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Китайцы борются с песком,
высаживая деревья
12 марта в Китае отмечали День
посадки деревьев! Именно в этот день
умер почитаемый в Китае человек,
подавший личный пример посадки
деревьев, – Сунь Ятсен, и именно в его
честь теперь ежегодно в Поднебесной
высаживаются молодые деревья.
Сегодня День посадки деревьев имеет
статус национального праздника (он
приобрёл его в 61-й год после смерти
китайского политика)…
Именно по инициативе Ятсена в
Китае появилась «Резолюция по проведению общенациональной добровольной кампании по посадке деревьев»,
согласно которой каждый
подписавшийся под документом человек в возрасте
от 11 до 60 лет должен ежегодно высаживать 1-3 дерева. Вы удивитесь, но подписавшихся в Китае очень
много! Подписи здесь ставят добровольно, и большая
часть населения страны поддерживает и всегда поддерживала резолюцию.
Посадка деревьев имеет для
Китая очень большое значение. С
их помощью страна борется с одним
из главным врагом, окружающим
крупные города страны, – с песком.
Выдуваемый из северных пустынь и
деградировавших засушливых земель,
он покрывает дороги, забивает железнодорожные пути и высушивает пастбища. По данным Гринпис, сегодня в
Китае страдают от песка почти 98%
всех лесов страны! Способствовали
этому и многолетние вырубки лесов,
которые ускорили деградацию почвы.
И вот результат: сегодня более четверти территории страны покрыто
песком. Против нового врага Китай
возводит ещё одну Великую стену, на
этот раз зелёную. Поднебесная реализует проект «Три северных укрытия», который является крупнейшим
в мире проектом по посадке деревьев.

«Резолюция по проведению общенациональной добровольной кампании
по посадке деревьев» стала его частью
– с 1978 года более 66 миллиардов
деревьев были посажены китайскими
гражданами. К концу проекта, который запланирован на 2050 год, зелёная
стена должна растянуться на расстояние в 4500 км (2800 миль) по краям
северных пустынь Китая, а площадь
посадки должна охватить 405 млн. га
и увеличить лесной покров в мире
более чем на десятую часть.

В процессе реализации проекта
китайцы уже столкнулись с целым
рядом проблем: во-первых, только 15
% деревьев, посаженных на засушливых землях Китая с 1949 года, прижились. Именно такие данные озвучивает Цао Шисюн из Пекинского
лесотехнического
университета.
Многие деревья сегодня уже умерли
«от старости» – не все знают, что те
деревья, что выросли искусственным
способом, имеют продолжительность
жизни около четырёх десятилетий.
Кроме того, высаженные деревья
страдают ослабленным иммунитетом – они подвержены заболеваниям и страдают от насекомых: так, в
провинции Нинся на северо-западе
Китая вредители уничтожили 1 миллиард тополей в 2000 году – то есть,
столько деревьев, сколько было высажено здесь за два десятилетия работы. В засушливых районах деревья

могут даже усугубить опустынивание
за счёт истощения грунтовых вод и
уничтожения трав, которые связывают почву.
Большинство критиков проекта
«Три северных укрытия» уверены, что
он может быть успешным только в
том случае, если правительство будет
«работать» с правильными видами
деревьев. На отдельных территориях
сегодня правительство начало восстанавливать местные виды, например,
речь идёт об облепихе – в 1980-м
году её считали кустарником и уничтожали как
чуму, но сегодня высаживают в засушливых районах.
Многие инновационные и
инвестиционные проекты
в Китае связаны с ботаникой – так, в 2012 году
Всемирный банк предоставил Китаю 80 млн. долларов для выращивания
смеси местных кустарников
для стабилизации песчаных
дюн в Нинся в течение пяти
лет.
Но успехи страны на глобальном фронте борьбы с песком вряд
ли можно сегодня назвать повсеместными: в Минкине на северо-западе,
где медленно растут две огромные
пустыни, стоимость посадки деревьев
возросла более чем в десять раз с
1980-х годов, а деревья здесь умирают
очень быстро! С 2003 года более 450
000 человек перемещались китайскими властями, в частности, из района
с названием Внутренняя Монголия,
чтобы предотвратить дальнейшее
использование земли… Только здравый смысл и обдуманный подход
к высадке деревьев может помочь
китайцам удержать такого «врага»,
как песок.
h t t p : / / r o d ov i d . m e / m i r ov ay a _
ekologiya/kitaycy-boryutsya-s-peskomvysazhivaya-derevya.html

Красный перец. Подорожник. Чеснок. Имбирь.
(Реальное лечение простыми народными средствами!) (ч. 8)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№ 12(132) 2016 г.,
1(133), 3(135)-10(142) 2017 г., 1(145)2(146) 2018 г.
(Весной прошлого года моя тётка –

хоть и пожилая, но не старая и очень
активная женщина, которая практически ни на что не жаловалась, – проходила плановую диспансеризацию, и
один из врачей посоветовал ей попить
каких-то таблеточек – ну, вроде бы

как «хуже не будет»... Ага, не будет...
Через день она попала в больницу с сердечным приступом и пролежала там
почти месяц. В больнице ей сказали,
что это не из за таблеток, и их можно
«допить» – «хуже не будет». Таблетки
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были дорогими, и в больнице таких не
было, поэтому «допивать» остатки
она принялась дома, и сразу же снова
оказалась в больнице...
Надо сказать, что пожилые люди
очень верят врачам и их советам «пропить курс – хуже не будет», и поэтому отговорить их принимать что-то
импортное и дорогое удаётся не всегда... Её выписали, а перед Новым годом
она умерла...
– ...В общем, вечером следующего
дня почувствовал начинающие болеть
горло и ухо. Летом, да ещё на даче
никаких лекарств от простуды не оказалось, да и не стал бы я их принимать... Прямо перед сном выпил столовую ложку настойки подорожник –
жгучий перец, которую всегда вожу с
собой для обработки ран. Выпил так,
чтобы смочить горло, не запивая ничем.
К утру все симптомы простуды прошли...
– Положите кусочек стручкового
жгучего перца на больной зуб и боль
утихнет.
KSV - с эл. страницы http://www.
ksv.ru/Исследуем/Чужое/Здоровье/
Health_17.shtml)

средств и сырья на европейские рынки
поставлялись из Индии и Китая, а
также стран бывшего СССР.
Даже сами жители Израиля негодуют.
Анна: «У нас в Израиле та же картина: травами не лечат вообще здесь
– это не принято. Если заболел простудой и температура 38 или ниже –
вообще не выписывают никаких лекарственных препаратов, только обильное
питьё, купание. Если не выздоровел за
3 дня, назначают антибиотики, которые тоже меняют каждые два дня.
Вообще, врачи здесь все узкой специализации, например, хирург есть хирург
только по кисти руки, только по женской груди, только по грудной клетке
и т. д. Такого понятия, как был хирург
в Союзе, здесь нет. Вот и приходится
месяцами искать специалиста, который может тебя хотя бы осмотреть
и направить на обследование. Очередь
к специалисту тоже нужно ждать 1-2
месяца, за это время и болеть перестанешь или концы отдашь. А если у
тебя сильная боль – поезжай в приёмный покой больницы. Там проведёшь
5-6 часов, и тоже может быть безрезультатно.
У меня был случай: резко заболело
колено, болело недели две, отправилась
к ортопеду, он сказал, что у меня трещины в мениске и нужно только оперировать, т. е. удалять мениск. Никакого
консервативного лечения не предложил.
Только принимать обезболивающие.
Полгода я промучилась с коленом, оно у
меня отекло и распухло, боль не давала
шевелиться и спать. Операцию делать
не хотелось. Позвонила родственникам
на Украину, выслала диагноз, они посоветовались с местным хирургом и тот
выписал мне таблетки Диклофенак. Я
пропила их по прилагаемой инструкции,
всё как рукой сняло! Вот уже 4 года у
меня нет проблем с коленом. Вот тебе
и хвалёная израильская медицина! И
так на каждом шагу!».)

(Сообщение участника форума
Семицветик: «Евросоюз ограничил продажу препаратов на основе растений.
С 1 мая 2011 г. в странах
Европейского союза запрещена продажа лекарственных средств на основе
растений, лицензии, на продажу которых не гармонизированы с европейским
законодательством. Об этом сообщила
пресс-служба ЕС. Запрет на продажу
большинства наименований лекарств
на основе растений связан с возможными побочными эффектами.
Как отметили в пресс-службе, у
производителей было 7 лет, чтобы
доказать безопасность и эффективность своей продукции. Процесс гармонизации разрешительных документов
начался ещё в 2004 году.
По сообщениям СМИ, запрет
крайне негативно восприняли медики
в большинстве стран. По их мнению,
под запретом могут оказаться сотни
эффективных и уникальных препаратов, а ограничения вызваны не медицинскими показаниями, а лоббированием интересов западной фармакологической промышленности.
Отметим, что по информации
СМИ, большинство пользующихся
спросом растительных лекарственных

А это, Уотсон, ещё пример
несостоятельности официальной
медицины.
Цитата: «Чемпион России по
брейк-дансу Евгений Смирнов
лишился одной ноги из-за врачебной ошибки. Об этом сообщают
российские СМИ. 25-летний танцор был госпитализирован в больницу Лазаревского, где врачи диагностировали у него перелом голе-
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ни. Друзья Е. Смирнова требовали от
медиков, чтобы того перевезли в больницу Краснодара, где работали лучшие
специалисты края, однако им отказывали в этой просьбе. Ситуацию удалось
переломить лишь после вмешательства
местных властей. Однако было упущено несколько дней, в течение которых
танцору не оказывалось квалифицированной медицинской помощи. В итоге на
ноге у Е. Смирнова развилась гангрена,
и её пришлось ампутировать». http://
top.rbc.ru/incidents/15/05/2012/650450.
shtml
– Если бы рана была обработана
острым перцем (перец, перец, люди, в
ране – не жжёт!). Нога бы была обмотана размолотым чесноком и подорожником – зажило бы как «на собаке». А то, гангрена! 21 век! В Европе!
Официальная медицина! Холмс вас
предупреждает, что на антибиотки надежды нет; они давно уже не
работают вследствие резистентности
выведенных штаммов! Холмс повторит ещё раз.
Перец снимает шок и моментально
восстанавливает микроциркуляцию в
ране. А там, где чеснок, инфекции
не бывает. Если, на крайняк, перестраховаться – подорожник блокирует распространение токсинов всего
чего угодно, хоть змеиного укуса, хоть
гангрены. То есть, порядок ведения
ран по Холмсу такой:
1). Промывание раны чистой
водой.
2). Как можно раньше перцовую
и лучше водную перцовую настойку
(перцовый чай) в рану.
3). Размолотый чеснок вокруг
инфицированной раны обильно
обкладывается в марле.
4). При попадании земли в рану,
размолотый подорожник или настойку подорожника обильно на марлю.
Никаких антисептиков или анти-
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биотиков в рану, или синтетических
повязок! Можно воздержаться даже от
перекиси водорода. Перекись водорода, как и другие антисептики, вызывает ожог дна раны, вызывает некроз
дна раны и препятствует заживлению
раны, как и все антисептики и спирт.
Вот посмотрите, Уотсон, – это
ожог перекисью водорода даже здоровой кожи, это эмболия (тромбоз и нарушение кровообращения)
поверхностных сосудов кожи! http://
en.wikipedia.org/wiki/File:Hydrogen_

peroxide_30_percent_on_skin.JPG –
Влияние перекиси водорода – 35 процентов на кожу.

токсическими антисептиками!
Уотсон, и они, видимо, клали
хлопцу синтетические современные
повязки на загрязнённую рану; сейчас же даже вата синтетическая, а
это бескислородная среда – гангрена
100%. Вот вам и результат!

Если промывать раны перекисью водорода, то тканям раны – не
поздоровится! А чем промывают все
раны в медицине? Правильно, это
же Зазеркалье – именно перекисью
водорода! Поэтому все больницы
кишат незаживающими гноящимися ранами! Потому что обрабатывают
раны именно перекисью водорода и

Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://www.uznaipravdu.ru/viewtopic.php?f=28&t=2388

Как меняется представление о комфорте
в деревне
Иногда мне кажется, что существует мировой заговор. И он заключается не в идее «золотого миллиарда», а в мысли, что настоящий комфорт может быть только в городе. И я
была частью этого «заговора», и была
уверена в том, что на природе жить
просто невозможно.
А если серьёзно, то я расширила своё понимание комфорта, пожив
в деревне. Теперь мне кажется, что
качество жизни зависит прежде всего
от таких аспектов.
Тишина
В деревне вы понимаете,
что такое настоящая тишина.
Особенно в сумерках, когда все
деревенские заканчивают работу, и вы слышите пение сверчков, шум листвы, треск полешек
в печке. Да и днём тишину нарушают только редкие газонокосилки и лай собак. Чем меньше
деревня, тем больше вы будете
наслаждаться тишиной. Это так
благотворно действует на нервную
систему! Вас словно обнимает эта
тишина.
Отсутствие рекламы
Этот пункт уже про «информационную чистоту». Может показаться
мелочью, что в городе отовсюду на вас
наваливаются рекламные предложения, но подумайте вот о чём. Лучшие
специалисты в сфере дизайна, музыки и филологии объединяют свои
таланты, чтобы создавать логотипы и
слоганы. Они опираются не на свой
личный вкус, а на фундаментальные
исследования человеческого мозга.
Почитайте о нейромаркетинге, чтобы
лучше понять, как реклама добира-

ется до вашего «нутра». В деревне
вас никто не дёргает, не призывает совершить покупку, не говорит о
вашем несовершенстве, не сообщает,
что только через покупки вы обретёте
себя и своё счастье. Здесь с вами разговаривают чистые краски природы,
и они говорят, что с вами всё в порядке, что быть неидеальным – нормально, и пусть все мы умираем, но тем
ценнее каждый прожитый день.

Чистый воздух
Ну, тут и объяснять нечего.
Каждый, кто выезжает за город, по
возвращению в мегаполис понимает, насколько загажен там воздух.
Но человек ко всему привыкает и
перестаёт замечать… до следующей
поездки на природу. Я предпочитаю
жить в чистоте и дышать воздухом,
наполненным запахом трав. Когда ко
мне приезжает мама, она просто не
может надышаться этим воздухом, он
прямо-таки вкусный – хочется его
ложкой есть.
Большое личное пространство
Я жила в городе с рождения и до
26 лет. И мне в нём всё нравилось,

кроме человеческой скученности. Я
даже на городские праздники не ходила – меня толпы раздражали. И чем
взрослее я становилась, чем лучше я
понимала себя, тем больше мне хотелось большого личного пространства.
Городская квартира изображается как
пик комфорта, но не учитывается,
что на самом деле ты живёшь, как в
муравейнике, и даже хорошая звукоизоляция не позволяет тебе забыть
о том, что за твоими стенами, полом
и потолком кипит чужая жизнь.
Попробовав жить на большом
участке в просторном доме, не
захочется возвращаться к давящим стенам квартиры. Кстати,
мы до сих пор с мужем иногда
напрягаемся, когда включаем
вечером музыку или пылесосим
– а вдруг уже больше 10 вечера?
А потом вспоминаем, что это
никому не может помешать, и
радуемся, как дети.
Конечно, блага цивилизации, такие как канализация,
стабильное электричество, качественная связь, доступность товаров – это
тоже очень важные составляющие
комфорта. И в деревне их можно создать без проблем, были бы деньги и
желание. А вот в городе ты ни за какие
деньги не купишь то, что даёт деревня. Так, что мы решили, что лучше
потратим несколько лет на создание
«цивилизованного» дома на лоне природы. И потом будем наслаждаться
полноценным комфортом, сочетающим в себе и деревенские, и городские плюсы.
https://vk.com/wall31239753_117612
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Идея родового поместья

Быть добру

Ты сам создаёшь свой рай
Друзья, это написала моя дочь
Вера, ей 8 лет, и она попросила,
чтобы я это разместил, и разослал
своим друзьям. Весь текст её, я только помог набрать. Выполняю её
просьбу:
«Дорогой мой светлый друг!
Ты, как и все люди на нашей
планете, излучаешь свет и энергию Любви. Благодаря этой энергии возможна жизнь на нашей
планете Земля. Ты сам создаёшь
свой рай и делаешь его с каждым
мгновеньем лучше для всех людей
на земле. Ты излучаешь свет,
который даёт всему миру тепло. У
тебя будет родовое поместье, там,
где ты будешь воплощать свои
мечты. Твоя Душа будет плыть
по океану счастья до самой твоей
глубокой старости. Когда твоё тело
временно уйдёт, твоя Душа будет
наблюдать за твоими внуками, правнуками и праправнуками. Твои глаза

сияют энергией Счастья и Любви.
На закатах и рассветах ты будешь
испытывать радость со своими детьми и любимой. Красивое и сияющее

Солнце будет согревать твою душу
и души твоих детей, внуков и правнуков. Твоя жизнь как цветок будет
очень счастливой в твоём родовом
поместье. Ты создашь уют в своём

доме сам. Только представь, какое
это счастье, иметь детей, жену, внуков, правнуков и праправнуков. Твоё
сердце наполняется Энергией Любви
с каждым минутой всё больше и
больше. Ты будешь возвращать
в свою семью очень большую
силу, которая передаётся тем,
кто верит в Любовь, Счастье и
Добро. Ты будешь жить в окружении Природы, тебя будут
окружать кедры, цветы и приятные запахи. В своём саду ты
посадишь красивые растения.
В твоём саду будут сажать растения твои дети, внуки и праправнуки. Тебя будут окружать
звери, птицы, рыбы. Ты будешь
жить там, где захочешь. Твои
мечты будут сбываться с каждым мгновением всё больше. Ты и
твой Род излучают сильнейшую силу
Любви».
https://vk.com/wall12712478_1724

Развитие Движения создателей родовых поместий
с помощью СМИ
Многие из нас знают о силе мысли
(идеи), слова, образа («образы правят
миром»).
И от каждого из нас зависит какие
в обществе, в различных сообществах, в том числе Движении
создателей родовых поместий, «витают» и воплощаются мысли, образы.
Очень важно, чтобы
большее количество людей
узнавало о позитивных
образах. Чем больше людей
вдохновляется светлыми
образами, тем они становятся сильнее и начинают
воплощаться в нашей реальности, жизни.
Эти же образы также
могут объединять людей и вдохновлять на добрые дела.
Эффективно
распространять
светлые образы можно и с помощью
СМИ (средств массовой информации), в том числе через газету «Быть
добру» («Родная газета» и «Родовое
поместье»).
Так, на страницах газеты «Быть
добру» можно обмениваться информацией, которая будет способствовать объединению единомышленников, в том числе в Движении создате-

лей родовых поместий, также помогать, поддерживать, зажигать друг
друга, вдохновлять своими успехами,
делиться ошибками (как не стоит
поступать и на что следует обратить

внимание), мотивировать друг друга
на добрые дела, на обустройство
родовых поместий, учить друг друга
владеть словом, образами, вдохновляющими на хорошее. Напоминать и
показывать друг другу на необходимость, важность, полезность нужных
действий (что «под лежачий камень
вода не течёт», и никто за нас не
сделает то, что нужно сделать нам –
нет смысла надеяться, что появиться
«мессия» и за нас всё сделает, и приведёт нас за руку в наш рай).
Также, через размещаемые мате-

риалы в газете, мы можем друг друга
объединять, укреплять, зажигать
и помогать решать возникающие
вопросы и воплощать задуманные
образы (мысли, проекты, идеи).
Например,
делиться
опытом как подготовиться и
начать обустраивать родовое
поместье, как в чистом поле,
так и на базе села, какие
плюсы и минусы каждого
из вариантов, возможные
трудности, эмоционально заряжать друг друга, в
том числе и на добрые дела,
обмениваться
полезной
информацией, в том числе
у кого какие есть семена,
саженцы (не гмо), как их
выращивать и т.п., где создаются
родовые поместья, к каким родовых
поселениям можно присоединиться,
где есть коллективы единомышленников и какие они реализуют экологические проекты по совершенствованию среды обитания, и т.д.
Хорошо было бы сделать такой
газету «Быть добру», чтобы при её
прочтении у читателя возникает
желание и вдохновение изменить
свою жизнь к лучшему. Например,
вести здоровых образ жизни, радо-
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Быть добру
ваться жизни, дарить добро (помогать хорошему и тем, через которых
хорошее вершится); своими действиями (образом жизни) формировать и
созидать свою судьбу в виде счастливой жизни; очищать территорию от
мусора, меньше производить мусор,
разумно потреблять и больше созидать («срубил одно дерево – посадил десять»); высаживать деревья и
цветы – озеленять землю; сотворять
свою малую родину – родовое поместье в гармонии с природой, сотворять пространство Любви на родовой
земле для своих детей, воспитывать
детей в радости и любви.
Для этого приглашаем желающих
в коллектив газеты «Быть добру»
(«Родная газета» и «Родовое поместье»). Присылайте свои идеи, предложения, материалы на эл.почту
gazeta@bytdobru.info (указав в теме
письма «в газету») или сообщайте по
тел.+38(050)342-30-32, +38 (068)17800-82 (Вячеслав).
Цель газеты «Быть добру» - способствовать распространению позитивной информации, чтобы всем
было хорошо, чтобы «А на Земле
быть добру!».
Газета для тех, кто совершенствует среду обитания: делает нашу
Землю и весь мир вокруг прекрасней и счастливей, и кто обустраивает
родовые поместья.
Задачи газеты:
- способствовать улучшению экологии, повышения нравственности,
укреплению здорового образа жизни,
созданию крепких любящих семей;
- распространять и поддерживать идею о родовом поместье (образ
жизни в гармонии с природой на
родовой земле);
- поддерживать дух Движения
читателей книг В.Мегре по созданию
родовых поместий;
- способствовать объединению и
развитию Движения;
- способствовать возвращению
культуры прародителей своих.
В содержании газеты «Быть добру»
должны быть такие материалы, которые реализуют цель и задачи газеты. Приглашаем к написанию таких
материалов (статей).
Тематики (содержание) газеты «Быть добру» («Родная газета» и
«Родовое поместье»):
- как улучшить экологию, вести
здоровый образ жизни, о культуре

Движение
человека, философия жизни, идея
о родовом поместье (образ жизни
в гармонии с природой), развитие
Движения создателей родовых поместий, вести (опыт) из родовых поселений (поместий), и как сделать,
чтобы всем было хорошо;
- об энергии Любви, о том, как
найти свою вторую половину, создать крепкую и счастливую семьи,
сохранить в семье навечно любовь,
рождение, воспитание и образование
счастливых детей, как вернуть культуру прародителей своих;
- опыт по обустройству родового
поместья и создания родового поселения, в том числе и свои впечатления о жизни в родовом поместье, в
гармонии с природой: как посадить
свой родовой сад, природосообразно
вести огород, хозяйничать на земле,
как вырыть пруд, построить дом из
природных материалов, как организовать быт в поместье, как естественно содержать животных, пчёл, жить с
соседями в дружбе.
Присылайте свои идеи, предложения по тематикам (содержанию)
газеты: что актуально для рассмотрения в газете на данный момент,
что «лишнее», какую тематику стоит
подробнее раскрывать в газете и т.п.
Чего мы бы хотели достичь в газете
«Быть добру»:
- с каждым годом всё больше и
больше людей читают газету «Быть
добру» и вдохновляются изменить
свою жизнь к лучшему, создают
счастливые семьи, начинают обустраивать свои родовые поместья в
радости и любви, объединяются в
дружеские коллективы для добрых
дел, для создания родовых поселений для преобразования своего края,
страны к лучшему;
- газета «Быть добру» читаемая
и популярная, полезная, востребованная, как в печатном виде, так и в
электронном, тиражи газеты растут с
каждым годом;
- коллектив газеты сплочённый,
состоит из единомышленников,
которые получают удовлетворение
от работы в газете и её коллективе,
деятельность в газете обеспечивает
в полной мере финансовый достаток
её сотрудников;
- в каждом регионе, родовом
поселении, состоящем из родовых
поместий, находятся корреспонденты (журналисты) газеты «Быть
добру», которые наполняют газету
свежими и актуальными событиями,
проводимыми мероприятиями, нуж-
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ными объявлениями, практическими материалами, востребованным
опытом о жизни на земле, в родовом
поместье, в гармонии с природой, о
воспитании счастливых детей, улучшении экологии, и т.п.
Мы хотим, чтобы больше людей
читали о хорошем и добром, чтобы
больше радости было в семьях, и
предлагаем желающим присоединиться к коллективу редакции газеты «Быть добру» («Родная газета» и
«Родовое поместье») и активно участвовать в её выпуске (издании) и
распространении.
В коллектив газеты приглашаются:
– ведущие рубрик (ответственные
люди, которые подготавливают и/
или пишут материалы по выбранной
рубрике(ам) – тематикам газеты);
– корреспонденты, репортёры,
журналисты (в каждом регионе,
родовом поселении, состоящем из
родовых поместий, нужны собкоры
газеты «Быть добру», которые берут
интервью в своём регионе, населённом пункте, в родовых поселениях у
интересных людей, создают репортажи о событиях, проводимых мероприятиях, обмениваются актуальной
информацией. Также, при желании,
могут распространять полезную
информацию в своём регионе, в том
числе могут распространять саму
газету «Быть добру», предлагать идеи
по улучшению содержанию газеты,
её распространению и т.п.);
– корректоры текста (вычитка
материалов) – вычитывают материал
на наличие ошибок, могут предлагать редакторам об изменении текста
материала, если в нём присутствуют
«подводные камни»;
–
редакторы
(редактируют
материал) – принимают решение
о публикации материала в газете,
редактируют текст материала, если в
нём содержатся «подводные камни»;
– верстальщики-дизайнеры (знание InDesign) – разработка дизайна
газеты и её вёрстка;
– веб-дизайнеры, программисты,
модераторы (наполнители сайта) –
для ведения, улучшения и поддержки эл. странички газеты; наполнение
сайта интересным и полезным материалом;
– маркетологи (разрабатывают
и внедряют улучшения по продвижению и распространению газеты в
обществе);
– рекламные агенты (находят
полезные рекламные объявления
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для их платного размещения в газете. Также рекламируют газету «Быть
добру» в обществе);
– «менеджеры» по распространению газеты (распространяют оптом
и в розницу газету «Быть добру»,
предлагают идеи по улучшению распространения газеты и, при желании, их реализуют);
– и другие различные специалисты, аналитики, практики, которые
желают участвовать в деятельности
газеты «Быть добру» по распростра-

Вести из родовых поселений
нению позитивной информации, в
том числе идеи о родовом поместье в
обществе.
На первоначальном этапе деятельность коллектива газеты будет
происходить на добровольных началах. А с появлением финансовой
возможности или самоокупаемости
газеты – на основе вознаграждения
за труд.

Быть добру

Контакты:
тел.: +38(050)342-30-32,
+38(068)178-00-82 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав
в теме письма «в газету»)

С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое
поместье».
11.02.18 г.

Родовое поселение Счастливое
глазами местного жителя
Если бы меня попросили ответить
тезисно, что такое родовое поселение
Счастливое, я бы сформулировал
так...
Родовое поселение Счастливое
– это местность, где живут люди
семьями и постигают Бога через
общение с живой Природой, даря
свою любовь маленькому кусочку
этой природы, размером в 1 га
земли каждой семье.
Если в этом коротком определении не всё понятно, то давайте
осмыслим его детальнее.
Вы когда-нибудь пробовали полюбить всю Землю целиком?
Наверняка, многие скажут, что это
не проблема и что они легко любят
землю. А вам известно же, что Любовь
выражается не в словах, а в делах?
Можно ли любить землю и пользоваться продуктами ископаемой промышленности, уничтожающими её.
Можно ли любить и убивать одновременно? Однозначно нужно что-то
предпринимать для своей любви к
Земле.

В

Жители пос. Счастливого решили, что каждая семья может взять

себе по 1 участку земли размером в 1
га или чуть более и приласкать этот
маленький участочек земли своим
теплом. Посадить сад, лес, вырыть
пруд, высадить живую изгородь.
В этом стремлении нас объединила одна Мечта. Мы верим, что таким
образом мы создадим на нашем
участке земли маленький рай. А если
такие маленькие Раи будут по всей
земле, то вся земля превратится в
прекрасный райский сад.

Для этого мы объединяем свои
усилия. Мы собрались вместе и
создали посёлок Счастливое,
состоящий из таких участков –
родовых поместий. И мы знаем,
что подобно нам объединяются
многие люди в разных уголках
Земли.
Как скоро мы реализуем свою
Мечту, нам неизвестно, но значение для нас имеет и сам Путь.
Ведь на этом пути мы постигаем
Бога. Как это понять? Понять
просто!
Постигн у ть
Создател я
можно, только став Им. А стать им
можно, только делая то же, что и Он.
Мы
возвращаем
Зем ле
Божественный вид! А вслед за Землёй
засияет и вся Вселенная! А пока я
пойду поглажу лошадь, проходя мимо
деревьев, поглажу и их, ведь всем им
нужна моя Любовь: и огурцам, и травам, и небу над моей головой!
https://vk.com/wall-2185925_18308

районной администрации состоялась встреча
представителями родового поселения Благодать (ч. 2)

Окончание. Начало в газете «Быть
добру» №1-2(145-146) 2018 г.
Прим.: после общения группы из родового поселения Благодать с администрацией Переславля-Залесского в местной
газете вышла статья! Написанная
не нашей инициативной группой.
Потрясающая! Нас приняли и приглашают к сотрудничеству. Кому интересно,
статья прилагается!
Людмила Леонидовна поделилась,
что однажды они приезжали в один
из детских домов Переславля и приглашали детей к себе на праздник,

но заведующей запретили «сверху»
это делать. В. А. Корнилов пояснил,
что неизвестно к кому им их причислять: то ли к местным жителям, то
ли к дачникам. От этого, возможно, и
появляются эти недопонимания.
– Посещаете ли вы церковь? –
спросила С. Л. Трошина.
Андрей Евгеньевич рассказал, что у них есть представители
православной, старообрядческой и
ведической культуры. У них свобода вероисповедания. Есть представители различных национальностей.
Дискриминации не должно быть, по
его словам, никакой.

с

– Позвольте мне зачитать свои
записи, которые я сделала во время
вашего выступления, – взяла слово
глава Пригородного поселения С.
Л. Трошина. – Прозвучали такие
фразы: «начато строительство»,
«таких поселений 300», «передавать
детям надо что то, внукам тоже». Я
в своих записях назвала вас «космическими». Ваша речь состояла из
воззваний, эмоций и призывов. Вы
сказали «прорвать», что прорвать?
Сказали «стремиться вперёд», куда
вперёд? Я считаю, что вы и так впереди. Родовые поместья – это ноу хау.
Это обновлённая Россия.
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Светлана Львовна сказала, что
она не вправе осуждать человека, его
желание жить и существовать так,
как он хочет. Он по Конституции
имеет на это право. Но существовать
так, как существовали до сегодняшнего дня, они уже не могут. Первому
ребёнку, который там родился, уже
десять лет, и ему нужно посещать
школу, потом ему будет 18 и он должен продолжать учёбу и так далее.
– Я не зря задала вопрос: в соответствии с каким правовым актом
вы заселились на эту территорию,
– продолжила С. Л. Трошина. – Вы
приобрели земельный участок сельхозназначения, там построили дом,
там построили колодцы, возводите и
другие сооружения. Но статус ваших
земель таков, что этого делать нельзя.
– Согласно статьям Земельного
кодекса, мы ничего не нарушили, –
возразил ей Андрей Евгеньевич.
– Вы хотите передавать что то
детям, а у вас эти дома зарегистрированы, оформлены? Пока закон
«О родовых поместьях» не принят,
он только рассматривается. Кроме
того, он не должен противоречить
законам, которые существует сейчас – и земельному, и налоговому, и
бюджетному кодексам, – сказала С.
Л. Трошина. – Я, как муниципальный служащий, как исполнительная
власть, должна исполнять те законы, которые принимает президент,
губернатор, Собрание представителей. Я стою на защите этих законов.
Я, как руководитель территории,
хотела бы знать, во-первых, сколько
человек проживает в родовом поселении, сколько там детей. Во-вторых,
на каком основании вы там проживаете: или вы там прописаны, или имеете там собственность. Как дачники,
например, они здесь не прописаны,
но они имеют дома в собственности.
Я понимаю, что, может быть, вам
это и не нужно. Я же отметила, вы
«космические». Я поделилась своим
мнением с сидящим рядом депутатом Сергеем Лазаревым, сказав ему,
что завидую вам. Вы люди, которые
живёте с гармонией с природой, с
детьми. У нас, к сожалению, это не
получается. Мы, наверное, неправильно живём. Но мне всё же хотелось бы знать, готовы ли вы всё это
сделать, дать более полную информацию о вас.
– Находимся мы там законно,
земля у нас в частной собственности,
– взял слово А. Е. Долгов. – У каждого из нас на руках имеются документы. Занимаемая нами площадь
– порядка 300 гектаров. Поселение

развивается достаточно успешно, в
связи с чем у нас идёт очень большой наплыв людей, желающих там
жить. Но по причине ограниченности территории принять мы можем
не всех. У нас проживает 180 семей.
Зарегистрировать свои дома, к сожалению, мы пока не может, именно
поэтому нами был разработан закон
о родовых поместьях.
– Я думаю, руководителю
Пригородного поселения будет чёткое поручение от нас, от депутатов,
собрать статистическую информацию о вас, – сказал депутат Сергей
Александрович Лазарев. – По тому
свидетельству, которое предоставил человек, приехавший с вами, я
могу сказать, что те жилые строения, которые у вас там находятся, не
имеют права быть. С другой стороны,
вы можете их оформить. Поэтому
я плавно перехожу к юридической
составляющей. Вы сказали, что у вас
есть юрист. После этого к вам прекратятся все претензии, в том числе,
и со стороны исполнительной власти.
– Если вы будете платить налог
на землю за свои 300 гектар, налог
на имущество, тогда я не буду иметь
к вам никаких претензий, – сказала
глава Пригородного поселения.
– Вы говорите о самодостаточности, то есть, ваше население ни в чём
не нуждается? Вы планировали на
своей земле построить школу, садик.
У вас не хватило на это денег? – спросил председатель В. А. Корнилов.
– Дело не в деньгах. Поставить
стены несложно, а вот, что будет в
них – в этом вопрос. Кто будет учить
детей и чему, – ответил Андрей
Евгеньевич.
Начальника Управления социальной политики Веру Вячеславовну
Маркову интересовало количество
детей в Благодати.
– Там родилось 22 ребёнка, сейчас
13 школьников, – ответила директор
Рахмановской школы, проживающая
также в Благодати.
– По данным Лыченского сельского округа только четыре ребёнка
прописано у нас на территории, –
сказала В. В. Маркова.
– Остальные прописаны в других
сёлах Переславского района.
– А почему вы никогда не запрашивали эти данные о них как исполнительная власть? И не разбирались
с этим вопросом? – обратился к В. В.
Марковой депутат С. А. Лазарев.
На этот вопрос ответила Мзия
Митушаевна Волкова, заместитель
директора Департамента образования района.

– Я попросила директора
Рахмановской школы, чтобы она
предоставила мне полный список
детей из Благодати. На сегодняшний день законом установлено, что
несовершеннолетние дети должны
быть прописаны или зарегистрированы временно и быть постоянно
при родителях. Есть дети, которые
прописаны в сёлах Половецкое и
Андреевское Переславского района.
Остальные – зарегистрированы в
Москве и Московской области. Они
не отказались от своих социальных
услуг там. Семьи практически все
многодетные, они получают дотацию
и другие льготы.
После этой проверки М. М.
Волкова крепко взялась за устранения всех недостатков в Рахмановской
школе. По её словам, директор, находящийся в должности около года,
правила не соблюдала. Она, как
должностное лицо, начала предпринимать меры по этому поводу, как она
сказала, она имеет на это право, но на
неё со всех сторон посыпались жалобы: с различных органов Ярославля,
с Правительства, от депутатов различных уровней, с телевидения.
– Не их дети учатся у нас, в нашей
Рахмановской школе, а мы при них
находимся, – сказала она. Якобы,
это заявили жители Благодати М. М.
Волковой в ноябре.
– Вы почему-то каждый раз
говорите «наша», «моя школа», –
обратилась, видимо, к директору
Рахмановской школы М. М. Волкова.
Она, видимо, категорически с этим
не согласна.
Говорил в тот день и представитель от энергетиков. После появления
закона о технологическом присоединении за 500 рублей, большинство
из жителей Благодати этой услугой
воспользовались. На данный момент
в Андреевском стоит семь трансформаторных подстанций. А такие
территории, как Благодать должны
планироваться. У них идёт около 15
км линии на 4 кВт. Это большие, по
его словам, инвестиционные деньги.
– Они имеют на это право, – поддержал жителей Благодати депутат
Сергей Александрович Лазарев. –
Никаких вопросов по этому поводу к
ним не может быть. Все вопросы – к
исполнительной власти.
Однако депутат обозначил вопрос
по детям, как самый главный. И пока
не принят закон «О родовых поместьях», он призвал их жить по законам Российской Федерации. И с этим
согласились все присутствующие.
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20 советов от разведённого мужчины тем,
кто всё ещё в союзе

Джеральд Роджерс, американский
писатель и успешный бизнес-тренер,
рассказал о своих ошибках, из-за
которых он не смог сохранить семью.
Очевидно, что я не эксперт в отношениях. Но кое-какой опыт, который
я получил при разводе, заставил меня
задуматься, а что бы я сделал иначе,
будь у меня второй шанс. Я потерял
женщину, с которой прожил вместе
почти 16 лет. И я не хочу, чтобы вы
повторили мои ошибки.
1. НИКОГДА не прекращайте ухаживать за ней. НИКОГДА не прекращайте знакомиться
Моя самая большая ошибка
состояла в том, что я воспринимал
свою женщину как должное. Когда
вы просили её выйти за вас замуж,
то наверняка были уверены в том,
что всегда будете биться за её сердце,
защищать её. Но с годами эти обещания наверняка забываются.
Ваша жена – самое важное и священное сокровище вашей жизни. Вы
сами её для себя выбрали. Никогда
об этом не забывайте. И никогда не
ленитесь поддерживать свою любовь.

2. Защищайте своё сердце
Вы должны быть защитником не
только её сердца, но и своего собственного. Охраняйте его от других женщин со всей тщательностью. Любите
себя и не разменивайтесь по мелочам. Никто не должен претендовать
на ваше сердце, кроме вашей жены.
А она, напротив, должна проникать в
него по первому требованию.
3. Влюбляйтесь. Снова, снова и
снова
Вы постоянно меняетесь. Вы
уже не тот самый человек, который женился. Через пять лет вы не
будете тем, кем являетесь сегодня.
Изменения – постоянны, поэтому вы
должны сознательно выбирать жизнь
друг с другом каждый день. Боритесь,
завоёвывайте её любовь – так же, как
вы это делали в первые недели после
знакомства с ней.

4. Всегда ищите в ней самое лучшее
Сосредоточьте своё внимание на
том, что любите в ней, а не на том,
что вас в ней раздражает. Только в
этом случае ваша любовь к ней продолжит расти. Сосредоточьтесь на тех
моментах вашей жизни, когда вы чувствовали себя абсолютно любимым и
абсолютно счастливым человеком. Вы
же взяли её в жёны не просто так!

5. Не пытайтесь её изменить. Это
не ваша задача
Ваша задача – просто любить её.
Не пытайтесь подогнать параметры
её личности под себя. Не ломайте её.
И тогда она сама изменится таким
образом, что вы будете любить её ещё
больше.
6. Возьмите всю ответственность
на себя
Возьмите всю ответственность за
свои эмоции на себя. Ваше личное
счастье – это не забота вашей жены.
Она не может сделать вас счастливым,
если вы сами того не захотите. Вы
несёте ответственность за то, чтобы
все члены вашей семьи были счастливы. Если вы сможете стать счастливым, счастливой будет и она, и вся
ваша семья.
7. Никогда не вините её в том, будто
она виновата, что вы сердитесь
Если вы расстроены или сердитесь
на вашу жену, то это только ваши
личные эмоции и ваш собственный
выбор. Ваши эмоции – это ваша
ответственность.
Ваша женщина не обязана залечи-

вать ваши детские травмы или бегать
за вами с эмоциональным «слюнявчиком». Если нужно, возьмите паузу,
побудьте в одиночестве и разберитесь
в себе. Как только вы стабилизируете
свой эмоциональный фон, так сразу
и заметите, что отношения в семье
стали налаживаться.

8. Позвольте вашей женщине просто жить
Когда она в плохом настроении
или ужасно расстроена, не пытайтесь моментально всё исправить. Её
позитивный настрой – это не ваша
работа. Просто объясните ей, что
сердиться, злиться и отчаиваться
время от времени – это нормально.
Женщины так устроены, что воспринимают мир чрезмерно эмоционально. С этим ничего не поделаешь. Но пусть она знает, что всегда
может на вас опереться. Когда она
остынет, то поймёт, что вы – сильный
и волевой мужчина. Что она может
вам доверять: ведь вы не убегаете из
квартиры каждый раз, когда она расстроена. Дайте ей уверенность в том,
что будете с ней рядом вне зависимости от того, как часто она ревёт и
с какими трудностями ей доведётся
столкнуться.
9. Будьте весёлыми
Не судите себя слишком серьёзно.
Лучше чаще смейтесь. И заставляйте смеяться её. Смех делает жизнь
проще.
10. Проникайте в её душу КАЖДЫЙ
ДЕНЬ
Узнайте, что действительно заставляет её чувствовать себя любимой
и подзащитной. Если понадобится,
составьте список из 10 вещей, которые делают её довольной жизнью.
Сделайте его своим приоритетом.
Попробуйте каждый день заставлять
её чувствовать себя королевой.
11. Присутствуйте в её жизни
Внимательно относитесь к её
жизни. Если она что-то рассказывает вам, слушайте. Делайте всё, что
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нужно, чтобы общаться с ней вечером
с «пустой» головой. Относитесь к ней
так, будто она – ваш самый ценный
клиент.
12. Принимайте её привлекательность
Не относитесь к ласкам просто как
к способу снять стресс. Это возможность для вас проникнуть на самый
глубокий уровень её души. Позволяйте
себе раствориться в её нежности.
Пусть она знает, что может доверять
вам на все 100 % – что при объятиях,
что в жизни.
13. Не будьте идиотом, но и не бойтесь ошибаться
Вы возможно будете делать ошибки. Она возможно будет делать ошибки. Имейте в себе мужество в этом
признаться, чтобы не допустить ещё
бОльшую ошибку. Вы не обязаны
быть совершенным. Но вы не должны
казаться ей глупым 24 часа в сутки, 7
дней в неделю.
14. Дайте ей личное пространство
Дайте ей свободное время.
Разрешите ей встречаться с подругами и иметь хобби. Дайте ей возможность напитать свою душу энергией.
Периодически оставайтесь с детьми
сами. Дайте ей возможность отдохнуть
и развеяться. Она нуждается в отдыхе
не меньше вашего.
15. Будьте открытым
Будьте готовы поделиться с ней
своими страхами и чувствами.
Признавайте свои ошибки. Просите
прощение.
16. Будьте абсолютно честны перед

ней
Если вы хотите, чтобы между вами
было доверие, будьте готовы поделиться с ней всем – особенно теми
секретами, которыми вы никогда ни с
кем не делились. Для этого требуется
мужество. Но только после того, как
вы полностью откроете ей своё сердце, между вами начнётся настоящая
любовь. Носите маску сколь угодно
долго, но снимайте её всегда, когда
возвращаетесь домой.
17. НИКОГДА не переставайте вместе расти
Стоячий пруд – рассадник малярии, а быстро несущийся поток всегда
прохладен и свеж. Атрофия – естественный процесс для мышц, которыми не занимаются. Ровно то же самое
происходит и с вашими отношениями. Если вы прекращаете работать
над вашими отношениями, они неизбежно увядают. Найдите общие цели
и мечты. Составьте общие планы. И
работайте над их реализацией сообща.
18. Не волнуйтесь о деньгах
Деньги – это ресурс, которым вы
должны управлять как одна команда. Они никогда не помогают, если
вы боитесь ими пользоваться. Учитесь
доверять своему партнёру. И помните:
прятать деньги от жены «на нычке» –
это моветон.
19. Научитесь прощать и забывать
Прощайте быстро и не вспоминайте старые обиды. Сосредоточьтесь на
будущем и не позволяйте прошлому
вмешиваться в ваши планы. Не позволяйте своей прошлой истории держать вас в заложниках. Запоминайте
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ошибки, которые сделали, но только
с практической целью. Не рефлексируйте. Ошибки, совершенные в прошлом, могут стать тяжёлым якорем
для вашей совместной жизни. Они
тянут вас в низ. С другой стороны,
прощение – освобождает. Просто
отрежьте якорную цепь и уплывайте
вдаль без оглядки.
20. Всегда выбирайте ЛЮБОВЬ
В конце концов, этот совет может
быть единственным. Используйте его
как главный принцип своей жизни,
благодаря которому можно изменить
всё. Если вы будете выбирать любовь,
то ничто не будет способно поставить
под угрозу ваше счастье. Любовь всегда выдержит. И вытерпит.
Союз – это не «и жили они долго и
счастливо». Это работа. Это готовность
постоянно инвестировать в свои отношения. Только так они могут пройти
испытание временем. Работайте над
отношениями, и счастье придёт.
Союз, как и жизнь, переживает
свои взлёты и падения. Учитесь на
всех его этапах. Учитесь любить друг
друга, это даст вам силы и перспективу. Сохранить это здание возможно,
только если каждый день менять в
нём по одному вышедшему из строя
кирпичику.
Это уроки, которые я осознал
слишком поздно. И на своей шкуре.
Оставайтесь для вашей жены тем
мужем, которым она не может не восхищаться.
h t t p s : / / v k . c o m / n r a v s t ve n aya _
chistota?w=wall-41880039_60428

Обращение редакции к читателям
(возможны сдвоенные номера в 2018 г.)
Здравия светлым мыслям вашим, уважаемые читатели.
В 2018 г. редакция газеты «Быть добру»,
возможно, будет вынуждена
продолжить выпускать газету «Быть добру» один раз
в два месяца (из-за малого количества подписчиков,
и чтобы была возможность
дальше выпускать печатные
газеты).
Если не наберётся достаточная сумма, то газета
будет выходить сдвоенными номера, например номер
выйдет в апреле (сдвоенный
с мартом), в июне (сдвоенный с маем), и т.д. К сожалению, сдвоенный номер
за два месяца будет тем же
объёмом в 24 стр.
В случае появлении дополнительных
денег на печать газеты, то будет ежемесячно продолжать выходить, как и ранее.
(Газеты «Родная газета» и «Родовое

поместье» в печатном виде временно
издаются в газете «Быть добру»).
У кого есть желание и
возможность
финансово
поддержать издание газеты
«Быть добру», то можно перечислить деньги через любое
отделение банка в Украине
на карточку ПриватБанка на
имя Вячеслава Богданова.
Или международный
денежный перевод в Украину
через банк своей страны, в котором есть услуга
«Анелик», «Лидер», «Contact»
либо другая система перевода денег (в том числе и
через Сбербанк России).
Перевод денег через банк,
в котором есть эти услуги (перевод осуществляется в долларах США, рублях РФ,
евро; стоимость услуги составляет 1%-3%
от суммы денежного перевода). В своём
банке говорите, что деньги переводят-

ся в Украину на имя: Богданов Вячеслав
Федорович.
(После того как деньги переведены
одной из услуг международных денежных
переводов, сообщите получателю адрес
пункта выплаты перевода, сумму и уникальный номер денежного перевода).
Просьба, заранее сообщить по тел.
(050)342-30-32, (068)178-00-82 (из стран
СНГ: 8-10-38-050-342-30-32) или на эл.
почту: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «Благотворительный взнос
на развитие деятельности»), кто отправил
деньги, какую сумму и каким способом.
Просим прощения за возможную
ситуацию с выпуском газет и надеемся
на понимание.
С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое поместье».
17.12.18 г.
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Взаимоотношения между детьми и родителями
Много интересных мыслей появилось во время размышления на эту
тему. Тем более, что мы создаём родовое поместье, а оно не может существовать без хороших и налаженных
отношений с родителями, со своим
Родом. На то оно и «родовое», чтоб
наладить все свои родственные связи
и взаимоотношения. Мы даже специально садили дерево с задачей помочь
наладить отношения с родителями. И
сейчас наши отношения очень хорошие.
А мои размышления начались с
того, что однажды в дороге в наушниках заиграла психологическая настройка на «прощение родителей» (если
коротко, то это по системе анализа и
коррекции своей судьбы посредством
22-х арканов – в интернете об этом
есть много информации).
Так вот, эта настройка и натолкнула меня на данные размышления.
Суть в том, что отношения в семье,
отношения между мужем и женой,
отношения между родителем и ребёнком прямым образом влияет на детей,
и та модель взаимоотношений, которую ребёнок видит в своей семье,
накладывается на его восприятие, и
в будущем он будет выстраивать взаимоотношения со своим спутником
жизни и детьми именно по той схеме,
какая была в его семье и что заложили
своим примером его родители.
Понимая все эти процессы, я заодно анализировал своё детство, своё
отношение к родителям. Меня беспокоил один интересный момент. В
детстве был период, когда я вообще
не воспринимал отца, не уважал его
и, плюс, я его просто не помню в
своей жизни. Единственный момент,
который я помню, – это откровенное
игнорирование и проявление неуважения к нему. И чтобы понять причины такого моего отношения к нему
и не допустить эти же ошибки в своей
жизни, я стал думать, пообщался с
мамой на эту тему. И вот что обнаружил.
Во-первых, как мама говорит, он
почему-то немного отстранялся от нас
в воспитании. В детстве, когда мы
были ещё совсем маленькие, он маме

помогал, а когда стали чуть постарше
и пришло время заниматься воспитанием, он отстранился от нас, возможно, боялся этого.

И второй момент, когда я был
совсем маленьким, и как раз формировалось моё отношение к родителям,
а это самое время развала Союза и
начало перестройки. В это время всем
было тяжело психологически, нужно
было перестроиться и начинать активно действовать, искать работу и крутиться, чтобы жить нормально и в
достатке. Мой отец по характеру не
пробивной. И ему было очень тяжело.
Мама старалась его устроить на работу, бегала, суетилась, а папа не особо
хотел двигаться. Он привык к советской стабильности и к своей работе,
а тут всё развалилось и требовалось
начинать всё сначала. И вот в этот
момент мама перестала уважать отца,
папа стал немного выпивать. В доме
были постоянная ругань и претензии.
И в это время как раз и закладывалось
моё отношение к папе.
Я почти на 100 % уверен, что как
раз мамино отношение к папе и передалось мне. И только, наверное, спустя лет 15, когда мне было 18, немного повзрослел, я смог поменять своё
отношение к папе. Произошло это
тогда, когда мы посмотрели фильм
Жданова о вреде алкоголя и табака. В
это время я бросил курить и перестал
употреблять алкоголь, и папа тоже
убрал из своей жизни алкоголь. За
этот поступок я стал уважать своего
отца. И даже сейчас, хоть он и стал
выпивать на праздниках, моё отношение к нему уже не изменилось. Я

по-прежнему уважаю своего отца.
По данному примеру можно увидеть, как влияют наши отношения в
семье на восприятие и построение картинки мира у наших детей. Поэтому,
если хотите, чтобы ваши дети уважали вас и хорошо к вам относились,
наладьте отношения со своими родителями, извинитесь за свои проступки
и за то, что когда-то могли обидеть их.
Простите их за те ситуации, когда они
чем-то обидели вас и где-то поступили с вами несправедливо, по вашему мнению. Придите к маме с папой
обнимите их, попросите прощения и
скажите как крепко вы их ЛЮБИТЕ и
уважаете, скажите как сильно вы ими
гордитесь. Поблагодарите своих родителей за то, что они вас вырастили и
воспитали вас хорошими людьми. Это
сделать никогда не поздно, даже если
ваших родителей уже нет в живых. Но
как это полезно сделать. Даже просто представьте, какие чувства будут у
ваших родителей, когда вы это сделаете. Представляете, как вы осчастливите их? В этот момент они станут самыми счастливыми родителями во всей
Вселенной. Или проделайте всё то же
самое со своими детьми. Никогда не
поздно наладить отношения со своими детьми или просто их улучшить.
Проведя такие простые действия,
изменив своё отношения к родителям,
тем самым, вы меняете судьбу своих
детей, вы делаете их жизнь более
счастливой, а соответственно, и свою.
Посадите дерево для своих родителей.
Дайте дереву задание, чтобы родители были здоровы и счастливы. Пусть
дерево помогает вам наладить отношения с родителями, пусть поможет
вам принять и понять их, а им, соответственно, вас. И тогда, я уверен,
ваши взаимоотношения с родителями и со своими детьми изменяться.
Станут лучше, в них будет больше
ЛЮБВИ и БЛАГОДАРНОСТИ!
Желаю вам крепких и чувственных
отношений с вашими родителями и
детьми.
Александр Степанов, 2017 г.,
родовое поселение Емельяновка,
Житомирская обл.

Познакомлюсь с мужчиной для создания семьи и родового
поместья
Познакомлюсь с мужчиной, который
намерен создать своё родовое поместье
в Украине. Владеет информацией и ищет
возможности для строительства жилья
с энергосберегающими технологиями

из экоматериалов. Обожает органические продукты, имеет ориентированное
на добрые поступки сознание, чтобы
сделать свою жизнь к лучшему, единственную женщину счастливой, а Землю

цветущей. Заявку подаёт украиночка,
которая родилась 12.12.71 г. и живёт на
окраине большого города. Детали по тел.
+ 38-098-63-71-817, Валентина.
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Влияние образов на воспитание
В Гоа, как и во многих районах
Индии, нет игрушек-оружия. Ни
пистолетов, ни ружей, ни автоматов...
Местный народ часто удивляется,
когда узнаёт, что где-то дети могут
«играть в убийство». Для детей же,
приезжающих сюда из других стран,
кажется очень странным тот факт, что
они нигде не могут «купить пистолетик».

Точно так же для кого-то бывает в
порядке вещей, когда корову, свинью,
или курицу воспринимают исключительно как еду, а норку или песца –
как ценный мех...
Все эти моменты закладываются в
голове с детства, и потом ломать стереотипы бывает крайне сложно...
https://vk.com/wall-2185925_16442

Как мы учимся сами
Когда мои сыночки подрастали, то
я сразу знала – школа не для них.
Наша школа – это целая Вселенная,
и с каждым новым открытием я это
осознаю всё глубже и больше. Да-да, я
открываю для себя едва ли не больше,
чем мои дети. В какой школе мира
вам будут преподавать такую глубину Родной Речи как через Руницу,
Буквицу,
Коруницу,
Глаголицу,
Чаромутие и Корнеслов? Какой учитель позволит своим ученикам встать
посреди урока и начать сигать на трамплине, потому как затёкшие руки и
ноги срочно требуют разгона крови?
И в какой классной комнате можно
проводить опыты, потому что сама
жизнь вас к этому подвела и ткнула
носом?
Конечно же, родителям проще
скинуть с себя детей, отмазавшись
игрушками, теликом и школой. Но
в моём случае это даже не обсуждалось – в моей памяти слишком живы
мои собственные лета, проведённые
без родительской поддержки и заботы, без возможности задать миллиард
вопросов за пятнадцать минут и без
вольного познавания мира. Теперь же
мы это нагоняем, и за последние пять
лет я узнала столько нового, что и
мечтать не могла. Азы природоведения, счета и прочих наук мы учим вместе. Если моё дитё захотело подписать
коробки в гараже, то этот урок письма
дитя будет длиться до тех пор, пока у
него рука не устанет – так ему это по
душе, причём, коробки мы будем подписывать со всех шести сторон. Если
младший решил, что ему срочно надо
нарисовать белочку из сказки, расказаную мамой, то он будет рисовать
белочку в латах, с мечом, в замке, на
трамплине, в речке, в лесу, на печке,
под печкой (которую мы строим), ну,
и на Марсе, как водится.
Какие мы смотрим фильмы о
жизни пчёл, о водопадах и извержениях! Мне самой нравится. Фотографии

Луны, галактик и туманностей – у кого
хочешь дух захватит! В пять лет дитёныш знает, что такое Галапагосские
острова, кто там живёт, что там растёт.
В семь лет малой знает половину флагов всех стран (хотя я лично и не
согласна с таким вот делением нашей
Земли на типа гетто), глобус мы рассматриваем каждый день, и каждый
день узнаем что-то новое – вот здесь
есть такая страна, а вот здесь – самое
глубокое озеро в мире, и вода там
чистая и звонкая как кристал.

Пословицы, поговорки, приметы
учатся легко и непринуждено. Ибо у
нас есть возможность приводить их к
случаю на месте, а не «после драки».
Постоянные поездки по окрестным
городам, походы в музеи.
Ручной труд. Поделки, лепка,
помощь по дому, приготовление еды,
рисование, мытьё машины, стирка
вручную – всё это для малых прям
желанное развлечение. А взрослые тут
же заражаются этим отношением, и
дела спорятся намного веселее.
С основным занятием мы уже
определились сами (родители и не
думали навязывать что-то своё).
Движение – дети проводят на
улице около 3-8 часов, зависит от
погоды, настроя, домашних дел и
прочих обыденостей. Речка, бассейн,
баня, площадка, лес, горы.
Часть вторая

Здоровье – дети не едят шоколад, конфеты и торты. А едят ананасы, мандарины, ягоды, дыни, зелень,
капусту и ещё с десятка три плодов
и трав. Этого у нас более половины,
остальное стараемся печь и варить
сами.
Чудинов, Рыбников, Жарикова,
Огулов, Неумывакин и прочие продвинутые дядьки и тётки, не побоявшиеся сказать правду о современных науках и образовании – мне в
помощь, и хвала, и честь им за это. В
школе этому точно нигде не научат.
А их статьи, видеозаписи и книги
– это кладезь мудрости. Черпаю,
перевариваю и перевожу детям. Они
очень живо воспринимают эти знания, просто удивительно!
Купить травник с картинками и
махнуть в поле, чтобы найти знакомые травы? Легко и здорово! Я
только недавно поняла, что ходила по шалфею и розмарину, теперь
срываем и жуём.
Сажаем петруху, кинзу, лук,
имбирь, редиску, клубнику и зарываем
косточки, где попало, чтобы деревья
вырастали.
В таком месте дети растут готовые
для жизни, а не для обслуживания
системы паразитов во власти. И растут
Русами. Русами, которые вырастут,
построят дома своими руками, женятся на славных русалочках в долгополых сарафанах, народят много детушек и будут их учить ещё лучше, чем
папка с мамкой.
Про пользу для тех, кто обучает
своих детей сам. Через пару лет начинаешь замечать улучшения в памяти и общей работе мозга. Появляется
желание учиться вновь, и оно только
растёт и крепнет. Начинаешь больше
двигаться, искать что-то новое, и мир
вдруг снова воспринимаешь как дитя.
И это – восхитительно!
https://vk.com/wall-2185925_19163
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РГ”: Культура
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Награда
Городок у нас маленький, но есть в
нём две достопримечательности: узловая станция, с которой идут поезда в
разные концы страны, и две загородные улицы. Там только одноэтажные
дома, и у каждого – сад и масса цветов.
И вот мой муж Фёдор – золотые
руки – построил там дом, настоящий дворец, в два этажа с верандой,
балконами и даже двумя входами.
Я тогда удивлялась, зачем разные
входы, а он объяснил, что для сыновей – у нас их двое было, Иван и
Костя.
Но всё сложилось по-другому.
Началась война с фашистской
Германией. Сначала ушёл мой
Фёдор, потом один за другим два
сына, а через несколько месяцев
пришла из части похоронка – погибли оба…
Я сходила с ума. Хожу по пустому
дому-дворцу и думаю – как жить?
Работала я в это время в райкоме,
мне очень сочувствовали, успокаивали, как могли. Однажды иду я около
вокзала, и вдруг летят три самолёта.
Люди как закричат: «Немцы, немцы!»
– и рассыпались в разные стороны.
Я тоже в какой-то подъезд забежала.
И тут зенитки стали по самолётам
бить: узловая станция сильно охранялась, через неё шли поезда с солдатами и техникой. Вижу, бежит по площади женщина с девочкой на руках.
Я ей кричу: «Сюда! Сюда! Прячься»!
Она ничего не слышит и продолжает бежать. И тут один из самолётов
сбросил бомбу прямо на площадь.
Женщина упала и ребёнка собой прикрыла. Я, ничего не помня, бросилась
к ней. Вижу, она мёртвая. Тут милиция
подоспела, женщину забрали, хотели
и девочку взять. Я прижала её к себе,
думаю, ни за что не отдам, и сую им
удостоверение райкомовского работника. Они говорят – иди, и чемодан
той женщины отдали. Я – в райком:
«Девчата, оформляйте мне ребёнка!
Мать на глазах у меня убили, а об отце
в документах – прочерк…».
Они сначала стали отговаривать:
«Лиза, как же ты работать будешь?
Малышку в ясли не устроишь – они
забиты». А я взяла лист бумаги и написала заявление об увольнении: «Не
пропаду, – говорю, – надомницей
пойду, гимнастёрки солдатам шить».
Унесла я домой мою первую дочку
– Катю, пяти лет, как было указано в
документах, и стала она Екатериной
Фёдоровной Андреевой по имени и

фамилии моего мужа.
Уж как я любила её, как баловала…
Ну, думаю, испорчу ребёнка, надо чтото делать. Зашла я как-то на свою бывшую работу в райком, а они двух девчушек двойняшек, лет трёх-четырёх, в
детдом оформляют. Я к ним: «Отдайте
их мне, а то я Катю совсем избалую».
Так появились у меня Маша и Настя.

А тут соседка парнишку привела шести лет, Петей звать. «Его мать
беженка, в поезде умерла, – объяснила она, – возьми и этого, а то что у
тебя – одни девки».
Взяла и его.
Живу с четырьмя малютками.
Тяжело стало: и еду надо приготовить, и постирать, и за детьми приглядеть, да и для шитья гимнастёрок тоже
нужно время – ночами их шила.
И вот, развешиваю как-то во дворе
бельё, и входит мальчик лет десятиодиннадцати, худенький такой, бледный, и говорит:
– Тётенька, это ты детей в сыновья
берёшь?
Я молчу и смотрю на него. А он
продолжает:
– Возьми меня, я тебе во всём
помогать буду, – и, помолчав, добавил, – И буду тебя любить.
Как сказал он эти слова, слёзы у
меня из глаз и полились. Обняла его:
– Сыночек, а как звать тебя?
– Ваня, – отвечает.
– Ванюша, так у меня ещё четверо:
трое девчонок да парнишка. Их-то
будешь любить?
А он так серьёзно отвечает:
– Ну, так, если сёстры и брат, как
не любить?
Я его за руку, и в дом. Отмыла,
одела, накормила и повела знакомить
с малышами.
– Вот, – говорю, – ваш старший
брат Ваня. Слушайтесь его во всём и
любите его.
И началась у меня с приходом Вани
другая жизнь. Он мне как награда от
Бога был. Взял Ваня на себя заботу
о малышах, и так у него складно всё
получалось: и умоет, и накормит, и

спать уложит, да и сказку почитает.
А осенью, когда я хотела оформить
его в пятый класс, он воспротивился,
решил заниматься самостоятельно,
сказал:
– В школу пойду, когда подрастут
младшие.
Пошла я к директору школы, всё
рассказала, и он согласился попробовать. И Ваня справился.
Война закончилась. Я запрос о
Фёдоре несколько раз посылала,
ответ был один: пропал без вести.
И вот однажды получаю письмо
из какого-то госпиталя, расположенного под Москвой: «Здравствуй,
Лиза! Пишет незнакомая тебе Дуся.
Твой муж был доставлен в наш
госпиталь в плохом состоянии: ему
сделали две операции и отняли руку
и ногу. Придя в себя, он заявил, что у
него нет ни родственников, ни жены,
а два сына погибли на войне. Но когда
я его переодевала, то нашла у него в
гимнастёрке зашитую молитву и адрес
города, где он жил с женой Лизой.
Так вот, – писала Дуся, – если ты ещё
помнишь и ждёшь своего мужа, то
приезжай, если не ждёшь, или замуж
вышла, не езди и не пиши».
Как же я обрадовалась, хоть и
обидно мне было, что Фёдор усомнился во мне.
Прочитала я письмо Ване. Он сразу
сказал:
– Поезжай, мама, ни о чём не беспокойся.
Поехала я к мужу… Ну, как встретились? Плакали оба, а когда рассказала ему о новых детях, обрадовался. Я
всю обратную дорогу о них говорила, а
больше всего о Ванюше.
Когда зашли в дом, вся малышня
облепила его:
– Папа, папа приехал! – хором
кричали. Всех перецеловал Фёдор, а
потом подошёл к Ване, обнял его со
слезами и сказал:
– Спасибо, сын, спасибо за всё.
Ну, стали жить. Ваня с отличием
закончил школу, пошёл работать на
стройку, где когда-то начинал Фёдор,
и одновременно поступил на заочное
отделение в Московский строительный институт. Окончив его, женился
на Кате.
Двойняшки Маша и Настя вышли
замуж за военных и уехали. А через
пару лет женился и Пётр.
И все дети своих дочек называли
Лизами – в честь бабушки.
https://vk.com/wall-2185925_15818
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Детская страничка (ч. 33)
Говорят дети
Антон (6 лет 5 месяцев) спрашивает:
— Мам, я забыл, коровы, овцы,
куры, гуси — как одним словом
называются? Скотина или сволочи?
***
Слава (9 лет):
— Опять в школе с Максимом
отношения выясняли! Я ему сказал,
что он маргинал и деклассированный люмпен. А он — что я лошня.
***
За ужином дочка рассказывает о
своих делах в садике:
— Мы читали, считали, рисовали, писали... Писали в тетрадках...
таких с полосочками. Ну, вы знаете... Или, когда вы учились, ещё не
было бумаги? Или уже была?..
Детские стишки

Мама-Солнышко
Загадки для детей
Каждый день с рассветом
Солнышко встречаем,
Светит оно всем и лучики тепла
нам посылает.
Мама тоже, словно Солнышко,
обогревает,
Когда меня с Любовью обнимает,
Или когда посмотрит с нежностью,
иль улыбнётся –
Тепло по телу сразу разольётся.
Но как издалека возможно взглядом
обогреть?
Быть может, лучики у мамы, как
у Солнца, есть?
А интересно, мама-Солнышко
есть
только у меня?
Или теплом от своих мам согреты
все мои друзья?

Благоухает и манит,
Цветами нежными дарит,
Протянешь руку за плетень —
И в ней окажется …
(сирень)
***
Помню, в нынешнем году
Расцвели они в саду,
Разоделись, как актрисы,
В платья белые …
(нарциссы)
***
Стоит Егорка
В красной ермолке,
Кто ни пройдёт –
Всяк наклонится.
(земляника)

О женщинах
Если замужняя женщина хорошо
выглядит, несмотря на возраст - надо
подойти и пожать руку её мужу. И в
глаза ему посмотреть со значением. Это его заслуга. Он не мучил
свою жену гадкими выходками.
Не сваливал на неё черную работу.
Не обзывал её, не критиковал, не
орал грубым голосом. Он её обнимал, целовал и любил. И говорил
хвалы и комплименты. И защищал
от опасностей. И утешал в тревоге.
И благодаря хорошему обращению
он получил красавицу. В возрасте за
сорок это так ясно! Жена у доброго
мужа красивая, элегантная, спокойная. Сидит себе и улыбается. Или
что-то по дому делает. И, конечно,
бывают одинокие красивые дамы.
И бывают, наверное, жёны, которые

сохранили красоту и достоинство
в несчастном браке - но вот таких

жён я не встречала. Беречь надо
свою жену смолоду - и потом она
непременно останется красавицей
и умницей. И все будут говорить,
дескать, повезло человеку с женой!

Может, и повезло. Но, скорее, это
заслуга мудрого и доброго мужа.
Внешность женщины и характер
очень сильно зависят от обращения с ней. И от добрых слов мы
светимся и молодеем. От объятий
стройнеем. От поцелуев становимся красивее и добрее... И по взрослой жене всегда видно, какой у
неё муж - хороший или не очень.
И мужчинам выбирать, кого они
хотят рядом с собой видеть: красавицу или чудовище. Нам, женщинам, надо просто немного тепла и
ласки. Добрых слов и поддержки.
А остальное мы как-то прощаем - за
любовь многое можно простить...
А.В.Кирьянова, https://vk.com/
wall-2185925_23442

Кто управляет президентом?
Рискуя привлечь слишком много
внимания, озаглавлю свою статью
именно так - «Кто управляет президентом?». Для большинства людей
ответ однозначен - президент царь
и Бог и управлять им в принципе
не может никто. Попробуем копнуть
немного глубже. Для понимания
сути, зададим себе несколько вопросов. Кто управляет нищим бомжом?

Больным человеком? Домохозяйкой?
Уличным музыкантом? Хозяином
фирмы? Почему они занимаются тем,
чем они занимаются? Почему у них
в голове определённые мысли, а не
какие-то другие? Не хочу навязывать
свою точку зрения, поэтому прошу
вас подумать над этими вопросами,
прежде чем читать дальше.
Позвольте, я угадаю - вы думае-

те, что ими тоже никто не управляет? Если нет, то ваша точка зрения
нетипична, поздравляю! Остальным
же замечу некоторую странность
сопоставления бомжа, домохозяйки
и господина президента... Впрочем,
моя версия не менее странна - всеми
ими управляют. Кто или что? Читаем
дальше.
Людьми управляют ОБРАЗЫ. В
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течение жизни у человека в голове
возникают образы, которые он стремится реализовать. Образы человек
может создавать сам, но, во-первых,
это тяжело, во-вторых, большинство
людей не знают, насколько образы в
их голове влияют на их жизнь.
Образ жилища, образ семьи, образ
страны, в которой мы живём, образ
нашей жизни - вот основные образы,
влияющие на человека.
Теперь давайте рассмотрим основные, типичные образы среднего человека: большой, красивый дом, можно
с бассейном и площадкой для спорта; несколько автомобилей; пара для
секса и приятного общения; развлечения, в том числе путешествия, искусство, покупки; изысканная еда; много
денег для удовлетворения любых
потребностей.
Обратите внимание - я сознательно упрощаю и усредняю для того,
чтобы этот образ подошёл большинству людей... Кому не подходит???!!!
Уф-ф-ф, показалось.
Вы думаете, что другого образа
быть не может, что этот образ идеален
и возникает сам собой у каждого нормального человека? Вот тут позвольте
с вами не согласиться.
Образов довольно много, и если вы
внимательно посмотрите на бомжа,
больного человека, домохозяйку,
уличного музыканта и президента вы
увидите, что образ их жизни отличается от приведённого мной среднестатистического. Также думаю, что не
всех из них повернётся язык назвать
ненормальными.
Давайте теперь посмотрим, куда
ведёт этот среднестатистический образ
одного конкретного человека, а затем,
куда этот образ ведёт наше общество.
Человек, думая, как ему реализовать свой образ, приходит к простому выводу - главное добыть деньги.
Путей несколько:
Заработать по найму, став специалистом.
Создать свой бизнес.

“РГ”: Образотворчество
Поступить на гос. службу и продвинуться до денежного места.
Стать преступником и пытаться
получить деньги незаконным путём.
Не отвлекаясь на детализацию каждого из путей добывания денег, переходим к обществу в целом. Общество
расслоилось на бизнесменов, специалистов, служащих, преступников и
сосредоточено на добывании денег.
Другими словами, эти образы пропагандируют тезисы «человек живёт
за счёт денег» и «красиво жить не
запретишь». Понятно излагаю? Всё
логично? Посмотрим ещё раз на тезис
«человек живёт за счёт денег». Всё ли
в нём устраивает? Чтобы осознать это,
воспользуемся Гегелевской диалектикой и выдвинем антитезис «человек
живёт НЕ за счёт денег». Тогда за счёт
чего? Что мы едим, чем дышим?
Предлагаю в качестве антитезиса
фразу «человек живёт за счёт растений», т.к. растения преобразуют солнечную энергию в более доступные
человеку вещи - пищу, кислород, место
для отдыха и материал для жилища.
Вот образы человека, живущего не за
счёт денег, а за счёт растений, не буду
скрывать - мои образы:
Небольшой натуральный домик на
большом участке земли.
Вокруг лес, сад, пруд, огород.
Хозяйство налажено так, чтобы
время на уход за растениями сводилось к минимуму.
Работать не нужно, нужно общаться с миром и быть счастливым.
Семья - центр мира, фундамент
жизни - счастье семьи.
Детализация этого образа выходит
за рамки этой статьи. Давайте теперь
сравним ещё раз тезис и антитезис,
куда они ведут общество:
Человек живёт за счёт денег: вырубаются леса (и продаются за деньги),
продукты отравлены (иначе их невыгодно выращивать), воздух загрязнён,
здоровье слабое, земли опустыниваются (из-за скотоводства и разрушительных методов в сельском хозяйстве),
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семья обесценена, браки распадаются, дети зомбированы телевидением и
компьютерными играми.
Продолжать не буду, хоть и могу...
Человек живёт за счёт растений.
Высаживаются леса и сады, продукты свежие и натуральные, чистый
воздух и ежедневные купания в
открытых водоёмах улучшают здоровье на глазах, земля, благодаря натуральному земледелию (об этом будет
отдельная статья) восстанавливается,
семья счастлива (общение с природой делает людей счастливыми, именно поэтому люди едут «отдыхать на
природу»), дети здоровы физически и
психически.
Теперь из тезиса и антитезиса я
попробую добыть удобоваримый синтез.
Существующий образ, который
управляет массами, разрушителен, его
необходимо менять. Постепенно, но
настойчиво. Деньги никуда не денутся,
но их количество уже сейчас не имеют
решающего значения, поскольку даже
богатые люди не имеют возможности дышать чистым воздухом и есть
здоровые продукты. Я не имею ввиду
подышать и поесть.
Эта статья - не призыв к коренному
изменению образа жизни. Это всего
лишь предложение задуматься, какой
образ и куда нас ведёт? Нас всех, в
том числе и президента. Давайте сами
создавать свои образы, а не брать их
из телевизора или от соседей. Давайте
будем делать свою жизнь здоровой и
счастливой!
Антон Седловский - хозяин
фирмы, уличный музыкант, муж
домохозяйки, сын больного человека,
имеющий минимальное отношение к
нищим бомжам и президентам, но
тоже желающий управлять своей жизнью САМ.
С сайта http://zkr.kz/viewtopic.php
?t=36&sid=4b48597449bf9a04171d05b4
eaab66ef

Приобрести в Украине полезные экотовары (для экологии сознания, души, тела)
- Международная газета «Быть добру»
(в том числе предыдущие номера) – 30
грн. за 1 номер.
- «Иван-чай» ферментированный
(Копорский чай), 100 г. – 120 грн.
- Сыродавленные масла: льняное (0,5л.
- 55 грн.), тыквенное (0,2 л. - 70 грн.),
конопляное (0,2 л. - 120 грн.)
- Кедровое масло сыродавленное, 100
г. (ООО «Мегре») – 395 грн.
- Кедровое масло с живицей 5%, 100
г. (ООО «Мегре») – 405 грн.
- Кедровое масло с живицей 10%, 100 г.
(ООО «Мегре») – 415 грн.

- Живица кедра сибирского 10%, 100 г.
(“Сибирская чистка”) – 75 грн.
- Прополисная мазь 10%, 20 г. – 50 грн.
- Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор «Живой»
и «Мёртвой» воды – 1500 грн. (с графитовым электродом); и – 1700 грн. (с кремниевым электродом) (также есть активаторы
на 3, 7 и 11 л).
Оформить заказ экотовара в Украине
можно по эл. почте: yar@bytdobru.info
(указав в теме письма «Заказ экотовара»)
или по тел. 050(342)30-32, (068)178-00-82
(Из стран СНГ: 8-10-38(0…).
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Подписка

Быть добру

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем
и добром, чтобы больше радости было в семьях, и
предлагаем читателям присоединиться к коллективу
редакции газеты «Быть добру» и активно участвовать в её
выпуске и распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты «Быть добру»
и на эл. странице международного информационного портала «Быть добру» и его
форуме http://bytdobru.info
хорошие
новости, полезные советы, свой опыт как
быть счастливым и здоровым, как улучПубликация материала
Газета выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
При публикации материала авторский стиль
сохраняется. Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную корректировку
публикуемого материала. Решение о публикации
принимается всем коллективом редакционного
совета.
За содержание материала несёт ответственность автор.
Под родовым поместьем подразумевается
один гектар земли, безвозмездно выделенный
каждой желающей семье в пожизненное пользование с правом передачи по наследству для его
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– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).
– маркетологи;
– рекламные агенты;
– менеджеры по распространению газет.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
Контакты:
тел.: +38-050-342-30-32, +38(068)178-00-82 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).

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

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

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

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

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

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

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

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

и

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

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

Международная газета

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

http://poshta.kiev.ua/isubscr.php
(через
Укрпочту);
- в России: http://www.presscafe.ru/subs;
- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost/jr?jd_id=10500050401040302022302060
- в Казахстане: http://www.postmarket.kz

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

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

240 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2018 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 152,54 руб.; на 6 мес. – 915,24 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2018 г.). Стоимость подписки: на 6 мес. –
37,92 бел.руб.
- в Казахстане - 96421 (смотрите на
стр. 219 в каталоге АО «Казпочта» «Газеты
и журналы» на II полугодие 2016 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. – 1 246,88
тенге, на 3 мес. – 3 740,64 тенге, на 6 мес.
– 7 481,28 тенге.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.15
«Каталога видань України» на I полугодие
2018 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
28,06 грн., на 3 мес. – 82,78 грн., на 6 мес.
– 161,66 грн., на 12 мес. – 321, 32 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
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Международная газета «Родовое
поместье» № 3-4(99-100)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

Быть добру

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

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

Дружественная компания вишни
и естественные средства защиты
Предоставьте Вишне смешанные
посадки - растения-спутники, на неё
оказывают благоприятное влияние и
ощутимо усиливают её следующие:
жасмин (чубушник), антирринум, гладиолусы, ноготки, примула, роза, хоста, люпин, клубника,
малина, йошта (гибрид крыжовника
со смородиной), репа, горох – совместимость хорошая.
Можно защитить сады от вредителей без химических средств.
Эффективно проводить профилактические меры привлечение птиц и
полезных насекомых, применение
Методов Природного земледелия.
Для привлечения на участок
естественных полезных хищников,
на свободных местах следует выра-

щивать цветы, укроп, одуванчики,
репейник и др.

Во время цветения полезные
насекомые питаются нектаром, а
птицы семенами. Птицы - истинные помощники садоводов в борьбе

с вредными насекомыми. Скворцы,
воробьи, мухоловки, большие синицы, чечевицы, пеночки и другие
птицы кормятся сами и выкармливают птенцов различными насекомыми, очищая от них сады.
Для привлечения птиц развешивают скворечники и синичники. Осенью перелётные стаи птиц и
зимующие на месте, полностью очищают любительские сады от многих
вредителей.
Создавайте условия для естественных помощников, и тогда отпадёт необходимость борьбы!
https://vk.com/wall-2185925_20874

Время посадки. Наблюдай за природой
После зацветания рябины пора
сеять огурцы.
Когда на пионе распустились
бутоны, в открытый грунт можно
сеять огурцы, тыкву и кабачки.
Когда зацветут нарциссы, сеют
раннюю редьку, высаживают в
открытый грунт рассаду кольраби и
савойской капусты. Через несколько
дней можно высевать горох, а также
высаживать белокочанную и цветную капусту.
После цветения вишни высевают чабер, при зацветании каштана
— фасоль и летние сорта редиса и
редьки.
Во время цветения сирени сеют

летний кочанный салат, а через
несколько дней — ранние огурцы.
Редис, салат, раннюю редьку или
капусту кольраби сеять, когда зацветёт ива или нарцисс.
Картошку сажают, когда берёза
подернулась зелёной «дымкой».
Горох - когда дуб выбросил
листья.
Лук севок сеять до того, как заквакают лягушки.
Укроп сеяли, когда распускались
листья на вишне.
Петрушку и морковь сеяли, когда
цветёт орешник и фиалка.
Летний кочанный салат сеяли,
когда цветёт сирень.

Огурцы - когда цветёт рябина.
Кабачки, тыква, патиссоны –
когда цветёт калина.
Огурцы, тыква, кабачки - когда
цветёт пион.
«Серёжки» на клёне - свекла.
Помидоры (рассада) - цветёт
сирень.
Рассада ранней капусты - цветёт
черемуха. Поздней - цветёт жасмин.
Лук сеять - цветёт крокус.
Ещё есть примета, но не 100% зацветёт рябина - конец заморозкам!
http://vk.com/wall-48242706_38

Совместимость ароматических и лекарственных трав
в саду и огороде
Базилик - хорошо растёт с томатами, отпугивает мух и комаров.
Тагетис - отпугивает насекомых
(следует сажать в разных частях
участка).
Бораго - дружит с томатами, тыквой, клубникой: улучшает процесс
роста и вкус плодов.

Валериана - её вообще хорошо
иметь где-нибудь в саду. ИССОП любит капусту. Ревниво отпугивает
капустную совку.
Мелисса лекарственная - желательно выращивать в разных частях
огорода.
Любисток лекарственный - также

хорошо выращивать в разных частях
огорода: улучшает рост и вкус плодов!
Молочай чиновидный - отпугивает моль и мышей, значит, сам Бог
велел выращивать в разных частях
огорода.
Монарда трубчатая - хорошо смо-
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«РП»: Культура хозяйствования на земле

трится с томатами: улучшает вкус и
рост плодов.
Мята - хороша с капустой, томатами: улучшает общее состояние растений, отпугивает капустную совку.
Мята перечная - посаженная по
капусте, отпугивает белянку капустную.
Настурция - очень терпима к редису, капусте, тыквенным; сейте её под
фруктовыми деревьями: отпугивает
тлю, клопов, и прочих блошек.
Календула - хороша с томатами,
сеять можно в любых частях сада:
отпугивает разных насекомых.
Петуния - защищает бобовые растения!
Ромашка - хорошо растёт с капустой и луком.
Овощная культура
Баклажаны
Горох

Укроп - как и иссоп, очень любит
капусту и хорошо с ней растёт.
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моркови, НО - подальше от огурцов.

Дружба и вражда растений

Чеснок - сажайте его около роз и
малины!
Эстрагон - сажайте его по всему
участку!
Шалфей - сажайте около капусты,

дружит с...

Нужно не только, чтобы растения
не извлекали из почвы одни и те же
питательные вещества и не заражали
друг друга по наследству одними и
теми же болезнями, но и не выделяли
в почву жизненные отходы и защитные вещества, неприятные другому
растению. Грамотно сажайте растения рядом друг с другом, и вы получите хороший урожай. О том, как
относятся друг к другу различные
культуры, вы получите представления из нижеследующей таблички.
враждует с...

луком, помидорами, фенхелем, чесноком
баклажанами, картофелем, кукурузой, морковью, луком, помидорами, фенхелем, чесноком
огурцами, редькой, турнепсом, фасолью
горохом, фасолью, картофелем

Капуста

картофелем, луком, салатом, свеклой, сельдереем, земляникой, помидорами, фасолью,
фенхелем
укропом

Картофель

горохом, баклажанами, капустой, кукурузой, настур- огурцами, помидорами, сельдереем,
цией, петрушкой, редькой, салатом, свеклой, укро- фенхелем
пом, фасолью, хреном, чесноком

Морковь

горохом, луком, помидорами

Огурцы

картофелем, перцем, помидорами,
фенхелем
зеленными культурами, капустой, крыжовником, картофелем, кольраби, огурцами,
перцем(?), фенхелем
луком, спаржей, фасолью

Помидоры

фенхелем

горохом, капустой, салатом, укропом, фасолью

Органическое земледелие: работы – меньше,
урожаи – выше, здоровье – лучше!
В природе все взаимосвязано.
Растения живут и, умирая, дают
питание почвенным микроорганизмам и червям. А те, перерабатывая
органические остатки в гумус, делают почву плодородной. В природе
никто не копает, не пропалывает, не
вносит минеральные удобрения – а
всё вокруг отлично растёт само.
Так и надо учиться у природы!
Органическое Земледелие, повторяющее природные процессы, позволяет работать в 2-3 раза меньше,
урожай получать в 2-3 раза выше и
постоянно увеличивать плодородие почвы! И при этом, обходясь без
минеральных удобрений и ядохимикатов, выращивать урожай полезный
для здоровья – без нитратов и токсинов!
Фокус? Обман? Невозможно? –

Это проверено! Уже многие садоводы
так работают!
1. Не перекапывайте землю, а
только рыхлите её на 5-7 см, иначе:
а) погибают почвенные микроорганизмы (создатели плодородия
почвы);
б) нарушается естественная пористость земли (каналы и поры образуются на месте сгнивших корней и
ходов червей), и в результате затрудняется насыщение почвы воздухом
и влагой; нарушается «природный
самополив» почвы (распространяясь
по каналам и соприкасаясь с холодными слоями почвы, воздух отдаёт
влагу в виде конденсата, т. е. выпадает «дневная» роса, приносящая почве
влаги в 2 раза больше, чем дожди);
замедляется рост корней (они не
могут быстро распространяться по

каналам в почве).
2. Вносите в почву органические
остатки (траву, листья, опилки и т.
п.).
Существует 4 способа внесения
органики: мульчирование, посев
сидеральных растений, использование компоста и тёплые грядки.
Лучшим из них является мульчирование – междурядья культурных
растений необходимо закрывать
органической мульчёй из травы и
листьев слоем в 5-7 см. Тогда:
– самое главное, микроорганизмы и черви, перерабатывая мульчу,
обеспечивают сбалансированное
питание растений;
– в 5 раз меньше прополки сорняков (мульча закрывает их от света);
– в 2 раза меньше поливать, т. к.
мульча служит в качестве шубы, и
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вода меньше испаряется. Земля не
перегревается днём и не переохлаждается ночью, поддерживается перепад температур почвы и воздуха, и
чётко работает «природный самополив»;
– не требуется рыхление земли,
т. к. под мульчёй она не покрывается
коркой после дождей и поливов.
3. Увеличивайте в почве количество полезных микроорганизмов.
Уже около 20 лет применяются
простые методы размножения в почве
«эффективных микроорганизмов»
(ЭМ) с помощью ЭМ-препаратов.

Быть добру

«РП»: Строительство дома
При внесении в почву ЭМ активно
размножаются, подавляют болезнетворных бактерий и грибков, ускоряют
разложение органики, обеспечивая
растения повседневным сбалансированным питанием. Одновременно
часть органики ЭМ переводят в
гумус, обеспечивая запасы питания
на будущее. То есть, быстро повышают плодородие почвы. В результате
ускоряется рост растений, повышается масса плодов, улучшается их
вкус, увеличиваются сроки хранения. На плодородной почве растения
растут крепкими и устойчивыми к

болезням и вредителям.
Особенно актуально применение
ЭМ в нашем климате, так как микроорганизмы зимой вымерзают и в
обычных условиях восстанавливают
свою численность только к июлю.
И, конечно, в Органическом
Земледелии используются такие
«природные» агротехнические приёмы, как смешанные посадки, севооборот и сортообновление.
https://vk.com/wall-2185925_14363

Как правильно сделать деревянный пол
в доме своими руками
Хотите сделать деревянный пол
в доме своими руками и не знаете,
как и с чего начать? Читайте тут как
правильно сделать деревянный пол в
доме своими руками. Помните, главное – правильный расчёт и придерживайтесь инструкции.
Для того, чтобы сделать деревянный пол своими руками, для начала необходимо установить балки или
лаги, по которым впоследствии выполняется настил деревянного пола.
Лаги или балки изготавливаются
как из лиственных, так и хвойных
пород деревьев. Балки и лаги деревянного пола можно укладывать как
на бетонное основание, так и прямо
на землю. Но перед тем, как уложить
балки или лаги, необходимо произвести гидроизоляционные работы, а
именно, постелить по полу гидробарьер, либо плёнку, либо рубероид и
пропитать лаги и балки антисептиком.
Антисептик предотвращает появление
жучка в деревянном изделии и обладает водоотлакивающим свойством.
Следует помнить также и о том, что
полы необходимо делать из хорошо
просушенных досок. Почему? Потому
что, если уложить сырые доски на
пол, то их будет «вести» до тех пор,
пока они окончательно не высохнут и
не примут свою окончательную законную форму, что несомненно приведёт
к обилию щелей на новом деревянном
полу, сделанном своими руками.
Выставляем лаги для деревянного
пола для твёрдого основания (дерево,
бетон)
Обычно среднее расстояние между
лагами составляет 80 см. Это расстояние актуально, если вы используете
доску 35-40 мм. Если доска толще или
тоньше, то расстояние увеличивает-

ся или уменьшается соответственно.
Вы должны понимать, что расстояние между лагами пола должно быть
подобрано таким образом, чтобы впоследствии доски не прогибались под вашим собственным весом. Высоту
и горизонтальность лаг
вы легко сможете отрегулировать с помощью
деревянных подкладок.
Подкладки потом надёжно прижмутся к полу,
когда вы зафиксируете
лаги с помощью анкерных болтов. И так необходимо выставить две лаги около двух противоположных стен, затем натянуть шнурок
и уже по нему выставить остальные
лаги.
Как выставить лаги по мягкому
земляному основанию, по земле
Вариант номер один – это сделать стяжку для укладки лаг на мягкое основание. Для того, чтобы сделать стяжку, необходимо выровнять
основание, затем сделать подсыпку из
песка и утрамбовать её. Общая толщина песчаной подсыпки не должна быть
менее 5-7 см. Затем трамбуем щебень,
также до толщины 5-7см. После того,
как щебень и песок утрамбованы,
засыпаем бут (битые кирпичи, камни,
куски металлолома и всё это заливаем
цементным, а лучше бетонным раствором. Бетон готовим так: пропорция 1 цемент + 3 песка + 3 щебня.
Вариант номер 2 – это сделать
что-то вроде столбчатого фундамента.
Вырыть несколько ям 20х20х40, дно
немного присыпать песком и щебнем,
установить немного железа в качестве
арматуры или самой арматуры и залить
бетонным раствором в пропорциях

как в варианте 1. Когда бетон застынет, установить на бетонное основание кирпичную кладку в 2-3 кирпича
и уже на неё укладывать лаги.

Настилаем доски для деревянного
пола своими руками
Для того, чтобы сделать деревянный пол у себя в доме своими руками,
лучше всего использовать шпунтованные доски. Для того, чтобы наиболее
качественно сделать настил, нарежем
доски на нужную дину. Для нарезки используйте угольник, углы досок
должны быть ровно 90 градусов для их
ровной стыковки. Отмеряйте доски
так, чтобы они стыковались ровно на
середине лаги.
Настил досок на пол начинайте с
укладки первой доски с некоторым
отступом от стены 10-15 мм для вентиляции и сезонного набухания дерева. Для лучшего монтажа используйте
саморезы, хотя можно и пользоваться
гвоздями. Отличие в том, что гвозди
со временем выходят обратно, а саморезы – нет. Саморез должен быть в
2,5-3 раза длиннее толщины доски. В
каждую доску вкручивайте по 2 самореза. Шляпки необходимо утопить на
3-5 мм в доску, а затем зашпаклевать
шпаклёвкой по дереву.
После того, как первая доска
зафиксирована, положите рядом с
ней ещё 2-3 доски. Около послед-
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«РП»: Быт в поместье

ней доски вбивают в лагу скобу.
Теперь между лагой и скобой
вбейте клин, таким образом доски
будут прижаты вплотную друг к
другу. Когда доски прижаты друг
к другу, прикручивайте их саморезами. Примерно вот так и происходит настил деревянного пола
своими руками у себя дома.
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Укладывайте доску так, чтобы
годичные кольца были в разные
стороны
а) Правильно
б) Неправильно
27
Укладка последней доски разными способами.
http://budremont.in.ua/index.
php/pol/96-kak-pravilno-sdelatderevjannyj-pol-v-dome-svoimirukami.html

25
Прижимание досок
а) Обычная скоба
б) Скоба Смолякова

Опыт использования солнечной энергетики
в родовом поместье
Я не верю в 10-ти летний срок
службы аккумуляторов. Практика развеяла мои иллюзии. Солнечная энергетика на деле оказалась достаточно
дорогим удовольствием.
10 лет наше поселение Милёнки
жило в автономном режиме. 10 лет
эксплуатировались различные инверторы, контроллеры, генераторы,
ветряки и солнечные панели. Это
достаточный срок, чтобы отделить
рекламную чепуху от реальности и
сделать трезвые выводы. Выводы
следующие.
Первое. Очень важно, где вы
живёте. В Краснодаре это одно, в
Калужской области – совсем другое.
У нас (особенно осенью и зимой)
мало солнечных дней. Поэтому в
самое тёмное время года (когда как
раз и нужно электричество в максимальном объёме) заряжать аккумуляторы солнцем не получается. В это
время года работает схема генератор
– зарядное устройство – аккумулятор.
Т.е. по факту жить приходится на бензине и генераторе, что, в общем-то,
не так уж и экологично. Шум, вонь,
постоянная заливка бензина точно не
радуют.
Второе. Самым слабым звеном
в
солнечной
энергетике
по-прежнему остаются аккумуляторы.
Максимальный срок их службы (тот,
что я видел в нашем поселении) шесть
лет. У других хозяев, в том числе и
у меня, аккумуляторы выходили из
строя значительно раньше – в среднем за 3-5 лет. Гелевые аккумуляторы
полностью разочаровали. Бешеная
дороговизна при сомнительных преимуществах. Поэтому многие перешли
на обычные автомобильные аккумуляторы. Я использую сейчас Варту Super
Heavy Duty на 225 а.ч. Очень доволен
соотношением цены на а.ч. и возмож-

ностью восстановления батареи. Плюс
Варта не боится морозов. Главное, при
эксплуатации аккумуляторов не опускать в них напряжение ниже 12 вольт.
Врежьте в цепь вольтметр и смотрите
на него постоянно, как на градусник
зимой. Дошло до 12 вольт – вперёд на
улицу. Заводим генератор, подключаем зарядное устройство.

Третье. Не покупайте фирменные
разрекламированные
контроллеры Morningstar, Xantrex. Они
бессмысленно дороги и ни чём не
лучше Китайских собратьев – EPsolar.
Покупать контроллеры нужно на
«Али бабе» или E-BAY. Мне нравится
модель на 20 ампер – EP Solar Tracer
2215. Хотя у китайцев есть модели на
30 и 45 ампер, но я считаю, что лучше
купить два контроллера на 20 ампер и
иметь две независимые системы, чем
одну большую. С большой как раз я и
начал, глупо потратив свои деньги.
Чевёртое. Не гонитесь за мощностью. Не пытайтесь обмануть
себя покупкой мощного инвертора. Инвертор на три киловатта уже
бессмыслен (тем более на 6 квт). Он
быстро высосет всю жизнь из аккумулятора, когда солнце зайдёт за тучки,
а нагрузку вы снять забудете. Забудете
так три-четыре раза, и начнётся сульфатация аккумулятора. Лучше сразу

привыкнуть к тому, что серьёзную
нагрузку (насос в колодце свыше 800
ватт, пылесос, стиральную машинку с
нагревом воды, утюг, электрочайник,
циркулярку на 1500 вт, электропилу, триммер, газонокосилку) придётся
запитывать от генератора. Неплохое
(разумное) решение – это маломощный инвертор на 1500 вт от компаний
А - Электроника http://a-electronica.
ru/ и Новосибирского Сибконтакта
http://sibcontact.com/ Но мне больше
нравится в доме два инвертора по 600
ватт. В компании Сибконтакт есть
симпатичный инвертор на 300 ватт.
Его особенность – у него нет вентилятора. Поэтому и холостой ход
мал, и шума нет. И ещё чистый синус
выдаёт. Красота – рекомендую!
Пятое. Зарядное устройство. Его
лучше брать помощнее. Желательно
от 40 ампер. 50 ампер – ещё лучше. Я
купил на E BAY Promariner ProNautic
C3. У них есть модели на 40, 50 и 60
ампер. До этого пользовался массой
отечественных зарядных устройств.
Главная грусть была в долгой зарядке.
Генератор тарахтит, дымит, раздражает.
Promariner заряжает гораздо быстрее.
Очень большой плюс. (Расход бензина
меньше и генератор дольше живёт).
Шестое. Генератор. Сейчас у меня
уже третий генератор. Теперь остановился на Вепре 2,7 квт с движком
от Honda. Доволен. Главное преимущество – зимой заводится надёжно.
Плюс потребление бензина достаточно скромное. До этого имел Макиту
и Hitachi. Странно, но самым капризным оказался Hitachi, зимой заводился тяжело. На морозе выдавило
сальники. Да и расход бензина у 5-ти
киловатной модели был большой.
Генератор лучше иметь с оптимальной мощностью, чтобы и стиральную
машинку потянул, и пылесос. А это
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чуть больше, чем 2 квт. Даже 3,5 квт,
как, например, у меня Макита – это
уже немного перебор и трата лишних
денег.
Седьмое. Лампочки. Сейчас, это
уже очевидно, что они должны быть
светодиодными. Но когда мы начинали их ещё не было. Потом они появились с ужасным спектром света (как
в морге). Сейчас же всё в порядке.
Свет тёплый и цена, наконец-то, снизилась. Я закупаю лампочки в Икее.
Служат надёжно и долго. Этой весной
там появились уже модели на 1000 лм
по цене 399 руб. при цветности 2700 К.
К лампочкам, которые стоят в коридорах и других мало используемых
местах (прихожая, туалет) хорошо бы
добавить датчик движения. Многие
у нас так и сделали. Особенно радует
такой датчик на крыльце. Подходишь
тёмным вечером к дому – бах! – и у
тебя крыльцо цивилизованно сияет
светом. Мелочь, но как радует.
Восьмое. Солнечные панели.
Это как раз то, на что все обращают
внимание. Водят умные разговоры о
монокристалических и поликристалических преимуществах и недостатках. Ерунда. В солнечный день любая
панель забьёт ваш аккумулятор очень
быстро и энергию, льющуюся через
край, будет отсекать контроллер. Т.е.
в солнечный день панели большую
часть
времени
будут работать
вхолостую. Ну, а
зимой в пасмурную погоду любая
панель
будет
беспомощна. В
любом
случае,
длинным зимним
вечером (ноутбуком и освещением) вы высадите
ваш аккумулятор и придётся идти
дёргать генератор. Я остановился на
мощности (какой тип – не важно)
панелей в 400 ватт. С моей точки
зрения – это оптимально. Можно и
большую мощность поставить, но
это опять перерасход денег. Больше
панелей ставить тогда целесообразно,
когда вы подключены через счётчик к
общей энергосистеме, и ваши зелёные
киловатт- часы бережно засчитываются. Но это не для нашей страны. А
жаль. Громадное количество энергии
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тупо отсекается. При установке панелей ставьте их повертикальней, чтобы
потом зимой не мучатся с очисткой
снега. Тем более, если панели расположены высоко на крыше. Снег практически отсекает весь свет.
Девятое. Солнечные коллекторы. Вот это то, где солнечная энергия используется по полной. Никакие
контроллеры ничего не отсекают. Вся
энергия солнца используется на обогрев воды. И нагревается у меня целых
два бака по 200 литров. Нагревается
до 90-92 градусов. Когда я мою посуду горячей водой или принимаю
тёплый душ, чувствую себя счастливым. Разбор воды у меня большой.
Особенно, когда когда начинаются
заготовки на кухне. И нагреть такое
количество воды газом – это очень
долго и достаточно затратно. А здесь
каждый день 400 литров! Горячей воды
так много, что часть её я отвожу на
батареи отопления. Весной, когда
много солнца, а ночи ещё холодные,
протапливать дом расточительно. И
пара батарей справляется с обогревом
очень неплохо. (В жару батареи просто закрываются). Поэтому рекомендую начинать пользоваться энергией солнца с солнечных коллекторов.
Плюс ваша жена вам ещё спасибо
скажет. А хорошее настроение жены
дорогого стоит.
С прошлого
года наше поселение
начало
подключение
к ЛЭП. Сейчас
уже около 20-ти
участков забыли
о генераторах.
Начали пользоваться электрическими чайниками и пылесосами. В поселении стало тише. Теперь
больше слышно петухов, чем шума
от многочисленных генераторов. В
окнах стало больше света. А в некоторых дворах зимой горели гирлянды на
ёлках. Стало практичней, спокойней,
светлее.
Солнечная энергетика – это хорошо. Особенно она хороша летом, в
Сочи и Краснодаре или в маленьком
дачном домике. Зимой же на широте
Тульской, Тверской, Ленинградской
или Калужской областей при постоян-
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ном проживании многодетной семьи,
когда нужно постоянно стирать, готовить, убираться, солнечной энергии
не хватает. Приходится пользоваться
генератором. А это достаточно дорого, неудобно, не очень экологично.
Идеальной была бы ситуация, когда
летом наши солнечные установки,
вырабатывая излишнюю мощность,
отдавали бы её в сеть. А зимой эти
бы киловатт часы шли бы зачётом
обратно. Без всяких денег. Простой
взаимозачёт. Другой вариант был бы
неплох, если в продаже появились бы
действительно большие накопительные аккумуляторы на 1000 а.ч., 5000
а.ч. Причём, чтобы цена была у них
адекватной.
За несколько лет эксплуатации
солнечной энергии я пришёл к выводу, что лучше иметь две, а то и три
параллельных небольших системы,
чем одну большую. Одна небольшая,
но эффективная система может выглядеть например так: один аккумулятор
на 225 а.ч. Варта Super Heavy Duty (17
тыс. руб.), одна солнечная панель на
300 ватт (20 тыс. руб.), контроллер на
20 А (EP Solar – 8 тыс. руб.), инвертор
на 600 ватт (4 тыс. руб.). Итого – 49
тыс. руб. Это очень и очень достойная
система. На неё, например, сажаете
ноутбуки. Параллельно ставите (такой
же конфигурации) вторую систему и
подключаете на неё, например, холодильник и освещение. Итого, ваша
система стоит 98 тыс. руб.
Киловатт-час сейчас для Милёнок
стоит в районе 6 руб. Значит, потребляя по 10 квт.ч. в день, можно жить
так 1633 дня. Четыре с половиной
года. Но за четыре с половиной года я
лично уже расстался с аккумулятором.
Значит, опять затраты. Срок окупаемости опять отодвигается.
Солнечной энергетика, безусловно, имеет свои плюсы, тем более,
когда вы находитесь в безысходной
ситуации, когда к ЛЭП подключиться в принципе нельзя. Нужно просто
ювелирно тратить свои деньги, покупая действительно нужные и практичные элементы системы. И не возлагать на неё чрезмерные надежды в
осенне-зимний период.
Володар Иванов, 23 апреля
2016
г.,
https://vk.com/
feed?w=wall107032607_1847

Приглашаем для сотворения родового поселения,
соседей единомышленников
Николаевская область Березанский
район село Комисаровка.
Приглашаем для сотворения родового
поселения, соседей единомышленников.
Поддерживающих идеи Анастасии, изло-

женные в серии книг В.Мегре «Звенящие
кедры России», ведущие здоровый образ
жизни. Местность степь и лесополосы,
почва чернозём, нижний слой в основном
глина встречается, песок и камень.

Религиозных и прочих фанатов и туристов просьба не беспокоить.
Тел. 0966170773, 0950295239 (Мария,
Василий); vasiliypolis@gmail.com
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Как зарабатывать деньги, живя в поместье
Не все могут позволить бросить
свою работу в городе и переехать жить
в поместье, которое к тому же ещё на
стадии обустройства.
Из своего опыта скажу и, может
успокою многих, что работу и не
нужно бросать. И вообще не нужно
делать резких движений, таких как
продажа единственной квартиры,
уход с работы и т.п. Переход на землю
должен быть плавным, растянутым
по времени и распланированным. Так
проще и самому меняться и менять
свои привычки.
Нужно сразу оговориться, что
всё-таки некоторым удаётся сразу и
жить в поместье, и зарабатывать, но
это получается у тех, кто или имеет
свой бизнес и твёрдо стоит на ногах и
может позволить себе не работать или
умеет зарабатывать он-лайн (через
интернет).
НО КАК ЖЕ БЫТЬ ТЕМ, КТО
ВСЕГО ЭТОГО НЕ ИМЕЕТ?
Во-первых, не нужно расстраиваться
по этому поводу и перестать бояться, что у вас ничего не получиться,
потому что сотни семей уже живут в
своих поместьях и они тоже, как и вы,
когда-то задавались такими же вопросами. И у них получилось, а значит
получится и у вас.
Только не нужно ожидать, что
получится всё и сразу.
К примеру, мы, когда взяли участок, то ездили сначала только по
выходным и то нерегулярно. Потом,
спустя 3 года нам уже было недостаточно того времени, которые мы проводили на участке, тогда и стали свою
работу подстраивать таким образом,
чтобы выходных было не 2, а 3, а иногда и 4, чтобы больше времени проводить на участке в поместье. Потом
мы стали увеличивать свой отпуск,
благо мы были предпринимателями
и сами могли распоряжаться своим
временем.
Пробовали по-разному. Муж работал целый год на сокращённой неделе,
а я работала только с осени по весну, а
всё лето жила в поместье.
Да, чуть не забыла сказать о самом
главном. Жить в поместье не так уж и
дорого, а если по-другому сказать, то
очень дёшево.
Главное построить дом, но не

нужно стремиться строиться сразу и
под ключ, хотя это, наверное, самый
идеальный вариант, но не для всех.

Когда стройка идёт постепенно и
планомерно, это тоже неплохой вариант. И если больше времени находиться в поместье, а в идеале жить там, то
обустройство происходит быстрее и
качественнее что ли. Когда живёшь в
поместье, то постепенно воплощаются любые, даже самые смелые мечты,
и как ни странно и деньги находятся
на это.
А работать как же, спросите вы?
Кто-то с успехом находит работу
недалеко от поместья, чтобы больше
времени проводить на природе.
Когда появится дом, пусть недостроенный, но в котором уже можно
будет жить, и растения подрастут, а
это где-то лет за 7-10, у кого-то раньше, у кого-то позже, то к этому времени появится другое восприятие и
другие задачи, и ваша ситуация будет
решаться по-другому.
А может вы уже научитесь к тому
времени зарабатывать он-лайн.
Мы тоже не сразу начали жить
и зарабатывать в поместье. Порой и
сейчас есть трудности и приходится искать подработку на стороне. Но
это не те трудности, с которыми нам
постоянно приходиться сталкиваться
в городе. Здесь трудности полегче что
ли.
Живём мы постоянно в поместье

всего лишь третий год, хотя обустройством участка занимаемся 14 лет.
Сейчас уже у нас и урожаи большие
и деревья начинают хорошо плодоносить, и муж своими руками научился
делать колоды для пчёл, бассейны,
сушки для ягод , фруктов и овощей,
правило и всё это на продажу через
интернет. Хотя раньше он и не думал,
что таким образом можно будет зарабатывать.
Если мужчина с руками, то соседи
будут часто обращаться за помощью
что-то где-то подколотить, что-то
провести, что-то сделать. И это тоже
дополнительный заработок.
Например, сейчас мой муж увлёкся разведением пчёл для получения
своего мёда - это тоже можно рассматривать как заработок. У меня на «ура»
раскупают мой травяной сбор, сухие
фрукты, ягоды и грибы, собранные и
высушенные у нас в поместье.
Будет изобилие фруктов, можно
скооперироваться с соседями и продавать напрямую переработчикам, но
это на будущее.
Те, кто уже живёт в своём поместье зарабатывают по-разному: шьют
рубашки, платья, юбки, сумки и прочее в народном стиле, кто-то делает
различные косметические средства из
природных компонентов, кто порошки зубные, кто вышивкой зарабатывает, кто вязанием, мужчины изделия
различные нужные в хозяйстве мастерят. Идей по зарабатыванию возникает масса, и что очень важно начинаешь заниматься любимым делом. У
каждого своё.
И вы ПОСТЕПЕННО к этому придёте.
Сейчас ВАЖНО начать обустраивать своё поместье, сажать побольше
самых разнообразных плодовых, декоративных, хвойных и лиственных.
Честно, сейчас просто съездить в
город, а уж тем более на работу совсем
не тянет, мозги перестроились.
У нас уже образовалась здесь,
в
поместье,
своя
настоящая
ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
Автор: Елена Блохина, https://
vk.com/id251502161?w=wall251502161
_697%2Fall

Информация об организовывающемся родовом поселении
Счастливое (2018 г., Владимирская обл.)
Владимирская область, Судогодский
р-н, родовое поселение Счастливое.
Поселение 30 км от Владимира, 180 км
от Москвы, рядом пос. Родное, фестиваль

Добрая земля, удобное расположение с
выездом как на трассу Гусь-Хрустальный
так и на Муромскую трассу, электричество, дорога готова, с одной стороны лес,

с другой речка, место высокое, открывается красивый вид.
Все подробности по тел.+7 929 028
5114.
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Наша история…
Михаил и Панаила Белопавлинные.
Постоянно проживаем в своём
родовом поместье под именем
«Белопавлинное» в родовом поселении Милёнки в Калужской области с
2008 г. Далее, мы расскажем коротко
о нас.
Михаил Белопавлинный, греческая фамилия – Арманидис. Родился
в 1984 году в Ленинграде, затем некоторое время мы жили в Грузии, после
переехали в Грецию. На тот момент
мне было 10 лет. В возрасте 17 лет
познакомился с Панаилой в школе.
Окончил греческую школу и поступил в музыкальный институт на
острове Корфу. Учёбу в институте
не окончил в связи с переездом в
Россию для проживания в родовом
поместье.
Панаила Белопавлинная, греческая фамилия – Авидиди. Родилась
в посёлке Ильич в Чимкентской
области, Казахстан. В возрасте 12
лет переехала в Грецию с семьёй. В
Греции получила образование по специальности «дизайнер». Некоторое
время работала, оформляя витрины
магазинов одежды знаменитых брэндов.
Впервые приехали в Россию в 2008
г. с целью найти поселение, в котором
будем жить постоянно. Объехали 11
поселений по всей России, крайнее
из которых находилось в Абакане. В
итоге вернулись в самое начало нашего путешествия, в поселение Милёнки
в Калужской области. С тех пор живём
здесь постоянно.
А сейчас, хотелось бы сказать о
главном. Когда я с Панаилой встретились впервые в Афинах, нам было
16-17 лет. На тот момент не было у
нас представления, что мы хотим от
жизни, не было чётких устремлений,
не было заветной мечты. Мы двигались по течению неясно куда конкретно.
Некоторое время спустя, мне
попали в руки книги В. Мегре, на тот
момент в русском книжном магазине
в Афинах, их было всего несколько.
Спустя ещё какое-то время, эти книги
прочитала и Панаила. Мы начали
осмысливать прочитанное вместе, и
всё не хватающее в нашей жизни, появилось. Появилось представление, что
мы от жизни хотим – мы хотим жить
в прекрасном месте, в окружении единомышленников, наедине с природой, любить и ухаживать за своим
садом, рожать счастливых детей,

чтобы и они так жили. Появилась
заветная мечта – найти это место,
найти нашу родину среди существующих родовых поселений. Появилось
чёткое устремление осуществить эту
мечту как можно скорее. В итоге эта
мечта укрепила наш союз. Совместное
устремление к единой светлой цели –
это очень важно для пары, это самое
важное. Мы выстроили план и спустя
несколько лет – переехали в Россию.

Эти годы, до переезда, мы работали,
чтобы нам хватило средств на первое
время. Работали мы много, и иногда
было тяжело, но радость от продвижения к нашей цели компенсировала все
трудности.
Мы ожидали, что трудности закончатся, как только мы найдём нашу
землю. Мы нафантазировали себе
прекрасное место, где нас встретят
люди в красивых сарафанах и рубахах с горящими, добрыми и мудрыми
глазами. Эти люди выдут к нам на
встречу с баянами и песнями, а вокруг
будут бегать красивые дети с осмысленными глазками. За этими людьми
будут возвышаться терема с резными
наличниками, утопающие в буйном
цветении садов. Мы действительно в
это верили, ведь некоторым поселениям, которые мы планировали посетить, на то время было уже 6-8-10 лет.
Что только не сделаешь за столько лет
в поселении – так мы думали.
Посещая очередное поселение, мы
скрывали от людей наш шок от того,
насколько не соответствовало их поселение нашим ожиданием. Мы тешили
друг друга тем, что следующее будет
точно правильное, то самое, наше.
Но чем больше времени мы путешествовали, тем яснее осознавали, что
все поселения – это та или иная версия сегодняшней действительности,
сегодняшнего уровня осознанности и
мироощущения тех людей, которые
создавали сегодняшние поселения.
Разница сегодняшних поселений, от

поселений славных ведруссов, которые были описаны в книгах, была,
конечно же, огромной. Нас встречали
не в сарафанах, в лучшем случае – в
камуфляже. Теремов и садов мы не
видели, зато увидели несколько десятков видов сарайчиков. Встречались
в каждом поселении хотя бы одно
поместье, в котором люди по скорости освоения участка превосходили
остальных. Часто у этих людей было
очень красиво, они служили примером остальным – мы это видели.
Наконец-то, в Абакане, нас осенило – поселение нашей мечты нам
никто не подарит готовое, мы не
сделали в своей жизни ничего столь
значимого, чтобы заслужить такой
подарок! Поселение нашей мечты
живёт внутри нас и ждёт, когда мы
его материализуем на выбранной
нами земле, и тогда мы сможем
сами его подарить своим детям.
Это и будет по настоящему, значимое дело. Мы решили вернуться в
поселение Милёнки, которое больше
остальных нам понравилось, и начинать создавать наше родовое поместье, так как мы видим, что должно оно быть, чтобы соответствовать
прекрасному образу, обрисованному
в книгах. Если мы будем двигаться по
правильному пути, то люди, живущие
вокруг нас, увидят красоту и захотят украсить и своё пространство. Мы
захотели тоже послужить примером,
как те красивые поместья, которые
мы встречали. Так мы стараемся до
сих пор и будем стараться дальше!
Теперь мы считаем, что на данный момент, наиважнейшая задача,
это чтобы появились показательные
родовые поместья. Эти поместья
должны показать во всей красе, счастливую жизнь человека на земле, максимально самодостаточного, здорового, талантливого, успешного во всех
начинаниях. Пусть появиться образ
счастливой семьи, которая живёт в
своём родовом поместье. И пусть этот
образ будет соответствовать действительности, и каждый сосед сможет это
подтвердить. Пусть служат примером
эти поместья каждому, кто готов поверить, что на Земле быть добру!
Мы будем стараться, чтобы поместье «Белопавлинное» было среди
них.
Михаил Белопавлинный, 25 августа 2016 г., https://vk.com/belopavlinoe
?w=wall373585152_2%2Fall
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Новолетие
Вокруг настойчиво твердят Зима не за горами,
Но втайне все надеются на раннюю
Весну
Я не надеюсь, - я уверена - придёт с
Цветами!
Подснежник, примула, зелёная трава
Не смотрят в календарь, Подвластные предназначенью,
Они нас радуют Цветеньем!
В приРоде всё приветствует Весну!
Но, если для тебя под Новый год
(Новолетие)
Привычнее зима, “Ввинтись” на пару тысяч метров
в небо Там горы снежные,
деревья и кусты покрыты снегом,
Потом вернись на землю...
Здесь уже Весна!
1 января 2017 года, Лозанна

Синие тени на белом
снегу
Синие тени
на белом снегу,
Веток изломы,
камыш на ветру.
Руки распахнуты солнцу навстречу...
Мир и покой я у озера встречу!
Рина Зарецкая,
https://www.stihi.ru/avtor/mavka2

Душа
«У тебя нет души.
Ты и есть душа.
У тебя есть тело»

Творчество
Душа моя – птица ночная.
Летит, как степная метель.
Опустится, тихо ступая,
И чью-то качнёт колыбель.
Душа моя – горная львица.
Стройна, горделива, сильна,
Но нежным котёнком царица
Задремлет в объятиях льва…
Душа моя видит планеты,
И трогает звёзды рукой.
Купаясь в источниках света,
Она обретает покой.
Она обо всём вспоминает,
Себя и задачи свои.
Но утро опять наступает,
И надо куда-то идти.
Собою мы тело считаем,
И думаем, что бы поесть.
Когда же мы осознаем:
Душа, это Я и есть…
11.02.2013
Яна Мансурова, http://www.anastasia.
ru/poetry/detail/31052/

Благодарность
Спасибо за тепло Твоё, Отец,
За солнышка лучи, ласкающие Душу,
За то, что половиночка моя – творец,
И за прекрасную возможность
Биение родного сердца слушать.
Спасибо за минуты и часы,
Когда с Твоей соприкоснувшись
мыслью,
Могу я просто быть с Тобой на Ты,
Вот как сейчас: Ты рядом – рядом все,
О чём мечтала в этой жизни!

№ 3-4(147-148), 2018 г.

Скажи, мой отец
Скажи, мой отец, скажи, мой отец,
Когда наш Творец улыбается?
Небесный Творец улыбается,
Когда мир добром омывается.
Когда пробуждается солнышко,
Когда просыпается мир,
И с радостью смотрит в оконышко
Весёлый твой брат Любомир!
– А, может, Творец улыбается,
Когда к нам стучится любовь,
Когда человечек рождается,
Семья появляется вновь!
Он хочет общения с нами,
Он хочет нам счастья, добра.
Ему не нужны эти храмы.
Храм Бога – живая земля!
В поместьях живут наши семьи,
Общаются с Богом, с землёй.
С любовью сажаем растенья
Здесь Рай на планете земной!
Услов Светозар, 12 лет, родовое
поместье Росы, Джанкой, Крым,
http://www.anastasia.ru/poetry/
detail/31028/

Половинке Души
Сад цветущий, в нём кедры и сосны,
Вишни, клёны, рябины, цветы…
В том саду я увидела Бога,
Он был точно такой же, как ты.
Тот же взгляд – кроткий, любящий,
нежный,
Те же ласковые прикосновения
к росткам,
Та же в вечности жизнь безмятежная,
Отношение к миру, к делам
И Души настроением тоже,
И созвучием пылкой мечты
Друг на друга вы очень похожи,
Ты как Он, Он – такой же, как ты…

Людмила Белогорцева.
Людмила Белогорцева.
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