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Газета «Быть добру»
№ 11-12(155-156)
- Красный перец.
Подорожник. Чеснок. Имбирь.
(Реальное лечение простыми
народными средствами!) (ч.
12)..2
- Игорь Боряков, ITпредприниматель из Нижнего
Новгорода (озеленяет и
благоустраивает город)...3
- Идея родовых поместий
– качественный инструмент
управления страной…5
- Жительница
Южноукраинска переехала
в родовое поселение Райская
Долина, чтобы жить наедине с
природой...6
- На ленты и верёвочки
распускаем пластиковые
бутылки...7
Это и мусор и колоссальный ресурс
одновременно. Многие умельцы научились применять её в хозяйстве - надёжно, дёшево, долговечно.

Ребёнок может ходить
на з
занятия, которые ему
нравятся...9
нра
Детская страничка (ч.
37)...11
37)
Что делать, если мужчи
на н
не берет на себя ответ
ственность за благополучие
ств
ст
женщины...12
жен
же
Хозяин в доме миссия,
роль или мечта...14
Какие же качества нужны мужчине, чтобы он мог стать главой семьи? В
первую очередь, ему необходимо проникнуться идеей, что именно семья – самое
главное в его жизни.

Хотим поделиться своим
проектом родового
поместья…17
Что бы ни произошло в жизни, твоё
поместье, твоя маленькая РОДИНА,
всегда накормит, согреет и спасёт.

Газета «Родовое поместье»
№ 11-12(107-108)
- Привитые или не
привитые выращивать
фруктовые деревья? (ч.4)...18
- 15 советов по созданию
родового поселения от
Володара Иванова…20
Поселения – это альтернатива, это
иной путь, это попытка создать чтои
то отличное от привычных стереотит
пов. Мы начали с нуля, без поддержки
п
ггосударства и за 8-10 лет, возможно,
ссделано не так и много. Но мы точно не
сстоим на месте и концептуально ничего
нне изменилось за эти годы.
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Женщина-модница, тем более под
покровом утончённой культуры,
конечно, не столь явное животное,
как откровенно похотливая потаскуха, но при определённом взгляде отличие между ними только в культурных
продолжениях одних и тех же - не
подвластных им - половых
инстинктов.

Мне очень нравится
ээто время года. Освоббождается много времени для размышления,
м
планирования, изучения
п
нновой полезной информации, для обучения. Зимой
ц
ннамного меньше физичесских дел в поместье.
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Ёлка от губернатора: к 2025 году все
белгородцы будут брать праздничное дерево в
аренду
А весной эти ели и сосны будут
высаживать в городах Белгородской
области.
С 2017 года в регионе реализуется
проект по выращиванию елей и сосен
в горшках для продажи или сдачи в
аренду. Начальник управления лесами Владимир Щендрыгин рассказал, что более 20 тысяч деревьев уже
выросли до 50 см в двух питомниках
– в новооскольском и алексеевском.
Уже купили такую «ёлку» для БГТУ
им. В.Г. Шухова.
Губернатор области Евгений
Савченко предложил реализовывать
услугу «рядом с продавцами мёртвых
деревьев».
«Кто сегодня поедет в Новый
Оскол и Алексеевку? Нужно здесь
предлагать, рядом с продавцами убитых сосен и ёлок. А для продавцов
этих ввести акциз на утилизацию,
потому что тратятся огромные сред-

ства на утилизацию: вывозим, забиваем всю логистику твёрдых бытовых
отходов» - так говорит губернатор.

Губернатор поставил задачу, чтобы
к 2025 году в Белгородской области
никто не покупал убитые деревья.
«Мёртвое дерево никакой пользы не приносит, кроме отрицательной энергии, как и всё убитое. У вас

рынок. Покупаете одно-, двухметровую сосну или ель, причём не покупаете, а в аренду мы вам сдаём в два раза
ниже рыночной стоимости убитого дерева. Людям это понравится.
Потом с 10 по 15 января сбор этих
деревьев и последующая их посадка весной в определённом месте
городского округа. А какие-то будут
и два, и три раза сдаваться в аренду»
- Евгений Савченко.
Автор: Евгений Грицков.
Информационное агентство
«Бел.Ру», 20 декабря 2017 г., http://
www.bel.ru/news/belgorod/yelkaot-gubernatora-k-2025-godu-vsebelgorodtsy-b.html
______________
Друзья, давайте распространим
позитивную идею во все регионы!
Живое дерево в горшке - это
радость, красота и здоровье.

Красный перец. Подорожник. Чеснок. Имбирь. (Реальное
лечение простыми народными средствами!) (ч. 12)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру», №№ 12(132) 2016 г.,
1(133), 3(135)-10(142) 2017 г., 1 2018 г.
Долгое время канадцы изучали чеснок в научном медицинском
центре в Ванкувере. У меня есть их
отчёт на руках. Называется он «Garlic
Research Update» какого-то Benjamin
Lau. Вот книжка:
http://www.
bonanza.com/items/like/91464695/
GARLIC-RESEARCH-UPDATE-byBenjamin-Lau-M-D-ILLUSTRATEDSTATISTICAL-BENEFITS?s=15
Ну, и что этот Бенджамин для
своих втихаря рассказывает? У него
главки прямо по свойствам чеснока,
которые обнаружились и подтверждены!
1). Чеснок снижает холестерин.
2). Чеснок давит любую инфекцию, которую не берут никакие
антибиотики; давит любые грибки и
вирусы! Причём, если антибиотики и
действуют, то угнетают и клетки организма человека, отсюда их побочные
эффекты. Чеснок, такое впечатление,
обладает собственным мозгом, он
распознаёт и не действует на клетки
самого организма и не вредит им,
но только действует на патогенные

возбудители! Отсюда у чеснока нет
побочных эффектов! Ну, нельзя же
назвать «побочным эффектом» его
жжение! Чеснок жжёт! Но, если его
всё равно жрать и плакать, то никакой
язвы желудка ещё никто никогда от
чеснока не заработал! Сколько Холмс
сожрал чеснока – мама мия! Жру и
плачу! Ну, что? Вреда от этого никакого – одна польза.
На Руси всегда сильно жрали чеснок! В Европе в 1300-х 75% населения
Европы было выкошено чумой! До 200
млн. человек! Людей геноцидировали!
The Black Death was one of the most
devastating pandemics in human history,
peaking in Europe between 1348 and
1350, and killing between 75 million and
200 million people. http://en.wikipedia.
org/wiki/Black_Death
А что вы думали, Русь не пытались
заразить чумой? Чеснок жрут, сволочи!
Британская империя, после того как
царь Николай 1 задавил попытку путча
агентами английского империализма,
так называемыми «декабристами»,
английские агенты в России вплоть
до самого убийства Николай 1 предпринимали несколько попыток заражения России эпидемиями холеры.
Вспышки были! Несколько вспышек!

Но жрут чеснок, сволочи! Не развились эпидемии, хотя медицина тогда
была никакой. Какой дисэпойнтмент
для Британской империи! Пришлось
Николая 1 убрать с помощью, разумеется, врача-вредителя. Поэтому
во время англо-американской интервенции 1918-23 пришлось завозить
русским кокаин из Южной Америки,
вот тогда они забыли о чесноке, и
миллионы русских умерли от тифа и
«испанки».
3). Третье свойство чеснока, которое обнаружилось – это снижение
отрицательного действия на организм, вызванного загрязнением окружающей среды!
4).
Четвёртое
свойство.
Радиопротекция – чеснок защищает от радиоактивного излучения! В
последнее время это свойство чеснока приобрело особую актуальность!
Не хотите пахнуть чесноком – ваше
право – светитесь в темноте!
5). Снижение уровня стрессовых
гормонов! Защита от стресса!
6). Защита от рака! Обнаружилось,
что если рак ещё не развился в организме, и каждый день потребляется
чеснок, то рак никогда и не разовьётся!
То есть, чеснок обладает абсолютным
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превентивным антираковым свойством! Если же уже рак в организме,
есть уже опухоль, то чеснок НЕ может
растворить опухоль! Однако! Опухоль
с этого момента ежедневного потребления чеснока прогрессировать или
расти НЕ БУДЕТ!
7). Усиление собственного иммунитета посредством следующих механизмов:
а). Усиление активности макрофагов.
б).
Усиление
активности
В-лимфоцитов.
в). Усиление активности клетоккиллеров.
г).
Усиление
активности
Т-лимфоцитов.
д). Усиление активности «Натчерэл
Киллер клеток».
И что? Ну, и кто вам будет сообщать эти сведения? Тираж этого отчёта меньше тыщи экземпляров! На
земле 7 миллиардов человек! И каждому нужна квартира, машина, дача,
заграничные поездки, дети, которые
захотят того же!
Надо сказать, что наши читатели, судя по письмам, активно и с
большим успехом применяют чеснок
для лечения инфекционных и гнойных процессов; красный перец для
остановки кровотечения при острых
ранах и для заживления ран, и имбирь
для очищения.
04 апреля 2013 г.
Цитата: «Доброго времени суток,
Док! Имелся примерно вот такой вари-
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ант грибка на большом
пальце правой ноги http://
www.mirlady.com/_data/
snezhok/ggggggggg.jpg
Только
вполовину
поменьше и по диагонали.
Прочитал в интернете про все способы лечения, от антибиотиков
внутрь и мазей наружных до всяких народных средств. Вылечил, в
итоге, как выяснилось,
за 2 дня.
Раздавил чеснок – 2 дольки, положил на ноготь, завернул палец в отрезанный кусок от целлофанового пакета
и в бинт на ночь. На следующую ночь
повторил. Первая ночь была спокойной.
Во вторую еле заснул – так сильно
жгло палец. Больше не повторял.
Через неделю поражённый участок
ногтя стал вдруг светлого, можно
сказать, белого цвета. Потом я стал
замечать, что после принятия душа
этот участок ногтя принимает цвет
здорового участка ногтя. Я взял маникюрные ножницы жены и начал отрезать поражённый кусок ногтя.
Каково же было моё удивление,
когда я обнаружил, что светлый участок ногтя – это всего лишь, как бы
поточнее сказать, тонкая плёнка, а
под ней чистый, но неровный, как будто
изъеденный чем-то, ноготь.
Получается такая картина – чеснок буквально вытравил, как кислота вытравляет, весь грибок. Сейчас у

Быть добру
меня новый ноготь
вырос на половину
уже ровным. Начал
первую процедуру в
середине декабря.
Лекарством очень
доволен.
Добавлю ещё,
что вся семья сейчас потребляет
чеснок – болеем по
минимуму, в сравнении с прошлыми
годами. Вот только у младшей дочери насморк в эту
зиму запустили до гайморита, никак
не выберемся. А все гриппы и прочее
нас обходят стороной. С уважением,
аспирант».
– Видите, чеснок убивает и грибок. Ни один антибиотик этого не
сделает. А гайморит тоже лечится
просто. Холмс писал. Пациент покупает килограмм репчатого лука, берёт
ножик и режет – плача. Надо плакать!
Пары лука очень проникают везде
и, в частности, в гайморовы пазухи,
и уничтожают всю инфекцию! Надо
плакать! Это показатель, что пары
есть! Так эффективно, как резать лук
будете, может, за один раз гайморит
пройти! Ну, надо, конечно, порезать
несколько раз, для того, чтобы хорошенько вытравить заразу.
Продолжение в следующем номере.
С эл. страницы http://www.uznaipravdu.ru/viewtopic.php?f=28&t=2388

Игорь Боряков, ITпредприниматель из Нижнего Новгорода
(озеленяет и благоустраивает город)
Он организовал добровольческое
движение «За лучший Нижний»,
участники которого озеленяют и благоустраивают город. «Мы с братом
– биологи. Примерно полтора года
назад у нас появилась цель – сделать Нижний Новгород самым красивым городом России. К настоящему
моменту удалось реализовать первый
12-месячный план. Сели, обдумали и поняли, что основная проблема Нижнего Новгорода – это благоустройство: прямо на центральных
улицах очень много полуразрушенных
внешних элементов, мало зелёных
насаждений. Мы решили поработать
со службой благоустройства города,
дать рекомендации. Подготовили
проект в молодёжный парламент, презентовали. Но проект не пошёл, и мы
решили делать всё самостоятельно.

Так появилось движение «За лучший
Нижний».

Об озеленении
Мы объехали весь Нижний
Новгород, составили карту проблемных зон, отметили наиболее приоритетные – где требуется озеленение
либо благоустройство. Составили
план на год и начали действовать.

Первая акция была в апреле этого
года. Мы начали с Автозаводского
района, в котором и сами живём.
Согласовали план действий с администрацией, подключили районный Совет молодёжи. Мы привезли
саженцы и создали аллею из настоящих каштанов. Саженцы были полутораметровые, через 10 лет они будут
уже по 20 метров. Все получилось,
скоро будет настоящая красота.
Следующий шаг – вышли на
дирекцию Автозаводского парка.
Рассказали, какие декоративные
деревья можно там высаживать.
Дирекция пошла навстречу, закупила
всякой красоты для посадки – жасмины и каштаны. Сотрудники дирекции
парка просто следовали нашим рекомендациям и работали самостоятельно. Парк полностью преобразился.
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Потом мы обратились в администрацию Советского района, где
нас приняли с распростёртыми объятиями. Ну, а как же, к ним пришли
какие-то чудаки, которые готовы за
бесплатно заниматься городским благоустройством. Мы
не просто высадками ограничились,
а смогли демонтировать
бетонные
основания «древних» минимаркетов,
убрали старый грунт,
засыпали
новый.
Чтобы навести порядок, потребовалось провести порядка
семи акций, к работе подключили
волонтёров из Нижегородского государственного университета имени
Лобачевского (ННГУ).
Затем мы провели реконструкцию
уже около ННГУ, убрали бетонную
плиту, которая мешала создать альпийскую горку, высадили туи, скоро
привезём камни.
Ещё один крупный объект, над
которым мы работали – площадь
Лядова. С помощью городской администрации мы смогли демонтировать
какие-то старые бетонные блоки,
выровнять всё и посадить на этом
месте трёхуровневую композицию из
деревьев и кустарников.
Сейчас мы занимаемся площадью
Горького – это центральная площадь
Нижнего Новгорода. Осталось «раскачать» администрацию района.
О ликвидации свалок
Параллельно мы развиваем и другие направления деятельности. Одно
из важных – ликвидация свалок. В
Нижнем Новгороде есть особо охраняемые природные территории, которые по закону должны быть ограничены для свободного входа посетителей.
Местную природу нужно оберегать
особенно тщательно. А там зачастую
всё в запущенном состоянии: деревья спиливают, образуются мусорные
свалки.
Первая территория подобного
рода, на которой мы решили навести порядок – Пырское озеро в
Нижегородской области. Мы провели несколько акций, в рамках которых убрали мусор, ликвидировали
свалки и почистили береговую зону.
Следующая особо охраняемая
территория – Малышевские гривы.
Там мы провели уборку мусора.
Скоро там планируется запуск скоростного поезда в Казань, прокладывается железная дорога, значит,
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идёт спил деревьев. Мы решил спасти
популяцию белок – увести их с места
вырубки деревьев. Мы развешиваем
для белок кормушки всё дальше и
дальше, таким образом, уводим их
глубже в лес.

странно, но с темой продвижения здорового образа жизни работать тяжелее
всего. Мне кажется, что об этом должны почаще говорить в СМИ, должна
быть федеральная программа на тему
спорта и правильного образа жизни.

О помощи многодетным семьям
Последние два
месяца мы развиваем
новое направление
– собираем гуманитарную помощь для
многодетных семей.
Очень быстро появились координаторы, которых удалось привлечь через
социальные сети. У меня был давний
знакомый, сам из многодетной семьи,
который приходил за помощью. Мы
бросили клич о сборе вещей через
соцсети. В итоге очень быстро собрали и отвезли целый прицеп.
Мы стараемся раз в две недели
собирать по прицепу вещей для семей
из Нижегородской области. Помощь
– это продукты, вещи, мебель, а сейчас – перед новогодними праздниками – сладкие подарки для детей.
Все собранные вещи и предметы мы
развозим адресно. Тут уже дело не
просто волонтёрское, а семейное.
Развозом занимаюсь и я, и мой папа.
Скоро Служба судебных приставов должна предоставить нам списки
детей, которым не выплачивают алименты. Мы им тоже хотим помочь.

О командной работе
Работы на самом деле много.
После каждой акции наш коллектив
растёт и сплачивается. В активе у нас
примерно 30 человек. Где-то пятеро
занимаются многодетными семьями,
они просто героические люди – в
день принимают у себя дома по 10
человек, выслушивают и помогают.
В группе, в основном, молодёжь до
30 лет, получается тусовка, где можно
пообщаться с пользой. Сначала люди
пишут, потом принимают участие
в одной акции, потом – в другой,
затем мы их добавляем в обсуждение
наших будущих мероприятий, в итоге

О пропаганде здорового образа
жизни
Каждое воскресенье мы проводим
пробежки с купанием и закалкой. Мы
агитируем молодёжь к трезвости. И не
только летом, сейчас – самый сезон,
очень здорово купаться и закаляться.
Если тренировка согласована, то народу собирается побольше.
Например, у нас запланирована пробежка на 1 января – побежим в компании 30-40 человек. Пробежка на 1
января имеет особый смысл – начать
Новый год трезво и здорово.
Мы регулярно снимаем видеоролики на тему ЗОЖ. Казалось бы,

– добавляем в команду. Каждый приводит друга. И команда растёт.
У нас очень много добрых людей
в целом по стране. У нас это в менталитете заложено – в каждом россиянине есть желание помочь. У многих
просто не появляется возможности
совершить бескорыстный добрый
поступок, а тут они увидели в соцсетях, что будет акция, и возможность
появилась.
О себе
Биолог – моё первое образование.
Я предприниматель в сфере интернетпроектов. То есть, непосредственная
работа не связана никак с волонтёрством. Но у меня есть потребность
делать добрые дела, помогать людям,
эту потребность я воплощаю через
благотворительные акции.
Мои друзья и близкие меня поддерживают. Раньше жена пыталась
упрекать, что много времени провожу на акциях, а теперь тоже прониклась и активно участвует.
https://vk.com/wall2185925_14682
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Идея родового поместья
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Идея родовых поместий – качественный инструмент
управления страной
Как превратить заброшенные земли в цветущий сад? В чём значимость идеологии, переданной
в книгах В. Мегре? Зачем главам государств нужен закон о родовых поместьях? На эти и другие
темы рассуждает Дмитрий Яромов, предприниматель с чистыми помыслами, меценат и
соратник движения «Звенящие кедры России»
Мне посчастливилось съездить
с В.Н. Мегре на несколько мероприятий за рубежом: я был с ним
в 2012 году в Америке на конференции читателей. В 2015 году – в
Таллине, Хельсинки и Стокгольме.
Я видел людей, которые являются
его читателями и обустраивают свои
родовые поместья в своих странах.
Потрясает, что мы приезжаем за
много тысяч километров от дома и
встречаем радушный приём людей,
которых совсем не знаем. И потрясающе, что они используют идеи российского писателя. Идеи, которые я
тоже люблю и использую с большой
эффективностью, и экономической
в том числе.
Девять лет назад я с товарищами
своими, предпринимателями выбрал
землю в одном из сельских поселений
Краснодарского края. Выбирал исходя из принципа «там, где намусорил
– сначала убери». Первый домик я
купил за 30 тысяч рублей. Дом стоял
на 50 сотках земли. Сейчас, в 2015
году, ниже, чем 500 тысяч рублей за
50 соток земли цены нет. Почему так
происходит?
Первые три года нашей жизни в
станице мы разбирали валежники,
мусорки, старые постройки, оставшиеся от предыдущих хозяев, обустраивали прилегающие к домам
территории. И регулярно спрашивали у главы администрации: «Чем мы
можем быть полезны?». У нас, как и
везде, я думаю, достаточно адекватные главы поселений – им важно
приводить свои территории в порядок.
Нам отвечали. И мы просто
выполняли то, о чём нас просили.
Благодаря этому сложились хорошие
отношения.
В нашу станицу стали переезжать! А была станица, в которой нас
отговаривали покупать землю. Когда
мы приехали покупать участок, нам
говорили: «Ну зачем вы сюда приехали, у вас что, денег нет? На нормальное не хватает?». Приятно, что произошёл очевидный экономический
рост этой станицы – на пятый год
местные поставили на деревянных

столбиках табличку «Рублёвка» вместо названия станицы.
На что мы обратили внимание:
нас было немного, всего 6 семей, по
двое детей в каждой семье, и каждый
из нас предприниматель. Мы реализуем в селе идеи из книг Владимира
Николаевича без особого эпатажа и
не атакуя своими информационными потоками и призывами: «Давайте
строить пространство Любви!». Мы
просто обустраиваем пространство,
и это зажигает людей вокруг. Многие
из соседей по станице посадили сады
в деревне, выбросили старьё и снесли
строения, которые были уже абсолютно ни к чему непригодны. На это
стали обращать внимание.
К нам в гости приезжают журналисты, социологи. Мне стало
интересно, как происходит развитие
сельских территорий, улучшение их
жизни? Я начал знакомиться с разными социологами, читать их труды.
И некоторые из них, поговорив со
мной в разных странах, оценили,
как работают в качестве идеологического базиса тексты Владимира
Николаевича Мегре. Несколько человек приезжали к нам в станицу – есть
интересные репортажи. Значимые,
заметные социологи сказали: «Такой
закон будет обязательно принят,
потому что он нужен всем социальным группам».
Кроме прочего, я искал ответ на
такой вопрос: а зачем же руководителям государств и регионов нужен
закон о родовом поместье? Для ответа
на этот вопрос я хочу объединить два
источника: это «Достаточно Общая
Теория Управления» Новосибирского
университета и трактат Сунь-Цзы

«Искусство войны». В «Достаточно
Общей Теории Управления» один
из важных тезисов говорит следующее: «Основная причина срыва
процесса управления – это потеря адекватной цели». Адекватной
целью называется та цель, которую
можно представить себе в воображении. Если цель нельзя представить в воображении, вряд ли
можно назвать её адекватной. Как
к ней стремиться, как её реализовывать? К сожалению, в сегодняшнем пространстве никто из людей,
которым я задавал вопрос, не видят
адекватной цели, которую хотелось
бы достигнуть. И я говорю даже не
про цель «до конца жизни». Хотя как
было бы хорошо здравому человеку
выстроить свой вектор целеполагания до конца жизни… Даже на трипять лет нет в представлении людей
адекватной цели!..
В книгах Владимира Николаевича
замечательно то, что адекватная цель
описана яркими образами, которые
вызывают острые эмоциональные
переживания. И они уже не дают
забыть это яркое ощущение желания построить своё родовое поместье
и жить счастливо. И важно то, что
кроме этого эмоционального посыла, в книгах есть описание экономической и политической модели,
описание того, как это нужно делать.
Для государственного деятеля здесь
найдётся полный спектр инструментов для выстраивания внешней
и внутренней политической деятельности.
На конференции в Америке
Владимир Николаевич дал мне
прочесть монографию Михаила
Юрьевича Павлова о влиянии
Гомстед-акта в Америке, который обеспечил гегемонию США во
всём мире по сегодняшний день.
Участники конференции в Америке
благосклонно оценили аналитическую работу Михаила Юрьевича
Павлова. Закон о родовых поместьях
существенным образом отличается
от Homestead акта США, поскольку он обеспечивает идеологический
базис.
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Вести из родовых поселений
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В нашей стране родилась идея,
которая способна поменять коренным образом мироустройство, экономическую и политическую модель
мира.
(Примечание редакции: Гомстедакт вступил в силу 1 января 1863 года.
В переводе с английского homestead –
фермерский участок-усадьба, земельный
надел из фонда свободных земель. По
этому закону переселенцам бесплатно
передавали земельные участки.)
Социологи считают, что книги
Владимира Николаевича в качестве
идеологического базиса могут обеспечить гегемонию для России.
Теперь про Сунь-Цзы. В своём
трактате «Искусство войны» СуньЦзы говорит, что для эффективного
руководства любой структурой, будь
то государство, или союз государств,
или большая международная организация, или маленькие сельские
территории, или семья, необходимо
построить систему пяти ясностей.
Первая ясность – это ясность цели.
Это то, что сегодня никто не может
ясно сформулировать. Есть ли ясная
цель у государства Российского? К
сожалению, пока нет. Если мы возьмём за идеологический базис книги
Владимира Николаевича Мегре, то
сформулировать ясную цель возможно следующей фразой: «Обустройство
Российской Федерации посредством

обустройства желающими российскими семьями своих родовых поместий». Кстати говоря, это обеспечивает продовольственную безопасность через несколько лет, потому
что продовольственная безопасность
определяется тем, насколько прочно каждое из звеньев цепи продовольственной безопасности. Одно
маленькое звено – одно поместье.
Если оно прочное – это хорошо.
Хорошего качества продукты поместье вырастит – крепка станет продовольственная безопасность всей
страны.
Вторая ясность после ясности
цели – ясность пути. Когда ясна
цель, можно построить путь достижения этой цели.
Третья ясность – ясность правил, когда понятно, как достигнуть
поставленную цель, как следовать
по пути.
Четвёртая ясность – ясность
санкционирования. Это поощрения
и наказания. Понятно, что за соблюдение правил мы поощряемся, за
несоблюдение мы обычно наказаны
бываем. Также и болезни к нам приходят по этой причине.
И пятая ясность – это ясность
образцов для подражания. К моей
большой радости, поселения, которые созданы в России, создали уже
достаточное количество образцов

для подражания, на которые можно
посмотреть. Это вызывало чувство
гордости и в Америке, и в Стокгольме,
и в Хельсинки, и в Таллине.
В Таллине вообще было потрясающе! Говорят, не любят эстонцы
русских. Представьте – Центр русской культуры в Таллине. 50 метров
от главных городских ворот старого
Таллина, 200 метров от парламента
Эстонии. Собирается тысяча человек в грандиозно красивом зале и
слушает Владимира Николаевича,
русского писателя. Чувство гордости, конечно, охватывает. Так что,
я думаю, если смотреть в эту сторону и использовать книги В. Н.
Мегре как идеологическую базу для
построения структуры управления
территориями и вообще, структуру
управления государством, то можно
построить достаточно надёжное и
предсказуемое управление государством с хорошо развивающимся экономическим, политическим,
морально-нравственным укладом, с
надёжными духовными скрепами. И
радости для всех будет достаточно.
Дмитрий Яромов, 2016 г., газета
«Звенящие кедры России», Выпуск №
9, http://anastasia.ru/store/newspapers/
ringing-cedars-of-r ussia-9-preview/
files/assets/basic-html/index.html#4

Жительница Южноукраинска переехала в родовое поселение
Райская Долина, чтобы жить наедине с природой
Жительница
Южноукраинска
Ирина переехала из Южноукраинска
в родовое поселение в 75 километрах
от Одессы, в Великомихайловском
районе. Чтобы себя прокормить, она
планирует выращивать на продажу
розы и гладиолусы, а также разводить
короткошерстных британских котов.
Две разные жизненные стратегии.
Одни самозабвенно работают, откладывая на машину или новый гаджет,
другие, напротив, мечтают снять с
себя оковы общества потребления
и жить в единении с природой без
лишней суеты. Такие жители есть
и в Одесской области. Живут они в
поселении, которое сами окрестили
Райской Долиной. Вместо мыла здесь
используют голубую глину, посуду
моют натуральной щёлочью, обходятся без врачей, компьютеров и других
благ цивилизации. При этом, как уверяют жители «Рая», они абсолютно
счастливы.
Родовое поселение находит-

ся в 75 километрах от Одессы, в
Великомихайловском районе, на
территории двух вымирающих сел
– Великоземиново и Марцияново.
Четыре гектара земли людям выделили в качестве эксперимента.

«Участки ещё в 2005 году оформлены под личное крестьянское хозяйство. Официального права строиться у
нас нет. Пока что мы живём в купленных здесь старых домах и надеемся,
что когда-нибудь разрешат возвести
свои», – сразу разъяснил нам поселенец Райской Долины Владимир

Петрушев.
Деревушка, и вправду, похожа на
библейский рай – нетронутая природа, цветущие фруктовые деревья,
в окрестностях резвятся дикие лисы
и белки. И тишина, которой так не
хватает в большом городе. Улицы
всего две – Карла Маркса и Маршала
Малиновского. Здесь живёт 16 семей
из коллектива поселения, остальные
– местные.
Старожилы не особо приветливы,
а некоторые и вовсе ведут себя подобно звёздам шоу-бизнеса: запрещают
фотографировать и отказываются
говорить. То ли не рады они новым
соседям, то ли просто жизнь тяжёлая.
Зато родопоселенцы встречают
гостей радушно – весь коллектив
вышел на улицу, чтобы сказать пару
слов «Думской». И каждая рассказанная ими история достойна отдельного очерка. Вот, скажем, колонист
Татьяна. Она здесь новичок. Месяц
назад молодая женщина пришла в

Полезные советы. Идеи
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долину с тремя маленькими детьми на
руках. На такой шаг решилась после
чудесного излечения.
«У меня был рак последней степени. Медики ничего не могли сделать,
и в конце концов я отказалась от
их услуг, успокоилась, встала на путь
самосовершенствования. А потом всё
прошло. Когда я явилась врачу через
три года, он развёл руками и назвал
это чудом. Болезни не было», – говорит женщина.
После этого Татьяна к врачам ни
ногой. Своего третьего ребёнка она
рожала дома.
Её соседка Ирина в поселении тоже новенькая, приехала из
Южноукраинска. Признаётся, что
пока не полностью перешла на «экологический» образ жизни – всё ещё
моется с гелем и шампунем, потребляет мясо. Не так просто сразу стать
вегетарианцем!
Чтобы себя прокормить, Ирина
планирует выращивать на продажу
розы и гладиолусы, а также разводить
короткошёрстных британских котов.
Один голубоглазый красавец стоит
порядка тысячи долларов.
Первые поселенцы «райского»
местечка – семья Петрушевых. Ещё
четыре года назад они трудились в
большом городе, в свободное время
ходили в рестораны, играли в бильярд
и пили пиво, а сегодня занимаются
сельским хозяйством. Возделывают
землю, доят коз, держат кобылу. Когда
тепло, спят прямо на поле – для этого
у них есть специальная летняя спальня, защищённая от комаров москитной сеткой.
«Живём в относительной автономии – у нас своя вода, дрова, планируем поставить ветряную мельницу», – рассказывает отец семейства
Владимир.
Петрушевы пригласили нас отобедать и подали на стол постный борщ
– без мяса, но со вкуснейшим домашним майонезом, травяной чай и сладо-

сти. Основной промысел семьи – мёд
и варенье, которыми супруги снабжают несколько магазинов в Одессе.
Утро начинается в шесть утра с
позитивной медитации. «Мы мысленно желаем добра и здоровья всем
своим близким и родным. Потом мы
идём здороваться с солнышком – это
наше правило», – говорит Светлана
Петрушева.

Днём супруги занимаются хозяйством, а дети учатся. Надо сказать, в
местную школу, рассчитанную на 200
человек, ходят всего 26 ребят, половина из которых – жители поселения.
Ещё Петрушевы проводят мастерклассы по созданию скворечников,
вышиванию, проводят лекции о
лечебных травах.
К слову, ни в одной семье поселения дома не держат лекарств – даже
жаропонижающих или обезболивающих, да и к докторам здешние поселенцы не обращаются. А вот телевизором пока не брезгуют, правда, отдают предпочтение интеллектуальным
и юмористическим передачам.
Главные праздники в поселении
– Масленица, Купала и Новый год. В
канун каждого Петрушевы, как правило, переодеваются в новогодние
костюмы и ходят поздравлять соседей, причём не только единомышленников, но и местных жителей.
«Первый год нас не хотели пускать,
боялись, что мы будем что-то просить
взамен. Потом они поняли, что мы
просто другие люди, и теперь с удо-
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вольствием приглашают нас. Правда,
обижаются, что мы с ними не выпиваем», – говорит Владимир.
Табак, спиртное и сквернословие
в Райской Долине строго запрещены.
Впрочем, пояснил Владимир, запреты
распространяются на общественные
места, а на своей территории каждый
сам себе хозяин.
«Но никто этой свободой не пользуется. Все понимают, что мы должны подавать хороший пример своим
детям и чувствовать за это ответственность», – добавляет он.
Хороший пример, как говорится,
заразителен. Один из местных жителей, увидев, как устроена жизнь в
поселении, бросил пить, завёл семью
и начал заниматься хозяйством.
Родопоселенцы остаются активными членами общества – среди
них есть предприниматели, учёные и
представители свободных профессий.
На досуге многие занимаются рукоделием – кто-то вышивает, кто-то
делает бижутерию из бисера, другие
мастерят жалюзи из крапивы, деревянные качели и игрушки из шерсти.
Пока из 27 участков «райской»
земли забронированы всего 16. Приём
в родовое поселении проходит по особенному правилу – новенькие зачитывают свою семейную декларацию, в
которой рассказывают о себе и своих
целях в этой жизни. Послушав новичков, поселенцы принимают решение,
принимать их или нет.
Кто-то называет поселенцев чудаками, другие – просветлёнными, сами
они утверждают, что здесь нашли то,
что искали. «Мы никому ничего не
навязываем, а решили просто быть
личным позитивным примером. Мы
не боремся с негативом, а зарождаем
позитив», – улыбается Владимир.
http://musbe.ucoz.ru/news/
zhitelnica_juzhnoukrainska_
pereekhala_v_ehkoposelen/2013-10-08161#думский

На ленты и верёвочки распускаем
у
пластиковые бутылки
Уважаемые читатели, не для кого
не секрет, что лёгкая удобная пластиковая тара, после её использования становится кучей хлама и наносит большой
вред загрязняя окружающую среду. Но,
благодаря нашим творческим находчивым умельцам пластиковая тара, (в
данном случае пластиковые бутылки) могут превратится в отличную и
полезную нить-ленту.

Специальный станочек
В наше время пластиковую
бутылк у
можно встретить практически везде. Это и
мусор и колоссальный
ресурс одновременно.
Многие умельцы научились применять её в
хозяйстве - надёжно,

дёшево, долговечно. В природе, как
известно,
мусора
нет, он тут же становится ресурсом для
других форм жизни.
Попытаемся и мы
вдохнуть жизнь в
этот огромный дармовой ресурс. Такую
верёвк у
(ленту)
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можно применять везде - в быту, строительстве, на огороде. Научившись
делать её для себя, поймёте, что это
незаменимый и ценнейший ресурс,
который валяется под ногами и уже
не сможете просто так пройти мимо
этого безценного «клада». Однажды
в походе по Крымским горам я сделал
канат для качели из 6-ти ПЭТ бутылок, которая выдерживала человека
весом более 70 кг. Из одной полуторалитровой бутылки получается
9-18(!) метров ленты в зависимости
от её ширины, от 2 до 8 мм.
Применение ленты из пластиковых бутылок очень широкое.
В огороде и саду:
•
подвязывание
растений - помидоров, огурцов, деревьев,
винограда и другие;
В быту:
•
н а д ёж н а я
бельева я
верёвка
(можно для усиления
взять 2-3 ленты вместе);
•
связывание
различных объектов;
•
нитка
для
шитья (если взять
ленту 2-3 мм) и иголку
с широким ушком;
•
декоративное применение
(плетение корзин, украшений);
В строительстве:
•
связывание арматуры металлического каркаса при изготовлении
железобетонных конструкций;
•
как обычная верёвка;
•
ремонт и восстановление
ручек для инструментов: обмотать
ручки и опустить в кипяток, или
подуть строительным феном;
•
ручки для деревянных и
пластмассовых ящиков;
•
изготовление канатов для
различного применения (например,
для качели и др.);
•
вязание матов из камыша;
•
производство садовой мебели из веток, связывая их верёвкой +
фен;
•
крепление лентой с помощью строительного степлера полиэтиленовой плёнки (для теплиц) или
материи;
•
производство веников и различных щёток из ленты;
•
плетение корзин, косичек,
ПЭТ-полотна;
•
п ру ж и н истый наполнитель
для фильтров и
различных изделий;
•
к лей
–
феном расплавить;
•
и многое
другое – экспериментируйте.

Полезные советы. Идеи
Такая верёвка, как
и пластиковая бутылка, стягивается от горячей температуры. А это
очень хорошее качество
при строительстве, так
как позволяет при воздействии пара, кипятка,
огня или строительного
фена уменьшать её размеры, усиливая соединение изделий. Так,
например, можно скреплять ручки веникам,
садовую мебель из веток,
и даже соединять металлические каркасы в ЖБ
изделиях без сварки.
Можно клеить дерево такой ПЭТ лентой,
если расплавить её.
Но можно обойтись
и без воздействия
температуры, просто
связав лентой объекты, как обычной
верёвкой.
И так, я предлагаю вам сделать такой
станок.
Для бутылкореза
нам понадобятся:
- 2 болта и 2 гайки М6, длинной
20-35 мм; досточка 10-15 мм толщиной, 2 самореза, от 10
до 16 шайб одинакового размера, кусочек
лезвия от строительного ножика.
В досточке нужно
просверлить 2 отверстия для болтов,
и 2-х саморезов.
Расстояние между
шайбами
н у ж но
выбрать таким образом, чтобы когда
шайбы будут надеты на болты, между
ними был зазор 2-3
мм. Лезвие устанавливаем между 4 и 5
шайбами как показано на рис.1, и фиксируем гайками, или
барашками. При этом острая часть
лезвия должна быть направлена от
вас (рис. 2). Прикручиваем станочек
к поверхности стола или лавочки.
Да лее
берём
П Э Т- б у т ы л к у,
снимаем
крышку, этикетку и
отрезаем дно по
ровной линии на
бутылке (Рис.3).
Ножницами или
секатором сделайте
надрез низа бутыл-
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ки (рис.4), отрезая 5-10
см ленты необходимой толщины, чтобы
продеть начало ленты
в станок (рис.5)
Вставляем
этот
конец под лезвие к
себе, как показано на
рис.5. Правой рукой
нужно тянуть за этот
конец, а серединой
левой ладони слегка нажимать на верх
горлышка бутылки,
и удерживать её под
небольшим
углом,

чтобы бутылка не соскакивала, как
показано на рис.5. Бутылка должна
сама вращаться у вас под ладонью
от того что вы тянете за ленту. С
первого раза может не выйти разрезать бутылку полностью на ленту.
Попробуйте ещё, и ещё,
пока у вас начнёт получаться.
Можно нарезать ленту
разной ширины от 2 до
10 мм. Для этого нужно
переставить лезвие между
шайбами – ниже или
выше.
В
интернете
по
адресу http://youtu.be/
cJHWvt6QLRc
есть
под робна я
ви деоинструкция сборки станочка и порезки бутылки.
А если же у вас нет
возможности
сделать
такой преобразователь
бутылок, или возникают
вопросы с удовольствием расскажу
и объясню, а всем желающим предоставлю готовый станочек для нарезки
верёвок из пластмассовых бутылок.
Уважаемые читатели, делитесь и
вы своими изобретениями, пишите
и рассказывайте передавайте ваши
знания и умения, чтобы освещать их
на страницах газеты.
Сорока Александр Андреевич
(Ладомир), родовое поселение Сила
Рода.
Тел. 097 794 56 43, http://sila-roda.
at.ua
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Ребёнок может ходить на занятия, которые ему
нравятся

Понятие хоумскулинг (в переводе
с английского «домашнее обучение»)
становится всё более популярным
в последнее время. Для того, чтобы
понять что это такое, я предлагаю
для начала обратиться к словарю.
«Термином homeschooling обозначают образование детей дома, обычно
силами родителей, хотя не исключено
и привлечение других преподавателей, в противоположность обучению
детей в государственных или частных
школах».
При этом понятие не ограничивается лишь тем, что дети учатся
дома. У домашнего образования есть
несколько видов.
Анскулинг – это обучение детей
без заранее продуманной и чётко
расписанной программы. Также нет
у анскулинга и заранее предопределённых целей и задач. Но при этом,
метод не означает, что детей ничему
не учат. Это метод, который предполагает отсутствие заранее спланированной программы обучения. Термин
анскулинг в 1977 году ввёл в оборот Джон Холт в журнале «Растём без
школы». Холт говорил о том, что дети
лучше всего учатся на своём опыте в
соответствии со своими интересами.
Он предлагал родителям отказаться
от искусственных условий обучения,
а использовать для этого реальную
жизнь. Джон Холт критиковал школьную систему и писал, что обязательное
школьное обучение вредит здоровью
и психике детей. В итоге, он предложил избавиться от школ и от систематического образования вообще.
Адепты теории считают такое обуче-

ние естественным, отталкивающимся
от потребностей самого ребёнка.

Какие формы домашнего обучения бывают?
Семейное обучение. Родители
заключают договор со школой, в котором указаны формы и сроки проведения аттестации, сроки выполнения
практических и лабораторных работ.
Ребёнок может ходить на занятия,
которые ему нравятся.
Экстернат. Ребёнок самостоятельно изучает школьную программу в
удобном для него темпе и затем сдаёт
промежуточные экзамены. Можно
изучить два года школьной программы за полгода.
Критика школьного обучения:
– Школа отбивает естественное стремление человека к знаниям
(любознательность), подменяя его
дисциплиной и стремлением получать
хорошие отметки.
– В школе не происходит нормальная социализация, так как школьное
сообщество не построено так, как
построено нормальное сообщество.
Социализация подменяется «социаль-

ным дарвинизмом» («выживает сильнейший») либо дисциплиной учителей. Также школьники не могут
дозировать количества общения, так
как постоянно находятся в обществе
других детей.
– Постоянное принуждение к
учёбе отбивает не только желание,
но и умение самостоятельно учиться, ставить себе задачи и решать их,
даже при желании это делать.
– Школа унифицирует детей,
сглаживает индивидуальность.
– Школа ограничивает познавательный интерес ребёнка в ситуации «здесь и сейчас», заменяя его
необходимостью следовать школьной
программе.
Домашнее образование не исключает общение со сверстниками.
Ребёнок же не будет заперт дома с утра
до ночи (надеюсь).
Почему вы считаете, что чтобы
ребёнок учился, над ним надо сидеть,
с ним надо сидеть, рассказыватьпоказывать? Для обучения детей вне
школы в современном мире достаточно ограниченного доступа в интернет
(скачать книги, зайти в википедию,
спросить у тех, кто знает больше).
Самое главное – не отбить у ребёнка
интерес к знаниям, новым открытиям.
Конечно же, если вы хотите получить ещё одного раба, живущего «как
все нормальные люди», тогда вообще
можете забыть о домашнем обучении,
зачем оно вам?
https://vk.com/wall-2185925_19104

Красота, косметика, одежда, здоровье...
Себя намажу «штукатуркой»,
Что в магазинах продают.
И выгляжу вполне культурно:
Мужчины лезут и жуют
Помаду с губ моих блестящих...
Из химии не настоящей.
У разных биологических видов
(животные, птицы, рыбы и даже рас-

тительный мир) активная роль в привлечении особей иного пола для продолжения рода, принадлежит либо
самцам, либо самкам. Если искать
аналоги такого рода в жизни человеческого общества, то практически
всю историю Запада сопровождает история женской моды, женской
косметики и парфюмерии и женской

галантереи. Мужская мода, мужская
косметика и парфюмерия и мужская
галантерея не являются таким предметом обсуждения и внимания общества, как женские.
Функционально по своему существу весь арсенал женской моды, косметики, парфюмерии и галантереи продолжение в культуру инстинктив-
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“РГ”: Влияние технократии на семью, детей

ных программ привлечения партнёра
для продолжения рода.
Только у людей это - проявления чисто животной «нормальности»
(когда в психике доминируют инстинкты), что для человека разумного является сумасшествием. По этому поводу
существует такой анекдот:
- Папа, скажи, как ловят сумасшедших?
- С помощью косметики, обворожительных улыбок, модных платьев и
белья, сынок.
По своему существу вся эта культура моды взывает к
половым инстинктам мужчин, в чём
неоспоримо смогли
убедиться многие
жертвы изнасилований, которые своим
видом, созданным
ими же при помощи
арсенала моды, косметики, парфюмерии
и галантереи, смогли
возбудить в ком-то из самцов поведение на основе половых инстинктов,
которые те не смогли сдержать (либо
же вообще не привыкли сдерживать,
поскольку вся их психика подчинена
нуждам животных инстинктов).
Исторически реально женская
мода, а тем более «высокая» мода,
превратилась в порнодейство, с которым все свыклись, привыкли. Это не
нежный эрос. Отличие порнодейства
от эроса в том, что порнодейство безадресно обращено к половым инстинктам толпы, а эрос адресно обращён
единственно к любимому человеку,
обязательно иного пола.
Женщина-модница, тем более
под покровом утончённой культуры,
конечно, не столь явное животное,
как откровенно похотливая потаскуха,
но при определённом взгляде отличие между ними только в культурных
продолжениях одних и тех же - не
подвластных им - половых инстинктов. Если кто-то, ознакомившись с
высказанными воззрениями на сложившийся институт моды, решит, что
нашим идеалом является одеть всех
в кое-как сработанную униформу,
например, в ватники, то он ничего не
понял. Эстетичность одежды и внешнего вида и поведения человека - это
одно, а порнодействие моды - это
совсем другое.
Кроме того, косметика давно уже
превратилась по существу в химиче-

ское оружие (а возможно и в генетическое, поражающее будущие поколения). Один из докторов советует:
Когда выбираете помаду, стоит
обратить внимание не только на её
оттенок, но и на состав (Хотя состав
может и не соответствовать истинному содержанию веществ в изделии).
Медики и экологи предупреждают:
многие помады делают на основе вредных синтетических веществ. Из них
приготовить помаду гораздо проще,
чем из натуральных масел, работа с
которыми требует большого мастерства, времени. Вот
химики придумали
много синтетических заменителей,
которые действительно придают
помаде улучшенные качества. Но
если растительные
средства безвредны, то минеральные масла, а также
нефтепродукты
оседают в печени,
почках и лимфатических узлах, а это чревато многими
болезнями, плохим самочувствием,
способствует появлению синдрома
повышенной усталости. А при длительном попадании используемого в
средствах для губ кристаллического
парафина начинаются воспалительные процессы в сердечных клапанах.
Это относится не только к дешёвой
помаде, что продаётся на каждом углу, но
и к продукции многих известных производителей косметики. Посмотрите на
состав своей помады.
Нефтяные продукты
и химические жиры
могут
«прятаться»
под видом парафина,
микрокристаллического воска, петролатума (это вазелин, получаемый из
нефтяных остатков),
минеральных масел,
церезита, methicon и
других.
Несколько
лет
назад Всемирная организация здравоохранения даже установила предельную норму - ежедневно человек может
получать не более 0,01 миллиграмма
минеральных масел на каждый килограмм своего веса. Но, используя губные помады, карандаши, блеск для
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губ, женщины невольно «съедают»
гораздо больше и причиняют ущерб
своему здоровью. А при поцелуях всю
эту дрянь поедают и мужчины.
Экологи и врачи считают, что
фирмам надо полностью отказаться
от использования вредных нефтепродуктов и идти по пути использования
натуральных продуктов. Но фирмам
это не выгодно.
А кроме губных помад есть ещё
и иные средства макияжа, шампуни,
кремы, лосьоны, краски для волос,
дезодоранты, зубные пасты и т.п.; синтетические ткани и краски в белье в
зонах потовыделения тела, разлагающиеся или растворимые потом, после
чего они впитываются через поры в
тело.
Так, например, по телевидению
постоянно крутят рекламу дезодорантов, которые полностью устраняют
пот. Оказывается, что для здоровья
это крайне вредно. Наш организм
ежедневно должен освобождаться от
шлаков. Когда наносится дезодорант,
перекрывающий выход пота, яды,
содержащиеся в шлаках, скапливаются, пропитывая близлежащие ткани
организма: молочные железы, лёгкие,
сердце... Возрастает риск возникновения многих заболеваний, в частности, рака молочной железы, даже
у мужчин. Надо избегать применение
потоостанавливающих препаратов.
Пресса сообщала - и это не противоречит возможностям химии и биохимии - о том, что
выявлена обусловленность онкологической статистики
бюстгальтерами из
некоторых видов синтетических тканей; а
всевозможные прокладки и тампоны,
содержащие в себе
химически реактивные составляющие,
представляют собой
ещё один фактор
химического риска,
а также генетического риска для будущих
детей, воздействующий непосредственно
на кожные покровы и
слизистые оболочки половых органов
девушек и женщин.
Миниюбки в сочетании с отказом
моды от тёплого белья стали угрожать
переохлаждением органов, расположенных в тазу, на холодном ветру и на
морозе при неумении владеть энерге-
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тикой организма. Кроме того, сочетание мини-юбки и ставшего модным
дневного нижнего белья, не закрывающего промежность и ягодицы, создаёт дополнительный риск попадания
разнородных инфекций в организм
женщины «нижним путём» - по крайней мере в условиях летней городской
жизни с их уличной пылью и грязью,
далеко не стерильными общественным транспортом и другими общественными местами: достаточно один
раз неудачно присесть, тем более при
иммунной системе, - недоразвитой
или ослабленной весенним авитаминозом, - и возникнут неприятности.
В январе 2003 года в итальянской
газете «La Stampa» была опубликована статья «Джинсы с низкой талией - причина раздражения бедренного нерва». В ней сообщалось, что
по исследованиям канадского доктора
новые джинсы с низкой талией (их
называют «low-rise») могут приводить
к очень неприятному заболеванию
«парестезия» (ощущения онемения
кожи). Её симптомы: чувство жжения
и раздражение на бёдрах, болезненные
ощущения некоторых нервов, чрезмерная чувствительность и ощущение слабости в области позвоночника.
Хотя это заболевание не представляет
угрозы для жизни и здоровья, но оно
сильно раздражает. Канадский док-

“РГ”: Детская страничка
тор, столкнувшись со случаями этого
заболевания у молодых женщин в возрасте от 22 до 35 лет и изучив его, пришёл к выводу, что причиной заболевания является ношение облегающих
джинсов, которые давят на нерв, расположенный под бедренной костью,
вызывая его дисфункцию. Принимая
во внимание популярность «low-rise»,
врач призвал через СМИ молодых
людей, которые хотят избежать проблем со здоровьем, не следовать слепо
за модой.
Таким образом, можно сделать
вывод, что преимущественная увлечённость девочек и взрослых женщин
новыми веяниями моды в нынешнюю
эпоху, достаточно часто опасна для
здоровья либо непосредственно их,
либо косвенно в силу неэргономичности (Эргономика - наука о соответствии и несоответствии предметов техносферы и её инфраструктур
физиологии и психологии человека и
коллективов) многих модных вещей
и ритуалов, ставшего модным свода
правил «хорошего тона» той или иной
субкультуры. Но такая субкультура
это всего лишь культурная оболочка
инстинктивно обусловленной алгоритмики стадно-стайного поведения
и привлечения внимания потенциальных партнёров для воспроизводства новых поколений вида «Homo
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Sapiens».
Эта стадно-стайная подневольность текущей моде женщины, поведенчески мало отличающейся от
поведения самки животного, продолжает действовать и после того, как
она начинает жить семейной жизнью,
и действует даже вопреки вкусам её
супруга в области эстетики. Этим
женщина сама открывает возможность разрушения ею же собственной
семьи.
Красота никак не может быть обеспечена косметикой. Красота внешняя - всегда отражение внутренней
духовной красоты. Наоборот бывает
лишь внешняя привлекательность для
самцов, которая обманчива и коварна;
в современном мире создаётся искусственными средствами. Естественная
красота всегда соответствует духовной
праведности. Если женщина праведна, то она обязательно красива. Об
этом и стихи:
А если это так,
То что есть красота,
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота?
Или огонь, мерцающий в сосуде?
Источник - http://www.pravdu.ru

Детская страничка (ч. 37)
Говорят дети
Помогала
я
тут
внукутретьекласснику учить английский,
возникли у нас разногласия по поводу
произношения. Я говорю:
— Меня вот так учили.
— Бабушка! Ну, как ты не понимаешь! Сейчас двадцать первый век, а не
твой... девятнадцатый.
***
Артур (4 года 5 месяцев) очень
любит смотреть популярный фильм
«Дискавери» про китов, который
купил папа.
На следующий день забираем из
садика. А было это зимой. Нам воспитательница и говорит:
— Ваш Артур на прогулке прыгал,
а я ему сделала замечание: «Артур, не
прыгай, а то вспаришься!». А он мне
ответил: «Я не смогу вспариться, для
этого нужна самка».
***
Стоим с малым у светофора, рядом
девушка в лаковых туфлях на шпильках, короткий сарафанчик. Малый

посмотрел восхищенно, аж наклонился и потрогал туфли и выдал:
— Какая женщина! Какие тапочки!
Загадки для детей
На припёке у пеньков много тонких
стебельков,
Каждый тонкий стебелёк держит
алый огонёк,
Разгребаем стебельки — собираем
огоньки.
(земляника)
***
Не зверь, не птица, носок как спица.
Летит — пищит, сядет — молчит.
(комар)
***
На лугу живёт скрипач,
Носит фрак и ходит вскачь.
(кузнечик)
Детские рассказы
Ёлочка (рассказ)
Наступал волшебный праздник
Новый Год. И в этот раз наш папа в

дом принёс живую ёлку с шишечками. Так ароматна и свежа она была с
мороза!
Поставили мы ёлочку на самом
видном месте и стали украшать игрушками, шарами, огоньками. Такая ёлочка красивая была! Я каждый день к ней
подходила, любовалась ею, и сказки
из моих мечтаний оживали.
Так месяц с небольшим красу свою
нам ёлочка дарила. Потом уж не такою
радостной она казаться стала: поникли
шишечки, и яркость у иголочек пропала, они вдруг осыпаться стали. И с
каждым днём она всё больше засыхала. А у меня от жалости в сердечке всё
сжималось. И очень не хотелось мне,
чтоб ёлочка безжизненною стала.
Тогда решила я из шишечки еловых семечек достать и посадила их
в горшочек на окне. Я каждый день
в горшочке землю поливала и всё
ждала, когда же ёлочка моя из семечка вернётся.
Однажды в солнечный весенний
день я, как обычно, подойдя к горшочку, увидела малюсенький росточек. Как же обрадовалась я, запрыга-
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ла, захлопала в ладоши! Теперь есть
снова у меня живая ёлочка моя.
День ото дня росточек силы набирал. Когда уже на маленькую ёлочку
похожим стал, мы отвезли его на дачу.

РГ”: Женская страничка
Я выбрала местечко поуютнее и посадила ёлочку туда.
С тех пор мы каждый Новый Год за
городом встречаем, а наша ёлочка нам
дарит радость круглый год и аромат
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свой источает.
Наталья Глебова, http://forum.
anastasia.ru/topic_57368.html

Что делать, если мужчина не берет на себя
ответственность за благополучие женщины
Последнее время очень много
женщин обращаются ко мне с одной
и той же проблемой. Они жалуются на то, что мужчина не работает,
не обеспечивает, не развивается,
не проявляет себя, как мужчина. Я
устала повторять всем одно и то же,
поэтому в этой статье я расскажу
всем и сразу, что к чему и как быть.
Моя коллега, Екатерина Полищук,
также внесла некоторые мысли в эту
статью, опираясь на свою практику.
Эта статья для вас, если:
– ваш мужчина не делает вам предложения, хотя вы живёте вместе уже
несколько лет;
– ваш мужчина не работает и, судя
по всему, не планирует работать;
– ваш мужчина жалуется, провоцируя вас принимать на себя ответственность за решения.
Почему так происходит?
Виноваты в этой ситуации, увы, не
мужчины, а мы, женщины. От рождения мы потенциально сильнее мужчин, у нас в разы больше психической
и жизненной энергии. То, что происходит с мужчинами, которые рядом с
нами – это, в общем-то, наше влияние.
Рядом с одними женщинами мужчины становятся богатыми, рядом с
другими – бедными, с одними дела
идут в гору, а с другими мужчина теряет свою силу и порой даже становится
импотентом.
Я консультировала одну девушку,
у неё было трое серьёзных отношений, и во всех этих отношениях спустя какое-то время мужчины теряли
потенцию, и их сексуальная жизнь
заканчивалась полностью.
А другая моя клиентка, только
пообщавшись с каким-либо мужчиной, давала ему такой заряд, что ещё
неделю у него шло всё в гору, несмотря на то, что это мог быть даже не её
партнёр.
Всё это зависит от того, чем женщина наполняет мужчину и как она
себя с ним ведёт!
На вебинаре «Мистическая энергия женщины» мы разбирали три женских проклятия в адрес мужчины, сейчас я коротко их напомню.
1. Женщина уничтожает энергетически мужчину, когда даёт ему

деньги. После этого мужчине уже
очень трудно реабилитироваться и
стать нормальным мужиком. У меня
было около 500 клиенток, которые
спонсировали своих мужей и материально помогали им – ни одна из
этих ситуаций не закончилась хорошо. Мужчины неосознанно мстили, унижали, либо превращались в
маленьких детей, которых нужно всё
время баловать новыми игрушками.
Никогда не давайте мужчинам деньги,
ни мужу, ни папе, ни брату. Даже если
он в сложной ситуации, даже если ему
тяжело – пусть мужает и выбирается
сам. Это сделает его мужчиной, а не
энергетическим инвалидом. Поверьте
мне, это не закончится хорошо!
Екатерина также добавила:
«Если вы всё-таки дали деньги
мужчине, то вернуть он вам должен
в три (!!!) раза больше, тогда его это
не уничтожит, как мужчину, и даст
шанс на развитие себя. Даже сыну, как
только ему исполнилось 18 лет, деньги
давать не нужно. Пусть зарабатывает,
пусть ищет возможности. Этим вы
поможете ему стать мужчиной, ответственным за свою жизнь, и он сможет
впоследствии брать ответственность и
за своих близких людей.
К тому же загляните внутрь себя и
ответьте честно на вопрос: «Что я ощущаю, когда даю деньги мужчине?»,
«Приятно ли мне это?», «Хочу ли я это
делать?». Уверена, что большинство
из вас ответят, что нет. Потому что это
противоестественно, когда мы даём
мужчинам деньги, у нас к ним появляются претензии и агрессия, с одной
стороны, и это даёт нам болезни, а
с другой стороны, мы отдаляемся от
своей женской природы, теряем себя и
начинаем ненавидеть себя, злиться на
себя и, в конечном итоге, уничтожать.

В моей практике есть очень много
случаев, когда происходило именно так, когда женщины обращались ко мне в ужасном состоянии.
И всё это потому, что они когда-то
решили «пожалеть» своего мужчину, облегчить ему жизнь, быть для
него хорошей, «спасти» его.
Однажды я начала встречаться
с молодым человеком, и он попросил у меня дать ему денег. Сума
была небольшой, но мне не хотелось ему давать её, но я тогда ещё
не знала всех этих законов, и мне
было неудобно отказать. Я дала ему
эти деньги и больше не смогла с ним
встречаться, потому что у меня пропало уважение к нему, а уважение – это
основа отношений.
Женщина даёт мужчине энергию
на то, чтобы он зарабатывал деньги, и
эти деньги возвращались к ней в виде
подарков и того, что будет делать ей
приятно. А не наоборот».
Следующее проклятие.
2. Женщина ничего не принимает
от мужчины. Почему это проклятие?
Потому что женщина – то олицетворение материальной энергии благосостояния, вкладывать в неё равносильно тому, что ублажать Бога Богатства
и Благополучия. Когда мужчина приносит женщине что-то материальное,
и она это принимает с лёгкостью и
радостью, то на тонком уровне происходит обмен энергией, и для мужчины
раскрывается большее энергетическое
поле для действий и у спехов. Но если
женщина не может принять, экономит или говорит: «Это же так дорого,
не надо было это покупать», она проклинает его благополучие, и деньги
будут отворачиваться от мужчины (по
крайне мере, до тех пор, пока он не
найдёт женщину, способную принимать). Поэтому обратите внимание
на свою жизнь. Принимаете ли вы
подарки от своего мужчины, пусть
даже маленькие? С лёгким сердцем
это происходит? Хорошо ли вы себя
чувствуете, когда вам дарят что-то?
Екатерина Полищук: «Не секрет,
что когда жена не умеет принимать,
мужчина заводит любовницу, которая
говорит ему, что она хочет, и с радостью принимает это. В такие моменты
мужчина ощущает себя счастливым.

№ 11-12(155-156), 2018 г.
Мужчины любят в женщинах то, что
они могут ей дать. А если она ничего не берёт, то жизнь для них теряет
смысл.
Поэтому нужно расширять свою
разрешительную систему, нужно
учиться хотеть и принимать то, что вы
пожелали.
Другой аспект принятия – это когда
женщина берёт, но ей всё мало и мало,
её ничто не может удовлетворить, она
ненасытная. Такое поведение не делает мужчину успешным, оно просто
опустошает его, потому что даже принимая, вы остаётесь недовольны. Если
вы ощущаете, что это про вас, начните
каждый день благодарить Бога за то,
что он вам даёт через вашего мужчину,
за самые малости, скажите: «Сейчас я
ощущаю недовольство тем, что делает
для меня мой муж, но я очень хотела
бы принимать все его дары с лёгкостью, радостью и благодарностью».
Через некоторое время практики ваше
состояние изменится».
3. Женщина жалеет мужчину.
Жалость – это всегда позиция сверху
вниз. Мы можем пожалеть только тех,
кто в чём-то ниже нас. Когда женщина жалеет мужчину, она унижает
его этим, лишает веры в себя, в свою
силу. Чем больше она его жалеет, тем
большим слабаком он становится. Мы
можем пожалеть ребёнка, но жалеть
мужчину – это табу. Это просто значит, что вы в него не верите. И нормальный мужчина будет раздражаться
и беситься, когда вы будете пытаться
его жалеть, а если мужчина уже впал в
инфантилизм, то он с удовольствием
положит голову вам на колени и будет
рассказывать о том, как тяжело живётся ему и как нужна ваша помощь.
Если вам нужен маленький сыночек,
то продолжайте поступать в том же
духе.
Совет моей коллеги: «Осознайте,
что в вас живёт «спасатель», вам
очень нравится эта роль, но! Этим вы
активизируете треугольник жертваагрессор-спасатель, и выйти из него
очень сложно до тех пор, пока честно
не признаться себе, зачем вы находитесь в нём.
Как показывает моя практика,
женщины часто входят в роль спасателя для того, чтобы привлечь мужчину, для того, чтобы быть для него
хорошей, нужной, чтобы он не мог
обходиться без неё. Только в результате мужчина просто перестаёт напрягаться, а зачем? Ведь он жертва, которую нужно спасать, и спасатель под
боком. Пусть и решает его проблемы.
А женщина, когда устаёт всё тащить
на себе, превращается в агрессора, и
тогда мужчина ищет себе спасателя на
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стороне в лице другой женщины или
начинает пить».
Разобравшись только с этими
тремя пунктами, можно уже многое
изменить в своей жизни и реабилитировать отношения из больных в адекватные.
И тут женщине нужно проявить
характер, которая может сказать «нет»
на все мужские манипуляции и попытки всё вернуть на старые места.
«Нет, я не дам тебе денег, потому
что я слишком сильно уважаю тебя
и думаю, что ты справишься сам!».
Страшно так сказать, правда?
Но гораздо страшнее, когда вы
всё время говорите: «Да, хорошо», а
мужчина поёт вам дифирамбы: «Ты
меня выручила, ты меня спасла, спасибо тебе!», при этом после того, как
он выбрался из сложностей, он будет
вкладывать деньги не в вас, а в другую
женщину, которая не видела его слабым, которая не встала выше его, дав
ему денег!
И это очень больно, но виноваты в
этом мы сами.
Идём дальше…
Я понимаю, что статья весьма
болезненная, но лучше разобраться с
этим сразу.
Например, вы разобрались с тремя
проклятиями, а муж по-прежнему не
сильно обеспечивает вас.
Давайте посмотрим, чем вы его
наполняете!
Если женщина наполнена страхами и переживаниями, то она всё это
вкладывает в мужчину, и его дело
будет буксовать на минимальных оборотах или вообще закроется. Страх
блокирует поступление энергии.
Обычно такие женщины сильно
цепляются за стабильность, они боятся новых проектов мужа, потому что
они не могут это контролировать, и
им важно, чтобы всё было предсказуемо, понятно, налажено. Слово «риск»
вызывает в них страх.
Посмотрите внутрь себя… Что вы
думаете о работе мужа? Вы готовы
к его повышению? К смене работы? К тому, чтобы у него было своё
дело? Или может быть, где-то внутри
вам комфортно, что вы зарабатываете больше него, и это позволяет вам
управлять ситуацией? Будьте честны
с собой.
Екатерина также выделяет важную
мысль в этом процессе: «Ещё один
важный момент здесь заключается в
том, что если вы довольны положением мужа сейчас, и вы не хотите,
чтобы он двигался дальше, пробовал
что-то новое, потому что это может
привести к нестабильности, вы ведёте
его к деградации. Как только мужчи-
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на остановился на достигнутом, он
начинает скатываться вниз. Поймите
это. Работайте над своими страхами
и поощряйте его развитие, даже если
оно будет идти (а оно, скорее всего,
будет!) через кризисы».
Если женщина наполнена претензиями, обидами, осуждением, то это
же идёт в дело мужчины, и он начинает обвинять государство, правительство, начальников, а любое осуждение – это мощная потеря энергии, и,
значит, мужчина никогда не сможет
построить империю на такой энергии.
Перестаньте осуждать и завидовать,
в первую очередь, сами, перестаньте обсуждать чужие промахи даже
в своём уме, настройтесь на волну
успешных людей и тогда ваш мужчина
будет наполнен необходимой энергией.
Если женщина наполнена пустыми
мыслями о прошлом, пустыми разговорами, то эта пустота наполняет мужчину, и он постоянно пытается делать
какой-то странный бизнес, занимается странными делами, которые ничего
не приносят, кроме пустоты.
Ваша задача полностью убрать разговоры о прошлом, перестать припоминать ему всё то, где он провинился,
ошибся и т.д. Прошлого уже нет, из
него нужно сделать выводы и идти
дальше. В ваших силах помочь себе и
мужчине сделать прошлое той платформой, с которой он возьмёт новый
старт.
Если женщина наполнена принятием, наслаждением и желаниями, то
она создаёт огромное поле для развития мужчины, ведь через него её энергия материализуется в деньги, которые
служат реализации её желаний. Такой
круговорот энергии! Если нет желаний у женщины, которыми она хочет
наслаждаться, то и денег не будет.
Только будучи наполненной, женщина может творить что-то, наполнять ещё и мужчину, и детей, но если
она сама пустая, но пытается вкладывать силы в мужчину – это большая
ошибка, которая приведёт к жёсткому
кризису.
Сколько раз я слышала эту фразу:
«Как он мог так поступить после того,
что я в него вложила, сколько я для
него сделала!». В этом ключевая ошибка многих женщин! Не в того человека
вкладывали, не для того делали, дорогие мои.
Вы даже не представляете, какую
«медвежью» услугу оказываете мужчине, когда будучи пустой, вкладываете
в него! Мало того, что вы разрушаете
себя, вы ещё разрушаете и его.
Что же со всем этим делать?
Как изменить себя, чтобы отноше-
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ния качественно изменились?
Во-первых, нужно понять, что
сейчас у вас тот мужчина, которого вы заслужили. Ваш потенциал и
качество энергии сейчас таково, что
оно может притянуть только такой
типаж. И самое важное, что вам сейчас нужно сделать – это совершенно
точно понять для себя:
– Вы хотите это изменить или вы
не готовы к этому?
– Вы хотите других отношений и
готовы ли вы произвести небольшую
революцию в себе для этого? А понадобится именно революция и совершенно иной подход!
– Вы готовы к тому, что ваш мужчина станет мужчиной в полном понимании этого слова?
– Вы готовы с сегодняшнего дня
жить как женщина, а не как рабочая
лошадь и мать своего мужа?
Если да, то будьте готовы принять
и следующую информацию. Отныне
ваше внимание должно быть сфокусировано на себе, на своих желаниях,
на своих потребностях, на своих ценностях.
– Осознайте, чего вы действительно хотите от жизни?
– Как вы видите себя через год?
Через 5 лет? Через 10?
– Как вы хотите жить? Так же, как
сейчас, или иначе?
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– В самом ли деле вы верите в
этого мужчину и в его успех? Хотите
ли вы видеть его реально успешным?
– Любите ли вы его или вы живёте
с ним из-за страха перемен и другой
жизни, одиночества?
– Хотите ли вы прожить с ним всю
жизнь?
– Эти отношения – выбор от изобилия и любви или от страха? Каких
отношений хотите вы?
Задавайте себе вопросы! Много
вопросов и осознавайте свои желания!
Как бы ни вёл себя при этом ваш
муж (а скорее всего, он будет бунтовать, злиться и пытаться вернуть к
себе ваше внимание), сохраняйте внутренний стержень и помните о своих
желаниях.
Как только вас будут стаскивать
назад, вспоминайте о том, как вы
хотите жить.
Перестаньте надеяться на мужа
и ждать от него чуда. Живите своей
жизнью, вкладывайте в себя больше,
заботьтесь о себе, наслаждайтесь жизнью насколько возможно с лёгкостью
и спокойствием. Если ваш мужчина
ещё способен быть адекватным, то со
временем он с радостью присоединится к вам и будет способствовать вашей
счастливой жизни. Запишитесь на
танцы, в спортзал, на массаж, ходите
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на прогулки, встречайтесь с друзьями
– наполняйте себя и свою жизнь радостью. Переведите фокус внимания с
мужа на своё личное счастье!
Не обижайтесь на мужа и не предъявляйте претензий. Это опасная тропа.
Когда мы выражаем подобные эмоции
мужчине, то мы даём ему энергию
для того, чтобы он это изменил, и так
как мужчина отказывается меняться и
реагировать, мы энергетически остаёмся привязанными к нему, потому
что не можем уйти без компенсированной энергии обиды. Поэтому расслабьтесь. Если ваш мужчина не делает то, что вы просите, просто без обид
вставайте и делайте это сами.
Не нужно молиться и читать мантры за мужчину, который уничтожает
в вас женщину. Молитвы, которые
читаются с какой-то определённой
целью или выгодой, сильно привязывают к человеку. Если вы умеете
читать молитвы реально бескорыстно, то читайте, но если вами движет
какая-то выгода, вы ещё сильнее привяжете себя к этому мужчине.
Юлия Судакова, 14 января 2017
г.,
http://life-move.ru/chto-delatesli-muzhchina-ne-beret-na-sebyao t ve t s t ve n n o s t - z a - b l a g o p o l u c h i e zhenschiny/

Хозяин в доме миссия, роль или мечта
В момент создания семьи мужчине предстоит всерьёз задуматься,
кем бы ему хотелось быть в семейной
«пьесе» – простым зрителем, актёроммарионеткой, статистом, рабочим
сцены «куда пошлют», кассиром, равноправным партнёром или мудрым
режиссёром-постановщиком, определяющим каждому члену семьи его
роль и меру влияния на ход пьесы.
Последний вариант, конечно,
весьма заманчив. Но назначить самого себя главой семьи невозможно,
роль «вожака» нужно завоевать, как
завоёвывают любовь своей избранницы и как завоёвывают уважение окружающих.
Какие же качества нужны мужчине, чтобы он мог стать главой семьи? В
первую очередь, ему необходимо проникнуться идеей, что именно семья
– самое главное в его жизни, а только
потом карьера, бизнес, любимое дело,
друзья и увлечения. Ведь если семья
для тебя не главное, то как ты можешь
быть главным в семье?
А все остальные качества охватывает понятие «готовность взять на себя
ответственность за семью». Мужчина,
взявший на себя ответственность, не
скажет жене: «Сама разбирайся с моей

мамой, я в бабские дела не вмешиваюсь»; не начнёт разглагольствовать
о «плодах женского воспитания»,
если возникнут проблемы с сыном;
пожертвует, не задумываясь, рыбалкой, футболом и т.п. ради семейных
нужд; не приведёт друзей в дом, когда
холодильник пуст; не выбросит непомерно большую для семейного бюджета сумму на свою прихоть; не побоится признать свою ошибку; не будет
самоутверждаться за счёт жены; не
оскорбит её ревностью; не поставит в
условия, при которых она будет обращаться к нему за каждой копейкой;
не будет ущемлять её в правах, в том
числе, и в самом главном женском
праве – быть «слабой».
Мужчина, взявший на себя ответственность, материально обеспечивает семью и старается помочь жене по
дому; участвует в воспитании детей;
упорно учится спокойной супружеской любви, а не ищет на стороне
острых ощущений; держит в поле
зрения всех членов семьи и каждому
старается уделить внимание. Он трудоспособен и трудолюбив, потому что
ему есть ради кого жить и работать;
отвечает за свои слова, придерживается договорённости и выполняет обе-

щание. Он уверен в себе и своих силах,
спокойно следует советам жены, если
считает их разумными. Такой мужчина порядочен, потому что для него
важно, чтобы дети гордились своим
отцом. Он вырабатывает стратегию
сохранения и развития семьи. Глава
семьи – мудрый правитель маленького семейного государства, не боящийся брать на себя бремя самых ответственных решений и одновременно не
чурающийся «чёрной работы» в разрешении мелких бытовых проблем…
Идеальный вариант? Конечно. И
вполне нормально, если идеал недостижим для большинства. Не стоит
мучиться от того, что мы им не соответствуем. Идеалы нужны для того,
чтобы знать, к чему стремиться, с чем
сверять курс своего развития и как
воспитывать наших детей – и дома,
и в школе. Идеал – это ориентир,
путеводная звезда на пути самосовершенствования.
Чтобы быть настоящим главой
семьи, нужно быть настоящим мужчиной. Но далеко не все вкладывают в
это понятие одинаковый смысл. Не раз
приходилось наблюдать, как почётным званием «настоящий мужик»
женщины награждали невзрачных (на
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первый взгляд!) и даже тщедушных
мужчин. Это происходило, когда те
совершали мужественный поступок,
демонстрировали решительность и
выдержку в критических ситуациях,
чудеса профессионализма.
Многие считают, что понятие
«настоящий мужик» включает в себя
накачанные мускулы; умение «дать в
морду»; грубоватые манеры; склонность к ненормативной лексике;
небрежное, слегка высокомерное
обращение с женщинами; приоритет
мужской дружбы; акцент на своих
мужских способностях; непременное
наличие «мужских пороков» в виде
курения, выпивки, ночных гулянок и
т. п. Это система ценностей из переходного возраста, когда внешняя мужская атрибутика важна юношам для
половой самоидентификации. В этот
период основные усилия подростков
направлены на то, чтобы казаться
мужчинами. Смелость у них порой
подменяется бравадой, уверенность в
себе – хвастовством, а неумение организовать себя и добиться цели прикрывается «философией пофигизма».
Но всё это слишком мелко для зрелой личности, основными критериями которой является развитие волевой
и эмоциональной сфер. Мужчиной
нужно быть, а не казаться им. Воля к
самоорганизации и самодисциплине,
воля к ежедневным маленьким победам над собой, умение обуздывать
свои инстинкты и дурные наклонности, брать ответственность на себя
– вот истинно мужские качества.
Развивают их в себе далеко не все
юноши. Именно поэтому встречаются мужчины-мальчики с сединой на
висках. Сила духа куда важнее для
настоящего мужчины, чем сила мускулов. Мужество проявляется в том,
чтобы не бояться ответственности и
не уходить от неё.
Настоящий мужчина никогда не
будет тираном в семье. Унижают и
подавляют женщин закомплексованные, слабые духом мужчины из тех, кто
не смог самоутвердиться ни в профессиональной, ни в социальной сфере.
Как и те, кто не может простить женщине, если она хоть в чём-то превосходит его – более образованна, умна,

“РГ”: Мужская страничка
больше зарабатывает. Самое простое и
примитивное – это самоутверждение
по половому признаку. Недостойно
и стыдно корчить из себя сильного,
унижая того, кто слабее тебя. Или ещё
хуже – того, кто зависит от тебя. Или
совсем отвратительно – того, кто тебя
любит. Настоящий мужчина уверен в
себе, благороден, великодушен и не
мелочен, он не мучится сомнениями
относительно своей ценности, в том
числе, и для семьи. Ему нет смысла повышать свою самооценку путём
унижения окружающих.
Но в чём же сами мужчины видят
свою роль в семье? Мы провели блицопрос в ближайшем мужском окружении, и большинство опрошенных
ответили одинаково: «Материально
обеспечить семью». Не спорим. Это
очень важно, но невольно возникает ассоциация со старым анекдотом:
«Мужчина – это самец плюс деньги».
Многие мужчины в наше время чувствуют свою ущербность от того, что
недостаточно (либо на их взгляд, либо
по мнению их жён) обеспечивают
семью. Но «недостаточно» – понятие
неопределённое. Подобным комплексом неполноценности может страдать
и учитель, и бизнесмен-миллионер.
Дело не в количестве денег, а в наличии альтернативной системы ценностей, которая намного важнее достатка. Быть идеологом семьи, духовным
лидером, уметь остановить женщину, а
потом и детей в гонке за всё большими
материальными благами – это тоже
обязанность главы семьи (конечно,
мы не говорим о крайних вариантах,
связанных с отказом семьи от элементарных жизненных потребностей).
На вопрос, какова роль главы
семьи, показательным был ответ
16-летнего юноши: «Всех построить и
обеспечить деньгами». К сожалению,
подобный подростковый взгляд на
лидерство в семье довольно типичен в
мужской среде. При подобном подходе мужчина выступает в роли эдакого
самодурствующего тирана, а деньги
рассматриваются как своеобразная
индульгенция на право не вникать в
бытовые проблемы, в жизнь семьи,
не разделять тревоги и переживания
жены, не удовлетворять (нет, речь не
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о постели) в первую очередь её эмоциональные потребности. «Что ты от
меня хочешь, я же приношу деньги»
– звучит, к сожалению, во многих
семьях. Но никакими деньгами нельзя откупиться от семейных обязанностей, тем более, ими не компенсируется чёрствость, душевная глухота и
нравственная стагнация.
Хороший муж обязан не только
принести деньги в дом, но и выслушать жену, разделить её заботы, одарить её сопереживанием, сочувствием, вниманием к самым мелким тревогам и болям. Это не значит делать
что-то вместо неё. Скорее всего, то,
что лежит в сфере сугубо женских
обязанностей, она сделает потом
сама. Но причастность мужа к важным для женщины вопросам повышает её самооценку, поддерживает в
ней уверенность в важности её роли в
семье, придаёт силы сражаться с рутиной и серыми буднями. Мужчины!
Неважно, как часто у вас появляется
возможность уделить внимание вашей
супруге. Это может быть всего пара
часов в неделю. Но если женщина
знает, что при первой же возможности
вы постараетесь уделить ей настоящее, а не формальное внимание, что
ваша душа отзовётся на её радости и
печали, она будет терпеливо ждать.
Ведь жажда переносится куда легче,
если знаешь, что идёшь к роднику
душевного общения. Но она невыносима, если уверен, что находишься в
эмоциональной пустыне.
Семья как смысл жизни – не
мелковато ли для мужчины, которому предопределено играть в обществе главную роль? Ничуть. Хороший
семьянин будет хорошим учителем,
так как ему не чужды идеалы; ответственным политиком, потому что
мечтает о том, чтобы его дети жили в
цивилизованном государстве; отважным воином, ибо ему есть кого защищать. Для настоящего мужчины семья
– своеобразный плацдарм, аэродром
для духовного и социального взлёта к
созидательной деятельности.
21 июля 2016 г., http://life-move.ru/
hozyain-v-dome-missiya-rol-ili-mechta/

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.
- 65 грн.), тыквенное (0,2 л. - 70 грн.),
конопляное (0,2 л. - 120 грн.)
- Кедровое масло сыродавленное, 100
г. (ООО «Мегре») – 410 грн.
- Кедровое масло с живицей 5%, 100
г. (ООО «Мегре») – 415 грн.
- Кедровое масло с живицей 10%, 100 г.
(ООО «Мегре») – 420 грн.

- Живица кедра сибирского 10%, 100 г.
(“Сибирская чистка”) – 80 грн.
- Прополисная мазь 10%, 20 г. – 50 грн.
- Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор «Живой»
и «Мёртвой» воды – 1700 грн. (с графитовым электродом); (также есть активаторы
на 3, 7 и 11 л).
Оформить заказ экотовара в Украине
можно по эл. почте: yar@bytdobru.info
(указав в теме письма «Заказ экотовара»)
или по тел. 050(342)30-32, (068)178-00-82
(Из стран СНГ: 8-10-38(0…).
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Подписка

Быть добру

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и

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

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

Международная газета

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

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

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

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

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

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.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.
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Международная газета «Родовое
поместье» № 11-12(107-108)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

«РП»: Проект
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»

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.).

Хотим поделиться своим проектом родового поместья
Здравия всем. Мы – родовое поселение Теремки, Рязань.
Хотим поделиться своим проектом родового поместья на основе 1,5
га... Если есть возможность, можно
иметь 1,5 или 2 га. 3 – уже многовато,
трудно будет его обустроить, и это
займёт много времени.

(10). Летом по ней можно бегать по
утрам, зимой на лыжах, а также просто гулять, длина её 500 м, как на
стадионе. Потом она даст дополнительную возможность ухаживать за
живой изгородью и собирать плоды
с двух её сторон, что очень важно.
По углам родового поместья можно

Итак, 1,5 га – 100х150 м. По периметру высаживаем живую изгородь
(9) из шиповника, боярышника, барбариса, акации… Её не надо будет
ремонтировать, она не стоит больших денег. Плюс это ещё лекарственные плоды, неповторимый аромат и
цветущий внешний вид. Это известно. Далее по периметру ближе к центру обязательно прогулочная аллея

разместить домики (3) с лужайками
(16) и прудиками (15). Это могут быть
домики для гостей, отдыха, уединения. Далее ближе к центру – плотная
полоса из высоких кустарников (11)
– сирень, черёмуха, рябина. Далее
с северо-запада, севера и северовостока – лиственный лес (12). С
других сторон одиночные деревья,
чтобы не загораживать солнце.

Потом, непосредственно ещё ближе
к центру, хвойный лес (13) – сосны,
ели, кедры… В лесу можно выращивать грибы и лесные ягоды, можно
сделать небольшие полянки. Дом (1)
должен быть примерно в геометрическом центре родового поместья. С
севера от дома – двор (8 ) с мастерскими, гостевыми домиками,
летней кухней (2), бассейном
(14). Далее с юга перед домом
– лужайка (16) соток в 30, на
которой играют дети, отдыхают взрослые, там же детская и спортивная площадки.
С юго-востока, юга и югозапада – огород (18 ) соток в
10, большой пруд (15) 60х20
м с пляжем (17), сад (19), разнотравье (23), злаковые (24),
беседки (5), а может, и часовня (26) (?). Здесь можно дать
волю своей фантазии и сделать красивый неповторимый
ландшафт. Важный момент.
Двор, дом, лужайка, пляж,
беседка с мостиком через
пруд, часовня – желательно
ориентировать на север-юг.
Конечно, можно ещё сделать
центральный вход в поместье
(21) с красивыми дубовыми
воротами и калитки (22) к
друзьям-соседям.
Происходит следующее.
Поместье защищено с северных холодных сторон высоким кустарником, лиственным, затем хвойным лесом.
Холодные ветра не проникнут в поместье. С южных
сторон поместье открыто солнцу,
которое прогревает поместье, сад
пруд и огород. Большой пруд аккумулирует тепло. Зимой он не даст
проникнуть большим холодам, а
летом жаре. Опять же, в пруд можно
запустить рыбу. Сам дом главным
фасадом обращён на юг, на прекрасный вид поместья. Итак, создаётся
свой микроклимат! Среднегодовая
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температура поднимется на 5-10 градусов, если это холодные регионы,
или опустится на 5-10 градусов, если
это жаркие регионы. Так же перепад суточных и сезонных температур
снизится, что создаст очень благоприятные условия для выращивания
чистых продуктов и для здорового
и счастливого жития. Конечно, это
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займёт много времени и сил. Но
очень важно на начальном этапе обустройства родового поместья избежать ошибок, которые потом трудно
будет исправлять.
Что бы ни произошло в жизни,
твоё поместье, твоя маленькая
РОДИНА, всегда накормит, согреет
и спасёт.
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Родовое поместье, проект Юрия
Ивановича Горохова https://vk.com/
id57400957
Архитектор,
член
Союза
Архитекторов России, доцент архитектуры, организатор ряда родовых
поселений в Рязанской области.

Привитые или не привитые выращивать фруктовые
деревья? (ч.4)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№5-6(101-102) 9-10(105-106) 2018г. (издано в газете
«Быть добру» №5-6(149-150) - 9-10(153154) 2018 г.)

Как самостоятельно возвращать первозданные виды культурных растений
Поскольку одичание культурного
сорта, если его размножать семенами
или косточками, будет происходить
с большой вероятностью с различными сортами культурных плодов
привитых деревьев, поэтому нужно
искать первозданные культурные
сорта, которые НЕ прививались
изначально, и из этих плодов брать
семена на размножение, тогда и не
будет одичания.
Только стоит ещё учитывать то,
что семена нужно брать с самых
крупных, здоровых плодов, по возможности, от тех растений, которые
росли в самых худших условиях, на
самых худших почвах и дали самые

лучшие плоды.
При желании, также следует
учитывать, что семена лучше брать
от самых первых, ранних плодов, в
которые закладываются самые сильные наследственные характеристики. И соответственно происходит
селекция на более ранние сроки
созревания.
То есть, для того, чтобы были
«культурные» плоды, которые при
этом ещё и не «дичают», нужно выращивать плодовые сортовые деревья и
кусты из семян или косточек культурных сортовых Непривитых растений.
Правда, сейчас их очень сложно
найти, когда практически везде всё
заполнено привитыми плодовыми
растениями-мутантами.
Кто не хочет искать такие семена в старинных усадьбах, в глубине тайги и т.п., может попробовать
с помощью своей мысли из семян
культурных привитых растений

выращивать уже культурные непривитые растения. Чем сильнее веришь
и желаешь этого, то тем большая
вероятность, что получится это (как
говорил Иисус, что имея веру с зерно
горчичное, можно сдвинуть гору).
Тем более опыты академика РАМТН
П.П. Горяева и других учёных о воздействии мысли на семена растений
дают даже научные подтверждения,
что это всё возможно и реально.
(Ниже приведены реальные примеры и опыты.)
Поэтому нам нужно научиться
самостоятельно возвращать первозданные виды растений и их распространять.
В идеале, это лучше делать семенным размножением растений от культурных сортовых непривитых видов
или пересадкой саженцев (сеянцев)
от таких растений.
Данное семенное размножение
растений возможно осуществить с
помощью:
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- поиска старых непривитых
сортов,
- селекции (выбирая лучшие
семена от растений, растущих в худших условиях),
- мысли (задавая мысленную программу растущему семени).
Для примера опыты академика
РАМТН П.П. Горяева о воздействии
мысли на семена растений http://
www.tihoplav.ru/notallow/note09.html
Как утверждает академик Гаряев:
«Для нашей ДНК абсолютно нормально и естественно реагировать на
языки». Мёртвые семена пшеницы и
ячменя, которые получили дозы от 2
до 10 тысяч рентген, подверглись воздействию электромагнитных волн,
на которые были наложены акустически колебания человеческой речи.
В результате в зёрнах образовывались волновые матрицы здоровых
хромосом, которые чудесным образом восстанавливали разорванные
радиацией хромосомы. После такого
воздействия 30% семян дали всходы.
Однако никакого эффекта не наблюдалось, если в генетический аппарат семян вводились бессмысленные
звуки. Последний факт особенно
потряс учёных: хочешь получить
эффект, читай осмысленный текст!
…Чрезвычайно благоприятное
воздействие оказывают на наши гены
молитвы. П.П. Гаряев и его помощники «благословляли» семена, предварительно «убитые» радиоактивным
облучением в 10 тысяч рентген. И что
вы думаете? Семена ожили и дали
всходы. Перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК
встали на свои места и срослись.
Молитвы пробуждают резервные
возможности генетического аппарата. Об исцеляющей силе молитвы
говорят много, но не все и не всегда
этому верят.
То есть, можно с помощью своей
мысли выводить новые «культурные»
сорта, а также и из семян «культурных» привитых растений попробовать вывести сорта с устойчивыми
наследственными признаками.
Тем более, что означает слово
«сорт» с этимологической позиции?
Сорт – это С-ОРТа – с орта – с
рота. То есть, подержав во рту, под
языком, 9 минут семечко растения,
потом посадив его, то вырастет растение с плодами нового сорта.
И эти плоды будут предназначены для тебя, так как данное семечко
насытилось информацией о тебе и
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его плоды предназначены для оздоровления твоего организма, если в
нём есть какие-то сбои, болячки.
(Подробнее о таком способе
посадки растения, который советовала Анастасия, рассказано в главе
«Семечко врач» в 1 книге В. Мегре
«Анастасия», хотя там приводится
пример с огородными семенами растений, но его можно применить к
семенам любого другого растения,
в том числе деревьев и кустов http://
bytdobru.info/statya/4735-iz-sovetovanastasii-cemechko-vrach)
В том числе, можно садить семена
растений, задавая им предназначение, что также будет сказываться и на
его плодах и т.п. (опять таки, энергия
мысли человека, заданная им мысленная программа, закладывается в
появление нового сорта растения).
При селекции есть признаки, по
которым можно узнать какой будет
плодовой саженец – культурный
сортовой или дичка (селекционер
Мичурин И.В. по внешности плодового растения определял, какие у
него будут свойства):
- для культурного сортового саженца, например: рифлёные
листья, крупные листья, распушённый ствол, ребристый ствол, красные почки, красноватые жилки,
крупный/толстый побег и т.п.
- для дички: тонкий побег, с
колючками, мелкие листья, гладкие,
нет опушения и т.п.
--Возможно, что прививку, в крайних случаях, может стоит попробовать сделать, когда хочешь спасти этот
вид (сорт) погибающего плодового
дерева или куста, в том числе редкого растения, а семян (или косточек)
от его плодов нет, и тогда нарезаешь
привой с него, если он не может вегетативным способом (черенкованием) размножаться. А когда привой
прижился на подвое, то даже тогда
можно попробовать затем у привоя
вырастить собственные корни (подсыпая землю выше места прививки), и после этого отрезать корни
привоя с самим привоем от подвоя.
Тогда будет по сути уже не привой,
а черенок с собственными корнями.
И ждать, когда у него появятся собственные плоды и из них уже семенным способом с «добавлением» силы
собственной мысли продолжать размножать этот вид (сорт) плодового
растения. («Добавлять» свою мысль
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необходимо из-за того, я так думаю,
поскольку произошло на некоторое
время смешение «соков», информации привоя и подвоя. И нужно эту
информацию «почистить»).
Также, можно попробовать делать
и «воздушные отводки». Подробнее
как это делать описано здесь http://
gazeta.rodpomestye.info/statya/4597vozdushnye-otvodki
В том числе, как переходной этап,
можно и вегетативным способом (с
помощью черенкования) размножать
различные виды растений. Чтобы в
дальнейшем у них получать семена для их дальнейшего размножения
уже семенным способом.
Следует учитывать тот момент,
что при вегетативном способе размножения есть свои «минусы».
Во-первых, это не природный (не
естественный) способ размножения,
а искусственный. И собственно растения намного слабее получаются в
сравнении с теми, которые из семян
выращены.
Во-вторых, срок жизни растения
из черенков намного меньше, чем из
семян, поскольку к возрасту черенка добавляется возраст материнского
дерева (с которого срезан был черенок). А при семенном размножении
возраст растения «обнуляется».
А так, в природе происходит естественное размножение растений
семенным способом (природа прививок не делает): ветер разносит и сеет
семена, звери, птицы, поедая плоды,
делают скарификацию семян, косточек в своём желудке (обрабатывают
оболочку семян кислотой) и затем
высевают их в разных местах вместе
со своими экскрементами.
Никто в Природе не черенкует,
не прививает растения – такой способ размножения растения просто не
предусмотрен Природой, Богом.
Сам Бог вообще только своей
мыслью, мечтой творил (физических
рук то у него нет). Да и наука уже
давно признала, что мысль человека материальна. А человек сотворён
Богом «по его образу и подобию». То
есть, человек также, как и Бог, может
творить своей мыслью и мечтой.
Продолжение в следующем номере.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@
ukr.net
29.03.2018 г.
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«РП»: Создание родовых поселений
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15 советов по созданию родового поселения от
Володара Иванова
Известный поселенец Володар
Иванов, основатель родового поселения Милёнки, спустя 8 лет
жизни на земле даёт практические
рекомендации по созданию родового
поселения.
Самый главный вопрос: «А
стоило ли вообще всё это начинать?» «Стоило. Однозначно.
Решение было правильным. Но
в деталях я ошибся. Ошибся во
многих мелочах, которые сейчас трудно исправить.
Если возможно было бы отмотать
8 лет назад, то я бы сделал многое
по-другому. По-другому бы распорядился временем, силами, деньгами.
Итак, помечтаю. В руках волшебная
палочка, на дворе 2008 год и я снова
перед выбором – где же построить
своё родовое поместье?
1. Не в деревне.
Там ничего не изменилось – народ
пьёт, дачники и местные; культурно и не очень. А участки, как кот
наплакал. И не на хуторе – социум
жизненно необходим. И больше того,
необходим большой социум. Раньше
я думал, что 40-50 семей достаточно
и для общения и для решения общих
задач. Но теперь понимаю, что людей
должно быть значительно больше –
100-150 семей. И семьи должны быть
полными, с детьми.
Дети – это вообще локомотив.
Они вдохнут жизнь в любое пространство. Но их надо учить.
Поэтому рядом с поселением должна
быть школа. В 5-10 километрах – но
должна. Нормальная, государственная, 11-ти летняя. В хорошем (не аварийном) состоянии, со спортзалом
и добрыми учителями. (У нас было
рядом три школы. Две из них за эти
годы закрыли.) Домашнее обучение
(экстернат) пока не отменили, поэтому, если есть мощность учить своих
детей самостоятельно, – можно это
делать. Документы спокойно лежат
в школе, и дети приходят на сдачу
экзаменов лишь раз в четверть. Хотя
на удивленье родителям, некоторые
из детей поселенцев подняли бунт
и настояли, чтобы ходить в школу
ежедневно.
2. Где выбирать место?
У воды! Питьевая вода должна быть и её должно быть много.
Идеально река, озеро, мощный
ручей. Неплохо – низкие грунтовые

воды (как в Родном), позволяющие
иметь полноводные пруды. У нас же
так не получилось. Из десятка прудов, вырытых за 10 лет в нашем поселении, ни в одном воды нет. Весной
они наполняются, но к осени уже
пусто. (Чтобы создать пруд, в одном
случае пришлось настилать на дно
плёнку, в другом завозить глину.)
Вода в колодцах залегает на 15-22
метрах. И это далековато и дороговато. Лучше иметь воду на 5-10 метрах.
Сейчас я жалею, что сразу не выкопал
два колодца в разных концах участка.
Это решило бы много проблем.
3. Должны идти дожди!
Иначе в погоне за климатом
можно забраться в полупустынную
область и поливать, поливать, поливать. Но постоянные дожди, как в
Ленинградской области или Карелии
– это грустно. Помидоры вызревать не будут. Только под плёнкой.
Постоянные дожди – это ещё обилие
комаров, мошек, слепней и прочей
прелести. За все эти годы к комарам
я так и не привык, и их укусы так
же раздражают. Но радует то, что
клещей стало значительно меньше.
Клещи обитают там, где есть лес и
звери. У нас всего этого добра полно.
Полно было и клещей. Вырубали,
вырубали. Обкашивали, корчевали,
распугивали оленей, кабанов – и
клещей стало меньше. Но они остались. Соседи научились мастерски
выкручивать клещей, намазываться
чудесными отпугивающими одеколонами собственного производства,
но лес есть лес. В нашем случае –
Национальный парк.
4. Заповедник – это круто.
Лес не вырубят, вредных производств не построят и по Угре не
гоняют на водных мотоциклах. Это
здорово – свежий воздух, нетронутая
природа. Но зайцам, сойкам такая
лафа тоже нравится. Они будут (непу-

ганые охотниками) весело размножаться и лакомиться урожаем с огорода. Зайцы – бедствие
для сада и рассады капусты.
Сойки многогранны – клубника, сливы, яблоки, вишни – всё
им по нраву. Есть ещё поползни,
начисто объедающие виноград,
шершни, зверски выгрызающие
яблоки и пчёл, и белки, хозяйски
запасающие мои орехи. В этом
году ни одного ореха не осталось
– собрали орехи качественно,
подчистую. Одним словом, лес
– это много голодных птиц, мышей,
зайцев и пушистых белок. Хотя есть,
конечно, и ёжики, которые за нас.
Грибы, ягоды. Позитив есть, но когда
я выбирал участок, о позитиве я знал
всё, но о негативе ничего.
5. На стартовом этапе развития
поселения важно думать стратегически.
Нужно понимать, что если у организаторов поселения настрой и возможности очень серьёзные, то земля
вокруг поселения очень быстро взлетит в цене. Чем успешнее поселение,
тем выше взлёт. Спекулянты сразу
смекнут – на этом можно нажиться.
Нам нужно было скупить всю землю
сразу, в первые годы, когда она стоила 30-50 тысяч. Теперь цена 500 тыс.
за га и выше. Это бешенные деньги
и лучше бы их потратить на стройку
или дороги.
6. Дороги можно делать бесконечно, и бесконечно хоронить там бюджет поселения.
Правильней сразу договориться
на берегу – в весеннюю распутицу не
ездить. Всем. Без исключений. Две
недели. Пока всё не просохнет. Но мы
мужественно ездили, гробили машины осенью и весной. Отрывали глушители, пробивали бензобаки, вязли
в трясинах по мосты. Проверяли на
проходимость Уазики, Мицубиси и
Тойоты. Выяснили – проходимы в
распутицу лишь Беларусы. Выяснив,
успокоились и сейчас в заливные
дожди просто ходим пешком и останавливаем стройку. Но, тем не менее,
даже перестав гробить дорогу в распутицу, тратим на ремонт дороги
ежегодно 150 – 200 тысяч. Поэтому с
момента основания поселения важно
иметь дорожный бюджет. На ПГС,
щебень, отсев, грейдер и трактор.
7. Электричество
Ещё года четыре назад на собра-
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ниях шли баталии. Нужно ли нам
электричество? Большинство уже
тогда тайно его хотело. Меньшинство
отстаивало принципы независимости от системы. Время шло, рождались дети, покупались станки,
холодильники, расход электричества
рос. Ресурс аккумуляторов убивался,
принципиальность слабела. Баталии
закончились. Теперь электричество
провели себе его вчерашние противники, (правда, не все). И не столбами, а кабелем, но провели и вздохнули с облегчением. Насосы в колодце,
холодильники, сварочные аппараты,
морозильные камеры, дегидраторы,
стиральные машинки с подогревом
воды заработали на полную мощность. Теперь урожай можно хранить
всю зиму. Теперь производители
сыров могут развернуться по полной.
Теперь воздух стал значительно чище
и почти пропал шум генераторов. (Во
всяком случае, на первом поле).
8. О солнечных панелях
В средней полосе России солнечная энергетика умирает с середины осени до марта. Ни серьёзный
холодильник от 400 литров (для
хранения урожая). Ни постоянное
использование насоса в колодце (для
семьи с детьми) она не выдерживает.
Придётся периодически дёргать генератор и включать зарядное устройство. Проблема состоит в отсутствии
на рынке серьёзных аккумуляторов
и в невозможности продавать сбытовой организации излишки электричества летом, а зимой забирать недостаток. Многие, бросив себе кабель,
просто подключили на него только
мощных потребителей, а освещение
полностью оставили на солнце. Это
рационально. Этих 1-2 киловатт и
не хватало. Мы просто добавили к
солнечной энергетики зимнюю стабильность.
9. Соседские отношения
Итак, что важно? Школа, вода,
климат, дороги, электричество и,
наконец, соседи и дом. Ну, о стройке чуть позже, а сейчас о соседях.
Социум важен. Важен критически.
Соседей нужно подбирать тщатель-

но, трепетно, бережно. Испорченные
отношения с ними исправить очень
нелегко. Порой построить новый дом
легче, чем восстановить взаимопонимание.
В основном конфликты
возникают из-за философии.
Поэтому важно найти людей,
совпадающих в основополагающих жизненных (позициях) принципах. Эти принципы
обычно уже даются от рождения
и они слабо поддаются корректировке. Ищите родственные
души, они должны быть почти
как родственники.
Что меня поразило? Родственные
души не определить по формальному принципу. Православный, вегетарианец, анастасиевец, многодетный.
Люди могут быть в другой конфессии, есть мясо, быть бездетными и
при этом иметь к тебе глубинное уважение. А могут, как и ты, сыроедить,
не делать прививок, печь бездрожжевой хлеб и внутренне тебя не переваривать, завидовать. Отношений с
такими не будет, как ни старайся.
10. Стройка.
Любимая тема для недавно вступивших или тех, кто только готовится к переезду на землю. Бесконечные
вопросы о фундаментах, утеплителях, кровле и точке росы. Что лучше
бревно или брус; делать подвал под
домом или отдельно? Но на дом у
всех вкусы разные. Могу переиграть
только свой выбор.
Не нужно было покупать профилированный брус. Тонкий (140 мм),
холодный, дорогой. Не нужно было
ставить так низко (30 см) фундамент
от уровня земли. Здорово было бы
его поднять метра на полтора. Не
нужно было боятся морозов – окна
сделал бы ещё побольше. Входные
двери стеклянными, а потолки так
и оставил бы 3,1 м. Во втором доме,
где потолок низкий, к утру уже нечем
дышать – весь кислород сдышивается. С первого года сразу бы ставил кучу тепловых коллекторов и
наслаждался бы ваннами с горячей
водой. Не заморачивался бы с бестолковыми котлами, батареями,
а сразу бы поставил вторую отопительную печь в коридоре.
Не глупил бы с камином.
Красиво, но разорительно по дровам. Класть нужно было каминопечь. Сейчас практически только
её и протапливаю. И эстетично, и
тепло. Не положил бы Витебский
кирпич на трубу, он рассыпался на вторую же зиму в клочья.
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Неказистый Воротынский кирпич
оказался стойким и надёжным к
перепадам температуры и дождям.

Дома сразу красил бы Белинкой.
Бронебойная краска, хоть и дорогая.
Ну, и с размером дома не угадал.
Для большой семьи дом 9 на 9 маловат. Однозначно маловат. Отчасти я
вышел из положения, построив ещё
пару домиков для дочки, сына, второго сына. Построив трапезную. Но
сглупил, налепив дома один к одному. Да ещё и закрыв юг.
11. Вырубка леса
Жалко было вырубать лес, но лес
всё равно вымахал. Он стал закрывать солнечные панели и коллектора,
и его пришлось снести. Но это уже
было подвигом. Здоровенные сосны,
мощные берёзы пошли на дрова и
плетень, но усилий потребовалось
ужас сколько. Надо было валить
деревья 7 лет назад – в первые годы.
Валить и сажать на эти места культурные деревья.
Я и сажал в принципе, не жалея
сил. 300 яблонь, десятки вишен, слив,
груш. Но у нас в лесу урожай вишен
достаётся сойкам. Сливы хандрят,
груши тяжело растут. Можно было
просто остановится на яблонях. Но
нужно было их поливать! Поливать
в августе, поливать беспощадно
и методично. Тогда они бы так не
мучились. Хотя с другой стороны –
выжили сильнейшие. Естественный
отбор. Селекция.
12. Живая изгородь.
Почему посадил сирень в неё –
уже не помню. Но это было не лучшим решением в наших условиях.
Так она и мучается в нашей почве,
да ещё и притемнённая. Сейчас мой
выбор пал бы на боярышник. Вот
бомба. Шипы, колючки страсть.
Растёт плотно, дружно. Можно было
(только не с Юга!) посадить и ёлки.
Они тоже порадовали меня. Покупать
ничего не надо, приживаются отменно. Стриги их сверху, формируй как
хочешь. Красота. А сирень бы посадил поближе к дому, впрочем, как и
гортензию. Жаль, что семь лет назад
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ничего не знал о ней.
13. Огород.
Ну, что, подошли к огороду. Тыквы! Вот мой главный промах. Их надо (при таких площадях)
сажать сотнями. Растут без
проблем. Сойкам, зайцам не
нужны. Хранятся великолепно. Выход из сухого голода на
них просто песня. (Тыква,
яблоко, морковь). Ну, а дурить
не надо было с помидорами в
открытом грунте. Фитофтора в
наших Калужских лесах злая и
беспощадная. А вот в парнике
помидоры – это совсем другое
дело.
Клубника – спасибо маме,
с прополкой она справлялась здорово все эти годы. Но зачем такие
мученья? Чёрный спанбонд на грядку и работы в разы меньше. Решение
пришло после пяти лет борьбы за
урожай. Сделал бы сразу, сколько бы
сил сохранил! Сохранил силы и если
бы заваливал грядки осенью соломой. Причём заваливал беспощадно,
а не присыпал для отмазки. Слоем в
40-50 см. Но тогда я верил в чудесную
силу навоза. Он, конечно, хорош, но
как-то в наших краях сказочно дорог.
Золотой получался урожай. Солома,
мульча – это сила. Только класть её
нужно много и не один раз.
14. Финансы.
Принимая ответственное решение переехать на землю, нужно понимать, что стройка с нуля, освоение
2-3 га полностью заброшенной земли
легко съест любые накопления. Рано
или поздно, так или иначе, но сбережения закончатся, и придётся жить

по средствам. Здорово, конечно, если
в городе осталась квартира и её можно
сдавать. Ещё прекрасней, если таких
квартир две и они в Москве. Но чаще
бывает, что квартир таких нет и через

три-четыре года после переезда, встаёт вопрос: а как же зарабатывать?
Думать об этом надо не потом,
а сразу – в первый же год. Чётко
иметь стратегию, концепцию, план –
как будет организован финансовый
поток моей семьи? У каждого есть
свои сильные стороны, и каждый
решает эту задачу в своём ключе.
Но решать её надо. Кто-то заводит
пасеку, кто-то работает в интернете,
кто-то на стройке. Часть поселенцев
производит молочку и экопродукцию, часть принимает гостей. Кто-то
заготавливает чай (травы), занимается ремёслами. Важно одно – выбрать
направление и сразу начать реализацию плана. Если это туризм, то
нужно было строить домики и давать
рекламу. Если это пасека – покупать
ульи, медогонку, сажать медоносы.
Я же довольно долго тупил – надеялся, что мои запасы не кончатся.
Шарахнул кризис и они кончились
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гораздо быстрее, чем предполагалось.
Кризисы – это вообще наше родное,
привычно-ритмичное. Поэтому не
надейтесь на запасы. Сразу стройте экономику на месте. Лучше, если
это будет немного артельный
уклад. Две-три семьи, объединённые общим проектом. Так
будет большая устойчивость,
больший охват.
Поселения – это альтернатива, это иной путь, это попытка создать что-то отличное от
привычных стереотипов. Мы
начали с нуля, без поддержки
государства и за 8-10 лет, возможно, сделано не так и много.
Но мы точно не стоим на месте
и концептуально ничего не изменилось за эти годы. Мы создаём сообщество свободное от вредных привычек, собираем людей, кому близки
семейные ценности, идеи природного земледелия и пермакультуры.
15. Главный вопрос: стоило ли
вообще всё это начинать?
Стоило. Тот опыт, те знания,
которые я получил о людях, о земле,
о стройке – дорогого стоят. Дорого
стоят, (а может, бесценны) воспоминания, которые остались у старших
детей. Да, я ошибся во многих деталях, мелочах, но в целом я оказался прав. У Рода должна быть точка
сборки. Место, которое собирает всех
родных вместе – родовое поместье.
Володар Иванов, 25 сентября
2016 г., https://vk.com/volodarivanov?
w=wall107032607_1881, http://rodovid.
me/ecologist/15-sovetov-po-sozdaniyuekoposeleniya-ot-volodara-ivanova.html

Что для нас означают растения…
Поместье основано в 2008
году. На данный момент у нас
растут свыше 250 видов многолетних одревесневающих растений. По количеству это свыше
2000 единиц. Мы считаем, что
реально освоили 10% наших двух
гектар. Растения прибавляются
постоянно. Но всё началось следующим образом.
До прочтения книг В. Мегре,
о растениях мы с Панаилой
знали крайне мало. Если честно,
то на момент переезда в Россию мы
были не в состоянии распознать куст
помидора или огурца. И не было
особого желания изучать мир растений, не было смысла, так как мы

не видели, что нам дадут эти знания
в реальной жизни. И действительно, жизнь в городских условиях не
располагает к садоводству. Порыв
вдохновения и сильное стремление
познакомится с растениями, мы
почувствовали после того, как реши-

ли, что будем жить в родовом
поместье. Так как мы не знали,
в каком регионе России нас ждёт
наша земля, то на всякий случай начали собирать семена растений, которые произрастали
в Афинах. Это увлечение у нас
длилось год. Мы помечали на
карте районы и парки, которые
мы посещали, взбирались на
горы вокруг города, документировали весь процесс, на каждое
растение были фотографии и
описания. Мы привезли в Россию 11
килограмм семян греческих растений. Естественно, ни одно растение
не прижилось, но сам процесс сбора
семян подарил нам самые замечательные воспоминания из Греции.
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Мы влюбились в растения и впервые
почувствовали, что означает единое
стремление двух влюблённых людей.
Единый порыв собрать семена растений для нашего будущего поместья укрепил во много раз наш союз.
И здесь результат наших действий
не важен, важен пройденный путь к
единой цели.
В первый год проживания, мы
не планировали заниматься посадками, хотели закончить со стройкой.
Первое посаженное дерево на нашей
земле, был дуб черешчатый, который нам подарили наши друзья приехавшие жить в родовое поселение
Милёнки из Вологодской области.
Затем, старожилы соседней деревни,
чьё название носит наше поселение,
нам подарили несколько кустов ежевики и смородины. Это были первые
растения, посаженные в живую изгородь. Не помню точно, какие чувства
нас посетили, когда мы смотрели на
эти первые посадки, но мы сорвались и начали ездить по питомникам
в округе, скупая всё на своём пути!
Никогда не забудем первое посещение оптового питомника расте-

ний. Мы зашли в кабинет с умным
видом и сказали:
– Здравствуйте! Мы хотели бы
прогуляться и посмотреть на ваши
растения, можно?
Женщина квадратного телосложения, над головой которой со времён советского союза висела надпись «Нам не следует ждать милости
от природы. Взять от неё! Вот наша
задача», ответила:
– У нас 150 гектаров! Где вы собрались гулять?
– А как же мы поймём, что нам
нравится из ваших растений? –
Спросили мы.
Женщина посмотрела на нас с
недоумением. Молча показала рукой
на соседний стол, где лежал прайслист. Мы открыли его и стали смотреть на абсолютно ничего не говорящие нам названия. Что это? Как
выглядит? Недолго думая, стали
заказывать «каждой твари по паре».
Так мы начали осваивать нашу
землю, не слушая мудрых советов
соседей, совершая множество ошибок, но делая всегда так, как чувствовали. Мы дорого покупали свой
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опыт. Например, заложили 40 метров
насаждений разнообразных хвойников, и чтобы им рослось лучше,
добавили побольше коровьего, не
полностью перепревшего навоза и
замульчировали хорошенько скошенной травой. Не пробуйте повторить! Из нескольких десятков, такого
варварского отношения выдержали
только 5 растений. Зато мы узнали,
что хвойники любят кислую почву
и мульчируют их хвойным опадом, и
что сосед был прав опять.
Мы многому научились за эти
годы и основали свой питомник под
именем «ЭДЕМ». Мы просто поняли, что иначе не засадить нам нашу
землю. Излишки растений продаём,
осваиваем ландшафтный дизайн.
Мы быстро поняли, что для гармоничного пространства, помимо
растений, нужны и животные и многое другое. Но об этом, в следующий
раз.
Михаил Белопавлинный, 7 сентября 2016 г., https://vk.com/belopavlin
oe?w=wall373585152_9%2Fall

Что такое зима в родовом поместье
Зима – это очень интересное
время. Время спокойствия, тишины,
размышлений. Зимой в родовом
поместье все ритмы замедляются, жизнь становится более размеренной и спокойной.
Мне очень нравится это время
года. Освобождается много времени для размышления, планирования, изучения новой полезной информации, для обучения.
Зимой намного меньше физических дел в поместье. В основном, это расчистить дорожки
от снега, поухаживать за хозяйством, наколоть дров. На этом
весь список физических дел почти
исчерпывается.
Зимой мои дела переходят по
большей части в дом. Я делаю разные
полочки, шкафчики, доделываю всякие недоделки. Делаем наш домик
более уютным и функциональным.
Также в голове много различных
мыслей, идей, проектов, и зимой
есть много времени, чтоб эти мысли

структурировать, обдумать, наметить
план действий и начать воплощать.

Приглашаю взять участие в
обустройстве родового поместья
на участке, где я проживаю.

По
состоянию
здоровья
самостоятельно сделать это не
смогу.

Сейчас мы занимаемся планированием дел на весь год, думаем над
проектом будущего дома. Есть ещё
много всего, о чём ещё необходимо
подумать и уделить большее внимание. Скажу так, что зимой в поместье
совсем не скучно, а иногда и вообще
не хватает времени, чтобы всё продумать.
Да и жизнь в поселении не стоит

на месте. Зимой есть больше времени, чтобы пообщаться с соседями,
лучше друг друга узнать и сдружиться. У нас всех есть много
идей и задумок по развитию
нашего поселения, воплощение
которых тоже требует времени
и дополнительных встреч. Так
что и в поселении в окружении
любимых соседей очень весело, познавательно, интересно и
совсем не скучно.
Да и просто зима необходима, чтобы отдохнуть, набраться
сил перед новым плодотворным
годом.
Желаю, чтобы у каждого зима
была интересная, плодотворная и
весёлая, как у нас в родовом поместье!
А лександр Степанов, родовое
поселение
Емельяновка,
Житомирская обл.
https://vk.com/zhizn_v_pomestye,
2017 г
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Не дай мне бог
чужих заветов
Свои едва могу сдержать,
Не дай мне бог давать советы,
Тому, кто жаждет их принять.
Не дай мне бог быть Магометом,
Иисусом, Буддой, кем ещё…
Пронзил мне сердце луч рассвета,
И сердцу стало горячо.

Творчество

Из важного - чтоб чувством юмора он
обладал.
И пошутить мог весело и смело.
И чтобы силой обладал мужской
И мог поднять меня на руки
и кружить, кружить...
Фамилия чтоб у него была красивая.
Чтоб обязательно была по нраву мне!
(Ведь мне потом её носить!!!)
Красивым был, общительным, умелым.
Желал семью создать и деток
народить!

Вы помните, как мы любили
Друг друга, Бога, всё вокруг?
Теперь же столько натворили,
Что правнуки не разберут.

Просила у Покрова я судьбы.
Как в старину к нему я обращалась.
А мамочка любимая моя тем временем
покровскую икону вышивала.

О, люди, нам бы всем проснуться,
Глазами ясными взглянуть…
Смогло бы счастье к нам вернуться,
Смогли бы мы его вернуть.

И вот свершилось!
Звёзды встали в ряд!
Иду с друзьями я в Зелёный караван.

Милый сердцу образ

И вот ведь как!
Ведь знали мы уже давно друг друга.
Общались, веселились, танцевали
вместе.
Но именно в походе том волшебном
Природа мне глаза души открыла.
И искорка Любви скользнула в сердце,
Чтобы разжечь в моей груди жар
огненный Любви к тебе!

Когда ещё не встретила тебя,
То обращалась я с запросом
к Мирозданью.
Желала встретить я достойного себя
И образ его светлый представляла.

Тебя, любимой мой, благодарю
За счастья луч в моей судьбе!
“Мне повезло с тобой”, - тебе такое
часто говорю.
И искренне тебя люблю.
Всем сердцем!
Всей своей Душою!

Загадывала я себе блондина иль
брюнета.
Цвет, в принципе, волос мне
безразличен,

Ты добрый, смелый, сильный, честный.
Мой герой!
Для деток наших самый лучший в мире

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

папа ты!

Но! только чтоб не рыжий и не лысый
был избранник мой.

О, люди, люди! Все мы братья!
Мы дети одного Отца!
И если б вместе нам собраться,
Ушла бы тень с Земли лица.

О, люди, как же мир прекрасен!
Его не стоит омрачать.
А тем, кто с этим не согласен,
Не дай мне бог надоедать!
05.07.07
Яна Мансурова, http://www.anastasia.
ru/poetry/detail/31052/

№ 11-12(155-156), 2018 г.

И верю я, что всей нашей большой
семьёй
Совместно с Богом, Родом и людьми
Пространство чистое Любви мы
сотворим!
Из мыслей наших в явь мы образ
сильный воплотим!
Соединим три плана бытия
И доченьку ещё красивую родим!
Быть добру! Всё в наших руках! А Бог
с нами!
Посвящается моему мужу Андрею
Анна Запальская, 25.09.2018 г., https://
vk.com/@11244099-milyi-serdcu-obraz

Друг мой
Друг мой,
Ты радуешь гармонией души.
Своей мечте навстречу ты спешишь,
И на пути твоём сбываются мечты,
И светит лучик солнца золотой.
Друг мой,
Всегда рассвету радуешься ты.
В делах красивых день проходит твой.
Душевной теплотой, вселенской
добротой
Ты наполняешь целый мир, друг мой.
Друг мой,
Прекрасны устремления твои.
Всегда любовь и счастье ты дари,
Порадуй всех людей улыбкой
и мечтой,
И будет половиночка с тобой.
Ты радуешь друзей улыбкою своей,
И рядом половиночка с тобой.
Друг мой,
Счастливый взгляд твоих влюблённых
глаз
Расскажет всем, что этот мир
для вас.
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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