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Всё можно изменить или хотя бы направить в
благостное русло (Элеонора Вейсманис)
Тем, кто сомневается, что один
обычный человек может что-то
изменить в этом мире, стоит прочитать историю Саалумарады,
женщины из Индии, благодаря
которой изменился мир вокруг
неё. В той местности, где живёт
эта женщина, засуха является
настоящим бедствием. Однако
Саалумарада собственными руками посадила более 300 деревьев,
и теперь, когда ей 105 лет, она
помогает местным фермерам справляться с суровым климатом Индии.
Шри
Биккала
Чиккайя
и
Саалумарада Тиммакка (Saalumarada
Thimmakka) были обычной семейной
парой в Индии. К сожалению, детей
у них не было. Несмотря на острое
желание стать матерью, Саалумарада
никак не могла забеременеть. После
25 лет брака она стала сажать деревья в своей родной деревне Хуликал,

обычные деревья вдоль главной дороги, которая вела к городу.
Сейчас эти деревья растут на протяжении примерно четырёх километров. «Мне выпало судьбой не иметь
детей, – говорит женщина. – И потому мы решили сажать деревья, и относиться к ним, как к своим детям.
Растить их, заботиться о них».
Оба – и муж, и жена – работают
на ферме и после долгого рабочего
дня они вместе идут к своим деревьям, чтобы уделить им
внимание. Чтобы животные не обглодали деревья,
Шри Биккала сажает у их
подножья кусты с шипами. Саалумарада находит
молодые деревца, которые
из-за сильно засушливого
климата обычно не выживают, и пересаживает их к
дороге. Там семейная пара
регулярно поливает своих
«деток», для чего им при-

ходится носить воду на расстояние в несколько километров.
Сегодня Саалумарада возглавляет международный фонд
по сохранению окружающей
среды. Сама она начала работать ещё в юном возрасте и
никогда не ходила в школу, и
потому для Саалумарады так
важно предоставлять другим
детям возможность получить
образование. Этот фонд также
спонсирует банки крови, больницы и
приюты для бедных.
Впрочем, теперь у Саалумарады
есть также и приёмный сын – Шри
Умеш. На самом деле, у этого парня
есть собственные родители, но он в
своё время был настолько вдохновлён работой Саалумарады, что стал
помогать женщине во всех её делах и
стараться проводить с ней как можно
больше времени, всё больше и больше привязываясь к ней. Сегодня он
работает в фонде и руководит одним
из отделов его фонда, предоставляя
фермерам деревья. «У меня есть, что
сказать для каждого: мы родились
людьми и умрём людьми, но чтобы
жить, нам нужна природа. Без неё мы
ничто».
Удивительная страна – Индия!
Она покоряет нас своей красотой,
духовностью, своими людьми и своим
отношением к жизни.

Как избавиться от химии в овощах и фруктах
От нитратов и пестицидов можно
частично избавиться. Для этого
нужно правильно вымыть и почистить фрукты и овощи.
Кабачки,
огурцы,
баклажаны. Огурцы по цвету должны быть
нежно-травяного цвета, если они
тёмно-зелёные, это говорит о том,
что их перекормили нитратами.
Первые кабачки и баклажаны нужно
очищать от кожуры. Срежьте область
плодоножки – это самое ядовитое
место.
Зелень, салат, петрушка, укроп.
Больше всего химии скапливается в
прожилках, черешках – не нужно это
кушать. Зелень всегда стремительней
впитывает нитраты, и перед тем, как
добавлять её в блюда, вымочите в
течение часа в воде.
Капуста. В верхних капустных

листьях и кочерыжке содержится
большая часть нитратов, чем в самом
кочане, поэтому их нужно выбросить.
Картофель. В картофеле химия
собирается под кожурой и в сердцевине клубня, поэтому после того, как
картошка закипела, эту воду необходимо слить.
Томаты. При выборе томатов пом-

ните, чем толще кожура, тем значительнее он содержит химии. Не
покупайте помидоры оранжевокрасные как бы недозревшие. Не
постесняйтесь и попросите продавца разрезать помидор, и если
он с белой мякотью и толстыми
прожилками – это означает большое содержание химии. А если вам
всё-таки попались некачественные
томаты, подержите их в прохладной
воде около 1 часа.
Виноград. Чтобы виноград хранился, долго его обрабатывают фунгицидами. Чтобы избавиться от этого
вещества, виноград достаточно хорошо вымыть.
Арбузы. Не стоит приобретать
арбузы, разрезанные напополам и
обёрнутые в плёнку – это хорошая
основа для размножения бактерий и
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микробов. Если арбуз имеет толстые
и желтоватого оттенка прожилки –
его удобряли. Так же можно провести
небольшой тест: положите мякоть на
одну минуту в стакан с водой, вода
поменяла цвет, это значит, что арбуз
подкармливали, вода просто помутнела – ягода чистая.
Груши и яблоки. Приобретая фрукты, возьмите их в руки, если почув-

Общество
ствуете, что плоды скользкие, липкие
– они обработаны дифенилом для
того, чтобы они не портились и долго
хранились. В Евросоюзе, США дифенил запрещён из-за сильных канцерогенных и аллергенных свойств.
Обработанные дифенилом фрукты
нужно очистить от кожуры.
Свекла, морковь, редиска. Огромное
количество нитратов содержится в
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верхушках и кончиках корнеплодов:
обрезайте их перед употреблением.
Не приобретайте свёклу с закрученными хвостиками. У моркови обрезайте 1 см хвостика, позеленевшие
части нужно обрезать полностью, в
них содержится большое количество
химикатов.
https://vk.com/wall-2185925_14782

«Мы решили предложить им кое-что
получше». Как в Исландии подростков
отучили пить и курить
В Исландии учёные выяснили, какие биохимические процессы
вызывают зависимость, и за 20 лет
в несколько раз сократили число
курящих и пьющих подростков
в стране. Об этом пишет журнал
Mosaic Science.
Выбор определённого вида
алкоголя или наркотика зависит от
того, как организм человека привык бороться со стрессом. К этому
выводу пришёл Харви Милкмен,
американский профессор психологии, который сейчас преподаёт в Университете Рейкьявика.
Различные вещества вызывают
биохимические процессы в мозге, от
которых потом и становится зависим
организм. Учёные решили найти виды
деятельности, стимулирующие такие
же процессы в мозге естественно.
«Можно находиться в зависимости не только от курения или алкоголя, но и от машины, денег и определённой еды. Мы решили предложить
подросткам кое-что получше», —
говорит Милкмен. ШКОЛЬНИКАМ
ВКЛЮЧИЛИ
В
ПРОГРАММУ
БЕСПЛАТНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

ПО ЛЮБОМУ ВИДУ СПОРТА ИЛИ
ИСКУССТВА, КОТОРЫМ БЫ ОНИ
ХОТЕЛИ ОБУЧАТЬСЯ.

Учёные предположили, что по
эмоциональному эффекту такие
занятия должны были иметь то же
влияние на подростков, что алкоголь
или курение. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ ТРИ РАЗА В НЕДЕЛЮ
БЫЛИ
СПЕЦИАЛЬНО
ПРОФИНАНСИРОВАНЫ
ГОСУДАРСТВОМ.
«Танцы, музыка, рисование или
спорт тоже вызывают биохимические
процессы в мозге, которые позволяют лучше справляться со стрессом»,

— отметили учёные. Чтобы решить
проблемы никотиновой и алкогольной зависимости среди подростков,
властям пришлось также изменить закон. В Исландии запретили
рекламу сигарет и спиртных напитков, а также создали специальные
родительские организации, которые вместе со школой помогали
ученикам решать психологические
проблемы.
«Странно, что подобными методами до сих пор не пользуются в
других странах», — отмечают учёные. В середине 90-х исландские
подростки входили в число самых
пьющих и курящих в Европе. Сегодня
Исландия возглавляет таблицу европейских стран, в которых тинейджеры
ведут самый здоровый образ жизни.
Стране удалось сократить количество регулярно пьющих подростков с
48% до 5%, а курящих — с 23% до 3%.
11.10.2017 г., https://lubodar.info/
v-islandii-uchenye-vyyasnili-kakiebiohimicheskie-protsessy-vyzyvayutzavisimost/

Лекарство от страха — смех!
Доктор медицинских наук
Адамс более 30 лет назад пришёл к выводу, что смех помогает людям бороться с болезнями.
Тогда же он нацепил красный
нос, яркий костюм, покрасил
волосы в синий цвет и стал смешить незнакомых людей. В клоунском обличье он начал посещать смертельно больных детей
и выполнять желания умирающих стариков.
В 1998 году про него сняли
фильм с Робином Уильямсом в
главной роли.

ивает представления для нуждающихся. Клоуны выступают
в детских домах, интернатах,
больницах, домах престарелых,
пытаются поддержать людей в
лагерях беженцев и на местах
катастроф.
В середине ноября основатель движения больничных клоунов Хантер Патч Адамс вместе
с единомышленниками приехал
в Россию.
Сейчас вместе с волонтёрами
Адамс ездит по всему миру и устра-

https://vk.com/wall46872148_15696
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Самый богатый дедушка России
Самым богатым дедушкой называют новокузнечанина Алексея
Шаповала. Вот и мы с уважением это
признаём и подтверждаем: у Алексея
Павловича 117 внуков и 33 правнука.
А детей у него 13: одиннадцать
сыновей и две дочери.
Про нас с Клавдией, матерью моих детей, другое говорили: нищету наплодили. И в
роддоме ей предлагали аборт
сделать. Вроде из сочувствия.
И мне на работе вопросами
надоедали: зачем тебе столько, тут одного не знаешь, как
прокормить, в люди вывести,
а у тебя, бедного… «Сам ты
бедный с одним-то ребёнком», – говорил я очередному
«доброжелателю» и торопился
домой. К детям, к жене... Мой
отец ко дню нашей свадьбы с
Клавой построил нам домик.
Ну, а дальше уже дело моих
рук. И я дом для своей семьи
построил. А уже потом, когда
сыновья подрастали, стал строить или
покупать дом для каждого. Считаю
это своим отцовским долгом. Ну, а
кто захочет увеличить свою жилплощадь – пожалуйста, стройтесь дальше. А я чем могу, тем помогу.
И ведь не просто дома, а настоящие терема у всех Шаповалов. И все
или по соседству, или в одной округе.
Потому-то, когда мы договаривались
о встрече, Алексей
Павлович сказал:
– Можно в
любой дом моих
сыновей
зайти.
Везде примут и
будут рады...
Всем тринадцати детям Алексей
Павлович
играл
свадьбы. Да ещё
какие! У Максима
и Веры сидели за
столами 500 гостей.
Столы ломились
от угощения, но не
от водки, вина и
даже шампанского. Шаповалы –
все абсолютные трезвенники. Сухой
закон для них – это вам не какаято очередная показушная кампания.
Бывала я на так называемых «трезвых» свадьбах, когда из самовара
текла водка…
Курящих у Шаповалов тоже нет.

Зато работящие! От мала до велика. Вот и хвалятся снохи Алексея
Павловича, что много у них помощников, много рук. И в своём доме, и
в соседнем.

То, что раньше «помочью» называли (когда всем миром кому-то помогают), здесь и сегодня как само собой
разумеющееся. Ну, а если кроме рук
ещё и деньги потребуются – тоже,
пожалуйста. Свои же люди!
В самой большой семье России и
Кузбасса все невероятно похожи на
Алексея Павловича – и русыми головами, и любовью к земле, и крепким
духом. За 57 лет
существования
этой уникальной семьи в ней
никогда не было
и нет тунеядцев,
курильщиков,
преступников,
пьяниц,
наркоманов,
бабников, одиночек в семейной
жизни, матерейкукушек и детейдвоечников…
– В 1956
году мне жена
Клавдия, женщина с сокровенным чистым сердцем, родила
первого сына – Павла. С годами
детей у нас родилось 13: Павел, Вася,
Иван, Надя, Лена, Максим, Алексей,
Иосиф, Яков, Андрей, Коля, Петя,
Матвей. Они подарили 117 внуков. В
общем, Россия сибиряками прираста-

ет, Шаповалами, – гордо говорит дед
Шаповал. – Мои потомки живут рядом
со мной, у нас целая улица Шаповал,
мы все работаем на земле, коммуной,
я командую, зато все сыты, одеты,
дома двухэтажные, машины
есть, всё делаем вместе, своим
горбом зарабатываем. Только
одна моя «веточка» прижилась
в США. Моя дочка Лена туда с
семьёй уехала, я недавно летал в
Ванкувер, американского внука
женил… После этого в Америке
про нашу семью узнали, удивились на таможне, пожалели, что
нет у них такого же американского дедушки.
Почти все дети Алексея
Павловича многодетные. Один
из его сыновей, Алексей, рассказывает: «Вот все спрашивают, как это я умудряюсь десять
ртов прокормить. Но они забывают, что это же двадцать рук».
Шаповалы – семья трудолюбивая. Братья работают на автобазе, шофёрами на «БелАЗах», у каждого большое хозяйство, по нескольку
коров держат. Арендуют землю, выращивают на полях овощи, на базаре
молоком и картошкой торгуют. Так
что, руки всегда нужны. «Мы детей с
детства к труду приучаем, – объясняет Алексей, – а как иначе? Потому и
деньги в доме есть всегда».
«А в чём же счастье? – спрашиваем мы. – Давайте по пунктам».
Шаповалы объясняют: во-первых, не
страшно. Сено закончилось или газовый баллон опустел – братья всегда помогут. Жену в роддом увезли
– малышей на это время по семьям
разбирают. Проблема какая – всегда
посоветоваться есть с кем. Во-вторых,
дети между собой дружат. Сто человек
– это же почти десять футбольных
команд.
У одних во дворе качели, у других –
песочница, у третьих – вообще целый
игровой городок. Так что, отпрыски
всегда под присмотром, по чужим
подворотням не ошиваются. Недавно
собирались мы все у нашего брата.
Накрыли столы, дали слово дедушке
Алексею Павловичу. Он встал речь
говорить, и слова сказать не может,
слёзы на глазах. Потому что смотрит
на всё это великолепие и гордится:
«Это всё я создал, это мой род».
http://www.materinstvo.ru/art/
samyi-bogatyi-dedushka
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Идея родового поместья

Быть добру

Кристина Яковлева. Родовое поместье для меня это…
Рассказывая о нашем родовом
поместье, я часто чувствую себя
бароном Мюнхгаузеном, который
готов оседлать лошадь и поскакать во всех направлениях сразу.
Поэтому я решила нарисовать
цветик-семицветик и рассказать
о семи самых значимых для меня
смыслах «родового поместья».
Итак, родовое поместье для
меня - это...
1. Растения. Здесь живёт информация о том, что в поместье из растений уже растёт и что ещё может
расти. Обо всем этом я рассказываю
в своём проекте “Азбука трав и растений”.
2. Мои родители и прародители.
Здесь хранятся семейные истории,
родословная, фотографии и много
другое. Эта область придаёт поместью значение “родовое”.
3. Наши дети. Сюда попадаешь,

тов, объектов и их взаимосвязей.
7. Значимые книги. Здесь
живёт много значимых книг,
которые я очень люблю. Такими
книгами, например, являются
книги Владимира Николаевича
Мегре из серии «Звенящие кедры
России». Они подарили нам вдохновение на создание родового
поместья.
когда читаешь, изучаешь и применяешь на практике всё связанное
с детьми. Зачатие, беременность,
рождение, воспитание, образование
основное и дополнительное, творчество и т.д.
4. Семья. Это история нашей с
мужем семьи и всё то, что помогает
ей быть крепкой и счастливой. Здесь
переплелись и моя жизнь, и жизнь
мужа, наше знакомство, наши характеры, предпочтения, устремления и
взаимоотношения.
5. Энергия Любви. Здесь Любовь
для меня представляется живой
энергией, которая живёт кругом,
дарит своё тепло и вдохновение всем
нам. Она помогает нам быть вместе,
объединяет и оберегает нас.
6. Инфраструктура поместья.
Здесь находятся дом, электричество
и интернет, дороги и вода, пруд и
огород, теплица, будущий гараж и
мастерская, а также все технические
приспособления и инструменты. И,
конечно, сюда поселились истории
появления на свет всех этих предме-

Сюда во все эти смыслылепестки чаще всего стремится
мой неутомимый всадник, и я вслед
за ним приглашаю вас в путешествие
в страну родовых поместий!

Родовое поселение
Ярославская область.

Росинка,

13 февраля 2019 г., https://anastasia.
ru/articles/detail/65711/?ref=newsletter

Интервью В. Мегре эстонскому TV
(август 2015 г.) (ч.2)
Окончание. Начало в газете «Быть
добру», 1(145)-2(146) 2019 г.г.
Корреспондент. У вас написана
цитата в книге о площади не менее
гектара. И встаёт вопрос: какие границы для вас важны, а какие границы для вас не имеют значения в
любом понимании этого слова?
Владимир Мегре. Да, почему
гектар? Экологически замкнутая
система. Допустим, берём пятнадцать соток. Вы не можете посадить
там много высокорастущих деревьев.
Допустим, кедр, сосну. Потому что
сосед будет недоволен: на его участок

падает тень и так далее. Что должно быть в этом родовом поместье?
Обязательно должен быть пруд. У
меня в родовом поместье пруд занимает где-то около пяти соток. Вот
уже. Обязательно должна быть какаято лесозона небольшая, может быть,
пять-десять соток. Но она должна
быть. Обязательно должно быть пространство – лужок. Обязательно должен быть сад. Нужно брать столько земли, сколько ты можешь собой
обогреть.
Нельзя, чтобы были заброшенные
уголки. Если ты можешь пройти по
периметру гектара и дать немнож-

ко тепла каждому дереву, которое
растёт, каждому пространству, то это
хорошо: оно будет на тебя реагировать, оно будет тебе отдавать своё
тепло, свою энергию, и это очень
важно. Если ты возьмёшь, скажем,
пятьдесят гектар, то твоими они не
будут. Они могут быть на бумаге твоими, можно обнести их даже забором
и даже большим забором, но твоими
они не будут. На тебя будет реагировать только определённое пространство, которому ты даёшь своё тепло.
Вот граница в чём. Граница – это моё
ощущение пространства.
Иногда люди говорят: «Надо
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любить всю Землю». Надо любить
всю Землю, но ты возьми хотя бы
один гектар, сделай на нём рай –
это и будет подарок Земле. Я был в
Америке, в Стокгольме, в Швеции.
Вот я в Эстонии, отсюда мы поедем в
Финляндию. Как-то так получилось,
что в этом году образовалось некое
такое турне. Но я не почувствовал
границ, потому что в каждой стране,
где я бывал, я встречаюсь с людьми,
которые разделяют эту идею. Они
разной национальности, разного
вероисповедания, они разного менталитета, разной культуры. Но их
объединяет эта колоссальная идея,
которая появилась в мире и которая
расширяется, расширяется, расширяется. Она стала близка, понятна
людям. И вдохновила их на прекрасное сотворение.
Тенденция такова: каждый год
количество родовых поселений увеличивается. И теперь вдумайтесь: в
России двести тридцать их уже –
может, сейчас уже больше стало, пока
я здесь нахожусь. Но ведь все эти
поселения создаются в стране, где
ежегодно исчезали с карты России
сотни сёл! А теперь возникают сёла.
Да, но это всё без какой бы то ни
было помощи со стороны государства.
Корреспондент. Вы активно её
ищете?
Владимир Мегре. Конечно. И
мы призываем, чтобы был принят
Закон «О родовых поместьях», и в
Государственной думе Российской
Федерации сейчас две партии выдвинули свои проекты Закона «О родовых
поместьях». Один из губернаторов
– это ведущий губернатор России,
Евгений Степанович Савченко. Это
губернатор Белгородской области,
просто сказал: «Да, эта идея изменит страну нашу и изменит мир». И
он выступил с инициативой, чтобы
местный парламент принял Закон
«О родовых поместьях». И он принят. И там сейчас людям выдают эту
землю и помогают. Они уже провели
асфальтовую дорогу к этому поселению. Вы знаете, это такое кажется только внешне простое деяние:
родовые поместья, «мы сейчас чтото такое сделаем», «вот земля», «вот
мы…». А ведь это же ещё плюс ко
всему величайшее открытие, духовное, в том числе. Это оружие. Это
сильнейшее оружие, которого мир
ещё не знал.
Корреспондент. Антиоружие.

Движение
Владимир Мегре. Да, я специально сказал «оружие», а потом вы правильно добавили, что это антиоружие.
Корреспондент. Я только сейчас
понял, что у нас могут возникнуть
определённые проблемы с переводом понятия «родовое поместье». Не
могли бы вы в двух словах объяснить,
почему оно «родовое»?
Владимир Мегре. Возможно, то
понятие, которое вкладывается в
словосочетание «родовое поместье» в
России, невозможно выразить в двух
словах на эстонском языке. Но я хочу
сказать, что такое вообще «родовое»?
Корень этого слова? Корень этого
слова – «род». А теперь, что с этим
корнем напрашивается? Род. Родить.
Родина. Радость. Если перечислить
все слова с этим корнем, то это и есть
«родовое поместье». Родовое поместье позволяет человеку жить вечно.
Как вы думаете, для чего человеку ставят памятники? Для чего в
Японии во многих домах есть таблички с перечислением имён своих предков? А человек может воплотиться на
Земле в том ещё случае, если его ктото зовёт на эту Землю. Он не может,
если не нужен, ничего не сделал, да
ещё никто его не зовёт: всё, он умер,
и умер. Он рассыплется на какието составляющие. Этот комплекс
энергий человеческих рассыплется
на составляющие и всё. А кто его
может позвать искренне? Человека?
Ведь больше, чем сам человек, с космосом общаются травинки, деревья.
Потому что они не могут жить без
звёзд, они не могут жить без планет,
они не могут жить без космических
движений. И они с ними общаются
ежеминутно. А когда ты общаешься с
ними, они передают и информацию
о тебе туда, они будут звать, чтобы
этот человек, который их любил, вернулся.
Есть такое понятие – «единство
противоположностей». Можно взять
родовое поместье, сказать: «Здесь
не будет ни электричества, ничего, потому что это всё плохо». Так
делают некоторые. А можно применить технику во благо. Но может ли
этот технократический мир решить
все проблемы? Абсолютно все? Не
может. Те проблемы, которые, казалось бы, решены уже – на самом
деле это иллюзия. Поставим перед
собой простую экономическую задачу. Смотрите: человек косит рожь
косой. Он может выкосить гектар земли за день. Неважно, чуть
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больше, чуть меньше. А комбайнёр
может скосить двадцать пять гектаров земли. Кажется, этот технократический комбайн в несколько раз
эффективнее, чем косарь. Почему мы
приходим к такому выводу? Потому
что он больше скосил. Но давайте
посмотрим: а действительно ли один
человек сидит за штурвалом комбайна? Это не так: этот комбайн кто-то
изобретал, кто-то добывал металл,
кто-то делал отдельные узлы этого
комбайна. И в итоге получается,
что над этим комбайном работала
группа людей. И за штурвалом этого
комбайна сидит не один человек, а
их несколько. Так этого мало ещё. У
косаря сломалась коса, он возьмёт
новую – это не так трудно – или
одолжит у соседа и докосит поле. А
вот сломался комбайн. Что раньше
было – погибает урожай, потому что
невозможно сразу заменить очень
много этих комбайнов. То есть те,
казалось бы, достижения, которые
с экономической точки зрения мы
считаем достижениями – наука, техника – на самом деле иллюзорны.
Корреспондент. Как вы смотрите
на спор о том, есть ли Анастасия или
нет?
Владимир Мегре. Я в разные времена по-разному к этому относился и
сейчас я отношусь к этому с большим
интересом. Когда такое умозаключение: «А её нет на самом деле!», то
это ничто: это просто слова, которые говорит человек, который хочет
увести от этой темы, увести от того
всплеска духовности, от того, что
преподнесено и на практике уже прорастает росточками. И всего лишь.
«Анастасии нет», но появились книги
– кто-то же их написал? «Их написал Мегре. Он Анастасию выдумал
и сам написал эти книги». Но тогда
ведь Мегре и есть Анастасия. И мне
предлагалось такое: «А ты скажи, что
это ты». Но если бы только я с этим
согласился, сказал бы, что это я, то
не знаю, что бы произошло, но это
была такая уловка. Ну, я бы стал гуру.
Тогда бы меня стали спрашивать: «А
как вот там?..». Я бы всё это рассказывал.
Примерно такое и происходит
уже вплоть до того, что женщины
иногда начинают на встречах спрашивать: «А как рожать детей?». Я
же говорю, что я простой человек,
я не могу всё знать и, тем более, эти
вещи. Что мне больше всего сейчас
понятно: Анастасия – это человек,
который в генной памяти сохранил
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знания, ощущения, чувства о всех
своих предках, начиная с первоистоков. А что такое первоисток? А
первоисток – это Бог. И что эти чувства хранятся в каждом из нас: во
мне, в вас, в других людях. Но мы не
можем их доставать в силу ряда причин. Может быть, как раз потому, что
у нас такой образ жизни: мы вроде
бы можем поехать попутешествовать
по всему миру за рулём автомобиля
и кроме разметки дорог в итоге мало
какой другой информации для себя
извлечь. Мне хотелось, чтобы она

Движение
была человеком, который сохранил
знания.
В
книге
написаны
слова
Анастасии: «Существую для тех,
для кого существую». Не лучше ли
тот человек, который хочет, чтобы
её не существовало? Ну, хочешь ты,
чтобы меня не существовало? Живи
без меня, живи со своими умозаключениями, живи со своей философией – она не претендует. Но мне
бы хотелось, чтобы Анастасия осталась такой же скромной: ей ничего не
нужно ни от кого. И я думаю, что всё
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так и останется.
Для меня она существует, для
меня она изменила мою жизнь. Она
изменила жизнь миллионов людей.
Изменит, я думаю, жизни миллиардов.
Август 2015 г.
Газета «Звенящие кедры России»,
Выпуск № 8 http://anastasia.ru/store/
newspapers/ringing-cedars-of-russia-8preview/files/assets/basic-html/index.
html#3

Важность единения и сотрудничества.
Сотворяем Вече и Совет Движения (ч.1)
Сотворяем международное Вече и Совет представителей сообществ
Движения создателей родовых поместий
Вначале статьи приводится вступление – о важности единения и
сотрудничества каждого в сотворении
совместного прекрасного будущего.
Затем подробно о необходимости сотворения Вече и Совета (представителей
сообществ)
Движения
создателей
родовых поместий: чем они
будут заниматься (для чего
сотворяются), какая будет
польза от их организации (в
теме «Важность сотворения
Вече и Совета Движения
создателей родовых поместий»).
Потом, кому будет
интересно, детально – об
их принципах деятельности, составе, вечевой
структуре, принятии и добровольноответственном исполнении единогласных решений (когда есть согласные и нет возражающих по этим решениям; не путать с консенсумом и 100%
голосованием).
(Далее также могут использоваться сокращённые названия:
Вече Движения создателей родовых
поместий – Вече Движения;
Совет представителей сообществ
Движения создателей родовых поместий – Совет Движения.)
* * *

Вступление (о важности единения и сотрудничества)
Здравия светлым мыслям вашим.
Чтобы больше светлого излучения
шло от сообщества людей и от Земли
в целом, пришло уже время объеди-

няться единомышленникам друг с
другом (в противоположность «разделяй и властвуй»), взаимодополнять
и взаимоусиливать светлые помыслы
и поступки близких по духу людей
(соседей по планете).

Для этого нужно научиться, в первую очередь, языку культуры общения,
любви, научиться договариваться друг
с другом, взаимоуважению, взаимопониманию, взаимоподдержке, взаимосотрудничеству, чтобы воплощать
задуманное сообща. Без добрососедских отношений в любом коллективе
невозможно сотворить какое бы то ни
было разумное и доброе дело.
Всё это можно было бы реализовать с помощью международного
Вече и Совета представителей сообществ Движения создателей родовых поместий, которые также бы
поспособствовали «структуризации»
Движения, чтобы не было хаотичных отношений, формированию пространства согласованных действий по
объединению и взаимоусилению друг
друга, нахождению созвучных людей,
которым близки принимаемые реше-

ния для их совместного воплощения,
коллективного образотворчества, при
уважении доброй воли каждого участника.
Важно сделать, чтобы сама деятельность Вече и Совета (представителей сообществ)
Движения способствовали тому, чтобы светлое излучение шло от
этих сообществ людей
и от тех сообществ,
представители которых участвуют в Совете
Движения.
Кто желает сближения читателей книг
Владимира Мегре из
разных стран, приглашаем к сотворению
международного Вече и Совета анастасиевского Движения (в том числе
местных Вече и Советов Движения в
своих регионах), которые рассматриваются в этой статье.
(А кто ещё желает развивать
Движение создателей родовых поместий с помощью СМИ, то подробнее
об этом можно прочитать здесь http://
gazeta.bytdobru.info/novosti/10910razvitie-dvizheniya-sozdatelei-rodovyhpomestii-s-pomoshchyu-smi)
Также и Владимир Мегре говорит
о важности сближения, объединения
читателей книг (анастасиевцев) из разных стран.
Из предложения Владимира Мегре
по стабилизации политической ситуации в мире (+Видео), 22 сентября 2015
г. http://bytdobru.info/novosti/5005-
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predlozheniya-vladimira-megre-postabilizatsii-politicheskoi-situatsii-vmire-video-22-sentyabrya-2015-g: «В
этом году так получилось, что удалось побывать в Америке, Эстонии,
Швеции, Финляндии. Эти встречи в
этих странах показали, что мы, читатели книг «Звенящие кедры России»,
можем сделать для своей страны и для
своих стран очень большое дело: мы
можем переломить ситуацию какогото отчуждения и сплотить людей разных стран. Я прошу вас, вы подключитесь к этой работе Фонда. Фонд в
ближайшее время опубликует план
мероприятий на следующий год. Этот
план будет направлен, в том числе, и
на сближение читателей книг из разных стран. Я думаю, что это будет наш
небольшой, или, может быть, наоборот, очень большой вклад в сближение
наших стран. И если мы все вместе
начнём делать такие мероприятия, то
это поможет нашей Родине. Я думаю,
что мы в следующем году сделаем
некоторый сдвиг. Положительный
сдвиг. В том числе, и в политике. Я не
хочу, чтобы мы занимались политикой, но помочь нашим политикам в
организации более тесных контактов
с людьми из зарубежных стран мы
можем. У нас есть на то возможности.
У нас есть на то основание, фундамент. Это наша великолепная идея».
О важности участия каждого в
сотворении совместного прекрасного будущего ярко рассказывается
Владимиром Мегре в притче «Одна
свеча». (Видео. Притча «Одна свеча»
— Владимир Мегре (по рассказу
Анастасии) https://www.youtube.com/
watch?v=VdzKXlwQqls)
«Шла группа людей. И подошли они к пропасти. Назад повернуть
нельзя — потоп, а перед ними — пропасть. К ним спустился с неба ангел
и говорит: «Я спасу вас. Сейчас я
превращусь в воздушный шар с корзиной. Вы можете в неё все войти,
и я перенесу вас через эту пропасть.
Единственное, о чём я вас попрошу:
если у меня не хватит сил, то каждый
из вас должен зажечь свечу, чтобы
шар продолжил свой полёт».
Люди вошли, каждый взял по
свече и воздушный шар полетел.
Немного не долетев до конца пропасти, ангел стал терять силы и сказал:
«Зажгите каждый свою свечу, которую
я вам дал». И люди встали и зажгли
свои свечи. Но один человек остался
сидеть в углу и просто грел свои руки
от горевшей свечи, данную ангелом.
Чтобы шар мог продолжить полёт

Движение
и нести всех людей, не хватило пламени всего лишь одной свечи…».
В этом видео http://bytdobru.info/
novosti/5002-video-alan-savori-govorito-korne-vseh-problem-chelovechestva2015-g американский учёный Алан
Савери на понятном языке говорит
о корне всех проблем человечества,
и что необходимо нам объединяться
для их решения, пока не поздно.
Может, для кого-то эта информация будет очень интересной:
Роберт Кийосаки, автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа»
предрекает крах человечества из-за
войн, экологии и финансовых катаклизмов. Единственный шанс — научиться сотрудничать (подробнее на
http://www.rbc.ru/opinions/society/05/
10/2015/560e87319a794742c143a11d):
«В мире политики сотрудничество может быть квалифицировано
как предательство. Республиканцы не
осмеливаются сотрудничать с демократами. Если политики протягивают
руку другой стороне, эту руку обрубает их собственная партия. Вот почему
в правительстве так много «тупиковых
ситуаций» и так мало реального прогресса. В результате ничего не предпринимается, и чрезвычайные ситуации перерастают в катастрофы…
Как утверждал Фуллер, следующая эволюционная задача человечества — научиться сотрудничать и
сообща решать все глобальные проблемы. Однако проблема заключается
в том, что люди знают лишь то, как
нужно соперничать. Нам ещё предстоит научиться сотрудничать. Обучение
сотрудничеству станет поистине эволюционным шагом…
Главная трудность состоит в том,
что неумение сотрудничать способствует перерастанию наших проблем
в гигантские глобальные кризисы.
Обостряющиеся насущные проблемы, если не заняться ими сейчас, со
временем станут такими кризисами,
с которыми люди не смогут справиться».
А вот что говорится во 2-ой книге В.
Мегре, глава «Ответ»:
« — Он подсказал, где находится
ответ, где искать его.
— Подсказал?.. Тебе?! И где же
он?
— В соединении противоположностей.
— Как это?
— Одна я его, вообще, найти не
смогу. Его можно увидеть только с
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помощью совместных усилий частичек, находящихся в разных живущих
на Земле людях с противоположным
мышлением. Только при совместных усилиях он появится в невидимом измерении, где живут мысли.
Ещё это измерение можно назвать
Измерением Светлых Сил. Оно находится между материальным миром, в
котором живёт человек, и Богом. Я
увижу его, и многие другие увидят.
Потом легче будет достичь всеобщей
осознанности. Перенести человечество через отрезок времени тёмных
сил. И катастрофы не будут повторяться.
— А конкретнее, что нужно делать
людям сейчас, чтобы он появился?
— Хорошо, если бы проснулось
много людей в обусловленный час.
Например, в шесть часов утра люди проснутся. Подумать о хорошем, не важно,
о чём конкретно. Важно, чтобы мысли
светлые были. Можно думать о детях,
о тех, кого любишь, и ещё подумать
о том, как сделать, чтобы всем было
хорошо. Хотя бы пятнадцать минут так
думать. И чем больше людей так будет
поступать, тем быстрее ответ появится.
Поясное время на Земле разное, она
вращается, но образы, созданные светлыми мыслями этих людей, будут сливаться в единый, яркий и насыщенный
образ осознанности. Одновременность
мышления о светлом усиливает способность каждого, и во много раз.
— Даже один — больше, чем ничего. Двое вместе — больше, чем два.
Потом, когда ты книжку напишешь,
ещё люди появятся, я это буду чувствовать и радоваться каждому, мы
научимся чувствовать друг друга,
понимать, помогать друг другу через
Измерение Светлых Сил».
Получается, что нам важно научиться друг с другом со-ТРУД-ничать
(совместно трудиться, то есть, научиться общению, взаимодействию,
добрососедству и т. п.), чтобы от этого
всем было хорошо.
Иначе скатимся в пропасть, куда
сами себя и завели.
Продолжение в следующем номере.
А на Земле быть добру!
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, тел. +38-050-34230-32, 38-068-178-00-82, vyacheslav_
bgd@ukr.net
09.09.2015 г. (Дополнено 04 августа
2016 г., 14 февраля 2019 г.)
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Две формы человеческой жизни... мужская и
женская

Парусник беспомощно замирает
без ветра в парусах. Автомобиль глохнет без бензина. И даже у сильных
женщин кончаются силы.
МИР В СЕМЬЕ НЕСОМНЕННО
ЛУЧШЕ ГЛУПОЙ МУЖСКОЙ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ. Прожив
уже скоро как 30 лет семейной жизнью я начал догадываться, что женщины это другой тип жизни.
Меня обманывали. Обманывали
в школе, обманывали на работе.
Запудривали мозги книгами, телевизором. Вводили в заблуждение даже
родственники и дедушки. Я вырос в
иллюзии, в странном времени эмансипации и матриархата. Меня обманули и я повёлся; поверил, что женщины
такие же, как и мы — мужчины. Они
также могут ходить в джинсах и кроссовках. Быть руководителями, директорами школ и отличными водителями. Всё сходилось. Просто чутьчуть другая физиология. Просто рост
немного ниже, а внешность красивее.
Я раскрыл секрет, тщательно
скрываемый системой. Мы разные.
Оказывается, на планете параллельно
сосуществуют две формы человеческой жизни. Мужская и женская.
Они другие. Они функционируют на очень странном принципе.
Недоступным нашему пониманию.
Но лучше и не пытаться понять почему же так устроено. Лучше проверить
это в своей семье.
Женщины работают на внимании,
заботе от мужа. Их батарейки заряжаются от ласковых слов и молчаливых искренних обниманий любимого,
идущих из печёнок. Они становятся
неутомимыми генераторами от простых слов. Ты у меня единственная и
у меня нет другой женщины. Ты прекрасная мать наших детей, я так рад,
что встретил тебя в жизни. Ты самая
лучшая. Как же вкусно ты готовишь,
моя ласковая красавица.
Ветер наполняет паруса бригантины, на засохшую землю падают живительные капли дождя, так оживляют
простые слова уставших, измотанных
повседневной семейной рутиной жён.

Я долго не мог понять, что справедливости в семейной жизни нет.
Мужчина живёт принципами в отношениях — око за око, зуб за зуб. Если
измученная жена подходит к мужу и
начинает его грызть, сверлить словами, цеплять упрёками. Отравлять
ядом своих эмоций, сносить с ног
своими невероятными обвинениями,
укорами. То это не означает что на нас
напал враг. Это означает, что не нужно
отвечать ударом на удар. И ни в коем
случае. ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя вступать в перепалку. Всё
равно проигрыш обеспечен.
Это просто сработала сигнализация – топливо закончилось. Батарейки
разрядились. Срочно заряди меня,
мой спаситель, мой любимый. У меня
больше нет сил жить, без твоих ласковых слов, без твоей поддержки. Я вяну,
у меня опускаются руки. Я невольно
превращаюсь во что-то неприятное.
Всего полчасика прогулки, по заснеженным дорожкам, вместе с тобой под
ручку. Всего несколько минут твоего внимания. Выслушай мои тревоги и волнения, скопившиеся за день.
Только пожалуйста не перебивая, не
споря.
Ударили по левой щеке, подставь
правую. Справедливости нет. Пришёл
с работы вымотанный в усмерть.
Принёс деньги, и получил очередной
скандал. Хочется конечно, по справедливости ответить. Как минимум
гордо замолчать и страдать в одиночестве. Я так и делал и ошибался.
Нужно же жить по принципу —
Летели два крокодила один зелёный,

другой направо полетел. Жена
начала буравить, язвить – значит
пришло время всё бросать и срочно идти её обнимать. Говорить в
сотый раз – Какие у тебя красивые
глаза, душа моя. Говорить, искренне
выкладываясь по полной. ХАЛТУРА
НЕ ПРОХОДИТ. Слова для отмазки
вызовут лишь ещё большую бурю.
Что в переводе с женского означают – Не верю. Попробуй ещё раз.
Попробуй ещё раз пожалуйста! И
ни в коем случае не заткнись. Хотя
именно так женщина и может ответить.
Надо идти напролом, врываться в
огонь её негодования и спасать любимую, спасать мир в семье ласковыми
словами, нежными поглаживаниями
по голове. С таким же чувством, как
успокаивают маленького сына, забирая все его тревоги.
Справедливости нет. Есть две разных формы жизни. Есть странные,
необъяснимые действия, которые приводят семью в гармонию. Странные
для мужчин, понятные и простые
для женщин. Но переводчиков нет.
Большинство пребывают в иллюзии.
Большинство продолжает видеть в
жёнах таких же мужчин только с чуть
другой физиологией. Продолжают
относиться к жёнам не как к дочкам, слабым и хрупким, (несмотря
на их зашкаливающую эмоциональную силищу), а как к мамкам. Вырос,
повзрослел. Ушёл от мамы и взял в
жёны вторую мамку только помоложе,
но с теми же функциями. Функциями
домработницы и источника удовольствия когда приспичит.
Даже у сильных женщин кончаются силы, даже крепкие семьи дают
течь. Если забывать заботиться о цветах они вянут. Умирая, они зовут на
помощь. Они жаждут живительной
влаги ласковых слов, комплиментов,
знаков внимания. Времени, внимания, которое полностью сосредоточено на них.
Я был захвачен в плен семейной
жизнью, захвачен на 30 лет. В плену
у меня родились семеро детей. За это
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время я смог выучить непонятный
язык. Язык, на котором общается
параллельный мир женской цивилизации. Смог изучить их обычаи и
нравы.
Ветер наполняет паруса бриганти-

ны, на засохшую землю падают живительные капли дождя, так оживляют
нежные, искренние слова уставших,
измотанных повседневной семейной
рутиной жён. Только нужно чтобы
слова мужчины не расходились с
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делом. Только тогда они будут иметь
силу.
Автор: Володар Иванов.

Правило “трёх минут”
Правило “первых трёх минут”
заключается в том, чтобы всегда
встречать ребёнка с такой огромной
радостью, как будто встречаете друга,
которого не видели уже много, много
лет.
И не важно, вы вернулись из магазина, в который выбегали за хлебом,
или пришли домой с работы .
Обычно, всё, чем с вами хочет
поделиться ребёнок, он “выдаёт” в
первые минуты встречи, именно в
этом заключается важность не упустить это время.
Вы сразу заметите тех родителей,
которые интуитивно выполняют правило “первых трёх минут”. Например,
забирая ребёнка со школы, они всегда
приседают на уровень его глаз, обнимают при встрече и говорят, что по
нему соскучились.
В то время, как другие родители
просто берут ребёнка за руку, говорят
“пошли”, разговаривая при этом по
телефону.
Приходя с работы, сразу обращайте всё внимание на ребёнка.
Разуваетесь и бежите за ребёнком.
Вы имеете несколько минут для того,
чтобы сесть рядом возле него, расспросить о его дне и выслушать.
Потом уже пойдете кушать и смотреть новости. Если вы таким образом
не обратите внимание на ребёнка, то
он будет ходить за вами целый вечер,
требуя общения.
***

Важно не количество времени, а
эмоциональная близость

***
Иногда несколько минут душевной беседы значат для малыша гораздо больше, чем целый день, проведенный с вами вместе.
По последним данным, родители
выделяют на общение с собственными детьми максимум 1,5 часа в неделю. И это даже считается неплохим
результатом.
То, что мы всё время забеганные и
озабоченные, точно не сделает наших
детей счастливее, даже если мы считаем, что делаем это ради них и их
благополучия.
Детям очень нужно общение,
нужен собственный жизненный пример.
Для родителей и детей выражение
“время вместе” имеет разное значение.

Для взрослых достаточно, чтобы
дети просто находились рядом с ними,
когда они делают что-то дома или
идут в магазин.
А вот для детей понятие “время
вместе” – это смотреть глаза-вглаза, когда родители садятся рядом,
откладывают мобильные телефоны,
исключают мысли о сотнях своих
проблем и совсем не отвлекаются
на посторонние дела.
Ребёнок никогда не доверится,
если чувствует, что в приоритете у
родителей в момент общения есть
что-то важнее, чем он.
Конечно, не всегда у родителей
есть время на совместную игру с собственными детьми, но в такие минуты
делайте только то, что хочет ребёнок.
Не надо предлагать ему ваши варианты свободного времени.
Время скоротечно, и вы не успеете опомниться, как ваши сыновья
и дочери повзрослеют, поэтому не
теряйте времени и начинайте строить доверительные отношения с ними
уже сейчас.
Пусть правило “трёх минут” вам в
этом пригодится.
Из
книги
Готтмана
«Эмоциональный интеллект ребёнка».
https://vk.com/wall-35190834_2629
44?hash=1922b4b78af072b481

В январе 2019 года вышла книга В.Н.Мегре «Анастасія» на
украинском языке!
Украиноязычные читатели теперь
смогут прочесть одну из значащих книг
современности на родном языке.
Из аннотации к книге: «Це книга про
незвичайну жінку, яка володіє здібностями
зцілення душі та тіла людини й знаннями
про світобудову.»
Книга выпущена в полутвёрдом переплёте, подарочного формата, на качественной бумаге, 192 страницы.
Розничная цена экземпляра - 120 грн.

Для оптовых заказов действуют
скидки:
- от 3-х экземпляров скидка —
10% — цена книги = 108 грн.
- от 9+ — — 20% = 96 грн.
- от 20+ — — 30% = 84 грн.
- от 40+ — — 40% = 72 грн.
- от 100+ — — 46% = 65 грн.
Телефон: +380-67-78-78-140 (для
заказов по Украине)
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Как осуществить право на семейное
образование
Я не устаю повторять родителям,
что не надо разбираться в тонкостях
закона об образовании, чтобы обучать своих детей вне школьной системы. Достаточно знать, что у вас такое
право есть.
Итак. Идёте в отдел образования и
обращаетесь к инспектору, курирующему ваш район. Инспектор поможет
подобрать для вас школу с директором, лояльно относящимся к такой
форме обучения.
Инспектор – это именно тот специалист, который помогает практическому исполнению закона. И за это он
получают свою зарплату. А за выявление нарушений закона ещё и премией
награждается. Так что, не становитесь в позицию борьбы со школой.
Это ни к чему хорошему не приведёт.
Действуя через инспекторов, вы избегаете открытого конфликта с системой и строите здоровые отношения с
учителями.
Вопрос
К сожалению, и инспекторы часто
на стороне школы и системы вообще,
и с ними приходится воевать…
Ответ
То, как вы договоритесь со школой, и то, в какой форме будут проходить ваши аттестации, как и то, будет
ли ваш ребёнок прикреплён к школе
или нет, зависит не столько от закона,
сколько от вашего умения договариваться с людьми и отсутствия лично
у вас страха перед школой. Ни с кем
воевать не надо. Язык требований –
это язык войны. Важно достичь своей
цели бесконфликтно. А для этого
потребуется умение сотрудничать и
договариваться.
Вопрос
В местностях, где нет региональных или местных нормативных актов,
регулирующих семейное образование,
и чиновники органов образования,
и директора школ делают всё, чтобы
только выпихнуть ребёнка в какуюнибудь дистанционную школу, либо
вернуть обратно в класс.
Ответ
Обратившись в межрегиональную организацию «За права семьи»,
вы сможете отстоять свои права на
семейное образование своих детей.
Вы получите квалифицированную
юридическую помощь в конкретных

вопросах, которые могут появиться у
вас при общении со школьной администрацией или с чиновниками от
образования.
h t t p s : / / v k . c o m /
club109913316?w=wall109913316_2562

***
Или можете поступить так, как
поступила я. Выбрав школу, которая
территориально и по уровню педагогического состава меня полностью
устраивала, я пришла к директору и
услышала то, что можете услышать
и вы: «Отказ!». После чего я пошла
к инспектору и сообщила об отказе. Инспектор позвонил в школу и
сообщил директору, что если в уставе
школы не прописаны все формы обучения, содержащиеся в федеральном
законе, то школа, тем самым, нарушает этот закон и может лишиться
государственной аккредитации. Ни
одна школа после такого общения с
инспектором отдела образования не
осмелится переписать устав школы и
отказать вам в переводе ребёнка на
СО.
Вопрос
Ваши слова, да инспектору в уши.
А если инспектор из тех же самых
педагогов, да с 35-летним педагогическим стажем, и с директором
школы она на короткой ноге (работали вместе, предположим), и в душе
она категорически против семейного образования, и уверена она, что
ничего хорошего из этой «затеи» не
получится?
Ответ
Можете составить разговор в таком
ключе.

Закон об образовании, который
даёт родителям право обучать детей в
семье, подписан Президентом России.
Я считаю, что Президент, подписав
этот закон, преследовал цель улучшить качество образования в нашей
стране за счёт осознанной части населения, которая на деле, а не на словах
заботится об улучшении экономики
нашей страны. Мы из их числа. И
мы не полагаемся ни на кого, взяв в
свои собственные руки образование
наших детей именно потому, что мы
настоящие патриоты своей страны.
И если вы будете нам в этом препятствовать, то мне придётся обратиться в вышестоящую организацию
для разрешения этого вопроса в нашу
пользу. Мне как-то надо будет объяснить причину, по которой вы препятствовали моему законному праву.
Я не могу за вас ответить на этот
вопрос, поэтому сами выберите, кто
вы, саботажник, который препятствует исполнению законов Российской
Федерации, или вы некомпетентный
чиновник, не знающий этих законов?
***
Страхи перед начальством идут из
опыта взаимодействия с чиновниками от образования вообще – учителями, заведующими учебной частью,
директорами. И эти страхи были
сформированы тогда, когда вы были
ещё ребёнком. Теперь ваше подсознание играет с вами злую шутку: оно
отслеживает в вашей жизни только
то, что сообразуется с этим опытом,
сознательно выделяя его как ключевое. И вы видите только факты, подтверждающие это убеждение.
И главное то, что подсознательные страхи переносятся на все аспекты жизни, когда случаются ситуации,
в которых вы чувствуете себя подчинённым или подвластным. Мало
того, вы своей верой в страх притягиваете некомфортные обстоятельства и не можете найти из них
выход. Подсознание подсовывает вам
утверждение, что бесполезно отстаивать свои права. А раз так, то и путей
выхода вы не ищете.
Наши выводы были сформированы тогда, когда мы были ещё не способны анализировать происходящее.
Мы находились под воздействием
взрослых и брали их схемы взаимоотношений неосознанно. И всё про-
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исходящее не подвергали анализу
и действовали, руководствуясь стереотипами восприятия. И наш опыт
теперь не позволяет выйти за рамки
условностей и увидеть иные возможности.
А они таковы, что взаимоотношения подчинены не только аналогиям.
Можно увидеть разные пути выхода
на требуемый результат, если научиться находить нетривиальные ходы. И
тогда приходят решения, которые

помогают нам выстроить взаимоотношения так, чтобы привести нас к
нужным для нас результатам без нарушения чужих границ.
***
На аттестациях своего ребёнка
вы можете присутствовать, а значит,
имеете возможность оградить его от
предвзятости школьных учителей.
Это будет и для вас самих неплохим
тренингом по выработке коммуника-
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тивных навыков. Не сдать аттестации
здоровый ребёнок может только в том
случае, если он систематически не
занимался, а его обучение дома было
хаотичным и авральным.
Любовь Сгонник, https://vk.com/
liubov_sgonnik?w=wall167113807_8804
С эл. страницы https://vk.com/
homeschooling2014?w=wall73194091_7243

Чем вредны обычные одноразовые
у
подгузники
и есть ли выход
Первые «памперсы» в том виде,
в каком мы их знаем сейчас, стали
использоваться в Европе всего 35 лет
назад, а у нас в России всего 16 лет
назад.
Так кто же первым придумал
«памперсы»? Конечно же, жители
крайнего Севера! Там издавна сухой
мох клали в одежду. И это логично!
При минус 30-50 градусах штаны не
снимешь! В Англии более ста лет
назад «памперсы» начали применять
овцеводы. Они надевали подобные
сумочки на яички баранов и высушивали их вместо болезненной кастрации. Ведь рост яичек и сперматогенез
прекращаются при повышении температуры всего на один градус.
Существует множество различных мнений о «памперсах». Когда их
применение стало распространяться,
учёные и детские врачи стали задумываться – вред или пользу они несут. И
вот что показывают последние исследования учёных.
Начнём с анатомии, а именно с
перегревания. Для мальчиков, будущих мужчин, последствия оказываются просто трагическими. Природа
совсем не случайно «вывела» мужские
половые органы наружу. Только при
более прохладной температуре в яичках получают нормальное развитие
мужские гормоны, и, впоследствии,
вырабатываются полноценные сперматозоиды. Некоторые считают, что
до 1,5 лет там ещё и перегреваться нечему. Перегреваться есть чему с
самого рождения, одним из признаков доношенности является именно
полное опускание яичек в мошонку.
То, что сперматогенез ещё не происходит, значения не имеет, и перегрев
скажется позднее, после полового
созревания.
Создавая мощный «парниковый
эффект» (т. к. нижний слой подгузника изготовлен из полиэтилена), взрослые только усугубляют отрицательные

воздействия сырости на кожу ребёнка. Она не только остаётся влажной,
но и не дышит. Одноразовый подгузник закрывает 30% поверхности
тела ребёнка. Практически никакого движения воздуха под одноразовым подгузником нет, т. е. дыхание
кожи на этом пространстве нарушено, в большей или меньшей степени.
Иными словами, применение памперсов может привести к стерилизации мужчины.
У девочек последствия от ношения обычных подгузников не лучше.
Если раньше девочек гинекологу показывали только в 15 лет, то
теперь, зачастую, – в год. Бывает и в
3 месяца уже начинаются проблемы.
У них появляются вагиниты, вульвовагиниты, молочница, сращивание малых половых губ и множество
других серьёзных заболеваний. И всё
это из-за создаваемого «парникового
эффекта» и наличия в подгузниках
химических адсорбентов, пропиток,
отдушек и красителей.
Другие последствия.
На протяжении тысячелетий у
человека с младенческого возраста
вырабатывался рефлекс просыпания
перед естественными отправлениями.
Мокрые пелёнки, постель не вызывают у ребёнка приятных ощущений, и
потому ему приходится просыпаться,
чтобы избежать их. Соответственно,
одноразовые подгузники делают процессы мочеиспускания и дефекации
недоступными для контроля.

Ещё одним большим недостатком применения памперсов является отсутствие осеменения кожи
младенца нормальной флорой, а
как следствие, повышенная восприимчивость к различного рода
инфекциям. Андрологи не исключают, что подгузники могут способствовать развитию энуреза.
Теперь о самих подгузниках.
Из какого материала их делают, какой состав наполнителя, чем
их красят? Все эти вопросы встают
перед родителями, потому что очень
часто при пользовании памперсами
у ребёнка развивается контактный
дерматит, возможны и аллергические
реакции.
Важно! Доказано, что аллергию
вызывают ткань или пропитка подгузников. Нижний слой обычных
одноразовых подгузников состоит из
тонкой пластиковой плёнки. А чтобы
произвести один одноразовый подгузник, требуется один полный стакан нефти!
За пластиком идёт салфетка из
отбеленной хлором целлюлозы, служащая обёрткой для суперадсорбирующего порошка.
Теперь перейдём к основной части
подгузника, той, которая позволяет
детской попке так долго оставаться
сухой. Внутри подгузника находится слой суперадсорбента, покрытого
гидрофильной оболочкой и целлюлозой. Гидрофильный – значит притягивающий воду, вот почему вся
жидкость, попадающая в подгузник,
направляется к центру, прямо в адсорбирующий слой. Адсорбент представляет собой гранулы особого вещества, например, полиакрилат натрия
(Sodium polyacrylate). При контакте
с мочой гранулы вбирают её в себя
и разбухают. Интересно, что в 1985
году полиакрилат натрия был запрещён к использованию в производстве
женских тампонов из-за того, что он
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может вызвать синдром токсического
шока.
Состав подгузников.
1. Sodium Polyacrylate Crystals –
прозрачный гель-абсорбент, впитывающий жидкость. Токсичный полимер,
часто вызывает аллергические реакции. Был удалён из состава женских
гигиенических тампонов после того,
как обнаружилось, что он приводит
к синдрому токсического шока (Toxic
Shock Syndrome). Сведений о том,
насколько это вещество безопасно –
или опасно – при впитывании через
кожу младенца в течение нескольких
лет, не существует. Никаких исследований на эту тему не проводилось.
2. Пластиковая мембрана создаёт
идеальные условия для развития анаэробных бактерий, в частности тех,
которые выводятся с калом и после
этого остаются несколько часов в
слишком тёплой – в результате парникового эффекта – не проветриваемой
влажной среде. При наличии такого
рассадника бактерий прямо на коже
и слизистой младенца в течение двухтрёх лет остаётся только изумляться
адаптивным способностям человеческого организма. Попробуйте поместить бактериальную культуру на
кожу, прикрыв её толстым влажным
герметичным компрессом, походите с
такой повязкой несколько часов, возобновляя бактерии пару раз в день – и
вы на собственном опыте поймёте,
что именно имеется в виду. А теперь
представьте, что под повязкой у вас
случайно оказалась совсем-совсем
маленькая незаметная царапинка, и
что из этого выйдет.
3. Dioxins – одни из наиболее
опасных ядов, побочный продукт
процесса отбеливания подгузника.
Канцерогены влияют на работу эндокринной системы. В небольших количествах часто обнаруживаются в подгузниках. Считаются намного более
опасными канцерогенами, чем ДДТ.
Исследования связывают диоксины
и им подобные отходы отбеливания
с падением числа живых сперматозоидов в сперме, врождёнными уродствами, раком тестикул, простаты,
груди и патологией развития половых
органов.
4.
Xylene,
ethylbenzene.
Обнаруживаются в подгузниках
при лабораторном исследовании.
Обладают нейротоксичным действием, наносят вред респираторным
органам и вредят эндокринной системе.
5. Styrene. Канцероген. Токсичен
для респираторных органов.
7. TBT. Разрушает выработку поло-

вых гормонов. Ребёнок, на которого
надевают пять подгузников в день,
получает количество TBT в 3,6 раз
превышающее допустимую норму,
установленную в США.
Слои подгузников.
I. Верхний слой (Top-sheet). Ввиду
того, что этот слой прилегает вплотную к коже ребёнка, его изготавливают из мягкого материала, отлично пропускающего жидкость только
в одном направлении. Естественно,
такой материал не должен раздражать
кожу малыша при естественном трении.
Как правило, в качестве этого слоя
используются два типа материалов:
Термобонд – это нетканый материал, изготовленный из полипропиленовых или смеси полипропиленовых и полиэфирных штапельных
волокон. Плотность этого материала
варьируется от вида прокладки от 17
до 22 граммов на кв. м.
Нетканый материал из полипропилена, изготовленный по фильерной технологии. Как правило, для
улучшения характеристик, материал
делают двухслойным. Благодаря более
высоким прочностным характеристикам, плотность материала может быть
ниже, чем плотность материала «термобонд» и варьируется от 10 до 20
граммов на кв. м.
II. Антифекальные барьеры.
Барьер, не позволяющий влаге вытекать сбоку подгузника, предотвращающий деформацию. Качественные
ограничители плотные, но эластичные, не сковывающие движений
ребёнка и в то же время обеспечивающие «захват противника», то есть,
фиксацию влаги внутри подгузника.
Для изготовления барьеров используют следующие материалы:
1) Двухслойные нетканые материалы из полипропиленовых волокон, изготовленных по фильерной
технологии с плотностью от 12 до 22
граммов на кв. м.
2) Трёх- и четырёхслойные нетканые материалы из полипропиленовых волокон с внешними слоями
из материалов, изготовленных по
фильерной технологии, и внутренним
слоем из материалов, изготовленных
по фильерной технологии (CMC,
CMMC), с плотностью от 12 до 22
граммов на кв. м.
III. Распределительный слой. В
отличие от прокладок, распределительный слой рекомендуется включать во все виды подгузников. Для
изготовления этого слоя используют
материалы типа «термобонд» из смеси
полипропиленовых и полиэфирных
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волокон с плотностью от 15 до 30
граммов на кв. м.
IV. Внутренний слой – абсорбирующий материал, самая важная
часть подгузника. В нём содержится
специальный абсорбент, превращающийся в гель при «встрече» с влагой. Качественные абсорбенты способны впитывать 50-кратный объём
жидкости относительно собственной
массы. Именно поэтому подгузники
«разбухают». После полного заполнения такой подгузник действует как
непроницаемый барьер. В этом случае
можно говорить и о повышении температуры внутри него, и об «эффекте
компресса».
В зависимости от вида подгузника, а также от применяемой при производстве технологии, используется
следующий вид абсорбирующих материалов – нетканое полотно «Айлейд».
В процессе изготовления этого материала в него может добавляться САП
(суперабсорбент). Кроме этого, для
лучшего впитывания и распределения
жидкости, «Айлейд» часто применяют совместно с распушённой целлюлозой
V. Внешний слой (Back sheet). Как
и в женских гигиенических прокладках, задача этого слоя не допустить
протекания влаги из абсорбирующего
слоя наружу. Для этих целей чаще
всего используется текстурированная
полиэтиленовая плёнка, либо нетканый материал, ламинированный
пористой полиэтиленовой плёнкой.
Стоит отметить, что при использовании для верхнего слоя различных
нетканых материалов, кроме мягкости, материал должен обладать гидрофильными свойствами.
Интересно, что на памперсах не
указывается состав. Оказывается,
дело в том, что нет закона, обязующего производителей одноразовых подгузников указывать их состав.
Отсюда вывод: подход родителей
к выбору подгузников должен быть
очень серьёзным и ответственным.
И смена подгузников должна быть
своевременной.
Выход есть!
Самым лучшим для малыша является естественное пеленание, что
позволяет коже ребёнка дышать, а
также не нарушаются никакие физиологические процессы, т. е. у малыша всё правильно формируется, и
он учится контролировать процессы
мочеиспускания и дефекации.
https://vk.com/wall31239753_116738
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Детские сказки
NatashaV
Пошла я как-то с подругой в магазин покупать подарок её младшей
сестрёнке. Решили купить ей интересную книжку. Долго ходили мы
среди прилавков с красочными обложками, но, кроме пиратов, скелетов
и гоблинов, так ничего и не нашли...
И разве после этого стоит удивляться
молодому поколению, если оно воспитывается на таких книжках?
Предлагаю всем, кто умеет и кто
не умеет, писать самим книжки своим
детям! Пусть они читают прекрасные
сказки о райских садах, о доброте и
правде, чтобы с малых лет им хотелось создавать на Земле рай!
Один маленький мальчик очень
любил размышлять.
Летом он обычно жил в деревне у
бабушки. Пока бабушка занималась
своими делами, мальчик бродил по
деревне, по близлежащим полям и
перелескам. Всё вокруг увлекало его.
Очень любил наблюдать он за тем, как
ветерок колышет ветки деревьев, как
роса с травинок падает на ладошки,
как весело кружатся бабочки, перелетая с цветка на цветок.
Бабушка вставала рано, ещё до
рассвета, чтобы успеть подоить корову
и переделать все дела. И мальчик тоже
просил бабушку будить его пораньше.
Он залезал на своё любимое дерево и
наблюдал оттуда за восходом Солнца.
Сначала на востоке небо начинало светлеть. Мальчик представлял
себе, что так Солнышко, толькотолько проснувшись, трёт кулачкамилучиками ещё не открывшиеся глаза.
Потом появлялись первые лучи, и
всё вокруг наливалось тёплым, еле
уловимым утренним светом. Это так
сладко потягивалось Солнышко. Ну, и
потом уже Солнце начинало медленно «вытекать» из-за рощи. Солнышко
вставало!
Мальчик чувствовал, как с восходом Солнца всё пробуждалось и
наполнялось жизнью. Цветочки раскрывали свои лепестки, пели свою
утреннюю песню птицы, суетились
жучки. Мальчик глубоко-глубоко
вдыхал утренний воздух и спускался с
дерева. Начинался новый день!
Однажды тёплым летним вечером мальчик с бабушкой вернулись
с сенокоса и, как обычно, сидели на
крылечке. Неделю назад приехал к
бабушке погостить из другого города
племянник. Он вышел из дома и сел
рядом.

Племяннику было восемнадцать.
Учился он в Университете и был
отправлен в деревню «поправлять своё
здоровье и дышать свежим воздухом»,
как говорила бабушка. Мальчик с ним
особо не общался. Племянник всегда
смотрел на него свысока, с утра до
вечера читал какие-то умные книжки.
А если и говорил что-то, то, опятьтаки, умными книжными словами.
Мальчику было жаль его: сутулый,
тихий и насмешливый. Казалось, что
ничто его не радовало и не могло
обрадовать.
Когда племянник только приехал,
мальчик очень обрадовался появлению нового человека, пожал ему руку
и выпалил на одном дыхании: «Давай
завтра вместе встречать восход! Потом
поможем бабушке в огороде, и можно
будет пойти на пруд покупаться. По
лесу побродим! Уже начинает цвести тысячелистник, можно разложить
его сушить на чердаке. А потом…»
Но племянник даже не дал ему договорить, усмехнулся, снисходительно потрепал его по голове и прошёл
мимо…
На этом их общение и закончилось.
Мальчик не стал больше надоедать
ему своими предложениями. Каждый
жил своей отдельной жизнью.
И вот сидели они как-то после
сенокоса все втроём на крылечке.
Бабушка принесла тёплого парного
молока. Они сидели, молчали и слушали пение птиц. Птички пели красиво и спокойно. И от их трелей на
душе тоже становилось спокойно и
хорошо, словно кто-то разливал там
тёплое парное молоко.
«Хорошо поют», - сказала бабушка и обняла мальчика за плечи.
Племянник посмотрел на небо, подумал минуту и сказал: «Только зачем
поют – непонятно». И ещё через
минуту, усмехнувшись, добавил:
«Делать просто нечего, вот и поют».
У мальчика внутри всё словно
перевернулось... Он не понимал племянника, не понимал его отношения.
Он, конечно, и раньше его не понимал, но теперь всё это непонимание
будто собралось в одну большую кучу
и надавило ему на грудь. И ещё на
него давила обида. Ему было страшно обидно за птиц. Разве могут те
петь «просто так»? «Просто так, от
нечего делать»? И самое страшное
было то, что он не находил ответа на
этот вопрос. На вопрос «Зачем поют
птицы?»…
Он никогда не задумывался над

этим. Просто слушал и наслаждался
их пением. Радовался их красивым
голосам. А теперь… всё словно смешалось в его голове…
Даже ночью он долго не мог уснуть.
Всё думал и думал, вслушиваясь в
тихие ночные звуки.
Прошло два дня, но мальчик не
находил ответа. И чем больше он
думал, тем чаще мелькала мысль: «А
может, и правда от нечего делать…».
Он не хотел принимать её, гнал эту
мысль, но она возвращалась всё
равно. И ещё страшнее ему становилось от другой мысли, которая тоже
стала лесть в его голову. Он не пускал
её, но она, не смотря ни на что, пыталась туда проникнуть. Он боялся её,
боялся, что лет через десять снова
приедет к бабушке в деревню. Но
больше не будет, как прежде, встречать рассвет и бродить по полям. Он
привезёт с собой много умных книжек и с насмешкой будет смотреть
на маленьких мальчиков, считающих,
что птицы поют «не просто так»…
Бабушка давно заметила перемену в мальчике. Подошла, поцеловала,
потрогала лоб – нет ли температуры
– и настороженно спросила: «Что с
тобой? Ты последнее время сам не
свой!».
И мальчик заплакал…
Он больше не мог держать внутри
то, что мучило его: «Бабушка!», –
говорил он сквозь слезы, уткнувшись
в тёплое и мягкое бабушкино плечо, «Неужели действительно птицы поют
просто так, от нечего делать? Оттого,
что они маленькие и глупенькие и
ничего другого больше не умеют?
Неужели это правда, бабушка?...».
И тут мальчику стало совсем
страшно… Он перестал плакать и с
испугом отстранился от бабушкиного
плеча. А вдруг бабушка сейчас скажет
«Да»? Что, если даже сама бабушка
насмешливо улыбнётся и скажет, что
глупые птицы поют просто так…
Он зажмурил глаза, словно это
должно было помочь ему не расслышать бабушкиного ответа…
Но бабушка не отвечала.
Бабушка сидела и улыбалась. Но
улыбка её была не насмешливой. Она
была доброй и ласковой, а глаза смотрели куда-то вдаль. Бабушка посадила мальчика на колени, обняла его и
запела песню.
Мальчик часто слышал раньше,
как поёт бабушка. Когда он ещё был
совсем маленьким, бабушка любила петь ему на ночь колыбельные.
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Бабушка вообще любила петь. Но сейчас её голос был особенно красив. Да,
может, кое-где бабушка неверно брала
ноты, и местами её голос немного был
хрипловат, но он очаровывал…
И перед глазами мальчика появилась бабушка, молодая бабушка. Она
шла с корзинкой по полю и пела
песню. Волосы её мягко развевались
на ветру, а птицы подпевали ей своими красивыми голосами.
Спи, моё солнышко, спи, моё
сладкое,
Солнце зашло за морковными
грядками,
Завтра оно будет снова светить,
Счастье и радость всем людям
дарить.
Спи моё солнышко, спи моё нежное
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Вместе с тобой спит Земля
безмятежная,
Глазки закрой, в тишине
растворись,
Утром ты Солнышку вновь
улыбнись!
Песня будто не выходила из горла,
а лилась прямо из самого сердца
бабушки. Из её души в его душу. Она
заполняла собой всё пространство
вокруг, манила, заставляла волноваться. Словом…она была прекрасна!
Прекрасна, как песнь птицы. И от
этого на глаза мальчика опять навернулись слёзы. Но теперь это были уже
не слёзы горечи и непонимания. Это
были слёзы радости!
Бабушка крепко-крепко обняла его и поцеловала в мокрые глаза.
«Знаешь, почему я сейчас спела эту
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песню? Я спела её потому, что мне
хорошо. Потому, что на руках у меня
сейчас сидишь ты. Потому, что вокруг
меня сейчас полно чуда. Потому, что
я счастлива!
И я часто замечала, как поёшь ты.
Поёшь непроизвольно, когда сидишь
у пруда на брёвнышке, свесив ноги в
прозрачную воду. Поёшь, когда собираешь цветы. Поёшь потому, что не
можешь не петь. Поешь не «зачем»,
а поёшь «почему». Почему – потому,
что ты счастлив!».
И мальчик понял, зачем поют
птицы.
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_7538.html

Информационная база Движения создателей родовых поместий
Для тех, кому интересен образ жизни на земле в гармонии с природой
Здравия светлым мыслям вашим.
Создали
Информационную
базу Движения создателей родовых поместий http://rp.bytdobru.
info - в поддержку развития движения читателей книг В.Мегре.
Международная информационная база Движения создателей родовых поместий предназначена для
людей, интересующихся или обустраивающих родовые поместья – пространства
Любви на своей земле родовой, создающих родовые поселения единомышленников (с близкими по духу), состоящих
из родовых поместий, для популяризации
и реализации идей, изложенных в книгах Владимира Мегре, и кому интересен
образ жизни на земле в гармонии с природой. Родовое поместье – малая родина.
Данная информационная база это,
своего рода, практическая, прикладная
социальная сеть.
Хотим с помощью этой информационной базы способствовать единению всех
людей доброй воли, которые поддерживают идею о родовом поместье, в том числе
обустраивают свои родовые поместья.
И хотелось бы сделать информационную базу востребованной, чтобы она
помогала созданию и развитию родовых
поместий и поселений.

Добавляя информацию в эту
Информационную базу, вы вносите свой вклад в единение и развитие
нашего Движения!
На данном сайте можете просматривать и размещать информацию по соответствующим разделам.
Например, в разделе «События» – разместить свои вести, репортажи.
«Мероприятия» – разместить о своих
мероприятиях, встречах.
В разделах «Объявления»:
- «Поиск единомышленников» – разместить объявления о поиске соседей,
друзей.
- «Поиск своей второй половины» –
брачные объявления по созданию семьи.
- «Экотуризм. Экоотдых» – о своих
местах/услугах отдыха.
- «Трудоустройство. Экодело» – о
своих услугах по работе/мастерству, обучению.
- «Экоярмарка» – о своей сделанной
или выращенной продукции.

- «Различные объявления» – всё
остальное.
В разделе «Родовые поселения»
(поселения из родовых поместий)
можете заполнить личную страничку о своём поселении.
А также, делиться своими интересными Статьями, Видео, Аудио,
Фото/картинками по обмену опытом, знаниями.
В скором времени запустятся разделы о поиске единомышленников, поиске
своей второй половины, личные страницы
людей по интересам/умениям, родовых
поместий, объединений/организаций.
В том числе, предлагаем тем, кто
обустраивает свои поместья, наполнить информацией о своих родовых
поместьях, поселениях, товарах и услугах
Информационную базу Движения создателей родовых поместий.
***
При желании, пишите на эл.почту rp@
bytdobru.info свои замечания, предложения по сайту, где что можно улучшить,
изменить, добавить, где ошибка и т.п.
А кто пожелает, может везде распространять информацию среди друзей, знакомых, в том числе и в Интернете, соц.
сетях об Информационной базе Движения
создателей родовых поместий http://
rp.bytdobru.info/

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. – 150 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://presa.ua/byt-dobru.
html (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!

- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost/jr?jd_id=10504011701010704060202010
- 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://presa.ua/byt-dobru.html

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 - 964212 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2019 г.). Стоимость подписки: на 6 мес. –
38,76 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.
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Быть добру

«РП»: Растения

Международная газета «Родовое
поместье» № 3-4(111-112)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

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

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

Виноград в поместье
Виноград появился в поместье
случайно. Я не планировал заниматься виноградом и теплицы покупал не для него, но один хороший
знакомый, который помогал мне с
теплицами, сам занимается виноградом и уговорил меня попробовать. Саженцы я брал у мужика,
который занимается виноградом
в Сибири уже больше 20 лет. Он
весной продаёт саженцы, но строго с гарантией. Т. е. когда виноград
уже проснулся и набухли почки
или появились первые листочки.
Тогда есть гарантия, что веточка
живая, не замёрзла и не высохла.
А дальше уже на совести покупателя. У него много сортов, но
я не спрашивал про сорта, меня
интересовало только, чтобы сорт
был неприхотливый. В итоге у
меня появились 3 сорта. Первый
он выкопал просто во дворе. Он его
вообще не укрывал ничем. С его
слов, этот куст у него рос на улице
уже около 3 лет, он только периодически отделял от него отводы и
продавал, а куст рос дальше. Этот
сорт оказался действительно самым
неприхотливым. Он у меня, стоя в
коробке, расцвёл и попытался дать
урожай. Но теплица была не готова,
а потом, когда я пересадил его на
место, он сбросил завязь от перепада
температуры. Виноград очень сладкий, но почему-то при созревании
ягоды лопаются. Хотя на еду или на
вино он пойдёт, на продажу только
не очень выглядит. Гроздья большие,
но созревают не сразу, поэтому едим
по частям, что созрело. Сок тёмнокрасного цвета.
Второй сорт оказался кислым.
В первый год вообще не плодоносил, во второй дал одну небольшую
гроздь, зато на третий год урожай
был отменный. Огромные гроздья
на фото – это он. Интересно, что он
при созревании становится кислосладким, весьма своеобразным на
вкус, но он тёмный и его трудно
увидеть созрел или нет. Созревшие
ягоды почти чёрные. Недозревшие
красно-синие очень тёмного оттен-

ка. Сок тоже тёмно-красный. Третий
сорт у меня первый урожай дал только на третий год. Это было 6 ягодок
на одной грозди. Он светлый, зелёный, поспевший слегка желтоватого
оттенка. Сладкий, сок прозрачный,
почти бесцветный, чуть желтоватый.

Уход за виноградом оказался
гораздо проще, чем я ожидал. Итак,
после посадки саженцы подвязываем и поливаем. Высаживать надо в
плодородную, удобренную перегноем почву, потому что виноград может
расти долго на одном месте, и питание ему надо обеспечить. Куст постепенно разрастается, и потом будет
проблема его подкормить. Химией
я пользоваться не хочу, а пересаживать его часто нежелательно, ему
нужно время, чтобы набрать силу.
Естественно, подкладывать ему удобрение к корням тоже нежелательно. Корни должны свободно расти
как им хочется и куда им хочется.
Дальнейший уход очень напоминает
уход за малиной. Все новые веточки подвязываем и направляем так,
чтобы они не мешали нам подходить к кусту поливать или за ягодой.
Старые веточки начинают плодоносить, молодые будут плодоносить на
следующий год. Летом виноград не
обрезают! Только поливаем, подвязываем и собираем урожай. Осенью
самая работа. Когда на винограде
начнут облетать листья, можно готовить его к зиме. Для начала обрезаем
старые веточки. Они своё уже отжили. Обрезаем почти до земли или

до основания материнской ветки,
оставляя 1-2 сантиметра. Из молодых веточек оставляем 3-4 самые
красивые. Остальные тоже можно
обрезать. Можно обрезать их ещё и в
длину. Я оставляю по высоте теплицы, остальное обрезаю. После этого
веточки укладываем на землю. На
улице можно положить их в листву
и укрыть лапником (лапами ели
или сосны). В теплице я хорошо
проливаю землю, чтобы не пересохла, и засыпаю всё опилками
слоем 20-30 сантиметров. Всё. До
весны больше ничего не трогаем. Это нужно сделать пока стоит
плюсовая температура на улице,
чтобы не повредить веточки.
Весной открывать можно только
тогда, когда вы будете уверены,
что заморозков больше не будет. В
теплице можно открыть раньше,
она от небольших заморозков легко
спасёт. Если виноград начал расти,
это хорошо. Бывает, что под слоем
опилок у меня уже молодые побеги
по 10-15 сантиметров. Опилки я убираю аккуратно щёточкой и совочком,
чтобы не повредить молодую зелень.
На улице лапник можно убрать
пораньше, а потом достать виноград
из листьев. Многие делают канавки,
куда укладывают веточки, и присыпают листьями. Я обычно оставляю
4-5 веточек на весну. Весной смотрим все ли веточки дали зелёные
листочки, отрезаем высохшие. Потом
можно прикопать одну веточку на
глубину 5-10 сантиметров, а остальные подвязать и пусть плодоносят.
Из прикопанной веточки будут расти
новые побеги. К осени они дадут
корни, а следующей весной можно
их отделить от куста, разделить на
веточки с корнями и рассадить (или
продать). Вот и весь уход. Климат
Хакасии с частыми ночными заморозками и очень прохладными ночами не подходит для выращивания
винограда в открытом грунте, а вот
в окрестностях Новокузнецка таких
перепадов нет и можно вырастить и в
открытом грунте. А можно рассадить
и в теплице и на улице. В тепличке
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Быть добру
будет ранний виноград, а в открытом
грунте – поздний. У меня в теплице
урожай созревает к концу августа, а
в сентябре я уже готовлю виноград к
зимовке. Открываю я его в теплице
в начале мая, не раньше. В Хакасии
лето наступает приблизительно на 2
недели позднее и уходит на 2 недели
раньше. Я думаю, что здесь в середи-

не мая при хорошей тёплой весне уже
можно открывать виноград в открытом грунте. Заморозки до минус
4 градусов он выдержит. К моему
искреннему удивлению, сибирский
виноград оказался вполне доступен. Это уже не экзотика, а вполне
нормальное садовое растение. Если
климат и дальше будет таким, скоро
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будем делиться секретами выращивания бананов в огороде.
Алексей Овчинников.
Хакаси я.
Помест ь е
Овчинниковых, 2014 г., http://ok.ru/
bytdobru/topic/63805254593449

Грядка с боровиками на даче
В последние годы в связи с неблагоприятными природными условиями урожайность естественных
плантаций губчатых, и прежде всего
белых грибов, резко сократилась.
Поэтому предлагаем вам развести
боровики искусственно.
Считается,
что
существует два способа посева боровиков:
во-первых, спорами, получаемыми
из перезрелых свежих или сухих грибов (их можно сравнить с семенами
растений), и, во-вторых, мицелием,
который выполняет у грибов такую
же функцию, как у растений корни.
В обоих случаях посев производится на естественные плантации. Если
дачные участки примыкают к лесным массивам или рядом растут одиночные хвойные деревья (сосна или
ель), на них можно развести колонии
боровиков.
Начать можно со второго способа, однако получить живой мицелий даже с помощью специалистов
затруднительно. Поэтому лучше
всего направить свои усилия на
выращивание грибов методом посева
спор. Заблаговременно собираются в
лесах нечервивые перезревшие белые
грибы и высушиваются по всем правилам науки.
Чтобы получить споры, высушенную нижнюю часть шляпки следует замочить из расчёта 300 г массы
на 10 л талой или дождевой воды,
выдержать в течение суток, периодически разминая массу до однородного состояния. Затем процедить

через капроновое или полиамидное
сито № 2,0 (с диаметром обечайки
200 мм). В ёмкость с посевным материалом добавить 50 г сахара и 10 мг
регулятора роста «Экосил».

Как известно, грибы растут в
результате симбиоза с корнями деревьев, другими словами, нужно провести заражение корневой системы
дерева грибными спорами. Лучший
срок – с середины мая до середины сентября, при этом желательно,
чтобы среднесуточная температура была 12 градусов и выше. Надо
только учитывать, откуда был взят
материал: если из грибов, выросших
под сосной, то его нельзя помещать
рядом с елью.
Места для посадки располагают
по периметру кроны дерева в шахматном порядке – с шагом 30-50 см.
Их границы обозначают маячками,
сделанными из алюминиевой проволоки. Но до посева спор участок
нужно обработать для понижения
активности местным паразитов и

бактерий. Для этого подойдёт средство из дубовой коры, предварительно очищенной от плесени, гнили и
грязи. 30 г этого сырья надо залить
1 л воды и кипятить не менее часа.
Остывшим и профильтрованным
раствором необходимо полить места
будущей посадки из расчёта 5 л под
одно дерево.
Одной 10-литровой ёмкости с
посевным материалом достаточно
для обработки 25-30 деревьев. Через
3 часа можно проводить заражение
корней деревьев грибными спорами. Для посадки используют обычный садовый опрыскиватель «Роса»,
правда, с распылителя придётся
снять фильтр и форсунку.
Лучше всего работать вдвоём: один человек деревянной узкой
лопаткой, сделанной из твёрдых
пород лиственных деревьев, выкапывает лунки, стараясь попасть как
можно ближе к корням, а второй
впрыскивает по 5-10 мл посевного
материала.
Если лето засушливое, почву еженедельно нужно поливать – по 4 ведра
под одно дерево. При благоприятных
погодных условиях первые грибы
появятся спустя год после посева.
Грибница плодоносит 3-4 года, затем
корни деревьев надо вновь заразить
спорами.
http://vk.com/wall-2185925_9983

Опыт перевода привитых саженцев на
корнесобственные
Есть интересная информация,
полученная на собственном опыте.
Про привитые саженцы. Опыт их
перевода на корнесобственные.
Есть человек, которому нравится тот или иной сорт определённого
дерева. Я советую поступать следующим образом. Просто садить дерево
поглубже места прививки на 12-18
сантиметров. Со временем дерево

переходит на свои корни. То есть,
оно начинает расти на своих «ногах».
Опыт положительный. В своём родовом поместье его опробовал. Да и
дома в городе. Единственный недостаток такого способа так это то, что
дерево вступает в пору плодоношение в более поздний срок. Скажем на
пальмете на 2-3 год уже плодоносит,
а таким образом вступит в плодо-
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ношение на 6-9 год (прим.: пальмета
- когда саженцы прививают на карликовый подвой - называется М9). Но может
и позже. Внимательно стоит изучить
просто соответствующую литературу по данному сорту, если оно привито было на высокорослом подвое.
Можно рекомендовать такой способ
посадки дерева.
Почему рекомендуют сажать
дерево, чтобы прививка была выше

«РП»: Огород на участке
земли? Чтобы оно не перешло на
собственные корни и не увеличило
срок входа в плодоношение. Кстати,
деревья также более устойчивы и к
неблагоприятным факторам - засуха, избыток влаги, вредители, болезни т.п. Просто сажать глубже места
прививки и дерево перейдёт на свои
корни. Вот такое просто решение,
если хочется посадить в своём поместье хороший сорт, будь-то яблоня

Быть добру
иль груша, иль слива, иль абрикос.
Ещё следует добавить, что дерево вырастет высоким. Может даже
метров 6-8 в высоту. Это следует учитывать при посадке. То есть, тень от
дерева. Или деревьев :)
Иван Воронин, Симферополь.
2019 г.

Безполивная технология выращивания томатов
В прошлом году я опробовал безполивную (на начальном этапе) технологию выращивания томатов и
получив отличные (по моим меркам)
результаты оставил её на вооружении
и в этом году.
Суть метода заключается в следующем:
- перед посадкой с рассады обрываются все листики кроме 3-х верхних;
- делаются не ямки, а
траншейки глубиной 7-9
см;
- рассада укладывается в траншейки и на
верх выводится только
верхушка;
- присыпается землёй (прим.: весь стебелёк засыпается грунтом),
притрамбовывается,
мульчируется и очень

обильно поливается 1 раз;
- в течение месяца рассада больше НЕ поливается!;
- поначалу росток не
идёт в рост, может немного
привянуть ( в эти моменты
появляется жгучее желание
спасти растюху и полить,
НО нельзя), в этот период
по всей подземной части
стволика обильно начинают формироваться корни и в
условиях недостатка влаги они
устремляются
глубоко вниз. Все
ресурсы растения
идут сначала на
это;
потом,
достигнув влажных горизонтов,

растение начинает бурный
рост, обгоняя почти всю,
посаженную обычным способом рассаду;
- побеги начинают
обильно цвести и появляется очень много завязей, и
что бы обеспечить их хороший рост можно начинать
полив.
Так выглядит корневая система безполивного
томата ( фото 1), так обычного (фото 2) и их сравнение (фото 3). Как видим,
у безполивного намного
более мощная.
Денис Кривцов.
С
эл.
страницы
https://vk.com/wall31105524_32817

Урожай малины - без особых хлопот. Наш опыт
Сегодня расскажу, как мы получаем небывалые урожаи малины.
Малинников у нас несколько и они
о-о-чень большие, на уход за ними
совсем нет времени, поэтому особо
мы и не заморачиваемся.
Наблюдая за малиной с детства
(у родителей был сад - 6 соток), я
поняла, как можно договориться с
малиной об урожае.
Я придерживаюсь некоторых
правил, они совсем не сложные,
не занимают времени, всё делается
попутно во взаимосвязи с другими
делами.
Итак:
ПРАВИЛО 1.
Малина не любит навоз, из-за него
она со временем начинает болеть,
паршиветь, червиветь и, наконец,
вырождаться. Поэтому мы не используем навоз.
ПРАВИЛО 2.

Малина любит органический
«мусор» - это ветки, гнилушки, древесные обрезки, использованные
берёзовые веники, любая ботва (в том
числе и картофельная и помидорная),
и т.п. Поэтому в течение сезона мы
всё время чего-то в неё подкидываем.

Убирая в одном месте, складываем
в другое (малинник).
Этого всего настолько много в
поместье, что нам вдоволь хватает на
все малинники.
ПРАВИЛО 3.

Малина очень любит, когда её
плотно заваливают скошенной травой
(до 30 см). Это самая любимая мульча для малины. Поэтому скошенную
траву (а травы на гектаре навалом) мы
отправляем на съедение малиновым
червякам.
ПРАВИЛО 4 и ГЛАВНОЕ!
Земля под малиной не должна
быть голой НИКОГДА! Если сквозь
органику начала проглядывать земля,
это значит, что пора подкладывать
«пищу» для земляных помощников.
И в большом количестве! Значит
идём косить, или полоть, или убирать ботву (по сезону и по необходимости).
Чем больше положишь под малину, тем больше ягод получишь.
ПРАВИЛО 5.
Малину ни в коем случае не нужно
ни поливать, ни удобрять специальными средствами. Поливание дождями предостаточно, а питание малина
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«РП»: Питание

Быть добру
получит через органику.
Мероприятие, которое занимает некоторое время - это обрезка на
зиму. Вырезаю все тонкие, все корявые. Оставляю самые толстые новые
веточки, и располагаться они должны
достаточно просторно.
Кстати, все вырезанные ветки
малины я складываю под неё
же. Ничего никогда не сжигаю и
БОЛЕЗНЕЙ НЕТ.
ПРАВИЛО 6.
Малина любит проветривание и

свет.
Вырезать малину можно в любое
время после того, как она отплодоносила, но тонкие верхушки не обрезать
до самой глубокой осени, дав ветке
ВЫЗРЕТЬ.
И это ПРАВИЛО 7.
Малину мы не подвязываем. Она у
нас растёт в свободном огороженном!
пространстве. Ей так больше нравится.
Новый малинник лучше всего
высаживать на свежеприготовленных
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тёплых грядах.
Прополкой я не занимаюсь. Если
мульча будет толстая, то сквозь неё
могут прорваться редкие стебли крапивы и других каких-нибудь сорняков, но они легко выдираются во
время сбора ягод и тут же складываются под малину.
Ничего сложного, но зато сколько
ягод!!!
Елена Блохина, https://vk.com/
wall-2185925_25917

Мария Дьяченко. Все витамины в одной банке

А хотите все витамины в одной
банке?
Дети не хотят пить полезные зелёные коктейли?
Летом хочется холодненького и
освежающего!

Тогда насобираем всяких травок и
сделаем вкусную водичку. Всё, что вы
видите в лесу или на даче - по два, три
листика. Чтобы точно не ошибиться, возьмём берёзку, хвощ-источник
кремния, крапиву и сныть (очищают
кровь), одуванчик, первоцвет, хвою
ели и сосны, мать-и-мачеху, малину,
смородину, листики яблони, груши,
вишни, ежевику, Иван
чай, таволгу, землянику, буквицу. Цветочки
разные по времени
цветения: клевер, зверобой, душицу, тысячелистник, донник,
мяту огородную или
полевую. Если есть
целебные ароматные
травы с альпийской
горки: шалфей, лаванда, тимьян и другие даже вкуснее будет.
Помять в руках и в
баночку... у меня за день трёхлитровая
выпивается, половину банки плотненько уложить и залить водой.

Всё! Через часик настоится и
можно пить.
А хотите горячего свежего чаю,
так залейте этот пучок трав горячей
водой около 90 градусов и пейте на
здоровье!!! Чай, конечно, некрепкий,
светло зелёный получается, но очень
ароматный.
А если добавите в банку пару ложек
мёда, накроете марлей, и
на три дня на солнышко
поставите - вот вам и старинный русский напиток
«Сурица».
А если мёда, изюма и
корочек хлебных - то квас
травяной получится.
Экспериментируйте...
Мария
Дьяченко.
Родовое
поселение
МИЛЁНКИ, Калужская
область.
6
Февраля
2019
г.,
https://anastasia.ru/articles/
detail/65626/

Родовое поместье «Белопавлинное» Райский сад своими руками! (ч.1)
Вместе они прошли путь
из Греции в Россию в поисках
своего пространства Любви. И
до сих пор рука об руку они
творят одно из самых красивых
родовых поместий, превращают давно забытую целинную
землю в настоящий райский
сад. А самое главное, своим
примером они вдохновляют
других.
История Михаил Арманидис
и Панаила Авидиди
В Калужской области
есть поселение из родовых поместий Милёнки. Именно здесь 8 лет

назад начала создавать свой рай на
земле молодая и энергичная семья
– Михаил Арманидис и Панаила

Авидиди.
Они родились в Советском
Союзе в греческих семьях.
Михаил – в Санкт-Петербурге,
а Панаила – в далёком
Казахстане в Чимкентской
области. Судьба свела тогда
ещё незнакомых друг другу
людей уже в Афинах, где они
поселились в соседних районах. Ходили в одну школу в
центре греческой столицы,
однажды познакомились и
стали парой.
В то время в жизни ребят
всё было предсказуемо: учёба, работа, дом, и ничего не доставляло удо-
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«РП»: Вести из родовых поселений

вольствия. Не было общей цели и
вдохновляющей мечты. И тут в русском магазине в Афинах появляется
первая «зелёная книга» Владимира
Мегре «Анастасия».
Мише эту книгу очень настойчиво рекомендовала мама, приговаривая: «Сын, прочитай это, и ты изменишься!» А изменилась вся Мишина
жизнь…
Вместе с Панаилой
они упоённо прочитали к
своим 19 годам все книги
из серии «Звенящие кедры
России». Мировоззрение
полностью перевернулось. И появилось сильное желание жить в своём
родовом поместье. Но
как?
Бросить всё и уехать
в Россию? Ведь Миша
учился в престижном
музыкальном институте, а
Панаила только что стала
дипломированным дизайнером.
А случилось всё с запроса во
Вселенную. Панаила помечтала, что
её профессия принесёт ей достаточно денег, чтобы начать жизнь в родовом поместье. И вдруг совсем ещё
выпускнице без опыта работы предложили оформлять витрины знаменитых брендов!

Работа оказалась не из лёгких,
приходилось работать по ночам,
когда магазины закрываются, и
девушка «света белого» не видела.
Но она пылала мечтой, и этой энергии хватало даже на то, чтобы после
работы рукодельничать.
Под музыку бардов она шила
чудесную по красоте одежду для
жизни в поместье. Шила и расшивала всё своими руками без машинки:
и полотенца, и рушники и одеяло.
Спустя год она навестила Мишу на
острове Корфу, где он учился. Он
увидел прекрасные рукотворные
наряды, которые она сшила.
А когда Миша узнал, что Панаила

не тратила ни копейки со своей
зарплаты и всё откладывала на
их общую мечту, он понял, что
и ему пора действовать с полной самоотдачей.
Талантливый музыкант
бросил институт, приехал в
Афины и тоже начал работать
в ночные смены, которые были
высокооплачиваемы. И так 3
года молодая
пара собирала
семейный бюджет для переезда.
Решили, что средства нужно накопить
на первые несколько
лет, дольше копить не
стоит. Иначе всё своё
вдохновение потратят на зарабатывание денег, и энергии
потом не хватит ни на
что другое. Родные и
друзья их не понимали и не поддерживали, но ребята не обращали
внимания на трудности. Мечта их за
собой вела!
Накопив достаточно средств,
Михаил и Панаила приехали в
Россию, чтобы выбрать поселение из уже отобранных одиннадцати. Необъятная страна привела
пару даже в Абакан, и они
быстро поняли, что картина везде одинакова. Хотя
стремились в крупные
поселения, остановились
на одном из самых молодых, Милёнках, где на тот
момент проживало всего 7
семей. А помогла с выбором
людская забота и теплота.
Ж ители
Ми лёнок
постоянно слали ребятам
сообщения, переживая, не
устали ли они в пути, и
говорили, что ждут их. Да и «заполучить» в соседи такую красивую
и интересную пару из Греции было
заманчиво для жителей нового поселения.
Михаил с Панаилой со временем
стали ещё и вдохновением для
других. Они всегда держались
того яркого образа семьи, поместья и поселения, описанного в
книгах, со всей душой добавляя
ему свои краски.
Они сознательно выбрали
любовь, красоту и порядок как
самое главное наполнение своего пространства. Они придумали альтернативу неприглядным
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временным бытовкам, сарайчикам, садовым пластиковым бутылкам, рабочей форме и спецовкам, к
которым часто обращаются люди на
земле.
Если уж создавать райский сад,
то делать всё по-райски красиво и на
века!
Взгляд человека должен улавливать лишь гармоничные формы,
ведь всё, что нас окружает, создаёт
настроение каждого дня. И ребята
построили небольшой домик 5х6
метра — достаточное пространство
для двоих, чтобы за ним ухаживать.
Украсили его снаружи резными
наличниками, буйным цветением
вьющихся роз и образами павлинов.
А внутри создали расписное царство.
Вышитые лентами фазаны на внутренней двери, сказочная мебель,
созданная своими руками, и дивные
ракушки.
Молодая семья во всём, что творила, стремилась показать красоту
Земли своим будущим детям. Так, во
дворе появилось маленькое, милое
строение под названием Кузенька.
В «Кузеньке» находятся все
инструменты, рукотворные короба для…гвоздей и прочего хозяйственного инвентаря. Даже в таких
мелочах новоиспеченные поселенцы
следовали правилу: делать всё своими руками красиво и основательно,
ничего временного и обыденного.
Чтобы вырастить богатые урожаи,
Михаилу и Панаиле не понадобились
привычные садоводу пластиковые
стаканчики, они придумали свои
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изящные решения. Практичность
идёт от ума, а для души нужно другое! И потому даже пропалывая
грядки, Панаила всегда в красивом
платье, ухоженная и сияющая.
И самой приятно, и соседи радуются образу такому. Кто-то удивится: «Ты что, на праздник собралась?»
- «Нет, я кошу траву», — ответит
девушка. «Но как?!» — спросят с ещё
большим изумлением. «Но ведь я
специально сшила это платье, чтобы
косить траву!» — последует гордый
ответ.
Для неё лучше лишний раз на
руках постирать, чем носить тёмную
или практичную одежду. Да и в освоении земли наши герои тоже уникальны. Не умея вначале и куст земляники от куста помидора отличить,
они не торопились читать умные
книжки и слушать мудрых советов
соседей.
Всё делали интуитивно и
по-своему, избегая линейных грядок
и стандартных форм. Иногда случались поражения. Относясь к ним
терпеливо, ребята обязательно дожидались удачи.
Это подарило им редкую способность нашего времени – познавать
всё самим. Конечно, нужно читать
книги, но не зачитываться. Делать
так, как чувствуешь, и через это
построится связь с землей, и земля
всё сама расскажет…

Вечерами в уютном домике нашей
пары свечи горят. Это сознательная замена электричеству в своём
пространстве. Для стройки Михаил
пользуется генератором, а для связи
и путешествий – телефоном и машиной. Вот и все «удобства», но даже от
этого есть намерение освободиться
полностью.
Однажды ребята перестали пользоваться мобильными телефонами.
И как-то раз супруги заметили звон
в ушах. Оказалось, в такие моменты
кто-то хотел с ними выйти на связь.

Путём эксперимента они ещё раз
подтвердили: даже когда Михаил
думал о Панаиле на расстоянии и
мысленно с ней общался, она в тот
самый миг (они сравнивали по часам)
ощущала звон. Вот такие чудеса телепатии дарит жизнь в согласии с естеством природы!
Есть и другие чудеса, и очень важные!
Часто случается, что приезжая
создавать родовое поместье, прежде
всего люди дом стремятся построить.
А за ним сад и огород, и прочее… А
по периметру земли своей ниточку
натягивают, да так и висит она годами.
Наши герои тоже вначале забывали о самом главном, но во время
очнулись, и стали изгородь живую
высаживать. И так, кусочек за
кусочком сажали они разнообразные кусты, летом дивное цветение
дарящие. Когда по границе поместья
своими руками осознанно эту работу
проделали, появилось чувство, что
круг сомкнулся.
Словно предки их по периметру
встали, крепко за руки взявшись,
и что Вселенной показали они границы свои. Мол, ты нас защищай
и оберегай от всего извне, а внутри
кольца этого мы с тобой разговаривать деяниями своими будем, а ты
– нам отвечать.
И стало у молодой
семьи ещё больше сил прибавляться. Бывало, придёт
Михаил, уставший после
работы, домой, и всего
несколько минут хватает ему, чтобы в пространстве своём восстановиться. Этому больше всего
не постройки, а растения
помогают.
Растения, человеком
посаженные, как аккумулятор его же любви: когда
не хватает энергии, они щедро делятся, и знают, как подлечить. Стали
ребятам и сны вещие сниться, и всё,
что у Вселенной попросят, исполняться стало.
Простые желания – быстро, более
глобальные – медленнее. Михаилу
посчастливилось заняться новым
для себя делом и превратить его в
основательный доход для семьи.

Сосед предложил создавать
мебель из массива дерева. Они с нуля
учились этому и вскоре стали тво-
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рить чудесные по красоте работы под
именем своей фирмы «Дереводел».
Михаил, освоив новое ремесло, начал шкатулки дивные мастерить, гребешки и заколки. Это стало
семейным делом.
А накопленный опыт супругов в
области растениеводства позволил
им открыть свой питомник с райским названием «Эдем». Сейчас их
пригласили работать над проектом,
где они и ландшафтный дизайн придумывают, и растения свои задействуют, и сами их высаживают!
На земле человек развивается и
реализует себя во всех направлениях,
лучеобразно. Панаила, к примеру,
нашла себя… в быту. И считает, что
Богиня и быт — это одно целое.
Женщина, которая устроила красивым свой быт, не может не быть
Богиней! «Каким будет пространство
вокруг меня?
И из этого вопроса родятся в уме
прекрасные салфетки и волшебные занавески. Но ведь их надо ещё
сделать. А значит, надо научиться
вязать крючком и освоить вышивку
«мережка».
Из желания порадовать мужа
и сделать для него каждую трапезу настоящим праздником появятся идеи, как сервировать блюда и
стол. Панаила уверена, что женщине
важно прочувствовать желания своего мужчины. Делать ему приятное,
печь его любимые пирожки или даже
измениться в характере.
Стать менее капризной, например. Многие в таких случаях боятся
манипулирования со стороны своей
половинки. Этого бояться не стоит.
Когда жена стремится стать лучше
вместо того, чтобы критиковать
мужа и всё вокруг, он замечает её
положительные изменения. И сам
стремится стать лучше для жены.
Это естественный порядок обмена
энергиями и любовью в семье.
Такие простые истины в помощь
создателям родовых поместий!
Ведь почти все сталкиваются с
разными психологическими испытаниями на пути сотворения лространства Любви. Негодование, обиды и
недовольства друг другом могут и
вовсе сбивать с толку.
В таких ситуациях наши герои
научились терпеливо проговаривать
вместе всё, что волнует. Разговор
между супругами ускоряет их общую
мысль. И в спорах, где один считает
так, а другой иначе, надо с любовью
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обсуждать до тех пор, пока не
найдётся истина, с которой оба
согласны.
Вот таким образом учатся Михаил и Панаила создавать семью гармоничную.
Постепенно наладились их
отношения со своими родителями.
Те успокоились и смирились с выбором детей жить на
земле «без удобств» в глубинке
России. Теперь они даже благодарят за то, что дети им противостояли раньше.
Ребята поняли, если человеку
показать и дать прочувствовать прекрасное, его восторг и эмоции сами
всё скажут, и он быстрее устремится
к подобному. А творить прекрасное
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Именно эту птицу они
ассоциируют с раем, и потому
она стала символом их рода и
поместья. И фамилию себе
они взяли новую, и название
пространства своего с ней
связали.
Белопавлинное теперь
оно зовётся. Ведь белый павлин святой птицей считается,
и он абсолютно белый, хоть и
не альбинос.

вокруг себя можно веками!
И у героев наших планы на будущее на много жизней вперёд расписаны. В самое ближайшее время
хотят они павлинник сделать и завести павлинов.

Автор - Яна Черткова.
Источник - блог Евгений
Чертков, пос. Милёнки, Калужская
область.
23 Января 2019 г., https://anastasia.
ru/articles/detail/65514/?ref=newsletter

Нужен работник/помощник, волонтёры для облагораживания
дома и участка (2019 г., Сумская область)
Нужен работник и/или помощник, в том
числе волонтёры-добровольцы (можно и
без опыта работы) для ремонта в сельском доме и облагораживания участка в
селе Комаровка Сумской области.

ществления.
При желании привозите свои семена,
саженцы.

Также приглашаю к себе желающих
поучаствовать (поучиться) в обустройстве
родового поместья.
На базе этого участка создаётся родовое поместье.
В 2016 г. купил сельский домик с приусадебным участком в селе в Сумской обл.
На базе этого села планируем с единомышленниками создавать родовое поселение, состоящее из родовых поместий.
Тем более, что это удобно для перехода из
жизни в городе на образ жизни на земле в
своём родовом поместье.
Почти два года убираю мусор и старые
сараи от прошлых хозяев. Сейчас занимаюсь посадками растений и капитальным ремонтом сельского домика и хоз.
построек.
Возможен большой выбор различных
работ: от благоустройства (озеленения)
участка, в том числе землекопательных,
до внешних и внутренних работ по ремонту зданий (саманные, плотнические, печные и другие всевозможные дела).
Приглашаю всех желающих – как специалистов, так и тех, кто «в руках и молотка не держал».
Будем вместе учиться делать всё
своими руками – тем более, что при обустройстве своего родового поместья или
своей усадьбы это очень пригодится.
Поделюсь своим приобретённым опытом жизни в селе, «плюсы» и «минусы»
перехода в поместье через село.
Будем совместно планировать учиться
виды работ и их последовательность осу-

- сделать баню из старого дома (сделать саманные перестенки, потолок утеплить саманном, углубиться, сложить
печь, постелить пол, оббить стены доской
и т.д. Или его разобрать и заново собрать
в надлежащем виде);
- и т.п.
Ручной и электроинструмент есть.
На данном этапе работы практически
есть круглый год.
Приехать можно в любой сезон и
на любое удобное количество дней,
недель…

Можем заниматься (что можно
делать):
- посадками растений, пересадкой
сеянцев деревьев по участку, в том числе
живой забор; прореживание поросли;
- уборка и сортировка мусора на
участке;
- косить траву; рубить дрова и другие
хоз.работы;
- огородные работы (подготовка грядок, мульчирование, и т.п.);
- копательные работы (сделать минидамбы, валоканавы для удержания воды
на склоне участка, углубиться в некоторых
местах, выкопать траншеи; созданием
вручную небольших грядок или гряд по
Хольцеру и т.п.);
- плотнические, столярные работы
(сбить деревянные каркасы, в том числе
для полок, обрешётки, беседки и т.п.);
- ремонт старых ульев и заселение их
пчёлами;
- глиняные (саманные) работы: выровнять стены из самана, сделать перестенки, потолок утеплить;
- печные работы (сложить заново печь;
почистить другие печки);
- кровельные работы, цементные
работы, шпаклёвка, покраска и т.п.;

Проживание, вегетарианское питание,
общение в процессе активного труда и
отдыха с прогулками в прилегающий лес,
обеспечу. Дом находится в 50 метрах от
озера. Почти со всех сторон села находится лес.
Если есть свой туристический коврик
и спальник, то желательно их взять, в том
числе рабочую одежду. Если хотите ночевать в палатке, берите с собой палатку.
Один дом жилой, в том числе в нём
есть удобства для ночлега, приготовления
еды, помыться и т.п.
Оплата для работника: 100 грн. в день
(или по договорённости).
Помощники-волонтёры: на добровольных началах.
Как добираться: ехать электричкой
или поездом из Киева или Харькова до
ж/д станции Смородино Сумской области
(в городе Тростянец так называется эта
станция). Там и встретимся.
Необходимо заранее созваниваться
перед встречей.
Контакты: тел.: +38(068)178-00-82
(Вячеслав), эл. почта: vyacheslav_bgd@
ukr.net
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Бледнея в неземном свету.
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ЗЕМЛЯ наша общая мама!
И каждая ей из нас дочь

– Как надо жить, скажи, мудрец,
Чтоб положить беде конец,
Чтоб озаряло счастье нас,
Сияя каждый день и час?

Ресницы задрожат, как листья
Осины у шальной реки.
И словно пальцы пианиста –
Волненья в трепетной груди.

– Как надо жить, скажи, мудрец,
Чтоб золотой любви венец
Пришёлся впору голове,
На мне блистая и во сне?

Твой взгляд в росинках отразится,
Сверкающих в моих глазах.
И тёплым светом озарится,
Согрев плоды в райских садах.

– И дай простой совет, мудрец,
Как солнцем жизнь свою согреть?
Как человеком дорожить,
С врагами искренне дружить?

Сады те райские с тобою
Мы сотворим на все века!
Над изумрудною листвою
Мечты сменяют облака.

Любовь приходит не сама,
Её позвать необходимо.
Незванной странницей она,
Как правило, проходит мимо.

Седой мудрец не отвечал.
Он знал ответы и молчал,
С улыбкой мне в глаза смотрел,
И взгляд его огнём горел.

Любви энергия ликуя,
В пространстве кров увидит свой,
Сердца и души нам чаруя,
Нахлынет ласковой волной.

Потом необходимо ждать,
Готовиться к её приходу,
Уют, торжественность создать,
Ковры из ландышей у входа.

Как лис, спеша к своей норе,
Уселось солнце на горе,
Своим пылающим хвостом
Прикрыло сонный небосклон.

Пыльцой цветочной разлетится
Веков грядущих аромат.
Улыбкой внука осветится
Наш добрый лес, наш райский сад.

Молчал старик. Его плеча
Оно коснулось сгоряча.
И в том луче сгорела тьма,
Моих вопросов кутерьма.

Не сон ли это в дымке синей –
Мечты совместной красота?
Ты назови меня богиней,
Чтоб воплотилась та мечта!

Вдруг стало ясно мне без слов:
Смеётся солнце вновь и вновь,
Себе не просит ничего,
Чист, бескорыстен свет его.

2015
Наталия, Германия, http://www.anastasia.ru/poetry/detail/29348/

Темнели тихо небеса,
Текла из глаз моих слеза.
Сказал старик с улыбкой мне:
– Живи как солнце по весне…
10.07.2012
Яна Мансурова,
http://anastasia.ru/
Ты назовёшь меня богиней –
Я взгляд смущённый отведу.
Отступит тень земной гордыни,

МАМА-ЗЕМЛЯ
Мама! Ты меня слышишь?
Мама, ты слышишь меня?
Как же так получилось
Что всё это чувствую я?
Мама, я так страдала
Я так не любила себя
Тогда я ещё не знала
Что ты тоже страдала, как я
Мама, я знаю что делать!
Я ведаю, как нам помочь!
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Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов, ул. Новоукраинская, 2/6,
кв. 6, ком. 3, г. Киев, 04112, Украина.
Эл. страница: http://gazeta.bytdobru.info

Фонд развития газеты

Петровна, т/с 26009878898563 в АО
«Укрсиббанк», г. Харьков, МФО 351005, код
1974313749.
Просьба в назначении платежа указывать:
благотворительный взнос на развитие
деятельности.
*** Или перечислить деньги на карту

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

Мама, я плачу, рыдая
Но вскоре всё это пройдёт
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, милая мама
Пусть к нам Радость сегодня придёт
Лесная Вита, https://vk.com/wall2185925_27173

О любви

Когда ты друга очень ждёшь
Или гостей ты созываешь,
Жилище моешь и метёшь
И хлам ненужный убираешь.
Любовь оценит лишь добро,
Как ценят в храмах древних фрески.
Бери же тряпку и ведро,
Да сердце вычисти до блеска.
Иль, может быть, мечтаешь ты,
Что хлам обид и горы злости,
Сойдя с небесной высоты,
Вытравливать возьмётся гостья?
Мы все любовь к себе зовём,
Но сил хватает только пачкать.
Она в холодный тёмный дом
Не королевой входит, прачкой…
Она, с неряшеством мирясь,
Корону снявши добровольно,
Гребёт за нами нашу грязь,
А мы ещё и недовольны.
Давно нам всем пора созреть,
Залить водою пламя гнева,
Из сердца выстроить дворец
И сделать прачку королевой…
Яна Мансурова, http://www.anastasia.
ru/poetry/detail/31052/
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж. Время работы офиса: Пн.Вс.: 10.00-20.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0…
ПриватБанка № 5168 7422 1532 3142 на
имя Вячеслав Богданов. (Перед переводом
денег уточните у Получателя перевода по
тел. +38(050)342-30-32, +38(068)178-00-82
действительность этой карты – не вышел ли у
неё срок действия).

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