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Мировое движение за чистоту «Сделаем!»
набирает обороты
В 2008 году в Эстонии 50 000
волонтеров за 5 часов очистили страну
от 10 000 тонн мусора. Инициатором
стал местный житель, предприниматель и спортсмен, Райнер Нылвак.
Он не знал, как это сделать и что
для этого нужно, он просто мечтал.
Мечтал, чтоб страна была чистой.
О своей идее рассказывал друзьям,
потом знакомыми и всех спрашивал:
«Сделаем?». Этот вопрос побудил
сначала к движению в одной стране,
а потом превратился в слоган мирового движения за чистоту «Сделаем!».
Как поделился в интервью Райнер
Нылвак, его больше всего раздражали
полиэтиленовые пакеты в лесу. Вот
эвакуироваться на Марс не получилось, а чиновники «ушли в кусты»,
поэтому остался один способ - достучаться до людей: «Ты не говоришь
всем, что делать или как себя вести.
А показываешь, как тебя лично
ранят действия людей. И вот тогда
они приходят помочь тебе и сделать
тебя счастливее».
Тут надо понять,
что всегда придётся
чем-то жертвовать,
в данном случае –
это личное время.
Наступает
момент, и Райнер
Нылвак объявил
о
совершенно
безумном плане:

он, самый обычный житель страны,
очистит всю Эстонию от мусора за
один день — 3 мая 2008 года. На
первом этапе его поддержали четверо
друзей-единомышленников, которые
стали костяком большой команды.
После личных разговоров и объяснений появились первые 20 волонтёров.
А дальше…Райнер оказался прав. В
ответ на его энтузиазм люди начали
жертвовать чем-то сами. 650 волонтёров по всей Эстонии под руководством Райнера организованно работали бесплатно.
Но больше всех
вкалывал
сам
Нылвак: за подготовкой он проводил по 12 часов
в день в течение
семи месяцев – от
личных встреч до
работы, от составления карт мусор-

ных свалок до схем вывоза мусора.
Утром 3 мая на акцию пришли
50 000 человек. Без участия государства, без агитирующих плакатов и назойливой рекламы. Причём
это только официальные цифры,
а ещё тысячи добровольцев просто не зарегистрировались. После
этого ушло около двух месяцев на
то, чтобы договориться с местными
компаниями и перевезти собранный
мусор на 70 мусоровозах. Примерно
половина мусора — пластик, электроника, мебель и шины — была переработана.
Неожиданно для Райнера феномен акции «Сделаем!» начал распространяться со скоростью «вирусного» видео. Его когда-то произнесённые слова, что «не важно, насколько
серьёзные у тебя связи или насколько
ты богат — если ты жертвуешь чем-то,
то можешь изменить что-то в мире и
в одиночку», оказались пророческими. После успеха проекта «Сделаем!»
множество людей во всем мире вдохновились идеей и решили провести
подобные масштабные акции по уборке мусора в своих регионах. Сегодня в
акции участвует 150 стран, в том числе
страны СНГ и Прибалтики.
12 сентября 2018 г., http://www.
meteovesti.ru/news/63672452209mirovoe-dvizheniya-chistotu-sdelaemnabiraet-oboroty

Лесотерапия... Лесной воздух
Лесной воздух содержит более
200 биологически активных, летучих
веществ. Они значительно улучшают умственную и физическую работоспособность, работу всех систем
организма (в том числе, сердечнососудистой), повышают устойчивость
организма к различным инфекциям и
токсинам, содержание гемоглобина в
крови, нормализуют частоту пульса,
улучшают лёгочную вентиляцию.
Фитонциды, содержащиеся в лесном воздухе, обладают выраженным
антимикробным действием (подавляют размножение болезнетворных
бактерий). Больше всего их выделяют пихта, сосна, ель, можжевельник,
черёмуха, дуб, берёза и клён. Больше
всего фитонцидов выделяется в июне,
после полудня, в молодом лесу.
Кроме того, эти вещества оказывают положительное влияние на
иммунную систему, дыхание и кро-

вообращение.
Лесной воздух, в основном, содержит только отрицательно заряженные
аэроионы, которые благотворно действуют на весь организм, повышают
интенсивность газообмена, регулируют дыхание. Больше всего воздух
насыщен аэроионами вблизи дубов
и берёз.
Необычайными
целебными
свойствами и чистотой отличаются
хвойные леса. В них особенно легко

дышится. Кроме большого количества фитонцидов и аэроионов воздух
здесь насыщен чудесным ароматом
смолы. Содержащееся в хвое эфирное
масло, окисляясь кислородом, насыщает атмосферу целебным озоном.
Эти летучие вещества, выделяемые
хвоей сосны, кедра, пихты, ели, можжевельника положительно влияют
на организм: успокаивается нервная система, снимается усталость и
напряжение, увеличивается жизненная ёмкость лёгких. Для людей, страдающих бессонницей, различными
нервными расстройствами, заболеваниями органов дыхания такой воздух просто необходим как первейшее
лечебное средство.
h t t p : / / w w w. o d n o k l a s s n i k i .
ru/group/52011847188617/
topic/62920010331529
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Красный перец. Подорожник. Чеснок. Имбирь. (Реальное
лечение простыми народными средствами!) (ч. 13)
Окончание. Начало в газете «Быть
добру», №№ 12(132) 2016 г., 1(133),
3(135)-10(142) 2017 г., 1(145)-12(155)
2018 г.
Цитата: «Здравствуйте, Холмс.
Спасибо Вам за советы! У меня очень
плохо сворачивается кровь, а тут порезал палец до кости, под рукой ничего не было, быстрей домой добежал и
засыпал рану тёртым кайенским перцем, кровь через минуту-две остановилась, хотя до этого хлестала ручьём.
Образовалась корка из засохшей крови и
перца. Вроде не гниёт пока. Но главное,
кровь остановилась, бинты мне никогда не помогали. Спасибо Вам!».
– Ну, это не Холмсу спасибо, а
Центральноамериканским индейцам,
они спокон веков засыпали раны перцем. Причём, даже артериальное кровотечение останавливает! Да и читатели сайта не раз опробовали с самым
лучшим результатом.
Единственный нюанс. Покупной
порошковый острый перец с жульнической целью размешан с пылью, а это
стафилококк, и если рана большая, то
загниёт жёлтым гноем. Сам перец тут
не причём – это спекулянты его поганят. Индейцы сами сушили чистый
промытый перец для себя и плохой не
делали! Поэтому сразу обкладывайте
рану давленным чесноком. Потому
что под коркой может начать гноиться, надо надавливать на корку каждый
день, проверять.
Тут в чём проблема? Ну, кто загодя будет для себя покупать чистый
стручковой перец, мыть, измельчать и хранить? Спиртовая перцовая
настойка, продающаяся в магазинах, в плане остановки кровотечения не хуже, но хуже, потому что
спирт обжигает рану и делает трудным заживление. Нюансы, Уотсон,
нюансы! Специалист отличается тем,
что знает нюансы!
В России же с перцем напряжёнка.
Лучше всего было бы этот магазинный
порошковый кайенн развести в воде и
довести до кипения – стерилизовать.
Но при кровотечении теряешь время!
Но водный отвар нельзя хранить! В
условиях, когда ранения ожидаемы,
надо варить магазинный кайенновый порошок каждый день литра три
для промытия кровотечений, в идеале надо иметь размолотый прямо из
стручков кайенн. Потому что засыпаешь, и он моментально останавливает

кровотечение, даже сильное! Водная
свежая настойка перца так шустро
не будет останавливать, но водная
настойка не будет обжигать рану и
тормозить заживление. Везде, Уотсон,
нюансы. Но кайенн для ран – №1! И
никаких дурацких перекисей, которые сжигают рану, и потом всё гноится гораздо худшими бактериями, чем
стафилококк.
Цитата: «Из-за отвратительного запаха от употребления чеснока в
Российской Федерации ежегодно не
рождается до нескольких сотен тысяч
россиян. Депопуляционный эффект данного явления требует дополнительного
изучения, однако уже сейчас специалисты с уверенностью утверждают, что
при сохранении текущей динамики он
может оказать существенное влияние
на репродуктивную функцию народов,
населяющих территорию Российской
Федерации», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
«Подчёркивается также и то, что
из-за вынужденного тесного общения с
людьми, от которых пахнет чесноком,
средний россиянин теряет около 9 лет
жизни, а экономика России – около
6,3% ВВП».
– Полный бред, выдуманный из
головы! «Вампиры» просто рассчитывают на тупость людей и выдумывают
явную чушь.
Вся Индия, и Китай, и Мексика
пожирают дикое количество чеснока, который широко употребляется
в индийской, и китайской, и мексиканской кухне. В Индии, и Китае,
и Мексике страдает рождаемость? А
долгожительность в Юго-Восточной
Азии – самая продолжительная в
мире! Жрут чеснок!
Да ни в одной стране мира чеснок
не ограничивается! Видимо, «вампиров» в России больше всего! Какая
трогательная забота о том, чтобы
оградить людей от запаха чеснока,
когда вокруг токсический смог от
выхлопов, и все дышат на тебя перегаром и табачищем!
Что-то тут не то, Уотсон! Сколько,
Уотсон, живу на белом свете, в том
числе, 40 лет в России, ни разу не
унюхал ни от кого чеснока кроме
себя! Иногда ел столько, что воняло
сильно, и всегда чувствовал себя только лучше, а те, кто дышали моим чесноком, тоже непроизвольно и даром
приобретали иммунитет! Зато пере-

гаром и табачищем все на тебя дышат!
Явная чушь и чёрная операция под
фальшфлагом!
Чеснок – это натуральный антибиотик и иммунитет! В отличие от
медицинских антибиотиков, которые
сейчас вообще не действуют ни на что
вследствие эффекта привыкания бактерий и назначаются лишь для проформы, к фитонцидам чеснока устойчивость не вырабатывается. В отличие
от медицинских антибиотиков, которые действуют только на некоторые
бактерии и вообще не действуют на
грибки и вирусы, чеснок действует
на всё – и на любые бактерии, любые
грибки и любые вирусы.
Антибиотики дорогие! Чеснок
стоит сколько-то рублей килограмм?
Холмс, как врач, знает, вот наложи свежего тёртого чеснока в любую
запущенную гнойную рану – и рана
очистится! Инфекция и чеснок вместе
не встречаются. Кто-то, Уотсон, хочет
лишить русский народ единственного средства излечения перед лицом
распространяемых с Запада вирусных
эпидемий: грипп, эбола, жёлтая лихорадка, чтобы сделать смертельность
эпидемий ещё более летальной!
Холмс знает случаи – смертельная пневмония у ребёнка, антибиотики не действуют. Ребёнок умирает!
Делается так: трётся чеснок, масса
прикладывается на подошвы ступней ребёнка на ночь, в носочки, (там
грубая кожа) и фиксируется бинтом,
чтобы не сползли. Утром смертельной
пневмонии нет! Это сила чеснока!
Запрет употребления чеснока в
России считаю равным эффекту ядерной бомбардировки России. И потом,
Уотсон, законы надо принимать
такие, чтобы не выглядеть дураками
перед своим народом и всем светом.
А это именно тот случай. Законы надо
принимать те, которые можно энфорсать (обеспечить выполнение) – как
можно энфорсать запрет на еду чеснока? Запретить кулинарные рецепты? Запретить мне класть чеснок в
борщ? А если я всё равно положу?
Меня что? В тюрьму? Кто пытается
превратить российскую госвласть в
посмещище всего мира?
Короче, Иванова и связанных
с продвижением этого закона надо
снимать. А детей, ввиду того, что их
иммунитет подорван прививками,
надо приучать есть чеснок с детства!
В России чеснок ели с древности,
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потому что страна холодная – частые
болезни; русские люди с древности
знали, что чеснок – лучший врач! И
сейчас, кто слишком хитрый, хотят
этого врача русского народа лишить и
запустили античесночную кампанию.
Разумеется, что в России других проблем сейчас нет!
Во время Великой Отечественной
при дефиците лекарств, особенно в
Ленинграде, чего только не пробовали. И лук, и чеснок, и отработанное
картерное масло на раны, и одымление...
Не то, что до пенициллина – до
стрептоцида не дотягивало.

шись говорит: «Чую! Чую, русским
духом пахнет!». Так как русские пользовались баней, то вряд ли речь идёт
о запахе немытого тела. Даже если
предположить, что Иван с дороги действительно вспотел и вонял, то запахи
немытого тела что у негров, что у
китайцев или русских различить невозможно. А вот чеснок русские в отличие
от других наций, ели постоянно, как
и лук (обычно зелёный, перо). Уж не о
чесноке ли речь идёт в сказках?
Спасибо за пропаганду действенных
средств лечения. Решила поделиться
своим маленьким наблюдением. Что ни
говори, а есть чеснок – занятие не из
приятных. Когда надо съесть несколько
головок чеснока, а нет мочи терпеть
его горечь, попробуйте его разжёвывать, стараясь не касаться языком, и
запивать ледяной водой из морозильника. Ледяная вода в какой-то степени замораживает вкусовые рецепторы

нашего языка, снижая его чувствительность. Таким образом, съесть 3-4
зубка сразу можно вполне сносно. Всем
здоровья!)

(Галчёна: «В тему вспомнилось, что
в русских народных сказках частенько мелькают слова «русский дух».
Например, Баба Яга зашла в свою
избушку на курьих ножках, куда недавно явился Иван Царевич, и принюхав-

(Есть книга: Столешников А.
П. «Как вернуться к жизни» http://
www.phantastike.com/link/food/kak_
vernutmzsya_k_zhizni.zip
Проф. Столешников А. П. на
основании суммации своего личного
опыта, а также опыта медицины в
России, Америке (он более четверти века является дипломированным
врачом в России и лицензированным
доктором в США) и обзора иностранной литературы, излагает имеющиеся
в наличии каждого человека варианты способов, как реально исправить и
вернуть потерянное здоровье.)
С эл. страницы http://www.uznaipravdu.ru/viewtopic.php?f=28&t=2388

11 лет дружбы между львом и человеком
Зион родился в неволе и был разлучён со своей матерью из-за опасений, что его убьёт отец. Малыш вырос
у Ван Золмса на руках. И теперь это
огромный лев с удивительно мягким
и спокойным характером. Перед тем,
как выйти с ним на прогулку, смотритель снимает обувь – шум напрягает
большого кота.
«Вырастить льва, изучить его

ный опыт», – признается Ван Золмс.
«Люди говорят о львах так, как будто
это всего лишь львы. Но это личности, у которых есть темперамент,
настроение и чувство юмора. Зион
– ласковый гигант, он никогда не
нападал на человека, и я полностью
ему доверяю».
повадки – это бесценный жизнен-

https://vk.com/wall-2185925_19329

А что я один могу сделать?
1. Перестань покупать и употреблять алкоголь, сигареты и прочие
наркотические вещества.
2. Лечись народными методами,
травами, а не таблетками и микстурами, от которых толку нет.
3. Ходи пешком как можно больше
и занимайся физической культурой.
4. Отдыхай душой и телом на природе, а не в ночном клубе, баре и т. д.
5. Не бери кредиты и деньги в
долг, это всегда плохо заканчивается,
лучше накопи деньги на что-то действительно полезное и нужное.
6. Кушай то, что растёт в огороде,
а не лежит на полках в магазинах и
выращено в лабораториях на химических удобрениях.
7. Живи за городом, там свежий
воздух, спокойно, красиво, никто не
мешает.
8. Заведи настоящие отношения
с противоположным полом и будь
верен своей половинке.
9. Не смотри пустые и глупые
фильмы, программы по телевизору и
картинки в интернете. Вместо этого

изучай полезную информацию, которую можно применить во благо в этой
жизни.
10. Делись мыслями, открытиями
и информацией с теми, кто тебя окружает и кого ты уважаешь. Развивая
других, ты развиваешься сам.
11. Помогай другим, если у тебя
есть такая возможность – всего одно
действие может спасти чью-то жизнь.
12. Помни свои корни и быль своего народа, используй прошлый опыт
предков, не повторяй их ошибок.
13. Изучай новые технологии, в том
числе, информационные. Используй

их во благо себе и миру.
14. Развивай свою духовность и
думай о том, что ты оставишь после
себя своим детям и внукам.
15. Береги природу и приумножай
её богатство, а не будь паразитом на
теле Земли.
16. Ищи единомышленников,
заводи новые знакомства. Хорошие
друзья – это великое богатство.
17. Поддерживай отечественного
производителя, открывай свои производства полезных товаров.
18. Исследуй ту местность, в которой живёшь.
19. Помогай от души и безвозмездно. Отданная энергия всегда
возвращается.
20. Живи по совести и будь
радостным.
Вся твоя жизнь на 90% зависит от тебя самого и лишь на 10%
от обстоятельств, которые на 99%
зависят от тебя.
https://vk.com/wall25346844_91867
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Что такое родовое поместье
Это не помещичество, которое
знаем из истории! Это не деревня,
не колхоз и не фермерство! И не крестьянская жизнь!
Это участок земли размером 1 га
или чуть больше, который позволяет
создать сбалансированную экологическую систему, т.е. создать гармонию на своём участке.
В чём же заключается идея родового поместья?
Прежде всего, оно должно
представлять собой дом на малой
Родине. На этой малой Родине есть
уютный дом, большой фруктовый
сад, пруд, огород, который обеспечивает всю мою семью вкусной и
здоровой пищей, небольшой лес,
где можно пройтись в тени деревьев, летняя беседка для семейных вечеров и встреч с друзьями.
Пространство Любви для вас и ваших
детей.
В родовом поместье нужно стремиться создать единую возобновляемую экосистему. В которой всё будет
гармонично сочетаться, без ущерба
природе.
Идея состоит в том, чтобы дать

безвозмездно каждой желающей
российской семье в пожизненное
пользование с правом передачи по
наследству один гектар земли или
чуть более, чтобы она могла обустроить на нём себе родовое поместье.

Такую землю нельзя будет ни продать, ни заложить, её нельзя будет
отобрать или поделить на части – она
будет передаваться только по наследству, что придаст людям уверенность
в завтрашнем дне.
Кроме того, это позволило бы
снизить социальную напряжённость, облегчить решение жилищной

проблемы, укрепить институт семьи,
улучшить экологию, восстановить
плодородие земель. Это приведёт к
снабжению горожан экологически
чистыми продуктами питания.
Уже более восьми с половиной
тысяч российских семей решили
кардинально изменить свой образ
жизни и образ России.
В рамках существующих законов на основе личных инициатив
граждане Российской Федерации
создают родовые поместья и поселения нового типа на протяжении
11 лет. Их решения подкреплены решительными действиями.
Они давно осознали, что человек
и природа – единое целое. И что
природа заботится о человеке!
В настоящее время закон
«О родовых поместьях» принят в
Белгородской и Брянской областях.
Что такое идеальное общество?
Это чистый воздух! Это взаимопонимание между людьми, добрые отношения!
https://vk.com/wall-2185925_17470

Создание родовых поместий будет способствовать наведению
порядка на земле – Русый (Беларусь, 4 сентября 2018 г.)
4 сентября 2018 г., Минск /Корр.
БЕЛТА/. Создание родовых поместий
будет способствовать наведению
порядка на земле. Такое мнение
высказал во время приёма граждан
заместитель премьер-министра
Михаил Русый, передаёт корреспондент БЕЛТА.
Есть политическая воля главы
государства вовлечь всё в эффективный оборот, везде навести
порядок, дать возможность людям
обустраивать территории, реализовывать себя. Не зря же продлён
Год малой родины (решение продлить его с 2018 года до 2020-го было
принято в июне этого года. - Прим.
БЕЛТА)», - подчеркнул Михаил
Русый. Он добавил, что создание
родовых поместий будет способствовать реализации этих задач.
Работа над концепцией законопроекта о родовых поместьях ведётся, для этого создана соответствующая рабочая группа. Вице-премьер
отметил, что на данный момент
стоит вопрос об определении юридического статуса родовых поместий, а
также о том, какое количество земли

необходимо выделять в соответствии
с ним.

В свою очередь организатор и
участник поселения из родовых поместий Росы Александр Матрухович
выразил свою готовность и единомышленников к участию в разработке проекта закона о родовых поместьях.
На приёме граждан были внесены
предложения по концепции законопроекта, а также шла речь об условиях работы малого бизнеса в регионах.
Идея о создании родовых поместий набирает популярность в
Беларуси. Особенно много таких

граждан в Воложинском и Витебском
районах. В деревнях граждане сейчас получают земельные участки в соответствии с существующей нормативно-правовой базой:
для ведения личного подсобного
хозяйства или строительства дачи
(до 15 соток). Однако для ведения более масштабного хозяйства
этого мало. Необходимо законодательно урегулировать ряд вопросов, в том числе юридического
характера - определить форму
функционирования, размеры
подобных поселений. Например,
высказывались пожелания по вопросам наследования земли, выделению
под такие поместья размером 1 га
земли или чуть больше.
4 сентября 2018 г., источник –
Новости Беларуси http://m.belta.
by/society/view/sozdan ie-rodov yhp ome s t ij- bu d et- s p o s o b s t vovatnavedeniju-porjadka-na-zemle-rusyj316665-2018/
h t t p s : // a n a s t a s i a . r u / n e w s /
detail/64274/
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Родовые поместья в помощь государству
Президент России Владимир
Путин поручил разработать долгосрочную стратегию устойчивого развития сельских территорий, в процесс
преобразования которых «должны
активно включиться регионы, органы
местного управления и сами жители».
Миллионы людей хотят иметь
в собственной стране на законных
основаниях свою землю, своё родовое поместье, свою малую родину.
Государство хочет иметь долгосрочные стратегии устойчивого развития
сельских территорий. Что мешает
этим двум желаниям встретиться и
реализоваться?
Известный сатирик Михаил
Задорнов говорит: «Я разделяю понятия «государство» и «родина». Уезжая
за границу, он очень скучает по родине, но по государству – никогда». Что
ощущает человек, думая о родине?
Тепло семьи, шелковистость травы
под босыми ногами, бодрящую свежесть воды из колодца, душистость
яблока, сорванного с дерева, посаженного дедом. Человек готов отдать
многое, чтобы родина процветала.
А может ли быть родиной квартира на 23-м этаже? У людей, выращенных в квартирах, атрофируется
понятие родины. У каждого должно
быть на земле место, где только он
хозяин и свободен от любых посягательств, его малая родина, его родовое гнездо, защищённое государством
и Конституцией. Не плантации, на
которых пашут озлобленные рабы,
а пространство Любви, созданное
семьёй для себя и потомков.
В Государственной Думе уже два
года лежит проект Федерального
закона «О родовых усадьбах», разработанный юристами ЛДПР совместно
с жителями родовых поместий, и вот
недавно – ещё один проект ФЗ «О
родовых поместьях», предложенный
КПРФ.
Первый проект из регионов в
большинстве получил отрицательный
отзыв. Чиновников можно понять:
их единственный гарантированный
доход – земельный налог. Закон же
предлагает землю раздавать под родовые поместья бесплатно и налог с неё
и с продукции, выращенной на этой
земле, не брать. На Руси к земле относились как к матери. Безнравственно
продавать то, чем мать одарила.
Платить налог за родину, за то, что
человек живёт на своём поместье,

любит его, содержит, – это ещё более
безнравственно. Но чиновник мыслит
другими категориями. Поэтому предлагаю рассмотреть последствия выхода Федерального закона, опираясь на
ценности, важные государственным
структурам.
1. Выход закона подтолкнёт людей,
живущих в городе, взять земельный
участок размером 1 га или чуть более
в сельских территориях. На селе
начнётся строительный бум. Кто-то
захочет вернуться в деревню своих
родителей и оживить её. Родовые
поселения из 150–200 участков, объединив свои материальные средства,
вполне могут самостоятельно осилить
строительство общественных дорог,
колодцев, ЛЭП. Социальную жизнь в
таких поселениях жители организуют
сами. Весь этот комплекс проблем не
ложится на плечи местных чиновников. Им останется лишь предложить
выбор места и оформить участок, т. е.
выдать свидетельство. По опыту уже
существующих поселений, затраты
желающих взять землю на этой стадии обходились в пределах 150 тысяч
рублей на один земельный участок.
Вот и статья дохода местного муниципалитета.
2. Обустройство поместья требует
строительных материалов, а значит, в
непосредственной близости от поселений будут образовываться строительные рынки, небольшие добывающие и перерабатывающие компании.
А это – новые рабочие места и налоги
в местный бюджет.
3. Отпадёт вопрос преступности
и асоциального поведения – во всех
поселениях действует строгий запрет
на употребление алкоголя, никотина,
наркотических веществ.
4. При стабильном приросте населения вопроса со строительством,
например, детских садов у местных
органов власти не возникнет. Матери,
живущие в поселениях из родовых
поместий, воспитанием и развитием
детей занимаются самостоятельно:
организуют детские сады, кружки,
праздники. В некоторых поселениях
собственными силами уже построены
и запущены школы.
5. Могут решиться вопросы с
поставкой на реализацию экологически чистой продукции. Как сегодня
муниципалитеты пытаются решать
проблемы АПК? Предлагают гражданину открыть фермерское хозяйство,
дают ему льготу на приобретение

трактора, предположим, на 1 миллион рублей, чтобы он запахал поле
в 100 га и вырастил, например, картошку. Гражданин нанимает пьющих
жителей соседней деревни, платит
им небольшие деньги за выполнение
этой работы, продаёт урожай с машины в соседнем городе за низкую цену.
Поселения эту же задачу решают по-другому. В каждом поместье
кроме грядки картошки для себя
семья может посадить ещё грядку для
рынка, и осенью достаточно собрать
мешки с экологически чистой продукцией, выращенной с любовью и
без кредита на трактор. Такие договоры с поселенцами можно заключать
на любой вид продукции: саженцы,
лекарственные растения, ручные
изделия.
6. Областные Законодательные
собрания могут издать закон о льготе
каждому депутату – надел земли не
менее 150 га. Он может организовать поселение и своё родовое поместье, позвать в соседи родственников, друзей, знакомых. Такой депутат,
живущий на земле, знает её проблемы, защищает интересы соседей. Он
пожизненно обеспечит себе место во
власти, если честно выполняет свой
долг. А вот если он откажется от такой
льготы, будет жить в городе и учить
детей за границей, то люди не станут
его больше выбирать: он не любит
свою родину.
Таким образом, выделение пустующих, зарастающих лесом земель
под создание родовых поместий,
во-первых, не требует совершенно
никаких финансовых вливаний со стороны муниципалитета, а во-вторых,
позволяет получать доход в местный
бюджет и создаёт перспективную программу долгосрочного стабильного
развития. Строители родовых поместий приходят на землю жить постоянно, они заинтересованы в развитии
этой территории – здесь будет развиваться их род. Они сами создают и
финансируют программы улучшения
района. К примеру, в Судогодском
районе Владимирской области жители поселений много лет выпускают местную газету, построили мост
через реку, регулярно ремонтируют
районную дорогу и школу, построили
ЛЭП с подстанцией за 4 млн рублей и
подарили местным энергетикам, сами
ремонтируют и обслуживают дороги
поселений.
В долгосрочную стратегию устой-
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чивого развития сельских территорий хорошо вписывается идея строительства родовых поместий, впервые
опубликованная в серии книг В. Н.
Мегре «Звенящие кедры России».
Человечество ещё не решало свои
задачи таким путём – это чисто российское достояние. Жители уже
существующих поселений из родовых поместий полагают, что первыми

Движение
политическими шагами такой стратегии должны стать:
– Указ Президента РФ «О родовых поместьях»;
– Федеральный закон «О родовых
поместьях»;
– Внесение в Конституцию таких
понятий, как «родовая земля», «родовое поместье».
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Интервью В. Мегре эстонскому TV
(август 2015 г.) (ч.1)
Корреспондент. Как вас представить?
Владимир Мегре. Российский
писатель Владимир Мегре.
Корреспондент. Почему всётаки книга первая «Анастасия»
возымела такой успех? Какие
были предпосылки для этого?
Владимир Мегре. Я прагматик.
Я предприниматель. Я не могу всё
анализировать. Не мог по крайней
мере первоначально. А сейчас я
начинаю анализировать, потому
что всё очень интересно. После
встречи с таёжной отшельницей
Анастасией я думал, что можно было
бы написать всё в одной статье. Но
когда стал об этом писать, то информация стала раскрываться, и оказалось, что в её фразах, в её умозаключениях скрыт… даже не скрыт, а
находится очень большой смысл.
И всё, что она говорила, когда я
стал писать первую книгу, как оказалось, оказывает влияние на социум,
на людей. И оказывает сильнейшее
влияние. Допустим, она говорила:
«Ты напишешь девять книг. Их будут
читать много людей». Я, естественно, в это не мог поверить – я по
профессии не писатель. В то время
был вообще предпринимателем. Да,
любой человек может написать хоть
двадцать книг. Но то, что их будут
читать много людей, заранее не всегда могут сказать даже профессионалы. И она вдруг такое говорит.
Естественно, я не мог в это поверить. По истечении времени, когда
была издана первая книга, оказалось,
что она очень точно предсказывала и
как пойдут книги, и сколько людей
их будет читать. И она ещё говорила: «И позовут эти книги людей», и
рассказывала, что будет происходить
в дальнейшем. И всё и стало происходить, как она говорила, один к
одному.
Да, книги была написаны. Да,
сейчас их тираж общий – более
двадцати миллионов экземпляров.
И они сделали невероятное: люди

стали создавать родовые поместья: в
России, сейчас это будет происходить
в Америке, в Европе, на Украине, в
Белоруссии, в Казахстане. В России
сейчас поселений, состоящих из
родовых поместий, более двухсот тридцати. Мало того. Что такое
родовое поместье? Это семья берёт
гектар земли, на котором начинает
обустраивать своё родовое поместье.
Это не просто подсобное хозяйство,
это новое понимание мироздания,
это новый образ жизни. Сейчас я уже
начинаю понимать, что если говорить о духовности, то это тот случай, когда люди не просто говорят о
духовности, а они воплощают своё
понимание духовности на земле.
Они преобразуют землю. То есть,
они строят родовое поместье как
райский оазис. Они строят его для
кого? Для себя. Но и для своих детей,
внуков, для будущего. Они делают
будущую планету. Потому что одно
родовое поместье – это маленькиймаленький квадратик, точечка всего
лишь на большой планете Земля. Но
когда их будет много – тысяча, две
тысячи, миллионы – то начнёт преображаться вся Земля. Земля ведь
чувствует прикосновение рук человеческих? Если она преобразится,
то это и будет воплощением высшей
духовности в самом лучшем, самом
положительном понимании этого
слова.
Я всё это написал – у меня были
друзья, которые владели типогра-

фиями – и говорил, что надо
это напечатать. Я обещал ей,
что напечатаю. А они говорили:
«Ты пойми, что сейчас великое
множество книг. Чтобы положить книгу на прилавок – это
стоит денег. И мы выкладываем или известного автора, или
то, что требуется сегодняшним
людям: детектив, какой-нибудь
роман душещипательный. А ты
о духовности говоришь – это не
пойдёт».
И они не хотели даже выкладывать её. А тот человек, который напечатал книги, – они
лежали у него на складе, было две
тысячи экземпляров, – говорит:
«Видишь, я выполнил твою просьбу:
ты просил напечатать – я напечатал.
Вот они лежат, делай с ними что
хочешь». И мне стало обидно.
Думаю: «Неужели предприниматели могут думать только о бизнесе,
только о каких-то своих делах, о том,
куда пойти отдохнуть и так далее».
Думаю: «Не может быть такого!». И
мне стало обидно, и я взял тогда
несколько пачек книг, и утром вставал, брал пять-шесть экземпляров,
шёл к метро «Таганская» и там стоял,
пока меня милиция не попросила, и
продал несколько экземпляров. На
следующий день продал несколько
экземпляров. Меня выгнали от станции метро, и мне пришлось встать
дальше у дороги. Но я думаю: «Всё
равно хоть сколько-то продам!». И
вдруг останавливается машина, и
человек быстро выходит из машины
и говорит:
– Мужик, ты эти книжки продаёшь. Сколько у тебя экземпляров?
– У меня ещё три штуки есть.
– Нет, мне жена сказала найти
эти книжки, и мне нужно тысячи
две.
– Вообще есть на складе тысячи
две. Ты как-то подъедь.
– Нет, надо сейчас прямо ехать и
срочно купить, потому что я с сыном
уезжаю за рубеж, а просьбу жены не
могу не выполнить.
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– Ну, поехали.
Сам думаю: «Что за подвох?». Нет,
он приезжает, выкладывает деньги,
забирает все книжки, которые остались. Потом я с ним познакомился,
он оказался предпринимателем. А
его жена – такая ищущая натура.
И когда она прочитала эту книжку,
она её как-то вдохновила, и она её
решила раздать всем своим, на своих
торговых точках, и потребовала от
мужа, чтобы он немедленно купил.
А потом стало происходить невероятное: просто через некоторое время
их стали просить магазины, потом
стали обращаться разные издательства, чтобы издавать эти книги.
Корреспондент. Сколько был второй тираж?
Владимир
Мегре.
Второй,
по-моему, пять тысяч, потом
десять. И дошло до того, что книга
«Сотворение» только стартовым
тиражом издавалась уже полумиллионным тиражом.

сделать людей более счастливыми,
но, как ни парадоксально, счастливых людей становится всё меньше.
Как это можно объяснить?
Владимир Мегре. Такой вопрос
меня тоже очень сильно интересовал.
Я даже разговаривал на этот предмет
с дедушкой Анастасии:
– Не могли бы вы сказать, какие
книги можно читать в первую очередь?
– Нужно читать то, что уже сподвигло мир в какую-то положительную сторону. И тогда стало интересно: как это так, что-то подвигает мир в сторону? И выяснилось:
допустим, возьмём демографию. Для
многих стран – это очень большая
проблема. Эта проблема сейчас стоит
в Европе. А есть Китай, Индия. В
этих странах – Китае, Индии – нет
такой проблемы: у них почитают
предков, они точно знают, что было
сто-двести лет назад. Если так дальше будет продолжаться, то не надо
никакой войны: просто все другие
страны спокойно-спокойно растворятся, превратятся в очень малые
народности. А будут доминировать
по численности населения вот эти

страны. Интереснейший феномен
произошёл с родовыми поместьями.
У людей появляется потребность
не просто посадить сосну, берёзу,
фруктовые деревья: они пытаются
вспомнить дедушку, бабушку и садят
в их честь дерево. Казалось бы, что
это даёт? В честь дедушки, бабушки?
А люди говорят: «Мне захотелось,
чтобы у меня появился ребёнок». Как
это связано? Может быть, за сто лет в
первый раз почувствовала эта душа,
которая растворилась во вселенной,
и она начинает собираться, она идёт
туда, ей хочется воплотиться. Вот оно
наступает – прекрасное. Воплотиться
можно только в человека – это я так
предполагаю – и, вероятно, просит,
чтобы появился ещё ребёнок. И эти
люди начинают рожать детей.

Корреспондент. Сейчас в мире
есть огромное количество учений и
огромное количество учителей, так
называемых гуру. Все они пытаются

Окончание в следующем номере.
Август 2015 г.
Газета «Звенящие кедры России»,
Выпуск № 8 http://anastasia.ru/store/
newspapers/ringing-cedars-of-russia-8preview/files/assets/basic-html/index.
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Кристина Степанова. Немного о жизни в
родовом поселении Емельяновка
Наше поселение не очень большое, нас 18 семей. Для Украины это
вовсе и не мало. Я знаю, что в России
есть много больших поселений, численностью в 60, 80 или ещё больше
семей. Для нас это просто космос!
В Украине самое большое поселение
насчитывает около 60-ти семей.
Наша Емельяновка доросла до
числа в 18 семей, и пока на нём и
зависла. И даже таким небольшим
составом не всегда просто принимать
решения и договариваться. Особенно
единогласно. В связи с этим мы
почти все решения принимаем большинством голосов. За исключением
вопроса о принятии новых соседей.
Здесь у нас всегда должно быть единогласие и, что самое важное, единодушие. Важно, чтобы новая семья
была всем по душе.
У нас дружный коллектив, и хочется сохранить эту атмосферу.
Основным принципом приёма
новых соседей является прочтение
книг В. Мегре. И желание создать своё
родовое поместье. Не эко-усадьбу, не
дачу, не просто домик на природе,
где вокруг «хорошие люди» живут. А
именно родовое поместье.
У нас в поселении все соседи «в

теме». Но есть и пара семей, где,
например, муж не читал «зелёных»
книжечек. И на мой скромный взгляд,
им немного сложнее в некоторых
моментах. Приходится объяснять, что
такое живая изгородь и зачем она
нужна. И договариваться в таком случае гораздо сложнее.
Мне нравится, что мы очень гостеприимные. К нам часто в поселение приезжают гости, мы собираемся
вместе для общения, готовим что-то
вкусненькое, поём песни у костра.
Хотя для таких встреч приезд гостей
не обязателен. Достаточно кому-то
свиснуть, и все прибегут, нет, прилетят на запах плова на костре! Да, вкусно покушать емельяновцы любят...
У нас в поселении есть три участка
общей земли. На одном будет строиться дом творчества. Пока там толь-

ко подвели электричество и выкопали небольшой прудик. Второе общее
место мы называем «У Лукоморья».
Там растёт красавец дуб, и некоторые поговаривают, что видели на нём
русалку...
А третья общая территория – наша
праздничная поляна. Здесь мы бываем чаще всего. Там есть все удобства.
Столы и лавки под навесом, небольшая летняя кухня, кострище для приготовления еды, место для общего
костра. Волейбольное поле и детская
площадка. Звучит, красиво, но есть
ещё что дорабатывать. Детскую площадку, например.
Но что мне очень нравится, так
это общие посадки на полянке. Мы
сделали клумбу, высадили живую
изгородь, сделали клумбы из хвойников и декоративных кустарников.
Скоро вся эта красота вырастет до
внушительных размеров и тогда будет
очень красиво!
Кристина Степанова. Родовое
поместье
Степановых,
пос.
Емельяновка, Украина.
16 мая 2018 г., https://anastasia.ru/
articles/detail/59179/
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История домашних родов
Третьего ребёнка — Милёнку,
мы родили дома. В самом «процессе
родов» принимали участие два человека — моя жена Наташа и я (отец
ребёнка). Когда нас спрашивают
(очень редко), как мы отважились на
такие «нетрадиционные» роды, приходится долго объяснять, что нетрадиционными эти роды стали только
после «семнадцатого». До того момента все здоровые женщины, имеющие
мужей, рожали дома, чаще всего в
бане. Первый роддом был построен
«великим» реформатором Петром
I, и предназначался в основном для
женщин «лёгкого поведения» и, если
применить современный сленг, для
бомжей.
Так, что наши роды самые что ни
на есть традиционные. А в роддомах
рожают только те, кто этого не знает,
или те кому безповоротно «затюкали»
мозги современные бизнес-шаманы
— это я о врачах. Слово «врач» мне
очень нравится, потому что оно точно
отражает изначальное предназначение
человека данной профессии. Врач должен поддержать морально, убедить,
наврать что нибудь больному, чтобы
больной захотел выздороветь САМ.
Поэтому «врач», «врачи» и «враки» —
слова синонимы. Вот врачи и врут на
лево и направо, зачастую даже не имея
ни малейшего понятия ни о болезни,
ни о человеке. Для большинства из
них человек — это механизм, набор
запчастей и источник денег. Душа и
тем более Дух для них что-то очень
абстрактное и непонятное. Для лечения таких тонких материй таблеток
не выпускают, значит лучше пусть их
совсем не будет.
Почему же на сегодняшний день
существует такое фантастическое
невежество в вопросе деторождения?
Может быть потому, что на кострах
«святой» инквизиции была сожжена
последняя ведьма (ведающая мать).
Мы искали компетентного человека в вопросе домашнего деторождения в нашем городе мотоциклов и
автоматов Калашникова — Ижевске
и ближайших его окрестностях. Так
вот, докладываю — проще откопать
живого динозавра. Либо большие кру-

глые глаза от страха по поводу нами
задуманного, либо полный сдвиг от
высших медицинских познаний. Моё
мнение — учёбу в мединституте нужно
сокращать. За 6 лет многие становятся необратимо больными (чаще на
голову), ибо «ищущий да обрящет». А
искать свою болезнь будущие медики
начинают с первой лекции, когда им
поставленным профессорским голосом объявляют: «Ребята, запомните!
Здоровых людей нет!». Значит надо
искать, иначе какой ты нафиг врач?
А может проблема в чём-то другом? Может нас всех загипнотизировали? Сегодня, наверное, многие
ощущают, что наша жизнь больше
похожа на сон, нежели на реальность.
Причём, подавляющее большинство находится в состоянии «мёртвого сна». Это состояние человеческого сознания замечено и описано
многими (Платон, Гурджиев, Свифт,
Норбеков, Лу-Синь…). Кое-кто давал
даже рекомендации как проснуться,
но чтобы ими воспользоваться, надо
быть как минимум зрячим. А зрячий — тот, кто не спит. Вот круг и
замкнулся — слепые ведут слепых и
вместе падают в яму. От такой ситуации можно-таки много пить, а можно
попытаться задействовать шестой
процент (говорят сейчас используется
5) своего мозга и попытаться проснуться. Побочных явлений этого
«литургического» сна множество.
Но основная беда зомбо-животного
существования коренных жителей
нашей страны в том, что во сне человек становится легко внушаем. А если
к этому факту добавить несметные
богатства наших недр? Очевидно, у
кого-то возникает желание отнять эти

богатства, предварительно внушив,
всем «лишним» жителям желание
добровольно и поскорее умереть и
освободить территорию. Силой-то
не получается. Но самое ужасное,
то, что процесс давно запущен и
идёт. В результате, начиная с 1996
г., население России, сначала медленно (несколько тысяч), а потом
всё более «ударными» темпами
(2005 г. более 3 миллионов) начало
вымирать. Налицо «тихий» геноцид
против коренных жителей России, а
особенно русских по национальности. Нам даже сегодня говорят, что
такой национальности, как Русский
не бывает. Есть просто «россияне»,
подобно тому, как в Америке, просто «американцы». А тот, кто так не
думает — нацист или по меньшей мере
— фашист, и его следует привлечь
по статье «О разжигании межнациональной розни». Некоторые спящие
каким-то чутьём смутно ощущают
невероятность происходящего, некую
неправильность этой обыкновенной
жизни. Но поощущают и успокоятся,
ведь все так живут — бе-е-е…
Как же устроено это «оружие» XXI
века? Да всё очень просто. Есть средства массовой информации, точнее
— дезинформации, прочно прижившиеся во всех квартирах. И мало кто
задумывается или по-крайней мере
задумывался до настоящего времени,
к чему призывают «голубые экраны»
и что они вдалбливают спящему большинству в состоянии гипноза последние 15-20 лет. Тема, к сожалению,
фантастически широка и глубока, коснусь лишь проблемы деторождения. В
результате неустанной деятельности
СМИ, на сегодня сформировано примерно следующее общественное мнение:
- секс — это здорово, и более
того — смысл существования. Очень
многие начали всерьёз, не отдавая
себе отчёта, верить в то, что половые
органы им даны (Богом, Природой,
Космосом, а кто-то думает, что они
отросли случайно) исключительно
для развлечения и получения физиологического удовольствия. А чтобы
имеющейся игрушкой играть безплат-
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но, надо жениться (выйти замуж),
для этого даже придумали уместное в
данном случае понятие — «заключить
брак» (нечто некачественное, недолговечное, попахивающее кандалами),
в противовес более древнему понятию
— «создание семейного союза»;
- дети — побочная нежелательное
следствие секса, вроде венерического заболевания, потому они (дети) —
есть зло и без убийства, совершённого
«заботливыми» руками врача, здесь не
обойтись;
- детей рожать — нищету плодить, надо бы сначала карьеру сделать
(печень посадить, живот вырастить и
т.д.). Некоторые к пенсии успевают…;
- все многодетные — алкаши и
наркоманы, нормальные «для себя
живут» и оковами слюнявых младенцев, постоянно что-то требующих,
себя не связывают;
- надо сначала кайф от жизни получить пока молодой(ая), а потом уж и о
детях подумать можно (часто оказывается, что думать начинают когда уже
поздно, поезд ушёл);
- и т.д.
Итак, секс и кайф. Что же за зверь
такой импортный по имени SEX прижился на нашей Родине? Половые
отношения не подразумевающие
рождение ребёнка? Но ведь это же
онанизм, только парный — механические подёргивания для попытки
достичь оргазма. Секс не подразумевает душевную, а тем более духовную
близость партнёров. Порождением
секса могут стать только кикиморы
(энерго-информационные сущности
— калеки). А об оргазме, дорогие онанисты и онанистки вряд ли имеют
представление вообще. Без творческой «работы» Души и Духа он не возможен. То, что испытывается во время
секса — бледное подобие ОРГАЗМА
(взлёта «Чувственности» на небесные
высоты).
Ещё один страшный момент —
наши школьные «училки» (Учителей
в школе практически нет), тоже мертвецки спят и соответственно обладают
умом простого спящего обывателя, но
при этом они вдалбливают, согласно своему зомби-мировоззрению, в
бедные школьные головы вывернутое
общественное мнение, и производят
поколение NEXT, напрочь лишённое
чувства реальности. Где же при этом
родители? Дык… — выживают, зарабатывая «хлеб наш насущный».
По свидетельству М.Норбекова,
творческим мышлением (сознанием)
обладают:
— В детском садике — 88-90 %
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людей (маленьких, но Человеков)
— В школе — 75-80 %
— К десятому классу — около
70%
— Из поступающих в институт —
10-15 %
— К выпуску из института — 3-5
% (остальные были отчислены на первых курсах)
— От себя добавлю, что среди
стоящих у кормила власти их — 0%.
Таким образом, мы потихоньку
научились жить «для себя» и «в кайф»,
заниматься сексом. Очень хотелось
написать «животным сексом», но рука
не поднялась оскорбить наших друзей
меньших. У них нет презервативов,
и ещё ни одна животинка ни разу
не совершила искусственного аборта
(убийства). В результате, со времён
Столыпина с 13-14 детишек, наша
семья сократилась до одного — двух и
очень редко трёх и более детей, плюс
огромный процент вовсе бездетных.
Парадоксально в этой ситуации то,
что для большинства жизнь «в кайф»
сопряжена с огромным нервным
напряжением и непроходящим стрессом. Вдобавок, где-то далеко в подсознании непрерывно гложет мысль
об одинокой никчёмной старости и
забытой всеми (даже Богом) могилке.
Да и сама могилка находится на чужой
земле, т.к. славяне все вымерли, потому что больше не захотели иметь детей
и эти земли теперь принадлежат народам, которые считают, что смыслом
жизни является продолжение рода, а
не жизнь для себя.
Так может и нам настала пора задуматься? А вдруг, на самом деле «жить
для себя», в современном понимании, неправильно? А вдруг, на самом
деле, наши предки говорили правду,
что души наши не умирают и раз за
разом мы вновь и вновь рождаемся в нашем или ином мире, чтобы
научиться Жить, Созидать, Любить
— эволюционировать. Но однажды
может настать момент, когда родиться
будет невозможно, потому что родителей просто нет — все, получая кайф,
умерли не оставив после себя никого.
Роды.
Хватит надеюсь философии. Итак,
к 37 годам своей жизни и 30 моей
супруги Натальи, мы поняли, что
хотим ребёнка. И чтобы он непременно родился Богом или Богиней,
Человеком с большой буквы. Доверие
к медицине к этому времени было
окончательно подорвано, поэтому
рожать в роддоме нами допускалось,
но в крайнем случае. Надо отдать
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должное Наташе. Она сразу сказала,
что родить для неё не проблема, проблема — выносить. Учитывая опыт
предыдущих беременностей, женская
консультация, тоже была исключена
из «рациона» будущей мамы. Иначе
точно будет проблема. Умеют наши
медики «подбодрить» своих подопечных. После посещения консультации
нужно сразу записываться к психологу
иначе всё — преждевременные роды
на нервной почве.
Наше «Чудо» зародилось 1 апреля
2005 г. Это был день зачатия нашей
миленькой Милёнки.
Забеременев, мы продолжали
искать информацию по родам дома.
Самым большим препятствием оказался страх, неуверенность в том, что
всё будет хорошо. Информационное
поле общества пропитано эгрегором
медицины. Он будто спрут, залез во
все самые интимные области жизни
человека. Но, опыт родов в роддоме имелся и имелся опыт «общения»
с врачами и в период беременности
и после. Безграмотность и некомпетентность последних просто поражает
(речь здесь идёт не о всех медиках, а
толь о тех с кем «посчастливилось»
столкнуться нам). Стиль работы консультации — это найти патологию (а
ищущий да обрящет), непрерывное
запугивание и пичкание медикаментами. Испытывать этот ужас снова
не было ни малейшего желания. На
сегодняшний день мы убеждены в
том, что если, Бог (Природа) позволил женщине забеременеть, то он
позаботился и о том, чтобы женщина смогла самостоятельно родить. А
если с ребёнком что-то и случится
— на то воля Божья, как говаривали наши бабушки. Бог дал, Бог взял.
Видимо трещинка в отношениях
родичей-родителей была или мысли
не нужные плохие голову затуманили, раз с ребёнком что-то нехорошее
случилось. У нас сейчас врачи многих
нежизнеспособных детей «вытягивают», а в результате благо ли получается? Благо, если стоять на позиции, что
жизнь нам дана один раз. Предки так
не считали. Тело наше — лишь временная оболочка, для конкретной земной
жизни — уРока. Видимо у ребёночка,
который мёртвым должен был родиться это и было его заданием, возможно,
что в поучение родителям. А у нас что
получается… Выходили худо-бедно,
получили калеку, ни родителям счастья не добавилось, ни ребёнку радости. Кроме того эгоистами чаще такие
растут, родители на второго то уже
не решаются, и всю жизнь потакают

№ 1-2(157-158), 2019 г.
единственному. А если бы медицина
не вмешалась, может быть тогда родители ещё дюжину ребятишек нарожали. Есть над чем призадуматься?
С первых дней беременности мы
активно начали поиски акушерки по
домашним родам. Как я писал выше,
оказалось, что в Ижевске, а может быть
и в Удмуртии таких нет. В 20 недель
беременности, мы с семьёй поехали на
Юг в Геленджик. Там мы впервые увидели и послушали живую акушерку по
домашним родам Иванову Наталью.
Она сказала, что может выехать на
роды за 500$ + оплата дороги и проживания, что для нас оказалось неприемлемо. В ноябре 2005 года (32 недели
беременности) я ездил на семинар
в город Первоуральск. Там произошло моё знакомство с акушеркой по
домашним родам Соколовой Жанной
Сергеевной. Это человек интересной
судьбы, акушер-хирург по образованию, соавтор книги «Родителям XXI
века, как воспитать здорового ребёнка», Москва, «Знание», 1998. В беседе,
она сумела вселить уверенность в том,
что у нас всё получится, а иначе и быть
не может, за что мы ей очень благодарны. Была и ещё одна удивительная встреча со знахарем, Чернецевым
Александром Ивановичем из родного города Ижевска. Одно его слово
полностью утвердило нас в уверенности благоприятного исхода будущих
родов. В это же время совершенно
«случайно» нам дали почитать книгу
Светланы Бондарь «Рождение в пространстве Любви», которая оказалась
подробным путеводителем по домашним родам.
Родились мы стремительно, ровно
в 37 недель. Не было никаких признаков, что сегодня начнутся роды.
Был обычный день. Мы даже ездили по магазинам и докупали последние недостающие вещи, которые
могли понадобиться во время родов
и после. Вечером, ничего не подозревая легли спать. Примерно в 10
часов вечера Наташа почувствовала
приближение родов, начались слабые схватки, однако мы продолжали
делать вид, что спим. Часа через два
стало не до сна. Пузырь лопнул примерно в 2 часа 30 минут, сразу начали
готовиться рожать. Я вымыл ванну
и наполнил тёплой водой (горячая
вода была). Приготовили травяной
чай, и всё необходимое для малышки и мамы. Около 5 утра залезли в
ванну (т.к. начались потуги) и зажгли
свечку, чтобы нашей крохе не было
слишком ярко. На потугах сильно
тужиться опасались, боялись разры-
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вов. Головка появилась неожиданно
для меня быстро на четвёртой потуге
(еле успел влить «морской воды») и
сразу начала вертеться. Я понял, что
ребёночек жив и здоров. Никакого
раскрытия мы не проверяли, и считаем это глупостью. Можно подумать,
если будешь знать раскрытие, так
роды пойдут по-особому. После очередной потуги вслед за головкой родилось тельце, так же быстро. Дочка, как
рыбка выплыла ко мне прямо в руки.
Вот он — момент истины! Маленький
человечек уже появился в наш мир, но
ещё не дышал. Страха не было, ведь
питание шло через пуповинку, хотя
пульсаций я на ощупь не чувствовал
(наверное не правильно проверял).
Сразу облил дочурку холодной водой
из ковшика (обливаем до сих пор два
раза в день). Тут же, вялое и усталое
тельце дочки встрепенулось, от синеватого оттенка стало красноватым,
а после второго ковшика задышало
и закричало. Это был крик сильного человечка. Воду из ванной слили.
Наташа всё спрашивала: — «Кто?». А
я не мог рассмотреть, боялся случайно
помять крошку, да и пуповинка была
коротковата (впоследствии выяснилось — меньше 50 см). Наташа сама
рассмотрела, что родилась девочка.
Через пять минут наша пиявочка во
всю пыталась «раздоить» свою мамочку. Время было раннее. Старший сын
Миша спал без задних ног, зато Маша
(наша теперь средняя) давно была «на
стрёме», ждала, когда можно будет
посмотреть на свою младшую сестрёнку. И это здорово, когда старшие дети с
первых же минут влюбляются в своих
младших братишек и сестрёнок. Чуть
позже пришла знакомый педиатр —
Ирина. Поохала поахала, посмотрела
на всё, что здесь творится и сказала,
что всё нормально и зайдёт вечером.
Дочка же не отцеплялась от тити с пол
часа, а у нас начало нарастать волнение, потому что не родилась плацента
и полностью отсутствовали схватки.
Я пошёл читать книжку Свелтаны
Бондарь по домашним родам. В это
время мои девчонки лежали в ванной укрытые полотенцами. Я прочитал, что надо присесть на корточки.
Как только это было сделано плацента родилась (дочка в это время
была на руках у мамы). Плаценту
после осмотра ополоснул и положил в
кастрюльку с холодной водой. Теперь
дочка и мама стали совершенно независимыми, и я унёс дочку вместе с
кастрюлькой в «гнездо». Наташу ещё
некоторое время колбасило (знобило), но не долго. Спасал заранее при-
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готовленный травяной чай. Всё прошло просто отлично и для ребёнка,
и для мамы. В 11 часов дня Наталья
уже хлопотала на кухне и приготовила
нам обед и завтрак в одном флаконе.
Правда ночь была безсонной. Милена
спала то на маме, то на мне. В общем
мы две ночи подряд путём не спали,
т.к. кушать хотелось, а молока ещё не
было. Сосала всю ночь и рассосала
до трещин оба соска. Зато хорошо
сокращалась матка (ощущения были
круче, чем при схватках). На вторые
сутки молока стало хватать. Пуповину
перерезали через 30 часов после рождения. В домашних родах спешить
перерезать пуповину незачем. Нам же
не требуется плацентарная вытяжка,
для различных омолаживающих препаратов, которые затем потребляются
француженками с атрофированной
гормональной системой. По мнению
некоторых умных людей, плацента до
двух суток продолжает давать необходимую для малыша силу (энергетическая пульсация). В условиях же роддома, её перерезают немедленно, даже
не дождавшись окончания кровяной
пульсации. Т.е. ребёнок может недополучить до 50гр. крови, плюс вероятность занести заразу. У нас же через 30
часов пуповина полностью высохла
и перевязывать было нечего, но мы
символически её всё же перевязали
ниткой с вплетённым волосом мамы и
папы. На четвёртые сутки она вообще
отвалилась, а через неделю полностью
заросла. Позволю сделать ещё одно
замечание по поводу плаценты. Это
очень важный и ответственный орган,
который обеспечивал развитие малыша на протяжении всех девяти месяцев. Но многие ли задумываются, что
связь плаценты с малышом и мамой
остаётся навсегда. Многие, наверное,
слышали, что в древности, да и сейчас существует множество магических
ритуалов с различными частичками
человеческого тела (волосы, ногти,
слюна, моча и др.). Можете теперь
сами пофантазировать в какие кармические узлы сплетаются судьба ваша
и вашего малыша с судьбами множества людей, которые прикасались
к «местечку» и более того которые
поедали его (а ещё говорят, что людоедства сегодня нет).
Кстати, родились мы в 5 часов
55 минут с весом 3100 гр. и ростом
около 50 см. Через двое суток сбросили 100 гр. веса, но через неделю
опять весили 3100. Через месяц 4100
гр. и 53 см. Чувствительность у нашего
«экстрасенса» повышенная с рождения. Просыпаемся от любого шороха.
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Своих ручек и ножек не боимся с рождения, т.к. почти всегда не запелёнаты.
Голову поворачивать начали на вторые
сутки, держать головку на весу лёжа на
животе через две недели. В сорок дней
голова почти перестала «падать» в вертикальном состоянии и начала легко
вертеться, вес был 4500 гр.
К этому времени слухи о нашем
«необычном» рождении разошлись по
всему посёлку. Нами заинтересовались
местные медики. Для них это было
полнейшей неожиданностью, т.к. на
учёте мы не состояли и о рождении не
сообщили. Вскоре участковый педиатр и медсестра настойчиво и долго
стучали в нашу дверь. Меня не было
дома, Наташа их не впустила. Вскоре
начались телефонные звонки и мне
пришлось самому сходить в больницу
для выяснения отношений. На мой
вопрос откуда они узнали о рождении

ребёнка (к этому времени мы ещё не
зарегистрировались), педиатр намекнула, что посёлок очень мал, и здесь
всем и всё известно. После непродолжительной беседы, я дал им понять,
что закон мы не нарушили и маломальски его знаем. Тут же я отказался от подписи в заявлении на отказ
от патронажной помощи участковой
больницы. С тех пор от нас отстали.
Таким образом мы не стояли на учёте
в ж/к, не посещали больниц и после
рождения малышки, и мы противники любых прививок. Все прививки
заменили холодной водой.
Пара слов о регистрации. Согласно
законодательству, основанием для
регистрации ребёнка служит устное
или письменное заявление лица,
присутствовавшего во время родов
(например папы). Поэтому с регистрацией не было никаких проблем.
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Не было задано ни одного вопроса,
было лишь замешательство, видимо
работники ЗАГСА только при мне
впервые начали изучать кодекс в части
«Основания для регистрации».
Сегодня, на момент написания
этой статьи, нам исполнилось шесть
месяцев. И не смотря на то, что мы
не получили ни одной прививки и
ни одной врачебной рекомендации до
сих пор живы. Мало того не разу не
болели и уже неделю ходим в ходунках по всей квартире, улыбаемся всем
знакомым и незнакомым, поём звук
«а», всё пробуем на вкус и вообще нам
очень нравится наша новая Жизнь в
этом пока ещё не освоенном теле.
2006
г.,
https://interesnyimir.
com/istorija-domashnikh-rodov-otstaroverov-2080.html

Галина Самохина. Дети и маски
Когда-то давно я услышала одну
историю, которая потрясла меня до
глубины души. Вот она.
«Родители подарили своему воспитанному и аккуратному сыну на
20-летие хорошую машину. Сын в
первый же день поехал кататься на
ней и… разбился. Экспертиза установила, что скорость автомобиля во
время столкновения была около 180
км/ч. Мать просто не могла поверить
в то, что её сын мог ехать с такой
скоростью, ведь при ней он ни разу
не превышал положенных 60 км/ч
и соблюдал все правила дорожного движения. Друзья же рассказали,
что, садясь за руль, молодой человек
становился жёстким, резким, водил
нервно и часто «давил тапочку в пол».
Итог этой истории – сына нет, а родителям ещё 5 лет ежемесячно выплачивать кредит за убивший их сына
автомобиль…»
Я много размышляла по поводу
того, как часто родители вылепливают детям маски, думая, что занимаются воспитанием… Дети же, в свою
очередь, начинают вести себя с родителями так, как того требуют взрослые. Однако, это поведение не имеет
ничего общего с тем, кем являются
дети на самом деле.
Как же понять, каким образом
создаются маски, а каким – формируется истинный характер ребёнка? Я
поняла, что ответ кроется в чувствах.
Когда родитель с гневом или раздражением в голосе говорит ребёнку
что ему делать или не делать, в этот

момент оба испытывают неприятные
чувства, а в маленькой головке звучит: «Мама сердится. ПРИ НЕЙ я
так делать не буду». Таким образом
формируется маска. Ребёнок не изменился, но изменил своё поведение с
конкретным взрослым. Если маска
уже сформировалась, у родителя
нет возможности обсудить неверное
поведение сына или дочки, ведь ребёнок при взрослом не даст повода для
обсуждения. Он будет «идеальным».
При маме (или папе).
А жизнь, тем временем, будет
преподносить ребёнку свои уроки…
И маленький человек будет искать,
кому открыть своё сердечко, показать истинное лицо, попросить совет.
И ребёнку, и родителям очень повезёт, если сын или дочь смогут найти
достойного советчика. А если нет?
Можно, конечно, положиться на

волю случая, а можно самому стать
достойным советчиком для своих
детей. Каким образом?
Я вижу решение в том, чтобы
обсуждать сложившиеся ситуации,
много слушать, задавать вопросы
и мало говорить. В диалоге с любящим взрослым ребёнок сам постигает
СВОИ истины и меняется к лучшему.
Меняется, потому что осознает, а не
потому, что боится или не хочет расстраивать взрослого. Если после такого разговора на душе и у ребёнка, и у
взрослого легко и светло, то можно
с уверенностью сказать, что ребёнок
действительно изменится, а не оденет
маску.
Это не значит, что во время разговора надо говорить только о приятном. Очень важно донести до ребёнка
и своё огорчение его поступком, и
другие свои чувства по этому поводу.
И в то же время очень важно выслушать и принять и его чувства, его
мысли, его мотивы. Без обвинения,
без поучения – просто выслушать.
А потом вместе придумать альтернативный способ поведения в подобной
ситуации. Способ, который удовлетворил бы всех.
Только общаясь по душам, мы
можем формировать открытость и
осознанность наших детей.
Я желаю родителям терпения, гармонии и разумности на этом пути!
Галина Самохина, http://www.
anastasia.ru/articles/detail/34855/
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РГ”: Образование детей

Быть добру

Почему люди в поселениях
не создают свои школы
родилась, как итог мированы школой (может, за редким родителю! И как хорошо родителю

Эта статья
общения со множеством представителей разных поселений из родовых
поместий. Тех, кто уже живёт на земле,
или только мечтает об этом.
Большинство людей, которым
близка идея родовых поместий, отмечают тему образования, как одну
из важнейших. На различных кругах, форумах и встречах она звучит
настойчиво и регулярно. Люди создают образы, планируют, убеждают
друг друга в том каким конкретно
должно быть образование для детей
в поселении, но... большинство поселенческих детей до сих пор учатся в
сельских или городских школах, куда
позволяет добраться дорога...
Почему же происходит так, что
люди, для которых воспитание и
образование детей стало одной из
важнейших жизненных задач и ценностей, люди, некогда уже решившиеся изменить уклад привычной жизни,
сделавшие несколько реальных кардинально важных шагов к изменению этого образа, в итоге доверяют
обучение своих детей случайному
выбору? Почему, решая сложнейшие
вопросы освоения земли, строительства, оформления документов и пр.
они оказываются не способны найти
самостоятельного решения в теме
образования? Либо находят, но временно, не системно?
Как нам видится, есть всего
несколько основных причин этого. И
мы поговорим о них.
Причина первая. Образ школы.
Что представляется вам, когда вы
слышите слово «школа»? Краснокирпичное здание и лёгкий холодок
по спине? Так? (Напишите + в комментариях, если так, или что-то другое, если ваш образ иной. Правда,
очень интересно!)
Как я часто говорю, мы все трав-

Девочку чистенько умывали, причёсывали и отправляли вначале в
садик, потом в школу. Каждый день
ей давали несколько маленьких круглых витаминчиков. Чтобы не болела. Но... она болела, болела весной,
летом, осенью.
Болела зимой, когда прижавшись
носиком к стеклу смотрела на весело
катающуюся с горок детвору. А она
стояла с закутанным шарфом горлом
в тёплых носках. И слушала, как ссорились мама с папой, решая по чьей
же вине она опять заболела. Девочку

исключением). И мы несём эту травму
с собой. И передаём по наследству...
Вместо того, чтобы понять, что школа
может быть иной! И сделать её таковой для своих детей!
Я не скажу, что наши дети мчатся
в школу. Они - дети, а обучение - это
труд, и труд немалый. Нам взрослым

предложи пройти тот объём, который
мы изучали в школе, мы тоже будем
уставать. Но! Как здорово, когда этот
труд осознаваем! Как хорошо, когда
у учителей ты встречаешь поддержку
и помощь, и, главное, даже в своём
юном возрасте ты понимаешь, что
этот человек помогает тебе постичь
нечто новое. Не унижает, не заставляет, а искренне помогает пройти этот
путь наиболее целостно, наиболее
эффективно, наиболее интересно!
Как здорово, когда твои друзья,
сверстники и те, кто старше и младше
могут быть вместе с тобой круглый
год! На футболе, в палаточном лагере,
в поездках в музей, на проектах по
рисованию, в театральных постановках, музыкальном ансамбле, а так же
в играх, спорах, сложных перипетиях
отношений? Как здорово, когда ты
подростком видишь рядом с собой
взрослых, которые могут тебе ответить прямо на твои не простые вопросы, с которыми не всегда пойдёшь к

Алин сад

эту звали Аля. И она опять пила морщась микстуры, и опять сидела целый

понимать, что твой ребёнок, придя со
своими трудными вопросами к соседу
услышит то же, что и ты хотел бы ему
сказать!!!
Как много «бонусов», и не только
указанных выше, которые получаем
мы - родители, отправляясь со своими
детьми в этот длительный, но интересный путь под названием школа!
И как много мы можем вложить в
него именно нашего, ценного, важного, неповторимого!
А всё начинается с простого шага
- понять, что школа - не набор атрибутов доска-парта-указка. Школа это то, что именно вы вложите в
этот образ. И это то, что понесёт
ваш ребёнок, как отношение к обучению по жизни. Но начать придётся с себя. Потому что если в
нас живёт негативный образ школы,
даже где-то глубоко в подсознании,
мы будем транслировать детям именно его. И главное, мы будем всячески
отодвигать решение этого вопроса.
Чаще всего это выглядит так: «Да,
школа - это очень важно! Да, об этом
надо подумать. Да, у меня даже есть
мнение такое и такое, но.....» и дело не
сдвигается с мёртвой точки...
Разобраться с собственным образом школы - это шаг, без которого
дальше продвинуться не получится!
Проанализируйте, есть ли в вас негативный образ школы.
Напишите, пожалуйста, в комментариях ваш образ школы из детства. И,
может быть, пофантазируйте, какой
«другой» могла бы быть школа.
Продолжение следует.
1 декабря 2018 г., Варшавская
Нина, пос. Ковчег., Калужская обл.
https://vk.com/@deti_i_shkola_
kovchega-pochemu-ludi-v-poseleniyahne-sozdaut-svoi-shkoly

день, прижав плюшевого мишку.
Ей выходить на улицу нельзя. Там
микробы, и она опять заболеет.
Этот день такой же, как все. Аля
стояла у окна, глядя на падающие
вниз снежинки. И вдруг одна из них
замерла в воздухе. А потом она стала
кружиться прямо перед Алиными
глазами, там, за стеклом. Словно
маленькая балерина, снежинка танцевала свой воздушный танец.
— Алечка, отойди от окна, продует.
— Мамочка, смотри, смотри, как
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крутится эта снежинка. Как же я хочу
туда — на улицу.
— Но, Аля, ты же знаешь, тебе
нельзя выходить на улицу. Там ветер.
А у тебя ушки болели.
Аля вздохнула. Она знала.
Прошла зима. Наступила весна.
Побежали весёлые ручейки. Всё пробуждалось, ликуя и звеня... Наступило
лето. Но для Али ничего не изменилось. Она опять болела.
В этот раз к ним пришёл совсем
другой доктор. Это был молодой,
весёлый парень, совсем не похожий на прежних врачей. Он огляделся, посмотрел на бледное, почти
серое личико девочки и поднял вверх
брови.
— Она всё время болеет, всё
время. То насморк, то бронхит, то
ушки болят. Мы всё, всё делаем. На
улицу не выходим, витамины кушаем,
лекарства пьём. Всё напрасно. Опять
поднялась температура, — тараторила
мама.
Доктор посмотрел на маму:
— У вас есть кто-нибудь в селе? У
девочки низкий иммунитет. Ей нужно
укрепить здоровье на свежем воздухе,
среди природы.
— В селе? — удивилась мама. — А,
может, какое-нибудь лекарство для
иммунитета?
Доктор улыбнулся:
— Лучшего лекарства, чем свежий
воздух, фрукты и солнышко нет.
Вечером семья сидела за столом.
Мама только что закончила рассказ о
новом, ещё «мало знающем» докторе,
как в двери позвонили. Это был сосед
по лестничной площадке — дедушка
Егор. Аля его очень любила. Дедушка
всегда приходил с вкусными гостинцами: то мисочку клубники принесёт,
то ароматных яблок. Он часто предлагал взять Алю с собой на дачу, погостить. И компания была подходящая,
его внук возрастом как Аля.
И сейчас узнав о визите доктора,
дедушка сразу сказал:
— Видите, мы с ним не договаривались, а говорим одно. Отпустите
Алю хоть на неделю погостить к нам
на дачу.
Аля умоляюще посмотрела на родных.
— Почему нет, выздоровеет, пусть
съездит, — сказал папа.
Это был день изменивший не
только Алю, но и её близких, вернее,
изменивший их взгляды на жизнь.
Вначале всё было необычно для Али.
И дети, бегающие по земле босиком,
и холодная вода в колонке. Даже
страшно. Но только вначале, потом
она тоже весело бегала по дорожке,
ела сочную, спелую клубнику. Кругом
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пахло свежестью, прелой травой.
Когда папа приехал забирать Алю,
то удивлённо стоял не в силах узнать
в этой весёлой загорелой девочке свою бледную дочь. Аля осталась
ещё. Витаминчики, которые передала
мама, она отдала папе назад. Зачем?
Если витаминчики тут растут везде.
Когда Аля вернулась домой, то
участковая врач удивлённо рассматривала её анализы.
— Как в космос, — только и сказала она. И счастливая мама прижала к
себе улыбающуюся Алю.
Эта была первая зима, когда Аля
почти не болела. Разве только совсем
чуть-чуть. Но она гуляла, ездила с
горок и даже каталась кубарем по
снегу!
Весной родители решили купить
дачу...
— Всё надо очистить, убрать старое, сначала работы будет много, —
говорил дедушка Егор.
Аля ходила по заброшенному
участку, гладила стволы деревьев и
вдруг увидела маленькую зелёную
веточку, цепляющуюся за забор.
— А это что дедушка?
— Это виноградная лоза. Молодая
совсем, наверное, из косточки выросла.
— Мама! Папа! — закричала Аля.
— Можно это будет мой кустик? Я
сама буду за ним ухаживать.
— Договорились, — улыбаясь
ответил папа.
Время шло... Дедушка Егор много
рассказывал Алиным родителям. Они
сами, как дети, слушали его, не отводя глаз. Аля тоже узнала много нового. Например, она узнала, что в воздухе и на земле живут не только вредные
вирусы и бациллы. Там много хороших, живых бактерий. Они и в саду,
и на ягодках, и в воде. Их много, их
надо просто любить и не брызгать сад
химией. Тогда они легко выгонят все
плохие вирусы из их сада.
А ещё дедушка сказал так интересно:
— В этом яблочке тоже есть эти
крошечные, живые существа. Они на
нём как на лифте, попадут в твой организм и будут жить в кишечнике. И
тогда Аля, даже если в городе залетит
злой вирус, его встретит целая армия
твоих маленьких друзей — полезных
бактерий. И вирус в испуге выскочит
назад.
Как же это здорово, думала Аля,
как здорово, что теперь я могу не
бояться гулять и зимой, и весной, и
летом, и осенью.
Большую часть лета Аля теперь
проводила с родителями на даче. Они
вместе всему учились. Однажды Аля
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постелила подстилку на мягкую травку под раскидистыми ветками виноградного куста. Под кустом лежала
большая серая кошка с котёнком.
Они нежно мяукали: «Мяу, мяу...».
И вдруг Аля услышала вместо «мяу»
тихий голос кошки-мамы: «Подлетел
злой Вирус к самой главной королеве
вьюг. Жила она в огромной, ледяной горе. И повелевала всеми бурями, ураганами и вьюгами. Опустился
Вирус, с поклоном, и произнёс:
— О, Королева, мои воины утрачивают силу, ряды наши слабеют. Есть
в далёком месте Сад. И хозяйничают
там люди, не признающие химию.
Все плоды в том саду имеют живительную силу, и люди, которые их
едят, сильны. Если нам и удаётся проникнуть в их организм, то ненадолго.
Они быстро выздоравливают и опять
бодры и полны сил.
— Мне что за дело? — надменно
произнесла Королева.
— О, прекрасная из королев, —
хитро произнёс Вирус, — король
Солнце золотит плоды этого сада,
твой племянник утренний ветерок
качается там на ветках. И говорили они, что могучий Сад никто не в
силах погубить.
— Что? Забыли, кто всех сильнее?
Ну что ж, я накажу их! Не будет больше этого сада! Я правительница всех!
И послала разъярённая королева на сад страшный ветер — ураган.
Нёсся ураган, вырывая с корнем на
своём пути огромные сосны, берёзы,
тополя... Опрокидывая телеги и срывая крыши с домов. Радио вещало:
«Штормовое предупреждение!». Дети
не пошли в школы, детские сады.
Люди пережидали непогоду в своих
домах. Птичка Синичка первая принесла тревожную весть: прячьтесь,
кто может, ураган идёт! Замер сад.
Затих в ожидании бури.
Но сад был живой, травка, каждый цветочек, сама земля — всё было
живое. И всё помогало друг другу
жить. Деревья не просто росли, они
переплетались корнями с травой,
застилавшей сад с цветами и кустами.
Дружно уцепились растения под землёй друг за друга. Такие не вырвать,
не уничтожить! Выстоял сад. Все уцелели.
Гудел ураган, поднимал груды
песка и пыли, скидывал спелые
плоды, но не смог уничтожить сад.
Иссякли силы у ветра. Полетел он к
морю и упал в него, поднимая волны.
Выглянуло солнышко. Где-то запела птичка: беда миновала, выходите! Распрямлялись зелёные веточки,
деревья радостно смотрели на цветы.
— Все целы?

“РГ”: Детская страничка
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— Все! Все!
Сурово смотрела Королева в волшебное зеркало. В этом саду все помогают друг другу, таких не сломить.
— И что, королева, мамочка? Она
злилась? — спросил котёнок.
— Уже нет, маленький, — сказала мама кошка, — она стала мерить

ледяные украшения, чтобы занять
чем-то своё злое сердце.
Кошка посмотрела на замеревшую
Алю и сладко потянулась. Аля тихонько встала и пошла к домику. «Что это?
Может быть, она уснула? И эта сказка ей приснилась?». Она оглянулась:
кошка-мама облизывала котёнка. Аля
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глянула на свой сад. Он обязательно
будет таким, живым, целительным,
который не сломить никакой буре!
Александра Архипова, Запорожье,
04.11.14 г., http://vashe-plodorodie.ru/
agriculture/alin-sad

Детская страничка (ч. 38)
Говорят дети
Вычитала я на одном сайте, что
надо раз в неделю проходиться по дому
и выбрасывать 27 ненужных вещей.
Решила таким ненавязчивым образом
навести порядок в детских комнатах
руками самих детей. Говорю:
— С сегодняшнего дня играем в
игру «27». Я буду вставать посреди
квартиры с пакетом, а вы должны
принести в этот пакет 27 ненужных
вещей, бумажек, обломков игрушек и
прочего. Я буду громко считать. Кто
принесет меньше вещей, тот выбрасывает этот мусор. Начинаем с сегодняшнего дня.
Со мной спорить бесполезно.
Дети пошли по комнатам готовиться
к «игре». Слышу, как старшая, уходя,
бурчит себе под нос:
— Опять мама в Интернете какой-

то фигни начиталась...
***
Ребёнок, когда играет в отправление поезда с вокзала, объявляет:
— Обнимание-обнимание, поезд
отправляется...
Наверно, потому, что после этих
слов люди обычно обнимаются на
вокзале.
***
Лера (3 года 5 месяцев) вечером:
— А когда я подрасту и окончу
садик, куда я буду ходить?
— В школу, как Женя.
— А потом?
— В институт.
— А потом?
— На работу.
— А потом?
— Э-э... на пенсию.

— Да?.. А жить я когда буду?
Загадки для детей
Золотое решето
Чёрных домиков полно.
(подсолнух)
***
На сучках висят шары,
Посинели от жары.
(сливы)
***
Ах, не трогайте меня:
Обожгу и без огня!
(крапива)
***
Над цветком порхает, пляшет
Веерком узорным машет.
(бабочка)

Обращение редакции к читателям
(возможны сдвоенные номера в 2019 г.)
Здравия светлым мыслям вашим, уважаемые читатели.
В 2019 г. редакция газеты «Быть добру»,
возможно, будет вынуждена
продолжить выпускать газету «Быть добру» один раз
в два месяца (из-за малого количества подписчиков,
и чтобы была возможность
дальше выпускать печатные
газеты).
Если
не
наберётся
достаточная сумма, то газета будет выходить сдвоенными номера, например
номер выйдет в феврале
(сдвоенный с январём), в
апреле (сдвоенный с мартом) и т.д. К сожалению,
сдвоенный номер за два
месяца будет тем же объёмом в 24 стр.
В случае появлении дополнительных
денег на печать газеты, то будет ежемесячно продолжать выходить, как и ранее.
(Газеты «Родная газета» и «Родовое

поместье» в печатном виде временно
издаются в газете «Быть добру»).
У кого есть желание и возможность финансово поддержать издание газеты «Быть
добру», то можно перечислить
деньги через любое отделение
банка в Украине на карточку
ПриватБанка № 5168 7422
1532 3142 на имя Вячеслава
Богданова.
Или
международный
денежный перевод в Украину
через банк своей страны, в
котором есть услуга «Анелик»,
«Лидер», «Contact» либо другая система перевода денег (в
том числе и через Сбербанк
России). Перевод денег через
банк, в котором есть эти услуги (перевод
осуществляется в долларах США, рублях
РФ, евро; стоимость услуги составляет 1%-3% от суммы денежного перевода). В своём банке говорите, что деньги

переводятся в Украину на имя: Богданов
Вячеслав Федорович.
(После того как деньги переведены
одной из услуг международных денежных
переводов, сообщите получателю адрес
пункта выплаты перевода, сумму и уникальный номер денежного перевода).
Просьба, заранее сообщить по тел.
(050)342-30-32, (068)178-00-82 (из стран
СНГ: 8-10-38-050-342-30-32) или на эл.
почту: gazeta@bytdobru.info (указав в теме
письма «Благотворительный взнос на развитие деятельности»), кто отправил деньги, какую сумму и каким способом.
Просим прощения за возможную ситуацию с выпуском газет и надеемся на
понимание.
С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое поместье».
04.01.19 г.

Приобрести в Украине полезные экотовары (для экологии сознания, души, тела)
- Международная газета «Быть добру»
(в том числе предыдущие номера) – 30
грн. за 1 номер.
- «Иван-чай» ферментированный
(Копорский чай), 100 г. – 120 грн.
- Живица кедра сибирского 10%, 100 г.
(«Сибирская чистка») – 85 грн.
- Кедровая живица (смола сухая), 100
г. – 130 грн.
- Сыродавленные масла: льняное (0,5л.
- 80 грн.), тыквенное (0,2 л. - 100 грн.),
конопляное (0,2 л. - 150 грн.)
- Кедровое масло сыродавленное, 100
г. (ООО «Мегре») – 610 грн.

- Кедровое масло с живицей 5%, 100
г. (ООО «Мегре») – 620 грн.
- Кедровое масло с живицей 10%, 100 г.
(ООО «Мегре») – 630 грн.
- Прополисная мазь 10%, 20 г. – 70 грн.
- Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор «Живой»
и «Мёртвой» воды – 1700 грн. (с графитовым электродом МПГ 7); и – 1800 грн.
(с графитовым электродом МПГ 8) (также
есть 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.
23 «Каталога видань України» на I полугодие 2019 г.). Стоимость подписки: на 1 мес.
– 29,50 грн., на 3 мес. – 86,50 грн., на 6 мес.
– 167,75 грн., на 12 мес. – 331, 70 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.

Газета “Быть добру” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ528-400Р от 20.07.06 г. (Газета
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Древо рода. Пять простых советов, как успешно
вырастить орех
Семья Владимира Усатова и
Татьяны Москалевой проживает в
деревне Болгуры Воткинского района Удмуртской Республики. Мы
познакомились с ними, когда выступали на совместном концерте с
караваном солнечных бардов в
Болгурах. Владимир и Татьяна
– творческие и разносторонние люди, у таких людей всегда
хочется учиться, расспрашивать,
просить совет. Владимир содержит питомник редких растений,
и нам, конечно, захотелось расспросить их обо всём подробнее.
Тем более, что готовили выпуск
«Древо Рода» и встреча с ними
была, как подарок судьбы.
Во множестве источников
можно найти информацию о
том, что с давних времён у разных
народов посадка деревьев являлась
семейной традицией. Дерево сажали в честь свадьбы или рождения
ребёнка, затем оно считалось «оберегом» семьи и дома. Дерево, посаженное супругом и супругой, всегда
считалось символом крепкой семьи,
оно вместе с ними переживало все
невзгоды и было памятью для потомков, передавая мудрость, богатство
и процветание Роду. Его охраняли
и ухаживали за ним, как за живым
символом семьи.
Каждое цветущее дерево – это
восхитительное, благоухающее украшение Земли, радующее взгляд и
восторгающее душу, как и процветающая семья, живущая в счастье и
увеличивающая свою любовь в вечности.
Из моего личного понимания следует, что главные качества родового
дерева – долговечность (на несколько человеческих поколений), крупные размеры (заметность, запоминаемость) и полезность в повседневной
жизни. Это и определяет выбор.
На роль родового дерева в разных
местах планеты и разные периоды
времени, конечно, выбирались разные породы. На территории совре-

менной России такими особыми
деревьями считались дубы и сосны.
Из естественно произрастающих на
данной территории на роль родового
дерева можно ещё выбрать листвен-

ницу или ясень. Но, если посмотреть
шире и рассматривать не только аборигенные породы, то выбор существенно увеличивается.
Мне очень нравится орех на роль
родового дерева. В семействе ореховых насчитывается множество видов
(более 60) для разных климатических условий. Из них 15-20 видов
возможно вырастить в условиях
средней полосы России. Эти деревья очень быстро растут, и вместе с
тем, весьма долговечны (максимум
плодоношения к 100 годам, известны
экземпляры возрастом 1000 и более
лет), имеют множество применений
(пищевое, лекарственное, улучшают почву и воздух, используются в
декоративно-прикладном творчестве
и не только, некоторые виды являются медоносами и дают сок). Все орехи
очень декоративны, уже с раннего
возраста они притягивают взгляд, а
пройти мимо взрослого дерева и не
заметить его в наших краях практически невозможно. Из других
пород-экзотов можно порекомендовать феллодендрон (бархат), бук или
каштан, а из хвойных богатый выбор
в семействе сосновых (кедр, псевдотсуга, пихта и другие).
Мой выбор ореха на роль родо-

вого дерева, конечно, весьма необычен. И мне хочется рассказать о нём
побольше. Орехи весьма разнообразны, кроме того, имеется множество
гибридов между ними. Некоторые
виды в большей степени обладают декоративными качествами (орех маньчжурский, айлантолистный, серый, чёрный),
некоторые пищевыми (грецкий, сердцевидный, пекан), а
отдельные виды в наших условиях правильнее считать вообще коллекционными (различные представители рода кария
и птерокария).
Орех – весьма неприхотливая культура. Двух- или трёхлетний саженец, выросший из
семечка с дерева, растущего
в схожих климатических условиях, практически не требует ухода.
Можно вырастить своё родовое дерево и из орешка, но тогда нужно уделить ему значительно больше внимания: поиск орехов подходящего происхождения, правильное хранение
семян и предпосевная подготовка,
уход за молодыми всходами. И сеять
нужно не одно семя, т.к. не все семена прорастают.
Агротехника проста, и в то же
время есть ключевые моменты и особенности, характерные для выращивания ореха в северной части ареала
его возможного произрастания, а это
обширная территория средней полосы России. Перечислю главные.
Орех предпочитает щелочные
почвы, в то время как на указанной территории распространены
дерново-подзолистые и серые лесные почвы, обладающие слабокислой реакцией среды. Поэтому при
посадке и последующем уходе желательно внесение древесной золы или
известковых удобрений (доломитовая мука, гашёная известь и др.).
Деревьям ореха требуется достаточное количество влаги в первую
половину вегетации (период роста
и цветения), они хорошо отзывают-
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ся на полив в засушливые периоды мая-июня. Во второй половине
лета полив следует прекратить для
своевременного окончания роста,
вызревания древесины и подготовки к зиме. Ближе к августу желательно внести в почву органические
фосфорно-калийные удобрения с
минимальным содержанием азота
или древесную золу, так же богатую
калием.
Не следует подкладывать под
корень шифер, камень или листы
железа, как можно прочитать в некоторых источниках. Это «южный»
приём, в наших климатических условиях это губительно для дерева.
Деревья ореха любят солнечный
свет и не любят загущённого стояния. Расстояние на участке между
деревьями для разных видов в условиях средней полосы России колеблется от 4 (скороплодные формы
грецкого ореха) до 10 м (большинство

«РП»: Сад
видовых форм).
Для лучшего плодоношения желательно иметь на участке несколько
экземпляров одного вида, поскольку
цветение мужских соцветий (серёжек) и женских цветков на одном
дереве редко совпадает по времени,
что может привести к снижению урожая на одиночном дереве.
Соблюдение этих простых правил
позволит вам вырастить прекрасные
деревья, которые с полным правом
можно считать родовыми.
Об авторах: Владимир Усатов
и Татьяна Москалева, поселение Болгуры Воткинского района
Удмуртской республики. В семье трое
детей. Владимир: «Я – системный
администратор. Уже 3 года я развиваю питомник орехоплодовых культур и растений-экзотов для средней
полосы России. На сегодняшний день
коллекция орехов насчитывает около
60 сортоформ. Планирую, что через
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несколько лет питомниководство
станет основным источником дохода
нашей семьи. Вообще с переездом из
города научился многому из области строительства и огородничества.
Меня легко найти в сети Интернет
ВК vk.com/vladimir.usatov, сайт: www.
oreh-udm.ru». Татьяна: «Я занимаюсь
воспитанием детей, раскрытием их и
своих талантов. С интересом вместе
собираем информацию для семейного генеалогического древа. Начиная
с 2006 года, в новогодние праздники мы делаем общее семейное фото
– это наша семейная традиция. Я
люблю фотографировать наши заповедные места, огородничать, организовывать праздники, готовить, петь,
писать стихи и афоризмы о любви, о
Боге и смысле жизни. Связаться со
мной можно по электронной почте
tan-m1@yandex.ru».
https://vk.com/wall-2185925_18855

Заячья работа
За последние три года мы почти
забыли, что зайцы могут сделать с
нашим садом. Но этой зимой, проходя мимо наших яблонь, я вдруг
увидел белесые стволы. Причём, на
высоту до пояса у большинства деревьев.
Подойдя ближе стало видно, что
случилось и чья эта работа. Вот они,
проказники зайцы, проявили себя!
Мы приметили их у себя в поместье
с первыми холодами. Было здорово
видеть их, миленьких, почти каждый
день. Фазаны давно заглядывают к
нам в окна, а вот чтобы зайцы прыгали вокруг молодых сосен – это в
диковинку.
Первые сильные морозы наступили в середине декабря. Тогда то,
наверное, зайчата вновь попробовали подросшие яблоньки. Увидев их
работу в конце января, когда ночью
морозы доходили до минус 30, а снег
плотном одеялом укутал землю – я
вспомнил. Этим самым яблонькам
в первые годы, когда 10 лет назад мы
только приехали сюда, доставалось
так, что весной многим из них приходилось отрастать буквально заново. Как быстро это забылось!
Посетовав на ушастых решил в
первую же оттепель обмотать чем-то
деревья или хотя б пробелить... И вот
такой день наступил. Вооружившись
чем-то вроде мешковины, начали с
нашей любимой яблоньки. Обмотали
стволик, начало нескольких веток и...
материал закончился... А защитить
от зайчиков надо было ещё много

деревьев.
Вот тут-то и пришла в голову
мысль побелить деревья. Помнится,
что где-то читал, что побелка против заячьего аппетита эффективна
совсем недолго. Но поразмыслив, я
предположил почему так:
– Во-первых, известь легко смывается.
– Во-вторых, слишком тонкий
слой. И хороший аппетит легко с
этой приправой справится...
Хорошо осмотрев
повреждённые деревья, стало понятно, что
кроме защиты надо ещё
заняться восстановлением коры. А она была
в некоторых местах
полностью
сгрызана. Была надежда, что
деревца справятся, и
восстановят повреждённые места, потому что на многих
деревцах нижний слой коры всё же
остался.
И к классической известковой
побелке были добавлены:
– глина – для защиты от перегрева, как дополнительное питание, для
связки прочих ингредиентов;
– опилки из неплодовых сухих
деревьев – для маскировки запаха
яблонь и груш иной породой дерева.
– зола, чтобы любопытным
зайчатам неповадно было и язычок
щипало.
Готовый состав по консистенции
напоминал сметану плюс осадок,

который постоянно приходилось
мешать. Сама побелка была больше
похожа на обмазку. Результат порадовал. После первой обработки зайцы
всё же решились попробовать некоторые (видимо особо вкусные) деревца. Но покусыванием в нескольких
местах ограничилось.
Недавно был сильный снегопад, переходящий в дождь и после
суток такой погоды побелку нашу
посмывало. Радует, что в основном
с надветренной
стороны и кое-где
обмазка осталась.
Я
предполагал,
что подобная погода может хорошо
помыть наш сад,
и снова придётся
браться за щётку.
Вскорости
был
погожий день. Всё
было приготовлено и деревья опять
побелены.
Зато результат вдохновляет! Ведь
и сам процесс побелки – общение со
своими деревцами, а как выглядят
они после этого нам очень нравится!
...Сегодня, прогуливаясь по поместью, заметил, что наши зайчата
голодными не сидят, и что молодой
вяз для них так же вкусен, как наши
яблони и груши!
Игорь Кравченко, 9 февраля 2017
г., родовое поселение Дружное.
https://vk.com/wall-2185925_18928
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Родовое поместье Морозовых.
Какая же КЛЮЧЕВАЯ культура для старта и
вдохновения на участке земли
Мечтая о своем изобильном родовом поместье, мы реально представляли себе здоровые и большие разные растения и плоды, ягоды, овощи
и т.д. которые будут у нас сами расти,
стоило их только посадить у нас на
участке, немного за ними поухаживать, ну подождать пару-тройку лет.
Ну, может пять лет, как написано в
книгах В.Мегре. Мы искренне верили, что у нас есть и многолетний
опыт выращивания растений и в
открытом грунте и в закрытом (мы
жили на даче, у нас была теплица) и
возможности и силы, и наша земля с
виду было достаточно плодородной.
Когда мы приехали на свой участок, мы начали сажать там все что
хотели, всё многообразие растений,
которое нам было доступно вокруг и
в диком виде и в культурном.
Однако через пару лет наш
«многобразный» пыл немного
поутих, мы намного более тщательно и вдумчиво стали подбирать растения для посадки
у себя и создавать, подбирать
условия для их посадки, потому что посаженные саженцы,
то пропадали по непонятным
причинам, то семена вообще
не всходили. Саженцы же плодовых
деревьев, которые прижились, росли
очень медленно, и было не понятно когда же они начнут цвести. Но
мы дождались весной 2017 года
зацвели вишня,
слива,
алыча,
персик, абрикос,
яблони, мушмула!
Цветёт мушмула германская
Малина

не

росла вообще - не хватало влаги –
только после организации пруда и
валоканав и специально подготовленного места этой весной зацвела
малина! Смородина и крыжовник
начали расти с трудом и плодоносить
только на третий год благодаря внесению биогумуса под каждый куст
неоднократно. Клубники маловато –
для неё нужно специально готовить
место каждый год и также необходимо постоянное внесение биогумуса.
Киви, инжир, азимина не растёт вымерзает.
Виноград нужно уметь грамотно
формировать и обрезать (научились
это делать – хорошо полно виноградников вокруг). Теперь мы и виноградом лакомимся!

огурцы, капуста, кабачки, перцы,
тыквы зелень, картошка и т.д.), а на
второе место ставим для себя создание условий для успешного выращивания многолетников (ягода и фрукты, орехи). Овощами мы смогли себя
обеспечить полностью сразу же в
первый год благодаря налаживанию
цикла получения биогумуса при разведении красного калифорнийского
червя. Это был второй год освоения
нашего участка.

Помидор на биогумусе

Виноград «Юбилей Херсонских дачников»
В общем, посадив основные многолетние и ягодные культуры в
первый, второй
год, мы решили, что на первое
место мы всё же
ставим для себя
цель – научиться обеспечивать
себя однолетними
овощами (помидоры,

А вот с многолетниками посложнее задачка оказалась. Где-то прочитали совет – «посмотрите под
ноги на своём участке – что там само
очень хорошо растёт и вам хронически мешает? Посадите САДОВУЮ
форму этого растения!». На участок
нам даже идти не пришлось – моментально выскочила картинка - у нас
это дикая ЕЖЕВИКА – она везде,
сорняк не выводимый! Моментально
возникло и решение – нам нужна
садовая ежевика!
Родовое поместье Морозовых,
Краснодарский край.
14 Июня 2018 г., https://anastasia.
ru/articles/detail/60494/

Привитые или не привитые выращивать
фруктовые деревья? (ч.5)
Продолжение. Начало в газете
«Родовое поместье» №№5-6(101102) - 11-12(107-108) 2018 г. (издано
в газете «Быть добру» №5-6(149-150)
- 11-12(155-156) 2018 г.)

Подтверждения, что мыслью
можно выводить новые культур-

ные сорта растений
Подтверждения, что мыслью
можно выводить новые сорта растений, можно прочитать в следующих
статьях (извлечениях):
- «Американский учёный дого-

ворился с кактусом» http://bytdobru.
info/statya/5429-amerikanskii-uchenyidogovorilsya-s-kaktusom-video
Эксперименты автора теории волнового генома Петра Гаряева и других
учёных показывают, что слова влияют
на растения. Причём, опыты общения с растениями настолько не слож-
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ные, что вы можете их провести сами
в домашних условиях.
Пётр Гаряев: «Мы разговаривали с растениями, но не мы одни.
Был такой американский селекционер Лютер Бербанк, это известный
пример, ставший харизматическим
примером. Он, будучи известным,
у которого были огромные успехи в
выведении новых сортов растений,
взялся за один кактус, у которого
были длинные иголки. Он был очень
вкусным, его использовали в пищу, но
его было неудобно очищать, возиться
с этим, и он думает: «Дай-ка я привью
к нему кактус без иголок или с меньшими иголками». Он бился-бился
несколько лет – ничего не получается.
Разозлившись, он начал с ним разговаривать. Я не знаю, какие конкретно
слова он говорил, об этом не пишут,
но он просто попросил его убрать
иголки. Кажется, смешно. На самом
деле, это тоже воздействие, ведь наши
гены имеют очень много с растительными генами, мы все из одного корня
– растения, животные, поэтому ДНК
в кактусе и ДНК в человека устроены
совершенно одинаково. Другое дело,
какая информация там записана, как
на неё можно воздействовать. Так вот,
он воздействовал, поскольку речь
является квази-генетическим материалом, и через несколько поколений он добился, чтобы кактус убрал
иголки. Это наследуемый признак.
И сейчас этот кактус растёт, и чтобы
использовать его в пищу, уже давно
забыли, что его вывел Лютер Бербанк
с помощью уговора. На самом деле, в
быту это очень частая штука, только
она немножко по-другому.
Есть хорошие хозяйки, у которых
много растений в саду, дома – их
называют «зелёный палец», у них всё
цветёт, всё растёт, всё плодоносит, а
есть хозяйки, у которых ничего не
растёт, всё умирает, засыхает, ничего
не получается. У тех, у кого растёт,
они добрые, они разговаривают, даже
просто речь произносят, словами
обращаются, всякие умные, добрые
слова к растениям – и всё это происходит великолепно. Более того, у меня
была группа женщин, которые работали с растениями, и они мысленно
задавали форму листьям. У меня есть
великолепные снимки, это потрясающая вещь! Чтоб поменять генетику,
чтоб форма листа у дуба стала другой
или у черёмухи… они говорят: «Мы
показываем эти снимки, нам никто
не верит!».
Более того, там был такой забавный эпизод, когда была крупная

«РП»: Вред прививок
неприятность в этой лаборатории и
женщина, воспринявшая эту тяжёлую
информацию, сидела и почему-то разлиновывала бумагу – просто чертила
линии. На следующее утро пришли, и
все листья были исчерчены. Я видел
всё своими глазами – им никто не
верит, их, конечно, не публикуют. А
мы поставили такой же эксперимент,
только более серьёзный в плане научного обеспечения, мы создали такой
электромагнитный генератор, который работает как наши хромосомы,
там реализуется один эффект, я не
буду о нём говорить, это долго, это
эффект Ферми-Паста-Улама – это
память линейных систем, если комуто это интересно, они могут посмотреть. И этот генератор мы используем
для того, чтобы вводить человеческую
речь в растения. Пшеницы и ячмень
получили две тысячи рентген и у них
порваны хромосомы, они через поколения погибают, потому что у них
генетический аппарат разрушен. Мы
с ними стали разговорить через этот
самый генератор, вводя человеческую
речь, модулируя электромагнитные
излучения, которые потом входили
в хромосомы, а электромагнитные
излучения – копия того, что в хромосомах происходит. И мы поставили
такой эксперимент – мы разговаривали с этими облучёнными погибающими растениями пшеницы и ячменя,
мы вводили информацию так же, как
Лютер Бербанк, мы просто обращались к ним – давайте, ребята, мы
ваши хромосомы сейчас исправим,
мы просим вас, чтоб вы их регенерировали. Причём, чёткий алгоритм,
один и тот же текст, мы его произносили на русском, английском и
немецком языках, а в контрольные
абракадабру вводили. Когда мы вводили эту информацию, то независимо
от языка, происходило восстановление хромосом, мы работали с десятками тысяч растений, проростков пшеницы и ячменя.
Статистику считали люди вслепую,
не зная, что там, то есть, всё объективно, всё чётко, статистика великолепная, «погрешность» равна меньше
одной тысячной, то есть, это абсолютно достоверный результат. Это
говорит о том, что человеческая речь
является генетическим материалом,
но почему на разных языках достигается одно и тоже? Потому что есть
предсознательная, подсознательная,
нечто не вербализуемое, что человек
излучает. Я поставил не один эксперимент, надо было просто думать
и всё, а кто думает? Еврей, русский,

№ 1-2(157-158), 2019 г.
татарин – это не важно, мысль-то
одинаковая, а вербализация идёт на
русском, английском и немецком
языках, а суть одна и та же. То есть,
форма передачи сигналов не влияет на его содержание. Адрес можно
написать по-русски, по-английски,
можно азбукой Морзе, можно устно
произнести – адрес будет один и тот
же, он дойдёт до адресата, несмотря
на то, какой язык ты используешь.
Это известное правило, что носитель
информации не влияет на содержание
информации. Вот такой был эксперимент, вот прямое доказательство
генетический потенций человеческой
речи. А как вы с собакой разговариваете? С ней можно разговаривать
на любом языке, она тебя поймёт, а
языка не знает, потому что это подсознательное, потому что Хамеров и
Пенроуз говорят, что есть информация, идущая от мозга, она находится
в форме супер-позиции, физики меня
поймут, когда и то, и другое одновременно. Есть известная шутка – код
Шредингера, когда кот одновременно
живой и мёртвый. Такое разъединение
признаков, смешение происходит в
мозгу, когда он ещё не сформулировал
в форме речи то, что он хочет сказать.
За этим стоит глубокая физика».
- «Живые чувства растений» http://
bytdobru.info/statya/6680-zhivyechuvstva-rastenii
Многократно доказано, что растения способны воспринимать обращённые к ним слова. Ещё в прошлом
веке известный американский ботаник Л. Бербанк, создавая новый сорт,
просто подолгу беседовал с растением. Например, чтобы создать сорт
неколючего кактуса, он много раз
повторял побегам: «Колючки вам не
нужны, бояться вам нечего. Я защищу вас». Это было единственным его
методом.
Можно не верить этому, считать
это чудом, но сорт, известный до
того своими шипами, стал расти без
шипов и передал это свойство потомству. Тем же методом Бербанк вывел
новый сорт картофеля, скороспелые
сливы, разные виды цветов, плодовых
деревьев, многие из которых носят
его имя и по сей день… И всего этого
он добивался, просто разговаривая с
побегами, запросто общаясь с ними
как с существами сознательными и
разумными. Факт этот кто-то может
считать фантастичным, но от этого он
не перестаёт быть фактом.
- «Удивительное открытие объяс-
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няет многие «паранормальные» явления» http://bytdobru.info/statya/5387u d i v i t e l n o e - o t k r y t i e - o b ya s n ya e t mnogie-paranormalnye-yavleniya
Российские ученые перепрограммировали ДНК человека используя
слова и частоты…
Группа российских ученых, во
главе с биофизиком и молекулярным
биологом Петром Гаряевым, напротив, решила, что такая огромная часть
ДНК просто не может не содержать
ценной информации. Чтобы изучить
тайны этого неизведанного материка,
они объединили усилия лингвистов и
генетиков для проведения необычного исследования, призванного проверить воздействие колебаний и слов на
человеческую ДНК.
Они обнаружили абсолютно неожиданную вещь — данные хранятся в
нашей ДНК точно также, как они хранятся в памяти компьютера. Кроме
того, оказалось, что наш генетический код использует правила грамматики и синтаксис образом, который
очень близок к человеческому языку!
Они также нашли, что даже струк-

туры щелочных пар ДНК следуют
правилам грамматики и синтаксиса.
Похоже, что все наши человеческие
языки - это просто вербализация
нашей ДНК.
Изменение ДНК произносимыми
словами и фразами.
Самое поразительное открытие
из всех, что сделала группа учёных
это то, что живая человеческая ДНК
может быть изменена и перестроена с
помощью произносимых слов и фраз.
Ключ к изменению ДНК словами
и фразами находится в использовании правильной частоты. Применяя
смодулированные радио- и световые
частоты русские смогли повлиять на
клеточный метаболизм и даже исправить генетические дефекты.
Используя частоты и язык, группа получила просто невероятные
результаты. Они, например, успешно передали информационные образы от одного набора ДНК другому.
В конечном счёте, они даже смогли
перепрограммировать клетки на другой геном, без скальпеля, не сделав
ни одного разреза, они преобразовали

эмбрионы лягушки в эмбрионы саламандры…
Также, кому будет интересно,
можно посмотреть «Документальные
фильмы: Великая тайна воды» http://
bytdobru.info/novosti/5548-videodokumentalnye-filmy-velikaya-tainavody
Вода - самое загадочное вещество
во Вселенной. Доказано, что вода обладает памятью за счёт формирования
водородных связей между её молекулами. Вода запоминает и передаёт информацию, вода - это носитель информации. Структурированная вода способна
не только передавать информацию, но
также исцелять человека. Живая вода
и мёртвая вода - это также уникальный феномен…
Продолжение в следующем номере.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@
ukr.net
29.03.2018 г.

Польза муравьёв в саду
Люди извращаются в поиске способов борьбы с тлёй в своём саду. А
ведь собирая капельки выделений тли
муравьи предотвращают распространение грибков-паразитов. Один большой муравейник способен поддерживать санитарное состояние примерно
одного гектара леса.
Муравьи не только пасут тлю на
деревьях. Садовые муравьи питаются насекомыми-вредителями и гусеницами. В этом несомненная польза
муравьёв в саду.
За сутки жители одного муравейника среднего размера уничтожают в

десятки раз больше насекомых, чем,
например, птица. Кроме того, мура-

вьи любят лакомиться нектаром цветов и таким образом их опыляют.
Благодаря своей жизнедеятельно-

сти, чёрные муравьи, селящиеся на
огороде, очень хорошо рыхлят землю.
Эти маленькие насекомые проделывают свои ходы на глубине до 0,5
м. При этом почва перемешивается
с листьями, травинками, остатками
насекомых.
Так происходит обогащение почвы
минеральными и органическими
веществами, кислородом. Растения,
находящиеся недалеко от муравейника, хорошо растут, имеют пышные
зелёные листья.
https://vk.com/wall-2185925_19609

Маша Пушкина: чтобы ценить жизнь на хуторе,
нужно периодически бывать в Днепропетровске
Это необычная история о
том, как молодая девушка, Маша
Пушкина, уехала из своего городамиллионника на заброшенный
хутор и основала там родовое
поместье Лесная Хата.
«Сейчас мне 26. Я молода и
полна сил. Я слежу за тем, что я
ем, бегаю по утрам, много читаю.
За прошедшие 4 года я училась
многому: строить печи, штукатурить, делать полы, класть плитку,
содержать сад в порядке и выра-

щивать овощи. Я научилась носить
платья и быть женщиной. Жизнь
моя обрела, наконец, смысл.
И как же ты, Машенька, докатилась до жизни такой? – иногда спрашивают меня. Знакомая
ситуация? Когда я начала замечать, что превратилась в депрессивную заносчивую идиотку, мне
было всего… 20? 21? Не помню,
не важно. Несколько месяцев я
пребывала в глубокой депрессии.
Сама мысль о счастье причиняла
мне боль. Но я никак не хотела
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сгинуть с лица земли. Тогда я ещё не
знала, как велико моё желание жить.
Я перебивалась от одной ненавистной работы на другую. Отношения
с мужчинами оставляли желать лучшего – я выбирала не тех мужчин.
Денег всегда было мало. Мой внешний облик, мягко говоря, внушал
мне неудовлетворение. К этому стоит
прибавить апатию, агрессию, подавленность, – и добро пожаловать в ад.
Помню, как сказала маме, что хочу
эмигрировать. Но что заставило меня
искать своё место в стране, в которой
я родилась, мне, пожалуй, уж и не
вспомнить.
Вскоре, я стала задумываться о
том, как я живу. Способен ли человек
внезапно очнуться и, взглянув на себя
со стороны, удивиться? Я искренне
удивлялась тому, в кого меня превратила жизнь. Школа, университет, работа, отношения «как в кино»,
разочарование в предстоящей карьере, новая профессия, снова работа… Всё должно было отлично сложиться. Дальше я бы вышла замуж,
нарожала кучу неполноценных дети-
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шек, играющих на шлаках Днепропетровской
теплоэлектростанции,
обзавелась парой-тройкой
хронических заболеваний, ушла бы на пенсию и
умерла. Всё было бы, если
бы… не одно «но». Тогда я
ещё не знала, как велико
моё желание жить.
Я с детства любила
бывать на природе. Наша
семья массу времени проводила на даче. Трудно
назвать это любовью. Всё
было органично – я была природой и
природа была во мне. К 20-ти годам
я сильно устала от людей. И решение
пришло само собой – я выбрала иной
путь. В будущем я видела себя счастливой, у меня был свой дом, который
мы с мужем построили сами, наши
розовощёкие дети носились по саду.
У меня даже собака была… С этого
момента моя жизнь сильно изменилась».
Сейчас Маше 26 и она уверенно двигается вперёд, обустраивает своё хозяйство и
ищет пути развития своей
идеи.
«Долгое время у меня и в
мыслях не было афишировать свою жизнь. Однако,
я помню, как нелегко мне
далось решиться на поездку по сёлам в поисках
земли и дома. Ведь у нас
с мамой не то, что подходящего снаряжения или
экипировки, ни грамма
туристического опыта не

было за спиной. Тогда мне казалось,
что мы одни на белом свете.
По этой причине и был создан
сайт Лесная Хата http://lisovahata.
com.ua/. Я надеюсь, что моя писанина вдохновит кого-то на решительный шаг, и у меня появится новый
«сосед» – новый деревенский житель.
И пусть разделять нас будут сотни, а
быть может тысячи километров, но с
каждым следующем переселенцем я
буду чувствовать себя всё менее одиноко».
Чтобы ценить жизнь на хуторе, нужно периодически бывать
в Днепропетровске, где слякоть и
серость, и усталые люди всё спешат,
бегут куда-то...
Больше фото здесь https://plus.
google.com/107339770424577512395/
photos
По материалам: Лесная Хата http://
lisovahata.com.ua/
23 июля 2015 г., http://rodovid.
me/ecoposelenia/masha-pushkinachtoby-cenit-zhizn-na-hutore-nuzhnoperiodicheski-byvat-v-dnepropetrovske.
html

Что для нас означает родовое поместье
Такой вопрос рано или поздно
слышит каждый создатель родового поместья. Когда мы попробовали сформулировать чётко и
ясно ответ на него, с удивлением
обнаружили, что простого ответа
на него у нас нет. Дело здесь не в
том, что мы не задумывались о
том, что делаем, а скорее в другом,
в многогранности и многозначности двух простых слов «родовое
поместье».
Ответить, что это такое
также непросто, как ответить, что
такое жизнь или что такое вечность.
Очень часто наступает осознание,
что смысл строительства поместья

М. П. Щетинин отмечал, что
родитель должен уметь показать
ребёнку значимость простых
действий, будь-то посадка цветка
или дерева. И чем значимее будет
масштаб сотворённого, тем больший смысл это действие будет
иметь в глазах ребёнка, вплоть до
масштабов Вселенной.

выходит за все знакомые нам рамки
и понятия. Оно шире, больше, оно
всеобъемлюще, и мы до конца даже
не представляем какое большое дело
осуществляем.

Нечто подобное я вижу и
здесь, в нашем родовом поместье,
только и ребёнок и родитель – ты
сам. Мотивация строить родовое поместье, скорость реализации
напрямую зависит от того, как ты
себе объясняешь что для тебя означает родовое поместье. Если стройка
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«РП»: Вести из родовых поселений

– будет стройка, если отдушина от
городской суеты – так и будет, если
живой дом – получишь живой дом.
Но можно идти ещё дальше и в книгах не раз употребляются такие значения поместья, которые выходят за
рамки жизни конкретного человека
или семьи.
Воссоздать первозданный рай,
создать более комфортную среду
обитания, пространство Любви – всё
это придаёт простым нашим действиям гораздо больший смысл.
Поэтому в ответ на вопрос, что
для вас родовое поместье, очень
трудно дать ответ, ведь оно не только
для нас. Что для наших детей родовое
поместье – это настоящая родина,
где они рождены с момента первых
мыслей о них, что для
нашего рода поместье –
это большой живой дом,
где каждый день вспоминают с радостью наших
прародителей, общаются
с ними, задают вопросы, получают ответы, и
вместе творят прекрасное будущее своих детей.
Что для нашего общества
родовое поместье? Это
образ, новый природосообразный способ жизни, жизни без
стресса, без вреда и страданий, это
вдохновение и надежда на прекрасное будущее. Что для нашей планеты
поместье родовое – это маленький
кусочек возрождающегося зелёного первозданного сада, это микросотворение, прикосновение любящих и нежных рук. Что для вселенной родовое поместье – новая яркая
вспышка сотворения, дающая знак,
что люди начали созидать, преумножать истинные богатства, творить
жизнь, и значит, та же надежда на
прекрасное будущее.
Так что же для нас родовое поместье? То же, что и для всех них. И
кое-что ещё, и так до бесконечности,
поместье открывает новые и новые
грани для нас каждый день.
Хочется, очень хочется сказать,
попросить людей не упрощать эту
замечательную идею, а попробовать
её осознать. Не заявлять, да зачем для
детей, зачем для прародителей, для себя
сделай – и всё!
Как же мы любим
всё упрощать, под-

гонять под известные нам
рамки. Так случилось с экопоселениями вместо поселений и селений из родовых
поместий. То же самое происходит и со смыслом родовое поместье.
«Создать более комфортную среду обитания для себя,
своих потомков и в память о
своих прародителях». И что же
происходит, если мы возьмём
одну треть от этого смысла?
Не для детей, не для прародителей, а
только для себя?
Я понимаю, почему люди могут
бояться таких заявлений, так уж сложилось, что последние несколько
поколений детей в корне отвергали
всё сделанное для них родителями, и

мы постоянно слышим до сих пор от
фермеров и бизнесменов, что детям
не нужно всё то, что они создавали
всю свою жизнь. Конечно, глядя на
это один скажет, что не надо для
детей вообще ничего делать, пусть
живут как хотят, неблагодарные. А
другой скажет, что, может, мы до сих
пор не то творили, стремились дать
не то, что им на самом деле нужно.
В действительности, дети смотрят на своих родителей и видят,
насколько озабоченными их делают
их творения. И не желают становиться похожими на них, а другого выбора нет. Значит нужно
всё отвергнуть и идти своим
путём. Разве не так вы поступали?
Оценка детьми образа
жизни своих родителей неизбежна, это своеобразный экзамен и большое
счастье ждёт
того, кто сдаст
его, и дети
примут и продолжат дело и жизнь
своих родителей.
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Так вот, нам всем предстоит сдавать этот экзамен рано или поздно. И простое решение, не заявлять,
что родовое поместье строишь для
потомков – всё равно, что решение
прогулять экзамен, завалить его
сознательно.
Увы, так уж сложилось, что нельзя
«втихушку» строить родовые поместья, ребята, вас
впихивают в рамки дач и
крестьянско-фермерских
хозяйств, если вы не заявляете о своих намерениях.
Если не озвучить вопрос,
на него не будет ответа.
Если не заявить о намерении создать пространство, живой дом для своих
потомков, как можно
надеяться на их понимание? И как без мыслей о прародителях сажать родовые деревья, и надеяться на «поддержку рода»?
В общем, заявлять о своих намерениях и не стесняться той идеи,
которая нас всех так сильно вдохновила на создание своего родового
поместья. Не соглашаться на компромиссные варианты в угоду мнимой лёгкости жизни, и только когда
не боишься этого сделать, родовое
поместье проявляет себя во всей
красе и дарит тебе именно те мысли
и чувства, которые оно способно
дарить.

Родовое поместье Дмитрия и
Елены Анисимовых.
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Как будто во сне, из
глубин подсознанья
Я голос услышала тихий, родной.
Он, словно охрипший от долгих
рыданий,
Едва различимо витал надо мной:
– Наш милый ребёнок, любимое чадо,
Ты нас отрицаешь, стремясь
повзрослеть,
Ты снова уходишь из тихого сада
Туда, где болезни, лишенья и смерть.
Отец твой навеки невидим остался,
Когда вдохновенно тебя сотворил,
Увидев тебя, Он счастливо смеялся…
И всё, что имел, Он тебе подарил.
Теперь мы невидимы, неощутимы,
Наш голос уставший не слышен тебе.
А то, что дарили и чем помогли Мы,
Ты всё поистратил в нелёгкой судьбе.
А всё, что осталось, свободу и волю
Не хочет Отец у тебя отбирать,
Он ждёт тебя тихо и сильной рукою
Зарю разжигает, чтоб ты мог
дышать,
Скиталицей тихой стою я у двери,
Мирскую обитель ты мне отвори.
Сиянием млечным в осеннем
преддверьи
Тебя укрываю. Лишь радость твори.
Во мгле беспросветной, в молчании
смерти
Я стану рассветом и смехом дождя.
Лишь будь восприимчив ты к звукам
и свету,
Отец твой и Мать, Мы ничто без
тебя…
Наш милый ребёнок, любимое чадо,
Тебя не оставим нигде, никогда.
Лишь только будь счастлив, иного
не надо,
Любовь и Творец, мы с тобою всегда.
Яна Мансурова,
http://anastasia.ru/

День любви

Заглянул рассвет ленивый
На крылечко, кот сонливый
Замурлыкал наслаждаясь,
В солнца лучиках купаясь.
Тихо ставни кружевные
Отворились – голубые,
Как в серёжках бирюза,
Юной девицы глаза.

Дверь резная распахнулась,
Дева на крыльцо шагнула.
Водопад волос волнистых
Подхватила лентой быстро.
Устремила взгляд свой пылкий
За ворота, на тропинку,
Где на гордой кобылице
Юноша навстречу мчится.
Нежно пряди золотые
Ветер теребит игривый.
Глаз желанных синь морская
Девицу пленит, лаская.
Всходит на крыльцо младец,
А крaсавица венец
Из пахучих трав сплетает
И на кудри возлагает.
Взоры встретились влюблённых –
Новым чувством вдохновлённый,
Звоном ангельски чудесным
Налился навес небесный.
Всё пространство встрепенулось,
Радугою улыбнулось –
Двух сердец одна мечта
Воплощалась на века!
Где цветущий сад весной
Звёздам шлёт свой свет благой.
Где Звенящий Kедр волшебный
Дарит аромат целебный.
Где в божественном блаженстве,
И в Любови совершенстве
Сын и дочь их сотворятся!
Внуки в том саду родятся.
Вдруг... закончился тот день –
На картинку пала тень...
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И объятье двух влюблённых
Растворилось в неге тёмной...
Но в веках живёт любовь –
И родятся они вновь!
Ведь красавицы той милой
Имя было – Любомила!
2014 г.,
Наталия, Германия,
http://www.anastasia.ru/

На матушке-Земле
На матушке-Земле да в полной
тишине
Стоим, рука в руке, слились в одной
мечте
В паре, молодые.
А нежный голос твой мне ведает о
том,
Где мы с тобой вдвоём посадим на
века
Деревья родовые.
Здесь мы поставим дом, вокруг
посадим сад
С чудесными плодами,
А там, видишь, бьёт родник? Там
расцветёт цветник
С прекрасными цветами.
А повсюду красота: зелёные леса,
Глубокая река с водой кристально
чистой
А звёзды в небесах, младенец на руках
И любовь в глазах, счастливых и
лучистых.
А небо в облаках, доброта в сердцах,
Песня на устах у всех людей планеты,
А дружный хоровод в вечность всех
зовёт
В радости встречать новые рассветы.
На родовой земле, да в полной тишине
Стоим, рука в руке, слились в одной
мечте
Вечно молодые.
А нежный голос твой поведал мне
о том,
Где мы с тобой вдвоём посадим на
века
Деревья родовые…
Людмила Белогорцева.
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
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