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Как люди “заботливо” убивают деревья
Иду сегодня домой. Около подъезда на газон служащий ЖЭКа подсыпает землю, старательно так. Я уже
почти прошла мимо, но тут обратила
внимание: он ещё и стволы деревьев
обсыпал питательный грунтом от
души. Подошла, объяснила, к чему
это приведёт. Мужчина не сразу, но
прислушался, пошёл отгребать землю
от деревьев, на которые показала (на
те из них, которые были сеянцами).
Есть виды древесных растений,
которые выращивают, в основном,
только из семян. Деревья, выращенные из семян, называют сеянцами.
Из черенков, поросли, отводков
- клонами (вегетативное размножение, то есть не семенное). У сеянцев,
в отличие от клонов, есть корневая
шейка. Корневая шейка сеянцев - это
не просто отметка о том, что ствол
закончился и дальше уже идёт корневая система. Это полноценный орган
растения, как у человека сердце. Это
центр управления растения. В идеале,
корневая шейка у древесных сеянцев
должна быть чуть-чуть выше поверхности почвы. И тогда древесный сеянец проживёт очень долго, гораздо
дольше среднестатистических данных
по этому ботаническому виду. Но, к
сожалению, в современных питомниках технология посадки-пересадки
древесных сеянцев такова, что корневая шейка в любом случае заглубляется, и при этом её местонахождение
специалисты почему-то определяют
совершенно неверно. Но местные
породы деревьев с этим относительно
мирятся, продолжают расти и даже
плодоносят. Правда, не проживут
уже максимально долго, как заложено природой, и иногда будут болеть
и повреждаться вредителями. И всё
из-за выпревания корневой шейки.
Но на этом из-за ошибки в питомниководческих технологиях мучения
новоявленных деревьев не заканчиваются. Когда деревца вывозят на посадку в город - вот тут кто на что горазд!
Какая уж тут корневая шейка! Никто
за этим не следит, сажают как попало.
Кто там будет разбираться, из чего
выращено растение - из черенков или
из семян (а разница в способе посадки зависит от этого факта напрямую)!
При такой безобразной посадке корневая шейка сеянцев дополнительно заглубляется (плюс к тому, что
уже было заглублено в питомнике). И
ещё, кроме того, заглубляется деревце
во время роста корней на постоянном
месте посадки, они ствол утягивают

вниз в почву незаметно для глаз за
несколько лет, пока корни в почве
окончательно не закрепятся намертво. А тут ещё при уходе за деревьями
по распоряжению некомпетентного
начальства стволы деревьев дополнительно обсыпают землей, как описано
выше. Или, как вариант, когда вокруг
стволов деревьев сыплют землю,
при этом облекая их в асфальтовый
панцирь. В итоге, шейка у сеянцев
настолько сильно заглубляется, что
выживают у нас в Томске из всех
сеянцев яблони-сибирки, в основном, а остальное - клоны. Ну ещё
сосны тоже устойчивы. Правда, при
этом по-страшному кора в нижней
части стволов отходит и гниёт, и сами
сосны жалко выглядят, но живут.
Результат от мульчирования ствола
сеянца вплотную к нему будет следующим. Такое дерево на следующий год
или через пару лет начнёт высушивать
верхушку кроны, потом ещё, ещё. В
итоге дерево высыхает полностью. Не
сразу. Всё зависит от устойчивости
данного вида к выпреванию корневой
шейки и от того, насколько именно
этот древесный сеянец был глубоко
закопан. Наверно, многие наблюдали: растёт себе берёза на бульваре
много лет, сухих веток нет. Но тут
началась перестройка улицы, живую
полосу земли между автострадой и
пешеходной дорожкой, на которой
высажены полосы деревьев, решили закатать в асфальт, а приствольные круги при этом почему-то всегда
стабильно дополнительно засыпают
землёй, чтоб «для красоты» сравнять
уровень бетонных бортиков и грунта
в приствольном круге. И при этом,
конечно, засыпают и ствол дерева. И
всё! Берёза начинает высыхать (её из
семян, чаще всего, выращивают). Уже
буквально через 2-3-4 года (в зависимости от степени влажности климата, дренирования почвы, залегания
грунтовых вод) это дерево спиливают
из-за полной непригодности.
Конечно, не за все деревья стоит

беспокоиться. Например, тополя,
ивы, сирени, разные кустарники в
озеленительных хозяйствах размножают, чаще всего, вегетативно, то
есть, от черенков. А у клонов корневой шейки, как органа, нет. И таким
деревьям-клонам ЗАГЛУБЛЕНИЕ
НЕ ОПАСНО (за исключением
особо засухоустойчивых видов или
видов, которые очень не любят
застоя влаги в почве, а также видов,
которые в природе размножаются
только семенами, а корневую поросль
не дают и черенки сами не укореняются, а их с помощью гормонов научились искусственно размножать от
черенков; но это уже другая история:
такие виды, во всяком случае, у нас в
Томске, на улицах почти не сажают,
они при существующих технологиях
посадки у нас в принципе себя плохо
чувствуют, будучи выращенные хоть
из семян, хоть из черенков - нужен
другой подход; яркий пример такого явления, как выпревающее дерево
из черенка - это голубые ели около
кадетского корпуса в Томске, в прошлом году весной после многоснежной зимы на них жалко было смотреть).
На какие виды деревьев-сеянцев,
как кандидатов в небытие из-за
заботливого окучивания в озеленении города (ориентируюсь по своему
городу) нужно прежде всего обратить
внимание? Для городского озеленения выращивают из семян следующие
виды: берёзы, рябины, ели, сосны,
дубы, иногда липы (липы, судя по
всему, редко, но в городе иногда нахожу сеянцы лип, их видно по высыхающей верхушке кроны), клёны (правда,
клён американский с выпреванием ни
разу не встречала; похоже, недаром его
паразитом называют - он выдерживает всё!!! И если случись ядерная война,
то выживут крысы, клопы, тараканы
и... клён американский :). Яблонюсибирку для озеленения города тоже
из семян выращивают. О последней
вообще стоит сказать особо. Это удивительный вид, который даже при
значительном заглублении (в случае с
сеянцем) может расти и даже плодоносить, очень устойчив к выпреванию
корневой шейки. Но жить, конечно,
сеянец сибирки будет недолго при
значительном заглублении (к слову,
яблони всех видов могут жить более
100 лет, но мало кто это знает). А
размножают яблони-сибирки в озеленительных городских питомниках
исключительно через семена, так
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дешевле и проще, если учесть, что
сеянцы сибирки очень устойчивы к
выпреванию и не гибнут до взрослого
возраста, как это происходит со многими другими видами, выращенными
из семян, в нашем климате. В итоге у
нас в Томске яблони-сибирки сажают
на расстоянии метра-полтора друг от
друга, а когда каждое второе-третье
дерево начинает погибать от «преждевременной старости» (а на самом
деле, по сути, от выпревания), его
спиливают.

Обращение ко всем! Пожалуйста,
если видите, что где-то таким образом
неправильно ухаживают за деревьями, поясняйте, просвещайте, пишите
и звоните в городские озеленительные хозяйства.
В общем, я так думаю, всё задумано, чтоб безработицы в стране не
было. Во всяком случае, при таком
подходе у озеленителей всегда работа
будет. А что, в казне денег теперь уж
точно на всё хватит, и на постоянные
закупки саженцев для озеленения
города, и на зарплату работникам,

Быть добру
сажающим и спиливающим деревья,
ведь пенсионный возраст подняли.
Живём!!!
P.S. Грустно, но всё больше прихожу к выводу, что здоровые и долговечные деревья в городе никому
не нужны - горожанам окна закрывают, а озеленительным хозяйствам
тоже невыгодно - без работы можно
остаться....
Автор - Ирина Лысенко, г. Томск.
2018 г.
https://vk.com/wild__siberia

Деревня приёмных детей
В Смоленской области, в 50
км от границы с Беларусью, есть
деревня Шапы, которая, в прямом смысле слова, спасла сама
себя. Случилось это, когда 13
лет назад в единственной местной школе «закончились» дети.
Учеников стало так мало, что
школа оказалась под угрозой
закрытия. И это значило, что
в деревне больше не останется
молодых семей с детьми, что всё
просто разъедутся. И тогда трое
учителей решились на отчаянный поступок — они взяли из интер-

вала почти вся деревня.
Сегодня из 36 школьников в
Шапах — только пятеро «своих»
детей, остальные все — приёмные. А всего за эти годы деревенские усыновили более 70
ребят из окрестных детдомов и
интернатов. Так, местная школа
стала самым настоящим «градообразующим предприятием». А
в деревне теперь всегда слышен
детский смех.
ната 5 детей с тем, чтобы усыновить
их. После чего, их примеру последо-

5 февраля 2019 г., https://www.
youtube.com/watch?v=inBMRwc57Jk

Как вам там, без телевизора?
На пальцах чисто семей, выкинувших ящик, - которых я знаю - уже не
помещается.
Всё больше родителей сознательно, ответственно, уверенно выносят
телевизоры из своих домов. А кто-то
даже и не заносит туда. Это не значит,
что они остаются в информационной изоляции - все так же знают,
что на выборах на Украине лидирует
Зеленский, и что певцы и певицы
умирают. Интернету слава!
Мы тоже указали на дверь нашему
сожителю. Я выдохнула.
Соблазн самой включить пропал,
пропало попрошайничество дочки.
Она спокойно днями живёт без мультиков (к телефонному варианту просмотров я её не приучила), видит
их только у бабушки, и то всё реже.
Умеет себя занять.
Какой же он был вор времени! стало ясно также после выселения.
Разницу «до» и «после» особо ощущаешь, когда смотришь телевизор
года так через пол. Новости - лично
для меня теперь - это негатив и вынос
мозга. Они действительно управляют
эмоциями! Да как знатно! Сериалы

- бред сивой кобылы, который придумывали пять очень фантазийных
женщин. Политические передачи -…
вообще не понятно, люди собрались и
кричат, кричат. А о чём кричат, и сами
не понимают кажется.
Нам без телевизора - отлично!
Отлично приходить в гости к друзьям
и там просто - разговаривать, пока
дети играют. Пить чай вечером и в
тишине засыпать.
Даже уже забыла что это такое

- телек, сегодня вот уселась у мамы
посмотреть, как же там живут то люди
в нём. Волосы дыбом встали. Рекламы,
истории про алкашей, выясняют всё
кто отец ребёнка. Вот уж до чего докатились… и именно про это рассказывают - про жизни, где ни морали,
ни совести нет. А люди смотрят. Это
единственное по сути, что там можно
увидеть, хотя иногда и проскочит
советский хороший фильм, то как-то
Капитана Фантастик показывали!
А вне телевизора - жизнь!
Настоящая, наша! С чувствами, эмоциями, уроками - наши мечты, цели,
планы и действия. Вот уж поистине
где интересно и захватывает! Жить
своими открытиями, быть влюблённым или в восхищении смотреть за
полётом птицы. Растить цветы или
гонять футбольца.
Удивительная,
неповторимая,
потрясающая жизнь!
Вот уж чему действительно стоит
уделять своё время.
h t t p s : / / v k . c o m /
wall217901389_10735
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О страстЯх
Часто хочется послать
кое-кого кое-куда, а ещё
лучше - набить лицо! Есть
такие персонажи. Но! Но!
На днях перечитывала
6 кн. В. Мегре «Родовую
книгу» и открыла её в
месте, где Володя младший
рассказывает отцу о белых
кругах, в которых гибнет
всё живое, в том числе и
медведица, которая нянчила его, как сама Анастасия
лежит белая и почти бездыханная, сжигая в себе
энергию зла, чтобы стало её на Земле

меньше.
«Всё зло Земли, оставь
свои дела, рванись ко мне,
попробуй. Я одна пред
вами, победите. Чтоб победить, все на меня идите.
Сраженье будет без сраженья! «(Анастасия).
И лежит моя ровесница
на траве, сжигает зло, идущее, в том числе от меня,
когда мне хочется какоенибудь хамло испепелить.
И я это могу. Но! В это
время, чтобы я не тратила
свою энергию на борьбу с ветряны-

ми мельницами, Анастасия забирает
это зло и сжигает в себе. И уходит из
неё жизнь! Из той, которая подарила
людям мечту, перенесла через отрезок темного времени, а теперь ещё и
отвлекает силы зла на себя, чтобы в
это время люди «прозрели» и сделали
в сторону родины, родовых поместий
первый шаг!
И вот я сижу и тоже учусь сжигать в себе, не множить зло на моей
Земле!
И, ох как, это непросто.
ЕвА О., https://vk.com/wall1021434
27_3894?hash=d4ff50d5c34c0ab253

Действительность определяй собой
Могущественная фраза всего из
трёх слов.
Ещё одна фраза-антивирус, разрушающая стереотипы системы,
призванная растормошить людей,
заставить их мыслить.
Почему же так мало людей ею
пользуется?
Изредка бродя по соцсетям, заглядывая в аккаунты людей, что просятся ко мне в друзья, я вижу в основном
одно и то же. Чужие образы, чужие
мысли, чужие шутки, чужие призывы, чужая ругань и чужая пропаганда.
И часто всё это повторяется на страницах других людей.
Царство мёртвых.
Всегда останавливаюсь почитать,
если вижу, что человек написал чтото сам. Пусть коряво и плохо, пусть
категорично и несвязно, но САМ. Он
хоть что-то пытается осмыслить, хоть
как-то нащупывает личный путь. Он
пытается осознавать эту самую действительность и порой пишет что-то
по-настоящему интересное.
Но всё же тяга к авторитетам у
нас настолько сильна, что в основном
все мысли начинающих просыпаться
пристраиваются в кильватер какойлибо сильной, яркой личности. И это
очень заметно: люди почти слово в
слово пересказывают её мысли.
И в принципе, это нормально. У
меня тоже есть свои авторитеты, учителя. Все мастера начинают с подражательства, главное – не залипнуть
в этой фазе, не стать тенью своего
кумира. Заговорить в голос, отбросить страх, преломлять истину собой.
Забавы ради я находила множество
примеров, утверждающих совершенно противоположные вещи. Причём
с обеих сторон - с крупными авторитетами.
Кровь должна иметь щелочную
реакцию (традиционная медицина,

сыроедческие и вегетарианские светила) – кровь должна иметь кислую
реакцию (Болотов, Друзьяк и я в том
числе).
Молоко полезно для здоровья (традиция, освящённая веками,
индийско-ведическая культура, и
все, кто её поддерживает – Валяева,
Шафранова) – молоко вредно для
здоровья (Друзьяк, Семёнова, Брегг и
множество других) – есть можно всё,
что животное с добром отдало человеку (Анастасия и я в том числе).
Нужно пить не менее 2-х литров
воды в сутки (подавляющее большинство современных нутрициологов)
– достаточно лишь стакана горячей
воды по утрам (не знаю точно, чья
теория, но на опыте убедилась, что
мне так точно лучше. Брегг, кстати,
тоже мало воды пил).
И так во всём.
Детей можно шлёпать – детей
нельзя шлёпать. Читать много полезно – читать много вредно. Женщине
лучше не быть слишком умной –
женщине надо быть очень умной.
Картошка – очень полезный овощ
– картошка – смертельно опасный
овощ, призванный сгубить нацию
великороссов. Славяне в восьмом
веке немногим отличались от обезьян – славяне – пуп земли, они всё
придумали, создали и вообще со звёзд
прилетели.

Как разобраться?
Собой. Собой разобраться, найти
ту комбинацию правды, которая не
противоречит душе.
Только надо, чтобы эту самую
душу хоть как-то было слышно.
Для этого нужно развивать интуицию, постоянно прислушиваться
к себе, чувствовать реакцию тела.
Тело точно не врёт!
Для этого нужно учиться писать,
что думаешь, идя через страх и
боль.
Для этого нужно больше молчать
в быту, не растрачивая внутренний
ресурс по мелочам.
Для этого нужно искать близких
по духу людей, учиться принимать
мир во всём его многообразии.
Для этого нужно осторожнее относиться к авторитетным персонам, не
становиться жалким эхом их личностей.
Нужно всё время понимать, какова
твоя цель, цель любой твоей работы,
любого проекта и все мнения экспертов соотносить со своим внутренним
смыслом. Балансируя между разными
точками опоры, выводить свою симфонию понимания и смысла, своих
открытий и откровений.
Поверьте, ваши собственные
мысли и ваше преломление истины
– это самое ценное, что есть в мире.
Они нужны миру и другим людям это и есть энергия жизни в одном из
её проявлений.
Все силы разрушения направлены
на то, чтобы не дать людям проснуться и начать
О П Р Е Д Е Л Я Т Ь
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОБОЙ.
Елизавета Крестьева, 29 марта 2019
г., https://www.facebook.com/photo.php
?fbid=403040827156989&set=a.196858
341108573&type=3
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Важность единения и сотрудничества. Сотворяем
Вече и Совет Движения (ч.2)
Продолжение. Начало в газете
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Важность сотворения Вече и Совета Движения создателей родовых поместий
«Структуризация» Движения создателей родовых поместий для взаимодействия и единения друг с другом
Наше анастасиевское движение по созданию родовых поместий
растёт с каждым днём. И хорошо
было бы наладить взаимоотношения
друг с другом, в том числе, совместное общение, информирование, взаимодействие и сотворчество, которое
приводило бы к взаимоусилению и
дополнению друг друга.
Появилась мысль, что хорошо
было бы сотворить для взаимодействия и единения друг с другом такие
структурные образования («органы»,
«инструменты») Движения читателей
книг В. Мегре по созданию родовых
поместий, как международное Вече
и Совет (представителей сообществ)
Движения создателей родовых поместий.
Вече и Совет Движения сотворяются для «структуризации» Движения
создателей родовых поместий, чтобы
не было хаоса в отношениях, в самом
Движении, а не для создания властного центра с подчинением (принуждением). Также для налаживания
взаимопонимания, взаимоуважения,
взаимоподдержки, сотрудничества,
что поможет наладить язык культурного общения, любви, а не навязывания своего «хотения» соседямединомышленникам.
«Структуризация»
Движения
важна для его развития, в том числе
и для развития самой идеи родового поместья в обществе и создания
родовых поместий по всей Земле.
Важность структуризации легко
понять на примере воды (как-никак,
«Всему критерием является вода»).
Учёными доказано, что структурированная вода, по сравнению с
неструктурированной,
обладает
большей силой, энергией, мощью,
зарядом, она более гармонична, красива, целебна и т.п.
Также и любое «структурированное» сообщество (коллектив людей)
обладает такими же характеристиками. Важно структурировать (организовать) коллектив на принципах равноправия, взаимоуважения, доброй
воли и т.п., а не подчинения, при-

нуждения, и т.п.
Также, доказано, что синергичный («структурированный») коллектив единомышленников во много раз
сильнее, чем группа людей, где каждый сам по себе («Двое вместе - больше, чем два», «Мысль коллективная
сильна, во всей Вселенной нет энергии, способной ей препятствовать
в деяньях», «Мысли многих людей,
сливаясь воедино, заполняют пространство энергией небывалой силы,
эта энергия материализует прекрасное будущее»).
А
«структурировать»
наше
Движение создателей родовых поместий можно было бы и с помощью
таких «инструментов», как Вече и
Совет Движения.
Понятие Вече и Совета (представителей сообществ) Движения создателей родовых поместий
Для взаимодействия и единения
друг с другом можно создать такие
структурные образования («органы»,
«инструменты») Движения читателей
книг В.Мегре по созданию родовых
поместий:
- Вече Движения – в котором
участвуют все желающие участники
(читатели книг В.Мегре) Движения
создателей родовых поместий для
совместного решения любых вопросов и совместного воплощения различных проектов, идей, задумок;
- Совет (представителей сообществ) Движения – постоянно действующая «рабочая группа» Вече
Движения, при желании, и самого Движения, - активных и ответственных людей (представителей
сообществ) Движения, которые в
том числе являются и «связистами»
между Советом Движения и представляемых ими сообществ, участниками которых они являются.
То есть, Вече Движения – как
«общее место» («общая площадка»),
где делаем добрые дела совместно и
сообща, в том числе «касса взаимопомощи» и т.п. (где каждый желающий участник Движения входит в
него и где каждый равной властью
наделён и сам своею жизнью управ-

ляет, является сам себе руководителей, сам себя представляет, никому
своих «полномочий» не делегирует
и т.п.).
И поскольку каждый участник
Вече Движения представляет только
себя, не имеет делегированных полномочий, выступает от своего имени,
то Вече Движения – это вроде съезда лидеров-руководителей, где каждый участник Вече Движения (этого
съезда) является этим лидеромруководителем. (Как предлагал
дедушка Анастасии съезд Родных
партий, чтобы никто никем не
управлял и тем самым не создавался
властный центр.)
Заседания (встречи, съезды)
участников Вече Движения можно
проводить, в том числе, и через
интернет (в он-лайне).
А Совет (представителей сообществ) Движения – это как «рабочая
группа» Вече и самого Движения,
которая способствует налаживанию
связей, развития Движения, распространения идеи о родовом поместье
и т.п. (в которую входят активные
представители от различных сообществ Движения создателей родовых
поместий).
Совет Движения организовывается, чтобы постоянно целенаправленно и систематически заниматься
вопросами, проектами важными для
развития идеи о родовом поместье
и Движения. Представители сообществ являются связующими («связистами») между Советом Движения
и своим представляющим сообществом (поселением, читательским
клубом, инициативной группой,
организацией, направлением деятельности и т.п.)
Совет Движения является не властным центром для управления над
кем-то, это больше информационноаналитический, исследовательский,
координационный «центр» (постоянно действующая «рабочая группа»
Вече), где происходит координация,
разработка, организация различных
вопросов, проектов, направлений
деятельности и т.п.
То есть, Совет Движения – это
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место по подготовке, продумыванию,
разработке, проработке, изучению,
исследованию (в т.ч. мониторингу),
систематизации актуальных, значимых, важных вопросов, проектов.
Другими словами, Совет (представителей сообществ) Движения может
быть, по сути, не только советом
активистов, «связистов» Движения,
а и «мозговым центром» Движения.
Отличие Совета Движения от Вече
Движения
Отличие Совета Движения от Вече
Движения в том, что деятельность
Совета Движения является регулярной, систематической – в виде «рабочей группы» Вече, и эта группа занимается преимущественно вопросами
информационно-ана литического,
исследовательского, координирующего характера, в том числе, по разработке, подготовке, планированию
актуальных вопросов, касающихся
развития идеи родового поместья и
самого Движения создателей родовых поместий.
И для этого в Совет Движения
входят ответственные «активисты» представители различных сообществ
Движения (от поселений, читательских клубов, инициативных групп,
организаций, направлений деятельности и т.п.).
Участником Вече Движения является каждый желающий участник
Движения читателей книг В. Мегре
по созданию родовых поместий. А
участником Совета Движения может
быть только представитель сообщества Движения, который выбирается
на общей встрече (сборах, заседании) коллектива этого сообщества
Движения (поселения, клуба и т.п.).
Все
коллективы
сообществ
Движения могут, по сути, образовывать коллектив Вече Движения (в
которое входит каждый желающий
участник Движения, в том числе и те,
кто не входит ни в одно сообщество
Движения, но считает себя участников Движения и поддерживает идею
родового поместья).
И эти же коллективы сообществ
Движения выбирают своих активных ответственных представителей
в Совет Движения (в «рабочую группу» Вече Движения и, при желании,
самого Движения).
То есть, Вече Движения – это
«общая площадка» Движения, в
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том числе всех коллективов сообществ Движения (всех желающих
участников Движения и сообществ
Движения).
Совет Движения – это «рабочая группа» Вече Движения и самого Движения, состоящая из представителей желающих сообществ
Движения (представителей от поселений, клубов, инициативных групп
и т.п.).
Участники Вече и Совета Движения
создателей родовых поместий
Поскольку
в
меж дународное Движение создателей родовых
поместий входят все читатели книг
В.Мегре, то в международное Вече
Движения создателей родовых поместий может входить каждый желающий
участник Движения (читатель книг
В.Мегре), который желает совместной деятельности, в том числе по
развитию идеи родового поместья и
самого Движения.
А в международный Совет (представителей сообществ) Движения
создателей родовых поместий могли
бы входить, например, по одному-два
представителю (в случае необходимости может быть и по три-четыре представителя):
– от каждого клуба читателей
книг В. Мегре (в городах, посёлках,
сёлах);
– от каждой инициативной группы по созданию родового поселения
(поселения, состоящего из родовых
поместий);
– от каждого родового поселения
(поселения, состоящего из родовых
поместий);
– от каждого одиночного родового поместья (которое обустраивается
отдельно от родового поселения);
– от каждой инициативной
группы/объединения по различным направлениям деятельности
Движения (например, инициативных
групп по уборке и озеленению территорий, различных анастасиевских
СМИ (газеты, журналы, информационные порталы, сайты, издательства,
информационные агентства и т. п.),
анастасиевских пермакультурных
центров, фестивальных площадок,
групп по переводу книг В. Мегре на
украинский и другие языки и т.п.);
– от каждой организации читателей книг В. Мегре (например, по
одному-два представителю от каждой местной ячейки Родной партии,
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Каравана любви солнечных бардов,
Сообщества предпринимателей с
чистыми помыслами, Академии
родовых поместий, Владимирского
Фонда культуры и поддержки творчества «Анастасия», Клуба органического земледелия, Информационного
центра создателей родовых поместий, культурно-оздоровительного
центра «Восхождение», культурнообразовательного проекта «Добрая
Земля», СНП «Ведруссия» и других
различных местных, районных,
областных, международных анастасиевских общественных организаций, учреждений, предприятий);
Так, один представитель сообщества Движения может быть ответственным по передаче информации
от представляемого сообщества
Совету Движения; а второй представитель того же сообщества может
быть ответственным по передаче
информации от Совета Движения
представляемому сообществу. (В
случае необходимости, от сообщества могут быть выбраны 3-4 представителя в Совет Движения.)
Каждое сообщество Движения
на своём заседании (встрече, сборах)
самостоятельно решает кого, как и
каким образом выбирать представителем в Совет Движения.
Участники Совета Движения
(п р едс т а ви т е л и
с о о бще с т в
Движения) являются участниками и
Вече Движения.
Совет Движения – это объединение представителей (сообществ
Движения создателей родовых поместий). Участник Совета Движения,
в первую очередь, представляет себя
и тех людей, которые его выбрали,
для представления их совместных
интересов (например, родовых поселений/поселений из родовых поместий, одиночных родовых поместий,
инициативных групп, читательских
клубов, различных направлений деятельности, организаций Движения
читателей книг В. Мегре).
Этот представитель не является
делегатом и не имеет властных делегированных полномочий. Он выступает только как представитель (для
представления интересов выбравших
его людей), и ему соответствует роль
«информатора-связиста» (передача
информации), а не «управленца»,
который кем-то или чем-то руководит.
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Так, участник Совета Движения
(например, представитель родового поселения/поселения из родовых поместий) передаёт возникшие вопросы от своего коллектива
поселения на рассмотрение Совета
Движения. Во время подготовки,
рассмотрения, обсуждения вопросов
и их принятия на Совете Движения
второй представитель этого же сообщества (поселения) передаёт всю
имеющуюся у него информацию
своим соседям по поселению (тем,
кого он представляет).
В том числе, во время подготовки,
разработки, рассмотрения и принятия вопросов на Совете Движения
один представитель сообщества
передаёт мнение своего коллектива
поселения Совету Движения, а второй представитель из этого же сообщества передаёт принятые решения в
Совете Движения своему коллективу
сообщества (поселения).
В Вече и Совет Движения создателей родовых поместий входят
только анастасиевские участники
Движения и представители сообществ Движения (поскольку это Вече
и Совет Движения читателей книг В.
Мегре).
Сами Вече и Совет Движения
могут, при желании, вступать в другие объединения, сообщества, которые являются близкими «по духу»
идее родового поместья.
Для начала необходимо научить-
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ся ладить, договариваться и взаимодействовать друг с другом в среде
Движения читателей книг В.Мегре
по созданию родовых поместий, а
затем можно будет налаживать взаимодействие с различными движениями, организациями (например, экологическими, по здоровому образу
жизни), чтобы всем было хорошо.
Лидером Вече и Совета Движения,
в том числе, стержнем их деятельности, является идеология родового
поместья.
Рассматриваются, обсуждаются и воплощаются те вопросы на
Вече и Совете Движения, которые
касаются идеи родового поместья,
создания родовых поместий или
развития самого Движения читателей книг В.Мегре, или те вопросы,
которые способствуют их развитию
или создают соответствующие условия (например, уборка и озеленение
городов, концерты солнечных бардов, праздники, фестивали, ярмарки
Движения читателей книг В. Мегре
по созданию родовых поместий, и
т. п.).
Вече и Совет Движения –
это объединение равноправных
лидеров-руководителей (участников
Движения и представителей сообществ Движения), а не лидера-мессии
или группки лидеров-мессий (которые за всех всё должны решать, всё
делать и всех тянуть в «светлое будущее»). Никто нас не сделает счастли-
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выми, кроме как мы сами. У Бога нет
других рук, как только твои.
Также на международном Вече и
Совете Движения можно продумать
и вопрос символики анастасиевского
движения.
Так, эмблемой международного
Движения может быть, например,
кедровая веточка на фоне солнца со
словами по кругу «Звенящие кедры»
(по аналогии с международным
фестивалем «Звенящие кедры»), если
В. Мегре согласится на использование этого знака для эмблемы международного Движения создателей
родовых поместий (международного
движения читателей книг В. Мегре по
созданию родовых поместий «Звенящие
кедры»).
Или эмблемой Движения может
быть планета Земля со словами по
кругу «Родовые поместья – возрождение Родины».
А привязывание зелёных ленточек на одежде, сумочках, на машинах
могло бы показывать, что этот человек является участником международного Движения создателей родовых поместий. На этих ленточках
можно размещать разные надписислоганы, типа «Родовые поместья –
цветущие сады Земли», и тем самым
популяризировать идею о родовом
поместье.
Продолжение в следующем номере.

Развиваем Движение читателей книг В.Мегре
по созданию родовых поместий
Здравия светлым мыслям
вашим.
Наше Движение читателей книг Владимира Мегре по
созданию родовых поместий
растёт с каждым днём. И хорошо было бы наладить взаимоотношения друг с другом, в том
числе, совместное общение,
информирование, взаимодействие и сотворчество, которое
приводило бы к взаимоусилению и дополнению друг друга, в
том числе и к развитию нашего
Движения.
Чтобы развивалось наше Движение
необходимо понять его цели, задачи и
как их нам сообща, совместно реализовывать.

телей книг В. Мегре, которые
вдохновились идеями, изложенными в книгах Владимира
Мегре, в том числе идеей
родового поместья, воплощающие этот прекрасный образ
в своей жизни, чтобы Земля
расцветала райским садом.

Движение создателей родовых
поместий (Движение читателей книг
Владимира Мегре по созданию родовых
поместий) – это Сообщество всех чита-

Получается, что основной
(первостепенной) целью нашего
Движения является воплощение прекрасного образа родового поместья в своей жизни,
чтобы Земля расцветала райским
садом.
Для воплощения этой цели необходима реализация задач Движения.
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Это могут быть, например, такие
задачи:
Внутренние:
- поддерживать «дух» Движения (в
том числе, через праздники, читательские конференции, фестивали, ярмарки, караваны любви солнечных бардов,
автопробеги и т.п.);
- мотивировать, вдохновлять желающих читателей становиться создателями родовых поместий;
- поддерживать «дух» создателей
родовых поместий, поддерживать их
вдохновение на счастливый образ
жизни на земле, в том числе, что они
«не одни» (как «пионеры» впереди всего
Движения по воплощению основной его
цели, а остальные вроде как забыли о
них и о цели Движения);
- обмен опытом (как положительным, так и отрицательным), умениями, знаниями через тематические встречи, обучающие семинары,
курсы, практические конференции и
т.п. (чтобы меньше совершалось ошибок, меньше было разочарований и огорчений);
- сотворение светлых и гармоничных коллективных образов;
- «Структуризация» Движения
создателей родовых поместий для
взаимодействия и единения друг с
другом:
-- создание единства, сплочённости и гармонии в Движении читателей книг В. Мегре по созданию родовых поместий;
-- налаживание связей, согласованности, координации друг с другом
в среде Движения;
-- для обмена информацией, в
том числе друг о друге, и её распространение среди участников самого
Движения (например, чтобы каждый
лучше знал друг о друге, более эффективно обменивался полезным опытом
и информировал друг друга, например,
о предстоящих событиях, проводимых
мероприятиях, полезных объявлениях);
-- распространение нужной и
актуальной информации в самом
Движении (Сообществе);
-- совместное решение вопросов и
их реализация;
-- решение конфликтных вопросов, ситуаций в Движении целом,
так и среди различных сообществ
Движения, в том числе родовых поместий, поселений;
- и другие задачи, необходимые
для развития Движения, в том числе
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идеи родового поместья и создания
родовых поместий и поселений.
Внешние:
- популяризация идей, изложенных в книгах В.Мегре, в обществе,
в том числе распространение идеи
о родовом поместье (например, через
«общественные» праздники, ярмарки,
конференции, выставки, караваны
бардов, автопробеги; а также распространение книг В.Мегре через книжные
магазины, торговые точки, и т.п.);
- привлечение новых участников
в Движение (после этого с новыми
участниками появляются внутренние
задачи Движения по их поддержке:
чтобы желающие читатели становились создателями родовых поместий, а
создатели родовых поместий становились счастливыми жителями родовых
поместий);
- принятие на государственном
уровне закона о родовых поместьях и
поселениях, в том числе праздников
(например, «День дачника и праздник
всей Земли»);
- способствование реализации
различных хороших и «добрых» проектов;
- поддержка позитивных преобразований в городах (например, «там,
где намусорил, сначала убери», озеленение пустырей, коробочки-фильтры
на машинах для очистки воздуха и
т.д.);
- налаживание внешних связей
Движения создателей родовых поместий с близкими «по духу» различными движениями, организациями,
сообществами;
- и т.д.
Реализация (воплощение) задач
нашего Движения будет способствовать созданию условий, чтобы
Движение создателей родовых поместий стало таким же массовым, каким
было движение дачников, с дальнейшим его развитием по всей Земле.
Многие эти задачи можно было бы
эффективно реализовывать (воплощать) и с помощью, например,
Информационной базы Движения
создателей родовых поместий, а
также Вече и Совета (представителей
сообществ) Движения.
Международная информационная
база Движения создателей родовых

№ 5-6(161-162), 2019 г.
поместий http://rp.bytdobru.info 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.
А также, хорошо было бы сотворить для взаимодействия и единения
друг с другом, такие структурные
образования («органы», «инструменты») Движения читателей книг В.
Мегре по созданию родовых поместий, как международное Вече и Совет
(представителей сообществ) Движения
(в том числе местные Вече и Советы
Движения в своих регионах).
Подробнее об этом можно посмотреть в статье «Важность единения
и сотрудничества. Сотворяем Вече и
Совет Движения создателей родовых
поместий»
***
Приглашаем к сотрудничеству
по единению и развитию нашего
Движения, в том числе с помощью
создания Информационной базы
Движения создателей родовых поместий и сотворения Вече и Совета
Движения.
У кого отозвалось в душе и чувствует важность деятельности по развитию нашего Движения, желает принять участие в совместном творении,
пишите на эл. почту: rp@bytdobru.
info (указав в теме письма «Развиваем
наше Движение»).
В том числе, будем рады услышать
ваши мнения, пожелания, видения,
замечания.
А на Земле быть добру!
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, тел. +38-050-34230-32, +38-068-178-00-82.
24 февраля 2019 г.
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Модель семьи
Если представить модель семьи,
то мужчина – это сосуд. Он твёрдый,
крепкий, надёжный, несгибаемый,
оберегающий. У него две стороны –
внутренняя и внешняя. Внутренней
стороной он соприкасается со своей
семьи, оберегает её и окружает заботой со всех сторон. Внешняя сторона
– это социум, взаимодействие с внешним миром, реализация, самовыражение, признание.
А женщина – это вода в сосуде,
в котором плавают дети – она мягкая, текучая, плавная, отвечающая за
внутренний комфорт детей и своего мужчины, который внутренними
стенками соприкасается с ней.
Но у воды есть одно свойство,
которое помогает жизни и Роду выживать даже в самых невыносимых условиях – она умеет застывать и превращаться в лёд. Это очень важное
умение, потому, что если вдруг сосуд
разобьётся (война, несчастный случай
и т.п.), то дети не погибнут, женщина
сама застынет и примет форму сосуда.
Конечно, в этом случае дети не смогут
полностью раскрыться – во льду развиваться невозможно, но они хотя бы
выживут. Именно поэтому у мужчин
порой создаётся ложное ощущение,
что женщина всё может без них. Да,
она действительно может занять и
выполнять мужскую роль, но в этом
случае некому взять на выполнение
её роль, истинно женскую. Дети при
таком развитии событий выживут, но,
чтобы стать счастливыми, им придётся много-много работать над собой…
всю жизнь.
И это именно то наследие, которое
пришло к нам от нашего страшного
военного прошлого, от наших бабушек/прабабушек, которые путём неимоверных душевных усилий, отказавшись от своей женской сути, спасли
следующее поколение. Наши дедушки/отцы выжили, но у них не было

перед глазами образа цельного сосуда,
они видели только лёд вокруг себя,
исходивший от их матерей. И следующее поколение строилось по образу и
подобию предыдущего – наши мамы/
бабушки копировали поведение своих
сильных и холодных мам, а папы/
дедушки не понимали, где их место в
этой семейной иерархии. Многие сдавались (спивались, сбегали из семьи
на рыбалку или насовсем, меняли
женщин), но суть не менялась.
И вот сейчас мы – новое поколение, и наша задача вернуть образу
семьи его первоначальное значение,
и украденное войной счастье нашим
детям. Именно от внутренней работы каждого из нас зависит, насколько нашим внукам и правнукам будет
лучше жить в этом мире.
Важно понимать, что лёд не оттает сразу, как только его положат в
сосуд – он ещё какое-то время будет
оставаться льдом – ему нужно время и
тепло. И я считаю это главной ответственностью сегодняшних мужчин,
взявших на себя роль мужа – создать
для своей женщины такие условия, в
которых она будет абсолютно уверена,
что её сосуд никуда не денется, и что
этот сосуд тёплый и не продуваемый
(т.е. в нём нет дыр от измен, предательства и недоверия). И даже если

такие дыры уже появились на сосуде
в прошлом – достаточно не создавать
новых, и женщина, оттаяв, зальёт,
замажет своей женской любовью и
нежностью каждую трещинку, каждый
скол на этом сосуде.
И не надо её спрашивать – какой
формы ты хочешь, чтобы я был – это
творчество и самовыражение мужчины. Если лёд растаял, вода примет
любую форму! Поэтому я считаю, что
мужская задача – не пытаться подстроить свой сосуд под форму кусочка
льда, что внутри него (или этот кусочек выкинуть и пойти искать новый,
более подходящей формы), задача
мужчины – создать для своей женщины такие условия, в которых она
растает и будет счастлива греть свой
сосуд изнутри, какую бы форму он не
принимал.
Женская суть оттаивает, когда мужчина берёт на себя истинно мужские
обязанности - защита и оберегание
своей женщины и дочерей, воспитание и передача своего опыта сыновьям, решение вопроса обеспечения
семьи всеми необходимыми ресурсами, решение внешних конфликтных ситуаций вместо своей женщины (например, наезд учительницы,
штрафы из налоговой, судебные дела,
скандальные соседи… и вообще любые
вопросы, где женщина чувствует себя
неуверенно и незащищёно).
Дорогие мужчины, я желаю вам
мудрости, сил, терпения, много-много
любви и понимания сути процессов,
чтобы ваши семейные сосуды были
крепкими, надёжными, и всегда были
наполнены согревающей, чистой,
родниковой водой ваших любимых
супруг!
9 апреля 2019 г., Галина Самохина,
https://vk.com/ya_esm

Для чего растут растения
Для чего растут растения? Такой
вопрос мы задали в начале встречи с
детьми детсада №1784, с которыми
мы уже были знакомы.
- Чтобы дышать! Чтобы не остать-

ся голодными!.. Чтобы лечиться: липа
полезна. А ещё крапива! Её и в суп и
так можно есть.
А ещё, чтобы было красиво!
Конечно, должно быть красиво

и мило. И названия красивых мест
должны звучать так же, как имена
детей.
- Ребята, есть растения, которые называются так же, как и люди.
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Например, есть имя Петя, а есть растение петрушка. Есть у вас Петя?
Нет?
- Я Маргарита! - радостно сказала маленькая прекрасная Маргарита,
сидящая у окошка.
- Маргаритки - очень красивые
маленькие цветочки. А ещё есть
розы, лилии. А Синьор помидор у
вас есть?
- Нет...
- А белый помидор бывает?
- Пока не было.

Ребята, есть растения, которые
говорят через своё название, для чего
они растут. Например, чистотел.
Для чего он нужен?
- Чистить тело!
- Есть душица. Для чего? Душа?
Верно. Незабудка? Горчица?
Помидоры и огурцы можно
сажать весной и собирать урожай.
На следующий год процесс посадки опять повторится. А вот деревья не надо каждый год сажать:
дерево можно один раз посадить,
оно будет долго расти, но и урожай можно собирать долго. Что вы
хотите посадить больше всего?
- Мы готовы дерево растить!..
Да! Да! Пусть деревья растут, а
мы орехи есть будем. Хочется их
поесть...
Раз растения - наши друзья, давай-

“РГ”: Воспитание детей

те посадим всего понемногу, и будем
наблюдать. Каждый день будут ответственные за полив и наблюдения.
Будете наблюдать?
- Будем. Я - первый! Я за тобой!
Маленькие пакетики с разными
овощами, травами разбирали дети
очень быстро, рассматривали и старательно насыпали землю в небольшие
контейнеры. Начались посадки.
- Ой, смотри, у меня земля к рукам
прилипла! Она настоящая!
У меня на столе рабочий беспорядок (тут и семена, и орешки, и земля,
и лепестки от кедровой шишки)!
Посадки были не в личные стаканчики и не для дома: шесть небольших
контейнеров после полива, в котором
всем непременно хотелось принять
участие, поставили на подоконники.
Дети были довольны. Начался обмен
впечатлениями, мнениями:
- Где мои растения? Где мои растения теперь? Как я их найду?

- Они никуда не делись: они
общие, всё как в природе, все вместе.
Не волнуйтесь! По паре на один контейнер!
- Как же мы их узнаем? А они,
когда вырастут, позовут нас, и мы их
узнаем!
- Ирина, а два мальчика не смогли
посадить: им места в горшочках не
хватило! Да ладно: я вот с ним договорился... Семена кабачка мне дайте:
мне надо его посадить дома, я его
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люблю!
- Это тыква? Дайте тыкву: коллекция у меня есть, пусть тыква
тоже будет! - это Костя, который
собирает коллекцию косточек.
- А я тыкву на даче посажу! А
мне тыкву и кабачок надо - с бабушкой вместе посажу.
- Ваня, ты куда со стаканчиком?
- Пошёл делать эксперимент! деловито сказал Ванечка, держа в
руках торфяной стаканчик, доверху
наполненный разными семенами.

- Ваня, когда ты хочешь, чтобы
твой горох взошёл?
- Завтра.
- Завтра выходной!
- Тогда через неделю!
Дети разобрали все семена,
которые мы принесли под посадки
для наблюдений: им было предложено наблюдать всходы быстрорастущих растений и кедров, дубов
и лип, посеянных вместе. Дружба
начинается с изучения друг друга!
А ещё с игр. Мы сыграли в две
игры. Пора уходить. А уходить не
хотелось.
Дети завтракали яблоками,
доставали семена яблок и старательно готовили их для посадки.
Весна! Так хочется увидеть радость
на лицах детей, расцветающих от
наблюдения за чудом появления
зелёного ростка, посаженного своей
рукой!
Кедровая
Тропа,
https://
vk.com/kedrovaya_tropa?w=wall137062476_802
20 Февраля 2019 г., https://anastasia.
ru/articles/detail/65742/?ref=newsletter
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Быть добру

Брачный слёт «Узнаем друг друга и в радости, и труде» (1921
июля 2019 г., Сумская обл.)
Друзья!
Приглашаем вас на брачный слёт
«Узнаем друг друга и в радости, и труде»,
который пройдёт на юге Сумской области
с 19 по 21 июля 2019 г.
(День заезда – 18 июля, четверг.
Выезд – 22 июля, понедельник. А 23 июля
– международный праздник «День дачника и праздник всей Земли». Июль – седьмой месяц в году после июня :)
Брачный слёт для тех, кто ищет свою
вторую половину, готов и хочет создать
крепкую, счастливую семью на этой Земле
и сотворить пространство Любви.
Особенность слёта – найти свою вторую половинку не только в играх, хороводах, а и в праздничном труде, как делали
это наши прародители в сенокосную пору
(Глава «Детская любовь», ч. 2 «Обряды
любви» кн. 8 В. Мегре ).
Будем учиться быть не только участниками, а и организаторами – организовывать себя и людей вокруг себя. Это
поможет в создании семьи, обустройстве
своего родового поместья, в формировании коллектива родового поселения, и
в организации проведения праздника в
своей семье и коллектива поселения.
Слёт проводится без принудительных обязательств – вы свободно выбираете: участвовать или нет в проводимых
мероприятиях, а также в их организации.
Предоставляется возможность сотворения чего-то нового, интересного во время
всего слёта.
Брачный слёт, в первую очередь,
направлен на создание благоприятных
условий для поиска своей второй половины. А как вы будете её искать – это уже
зависит от вас.
Предлагается ориентировочный
распорядок дня, который может дополняться, изменяться всеми нами:
7.00-8.00 – утренняя зарядка для
желающих;
8.00-9.00 – завтрак;
9.00-13.00 – познаём друг друга в
праздничном труде (например, в совместном облагораживании территории, создании на ней красоты и уюта, возможно
в виде всевозможных клумб из растений,
в том числе из цветов, мини-экозон и
других живых элементов по ландшафту;
возможно создание высокой холмистой
гряды по Хольцеру, террасирование гряд
(местность холмистая); саманные работы
и др.). При желании, привозите с собой
семена и маленькие саженцы деревьев,
кустов, цветов с закрытой корневой системой (в горшках);
13.00-14.00 – отдых;
14.00-15.00 – обед;
15.00-17.00 – представление участников (рассказываем о себе), проведение
различных мастер-классов, обсуждение
любых вопросов, которые может задавать каждый желающий, для совместного
общения и решения;
17.00-19.00 – хороводно-игровая программа (проведение игр, танцев, хороводов, сценок, музыкальных номеров - разучиваем их и обучаемся организовывать).
Если днём будет не жарко, то возможно
проведение хороводов, танцев и в дневное время;

19.00-20.00 – ужин;
20.00 – свободное общение, песни у
костра (берите с собой свои музыкальные
инструменты).
(Можно организовывать общения, в
том числе у костра, о важных темах, актуальных вопросах: например, как найти
свою вторую половину, как построить
отношения в семье, как привлечь любовь
в свою жизнь, как сотворить пространство
Любви в родовом поместье, что такое
женственность, мужественность и т.п.)

Почему возник такой образ брачного слёта – «Узнаем друг друга и в
радости, и труде».
Мы знаем, что человек в разных ситуациях проявляет себя по-разному. Вот,
например, дома (в быту) – он один, на
встречах – другой, на праздниках – третий, а в труде – четвёртый. В празднике
и труде проявляется обычно в человеке
его творческое начало. А это и есть, то
искреннее (без ложного образа-маски)
состояние души. И хотелось бы, чтобы
участники увидели и индивидуальность
каждого, чтобы легче было узнать друг
друга и сделать правильный выбор на
века.
Это поможет снять «розовые» очки
в определении своей готовности к созданию совместной семейной жизни и
обустройству своего родового поместья
(жизни на земле и сотворения на ней
пространства Любви – в любви посадить
сад, построить дом, вырастить ребёнка).
И к пониманию ответственности за свою
семью (свой род). А когда труд происходит в празднике или как праздник, то и
праздником становится сама жизнь.
На слёте хотелось бы видеть ещё и
людей, живущих в своих поместьях (которые ищут свою вторую половину), где они
могли бы обменяться опытом жизни на
земле, опытом формирования коллектива
родового поселения.
Просьба за всё время пребывания на
слёте проявлять самостоятельность по
уходу за собой, а также, при желании,
творческое соучастие в организации и
проведении мероприятий на этом слёте.
Хорошо было бы, если желающие привезли заранее заготовленные интересные увлекательные игры, танцы, хороводы, песни, стихи, конкурсы, рукоделие
(мастер-классы).
Участники могут быть и организаторами/инициаторами в проведении мероприятий, чтобы почувствовать «вкус» самодостаточности.
Особое предложение – подумать о
том, как привлечь к себе энергию Любви
и сохранить возникшую любовь к своей

второй половине, создать с ней семью
и условия для энергии Любви в родовом
поместье, чтобы она там могла жить, укрепляться и расти вместе с вами и вашим
родом.
Приезжайте.
видеть.

Будем

рады

вас

Программа:
День заезда – 18 июля 2019 г. (четверг). Ознакомление с местностью, правилами нахождения и проживания на территории слёта и Общего дома, прогулки
по местности и лесу, сбор трав, вечером
общение и песни у костра. Выезд – 22
июля (понедельник).
Желающие могут приехать пораньше и помочь в подготовке к проведению
слёта; а также можно остаться погостить
после окончания слёта (только питание
уже будет самостоятельное).
Брачный слёт проводится в Сумской
области Ахтырского района на окраине
села Комаровка – ул. Яровая, дом 9 (в
котором создаём Общий дом).
Во время всего слёта будут проводиться и организовываться совместные
мероприятия, чтобы узнать друг друга в
труде, а также хороводы, игры, конкурсы, сценки, мини-спектакли, музыкальные
номера, песни у костра, свободное общение, прогулки по живописным местам,
сбор трав.
На слёт приглашена ведущая по
хороводно-игровой программе Елизавета
(из пос. Родники Харьковской обл.),
имеющая достаточный опыт проведения
такой программы на праздниках, брачных
слётах.
Можно привозить с собой поделки,
сделанные своими руками, для ярмарки.
В том числе, при желании, подготовить
своё выступление для музыкального или
какого-либо другого номера.
Будет проводится совместное творчество участников слёта. Например,
совместное создание проекта родового
поместья. Парень выбирает понравившуюся девушку (или девушка парня), и они
вместе создают на бумаге проект поместья. Также могут отобразить образ поместья в стихах, песнях. Или парни и девушки готовят подарки для того, кто приглянулся, а затем дарят. Или написать друг
другу стихи или прозу: что тебе нравится
в этом человеке, за что я ему благодарен.
Желающие могут зачитать стихи. И т.п.
В предпоследний день слёта, у тех
девушек, у которых не возникли симпатии
ни к кому из парней, при желании, смогут поучаствовать в ведическом обряде с
пусканием венков или небольших плотиков (описание этого обряда Ведического
периода – из кн. 6 В. Мегре «Родовая
книга»
Вначале плетут венки с песнями,
затем происходит пускание девичьих плотиков на реку. Парни ловят в реке плотики,
рассказывают о своих ощущениях, стараются понять, кто хозяйка этого плотика.
Девушки тоже делятся своими ощущениями.
Правила нахождения и проживания
на территории слёта: если коротко, то
добропорядочное поведение и уважитель-
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ное отношение ко всему слёту и к каждому
участнику. На территории слёта ведётся экологичный, культурный и здоровый
образ жизни (в том числе, желательно без
применения химических моющих средств
и предметов личной гигиены, обязательно без ненормативной лексики, алкогольных, табачных и других одурманивающих
веществ. Кто не может без табака, то
выходит для этого за территорию слёта.)
Проживание: походные условия
проживания в палаточном городке на
территории слёта - Общего дома (дом
9 по ул. Яровой). В наличие есть Общий
дом, участок к дому 50 соток, колодец,
летние туалеты и душ для обливания и т.п.
Просьба воду использовать бережно.
(Проживание в своих палатках.
Возможно у кого-то из поселенцев можно
будет одолжить палатку или попроситься
кому-то в палатку, если у вас нет своей.
Палатки будут располагаться в лесочке.)
Питание: организованное либо самостоятельное (вблизи есть продуктовый
магазин, у сельских жителей можно приобрести домашнее молоко, яйца, мёд).
На территории двора сельского дома –
печь на дровах, электроплита, кипятильник. Берите с собой клмн (кружку, ложку,
миску, нож). Сыроеды питаются самостоятельно.
Организованное питание 3-разовое,
вегетарианское.
На территории слёта будет организована полевая кухня – приготовление
еды в летней печке или на костре.
Осторожно ведите с огнём и костром –
рядом находится лес. Кто уходит последний от костра – тот его тушит.
Ежедневно для приготовления пищи
выбираются двое-четверо дежурных
(парни и девушки – узнаем друг друга в
быту). Приготавливая совместно еду, мы
лучше познаём друг друга и одновременно учимся взаимодействовать и помогать
друг другу в быту.
На кухню выбираются желающие
дежурные, которые сменяются каждый
раз на завтрак, обед и ужин. Если у вас
возникла к кому-то симпатия, то хорошо
было бы с ним подежурить на кухне –
очень многое можно увидеть и понять о
данном человеке за это время дежурства.
Стоимость слёта (за 3 дня) - 560
грн.: огрвзнос - 200 гривен; питание - 360
гривен (120 гривен в день).
При оплате оргвзноса до 9 июля – 200
грн., с 9 до 18 июля – 220 грн., и в день
заезда – 250 грн.
(Мероприятие некоммерческое и
оргвзнос идёт на подготовку к проведе-
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нию брачного слёта, облагораживание
территории, в том числе и на оплату закупок кухонной посуды для приготовления
пищи для большого количества людей,
строительного инструмента, канцтоваров
и т.п.
Необходимо внести предоплату за
питание – для предварительной закупки
нужного количества продуктов. Те, кто не
оплатит питание до 9 июля, – питаются
самостоятельно.
(Деньги перечислять на карточку
ПриватБанка № 5168 7422 1532 3142
на имя Вячеслав Богданов. Перед переводом денег уточните у Получателя перевода по тел. +38(068)178-00-82 сумму перевода за питание – за какое количество
полных дней, в том числе за неполный
день заезда и выезда, если будете питаться в эти дни).
И после осуществления перевода, сообщите Получателю перевода, что
деньги переведены на банковскую карточку ПриватБанка, кто отправил, какую
сумму).
Если вдруг у вас не получается приехать и вы сообщаете нам об этом до 9
июля, вам возвращаются перечисленные деньги за оргвзнос и питание. С 9
июля внесённые деньги вкладываются
в закупку продуктов и товаров и уже не
возвращаются.
Оплачивая питание и/или оргвзнос и
приезжая на брачный слёт, вы соглашаетесь с условиями проведения слёта и
правилами нахождения и проживания на
территории слёта.
С собой брать: спальник, коврик
туристический (каремат), палатку (у кого
нет палатки – объединяйтесь с теми, у
кого она есть). В хорошую погоду можно
спать под звёздами.
Берите с собой свои поделки для
организации ярмарки, а также музыкальные инструменты для проведения музыкальных номеров. А также свою посуду
и все необходимые личные вещи, в т.ч. и
тёплые!
Взять также рабочую одежду (в том
числе, перчатки, головной убор, закрытая
обувь и т.п.), и хорошо было бы народную
праздничную одежду (вышиванки, сарафаны) для хороводов, игр, танцев.
Для тех, кто чувствителен к укусам
насекомых – берите крем или мазь от
комаров и мошки.
Место
проведения:
Сумская
область, Ахтырский район, с. Комаровка,
ул. Яровая, дом 9.
Соседнее село Мащанка (через
100 метров) – уже Тростянецкий район
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Как добираться: ехать электричкой
или поездом из Киева или Харькова до
ж/д станции Смородино Сумской области
(в городе Тростянец так называется эта
станция). С города Тростянец необходимо
заказывать такси до с. Мащанка (расстояние 13-17 км). Или договариваться, чтобы
вас встретили, если у нас будет возможность. Необходимо заранее созваниваться перед встречей.
Проезд в село Комаровка через
село Мащанка из города Тростянец
Городское такси в г. Тростянец «777»,
тел. +38-050-959-48-49. Ориентировочная
стоимость 150-250 грн. Таксисты у вокзала берут почти в два раза дороже.
Говорите оператору такси «777» проезд от ж/д станции в г.Тростянец до села
Мащанка (около 13-15 км. Села Комаровка
в их базе нет, так как это уже другой
район – Ахтырский. От крайнего дома в
селе Мащанка до первого дома в селе
Комаровка 100 метров). Таксисту говорите, чтобы довозил в село Комаровка, ул.
Яровая, дом 9 (когда в селе Комаровка
объедите большое озеро через дамбу, то
на перекрёстке будет автобусная остановка и на столбе висит указатель «ул.
Яровая» и ехать прямо вверх по улице
от перекрёстка метров 300 по грунтовой
дороге и справа будет деревянный новый
забор. Это и есть дом 9. Следующий дом
будет крайним на этой улице.
Оставляйте свои контакты организаторам, в том числе дату и время приезда
в город Тростянец Сумской области (ж/д
станция Смородино), чтобы у вас была
возможность совместно заказать такси с
теми, кто приедет в приблизительно такое
же время.
Пожалуйста, заранее предварительно регистрируйтесь:
- чтобы вам сообщить, что брачный
слёт точно состоится в запланированное
время – с 19 по 21 июля 2019 г. (в случае
непогоды возможно перенесения слёта на
другое время);
- с кем вы могли бы совместно доехать
в село Комаровка из города Тростянец;
- чтобы знать на какое количество
участников покупать продуктов. (В том
числе, необходимо внести предоплату
за питание – для предварительной закупки нужного количества продуктов. Те, кто
не оплатит питание до 9 июля, – питаются
самостоятельно.)
Контакты
по
регистрации:
+38(068)178-00-82 (Вячеслав), эл. почта:
vyacheslav_bgd@ukr.net

Приобрести книгу В.Н.Мегре «Анастасія» на украинском языке
Книга В.Н.Мегре
«Анастасія» на украинском языке.
Книга выпущена
в полутвёрдом переплёте, подарочного
формата, на качественной бумаге,
192 страницы.
Цена – 120 грн.
(купить в Украине)
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».
Примечание.
Отправка книги осуществляется
Новой почтой или УкрПочтой (стандарт и
Экспресс) за счёт получателя.
Для доставки УкрПочтой дополнительно нужна предоплата 6 грн. за упаковку книги, т.к. почта берёт за это деньги
сразу.
Телефон:
+38(068)178-00-82
(Вячеслав), e-mail: vyacheslavbgd@gmail.
com (для заказов по Украине)

РГ”: Образование детей
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Лев Николаевич Толстой о воспитании детей
«Я о воспитании никогда
не писал, потому что полагаю,
что воспитание сводится к тому,
чтобы самому жить хорошо, то
есть, самому двигаться, воспитываться – только этим люди
влияют на других, воспитывают
их. И тем более на детей, с которыми связаны. Быть правдивым
и честным с детьми, не скрывая от
них того, что происходит в душе, –
есть единственное воспитание.
Педагогика же есть наука о том,

каким образом, живя дурно, можно
иметь хорошее влияние на детей,
вроде того есть наша медицина – как,
живя противно законам природы,
всё-таки быть здоровым.

Науки хитрые и пустые,
никогда не достигающие
своей цели. Все трудности
воспитания вытекают из
того, что родители, не только не исправляя своих недостатков, но и оправдывая их
в себе, хотят не видеть эти
недостатки в детях».
https://vk.com/mozg.oreh?w=wall62067277_64163

Детские сказки (ч. 2)
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№ 3-4(115-116)
2019 г., (издано в газете «Быть добру»
3-4(159-160) 2019 г.)
NatashaV
ГРЯТКА.
В этом году Саше исполнилось уже
восемь лет. Да и сестрёнки, Наташа и
Полина, были уже большие: Наташе
– пять, а Полине – четыре. И решили дети, что пора им уже на даче
посадить что-нибудь самим.
- Репку, репку будем садить! –
Радостно кричала Полина. - Прямо
как в сказке! И вырастет она большаяпребольшая, что ни дедушка, ни
бабушка, ни внучка с Жучкой не смогут её вытащить!
- Да! Давайте! – Поддержала
сестру Наташа. - Потом мы всё-таки
её выдернем и принесём родителям.
Вот они удивятся-то!
- А что одну репу-то садить? Ещё
надо бы свёклы, морковки, – подвёл
итог Саша, - пусть кто что хочет, тот
то и садит!
Саша, так как был самый старший,
к этому делу отнёсся очень серьёзно.
И решили дети пойти к родителям,
чтобы те выделили им место под будущую грядку. «Молодцы какие! Совсем
уже большие стали! – Обрадовалась
мама, когда дети рассказали ей о
своих планах. - Там, в конце огорода,
около забора за кустами смородины
ничего ещё не посажено. Хоть всё
засадите!».
Мама дала детям семена: Полине
и Наташе – репы, а Саше, как он и
хотел, - свёклы и моркови. Потом
мама рассказала, как правильно
садить овощи и как за ними ухаживать, дала Саше лопаточку и грабельки, девочкам – по леечке, поцеловала
детей, и они радостно побежали к

кустам смородины, осторожно перепрыгивая через мамины грядки.
Целый час без перерыва трудились они на своих маленьких грядочках. А после обеда Саша даже вбил
около грядочек колышек с табличкой,
на которой красными буквами было
аккуратно выведено слово «ГРЯТКА».
Правда буквы «Г» и «Я» были написаны в обратную сторону, но маленькой
Полине, которая пока что плохо знала
буквы, всё это простили.
Целый вечер дети то и дело бегали
к своей грядке и проверяли, не дали
ли их семена первые ростки. Но никаких изменений так и не происходило.
Вечером мама вышла в огород и
увидела Сашу, который молча сидел
на корточках и смотрел на свою грядку.
- Саш, ты чего? – Спросила мама.
- Я хочу увидеть, как они будут
появляться! – Грустно ответил Саша.
По его голосу было заметно, что так
около грядки он сидит уже довольно
долго. - Почему они не появляются,
мама? Мы разве что-то не так сделали?
- Милый мой! – Заулыбалась
мама и села около грядки рядом с
Сашей. - Для того, чтобы семя дало
росток, а тот вырос настолько большой, чтобы появиться на поверхности, нужно время! Семечко, как и
человек. Вспомни, когда родилась

Полина, какой она была маленькой. Так и семечко пробуждается
в земле и тянется к свету, только
оно растёт во много раз быстрее
человека, чтобы постоянно радовать его своими цветами и плодами.
Потерпи ещё, и ты обязательно увидишь свои росточки!
Но на следующий день росточки
так и не появились. И на следующий день после следующего дня не
появились тоже. И дети, занявшись
другими, не менее интересными делами, забыли о своей грядочке. К тому
же в конец огорода никто обычно и
не заглядывал.
Как-то раз, уже под конец лета,
дети собирали смородину и вспомнили о своей грядке. Она была вся
заросшая сорняками, а табличка с
надписью «ГРЯТКА» вся потускнела
и покосилась.
Наступила осень. В огороде уже
собирали последний урожай, когда
Наташа случайно забрела за смородину и наткнулась на их грядочку.
И, к своему глубочайшему удивлению, среди уже увядших сорняков
она обнаружила посаженные овощи!
И свёкла, и морковка, и, конечно же,
репа, как ни в чём не бывало, красовались на их «ГРЯТКЕ». Причём по
размеру овощи ничуть не уступали
маминым!
- Саша! Полина! – Радостно
закричала Наташа. - Идите скорее
сюда! Они всё-таки выросли!
Мигом прибежали Саша с
Полиной.
- Какая репка! Прямо как в сказке! – Веселилась младшая сестрёнка.
- И морковка, и свёкла тут! –
Удивлялся Саша.
Дети аккуратно собрали овощи и
скорее побежали к родителям, показывать свой первый урожай…
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Быть добру
Эту историю рассказали мне мои
знакомые. Ещё одно доказательство
тому, что, если вкладываешь в дело
свою любовь и душу, то всегда получаешь положительный результат, и что
человеку на Земле дано всё и сразу. И
дом, и пища, и вода. А человеку остаётся только жить и радоваться!
Bondar, Казахстан, Шымкент
Я сам ребёнок. И мне очень
понравилась притча «Глухое селение».
Очень похожа на жизнь, как в книгах
Мегре, притча про 99 семей. «А в их
садах червивые плоды». Здесь сильные идеи простыми словами.
Глухое селение
Высоко в горах было глухое селение. Глухое не потому, что жители
глухие. А потому, что остальной мир
был глухим к нему.
Люди в селении жили как единая
семья. Младшие почитали старших,
мужчины почитали женщин.
В их речи не существовало слов
«обида», «собственность», «ненависть», «горе», «зависть», «притворство», «печаль», «корысть». Не знали
они этих и подобных слов, потому что
не было у них того, что можно было бы
назвать ими. Они рождались с улыбкой, и с первого дня до последнего
сияющая улыбка не сходила с их лиц.

РГ”: Женская страничка
Дети помогали старшим по хозяйству,
играли и веселились, высоко лазали
на деревья, собирали ягоды, купались
в горной речке. Взрослые учили их
языку птиц, животных и растений, и
дети от них узнавали очень многое.
Почти все законы природы были им
известны. Старшие и младшие жили с
природой в гармонии.
По вечерам все собирались у
костра, посылали улыбки к звёздам,
каждый выбирал свою звезду и разговаривал с ней. Так было с незапамятных времён.
Однажды в селении объявился
человек и сказал: «Я учитель».
Обрадовались люди прохожему. Доверили они ему своих детей в
надежде, что учитель научит их более
важным знаниям, чем давала им
Природа. Только недоумевали люди:
почему учитель не улыбается, как это
так – его лицо без улыбки?
Учитель приступил к обучению
детей.
Шло время и все заметили, что
дети явно менялись, скорее всего,
их как будто подменили. Они становились раздражительными, потом
появилась озлобление, дети всё чаще
ссорились между собой, отнимали
вещи друг у друга. Научились они
насмешкам, кривым и лукавым улыбкам. С их лиц стиралась прежняя,
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обычная для всех жителей весёлая
улыбка. Люди не знали, хорошо это
или плохо, ибо самого слова «плохо»
также не было у них.
Они были доверчивыми и считали, что всё это и есть новые знания
и умения, которые принёс их детям
учитель из остального мира.
Прошло несколько лет. Дети
повзрослели, и изменилась жизнь в
глухом горном селении: люди захватили земли, оттеснив с них слабых,
ограбили их и назвали своей собственностью. Они стали недоверчивыми друг к другу. Забыли о языках
птиц, животных и растений. Каждый
потерял свою звезду на небе. Зато в
домах появились телевизоры, компьютеры, сотовые телефоны, выросли гаражи для автомобилей. Люди
потеряли свои сияющие улыбки, но
усвоили грубый хохот.
Смотрел на всё это учитель, который так и не научился улыбаться, и
гордился: в глухом селении приобщил
он людей к современной цивилизации…
Газета «Детский парк», N16, август,
2004 г.
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_7538.html

Джулия Робертс об искусственной красоте.
Красота на стероидах
Всемирно известная голливудская актриса Джулия Робертс опубликовала сенсационное послание. В
нём она не просит, УМОЛЯЕТ ВСЕХ
ЖЕНЩИН ЗАНЯТЬ АКТИВНУЮ
ПОЗИЦИЮ, и перестать уделять
внимание только внешней красоте, в
ущерб себе и своему естеству.
Вот, что она говорит:
«Совершенство – это болезнь,
которой страдают многие нации. Мы
наносим тонну макияжа на наши
лица. Мы регулярно вкалываем чтонибудь себе в лицо и морим себя
голодом, ради идеальных форм.
Мы всё время хотим исправить
то, что в этом не нуждается. А то, о
чём мы должны заботиться в первую
очередь, остаётся без нашего внимания.
Знаете, что это?
Речь идёт о нашей душе. Именно
она нуждается в более тщательном

уходе и заботе. И пришло время ею
заняться. Я бы хотела понять простую вещь: как вы можете всё время
ждать, что кто-то вас полюбит, если
вы сами себя полюбить не можете?
Перекраивая свою внешность, разве
можно сказать, что вы довольны
собой? Ответ простой: нет.

Вы должны понимать, что не
имеет значения, как вы выглядите
снаружи, если внутри у вас пустота.
Сегодня я заявляю: я больше
не буду делать макияж, я не хочу
носить чужое лицо. Настало время
сбросить маски. Я в курсе, что у
меня есть морщины, но я хочу их
видеть. Ведь это, в первую очередь,
настоящая я. И я хочу, чтобы вы
принимали меня такой, какая я
есть.
Сегодня все сошли с ума и помешались на внешности. Вы не представляете какой доход зарабатывают косметологические и косметические компании после того, как
им удалось вбить вам в голову, что
вам срочно нужно вкладывать финансы, чтобы оттянуть то, что по истине
неизбежно.
Вы действительно считаете, что
должны прибегать к нездоровым,
болезненным процедурам, которые
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якобы делают вас лучше, моложе.
Принципы красоты 21-го века
чётко можно определить как ненормальные. Это красота на стероидах,
которая, как вирус, распространяется
по всему миру. Это же ужас!
Когда же вы поймёте, что эти
искусственно созданные правила
правят миром и держат нас в плену
иллюзий по поводу своих внешних
данных?
Мы не можем просто наслаждать-

“РГ”: Мероприятия
ся своим естеством, мы обязаны следовать тем канонам красоты, которые
нам навязало современное общество.
Но знаете что? Я от этого устала.
И я выбираю сказать себе: стоп. И
попросить всех вокруг остановиться и
вспомнить, кто мы есть на самом деле
и чего же мы действительно хотим в
этой жизни.
Никто и никогда не сможет на
100% соответствовать критериям
красоты. Внешняя оболочка – это

Быть добру
последнее, что нас должно интересовать в других людях. Только наша
душа имеет значение – запомните это
навсегда».
© Джулия Робертс.
h t t p : / / l i f e - m ove . r u / d z h u l i ya roberts-ob-iskusstvennoj-krasotekrasota-na-steroidah/

Брачный слёт “Вечность впереди у нас с тобой” в родовом
поселении Родники (2325 августа 2019 г., Харьковская обл.)
Дорогие
друзьяединомышленники,
кому
близка идея родовых поместий, и кто находится в поиске своей половиночки (пары,
любимого
/
любимой)!!!
Мужчины и Женщины, Творцы
и Вдохновительницы, добры
молодцы да красны девицы,
Боги и Богини всех возрастов,
с радостью приглашаем вас на
наш ежегодный брачный слёт
в наше душевное поселение
из родовых поместий Родники!
Наш слёт поможет приблизить
встречу с вашей мечтой!
В ПРОГРАММЕ: Тематические
творческие задания на раскрытие
себя и своей чувствительности;
образная хороводно-игровая программа; коллективное сотворчество светлых образов на радость
всем; учимся Истину чувствовать
собою; экскурсия по поселению;
концертная программа; вечера
песен и танцев...
УСЛОВИЯ
ПРОЖИВАНИЯ:
в своих палатках, на территории
имеются: душ, туалеты, умывальники, общий навес для проведения
мероприятий, кухня.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ: палатку,
спальник, коврик, свою посуду и

все необходимые личные вещи, в
т.ч. и тёплые!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРИГОТОВИТЬ
номер(а) для выступлений на
нашем общем гала-концерте - как
один из хороших способов самораскрытия:). Это может быть всё,
что угодно - на что хватит вашей
фантазии:). Если есть товары для
ярмарки - привозите.
ПИТАНИЕ:
вегетарианское,
организованное, 3-х-разовое, 75
грн./день. Кто хочет, может питаться самостоятельно. ОРГ. ВЗНОС: за
всё время слёта - 125 грн.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: об участии в слёте сообщайте, пожалуйста, заранее, чтобы мы могли ориентироваться в количестве участников.

КАК ДОБРАТЬСЯ К НАМ:
От Харькова - до г. Люботин
(Харьковская обл.): либо электричкой с Южного (главного)
вокзала Харькова (расписание электричек смотрите сами
- они могут меняться), либо
маршруткой с пригородной
автостанции Харькова (метро
«Холодная Гора»). Далее, от
Люботина до поселения: либо
пешком - 10 км - спросить - в
сторону с. Байрак, «Городища»
+ ещё 2 км по прямой; либо
на такси с таксоплощадки г.
Люботин (около кафе «Кав'ярня»она находится сразу около ж/д
вокзала, у основания большого
воздушного моста через жд пути
) - просить до «Городища» (тоже
мимо с. Байрак) + 2 км прямо до
нас. Конечно, желательно найти
попутчиков на такси, т.к. стоимость
его: 120 грн. до нас, и 100 грн. до Байрака. Вот номер надёжного таксишника Бориса: 067 122 65
15 . Ближайшие к нам сёла: Кут,
Одрынка, Огульцы.
НАШИ КОНТАКТЫ: 099-63-15474 - Елизавета , 068-062-67-07 Олег, 095-076-15-40 - Ольга.
До встречи в Родниках! Счастья
всем, друзья! А на Земле быть
добру!

Приобрести в Украине полезные экотовары (для экологии сознания, души, тела)
- Международная газета «Быть добру»
(в том числе предыдущие номера) – 30
грн. за 1 номер.
- Книга В.Н.Мегре «Анастасія» на украинском языке (твёрдый переплёт) – 120
грн.
- «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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Международная газета «Родовое
поместье» № 5-6(113-114)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

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

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

Если у тебя небольшой участок, и ты хочешь получать
богатые урожаи винограда, прочитай это...
Л. Мозер провёл многочисленные опыты по изучению совместимости винограда с другими
растениями.
Он выявил, что одни полезны для винограда, стимулируя его
рост, другие же оказывают на него
неблагоприятное воздействие.
Растения, полезные для винограда:
щавель кислый, горох посевной, лук репчатый, редька огород-

свёкла столовая, портулак огородный, вика яровая, дыня, заячья
капуста, астра, земляника, морковь, флокс однолетний, огурец,
конские бобы, незабудка, рожь,
укроп, фасоль кустовая, кресссалат, мак и др.
ht t p://e c olog y.md/pa ge/e s l iu-tebja-nebolshoj-uchastok-i-tyhochesh-poluchat-bogatye-urozhaivinograda-prochitaj-eto
ная, капуста цветная, редис, шпинат,

Как создать природный сад с нуля (пошаговый план)
(ч.1)
Шаг № 1. Выбор и анализ участка
Исключительно важный шаг,
от которого зависит, насколько
много или мало усилий вам придётся затратить, чтобы создать
природный сад и сделать его самодостаточным.
Народная мудрость говорит,
что “нет плохой земли, есть плохой
хозяин у земли”. Также, мы уверены в том, что любую почву можно
сделать плодородной и создать там
райский сад. Только вопрос, какой
это будет сад, какой ценой и в какие
сроки это можно сделать. Поэтому
особенно, если у вас мало опыта, создавайте сад на участке с плодородной
почвой нейтральной кислотности.
Также при выборе участка рекомендуем учесть и другие факторы:
состав почвы, климат, уровень грунтовых вод, рельеф, существующая растительность, история участка, окружающая среда и соседи и другие. В
своё время при выборе участка для
создания собственного поселения
мы оценивали каждый из понравившихся вариантов по 26-ти (!) параметрам.
Ваша главная задача: объединить
ваше предполагаемое назначение сада
и природу участка. И самое правиль-

ное при выборе участка, именно для
создания природного сада, а такой
сад, по сути, является родовым и создаётся на века – это включить свою
интуицию, почувствовать участок.
Выбирайте место с благоприятным климатом, где вы хотели бы
жить, а также детям и внукам своим
пожелали бы жизнь прожить.
Рекомендуемый размер участка для природного сада – 1 га или
чуть более. Это важно для создания
устойчивой садовой экосистемы,
многоярусной с богатым видовым
разнообразием, которая не требует
ухода.
Если у вас уже есть участок с
небольшими размерами, тогда на
первое место выходит требование к
окружению и соседям. Какое видовое
разнообразие, как хозяйствуют сосе-

ди, как обрабатываются участки
рядом: используются ли ядохимикаты и синтетические удобрения? Выращивается ли монокультура? и др. Вам придётся либо
вдохновить соседей на создание у
себя природного сада, либо высаживать высокие плотные живые
изгороди, либо искать себе другой участок, иначе будут проблемы из-за того, что от соседей к
вам будут переходить вредители и
болезни растений.
При выборе участка следуйте
правилу известного ландшафтного
архитектора Дж. Саймондса: “Для
каждого участка существует идеальное
применение. Для каждого применения
существует идеальный участок”.
Шаг № 2. Представьте сад своей
мечты
Почему этот шаг стоит на втором
месте после анализа участка, а не на
первом? Ведь очевидно, что начинать
нужно с целей сада, с его назначения.
Но на самом деле, особенно, когда
участок у вас уже есть, концепцию,
идею и наполнение вашего природного сада диктует сам участок. Иначе
в будущем вы будете решать проблемы участка, это ударит по вашему
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карману, отнимет лишние силы и
время.
Важен этап анализа и наблюдений, вашего личного присутствия на
участке, и это по-хорошему может
занять целый год – ведь нужно
почувствовать и увидеть все сезоны,
например: как весной текут талые
воды по участку, где восходит солнце
летом, в каком направлении открываются красивые виды
осенью и откуда дуют ветра зимой.
Из этих ощущений постепенно рождается образ вашего будущего сада.
Вам нужно увидеть сильные
стороны участка, найти проблемные слабые места. А затем проанализировать возможности и угрозы,
которые в будущем могут произойти и как это повлияет на ваш сад.
Отсюда рождаются стратегии и идеи
для вашего природного сада, концепции освоения участка. На этом
этапе вы выявляете свои потребности, потребности всех членов семьи,
анализируете все виды активностей,
которые будут происходить у вас на
участке. Загляните в будущее, как
можно дальше, и спросите себя: как
вы используете свой сад? Что вы
в нём делаете? Сколько людей его
посещают? Какую пользу вы хотите получать от вашего сада, какие
функции выполняет сад?
Чем детальнее вы проработаете
образ своей жизни в будущем саду,
тем точнее будет ваш проект.
И ещё. У вашего сада должна
быть какая-то главная идея, концепт
которому будут подчинены остальные функции сада. Из функций сада
вытекают объекты сада, которые
далее детализируется и размещаются
на эскизном проекте.
Идеальный результат этого шага:
вы создаёте концептуальное решение
сада вашей мечты, которое вдохновляет вас и членов вашей семьи, учитывает сильные и слабые стороны
участок, ваши возможности по уходу
за садом. Эта концепция сада является для вас фундаментом, отправной
точкой для дальнейших шагов и принимаемых решений.
Шаг № 3. Спланируйте водную
систему участка
Вода – это жизнь. Поэтому этот
шаг критически важен в природном
саду, особенно, если в почве недостаточно влаги, растения растут в
чистом поле и страдают от засухи.
Тем более это актуально, т. к. климат
становится более жарким, влаги становится меньше.

«РП»: Сад
Ваша задача так организовать
водную систему, чтобы обходиться
без искусственного полива вашего
сада и полностью перейти на природный полив. Здесь первое правило природного садовода: талая вода
должна оставаться на участке. Т.е.
весной при таянии снега, когда земля
ещё мёрзлая, вода не должна утекать
с участка. Для этой цели используйте террасы и валы, создавайте валоканавы по горизонталям участка,
организуйте на участке собственный
водоём.
Проблемы для большинства плодовых деревьев создают высокие
грунтовые воды и чрезмерная увлажнённость, заболоченность участка. В
этом случае также помогает создание
водоёма, одного или каскада водоёмов. Лишняя вода отводится в них, а
из вынутого грунта вы создаёте высокие гряды и валы, на которых растут
полезные деревья и кустарники.
В большинстве случаев водоём
– это важнейший элемент природного сада при создании устойчивой
экосистемы, который решает множество задач: создаёт комфортный
микроклимат на участке, является
местом водопоя птиц, пчёл и другой живности на участке, отражает
свет и создаёт тепловые ловушки для
теплолюбивых культур, останавливает эрозию почвы и овраги, распределяет воду по участку. Можно разводить рыб, раков, водные растений
и водоплавающих птиц – по сути,
открытая водная поверхность является более продуктивной, чем почва.
Пруд должен быть максимально
природным, вписанным в ландшафт,
без прямых углов и крутых берегов.
Форма пруда должна поддерживать
силу самоочищения воды – извилистая форма (по типу реки), создавать
волны, иметь мелководные и глубоководные зоны и др.
“Вы должны дистанцироваться
от бетона или плёнки не только по
причине того, что это дорого и хлопотно. Замкнутые системы, такие
как абсолютно изолированное озеро,
не выполняют их полного задания в
биотопе”.
Зепп Хольцер, австрийский фермер, аграрий-консультант, мастер
создания природных водоёмов и
садов. И ещё, на открытых участках
опасность представляет ветер, который выдувает почвенную влагу. И
поэтому вторым обязательным элементом в природном саду является ветрозащитная живая изгородь
и деревья-ветроломы, о которых мы
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поговорим позже.
Подытожим: вначале вы восстанавливаете водный баланс на участке, создаёте влагоудерживающий и
ветрозащитный ландшафт, затем всё
остальное.
Шаг № 4. Создайте эскизный проект
После разработки концепции
водной системы можно приступать к
созданию эскизного проекта участка, разделённого на функциональные зоны, соединённые дорожнотропиночной сетью.
Вначале запишите функции,
которые будет выполнять сад, из
которых вы получите список объектов: дом, гараж, тематические сады
и поляны, аллеи и дорожки, изгороди, биотопы, питомник, пасека и
др. Максимально детализируйте эти
объекты.
Затем все объекты сгруппируйте
по зонам в зависимости от частоты
использования. От 1-й зоны – зоны
дома и объектов, которые вы посещаете ежедневно, например, теплица, огород с зеленью для салатов,
детская площадка, место отдыха у
дома. И до 5-й зоны, которая является участком нетронутой природы,
– это может быть лес или луг, служит
целям наблюдения, является буферной зоной вашего участка для обитания диких видов.
Далее при размещении объектов
на плане учитывайте их потребности и функции, чтобы потребности
одного объекта обеспечивались за
счёт функций, выполняемых другими объектами. И, наоборот, функции одного объекта использовались
для удовлетворения потребностей
других.
Учтите результаты анализа участка, сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для вас, и рисуйте
предварительный эскиз.
Окончательный эскизный план
вы получите после учёта секторов, т.
е. направлений, с которых приходит
энергия на участок: зимнее и летнее
солнце, холодные и горячие ветра,
направления откуда может прийти пожар, склоны, а также анализа
видовых точек.
Продолжение в следующем номере.
Увидимся или услышимся, Пётр
Трофименко. https://ilovesad.com/
webinar_ps
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Приглашаю помочь с обустройством поместья
(июль 2019 г., пос. Стожары)
В Харьковской области в 30 км от
города организовано родовое поселение Стожары. Поселение организовано
в чистом полюшке, на месте бывшего
колхозного поля. Регулярное автобусное
сообщении бывает только летом до недалеко расположенных дачных кооперативов. Ближайший населённый пункт в 7 км.
Поселение находится в живописном
уголке, местность холмистая, есть рукотворные пруды, лесные массивы. Много
лекарственных трав, грибных мест, дикорастущих плодов. И потрясающей красоты закаты.
В поселении живут постоянно несколько семей. Остальные работают в городе и
приезжают на выходные или в отпускные дни. Много интересных людей. У нас
бывают праздники, которые проводятся

по поводу солнцестояния или равноденствия, дней рождения, свадеб и т. д...
В летнее время проводятся лагеря для
детей и взрослых.
У меня в поселении есть участок, который хочется получше и побыстрее обустроить. Но женские руки не всё могут
сделать. Потому требуются помощники,
волонтеры, единомышленники.
Приглашаю на месяц июль 2019 г. желающих поработать (иногда для мужских рук
необходима разминка или знакомство с
такими инструментами как молоток, топор
или лопата). Идеально было бы, если бы,
скажем, дед с внуком приехали и дедушка
обучал бы внука мужскому ремеслу. Или
студенты на каникулах. Есть стройматериалы. По поводу оплаты – 100 грн. в день
или по договоренности.

Вегетарианским питанием обеспечу.
Для проживания в палатке возьмите необходимое, спальник, тёплые вещи. Так же
возьмите купальники – недалеко пруды,
можно поплавать.
Можно на зиму заготовить травы для
чаев или для лечения. Возможно, в июле
поспеет (или ещё не отойдёт) земляника.
Приглашаю на июль – познакомиться
с нашим поселением, с новыми местами,
приобрести какой-то опыт, поработать и
отдохнуть. Предварительно необходимо
связаться, так как поселения Стожары на
карте Вы не найдёте. Я должна объяснить
как добираться. До встречи!
Тома Камнева, тел.: 066 591 27 56,
tomakamneva@gmail.com

Приглашение к единомышленникам по созданию поселения
из родовых поместий Рассветное на юге Сумской области

Мы - единомышленники, объединённые идеей жизни в гармонии с Природой,
в гармонии с собой и окружающим миром
через совершенствование среды обитания.
Все мы переехали из городских квартир в небольшие сёла, где совместными
усилиями начинаем создавать родовое
поселение Рассветное, состоящее из
родовых поместий, на юге Сумской области, и каждый из нас, обустраивая своё
родовое поместье (малую родину) и, принимая участие в общественной деятельности, вносит свой вклад в возрождение
нашей большой Родины.
Идея о родовом поместье в художественной форме содержится в книгах
В.Мегре.
Мы стремимся вести здоровый образ
жизни в гармонии с Природой, сотворяем пространство Любви в своём родовом
поместье и в будущем хотим прийти к
самодостаточности.
Для нас важно личностное развитие
каждого человека и построение более
справедливого общества на принципах
честности и взаимопомощи.

Создаём
родовое
поселение
Рассветное, состоящее из родовых поместий, на базе небольших сёл Мащанка
(Тростянецкий район) и Комаровка
(Ахтырский район) Сумской области.
Сёла расположены рядом друг с другом среди большого массива леса из
хвойных и лиственных деревьев, через
которые протекает речка, есть несколько озёр. Почва разная (местами песок,
супесчаная, глинозём, чернозём).
Начать обустраивать своё родовое
поместье можно в селе или за селом
(достаточно пустырей), при этом, проживать в сельском доме или строить новый.
Продаются дома в сёлах Мащанка и
Комаровка. Будем рады новым соседям.
Есть возможность на какое-то время
остановиться в Общем доме, или у кого-то
из единомышленников (при их желании),
помогая им по хозяйству в благодарность за проживание.
Мы приглашаем всех желающих
людей переезжать в родовые поместья, жить в согласии с природой,
растить здоровых детей на чистом
воздухе, пить чистую воду, и кушать
продукты, выращенные своими руками с любовью!
Если вам близки наши идеи и
стремления – присоединяйтесь к
нам, мы всегда рады единомышленникам (близким по духу людям)!
Для более конструктивной
беседы заполните, пожалуйста, опросник (анкету) http://bytdobru.info/ra/doc/
anketa.doc
Отправьте заполненную анкету на эл.
почту ra@bytdobru.info (указав в теме письма «родовое поселение Рассветное»).

(скачать одним файлом http://bytdobru.
info/ra/doc/priglashenie_vse.rar)
Приглашение к единомышленникам по созданию родового поселения
Рассветное (образ, анкета и т.п.) - скачать одним файлом http://bytdobru.info/
ra/doc/priglashenie_vse.rar
Как добираться: ехать электричкой
или поездом из Киева или Харькова до
ж/д станции Смородино Сумской области
(в городе Тростянец так называется эта
станция). С города Тростянец необходимо
заказывать такси до с. Мащанка (расстояние 13-17 км). Или договариваться,
чтобы вас встретили, если у нас будет
возможность.
Необходимо заранее созваниваться
перед встречей.

Контакты:
+38(068)178-00-82 (Вячеслав), эл.
почта: vyacheslav_bgd@ukr.net
+38(067)84-92-771 (Алина), эл. почта:
alinamin92@gmail.com
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«РП»: Культура хозяйствования на земле
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Не поливать растения в течение месяца теперь
возможно благодаря древнеегипетской керамике
Предприниматель Рами Халим
возродил опыт своих предков, разработав систему полива с использованием древнеегипетских глиняных сосудов. Система полива Clayola
регулирует влажность почвы в течение месяца без потребления электричества.
Иногда так важно, чтобы растения получали необходимое количество влаги и не завяли особенно в
течение рабочей недели, когда так
сложно вырваться из оков городской
рутины.

Изобретатель
Рами
утверждает, что если
добавить по соседству
с вашими растениями
вот такие глиняные
сосуды, то это решит
их потребность в воде в
течение целого месяца.

Халим

Работая только с
силой тяжести и керамикой этот суд творит
чудо, сохраняя растения политыми в течение нескольких недель.

Это происходит через пористые глиняные стенки сосуда, так же, как,
например, вода хранит холод в кувшине.
Всё что вам
нужно, это подсоединить к горшкам
бочку с водой, как
показано на схеме,
чтобы она была в
достаточном количестве в каждом из
сосудов.
Как утверждает
разработчик,
поставка 20 литров
воды, способна поддерживать шестьвосемь растений в течение месяца
без нужды орошения.
Секрет этих маленьких горшочков в том, что они способны обеспечить влагу для растений следуя
простым техническим законам тяготения, с которыми
и работают египетские ремесленники
уже тысячи лет.
Достоинства
этих судов Халим
объясняет тем, что
вода
поступает
как раз в то время,
когда
растение
находится в необходимости орошения.
«Каждое растение

извлекает потребность в воде из
глиняного горшка по мере того, как
вода испаряется из листьев, растение собирает воду из почвы и, когда
сухо, извлекает её
из системы Сlayola»
говори т
Рами
Халим.
Это изобретение может стать
спасательным кругом любителей растений, которые не
могут
регулярно
обслуживать
их
из-за недостатка
времени,
памяти или навыков. В
настоящее время,
система из шести судов есть в продаже по цене 85 долларов (80 евро).
Но их вполне можно собрать и
самостоятельно следуя схеме выше.
Больше информации Etsy

С эл. страницы https://rodovid.me/
permaculture/clayola.html

ЭДЕМ - питомник райских растений в родовом
поместье (весна 2019)
Вот и пришла долгожданная
весна! И мы с радостью публикуем
список растений и цены на саженцы с питомника в нашем родовом
поместье. Мы хотели бы коротко
рассказать о том, как он возник.
Возможно, эта история поможет
кому-то в выборе, чем заниматься на
земле и как от неё жить, для начала
- хотя бы частично.
10 лет назад, мы впервые ступили на нашу землю. Как и у всех,
наши мысли были полностью заняты вопросами возведения дома и
иных построек и организации быта
на новом месте и в новых условиях. Неожиданно, нам подарили

несколько саженцев. Мы не знали
куда их сажать, и посадили в предполагаемый живой забор. Мы стояли
и смотрели на несколько одиноких
растений, посаженных среди дикой

природы. Внезапно, нас коснулась
обжигающая мысль. Вот с чего и
надо начинать строить свой живой
дом. С растений, с живого забора.
Живой забор, словно фундамент,
на котором будет строиться всё
остальное пространство.
Мы перенаправили свои ресурсы и силы, часто в ущерб очевидным общеизвестным жизненным
приоритетам. Мы покупали растения и сажали их в большом
количестве. Я не знаю, правильно
ли мы поступали или нет. Я только знаю, что иначе мы не могли,
настолько приятно было этим заниматься. Довольно скоро мы поня-
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ли, что нашу живую изгородь можно
будет назвать золотой изгородью.
Параллельно, мы начали засаживать
и остальное поместье и осознали, что
нам на это не хватит никаких денег.
Вывод напрашивался сам по себе,
надо научиться все эти растения
выращивать самим. И мы учились, и
выращивали, и опять сажали. И пришёл момент, когда мы осознали что
у нас появилось немало излишков
саженцев, так как щедрости природы
нет границ. На тот момент, я работал
в разных местах. Но я подумал, что
наверное есть всё же разница между
понятиями «Жить на земле» и «Жить
от земли». Мне захотелось соответствовать обеим понятиям. Так мы
решили организовать наш питомник. Мы назвали его «Эдем».
С тех пор, мы вырастили сотни
саженцев и разослали их по всем
концам нашей страны. Теперь, мы
покупаем растения в качестве маточного, и когда оно подрастёт, размножаем его. Или в случаях, когда
хотим получить результат быстрее.
Нам никогда не было жалко отдавать
деньги на растения, это словно подарок для нашей земли. Так же, мне не
жаль делать подарки моей любимой.
Я хотел бы подвести итог, сказав
следующее:
1. Питомник это не бизнес, это
в первую очередь ваш инструмент
для полноценного освоения своего
родового поместья. Следовательно,
свой питомник должен быть создан
в каждом поместье. Задача всех соз-

дателей родовых поместий единая.
Рисовать живые картины живыми
красками. Но сколько их у вас? Я
не знаю где конкретно ваше поместье, но я знаю что у вас в палитре
их имеются всего несколько. Такова
сегодняшняя природа и это не природа созданная Богом, это творение
рук человеческих. Свой питомник
даст вам возможность пользоваться
тысячами красок. И дело не только
в красоте. Биологическое разнообразие, это единственное не мнимое
богатство на земле.
2. Выращивать растения надо те,
которые вы хотите посадить сами
себе, которые вы любите, которые у
вас способны расти. Но сажать надо с
запасом и этот запас продавать. Тогда
это для вас не работа, а любимое
дело, которое способно приносить
в семью доход. Возможно вы спросите, что мы будем делать, когда у
каждого будет свой питомник? Кому
мы будем тогда продавать свои растения? Я скажу вам - если мы доживём
до того времени, когда великое разнообразие наших питомников будет
никому не нужно из-за того, что у
каждого будет своё, то мы доживём
до периода земного рая, в котором
само понятие денег исчезнет за ненадобностью.
3. Не стоит бояться нового дела.
Поймите, человек на земле без глубоких познаний в области растений,
словно неандерталец в современном мегаполисе. Что касается новых
знаний, они будут легко усваиваться если у вас есть мечта превратить
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вашу землю в райский уголок и жить
в этом раю со своими родными. Если
вы хотите оставить след в веках после
себя. Если хотите усовершенствовать
то место, которое называете родовым поместьем. Мы создали группу,
в которой делимся нашим опытом
питомниководства, огородничества и прочего общения с землёй.
Возможно, эти знания вам пригодятся, присоединяйтесь! https://vk.com/
pitomnikedem
4. Если после всего прочитанного,
у вас появилось желание взять лист
бумаги и посчитать все трудозатраты
и возможную прибыль, чтобы решить
стоит ли создавать питомник, значит
вам его создавать противопоказано.
Вселенная поможет любым вдохновенным устремлениям человеческих
душ. Но, я думаю, ей безразличны
ваши расчеты. Мы никогда ничего не
считали. Просто делали то, что душе
и сердцу хотелось. В итоге, люди нам
доверяют. И мы очень благодарны
всем тем, кто приобрёл растения у
нас, давая таким образом нам возможность продолжать украшать
нашу землю и жить от неё.
С уважением, Михаил и Панаила
Белопавлинные
https://vk.com/belopavlinoe
(На фотографии, мы с Панаилой
гуляем вокруг нашего поместья и
смотрим на живой забор, который
был посажен первым, 9 лет назад.)
С эл. страницы https://vk.com/
pitomnikedem?w=wall-168470016_126

Семья Орловых о переезде и жизни
в родовом поместье
Здесь мы рассказываем о том,
что же это за место — родовое поместье. Почему мы решили
уехать из города и жить на природе, как мы переехали и что нам
это дало.
Мы живём в поселении из
родовых поместий Солнечное в
100 км от г. Самара и 60 км от г.
Тольятти.
По факту наше поселение не
является населённым пунктом.
Это земля сельхоз назначения,
приобретённая коллективом для
совместной реализации мечты о создании родовых поместий.
Родовое поместье – это участок
размером 1 га или чуть более, окружённый живым забором из деревьев
и кустов, со своим лесом, садом, озером, огородом, пасекой и необходи-

мыми для жизни строениями. Такой
размер не просто так, при правильном подходе на таком участке земли
можно создать самовосстанавливающуюся замкнутую экосистему, которая не требует больших усилий для
поддержания её в порядке.
Но главная задача родового поме-

стья – это создание пространства
Любви – живого пространства
для жизни семьи. Представьте,
каково это – жить в таком месте,
где все создано, посажено, придумано с любовью к тебе, твоим
детям, твоей семье. Где вас окружает красота и гармония живой
природы. И ещё лучше, когда
ваше поместье окружают поместья людей, с которыми у вас
общие взгляды на отношение к
природе и животным, к семейным ценностям и воспитанию
детей, к здоровью и образу жизни в
целом.
Таких поселений уже около 400 по
всей России, каждое на своём этапе
развития – от только созданных до
полностью заселённых и процветающих. История нашего поселения
началась в 2005 году. В этом году у нас
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5 зимующих семей, летом естественно
людей живёт намного больше.
Когда родилась наша семья 8 лет
назад, мы с мужем жили в центре
Самары недалеко от площади Славы.
Но позже, когда мы задумались
о детях мы осознали, что не хотим
жить в городе. Стали интересоваться
коттеджным строительством и читая
статьи про каркасные дома, мой муж
наткнулся на информацию про родовые поселения. Заинтересовались,
нашли в нашей области Солнечное,
поехали на экскурсию и поняли, что
хотим жить здесь. Хотим, чтобы мы
и наши дети вдыхали свежий воздух,
пили чистую воду и ели экологическичистые продукты. Хотим ходить на
прогулку в лес, видеть рассветы, закаты и звёздное небо. Хотим, чтобы у
нас был свой дом с садом, прудом,
лесом.
Мы выбрали участок под своё
поместье в живописном месте недалеко от леса и озера, рядом с оврагами,
купили палатку и стали приезжать по
выходным сажать деревья, общаться с
соседями, участвовать в общих делах
и праздниках. Нам было так уютно в
этом месте, мы чувствовали себя здесь
дома – в поле в палатке, даже больше,
чем в городе в нашей квартире.
На следующий год в нашей семье
появилась дочка – Мила, и мы сразу
приступили к строительству дома.
3 года назад в сентябре 2015 мы
переехали в свой ещё недостроенный, но уже тёплый дом, который
наш папа построил своими руками.
Сердцем этого дома стала двухэтажная дровяная печь, созданная руками
наших друзей соседей, профессионалов своего дела.
С переездом в нашу жизнь вошли
моменты, которых раньше не было,
пришлось искать ответы на абсолютно
разнообразные задачи: от правильной
посадки деревьев до планирования
целого участка в 1,3 га, от заготовки
дров до строительства собственного дома. А также создание удалённого заработка, организация для
своей семьи и поселения интересной
жизни. Всё это требовало от нас полного погружения в процесс, на скуку
не осталось времени. Мы не знали за
что хвататься в первую очередь и многое делали до момента необходимой
достаточности и только сейчас стали
переходить к тому, чтобы доделывать
начатое до конца. Например, только в
этом году занялись внутренней отделкой дома. До этого были дела поважнее – например, пробурить скважину,
чтобы была своя вода; сделать 2-ой

этаж дома пригодным для зимовки;
посадить деревья, чтобы, пока мы тут
устраиваемся, они росли; создать стабильный доход вдали от города.

Отдельно стоит отметить бытовые
трудности, такие как отсутствие сетевого электричества, которое мы заменили, конечно, на солнечную энергетику, но и потребление электричества пришлось достаточно сократить (отчасти это пошло на пользу
– перестали тратить своё время на
бесполезное сидение за компьютером
и в интернете, всё только по делу). А
холодильника у нас до сих пор нет, но
он и не нужен – с его ролью отлично
справляется вместительный подпол, в
котором даже летом достаточно прохладно для хранения продуктов.
Ещё одна проблема - это дороги.
Во время весенней и осенней распутицы дороги нет. Этот период длится 2-3 недели в год. Первое время
мы не могли принять эту ситуацию
ни физически ни психологически.
Потом подстроились, стали планировать закупку продуктов, дела в городе так, чтобы в это время проводить
тихие спокойные дни дома семьёй,
никуда не стремясь.
Но это всё дела бытовые, они не
так важны как изменения нашего
образа жизни в целом. С переездом
мы стали более ответственны за свою
жизнь, осознали, что если мы чегото хотим – это нужно создать. Стали
внимательнее относиться к здоровью
- в нашей жизни появилось больше
движения и спорта, сильно изменилось питание в лучшую сторону, в нём
появилось больше свежих, выращенных на своей земле, самых вкусных
и полезных продуктов – к примеру
в этом годы мы вырастили без особых усилий около 200 кг дынь и чуть
меньше арбузов, которые ели целыми днями в течении двух месяцев.
А особо нас в этом году порадовали
наши новые жители – пчёлы, которые обеспечили нас мёдом настолько,
что мы смогли полностью убрать из
питания сахар, да и ещё всех близких
угостить.
Отдельно стоит отметить появле-
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ние в нашей жизни такого явления,
как годовой цикл. В городе смена
времени года олицетворяется сменой
температуры и погодных условий.
Здесь же мы ощутили особенности
каждого времени года. Лето - это
время движения и свершений, зима
– время покоя, отдыха и размышлений, время обучения и планирования
своей жизни. В таком ритме меньше
суеты и стресса, такой ритм позволяет нам вдумчивее относится к своей
жизни и созданию своего будущего.
О плюсах жизни здесь можно говорить часами, мы даже не прочувствовали ещё их в полном объёме.
При жизни в городе я получила
высшее экономическое образование
в Международном институте рынка,
после 2 года проработала на мебельной фабрике фотографом-дизайнером
– фотографировала мебель и верстала этикетки и каталоги. Этому меня
обучил муж – профессиональный
дизайнер вёрстки, который работал в
разных газетах и журналах. По образованию он программист.
При переезде встал вопрос о заработке и, так как мы оба увлекались
на тот момент уже несколько лет
фотографией, мы занялись свадебной
фотосъёмкой и достаточно успешно этим занимались до этой осени.
Сейчас мы создаём дело, которое больше отражает наши ценности, которое
напрямую следует из нашего образа
жизни. Мы запускаем производство
полезных шоколадно-ореховых паст
и других сыроедных сладостей под
маркой «Вкусно да полезно».
За время жизни здесь мы узнали
про себя много нового – чего мы
на самом деле хотим, чем нам нравится заниматься. Оказалось, что я,
экономист-фотограф-дизайнер на
самом деле могу создавать своими
руками просто великолепные вещи
– одежду, аксессуары, украшения и
игрушки - то, что вначале я делала для
себя, теперь я создаю для ценителей
моего творчества и получаю от этого
несравненное удовольствие.
До переезда я была больше ведома
по жизни. Делала то, что привычно,
верила рекламе и слушала родителей
и учителей. Конечно, отчасти, это
было связано с моим возрастом, но
именно здесь я стала полноценной
личностью. Именно здесь зародился
мой взгляд на жизнь, наши ценности. Именно здесь я познакомилась
с собой, узнала, что нравится именно
мне, что нужно мне от жизни и о чём
именно я мечтаю. Именно здесь у нас
появилось время и место в голове на
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то, чтобы обдумывать эти вопросы.
Муж Виталий Орлов
Оглядываясь сегодня на уже созданное нами в поместье, я задаюсь
вопросом: а чем я занимался всё
время в городе? Ходил на работу, для
того, чтобы каждый день выходили
газеты, которые на следующий день
никому не нужны? А созданное здесь
останется на годы нашим детям, внукам – нашему роду. Через 30 лет на

дубе, который мы посадили около
дома будут кататься на качелях наши
внуки, есть яблоки и вишню в саду,
купаться в пруду, гулять по кедровой и
липовой аллеям, посаженным нашими руками с любовью и заботой для
них. Для этого нам ещё много чего
нужно сделать, но все наши усилия
здесь имеют для нас глубокий смысл.
А вообще, тема поселений и поместий настолько нас захватила, что в
будущем, я думаю, мы создадим в

Быть добру

нашей чудесной стране ещё не одно
поселение из родовых поместий.
Фото - Творческая мастерская
Марии Орловой.
Мария Орлова. Поселение из родовых поместий Солнечное, Самарская
область.
7 Февраля 2019 г., https://anastasia.
ru/articles/detail/65630/

Как делать дела в родовых поселениях, не принуждая
Всё должно быть по доброй
воле, желанию человека.
Сейчас в поселениях идёт
принуждение людей.
Общее собрание юридического лица (ДНП, СНТ,
других способов оформления
хозяйствования на землях
поселения из родовых поместий) большинством голосов
присутствующих на собрании
принуждает к обязательному
выполнению работ или сдаче
денег меньшинство и отсутствующих людей.
Из-за кворума в 50% большинство присутствующих на собрании
может составлять чуть больше 25%
всех участников поселения.
На деле же всем рулят лидеры
поселения, которым достаточно убедить большинство собрания (даже не
большинство поселенцев) проголосовать за проект, который симпатичен им (лидерам) лично.
Или убедить ввести новые правила, выгодные для них (лидеров).
И после этого каждый поселенец
обязан участвовать в проекте, или
выполнять новые правила, хочет он
этого или нет.
В результате этого никаких дружеских и тёплых отношений между
всеми поселенцами нет.
А КАК ПРАВИЛЬНО?
Предлагаешь проект - им занимаются все желающие (и только желающие, без принуждения). Кто желает,
тот и занимается. Нужны деньги на
проект? - Желающие вносят деньги.
Если желающих по факту нет,
деньги не собираются, значит, проект не нужен. Просто по факту отсутствия желающих вложиться.
То есть принцип такой:
ЕСЛИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НУЖНО, ЛЮДИ ВКЛАДЫВАЮТСЯ
ДЕЛАМИ И РУБЛЁМ.

их, а не тех, которые кому-то
в поселении взбредут в голову, не поддерживаемых всеми
поселенцами добровольно.
Всё остальное, ТОЛЬКО НА
ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ.

ЕСЛИ НЕ ВКЛАДЫВАЮТСЯ,
ЗНАЧИТ ПО ФАКТУ НЕ НУЖНО.
Лидерам поселения, конечно,
выгодна прежняя схема - убедить
часть поселенцев проголосовать на
общем собрании - остальных таким
образом принудить. Так они получат
больше денег и ресурсов на свои проекты.
Но это ведёт к возрастанию недовольства. Тёплых дружеских отношений не будет в поселении.
Нынешняя схема решения вопросов в поселениях копирует государственную. Где людей насильно принуждают.
Вроде декларируется построение
новой жизни, а по факту это такое
же маленькое государство принуждения.
Может возникнуть вопрос:
КАК
С О Б И РА Т Ь
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПЛ АТЕЖИ
( КО Т ОРЫ Е
ТРЕБУ ЕТ
ГОСУДАРСТВО РФ) и ВЫПОЛНЯТЬ
ТРЕБОВАНИЯ законов РФ (например, соблюдение противопожарных
норм).
Для этого как раз и можно использовать общее собрание и механизмы
юридического лица (ДНП, СНТ, и
т.п.).
Но только для выполнения обязательных требований государства.
Выполнения законов РФ, и только

И в заключении цитата Св.
Гогули, ссылку на источник
которой, можно найти ниже.
«Единственный признак
благости дела есть то, что люди
свободно исполняют его», Л.Н.
Толстой.
Без идеологического, без дружеского давления, обязательств. Только
сам, по велению души своей.
И очень важно понять, что главное не в том, человек сдал или не сдал
деньги, делает или не делает что-то.
А в том, как он сдал? По принуждению, даже не внешнему, а какому-то
внутреннему страху, скрипя сердцем.
Или легко и радостно. Если человек
сдал деньги, но не хотел и ненавидит
ситуацию, проект и правила, что его
сдавать заставляют, он делает хуже,
чем, если бы не сдал. Вот, что главное.
Пока люди будут сдавать деньги
и работать по принуждению, даже
никто ему ничего не говорит, но он
сам не может и не хочет, но сдаёт… –
не будет благости и счастья в мире,
будет вершиться насилие.
Деньги, государство, идеология
совершают насилие, если человек
идёт против воли своей и без радости деньги отдаёт или работать идёт.
И только, если люди будут сдавать
деньги или работать по велению
своей души, с радостью и порывом,
с увлечением – тогда счастье придёт и покой в мир». (https://vk.com/
wall414208360_5)
Павел Селёдкин, 23 апреля 2019
г., https://vk.com/wall4863017_1260
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Тебе!
Я верю, мир переиначить можно.
И так сказать, слова такие
подобрать,
Чтоб поняли другие люди тоже,
Как нужно Жизнь счастливой
создавать.
Хочу изгнать стихами все болезни,
И дух, и тело строчкой излечить,
Я обниму планету звонкой песней,
И будет песня в сердце каждом жить!
И будут дети в радости рождаться,
И встретит их счастливый чистый
мир!..
Вот только чистоты такой
набраться
Сначала нужно нам с тобой самим.
У солнышка, у неба подучиться
И к ветерку прислушаться чуть-чуть,
Пройти свой путь так, чтоб не
торопиться,
В глаза кому-то, может, заглянуть…
Переписать все ценности, все цели,
Приоритеты все пересмотреть…
О, если б сделать так хоть раз
сумели,
Смогли бы многое с тобою мы суметь.
Я для детей, для внуков постараюсь,
Я наберусь у Солнца теплоты.
Где нагрешила, я с лихвой покаюсь…
И, если хочешь, сделай это ты.
10.05.07
Яна Мансурова, http://www.anastasia.
ru/poetry/detail/31052/

Душа моя, какая ты?
I куплет
Душа моя, душа, какая ты?
Душа моя, душа, что там внутри?
День за днём, год за годом
Жизнь пролетает мимоходом…

Творчество
Припев:
Глаза закрываю и вижу во сне:
По звёздам гуляю в чудесной стране.
В райских садах та страна
расцветает,
Царица Любовь миром тем правит!
II куплет
Мир изменился, в нём стало светлей.
Все двери открыты, иди же смелей!
Что впереди там, я не знаю,
И лишь о лучшем я мечтаю.
Припев:
Глаза закрываю и вижу во сне:
По звёздам гуляю в чудесной стране.
В райских садах та страна
расцветает,
Царица Любовь миром тем правит!
Царица Любовь!
III куплет
Я просыпаюсь и вижу вокруг
Зеленое поле и солнечный круг.
Время настало! Счастье пришло!
Душа ликует! Как хорошо!
Припев:
Глаза я открыла, наяву, не во сне
По звёздам гуляю в чудесной стране.
В райских садах вся страна
процветает,
Царица Любовь миром всем правит!
Царица Любовь!
Екатерина Кислова, https://vk.com/
kiss_love_raduga

Выбор
Я никогда не умру, и вам не советую
тоже
Здесь на Земле я рождён и Дом Родовой
мой заложен!
Живу я на этой Земле, и с Родом своим
я дружен,
Знаю, что только Земле и Богу
земному я нужен!

Я слышу, как просят Они, увидеть,
что нет другого,
Нет лучшего для людей, чем этого Рая
земного!
Ведь нужно всего один раз, найти свой
кусочек земли,
Родным - Родовым на века пусть он
станет домом твоим!
Не зря говорят Бог – Отец! Не зря
говорят Земля – Мать!
Они смогли жизнь эту дать, чтоб
жить, а не умирать!
Не верь, что когда-то душа мир свой
родной покидает,
Вечным рождён человек, лишь тело его
умирает.
А сам человек никогда! Он и мира
другого не знает!
Так пусть продолжая свой Род, он
души сам выбирает
Средь тех, кто родней и кому, он рая
земного желает,
Снова рождает их тут и с ними свой
путь продолжает!
Тогда человек не умрёт и прошлое не
забудет,
Коль Род его жить позовёт - то тело
новое будет!
Я знаю, мой рай на Земле, другой
где-то рай мне не нужен.
Как жить в нём нравится мне! В него
я с душою погружен!
Спасибо тебе Мать-Земля! Спасибо
тебе Бог-Отец!
За Вечную Жизнь, за Любовь, за Ваше
Доверие мне,
За то, что могу я как Вы, по-своему
рай сотворить
Могу и сады посадить, и новые души
родить!
За то, что могу выбирать жить или
умирать…
П.С. Любовь спасёт мир! Эволюция
неизбежна.
Ермолаев Алексей, 12.03.2019 г.
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