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Земля хоть и большая, но она очень,
очень чувствительная…
Друзья,
единомышленники,
союзники, сопричастники, знакомые
и незнакомцы! Не держите обиду,
кого коснулись мои слова.
* Это важнее, чем организация
Родной партии и съезды всех партий,
вместе взятых. * Это важнее экономических форумов мира и собраний
в поселениях. * Это важнее слётов,
вечерок и концертов.
* Важнее обрядов, молитв, ритуалов. * Важнее искусства и изобретений. * Важнее поцелуев и объятий
среди людей. * Это важнее получения
образования, свадьбы и устройства на
работу.
Это то, ЧТО СОХРАНИТ ВСЕМ
НАМ ЖИЗНЬ!
Не быть безразличным, А БЫТЬ
СОПРИЧАСТНЫМ!
БЫТЬ ЧАСТЬЮ МИРА, в котором ТЫ МОЖЕШЬ ПОМОЧЬ БЫТЬ
ЕМУ и СЕБЕ СЧАСТЛИВЫМИ!
«Земля хоть и большая, но она
очень, очень чувствительная. Каждый
из нас тоже большой по сравнению с
комариком, а сядет комарик на нас и
мы чувствуем его прикосновение. И
Земля всё чувствует. Когда в бетон и
асфальт её закатывают, когда вырубают и жгут растущие на ней леса, когда
ковыряют недра. Земле нашей больно
бывает... Но она терпит и старает-

ЗЕМЛИ, с травкой или без неё, под
кустом или деревом, в парке, в сквере, на аллее, на тропинке иль в саду,
в огороде, на лугу, в лесу, на берегу
или в родовом поместье.
ДАВАЙТЕ ПРИЛОЖИМ СВОИ
ЛАДОНИ К ЗЕМЛЕ и НЕЖНО
ПОГЛАДИМ ПЛАНЕТУ В ЭТОМ
МЕСТЕ!

ся забрать злобу людскую. И только когда не хватает сил у неё сдерживать всё это, прорывается злоба
людская извержением вулканов, землетрясениями, ураганами, наводнениями. Земле помогать нужно. Силы
ей придают ласка и бережное обращение! О, как чувствует Она и ждёт
нашего ласкового прикосновения!»,
Анастасия.
Люди, каждый, мы все, КОМУ НЕ
БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ,
ПРИРОДЫ.
СВОЕЙ
БОЛЬШОЙ и МАЛОЙ РОДИНЫ.
КОМУ НЕ БЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА
ТВОЯ СОБСТВЕННАЯ. СУДЬБА
ДЕТЕЙ ТВОИХ.
Давайте, ОДИН РАЗ В ДЕНЬ,
НАЙДЁМ МЕСТЕЧКО, ГДЕ ЕСТЬ
ЖИВОЙ КУСОЧЕК поверхности

Давайте скажем Ей ласковые и ободряющие слова. ЧТО
МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, НАША
КРАСАВИЦА!
ДАВАЙТЕ ПОПРОСИМ ЕЁ
УСТОЯТЬ, УДЕРЖАТЬСЯ.
Сами начнём Ей помогать устоять. Сами начнём меняться и менять
свой образ жизни. Один маленький
поступок.
Давайте, хотя бы одну из своих
разрушающих жизнь Земли, природы привычек, СЕГОДНЯ НЕ
СОВЕРШИМ.
Соединяя образы прекрасные
счастливого нашего завтра и соприкасаясь с Планетой руками, мы
МОЖЕМ остановить «ледник» и
сотворить цветущую Долину.
Алексей Орехов.

Старинный рецепт чесночного мёда!!!
Чесночный мёд - это старинное
профилактическое средство, повышающее защитные свойства организма.
Сказать сколько лет этому рецепту
очень сложно, нечто подобное было
известно ещё в Древнем Египте.
Для его приготовления потребуется всего два компонента:
Свежий чеснок и натуральный
пчелиный мёд.
Этот рецепт может понравиться даже противникам чеснока, вкус
которого очень сильно меняется
после приготовления этого мёда.
Для приготовления чесночного
мёда потребуется:
2 средние головки чеснока и 450
грамм (именно грамм, а не мл) мёда.
Также можно добавить туда сок 1
лимона.

в целом растении существуют по
отдельности.
К кашице из чеснока добавляют
две столовые ложки мёда и продолжают толочь, пока не получится однородная масса. Так постепенно добавляют весь оставшийся
мёд. Получившийся чесночный
мёд хорошо перемешивают и перекладывают в баночку, на которую
наклеивают этикетку с указанием
названия и даты изготовления.
Приготовление:
Головки чеснока очищают, делят
на зубчики и давят в чесночнице.
Раздавленный чеснок перекладывают в ступку и растирают до получения полупрозрачной кашицы. Это
очень важный момент в приготовлении, в толчённом чесноке освобождаются и смешиваются между собой
полезные вещества чеснока, которые

Применяют как бодрящее и профилактическое средство по половине
чайной ложечки в день.
Во время болезни количество приёмов увеличивают от 3 до 6, но дозировка всё та же - половина чайной
ложечки.
Чесночный мёд можно принимать
как в чистом виде или добавлять в
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воду с соком лимона, яблочным уксусом или молоком.
Чесночный мёд является прекрасным антисептическим средством,
поэтому им можно лечить укусы,
ранки и порезы.
Нашёл мёд применение и в домашней косметологии. Им в разбавленном

Философия жизни
виде протирают лицо при склонности
кожи к воспалению. Лосьон готовят
из расчёта 1 чайная ложка мёда на 120
мл воды.
Чесночный мёд всегда применялся как лечебное и профилактическое
средство для взрослых, за одним лишь
исключением: детям при простуде

Быть добру
чесночным мёдом натирали пятки.
Чесночный мёд - это важное и
многоцелевое лечебное средство,
которое в той же Англии стараются
приготовить перед каждой зимой.
http://vk.com/wall-48124846_25937

Будь собой и ты будешь процветать
Мы зарабатываем деньги вместо
того, чтобы жить.
Быть человеком действия или
наблюдать за человеком действия –
главный выбор жизни.
Вместо того чтобы жить, мы продаём свою жизнь.
Мы зарабатываем деньги вместо
того, чтобы жить.
Что важнее – процесс или результат? Что из них есть главное, а что
– второстепенное? Добиться успеха
в нашем обществе означает получить
тот результат, к которому ты стремишься. Множество книг, тренингов,
курсов посвящены тому, как получить
результат, достичь цели, быть успешным. Достижение считается главным,
а сам процесс достижения – не важен,
– слышим мы сплошь и рядом. Но это
не так, приоритет результата – очередное заблуждение, которое отравляет нам жизнь. Ставя во главу угла
результат, мы фактически утрачиваем свою жизнь. Ведь само достижение – это лишь мгновение: день,
час, секунда. А процесс достижения,
который и есть сама жизнь, длится в
тысячи и миллионы раз дольше.
Что такое благополучие, думаю,
понятно каждому безо всяких определений. Благополучие – это когда
ты живёшь, получая блага, т. е. всё,
что тебе нужно. И секрет этого благополучия очень прост: чем больше
ты позволяешь себе быть собой, чем
больше ты делаешь то, что тебе действительно нравится (а не то, что
«надо», «принято» или «положено»),
тем больше в твоей жизни благополучия.
«Если всех людей сгрести в одну
кучу, получаешь болтунов и людей дела.
Большинство людей – лишь болтуны:
всё, что они делают – говорят. Но
когда всё сказанное решено, именно
люди дела меняют Мир, и когда они это
делают, они меняют и нас. Вот почему
мы их никогда не забываем. Ну, так
кто из них ты? Ты лишь говоришь об
этом? Или ты идёшь и делаешь это?»
Большинство современных людей
получают деньги за свой напряг. Они
делают то, чего не хотят делать, и
получают за это деньги. Стандартная
ситуация: человек ходит на нелюбимую работу, но имеет любимое занятие, хобби – для души. Причём, здесь

не важно, наёмный ли вы работник
или предприниматель, – в бизнесе напряга, то есть того, что делать
не хочется, а НАДО, не меньше, а
больше. Просто в бизнесе за больший напряг платят большие деньги.
Эта схема очень прочна, настолько
прочна, что кажется законом жизни.
Но это не так. Это тоже придумано,
чтобы сделать нас слабыми и управляемыми.
Жизнь устроена совсем по-другому.
Она устроена так, чтобы мы не
напрягались, делали то, что хотим, и
имели при этом всё, что нам нужно.
Естественно, чтобы наши желания
исполнялись. Естественно получать блага от жизни, делая то, что ты
хочешь, не за напряг. Жизнь на самом
деле очень расстраивается, когда
люди пытаются обменять свой напряг
на деньги. В моей жизни наступил
момент, когда я уже не мог зарабатывать напрягом. Просто не получалось.
Мне были нужны деньги, и я попытался устроиться на работу, причём,
по очень серьёзным рекомендациям, но меня не брали. Не смотря на
профессионализм и 13-летний опыт
работы. У меня на лбу было написано:
«Я не хочу работать!» И теперь я чётко
вижу, как огорчается и изумляется
жизнь, когда я пытаюсь делать то, что
«надо», и жду за это деньги.
Одна из величайших разводок, на
которую мы все купились, – это то,
что любые блага надо ЗАСЛУЖИТЬ,
ЗАРАБОТАТЬ. Это фундаментальная
ложь, и она делает нас несчастными.
Мы не обязаны доказывать, что мы
что-то заслуживаем, – всё то, что нам
нужно, принадлежит нам по праву
рождения в этом мире. Но нас долго
и изощрённо убеждали забыть это. И
в результате мы все поголовно уверены, что получить то, что нам нужно,
без напряга – нельзя. Для этого
мы должны крутиться, как белки в
колесе, а то и быстрее. Как говорила
Чёрная Королева в сказке про Алису
в Зазеркалье: «Здесь нужно бежать изо
всех сил лишь для того, чтобы оставаться на месте».
Когда мы пытаемся заработать деньги, мы всегда что-то теряем. Потому что меняем деньги на
то, что нам самим нужно, на то,
что БЕСЦЕННО. Мы меняем деньги на время, т. е. на свою жизнь,

на напряг от подчинения или на
напряг от «ответственности за всё»
в бизнесе. За деньги мы добровольно наступаем на горло собственной
песне. Женщины, особенно имеющие бизнес, меняют на деньги свою
женственность. Вместо того чтобы
ЖИТЬ, мы ЗАРАБАТЫВАЕМ деньги. Мы просто продаём свою жизнь,
мы лишаемся жизни, мы умираем задолго до физической смерти.
Противоестественность этого – вопиюща. Но как по-другому?
Намёки на это «по-другому» рассыпаны повсюду. Даже в такой суровой книге, как Библия, Христос
говорит ученикам: «Не заботьтесь о
завтрашнем дне, он сам о себе позаботится; птица небесная не сеет и не
жнёт, а Господь питает её; лилия не
заботится об одежде, а Господь одевает её так, как и царь Соломон не одевался. Будь собой, – говорит Христос,
– и ты будешь процветать. Делай то,
что ТЫ хочешь, делай то, что ТЕБЕ
свойственно, и благополучие всегда
будет с ТОБОЙ».
Деньги должны приходить от того,
что хочется делать. От того, что ты
делаешь не для денег, и вообще не
для результата, а ради процесса, ради
того удовольствия, которое доставляет процесс. Здесь необходимо разоблачить ещё одну «общепризнанную»
ложь.
Когда мы делаем какое-то дело
потому, что нам нравится это делать,
для нас главным является процесс.
Мы получаем удовольствие от процесса. Когда мы наслаждаемся своими действиями, нам не нужно ни
мотивации, ни силы воли, ни прочих
способов заставить себя. Мы полностью отдаёмся процессу, не заботясь о
результате, мы делаем своё дело не для
результата, а из-за чистого наслаждения, которое дарует нам этот процесс.
Но при этом, как ни парадоксально,
мы легко и без напряжения получаем
результат. Гораздо легче, чем если бы
он был главным, и мы шли к нему
любой ценой. Парадокс здесь только
кажущийся, на самом деле это закон:
чистое удовольствие от процесса всегда приносит плоды. Только не в виде
выстраданного, вымученного ценой
напряга достижения, а легко и просто, как само собой разумеющийся
побочный эффект.
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Когда мы делаем то, что хотим,
мы наслаждаемся процессом. Мы уже
получаем – чистое наслаждение от
наших действий. Мы довольны, мы
наслаждаемся, нам незачем напрягаться, и как-то незаметно приходит
то, что мы хотели бы получить. Тезис
о неизбежности результата имеет
прекрасную аналогию в виде горы
и способов подняться на вершину.
Для альпинистов главное – результат, вершина. Они, жутко напрягаясь,
карабкаются наверх по прямой. А те,
кому важна сама прогулка, идут пологой тропой по склону, наслаждаясь
прекрасными видами, солнцем, воздухом, приятной нагрузкой и всем,
что происходит. Они наслаждаются
процессом, для них процесс – главное. Но и они тоже ПОПАДАЮТ
НА ВЕРШИНУ! Хоть это для них и
не главное. В итоге, вершина достигается как бы сама собой, безо всякого напряга. Вывод ясен? Если для
нас главное – процесс, результат мы
получим неизбежно и легко, как закономерное следствие.
Если у вас есть дело, от которого вы получаете кайф, и готовы им
заниматься просто ради этого кайфа
– делайте это! Занимайтесь этим, не
думая о деньгах! Наслаждайтесь тем,
что вы делаете, и у вас будет всё для
того, чтобы продолжать это делать и
для того, чтобы жить. Деньги должны
быть побочным эффектом от дела,
которым вам ХОЧЕТСЯ заниматься
не ради РЕЗУЛЬТАТА, а ради самого
процесса. Потихоньку делайте то, что
приносит вам удовольствие. Делайте
это ради удовольствия от самого процесса, не думая ни о результате, ни о
деньгах.
Часто в таких случаях, когда есть
любимое дело, которое приносит
радость, советуют «научиться зарабатывать» этим делом деньги. Это
тупиковый путь, и ниже я подробно
объясню, почему это так. При таком
подходе мы опять ставим на первое
место не себя и своё желание, не процесс, а результат – плоды любимого
дела, то, что можно ОБМЕНЯТЬ на
деньги. Нам приходится думать о продукте, о том, кому он нужен, а также о
том, как и почём его можно продать.
Очевидно, что это ошибка, – результат опять стал важнее процесса. Мы
хотим заниматься любимым делом,
которое приносит нам кайф, а не пристраивать куда-то его плоды!
Секрет в том, чтобы не зарабатывать деньги, не заслуживать их, не
менять их на напряг ни при каких
обстоятельствах и условиях. То, что
вы делаете с радостью и для радости,
ОБЯЗАТЕЛЬНО понадобится другим
людям. Обязательно. Когда я говорю
о том, что не надо пытаться зарабатывать любимым делом, я имею в виду то,
что не надо заниматься ПРОДАЖЕЙ

Философия жизни
результатов своего дела. Различные
теоретики «своего дела» говорят нам:
найдите любимое дело, а потом продавайте результаты своего труда. А я
говорю – НЕ ПРОДАВАЙТЕ! Вам
нравится делать то, что вы делаете, но
продавать – это СОВСЕМ ДРУГОЕ
дело, и в 100 % случаев его не хочется
делать. И правильно! Максимум, что
нужно – это как-то РАССКАЗАТЬ о
том, что вы делаете, заявить о себе.
Но этого хочется каждому, кто делает
то, что любит, – рассказать о любимом деле, поделиться радостью.
Теоретики ошибаются. Жизнь
устроена так, что за плодами любимого дела к вам САМИ ПРИДУТ.
Понимаете? Сами! Не нужно искать
покупателей, бегать за ними и уговаривать их купить. Плоды любимого
дела имеют такую ценность, что их
ИЩУТ и ПРОСЯТ продать.
Недавно видел интервью с моими
любимыми участниками юмористического шоу «Камеди Клаб». Они
начинали выступать в клубе за процент от продажи съестного на их
номерах. Получали копейки, но им
ХОТЕЛОСЬ выступать. А потом всё
завертелось и все стали к ним приходить САМИ. Само пришло «ТНТ»,
предложили делать программу. Сами
пришли те, кто предложили выпускать видеодиски с записями, и так
далее. Они делают то, что любят, и их
ПРОСЯТ это продать.
А когда вы изменяете себе и начинаете «организовывать продажи» плодов любимого дела, вы, во-первых,
напрягаетесь, так как не хотите
этого делать, во-вторых, тратите на
это то время, которое с радостью бы
отдали самому делу, а не продаже,
и, в-третьих, вы ОБЕСЦЕНИВАЕТЕ
плоды своего труда. Когда вы пытаетесь их продать, то есть, не отвечаете
на интерес покупателя, а предлагаете ПЕРВЫМ, вы как бы говорите
покупателю, что сами не уверены,
стоящую вещь вы продаёте или нет.
Вообще, не нужно думать о ценности
того, что вы делаете, это не ваша забота. Определение ценности (стоимости) необходимо всецело возложить
на покупателя – пусть он возьмёт
на себя ответственность за определение цены и определит её справедливо. Вы уже своё получили – удовольствие от процесса, а сколько вам
захочет дать покупатель – его личное
дело. Понимаю, что тут же возникают мысли вроде «а если он заплатит
мне мало, на что я тогда буду жить?»
Но ведь это вы – хозяин того, что
вы продаёте. Если вас предложенная
цена не устраивает, вы всегда можете
отказать, сказав: «Меня не устраивает
ваша цена, я вам за неё не продам».
В подобных ситуациях у меня всегда есть ощущение – справедлива ли
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названная цена или нет.
Меня тут спросили в разговоре
о деньгах: «Видимо, учиться делать
деньги на “радости” не нужно, а нужно
как бы “пассивно” ждать и надеяться,
что деньги однажды сами придут». Ни
ждать, ни надеяться не нужно. Будете
ждать и надеяться – ничего не получите. Надо делать и получать от этого
удовольствие, наслаждение, радость
– вот и всё. Делать деньги на радости
– невозможно. Как это? Вот вы полюбили женщину, хотите всегда быть с
ней, любовь даёт вам море счастья и
радости, но при этом вы думаете про
себя: «А как бы мне на этой любви
ещё и денег сделать?» Так, что ли? В
таком абсурде и живут те, кто пытается «делать бизнес» из любимого дела.
Те, кто наслаждение любимым делом
променивает на ненавистную продажу его плодов.
Возможно, что сейчас для многих
из вас сами деньги важнее, чем удовольствие от процесса. Что ж, если
сейчас для вас важнее иметь деньги, чем заниматься любимым делом,
просто продолжайте делать то, что
вы делаете. Когда-нибудь вас всё же
стошнит от этого и станет важнее
не иметь напряга, чем иметь деньги.
Это не значит, что у вас обязательно поубавится денег, отнюдь. Просто
именно тогда для вас станет актуальным то, что я написал выше.
Кстати, раздавим, пожалуй, ещё
одну ложь. Многие путают уровень жизни с качеством жизни.
Современное общество стимулирует зарабатывать деньги, иметь их всё
больше и больше. Но с ростом количества денег у конкретного человека, то
есть, его уровня жизни, почти никогда не растёт КАЧЕСТВО его жизни.
Он начинает покупать более дорогую
одежду или более дорогие продукты,
покупает машину, берёт кредит на
квартиру, – но качество его жизни не
меняется. Он всё равно не получает
того, что ему нужно на самом деле.
Он всё равно не делает того, что хочет,
и не имеет того, что хочет, и даже
не понимает этого – настолько его
желания задвинуты и забиты ложью.
А хочется ему, например, не ходить
на работу, а жить где-то на природе в собственном доме с любимой –
по-настоящему любимой женщиной
и детьми. И делать дело – хорошее,
мужское, любимое и востребованное.
И чтобы дело это его не отрывало от
любимых людей и нужного ему образа жизни. Это я всё к тому, что рост
качества жизни от количества денег
зависит мало. Деньги нужны, но на
по-настоящему качественную жизнь
их нужно совсем немного.
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Идея родового поместья

Быть добру

Что такое родовое поместье
1. Философия родового поместья
С чего у человека начинается Родина – главные ценности:
место рождения – своя земля,
проживание – дом, семья –
энергия Любви, благополучие,
достаток – устойчивость и процветание, взаимосвязь и гармония с окружающим нас миром.
Родовое поместье – пространство Любви – это кусочек
нашей малой Родины, данный
нам Богом от рождения и нашими прародителями в безвозмездное пожизненное пользование для жизни и сотворения
на нём своего пространства Любви.
Это место совершенствования среды
обитания через совершенствование
себя, возвращение к главному своему
предназначению – быть счастливым,
место достойного и благополучного проживания крепкой, дружной,
многодетной семьи, продление рода,
связь и перевоплощение поколений –
энергия нас и наших прародителей в
этом месте, сбалансированное, самодостаточное и самовосстанавливающееся пространство, в чистой природе, с натуральной едой, здоровым
образом жизни. Гармоничное место
сосуществования людей в своих традиционных условиях для жизни,
самообеспеченность на участке
земли размером в один гектар или
чуть более (живая изгородь, сад, огород, пруд, дом, лес, подсобные помещения и т. п.).
А родовые поселения, состоящие
из родовых поместий – это поселения нового типа, с новой идеологией, созидательный, а не потребительский образ жизни, основанный
на человеческих ценностях, народной культуре, традициях и обычаях, природосберегающая экономи-

ка, экологически чистые технологии
производств – гармоничное сосуществование людей с живой природой и
окружающим нас миром.
На основании вышеизложенного, родовое поместье должно иметь
особый статус – его нельзя делить,
продавать третьим лицам, изъять,
заложить – только передавать по
наследству.
2. Что из себя представляет родовое
поместье
- Родовое поместье – наше пространство Любви, место гармоничного сосуществования, в котором
хочется жить, где всё в одном месте и
под рукой – это неделимый земельный участок, предоставляемый каждой желающей семье, одноразово,
безоплатно, в пожизненное пользование, без права продажи, отчуждения, изъятия, только с правом передачи по наследству.
- Размер участка один гектар или
чуть больше, сколько хватит охватить мыслью, разумом его освоить
– это и научно обоснованный размер, и как показывает практика из
жизни, хватает семье для проживания и жизнеобеспечения – самодостаточности.

- Живой забор, состоящий
из деревьев и кустарников разных пород, обозначение границ
участка и оберег, как от животных, так и других факторов.
- Сад – насаждения
фруктово-ягодных деревьев и
кустарников для обеспечения
правильного и полноценного
питания, гармонизация пространства, эстетические свойства, ароматерапия.
- Огород – посадки овощей,
обеспечение
полноценным,
качественным питанием, когда
появятся излишки – дополнительный доход.
- Разнообразие всех растений и
насаждений на участке, не менее
300 – гармоничное сосуществование
всего живого на основе пермакультуры (экобаланса).
- Пруд 2-3 сотки, создание микроклимата на участке, купание, вода
для полива, свой микромир.
- Лес – 2/3 или половина участка,
гармонизация пространства и создание баланса в экосистеме, и обеспеченность стройматериалами, дровами, сырьём для рукоделия.
- Дом – зависит от количества
членов семьи, небольшой, но практичный и уютный, для удобного
местопроживания большой, дружной семьи, который со временем
ваши дети перестроят и улучшат.
Хозяйственные и вспомогательные постройки – нужны для достойного жизнеобеспечения и проживания, мастерская или производственные помещения для материального
благополучия.
Из чего состоит, перечислено
коротко и только основное, дальше
фантазия каждого безгранична.
https://vk.com/wall75049434_2977

Важность единения и сотрудничества.
Сотворяем Вече и Совет Движения (ч.4)
Продолжение. Начало в газете
«Быть добру»
Функции Вече и Совета Движения
Вече
Движения
выполняет преимущественно сотворческообъединяющую
функцию
для

совместного решения любых вопросов и совместного добровольноответственного воплощения различных проектов, идей, задумок.
Вече Движения является больше
«общей совместной площадкой», где
участники Движения делают добрые

дела совместно и сообща (при этом
каждый участник самостоятельно
своею жизнью управляет, является
себе руководителей, себя представляет, берёт на себя добровольную ответственность по выполнению принятых
им решениям и т.п.).
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Быть добру
Совет Движения выполняет
преимущественно информационнокоординирующую функцию – чтобы
каждый лучше знал друг о друге, более
эффективно обменивался полезным
опытом и информировал друг друга,
например, о предстоящих событиях,
проводимых мероприятиях, полезных
объявлениях, в том числе о развитии
Движения и идеи родового поместья.
Совет Движения является больше информационно-аналитическим,
исследовательским, координационным «центром» (постоянно действующая «рабочая группа» Вече Движения),
где происходит координация, разработка, организация различных вопросов, проектов, направлений деятельности и т.п. Совет Движения - это
место по подготовке, продумыванию,
разработке, проработке, изучению,
исследованию (в т.ч. мониторингу),
систематизации актуальных, значимых, важных вопросов, проектов.
Решения
Вече
и
Совета
Движения носят рекомендательносогласовательный характер (а не
властно-распорядительный) – каждый, кто желает (согласен) выполнять
решение Вече и Совета Движения,
тот и участвует в их реализации и
выполнении. То есть, решения
Вече и Совета Движения не носят
обязательно-принудительный характер («никто никому ничего не должен»), и кто проголосовал за принятие этого решения, тот и несёт личную
ответственность по его донесению и
выполнению.
Вече и Совет Движения создаются
не для навязывания своего мнения
другим и принуждения к его исполнению, а для нахождения созвучных
людей, которым близко это мнение,
для совместного его воплощения.
Вынося
какой-либо
вопрос
на обсуждение Вече или Совета
Движения, в первую очередь, выявляются люди, которым он созвучен, и
с этими людьми можно будет обсуждать, продумывать, мечтать, творить,
а также реализовывать задуманное.
Создание с помощью Вече и Совета
Движения совместной Информационной
базы Движения создателей родовых
поместий
Часто возникают такие ситуации,

Движение
когда трудно найти нужных и хороших специалистов, а другой со своими умениями не может найти им
достойное применение, или кто-то
ищет глиняную посуду, а другой не
может её реализовать, которая сделана с душой своими руками, или кто-то
до сих пор не может найти землю для
обустройства родового поместья, а в
каком-то поселении не могут найти
соседей на пустующие у них участки.
И такая информационная база
помогала бы быстро и эффективно
решать подобные вопросы, в том
числе, находить друг друга.
То есть, создание совместной
Международной информационной
базы Движения создателей родовых
поместий, в том числе с помощью
Вече и Совета Движения, позволило бы участникам читательских клубов, родовых поселений (поселений,
состоящих из родовых поместий),
организаций, различных направлений деятельности Движения быстро
и своевременно находить нужную
информацию и нужных людей, например, как по поиску специалистов по
строительству соломенных крыш, так
и по реализации или покупке нужных
товаров, продуктов.
В том числе, с помощью этой
информационной базы можно способствовать единению и развитию
нашего Движения.
А также сделать её востребованной, чтобы она помогала созданию и
развитию родовых поместий и поселений.
И добавляя информацию в эту
информационную базу, мы вносим
свой вклад в единение и развитие
нашего Движения!
Например, можно наполнить
информацией о своих родовых поместьях, поселениях, товарах и услугах
Информационную базу Движения
создателей родовых поместий:
- в разделе «Родовые поселения»
(поселения из родовых поместий)
заполнить личную страничку о своём
поселении http://rp.bytdobru.info/
poseleniya
- «Поиск единомышленников» –
разместить объявления о поиске соседей, друзей.
- «Поиск своей второй половины»
– брачные объявления по созданию
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семьи.
- «Экоярмарка» – объявления о
своей продукции.
- «Трудоустройство» – объявления
о своих услугах по работе/мастерству,
обучению.
- «Экотуризм» – объявления о
своих местах/услугах отдыха.
- «Мероприятия» – разместить
информацию о своих мероприятиях,
встречах.
- «События» – разместить свои
вести, репортажи.
А также, делиться своими интересными статьями, видео, аудио,
фото/картинками по обмену опытом,
знаниями.
И т.д. В том числе, размещать другую нужную информацию - http://
rp.bytdobru.info/
Можно сделать, чтобы каждый,
кто вступил или желает вступить в
Вече Движения (если считает себя
участником Движения) или Совет
Движения (если является представителем сообщества Движения), заполняет анкету участника, в которой
также будет содержаться подробная
информация об участнике, его интересах, умениях, способностях и т.п.
(каждый сам решает какие пункты
анкеты делать публичными).
Так, каждый желающий может
разместить материал на сайте
Информационной базы Движения
создателей родовых поместий http://
rp.bytdobru.info, информация которого соответствует предназначению
информационной базы (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).
То есть, может разместить тематическую информацию о родовом
поместье и деятельности Движения
читателей книг В. Мегре по созданию
родовых поместий.
(Размещаемая информация, которая не относится к Информационной
базе Движения создателей родовых
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поместий http://rp.bytdobru.info, в ней
отображаться не будет.
Данная информация о хорошем,
добром и полезном для широкого круга
людей (которая не имеет отношения
или не связана с родовыми поместьями или Движением читателей книг В.
Мегре по созданию родовых поместий)
будет отображаться на эл.странице
международного информационного портала «Быть добру» http://bytdobru.info)
Это позволит создать и наполнять
информационную базу данных самого
Движения создателей родовых поместий, например, по таким разделам,
как: по событиям, проводимым мероприятиям, по поиску единомышленников, поиску своей второй половины, по различным направлениям
деятельности, по зелённому туризму,
трудоустройству, экоярмарке, и т.п.
Информационную базу можно
сделать удобной для поиска нужной
информации, как по региону (стране,
области, району, населённому пункту), так и по разделам (поиск единомышленников, ярмарка, туризм…), в
том числе и по их различным категориям, тематикам, а также и по другим
удобным критериям.
Каждый участник Вече или
Совета Движения может вести в этой
Информационной базе свою страничку. Например, житель поселения или
её представитель вели бы страничку
своего родового поселения (поселения из родовых поместий), наполняя её новой информацией, такой как
события, мероприятия и другие новости из поселения: что происходит в
поселении, какие проводятся мероприятия, праздники, сколько семей
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живёт, есть ли свободные участки,
чем занимаются, какие специалисты
есть или нужны, какую продукцию
могут реализовывать, какие ремёсла освоены, какие услуги могут оказывать, например, по строительству,
плотничеству, туризму и т.д.
Кроме этого, также каждый желающий участник Движения создателей родовых поместий может вести
и свою личную страничку в этой
Информационной базе, в том числе,
размещать на ней нужную и полезную
информацию. Наполнение этой базы
будет происходить самими «авторами»
этой информации, которые должны
будут следить за её актуальностью.
(Для
развития
сайта
Международной информационной
базы Движения создателей родовых поместий, просим откликнуться
желающих и имеющих возможность в
этом участвовать:
- программистов, компьютерщиков,
веб-дизайнеров, которые разрабатывали, улучшали необходимую программу для данной Информационной
базы с последующей её технической
поддержкой,
- а также модераторов (редакторов
сайта), которые следили бы за правильностью размещения информации
в нужных разделах/категориях и соответствия этой информации идеологии
родового поместья.)
То есть, необходимо разработать
такую программу, которая состояла бы
из трёх больших разделов (интернетплощадок):
–
«Информационная
база
Движения» (новости: события, меро-
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приятия, объявления: поиск единомышленников, поиск второй половины, экотуризм, трудоустройство, экоярмарка, различные объявления, и
т.д.; библиотека: статьи, видео, аудио,
фото/картинки; личные страницы
(анкеты): люди по интересам/умениям, родовые поселения (поселения из
родовых поместий), родовые поместья, объединения/организации);
– «Вече Движения» (присоединение новых участников в вече, рассмотрение, голосование, исполнение
единогласных решений вече, самофинансирование и т.п).
– «Совет Движения» (вступление
новых представителей сообществ в
совет, рассмотрение, голосование,
исполнение единогласных решений
совета, самофинансирование и т.п).
(Разделы «Вече Движения» и
«Совет Движения» практически могут
быть идентичны, разница в основном
в их составе (входящих участников) и
некоторых функциях.
То есть, вечевая структура Вече
и Совета Движения будет идентична (только в Вече будут называться
участники Движения, а в Совете –
представители сообществ Движения).
Продолжение в следующем номере.
А на Земле быть добру!
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, тел. +38-068-17800-82, vyacheslav_bgd@ukr.net
09.09.2015 г. (Дополнено 04 августа
2016 г., 14 февраля 2019 г.)

Светлана Дугнист. Поездка в Содружество родовых поселений
Родное, Мирное, Ладное, Чудное, Заветное, Солнечное
Этим летом 2017 г. сбылась,
наконец, давняя мечта – побывать в гостях в родовом поместье
моего брата Николая в поселении
Мирное Владимирской области.
Этому поселению уже 8 лет. И,
конечно, было очень интересно
посмотреть, что удалось людям
сделать за это время. А поселению
Родное и того больше, наверное,
около 15 лет: построены дома,
выросли живые заборы, обустроены
пруды, проявились картины внутреннего ландшафта поместий.

Это было, как путешествие в свою
Мечту, чтобы увидеть и почувствовать в яви то, о чём написано в кни-

гах Владимира Мегре серии
«Звенящие кедры России».
Сказать, что понравилось –
не сказать ничего. Это очень
похоже на ощущения, описанные в главе “Прикосновение к
Раю” в первой книге Владимира
Мегре «Анастасия».
- Огромные деревья в живых
заборах вдоль дорог.
- У всех на участках небольшие озёра со студёной, родниковой
водой.
- Озёра живые: там и рыбки, и
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лягушки, и растения, и насекомые, и какието козявки –
сформирована
самодостаточная экосистема.
Ф о р м и р уе т с я
примерно на
третий
год
после выкопки
котлована. Никакого особого ухода
не требует. Ну, разве убрать лишние
растения вдоль берегов раз в сезон.
- Доброжелательные, благостные лица людей. Все здороваются,
и не важно, знакомый ты или нет.
Неспешные разговоры о радостном,
о важном. Соседи знают всё друг о
друге. Идёт очень насыщенная интересными событиями и открытиями
жизнь внутри поселений.
- Люди в поселениях имеют самые
разные интересы: кришнаиты, христиане, йоги и другие. Есть и
такие, кто вообще не читал
книг об Анастасии. Но это не
мешает людям решать общие
вопросы, помогать друг другу в
решении проблем, общаться и
радоваться жизни.
- Дороги отсыпаны щебёнкой, находятся в идеальном
состоянии, едешь, как по
асфальту.
Создание родового поместья – это, конечно, большой труд
и творчество, и подвиг, и радость, и
это совершенно другой, новый образ
жизни, другая философия. Объяснить
всё это городскому обывателю, наверное, невозможно на словах, это нужно
видеть своими глазами, прочувствовать.
Конечно, есть трудности. А у кого
их нет в том же городе?
Сгорел дом у одного поселенца. Выгорел буквально за 15 минут.
Квартиры в городе нет. Казалось бы,
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катастрофа!
Что делать?
Любой на
его месте
впал бы в
отчаяние,
горевал,
сокрушался. А он,

ки по интересам, детские лагеря, хороводы, праздники. Здесь и бальные
танцы, и рукоделие, и развивающие
занятия для детей, и даже хор. Есть
постоянно действующий детский сад.
И хорошо, что здесь есть возможность принимать большое количество
гостей и проводить различные массовые мероприятия.

говорят, полон планов, как
восстанавливать дом. Соседи
сбросились, кто сколько мог,
ночевать есть где, никто не
пострадал. Решение вопроса
– дело времени.
Каждое поместье – своя
история. Они все разные,
как разные и люди. Есть
и ошибки – не ошибается
только тот, кто ничего не делает. Но
есть главное. То, что было озвучено
Анастасией, материализуется, обрета-

ет зримые черты, ведёт людей в счастливую бесконечность. И
от всего этого как-то особенно радостно и тепло.
Поселение
Родное
одно из первых в России.
Глядя на видеокассеты
из Родного, вдохновлялись и укреплялись другие. Сейчас там целое
Содружество поселений
из родовых поместий, расположенных на соседних
полянах.
Предприниматели
о р г а н и з о в а л и
Общественный культурный центр “Добрая
Земля” на 4 гектарах.
Там идёт очень насыщенная, можно сказать,
бурная общественная
жизнь: семинары, концерты, тренинги, круж-

Содружество поселений из родовых поместий во Владимирской области постоянно растёт. Они – одни из
первых в России, пионерыпервопроходцы. Когда-то
давно по поводу первых
поселений из родовых поместий пришёл образ камня,
брошенного в воду... Камень
небольшой, а круги от него
расходятся на многие расстояния. Информация вибрирует
и растекается от этой точки.
И этот процесс бесконечен,
его уже не остановить…
Вода хранит информацию.
Это мы уже знаем…

Добро на Земле творят сами люди.
И несёт миру это добро запахи весенних садов, смех счастливых детей,
мелодичные песни создателей родовых поместий.
Светлана Дугнист, Алтайский
край, Барнаул, июнь 2017 г.
http://www.anastasia.ru/articles/
detail/34439/
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Берегите своих близких.
Дорожите искренними отношениями

В детстве меня окружали друзья.
Те, кто по звонку всегда приходили
на помощь. Те, на кого можно было
положиться. Кому можно было доверять даже в самых тяжёлых ситуациях.
Это были друзья.
В детстве я мог зайти к пяти друзьям на выбор. Зайти без всякой причины, без приглашения. Зайти просто
так. Зайти, потому что скучно (или
грустно), а уйти наполненным и выговорившимся.
Друзья, кому было по барабану
сколько у меня денег и кто у меня
родители, какое у меня образование
и в какой квартире я жил. Ведь в то
время было не принято думать категориями выгодно – не выгодно.
Прошли годы. Незаметно, повседневная суета накрыла с головой.
Отняла время, нагрузила обязанностями. Так приходится платить за
проживание в мегаполисе. В больших городах приходится защищаться, бороться, торопиться и разочаровываться. Разочаровываться в людях.
Терять отношения.
Достала отчуждённость соседей

и холодность чиновников. А бизнес
научил не удивляться предательству
партнёров и жёсткости проверяющих
органов.
От постоянного напряжения, неестественности отношений возникала
усталость. За усталостью шла апатия.
Опускались руки. Накрывало отчая-

ние.
Но в трудные минуты на помощь
приходила искренность. Искренность
в общении. С теми, кто оставался другом несмотря ни на что.
Восстанавливался я только в семье.
Выговаривался, напитывался, заряжался, вдохновлялся. Возрождался и
снова брался за дело.
Искренность, доверие, чистоту отношений я берегу как самую
большую ценность в моей жизни.
Предательство, корысть, лицемерие,
подлость, ритуальность – смертельный яд для дружбы и семейных отношений.
Счастье, когда тебя окружают
близкие, кого хочется обнять и спустя
20 лет или 30 лет совместной жизни.
Кому можно смотреть прямо в глаза.
Кто принимает тебя таким, каким ты
есть. Родные, близкие, на кого можно
всегда положиться.
Берегите своих близких. Дорожите
искренними отношениями.
Володар Иванов, https://vk.com/
wall-2185925_25520

Галина Самохина. К вопросу воспитания
Довольно часто в моей жизни
случается так, что незнакомые люди,
пообщавшись немножко с нашей
дочерью, хотят познакомиться со
мной. У них возникает один и тот же
вопрос, который они формулируют
по-разному, но суть которого сводится к следующему: «Каким образом вы
воспитываете вашу дочь?» Именно
об этом я решила написать в этой
статье.
У моего восприятия мира есть
одна особенность – я помню себя с
очень раннего детства, примерно с
3-х месяцев. Тогда моё тело было ещё
совсем беспомощным, я не умела даже
садиться, но я никогда не была глупой, как принято считать маленьких
детей. У меня были всё те же аналитические способности, что и сейчас, я
много размышляла и анализировала.
Единственное, чем я отличалась от

сегодняшнего своего состояния – у
меня было меньше опыта. И ВСЁ!
Таким образом, умственные способности даны нам всем с самого рождения, а не «развиваются со

временем», как считают некоторые психологи. Получается, что всё
зависит только от того, какой опыт
мы получаем во время воспитания.
Ребёнка можно сравнить с иностранцем, попавшем в какое-нибудь племя
индейцев: он не знает их язык, не
знает их обычаев, культуру, не знает
ничего об их образе жизни! Но он
вполне разумный человек, и живя в
этой среде какое-то время, он перенимает язык, привычки, культуру и
спокойно вливается в коллектив. И
этот вполне нормальный и естественный процесс адаптации занимает не
так много времени.
А теперь давайте пофантазируем.
Представьте, что как только этот
иностранец попал к индейцам, они с
чего-то решили, что он глупый, беспомощный и несмышлёный представитель человекообразных, и сразу

9

10

“РГ”: Воспитание детей

Быть добру
общаться с ним как с полноценным
человеком нельзя. Надо постепенно
вводить его в свою культуру, а для
этого сначала разговаривать с ним
словами, которые сами в речи между
собой не используются – «вон бибика
поехала, а вон мяука пробежала».
Иностранец как умный и интеллектуально развитый человек с тщательностью запоминает эти слова,
уверенный, что скоро сможет общаться со всеми на равных. Но когда он
начинает разговор, все только снисходительно улыбаются или открыто
смеются над ним. Умный человек,
конечно, быстро поймёт, что тут
какой-то обман, и захочет научиться
разговаривать на «взрослом» языке,
спрашивая значения разных «взрослых» слов. Часть ему объяснят, а на
часть вопросов ответят: «Ты ещё глупый, рано тебе такие слова знать», – а
ведь сами-то ими пользуются.
Более того, индейцы начнут давать
ему не те предметы, которыми пользуются сами в своём обиходе: соску
вместо кружки, игрушки вместо
предметов ежедневного обихода и т.д.
Когда иностранцу надоест вникать в
смысл и предназначение предметов,

которые ему дали, но которыми сами
индейцы не пользуются, он захочет
разобраться в тех предметах, которые
используют они, но у него их тут же
отнимут: «Ах, тебе это трогать нельзя!
Ты же глупый, поранишься, уколешься, обожжёшься».
Как бы вы себя почувствовали на
месте этого иностранца? Добавьте к
этому, что:
– его будут одевать в глупые смешные одежды, чтобы «поумиляться» над
ним, вроде комбинезонов с заячьими
ушками;
– учить его глупым танцам –
конечно, ведь он же глупый, и полноценные танцы ему не под силу, зачем
ему их показывать, пусть приседает
и ходит взад-вперёд, уперев руки в
бока.
А теперь добавьте к этому кощунственному отношению к человеку то,
что этот человек искренне верит тем,
кто его учит, верит, что он всё делает
правильно, что скоро он станет полноценным членом этого общества!
Но проходит всего несколько лет, и
эти же самые учителя с раздражением
говорят ему «не «бибика», а «машина», «ты уже большой, говори пра-
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вильно!»; «возьми ложку, как надо,
хватит держать её в кулаке!»; «оставь
этот конструктор, ты, что с ним возишься, как маленький, вон бы хоть
молоток в руки взял!» и т.п. А кто
научил? И главное – зачем?
Вот именно поэтому некоторые
дети так разительно отличаются на
фоне своих сверстников. Просто их
родители с рождения относились к
ребёнку как к полноценному человеку, давая именно тот опыт, который
он сможет использовать в своей ежедневной жизни и в 5, и в 10, и в 50
лет.
Уважайте своих детей, доверяйте
им и относитесь к ним как к полноценным людям – тогда они вырастут
осознанные, счастливые и благодарные!
Галина Самохина, родовое поместье Солнечный ручей. Родовое
поселение Дуброво, Нижегородская
область.
19 мая 2017 г., http://anastasia.ru/
articles/detail/32521/

Не будь побеждён злом,
но побеждай зло добром!
Нам есть чему учиться у детей!
УРОКИ ЖИЗНИ ИЗ
МАРШРУТКИ: ДВЕ КОНФЕТЫ
Его мама безучастно смотрела в
окно, не реагировала. А он дёргал и
дёргал её за рукав. За окном проплывали деревья, дождик моросил, серо
было, ну, Ленинград! Ребёнок что-то
требовал, или что-то утверждал. И
тут вдруг она как развернётся от окна
к нему, как дёрнет его за руку на себя,
и как прошипит:
– Что ты хочешь от меня?! – Он
запнулся.
– Что ты хочешь, я тебя спрашиваю?! Да ты вообще знаешь, кто
ты такой?! Ты – никто! Понял?! Ты
никто-о! – она это выдохнула ему в
лицо, просто выплеснула.
Мальчик смотрел на неё и мне
показалось, что у него дрожит голова.
Или это я дрожал. Почувствовал, как
потеет спина. Помню первую мысль:
«Неужели это она ему говорит?! О ком
она думает в этот момент?!»
– Видеть тебя не могу, – прошептала она.
«Ты же убила его!» – сказал я, но
никто меня не услышал.

В маршрутке, как ни в чём не
бывало, продолжали дремать люди. Я
сидел, не шевелясь. А мальчик не плакал. Она отбросила его руку и снова
развернулась к окну.
Он уже не бушевал, притих как-то
сразу. Смотрел в разорванную спинку
сиденья напротив и молчал.
А у меня было желание встать и
при всех, вот сейчас, просто разорвать её на части! Сказать ей: «Это ты
никчёмная мать! Это ты никто! Ты же
убила его!»
Клянусь, я бы сделал это! Только
мальчик сдерживал меня. Я закрыл
глаза, стал глубоко дышать, чтобы
успокоиться как-то. А когда открыл

их, увидел конфету.
Молодой парень, похоже, студент, такой светлый, кучерявый, в
джинсовом костюме, протягивал
конфету мальчику.
Он ещё встряхнул рукой, сказал:
– Бери, это тебе.
Тот взял. И тут же парень протянул ему вторую конфету. Мальчик
помедлил и взял вторую.
Дальше происходило действие,
вспоминая которое, я еле сдерживаю слёзы.
Мальчик не стал есть, он коснулся
маминой руки. Она не сразу повернула к нему лицо. Но всё-таки повернула. И видно хотела добить его. Но он
протягивал ей конфету.
Она посмотрела на него, на конфету. Я видел, что она недоумевает.
Тогда он вложил ей конфету в руку.
Она, как обожглась – быстро вернула
ему.
– Я не хочу, – сказала.
Две конфеты лежали у него на
ладони. Руку он не опускал.
– Ешь сам, – сказала она и тихо
добавила, – Я не хочу… Честное
слово.
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Тогда он положил конфету к ней
на колени. Никогда не забуду эту
паузу. И эту взрослость. Передо мной
за несколько минут этих мальчик стал
мужчиной, а она из злой, раздражённой стервы стала красивой молодой
женщиной. Во всяком случае, это я
так почувствовал.
Она молчала. Долго-долго молчала. Смотрела на него так, словно
только увидела. Потом обняла. И он
её обнял.
Потом он развернул конфету и дал
ей. И пока она не положила её в рот,
сам не ел. Вы представляете такое?!
Это был ещё один шок, но уже другой.
Я тогда подумал о себе. Я подумал:
«Вот ты сидишь, такой праведник,

“РГ”: Брачные слёты
ты хотел встать, обвинить, ты хотел
её «разорвать», переделать. И ты бы
ничего не добился, кроме скандала
и брани. А этот мальчик, посмотри,
насколько он мудр, как он велик, этот
мальчик, он взял другим. И пронял до
самых печёнок, до сердца, до слёз.
А ещё этот молодой парень, который дал ему две конфеты, подумал
я, он ведь не просто так дал две. Я
огляделся…
В заднем стекле маршрутки увидел
этого молодого парня, который уходил вдаль по «моросящей» улице.
А мама и сын сидели, склонив
головы друг к другу. Как молодые
влюблённые!
Тут водитель объявил мою остановку. Я, выходя, дотронулся до руки
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мальчика. Я этим сказал ему «спасибо». Не думаю, что он понял, но это
и не важно.
Я навсегда запомнил этот урок.
Запомнил-то, запомнил, но должны
были пройти годы, чтобы я его осознал.
Что это и есть настоящее воспитание.
О котором не все взрослые знают. Что
только примером и воспитывают. Не
криком, не обвинениями, не битьём –
нет. Только пример работает, больше
ничто. И мальчик этот показал пример.
И ей, и мне. И он изменил нас.
«Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром».
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/anazemlebytdobru/
permalink/865511810254318/

Брачный слёт прошёл, а чувства остались
Три незабываемых дня
длился брачный слёт «Узнаем
друг друга и в радости, и
труде» с 19 по 21 июля 2019 г.
на юге Сумской области https://
bytdobru.info/novosti/11678brachnyiy-sljot-uznaem-drugdruga-i-v-radosti-i-trude-19-21iyulya-2019-g-sumskaya-obl
За эти три дня каждый из
участников слёта стал немного другим – более открытым,
искренним, жизнерадостным,
наполненным светом, позитивом, вдохновением, любовью.
Собралась очень классная компания на слёт. Было
25 участников, почти поровну
парней и девушек возрастом
от 25 до 60 лет из разных мест
Украины.
Благодаря играм, хороводам, общению у костра, совместному труду, в том
числе по приготовлению еды, сказочному
красивому месту, все мы стали намного
ближе друг к другу, а, возможно, что и
сдружились.
Хочется сказать спасибо всем, кто
участвовал в слёте. Без каждого из вас
он не был бы таким незабываемым, после
которого нежное состояние благодати
остаётся в твоей душе ещё долгое время.
Снова и снова погружаешься в эти тёплые
и радостные воспоминания.
Отдельное спасибо Елизавете из
родового поселения Родники за проведение хороводов, игр, танцев, различных
практик. Благодаря им мы могли увидеть
какие мы есть на самом деле, как относимся к себе, противоположному полу,
взаимодействию в коллективе.
Надеюсь, что и в дальнейшем сможем
этой душевной компанией собираться на
различные мероприятия, встречи друзей. И хорошо было бы в скором времени
встречаться на семейных слётах :).
На брачном слёте возникло несколько

но и жаль, что закончилось...
Рад знакомству с интересными людьми.
И я там был,
мёд ел, чай пил...
В забавах разных
веселился,
учил других и сам учился.
Три дня мелькнули как
мгновенье
и родилось
стихотворенье...
У всех свои дела, забота...
На память нам остались
фото.

симпатий. Желаю, чтобы те пары, которые смогут сделать друг друга счастливыми, образовывали бы крепкие, любящие
семьи.
Хочется, чтобы больше и чаще проводились подобные позитивные мероприятия по всей матушке-Земле, чтобы
больше светлого излучения шло от людей,
и возникало всё больше и больше счастливых и искренне любящих пар.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@ukr.
net
***
Часть отзывов, впечатлений от
участников слёта
Сергей Хмельковский: Собирали и
приумножали человечность в критериях
женственности, мужественности, смелости, смекалки, сноровки!
Андрей Краснобрыжий:
«...А-у, а-у, а-у-у. Я тебя, всё равно,
найду-у...»:)
Было весело и познавательно, душев-

Сергей
Свитенко:
Незабываемые впечатления,
море позитива, знакомства
с замечательными людьми,
обмен опытом и полезной информацией,
интересные развлечения и посиделки у
костра под звуки гитары - всё это останется надолго в моём сердце.
Наталья Трипольская:
Ищи меня в полях, ищи меня в лесах;
На закате и на рассвете;
Я в дуновении ветра и в улыбке
солнца,
Я пришла из твоих снов;
Если мы будем друг другу интересны,
Мы пойдём одной дорогой,
Чтобы нести счастье и сделать этот
мир ещё лучше.
Три дня, как хороший кусочек жизни,
наполненный откровениями и большим
опытом.
Очень здорово быть в кругу единомышленников. За это время мы очень
сплотились.
Уже немного скучаю по всем…
И общению дальше быть!:)
Всем добра.

11

12

РГ”: Образование детей

Быть добру

№ 9-10(165-166), 2019 г.

Галина Самохина. Откровенно
о семейном образовании
Меня часто спрашивают,
хорошо ли наша дочь учится на
семейном образовании, как у неё
успеваемость по тому или иному
предмету. Эти вопросы подтолкнули меня к написанию этой
статьи.
Обеспокоенность
родителей по поводу школьных оценок
вполне понятна. Хочется, чтобы
ребёнок был если не отличником, то хотя бы хорошистом. Но
вот о чём стоит задуматься: нет
статистики, что дети, окончившие школу с отличием, чувствуют себя в жизни более успешными,
более счастливыми, чем троечники
или двоечники. Более того, наверняка
многим знакома фраза, звучащая при
поступлении на первую работу после
техникума или института: «А теперь
забудь всё, чему тебя учили, и смотри,
как надо делать».
Мой ответ родителям на вопрос об
успеваемости дочери: «Да, она более
глубоко знает предметы, чем средний
школьник». Потому что индивидуальное обучение всегда было, есть и будет
более эффективным, чем групповое.
Вряд ли кто-то с этим будет спорить,
в противном случае, института репетиторства просто бы не существовало.
Вопрос в другом – а что ещё, кроме
успеваемости по школьным предметам, получает ребёнок на семейном
образовании? Много. Так много, что
если бы все родители об этом знали,
то детей, посещающих школу, явно
поубавилось бы.

Во-первых, социализация.
Да-да, уже слышу удивлённые возгласы, ведь нам чуть ли не с рождения ребёнка твердят, что «ребёнку

попадая в другую среду, дети
ведут себя совсем по-другому.
Например, приехав на каникулы
к бабушке, часто можно слышать от бабушек: «Какая умничка и помощничка выросла!» Всё
просто – дети видят, как легко и
просто бабушка делает домашние дела, и с радостью вовлекаются в процесс.

нужна социализация, поэтому надо
отдавать его в садик». На самом деле,
дети учатся подражая. Дочка учится
ухаживать за своим будущим мужем,
видя, как мама ухаживает за папой.
Сын учится смелости, ответственности и заботе о близких, глядя на то,
как это делает отец. Именно взрослые
подают пример адекватного поведения своим детям. Младшие подражают старшим, старшие – взрослым.
Так сохраняется преемственность
поколений, традиции, устои. Кто из
родителей «детсадовских» детей не
сталкивался с такой неприятностью
– ребёнок принёс из садика плохое
слово или неприличный жест. Если
вы хотите, чтобы ребёнок перенимал
устои вашей семьи – социализируйте
его дома.
Во-вторых, адекватное отношение
к домашнему труду.
Когда дети воспитываются в семье,
они ежедневно наблюдают за тем, как
трудятся их родители. Мама
готовит, наводит порядок,
стирает и гладит, заботится
обо всех членах семьи и о
питомцах, чинит одежду и
т.д. Отец ремонтирует, строит, делает мужскую работу
по дому. Когда ребёнок обучается в семье, он видит,
как легко и просто делаются
те или иные дела, и с радостью включается в совместный процесс. Если же ребёнок не видит то, как делают
работу его родители, то ему
и в голову не придёт, что это лёгкое и
приятное времяпровождение. Часто
слышу жалобы от родителей 10-13летних девочек, что дети даже посуду
за собой помыть не хотят. Однако,

В-третьих, общая подготовленность к жизни.
Отдавая ребёнка в детский
сад или школу, мы отдаём ребёнка в несуществующий мир. В жизни
совсем другие законы, и лучше узнать
их в раннем детстве, чем после института. Как вести себя в конфликтной
ситуации, где лежит аптечка и что
надо из неё брать в каком случае,
откуда берутся деньги и на что расходуются, как позвонить репетитору
и договориться о занятии, как приготовить обед, как унять младшего
брата или сестру пока мама занята, и
многое другое.
В-четвёртых, индивидуальность.
Да, индивидуальность вырастает в тишине и спокойствии, когда у
ребёнка достаточно времени на собственные мысли и занятия. У школьников почти не остаётся времени на
собственный мир. Утром – школа,
потом обед, кружки, домашняя работа, телевизор/компьютер/общение с
друзьями (нужное подчеркнуть) и…
сон. А где время на то, чтобы просто
подумать, поразмышлять? Осознать
мир и себя в мире, заняться тем, к
чему лежит душа. Важное условие –
дать ребёнку позаниматься одному,
без учителей, без подсказок, в тишине.
В-пятых, мотивация.
Дети, находящиеся на семейном
образовании, имеют совсем иную
мотивацию, нежели дети, ходящие в
школу. Если не впихивать в детей
знания насильно, у них не пропадает познавательный интерес. Многие
видели картину, когда голодного
котёнка насильно тащили к миске
с молоком, а он упирался всеми
четырьмя лапками. И дети так же.
Не надо впихивать – просто дайте
возможность узнать, и дети ею вос-
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пользуются.
В-шестых, осознанность.
По взгляду ребёнка можно многое
понять – чувствует ли он себя уверенно в реальном мире, интересен ли
этот мир ребёнку. Школьники часто
сталкиваются со стеной непонимания:
– большинство учителей интересует только то, насколько хорошо он
выучил предмет,
– родителей – какие у ребёнка
оценки в школе.
Многие даже наказывают детей за
плохие отметки, и… ребёнок закрывается. Взгляд тухнет, этот мир становится совсем неинтересным, ребёнок ищет альтернативы в социальных сетях или компьютерных играх.
Другое дело, когда ребёнок учится на
семейном образовании, когда оценки
не ставятся, или ставятся только по
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просьбе ребёнка (нашей дочке это
было интересно только в начальной
школе). Ребёнок уделяет школьным
предметам лишь небольшую часть
своего дня, а остальное время он
занят делами семьи, или собственными делами здесь, в настоящем.

ребёнку физику/химию/алгебру…» –
это и не нужно, ведь всегда найдутся
те, кто смогут, верно?
«А что, если мама работает?» –
приоритеты в жизни предлагаю расставлять осознанно и самостоятельно.

А теперь о том, что останавливает родителей от того, чтобы забрать
детей на семейное образование: «Это
большая ответственность!».
Да, верно, ответственность большая, и она легла на вас в момент появления вашего малыша на свет. Школа
создаёт иллюзию того, что ответственность не на родителях. Но стоит
ребёнку совершить что-то из ряда вон
выходящее, и та же школа напомнит
вам, на ком лежит ответственность за
вашего ребёнка на самом деле.

Главное – смело смотреть в настоящее, осознавать, что ответственность
за ваше чадо пришла к вам вместе с
ним, и понимать, что семейное образование не заканчивается форзацем
учебника.
Галина Самохина, родовое поместье Солнечный ручей. Родовое
поселение Дуброво, Нижегородская
область.
25 мая 2017 г., http://anastasia.ru/
articles/detail/32571/

«Я не смогу объяснить своему

Медицина сокращает население России
Галина Червонская – вирусолог, заслуженный доктор с
45 летним стажем.
«Идёт сокращение численности население через инъекции и прививки».
Доктор Галина Червонская,
работая в клинике индустризации, с удивлением обнаружила, что вакцины, поставляемые из-за рубежа, не проходят никакой проверки.
«Привозят в бутылях и
отконтролировать мы ничего
не можем, нам запрещено контролировать. Контроль снят.
А фирму берут ту, которая дешевле
нам привозит. Она же и вакцинирует. Запомните! Вакцинирует дешёвой
дрянью.
В прививки входят наркотики и
психотропные вещества. Чтобы дети
выростали слабоумные. Я вам проще
скажу – чтобы вырастали так называемые имбицилы.
Сколько можно говорить родителям, чтобы не делали детям прививок.
И всё равно делают».
Дальше врач Галина Червонская
показывает список врачей, которые
в стране преуспели в продвижении
экспериментальных вакцин. Эти вакцины проверяют на наших детях как
на подопытных кроликах. Напротив
каждой вакцины солидная сумма
денег в иностранной валюте.

Например, в Екатеринбурге главному доктору дают 35 тысяч евро за
то, что врачей обязует вакцинировать
этой прививкой.
И так четыре оплаты в год по разным вакцинациям главному доктору
в карман. И эти деньги врачам во
всех регионах страны. В том числе, в
число этих четырёх вакцин, которые
вакцинировали в этом году, и входит
вакцинация рака шейки матки девочкам и девушкам.
Видите что вытворяют. А родители
ни сном ни духом, что детей заражают онкологией и убивают через прививки. Они не знают что на их детях
проводят эксперименты.
Маленьких детей в родильных
домах не прививают ни в одной стране
мира, кроме России. Ребёнок и мама
ещё после родов не успели прийти

в себя, а маме уже подсовывают бумагу с предложением расписаться за прививку. И бедные женщины
даже не подозревают, что
дают разрешение ввести в
новорожденного ребёнка
яд, который калечит его
мозг. Мамы даже не интересуются, что содержится
в прививках. Они содержат
органическую ртуть.
А если мама и спросит,
то вряд ли кто будет обьяснять.
Это же подлость всех
врачей, которым затмили глаза деньги и служебное положение. За эту
подлость они получают деньги. И нет
ни одного врача, который бы покинул
работу.
Дорогие родители! Если вы всётаки делаете прививку, требуйте от
врача договор расписку, если случится осложнение, то они будут платить
всю жизнь ребёнку, а когда вырастит,
то и маме по старости.
Они конечно же такой расписки
вам не дадут.
Не идите ни на какие уговоры,
ни на какие угрозы. Берегите своих
детей.
https://vk.
wall313914468_45248

com/
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У неуважения к мужу высокая цена
Всем женщинам!
Почему нельзя не только говорить плохо о муже, но и думать. Есть
такое высказывание: «Как женщина
думает о мужчине, таким он и становится». Поразительная вещь. Так
всегда бывает. И ничего с этим нельзя сделать. Это как тайна какая-то,
понимаете? Женская сила так сильна,
она так тонко действует, что ничего
нельзя сделать. Если женщина тебя
считает ничтожеством, ты становишься ничтожеством. Ужасная сила,
разрушительная. С другой стороны,
женщина считает: «Очень хорошо.
Мне такой мужчина нужен. Это мой
человек», – сразу, он тут же меняется,
начинает расцветать.
Задумайтесь. Сегодня хочу поделиться с вами этими мыслями:
– он неудачник,
– ему нельзя доверять,
– он ни на что не способен,
– у него ничего не получится,
– я достойна лучшего,
– он обязательно должен измениться,
– у него много недостатков.
Этот список может быть бесконечным, если вовремя не остановиться.
Этим списком вы постоянно делитесь со своими подругами, с мамой, а
если и не делитесь, то прокручиваете
постоянно в своей голове.
Почему это делаем?
Нам кажется, что мы сможем его
изменить, и тогда сразу же изменится
наша жизнь, и мы станем доброй,
любящей, нежной. Только пусть он
сначала перестанет играть в компьютер, начнёт зарабатывать столько, сколько я хочу, пригласит куданибудь, подарит что-нибудь. Пусть
изменится.
Мы ждём изменений от мужчины
только потому, что застряли в детстве
и не хотим смотреть на себя и на
свою жизнь. Это очень наивная мечта
– думать, что если мужчина исправит свои недостатки, я стану счастливой. Зацикливание на недостатках
другого человека позволяет сидеть и
не решать собственные проблемы.
Обсуждая другого, мы не смотрим на
себя. На свои недостатки и проблемы
смотреть тяжелее и болезненнее, и
если быть честной с самой собой, то
их придётся исправлять. Куда легче
заняться исправлением недостатков
мужа, и как сладко пожаловаться на
него другим и получить одобрение
окружающих. Я – хорошая, плохой
– он.

плохой – вот и пусть у тебя ничего
не получается!». А когда у него действительно ничего не получается,
мы ещё больше злимся и обижаемся
на него. И попадаем в замкнутый
круг.

Осуждая мужа, мы возвышаемся
над ним, считаем себя лучше и умнее.
Мы не знаем, как по-другому заслужить внимание. Нам не хватает собственного признания. Возвышаясь,
мы получаем, таким образом, одобрение. Мы знаем, что критиковать и
говорить плохие слова своему мужу не
нужно, нас учат этому со всех страниц
интернета и журналов, что он уйдёт,
найдёт любовницу. Когда нам плохо,
и у нас на душе «кошки скребут», мы
думаем об этом в последнюю очередь.
Нам нужно выплеснуть негатив. Мы
не можем хранить это в своей душе и
ищем того, на кого можно вылить.
Мы жалуемся и обсуждаем своего мужа, так как хотим, чтобы нас
пожалели, поддержали, мы не чувствуем в себе взрослую силу, нам не на
что опереться внутри. Мы не знаем,
что делать с чувством бессилия. Мы
не знаем, как изменить свою жизнь
самостоятельно. Мы идём «опираться» на других, в надежде, что они
изменят нашу жизнь. Очень наивные
и детские представления, не правда
ли?
Если мы жалуемся на мужа подругам или маме, мы пытаемся выгородить себя и заручится их поддержкой.
Это такой детский самообман. Говоря
ему или о нём, что он такой плохой,
мы подсознательно хотим ему отомстить за то, что он не делает нас
счастливыми. Тем самым, внутренне
мы блокируем поступление энергии
к мужу и не поддерживаем его. «Ты

К чему это приводит?
Когда женщина говорит или
думает о мужчине плохо, она его не
уважает, она отдаляется в мыслях
от него, она не поддерживает его
энергетически. У него всё валится из
рук, дела не складываются, деньги
не зарабатываются, он покупает расслабляющие напитки, и мы, естественно, ещё больше убеждаемся в
своей правоте, что он не достоин
уважения. Мы входим в замкнутый
круг. Мужчина бессилен в этой ситуации что-либо изменить.
Если не остановиться, то всегда
найдётся, что покритиковать. Это
порочная практика – думаем плохо,
говорим плохо подругам, маме и ещё
больше убеждаем себя в своей правоте, тем самым разрушая не только
отношения, но и себя.
Это расшатывает нервную систему,
огрубляет женское сердце, мы отравляем свою душу, загрязняем своё тело
негативом и злом. И ещё при этом
храним и передаём это дальше.
Негативные
мысли
забирают огромное количество энергии.
Женское участие, женская энергия,
женское одобрение для мужчины –
это топливо для всех свершений и
достижений. Когда женщина плохо
думает о муже, у него нет шансов
преуспеть и быть для вас хорошим.
Женщины, не уважая своего мужа,
показывают это своим детям. Теперь
вспомните и ответьте на вопрос: Ваша
мама уважала вашего папу? Как вы
это поняли? Просто чувствовали.
Детям ничего не нужно объяснять и
рассказывать, они это всегда знают, и
если вы не уважаете своего мужа:
– дети плохо учатся, они таким
образом протестуют;
– не слушаются вас, хамят, грубят;
– делают всё наоборот, связываются с плохими компаниями, начинают
осваивать вредные привычки;
– они не могут создать отношений
в дальнейшем.
У неуважения к мужу высокая цена
Обсуждая своего мужа с другими,
вы получите много советов: что «он
вам не пара», что «нужно развестись».
Ведь в этих обсуждениях вы слушаете
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не себя и не своё сердце. Вы слушаете
чужих людей. Когда вы обсуждаете
мужа с мамой, вы тем самым сохраняете прочную невидимую связь с
ней, вы остаётесь ребёнком. Вы идёте
против мужа, объединяясь с мамой,
вы в каком-то смысле предаёте его.
Мама всегда пожалеет своего ребёнка
и поругает обидчика. Но что это даст
вам? То, что мама перестанет уважать
вашего мужа. И потом вам придётся
восстанавливать перед ней его авторитет и его статус. Будьте честными
– если он плохой, уйдите от него и
живите с мамой.
Вы поделитесь с подругой в надежде получить поддержку и одобрение, а
эти подробности пойдут дальше из
уст в уста, там и про вас скажут, и
понеслось. Ваше имя тоже добрым не
останется. Стоит ли этим заниматься?
Или вы наивно предполагаете, что
подруга молчит, как партизан?
Когда вы говорите плохо о муже,
вы считаете себя лучше. Вы культивируете свою гордыню. Когда женщина
плохо говорит о муже, она разрывает
невидимую связь и начинает жить
свою отдельную жизнь. В этот момент
семьи нет. Муж начинает жить свою
отдельную жизнь. Вы это чувствуете и начинаете подстраховываться
и готовить отходные пути. А потом
немой вопрос? Почему отношения
не сложились. И мы превратились в
сожителей?
Обвиняя мужа, мы подсознательно провоцируем его на «плохое»
поведение. Нам и не надо, чтобы он
менялся. Тогда кого мы будет делать
виноватым?
Любые плохие мысли о себе мужчина считывает, он понимает, что он
больше для вас не мужчина мечты,
что он для вас больше ничего не значит, и вы его разлюбили, он ложится
на диван и начинает мстить вам. Мы
снова входим в порочный круг. На
диване он слышит ещё много о себе
того, чего не знал, а мы надеемся поднять его на подвиги.
Что делать?

“РГ”: Женская страничка
Важно перестать не только плохо
говорить о муже, но и перестать
думать о нём плохо. Даже если мы
не произносим своих мыслей вслух,
они всё равно воздействуют на реальность, как и слова. Вся деятельность
женщины внутри, в её мыслях, это
её сила. Даже, если вы перестанете
жаловаться на своего мужа, но продолжите думать о нём как о неудачнике, никаких изменений не будет, всё
останется как прежде.
Отказаться от мечты об идеальном партнёре. Эта мечта так глубоко
в нас сидит, что отказаться от неё
совсем не просто. Но чтобы двинуться дальше придётся, как бы ни было
трудно и грустно. Начать придётся с
себя. Почему-то так устроена жизнь.
Биться можно долго над изменениями
другого, но стоит чуть-чуть отпустить
эту идею, улучшается настроение, и
окружающий мир начинает меняться,
как по волшебству.
Желание идеала – это всегда подсознательное желание получить идеального родителя. Это желание заставляет стоять на месте и ждать «у моря
погоды». Как вы думаете, появится
идеальный мужчина? Откажитесь от
ожиданий, каким должен быть партнёр, что он должен делать, сколько
зарабатывать. Эти ожидания ничего
кроме боли и разочарования не приносят.
Когда вы перестаёте говорить
плохо о мужчине, вы расстаётесь с
идеей его изменить. Значит, вы принимаете его таким, какой он есть. Вы
должны понять, что не в мужскую
задачу входит изменчивость. Мужчина
– не пластилин. Это женщина должна
меняться. Это она должна развивать
в себе такие качества, как гибкость и
мягкость.
Никогда не обсуждайте с подругами своего мужа, они видят ситуацию только вашими глазами, исходят
только из «ваших интересов». Они не
в силах увидеть правдивую картину и
дать правильный совет. Их совет заведомо неверный. Тогда зачем просить
совет? А если подруга не замужем?

Быть добру
Подсознательно она будет стремиться
к тому, чтобы вы тоже были свободны
и одиноки.
Помните, женщина, обсуждающая
своего мужа с подругами, – ребёнок.
Вместо того, чтобы направить женскую энергию на своего мужа и на
разговор с ним, она «выливает» её на
подругу.
Если вы думаете о мужчине плохо,
это должно быть сигналом, что есть
что-то в вас и в вашей жизни, на что
вы не хотите смотреть. «Всё, что мы
замечаем в другом, есть в нас. То, что
у нас внутри, мы увидим снаружи.
Всё, что при взгляде на другого отзывается в наших чувствах, присутствует
в нашей энергии. Первый шаг к изменениям – перевести взгляд на себя».
Начните отслеживать свои мысли.
Как только вы начинаете плохо
думать о муже, это значит, что вам
плохо, вы позволили каким-то негативным мыслям проникнуть в вас,
и поэтому вы хотите переложить
ответственность за своё несчастье
на него. Отмечайте эти моменты и
усилием воли перестаньте себе потакать в перекладывании ответственности. Сколько вам уже лет? ПОРА
ВЗРОСЛЕТЬ. ПЕРЕСТАНЬТЕ БЫТЬ
ЖЕРТВОЙ.
Учитесь уважению к вашему мужчине, он начнёт транслировать это
в окружающий мир, его начнут уважать другие люди. Начните ощущать
его значимость, это даст ему уверенность и силу. Вопрос его успехов станет вопросом времени. Когда женщина видит мужские достоинства – это
создаёт мужчину, у него вырастают
крылья, к нему приходит удача, у него
всё получается. Он никогда не будет
лежать на диване.
Мужчина не может вырабатывать
счастье, он может получить его только
от женщины, от её любви, уважения,
признания его заслуг и достоинств.
https://vk.com/polza108

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

№ 9-10(165-166), 2019 г.

– 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»)

153 каталога «Газеты. Журналы» на II полугодие 2019 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 179,51 руб.; на 6 мес. – 1077,06 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 964212 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на II полугодие
2019 г.). Стоимость подписки: на 6 мес. –
43,56 бел.руб.
- в Казахстане - 96421 (смотрите на
стр. 219 в каталоге АО «Казпочта» «Газеты
и журналы»). 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 II полугодие 2019 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 29,50 грн., на 3 мес. – 86,50 грн., на 6
мес. – 167,75 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
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«РП»: Проект

Международная газета «Родовое
поместье» № 9-10(117-118)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

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

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

Навстречу к своей мечте
Каждый задавал себе хоть раз
вопросы «Куда я иду?». «Что я хочу,
чтобы у меня было в моей жизни?».
Я на эти вопросы ответила себе
так. «Я мечтаю создать с любимым родовое поместье в родовом
поселении. Это моя самая большая мечта!».
Что такое родовое поместье?
Каждый может понимать эти слова
по-разному. В книге «Звенящие
кедры России» описано так:
родовое поместье – это участок
земли для постоянного проживания семьи размером в один гектар
(100х100 метров), на котором семья
может построить свой дом, посадить
родовое дерево, собственный лес, сад
и огород, обустроить пруд.
Но для меня это что-то большее,
чем просто участок или дача. Для
меня – это родная Земля. Это живое
пространство Любви, создаваемое на
века. Так я прочувствовала эти слова
Анастасии. Книги Мегре я прочитала совсем недавно, но они вызвали
большой отклик у меня в сердце.
Мне очень захотелось воплотить эту
идею в жизнь…

Я пока городской житель и своего участка у меня пока нет. Я долго
думала и мечтала о создании родового поместья. И поняла, что надо двигаться к этой мечте. Что я для этого
сделала? – спросите вы меня.
Мечты, продуманные в деталях
быстрее воплощаются. И я стала
рисовать проект родового поместья.
Рисуя его, я уже чувствую запахи
трав, деревьев. Представляю себя в
нашем лесочке, там я собираю грибы.
Вот в траве я увидела маленькую
ягодку, а за кустами прячется ёжик,
он фырчит. Выхожу из леса и вижу,

как солнце играет на заводи. Вижу
наш 2-х этажный деревянный дом.
Рядом на полянке возле дома мой
любимый творит, а рядом наши
дети играют. Я иду к своей семье с
полной корзинкой грибов. Я счастлива! Всё это я уже вижу и чувствую сейчас. С половинкой я пока
ещё не вместе, но верю, что в скором времени мы встретимся. Пока
рисовала, поняла, что пространство Любви начинается в сердце,
начинается с самого себя. Я стала
дарить любовь пространству, начала делать добрые дела. Начала сажать
деревья и цветы, нарисовала вместе с
друзьями вдохновляющую картину
на стене дома. Стала изучать различные растения. Начала избавляться от
вредных привычек. Стала заниматься физической культурой, повышаю
выносливость. Ведь в родовом поместье нужно много работать и конечно
работать над собой.
А какие вы делаете шаги, идя к
своей мечте?
Автор: Галия Алякова https://
vk.com/id53842181

Живые растения. Часть 2. Комнатные растения
Во второй части, я бы
хотел рассказать об опытах и
их результатах, проведённых
с различными растениями.
Все эти опыты показывают,
что растения живые, чувствующие создания, способные
мыслить, обучаться, запоминать, любить или не любить
человека, общаться, они обладают сознанием.
Первым, кто стал проводить исследования растения
на предмет их реакций, был Клив
Бакстер, исследователь из США. Он
подключал к растениям детектор
лжи и наблюдал, как растения реагируют на те или иные события.
В ходе одного из опытов Бакстер
установил, что растения способны
запоминать человека. В ходе эксперимента его ассистент постоянно

травмировал подопытные растения,
обрывал листья или другими способами причинял им вред. После,
этот человек некоторое время не
появлялся в лаборатории. При этом
лабораторию посещали другие люд,
на которых растения не реагировали. Но как только в лабораторию
зашёл причинявший вред растени-

ям ассистент, растения бурно
отреагировали на него. Было
ясно, что растения его узнали. Причём на него так же
отреагировали растения из
контрольной группы, которым ассистент не причинял
никакого вреда.
Однажды Бакстер порезал
палец и при смазывании его
йодом подключённое к полиграфу растение сразу отреагировало. Бакстер решил, что
реакция была либо на гибель клеток,
либо на эмоции самого Бакстера, от
жжения йодом. Последующие опыты
показали, что растения реагируют
на гибель живых клеток. Бакстер
впоследствии определил специфический график при смерти любой
живой ткани.
Как-то полиграф начертил этот
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типичный график смерти, когда
Бакстер размешивал ложку варенья
в стаканчике с йогуртом. Бакстер
понял, что содержащийся в варенье химический консервант убивал
кисломолочные бактерии йогурта.
Точно такая же реакция возникала
на смерть бактерий в раковине, когда
включали очень горячую воду.
Растения реагировали на смерть
любых живых существ. Проводили
опыты, когда автомат бросал в кипящую воду креветку. Каждый раз растения реагировали сильным переживанием. Позже Бакстер решил
провести опыт, чтоб исключить
какое-либо влияние человека. Был
создан автомат, который случайным
образом опускал тарелку с рачками
в кипящую воду. Для более точного
анализа у автомата присутствовали
пустые тарелки. Люди во время эксперимента в лаборатории отсутствовали. В какой последовательности, с
какой периодичностью аппарат будет
опускать тарелки в кипящую воду,
сотрудники лаборатории не знали.
Растения, участвовавшие в опыте,
находились в трёх разных комнатах.
Растения были привезены извне, это
не были растения, жившие в лаборатории. Результаты опыта подтвердили, что все растения резко и одновременно реагировали на гибель рачков
в кипящей воде.
Однажды Бакстер заметил, что
при разбивании яйца, у растения
произошла реакция на это событие.
На следующий день произошло то
же самое. Бакстеру стало интересно, что может чувствовать яйцо. Он
подключил к нему гальванометр и
сделал девятичасовую запись сигналов яйца. Они соответствовали
ритму сердцебиения четырехдневного зародыша курицы, 160-170 ударов
в минуту. Но это яйцо было куплено
в магазине, оно не было оплодотворенным. Бакстер разбил его и провел
тщательное исследование. Он увидел,
что в яйце отсутствовала какая бы
то система циркуляции жидкости,
которая могла бы объяснить наблюдаемую пульсацию.
Проводились опыты с пауком.
Экспериментатор пытался его поймать. Растения начинали волноваться еще до того, как сам паук осознавал опасность и пытался удирать.
Растения способны улавливать
мысли человека. Как то Бакстеру пришла мысль поджечь листок растения,
чтоб увидеть его реакцию. Растение
тут же отреагировало на эту мысль.
Когда Бакстер принёс спички, рас-
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тение вновь отреагировало, так же
отреагировало на зажжение спички.
После чего Бакстер сказал растению,
что не будет этого делать и растение
успокоилось. Позже он понял, что
растения умеют определять истинное намерение от ложного. Когда он
думал, что хочет поджечь растение
без намерения это сделать, растение
почти не реагировало.
Так же Бакстер сделал ещё одно
открытие. Оказалось, что растения
на большом расстоянии реагируют на человека, который ухаживал
за ними. Когда Бакстер вернулся в
Нью-Йорк из Нью-Джерси, он обнаружил на графиках, сделанных самописцем, что все растения почувствовали его отбытие из города и его возвращение. Причём реакция растений
совпала с моментом времени, когда
Бакстер принял решение вернуться
домой. Бакстер заметил, что растения реагируют на его мысли, когда
он находится в другой комнате, на
другом конце коридора или в соседнем квартале. Он решил провести
эксперимент, он отъехал от своего
офиса на двадцать пять километров,
а когда вернулся, то обнаружил, что
его растения бурно отреагировали
именно в тот момент, когда он решил
к ним вернуться.
Бакстер провёл ещё один эксперимент. Он попросил свою знакомую записать детали её тысячекилометрового перелета с пересадками,
а сам подсоединил детекторы лжи
к её комнатным растениям. После
он обнаружил реакцию растений на
эмоциональный стресс женщины в
моменты приземления самолета.
Так же Бакстер обнаружил, что
при серьёзной опасности растения
своего рода «теряют сознание». Как
то один канадский физиолог приехал
в лабораторию Бакстера посмотреть
на его опыты. Бакстер, чтобы продемонстрировать свои опыты подсоединил к полиграфу одно, затем
другое и третье растения, но ни одно
из них не реагировало. Он проверил
оборудование и попробовал еще два
растения, но безрезультатно. И только шестой цветок показал слабую
реакцию. Бакстер поинтересовался
у гостя: «А вы в своей работе не причиняете вред растениям?» «Еще как
причиняю! - ответил физиолог. - Я
их убиваю - сжигаю в печи, чтобы
получить сухой остаток для анализа». Через сорок пять минут после
того, как физиолог уехал в аэропорт,
все растения Бакстера вновь стали
реагировать, как ни в чем не бывало.
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То, что растения теряют сознание
при угрозе доказал ещё один опыт.
Исследователи прикрепили датчики
к деревьям, которые фиксировали их
сигналы. После того, как по стволу
одного дерева был произведён удар
топором, оно «потеряло сознание»,
перестало производить какие либо
импульсы. Причём «потеря сознания» была зафиксирована и у других
деревьев в радиусе нескольких десятков метров. Примерно через полчаса
деревья стали «приходить в себя»,
вновь излучать импульсы.
Ещё один опыт показал, что растения реагируют на ложь. Опыт был
произведён с журналистом газеты
«Sun». Бакстер называл цифры, среди
которых был и год рождения журналиста. Журналист на все перечисленные годы отвечал отрицательно.
Когда же был произнесён год рождения журналиста, полиграф зафиксировал резкий всплеск.
Растения воспринимают словесные обращения к ним. Американский
ботаник Л. Бурбанк, создавая новые
сорта растений, просто подолгу
беседовал с ними. Например, чтобы
создать сорт неколючего кактуса, он много раз повторял побегам:
«Колючки вам не нужны, бояться вам нечего. Я защищу вас». И у
него получилось. Сорт, известный
до того своими шипами, стал расти
без шипов и передал это свойство
потомству. Тем же методом Бурбанк
вывел новый сорт картофеля, скороспелые сливы, разные виды цветов,
плодовых деревьев, многие из которых носят его имя. Всё это он делал
просто разговаривая с растениями.
В 1959 г. в «Докладах Академии
Наук СССР» была опубликована статья В. Карманова с названием «Использование автоматики и
кибернетики в сельском хозяйстве».
В статье рассказывалось об опытах в лаборатории биокибернетики
Института Агрофизики АН СССР.
В институтской теплице были установлены чувствительные приборы,
которые улавливали импульсы в
диапазоне низких частот, которые
начинали излучать побеги фасоли,
что там росли, при недостатке влаги
в почве. Как только приборы воспринимали такой сигнал, специальное
устройство тут же включало полив.
Через некоторое время побеги фасоли осознали связь, что как только
они подают сигнал, тут же включается полив. И они разработали для себя
свою систему полива. Вместо обильного разового полива они включали
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воду каждый час минуты на две.
Как то был проведён один вроде
обычный эксперимент, но его результат оказался неожиданным. Он показал, что растения каким-то образом знают о деятельности человека.
Исследователи пригласили несколько человек для одного исследования.
В комнату с растением должны были
по очереди заходить люди и посылать
растению добрые мысли. Люди стали
заходить и мысленно желать растению добра. Датчики показывали, что
растению это нравится. Но, когда в
комнату зашёл один мужчина и стал
посылать добрые мысли, датчики
показали, что растение испытывает
отрицательные эмоции. Его спросили: - «О чём Вы думаете?». Мужчина
ответил: - «Желаю ему добра, радости». На всех других людей растение отреагировало положительными эмоциями. Тогда исследователи
решили повторить эксперимент с
растением, находившемся в другой
комнате. Заходили люди, желали
добра и растению это нравилось. Но
как только зашёл этот мужчина, растение стало испытывать отрицательные эмоции. Тогда его спросили: - «А
чем Вы занимаетесь?» Он ответил:
- «Я всю жизнь занимаюсь прививками растений». Получается, он причинял страдания одним растениям,
но другие растения знали об этом.
Основное взаимодействие растений между собой, с животными и
с человеком происходит через биополе.
Исследователь Пол Соувин пришёл к выводу, что растения могут
реагировать на человека на большом
расстоянии, улавливать его мысли.
Он, зная это, использовал растение
для открывания своего гаража. Он
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мысленно подавал сигнал растению
открыть гараж. Специальное устройство улавливало сигналы растения, и
гараж открывался.
Эксперименты показали, что растения могут слышать. Если им включать музыку, они повышаю урожайность до 60%. Как показали опыты,
им нравится классическая музыка.
А вот рок-н-ролл им был явно не
приятен.
Биологи Алма-атинского университета провели эксперимент с растением, аналогичный тому, что проводил академик Павлов с собакой.
Через стебель филодендрона они пропускали электрический ток. Датчики
показывали, что он реагировал на
это весьма активно. Возможно, это
ему не нравилось. Каждый раз, как
включали ток, рядом с цветком на
одно и то же место клали камень.
Один и тот же. Это было повторено многократно. После чего, оказалось, достаточно просто положить
камень — и филодендрон реагировал
на это так же, как если бы ему был
дан очередной электрический шок.
У растения выработалась устойчивая
ассоциация: камень, положенный
рядом, и удар тока, иными словами:
«условный рефлекс». Павлов считал
условный рефлекс исключительно
функцией высшей нервной деятельности.
Кто-то, прочитав всё выше написанное, может спросить: Если растения такие же живые как и мы, а мы их
едим, не плохо ли это? Судя по тому,
что я чувствую, общаясь с растениями, могу ответить: «Не плохо». При
срывании каких-либо ягод, фруктов
или овощей, я чувствовал, что растение очень радо, что его плоды вкусит человек. При срывании листьев с

растений, я объяснял им, что я буду
делать и для какой цели. Никакого
негатива с их стороны я не чувствовал.
Так же, в отличие от животных
и человека, растения не чувствуют
физической боли. Бакстер проводил
эксперимент, он опускал лист растения в кипяток, растение никак на
это не реагировало. Оно реагировало только на огонь. Видимо, потому что в его памяти заложено, что
огонь уничтожает, а никто не хочет
быть уничтоженным. Так же Бакстер
считал, что возможно, растения и
сочные фрукты даже хотят быть съеденными, но только при любящем
к ним отношении человека, который срывает и съедает плод, а не
при обычной бездушной эксплуатации растений человеком. По мнению
Бакстера, вполне возможно, плоду
нравится становиться частью другой
формы жизни, а не гнить на земле.
Всё, что нас окружает, от самого маленького микроорганизма и до
самой планеты Земля, всё это живые,
чувствующие, мыслящие создания.
И они хотят общения. Ждут от человека любви и внимания. И если войти
с ними в контакт, то у человека внутри возникает невероятное ощущение единства со всем окружающим
миром. Рассказать об этом словами нельзя, это можно только почувствовать. Каждому желаю испытать
подобное в своей жизни.
Если человек полюбит окружающий его живой мир, он уже не будет
его разрушать.
Виталий Найкин, https://vk.com/
wall-2185925_27739

Почему нет задернения грядки?
Как же обслуживать грядки, сделанные на целине?
Мои простые правила
ухода за любой грядкой:
- не копаю!!!
- не стараюсь выдирать
траву до упора, т.е до последнего корешка!!!
- не оставляю землю на
грядке голой даже на один
день, мульчирую сразу!!!
- мульчирую достаточно
плотным слоем!
- всю органику подкладываю
только сверху на почву, не перекапывая в течение всего года.

- рыхлю только верхний слой
почвы мелким плоскорезом два раза
за сезон: 1-ый - перед посадкой и
2-ой - после уборки урожая (в зиму).

Конечно, первые три года
трава всё равно предательски пролезает, но задернения
не наблюдается, потому что
грядки сразу и плотно мульчируем. То, что прорастает,
легко выдирается. В почве
миллион семян сорной травы
и бороться с ними бесполезно, они рано или поздно прорастут.
В конце концов, можно
разок и вскопать и повыкидывать лишние корни. Это же можно
сделать с грядками, которые уже
задернены. Но одного раза в самом
начале эксплуатации грядки будет
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предостаточно. Впоследствии же ни
в коем случае НЕ КОПАЙТЕ!!!
ОДИН СЕКРЕТИК! Вы можете не
поверить, но это работает!
Я не стараюсь выдирать траву
полностью. Как вырвалась, так и
вырвалась. Иногда корень остаётся
в земле, и я об этом не печалюсь, так
делаю в течение лета, если трава уже
достаточно подросла. С малышами
(мелкой травкой) не вожусь, их мало
и они под мульчёй, их не видно и мне
не докучают.
После уборки урожая так же пропалываю, без надрыва по всей грядке,
а потом просто плоскорезом рыхлю и
сразу плотно мульчирую. Так грядка
уходит в зиму. Главное не оставлять
землю голой даже на несколько дней,
а то точно задернится. Потому что те
самые миллион семян сорной травы
сразу начинают тянуться к солнышку.
ПОЧЕМУ
Я
НЕ
БОЮСЬ
ОСТАВЛЯТЬ НЕВЫДЕРНУТЫЕ
КОРНИ В ЗЕМЛЕ?
1. Потому что я чувствую, что так
земле лучше.
Когда я вытягиваю траву из земли,
земля отдаёт только ту часть корней,
что может отдать. Мне кажется, что
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таким образом она защищает себя.
Иначе можно разрушить всю живую
структуру почвы, все постройки подземных обитателей. Им плохо, когда
их ходы-переходы кто-то постоянно рушит. Из ЖИВОЙ субстанции
земля превращается в полуживую,
и ей понадобится время, чтобы восстановиться и снова ожить, и вновь
стать плодородной.
2. Потому что я против изнурительной и бестолковой работы.
3. Потому что оставшиеся и не
выдернутые корни сорняков подрезаются плоскорезом, и это лишает
их былой силы без изнурительной
прополки.
И ещё, когда из года в год подкладывается мульча, то земле от такого
изобилия просто ничего не остаётся,
как стать рыхлой и плодородной. А из
рыхлой земли даже закоренелые сорняки, с самыми глубокими корнями,
выдираются на раз-два и становятся
редкими и управляемыми.

ную землю, влажные и пожухлые
листья, старые опилки, гречневую
лузгу и т.п.).
В ЗИМУ И ЗИМОЙ - отходы с
кухни прикрываем любой соломой,
сеном - от растаскивания птицами.
ВЕСНОЙ - отходы сверху покрываем компостной или любой другой
плодородной землёй.
ВСЁ! Можно сажать и получать
отличные урожаи без перекопки и
изнурительной прополки.

КАК МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ
ПЛОДОРОДИЕ НА ГРЯДКАХ.
С ВЕСНЫ ПО ОСЕНЬ - под
посадки подкладываем любую
достаточно измельчённую и рыхлую
мульчу (скошенную измельчённую
траву, пожухлую солому, компост-

Источник - страница ВК Елены
Блохиной https://vk.com/id251502161
Здесь я делюсь нашим опытом создания родового поместья и счастливой
жизни на своей земле!

Земля снижает своё плодородие,
когда мы копаем и когда мы глубоко
внедряемся в почву в охоте за сорными корнями.
Лучше не копать, а периодически
что-то подкладывать.
Сорняки выщипывать или подрезать плоскорезом.
Обязательно мульчировать!
МЫ ИЩЕМ ЛЁГКИЕ ПУТИ!
Поделитесь своими.

Пермакультура Зеппа Хольцера. Горят леса...
Недавно горели леса в Сибири.
Или горят до сих пор? Я тоже не
могу обойти эту тему стороной.
Просто хочу напомнить, что
эту проблему МОЖНО РЕШИТЬ,
вдруг услышит кто из влиятельных и заинтересованных персон!
И решение уже давно есть!
Почему горит? Официальные
причины: глобальное потепление, высокая температура воздуха, отсутствие осадков, сильный
ветер.
НЕТ. Это всё вторично!
Основная причина, неправи л ьно е
хо з я йс т в ов а н ие!!!
Монокультура, отсутствие правильного водного ландшафта!
Решение этого вопроса уже давно
предложил Хольцер. Вода – не горит.
И понимание необходимости удерживать воду на территории, навык,
как это сделать – основное!
Недавно общалась на эту тему
с Хольцером. Он говорит, что это
ещё цветочки. О возможных последствиях ТАКОГО хозяйствования,

он предупреждал уже давно, ещё
когда проводил семинары в Томске
и Омске.
Представляете, какие суммы ежегодно идут на тушение пожаров?! И
их нужно выделять снова и снова,
каждый год всё большую сумму.
А представьте, если бы эти же деньги вложить в то, чтобы предотвратить
пожары! Начать строить децентрализовано пруды, пожарные водоёмы.
Провести работы, пока не горит,
начать устранять НАСТОЯЩУЮ

причину пожаров.
Попробовать на небольшой
территории привести водный
баланс в порядок, оценить
результат. Понять, что это
реально работает и выполняет
гораздо больше функций, чем
просто тушение пожаров. И
продолжать дальше осваивать
территории.
Это реально! Нужно просто
вера, желание, усилия и, конечно, финансы. Но неужели миллионы гектаров сгоревшего леса
не стоят того, чтобы мы перестали бороться с последствиями, а,
наконец, выявили причину и устранили её?
С уважением, Татьяна РожненкоБелькот, +380503346344 (вайбер)
11-08-2019 г., https://subscribe.
r u /a r c h i v e /e c o n o m i c s . i n d u s t r y.
zeppholcer/201908/11193320.html
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По пчёлам от Виктора Симоненко
По типам ульев
Дупло (живое дерево), а колода
(мёртвое дерево) – это две разные
среды обитания. Пчёлы сегодня идут на компромисс, проживая в бортях, в колодах и
ульях разной конструкции.
Всё, что мы может им предложить – это условия, приближенные в большей или меньшей степени к природным.
Не так важна толщина ульев и
колод, как теплопроводность и
влагопроницаемость материала
жилища. На сегодняшний день
наилучший компромисс по этим критериям – это камыш, солома, глина.
Размер клуба 30 см на 30 см
(именно это учёл в своих ульях аббат
Варрэ), плюс большое подрамочное
пространство (10-15 см) для обеспечения должного микроклимата – для
зимовки это оптимальные условия.
Украинский улик на узковысокую
рамку это учитывает.
Почему летки на север? Пчёлы
строят соты по линии север-юг. Летом
солнце восходит на северо-востоке,
заходит на северо-западе. Первые и
последние лучи солнца попадают в
леток, продлевая рабочий день пчелы.
С северной стороны улья, на летках
летом всегда тень. Второе – это зима.
Клуб на зимовку садится осенью у
северной стенки улья внизу рамок.
Зимой солнце под прямым углом светит в заднюю стенку улья и прогревает её. Пчёлы начинают двигаться к
теплу по диагонали (к задней стенке),
постепенно поднимаясь вверх – всегда есть корм над клубом, особенно,
если зимуем на Дадановских рамках
(475х300). Если у вас зимой преобладают северные ветра, поставьте,
например, камышовый мат перед
летками.
По документам для экспорта мёда
и по изготовлению вощины:
Продажа матрицы для изготовления вощины – Галич Алексей – 066
021 44 39, г. Днепр.
Экспортёры мёда в Украине http://apikultura.org/001.html
Зимовка и подкормка
Наши пчёлы всегда зимуют на
воле. Ни в омшаники, ни в сараи
мы их не заносим. Для пчёл главное,

чтобы в зиму они пошли с большим
жизненным ресурсом и здоровые
(перед зимовкой не занимались вос-

питанием расплода, строительством
сот, сбором и переработкой нектара и
др.). И второе – качественного мёда
для зимовки должно быть минимум
25 см над клубом (клуб в сутки съедает 1мм мёда, за 7 месяцев 212 дней).
Мы не утепляем пчёл до весны
вообще (чтобы клуб медленно поднимался вверх). Кто в дуплах утепляет
пчёл? При излишнем утеплении клуб
быстро поднимается вверх и потом
гибнет даже при наличии кормов,
особенно, если леток на Юг (клуб
не может оторваться от тёплой стены
улья или колоды).
Мы категорически не используем сахар – НИКОГДА. Только мёд.
Если отводок или рой не обеспечил себя кормом на зиму – выдаём
излишние рамки с мёдом от сильных
семей. Пчёлы зимуют хорошо только
на мёдах, которые не кристаллизуются. Падевый мёд использовать для
зимовки нельзя.
Медоносы
Пчёлы продуктивно собирают
нектар в пределах 2-3 км. Сеять медоносы нужно обязательно, если у вас
есть такая возможность. Например,
1 га фацелии даёт 400-600 кг мёда
и органические семена 120-150 грн.
за 1 кг. Можно сеять разнотравье –
фацелия, синяк, гречка, донник и т.д.,
только надо учесть, кто с кем «дружит» и когда цветёт. Садите деревьямедоносы – акация, черноклён, липа
и т.д.
Клещ
Мы с клещом не боремся, а делаем
постоянную профилактику. Делаем
трутневые ловушки для клеща: ставим
трутневую сушь или пустую рамку,

на которой пчёлы отстраивают трутневый сот. Клещ очень полюбляет
трутневый расплод, и на пчелином
расплоде его становится гораздо меньше. Второе – постоянно
орошаем пчёл, вощину, сушь,
просто медовые рамки специальным раствором при работе
с гнездом. В этом году весной
мы будем ставить полоски «Эко
плюс» – полоски, пропитанные эфирными маслами чабреца, кориандра, мяты, полыни
горькой, пихты, эвкалипта, ели.
Рецепт раствора для орошения
– 0,5 л воды, плюс 5 капель мятного
масла, плюс 1 ч. л. ЭМ-организмов.
Клещ очень не любит запах мяты,
тимьяна, мелиссы, полыни, чабреца,
кориандра – посадите их на пасеке
перед летками. А также советую взять
на вооружение опыт В. Е. Малыхина
«Творческое пчеловодство».
Окружающее пространство
По поводу Актофита – мы никогда
ничем не обрабатываем свои растения, поэтому дать рекомендаций не
можем. Существует мнение в изоляции пчёл от 2 часов до 1 суток.
По поводу линий электропередач.
Да, плохо, особенно высоковольтные.
А также сотовая связь, интернет, магнитные поля и т.д. Однако пчёлы и к
этому приспосабливаются.
Начинающим
По поводу перехода с Дадановской
рамки Н-300 мм на полурамку Н-145
мм – поставьте купленные рамки на
300 в два магазина на 145. Расширяйте
гнездо, подставляя в верхний и нижний магазин полурамку с вощиной.
Если суши нет, ставьте вощину, если
с вощиной проблема, ставьте полоски
вощины или пустые рамки, правда,
они могут настроить много трутневых
сотов, но для нектара это тоже хорошая тара. На сотах и вощине не экономьте. Есть сушь – есть куда складывать нектар, пыльцу и есть где матке
сеять (откладывать яички).
По поводу высадки на пасеке
«крысогона». Это хорошо – мыши
также не любят мяту и кориандр.
По поводу того, сколько можно
создать новых семей, пробуя ловить
рои. Если вы поймали рой-первак
– это очень хорошо, быстро отстро-
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ит гнездо и ещё соберёт себе в зиму
кормов. Может, даже и вам 1-2 рамки
с мёдом достанется. Если рой-вторак
и т.д. – это маленький рой, он вряд ли
соберёт себе в зиму достаточно кормов. Есть два варианта: или объединять слабые рои в один, или в зиму
добавлять излишние рамки от сильных семей.

По поводу количества мёда – всё
зависит от силы семьи и медоносов.
Из моей практики: сильная семья
заполняет 5-10 рамок мёдом с акацией в зависимости от года, до 5 рамок
с липой, 2-3 разнотравье и 6-8 подсолнуха.
Ранние пыльценосы – ива, верба,
американский клён, лещина, черё-
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муха. Растения, которые можно специально садить для сбора нектара –
бораго, фацелия, котовник, синяк,
донник, клевер, горчица, гречка.
Виктор Симоненко, simonwa61@
gmail.com

Мария Орлова. Жизнь в поместье – то, что нужно

Сейчас мне в это сложно поверить, но раньше (всего 4 года назад)
я жила в культурном центре города Самара, практически на берегу
реки Волги. На прогулку я ходила на
набережную или по уютным улочкам
нашего старого города. Это было здорово для той, прежней меня.
Сейчас я живу в 100 км от Самары
и в 5 км от ближайшей деревни на
самой границе нашей области. На
прогулку я хожу в лес, полный ягод,
трав, грибов, папоротников, прелой
листвы и непередаваемой атмосферы
чистой искрящейся жизни.
Раньше я слушала, как под окном
сигналят машины и гремят трамваи,
а ночью орёт чей-то жуткий глушитель и личность сомнительной трезвости в ближайшем сквере.

Сейчас я слушаю песню скворца,
что зовёт свою любовь, и шум прибоя в листве берёз, трели соловья
и шелест колосьев, уханье совы и
скрип сосен в лесу, дробный перестук дятла и журчание родников под
ногами.
Раньше я вдыхала выхлопы автомобилей и пыль асфальтных дорог.
Сейчас воздух, которым я дышу,
наполнен цветочной пыльцой, ароматами свежей зелени, спелой земляники и сочных плодов, запахами
сырой земли, грибов и морозного
чистого снега.
Раньше меня окружали серые
бетонные леса с россыпью рекламы вокруг. Сейчас вокруг меня пространство, наполненное идеальными
созданиями. Истинный бессмертный Дом, созданный для того, чтобы
мы – люди, живя в нём, были счастливы и здоровы.
Раньше я тратила свою жизнь на
неинтересные, бессмысленные, а
порой и вредные дела. Я получала
неинтересную мне специальность,
я ходила на нелюбимую работу. И
так день за днём летела моя жизнь в
никуда.
Сейчас я занимаюсь любимым,
истинно моим делом, я засыпаю и
просыпаюсь с мыслями о том, что
я могу сотворить великолепного
и неповторимого в грядущем дне.
Сейчас я дарю мои жизненные силы и
время для того, чтобы создать Рай для
себя и своей семьи, совершенствуя
среду обитания на одном небольшом
участке нашей волшебно-красивой

планеты, нашего Единственного и
бесконечно любящего нас Дома.
И когда меня спрашивают, не
жалею ли я о том, что из центра
города уехала жить в далёкие дали, я
порой даже теряюсь с ответом. Как я
могу жалеть об одном из самых правильных решений в своей жизни?
Жизнь в поместье – то, что
нужно.

Мария Орлова, родовое поселение Солнечное, Самарская область.
h t t p s : / / v k . c o m /
prpsolnechnoe?w=wall-16026595_3953,
h t t p s : // a n a s t a s i a . r u / a r t i c l e s /
detail/59136/

Ищем соседей для совместного творения...
Хочу начать своё приглашение с цитаты книги Владимира Мегре.
«... Земля большая, но самая чувствительная. И чувствует Она, когда к Ней с
лаской прикасается хотя бы одна человеческая рука. О как ждёт она этого прикосновения!».
Трудно более ёмко охарактеризовать

то, чего ждёт от нас Красавица Земля.
Ждёт пробудившихся, осознавших своё
предназначение людей-творцов, стремящихся выплеснуть красоту своей души и
превратить её в красоту Земную.
Ждём и мы, жители поседения
Родниковое. Добрых, искренних, порядочных соседей, для совместного творе-

ния и счастливой жизни.
Мы ждём вас в село Янжуловка
Семёновского района Черниговской области. Звоните, будем рады!
Телефон +38-068-803-83-01, Сергей.
С уважением, жители поселения
Родниковое.
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Переезд из города в родовое поместье.
Реальная история
Уже прошёл один год и три месяца как мы переехали из Москвы в
Краснодарский край. Как мы на это
решились и как мы к этому пришли...
Ещё, будучи вдвоём с мужем без
нашего дитя, думали мы о том, каким
мы видим своё будущее и что хотим
передать детям. Муж стал рассказывать об интересных поселениях, различных по своим взглядам на мир.
Вечерами мы бороздили просторы
интернета в поисках различных поселений, и созрело решение поездить
посмотреть воочию как живут люди
на земле. Главная идея была покинуть
душный город и переехать на землю,
в свой дом, питаться натуральными
фруктами и овощами, выращенными своими руками, почувствовать,
какое оно бывает настоящее лето,
осень, весна, зима... Собрались мы в
путешествие на машине. Побывали
мы в Баракаевской (база сыроедов),
заезжали в Цыцу, пообщались с
людьми, узнали их уклад жизни и
решили, что хотим немного другого.
Было ещё одно поселение, недалеко
от Краснодара, на которое мы изначально нацелились, но оставили его
на десерт, называется это поселение
Здравое. Основным принципом в
поиске места жизни для нас было то,
чтобы наши дети росли в здоровой
среде, окружали нас единомышлен-

ники, чтобы все были вегетарианцами, не пьющие и не курящие (есть
и такие), дышать свежим воздухом,
построить родовое поместье! Мысль
о том, что ребёнок может пойти в
гости и его там накормят мясом –
совсем не радует, или дышать всю
жизнь выхлопными газами и быть
постоянным клиентом аптек и больниц! Так вот, поселение нам очень
понравилось, очень нас вдохновило,
и мы твёрдо решили, что нашли то
самое место! Через год мы приехали, выбрали участок, затем родился
сынок и ещё через год мы уехали с
вещами из Москвы. В ближайшей
станице мы снимали хороший дом
со всеми удобствами, в то время пока

шла стройка. 5 мая 2016 г. мы приехали на Кубань, 15 июля началась
стройка, и вот в июле 2017 г. мы уже
заехали в собственный дом, который Дима построил своими руками для нас. Невероятно им горжусь!
Дом получился на славу, настолько
живой и такой родной, что не передать словами! Ничто с ним не сравнится! Вода, скважина, электричество, печка дровяная, туалет, кухня,
удобства не хуже чем в городе, а даже
наоборот.
Многие переживали за нас, что
не справимся, что нам будет скучно,
что дети у нас здесь растут дикие и
больные, без мяса и всякая подобная
чушь.
Развлечений и общения здесь
о-го-го, всякие девичники, мастерклассы по рукоделию, готовке,
шитью. У меня освободилось много
времени, осваиваю новые виды рукоделия, огород преображается, балую
любимых всякими домашними вкусняшками. В общем, живём отлично
без телевизоров, театров и государственных детских садов.
Да, что говорить, приезжайте в
гости, сами всё увидите.
Екатерина Сафонова, https://
vk.com/katerina.babydoll
По с елен ие
Зд р а в о е,
Краснодарский край.

13 лет жизни в поместье в Карелии
минуты делаешь дело на улице.

13 лет жизни в поместье в
Карелии. Мне есть что сказать и о
климате, и о том как легко человеку в него встраиваться. Но прежде
оговорюсь, что речь о людях со
здоровой психикой. Кто страдает
везде, тот будет страдать и в собственном поместье.
Две основы для рассуждений:
1) В родовом поместье всё
рядом: и работа, и лес, и сад, и дом,
и гараж, и соседи, и досуг. Если в
городе это всё разнесено на километры, то в поместье всё рядом.
2) В родовом поместье свободный режим. Если в городе привязан
к расписаниям, режимам, очередям
и транспорту, то в поместье каждую
минуту можно менять направление
движения и занятие.

Поэтому:
1) Даже самую неприятную работу
делаешь ровно столько, сколько она
приносит радость.
2) В любую непогоду через две
минуты ты дома в интернете.
Выглянуло солнышко - через две

Но:
1) Человек сам себе всё портит,
когда в хорошую погоду задерживается в доме.
2) Человек сам себя загоняет,
когда через силу делает работу,
которую делать не хочет.
3) Человек сам забывает наслаждаться создаваемым пространством
Любви.
4) Человек сам судорожно ищет
о чём пострадать.
Вадим Карабинский.
30 июля 2019 г., https://vk.com/wa
ll3305534_19236?hash=5448554cb098c
6412c
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Любить страну, где дал Господь
родиться.

Я пишу стихи ночью,
Не включая свет, молча.
Не мараю лист белый
Рифмой кружевной, смелой.

Она не верила в судьбу,
Ни в беса-дьявола, ни в Бога.
Она любила ту звезду,
Что освещала ей дорогу.

Где пахнет липа и цветут поля,
Где шорох листьев и садов прохлада,
Где пенье птиц и трели соловья,
А мне, пожалуй, большего не надо...

Я пишу стихи мыслью,
Образ я ищу чистый,
Слово, остальных ярче,
Чувства, что огня жарче.

Холодный свет не ярок был,
И тучи часто набегали.
Звезду туман однaжды скрыл,
Дожди дорогу размывали.

Здесь всё родное... небо и земля,
И по тебе моя душа томится...
Я здесь живу... здесь родина моя,
И буду за тебя всю жизнь молиться.

Я пишу стихи сердцем,
Тайную ищу дверцу
К вашим непростым судьбам,
Счастья вам хочу, люди…

Она в покровах темноты
На камни, ямы натыкалась.
А с недоступной высоты
Звезда к Hей светом пробивалась.

Я пишу стихи болью
И души своей кровью,
Чтобы мир меня слышал,
Чтоб из темноты вышел.

Встав с окровавленных колен,
На теле ранам удивляясь,
«Мой путь звездой благословен!» –
Она кричала, улабаясь.

Я пишу и вновь плачу…
Ну, а как же иначе?
Заслонить бы мир грудью!
Просто я люблю, люди…

Глазами впившись в небеса
Она звезду свою искала.
И разделяя полюса
Та Eй мерцаньем отвечала.
02.11.2012

Ты хрупкое и нежное
Держи в ладонях бережно,
Как мотылька хрустального,
Интимное, сакральное…
Неси в ладонях бережно,
Люби самоотверженно
Ту ипостась Сознания –
Святое мироздание.
Разливы рек могучие,
Цветы в лугах пахучие
Явились сотворением
Для твоего рождения.
Так полюби всё сущее,
Летучее, ползучее.
Тогда не хватит времени
На рабство злому бремени.
04.05.10
Яна Мансурова, http://www.anastasia.
ru/poetry/detail/31052/

Под взглядом ласковым звездa
Светлей и ярче становилaсь.
Неровен путь был, но Она
Глаз от звезды не отводила.
Овраг, трясина, склон крутой –
Она глаза не опускала.
Вдруг вспыхнула звезда зарёй
И солнца светом засияла!
Она не верила судьбе
И в беса-дьявола, но Бога
Oна узнала в той звезде,
Что освещала ей дорогу.
2014-2015
Наталия, Германия, http://www.anastasia.ru/poetry/detail/29348/
Пусть все твердят, что родина
“не та”,
Что лучше жить в богатстве...
за границей,
Но есть во мне заветная мечта:

Электронная подписка
http://gazzzeta.com/bytdobru и
http://pressa.ru/magazines/byit-dobru
(подробнее о подписке на стр. 16)
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каталоге России «Газеты. Журналы» – 21523;
в Белорусском каталоге «Издания стран СНГ»
– 96421; в каталоге Казахстана «Газеты и журналы» - 96421.

Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов, ул. Новоукраинская, 2/6,
кв. 6, ком. 3, г. Киев, 04112, Украина.
Эл. страница: http://gazeta.bytdobru.info

Фонд развития газеты

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

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

Дрожжина Ольга.
К чему стремишься человек?
Что ждёшь от жизни, расскажи?
Да, мир иллюзий дарит свет,
Но свет искусственный, свет лжи!
Он яркий, но сжигает в прах всё, что
нажил ты в бегах.
К чему стремился? Чего достиг?
Иллюзий мир всё поглотил!
Постой, подумай, выход есть!
Твоих возможностей – не счесть!
Возьми себе ты на века, клочок земли
в 1 гектар
Подумай, как с ним поступить?
Продать? НЕТ!
Жизнь на нём прожить!
Построить дом, сад посадить,
Родить детей и всех любить!
Лелеять каждый уголок,
Там Род свой собирать ты б смог!
Любви пространство сотвори!
Живой огонь ты в нём зажги –
Огонь любви, надежды свет!
И вспыхнет во Вселенной след,
Оставленный тобой Земной!
Запомнят дети образ твой
И будут чтить отца и мать,
И Род свой дальше продолжать!
Создай для них ты дом живой, Беречь он будет их покой,
Им радость жизни принесёт,
В любви рождаться будет Род!
Постой, подумай человек...
Родовое поселение ЖУРАВЛИ.
Болтабаева Шахзодахон, 21 год,
Екатеринбург.
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж. Время работы офиса: Пн.Вс.: 10.00-20.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0…
ПриватБанка № 5168 7422 1532 3142 на
имя Вячеслав Богданов. (Перед переводом
денег уточните у Получателя перевода по
тел. +38(050)342-30-32, +38(068)178-00-82
действительность этой карты – не вышел ли у
неё срок действия).

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