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«Я могу изменить этот мир! И делаю это»
Я могу изменить этот мир! Дайте
мне четвёртый класс! M. C. Дэвис,
бывший карточный игрок и бизнесмен вложил 90 млн. долларов, чтобы
открыть самый крупный частный
заповедник в США. За последние 20
лет он высадил 8 млн. саженцев,
и теперь его лес полон исчезающими видами животных.
Программа развития заповедника расписана на 300 лет.
К своим 70 годам М. С.
Девис прошёл длинный путь от
тесного трейлера на грунтовой
дороге до миллионера. Скопив
свой первый капитал в игорном
бизнесе, он занялся торговлей
землёй и правами на собственность. Так он сделал сотни миллионов… но 20 лет назад произошёл поворот в его сознании.
«Всё началось, когда я
застрял в пробке. Был дождь,
и я был очень раздражён», – рассказывает М. С. Девис. – «И тут я
увидел школьный шатёр с надписью
«Презентация Чёрного Медведя».
«Я не знаю, зачем я туда пошёл.
Я даже не знал, были ли в штате
Флорида когда-нибудь чёрные медведи или нет».
Это была обычная лекция о родном крае для детей, о том, как гибнет
наша природа, о том, что её нужно
беречь и сохранять. Иногда взрослые,
видимо, забывают об этом…
Для Девиса это стало откровени-

ем, он с головой окунулся в тему экологии с той же страстью, с которой
раньше играл в карты.
Он начал читать книги по экологии и пришло прозрение: он посвятил
всё своё состояние защите природы.

На протяжении 20-ти лет Дэвис
вложил около 90 миллионов долларов, чтобы скупить земли у лесозаготовительных компаний и восстановить леса, которые были полностью
вырублены около 100 лет назад.
«Я могу изменить этот мир! Дайте
мне четвёртый класс!» Свой проект
он назвал Nokuse, что в переводе с
языка индейского племени крик значит «Чёрный медведь».
Он нашёл болотную сосну, которая раньше здесь росла, и высадил
8 миллионов саженцев. Но, это не

просто деревья, за 20 лет он полностью восстановил всю экосистему,
которая была раньше на этой земле.
Считалось, что раньше именно эти
земли (10 млн. га) занимали леса
болотной сосны, которые в 1930-х
годах полностью вырубили и
пустили на пиломатериалы.
Теперь здесь вырос новый
лес, где проживают орлы,
скопы, рыси, лисы, еноты,
броненосцы.
«Я могу изменить этот мир!
Дайте мне четвёртый класс!»
На самом деле, это только
начало проекта Nokuse, рассчитанного на целых 300 лет.
Самому Девису жить осталось
недолго, у него рак лёгких 4-ой
стадии, но дело его будет продолжать его команда.
Все свои деньги он расписал на долгосрочную программу развития своего проекта, а также
на содержание центра экологического
образования, который он создал для
ежегодного обучения тысячи школьников штата Флорида.
«Я не могу изменить людей вашего
возраста, – говорит он, – но дайте
мне четвёртый класс».
И с этой идеей Дэвис улыбается.
2015 г., http://life-move.ru/ya-moguizmenit-etot-mir-dajte-mne-chetvertyjklass/

Красный перец. Подорожник. Чеснок. Имбирь. (Реальное
лечение простыми народными средствами!) (ч. 9)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№ 12(132) 2016 г.,
1(133), 3(135)-10(142) 2017 г., 1(145)4(148) 2018 г.
Цитата: «Добрый день, профессор!
Вкратце обрисую ситуацию. Вчера
упал со стремянки на керамические
ступеньки лестницы. Так как вешу
85 кг, шлёпнулся весьма увесисто.
Первая мысль была ехать в травмпункт, так как помимо синяков на
руках-ногах сделал маленькую ранку
на локте. Ударился больнее всего именно локтем, ранка круглая, в диаметре миллиметров 5-7, довольно глубокая, цвет какой-то чёрно-красный, но
крови почему-то было мало, несколько
капель на полу, которые очень быстро
свернулись. Я сначала просто ухватился рукой в х/б перчатке за локоть, а

когда увидел рану, пошёл промывать её
водой из-под крана. Промывал, правду сказать, недолго. Сел в машину и
поехал в травмпункт. Но по пути
вспомнил («Стоп!») Ваши рассказы, а
также рассказы ваших читателей о
лечении по-человечески, крутанул руля
и проехал домой к сестре (поблизости).
Сначала глаза шарили по обочинам
подорожник, но потом вспомнил, что
он именно от уже воспалительных процессов. Попросил сестру засыпать от
души в рану красного молотого перца, с
горкой, и перемотать просто бинтом,
чтобы проветривалась рана (помня про
Вишневского с его гангреновой мазью).
Что интересно, практически не жгло
и не болело».
– Правильно, перец в рану безболезнен! Холмс только предупрежда-

ет, пользуйтесь не порошком перца,
потому что он сам может быть с грязью и дать нагноение, хотя и не гангрену, но тоже хорошего мало!
1). В порядке лучшести лучше
всего применять в рану свежедавленный сок свежего перца!
2). Свежеприготовленный водный
настой (чай) перца.
3). Более вероятно наличие стандартной спиртовой настойки перца
из аптеки. Только помните, что аптечные спиртовые настойки перца очень
концентрированные; они 70-90 процентные. Перед употреблением в
рану аптечные перцовые настойки,
во избежание ожога раны спиртом,
надо в 2-3 раза развести!
Поэтому Холмс призывает: разве
трудно на Руси держать 3 бутылки
водки с перцем: одна в машине; одна
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на даче; одна дома.
Готовится просто: вылить из
бутылки водку в банку; засунуть в
бутылку стручковый перец свободно,
но доверху; залить обратно водкой и
закупорить герметично.
В рану лить не жалея, но на глаза и
слизистые, чтобы не попало, и самому после перца, стараться не писать,
чтобы мошонку руками не брать! Хотя
никто ещё от этого не умирал.
«Русский пенициллин!»
Чеснок – это единственный, так
сказать, «фрукт», который в России
можно назвать национальным. Ни
один другой «овощефрукт» нельзя
назвать в России спокон веков национальным! Только чеснок! Картошка
появилась в России только в 17 веке!

Культура
Она и в Европе-то стала внедряться
только много позже после открытия
Америки! Пшеница тоже для русских приобретение только 19-го века.
Пшеничный хлебушек, якобы, богатство русского народа, была еда аристократии. Холопы вплоть до 20-го
века сидели на овсяной и ячменной
баланде!
Русские спокон веков ели чеснок
в огромных количествах, потому что
знали, что чеснок помогает не заболевать и помогает выздороветь! В условиях очень холодного и сырого климата это было чрезвычайно важно, и,
возможно, благодаря именно чесноку
русский народ выжил тысячелетие в
скотских условиях на морозе. Зато
теперь они могут прочесть, что чеснок вреден и, разумеется, поверить
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этому, потому что люди не могут сами
анализировать значение вещей!
Между тем, разве только Россия
ест много чеснока?
Чеснок, дескать, причина депопуляции России! Больше всего в
мире потребления чеснока в странах
с наиболее высоким уровнем деторожаемости – это в Китае, Индии,
Мексике. У нас в США весь чеснок
китайский. Китаю, Индии и Мексике
чеснок не снижает деторождаемость!
Чесночный соус – это неотъемлемый
атрибут любой национальной кухни
мира!
Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://www.uznaipravdu.ru/viewtopic.php?f=28&t=2388

Барнаулец Иван Драчев спас тонущего лося
Иван наткнулся на него случайно, животное барахталось уже
давно, разбил большую полынью, видно, что замёрз, иногда подплывал и клал морду на
лёд. Мужчина пытался привлечь
сотрудников МЧС, но те отказали. Решил с отцом вытаскивать
волоком, сделали лассо и с третьей попытки накинул верёвку на
шею животного, сделали так, чтоб
она не душила, и начали тянуть.
Животное удачно перевернулось
на бок и передние копыта оказались на льду, таким образом, протащили его метров двадцать. Под

берегом ещё разок маленько про-

на удивление лежал спокойно, явно
ошалел, весь дрожал, минут
тридцать пытались его как-то
растирать, но вроде, судорог
не было, больше шок. «Когда
я присел рядом, лось положил
ему морду на колено и сопел.
Всё ведь понимает», – рассказывает Иван. С охотой после
этого случая Иван решил завязать: «Не смогу стрелять, у них
такие глаза доверчивые!».
https://vk.com/wall2185925_18823

валились, но уже не страшно. Лось

Печальная история о жизни, потраченной
впустую. Откровения банкира
Жизнь проходит так быстро…
Часто мы даже не осознаем,
насколько наша жизнь не похожа на
ту, какой мы её представляли себе в
надеждах и мечтах. Так легко согласиться на работу или на отношения,
которые на самом деле – не то, о чём
вы мечтали. И за счёт этих решений
(«которые всегда можно исправить»,
утешаем мы себя) так легко превратиться в человека, которым вы всегда
боялись стать.
Джон Джеррисон, 46-летний
австралийский банкир, объясняет,
как он впустую потратил свою жизнь
и стал чужим человеком для самого
себя.
Его пост на Reddit наделал очень
много шуму в англоязычном интернете. Потому что это текст, который
может изменить вашу жизнь. В отли-

чие от Джеррисона, вы ещё можете
успеть всё исправить.

Моя жизнь прошла вхолостую.
Мне 46 лет, и у меня есть для тебя
один совет. Он пригодится тем, кто
прямо сейчас стоит на перекрёстке
своего пути.
Большинство людей проживает

свою жизнь совершенно зря и совершенно не так, как они бы этого хотели. Меня зовут Джон. Мне нужно
снять груз с души, поэтому я хочу
выговориться. Я – 46-летний банкир, который прожил свою жизнь
абсолютно противоположно тому, о
чём я мечтал. Все мои грёзы и страсти – их больше нет. Последние 26
лет я работаю с 9 утра до 7 вечера 6
дней в неделю. Я выбрал, казалось
бы, самый безопасный из возможных жизненных путей. В итоге, этот
путь изменил до неузнаваемости
меня самого.
Сегодня я узнал, что моя жена
обманывала меня последние 10 лет
нашего брака. Мой сын ничего не
чувствует по отношению ко мне. Я
понял, что пропустил похороны своего отца в обмен ни на что. Я не
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влюблён и не путешествую по миру,
помогая бездомным.
Всё это – совершенно не то, о
чём я мечтал, когда был самоуверенным 20-летним юношей. Если бы тот
парень, каким я был 25-30 лет назад,
увидел бы меня сейчас, то зарядил бы
мне плюху. Я собственными руками
разрушил все свои мечты.
Давай начнём с того, каким я был
в 20. Мне казалось, что я родился
только вчера и создан для того, чтобы
изменить мир. Люди любили меня,
а я любил людей. Я был прогрессивным, творческим, спонтанным, готовым пойти на любой риск молодым
человеком.
У меня было две мечты… Я хотел
написать книгу-бестселлер и путешествовать по миру, помогая бездомным.
К тому времени свою будущую жену я
знал уже четыре года. Любовь всей
моей юности. Она любила меня за
непредсказуемость, за энергичность
и способность заставить рассмеяться
кого угодно и когда угодно. Мы оба
чувствовали себя любимыми в руках
друг друга.
Я знал, что моя книга когда-нибудь
изменит мир. Я бы на собственном
опыте рассказал людям, что все мы
разные и что это здорово. Я бы убедил
их в том, что каждый имеет право не
ходить корпоративным строем и не
становиться таким, как все. И это не
«неправильно», а просто по-другому.
В 20 лет я написал первых 70 страниц
этой книги. Сейчас мне 46, и в ней их
по прежнему 70.
Когда мне было 20, я уже попробовал себя в качестве альпиниста в
Новой Зеландии и на Филиппинах. Я
планировал большое путешествие по
Азии, потом ещё одно – по Европе,
и главное – по Америке (я живу в
Австралии, кстати). Знаете, в скольких странах я побывал к своим 46? В
двух: Филиппины и Новая Зеландия.
Я не знаю, когда именно всё пошло
не так. Мне очень жаль. Мне было
20. Я был единственным ребёнком
в семье. Мне нужна была стабильность и прочная опора под ногами.
Поэтому сначала я пошёл в университет, а потом получил работу, которая
стала диктовать мне, как жить.
Я всегда работал с 9 до 7. О чём я
только думал? Как я мог превратить
свою жизнь в одну сплошную работу?

Философия жизни
Я прихожу домой, ужинаю, роюсь в
бумагах, а потом в 10 вечера ложусь
спать, потому что завтра мне снова
нужно проснуться в 6 утра. Боже мой,
я даже не могу вспомнить, когда я в
последний раз занимался интимной
близостью со своей женой.
Вчера она не выдержала и призналась, что изменяет мне вот уже 10
лет. С ума сойти, 10 лет! Кажется, это
слишком долго для того, чтобы этого
не заметить. Больно даже не это, а то,
что она говорит, будто бы я изменился. Я уже не тот мужчина, за которого
она выходила замуж. Что произошло
за эти 10 лет? Я не помню, что происходило в эти годы. Не могу вспомнить
ничего, кроме работы. В эти годы я
был банкиром. Но не был мужем и не
был самим собой.
Кто я? Что со мной случилось?
Я даже не в состоянии потребовать
развода или наорать на неё. Я даже не
могу плакать. Когда она призналась
мне в своих изменах, я ничего не
почувствовал. Я не могу пустить слезу
даже сейчас, когда пишу этот текст.
Если честно, мне плевать, что жена
обманывала меня. Куда важнее другое
озарение, которое на меня снизошло:
я умираю. Изнутри. И умираю гораздо быстрее, чем кажется.
Что случилось с тем весёлым,
рисковым и энергичным парнем,
который мечтал везде побывать и
изменить мир? И что случилось с
той девушкой, которая когда-то была
первой красавицей школы, а теперь
прозябает рядом со мной? Боже, я
действительно пользовался популярностью у девочек в школе! И в
университете тоже. Но я хранил ей
верность. Каждый день. Всю свою
чёртову жизнь.
Самое грустное во всём этом то,
что сейчас я даже не знаю, чего хочу.
То есть я понимаю, что жизнь не
мешало бы как-то изменить, но не
знаю как.
Мой отец умер десять лет назад.
Я помню, как мне позвонила мама и
сказала, что ему всё хуже и хуже. Мне
было жаль старика, но я был слишком
занят для того, чтобы ехать домой:
передо мной маячила перспектива
большого повышения. Я откладывал
свой визит снова и снова, надеясь,
что отец дождётся меня, прежде чем
умереть. В итоге он умер, а я получил
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своё повышение. Вот только теперь
я понимаю, что к тому моменту не
видел его 15 лет.
Когда он умер, я сказал себе, что
это не имеет большого значения. В
конце концов, мы и так почти не
встречались, и у нас были натянутые
отношения. Я атеист. И нашёл себе
оправдание: отец уже мёртв, и ему уже
всё равно, приехал я к нему или нет.
Рационализация – всё, что нужно,
чтобы плодить бесконечное количество оправданий. И ещё прокрастинация… «Я обязательно это сделаю. Но
когда-нибудь позже». В конце концов, финансовая безопасность – вот
самая главная забота в жизни.
Теперь я понимаю, что серьёзно
ошибался. Не пойми меня неправильно, я не хнычу, а просто предостерегаю тебя: не трать неуёмную энергию
своей юности на золотого тельца. Не
трать свою юность на бесконечные
попытки побыстрее повзрослеть.
Я теперь очень сожалею о том, что
позволил работе забрать всю мою
жизнь без остатка. Я сожалею, что
превратился в ужасного мужа, но зато
в хорошую машинку по зарабатыванию денег.
Если ты читаешь этот текст и впереди у тебя вся жизнь, пожалуйста, не
откладывай её на потом. Не оставляй
свои мечты на потом. Попробуй вложить всю свою энергию на то, что
тебе на самом деле хочется делать. Не
сиди в интернете всё своё свободное
время (если, естественно, интернет –
не главная страсть твоей жизни).
Пожалуйста, сделай что-нибудь
со своей жизнью, пока ты молод.
Повеселись от души. Не забывай о
своих друзьях и семье. Не трать свою
жизнь понапрасну. Стремись реализовать свои амбиции – прямо сейчас, а
не когда-нибудь позже. Не становись
похожим на меня.
Извини за этот длинный крик
души… Я просто не мог его не написать.
P.S. Моя привычка откладывать
всё на потом и желание зарабатывать деньги привели меня к тому, что
теперь я мёртвый внутри, старый и
усталый человек. Это правда.
http://life-move.ru/pechalnayaistoriya-o-zhizni-potrachennojvpustuyu-otkroveniya-bankira/
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Идея родового поместья
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Годом малой родины объявлен 2018 год в Беларуси
(9 февраля 2018 г.)

9 февраля 2018 г., Минск /Михаил
Матиевский - БЕЛТА/.
Годом малой родины решено объявить 2018 год в Беларуси. Об этом
Президент Александр Лукашенко
заявил сегодня на торжественной
церемонии вручения государственных наград лучшим работникам
аграрной отрасли республики.
Глава государства пояснил, что на
принятие такого важного решения
подвигли размышления о важности
малой родины в судьбе каждого человека. «Она многолика. Для одних
это родной город, улица в городе
или небольшой дворик, деревня,
где прошли лучшие детские годы,
для других - кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил
чувство наполненности и покоя. А
для тех, кто уехал искать счастье в
другие страны, малой родиной стала
Беларусь», - отметил Александр
Лукашенко.
Президент подчеркнул, что
пришло время каждому не только
вспомнить о своих корнях, о месте,
где осталась частичка души, но и
отдать долг этому клочку земли.
«Очень хочется, чтобы помощь шла
от сердца, стала собственной инициативой. Она может
быть материальной,
созидательной, просветительской, творческой - кто как может
и кто сколько может.
Зависит от возможностей, фантазии и желания каждого. Настал
момент проявить себя
и вписать своё имя в
историю этой малой
родины, этого клочка нашей земли»,
- заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко констати-

ровал, что Беларусь - красивая и благоустроенная страна с чистыми уютными городами, ухоженными сельхозугодьями, богатой природой.
«Государство много сделало
в этом направлении и не
остановится на достигнутом.
Но ведь нет предела совершенству, и всегда найдётся
где применить собственные
силы. Беларусь - наш общий
дом, и в наших интересах сделать
его уютным и образцовым, - сказал он. - Давайте покажем, что мы
истинные и рачительные хозяева
своей земли. Нас много, и поэтому
даже самый скромный вклад каждого сыграет свою роль, сделает страну
ещё краше».
По словам главы государства,
личное участие каждого в этом процессе будет для новых поколений
примером настоящего патриотизма,
когда красивые лозунги и слова подкрепляются конкретными делами и
поступками.
«И это не задача одного года.
Возможно, нескольких лет. А лучше,
если станет нормой жизни. Нашей
родной земле нужна энергия Любви
каждого жителя, его вера в свою
страну и забота о ней. Беларусь такая,
какой мы её видим, такая, какой мы
её создаем. И самое главное - какие
мы, такая и она, наша Беларусь. Чем
больше людей успешных, уверенных
в себе и своей стране - тем сильнее
государство. И понимание этой связи
надо передать, как ген, своим
детям», - считает Александр
Лукашенко.

Это невозможно без воспитания гордости за свою страну, город,
деревню, семью. Чтобы привить эти

чувства, надо самим быть ответственными за слова, дела, поступки, за близких людей. «Мы должны
показать нашим детям, что, как бы
ни сложилась их жизнь в будущем, у
них есть дом, есть малая родина, где
они всегда найдут утешение и почувствуют незримую поддержку от этой
земли. Мне не надо вам рассказывать, что такое малая родина, особенно, что такое деревенька, в которой,
может быть, уже осталось три-пять
домов, - когда-то большая деревня
превратилась в совсем маленький
уголок, как у нас раньше говорили, в
хуторок. И мне не надо вас убеждать,
что с годами тянет туда, где ты сделал
первые шаги. Пока у нас есть время
и возможности, давайте спасём эти
хуторки», - призвал Президент.
Глава государства обратил внимание: те, у кого есть возможности
отстроить и возродить эти деревеньки, пусть назовут их своим именем.
«Но мы его сохраним. И если смотреть в суть темы года глубже, то станет понятно, что это не страна, а мы
сами нуждаемся в том, чтобы сделать
что-то доброе и полезное для своего
родного края. Это нам важно почувствовать себя нужными, щедрыми.
Облагородить душу красивыми, бескорыстными делами. Осознать себя
хозяевами собственной жизни, самодостаточными людьми, которые не
только искренне радуются успехам
своей страны, но и чувствуют к ним
личную причастность», - резюмировал Александр Лукашенко.

9 февраля 2018 г., www.belta.by
h t t p s : // a n a s t a s i a . r u / n e w s /
detail/40753/
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Кто разрушает Россию?
Прислали видео с новостного
канала «ПазлТВ» как 15 февраля 2018
г. сносят дом в поселении, состоящем из родовых поместий Добрыня
Свердловской области.
Видео просмотрел. Был поражен,
с какой жестокостью и спокойствием представители правопорядка это
делают. Видно, что в доме вещи и
видно, как давят небольшую детскую кроватку с матрасом. Позвонил
Владимиру, хозяину дома, и узнал,
что они в этом доме вместе с женой
Екатериной и двумя малолетними
детьми Аленой 6 лет и Радомиром
3 года прожили десять лет. И дети
родились именно в этом доме. И как
беременная жена на следующий день
после сноса дома родила ещё одного
ребёнка – девочку.
И я поздравляю их с этим счастливым событием, хоть и случилось
это с попыткой разрушения их родового гнезда.
Там разрушили не дом, там сделана попытка разрушить будущее
России.
Когда в 6 часов утра приехали разрушители Владимир не хотел выходить из дома и тогда его заковали
в наручники и насильно вывели из
дома. Остатки дома вместе с детскими игрушками и сломанной кроваткой и частью документов погрузили
в самосвалы, сбросили в овраг и присыпали отсевом. Делалось всё это по
решению суда. Но я не думаю, что в
решении суда было сказано о жестокости, с которыми оно должно было
исполняться. О том, что должна была
быть сломана детская кроватка и всё
разрушенное закопано в овраг.
Владимир Сабуров на своём участке высаживал деревья, взращивал сад
и продукты питания для своей семьи.
Это его родовое поместье. Этот участок он обихаживал для семьи, своих
будущих потомков, которые будут
жить и служить России. Суд якобы

руководствовался тем, что недалеко
от дома находится склад взрывчатых
веществ некой коммерческой фирмы
ведущей карьерные разработки.
Эта взрывчатка может взорваться и
осколками нанести вред жителям
поселения. Возникает вопрос, а что,
если человек будет стоять в открытом
поле, осколки не ранят его? Разве не
понятно, что стены дома наоборот
защитят его от осколков. Но дело
даже не в этом. На чашах весов
фемиды находится склад с боеприпасами некой коммерческой фирмы
на другой чаше многодетная семья,
которая решила обосновать на территории России для себя и для России
родовое поместье.
Казалось бы вот он настоящий
патриотизм не на словах, а на деле.
Казалось бы, такое нужно только
приветствовать поддерживать, помогать, но на деле произошло то, что
вы видите. Неужели ни у органов
власти, ни у фемиды не возникло
вопросов, не проще ли, не лучше
ли просто перенести от населённого пункта в какое-то другое место
коммерческий склад, а не разрушать
жилища людей.
Владимир Владимирович, давайте вместе с Вами поможем предпринимателю перенести его склад с
взрывчатыми веществами подальше
от жилых домов.
В России существует уже более
380 поселений, состоящих из родовых поместий. Почти все поместья
создаются на заброшенных, поросшим бурьяном землях. Многим
уже по десять и более лет. Но эти
новые населённые пункты так до сих
пор не нанесены на карту России.
Создателей родовых поместий терроризируют бесчисленными проверками и угрозами что их дома снесут. Эти угрозы активизировались в
преддверии президентских выборов.
Я обращаюсь к действующему

Президенту Российской Федерации
немедленно инициировать расследование кто и с какой целью этим
занимается?
Кто тормозит принятие закона «О
родовых поместьях»?
Кто и с какой целью распространяет, в том числе и через СМИ, ложную, уничижительную информацию
о создателях родовых поместий?
Кто пытался запретить реализацию моих книг?
Огромное количество людей уже
считают эту идею национальной
идеей России.
Владимир Владимирович, многие читатели моих книг пытались
пробиться к Вам на приём, организовывали автопробеги с лозунгом:
«За Родину, За Путина, За родовые
поместья», отправляли Вам декларации своего родового поместья. И
я обращался к Вам ещё в 2004 году с
«Наказом Президенту» просил поддержать позитивные начинания.
В Государственной Думе находятся законопроекты «О родовых поместьях», которые разрабатывали сами
создатели родовых поместий.
Я прошу Вас ускорить принятие
этого закона и в обязательном порядке добавить туда пункт, согласно
которому поселения, состоящие из
родовых поместий, будут относиться
к природоохранной зоне к территории, которая требует особой охраны
из-за её культурных, природных и
других особенностей.
Считаю в обязательном порядке органам власти и коммерческой
фирме материально компенсировать
разрушенный дом и материальный
ущерб.
С уважением и надеждой на понимание, Владимир Мегре.
16 февраля 2018 г., http://www.
anastasia.ru/news/detail/39053/

Бульдозером по будущему России (26
февраля 2018 г.)
Да же
название
статьи
«Неоязычники заняли землю около
склада взрывчатки и построили
там родовое поместье» размещенное на портале «66.ru» https://66.ru/
news/society/208638/ 22 февраля 2018
г. не соответствует фактическим
обстоятельствам дела. Портал «66.
ru» навесил ярлык, назвав людей
неоязычниками - имеющий в дан-

ном контексте негативный оттенок
на жителей поселения. Если портал,
автор статьи это делает в отношении жителей поселения, тогда будьте
последовательны сообщите к какой
религии относится г-н Богачев, суд
который вынес решение, глава администрации. Разбираем дальше название статьи «…заняли землю около
склада взрывчатки». Никто не зани-

мал землю рядом со складом. Склад
расположенный недалеко от деревни
Курманка Свердловской области был
запрещен в 90-е годы и никто не
предполагал, что он может возобновить свою работу, поэтому администрацией и были выданы документы
на землю семье Сабуровых.
У меня складывается впечатление, что редакция городского пор-
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тала Екатеринбурга «66.ru» главным редактором которого является
Дмитрий Шлыков или те, кто за ними
стоят решили скандальную ситуацию регионального уровня сделать
международной и повлиять на выборы Президента России. Владимир
Сабуров является создателем своего родового поместья. Таких семей
в России более двадцати тысяч, а
сторонников этой идеи миллионы.
Люди контактируют между собой
и шокированы ситуацией произошедшей с семьей Сабуровых и могут
учесть этот случай при голосовании
на выборах и не в пользу органов
власти.
Напомню хронологию событий.
15 февраля 2018 г. по решению
суда силами судебных приставов и
предприятия
«Уралвзрывпром»,
которое владеет складом взрывчатых
веществ, был снесен дом многодетной
семьи Сабуровых построенный своими руками, стоящий на их законной
земле, заняв при этом под постройки
из ста соток всего одну, остальные,
использовав по назначению, - под
сельхозугодия. Дом, в котором рождались их дети. На следующий день
Екатерина Сабурова после варварского сноса дома родила младенца
девочку. Девочка еще не знала, что
её детскую кроватку с пастельными
принадлежностями накануне раздавили гусеницами огромного бульдозера. Родители новорожденной
девочки хотели, чтобы она жила в
этом доме, могла выходить из этого
дома в прекрасный сад, высаженный её родителями. Родители назвали приобретенную землю - родовым
поместьем, в котором будут жить их
дети, внуки и правнуки. Питаться
экологически чистыми овощами и
фруктами. Они создавали своё родовое поместье с любовью и вдохновением! Но…
Многих поразило видео этого
сноса. Видно как рушат стены, гусеницами огромного бульдозера давят
оставшиеся материалы, какие-то
вещи и, самое шокирующее, даже
маленькую детскую кроватку со
спальными
принадлежностями.
Снос дома объяснялся тем, что коммерческая фирма «Уралвзрывпром»
под руководством Богачева Валерия
Владимировича решила возобновить работу законсервированного в
90-ые годы взрывоопасного склада.
Решение о расконсервации принято
в 2011 году, то есть на момент существования уже у жителей права собственности на земли с разрешением
строительства дач (вид разрешенного
использования участков – «дачное
строительство»). Как сообщил хозяин
снесённого дома Владимир Сабуров
у него были документы и на дом
и на землю, которые в последствии
администрация отозвала, мотивируя
тем, что осколки со склада могут
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ранить членов семьи Сабуровых и
дом сносится в целях их безопасности. Так же под снос попадают
дома других жителей поселения из
родовых поместий Добрыня и жителей деревни Курманка Свердловской
области. И всё это в угоду складу со
взрывчаткой. Вот что об этом злополучном складе говорится в статье
автора С. Гончарова. «В КУРМАНКЕ
ПОЯВИЛАСЬ «ПОРОХОВАЯ БОЧКА».
Депутаты городской думы намерены
разобраться со складом взрывчатых
веществ, который появился в Курманке.
Причём, по имеющимся данным, взрывчатые вещества там не только складируются, но и производятся. Тема эта
возникла на думе после того, как владелец склада начал добиваться, чтобы
в зоне возможного разлёта осколков
были убраны все дома жителей (в том
числе и недавно построенные). Всего
под «разлёт осколков» попало около 50
частных земельных участков жителей.
Любопытно, что чиновники администрации города выпустили постановление, которое определяло защитную зону
от разлёта таких осколков, и именно
на основе этого постановления владелец опасного объекта обратился в суд.
Ещё более любопытно, что суд принял решение в пользу владельца склада
- то есть фактически санкционировал
снос построенных жителями Курманки
домов. Жителям ничего не оставалось,
как искать защиты у депутатов местной думы. И большинство наших народных избранников не согласились и с позицией администрации города и с позицией
суда. Более того, как пояснил уже в ходе
думского разбирательства председатель
общественной палаты Виктор Попов
(он в прежние годы возглавлял местный
отдел ФСБ и вроде как в теме), этот
опасный склад взрывчатых веществ
ещё в 90-е годы запретили (когда началась война в Чечне), поскольку в случае
теракта на данном объекте может возникнуть угроза целостности плотины
гидроузла. Почему этот склад сейчас
вдруг снова начал работать и почему
земельный отдел городской администрации поддержал его появление - непонятно. Слова Попова вызвали у депутатов
нечто вроде шока - с плотиной гидроузла, вообще, шутить не очень принято
- это слишком опасный с точки зрения
возможных последствий объект. Посему
решили более детально разобраться с
хозяевами склада, а для начала обязали городскую администрацию отменить постановление и обратиться во
все инстанции, чтобы запретили там
какие-либо склады и взрывчатые вещества».
Вернёмся к видео сноса дома.
Российский писатель Владимир
Мегре, увидев видео, был поражен
как представители правопорядка
наблюдают, с какой жестокостью
громадным бульдозером коммерческой фирмы разрушается дом мно-
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годетной семьи и написал обращение в администрацию Президента
Российской Федерации. Вскоре
был получен ответ из управления
Президента Российской Федерации,
согласно которому администрация
передала на рассмотрение обращение
Владимира Мегре разобраться с данной ситуацией сразу трём ведомствам:
федеральной службе судебных приставов, Министерству экономического развития Российской Федерации,
Аппарату Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации.
Ведомства ещё не успели приступить к рассмотрению обращения и
расследованию инцидента, появилась на портале «66.ru» эта, как я считаю, заказная статья. По сообщению
портала, оказывается, снесли дом не
просто семьи, а снесли дом человека который является руководителем
областного движении «Звенящие
кедры России» и региональным
координатором политической партии «Родная Партия». И портал «66.
ru» причисляет всех создателей родовых поместий в России к секте. А
я говорила, что их более двадцати
тысяч и они существуют в 61 регионе
России, а приверженцев этой идеи
миллионы.
Также на портале сообщается:
«Жертвами секты «Анастасия» становятся, как правило, те люди, которые
мечтают жить вдали от городского
шума, на собственном кусочке земли
в окружении единомышленников.
Деньги, которые они передают «радетелям» за экологию, исчезают якобы
на строительство поселений. А чтобы
строительство ускорить, тем, кто уже
деньги внёс, предлагается искать
новых пайщиков. Отработанная
годами мошенниками различных
мастей схема пирамиды банальна,
но, увы, действенна. Лидеры секты
богатеют не по дням, а по часам,
а последователи насаждаемого ими
учения живут впроголодь, в грязи и
вернуться к прежней жизни уже не
имеют возможности, так как всё, что
имели, продали, чтобы приехать на
голый участок неплодородной земли
и создавать себе своё «родовое поместье» — по Мегре».
Неискушённый читатель, увидев такое, может ужаснуться, однако
приведенные мной слова с портала
являются подлым вымыслом.
Смею заметить, что слова секта
нет в российском законодательстве. Никто из профессиональных
религиоведов движение «Звенящие
кедры России» к секте не причислял.
Лидеров в движении не существует,
лидером является сама идея через
массовость создания родовых поместий благоустроить Россию.
Я являюсь журналистом газеты
«Звенящие кедры России» лично
знакома с жизнью многих поселе-
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ний и мне не известно, чтобы из
какого-то региона поступали сведения обвинения в мошенничестве создателей родовых поместий.
«РОДНАЯ ПАРТИЯ» зарегистрирована Министерством юстиции
Российской Федерации. Но автор
статьи почему-то считает, что он располагает большим объёмом информации, чем государственные органы и научные учреждения России.
Не трудно предположить из какого
источника автор статьи берёт лживую информацию. Прокуратуре ряда
регионов этот источник известен. Я
предлагаю просмотреть вам интересные видео об этом источнике, в
которых представлены официальные документы подписанные прокуратурой разных регионов России,
из которых видны клеветнические
измышления источника.
Александр Дворкин оказался
шарлатаном
https://youtu.be/iKkfjAOw3f4
Прокуратура опровергает слова
Дворкина о засилье сект
https://youtu.be/IXlTxt_5x20
Александр Дворкин – гражданин
США, связь с Радио Свобода, ЦРУ
https://youtu.be/O2WLTc9iFK8
Сектовед Дворкин сам создаёт
экстремизм в России
https://youtu.be/Zod-qlqe7lQ
После опровержения прокуратурой Российской Федерации ложных
измышлений о так называемых сектах
сплетни затихли. Однако, как видим,
они возобновились в Свердловской
области в канун выборов Президента
Российской Федерации, возбудить
у миллионов российских граждан
ненависть к органам власти и конкретно к Президенту России В.В.
Путину. Ведь внешне выглядит,
что именно органы власти решили
начать расправу с движением, и разгром дома Сабуровых только начало.
Хотя это далеко не так. Попытки
настроить движение, народ против
органов власти делаются не первый
раз.
Автор постеснявшийся поставить
своё имя под статьей сообщает, что
заходил на сайт www.anastasia.ru и,
следовательно, он прекрасно должен
знать, что не один государственный орган не причисляет движение
«Звенящие кедры России» ни к религиозной организации, ни к секте и
ни одним государственным органом
случаи мошенничества не подтверждены. Мало того побывав на сайте
редактор должен был увидеть, что в
России создано более 380 поселений,
состоящих из родовых поместий,
которые находятся в 61 субъекте РФ
и в них проживают около двадцати
тысяч российских семей. Автор не
мог не понимать, что снос дома семьи
Сабуровых должен явиться детонатором к возбуждению ненависти к
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органам власти во всех этих регионах.
Тем более автору должно быть
известно, что создатели родовых
поместий из разных регионов общаются между собой.
Также ему не нравится, что органы власти начинают поддерживать
движение. В Белгородской области
принят закон «О родовых поместьях
в Белгородской области».
Учёные ряда ведущих университетов, включая МГУ имени М.В.
Ломоносова изучают и расценивают
родовые поместья как национальную
идею России и считают, что с помощью этой идеи возродить можно не
только российские сёла, но повлиять на изменение в лучшую сторону социальной, демографической и
политической обстановки в стране.
Портал «66.ru» противопоставил
значимости для России маленького
коммерческого склада взрывчатых
веществ тысячам российских родовых поместий и редакция портала
даже не задумалась, что рациональней было перенести злополучный
склад угрожающий семьям. Сам тон
статьи считаю уничтожительный,
ситуация освещена порталом не объективно.
Автор статьи, редакция для чегото небрежно отзываются об авторе
идеи родовых поместий, лауреате
международной премии мира Гузи
в области литературы - Владимире
Мегре. Где сказано, что своим творчеством он представил миру новую
парадигму выхода из тупика.
Но если сотрудники портала
считают себя журналистами, то они
должны знать, чтобы книги оказали столь масштабное воздействие на
читателей, их автор должен обладать незаурядным талантом. Книгам
В.Н. Мегре дал оценку самый главный критик, - народ России, стран
ближнего зарубежья, Европы
и Америки, где
издаются
его
книги. Сотнями
посвященных
героям
к ниг
песен, картин,
стихов и самое
главное реальными действиями созданием родовых поместий.
Автор
статьи,
редакция портала всё это также
могли
видеть
на сайте www.
anastasia.ru И что
же, по-вашему,
получается не
нужно приветствовать такое движение, спасающее
от полного исчезновения российские
сёла?
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И потому я считаю необходимым
региональному отделению «РОДНОЙ
ПАРТИИ» Свердловской области
обратиться в прокуратуру и просить её назначить лингвистическую
экспертизу напечатанной статье на
портале поставив перед экспертами
следующие вопросы:
1. Какова общая тональность статьи под названием: «Неоязычники
заняли землю около склада взрывчатки и построили там родовое
поместье» по отношению к Фонду
«АНАСТАСИЯ», писателю Мегре
Владимиру Николаевичу, движению
«Звенящие кедры России», политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ»?
2. Направлено ли обвинение в мошенничестве к Фонду
«АНАСТАСИЯ», писателю Мегре
Владимиру Николаевичу, движению
«Звенящие кедры России», политической партии «РОДНАЯ ПАРТИЯ»
и создателям родовых поместий?
Просить прокуратуру установить
и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц по статье 282
УК РФ: действия, направленные на
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе, совершенные публично или
с использованием средств массовой
информации либо информационнотелекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет».
Я лично обращаюсь к коллективу редакции портала: коллеги представьте фамилии лидеров - организаторов, упомянутых в вашей статье,
которые богатеют мошенническим
способом?
Представьте фамилии людей, которые
живут в грязи и впроголодь?
Или
извинитесь
перед десятками тысяч
создателей родовых
поместий и перед сотнями читателей, которых вы столь подло
ввели в заблуждение и
попытались возбудить
в них вражду к позитивному начинанию
рожденному в российском народе.
Журналист газеты «Звенящие кедры
Ро с си и»
Май я
Ладилова.
26 февраля 2018 г.
26 Февраля 2018 г., https://www.
anastasia.ru/news/detail/42683/
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Семья — это счастье,
которое доступно абсолютно всем

Семья — это счастье, которое
доступно абсолютно всем. Не каждый станет директором завода или
института, или хозяином универмага — на всех универмагов не хватит. Но каждый человек может стать
хорошим семьянином, который
будет жить, купаясь в любви своей
жены, своих детей и своих внуков.

И вот эта простая мысль, которая
лежит на поверхности, может придать человеку смысл его жизни.
Протоиерей
Димитрий
Смирнов.
https://vk.com/wall39848540_26080

История наших домашних родов семьи Гарнецовых
Смотришь порой на современный
мир и удивляешься, насколько перевёрнуто всё вверх дном. За счастье
сейчас почитается получить несколько квадратных метров в бетонной клетушке, где во дворе ни травинки, а благодатная земля, когда-то великолепные сады и пашни брошены, дичают
и зарастают. Подумать только, какими
мы стали беспомощными – ни прокормить себя сами не
можем, ни вылечить, и
даже детей своих сами
родить и воспитать
не в состоянии. Где
же это видано, чтобы
самка животного боялась родить своё дитё?
Вызывает недоумение
запись в медицинской
карточке «Диагноз –
беременность». Для
медиков это – диагноз,
значит, надо вмешаться! А как же, без медицины мы и насморк
вылечить не можем, а
тут – родить! И совершенно не вникая в суть
дела, не подготавливаясь самостоятельно к беременности
и родам, бегает современная женщина по врачам, чтобы они всё сделали за неё, а потом удивляемся мы,
как сейчас много рождается детей с
патологиями, гипоксиями, родовыми
травмами. Получается, что мы стали
не умнее, а глупее зверей, раз отдаём
самое главное – своё потомство – в
руки совершенно незнакомым особям
своего вида? Такое мышление напоминает кукушку…
Не желая иметь ничего общего с
этой птичкой в вопросах рождения и

воспитания детей, я как-то интуитивно, не зная ещё ничего о домашних
родах, хотела родить первого ребёнка
если не дома, то в заранее выбранном месте с заранее выбранным акушером. Но, как говорится, человек
предполагает, а Бог располагает, и мой
первенец родился преждевременно в
обычном районном роддоме. Теперь
мне было с чем сравнивать, и я твёрдо решила, ещё лёжа в
родовой палате, что это
первый и последний
раз. «Никогда больше я
не позволю увезти меня
в роддом» – было тогда
моё твёрдое решение.
Прошло время, и
так сложилось, что я
вышла замуж второй
раз. Мы уехали в родовое поселение Сибири,
когда уже ждали нашу
первую дочку. Уехали
в глухую деревушку, удалённую даже от
маленького райцентра
бездорожьем на 50 км.
Никаких знакомых акушеров, согласившихся
бы приехать и принять роды на дому,
у нас не было. Не было и интернета, чтобы найти такого человека, да
и денег, чтобы кого-то пригласить,
честно говоря, мы не имели. В интернете, перелопатив большое количество сайтов типа «домашние роды»
ничего о том, как же всё-таки рожать
дома, я не нашла, никаких конкретных советов, никаких медицинских
сведений. Перечитать всю литературу
студента-акушера время уже не позволяло, да и много лишней информации
неохота было через себя пропускать.

Начитаешься про всякие патологии,
ночью спать не будешь и рожать не то,
чтобы дома, а вообще не захочется.
И вот я знакомлюсь с жительницей
этой же деревушки, которая оказалась
матерью семерых детей. И родила она
дома последних четверых! Вот онато мне и принесла книгу Светланы
Бондарь, ободрив нас: «Рожайте дома,
всё у вас получится». И мы решили рожать вдвоём, муж за акушерку.
Как он отважился на такое, не имея
к медицине никакого отношения,
до сих пор удивляюсь. Может быть,
повлияло то, что мой муж, девятый
ребёнок в семье, был рождён своей
мамой также дома.
В книге я почерпнула всё то, что
тщетно искала в интернете, в книгах,
она оказалась незаменимым путеводителем как с медицинской, так
и с духовной точки зрения. Книганаставник, книга – друг, книга –
источник вдохновения и веры в успех.
Огромная благодарность этой отважной женщине, Светлане Бондарь,
будет всегда в моём сердце и сердцах тех, кто решился на домашние
роды, вооружившись её «Рождением
в пространстве Любви». С помощью
этой книги я подготовилась сама, подготовила мужа к любым ситуациям,
которые могут произойти в процессе
родов, и получила твёрдую веру в
благополучный исход этого прекрасного действа. После родов в роддоме
и родов дома я теперь точно знаю,
что рождение ребёнка – это действительно прекрасное действо, которое остаётся в памяти на всю жизнь
ярким счастливым воспоминанием.
Мы с мужем часто с благоговением
и улыбкой вспоминаем те радостные
минуты. Конечно, были страхи, были
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переживания, сомнения, но, взвесив
все «за» и «против» домашних родов,
перевес в пользу «за» был очевиден. Вот несколько страниц из книги
«Рождение в пространстве Любви»,
которые фактически описывают и
мои воспоминания:
«Вот и наступил день, который мы
так давно ждали. Уже нет в этом никаких сомнений. Меня переполняют
смешанные чувства: восторга, радости
и волнения, как всё это произойдёт.
Но где-то в подсознании есть уверенность, что это будет чем-то очень прекрасным. Все страхи остались позади.
Впереди – одно из самых счастливых
событий в нашей жизни. И все стремления и силы направлены на достижение одной цели – рождение здорового
прекрасного малыша, нашего малыша. Каждая схватка переживается не
как боль, а как экстаз, который приближает нашу встречу. В этом переживании, которое мы должны пройти
втроём, нет места страху и боли. Это
переживание чего-то возвышенного
– рождение на свет человечка, самого
дорогого для нас.
Играет приятная спокойная музыка, и я растворяюсь в каждом звуке.
Схватки накатываются как волна и
отпускают, давая мне и нашему малышу отдохнуть, и собравшись с силами,
опять подняться на самый пик ощущений, которые ведут к скорой нашей
Встрече. Под звуки этой чудной музыки я рассказываю малышу, какой путь
нам предстоит пройти. И что мы (его
мама и папа) будем с ним рядом в этом
самом трудном для него и прекрасном
испытании – появлении на свет. Я
постараюсь ни на минуту не забывать
о нём, как бы трудно мне ни было, и
присутствие рядом мужа поможет мне
в этом. Господи! Дай мне силы и терпение – они мне так нужны теперь…
Горят свечи, звучит всё та же приятная музыка, но мы уже вместе.
Втроём. Мирно посапывает на груди
наша дочурка. Вот он момент, полный
любви и гармонии! Вот оно земное
счастье Бытия, Материнское счастье!
Как самая добрая сказка отличается от фильма «ужастика», так же не
похожи домашние роды на «поточные» роды в роддоме. Беременность и
роды – это абсолютно естественные и
жизненные процессы. И вмешательство в них не только не нужно, но
даже вредно. Организм каждой женщины от природы запрограммирован
на естественные роды. Он сам знает,
как и что нужно делать. Но в наше
время, как только вы узнали, что ждёте
ребёнка, вас ставят на учёт у врача. Вы
должны регулярно его посещать, регулярно сдавать анализы. Но ведь беременность – это не болезнь. Излишнее
вмешательство на подсознательном
уровне даёт сигнал, что что-то не так.
И вот здесь срабатывает знаменитый
принцип: «Ищущий да обрящет».
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Вы скажете, что всё это делается во
благо. Но как часто «это – во благо», в
конце концов, оборачивается во вред.
Нервная система беременной женщины очень чутко реагирует на все
переживания, а вместе с ней – и ваш
малыш. Да, да! Он не бездушное существо, не просто комочек, растущий
внутри вас. Он всё чувствует, всё слышит и даже многое понимает. Поэтому
ему, в первую очередь, нужны спокойствие, радость и гармония в сознании
матери. А все нервные переживания
будущей мамочки, «бегание» по кабинетам врачей ему пользы не приносят.
«Трудности во время родов, т. е. невозможность родить собственными силами ввиду слабости родовой деятельности и затяжного течения родов достоверно обусловлены наличием стресса
у женщин при беременности…».
Теперь, что касается ситуации
стандартных «поточных» родов. Вы с
нетерпением ждёте вашего малыша.
И вот, наконец, этот день приходит.
У вас отходят воды или начинаются
схватки, что говорит о начале родов.
И именно в этот момент, когда вам
нужнее всего поддержка мужа, покой
и уют собственного дома, где даже
«стены помогают», вам приходится
ехать в роддом. Сам переезд переживается рожающей женщиной как
стресс, а тряска в машине добавляет
к нему ещё «приятные переживания».
Далее вы попадаете в роддом, в незнакомую обстановку, к чужим людям. И
дай Бог, чтобы с вами были приветливы и терпимы.
В наше время редкие роды проходят без использования медикаментов,
даже если это роды без осложнений.
Ненужное и излишнее использование лекарств нарушает обмен гормонами между матерью и ребёнком, что
вредит иммунной системе ребёнка,
а также приводит к более сильным
и нерегулярным сокращениям матки,
чем травмируют малыша. Для ребёнка
стимуляторы равносильны тяжёлой
тележке, подталкивающей его сзади,
спрятаться от которой некуда. Столь
привычное лежание во время родов на
спине, удобное для врачей, приводит
к кислородному голоданию ребёнка.
И тянутся часы сущего ада, страха и
боли.
В домашних родах насилия нет, всё
идёт спокойно, своим чередом. Нет и
страха. А боль, переживаемая вдвоём, и легче вдвое. И вот, наконец, с
Божьей помощью и помощью врачей
ваш малыш появился на свет. Стоит
сказать, что в утробе матери «царит»
полумрак, а в родильном отделении
такое освещение, что и привыкшим
к свету глазам ярко. И жмурится он,
пытаясь защитить свои нежные глазки от этого слепящего света. В муках
не только рожают, в муках и рождаются. Ещё Будда сказал: «Рождение
– это страдание», имея в виду дитя,

№ 5-6(149-150), 2018 г.
а не мать. И вот с чем сталкивается ваш малыш, пройдя первую муку
рождения. Оказывается, что это только начало и весь ужас ещё впереди.
Практика раннего перерезания пуповины при «поточных» родах приводит
к перегрузке всех внутренних органов ребёнка и недополучению крови.
Оставаясь связанным пуповиной с
плацентой, ребёнок постепенно переходит на дыхание лёгкими, не травмируя их. Если пуповину обрезают сразу
после рождения, ребёнка вынуждают
сделать первый вдох, который обжигает лёгкие. Для малыша этот мир
незнакомый, огромный и пугающий.
И единственное место, где он может
чувствовать себя в безопасности, –
это у груди матери, слыша привычный стук её сердца и такой знакомый
мамин голос. В больничных же условиях всё делается с точностью наоборот. Считая ребёнка слабым и несовершенным, ему устраивают настоящее
испытание на выживание. Именно
в этот момент ребёнка разлучают с
матерью и подвергают обработке. При
закапывании в глаза раствора ляписа или сульфацила натрия ребёнок
временно теряет способность видеть,
кроме того, это раздражает слизистую
оболочку глаза, часто вызывая конъюнктивит. Во многих странах от этой
процедуры уже отказались из-за её
неоправданности. Смывание природной смазки, которая является наилучшим естественным кремом, вызывает
иссушение и шелушение кожи, а в
сочетании с пеленанием приводит к
появлению пролежней и опрелостей.
Кроме этого, новорождённого страдальца подвергают манипуляции удаления околоплодных вод из дыхательных путей (с помощью вакуумного
насоса), растягивают для измерения
роста, пеленают. Физиологи знают,
что искусственно смоделировать
состояние депрессии просто. Всё, что
нужно, это только отлучить детёныша
от матери. Ребёнок, отлучённый от
матери, не имея возможности влиять
на то, что с ним происходит, переживает состояние безысходности.
Проведённые учёными опыты показали, что нахождение ребёнка в данном
состоянии угнетает иммунную систему, а также понижает все его способности. Отлучение ребёнка от матери
сразу после родов ослабляет психоэмоциональную связь между матерью
и ребёнком. А кроме того, ребёнок
не получает очень ценного продукта
материнского организма – молозива. В молозиве содержится большое
количество антител, которые обволакивают стенки кишечника и делают
их менее чувствительными к чужеродным белкам. И одна маленькая бутылочка детской смеси или донорского
молока (данная не вовремя) может
стать для него большими проблемами со здоровьем позже. Кроме того,
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прикладывание ребёнка к груди сразу
после родов стимулирует выработку у
матери гормона-окситоцина, что приводит к естественной отслойке плаценты. В противном случае, довольно
часто с рождением плаценты возникают проблемы и окситоцин вводят
искусственно. Как жаль, что одному
из самых важных вопросов – здоровью будущего поколения – так мало
уделяется внимания. Мы разрабатываем передовые технологии, запускаем спутники, а всё, что связано
с беременностью, деторождением и
грудным вскармливанием, остаётся
тайной за семью печатями».
Это только малая часть книги, но
как даже от этой информации переворачивается сознание! Может, поэтому сейчас настолько остро стоит
вопрос об отношениях поколений,
«бунтарство» молодёжи, неуважение
к старшим и даже предательство по
отношению к родителям. Может, как
мы готовимся и воспроизводим своё
потомство на свет, такое отношение
потом и получаем? А сколько воистину страшных историй, когда детей
делали инвалидами в роддомах, а
мамам наносили вред в виде ненужных кесаревых разрезов и т.п.!
Рождение нашей первой дочки
было удивительным. Мужа я позвала только тогда, когда уже почувствовала, что сейчас родится головка, чтобы он «поймал» малыша. А
до этого момента занималась своими
делами, убирала дом, старший сын
играл в своей комнате и ни о чём не
подозревал. Когда стало уже невмоготу, делала, что хотела: то постою,
то прилягу, то «кошечкой», и боли
переносились гораздо легче. И вот...
ребёночек на руках мужа. В комнате
темно, вечер, свет мы включать не
стали, чтобы нежные глазки малыша
не ослепить. Несколько минут полного восторга, и вопрос мужа: « А чего
он не кричит, может, не дышит?». Тут
вспоминаю, что надо отсосать слизь
из ротика и носика. Муж стал отсасы-
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вать, но слизи почти не было, и наш
малыш уже давно сам дышал, просто
этот момент был настолько постепенным, что ни мы, ни ребёнок этого
даже не заметили. Через полчаса нас
вдруг осенило: кто же у нас родился,
девочка или мальчик? Долго смотрели и не могли понять, ведь ждали
мальчика, а тут… чего-то не хватает…
А! Да, это же девочка! И всё. И спатеньки. Пуповину перерезали только
утром. Но всё это, казалось бы, лёгкое
и сказочное событие было подготовлено постоянными тренировками в
течение всех месяцев беременности.
Специальная гимнастика в течение 50
мин. каждое утро, плюс дыхательная
гимнастика Стрельниковой 20 мин.,
плюс дыхательные упражнения для
использования в родах, плюс массаж,
плюс медитация и общение с малышом. А ещё ограничение в некоторых продуктах и «разгрузочные» дни,
чтобы ребёночек не набирал лишний
вес и активней двигался в животике.
И много, много часов, проведённых
за «учебником» Светланы Бондарь,
чтобы в ответственный момент не
искать решение в книжке, а точно
знать, что и в каких ситуациях предпринимать. А также работа над собой,
чтобы на все 100 % быть уверенной
в успехе, потому что если есть хоть
капля сомнения, то она во время родов
может превратиться в море страха и
привести к печальным последствиям.
Вопрос о месте рождения второй
доченьки у нас даже не стоял. Мы
поняли, что нам и вдвоём рожать хорошо, третий здесь будет уже лишний.
Раннее утро, часов пять. Просыпаюсь
от «потягиваний», довольно регулярных и сильных. Вот оно, началось!
А утро-то какое! Настоящее весеннее
утро, тёплое, солнечное! Одеваюсь и
иду гулять в старый сад за домом.
Птицы поют так, что этот весёлый
гомон наполняет всё вокруг, и хочется
петь вместе с этими маленькими пернатыми, восторгаясь солнцу, весне,
первой травке, теплу! Счастье пере-
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полняет! Скоро мой малыш услышит
пение птиц, увидит цветущий сад,
нашу гору, наш дом! Гуляю целый час,
наслаждаюсь природой, разговариваю
с ребёночком, и никто мне не мешает,
никто не отвлекает, не портит приподнятое настроение. Возвращаюсь
домой, мои все спят. Ну, и пусть спят,
а я пока дома приберусь, полы помою,
приготовлю всё необходимое, ведь
совсем скоро мне будет уже не до
этого. Первым проснулся муж и, увидев меня со шваброй в руках с раннего утра, догадался: «Уже началось?».
Затем поднялись и детишки, и нянька
у них теперь – папа. А мне снова пришлось звать мою «акушерку» только в
последний момент. Слова моего любимого человека: «Потерпи, ещё немного осталось», – сработали как лучшее
обезбаливающее. И вот головка появилась и уже вышла. И сразу крик! Ещё и
тельце не родилось, а мы уже заявили
на весь белый свет о своём рождении!
Какие они всё-таки разные, детишки,
даже рождаются каждый по-своему!
Вот и старшие прибежали, а новорождённая малышка, услышав голоса
брата и сестрёнки, тут же поворачивает головку в их сторону! Этого маленького человечка, только что впервые
открывшего глазки, окружает только
любящая семья, только самые родные
голоса, такие знакомые ещё в утробе!
Только руки мамы и папы. Отдыхаем
немного, и иду стирать первые пелёночки. Никаких разрывов, болевых
ощущений, только чувство полного
счастья!
Вот такие истории наших домашних родов. Наши девчонки и сейчас
не знают, что такое больница, они
не видели никогда ужасающих очередей из грудничков в поликлинике
– этих рассадников вирусов и плохого
настроения детишек и родителей.
Родовое
Гарнецовых,
doma/

поместье
семьи
http://volarino.ru/rodi-

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 июне
(сдвоенный с маем), августе (сдвоенный
с июлем), 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 №
5168 7422 1532 3142 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 переводятся 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».
17.04.18 г.
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Чем отличается жизнь мамы в городе, в селе и в
родовом поместье

У многих образ многодетной мамы
ассоциируется с загнанной лошадью.
Ходят легенды и анекдоты о постоянной усталости мам. Хочется этот образ
немного поправить, порассуждав на
тему: чем отличается жизнь многодетной мамы (да, куда там (!) – просто
мамы) в городе, в селе и в родовом
поместье?
Начну с того, что в городской
среде, да и в селе никогда нельзя
оставлять детей на открытом воздухе
без присмотра. Постоянный контроль
в целях их безопасности так же желателен и дома.
Куда ни шло ещё жить семьёй в
частном секторе города, но в квартире
сложно сохранять отношения с соседями – они постоянно жалуются на
шум от детей.
Поход в магазин или на рынок
многодетной мамы может напоминать

проезд цыганского табора по ярмарке.
К тому же на детей всё время действует соблазн ярких упаковок различных вредных сладостей, продающихся
по пути в ближайший сквер. А они,
в свою очередь, действуют на нервы
маме, которой иногда, оказывается,
проще всё-таки купить.
И это ещё далеко не все «прелести». О жизни работающей мамы я
вообще молчу!

В поместье, да и просто в селе соседи не страдают, а радуются, особенно
старики. Умиляются, что детишки
бегают, играют.
Дети, которые выбегались, наигрались на свежем воздухе, болеют
намного реже, ведут себя намного
спокойнее, истерик не устраивают.
Маме не нужно бросать все дела и
«выгуливать» деток, чтобы воздушком
подышали.
Мамы, конечно, устают, но не
выматываются ни эмоционально, ни
физически. Устают здоровой усталостью, чтобы крепко спать. Многие
успевают заниматься и огородом, и
домашними животными. И на рукоделие времени хватает.
Анна Рысева, https://vk.com/wall2185925_19608

История домашнего обучения одной семьи
Попробую начать с самого начала,
с тех давних времён, когда мой старший сын, как все, каждое утро ходил
в школу. На дворе был конец 80-х
годов, «перестройка» уже началась, но
в школе ещё ничего не изменилось.
(А мысль о том, что в школу можно
не ходить, ещё не приходила мне в
голову – ну, попробуйте вспомнить
своё детство. Ведь многие из вас учились в школе примерно в те же времена. Могли ваши мамы додуматься до
того, что в школу можно не ходить?
Не могли. Вот и я не могла.)
Став родительницей первоклассника, я пошла на родительское собрание. А там у меня возникло ощущение, что я попала в театр абсурда. За
маленькими столиками сидела толпа
взрослых людей (на вид вполне нормальных), и все они усердно записывали под диктовку учительницы,
сколько клеточек надо отступать от
левого края тетради, и т. д., и т.п. «А
вы почему не записываете?» – грозно
спросили меня. Я не стала рассказывать о своих ощущениях, а просто
сказала, что не вижу в этом смысла. Потому что считать клеточки всё
равно будет мой ребёнок, а не я (если
будет).
С тех пор начались наши школьные «приключения». Многие из них
стали «семейными легендами», которые мы со смехом вспоминаем, когда
речь заходит про школьный опыт.
(Приведу один пример – «история
о выходе из октябрят». В то время
всех первоклассников ещё «автоматически» зачисляли в октябрята, а потом

начинали взывать к их «октябрятской совести» и т. д. К концу первого
класса мой сын сообразил, что его
никто не спрашивал, хочет ли он быть
октябрёнком. Он начал задавать мне

вопросы. А после летних каникул (в
начале второго класса) объявил учительнице, что он «выходит из октябрят». В школе началась паника.
Устроили собрание, на котором
дети предлагали меры наказания для
моего ребёнка. Варианты были такими: исключить из школы, заставить
быть октябрёнком, поставить двойку
по поведению, не переводить в третий класс, не принимать в пионеры.
(Возможно, это был наш шанс перейти на обучение эктерном ещё тогда, но
мы этого не поняли.) Остановились на
варианте «не принимать в пионеры»,
что вполне устраивало моего сына. И
он остался в этом классе, не будучи
октябрёнком и не участвуя в октябрятских развлечениях.)
Постепенно мой сын приобрёл в
школе репутацию «довольно стран-

ного мальчика», к которому учителя не особо приставали, потому что
не находили у меня отклика на свои
претензии. (Поначалу претензий
было очень много начиная от формы
написания буквы «ы» моим сыном и
заканчивая «неправильным» цветом
его рубашки. Потом они сошли на
«нет», я не шла навстречу и не воздействовала ни на букву «ы», ни на
выбор цвета рубашек.)
А дома мы с сыном довольно
часто рассказывали друг другу о
своих новостях (по принципу, что
у меня сегодня было интересного).
И я стала замечать, что в его рассказах о школе слишком часто упоминаются ситуации такого типа: «Я
сегодня такую интересную книгу
начал читать на математике», или «Я
сегодня начал писать партитуру моей
новой симфонии на истории», или «А
Петя, оказывается, здорово в шахматы
играет – мы с ним на географии пару
партий успели сыграть». Я задумалась:
а для чего он вообще ходит в школу?
Учиться? Но на уроках он занимается совершенно другими делами.
Общаться? Но это можно делать и вне
школы.
И тут в моём сознании произошёл
поистине революционный переворот!
Я подумала: «А может, ему вообще не
стоит ходить в школу?». Сын охотно
остался дома, ещё несколько дней мы
продолжали обдумывать эту идею, а
потом я пошла к директору школы и
сказала, что мой сын больше не будет
ходить в школу.
Скажу честно: решение уже было
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«выстрадано», поэтому мне было
почти всё равно, что мне ответят. Я
просто хотела соблюсти формальности
и избавить школу от проблем написать какое-нибудь заявление, чтобы
они успокоились. (Потом многие мои
знакомые мне говорили: «Да, повезло
тебе с директором, а вот если бы она
не согласилась?» – да не в директоре
дело! Её несогласие ничего не изменило бы в наших планах. Просто наши
дальнейшие действия в этом случае
были бы немного другими.)
Но директор (до сих пор вспоминаю её с симпатией и уважением)
искренне заинтересовалась нашими
мотивами, и я довольно откровенно
рассказала ей о своём отношении к
школе. Она сама предложила мне способ дальнейших действий: я напишу
заявление о том, что я прошу перевести моего ребёнка на домашнее обучение, а она договорится в РОНО,
что мой ребёнок (по причине своих,
якобы «выдающихся» способностей) в
качестве эксперимента будет учиться
самостоятельно и сдавать экзамены
экстерном в этой же школе.
В то время это показалось нам
отличным выходом, и мы забыли о
школе почти до конца учебного года.
Сын увлечённо занялся всеми теми
делами, на которые у него вечно
не хватало времени: целыми днями
писал музыку и озвучивал написанное
на «живых» инструментах, а ночами
сидел за компьютером обустраивал
свою BBS (если среди читателей есть
«фидошники», они знают эту аббревиатуру; могу даже сказать, что у него
был 114-й нод в Питере – для тех, кто
понимает). И ещё он успевал читать
всё подряд, изучать китайский язык
(просто так ему это было интересно в
тот период), помогать мне в моей работе (когда я не успевала сама сделать
какой-то заказ), попутно выполнять
мелкие заказы на перепечатку рукописей на разных языках и на установку электронной почты (в то время это
ещё считалось очень сложной задачей
и приходилось приглашать умельца),
развлекать младших детей. В общем,
он был безумно рад обретённой свободе от школы. И не чувствовал себя
обделённым.
В апреле мы вспомнили: «Ой, пора
готовиться к экзаменам!». Сын достал
запылившиеся учебники и 2-3 недели
интенсивно читал их. Потом мы с ним
вместе сходили к директору школы и
сказали, что он готов сдавать. На этом
моё участие в его школьных делах
завершилось. Он сам поочерёдно
«отлавливал» учителей и договаривался с ними о времени и месте встречи.
Все предметы удавалось сдать за однодва посещения. Учителя сами решали,
в какой форме проводить экзамен или
это было просто собеседование или
что-то вроде письменной контрольной работы. Интересно то, что почти
никто не решился поставить по своему предмету «5», хотя мой ребёнок
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знал ничуть не меньше, чем обычные
школьники. Любимой оценкой стала
«4». (Но нас это нисколько не огорчало – такова была цена свободы.)
В результате мы поняли, что ребёнок может 10 месяцев в году иметь
«каникулы» (т. е. делать то, что ему
действительно интересно), а за 2 месяца проходить программу очередного
класса и сдавать необходимые экзамены. После этого он получает справку о
переводе в следующий класс, так что в
любой момент может всё переиграть
и пойти учиться обычным способом.
(Надо отметить, что эта мысль очень
успокаивала бабушек и дедушек – они
были уверены, что ребёнок скоро одумается, не будет слушать эту «ненормальную» мамашу (меня, то есть) и
вернётся в школу. Увы. Не вернулся.)
Когда подросла моя дочь, я ей
предлагала вообще не начинать ходить
в школу. Но она была «социализированным» ребёнком: она начиталась
детских книжек советских писателей,
где настойчиво высказывалась мысль
о том, что пойти в школу – это очень
престижно. А я, будучи сторонницей
свободного воспитания, не собиралась ей это запрещать. И она отправилась в первый класс. Её хватило почти
на два года! Только к концу второго
класса ей (наконец-то!) надоело это
пустое времяпровождение, и она объявила, что будет учиться экстерном,
как старший брат. (К тому же и она
успела внести свою лепту в копилку
семейных легенд: с ней тоже происходили разные нетипичные для этой
школы истории.)
У меня просто камень с души упал.
Я отнесла директору школы ещё одно
заявление. И теперь у меня уже было
двое детей школьного возраста, которые не ходят в школу. Кстати, если
кто-то случайно узнавал об этом, меня
смущённо спрашивали: «А чем больны ваши дети?» «Ничем», – спокойно отвечала я. «Но тогда – почему?
Почему они не ходят в школу?!!!» «Не
хотят». Немая сцена.
Можно ли не ходить в школу?
Можно. Я уже 12 лет знаю это
совершенно точно. За это время двое
моих детей успели, сидя дома, получить аттестаты (раз уж было решено, что это может им пригодиться
в жизни), а третий ребёнок, как и
они, не ходит в школу, но уже сдал
экзамены за начальную школу и пока
не собирается на этом останавливаться. Честно говоря, сейчас я уже не
считаю, что детям нужно обязательно
сдавать экзамены за каждый класс. Я
просто не мешаю им самим выбирать
ту замену школе, до которой они могут
додуматься. (Хотя, конечно, делюсь с
ними своими мыслями на этот счёт.)
Но вернёмся в прошлое. До 1992
года действительно считалось, что
каждый ребёнок обязан ежедневно ходить в школу, а все родители
обязаны «сдавать» туда своих детей,
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достигших 7-летнего возраста. И если
выяснялось, что кто-то этого не делает, к нему могли прислать сотрудников какой-то специальной организации (кажется, в названии были слова
«охрана детства», но я в этом не разбираюсь, так что могу ошибаться).
Чтобы ребёнок получил ПРАВО не
ходить в школу, ему нужно было сначала получить медицинскую справку о
том, что он не может посещать школу
по состоянию здоровья. (Вот почему меня все спрашивали, чем больны
мои дети!)
Кстати, гораздо позже я узнала,
что в те времена некоторые родители
(которые раньше меня додумались до
идеи не «сдавать» детей в школу) просто покупали такие справки у знакомых врачей.
Но летом 1992 года Ельцин выпустил исторический указ, в котором
было объявлено, что отныне любой
ребёнок (независимо от состояния его
здоровья) имеет право учиться дома!!!
Более того, там даже говорилось, что
школа должна доплачивать родителям
таких детей за то, что выделенные
государством деньги на обязательное
среднее образование они реализуют
не с помощью учителей и не в помещении школы, а самостоятельно и у
себя дома!
В сентябре того же года я пришла
к директору школы, чтобы написать
очередное заявление о том, что и в
этом году мой ребёнок будет учиться
дома. Она дала мне прочитать текст
этого указа. (Записать его название,
номер и дату я тогда не додумалась,
а теперь спустя 11 лет уже не помню.
Кому интересно, ищите в интернете
информацию. Найдёте – поделитесь:
опубликую в рассылке.)
После этого мне сказали: «Платить
вам за то, что ваш ребёнок не ходит
в нашу школу, мы всё-таки не будем.
Слишком сложно получить средства
для этого. Но зато (!) и с вас мы денег
не возьмём за то, что наши учителя
принимают у вашего ребёнка экзамены». Меня это вполне устроило: брать
деньги за освобождение моего ребёнка от школьных оков мне бы и в голову не пришло. Так что, мы расстались,
довольные и друг другом, и изменением в нашем законодательстве.
Правда, через некоторое время
я забрала документы моих детей из
школы, где у них принимали экзамены бесплатно, и с тех пор они сдавали
экзамены в другом месте и за деньги –
но это уже совсем другая история (про
платный экстернат, который организован проще и удобнее, чем бесплатный, по крайней мере, так было в 90-е
годы).
А в прошлом году я прочитала ещё более интересный документ,
опять-таки не помню ни названия,
ни даты публикации – мне показали
его в той школе, куда я пришла договариваться об экстернате для моего
третьего ребёнка. (Представьте ситуа-
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РГ”: Детская страничка

Быть добру
цию: я прихожу к завучу и говорю,
что хочу записать ребёнка в школу. В
первый класс. Завуч записывает имя
ребёнка и спрашивает дату рождения.
Выясняется, что ребёнку 10 лет. А
теперь самое приятное. Завуч реагирует на это СПОКОЙНО!!!) Меня
спрашивают, за какой класс он хочет
сдавать экзамены. Я объясняю, что
у нас нет никаких справок об окончании каких-либо классов, поэтому
начинать нужно, я полагаю, с самого
первого!
А в ответ мне показывают официальный документ об экстернате, в
котором чёрным по белому написано,
что любой человек имеет право прийти в любое государственное учебное
заведение в любом возрасте и попросить, чтобы у него приняли экзамены
за любой класс средней школы (не
спрашивая никаких документов об
окончании предыдущих классов!!!). А
администрация этой школы обязана
создать комиссию и принять у него
все необходимые экзамены!!!
То есть, можно прийти в любую
соседнюю школу, скажем, лет в 17
(или раньше, или позже – кому как
нравится. Вместе с моей дочерью,
например, получали аттестаты два
бородатых дяденьки – ну, приспичило
им вдруг аттестаты получить) и сразу
сдать экзамены за 11-й класс. И получить тот самый аттестат, который всем
кажется таким необходимым предметом.
Но это теория. Практика, увы,
сложнее. Однажды я (скорее из любопытства, чем из нужды) зашла в ближайшую к дому школу и попросила
аудиенции у директора. Я ей рассказала, что мои дети давно и бесповоротно
перестали ходить в школу, а в данный момент я ищу место, где можно
быстро и недорого сдать экзамены за

7-й класс. Директору (приятной молодой женщине с вполне прогрессивными взглядами) было очень интересно
со мной пообщаться, и я охотно рассказала ей о своих идеях, но в конце
разговора она посоветовала мне поискать какую-нибудь другую школу.
Они действительно по закону
были обязаны принять у меня заявление о приёме моего ребёнка в школу
и действительно разрешили бы ему
домашнее обучение. С этим никаких
проблем не было бы. Но мне объяснили, что консервативные пожилые
учительницы, которые составляют в
этой школе решающее большинство
(на педсоветах, где решаются спорные вопросы), не согласятся на мои
условия домашнего обучения, чтобы
ребёнок просто один раз подошёл
к каждому из учителей и сразу сдал
годичный курс. (Надо отметить, что с
этой проблемой я сталкивалась не раз:
там, где экзамены у экстернов принимают обычные учителя, они настойчиво говорят о том, что ребёнок не
может сдать всю программу за одно
посещение!!! Он должен отработать
положенное количество часов! Т. е. их
абсолютно не интересуют реальные
знания ребёнка их беспокоит только время, потраченное на учёбу. И
они совершенно не видят абсурдности
этой идеи.
Они потребуют, чтобы ребёнок
посещал все контрольные работы в
конце каждой четверти (потому что не
могут же они ставить в классном журнале прочерк вместо оценки за четверть, если ребёнок числится в списке
класса). Кроме того, они потребуют,
чтобы ребёнок имел медицинскую
справку и сделал все прививки (а мы к
тому времени вообще не были «сосчитаны» ни в одной поликлинике, и от
слов «медицинская справка» у меня
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начиналось головокружение), а иначе,
он заразит других детей. (Ага, заразит
здоровьем и свободолюбием.) Ну, и,
конечно, от ребёнка потребуют участия в жизни класса: мыть стены и
окна по субботам, собирать бумажки
на территории школы и т. п.
Понятно, что меня такие перспективы просто рассмешили. Понятно,
что я отказалась. Но директор, тем не
менее, сделала для меня именно то,
что мне было нужно! (Просто потому, что ей понравился наш разговор.)
А именно, мне нужно было взять в
библиотеке учебники за 7 класс, чтобы
не покупать их в магазине. И она тут
же позвонила библиотекарю и распорядилась выдать мне (бесплатно, под
расписку) все необходимые учебники
до конца учебного года!
Так что моя дочь прочитала эти
учебники и спокойно (без прививок
и участия в жизни класса) сдала все
экзамены в другом месте, после чего
мы отнесли учебники обратно.
Но я отвлеклась. Вернёмся в прошлый год, когда я привела в «первый класс» 10-летнего ребёнка. Завуч
предложила ему тесты по программе
первого класса – оказалось, что он
всё знает. За второй класс – почти
всё знает. За третий класс многого не
знает. Она составила для него программу занятий, и через некоторое
время он успешно сдал экзамены за
4-й класс, т. е. «окончил начальную
школу». И при желании мог бы сейчас
прийти в любую школу и учиться там
дальше вместе со сверстниками.
Вот только желания такого у него
почему-то нет. Наоборот. Ему такое
предложение кажется бредом. Он не
понимает, ЗАЧЕМ нормальному человеку ходить в школу.
https://vk.com/wall-2185925_19237

Детская страничка (ч. 34)

Говорят дети
Читаю стихотворение дочке:
— Божья коровка, улети на небо,
принеси нам хлеба, чёрного и белого,
только не горелого...
Дочка так спокойно продолжает:
— И ещё принеси молока, печенья
и чего-нибудь к чаю.

ухом слушаем, что он там читает...
Слышим следующее:
— ...русский император Пётрпалочка.
Я от смеха аж под стол залез.

***
Уходим из гостей. Говорю малому
(5 лет):
— Попрощайся.
— Я вас прощаю!

Без тебя, водичка, Жизни не бывает,
Без тебя всё сохнет, блекнет, увядает.

***
Сын учится во втором классе.
Римские цифры им ещё не объяснили,
но текст про Петра I уже задали. Сын
делает уроки, а мы с женой сидим
рядом, читаем каждый своё и одним

Детские стишки
Живая вода

Ты такою разною в Природе
предстаёшь:
То снегом выпадаешь, то дождиком
пойдёшь,
То инеем оденешь морозную траву,
Или на берег выплеснешь шумную
волну.
Туманом ты вокруг таинственность

наводишь,
Зимою на стекле узоры льдом
выводишь.
И градом ты на землю можешь
ниспадать,
И моей слезинкой способна
даже стать.
Целых океанов Жизнь в себя
вмещаешь,
Тело человека собою наполняешь.
Паром поднимаешься к звёздочкам
далёким
И во всей Вселенной частичек твоих
много.
Бегать ты умеешь, мелодией
журчать,
Прыгать водопадом, облаком летать.
Небо хмурить можешь и покой
давать,
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“РГ”: Мужская страничка
дождь!

Ты теплом и ласкою можешь всех
обнять.
Ты взбодрить умеешь свежестью
своей
И края стесать острые камней.
Родником пробиться можешь
из земли,
Чтоб чистотой наполниться люди
все могли.
Где берёшь ты силы Жизнью нас
питать,
Когда мы продолжаем грязь в тебя
сливать?!
Я смогу придумать, как тебе помочь,
Чтобы снова с неба капал чистый

Пусть у людей появится мыслей
чистота –
Вновь живою станет, чистою вода!
Наталья Глебова, http://forum.
anastasia.ru/topic_57368.html
Загадки для детей
Тёплый, длинный-длинный день,
В полдень — крохотная тень,
Зацветает в поле колос,
Подаёт кузнечик голос,
Дозревает земляника,
Что за месяц, подскажи-ка?

Быть добру
(июнь)
***
Жаркий, знойный, душный день,
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его — вершина лета,
Что, скажи, за месяц это?
(июль)
***
Низок, да колюч,
Сладок да пахуч,
Ягоды сорвёшь — всю руку
обдерёшь.
(крыжовник)

Кто такой мужчина
Мужчина – это тот, кто принимает решения.
Мужчина – это тот, кто несёт
ответственность за свои решения и
действия.
Мужчина – это тот, кто обладает Силой, Правом, Властью и
Ответственностью.
Кто рождается мужчиной? Никто.
Мужчиной становятся.
Мужчиной становятся, достигая
своих целей.
Мужчиной становятся, побеждая
свою слабость.
Мужчиной становятся, превозмогая боль и трудности.
Мужчиной становятся, беря
ответственность за тех, кто слабее.
Первый шаг в становлении
Мужчины – пробуждение своей
Силы. Когда Сила выросла до определённого уровня, мужчина проходит
своё Испытание на зрелость. Если
мужчина успешно его преодолел, он
получает доступ к своей Силе – Силе

Воина. Достигнув Силы Воина и не
опьяняясь её обладанием, Мужчина
задаёт себе следующий вопрос: «К
чему её применить?»

Второй этап в становлении
Мужчины: определить свои цели.
Понять, чего ты хочешь от жизни, от
людей, женщин и мира.
Найти свою Идею, найти своё
Дело. Обретя Ясность мужчина
понимает, что для достижения цели
необходимы ресурсы. Где их взять? И

поэтому в жизни Мужчины и появляется Женщина, обладающая ресурсами Вселенной, умеющая превращать
мысли в материю – она и является,
необходимым ключом к могуществу
Мужчины.
Осознав это, приходит Третий
этап в становлении Мужчины: поиск
своей Женщины. Найдя её, он берёт
за неё ответственность. Зачем? И как
это связано с ресурсами? Напрямую.
Источник мужских ресурсов – его
женщина. Именно она даёт энергию
мужчине. Когда? Когда мужчина
несёт за неё ответственность. За это
мужчина и получает от женщины
энергию, от которой достигает своих
целей – таких высот, которые только
может себе представить.
Следуя этим путём, Мужчина
познаёт себя, открывает собственную
силу, покоряет мир и создаёт семью.
21 мая 2016 г., http://life-move.ru/
kto-takoj-muzhchina/

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 цвету-

щей. Заявку подаёт украиночка, которая
родилась 12.12.71 г. и живёт на окраине большого города. Детали по тел. +
38-098-63-71-817, Валентина.

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.
- 60 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
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Международная газета «Родовое
поместье» № 5-6(101-102)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

Быть добру

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

(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.).

Приготовление садового вара в домашних условиях и
его использование
Садовый вар считается одним из
самых безопасных и эффективных
средств для заживления ран плодовых деревьев и кустарников. Садовый
вар наносят на раны деревьев, чтобы
защитить их от попадания патогенных микробов, грибков, паразитов
и насекомых, а также от потерь древесного сока.

ные деревья:
- обрабатывайте только здоровую древесину. Все поврежденные,
отмершие, сгнившие или пораженные инфекцией части дерева следует
удалить до нанесения состава;

Вот один из рецептов, приготовление садового вара в домашних
условиях из натуральных ингредиентов.
1 часть смолы (живицы) сосновой, кедровой, еловой и т.п. или
канифоля (который используется
при пайке радиоэлектроники)
1 часть живичного скипидара
натурального (может продаваться в
строительном магазине как растворитель для красок)
1 часть спирта чистого 96% (можно
и от 70%).
(При желании также можно добавить по 1 части пчелиного воска,
прополиса, растительного масла.)
В глубокой кастрюли или горшке нагреваем сосновую смолу (перед
этим измельчили молотком смолу).
Затем, когда смола начала таять,
помешиваем палочкой, вливая медленно живичный скипидар (мимо
кастрюли не попадать), до образования однородной тёмно-коричневой
жидкости.
Снимаем с огня и медленно, помешивая, вливаем спирт.
Когда остывает – переливаем в
банки.
Применение и особенности нанесения садового вара на повреждён-

- зачистите края и основание
раны. Они должны быть абсолютно
гладкими, без выпуклостей и наростов;
- промойте древесные раны проточной водой и при нанесении состава пользуйтесь чистыми инструментами;
- поврежденные участки следует
лечить в конце весны – начале лета.
Разумеется, если повреждение возникло в другое время, его тоже обрабатывают садовым варом. Но весной нанесенный состав обязательно
обновляют.
Рабочий инструмент и руки также
обрабатывают спиртовым раствором.
Чем заменить садовый вар
Если вам нужен садовый вар, но
под рукой нет подходящих ингредиентов, можно использовать различные заменители. Замазывать садовым варом или его аналогами можно
раны на любых деревьях, поэтому

и перечень альтернатив достаточно
обширный:
замазка из кома земли – это «скорая помощь» на тот случай, если вы
неудачно прошлись по дереву пилой
или секатором. Возьмите с грядки
комок земли и наложите его на
ранку. Лучше закрепить его полиэтиленовой пленкой или куском
ткани, а в ближайшие дни все же
найти для лечения садовый вар;
полиэтиленовая «перевязка»
– защитить свежее повреждение
от высыхания и проникновения
патогенов можно и при помощи
обычного полиэтиленового пакета.
Достаточно разорвать старый пакет
и плотно обвязать им ствол. Иногда
этого бывает достаточно для полного восстановления коры и камбия;
целебный коровяк – возьмите 1
часть коровяка и добавьте к нему
2 части глины или измельченного
сена. Полученную смесь перемешайте до консистенции густой сметаны и
смажьте повреждения;
глиняная болтушка используется
для сохранения саженцев и лечения
повреждений. Для ее приготовления
возьмите 200 г глины, 100 г коровьего
навоза, немного соломы.
Все ингредиенты перемешайте
до консистенции густой сметаны и
равномерно нанесите на поврежденную кору.
Как использовать садовый вар
Если повреждение или место
спила небольшое, то для нанесения
смеси можно воспользоваться обычной малярной кисточкой. Крупные
«травмы» заделывают шпателем
или валиком, равномерно покрывая
место повреждения.

Как одолеть пырей
Участки у всех разные и условия
тоже. У кого 4-6 соток земли, а у кого
20 и больше. Но вытеснять пырей
приходилось многим. Борьба бывает затяжная и трудная. Гербицидом
поливать – себя и землю травить.

Чёрного агроволокна и мульчи на
большие площади не напасёшься.
Как с пыреем успешно справиться и
желательно без больших физических
и материальных затрат?

Лучший способ избавиться от
пырея – 3-4 раза подрезать его вровень с землёй с интервалом 7-20 дней
в зависимости от условий. В тёплую
дождливую погоду он растёт быстрее.
Поэтому и интервал между скашива-
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Быть добру
ниями должен быть короче. Главное
– не дать пырею набрать силу: чем
выше выросла зелёная часть растения, тем более мощными становятся
корни. Сразу после подрезаниями
пырей для отрастания использует
питательные вещества из корней. По
мере роста надземной части корни
в свою очередь получают питание
через листья, откладывая запасы
впрок. Прозевал сроки – и опять
растение полностью восстановилось
и ещё более агрессивно готово захватывать новые территории. Используя
частое низкое скашивание зелёной
массы, можно избавиться от пырея за
один сезон. Это метод истощения.
Есть и другой метод. Мы его
применяли при освоении большого
целинного участка. В мае месяце,
когда миновала
угроза заморозков, скосили зелёную массу бурьянов, которые уже
успели отрасти.
Взрыхлили почву
фрезой
(можно
последний
раз
вспахать), забороновали и сразу же
посеяли гречиху. Сеяли вразброс,
норма высева 0,8-1 кг семян на сотку,
всхожесть семян предварительно
проверили. Участок ещё раз заборо-

«РП»: Вред прививок
новали и прикатали, чтобы семена
плотнее соприкасались с почвой, и
меньше испарялась влага.

Гречиха всходит 5-7 дней. Растёт
она настолько быстро и мощно, что
никаким бурьянам не оставляет
шанс пробиться к свету. Примерно
через
месяц
после
посева
гречиха зацветает. Цветёт она
долго, дней 30.
Верхушка – вся
в цвету, а снизу
уже появляются
семена. После
появлени я
семян, мы гречиху скосили и равномерно растянули
покосы по всей площади. Смешали
семена фацелии, овса, редьки масличной (можно горчицу, тифон, рапс)
и всё это рассеяли поверх скошенной
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гречихи. Здорово, если после этого
пройдёт дождь, а если нет – тоже
не беда. Семена всё равно взойдут
сквозь скошенную гречиху, причём у
нас взошла повторно и сама гречиха,
так как семена на нижних ярусах растения уже были почти поспевшие.
К осени стояла густая стена сидератов. Они дружно окончательно
задавили пырей, хорошо взрыхлили
почву, обогатили ее питательными
веществами, в том числе труднодоступными. Весной почва была уже
структурированной, рыхлой, плодородной. Высаживать растения можно
было без инструментов – руками.
Алёна КАЧУР, Сообщество природного земледелия «ГОРСТЬ», г.
Винница.
(Вопрос на сайте:
- После скашивания гречихи, смесь
семян сидеративних культур просто
рассыпалась, без углубления в почву, дискования или прикатывания?
- Если пойдёт дождь, то заделывать
и не надо было. А вообще - отгрести
мульчу и граблями заделать, и затем
вернуть мульчу на место...».)
Газета «Диво-Земля», 4 сентября
2015, http://zemledelie.org/gazeta/leto2015/kak-odolet-pyrei.html

Привитые или не привитые выращивать фруктовые
деревья? (ч.1)
В этой статье хотелось бы рассмотреть вопрос о прививке растений,
в том числе фруктовых деревьев и
кустов, как же они появились, и к
чему это приводит. Выскажу свои
размышления и доводы других
людей.
Надеюсь, что кто-то тоже захочет
для себя понять вопрос о прививке
растений и об её влиянии на природу
(на растительный и животный мир) и
соответственно на человека.

«дички» - одичавшие сорта этих растений с практически не вкусными,
твёрдыми и мелкими плодами.

Как появились прививки (размышления)
В наше время практически
везде выращивают крупные, вкусные плоды от привитых культурных
сортовых деревьев и кустов.
И практически все садоводы, учёные в один голос утверждают, что
только прививкой можно получить
хороший плодовый культурный сад
и урожай соответственно.
А из семян этих культурных плодовых деревьев (то есть, семенным
размножением) зачастую вырастают

И что прививка растений – это
единственное спасение от вырождения культурных сортовых плодовых
видов растений (поскольку семенное
размножение культурных растений
из-за частого «одичания» неэффективно).
Так ли это на самом деле, можно
понять, если себя мысленно вернуть
в «библейские» времена – в то время,

когда первые люди жили в райском
саду.
И тогда возникает очевидный
вопрос, я бы даже сказал, интересный вопрос: почему вообще начали
делать прививки растениям, если
ты живёшь и питаешься в райском
саду?
Ведь получается, что в то время
везде росли первоклассные плоды
у сортовых культурных первозданных деревьев. («Культурное» растение
– здесь подразумевается не такое растение, которое окультурено (выведено)
человеком, а такое, которое даёт съедобные, вкусные, крупные плоды – по
сравнению с плодами «дички», которые
могут быть мелкими, малосъедобными,
невкусными, кисло-горько-тёрпкими, да
и с такой твёрдой мякотью, которую
трудно вкусить.)
Это можно смело утверждать
на том основании, что в исторической книге Библии говориться, что
первые люди (Адам и Ева) жили в
райском саду. Вряд ли кто-то будет
утверждать, что в райском саду росли
только мелкие малосъедобные плоды
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на «диких» видах растений. Иначе
тогда был бы не райский сад, а какойто примитивный сад.
Помимо «сортовых культурных»
плодовых видов первозданных растений росли и «дикие» плоды различных видов некультурных растений.
Польза (необходимость) диких
видов плодовых некультурных растений может быть и для появления
видоизменённых вариантов новых
сортов при перекрёстном опылении
«диких» с «культурными сортовыми»
или для появления новых сортов,
свойств, характеристик у нового
потомства, как у культурных, так и
у диких видов растений, возможно,
ещё для чего-то другого. Как говорится «если на небе зажигаются звёзды, значит это кому-то нужно».
Также дикие виды растений и их
плоды, служили и служат пищей для
животных (зверей, птиц, насекомых
и т.п.). Кроме этого, «дикие» виды
растений являются и «пионерами» в
освоении пустырей, когда он начинает обживаться лесом, поскольку
«дикие» растения более неприхотливые и выносливые в сравнении
с сортовыми культурными видами
растений. И сортовые культурные
виды растений являются растениями второго порядка (подпологовыми), которые растут под пологом,
защитой растений первого порядка, в том числе «пионеров», которые
выступают в роли растений-«нянек»
для «культурных» растений и «аристократов».
Поэтому, изначально были сотворены культурные и дикие сорта и
виды плодовых растений. Если бы
изначально росли только культурные сорта и виды плодовых деревьев и кустов, которые одичали из-за
природных катаклизмов, тогда было
бы верным и следующее утверждение, что эти дикие виды деревьев и
кустов должны были возвращаться
в культурные сорта, когда действие
природного катаклизма прошло.
Но этого не наблюдается даже в тех
регионах, где нет зимы или климат
мягкий круглый год.
И в райском саду культурные
сортовые плодовые растения, в том
числе деревья и кусты, размножались, можно сказать, только семенным способом, который являлся
природным, естественным способом, в отличие от прививки, которая
является неестественным, искусственным способом размножения
растений. (Это можно сравнить с
естественным природным способом зачатия и рождения ребёнка у
человека в отличие от неприродного искусственного способа зачатия
ребёнка в пробирке, в том числе его
рождение через кесарево.)
Если кто-то думает, что культур-

«РП»: Вред прививок
ные сортовые виды плодовых растений появились случайно или в
результате «садовой» деятельности
человека (а до этого их просто не
было), и человек после их появления начал через прививки тиражировать эти появившиеся культурные
сорта, а не Бог (Высший Разум и
т.п., кому как удобно считать) изначально сотворил плодовые культурные сорта всех видов растений, то
тогда это можно сравнить с тем, что
и сама жизнь в Космосе (где космических холод и т.п.), в том числе
гармоничное сосуществование всех
живых существ на Земле (а не конкуренция, как кто-то внушает), тоже
произошли якобы случайно в результате большого взрыва в Космосе, а
не были сотворены изначально по
замыслу Бога (Высшего Разума).
--Если в то время в райском саду
росли везде крупные, вкусные, полезные плоды первозданных сортовых
культурных видов растений, то зачем
тогда люди начали делать неестественные прививки растениям для
их искусственного размножения
таким неприродным способом?
Выскажу своё предположение
на основании той же исторической
книги Библия. В ней есть упоминание, что Бог выгнал первых людей
из райского сада, когда они нарушили его запрет и вкусили запретный
плод. Также в этой книге содержится предостережение, что «не делайте
прививки».
Мне кажется, что это не Бог-Отец
выгнал Адама и Еву (своих детей)
из райского сада, поскольку любящий родитель не может выгнать
своих любимых детей, он их сразу
простит благодаря своей искренней
любви. Это же могут подтвердить все
любящие родители, которые прощали любые «грехи» своих любимых
детей. А Бог также является истинно
любящим родителем – Отцом, и в
Библии также есть упоминание, что
Бог – Любовь.
То есть, не Бог выгнал своих
любимых детей из райского сада,
который был создан для них же, а это
они сами себя «изгнали» из райского
сада, когда начали этот сад «познавать» (разбирать) через «запретный
плод» (ломая ветки, чтобы посмотреть как устроено растение и т.п.).
Также, чтобы сделать прививку, вначале нужно сломать ветку у одного
растения и привить её на сломанный
(срезанный) ствол другого растения.
И «переделывая» так растения в
райском саду, в конечном итоге от
него ничего не осталось – получился
уже не райский первозданный сад, а
другой сад с привитыми растениямимутантами (ниже объяснено, почему
привитые растения являются мутан-
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тами). Поэтому в Библии и предостерегается, что «не делайте прививки». Иначе нам никогда не вернуться
в свой райский первозданный сад,
который любящий родитель БогОтец подарил своим любимым детям,
то есть, нам.
Один раз первые люди уже «искусились» на уговоры сущности (энергии разрушения - «змия») вкусить
«запретный плод» (сломать ветку,
чтобы посмотреть как она устроена),
с целью сделать более лучшее творение (в данном случае растение),
чем было создано оно Богом. Тогда
мотивы поступка у первого человека Адама были сделать более совершеннее растение. Правда способ был
выбран через «разбирательство» растения, возможно и через «прививку»
(ломая ветку).
Последствия этого способа совершенствования растений (через прививку) на сегодняшний момент уже
очевидны – пропали первозданные
сады и взамен их появились деградированные больные сады-мутанты.
--А через деградацию разума человека, суеты (спешки), жадности к
деньгам, люди продолжают делать
прививки растениям и по сегодняшний день.
Так, чтобы быстрее получить
плоды от привитого растения, чем
ждать пока оно вырастет из семечка до своего возраста плодоношения, можно нарезать ветки (привоя)
у взрослого культурного сортового
плодового растения, которое уже
плодоносит и привить их на растущий
подвой, даже «дикий». И через парутройку лет можно получать культурные привитые плоды в своём саду. А
посадив семена и косточки, придётся
ждать где-то 7-10-15 лет пока заплодоносит такой сад. Разница во времени с одной стороны существенна. Но
и разница в качестве плодов также
существенна. Плоды от культурных
сортовых НЕ привитых растений
во много раз по вкусу, целебности
превосходят плоды от культурных
сортовых ПРИВИТЫХ растениймутантов.
В том числе делают прививки
растениям, чтобы быстрее получить
привитые саженцы (которые чуть ли
не на следующий год могут заплодоносить), и сразу же их продать и
получить за них деньги, чем ждать
несколько лет пока вырастут они из
семян или косточек.
Продолжение в следующем номере.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@
ukr.net
29.03.2018 г.
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Джек – наша первая собака
Я нашёл его в заброшенном
доме. Вместе со своими братьямикутятами они высыпали гурьбой мне
навстречу. Улица была оживлённой,
мамки их не было, и надо было принимать решение. Я спешил, как и
многие городские, и нераздумывая
попробовал завести кутят обратно
во двор разрушенного дома. В густой
траве они пытались бежать за мной,
и мне с трудом удалось уговорить их
остаться дождаться мамки.
Он выделялся от всех – рыжеватый, с белой грудкой и белыми
носочками… Надо было ехать. Я
позвонил жене и так мы решили
взять его в поместье.
В этот день, уже вечером, он
впервые покушал, и первый раз
оказался в незнакомом мире, без
братьев и мамы. Мы назвали его
Джек.
Начался последний месяц лета
2008 года. С появлением Джека пространство поместья словно чем-то
дополнилось. Он быстро сдружился с котом Васюшей и чуть позже
мы видели, как по утрам они вместе
спали, дожидаясь на пороге дома,
когда же мы встанем встречать рассвет. Почти каждый день я старался объяснить Джеку какое-нибудь
новое слово. Трудно было объяснить
«небо», «воздух» и некоторые другие
слова. Зато такие слова как «трава»
и «земля» он схватывал на лету. Кот
Васюша лениво слушал мои потуги
научить собаку «говорить» и часто
дремал под нетерпеливый лай Джека.
Грамота нам обоим давалась тяжело
и через 5-10 минут терпенье заканчивалось у обоих. Джек старался
вникать в занятия каждого из нас,
и особенно ему нравилось вместе с
нами убирать картошку. Хотя ему всё
нравилось, лишь бы с ним играли.
Время шло и знойный август
подошёл к концу. Мы вернулись в
город, приезжая в поместье на каждые выходные. И каждый раз удивлялись, как за неделю Джек вырос, и

его новым уменьям. Пока мы виделись и общались каждый день – дни
складывались в чреду небольших
открытий, которые принимались
как данность. А когда не видишься
несколько дней – перемены чувствуются особенно разительно. С тревогой мы ожидали начала осени, ведь
нужно было принимать решение, что
делать с нашей собакой? Джек рос без

ошейника и цепи, хотя он понимал,
где границы нашей земли и никогда
не покидал свою территорию. Мы не
знали и непонимали, как надо поступить в такой ситуации. Как быть
– каждое расставанье с нами Джек
переживал очень сильно. И от его
радости при нашей встречи щемило сердце и наворачивались слёзы…
Он учился жить сам, справляться
со своими обязанностями. Когда во
двор приходила чужая собака или
какой ночной зверь – давать отпор.
Следить за порядком, охранять всю
территорию поместья, когда стал
немного старше. Однажды мы увидели, как Джек ловит мышей.
Дни стали холодными, мы сделали Джеку убежище и попросили
за ним присмотреть в наше отсутствие. Так, однажды увязавшись за
другим человеком, он покинул ставшее для него родное пространство.
И с каждым разом он стал уходить
немного дальше. Мои протесты рухнули, когда стало понятно, что без
нас Джеку может быть гораздо хуже,
чем без родной земли. Мы приняли
решение забрать Джека с собой в

город, а весной снова привезти обратно. Купили ошейник, договорились с
родственниками, у которых он смог
бы видеться с нами почти каждый
день и приехали на выходные за ним.
Тяжело было на душе. В тот раз мы
только одели ошейник, а увезти не
смогли…
Однажды он пришёл тяжело
дыша. У Джека шла изо рта пена.
Приехав из города я увидел жену
с Джеком. Она сидела на порожке
кухни и держала ему голову… Через
несколько часов он умер.
По прошествии стольких лет
боль всё так же сильна.
Хочу сказать тем, кто раздумывает заводить ли собаку в поместье. Да. С появлением Джека
пространство дополнилось чемто существенным. Без собаки нет
ощущения целостности. Это осязаешь. Только чем старше, тем сильнее
люди учатся подавлять в себе это
чувство. А кто в детстве не мечтал
о собаке? Джек ходил по дорожкам,
не портил овощи и цветы. Он понимал слова. В туалет ходил только
ему ведомое место, двор всегда был
чистым. Он ревностно следил за
порядком во дворе и охранял территорию поместья, отгоняя чужаков
только до межи. Роковой ошибкой
было наше сезонное возвращение в
город. Он с удовольствием ел кашу,
груши, дыню и разные овощи, свою
потребность в мясе научился решать
ловлей мышей.
Но всё это лишь поверхностно…
Установилась какая-то прочная связь
между нами. От чего было хорошо…
Когда накапливается достаточно
таких чувств – наверное, это и называют счастьем. Видимо, они тоже
формируют пространство Любви –
растения, и животные. Для человека.
Игорь Кравченко, родовое поселение Дружное, Луганск, https://
vk.com/wall-2185925_19171

Праздник к нам приходит… праздник с нами живёт!
Не могу пройти мимо новогодней темы. Так вот, Новый год мы
не празднуем. И это,
как мне кажется,
позволило увидеть
в этом празднике
много интересного.
Эволюция отношения к празднованию проходила поэтапно – чем дольше
живём в поместье, тем
меньше хотелось отмечать. С каждым
годом всё менялось. Первый Новый
год жизни в своём доме, 2013-й, очень

сильно хотелось праздника. Делалось
всё традиционно. Строгались салаты,
горячее, десерт,
фрукты, много
сладостей,
обращение президента, танцы.
Х о р о ш и й
праздничный
стол, наряды,
концертная
новогодняя
программа по ноутбуку – телевизора давно нет у нас. Все атрибуты праздника, кроме алкоголя. Его

нет в нашей жизни лет 9 (недавно
подумала: надо же, а ведь наш сын
никогда не видел своих родителей
пьяными или даже выпившими. И в
отличие от нас спокойно относится,
если видит выпивающих людей. Он
не видел того, что в своём детстве
видели мы, и вздрагиваем сейчас от
одного вида алкоголя).
Такой семейный вечер, на улице
мороз под минус 40. А у нас дома
тепло и вкусно. Всё, как у всех. Как
всегда видели в детстве. Но где-то в
глубине души осталось чувство неудовлетворения. Мы всё делаем как
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все, но живём-то мы почти в лесу.
И это как-то не позволяло сложиться привычной картине, она ломалась и не собиралась. Следующий
год мы уже старались получить удовольствие, но было совсем невесело. Спать хочется рано, поужинали
мы давно и сытые, кино посмотрели – больше разозлились от глупости привычного сюжета. Президента
всё-таки послушали, но чувствовали
себя абсолютно некомфортно. Не в
своей тарелке.
Дальше уже тяготились от одной
мысли о необходимости праздновать
Новый год. Третий год готовили, но
не особо. Полуночи уже не ждали,
спать легли как обычно. Новогодние
каникулы тягостно пережидали. И
очень многого не понимали – что
происходит? Почему всё не так, как
привычно? Что случилось? Все родственники бодро рассказывают, как
здорово они встретили праздник,
до утра отмечали, на ёлку с горкой
ходили. И всё у них как всегда, а у нас
пусто в плане ощущений.
Прошлый год вообще решили
этот день никак не выделять. Просто
обычный день. 1 января было такое
чувство, как будто мир вымер. Мы
никуда не ездили, но казалось,
что мы одни остались. Облегчённо
вздохнули только числа 4. Появилось
опять ощущение людей вокруг. И
просто огромное неудовольствие!
Мы оказались в сложном положении, как для нас, так вообще тупиковом. По-прежнему отмечать нельзя
– никакого удовольствия, всё раздражает. По-новому не складывается
вообще ничего. Как быть? Что это за
магия такая с этим праздником?
Сейчас я убеждена, что это чувство неудовлетворения, которое мы
испытали в прошлом году, способствовало нашему переходу на сыроедение. Такая вот неожиданная связь.
Энергия, не потраченная в традиционном русле, нашла применение
себе там, где требовалось много её,
где не обойтись обычным решением.
Сыроедение – смена образа жизни, а
ведь это надо осмыслить, обосновать
и принять этот переход. На это в
обычное время не так много энергии
свободной есть. А тут раз – и появилась. Уже забронированная на празд-
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нике. Она там у всех с детства, похоже, как «золотой запас» хранится.
Ведь если посмотреть внимательно. Новый год знают все. Нет ни
одного человека в современном мире,
кто бы не слышал об этом празднике. Дата эта не связана с какимто природным событием, явлением.
Она сама по себе. И вот буквально
на ровном месте у всех людей, как
по команде, начинается праздник.
Тратится огромное количество денег
и сил на приготовления, продумывается какая-нибудь программа празднования, наряды, украшения, причёски, фотосессии… Много всего и
сразу. Ёлки живые или искусственные тащатся домой, их украшают.
Всё это просто так, без видимого
повода. Просто сказали: праздник 31
числа ночью – и есть праздник.
Придумка, на самом деле, гениальная. Внедряли её тоже не сразу и
было это нелегко. Особенно в нашей
стране. Но – удалось. Люди хотят
праздника – люди праздник получают. Точнее, они делают всё сами. Все
свои деньги и силы отдают добровольно и с большой охотой – для
радости ничего не жалко. Какие
только корпорации не наживаются на этом простом и естественном
желании людей – радости. Под это
подводится всё, что угодно. Продать
под брендом Нового года тоже можно
всё, что угодно. Не нужно самому?
Сделай подарок близким или друзьям.
Люди, которые не празднуют или
не хотят праздновать, оказываются в
изоляции. Психологической, энергетической. И тоже отдают свою энергию образу Нового года, только уже с
другой стороны. Со стороны изгоев.
Изгои – они ведь тоже часть общества, они же не вне его. Вне – свободные люди, а чтобы ими стать, это ещё
понять надо, осмыслить, выйти из
замкнутого круга. И именно в этом
смысле такой глобальный праздник, как Новый год – это огромная
энергетическая воронка. Это чёрная
дыра. Внимание завлекается обещанием праздника, чуда, счастья. Это
как наживка. Дальше уже по предписанному сценарию. Что нужно для
радости? Хороший стол, фейерверк,
президент… Всё расписано. Только
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это всё мы сами оплачиваем, а не Дед
Мороз. Своей кровной энергией.
В погоне за счастьем не замечаем, что делаем себе только хуже.
Новогодний стол – он изощрённая
пытка для организма, пытающегося
это всё переварить. Плюс алкоголь.
Еда, выпивка, телевизор. Тело работает на износ, пока мы «празднуем». И
ведь с детства разрешено. Дети ждут
чуда – им это чудо делают родители.
Потом выросшие дети уже продолжают верить сами и делать для своих
детей. Продолжая этот замкнутый
круг, питая образ технократического
мира через сильное оружие – праздник, подарки, вера в лучшее.
Мы говорим много пожеланий,
всего лучшего в новом году. Но ведь
если мы сами ничего не сделаем для
лучшего, оно ведь не случится! Мы
не будем здоровы, если продолжим
кормить своё тело прежней едой. Мы
не будем счастливы, если не сделаем
простых вещей для этого счастья.
Мы сами! Так кого мы обманываем?
Не самая радужная картина получилась. И не вдруг это всё так стало
понятно, так увиделось. Год за годом
мы цеплялись за привычное, а потом
увидели с такой вот стороны. Какой
итог? А итог, самое интересное, вполне себе оптимистичный. Не надо
ждать праздник раз или несколько раз в год. Нужно сделать так,
чтобы праздник всегда жил с нами.
Когда каждый день – это счастье,
это радость, это чудо. Состоящее из
мелочей, но постоянно. Для этого
нужно немного и много одновременно – изменить образ жизни.
В этом году первый раз мы заметили, что не ждём Новый год, но
и не убегаем от него. Жизнь стала
настолько интересной, что один день
ничего не решает и не может решить.
Он может только создать иллюзию. А
иллюзия нам не нужна.
Что мы пожелаем всем в наступающем году? Сделать себя и свою жизнь
такой, чтобы Счастье и Любовь в ней
жили сами, безотносительно календарных дней. Радость и Осознание
пусть всем сопутствует!
Ксения Сахарленко, декабрь 2016
г., родовое поместье Цветущий сад,
https://vk.com/tsvetsad

Нужен работник/помощник (2018 г., Сумская область)
Нужен работник и/или помощникволонтёр (можно и без опыта работы)
для ремонта в сельском доме и облагораживания участка в селе Комаровка
Сумской области на 2018 г.
На базе этого участка создаётся родовое поместье.
Что можно делать: глиняные (саманные) работы, покраска, копательные работы, кровельные работы, цементные работы, уборка и сортировка мусора на участке, прореживание поросли и т.д.
Ночлег и вегетарианское питание обе-

спечены.

Оплата для работника: 100 грн. в
день (или по договорённости).
Как добираться: ехать электричкой
или поездом из Киева или Харькова до
ж/д станции Смородино Сумской области (в городе Тростянец так называется
эта станция). Там и встретимся.
Необходимо заранее созваниваться
перед встречей.
Контакты: тел.: (068)178-00-82
(Вячеслав), эл. почта: vyacheslav_bgd@
ukr.net
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Анна Донатова. Почему мы переехали из города в
родовое поместье
Здравия всем и радости!
Меня зовут Анна Донатова.
Драматург,
сценарист,
экопредприниматель, живу в поместье.
Лётом 2013 года мы уехали из города, живём теперь в своём родовом
поместье АгудариЯ в поселении около
Краснодара. Нас часто спрашивают как и почему мы переехали из города
в поместье. Расскажу об этом в этой
статье.
Не так давно мы были обычными городскими жителями, работали в
офисе. Но вот уже почти пять лет как
мы постоянно живём на земле, творим своё родовое поместье АгудариЯ,
которое с трёх сторон огибает река.
Раньше здесь был старый яблоневый
сад, очень сильно заросший порослью.
А сейчас - сад постепенно преображается. Здесь наши мечты становятся
явью. Появляются клумбы, дорожки,
уютные уголки, огород, полные разнообразия сад и лес, пруды с кувшинками и яркими рыбками...
Мы стали первыми жителями
родового поселения Сказочный Край,
ныне успешного и развитого, здесь
сейчас уже порядка 30 домов и зимующих семей, всего нас уже более 70
семей, ну а количество детей подсчёту уже не поддаётся. Наш красивый
саманный дом муж построил сам за
3,5 месяца. Точнее, через 3,5 месяца от
начала строительства мы в него въехали из палатки, а потом ещё два года
постепенно достраивали, отделывали
и обустраивали, сейчас в доме есть всё
для уютной и комфортной жизни.
Итак, как же всё начиналось.
Фамилия нашей семьи - Руденко.
Образовалась семья в 1998 году, а в
нынешнем октябре, получается, семье
будет 20 лет. Тогда я была директором
своего рекламного агентства с гордым
названием «От Фонаря», а муж Сергей
был дизайнером, делал рекламные
макеты. Наших детей мы родили сами
- сына Андрея ещё на съёмной квартире, а дочка Дамира родилась уже в
доме, построенном отцом мужа, куда
мы переехали в 2002 году.
Небольшой участок земли вокруг
этого домика, преображаемый руками
мужа, полностью изменил моё мировоззрение. А ведь там было всего-то
полторы сотки, это вместе маленьким
домом! Из офисной деловой дамочки,
которая готова была с утра до ночи
торчать в офисе и раздавать указания,
я превратилась в жену, мать, мне захотелось больше быть дома, быть мягче,
смотреть на рыбок в пруду, на рас-

пускающиеся цветы, вдыхать аромат
сосен…
А ещё - мне захотелось творить. И
я стала писать песни, мюзиклы, потом
пьесы, сценарии. Перешла работать
из рекламного офиса в театр, а
потом и вовсе стала работать дома,
выполняя заказы как фрилансер. Здесь, на небольшом участке земли, преобразились и дети
- почти перестали болеть, постоянно находясь на свежем воздухе,
стали более свободными и самостоятельными.
Здесь стал раскрываться новый
талант мужа - умение общаться с
землёй и растениями. За несколько лет на этом небольшом участке
муж создал, по сути, поместье в
миниатюре. Наша семья окрепла с
появлением этого участка. Но пришло
и осознание, что нам тут тесно. Что
хочется, чтобы участок был гораздо
больше. Чтобы вокруг были такие же
большие участки и крепкие семьи,
ведущие здоровый образ жизни. И
чтобы всё это было подальше от города и его смога и гама, напряжённой
суеты и нервозности.
В этот момент мы узнали от друзей, что уже есть много таких поселений, куда уезжают из городов крепкие современные адекватные семьи.
Стали мечтать о поместье и путешествовать по поселениям. Встречали
прекрасных людей, красивые поселения. Встречали грустных людей и проблемные поселения. Но сердце нигде
не откликалось. Тогда мы и не думали
становиться первыми жителями нового поселения. Искали крепкое поселение, где уже много семей, дороги,
школа… В общем, хотели прийти
на всё готовое.
Но так получилось, что ступив 9 февраля 2013 года впервые
на участок, который впоследствии стал нашим поместьем, мы
сразу влюбились в него, во всю
окружающую природу, в реку
Шебш, в дубовый лес. И, несмотря на многочисленные риски,
приняли решение первыми приобрести участок и переехать на
землю.
У нас не было особых накоплений. Мы продали тот наш дом с
участком в городе хорошим людям,
которые в него влюбились. Оставили
всю красоту - посадки, пруд, резную
лавочку, мостик, детский городок...
взяли с собой только несколько растений и черенков, которые растут теперь

в поместье. И, в июне 2013 года, переехали вместе с детьми и животными
(собакой, беременной кошкой, котёнком и красными рыбками из пруда) на
свою землю. Стали жить в палатке и
строить дом.

1 сентября 2013 года. Дом ещё не
достроен
Ну, а дальше - это уже другая история, чем-то похожая на сказку.
И одна из глав этой сказки - наш
любимый комплекс Апитерем, который мы творим в партнёрстве с нашими друзьями и ближайшими соседями по поселению - семьёй Кашиных,
которым очень благодарны за эту
идею и её совместное воплощение.
Апитерем мы создаём для души. И
для тех людей, которые ещё живут
в городах, но очень хотят отдохнуть
по-настоящему, в лоне природы, на
территории родовых поместий. И поэтому с радостью вкладываем в это сказочное место свои ресурсы, частичку
своей души, делаем его всё более уютным и благостным.

Апитеремок в нашем поместье
АгудариЯ стоит у спуска к реке
Здесь удивительная природа
и энергетика. В прохладный период, когда мы не принимаем гостей (с
октября и до мая), я каждый день при-
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хожу в Апитерем, делаю тут оздоровительную зарядку, обхожу все деревья,
обнимаю самые любимые мои три
дуба, с которыми у меня свои тайны.
Такой у меня ежедневный ритуал. Это
действительно место силы. Место,
где приходят озарения. Где тело пробуждается, мысли освобождаются
от суеты, где хочется творить, жить,
любить и благодарить всё сущее и
Бога за это счастье - быть Человеком,
быть Творцом.

Поместье АгудариЯ, небольшой пруд
около дома
Занятно сейчас смотреть на свои
старые городские хотелки - Париж,
Индия, квартира в центре в многоэтажке… Подумать только - я когда-то
тратила в месяц 500 рублей только
на косметику (это по старым ценам).
А сейчас уже забыла, когда ею поль-
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зовалась. Зато использую природные
способы поддержания молодости и
красоты, которые требуют собственных усилий, зато приносят реальную
пользу и не вредят. Париж? Нет, не
манит совсем. Тем более Индия.
Когда живёшь в лучшем месте на
Земле, в своём родовом поместье, то
поиск лучших уголков куда-то пропадает, совсем. Меня и на море-то трудно вытащить, хотя оно в часе езды от
поместья. Для меня нет лучше нашей
горной речки, которая волшебным
образом преображает и оживляет,
стоит в неё окунуться.
Но это не значит, что мы не
хотим новых ощущений, знаний,
открытий. Просто они теперь для
нас в другом. Поездки по разным
красивым природным местам - вот
они радуют и наполняют энергией. Вообще как оказалось, жизнь
в поместье проходит очень насыщенно, время тут не бежит стремительно, как было при монотонной
жизни в городе (офис-дом-Икея на
выходной), здесь каждый год кажется
настолько насыщенным и длинным,
как когда-то было в детстве, потому
что каждый день жизнь дарит кучу
новых впечатлений и новых задач. Мы
ведь первопроходцы.

же мечтается сейчас?
Очень хочется, чтобы Земля возрождалась. Чтобы люди могли раскрывать свои истинные возможности
и способности, соприкасаясь с нею.
Чтобы превращали свои поместья райские уголки. Чтобы Земля согревалась
под лоскутным одеялом из таких квадратиков родовых поместий. Процесс
этот уже идёт вовсю. Кто в поле этого
Движения по созданию родовых
поместий, тот знает насколько оно
мощное и всё нарастающее и каждым
годом. Но есть и много проблем из-за
поспешности и неопытности людей,
мы ведь все дети городов, забывшие
свои корни. И тут есть с чем работать.
На самом деле хочется привести всё
это в систему, обладающую к тому же
механизмом защиты от возврата человечества на рельсы саморазрушения.
Эта мечта не исключает города.
Города ещё долго будут существовать.
Но сейчас, чтобы Земля могла выжить,
чувствую, необходимо переселение
людей из городов на землю.

В общем, все старые городские
хотелки остались в прошлом. О чём

22 марта 2018 г., https://www.
anastasia.ru/articles/detail/49167/

Анна Донатова, родовое поместье АгудариЯ, пос. Сказочный Край,
Краснодарский край.

Соседи
Существует некая, не совсем приятная тенденция в родовых поселениях. Вот живут люди, радостные,
воодушевлённые
переехали
они на желанную землю; у них
появляются соседи. Казалось
бы, единомышленники, говорят и думают на одном языке.
Но почему-то совместная жизнь
только отдаляет этих людей друг
от друга, появляются разногласия, неприятие отдельных ситуаций. Почему так происходит?
Ведь это не единичный случай.
Нам только кажется, что
мы сами определяем своих соседей.
На самом деле, это соседи выбирают
нас. Какие мы внутри – такие соседи
внешне. Осуждают нас за спиной, нам
такие выпады не нравятся – не нужно
тогда и самим осуждать мысленно.
Хамят и откровенно оскорбляют –
определите, какой Ваш внутренний
посыл спровоцировал столь негативную реакцию. Не поддерживают
ваших начинаний – возможно, стоит
разобраться, не перечат ли эти начинания интересам соседей, а может,

они идут не от души, а от самодовольного эго.

По большому счёту, мы ведь не
с Юпитера прилетели, а ещё совсем
недавно наслаждались городской жизнью. И те черты характера, которые с
лёгкостью можно было скрыть в городе, к счастью, здесь, в родовом поместье, проявляются в полной мере. Мы
все на виду, невозможно спрятаться в
ореховую скорлупу с мыслью «пережду». Данный принцип не работает.
Это вовсе не означает, что мы
плохие или плохие они. Нет. Просто
вместе мы можем помочь друг другу

измениться.
Хотим хороших, добрых, отзывчивых друзей-соседей, следовательно, мы сами обязаны такими
соседями быть. Найти что-нибудь
плохое в человеке легко, старайтесь поступать иначе: если возникло желание посплетничать,
покритиковать – вспомните, что
в этом человеке есть хорошее,
вспомните о его Божественной
частичке. Об этом и говорите.
Ежели кто-то не в силах изменить
себя – в скором времени уйдёт...
туда, где телу легче приспосабливаться. А ещё есть прекрасная практика всегда приходить в гости с подарком. Это может быть цветочек, горсть
семян, ароматный хлеб, интересная
книга, открытка, сделанная своими
руками, светлая мысль... Дарите тепло
своего сердца, без ожидания вознаграждения. Просто дарите! И мир
вокруг Вас засияет!
Всегда Ваши, МЫ...
Зажигайте сердца Любовью!
Ольга Черныш-Науменко, 2017 г.
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У Бога нет врагов!
Одну простую Истину я повторять
готов:
Сдавайся, время тёмное!
У Бога нет врагов!
У Бога есть энергия, мечта и доброта,
В его твореньях праведных струится
красота,
В его озёра синие глядит весь неба
свод,
Зарёю Красно Солнышко над росами
встаёт!
Однажды сбросив кондолы
мистических оков,
Поймёт сознанье ясное:
У Бога нет рабов!
У Бога — дети малые: сыны и дочери,
В гармонии и радости жить на Земле
должны.
Всё до последней капельки им
отдавать готов,
И потому, скажу я вам:
Нет у людей врагов!
Отцом им предначертано творенья
улучшать,
Стихии все вселенские в том будут
помогать.
От Сотворенья самого в безкрайность
вечных дней
Идёт дорога славная, — так зашагай
по ней!
Когда простую истину ты осознать
готов,
Наступит время светлое:
Мир озарит Любовь!
Василий Стяпшин, 13 июня 2014 г.

Не в ладу
Я порою с собой не в ладу.
То бегу по судьбе, то бреду.
Что ищу и чего не найду?

Творчество
Не в ладу я с собой, не в ладу.
Что на счастье и что на беду?
Что за лица мелькают в бреду?
Я не помню, куда я иду.
Не в ладу я с собой, не в ладу…
Словно поезд на полном ходу,
Я прорежу окошко в аду
И людей за собой уведу,
Тех, что были, как я, не в ладу.
Мы прошли и огонь и нужду,
Пережили потерь череду,
Нас невежды предали суду…
Прошлый век был с собой не в ладу.
Ничего, мы привыкли к труду,
Наведём чистоту и в аду.
Как написано нам на роду,
Вновь родимся в цветущем саду.
И в таком-то прекрасном году
Звонким хором лягушек в пруду
Я восславлю иную судьбу,
И с собою, и с миром в ладу…
21.05.09
Яна Мансурова, http://www.anastasia.
ru/poetry/detail/31052/

Бесконечность
Обнимаю я тебя
Нежно.
Прикасаюсь к твоему
Раю.
И дарю своей Души
Лето,
Словно в зеркале в тебе
Отражаясь.
Я с тобою узнаю
Вечность.
Всю Вселенную с тобой
Обретаю.
Улетаю в светлую
Бесконечность,
Всё вокруг тебя собой
Заполняя…
Людмила Белогорцева.
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деятельности.
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Уважаемые
читатели,
вы
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Есть за красивыми
холмами, за
живописными лугами
Есть за красивыми холмами,
За живописными лугами,
Среди волшебных Кодр – лесов,
Счастливый мир Людей – Богов.
Там средь дубов и лип могучих,
Средь трав, цветов, кустов колючих
Есть дух Любви и волшебства,
Там оживает вмиг Мечта!
Любовь там в семьях берегут
И мысли предков своих чтут!
С природой в мире проживают
И деревца в любви сажают!
Там будто колокольчики звенят ручьи,
С утра до ночи песнь звучит,
Там косы вьются до земли,
Плетутся из цветов венки,
Там шит узор рукою мастерицы
На одеяньях белых – простыницах.
В те одеянья хоровод одет,
Когда земли касается рассвет.
Там шутки, песни, звонкий смех,
Повсюду льётся солнца свет!
Там каждый любит и любим!
И даже если кто один,
Там повстречать любовь сумеет,
Коль разглядеть её успеет
Средь глаз счастливых и улыбок,
Средь лиц румяных и красивых!
И пир там из пригожей пищи:
Из яблок, груш, айвы и вишни,
Из свёклы, редьки и моркови –
Всё приготовлено с Любовью!
И чай испив из трав душистых,
Медов отведай сладких, чистых.
А коль гостинцев ты принёс ларец –
Знай, будешь просто молодец!
Там отдохнёшь душой и сердцем
И мир увидишь словно в детстве!
И сокол там, расправив крылья,
Узрит, как сказка стала былью!
К той сказке в гости приходи,
С собою радость приноси,
Коль сказка по сердцу пришлась,
Так значит дружба повелась!
26 января 2017 г., родовое поселение
Счастливое, Молдова, http://www.
anastasia.ru/poetry/detail/30387/
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