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Жизнь без мусора: актуально, ультрамодно!
Всё больше и больше людей на
планете приходят к пониманию необходимости жить без мусора. Жизнь
без мусора становится новой доброй
модой. Скоро «крутым и модным»
будет не тот, у кого 20 нарядов от разных модельеров, а тот, кто реже пользуется мусорным контейнером.
Даже, если прямо сейчас случится
чудо, и всё человечество одномоментно прекратит мусорить – даже в этом
случае нашим потомкам, может быть,
не одно десятилетие придётся разгребать «наследие своих цивилизованных предков» в виде чудовищных свалок ТБО (твёрдых бытовых отходов).
Но такого чуда, как вы понимаете,
не случится, учитывая сегодняшний
уровень потребления и главенствующее пока в умах большинства людей
хищническо-паразитарное мировоззрение по отношению к Природе. Так
что, чудо придётся делать самим, своими собственными руками. Чем больше будет таких рук, тем быстрее мы
сможем вернуть нашей Земле первозданную красоту и чистоту. Ведь только НАШИМИ РУКАМИ она может
очиститься.
Вот уже два года мы стараемся
жить без мусора. Оказывается, это
не так уж сложно, тем более, если
живёшь на земле. Более того, в жизни
без мусора есть свои преимущества,
такие как экономия времени, сокращение домашнего труда, упрощение
некоторых бытовых задач. А главное
– радостней жить с осознанием того,
что в результате твоей жизнедеятельности остаётся только удобрение, и
твой образ жизни не является причиной гибели миллиардов живых
существ, включая нам невидимых

под толстым слоем ТБО. И совсем
несложно научиться жить без мусора.
Вот несколько простых и доступных
каждому советов:
– ходить в магазин со своими сумками многоразового использования;
– покупать нерасфасованные и
неупакованные товары в свою упаковку, например, в такую;
– по возможности, покупать товары оптом.

И самое главное – постараться покупать такие товары, которые
можно при необходимости утилизировать самим без причинения вреда
Природе – сжечь в печке или компостировать на огороде.
В этом плане сельским жителям и
дачникам проще, у городских жителей сегодня такой возможности нет.
Надеюсь, она появится в очень скором будущем. Разговоры о сортировке мусора, о компостировании органики и о пунктах приёма вторсырья
ведутся давно, да только «воз и ныне
там». Почему? Может, потому что мы
сами недостаточно этого хотим? Мы

возмущаемся, когда нам не платят
вовремя зарплату, мы возмущаемся,
когда нам отключают электричество,
воду. Когда плохо работают коммунальные службы по вывозу мусора
– нашему возмущению вообще нет
предела. Но, что будет, когда начнёт
возмущаться наша Матушка-Земля,
задыхаясь от мусора, которым завалили её неразумные детушки? Может,
не стоит ждать этого момента, а переосмыслить свою жизнь, да вернуться
«блудным сыновьям и дочерям» к
Матери-Земле с покаянием за содеянное, с благодарностью за долгое
терпение наших глупостей и за веру
в нашу разумность, с любовью за
щедрость, изобилие, доброту.
«Прости, Родная», – говорю я
Земле, когда раз в два месяца всётаки приходится выбрасывать в контейнер небольшой пакет с мусором.
Когда стремишься жить в гармонии с Природой, в душе рождается
ощущение единства со Вселенной,
чистая Земля и чистая Совесть становятся равнозначными понятиями.
Начинаешь понимать: мусорить на
своей Земле – то же самое, что мусорить «в самом себе».
Прости, Родная Земля! Ты так
долго нас ждала, подожди ещё немножечко – твои «блудные» дети возвращаются к тебе. Мы очистим тебя,
и Ты станешь опять прекрасной
зелёно-голубой Красавицей, льющей в Космос животворящий «Свет
Человеков».
Ася,
http://www.nebovokrug.
ru/zhizn-bez-musora-aktualnoultramodno/

Красный перец. Подорожник. Чеснок. Имбирь. (Реальное
лечение простыми народными средствами!) (ч. 10)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№ 12(132) 2016 г.,
1(133), 3(135)-10(142) 2017 г., 1(145)4(148) 2018 г.
Чеснок!
Вот, только что Холмс переболел
гриппом. Сосед заразил, молодой
здоровый парень, 26 лет; хороший
парень такой, таскается за Холмсом,
всё спрашивает «хау из еврисинг».
Нехороший грипп, парня неделю
ломало с высокой температурой.

Причём, этот грипп сопровождается
и кишечным расстройством. Обычная
клиника гриппа – это почти полное
отсутствие катаральной симптоматики, то есть, мало насморка и сопель.
Клиника характеризуется в основном
симптомами интоксикации: высокая
температура, ломота, головная боль,
мышечные боли. А новый штамм ещё
даёт и кишечное расстройство. Если
разовьётся гриппозная геморрагическая пневмония и попрёт лёгочная
недостаточность – одышка на фоне

высокой температуры – это грозит
смертью.
Холмс только почувствовал, что
заболевает, сразу пошёл в баню и прожарился. Наелся чеснока. Привет
гриппу! По сравнению с 26-летним
молодым парнем, который был в
лёжку целую неделю и ещё неделю
отходил, шестидесятилетний Холмс
отделался несколькими днями лёгкого недомогания с невыраженной
симптоматикой, и даже температура
повысилась немного, до 37,2 и только
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Здоровый образ жизни

в первую ночь. Всё! Холмс ел чеснок,
запивал его чем можно, и дополнительно пил чай из эвкалипта и календулы, а также ингаляции этим же
чаем. Весь грипп прошёл в форме, что
можно определить как лёгкое недомогание в течение нескольких дней.
Вот ещё только что прислал читатель об излечении сына чесноком от
крупозной пневмонии:

ждается интоксикацией. Реально
можно умереть. Пневмония называется крупозной, потому что больные,
в основном дети, умирали с такими
же симптомами одышки как и при
«крупе».
Можно поздравить молодого отца,
он чесноком реально спас своего
ребёнка от смерти.
Вы же не знаете ещё там в России,
что даже импортные антибиотики
сейчас неэффективны вообще!
Дело в том, что микробы привыкают к антибиотикам, и им они становятся «до лампочки». Надо изобретать всё новые антибиотики, а
их нет! Людей обманывают так, что,
кажется, что огромное количество
появляется всё новых и новых эффективных антибиотиков. Но это ложь!
Они мультиплицируют на маркете
лишь названия! Эти названия новые,
а антибиотики – старые!
А антибиотиков всего лишь
несколько видов и они всё те же, что
и были известны ещё 50 лет назад.
Новых нет! А за 50 лет к старым все
микробы давно привыкли! Таким
образом, антибиотики сейчас назначают для судьи и прокурора, а не
потому что они помогут больному.
Судьи же и прокуроры не имеют таких
знаний в медицине, чтобы знать, что
антибиотики давно неэффективны!
И это покрывательство перманентного массового убийства людей антибиотиками продолжается. Вот только
сообщает БиБиСи. «Неэфективность
антибиотиков наравне с терроризмом!» http://www.craigmurray.org.uk/
archives/2013/03/as-big-as-terrorism/
Вот ещё статья: «Даже антибиотики резерва – абсолютно неэффективны» http://naturalsociety.com/
rise-nightmare-bacteria-last-resortantibiotics-useless/
«СДС
(Министерство
Эпидемиологии США) предупреждает о распространении антибиоткорезистентных бактерий»: http://
whatreallyhappened.com/content/
cdc-warns-spread-deadly-antibioticresistant-bacteria
«Эксперты трубят, что антибиотикорезистентные микробы – это полный Апокалипсис! Видео об этом»:
http://www.guardian.co.uk/society/
video/2013/mar/11/antibiotics-chiefmedical-officer-video

Цитата: «Добрый день, профессор.
Зовут меня Олег, живу в Балашихе.
Хочу рассказать, как лечил сына от
крупозной пневмонии. 14 марта под
вечер у него начали проявляться лёгкие
катаральные явления в виде насморка
и небольшого покашливания. Утром 15
марта немного жаловался на головную
боль, потом поднялась температура
до 38,5, вечером уже была 39,5 – 39,2.
Грешил на пневмонию (позже не ошибся), так как у нас сейчас в Балашихе с
ней какая-то эпидемия. Начал дифференцировать от ОРВИ, послушал, хрипов нет, только жёсткое дыхание, да и
одышка с тахикардией до 120 ударов/
минуту, что как-то не сопоставлялись
с простудой.
В общем, всю клинику описывать не
буду, на снимке было поражение верхней
левой доли в 3, 4, 5 сегменте. Лечить
начал, как советовали: чеснок давленый
на стопы ног, обтирания, свежевыжатый сок, настои трав, морсы, влажная
уборка и проветривание.
Всё равно потом влезли родственники, участковый терапевт с антибиотиками – единственно, что удалось
отстоять, чтобы не госпитализировали в стационар. Ошибка моя, что начал
чеснок прикладывать не в первый день,
и потом на 4-5 день уже перестали (т.
к. перешли на антибиотики).
Что было заметно – клиническая картина была менее интенсивная, кашель с коричневой мокротой всего пару дней, потом её цвет
стал бесцветный, и кашель был всего
4 дня. Температура нормализовалась
на 7-8-й день. Удивился старый врачрентгенолог, когда 28 марта делал контрольный снимок – лёгкие были чистые.
Говорит, что не видел с таким очагом
поражения столь быстрого выздоровления».
– Надо сказать, Уотсон, что крупозная пневмония – это звоночек на
тот свет. При крупозной пневмонии
часть лёгкого пропитывается кровью
и отвердевает. Газообмен полностью
в этой части лёгких вырубается, что
сопровождается одышкой. Эта часть
лёгких нагнаивается, что сопрово-

Можно сейчас, не отходя от кассы,
вытащить с Инета на эту тему десятки
тысяч статей, что антибиотики неэффективны вообще! А вам их продают
и назначают. Сейчас уже даже лёгкий
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триппер нельзя вылечить одним уколом антибиотика как раньше! Так вот,
слушайте Холмса внимательно, если
вы хотите спасти своих родных и близких. Потому что Холмс хоть и жёстко
говорит, но даёт шанс! Ваш родственник живёт только пока ещё не попал
в больницу! Потому что местами, где
нет никаких других микробов, кроме
как раз антибиотикорезитентных,
являются как раз больницы, поликлиники, медучреждения!
Любая больница сейчас – это
ферма по выращиванию жутчайших
микробов, микробных монстров,
которых можно уничтожить только,
если предать всю эту больницу священному огню – пламени! Это единственный способ уничтожить очаг
этой заразы! Этого никто не делает по
многим другим причинам, не относящимся к сути данной проблемы.
Поэтому, если вы положили своего родственника в больницу, и если он
там подцепит инфекцию, то он может
выжить только за счёт своего иммунитета, но не антибиотиков! Если у него
иммунитет ослаблен? Адьё! Потому
что в больницах и во всех медучреждениях микробы все устойчивы к
антибиотикам и им на ваши антибиотики начхать с высокой колокольни.
Поэтому наш молодой отец реально спас ребёнка, когда не отдал его в
больницу! Зачем класть в больницу,
колоть антибиотиками, когда к этой
больнице он ещё подхватит такую
заразу, которая уже – конец! Когда
больницы – это как раз место размножения мутировавших бактерий, которым ваши антибиотики глубо пофиг!
Чем наш молодой отец спас своего ребёнка, кроме того, что не дал
положить его в инкубатор с супермутантными бактериями? Тем, что
рубанул по вирулентности бактерий
чесноком, и домашним уходом, которые помогли собственному иммунитету ребёнка победить болезнь! А если
бы он отправил ребёнка в больницу
зимой, кинули бы его там в неотапливаемое помещение со сквозняком, где
всё кишит смертельными штаммами
антибиотикорезистентных бактерий,
и стали бы изображать, якобы, «борьбу за жизнь», кольбой антибиотиками,
про которые уже всему миру известно
давно, что они неэффективны ни на
грош, то ребёнку реально грозила бы
смерть.
Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://www.uznaipravdu.ru/viewtopic.php?f=28&t=2388
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Здесь будет город-сад
В голове современного россиянина город противопоставлен деревне.
Горожане и сельские жители работают
в совершенно разных сферах, а городское сельское хозяйство — это досадное недоразумение, которое городские
планировщики еще не успели ликвидировать. На самом деле многие современные и более чем цивилизованные
города имеют свои сады и огороды,
которые могут быть как историческим
наследием, так и современными, активно развивающимися проектами. «Моя
Планета» выбрала пять городов, в черте
которых активно развивается огородничество.

гоэффективность здания: летом офис
надо меньше остужать кондиционерами, а зимой у него меньше теплоотдача.
Кроме экономии денег, огород
на крыше поможет их заработать.
Например, Бэн Фланер, главный фермер Brooklyn Grange («Бруклинское
хозяйство»), устроил коммерческое
хозяйство размером около 11 000 м2,
располагающееся на двух крышах бывших промышленных зданий. На ферме
производится около 25 тонн органически чистой зелени в год, выращиваются грибы и содержатся 30 ульев.
Продукцию реализуют на месте — на
первом этаже здания.

Берлин: «Сады принцесс»
Принцип: контейнерный огород на
месте пустыря
Столица Германии до сих пор поражает обилием пустырей, которые просто не могли не привлечь огородников.
Такой пустырь в районе Кройцберг в
2009 году два энтузиаста Марк Клаузен
и Роберт Шоу начали превращать в
Prinzessinneng rten («Сады принцесс»).
Эта идея возникла не из-за нужды в еде,
а как социально-образовательный проект, где оторванные от земли горожане
могут познакомиться друг с другом и
приобщиться к выращиванию экологически чистых овощей. Сады принцесс
стали популярны в Берлине с первых
дней, только на расчистку пустыря пришла сотня добровольцев. Под грядки
приспособили пластиковые контейнеры, которые в случае переезда можно
перевезти в другое место. Это обусловлено тем, что пустырь находится в краткосрочной аренде у города, пока продлевающейся ежегодно. Сейчас огород
располагается на 6000 м2, активисты
выращивают самые разнообразные растения, которые в магазине и не купишь,
например японские травы или 16 сортов
картошки. В «Садах принцесс» есть
кафе, в котором можно попробовать их
продукцию и выпить кофе. Существуют
«Сады» на пожертвования горожан и
самостоятельно заработанные деньги.

Лондон: очередь за землей
Принцип: муниципальные огороды
В Лондоне существует федерация
огородников, объединяющая более
сотни городских общественных ферм,
садовых и огородных товариществ. Это
началось еще во время Первой мировой войны, когда городские власти дали
сигнал горожанам выращивать овощи
ради пропитания, и некоторые огородные товарищества сохранились еще
с тех времен. Аналогичная программа была проведена и во время Второй
мировой — тогда муниципальная земля
раздавалась под лозунг «Dig for victory!»
(«Копай за победу!»). В 70-х годах интерес к огородничеству утих, и многие
земли были застроены. Однако с приходом на прилавки магазинов синтетических продуктов интерес к органическому земледелию снова начал расти.
В 2004 году в Лондоне создается движение энтузиастов под названием Guerilla
Gardening («Партизаны-садоводы»),
которые просто захватывают земли
под огороды. А в 2012 году идеологом
городского огородничества становится уже мэр Лондона Борис Джонсон c
программой Capital Growth. Цель программы была сделать в 2012 году на 2012
огородов больше, и, судя по счетчику на
сайте, им это удалось.
Сейчас в Лондоне образуются очереди на аренду муниципальной земли
для огорода. Городские фермы превратились в туристические места, их
адреса можно найти даже на официальном туристическом сайте
города. Среди них, например,
ферма Mudchute Farm and Park,
в которой предлагают погулять
с ламой. В обычных же огородных товариществах турист
может побывать в дни открытых дверей, которые ежегодно
проводятся в июне, или подать
заявку на волонтерство на сайте
программы Capital Growth.

Нью-Йорк: «Бруклинское хозяйство»
Принцип: ферма на крыше

В Нью-Йорке огороды не редкость
— они существуют на месте пустырей,
посреди парков и даже на крышах. Земля
в Нью-Йорке очень дорогая, и большое
хозяйство в центре города организовать
невозможно, зато существует множество зеленых крыш. Это выгодно и в
экономическом плане: власти города
дают налоговые каникулы тем офисным центрам, которые озеленили свою
крышу, потому что это повышает энер-

Детройт: город-огород
Принцип: сквотирование, еда и работа для бедных
Когда-то Детройт был олицетворением американской мечты: здесь располагалась вся автомобильная промышленность страны. Широкие проспекты,
огромный железнодорожный вокзал,
театры. Город развивался под лозунгом
«Автомобиль — в каждую семью!». Но
в послевоенные десятилетия в Детройте
начинается деградация автомобильной

промышленности, большинство заводов закрываются. Сейчас население
города почти в три раза меньше, чем на
пике его развития. Большинство жителей — малообеспеченные семьи, которые переезжают сюда из-за низкой стоимости жилья или же просто не могут
вырваться из «ловушки бедности».
Заброшенными землями местные жители начали пользоваться уже
в момент кризиса в конце ХХ века. В
70-х годах в Детройте была инициирована городская программа по раздаче
семян, а новая волна огородничества
началась в 90-х и продолжается по сей
день: местные жители, активно поддерживаемые некоммерческими организациями, захватывают места, где когда-то
стояли дома, строят на них теплицы,
выращивают кур и даже мелкий скот.
Районные огороды не только дают еду
беднякам, но также создают сообщество, повышают уровень безопасности,
дают людям надежду на лучшее будущее. Кроме общественных огородов,
в Детройте уже появились компании,
планирующие освоить тысячи гектар и
имеющие четкий бизнес-план.
Энтузиасты говорят, что в будущем
в Детройте больше половины продовольствия будет производиться самим
городом. Насколько реалистичен такой
амбициозный план, покажет время.
Париж: виноградник Монмартра
Принцип: тысячелетнее наследие в
центре столицы
Район Монмартр привлекает туристов своим огромным собором и аурой
творческого места, где живут художники. Также на холме Монмартр существует старейший виноградник, первое
письменное упоминание о котором
датируется 944 годом. Его посадили
здесь монахи и были его хозяевами
вплоть до 1860 года. До XVII века вино
производится для местных нужд, но
вскоре оно становится популярным за
счет своей дешевизны — виноградники
находились хоть и недалеко от столицы,
но за ее границами, что позволяло избегать дополнительных пошлин. В 1860
году Монмартр и окрестности становятся 18-м районом Парижа, но его крутые склоны застраиваются достаточно
медленно. И все-таки к 1928 году здесь
вырубают последний виноградник,
чтобы восстановить его пять лет спустя
под давлением исторического общества
«Старый Монмартр». Две тысячи лоз
высажены на углу улиц Сен-Вансан и
Соль на участке размером 150 соток.
Сегодня за виноградником ухаживает
La Commanderie du Clos Montmartre
(«Орден Кло-Монмартр», «кло» — участок виноградника, обнесенный стеной). Сбор урожая в сентябре превратился в настоящий праздник для французов, куда каждый год приглашаются
желающие из разных регионов страны.
По предварительной договоренности проводятся групповые посещение
виноградника.
3 марта 2014 г., источник: Клуб «Моя
Планета».
С эл. страницы http://www.anastasia.
ru/articles/detail/29390/

№ 7-8(151-152), 2018 г.

Идея родового поместья

Быть добру

Елена Блохина. Нужно ли родовое поместье?
Нам оно нужно. Возможно, прочитав эту заметку, и вы захотите
создать подобное для себя и своей
семьи.
Родовое поместье - это большой участок земли размером в 1 га.
По простому - сто соток. Для чего
столько земли, и 20 соток - немало??
(читать далее)...
Вот об этом расскажу поподробнее...
Оговорюсь сразу, 1 га земли
(можно чуть и больше, меньше может не хватить) - это участок НЕ
ДЛЯ ФЕРМЕРСТВА, он больше для
души, для семьи, для продолжения
рода.
Родовое поместье - это свежий
воздух, птичьи голоса, неописуемые
восходы и закаты.
Зимой своя снежная гора и лыжные дорожки, и даже
каток на своём участке. Своя ёлка у дома,
которую по необходимости можно нарядить прямо на улице,
не срубая. Купание
в снегу и пробежка
босиком.
А летом - головокружительные качели, бассейн,
который можно сотворить своими
руками, самодельный аквапарк, прудики для лягушек и лилий, солнечные ванны.
А ещё это «ленивый» огород, где
количество и конфигурацию грядок
можно задавать любую, а здоровые
продукты питания, выращенные с
любовью и без химии для своих близких, можно хранить в просторном
погребке. У нас ещё есть теплица - с
элементами вегетария.
1 га позволяет иметь свой лес с
разнообразием деревьев, хвойников
и кустарников, с грибами, ягодами
и орехами.
Свой луг с травами и цветами.
Вышел из дома на 15 минут и вернулся со свежими лакомствами.

Это просторный сад, где необя-

зательно обрезать плодовые, потому
что соседям они не помешают даже
когда разрастутся, да и не на пользу
им это обрезание (кстати, на таких
просторах можно посадить любое
количество плодовых). Можно вообще создать плодовый лес при желании, в котором будут сочетаться лесные растения с
садовыми.
Это малинник, виногра дник,
кедровник,
липовая аллея, розарий,
альпийские горки, клумбы с любимыми многолетниками.
Это свой собственный пруд (если позволяют грунтовые воды), где
можно поселить карасиков и других рыбок, там же
сами по себе
поселятся разнообра зные
насекомые
и будут прилетать разнообра зные
птицы.
Это возможность лепить свой ландшафт,
создавая живые картины из любимых и разнообразнейших растений
на своём участке, высаживая их своими руками и развешивая в разных
концах участка скворечники.
Это гостевой домик для родных и
близких, в котором при отсутствии
гостей могут хозяйничать дети.
Это большая детская площадка
около дома со своими турниками,
лазалками и бегалками. И детская
СВОБОДА!
И, конечно, свой
дом, экологичный, в
соснах, ивах и цветах.
Своя пасека, своя
баня с берёзками
и сиренью вокруг,
огромная мастерская,
о которой мечтает
каждый мужчина.
Это свой берёзовый сок, свой травяной чай, своя
клюква, черника, голубика, земляника - да, да - и это реально!
Продолжать можно бесконечно...
Родовое поместье - это простор
для творчества! Здесь возможно
воплотить все свои хотелки, о которых на небольшом участке воплотить

никак не удаётся.
Жизнь
разнообразна
и
интересна, когда
живёшь в

родовом поместье.
Только живя в
поместье, чувствуешь
себя самодостаточным
и полностью реализованным. Каждый день
наполнен смыслом! Скучать не приходится.

А какое счастье получить такое
поместье по наследству, даже если
родители только начали его обсаживать и обустраивать. То, что не
успели воплотить родители, вполне
могут продолжить дети, было бы где!
А ещё лучше начать обустраиваться
вместе.
И скорее всего это будет любимым местом пребывания, откуда не
захочется уезжать.
По с а ж е н н ы е
деревья и кустарники,
разрастаясь, с каждым
годом станут только краше, а разнообразных плодов
только больше.
Я до этого и
не представляла себе, что так
много на свете плодовых и ягодных
растений, которые могут произрастать и плодоносить в нашем регионе.
Думаю, в будущем и магазины не
понадобятся, можно полностью жить
на своих продуктах, только в рот
клади успевай.
Когда участок большой - кажется

5

6

Быть добру
земли очень много,
но когда растения
начинают подрастать, когда поднимается лес, посаженный своими руками - пространство
меняется и как бы
уменьшается в размерах. И уже так не
кажется.

Идея родового поместья
сад, лес и луг
нас уже кормят.
В создание
своего поместья мы вложили многомного труда,
нами проделано немало и
почти
всё мы делали своими
руками. Нелегко, но
радостно. И это стоит
того, поверьте.
Большую часть времени, особенно с весны
по осень мы проводим
на участке, и это для
нас дополнительные
живые комнаты, новые

Нашему поместью в этом году 15
лет исполняется, за это время посажено очень-очень много растений
и они уже достаточно выросли и
заняли свою определённую нишу на
участке. У нас уже сейчас красотища необыкновенная, а дальше ещё
лучше и красивее будет! А огород,

№ 7-8(151-152), 2018 г.
эмоции, двигательная активность.
Невозможно передать всю гамму
чувств, неповторимых, которые возникают ежедневно.
И если вам когда-то захочется иметь такой райский уголок для
своей семьи, то желаю и вам совместного творения со своими родными и
близкими на своём гектаре земли и
радости от созерцания всего этого!

Елена Блохина, родовое поместье «Васильки».
Нижегородская область, родовое поселение Дуброво.
16 февраля 2018 г., http://www.
anastasia.ru/articles/detail/38975/

Башкортостан. В Архангельском районе
50 семей организовали родовые поместья
(27 февраля 2018 г.)
Они покинули мегаполис ради
единения с природой. В республике набирает обороты общественное движение «Родовые поместья».
С теми, кто отказался от городской
суеты, встретился Анвар Аслямов.
После рождения первого ребёнка семья Поповых решила, что
больше не хочет жить в городе.
Молодые люди переехали из Перми
в Башкирию, после того как узнали,
что в Архангельском районе строят
родовые поместья. Здесь им выделили гектар земли под личное подсобное хозяйство.
Родовое поселение в деревне
Чик-Елга — не первое в республике.
Люди, живущие здесь, называют себя
единомышленниками. И объединяет
их не религия, не национальность, а
бережное отношение к природе.
Сейчас для общины отведено уже
50 участков. 9 семей проживают тут
круглый год. Вопрос с электро- и

водоснабжением закрыт, а с помощью программы поддержки местных
инициатив начали ремонтировать и
дороги.
По этой же программе ведётся обустройство школы в соседней деревне
Максим Горький. Кстати, многие
дети из родовых поместий ездят туда
только на экзамены, а обучаются на
дому. В поселении пропагандируется
активный образ жизни. Здесь даже
вырыли несколько прудов, которые
зимой превращаются в катки.
Эти люди — вовсе не отшельники и не отрезаны от цивилизации.
Просто им по душе жить на природе, вести своё хозяйство и готовить
здоровую пищу в печке, признаются
сами жители.
Поэтому главное умение сельчан
— работать руками. Вообще, ремесленничеством здесь занимается
почти каждая семья. Даже посуду
изготавливают вручную, а из дерева,

например, делают сувенирную продукцию и музыкальные инструменты.
Готовые товары продают жителям
соседних сёл или обмениваются продукцией с другими хозяйствами.
Главное, говорят жители родовых поместий, — не останавливаться на достигнутом. Здесь намерены
организовать тепличное хозяйство,
масштабную пасеку или цех по заготовке трав, чая и ягод. А если удастся
создать сельхозкооператив, то следующим шагом станет приобретение
техники для переработки выбранной
продукции.
А нвар
Асл ямов,
Г ТРК
«Башкортостан» gtrk.tv, 27 февраля
2018 г.
https://www.anastasia.ru/articles/
detail/43553/
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Идея родового поместья

Быть добру

Как закон о земле делает страну великой (научное
обоснование идеи о родовом поместье), ч. 9
Окончание. Начало в газете «Быть
добру», №№ 3(135)-4(136) 2017 г., 1(145)2(146) 2018 г.г.
Считаю необходимым уточнить.
Против кого направлена массированная травля в прессе, вся мощь
пресловутого административного
ресурса? Ведь не приветствуется даже
упоминание в положительном ключе
имён Мегре и Анастасии.
Против кого тратятся такие колоссальные усилия и деньги? Против
Мегре?
Но что эта критика может сделать, если Владимир Николаевич
уже написал книги, которые пользуются неизменным успехом в народе,
несмотря ни на что.
Против Анастасии? Но Анастасия
– личность независимая и самодостаточная, и ей ничего не нужно от
этого технократического мира.
Размышляя над таким важным
вопросом, приходишь к выводу,
что все эти колоссальные запреты
и недопущения направлены против России, российской власти и
Президента нашей страны.
Ведь приняв идею родовых поместий, они обретают не иллюзорную,
а настоящую, реальную власть, поддерживаемую большинством преуспевающих, хорошо устроенных
в жизни людей – тем самым средним классом, о котором сегодня все
много говорят, но которого до сих
пор нет, да и вряд ли в ближайшее
время он появится при существующей внутренней политике руководства страны.
Россия становится процветающим
государством. Кому это необходимо и
кому это не нужно?
Сегодняшняя ситуация демонстрирует то, что реальной властью

российское руководство, как и многие другие, не обладает.
Судите сами, было потрачено
много денег, масса усилий на поднятие
деревни и всё это впустую. Ни новых
сёл, ни сохранения старых.
А у Мегре одним росчерком пера
получилось более 200 поселений,
состоящих из родовых поместий, и без
всяких государственных вливаний и
дотаций.
В этом и есть истинная власть.
Приняв идею искренне, во всей
её полноте, руководитель России или
лидер любой другой страны как раз
и получает эту власть в виде поддержки как уже существующих, так
и будущих поселенцев (или жителей
поселений).
Не имея подобной силы, лидер
страны остаётся просто марионеткой
в руках кучки олигархов и коррумпированных чиновников при всём
многообразии и масштабах сопутствующей пышной внешней атрибутики.
Придя к власти без великой национальной идеи, способной сплотить
нацию и дать ей возможность развиваться, любой руководитель страны
вообще обречён лишь на упоминание в истории, да на недолгое и жалкое существование в политических
анекдотах.
И ещё один очень важный момент.
Уже совершенно очевидно, что капитализм не является высшей ступенью
общественно-экономического развития, как бы нас не убеждали в этом его
заядлые апологеты.
Подтверждение тому – духовная
деградация населения и системные
экономические кризисы. А возврат
России к капитализму – это, по сути,
регресс и инволюция.
«Реальный социализм» же пока-

зал свою уязвимость и неспособность
отреагировать на ряд важнейших
вызовов, во всяком случае, та его
модель, которую пытались создать в
СССР.
Не будем здесь разбираться в
причинах и следствиях таких социальных явлений. Отметим другое
– общество сегодня стоит на пороге перехода к «царству свободы», к
концу «предыстории» и началу (подлинной) «истории». К возвращению человеку его высокого звания
«Человека-Творца».
На мой взгляд, предтечей этого
и является идея создания родовых
поместий. Недаром многие футурологи предрекают России огромнейшее значение и важную роль в развитии человечества.
Но большинство наших многочисленных научно-политических
фондов и учёных-обществоведов
вместо того, чтобы искать новые
пути развития страны, занимаются
идеологическим обеспечением властей предержащих. Но тем самым
обрекают их на уничтожение.
Вот поэтому подлинно народное
движение в России и неформально.
И этот факт свидетельствует об отдалённости власти от народа.
Хочется ещё раз обратиться к правителям:
У власть имущих есть прекрасная
возможность поддержать позитивную идею, перенаправить протестную
энергию в созидательный процесс,
получить всенародную любовь и поддержку граждан.
Постарайтесь успеть воспользоваться этой возможностью.
М.Ю. Павлов.

Книги В. Н. Мегре как катализатор основания
родовых поселений

Удивительная вещь, но чем больше узнаешь о родовых поселени-

ях, разбросанных по Украине и
России, тем чаще встречается имя
писателя Владимира Мегре,
автора серии книг «Звенящие
кедры России». Он невольно
стал катализатором для появления этих самых поселений.
Почти каждый раз интересуясь,
а как собственно возникла идея
создания такой экологичной
деревни-общины слышишь: «Я
прочёл книгу Мегре. С этого
всё и началось». Вот и Родное не
стало исключением. Книга, попав

в руки к нескольким абсолютно разным людям, объединила их общей
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идеей. И подвигла в 2001 году оставить город ради новой жизни в российской глубинке – Владимирской
области.
Уже в 2003 году
инициативная группа
приступила к строительству первых домов
на поле под названием Родное. И кто мог
тогда себе представить, что это начало
строительства целого круга поселений:
Ладного, Заветного,
С о л н е ч н о г о ,
Мирного, Чудного.
И вот прошло совсем
немного
времени
и появились дома,
потянулись к солнцу ветвями молоденькие деревца, а
пруды засверкали чистой водой, а
окрестности наполнились звонким
детским смехом. Поразительно, но к
2009 году на площади в 300 гектаров
обустраивают свои родовые поместья
порядка 200 семей! Далеко не каждое
поселение может похвастаться таким
количеством народа! Да, конечно,
прошло шесть лет, но часто пыл
людей, приехавших искать счастья
в гармонии с природой, остужает
отсутствие привычных благ цивилизации. И мечта о том, как будет хорошо выйти поутру босиком на влажную от росы траву, так и остаётся
лишь мечтой. Но в Родном оказалось
всё иначе. Приехавшие сюда были
готовы к трудностям и отступать не
стали.
Кстати, в будущем их ждут не
только испытания отказом от комфорта, строительство и непростое
возделывание земель, но и чиновничьи препоны, осуждение рядом
живущих сельских жителей и, тех,
кто не разобравшись назовёт их сектантами, и даже распри внутри родового поселения, когда сосед с соседом здороваться не хотел. Но люди,
живущие вдали от городской суеты,
смогли сделать правильные выводы из
ситуаций, которые
им были посланы.
Может, потому что
воздух тут чистый
и свежий, и дурного здесь не хочется,
а хочется жить по

совести. Переломили, помирились
и продолжили жить, так как считали
нужным несмотря ни на что.
Вернёмся к самим жителям и их
родовым поместьям.
Как
утверж дают
местные, люди тут
собрались разные,
специального отбора никто не проводил, у кого был
порыв, тот и приехал сюда, отстроился. Говорят, что в
поселениях собраны все энергии, и
люди как умеют,
так и стараются их
сгармонизировать.
В Родное переехали
жить не только местные, но и те, кто жил в Казахстане,
Киргизстане, Молдове, Германии,
Америке, Польше. Каждый выкупил
участок размером 1 гектар или чуть
более и начал обустраиваться. Здесь
нет чётких указаний о том, каким
должен быть дом, что должно быть
на участке, а чего нет – полная свобода мысли. А как иначе, удивляются жители: «Ведь люди, приехавшие сюда, имеют разные профессии,
свою историю, накопленный опыт. У
каждого сложилась своя картинка и
проект по обустройству родного пространства для себя
и своих детей».
Родовые поместья здесь – это,
прежде всего, свой
дом, место всех
надежд и радостей.
Е с т е с т в е н н о,
ч то
мест н ые
выращивают на
своих огородах овощи, ягоды, также
взращивают плодовые деревья.
Перенимают при этом опыт японских, австрийских агрономов – новаторов природного земледелия и других практиков этого направления.
Практикуют
экологи чески рациона льный
подход
к
организации
землепользования – перма к ул ьт у ру.

Внедряют опыт натурального пчеловодства. Не обходится и без альтернативной энергетики – жители
активно изучают и воплощают в
жизнь экологичные источники энергии, такие как солнечные батареи,
ветрогенераторы.
В Родном, наверное, как нигде
много детей, причём, абсолютно
разных возрастов. Многие малыши
появились прямо здесь – в своём
родовом поместье, а кто-то переехал
с родителями из города. К вопросу обучения мамы и папы подходят
по-разному, кто-то отправляет детей
в школу, которая находится в шести
километрах, кто-то предпочитает
домашнее образование. Поскольку,
взрослая часть жителей имеет разное
образование, есть тут и художники,
и музыканты, и люди других специальностей, рассказать и показать
детям что-то интересное, научить
чему-то новому на досуге проблемы
не составляет.
Что же касается какого-то общего времяпрепровождения и детей,
и взрослых, то все вместе жители
празднуют День Земли, День урожая,
Дни летнего и зимнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия и многие другие. Проводят
это время весело: на огромной поляне «праздников» рядом с красивым
озером водят хороводы, поют песни
у костра, угощают соседей
урожаем, ведут
интересные разговоры, которые
не умолкают в
такие дни даже,
когда
время
перевалило
далеко за полночь.
Кстати, в гости бывает заезжают
и журналисты, и съёмочные группы для того, чтобы узнать: в чём
же секрет такого большого родового
поселения? Хотят узнать рецепт счастья, а ответ-то, он на поверхности
лежит, местные его и не скрывают.
Говорят, что они просто направили все свои силы на формирование
счастливого будущего для себя, своих
детей и планеты!
http://rodovid.me/ecoposelenia/
k n i g i -m e g r e -k a k-k a t a l i z a t o r osnovaniya-rodovyh-poseleniy.html
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Семья цель и смысл нашей жизни
Современный мир изобилует ложными ценностями, которые насаждают в наши умы глянцевые журналы, телевидение, Интернет, реклама.
Однако в этой непрерывной гонке за
статусом и благосостоянием мы упускаем одно — смысл. Зачем бежать,
если не куда? Зачем зарабатывать,

если не для кого? Зачем носить титул
«Главный всех главных», если некому
будет гордиться Вами?
Когда «отгремят» фанфары славы,
когда отдадут последние почести,
когда Вы просто устанете «бежать» —
Вас спасет только одно — семья.
Испокон веков только семья была

единственно верным мотивом для
человека становиться лучше, успешнее, состоятельнее и… милосерднее.
Выходит, современные ценности
ничто перед единственно истинным
смыслом бытия — семьёй.
https://vk.com/wall-2185925_21166

Александр Степанов. Счастье быть родителем
Глаза ребёнка. Так, наверное, смотрит сам Бог…
Глубокие и чистые глаза открыто
смотрят на меня. Преданный взгляд.
Добрая улыбка. Поза. Всё говорит о
полном и безоговорочном доверии.
Смотришь в самые прекрасные глаза
на свете, а в них - счастье и полная
открытость миру. Внутри ещё ярче и
сильнее разгораются чувства.
И громким эхом отзывается во
Вселенной голос. И ничего в мире
не может быть лучше этой искренней
улыбки и чистых глаз!
Не описать всех чувств и восторга,
когда моя дочь смотрит на меня вот
так искренне и доверчиво. Не могу
оторвать взгляд. Боюсь пропустить
малейшую деталь. Упустить лёгкое
движение глаз, а вместе с ними и
мысль. Без улыбки счастья невозможно смотреть!
А представляете, что со мной происходит, когда она во весь ротик улыбается мне? Я просто млею и готов
отдать ей всё на свете!
Помню её первый осознанный
взгляд глаза в глаза. Ей тогда был
месяц. Она лежала у меня на руках и

водила глазками по сторонам. Я молча
наблюдал. И вдруг она посмотрела на
меня, прямо в глаза. Может, всего пара
секунд прошла, но моему счастью не

было предела... Чистый, открытый к
познанию взгляд. Сам Творец в этот
момент смотрел на меня... Это был
первый осознанный контакт наших
Душ. Внутри я ликовал, а она перевела взгляд и продолжила изучать
этот прекрасный мир, полный тайн
и новых открытий. Тихо радуясь, я
пошёл дальше показывать ей живую

природу нашего родового поместья,
пространства, где всё её безгранично
любит.
Создавая этот райский уголок, мы
с Кристинкой старались наполнить
его Любовью. Каждое дерево сажали
вместе, с хорошими мыслями и чувствами, чтоб нашим детям было спокойно и уютно, как в лоне Матери! И
сейчас, глядя как растёт и развивается
Зарянка, как она улыбается листикам берёзок, как радуется ветерку, я
со стопроцентной уверенностью могу
сказать - это пространство ЖИВОЕ!
Здесь живёт Любовь. Здесь живём
мы с Кристиной. А теперь, и наша
доченька Заряна, с добрыми счастливыми глазами.
Ах, как же хочется сохранить этот
преданный взгляд и безграничное
доверие! Как не подвести маленькую
Богиню?
Александр Степанов, родовое поселение Емельяновка, Житомирская
обл.
12 февраля 2018 г., http://www.
anastasia.ru/articles/detail/37665/

Гиперактивность у детей
С проблемой детской гиперактивности я столкнулась, будучи в США.
Мой возлюбленный–эмигрант познакомил меня со своими детьми от развода с американкой. Все дети были
в памперсах (3 ,6 и 8 лет), а младшая
постоянно сосала соску. Дети не могли
есть за столом: клали в рот кусок и
потом бегали по комнате, валялись
на полу. Дети не откликались на свои
имена. Игры их тоже были какие–то
бессмысленные: гонки по дому, толч-

ки друг друга до слёз. Большую часть
времени дети смотрели телевизор и
дрались перед ним.
Мальчик возраста 8 лет 6 месяцев
был на таблетках от «дефицита внимания и гиперактивности». Когда он
был на таблетках, он удалялся один в
комнату, тихо читал книгу, не шалил.
Когда таблетку забывали дать, он вёл
себя также, как сестры – как маленькое животное. Таблетки вызывали у
него боли в желудке, плохой аппе-

тит, головокружение, ночные галлюцинации: он слышал крики и видел
монстров. Он не мог спать без света.
Регулярно с 5 лет мать его водила на
психотерапию.
Как сказал их отец, дети воспитывались няньками, так как семья была
богатая, и мать занималась собой. За
следующие три месяца во время визитов детей к отцу я научила их ходить
в туалет. А затем посоветовала снять
мальчика с таблеток, так как по моим
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наблюдениям, он был абсолютно
здоров. Все его болезни, указанные в
медицинской карте, типа недержания
мочи, кала, гиперактивности, были
прямыми следствиями воспитания.
Отец воспользовался своим родительским правом и запретил дальнейшее лечение сына.
Ровно через месяц пришла повестка в суд: мать судилась за то, чтобы
вновь поместить сына в психиарическое лечение. И, как и следовало
ожидать, защита ребёнка была взвалена на меня. Адвокаты взялись только ходить на заседания, так как сказали, что против психиатров ни один
судья не пойдёт. А психиатры отца не
слушали – им нужен пациент, а не
здоровый ребёнок.
Но тут сработало моё хорошее
русское образование. Во-первых, я
подняла все государственные документы с данными детской смертности
от психотропных лекарств. Всё есть
в интернете. Все эти лекарства входят, не более и не менее, в кокаиновую группу и подсаживают ребёнка на
наркотики.
Во-вторых, я разыскала всю медицинскую историю ребёнка, и расшифровала все записи. А затем показала,
что все тесты, которые ребёнок получал у психиатров, были им пройдены
на ура, но врачи обращали внимание
не на них, а на жалобы матери.
Каждая школьная запись и оценка была мной проанализирована. Все
показания свидетелей я сняла и оформила. В результате, через год борьбы, вопреки сложившейся практике,
судья вынесла вердикт против матери
и против психиатров.

“РГ”: Воспитание детей
В настоящее время ребёнок полностью здоров и обучен правилам поведения.

«Гиперактивность» и «дефицит
внимания» детей на самом деле лишь
пассивность и дефицит внимания
родителей к детям. Телевизор и электронные игры дают детям импульсы
к действию, в то время как они остаются сидеть на диване, накапливается
нерастраченная физическая энергия.
Ребёнок выплёскивает её после.
Отсутствие дисциплины консервирует дикость в детях: они визжат в
супермаркетах, гоняются без остановки и т.д. А отсутствие родителя в их
заботах и делах, делает детей незаполненными, пустыми.
Не бойтесь воспитывать детей! Не
травите их Риталином, Концертой
и прочим мусором. Вымышленные
болезни – оправдание родительской
безответственности. Поколение аме-
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риканцев, выросшее на таблетках,
похоже на зомби. Их мозговые контакты были разрушены таблетками ещё в
нежном возрасте. Опустошённые,
не послушные себе самим, дети
скатываются в депрессию. А потом
пытаются поднять настроение наркотиком, к которым уже приучены с
детства в виде регуляторов настроения. Не поддавайтесь на эту заразу,
россияне, не убивайте своих детей!
Цитата: «Из личного опыта... Все
знают, что такое гипер тонус мышц,
и гипер возбудимость? Так вот есть
один наипростейший способ лечения этих состояний у детей (можно
и у взрослых). Просто у таких деток
наблюдается страшнейший дефицит
тактильных ласковых ощущений и
дефицит спокойного любящего и
поддерживающего общения. Рецепт
прост, как два плюс два! Почаще обнимайте и гладьте детей. Побольше вступайте с ребёнком в общение, играйте с
ним в разнообразные игры, особенно
в те игры, где необходим тактильный
контакт. И вы удивитесь, как скоро
ваш гипер активный малыш расслабиться, как начнут пропадать перекрученные в узлы и канаты мышцы,
как постепенно восстановиться психика, сон, вообще просто не узнаете
своего ребёнка, т.к. вам он (ребёнок),
вместо огорчений и трудностей будет
приносить радость, и свои улыбки,
вместо слез или рыка.
Послесловие: Всё гениальное просто!».
Источник - http://www.pravdu.ru

Необычный эксперимент. Детям предложили
сыграть... в праздник

В одном из детских садиков
на территории нашей необъятной
страны, учёные решили провести
необычный эксперимент. Детям
предложили сыграть... в праздник! Им отвели отдельную комнату, предоставили самим себе
и начали потихоньку за ними
наблюдать...
А увидели они вот что:
Четырёх-пяти летние дети
сразу деятельно взялись за организацию праздника! Тут же в центр
комнаты были сдвинуты столики,
вокруг были расставлены стульчи-

ки, на столе появились тарелочки (всё конечно же игрушечное)
а далее в центре стола появилась
большая и красиво раскрашенная кегля (я думаю что собой
эта кегля символизирует каждый догадается сам:) из кегли по
игрушечным кружечкам тут же
было что-то разлито, из-за стола
встаёт самый активный мальчик,
начинает произносить по детски витиеватый тост, а далее все
дружно чокаются стаканчиками!
Всем весело, идёт игра, праздник идёт! И вот после несколь-
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ких игрушечных рюмочек мальчики
уже начинают качаться из стороны
в сторону, говорить заплетающими
язычками и, в конце концов, один за
другим валяться под столом. Девочки
заботливо оттаскивают их на диванчики, где те продолжают возиться и
храпеть (хочу напомнить это детская
игра!), а сами продолжают веселье...
Маленькие дети, ни разу даже ещё
не пробуя спиртного, а просто наблюдая за тем, как празднуют взрослые,

“РГ”: Образование детей
уже впитали в своё подсознание мысль
о том, что такое алкоголь и как нужно
проводить праздники. Могли ли дети
сами до этой мысли дойти? Конечно
же нет! Таким образом, сами того не
подозревая, взрослые подавали своим
детям пример, пример отвратительный и нелицеприятный!
Мы в ответе за наших детей!
Только мы! Не государство, не общество, хоть они и оказывают на них
влияние! Только мы! Только от нас

Быть добру
зависит какими наши дети станут,
кто из них вырастет и будут ли они
счастливы! Давайте каждый из нас
будет достойным примером для своего ребёнка, вырастит его здоровым и
адекватным человеком и пусть наши
дети будут безразличны к алкоголю.
В наших силах сделать счастливой
жизнь наших детей и свою старость...
https://vk.com/wall-2185925_17895

Обычно мои дети сами думали, когда и как они
будут учиться

Обычно мои дети сами думали,
когда и как они будут учиться. С каждым годом я всё реже задавала им
вопросы по поводу учёбы. (Иногда
они сами обращались ко мне с вопросами, я помогала им, если видела,
что моя помощь им действительно
нужна. Но не вмешивалась в то, что
они могли делать сами).
И ещё одно. Многие мне говорят:
«Тебе хорошо, твои дети такие
способные, они хотят учиться. А
наших не заставить. Они не будут
учиться, если не будут ходить в
школу». Насчёт способных детей
– спорный вопрос. У меня нормальные дети. У них, как у всех,
к чему-то есть способности, к
чему-то нет. И учатся дома они не
потому, что способные, а потому
что дома ничто не мешает интересоваться учёбой.
У любого нормального ребёнка есть тяга к знаниям (вспомните, ему с первых лет жизни интересно, сколько ног у крокодила, почему
страус не летает, из чего сделан лёд,
куда летят тучи – ведь это именно то,
что он мог бы узнать из школьных
учебников, если бы воспринимал их
просто как книги).
Но когда он идёт в школу, там эту
тягу начинают медленно, но верно
убивать. Вместо знаний ему навязывают умение отсчитать нужное число

клеточек от левого края тетради. И так
далее. Чем дальше, тем хуже. Да ещё
и коллектив, навязанный ему извне.
Да ещё и казённые стены (а я вообще
считаю, что в казённых стенах ничего не получается хорошо: ни детей
рожать, ни лечиться, ни учиться, ни
заниматься каким-то делом – впрочем, это дело вкуса, а о вкусах не спорят, как известно).

Дома всё иначе. То, что в школе
кажется скучным и неприятным,
дома кажется интересным. Вспомните
момент, когда ребёнок (даже если это
школьник-троечник) впервые берёт
в руки стопку новых учебников. Ему
интересно! Он рассматривает обложки, он листает учебники, зависая над
какими-то картинками. А что дальше?
А дальше начинаются опросы, оценки, задания, нотации. И открывать

учебник просто потому, что интересно, ему и в голову не приходит.
А если ему не нужно ходить в
школу и двигаться в навязываемом ему
темпе, делая попутно сотни ненужных действий, тогда можно спокойно
(выспавшись, не спеша позавтракав,
поболтав в родителями, поиграв с
кошкой –впишите недостающее) этот
же учебник в подходящий момент и с
интересом почитать, о чём там
написано. И знать, что никто не
вызовет тебя к доске с грозным
видом и не обвинит тебя в том,
что ты не всё запомнил. И не
стукнет портфелем по голове. И
не выскажет твоим родителям
своё мнение о твоих способностях.
То есть, в школе знания
если и усваиваются, то вопреки системе обучения. А дома
они усваиваются легко и без
напряжения. И если ребёнку
дать возможность не ходить в школу
он, конечно, первое время будет только отдыхать. Отсыпаться, отъедаться, читать, гулять, играть. Столько,
сколько надо, чтобы скомпенсировать
ущерб, нанесённый школой. Но рано
или поздно настанет момент, когда
ему захочется взять учебник и просто
почитать.
https://vk.com/wall-2185925_19115

Подписка на газету «Быть добру» на II полугодие 2018 г.
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету
«Быть добру» на II полугодие 2018 г.
Подписаться на газету на II полугодие
2018 г. можно уже сейчас.
Подписка осуществляется в любом
отделении почтовой связи Украины,
России, Беларуси и Казахстана.
Подробнее о подписке смотрите на 16
странице газеты.

Подписка на газеты «Родная газета»
и «Родовое поместье» осуществляется
через подписной индекс газеты «Быть
добру» (в печатном виде данные газеты временно издаются в газете «Быть
добру»).
Подписка на газету продолжается
всегда.

Оформив подписку до 10 числа текущего месяца, вы будете получать газету
по подписке со следующего номера.
Электронная подписка на полный эл. вариант газеты «Быть добру»
(«Родная газета» и «Родовое поместье») http://gazzzeta.com/bytdobru и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru
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РГ”: Детская страничка
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Детская страничка (ч. 35)
Говорят дети
— Мама, можно я пойду погуляю?
— С этой дыркой в колготках?
— Нет, со Светкой с третьего
этажа.
***
Реклама шампуня по телевизору:
— Ваш шампунь решает только
одну проблему, а мой — целых пять!
Алина (9 лет) отвечает в телевизор:
— Ну, значит, у тебя проблем больше, чем у нас.
***
Дочка во время прогулки упала,
плачет. Её кореш (3 года 8 месяцев)
подходит, гладит по голове и утешает:
— Не плачь, до свадьбы доживёшь...
Детские стишки
Мой Род
Мамочка и папочка – родители мои,
И у них есть мамочка с папочкой

свои.
Это мои бабушки и дедушки

23.01.2013
Наталья Глебова.

родные,
И они ведь тоже с родителями жили.
До сих пор прабабушка здравствует
моя,
Большая у неё была и дружная
семья.

Загадки для детей
Не моторы, а шумят,
Не пилоты, а летят,
Не змеи, а жалят.
(осы)

А кто же тогда первые родители мои,
Если мамы с папами у всех нас быть
должны?
Давно ли они жили, в какие
времена,
Питались чем, одежда какая
их была?

***
Живут сестра и брат:
Одну всякий видит,
Да не слышит,
Другого всякий слышит,
Да не видит.
(молния, гром)

Какой тогда Земля была и с кем они
дружили,
Чем занимались целый день и
счастливы ли были?
Как появились здесь они, зачем
сюда пришли,
Что бы сегодня мне сказали те
первые родители мои?

***
Что за чудо-красота!
Расписные ворота
Показались на пути!..
В них ни въехать,
Ни войти
(радуга)

Как женщины уничтожают мужественность в
мужчинах

В семейной жизни есть одна
проблема, о которой говорить не
принято. Многие женщины жалуются на то, что мужчина с годами
стал менее мужественным. Что его
ничего не интересует, что он пьёт и
лежит на диване. Женщины даже
забывают, что когда-то сами его
выбрали и полюбили. За что-то.
А за что – уже и не вспомнишь.
Потому что это «что-то» вдруг
куда-то делось… А может быть, не
вдруг?

Нужно ли его приручать
Когда мы встречаем мужчину,
когда мы находимся в моменте начала
отношений, нас очень привлекает его
мужская сила, мужская энергия. Мы
гордимся, если он бесстрашно гоняет
на мотоцикле. Мы вдохновлены его
победами в кулачных боях. Мы с увлечением рассказываем подругам о том,
как он ездит на гонки в другой город,
на соревнования, занимает первые
места. И даже если таких явных проявлений силы нет, мы гордимся другими.
Нам нравится, когда ухаживающий
за нами мужчина жёстко обозначает
свою позицию – ты туда не идёшь и
точка. Внутри может даже подняться лёгкий бунт, но от такого удара

кулаком по столу всё успокаивается
внутри. Защищена. Он сильный. Он
настоящий мужчина.
Этого же часто мы ждём в семейной жизни – что он возьмёт ответственность, стукнет кулаком, примет
сам решение, успокоит взбудораженный ум. Мы мечтаем о сильном плече,
забывая о том, что в этом случае нам
нужно отказаться от многого в своём
поведении.
Настоящий мужчина в какомто смысле очень близок к природе.
Он такой же несокрушимый, необузданный, дикий. И опасный. Опасно
такой вулкан лишний раз беспокоить,
разогревать, провоцировать, пилить,
подавлять…
Когда мужчина женится, его мир

резко меняется. Я знаю много
мужчин, которых свадьба изменила кардинальным образом.
Один мой знакомый по велению жены – из любви к ней –
порвал отношения со всеми друзьями. Осталась только парочка
«приемлемых» вариантов, с которыми можно было только пить
пиво на даче по выходным. В этот
же момент исчезла из его жизни и
его страсть – походы, альпинизм,
горы. Это было слишком опасно
для отца семейства. Поэтому всё
снаряжение было роздано друзьям и знакомым.
Ультиматумы ставились жёстко:
«Или я, или это», дальше были аргументы о том, что нужно взрослеть, о
том, что он должен думать о семье. И
из любви к своей жене он соглашался.
Он не хотел оставить её вдовой, не
хотел видеть её слёзы и переживания. Он любил её – и делал выбор.
Трудный выбор.
Он стал домашним, заботливым
отцом. При этом, внутри глубоко
несчастным. Это было заметно многим. Он пытался реализовать свою
мужскую часть в воспитании сына
– закаливать его, заниматься с ним
спортом. Но и это было женой запрещено, потому что он слишком мал.
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Через несколько лет она сама ушла
к другому. К сумасшедшему каскадёру,
гонявшему на мотоцикле по ночному
городу. Она говорила об исчезнувшей
страсти, о том, как сильно он изменился, что его ничего не волнует и не
интересует.
Но кто сделал его таким? Кто
запретил ему быть мужчиной в этой
семье? Кто шантажом отобрал у него
всё то, что помогало ему быть мужчиной?
Сейчас он восстановился и снова
стал таким, как прежде. Всё так же
покоряет вершины, спускается по
сноуборде там, где не ступала нога
человека. Он полон энергии, его глаза
снова светятся. Он снова нравится
женщинам. Вот только теперь для
него семья – это нечто страшное. То,
что может снова отобрать его силу и
мужественность.
Именно так часто бывает. Женщина
после свадьбы пытается мужчину одомашнить. Для своего удобства. Чтобы
не переживать, где он и как. Чтобы
не остаться вдовой. А ещё, чтобы он
меньше привлекал других женщин.
Чем более он ручной, тем менее он
интересен другим.
Мужчины на это соглашаются.
Потому что они не видели других
примеров – многих из них растили только матери. Другие выросли
с таким же одомашненным папой,
лишённым своей силы. Они не понимают, какую цену за это платят, и
называют это просто «остепениться».
А ещё потому, что они любят нас и
хотят видеть нас счастливыми.
Но душа всё помнит и знает. И
тоскует по былой силе. Мужчина как
лев, запертый в клетке, никогда не
станет домашним котом. Он может
стать просто униженным и дрессированным львом. Видели когда-нибудь
такие глаза льва в зоопарке или цирке?
То же самое творится в мужских сердцах. Сердцах, которые лишены своей
силы.
Не случайно ли в среднем возрасте
почти каждый мужчина старается скинуть с себя это бремя и пуститься во
все тяжкие? Купить гоночную машину, бросить жену, заняться чем-то экстремальным? А если это невозможно,
то хотя бы удариться в компьютерные
игры, и стать героем там…
В Европе чаще всего на гоночных
машинах типа «Феррари» за рулём
сидят дедушки. И на педаль газа с
огромным наслаждением нажимают
тоже они. Вспоминая, что они все
ещё мужчины. Они все ещё сильны и
опасны.

РГ”: Женская страничка
Получается, что мы хотим замуж за
супермена, который покорил нас подвигами и отвагой. А жить нам удобнее
– подчеркну это слово «удобнее» – с
домашним рохлей, который занимается чем-то скучным и безопасным,
моет посуду, пол – и никому неинтересен. Даже нам самим. За удобство
приходится платить уважением и собственным счастьем…
Мужская сила нужна обоим
Как бы ни сопротивлялись женщины, они втайне мечтают о том,
чтобы муж снова стал таким же, как
раньше. Необузданным, сильным,
диким, опасным. Чтобы придя домой
внезапно, он обнял её так, что перехватило дух. Чтобы в момент ссоры,
когда её несёт, он решительно сказал
своё «нет» и опять же – кулаком по
столу. Чтобы его глаза горели огнём
силы и страсти.

Сложность только в том, что рядом
с таким мужчиной нужно стать другой. Его нельзя дразнить и провоцировать, подливать масло в огонь,
когда он злится.
Недавно слышала историю о том,
как во время семейной ссоры муж
сломал пополам ноутбук жены. Это
одно из проявлений мужской силы –
с ней нужно быть очень осторожной.
Лучше, ведь, компьютер, чем что-то
другое.
Представьте, что вы – химик на
производстве. Вы должны точно знать,
что с чем можно смешивать, а что – ни
в коем случае. Иначе это грозит проблемами. Каждую баночку вы берёте
аккуратно и продумываете, а что будет
потом? У вас есть некая инструкция,
как обходиться с баночками, как их
хранить, как перемещать.
С мужчиной нужно точно так
же. Проблема только в том, что этой
инструкции у нас нет. И мы ставим
эксперименты. Одно взорвали. Другое
расплавили. Тут покалечились. И всё
бы ничего, если бы мы запоминали, какие действия приводят к таким
результатам.
Например, мужчину не нужно
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злить, когда он не в духе. Об этом
знают многие. А кто так делает? Кто
пытается сначала умиротворить дорогого и привести его в доброе расположение, а уже потом решать проблемы?
Чаще всего раздражённый мужчина получает подпитку тут же упрёками
жены, её обидами, гневом. И происходит взрыв. Его сила колеблется
в зависимости от самого мужчины и
того, сколько масла в огонь подлила
жена. Но разрушения и жертвы всегда
есть.
Или мужчину, воодушевлённого
чем-то, не нужно отвлекать и мешать.
Наконец, он сел с удовольствием прибивать гвоздь – отойдите. Потому что
советы «не туда» и «не так» не только
выведут его из себя, но и приведут к
тому, что больше ни одного гвоздя он
не забьёт.
Мужчины опасны?
Мужчины действительно опасны. Но когда женщины пытаются
их приручить и обезвредить – они
подкладывают себе свинью. Самой
себе. Потому что от домашнего
тюфяка им уже не хочется детей.
Ради него не хочется готовить или
быть красивой. Он вызывает скорее
жалость и презрение. Уважать его
тоже невозможно.
Когда в мужчине есть мужская
сила, женщине непросто. Ей нужно
учиться обращаться с мужем правильно, чтобы это было безопасно. Ей чаще
нужно волноваться за него. И учиться ему доверять безраздельно. А ещё
понимать, что такой мужчина очень
привлекателен и для других женщин.
Поэтому нужно всегда оставаться для
него самой-самой. Самой красивой,
самой любящей, самой нежной, самой
непредсказуемой.
Это другой выбор и другая жизнь.
Перестать его контролировать.
Перестать проверять его телефоны
и не заставлять его приходить всегда вовремя. Не указывать ему, с кем
ему общаться и чем заниматься. Не
оценивать его хобби по их опасности. Снова и снова возрождать в нём
страсть к жизни.
Да, пусть он решит начать заниматься триатлоном. Мой муж в следующем году собираемся участвовать
в IronMan. Для меня это звучит жутко
– целый день бежать, плыть и ехать
на велосипеде. Это требует много сил,
выносливости, времени. Ему нужно
будет тренироваться, покупать оборудование, участвовать в марафонах.
А мне придётся смириться с его отсут-
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ствием, занятостью, физической усталостью.
Но это ерунда по сравнению с тем,
как блестят его глаза, когда он об
этом говорит и что-то делает. Когда
он пробегает десять километров
или проплывает километр-полтора.
Это делает его сильнее – не только
физически, но и морально.
Кто-то из мужчин мечтает о
мотоцикле. Мой муж в их числе. И
я готовлюсь морально к тому, что
однажды это случится. Мне придётся
иногда волноваться за него. И больше доверять. Я знаю одну девочку,
которая очень боялась, но согласилась на покупку мотоцикла мужем.
При нашем движении и уважении
на дорогах – это очень экстремальная покупка. Но прошло несколько
лет, и муж из наёмного работника
превратился в успешного бизнесмена.
Жену он возит на машине. А сам всё
так же каждый вечер седлает своего
железного коня. И хотя они женаты
больше десяти лет, недавно она призналась, что страсть не утихла и не
пропала. С мотоциклом этой страсти
стало больше.
Увлечения горными лыжами, гонками, альпинизмом, спортом, командировки, подвиги, опасные путешествия, экстремальные занятия, общение с другими мужиками и многое
другое, от чего мы хотим мужчин оградить – на самом деле дают им силы.
Силы оставаться мужчиной рядом с
нами. Силу брать ответственность.
Силу аскетизма и выносливости.

РГ”: Женская страничка
Настоящую мужскую силу. Которую
мы так ценим и по которой так скучаем.

И напоследок, хочу поделиться с
вами одной цитатой из книги Джона
Элриджа «Необузданное сердце»,
которая и вдохновила меня на написание этой статьи.
«Да, мужчины действительно
опасны. Но скальпель тоже опасен.
Он может ранить, а может спасти вам
жизнь. Вы не пытаетесь сделать его
безопасным, затупив его; вы вкладываете его в руку тому, кто знает, как с
ним обращаться.
Если вы когда-нибудь наблюдали за лошадьми, то вы знаете, что
жеребцы могут доставить много проблем. Они сильные, очень сильные, и
они себе на уме. Жеребцы обычно не
любят узды и могут вести себя очень
агрессивно – особенно, если рядом
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есть кобылы. Жеребца трудно укротить.
Если вы хотите иметь более спокойное, не представляющее опасности животное, существует простой выход: его надо кастрировать.
Мерин гораздо более покладист.
Вы можете буквально водить его
за нос; он будет делать то, что вы
ему скажете, не выражая никакого
протеста. С ним у вас будет лишь
одна проблема: мерин не способен дать жизнь. Он не может сделать того, что может жеребец. Да,
жеребец – опасное животное, но
если вам нужна жизнь, которую
он может дать, вам надо смириться
с тем, что он опасен. Одного без
другого не бывает…».
Цените в мужчинах их мужскую силу. И помогайте им становиться сильнее и мужественнее. Нет
ничего страшного в том, что он не
моет посуду дома. Купите посудомойку или научитесь любить этот процесс.
Пусть он занимается мужскими делами, которые без него никто не сделает.
Делами, которые наполняют его силой
и энергией. Потому что после подвига
он придёт к вам и положит к вашим
ногам все трофеи. А вас обнимет так,
что захрустят косточки. От наслаждения. Наконец-то, вы за мужем…
Ольга В., 29 января 2016 г.,
http://life-move.ru/kak-zhenschinyunichtozhayut-muzhestvennost-vmuzhchinah/

БРАЧНЫЙ СЛЁТ в родовом поселении РОДНИКИ Харьковской
области с 24 по 26 августа 2018
Мы приглашаем всех единомышленников, кому интересна и близка идея родовых поместий, и кто ещё находится в поиске своей половиночки (пары, любимого
(ой)) на наш слёт «ВЕЧНОСТЬ ВПЕРЕДИ У
НАС С ТОБОЙ»!!!
Друзья! На слёт к нам приглашаем
В финале августовских дней,
И от Души вам всем желаем
С Любовью встретиться своей!!!
Ведь ваша пара где-то рядом,
И так же ищет вас она,
А мы - так очень будем рады
Помочь вам встретиться, друзья!!!
Здесь будет очень интересно,
Полезно, радостно, светло,
Ведь каждого Душе известно,
Какая пара у неё!!!
Зовём - и молодёжь, и взрослых,
И очень взрослых - как без вас?!
Зовём и низеньких, и рослых... -

И вам понравится у нас!!!
Себе - раскрыть себя поможем!
И, светлы образы творя,
Свою Любовь мы приумножим!..
Пусть в Счастье расцветёт
Земля!!!
В ПРОГРАММЕ НАШЕГО СЛЁТА:
тематические беседы-обсуждения;
творческие задания на раскрытие себя,
своей
чувствительности;
образная
хороводно-игровая программа; коллективное сотворчество светлых образов;
учимся Истину чувствовать собою; экскурсия по поселению; концертная программа;
вечера песен и танцев...
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ:
в своих палатках, на территории имеются: душ, туалеты, умывальники, общий
навес для проведения мероприятий,
кухня.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: палатку, спальник, коврик, свою посуду и все необ-

ходимые личные вещи, в т.ч. и тёплые!
Приготовьте, пожалуйста, номера для
выступлений на общем гала-концерте,
и, если есть, товары для ярмарки - привозите))
ПИТАНИЕ: вегетарианское, организованное, 3-х-разовое, 60 грн.-день. Кто
хочет, может питаться самостоятельно.
ОРГ. ВЗНОС: за всё время слёта - 125
грн.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: об участии в
слёте сообщайте, пожалуйста, заранее,
чтобы мы могли ориентироваться в количестве участников.
НАШИ КООРДИНАТЫ: 099-63-15-474,
066-765-39-38, 068-062-67-07 - Олег,
Елизавета; 095-076-15-40 - Ольга.
ДО ВСТРЕЧИ В РОДНИКАХ!!! СЧАСТЬЯ
ВСЕМ, ДРУЗЬЯ!!!
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“РГ”: Политика. Идеология. Законодательство
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Совершенство безликой системы
Давайте разберёмся, так ли совершенно нынешнее направление развития. Я имею в виду путь построения демократического общества.
Сегодняшняя беседа с практикующим
юристом Андреем Ивановым навела
меня на весьма интересную мысль,
которая в повседневности ускользает
от внимания.
Итак, он утверждает, что нынешняя
система юриспруденции более или
даже абсолютно формальна, нежели
юриспруденция при союзе. То есть, к
примеру, сегодня мало кого интересует, кому в действительности принадлежит дом, но в гораздо большей степени, определяющим фактором служит то обстоятельство, кто грамотнее
оформил бумаги. Судьи сегодня безликие служители закона. При союзе
же, Андрей утверждает, что судьи и
другие чиновники, обладали гораздо
большей личной властью, и в процессах разбирательств выяснялось, к примеру, кто в действительности является
собственником, и формальная часть в
данном случае была второстепенным
фактором.
Тут сразу вспоминается царская
Россия, Александр 2, который спасает Австрийских монархов, своих тра-

диционных врагов, от республикой
Франции, тем самым спасает монаршие устои в Европе. Царь-Батюшка,
любящий и заботящийся о своём
народе - образ довольно нелепый.
Для сегодняшнего просвещенного
человека. Но всё же люди верили во
что-то и боролись ради чего-то. Или
против чего-то?
Во что они верили и против чего
боролись? Не против ли безликой
системы, в абсолютность законов,
которой не мог поверить тогда, да и
сейчас не верит любой здравомыслящий человек.
Давайте заглянем глубже в историю,
в докняжескую Русь. Как утверждают историки, это были дикие племена с Родоплеменным строем общества. Сегодняшний образ того времени представлен в довольно мрачных
тонах. Но так ли это? Или это очередной пасквиль, на предыдущий строй,
как мы это видели в 1917 и 1991 годах.
Сегодня некоторые берутся утверждать, что люди тогда жили несоизмеримо более счастливей, чем в последствии, и что последующие эпохи были
эпохами глобальной деградации человечества, на пике которой мы сегодня находимся. Так ли это или нет,

в любом случае, это вопрос не этой
статьи. Однако известно, что тогдашнее управление обществом осуществлялось советом старейшин, то есть
представителями разных родов.
И логично предположить, что решения принимаемые дедами для своих
внуков, будут искренним проявлением заботы о них, и предательство,
двойная политическая игра в таких
условиях, естественно исключена.
Можно согласиться, что в условиях
современного мира такое построение
общества невозможно в силу многих
объективных факторов, с которыми
не считаться уже невозможно. Но и
демократический путь, то есть путь
веры в совершенство безликой системы, очевидно, не лучший, а может
даже и худший вариант «развития»
общества, где за беспристрастностью цифр и расчётов не видно глаза
испуганных детей, вырезанные леса
и стонущую под гнётом технического
развития планету.
Ян Корэуш.
h t t p : / / w w w. e c o l o g y. m d / s e c t i o n .
php?section=history&id=725

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
октябре (сдвоенный с сентябрём), декабре (сдвоенный с ноябрём), 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».
13.06.18 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и

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

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

Международная газета

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

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

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

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

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

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.10
«Каталога видань України» на II полугодие
2018 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
28,06 грн., на 3 мес. – 82,78 грн., на 6 мес.
– 161,66 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.

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

№ 7-8(151-152), 2018 г.

Быть добру

«РП»: Сад

Международная газета «Родовое
поместье» № 7-8(103-104)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

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

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

По поводу обрезки деревьев
Хочу поделиться своим пониманием или озарением, которое появилось в процессе работы. Дело в
том, что многие находят противоречия в утверждениях Валерия
Констан т и нови ча
Железова.
Например, тема обрезки. Он говорит: «Руки прочь от деревьев – они
живые», но с другой стороны, предлагает определённую систему обрезки.
Многие впадают в ступор... Со
мной происходило так же, пока я не
понял одну вещь.
Всё, что заявляет Валерий
Константинович в базовом обучении, касается занятых людей,
которые хотят иметь свой сад, но
не имеют возможности посвящать
этому достаточно времени, а просто
ищут человека, который даст авторитетную инструкцию как делать. В
этом случае ответ на вопрос «резать
или нет?» звучит как «нет».
При этом, есть люди, которые
больше погружены в процесс обучения и им нужны большие результаты. Вот тогда наступает следующий
этап. Тогда он говорит, что обрезку

делать можно, но предварительно мы
должны сформировать цели и задачи
этого процесса. А ими являются –
помощь дереву жить и здравствовать,
а саду развиваться. Процесс обрезки воспринимаем как необходимое
зло, а производится он в специально
выбранное время, когда дерево не
испытывает боль. Да, вы правильно
прочитали! Деревья тоже живые.

Сухие ветки обрезать нужно? Да!
Черенки брать нужно? Да, но не всем!
Формировать нужно? Да, но только в первые годы и в зависимости
от способа выращивания, вида подвоя и т. д. Ежегодную формирующую

обрезку делать нужно? Нет, не нужно
– больше вреда, чем пользы (объяснение в обучающих материалах). И
так далее. (Прим. ред. газеты «Родовое
поместье»: при выращивании «полноценного» дерева из семечки или косточки
плода сортового непривитого растения,
который растёт на постоянном месте
без пересадки, обрезка вообще не нужна,
и даже вредна.)
Получается так, что если не
хочешь заморачиваться, то не лезь с
обрезкой – больше пользы для себя
получишь, непосредственно, в виде
урожая! Если изучишь – получишь
больше и лучше. Вот и всё! Благодаря
такому подходу количество трудозатрат в саду резко сокращается.
Получается, что все противоречия
возникают именно на границе – хочу
учиться и развиваться (погружаться в
теорию и практику), либо мне нужен
просто небольшой сад, выращенный
самым простым способом.
С пожеланиями добра и плодородия, Антон Сафронов и Интернетиздательство «Жизнь на ЗЕМЛЕ»,
2016 г., http://posadisad2017.ru/

Простой вариант как убрать сорняк
Есть ещё простой
вариант убрать сорняк.
Советую
делать
так, как пишет Н. И.
Курдюмов в книге
«Умный сад и хитрый
огород»:
«В мае налитый
соком бурьян притаптывают, кладут: это – подарок чер-

вякам».
1. Подарок червякам.
2. Косить –
лишняя
работа,
притоптать
проще.
3. Когда у растения срезается
верхняя
часть,
корни получают сигнал – надо сроч-

но её восстанавливать, и растут с
удвоенной силой, а уложенные под
картон целиком, они быстрее начинают перегнивать.
4. Отрастающая «щётка» сорняков начинает картон поднимать и
его приходится дополнительно придавливать, чтобы не проникал свет,
особенно, если погода сухая.
https://vk.com/wall-2185925_16559

Урожайный огород в любой год и без хлопот
Наш
основной
огород состоит из
гряд-коробов, вот уже
4 года он даёт стабильные урожаи, несмотря
на разные погодные
условия каждый год.
С такими грядками
мы знакомы давно,

мама постоянно выращивает морковь в
таких коробах, и всегда она урождается, и
вот, попробовав разные способы агротехник (раскидывание
семян в траву и т.п.),
решили всё же сде-

лать одну такую экспериментальную
грядку, и в первый же сезон получили урожай 6 вёдер моркови с грядки!!!
Уже потом мы прочитали, что такие
грядки советуют делать многие продвинутые огородники!
Взяв на заметку ценные советы, принялись за создание 14 грядкоробов: заказали шестиметровую
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доску-дюймовку, шириной 20 см,
покрыли льняной краской и сделали
короба 6х0,9 м.
Такой короб установили прямо на траву
(дёрн) и слегка выровняли (ещё лучше вкопать на 5-10 см, только
тогда и доску повыше брать надо, сейчас
мы решили на будущее брать 30 см доску
и вкапывать на 10 см
– это дополнительная защита от сорняков. Вкапываем только доску, остальная
поверхность остаётся
без перекопки). Далее,
в зависимости от имеющегося материала,
укладываем на траву картон или
бумагу (мы иногда ничего не клали),
потом слой сена или соломы 10-15 см,
и сверху землю 5-10 см. В первый год
у нас было немного перегноя, добавили на некоторые грядки по тачке.
Вот и всё, грядка готова к посадке! Осенью, когда убираем урожай,
засыпаю грядку тонким слоем орга-

ники (отходы с кухни) и прикрываю
сеном, можно посадить сидераты,
или просто сложить ботву, прикрыв
землю.
Борозды (проходы)
сделали широкими,
по 90 см, это очень
удобно при работе, и
для растений хорошо, по возможности
застилаем борозды
геотекстилем и сверху
засыпаем соломой (в
будущем хотим отсыпать гравием), чтобы
не зарастали травой.
И в первый же год
на новых грядах вырос
хороший урожай –
нашей семье хватило
на всю зиму! На следующий год овощей
вырастили ещё больше, и земля становится рыхлее, а

«РП»: Огород на участке
главное – не держать её открытой.
Какие плюсы грядки-короба мы
увидели (в сравнении с обычными):
– земля ни разу
не перекапывается,
и с каждым годом
плодородие возрастает за счёт перегнивания дёрна и
сена;
– по грядке
никогда не ходишь,
поэтому земля всегда рыхлая, перед
посадкой слегка
проходим плоскорезом Фокина и
сразу сажаем;
– у каждой
грядки свой собственный небольшой заборчик, это хорошо защищает
от высушивающих ветров и лучше
поддерживает нужную влажность;
– сорняков значительно меньше;
– каждая грядка, как компостер: осенью засыпаем грядки тонким слоем органики и прикрываем
сеном, а весной там очень много червей! К моменту посадки органика
обычно уже переработана, лишнее
сено сгребаем и сажаем.
Поэтому нет
необход и мости в постоянном внесении
удобрения;
– трудозатраты
на
такие грядки
большие только в первый
год,
связанные с изготовлением коробов, зато в
последующие годы совсем мало времени требуется для подготовки её к
посадке;
– очень удобно
накрывать грядку
укрывным материалом на время
адаптации рассады или при возратных заморозках.
Полезн ые
заметки:
– по центру
грядки
можно
сделать поперечную перекладину,
чтобы грядка не
разъезжалась;
– если есть возможность, можно
заложить место под
грядки сеном с осени;
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– немного про полив: лучше поливать редко, но хорошо, а некоторые
культуры могут совсем без полива
отлично расти, например, мы никогда не поливаем лук и морковь, и уже
4-й год с урожаем, а зелень, наоборот,
очень любит воду, поэтому её нужно
мульчировать и регулярно поливать,

капусту поливаем через день, в
бутылки, вкопанные в землю.
– мы придерживаемся правил
севооборота, и ещё
на самые хорошие гряды садим
зелень, капусту,
после них плодовые
(томаты,
кабачки и прочее), далее корнеплоды,
после горох, бобы и пшеницу. После
бобовых опять зелень, капусту;
– делаем смешанные посадки.
Хороших вам урожаев!!!

Юлия Шагиева, родовое поселение Большая Медведица, 2016 г.
https://vk.com/bdobru
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Привитые или не привитые выращивать фруктовые
деревья? (ч.2)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №5-6(101-102)
2018г. (издано в газете «Быть добру»
№5-6(149-150) 2018 г.)

О влиянии привитых растений и их плодов на питание и здоровье человека
Хотелось, чтобы каждый желающий вначале подумал, почему в исторической книге Библия содержится
информация «не делать прививки».
Что уже тогда знали наши мудрые
предки насчёт прививок и их последствий, когда оставили нам это предостережение.
И в чём же всё-таки вред прививки заключается?
В первую очередь, ущерб прививки в том, что происходит смешивание «сока» подвоя и привоя. Типа не
сортовой сок подвоя смешивается с
сортовым соком привоя и получается
нечистый полусортовой сок (можно
сравнить при смешивании мутной
воды с чистой водой – будет среднее
– и чистой воды уже не будет).
Также, когда сделали прививку
растению, помимо того, что смешали соки различных растений, ещё и
получили растение-мутант.
(Если подойдёт такое сравнение, то привитое растение (когда
одну часть одного растения прививают на другую часть другого растения) чем-то похоже на «чудовище Франкенштейна» (которое было
«сшито» из кусков различных человеческих тел).
Соответственно, из-за этого происходит вырождение первозданных
сортовых («породистых») видов растений.
Также, сажая или выращивая
привитые растения, мы ставим себя
в постоянную зависимость от посадочного материала. (По аналогии,
как с семенами гибридных или ГМОрастений – постоянно нужно покупать новые гибридные или ГМОсемена, так как они не дают полноценные семена и нет смысла садить
семена от выросших ГМО-растений,

поскольку они практически все не
всхожие; а у тех, что взойдут, если у
них ещё и будут плоды, то будут они
неказистыми.)
Что-то подобное получается от
привитых растений – они не дают
полноценные семена и поэтому необходимо будет постоянно обновлять
посадочный материал и где-то приобретать новые привитые растения
взамен старых привитых растений
или «одичавших».
То есть, происходить будет не как
в природе, что из семян или косточек
материнского растения вырастают
новые растения (потомство) с такими же или даже с лучшими качествами материнского дерева, а нужно
будет постоянно приобретать привитые растения или самим постоянно
делать прививки (быть постоянным
заложником этого процесса).
Кроме этого, из-за прививки в
растении сбивается его первозданная программа, энергетика, информация, структура и т.п.
То есть, делая прививки растениям, мы создаём тем самым «чудовищ», которые дают уже не первозданные плоды, а плоды-мутанты.
А чем мы питаемся, тем сами и
становимся. Другими словами, поедая плоды-мутанты, сами становимся «мутантами», как на физическом
уровне, так и на ментальном, энергетическом уровне, поскольку данный
плод этими «уродствами» обладает
на всех этих уровнях.
В Библии не зря же говорится, что
«не делайте прививки». То есть, не
«прививайте» себе инородные энергии, по сути, энергии антиразума.
Поскольку, делая прививки растениям, происходит нарушение (разрушение) первозданной информации, которая была заложена в растение Богом-Творцом.
Если эти плоды от привитых
растений дают «деградированное»
потомство (посадите семечко от привитого растения и с большой вероятностью, что вырастет растение
с «одичавшими» - более мелкими
- плодами), то эти же плоды переда-

ют (несут в себе) соответствующую
информацию. И, вкушая подобные
плоды-мутанты от привитых растений с данной информацией, мы себя
«облучаем» (напитываем) данной
информацией с «деградированным»
потомством. А потом удивляемся, почему рождаются сейчас такие
«нездоровые» дети, или почему так
много бесплодных пар появилось.
Не только экология влияет на это,
но и то, чем мы питаемся, какую
информацию, в том числе «наследственную», употребляем в пищу.
--В подтверждении этих слов, что
та информация, которая содержится
в плодах, влияет на того, кто съест
такой плод, содержится в Библии, в
которой также есть такое нам напоминание: «И сказал Бог: вот, Я дал
вам всякую траву, сеющую семя,
какая есть на всей земле, и всякое
дерево, у которого плод древесный,
сеющий семя; – вам сие будет в
пищу» (Быт. 1, 29).
Другими словами, в этой фразе
закладывается Божественная программа на потомство (продолжение
рода).
То есть, когда растение, которое
размножается семенным способом,
несёт в себе и своих плодах информацию о продолжении рода (в том числе
и улучшения своего потомства), то
такая информация передаётся тем,
кто их съест, в том числе и человеку.
А если привитое растение даёт
преимущественно плоды с информацией деградированного потомства,
то такая же информация соответственно передаётся и тому, кто его
съест, в том числе и человеку.
И соответственно, когда делаешь
прививку (прививаешь одно растение на другое), то создаёшь тем
самым эффект телегонии, и искусственно смешиваешь «соки», информацию, энергетику совсем разных
растений и получаешь тем самым
растение-мутант.
А поедая плоды от привитых
растений (мутантов), мы, получается сами себе «роем яму» - питаем-
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ся плодами-мутантами и сами становимся «мутантами» (поскольку
человек является тем, что он ест). И
«облучаем» себя информацией, которой обладают плоды у привитых растений (мутантов) – давать худшие
наследственные признаки своему
деградированному потомству, чтобы
оно не размножалось.
Включается природный защитный механизм отбраковки деградированного потомства. Всё слабое,
больное, отсталое, искусственное,
деградированное отбраковывается
(убирается) в Природе, чтобы дать
приоритет (больше возможностей)
новому лучшему и гармоничному.
И поедая плоды-мутанты от привитых растений, мы облучаем себя
«сбившейся» информацией, в которую легко проникают вирусы, в том
числе вирус антиразума.
А чтобы противостоять вирусу
антиразума, «надо высадить растения
из глубины тайги, потому что они не
пропустят информацию антиразума»
(10 кн. В.Мегре «Анаста»), поскольку
они обладают первозданной информацией, которая была заложена изначально Богом (Высшим Разумом).

П.П. Горяева и других учёных о воздействии мысли на семена растений
дают даже научные подтверждения,
что это всё возможно и реально.)
Самостоятельное размножение
растений из семян и косточек (самосев), делает и нас самостоятельными, свободными, независимыми, что
не скажешь о привитых растениях
и ГМО-растениях, которые искусственно создаются и которые необходимо постоянно приобретать (возобновлять), поскольку они самостоятельно не размножаются.

Поэтому, лучше употреблять
в пищу только то, что даёт «семя»,
которое потом произрастает и
также даёт всхожие плоды. Если
потом такое семя не произрастает, то его лучше не употреблять в
пищу, поскольку оно несёт в себе
информацию о «бесплодии», которая
затем передаётся человеку (например, плоды ГМО-растений, клонированных и т.п.). А также передаётся
искажённая информация (в отличие
от первозданной) деградированному
потомству растений и соответственно эта же информация затем передаётся человеку, который съедает такие
плоды привитых растений. И это всё
способствует общей деградации разума человека и человечества.

Как бы там ни было, мы сами
выбираем или решаем, чем нам
питаться – сильными растениями,
которые несут хорошую наследственную информацию и дают нам
здоровье и силу, или слабыми, деградированными, больными привитыми растениями (мутантами) и их
плодами, которые несут ослабленные, деградированные (искажённые)
наследственные признаки, которые
дают нам слабость и болезни.

А есть тогда выход, если прививки
растений приводят, как к деградации
растений, так и людей?
Да, делать, как задумано изначально Богом, Природой: семенное размножение от первозданных
(непривитых) растений. А силой
своей мысли можно попробовать
и над семенами от привитых растений. (Опыты академика РАМТН

Кроме этого, непривитые растения более выносливые, жизнестойкие, неприхотливые, долгоживущие
и т.п., что не скажешь о привитых
растениях.
Насекомые, так называемые вредители, в первую очередь поедают
слабые и больные растения. Сильные
растения они не трогают. Также
поступают различные звери, птицы.
Много было ситуаций, когда
на участках, в том числе в родовых
поместьях, «дикие» звери съедали
все привитые саженцы, а непривитые были нетронуты.

Если вы питаетесь растениями, в
том числе плодами, со своего огорода, сада и продолжаете болеть, хандрить и т.п., то подумайте какие у вас
растут растения и какие дают они
плоды и семена.
Как говорится - «по плодам о них
судите».
--Но это не значит, что нужно сейчас брать и уничтожать (выкорчёвывать) все привитые плодовые растения.
Для переходного периода желающим вкушать крупные плоды уже
сразу, я думаю, что можно для нача-
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ла одновременно посадить привитые
деревья и непривитые, со временем
заменяя привитые полностью на
сортовые Непривитые.
Нужно поставить приоритет на
поиск и посадку растений и семян
сильных, в идеале, первозданных
видов и постепенно заменять слабые, в том числе привитые, растения,
на здоровые, сильные, первозданные (непривитые) растения. И брать
семена для дальнейшего размножения только от сильных, здоровых
растений.
То есть, вначале необходимо
посадить и вырастить культурные
сортовые непривитые плодовые растения. И тогда привитые растения
естественным образом постепенно
вытиснутся (заменяться) не привитыми, которые размножаются семенным способом и дают «культурные
сортовые» плоды с хорошей наследственной информацией и первозданной информацией.
А кто ещё сомневается о важности
информационной и энергетической
составляющей растения и его плодов
(и вообще всего того, что мы едим
и пьём), при желании, посмотрите
документальный фильм «Великая
тайна воды» http://bytdobru.info/
novosti/5548-video-dokumentalnyefilmy-velikaya-taina-vody В нём указываются и подтверждаются научные
исследования, что важна не химическая составляющая воды, а её энергетическая и структурная составляющая.
Так, чистой водой по химическому составу можно исцелиться или
отравиться – в зависимости от того,
какая у неё структура, какую несёт
она информацию и энергетику.
И сами для себя подумайте, какую
структуру, информацию и энергетику несут непривитые первозданные
растения и их плоды, а какую – привитые растения (мутанты) с их плодами.
Продолжение в следующем номере.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@
ukr.net
29.03.2018 г.
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Как всё было и как должно было быть в начале
обустройства родового поместья
Совсем недавно мы с мужем решили открыть в нашей группе обсуждения. Вопросы часто пишут в личные
сообщения, и они в основном повторяются. Дабы не дублировать ответы
мы решили писать их в общем доступе. Глядишь, они помогут бОльшему
количеству человек. Итак, Евгения
первая задала нам несколько вопросов в обсуждениях http://vk.com/
topic-52635788_33964197
В процессе написания ответов
на эти вопросы получилась огромная статья. Чтобы люди лучше усваивали информацию, было решено
разбить их на три. Муж и так меня
«ругает», что я пишу очень длинные
статьи. Каюсь! Увлекаюсь этим.
Посему решила послушаться мужа
и исправить эту ситуацию.
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о первых днях, месяцах вашей
жизни на земле?
Ответ. Ну, что ж, расскажу, как
всё было, а потом как должно было
быть.
Участок мы взяли в далёком 2010
году. Но в тот год его не осваивали,
так как готовились к свадьбе, и нам
было не до того. Приезжали один раз
только на 3 дня. В те дни обмеряли
участок, обозначали его границы,
прокашивали периметр, нашли родник в лесу.
Переехали мы из города в близ
лежавшее село Осинки 18 апреля
2011 года. А осваивать участок начали 7 мая. Откуда я помню все числа,
спросите вы? А я и не помню, а вот
наша Родовая книга помнит всё.
Проекта поместья у нас тогда не
было, в городе он у нас не шёл. И
мы решили делать его уже по месту.
Поставили на поместье палатку, вернее, даже за границей участка, чтобы
видеть всё поместье. И так как в
предыдущем году были пожары, наш
участок тоже горел, растительности
было мало, стояла сухая трава. И мы
решили сначала на поместье прибраться. Стали сгребать сухую траву
граблями, преимущественно это
была люцерна. Задумали тогда всю
эту «траву» отправить на мульчирование огорода. «Умные» же были,
начитанные. Начали мы с разбивки
огорода. Кучу ошибок тогда наделали в тот год. Но всё же получили урожай кабачков, патиссонов, огурцов,

капусты. Картошка, лук, морковь не
уродились по нашей глупости. Мы
не ставили целью в тот год собрать
урожай на зиму, но, тем не менее
нам удалось даже сделать немного
консервации. Что очень даже порадовало. В тот год мы не собирались
строиться. Поставили цель – наблюдать за участком. Посадили несколько кустиков смородины, крыжов-

ника, цветы многолетние. Изучали
растительность, травы смотрели. За
водой ходили на родник в лес за 400
метров от поместья. Возили воду в
50 литровой бочке на садовой тачке.
Построили из плёнки душ, туалет,
летнюю кухню. Жили в палатке. Но
вся мебель и вещи у нас были в домике в селе. Туда мы иногда наезжали.
Там мы стирались, гладили, заряжали телефоны, отдыхали от жары.
Потому что в палатке в жару не посидишь, а участок у нас открытый, без
растительности был. Я ещё упускаю
общественные мероприятия и зарабатывание денег на житьё-бытьё. Вот
такой была наша жизнь с мая по сентябрь 2011 года на поместье. Потом
мы сняли домик в селе и зимовали
уже там.
Вопрос. Какое разделение труда
было?
Ответ. Мы всё старались делать
вместе. Естественно, я занималась
и женскими делами, и готовила, и
стирала, и убирала.
Что делали вместе? Вместе сажали. Ну, как вместе, сажали. Ваня
копал, конечно. Я вообще не занимаюсь выкапыванием ям под деревья.
Я только лишь помогаю подержать
кустик или дерево, принести инструменты, принести воды, полить, удобрения принести. Вдохновить опять
же. Как муж говорит: «Ты, главное,
рядом стой, я сам всё сделаю!» Вот

так мы сажаем вместе. Конечно,
бывает, что он сажает и один, потому
что я занимаюсь другими делами.
На огороде он мне делает грядки, а я
уже сажаю и ухаживаю за огородом.
Привозит воду (качаем у соседей).
Помогает поливать, когда много надо
поливать.
На стройке многое делали вместе.
Это было интересно, в новинку, ну,
и потому что не было помощников
(соседям самим строиться необходимо было). Где-то что-то подержать, подать и не только. Стала
уже в стройке более или менее разбираться. Но сразу скажу стройка –
это не женское дело. У мужчин свой
язык, своя терминология в этом
вопросе и мне тяжело было всё это
понять, и мы из-за этого иногда
ругались. У нас в поселении, наверное, все женщины прошли через
этот этап, и всем было непросто.
Задумываясь над вопросом о разделении труда, я не представляю
даже, как люди осваивают поместье
в одиночку. Потому что даже на
собственном опыте мы прочувствовали как это сложно. Был период,
когда мы строились, и на стройке
моих женских сил уже не хватало.
Наступили холода, у меня уже был
психологический срыв. Надо срочно
достраиваться и въезжать, а мы не
успеваем. На помощь к нам приехал
друг. А я уехала на время к своим
родителям немного отдохнуть и не
мотать нервы мужу.
Так вот, готовить стало некому,
мыть посуду некому, подбодрить,
обнять некому. Плюсом к стройке мужу нужно было делать ещё и
мои женские дела. И не всегда он их
выполнял. Темп стройки стал замедляться. В одиночку преодолевать
препятствия уже не так просто. Я
тогда для себя чётко поняла – женщина прикрывает тылы. Мне казалось, что я бесполезна была на тот
момент на стройке, так как помочь
мужу я ничем не могу. Потому я уехала на две или три недели к родителям.
Женщины! Не совершайте ошибку,
которую совершила я. Даже если вы
напрямую не участвует в стройке, не
думайте, что там нет вашего вклада. Вы очень сильно помогаете тем,
что прикрываете тыл. Ваша задача
на строительный период мужчину
накормить, напоить, успокоить, и
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отпустить дальше, делать свои дела.
Это очень, очень и очень большой
вклад. Я раньше не ценила себя, обесценивала свой труд, но это не так.
Поэтому повторюсь, я не представляю, как люди осваивают поместье
в одиночку. Строятся ли, копают ли
грядки. Мне было стыдно, что вот я,
например, не копаю грядки, а другие
женщины копают наравне с мужчинами. Пыталась это делать, но поняла, что я не хочу «угробить»
своё женское здоровье. Сюда
мы пришли быть счастливыми
в первую очередь, а не батраками работать. Важно не «упахиваться», а делать всё в удовольствие. Поэтому читаем книжки, смотрим видео. Изучаем
как сделать всё с минимумом
трудовых и финансовых затрат,
всё по уму. Сейчас у нас в принципе разделение труда такое,
какое оно должно быть. Опыт
уже есть. И когда нам что-то
не под силу вдвоём – зовём на
помощь друзей, соседей, иногда гости помогают.
Вся тяжёлая работа у нас в семье,
конечно, на муже. Выкопать, вскопать, даже проплоскорезить грядки,
что-то тяжёлое принести. Всё это
делает муж. Конечно же, стройка и
заработок тоже его прерогатива. На
мне уют, все дела по дому, уход за
огородом, живностью, наведением
красоты везде. Ну, ещё я вечно чтото читаю, смотрю, а потом предлагаю идею мужу. Если он ей загорается, значит, берём и делаем. Бывает
так, что у одного из нас вдохновение
заканчивается, а у второго появляется. Так друг друга и зажигаем. Муж
говорит: «Работаем как четырёхтактный двигатель» (мужчины поймут).
Вопрос. Чтобы не рекомендовали
делать в самом начале переезда?
Ответ. Сложный и простой вопрос
одновременно. Отвечая на него, мы
имеем право опираться только на
свой опыт. У всех он разный. Мы не
говорим, что делайте вот так, как
мы или как кто-то другой. Вам в
любом случае придётся проходить
через свои трудности, через свои
ошибки. И даже если вам подстелют «соломку» несколько человек и
укажут верный путь, вы всё равно
пойдёте своей дорогой. Давайте мы
лучше расскажем, с чего бы начали
или какие ошибки мы совершили,
когда переезжали на поместье.
Что бы мы изменили, если бы у

нас был шанс сделать все заново?
Какие выводы мы сделали для
себя?
1. Нельзя спешить на землю.
Готовьтесь к переезду осознанно. В
подготовку входит не только накопление денежных средств, но и изучение информации во многих областях знаний.
Нужен пошаговый план перехода
на землю.

2. Первое, что нужно делать, даже
если у вас не выбрано место под
поместье – сотворять проект! Это
самое главное! У нас проект не сотворялся, был лишь общий набросок.
Необходимые для создания проекта
знания пришли двумя годами позже.
Представьте, вы уже стоите на
своей земле и что дальше? Что вы
будете на ней делать в первую очередь? А во вторую? Первые два года
у основателей родовых поместий
большая эйфория, ты находишься в
потоке вдохновения. А в этом потоке
всё делается очень легко и быстро. И
этот поток нужно направить в дело.
А если у вас нет проекта, нет чёткого
плана ваших действий, энергия вдохновения уйдёт не туда. Акцентирую
ваше внимание на том, что проект
должен быть чётким. Не просто вот
тут пруд, а какой формы, глубины,
что там будет расти и плавать; не
просто вот тут дом, а из какого материала, какой размер, сколько этажей,
какое отопление и т.д.; не просто вот
тут роща, а из каких кустарников,
деревьев будет состоять живая изгородь, количество деревьев, форма,
размер и т.д. Вот о чём я говорю.
3. Приехав на землю, начинайте
сажать живой забор. Многие совершили такую ошибку, и мы не исключение. Мы этого, к сожалению, не
сделали сразу. Важно сажать живой
забор весь сразу. Чтобы не было
пробелов. Тут маленький куст, там
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большой. Где брать саженцы? Ищите
питомники, которые находятся
рядом с вами, накопайте маленьких
деревьев в лесу, вырастите из семян.
4. Что бы мы ещё сделали иначе?
Мы бы сразу заложили сад. У нас
были споры между собой, которые
длились не один год. Сажать привитые яблони и груши или нет?
Семенами яблони у нас посажены,
но когда они ещё вырастут и начнут
плодоносить? В этом году пришли к компромиссу. Посадим осенью сад из привитых саженцев,
а постепенно будем заменять их
на саженцы, выращенные нами
из семян. А ведь могли бы уже
сейчас есть свои яблоки.
5. Не стройтесь в первый год
освоения участка. Благо на это
у нас ума хватило. По собственному опыту можем сказать, что
вдохновение усиливается, когда
сажаете деревья, кустарники.
Стройка – это такой затягивающий процесс, который не любит
суеты. Даже если у вас сразу
есть крупная сумма денег на стройку, и дом вам будет строить бригада
специалистов, даже в этом случае
моральных, душевных и физических
сил придётся приложить немало. Ну,
а если крупной суммы нет, то строиться придётся научится самим. А
это уже увеличение сроков постройки, физическая, умственная нагрузка увеличивается в разы. Если же вы
начнёте с посадок, а потом перейдёте
на стройку, то живой забор, сад и
деревья у вас уже будут расти и радовать, а вы будете спокойно строиться.
Стройте сначала небольшой
домик, можно летний, можно зимний, но такой, чтобы был хотя бы
минимальный бытовой комфорт
(для женщины это очень важно).
Для строительства большого дома
необходимо сначала подготовить все
необходимые материалы, а без проекта это сделать непросто. Маленький
дом или бытовка в будущем можно
перепрофилировать, например, в
гостевой домик, либо мастерскую,
либо в ещё что-то.
6. Не ставьте себе целью обеспечить себя сразу же в первый год
своими продуктами. Это иллюзия
всех начинающих основателей родовых поместий. Мы пять лет улучшаем землю на огороде. И ещё не
обеспечиваем себя овощами полностью. Такая картина не только у нас.
Земля не сразу даст результат. В пер-
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вый год посадите 2-3 грядки. Чтобы
не уходило много сил и внимания.
Определите место под огород и всю
скошенную траву с участка свозите
туда. Если есть возможность, купите
рулоны соломы и тоже разложите на
огороде. Так нужно делать 3 года подряд. Вот тогда земля скажет вам большое спасибо. Тогда только можно
будет зайти на огород с плоскорезом.
До этого просто бесполезно.
7. Мы бы заложили питомник в
первый же год освоения земли.
Сейчас нашему питомничку
третий год. Мы его создали в
первую очередь для себя. Там
многому учимся, и это для нас
хорошая школа. Если заложить питомник по уму, то он в
последствии может стать основным делом, приносящим вашей
семье приличный доход.
8. Решайте вопрос с водой.
Во всех поселениях ситуации
с водой разные. Кто-то делает
скважины, кто-то колодцы, у
кого-то текут ручьи или родники.
Этот вопрос нужно изучать очень
тщательно. Без воды всё растёт гораздо хуже, да и для самого человека
вода имеет большое значение.
9. Почему мы ещё не рекомендуем
масштабно заниматься огородом в
первый год? Потому что вырастить
урожай – это одно, а его ещё надо
сохранить. Знаете как обидно, когда
овощи, которые ты вырастил собственноручно, которые холил и лелеял, портятся из-за неправильного
хранения?! Даже покупные продукты меньше жаль, чем выращенные
самостоятельно. Нужен погреб.
10. И самое главное, ребята! Не
бегите на землю без денег, как это
сделали мы. Мы приехали с двумя
тысячами в кармане. У нас были продукты, была палатка и инструменты
для обработки огорода. Нам каза-

лось, что мы подготовленные. Мы
уволились с работы, у нас не было
накоплений, не было недвижимости,
которую можно было продать или
сдавать, у нас не было пассивного
дохода. Авантюристы, одним словом!
Вот так вот мы начинали. Этот период жизни был для нас не самым лёгким. Но все эти трудности закалили
нас и сделали нас гораздо сильнее. В
идее родовых поместий мы не разочаровались, а наоборот, утвердились.

Сама жизнь снимала с нас розовые
очки, которые есть у всех после прочтения книг В. Мегре. И наш путь к
поместью мог бы быть более радостным и менее трудным, если бы мы
всё организовали правильно. Я не
скажу, что, живя в городе, мы сидели
сложа руки. Нет! Мы смотрели, читали, всё, что нам попадалось в интернете про родовые поместья. Почти
сплошь в то время (2010 год) была
одна теория. Основатели поместий,
уже в то время, живущие на своей
земле, мало что писали, показывали
и рассказывали о своей новой жизни.
А так хотелось зарядиться от них,
поучиться у них. Никто нам тогда
не подсказал, как надо и не надо.
Делали многое по наитию. Что-то
оказалось верным. Что-то нет и это
нужно переделывать. Мы «набивали
свои шишки» сами. Для себя лично
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мы решили, что будем распространять идею родовых поместий, делясь
своим опытом, своими ошибками,
успехами с интересующимися людьми через написание статей.
А вообще, самым лучшим подспорьем в передаче опыта от практиков к теоретикам являются фестивали в родовых поселениях. Их сейчас
великое множество. Вот где кладезь
ценнейшей информации и благостного общения.
Подводя итог, хочется сказать, что до переезда на землю
нужно решить уже «на берегу»
очень много вопросов.
1. Определитесь сразу, какой
дом вы хотите (детальный проект).
2. Как копать погреба, пруды?
Как искать воду?
3. Изучение трав, кустарников, деревьев.
4. Заработок в поместье.
5. Зачатие, рождение, воспитание, обучение детей в родовом
поместье.
Это лишь малый список. Каждый
пункт включает в себя множество
подпунктов. А вообще, перечитывайте книги В. Мегре. Анастасия описала всю последовательность действий
при освоении земли. Только вот мы
упорно её забываем. И все без исключения наступаем на одни и те же
грабли. Сначала была мысль, помните? Поэтому сотворяйте своё поместье сначала в мыслях, усиливайте
этот образ, а уже потом материализуйте. А вообще, это увлекательный
процесс (создание поместья) и вас
ждёт очень много открытий на этом
пути. Это мы вам гарантируем.
Регина Лебедева, родовое поместье Лебёдушки, 13 мая 2016 г., http://
vk.com/topic-52635788_33964197

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
делать:

можно
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 обеспечены.
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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Моя победа
Когда-то Дарвин, или кто ещё,
творцами стать решили
“Учение” создав, его распространили:
В нём труд и палка в человека
превратили обезьяну,
но обезьяны не поддались этому
обману.
Им север ни к чему, удобней на лианах
Есть без труда добытые под
солнышком бананы.
И вот тогда, на смену дарвинизму
“астрология” явилась
От обезьяны отстала, к человеку
обратилась…
Теперь в животных и козявок
“любознательных” решили
превратить
По мелким зодиакам энергий комплекс,
данный Богом человеку, разделить.
Шизофрению эту пропиарили, наукою
“от звёзд” назвав.
От смеха звёзды падали о той “науке”
услыхав.
“Продвинутые” ж мамочки, имея
власть от Бога над детьми своими
В угоду мелким зодиакам, рожают
сразу их “хорошими” или “плохими”.
И я была “продвинутой” когда-то
тоже.
Простите деточки меня. Прости нас,
Боже!
Без права на защиту малое дитя
В зверинец отправляется шутя.
И, глядя на зверинец этот человечий,
Сомнения множатся, что это
Чело Вечное.
А слыша, как за Вечным Я вдруг образ
грызуна иль зверя возникает
Смеяться даже обезьяны начинают.
И только Бог, на землю глядя не
смеётся
А терпеливо ждёт, когда Дитя Его
к себе вернётся.
Я праздную победу с теми, кто со мной
узнает здесь себя.
С победным возвращением в Своё
Божественное Я!!!
пос. Любимое, Кривой Рог
Колос А.Л.

Творчество
Не кроликом подопытным рождён,
В геном не лезли инопланетяне,
О человече, предок твой не обезьяна.
Любовью и Отцом ты сотворён.
В тебе есть вера людям и себе,
В тебе и мудрость есть, и смелость.
Гори же, друг мой, чтобы всё вокруг
согрелось,
А заготовку дров доверь судьбе.
Из всех своих непобедимых сил
Гори, мой друг, гори огнём заветным.
Твоя дорога будет радостной
и светлой,
Ведь сам свою тропу ты осветил.
Ты сотворён в любви и для неё,
Подобие и образ без изъяна.
И лишь от тех произошли все
обезьяны,
Кто на предназначение плюёт…
27.08.2008
Яна Мансурова, http://www.anastasia.
ru/poetry/detail/31052/

Как воздухом Твоим
дышать я рада
Как воздухом Твоим дышать я рада!
Увидеть на крылах у чайки свет зари,
Смотреть, как на ветру колышутся
ромашки
В пространстве, ставшем мне таким
родным.
Как рада я рассвет встречать
с Тобою,
Воды прозрачной плеск у озера
внимать,
Счастливый смех детей воспринимать
душою
И мысль Твою, разлитую
в пространстве, понимать!
Людмила Белогорцева.

Электронная подписка
http://gazzzeta.com/bytdobru и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru
(подробнее о подписке на стр. 16)

Подписной индекс газеты
«Быть добру»

Координаты редакции
газеты «Быть добру»

в «Каталоге изданий Украины» – 96421; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 21523;
в Белорусском каталоге «Издания стран СНГ»
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Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов, ул. Новоукраинская, 2/6,
кв. 6, ком. 3, г. Киев, 04112, Украина.
Эл. страница: http://gazeta.bytdobru.info

Фонд развития газеты

Петровна, т/с 26057379801700 в АО
«Укрсиббанк», г. Харьков, МФО 351005, код
1974313749.
Просьба в назначении платежа указывать:
благотворительный взнос на развитие
деятельности.
*** Или перечислить деньги на карту

Уважаемые
читатели,
вы
можете
поддержать финансово развитие газеты.
Деньги можно перечислить через любой банк,
указав следующие реквизиты:
получатель:
Физическое
лицо
–
предприниматель
Богданова
Татьяна

№ 7-8(151-152), 2018 г.

Где меня ещё нет...
Далеко, где меня ещё нет,
Домик маленький ждёт меня.
Дверь открыта, в окошке свет,
И смеются мои друзья.
Лето дремлет в ветвях берёз,
Ветерком листву шевеля.
Никогда не узнает слёз
Бесконечная эта земля.
Ну, а в городе сырость и грязь…
Не могу, не хочу здесь жить!
В предрассветный бессонный час
Эту мёртвую воду пить.
Где меня ещё нет, далеко,
Светлячки на огонь летят,
Добрый лес за родной рекой
Тёплым светом луны объят.
Далеко, где меня ещё нет,
Ждёт мой домик, открыта дверь…
Я приду через сотни бед,
Друг мой верный, поверь, поверь…
14.04.05
Яна Мансурова, http://www.anastasia.
ru/poetry/detail/31052/

Любимому
Я всегда с тобой, мой любимый,
Телом и душой мы не разделимы.
И друг другу мы всегда улыбаемся,
Все наши мечты воплощаются.
Нас закат с тобой убаюкает,
И рассветной зорькою алою
Нас разбудит пенье птиц в вышине,
Над поместьем – родиной малою.
Землю превратим мы в цветущий сад,
Расцветёт узорами матушка.
Рай земной с тобой воплотим в веках,
Рука об руку, всегда рядышком…
Людмила Белогорцева.
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж. Время работы офиса: Пн.Вс.: 10.00-20.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0…
ПриватБанка № 5168 7422 1532 3142 на
имя Вячеслав Богданов. (Перед переводом
денег уточните у Получателя перевода по
тел. +38(050)342-30-32, +38(068)178-00-82
действительность этой карты – не вышел ли у
неё срок действия).

Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма «в газету»)
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