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О правильном подходе к газонам
В Берлине на улицах, пустырях, разделительных полосах
и обочинах дорог часто можно
встретить газоны формата
“бурьяны по колено”. По приезду я считала, что это странно,
неухожено, и садовники недорабатывают.
А потом прочитала об этом
больше и потом в школе изучала
- оказывается, так и задумано!
Это специальный “ландшафтный газон” из смеси однолетников, диких трав и\или неприхотливых сортов.
У него много функций:
1. Контроль тех самых сорняков.
Обочины и пустыри всё равно зарастут, так пусть это будет разнообразная флора, а не заросли лопуха или
крапивы.
2. Растения подобраны специальные: это и медоносы, и живые удобрения вроде клевера (накапливают
азот), и просто красивые цветы, которые цветут по очереди с вёсны до
осени.

3. Такой газон служит местом
жительства для насекомых и мелких
животных, тем самым являясь частью
экосистемы (в отличие от идеального
зелёного ковра из стриженой травы,
например).
4. Дикий газон - источник питания
для пчёл, шмелей, бабочек и прочих
насекомых. Это сегодня очень важно,
так как популяция пчёл (и насекомых
в целом) сокращается.
5. Растения защищают почву от
эрозии.

6. Ну и в сравнении с культурными газонами и клумбами, такой газон не нуждается
в уходе, удобрении, поливе.
Что очень важно и выгодно в
масштабах больших площадей
вроде городов, вдоль автобанов
и т.д.
Засевают площади один раз,
а в последующие годы травы
всходят самосевом. Есть разные
смеси в зависимости от типа
почвы, потребностей и возможности ухода: в жилых кварталах
он может выглядеть как настоящий альпийский луг с картинки, а
где-нибудь на пустыре выберут смесь
с люцерной, горохом и клевером для
удобрения почвы.
Так что на самом деле такие газоны
- осознанный вклад в разнообразие
видов, улучшение экологии и часть
городской экосистемы.
Елена Босова, 25 августа 2019
г.,
https://www.facebook.com/
bosovaelena/posts/1304639333036666

Как сделать рай на земле: за 25 лет пара
превратила пустыню в джунгли
В 1991 году Анил и
Памела купили 22 гектара
пустошей в Индии и начали
сажать на этой территории
деревья. Со временем они
расширили свой маленький
лес до 120 гектар и превратили его в прекраснейший
заповедник, в котором живут
дикие животные и птицы.
Анил и Памела Малотра
(Anil, Pamela Malhotra) поженились в США в 1960-е, и,
путешествуя вместе, обнаружили, что оба очень любят
дикую природу. Во время медового
месяца они посетили Гавайи, и через
некоторое время даже переехали туда.
«Вот так мы научились ценить первозданную природу, леса, и поняли,
что даже, несмотря на постоянное
обсуждение глобального потепления,
никаких серьёзных решений этой
проблемы не принимается, и никто
не занимается спасением лесов», говорит Анил.
В 1986 году пара отправилась в
Индию на похороны отца Анила, и

они были поражены до самого сердца уровнем загрязнения окружающей
среды в этой стране. Казалось, всем
абсолютно наплевать на исчезающие леса, на грязные реки, на высыхающие озера. Вот тогда-то Анил и
Памела решили, что не могут просто
так это оставить, и что они просто
обязаны хоть как-то исправить это
положение вещей. Они продали свою
собственность на Гавайях и переехали
в Индию, подыскивая подходящий
участок для себя.

Сначала они искали
участок земли на севере страны, но ничего не
нашли. Тогда они направились в южные штаты, и
там один из друзей семьи
посоветовал им обратить
внимание на 55 акров (22
гектара), которые продавал местный фермер.
«Когда я пришёл туда, я
увидел пустошь. Хозяин
хотел продать эту землю,
потому что на ней было
невозможно
ничего
вырастить. А для меня и для Памелы
это было именно то, что мы искали»,
- рассказывает Анил.
Использовать эти земли под огороды или фермерские поля было действительно невозможно из-за проливных дождей, а вот устроить тут
джунгли показалось Анилу и Памеле
довольно заманчивой идеей. Всё,
что от них требовалось, это посадить местные деревья и дать природе
самой распоряжаться, как развиваться. Сначала в тени новопосаженных
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Здоровый образ жизни

деревьев начала расти трава, затем и
сами деревья выросли и стали давать
семена, размножаясь, а после этого
сюда прилетели птицы и добрались
дикие животные.
Однако довольно скоро пара обнаружила, что в то время как по одну
сторону от реки они растили прекраснейший чистый лес, по другую сторону фермеры использовали сильные
химические пестициды, которые убивали все живое. Поэтому они стали
по мере возможности выкупать землю
у фермеров и засаживать их участки
деревьями. Многие фермеры были
рады избавиться от своих земель, приносивших слишком маленький доход,
а за деньги, выплеченные им семьёй
Малотра, они могли перебраться в
более плодородные штаты. Малопомалу, лес Анила и Памелы вырос до
300 акров (120 гектар).
«Люди говорили нам, что мы
сумасшедшие, - рассказывает Памела.
- Но это нормально. Многие люди,
делающие замечательные вещи, слышали такие заявления в свой адрес».
«Замечательной вещью», которую
совершили Анил и Памела, стал лес,
который вырос на некогда совершенно пустой неплодородной земле,
отравленной пестицидами. Сегодня
это заповедник под названием Save
Animals Initiative (SAI = Инициатива
по спасению животных), в котором живут сотни различных растений, более 300 видов птиц, несколь-

ко десятков редких и
вымирающих видов
животных, включая
азиатских слонов, бенгальских тигров, речных выдр, гигантских
белок Малабар, оленей, обезьян и змей.
«Я помню, как шла
по лесу и не слышала ничего, кроме шума
своих шагов. А теперь
это место живое, в нём
все шумит и говорит с
тобой», - рассказывает Памела. Этот заповедник даже называют своеобразным
ноевым ковчегом, потому что он стал
прибежищем для некоторых животных и растений, которых почти не
найти в других местах.
Но не стоит думать, что добиться
таких результатов было легко. Может,
природа и не препятствовала затее
Анила и Памелы, зато люди очень
даже старались помешать. Многие из
местных людей не понимали, что «эти
двое из Америки тут затеяли». Они
охотились на животных в лесу, вырубали деревья. Однажды, чтобы остановить браконьеров, Памеле даже
пришлось драться с ними, вооружившись поленом.
«Священника из деревни неподалёку задрал тигр, и местные жители
испугались. Позже мы помогли им
отреставрировать храм и построить
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более надёжное здание, но за свою
помощь мы попросили их перестать
убивать животных. Они спросили - а
зачем бы нам переставать это делать?
«А затем, - я тогда ответила, - что вы
молитесь Ганеше и Хануман, и при
этом убиваете живых существ». Это
на них подействовало».
«Мы стараемся сделать все возможное для нашего заповедника, говорит Памела Малотра. - Я надеюсь,
что через 10 лет этот лес по-прежнему
будут защищать и расширять. Мы
оба чувствуем огромную гордость
и радость за то, что мы создали. Я
никогда ещё не была так счастлива
результатами своей работы».
Источник: https://kulturologia.ru/
blogs/060517/34436/

Бабушкины советы
– Воду пей перед едой – будешь
долго молодой.
– Коже рук вернёт былое сок
чесночный и алоэ.
– Гепатиту гибель дарят корни
ревеня в отваре.
– Чем старее мужичок, тем важней ему лучок!
– Вену видно изнутри – уксус
яблочный вотри.
– Натощак зуб чеснока – сутки
вирус в дураках.
– Мёд, лимоны и чеснок одышку пустят наутёк.
– Глицерин, лимон и мёд съешь,
и кашель отойдёт.
– Артрит, подагру и склероз питай
арбузами до слёз.
– Если есть грибок в ногах – по
траве носись в лугах.
– При чесотке не мореной кожу

– Приложи к радикулиту
лист от хрена свежий, битый.
– Сок свекольный чаще пей,
чтоб не знал живот камней.
– Хочешь быть всегда здоров
– пчёл паси, не докторов!
– Три петрушкой с чесноком
дерматит, коль есть на ком!
– Пей настой цветков от
липы и мать-мачехи при гриппе.
– Нерв седалищный болит –
грей кирпич, пусть с ним и спит.

парь в воде солёной.
– Лист осиновый приложь –
геморрой не будет гож!
– В стопы ног лимон вотри – боль
не явится внутри.
– Нужный в яблоках пектин гонит
прочь холестерин.

– Боль в ногах – парь в чане
смело вместе с травкой чистотела.
– Гепатит боится хрена – пей
настой перед едой; с молоком хрен
непременно гонит вон песок крутой.
https://vk.com/wall-2185925_20475
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Экспериментальный детский сад —
школа будущего во Вьетнаме
Миллионник Бьенхоа —
довольно необычное место для
аграрного Вьетнама: три четверти экономики этого северного
пригорода Хошимина (бывшего Сайгона) приходится на
промышленность. Население
Бьенхоа растёт невиданными
темпами: начиная с 1999 года
число его жителей почти утроилось. Город сталкивается со
всеми трудностями ускоренной
урбанизации: загрязнением воздуха и воды, плохим планированием и скученностью, недостатком
зелёных пространств и социальной
инфраструктуры.
Архитекторы из местного бюро Vo

Trong Nghia Architects решили исправить ситуацию и создали необычный
гибрид детского сада и фермы, который должен напомнить растущим в
городе детям о природном окружении. Свёрнутое в узел двухэтажное
здание рассчитано на
500 дошкольников в
возрасте от двух до
пяти лет. В саду занимаются дети работников находящейся
неподалёку фабрики
Pou Chen. Эта компания — один из
крупнейших мировых производителей
обуви. Пока матери шьют кроссовки

Nike, Adidas и New Balance,
дети могут играть во внутренних аудиториях или помогать
ухаживать за садом. 200 квадратных метров зелёной крыши
комплекса отведено под учебные грядки, на которых выращивают пять видов овощей.
В детском саду нет кондиционеров, но они и не нужны:
форма здания позволяет максимально эффективно использовать возможности перекрёстной вентиляции и естественного освещения. Зелёная крыша,
самозатенение и использование солнечной энергии для нагрева воды
позволяют зданию быть на четверть
эффективнее аналогов. А для полива
растений и канализационных нужд
вторично используются прошедшие
очистку стоки фабрики, что позволяет сэкономить до 40 % чистой воды.
По замыслу архитекторов экспериментальный детский сад должен стать
прообразом устойчивой и экологичной вьетнамской школы будущего.
Первых воспитанников комплекс
принял в сентябре 2013 года.
https://vk.com/wall46872148_15722

Почему стая гусей летит клином
В ходе исследования выяснилось, что каждая птица, взмахивая
крыльями, обеспечивает подъём
для птицы, находящейся непосредственно за ней. Благодаря
такому построению вся стая
увеличивает скорость полёта, по
меньшей мере, на 71% по сравнению со скоростью, которую может
развить каждая птица в отдельности. (Люди, согласованно двигающиеся в общем направлении,
достигают своей цели быстрее и с
меньшими затратами.)
Стоит одному гусю выпасть
из общей стаи и попытаться лететь в
одиночку, как он сразу же чувствует
тяжесть и сопротивление. И он возвращается в стаю, чтобы воспользоваться подъёмной силой, создаваемой
впереди летящей птицей. (Если бы
мы, люди, были так же разумны, как

Гуси в конце стаи кричат,
поощряя тех, кто впереди, не
сбавлять скорость. (Что кричим
мы, находясь позади своих лидеров.)

гуси, то всегда бы держались сообща.)
Когда вожак устаёт, он возвращается в конец косяка, и другой гусь встаёт во главе стаи. (Выполнять тяжёлую
работу по очереди гораздо легче.)

И, наконец, если гусь, заболев или получив ранение, выпадает из стаи, два других гуся
тоже покидают стаю и следуют за ним, чтобы оказать ему
помощь и поддержку. Они остаются с этим гусем до тех пор,
пока он не поправится или не
умрёт, а затем отправляются в
путь сами или с другой стаей
догонять своих. (Если бы мы, Русы,
были так же разумны, как гуси, мы бы
тоже поддерживали друг друга.)
https://vk.com/wall37077608_342586
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Естественными правами человека возможно
пользоваться только в родовом поместье
Что это такое – естественные права человека? Это термин международного права,
который обозначает неотъемлемые фундаментальные права
каждого человека на землю,
воду, воздух, пищу, права иметь
жильё, права иметь семью.
Естественные права человека
даны ему от природы по факту
рождения.
Давайте сейчас мысленно
упакуем всё это в одну корзину
и напишем на ней крупными буквами – «ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА». Она нам ещё много раз
понадобится.
А теперь давайте создадим
вторую корзину и на ней напишем «ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА».
Понятно, что здесь будут рассматриваться общественные права, связанные с социальной жизнью. Что туда
входит? Право на собственность,
право избирать и быть избранным в
государственные органы, право трудиться и получать вознаграждение за
свой труд и т.д.
А теперь давайте подумаем вместе, в каком соотношении в настоящее время находится одна и вторая
корзина? Может быть, одно следует
из другого? Или они равны по важности? Давайте подумаем…
В отношении первой корзины
под названием «ЕСТЕСТВЕННЫЕ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» можно сказать,
что земля, вода, воздух и пища представлялись всегда человеку и человечеству «этакой безплатной декорацией для моей жизни», которая всегда
есть, gratis data – даром дано, никуда
не денется, да и деться в принципе
никуда не может. Так ли это сейчас?
Рассматривая вторую корзину
под названием «ГРАЖДАНСКИЕ
ПРАВА», мы понимаем, что используя гражданские права, то есть права
осуществляемые гражданином в
рамках его общественной жизни,
каждый имеет право на дорогой
автомобиль, комфортное жильё,
ресторанную еду, престижную работу. Можно констатировать, что общество живёт именно такими заботами.
Достигается ли при этом гражданином личное счастье – очень большой
вопрос.
Есть грустный анекдот на эту
тему: «Утром я встаю и еду на работу.
По дороге я стою в пробках. Меня
это просто бесит. Ну, тут уж ничего

не поделаешь - я живу на окраине, а работа в центре. Мне обязательно надо ехать на моей дорогой
машине, хотя мне эта марка не нравится. Иначе меня не будут уважать
на работе. Целый день провожу на
работе и занимаюсь там черти чем.
Мне это совершенно не интересно.
Но тут ничего не поделаешь – надо
кормить семью и выплачивать ипотеку по жилью и кредит на машину.
Вечером возвращаюсь домой и опять
стою в пробках. Район, где живу, не
нравится, но я вынужден жить там,
так как только там нашёл приемлемую по стоимости квартиру. Вечером
вижу усталую раздражённую жену,
которая тоже целый день провела на
работе. И детей, которые притащили
из школы целую кучу проблем. Но
вникать во всё это нет ни малейшего желания, так как я очень устал,
а завтра опять надо рано утром на
работу…».
Вот так и живёт человек как белка
в колесе. Бежит по заранее сконструированному для него тоннелю.
Роддом – ясли – детсад – школа колледж – вуз - аспирантура – работа в офисе – болезни – морг. Зачем
жил? – Не успел подумать. Зато - как
все!
По нашему мнению, современное состояние человечества таково,
что продолжая жить в технократическом обществе, человек полностью
лишил себя возможности пользоваться благами первой корзины, то
есть естественными правами человека. Причём сам. Это не политическое
заявление. Не прокламация. Это
всего лишь констатация очевидного
для всех факта.
Выбор местожительства в городе,
в мегаполисе как места, предпочтительного для осуществления своих
гражданских, общественных прав,
приводит к блокированию возможности пользоваться естественными
правами человека.
Естественные права человека

и права, условно названные
гражданскими, не просто противоречат друг другу, а находятся в настоящее время во
взаимоисключающих взаимоотношениях.
Давайте рассмотрим главные составляющие привычного технократического образа
жизни.
Машина.
Когда человек едет на своей
дорогой престижной (или не
очень) машине, машина вырабатывает углекислый газ. Таким образом,
он лишает себя права пользоваться
чистым воздухом. 30% углекислоты в
атмосфере создано автомобилями.
Квартира.
Проживая в каменной ячейке –
бетонном вольере - человек неизбежно ухудшает своё здоровье и уж
никак не осуществляет своё естественное право иметь жильё в изначальном смысле этого слова.
«Вот эту непонятность с множеством ячеек каменных – они называют домом. Антиразум превращает
людей в антилюдей. Они забыли и
исказили понятие и смысл, стоящие
за словами, – мой дом».
Книга 10 «Анаста», В.Н.Мегре
серии «Звенящие кедры России».
Работа.
Какие профессии не несут вред
Земле? За исключением садоводства, огородничества, посадок лесов,
сохранение видов дикой природы
в заповедниках – практически все
человеческие занятия, именуемые
профессиями, приносят вред Земле
непосредственно или опосредованно.
«Прошу вас, люди, поскорей профессии смените. Все те профессии,
что вред несут Земле – Создателя
великому творенью. Прошу Вас
люди, поскорей поймите – никто не
сможет на Земле счастливым быть,
коль будет продолжать Земле вредить».
Книга 3 «Пространство Любви»,
В.Н.Мегре серии «Звенящие кедры
России».
Пользование землёй.
Кажется, что семья, живущая в
квартире, занимает малую площадь,
а человек, живущий на земле, вроде
бы как большую. Эта одна из величайших иллюзий. Экологический
след от проживания одного человека,
будь то младенец или старец, в город-
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ской квартире составляет от 2-х га до
20-ти в зависимости от комфортности проживания. Это обозначает, что
среднестатистическая семья (мама,
папа, двое детей, бабушка) занимают
на планете как минимум 10 га земли,
а, возможно, что и все сто.
Причём земля эта загублена под
коммуникации, добычу полезных
ископаемых, выработку электроэнергии, вырубку лесов, мусорные полигоны и прочее. Также надо посчитать
землю, как правило загубленную
интенсивным сельским хозяйством.
Мобильная связь.
Как же мы к ней привыкли! Уже
и жизни без неё не представляем.
Конечно, это удобно – в любую точку
планеты, в любое время позвонил без
проблем. Осуществляется она через
спутники, летающие на околоземных орбитах.
Всего сейчас 60 спутников, имеющих на борту ядерный реактор.
Когда спутник исчерпывает свою
полётную программу, его выводят на
так называемую 400-летнюю орбиту,
где за 400 лет большая часть ядерного
топлива вырабатывается. И спутник
«условно безопасно» может упасть
на Землю. Согласитесь, что это не
лучший подарок для будущих поколений.
А теперь – внимание! В настоящее время 15 спутников потеряли
управление и не могут быть выведены на «условно безопасный» режим
400-летней орбиты. И в силу того,
что они неуправляемы, то в обозримом будущем неизбежно упадут на
Землю. Два из них уже упали. По
счастливой случайности в океан.
Куда упадут остальные тринадцать непредсказуемо. Такова цена мобильной удобной связи. Об этом не хочется думать, неприятно, когда об этом
сообщают. Уж очень мы привыкли
(или нас приучили) жить сиюминутными проблемами.
Престижная еда.
Для современного человека,
несомненно, – это мясо всех видов,
сортов, разновидностей и способов
приготовления. С каждым годом
человечество потребляет мясо всё
больше и больше. Специалисты,
исследующие этот вопрос, утверждают, что в исторически доступной
ретроспективе человечество никогда столько мяса не употребляло.
Необходимость в мясе – это тоже
иллюзорный образ. Если бы этот
вопрос был бы только гастрономический или вопрос диеты. Это вопрос,
прежде всего, экологический.
Для того, чтобы произвести мясо,

нужно вырубить леса, посадить на
их месте ГМО культуры, которые
требуют огромного количества воды
для полива. Сами животные требуют
тоже много воды. Более того, животное, скученные в одном, предназначенное на убой, растёт в постоянном
страхе, в невыносимых противоестественных для него условиях, питается противоестественной невидовой
пищей, с подмесью антибиотиков и
гормонов роста. Даже если отбросить нравственно-этическую сторону вопроса – убийство ни в чём не
повинного живого существа, то придётся признать, что качество такой
продукции не может быть хорошим.
Для производства 1 кг мяса требуется огромное количество ресурсов
планеты.
Вода!
Воды, пригодной для питья, на
планете становится всё меньше в
результате антиразумной технократической деятельности человека.
Ещё в 70-80-е годы в Москве можно
было пить воду из-под крана, и она
была вкусной. Сейчас об этом и подумать страшно. Вода, прошедшая вторичный цикл обработки, содержит
столько антибиотиков, что совершенно реально получить отравление
ими. А гормональный фон, который
получается из-за массового употребления гормональных противозачаточных средств, настолько высок,
что его достаточно, чтобы женщины
вообще не беременели.
Поэтому и покупают воду в бутылках, и считают её чистой. Однако,
правда состоит в том, что эта вода
– отходы производства. Попробуйте
попасть на фабрику по розливу так
называемой чистой родниковой
воды. Вас туда не пустят под предлогом стерильности производства.
Вопрос – какого именно производства? – Добыча так называемых рассеянных элементов, которые содержаться только в родниковой воде,
приходящих с больших глубин.
Как же со всем этим теперь «взлететь и попасть в светлое будущее»?
В погоне за иллюзорным богатством, престижем, человек настолько истощил ресурсы Земли, довёл
планету до такой степени деградации
всех природных взаимосвязей, что
естественные права человека теперь
уже не представляются так легко
достижимыми.
Выбор между созиданием и дальнейшим разрушением планеты – это
выбор между жизнью и смертью.
Выбор между биологическим
путём развития и технократической

цивилизацией – это выбор между
жизнью и смертью.
Когда городской человек, замученный бешеным ритмом жизни,
замордованный стрессами, ЭМИ
(электромагнитными излучениями),
шумами города, вдруг попадает за
город хотя бы на неделю, из глубины души его вырывается возглас:
«Как же хорошо-то, Господи! Птички
поют, воздух чистый, кругом деревья, цветы, тишина…».
А как бы теперь сделать, чтоб это
было каждый день безплатно и для
всех? Как перейти человеку на созидательные мироощущения?
Для этого надо переехать жить
в родовое поместье. Точнее сказать,
надо собрать группу единомышленников, взять землю и своими руками
с чистого листа построить своё родовое поместье.
Родовое поместье в принципе
нельзя купить, также как нельзя
купить родственников, детей, семью.
Родовое поместье можно построить
только своими руками, когда каждый цветок, травинка, дерево, тропинка, любая постройка на твоём
участке отражает собою твои мысли,
твои чувства. Только тогда это твоё
родовое поместье.
Общеизвестно, что инициативным группам желающим построить
поселение из родовых поместий, как
правило, предлагают самые худшие
земли, на которые больше никто не
претендует. Зачастую труднодоступные.
Так было и в нашем случае. Поле
представляло собой платформу слежавшейся голой глины с редкими
волосинками травы.
Через год вырос низенький ковёр
мятлика. Люди разбили поле на
участки, разметили дороги. Начали
сажать живой забор из деревьев и
кустов, строить дома. Ещё через годдва там, где люди начали жить –
начали появляться полевые цветы.
На участках, где никто не жил, продолжал расти только мятлик. Ещё
через пару лет был год, когда сильно расплодились совы. Они летали
над участками в вечернее время.
Появились ёжики, птички. Люди
начали заводить домашнюю живность. Теперь со всех концов посёлка
слышно кудахтанье кур, гоготанье
гусей, меканье коз, мычание коров.
Живое чудо жизни начало разворачиваться у нас перед глазами.
Сейчас через 18 лет, после того,
как был забит первый колышек, посёлок представляет огромный парк с
сосновыми аллеями вдоль дорог, по
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который зимой свободно перемещаются белки, летом лениво перелетают дикие фазаны, зайцы ходят пешком, стайки куропаток тоже никуда
не торопятся. Потому что в них здесь
никто не стреляет.
Нам удалось выделить километровую охраняемую зону леса вокруг
посёлка, которая полагается по
закону. Жители посёлка обихаживают окрестные леса. Взять в аренду соседнее поле для сельхозработ.
Вдоль небольшой речки расчищены и облагорожены родники. Люди
захотели жить на природе, и природа сама притянулась к ним. Самое
важное то, что мы не купили элитное место в посёлке, мы это сделали
своими руками.
Все удобства городской квартиры
можно легко создать и в сельском
доме. А вот встречать каждое утро
рассвет на крыльце своего дома, вдыхая чистый воздух, и слушая пение
птиц, в городе невозможно.
Возвращаясь к началу статьи,

Движение
можно утверждать, что естественные
права человека – чистые воздух и
вода, земля – могут быть воссозданы в родовых поместьях. И человек
сам для себя лично создавший возможность пользоваться этими естественными правами, создал их для
себя, своей семьи и на благо всей
планеты.
Во власти каждого рождённого
сегодня человека «поместить свой
род в ту или иную среду обитания. В
каменную ячейку или в прекрасное
пространство своего родового поместья»
Книга 10 «Анаста», В.Н.Мегре
серии «Звенящие кедры России».
Знаете ли вы какой-нибудь другой
способ как решить проблему естественных прав человека?
Мы исследуем эту тему на протяжении двадцати лет и на данный
момент (сентябрь 2019 года) убеждены в том, что родовые поместья это самый эффективный, простой и
доступный для всех способ.

Быть добру
Современная цивилизация считает нормальным и общепринятым,
чтобы для того чтобы сделать себе
хорошо, человек должен у кого-то
что-то отнять.
При строительстве родового
поместья всё происходит по-другому.
Человек строит поместье для себя и
своей семьи, а благими результатами
в виде чистого воздуха, чистой воды,
живой чистой земли пользуются все
жители планеты. И он сам в том
числе.
Создание родовых поместий
является благом для всех, не угрожает никому, утверждает торжество
здравого смысла!
А вторы
статьи
–
Елена
Анатольевна Каткова, А лексей
Андреевич Горнаев, создатели родового поместья в поселении из родовых поместий Ковчег, Калужская
обл.
17 сентября 2019 г., https://vk.com/
wall424354935_510

Важность единения и сотрудничества.
Сотворяем Вече и Совет Движения (ч.5)
Продолжение. Начало в газете «Быть добру» № 3-4(159-160) -9-10(165-166) 2019 г.
Совместная поддержка друг друга
с помощью Вече и Совета Движения, в
том числе Информационной базы
С помощью Вече и Совета
Движения,
в
том
числе
Информационной базы Движения
создателей родовых поместий, ещё
можно было бы более эффективно и
своевременно информировать участников Движения создателей родовых
поместий, например, о произошедших событиях, проводимых мероприятиях, обучающих семинарах в
родовых поселениях (поселениях,
состоящих из родовых поместий),
читательских клубах, организациях.
(Так, участники Вече Движения, в
том числе и Информационной базы,
могли бы друг друга информировать
об этом. А участник Совета Движения
мог бы проинформировать об этом
других участников Совета Движения,
а те бы в свою очередь проинформировали свои коллективы, интересы
которых они представляют на Совете
Движения.)
Также, можно было бы эффективно организовывать поэтапные циклы
полезных семинаров и доносить об
этом информацию до большего коли-

чества заинтересованных участников.
Например, в одном поселении вначале проводят практический семинар по
строительству саманных домов (которые имеют уже достаточный опыт в
этом вопросе), следующий по времени семинар мог бы проходить в том
поселении, который имеет хороший
опыт по строительству домов из прессованных соломенных блоков, затем
проводится семинар в том поселении,
где есть достаточный опыт вольного
содержания животных, далее – семинары по домашним родам, гуманной
педагогике образования детей, по
организации экосистемы на участке,
посадке фруктового леса и так далее.
Тогда бы достаточное количество
поселенцев и новичков смогло бы за
один такой цикл последовательных
практических семинаров обменяться обширным опытом друг с другом
и приобрести новые необходимые
знания по обустройству своих родовых поместий и счастливому образу
жизни в них. (Те, кто захотят проводить такой цикл последовательных
практических семинаров, могли бы
договориться друг с другом, чтобы
поселенцы из их поселений обучались (обменивались) опытом.)
Кроме этого, можно было бы ещё
согласованно и организованно (в
том числе, массово и одновременно)

проводить светлые и добрые фестивали, слёты, праздники, концерты,
ярмарки (с распространением идеи о
родовом поместье), акции по посадке
деревьев, уборке мусора и т.п.
Помимо
информирования
друг друга, с помощью Вече и
Совета Движения, в том числе
Информационной базы Движения
создателей родовых поместий, можно
решать различные вопросы совместно, в том числе, по созданию гармоничных коллективных образов
(«самая сильная мысль – коллективная», «одна голова хорошо, а две
лучше», «двое вместе - больше, чем
два», «одновременность мышления
об одном и том же усиливает возможности и способности каждого во
много раз»).
Например, у кого-то возникло
желание провести акцию по уборке
и озеленению городов. Рассматривая
этот вопрос среди участников Вече
и Совета Движения, в том числе
Информационной базы Движения
создателей родовых поместий, можно
более детально и глубже решить этот
вопрос с максимальной его реализацией. Кто-то подскажет как лучше
организовать это мероприятие, другой – как его осветить и преподнести
общественности, третий – как лучше
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Движение

Быть добру
собирать, сортировать мусор и куда его
вывозить на переработку, четвёртый
– где удобнее взять посевной материал, пятый – как найти источники
финансирования, спонсоров, или сам
предложит свою материальную или
финансовую помощь, шестой захочет
лично в этом участвовать и воплощать данное решение и т.д. Другими
словами: «с миру по нитке – голому
рубашка».
То есть, так можно решать коллективно любые вопросы, в том числе,
и по переводу книг В. Мегре на различные языки, и их распространению
в обществе.
Кроме этого, и по организации
и проведению очередных Караванов
любви солнечных бардов с проведением концертов во многих городах,
на которых знакомить новых людей с
идеей о родовом поместье. С помощью
Вече и Совета Движения, в том числе
Информационной базы Движения,
это можно было бы сделать намного организованнее и эффективнее,
когда бы данная информация о предстоящем Караване рассылалась всем
участникам Вече и Совета Движения,
в том числе Информационной базы
Движения, для коллективного обсуждения и решения этого вопроса, в том

числе, кто желает принять участие
по реализации этого вопроса с приёмом Каравана, размещением бардов
в своём городе, поселении, клубе,
с распространением информации о
предстоящем концерте и т.п.
--То есть, Вече и Совет Движения
– это объединение участников
Движения, представителей сообществ
Движения, организовавшихся для
представления своих интересов, интересов своего коллектива (своей группы людей: будь то родовое поселение
(поселение, состоящего из родовых
поместий), инициативная группа,
читательский клуб, организация или
какое-то направление деятельности),
в том числе для решения своих и
общих вопросов, обменом опытом,
взаимоподдержки и взаимоусиления
друг друга, а не для управления (властвования) над кем-то. Тем более,
что Вече и Совет Движения никто
не наделяет такими полномочиями и
правами.
По
сути,
Вече
и
Совет
Движения имеют совещательнокоординационно-информационные
функции (не более) для совместного
решения любых вопросов и совмест-
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ного добровольно-ответственного их
воплощения.
Приглашаем к сотворению международного Вече и Совета Движения
создателей родовых поместий у кого
отозвалось в душе и чувствует важность деятельности этого Вече и
Совета Движения (в том числе местных Вече и Советов Движения в своих
регионах). В конце статьи размещены
контакты для связи.
Далее рассказывается о вечевой
структуре Вече и Совета Движения,
их формировании, принятии и
добровольно-ответственном исполнении единогласных решений (когда
есть согласные и нет возражающих по
этим решениям; не путать с консенсумом и 100% голосованием).
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.)

Существует ли Анастасия?
Я не хочу, чтобы Анастасия была
сфотографирована
Владимиром
Николаевичом, как некоторые
люди спрашивают: «Почему до сих
пор он не сделал ни одной фотографии Анастасии?». Я не хочу, чтобы
Анастасия участвовала в каких-либо
«общественных»
мероприятиях
лично. Тогда возникли бы сомнения
типа: «А разве это она? Возможно, это
двойник?» Я не хочу, чтобы Анастасия
доказывала каким-либо способом
своё «существование» кому-либо!
Почему? Потому что наше зрение
глазами не так важно, как наше зрение сердцем!
Некоторые люди – наши братья и
сёстры – могут увидеть каждое проявление вселенских сущностей только
тогда, когда закрывают свои физические глаза. И они очень точно, чётко
улавливают все проявления этих сущностей! Определяют их намерения,
цели и поэтому могут взаимодействовать очень правильно, когда это
нужно. И при этом физические глаза
у них закрытые. Они видят своими
чувствами.
Для меня это непроявление

Анастасии в публичном пространстве – самое главное представление
её идей, её образов, её посланий!
Если бы она поступала как Будда,
как Иисус, как Мохаммед – ходить
и убеждать каждого из нас в своей
правоте – тогда зародилась бы новая
«религия», новое идолопоклонничество, новый культ, новая секта.
Поэтому она оставила нам возможность определить действительность
собой, одними своими чувствами, что
дает ей самое сильное «оружие» –
настоящую веру!
Я не видел её своими глазами,
но своей верой – да! Я не слышал её
слов своими ушами, но своей верой
– да! Я не понял родового поместья
«логикой», а понял практикой! Наша
вера, когда она настоящая, всегда
действенная! Она всегда побуждает
нас действовать! Вдохновенно!
Анастасия сказала нам своими
словами больше, чем все «духовные
и учёные» трактаты в мире! Одно её
слово даёт мне больше, чем целая
«научная диссертация». Почему?
Потому что оно – её слово – пробуждает мои Человеческие Чувства.
Я не видел и так называемый

«Северный полюс», где находится
(среди некоторых людей) так называемая «ГиперБорея». Но я почувствовал, что Центр Земли существует,
и это является нашей Верой!
– Откуда идёшь? – спросил отец
своего сына!
– Иду из Веры! – ответил сын.
– Откуда? – не понял сразу отец.
– Из, от, с ВЕРы иду, папа! –
улыбнулся сынок.
...Итак появились так называемые
«с … верные» народы, народы С е в е р
а, с веры, с верой!
Нравится кому или нет физическое непоявление Анастасии перед
нами, я увидел, что она сделала с моей
жизнью, и это мне не просто нравится! Это меня воскресило!
Желаю всем русским гордиться
тем, что на их земле родилась ведрусса Анастасия. И дала нам такой светлый толчок!!!
Спасибо, Россия, за Анастасию! (и
не только).
Росен Ангелов, 17 января 2019 г.,
https://vk.com
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“РГ”: Как сохранить навечно в семье любовь
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Ты ничего не знал о любви

Ты будешь сомневаться в своём
муже или своей жене, до тех пор, пока
вы оба не уберёте эго, пока вы оба
нищие внутри, пока не живёте душой
в своей собственной любви.
Пока вы оба хотите брать, а не
отдавать.
Пока вы не научились слушать и
слышать.
Пока ты жена думаешь, что муж
должен, и пока ты муж думаешь, что
жена должна, вы не будете счастливы,
у вас просто торг.
Если ты не в состоянии души, ты
будешь искать любовь из вне и каждый раз будешь разочарован!
Если ты не стал источником любви,
твой ум будет искать любовь, а любовь
от ума такая убогая, со стандартным
набором, ревность, требовательность,

дражение и т.д.
И если ты хоть раз почувствуешь
себя душу, если ты почувствуешь своё
истинное состояние, ты поймёшь, что
до этого, ты ничего не знал о любви!
И если ты почувствуешь свою силу
любви!
Единственным твоим желанием
будет жить в этом состоянии всегда!
И ты обнаружишь другой мир, и
ты обнаружишь другое качество отношений.
И да пребудет с вами ваша же сила
любви, ведь только в этом состоянии
ты поменяешь себя и весь мир.
С любовью Маша Мо и часть тебя.

неприятие, желание поменять, раз-

20 февраля 2019 г., https://www.
facebook.com/masha.motrych

Галина Самохина. Образа ваяние
Тема образования мне
очень близка, поэтому я с
большим интересом наблюдаю
за взаимодействием детей и
взрослых. И вот что я отметила: современные родители (в
большинстве своём) уверены,
что занимаются образованием своих детей. Но что сейчас
вкладывается в понятие «образование»:
– ребёнок ходит в школу и
к репетиторам,
– учит таблицу умножения,
– изучает различные дисциплины,
– посещает театры и музеи,
– ходит в развивающие кружки,
– и прочее.
Думаю, что наши прародители
вкладывали в понятие «образование
ребёнка» совсем иной смысл, нежели современные мамы и папы. Если
внимательнее рассмотреть само слово
«образование», то в нём можно угадать два слова: «образ» и «ваяние», т.
е. создание.
Было время, когда я жила в городе, много работала и всё, что я хотела
от нашей дочки – чтобы она была
«удобной»: тихой, послушной, покла-

дистой, никуда не лезла и ни о чём
не спрашивала. Этакая живая кукла,
которую можно красиво нарядить на
праздник, дать поиграться бабушкам
и дедушкам на выходные, гордиться
самым одарённым ребёнком в группе.
Был ли в таком воспитании заложен образ будущей прекрасной
девушки, женщины, матери и мудрой
жены? Конечно же, нет! А знаете, что
получается, если родители, воспитывая ребёнка, не видят в нём образ
будущего взрослого прекрасного
человека? Получается безОБРАЗие!
Вполне русское и знакомое многим

слово, которое звучит в этом
контексте совсем по-другому.
Сейчас, когда я смотрю на
детей, то думаю о том, каким
человеком станет тот или
иной малыш:
– как он будет вести себя в
обществе,
– как распорядится своею
жизнью,
– какие выстроит взаимоотношения уже в своей,
взрослой семье,
– как сложатся его отношения с окружающими людьми.
Природа всегда стремится
к простоте. Если родители не держат
в голове образ будущего своего ребёнка, они воспитывают его так, чтобы
им было просто с ребёнком сегодня.
Например, нам порой так не хочется вникать в детские конфликты –
гораздо проще дать обоим спорщикам
по пятой точке и развести по углам.
Но это только в том случае, если мы
действуем без образа, так, как проще
сегодня.
А если нашими мотивами руководит «образа ваяние», то тут сразу
приходит мысль научить детей решать
конфликтные ситуации и выходить
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“РГ”: Воспитание детей

Быть добру
из любого спора с достоинством,
так, чтобы во взрослой жизни
дети делали это легко и свободно.
Научить, чтобы и сын, и дочь смогли ясно осознавать, что они хотят,
и идти к желаемому, учитывая при
этом интересы других сторон. И
тогда каждой детской конфликтной ситуации, когда дети бегут к
тебе за помощью, ты радуешься.
Радуешься как возможности вложить в них ещё больше знаний,
ещё больше навыков, ещё больше
мудрости.
Если осознанно думать о том,
какие качества пригодятся нашему
ребёнку во взрослой жизни, то мы
и говорить с ним будем по-другому,
и реагировать на его ошибки будем
по-другому, и даже обращаться к
ребёнку станем иначе. Я знаю одну
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ственного достоинства ребёнка,
каким человеком, мужчиной,
будущим главой семьи вырастет
этот мальчик.
Желаю всем родителям осознанного образа ваяния своих
детей, и тогда совсем скоро мы
будем с радостью наблюдать
поколение светлых, достойных
и уверенных в себе людей, получивших верные жизненные ориентиры от своих заботливых и
горячо любимых родителей.

маму, которая обращается к своему семилетнему сыну не иначе, как
«Александр». Представляете, как влияет такое обращение на чувство соб-

Галина Самохина, родовое
поместье Солнечный ручей.
Родовое поселение Дуброво,
Нижегородская область.
24 мая 2017 г., http://anastasia.ru/
articles/detail/32566/

Дети и ответственность
Ребёнок пролил воду на пол
– не спешите вытирать лужу,
лучше напомните, где взять
бумажное полотенце или тряпку.
Чтобы ребёнок научился принимать решения и делать выводы,
родителям необходимо выработать привычку задавать ему
наводящие вопросы, а не давать
указания и готовые алгоритмы.
Поощряйте самостоятельную
игру
Пpeдocтавляйте детей самим
себе, оставаясь наблюдателем.
Это побудит их выдумывать
игры, воображаемые миры, нестандартный досуг. Позвольте детям скучать и не стремитесь на каждое «мне
скучно» предложить список развлечений. Иногда стоит сказать «Ну, так
поскучай немного», как через пять
минут они сами находят себе занятие.
Первая независимость ребёнка – это
независимость в игре.
Разрешайте допускать ошибки
Вот ребёнок собирает свою первую схему конструктора. С высоты
лет вы уверены, что он непременно
ошибётся, пропустит важную деталь.
Всё-таки остановите свой порыв вмешаться и собрать модель по всем правилам. Только ошибаясь и заблуждаясь, дети учатся искать выход из
сложных ситуаций и исправлять
промахи. Вступайте, когда помощь
потребуется и вас о ней попросят. В
остальных случаях гордитесь словами
«я – сам».
Хвалите за проявленную инициативу
Дети самостоятельно помыли

посуду, вызвались накрыть на стол,
впервые дотянулись до турника, скатились с горки, на которую несколько
лет боялись залезать, пришили пуговицу к рубашке – порадуйтесь вместе
с ними. Не указывайте на оставшуюся
в углах пыль и пришитую наперекосяк
пуговицу, а непременно похвалите за
желание сделать что-то самостоятельно. Ребёнок, хотя бы раз получивший
похвалу и почувствовавший собственную важность от того, что принёс
пользу, непременно захочет испытать
это ощущение ещё раз.
Не вмешивайтесь в каждый шаг
Детские конфликты стоит держать
в поле зрения, но предварительно дать
участникам возможность решить их
самим. Почувствуйте момент, когда
необходимо вступить и развести ссорящихся детей в разные стороны. Но
если это словесная перепалка или неумение поделить игрушки, позвольте
детям справиться с ситуацией самостоятельно, иначе кто-то из них всегда будет уповать на помощь взрослых и манипулировать этим. Сейчас

они учатся решать споры со
сверстниками в простой игре,
во взрослой жизни этот опыт
позволит им находить выход
из конфликтных ситуаций с
коллегами, начальством, членами семьи.
Воспринимайте детей всерьёз
Относитесь к их суждениям внимательно, чтобы в будущем они не стеснялись приходить за помощью и знали, что
их проблемы не будут умалять.
Дети доверяют взрослым,
которые относятся к ним с уважением, слушают и разговаривают на
равных, не переходя на детский язык,
не дразня и не высмеивая.
Поддерживайте в доме среду, удобную для самостоятельных действий
Низкие шкафчики, из которых
ребёнок сам сумеет доставать одежду, висящие на уровне глаз крючки
для верхней одежды, зубную щётку
и мыло на доступном уровне, возможность самому взять яблоко со
стола или легко помыть его, приставив к мойке специальную ступеньку.
Желательно организовать быт так,
чтобы детям не приходилось то и дело
просить взрослых помочь с элементарными вещами.
Вводите в курс взрослых дел
Полезным вещам можно научить
в повседневных ситуациях как выкладывать продукты на ленту в супермаркете, оплачивать проезд в общественном транспорте, куда выбрасывать мусор. Идите навстречу, когда
дети захотят порезать свой первый
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салат или перемешать миксером крем
для торта. Держите их в курсе хозяйственных дел пусть посветят фонариком, когда вы снимаете показатели
квартирных счётчиков, сходят с вами
в банк оплатить счета или на почту
отправить посылку. Для мальчиков
важно чаще быть рядом с отцом,
помогать ему в гараже, мастерской.
Закрепляйте домашние обязанности
Каждая семья сама решает, что это
будет заправлять постель, мыть пол

“РГ”: Образование детей
в своей комнате, чистить аквариум
– у ребёнка должна быть своя зона
ответственности и желательно, чтобы
взрослые не касались этих дел.
На пути к тому, чтобы помочь детям
стать независимыми может стоять
родительская занятость и спешка.
Проще одеть ребёнка самому, чем
ждать 10 минут, проще заправить
постель за него, потому что это будет
аккуратно и так, как вам нравится,
и, конечно, вы намного быстрее, по
сравнению с детьми, сделаете бутер-
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брод. Однако это тот случай, когда
спешка играет плохую шутку ребёнку
не даёт понять, что есть вещи, которые он способен делать сам и делать
их отлично.
Дайте им возможность быть в курсе
ваших взрослых дел, помогать вам,
работать вместе с вами. Так вы сможете избежать потери контакта с детьми,
переходного возраста.
https://vk.com/@vedov70-deti-iotvetstvennost

Верьте в ребёнка
Каждый момент, в любой
ситуации, что бы ни случилось
- верьте в ребёнка. Когда совсем
опускаются руки... пожалуйста,
ВЕРЬТЕ.
Был у меня в педагогической практике жуткий случай. В
одном сером марте с репетиторского сайта позвонила женщина,
которая чуть не в слезах просила
помочь её сыну. Ему грозила не
аттестация в 11 классе по математике, одни двойки, ничего не
получается, ни одну контрольную не
написал за год, все в шоке, слёзы...
А у меня как раз один ученик
поступил и освободилось место, уж
очень не хотелось работать с таким
количеством двоек, и, видимо, отсутствием мотивации, но решила взяться.
Приезжаю, мама мне с порога
сообщает, что заниматься он не хочет,
ищите подход. Вот думаю, вляпалась.
Подход в 11 классе в марте. Идеально
же. Чуть не развернулась прям там, да
смелости не хватило. Пошла.
За столом сидел худой, замученный подросток с кругами под глазами и очень уставшим взглядом. Я
представилась и сказала, что пришла
помочь. Он огрызнулся и сказал, что
ему не надо помогать.
Давайте, говорю, сыграем в математическую игру. Ребёнок хмуро
посмотрел на меня, но согласился.
Объяснила правила, он заинтересовался, даже улыбнулся ). Начали
играть. Раз классный ход, два классный ход - и он меня с блеском обыграл. Вау.... В эту игру я ещё ни разу
не проигрывала.
Слишком странно. Это была не
случайная победа, это были великолепно обдуманные ходы и прекрасное
логическое мышление. И у него двойки по математике? Серьёзно?
Я поделилась с ним своими мыслями и попросила посмотреть его
тетради. Он невероятно смутился,
видимо, очень не хотел меня огорчать. Но показал.

То, что я там увидела, я не забуду
никогда. Там были совершенно необычные решения стандартных задач:
графические методы, исследование
с помощью производных, использование свойств функций, введение
параметра, восхитительно короткие
и красивые аналитические выкладки.
Перечеркнутые. Жестоко так перечеркнутые красным. На некоторых
листах перечеркнутые так, что на
листе появлялись разрывы. И двойки.
Много двоек в сочетании с фразами
«в классе делали не так!».
Я позвала его маму, рассказала о
том, что у ребёнка прекрасная математика и что ему дорога на МехМат.
Что сейчас им надо забить на школьные оценки, я помогу выйти на эту
несчастную тройку, но им надо начать
работать с форматом профиля на
ЕГЭ и сдавать ДВИ. Мальчик сидел в
шоке. Ему никто такого не говорил...
он сидел и заворожённо смотрел в
свою тетрадку. А мама лишь сказала
«Ну-ну. И что же тогда у этого гения
двойки?». Я попыталась ей объяснить, что это нестандартные методы
решения и, возможно, его школьный
учитель просто их не понимает или не
хочет принимать, вот и ставит двойки.
Но мама была непреклонна. Ребёнок
дурак, не может делать нормально, да
какое ему вуз, мы ему ПТУ присмотрели, вот туда и пойдёт. На тройку
надо сдать.
Тяжелый случай. Ну ок, согласилась помочь с тройкой, а сама
стала подсовывать ребёнку задачки
из ДВИ и олимпиад. Некоторые он

решал быстрее и круче меня,
применяя странные штуки, от
которых я улыбалась и восхищалась. Мальчик каждый раз спрашивал: «А я правда правильно
делаю...? Прям совсем правильно?». В него никто никогда не
верил... После занятий с ним я
рыдала в сквере у их дома, не
понимала, что можно сделать и
как переубедить родителей.
В один из дней мальчик
устроил родителям скандал.
Сказал, что будет поступать в нормальный вуз и что ему нужен репетитор по физике. После мне позвонила
мама и жестко сказала больше к ним
не приходить.
А через пару дней позвонил сам
мальчик. Сказал, что пока у него
нет такой суммы, чтобы оплачивать
мои занятия, но он готов платить 500
рублей, а остальное всё отдаст с первой зарплаты. Я была в шоке... и я
согласилась.
Мы стали заниматься подготовкой
к поступлению. Рассказала о нем своему знакомому репетитору по физике,
тот тоже взял его на заочное обучение: посоветовал книги, давал задачки, проверял и давал комментарии.
Мальчик кое-как получил тройки в
году (убедили его писать «по стандарту»), сдал ЕГЭ по математике на 99,
ЕГЭ по физике на 96, и ДВИ на 100.
Взяли с распростертыми объятиями.
Сейчас он заканчивает второй
курс МехМата. Выступает на студенческих олимпиадах и конференциях.
Работает в Яндексе. Деньги за занятия честно отдал и мне, и репетитору по физике, даже с процентами:).
Поздравляет со всеми праздниками и
присылает цветы.
Почему я решила вспомнить эту
историю? Просто в день защиты
детей, его мама прислала мне единственную за это время смс. Там было
«Спасибо».
Яна Полянских, 23 августа 2019 г.,
https://vk.com/wall-125979601_6709
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Детские сказки (ч. 4)
Продолжение. Начало в газете
«Родная газета» №№ 3-4(115-116)-910(121-122) 2019 г., (издано в газете
«Быть добру» 3-4(159-160)-7-8(163164) 2019 г.)
A11ex, Ростов-на-Дону.
СОН ВАНЕЧКИ
Жил-был Ванечка. Жил и не тужил
потому, что забот у него не было.
А забот у него не было потому, что
жил он в саду прекрасном, специально для него отцом выращенном.
И сад тот не обыкновенный, а так
для Ванечки созданный, что ни о чём
заботиться не надо.
Захочет Ванечка покушать, выйдет
в сад, а в саду том всё растёт, всё, что
только расти может. И так растёт, что
ничего делать в том саду не надо,
ходи только и наслаждайся. Подойдёт
Ванечка к яблоне, сорвёт яблочко,
покушает.
Надоест
яблочко,
подойдёт
к груше, и грушу скушает, вишни,
сливы, всего не перечислишь. А если
фрукты надоедят, пойдёт Ванечка к
грядкам овощным, и овощи покушает, сколько хочет, когда захочет. А
искупаться захочется, в озерко нырнёт
и на солнечной полянке позагорает.
Жарко станет, в рощу зайдёт, в тенёк,
а там ягоды разные растут, и грибы да
орехи всевозможные. Скучно Ванечке
станет, пойдёт к друзьям-товарищам,
побегают, поиграют в игры разные.
Устанет Ванечка, подойдёт к дереву
своему и ляжет в свою кроватку. А
кроватку ту Ванечка сам сделал, сам
травы накосил и сухую потом собрал
и кроватку соорудил, большую такую,
уютную. И не жарко в ней и не холодно, а ароматная какая, к нему даже
собачка сторожевая ночевать просилась, да Ванечка не разрешал и рядом
чуть поменьше соорудил. Вот какая
у Ванечки кроватка была. Скажу по
секрету, счастливо жил, делал только
то, что хотелось, и не делал того, чего
не хотелось. И жил он так жил, пока
сон ему странный не приснился. А
сон такой странный, что даже я в нём
толком не разобрался. Прямо-таки
волшебный, или нет, колдовской сон
случился у Ванечки нашего.
Снится Ванечке, что захотелось
ему яблочко скушать прямо под яблоней и вышел Ванечка в сад. А в саду
его друзья и незнакомые пацаны
делают что-то.
- Что вы делаете? – Спрашивает.

- А мы в цивилизацию играем,
будешь с нами играть?
- Конечно, буду. – Отвечает
Ванечка, что-что, а играть Ванечка
любил.
- Вот что ты хочешь, – спрашивают, – яблоко или грушу?
Ванечка подумал немножко и сказал, что яблоко всё же лучше.
- Тогда бумажки-денежки давай,
и вон, видишь, Костик на ящичке
сидит, а на другом у него яблоки,
груши, сливы, много всего. Он тебе
это яблочко и даст.
- А где ж я эти бумажки-денежки
то возьму?
- Иди к Толяну, у него бригада,
сливы собирают, поработаешь, и заработаешь эти самые бумажки-денежки.
Вот так и поиграем, весело будет.
Вот так они и играли, потом у
Ванечки
бумажки-денежки
и
закончились. И пришлось Ванечке
Костику игрушечный магазин строить из кирпичей-кубиков. Потому,
что у Костика «дела хорошо пошли».
Строил, он, строил и построил,
прямо под яблоней своей любимой,
а чтобы ветки строительству не мешали, Ванечка их и отрубил. Заработал
Ванечка денег, довольный ходит, и тут
захотелось Ванечке в туалет, прямо
силы терпеть не осталось совсем. И
говорят ему:
- У нас тут цивилизация, какникак, плати денежки, и сходишь в
туалет.
Сходил в туалет Ванечка, как музей
какой-нибудь посетил, действительно, цивилизация. Вышел Ванечка из
туалета и денежки у него закончились.
Не хочется Ванечке уже работать,
а надо, ну, есть такое слово «надо»,
вот Ванечка и работает. И весёлость
Ваничкина куда-то пропала, и жизнерадостность. И заболел наш Ванечка
настоящей болезнью, не игрушечной.
И привели его в больницу, здесь же в
саду построенную, а в больнице той
Игорёк, старый товарищ, главным,
самым главным врачом работает.
Обрадовался Ванечка, вот Игорёк-то
его и вылечит от болезни нехорошей.
Игорёк-то и отвечает:
- Я-то тебя по старой дружбе-то
вылечу, да вот лекарства нынче уж
очень дорогие.
- А где ж мне денег-то взять, работать не могу, болею я?
- Возьми кредит в банке у Ваське
длинного, под залог. И лекарства

импортные ты и оплатишь.
Пошёл Ванечка в банк, его тоже
рядом в саду построили, чтобы удобно было. А Васька длинный и раньше
хулиганом был, а тут и вовсе распоясался.
- Деньги бери под проценты, а не
отдашь…
Совсем тут опечалился Ванечка
наш, что делать, болезнь серьёзная,
пришлось деньги те брать под проценты. Лежит Ванечка в больнице,
болеет, а кроватка там такая неудобная, не то, что у Ванечке была, и запахи больничные такие нехорошие, хоть
волком вой. Лежит Ванечка и думает,
что это за цивилизация такая, всё
время кому-то должен. Вот раньше
был у него сад, а теперь посмотришь
в окно - одни дома видно, все деревья
вырублены, потому, что мешались, а
яблоки сейчас из-за границы привозят потому, что выгоднее так, только
вот кому, не сказали. Странная какаято цивилизация, раньше яблоки просто так росли, и покупать не надо
было. И так Ванечке захотелось назад,
в свой сад, но забыл Ванечка, что
спит и сон видит, так забыл, что проснуться не может. Как его разбудить,
не знаю. Вот проснулся бы Ванечка,
да убрал бы из сада своего уродливые
строения, да вновь бы сад высадил,
да спит наш Ванечка. Спит и сам об
этом не знает, забыл, заигрался. Вот
бы разбудить его, да и друзей его, что
в такую игру играли. Разбудить, чтобы
сады, отцом созданные, восстановить,
да счастливую жизнь наладить.
Саша.
vedrusa
Здравствуйте!
А вот и моя сказка про ромашку.
Давненько здесь никто не пишет. А
ведь это важно, если мы не будем
писать для своих детей сказки, кто их
для них напишет?
РОМАШКА
Жила-была на свете Ромашка.
Беленькая такая с жёлтой серёдинкой. Любила она Солнышко. Каждый
день, когда Солнце вставало, она просыпалась, открывала свои лепестки и
улыбалась.
Но вот как-то Ромашка проснулась
среди ночи, открыла свои лепестки и
увидела Луну, Звёзды. Поначалу она
испугалась, но потом ей понравилась
Луна. Она светила, конечно, не так
ярко, как Звёзды, но всё-таки была
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красива. Так Ромашка узнала, что
существует не только день, но и ночь.
Ночью она обычно спала, но иногда, когда ей очень хотелось посмотреть на Луну и Звёзды, она просыпалась и любовалась ими. Ей нравилось
мечтать, смотря на Звёзды. Она знала,
что где-то на другой Земле есть другая Ромашка и часто думала про ту
далёкую и неизвестную ей Ромашку.
Эта Ромашка была немного другой,
но она тоже часто думала о Ромашке
с Земли, и становилась от радости
ярко-красной в чёрный горошек.

РГ”: Мужская страничка
Она становилась похожей на наших
Божьих Коровок, только летать она,
как и все другие растения, не умела.
Но очень мечтала об этом.
И однажды её мечта сбылась,
она научилась летать. И тогда она
полетела к своей далёкой подруге Ромашке с Земли. Прилетела к ней
и рассказала о своих приключениях
и о большой мечте - уметь летать.
Наша белая Ромашка с Земли подивилась, но решила тоже сильно и ярко
помечтать. Она помечтала, чтобы к
ней и к её подруге с далёкой Звезды
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прилетали самые красивые Бабочки.
И её мечта сбылась. И стали жить
подружки-Ромашки вместе, и вокруг
них всегда кружили самые красивые
Бабочки и ели пыльцу.
И все были счастливы и рады, что
сильные и яркие мечты сбываются.
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_7538.html

С чего начинается мужчина
Как же много всяких разных мнений, теорий и советов о том, как быть настоящим мужчиной. И как мало
Мужчин с большой буквы. От
всей души Благодарю настоящих Мужчин, которых мне
посчастливилось встретить в
своей жизни.
А суть как всегда проста.
Настоящий мужчина –
это нравственность, честь,
мудрость, духовность, цельность, скромность, ответственность, доблесть, благородство, творчество, служение и,
конечно, любовь.
В принципе, это всё. Для тех, кто
хочет подробности – комментарии
для лучшего понимания. Поясню:
пишу только о том, что прожил и чему
научился сам. Это не теория из книжек – всё прочувствовано и принято.
1. Нравственность
Этот пункт один из важнейших
для мужчины. И начисто отсутствует у
большинства из нас. Как ни странно,
но это целомудрие.
Настоящий мужчина рождается
тогда, когда становится абсолютно
независим от секса и женщин. Когда
у него есть сила отказывать в сексе
всем девушкам (даже тем, кто готов и
сам хочет). Отказывать – ради одной.
Той, которая уже есть в его жизни.
Или той, которой ещё нет, но она
предназначена ему судьбой.
Нравственная чистота – не прихоть и не комплекс, как принято
думать сейчас. Это ОГРОМНАЯ сила
Мужчины. Такого мужчину не разведёт на секс и не свернёт с жизнен-

Любит вас. И жизнь отдаст
за вас. При этом, будет спокоен, как вода на дне океана. И ведь найдёт.
Мужчина
рождается,
когда становится свободен
от своей похоти.

ного пути ни одна раскрасавица или
стерва.
Что интересно – нравственность
заразна. Она распространяется на все
остальные сферы и отношения – в
семье, с людьми и вообще в жизни.
Девушки, скажите честно – вам
понравится такой мужчина? Или вы
предпочтёте «мачо», который хочет
тр…ть всё, что двигается? Которого
разведёт на постель любая красотка?
Если выбрали второе – мне остаётся… пожелать вам удачи и полового
созревания.
К сожалению, для многих девушек
у нравственного мужчины нет одной
восхваляемой сейчас способности
– он не может влюбиться. Совсем.
Он не будет вас «завоёвывать», петь
серенады под окном и всё в таком
духе. Да, просто, незачем и не нужно.
Влюблённые используют друг друга
для бегства от боли.
А вот когда полюбит – пристегните ремни – это навсегда. Полетит
на Марс искать, если вас туда занесёт.
Без карты, еды, воды и всего остального. Не потому, что влюблён или
романтик. А потому, что выбрал вас.

2. Честь и благородство
Честь, честность – вы не
знаете что это?
Настоящий мужчина уважает всех людей вокруг. И
общается с ними уважительно. Уважает мир вокруг и
относится к нему с почтением. Честь
– это помощь другу, людям – чего бы
это ни стоило. Честь – это состояние Души. Честность. Тотальная честность. Без неё нет Мужчины.
Как говорил персонаж советского
кино: «Им очень тяжело идти. Потому
что я им сказал, куда они идут. Им
было бы гораздо легче оставаться в
неведении. Но те, кто идёт за мной,
должны знать правду. Если они знают
правду и идут за мной, значит пойдут
до конца. А если идут за мной без
правды – как они могут довериться
мне?».
Тотальная честность. Даже во
вред себе и своему благосостоянию.
Однако это не означает говорить всё,
что на уме. Мужчина видит, когда и
как её можно сказать другим, чтобы
они поняли и услышали. При этом с
уважением и сохраняя их честь.
Какие бы ни были ваши личные
потери мужчина выберет честность.
Он не станет врать, чтобы получить
работу, деньги, секс и т.д. Мужики,
использовать женщину только ради
секса, без намерения провести с ней

13

14

Быть добру
всю жизнь – безнравственно и нечестно. И в этом совсем нет мужчины.
А кто из наших братьев пока выбирает ложь – что ж, гусеницы, желаю
вам стать бабочками. Тогда появится
шанс быть мужчинами.
Да, кстати, вы знали, что настоящий мужчина никогда не предъявит
ни одной (!) претензии женщине? Ни
одной. Никогда. Без исключений.
Долго собирается? Пожалуйста. Её
право. Можем действовать как хотим
– ждать или пойти самому (смотря,
что у вас в ценностях и куда идёте), но
только не предъявлять претензии.
Для женщин же верен только
один вариант – также без претензий,
сидим, ждём, пока он соберёт шкаф
или переклеит обои во всей квартире.
Варианта идти самой – нет.
3. Мудрость
Всё, что делает настоящий мужчина – все его мотивы – он может объяснить. Он видит людей и процессы
в их глубине, а не на поверхности.
Им движет полное понимание всех
сторон чего-либо. Именно поэтому
он выбирает нравственность и честь.
Он вам разложит каждый вопрос по
полочкам – почему так и так. Если вы
готовы его услышать. Если нет – тогда
для вас он может выглядеть тираном.
Сказал – делай.
Именно
мудрость
соединяет все остальные пункты как клей.
Посмотрите фильм «Легенда 17» –
идеальный пример всех этих качеств.
Меньшиков в роли тренера не объясняет спортсменам свои действия
– всё равно не поймут, не готовы ещё
понять. Поэтому «издевается» и требует подчинения. Но каждое его требование и действие содержит невероятную мудрость. И хоккеисты поняли.
И стали лучшей сборной Мира.
И здесь печалька номер 2 для
некоторых женщин.
Мужчина с ощущением чести,
нравственности и мудрости не будет
защищать вас всегда и во всём, даже
когда вы явно не правы. Сюрприз,
да?
Настоящему мужчине не важно,
кто прав. Ему важно действовать в
соответствии с правдой и честью,
действовать на основе высших ценностей, а не иметь эти ценности и не
защищать гордыню другого человека.
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Если правы вы – спокойно признает это, но и сохранит честь другой
стороны. Также если вы неправы –
сохранит честь обеих сторон, а с вами
поговорит начистоту уже наедине. И
вам придётся его выслушать и сделать
как говорит.
Почему он может не защищать
вас? Он видит ситуацию глазами Бога.
Вы же не ругаете Бога за болезнь или
несчастье? А потом выясняется, что
эта ситуация вам была очень нужна и
вы благодаря ей многому научились.
Было неприятно, но только благодаря
вашему же эгоизму, а благо перевешивает многократно.
4. Духовность
Духовность, духовность…
Мужчина – это руки Бога на земле.
Прямой проводник Его воли. Для
этого в сердце мужчины есть понимание всех духовных законов, правил
и принципов, по которым живёт наш
мир. Для этого в душе мужчины есть
спокойствие. Женщина – помощник
и вдохновитель, не перепутайте.
Мужчина делает во внешнем мире.
Женщина вдохновляет и заботится о
доме.
Такие понятия, как доброта,
сострадание, снова честность, любовь,
бог, милосердие, единство – основа
духовности любого человека. Однако
мужчина – тот, кто направляет и ведёт
духовно свою семью и всех людей
вокруг. Помогает нам быть ближе к
Богу.
И я говорю не про религии. А про
ощущение Создателя всего что есть –
в самом сердце. Не бывает духовности
без честности, мудрости и нравственности. Ей не нужно заниматься, её не
нужно развивать – нужно быть ею и
жить в согласии с ней.
5. Цельность
В последнее время это мой любимый пункт.
Цельность – глубокое понимание
своих принципов, ценностей, своей
природы, и главное – тотальное следование им.
Что бы ни случилось, у меня есть
мои принципы и ценности, которых
буду придерживаться в любых ситуациях и условиях. И основаны они в
том числе на пунктах 1-4: честь, благородство, нравственность и другие.
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Принципы и ценности – это компас мужчины. Благодаря им он всегда
знает куда и как ему идти. И именно
их он будет придерживаться.
Здесь же принципы мужского
братства. Дал слово другому мужчине – держи. Попросил помощи,
занял – отдай, отблагодари. Любой
ценой, даже в убыток. Без напоминаний. Ты поставил на кон свою честь,
своё мужество. Мне стыдно за двоих
индивидов, цена чести у которых 200
р. (!) и 9000 р. Дешёвки, которым как
пешком до Луны, чтобы называться
славным именем Человек (не то, что
мужчина). И ведь таких немало. И
упаси вас занять у девушки! Занять у
девушки для мужчины стыдно. А уж
не отдать девушке…
Есть такое блюдо в Азии – чука.
Бесформенная серая каша, без вкуса
и запаха, которую делают из чего
попало. Вот такие люди и есть чука.
Так что, девушки, простите их. Им и
так несладко живётся.
Печалька номер 3 для женщин.
Для настоящего мужчины его ценности важнее даже ваших отношений.
Если вы начинаете действовать вразрез с духовными принципами, вразрез нравственности, чести и мудрости
– он выберет их, а не вас.
Вас это обижает? Прекрасно.
Хочешь уйти от него? Хорошо, положи ключи на столик, где дверь – ты
знаешь.
Как бы он вас ни любил – настоящий мужчина всегда спокойно отнесётся к уходу любимой женщины.
И если вы услышите от него что-то
вроде слов: «Можешь уйти. Но знай –
назад тебя не пущу» или, если (не дай
вам Бог) выгонять его: «Если я сейчас
выйду за эту дверь, то навсегда, больше не приду» – советую вам сесть и
отдышаться самостоятельно. Никто
вас успокаивать не будет. Если это
сказал настоящий мужчина – он так
сделает. Зачем произносить пафосные
речи? Да, ему самому будет больно
и хотеться вернуться, но он принял
решение, сказал его – и точка. И
решение основано на его ценностях
и мудрости.
Что происходит, когда мужчина
выбирает не свою цельность? Соврать,
но получить пряник. Извиниться,
пытаться загладить свою вину, которой нет, чтобы умилостивить свою
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половину. Защитить заведомо неправого, а не принципы справедливости.
Отказаться от какого-то принципа,
чтобы что-то поиметь.
Происходит – пдфффф… Взрыв и
разрушение самой его мужской сути.
Основы его природы. Очень быстрое
– и вниз по склону. Становится бабой,
в общем.
Если его цельность не смогли
сломить, если он остался при своём,
молча неся свою ношу, чтобы с ним
ни пытались сделать – это Великий
Мужчина.
Цельность – жизнь в соответствии
со своими глубокими принципами и
ценностями. Во что бы то ни стало.
6. Скромность
Добавить нечего. Скромность.
Понтуются, одеваются красиво,
покупают крутые машины и жаждут
всего лучшего – «парни-бабы».
Жизнь настоящего мужчины проста и скромна. Почему? Потому что
их жизнь полна творчества и служения. Они видят гораздо дальше материи и цацок.
Славянские князья считали: «Коль
и в суконном платье в тебе не узнают князя, то и впрямь, какой же ты
князь?».
Сила мужчины идёт изнутри. От
простоты и скромности. У кого её
нет – пускают пыль в глаза дорогими часами, ботинками, одеждой
или машинами. Помните шутку: что
компенсирует у мужчины его мощная
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машина?
7. Ответственность
Тотальная. 100%. За всё и за всех.
Настоящий мужчина – это отец
всего Мира. Не только своим детям –
всем людям. И заботится он обо всех
людях вокруг него. И о природе. И о
животных. Обо всём вокруг него.
Он принимает ответственность
и прокладывает новый путь. Бывает
страшно – но он это делает. Решает
любой вопрос.
8. Творчество и служение
Настоящий мужчина – это
Творец. И именно этим объясняется
его скромность. Для нас важно создавать что-то новое, улучшать старое.
Прокладывать новые пути и разведывать новые горизонты. И всё это мы
делаем не только ради собственного
удовольствия, а ради служения миру
и людям.
Способность служить – вот что
отличает истинного мужчину от всех
остальных. Можно подметать пол или
управлять корпорацией – это неважно. Важно, что наша деятельность
делает мир лучше. По-настоящему
лучше.
Служение семье, родным, друзьям,
коллегам, стране.
9. Любовь
Настоящая, а не та подделка, которой сейчас большинство наслаждается. Настоящая Любовь не может быть
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к одной женщине. Это эгоизм.
Либо мы любим всё, либо ничего.
И тогда любя всё, мы можем дарить
её в полной мере женщине, но также
заботиться и обо всех остальных
людях и природе. Как о частях единого Бога.
Именно любовь – источник и
мотив всех действий настоящего мужчины. Нравственность, честь, благородство, мудрость – всё это её проявления.
Каждое действие и слово мужчины
проходят только через один вопрос:
есть ли в этом Любовь? Увеличит ли
это Любовь в мире?
Только не стоит себя обманывать
и пытаться выглядеть красавчиками.
Слишком много мужчин думают о
себе какие они Мужчины, а на деле
носят маску, под которой ни чести, ни
благородства, ни мудрости, ни любви.
Сперва научимся быть честными с
самими собой.
Настоящий Мужчина – это сочетание всех этих качеств вместе. На
самом деле, это всё очень просто.
Достаточно раз прийти к этому состоянию – и вот он – мужчина родился.
Дальше всё происходит автоматически, потому что по-другому уже просто нельзя.
Алексей Яковлев, 23 августа
2016 г., http://life-move.ru/s-chegonachinaetsya-muzhchina/

Подписка на газету «Быть добру» на 2020 г.
Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету
«Быть добру» на 2020 г.
Подписаться на газету на 2020 г. можно
уже сейчас.
Подписка осуществляется в любом
отделении почтовой связи Украины,
России, Беларуси и Казахстана.

Подробнее о подписке смотрите на 16
странице газеты.
Подписка на газеты «Родная газета»
и «Родовое поместье» осуществляется
через подписной индекс газеты «Быть
добру» (в печатном виде данные газеты временно издаются в газете «Быть

добру»).
Подписка на газету продолжается
всегда.
Оформив подписку до 10 числа текущего месяца, вы будете получать газету
по подписке со следующего номера.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и

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

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

Международная газета

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

- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost/jr?jd_id=10507010502260701060207000
- 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»)

212 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2020 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 127,96 руб.; на 6 мес. – 767,46 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 964212 (смотрите в каталоге «Издания стран СНГ» на I полугодие
2020 г.). Стоимость подписки: на 1 мес. –
7,21 бел.руб.; на 6 мес. - 43,26 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 I полугодие 2020 г.). Стоимость подписки: на 1 мес.
– 35,41 грн., на 3 мес. – 103,63 грн., на 6 мес.
– 200,86 грн, на 12 мес. - 397,02 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
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Международная газета «Родовое
поместье» № 11-12(119-120)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

Быть добру

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

(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.).

Как вырастить самому кедры
Лесоводы нашей страны,
среди них первым, наверное, надо
назвать В. В. Ассанова, опровергли
бытовавшее мнение о том, что разводить кедр чрезвычайно трудно
и что растёт он медленно. В естественных условиях, в тайге, кедр
начинает плодоносить в 40-50 лет.
Семенные периоды повторяются
через 5-8 лет. В окультуренных
посадках с подкормкой, уходом,
некоторые формы кедра дают до
полуметра прироста в высоту за
год, плодоносить начинают через
15-20 лет после посадки и плодоносят
через 2-3 года, а то и ежегодно.
Чтобы вырастить сибирскую
кедровую сосну, нужны семена,
кедровые орешки. Конечно, лучше,
если это сортовые проверенные на
всхожесть доброкачественные семена. А если сажать придётся купленные в магазине орешки, то надо заранее смириться с тем, что их всхожесть
может оказаться невысокой.
Лучшее время для посева кедра
– конец апреля – начало мая. Но
предварительно, за 90 дней, надо
провести предпосевную обработку орешков стратификацию. Если
высеять неподготовленные семена,
они взойдут, коли уцелеют, только
на следующую весну. Можно посеять семена и осенью, без подготовки. Только надо выбрать время перед
самыми заморозками, чтобы грызуны не успели их уничтожить. Посевы
непременно укрыть листьями, чтобы
не перемёрзли.
И всё же самое надёжное – весенняя посадка с предварительной стратификацией семян. Для этого их
надо сначала протравить: опустить
на 2 часа в полупроцентный раствор
марганцовокислого калия. Это предохранит всходы от заболевания.
Следующая операция – замачивание. Кедровые орешки заливают
горячей водой (40-50°С) и вымачива-

ют трое суток. Воду ежедневно меняют.
После этого орешки надо тщательно перемешать с тройным объёмом торфяной крошки или среднезернистого, хорошо отмытого от
ила речного песка. Песок или торф
должны быть влажными. Такими,
чтобы песок, если его сжать в руке,
не рассыпался, но и вода при этом не
капала, а из торфа, сжатого в кулаке, вода должна выступать редкими
каплями.
Приготовленную смесь семян с
торфом или песком засыпают в деревянный ящик слоем 10-20 сантиметров. В боковых стенках и дне ящика
делают отверстия, под ящик подкладывают деревянные брусочки. Всё
это – для доступа воздуха. Не реже
одного раза в 15 дней смесь песка
или торфа с семенами хорошо перемешивают и увлажняют до первоначальной кондиции. Стратификация
должна проходить при температуре плюс 4-6°С в подвале, в погребе или в домашнем холодильнике.
Понижение температуры до минус
4°С допускается, но не более чем на
2-3 дня. Если стратификация проведена правильно, ко времени посева
большая часть семян уже проклюнется.
И, наконец, посев в грунт.
Лучшими почвами для кедра считаются не слишком сухие супесчаные

или не очень мокрые суглинистые.
Семена высевают на глубину 2-3
сантиметра. Посев обязательно
мульчируют – прикрывают сверху
слоем опилок, торфяной крошкой.
Это предохраняет почву от высыхания, от уплотнения после полива или дождей, от быстрого зарастания сорняками.
Интересно наблюдать, как
всходит кедр. Сначала появляется
зелёная петелька. Затем она распрямляется и вытаскивает из земли
скорлупку ореха. Словно шапочка
на верхушке стебля, а в ней остатки
ещё вкусного орешка. Постепенно
изумрудная метёлочка хвоинок раскрывается, и орешек опадает. Но
пока он качается на стебельке, привлекает внимание птиц – ворон,
сорок, синиц. Они склёвывают орех и
очень скоро догадываются, что орехи
закопаны в земле, начинают перекапывать посевы. Если не уследить,
всё погибнет. Поэтому посевы лучше
всего прикрыть щитами из ивовых
прутьев или из дранки. Щиты укладывают на бруски так, чтобы они
были подняты над почвой сантиметров на 5-7. Это хорошая защита
всходов и от птиц и от солнечных
ожогов. Примерно через месяц их
можно убрать.
Дальнейший уход за посевом
кедра обычен: пропалывание, рыхление почвы, полив. Удобрять почву
лучше всего коровяком (разводится
водой один к десяти).
Первые 5-6 лет прирост кедра в
высоту не очень велик. Потом заметно ускоряется, а там уж недолго ждать
и первого урожая кедровых орехов.
А.Сорокин, г. Загорск, лесовод
По материалам журнала «Наука и
жизнь» №7, 1986 год.
ht t p:// w w w. a n a s t a si a .r u/new s/
detail/38069/
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Какие цветы можно сеять под зиму
Цветы, посаженные под
зиму, будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к
болезням и погодным условиям. Также, посеяв семена под
зиму, вы освобождаете себе
время весной. А его как раз
тогда и не хватает.
Цветы, которые можно
посадить осенью.
Однолетники:
бархатцы, василёк, резеда, космея,
настурция, амарант, дельфиниум, маттиола. Мак, адонис летний, алиссум морской, астра китайская, гвоздика
китайская, годеция крупноцветковая. Иберис горький и зонтичный,

календула лекарственная, кларкия
ноготковая, лаватера трёхмесячная.
Лобулярия морская, львиный зев,
малькольмия приморская, маттио-

ла двурогая, резеда душистая,
флокс Друммонда, хризантема.
Двухлетники: маргаритка,
незабудку, турецкая гвоздика,
виола.
Многолетники: колокольчик, примула, гвоздика, астра,
прострел, аквилегия. Лаванда,
аконит, арабис альпийский,
бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум,
дицентра. Люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, поповник, рудбекия.
https://vk.com/wall-2185925_14960

“Бабушкин камень”.
Способ увеличения урожайности в саду
Прим.ред.: полезно будет это
применять при высадке сада в своём
родовом поместье.
Старинный чудо-метод увеличения урожая
Отвечая на вопрос на сайте
«Почему не цветут сливы?»,
решила написать про один проверенный мной способ, который
заставляет деревья вступать в
период вегетации немного позднее положенного, тем самым,
давая им и нам шанс получить
плоды, даже если весна не очень
радовала нас теплом.
Рассказала мне о нём моя бабуля,
которая очень любит сливы. Раньше
урожай со слив я собирала примерно
раз в 3-4 года, т.к., обильно цветя,
мои сливы попадали под возвратные
заморозки, и мы оставались без урожая. Бабуля росла в суровых условиях Сибири, но урожай плодов и
ягод они получали благодаря знаниям отца. Он под все вновь посаженные саженцы укладывал большой камень. Объяснить мне, зачем я
должна положить камень под сливу,
моя бабуля не смогла, но убедила.
Притащили мы с мужем несколько
камней по осени, немного раскопали лунку со сливой и установили их
ближе к корням, присыпали землёй

и уложили слой мульчи. Притащили,
закопали и забыли. Сливу мы действительно на следующий год собирали, в отличие от соседей. Только
зимой, через пару лет, сев проанализировать свои труды и сделать записи
в садовые дневники, я вспомнила,
что слива плодоносит каждый год,
несмотря на возвратные заморозки
во время цветения. Стала интересоваться на форумах, в чём секрет,
неужели в камне? Оказалось, что
камень, нагреваясь в почве летом,
дольше отдаёт тепло корням, а после
зимы дерево позднее идёт в рост.
Камень надо класть под корень при
посадке дерева. Когда закладывала вишнёвый садик, выписав новые
саженцы, то вспомнила про «бабушкин камень» и под все деревья поло-

жила по хорошему булыжнику.
Я с урожаем! Едим персики,
посаженные с камнями, и не
тужим на погоду!
Долгое время не плодоносила моя лещина. Я с неё укоренила несколько отростков,
сначала хотела их привить,
но проанализировав случай с
камнем, высадила их на постоянное место, прикопав по
камню, под материнский куст
вокруг ствола уложила прям
на мульчу камни небольших
размеров, но плотным слоем. Я с
орешками! Ура!
Не то камни волшебные, не то
время пришло. Не хочу навязывать
идею о всемогуществе камней, но
не зря же наши предки кормили по
10-12 ртов с огородов, их опыт ценен
по сей день! Может, и этот тоже кому
пригодится!
Думаю, что свойство камней
отдавать и сохранять тепло можно
использовать при устройстве грядок.
Такие грядки будут гораздо эстетичнее грядок с пластиковыми бутылками!
Татьяна, Орёл, http://www.7dach.
ru/panurova/babushkin-kamen-42119.
html,
http://anastasia.ru/articles/
detail/31263/
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«РП»: Огород на участке

5 правил работы на земле
Дни складываются в недели,
недели — в месяцы, а те — в года. И
год за годом люди копят бесценный
опыт и знания, как сделать лучше
и правильнее, мы же собираем эти
советы для вас в рубрике #полезности_радосвет.
И сегодня мы рады представить
вам 5 основных советов по работе на
земле:
— Отдавайте больше, чем берёте.
В жизни важен баланс, и особенно
важно сохранить его там, где мы чтото забираем. Чтобы почва радовала
вас щедрым урожаем, делайте компост прямо на грядках. Подойдёт всё,
что гниёт и не вредит почве.
— Не тревожьте почву просто так.
Вместо того, чтобы вскапывать её
лишний раз, рыхлите и создавайте её

— Используйте почву. Если есть
незанятые части, сейте там сидераты — зелёные удобрения, которые
улучшат структуру почвы, обогатят
её азотом и не дадут пролезть сорнякам.
— Меняйте культуры наперёд.
Когда вы убираете первую, вторая
должна уже взойти.
И если почва не даёт сразу и много,
не стоит спешить. Если ей досталось
за прошлые года, то одним днём это
не исправишь. Дайте ей время, помогите ей, и она наградит вас большим
и вкусным урожаем.
структуру с помощью органических
отходов, используйте мульчу.
— А если уж взялись рыхлить, то
затрагивайте только верх, не больше
5 см, иначе вы портите структуру
почвы.

15 мая 2019 г., родовое поселение
Радосвет, Краснодарский край.
https://vk.com/wall-121069168_4937

Аркадий Павлович Айдак –
наш родной русский Зепп Хольцер
Аркадий Павлович Айдак – наш
родной русский Зепп Хольцер. В
советское время остановил эрозию
почв в своём колхозе в Чувашии,
оригинальным способом остановил
рост сотен оврагов, сделал десятки
прудов, высадил гектары леса.
Выдержки из его книги «И взойдут семена».
Первые четыре гектара леса
посадили в полностью эродированном овраге (в народе его называли
«Неметке вар ») в 1966 году около
деревни Яровойкасы - там были
дуб, вяз, тополь, сосна. Бригадир
Василиса Яковлевна Яковлева как
зеницу ока оберегала посадки от
потравы. И случилось чудо. Через
два года после посадки в этом овраге
с осыпающимися склонами из междурядий скосили замечательное разнотравное сено по 31 ц с гектара. Это
точная цифра, так как сено выдали колхозникам через весы. Вскоре
лес подрос и чудесно преобразил эту
местность. В прошлом году здесь
провели рубку ухода. Это была большая поддержка колхозу и жителям
Яровойкасов, ибо цена на лес сейчас
баснословно выросла.
В первое время сажали лес понемногу: по два-четыре гектара в год.
Потом стали сажать по 5-6 гектаров.
В 1973 году посадили 27, в 1974 – 20

гектаров леса, и эта работа до сих пор
продолжается...
У нас у каждой семьи есть выращенный им кусочек леса. Потому
что все трудоспособные, проживавшие на территории колхоза, в честь
60-летия Октябрьской революции в
1977-79 годах посадили, потом вели
уход и вырастили на общественных
началах, т. е. бесплатно, по сто корней деревьев. Немало семей, вырастивших по 300-400 деревьев.
Таким образом выращено 45 гектаров леса. А весь созданный в хозяйстве комплекс овражно-балочных,
полезащитных и водорегулирующих
лесных полос в настоящее время
занимает 217 гектаров.
Выбор породы деревьев для лесопосадок зависит в первую очередь от
местности. Так мы убедились, что
сосну нежелательно сажать на север-

ных склонах, так как там накапливается много снега и он весной ломает саженец. А дуб лучше
сажать на северном склоне, здесь
для него больше влаги, которой ему
не хватает на южном склоне оврага,
и он лучше приживается. А что под
снегом – и хорошо: в первые годы,
когда дуб слабенький, не стравит
заяц, большой до него любитель.
Днища оврагов занимают ива,
ветла, ольха, тополь, а для создания
настоящей чащобы, которая необходима для многих диких животных,
– черёмуха.
На крутосклонах оврагов выращиваются главным образом липа,
берёза, рябина, дуб. А в лесополосах
– берёза, сосна, липа, которая, конечно, сперва многие годы в полевых
условиях даёт небольшой прирост,
но тут берётся в расчёт долговечность
и медоносность липы. Сперва весьма
широко использовали в лесополосах сосну, но сейчас этого не делаем, так как под нею мало гнездятся
насекомые-опылители. А вот берёза, хотя она высасывает массу воды,
идеальна в этом отношении: под
ней травостой не густой, что создаёт
наилучшие условия для диких пчёлопылителей, гнездящихся в земле. За
ней и ухода не надо: посади – сама
вырастет. Необходимость создавать
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кормовые и защитные условия для
диких животных, птиц и насекомыхопылителей тоже играет немаловажную роль в выборе пород. В защищённых от ветра местах создаём хотя
бы небольшие участки ели. Она в
зимние морозы для множества диких
животных и птиц, как тёплый сарай
для домашних животных. И кормовая ценность её посадок в десять
раз выше, чем у сосны: настолько
питательны семена, заключённые в
её шишках. Имеем и кедровый участок. Во многих местах насадили
рябины – для птиц и для красоты.
Сейчас население в отличие от прежних времён не особенно собирает её.
Стараемся везде по оврагам рассредоточено выращивать древовидную
иву, дающую ранней весной массу
корма множеству полезных насекомых. В нескольких местах, намечаемых в будущем под пасеки, высажены не только деревья-медоносы и
пыльценосы, но и деревья, выделяющие вещества, необходимые для создания пчёлам прополиса (это тополь,
берёза и т.д.)...
Удивительно, как природа способна лечить себя. После прекращения пастьбы скота в этих оврагах
постепенно изменился ботанический состав трав, появился весь букет
«благородных» (костёр, тимофеевка,
ежа, красный клевер и т.д.) и лекарственных трав, вплоть до тмина. И
это в наших выгрызанных оврагах,
где ничего не росло, кроме мятлика,

одуванчика и шучки по низинам.
Обычно до Петрова дня – 12 июля
– не косим, как и в старину. Пусть
травы обсеменятся. Всё равно это
самое лучшее для скота диетическое,
лекарственное сено, которое все
оставляют на критический период –
на весенние месяцы...
Да и надо ли иметь стерильно
чистые от сорняков поля и территории? Наверное, никакая травинка не лишняя, в меру и в определённом месте они все имеют право
на существование. И в этом случае,
наверное, даже пользу приносят, как
звенья неизвестных нам экологических систем, как возможные источники необходимых людям лекарств.
Взять тот же одуванчик. Как на него
ополчились! Конечно, из-за плохой
агротехники он сильно размножился, особенно на многолетних травах. Но он крайне нужен всему миру
насекомых. Домашние пчёлы, одиночные пчёлы, шмели и множество
других полезнейших насекомых весной несколько критических недель
после цветения ивы и мать-и-мачехи
живут в основном на пыльце и нектаре этого солнцеподобного растения.
Где-то на земле должен быть
уголок и для репейника, лопуха,
пустырника. Это не только лекарственные травы, но и поздние медоносы, а красные подушечки цветков
первых двух – последний приют для
шмелей и корм для прилетающих с
севера птиц, которые любят зимой
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шелушить их семена...
Завезены и акклиматизированы
олени, кабаны, бобры, сурки. Самый
северный сурковый заповедник в
Евразии находится у нас...
Думается, завоз кабанов был
ошибкой. Хотя они у нас появились
уже до этого – после засушливого
1972 года, когда во многих регионах были сильные лесные пожары. Раньше тетеревов в лесу было
много. Их токование было слышно
и в деревне. А сейчас мало, видимо, гнезда их разоряют кабаны. А
насчёт муравейников сомнений нет.
Прежде их в наших лесах было полно
– метр высотой и более. Почти все
они сейчас уничтожены кабанами.
Огораживаем их, но разве всех огородишь? Массовое распространение
вредителей, а в прошлом году уже не
только листья дуба, но в значительной мере и липы были уничтожены
ими – возможно, по этой причине. А
ведь учёные считают: четыре муравейника на гектар – и лес защищён
от вредителей. Наверно, плотность
кабанов надо резко снизить, во всяком случае до того, чтобы вред их
муравейникам особо не чувствовался...
Скачать книгу Айдак «И взойдут
семена» https://vk.com/doc53502807_
440966930?hash=166ae9b352de12519c&
dl=e0c28b2c760806e589

Для чего нужно держать пчёл?
Для мёда, скажут многие. И
будут не правы. На самом деле
мёд пчёлы собирают в первую
очередь для себя - это их питание. Поэтому забирать весь продовольственный запас у маленьких тружениц - это не правильно.
Поэтому будет разумно не трогать
пчёлок в сезон, дать им спокойно жить и развиваться и набрать
необходимый запас мёда для пропитания на зиму. А уже потом,
если будут излишки, то какойто небольшой частью вкусного
лакомства пчёлки может быть с вами
и поделятся. И такой продукт будет
по-настоящему целебным и благостным - потому что не отобран силой, а
дан с благодарностью.
Так для чего же тогда держать

пчёл, если не для мёда, спросите вы?
Для гармонии! Знаете как преображается пространство, когда в
нём живут пчёлы? Оно становится
живым и наполненным. Маленькие
крылатые существа создают особые

вибрации радости - это очень
чувствуется, когда рядом с
домом стоит не улей для потребления, а колода для жизни.
Пространство прямо звенит от
этих вибраций. И радуется от
присутствия пчёл. Даже цветочки, кажется, улыбаются:)
Всё растёт и развивается в
таком пространстве очень гармонично и правильно. Изобилие
и наполненность царят тут. Не
верите? А вы проверьте и убедитесь что это так. Маленькие
пчёлки, а силу и энергию имеют
огромную. Берегите их.
24 июля 2019 г., https://vk.com/
wall-93100135_1310
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Ответственность за свою жизнь
Переезжая из города в родовое поселение, не многие до
конца осознают, во что ввязываются. По началу романтизм и
авантюризм этого мероприятия
часто перевешивает рассудительность и необходимость тщательной подготовки: как материальной, так и моральной. Все люди
разные, для некоторых правильно - резко сжечь мосты, продать
недвижимость и со всеми вещами в палатку, они так эффективнее действуют, строят тёплую
бытовку за один сезон, когда время
поджимает и выхода нет. Другим же
нужно тщательно всё обдумать и просчитать каждый шаг, накопить силы,
средства и сформировать намерение.
И здесь важен баланс - чтобы подготовка к переезду не заменила сам
переезд. Мне тут вспоминается случай в книге «Алхимик» Паоло Коэльо.
Один человек всю жизнь мечтал о
путешествии в Мекку, дожил до старости, детей вырастил, богатств накопил. И его спросили: «А почему ты не
исполняешь свою мечту, ведь ничто
не мешает?» Ответ был: «А о чём же
я тогда стану мечтать? Моя жизнь
лишится смысла»...
Цель моей сегодняшней статьи
- подсветить некоторые, может, не
всегда очевидные для пока ещё горожан, моменты, которые в поселении
перестанут быть для вас само собой
разумеющимися по жизни и лягут на
ваши плечи. Я описываю со своей
«колокольни» поселенца-оптимиста.
Кому-то, возможно, захочется испытать другие эмоции.
Непривычные
БЫТОВЫЕ
УСЛОВИЯ с одной стороны выводят из зоны комфорта и доставляют
хлопот, но с другой заставляют мозг
работать, создают новые нейронные
связи, развивают находчивость, волю,
терпение, заставляют побороть лень и
безответственность. Жизнь по принципу «отработал и свободен» заканчивается.
Заготовка дров, обогрев дома
печкой, привоз воды со скважины
- всё это решается либо деньгами и
не малыми на автоматизацию, либо
своими силами. И тут, если у тебя нет
опыта, придётся здорово напрячься.
Но! Организовывая жизнь само-

стоятельно, в итоге становишься
свободнее и более защищённым. В
отличие от города, где за тебя всё
сделано и всё решается тоже без тебя:
когда включить/выключить отопление, горячую и холодную воду, вывезти мусор со двора и куда его вывезти, устроить на первом этаже бар/
кафе, поднять квартплату, залить твой
ремонт из-за беспечности соседей
сверху, запретить детям прыгать из-за
недовольства соседей снизу и т.п. То
есть ты практически ни в чём не хозяин. Только интерьер выбираешь и что
у тебя в холодильнике. Даже вид из
окна в любой момент может стать
глухой стеной (так случилось и у нас
в предыдущей квартире). Если разобраться, что в год квартплата выливается в 50-100 тысяч (и так до конца
жизни, только повышаться будет), то
разовые затраты на свой септик уже
не кажутся такими страшными.
Взвешенный вывод: вкладывая
силы и средства в обустройство своего быта и хозяйства, ты обретаешь не
только комфорт сегодня, но и настоящую уверенность в себе и в своём
завтрашнем дне. Ну и конечно, когда
минимальные условия созданы, по
кайфу пребывания дом в лесу не сравнить с городскими условиями!
Мы в ответе за своё НАСТРОЕНИЕ
и психологический фон в семье.
Тут я не могу не вспомнить пример из Трансерфинга реальности: у
мусорки ковыряется бомж, а в паре
метров от него прошёл миллионер.
Два абсолютно разных мира, абсолютно разных ощущения жизни, хотя
находятся в одном месте в пространстве и времени.
С жизнью на природе такая же
история, как и со всем остальным.
Кто-то видит лишь грязь в межсе-

зонье, плохие дороги, раздражающие сильные ветра, нужду
постоянно трудиться физически, туалет на улице, лишения,
ограничения. Нет поблизости
магазинов, кафешек, тротуарной плитки, по которой можно
расхаживать в чистых ботиночках и при параде. И вставать-то
с постели не охота. И денег-то
в этой дыре не заработаешь.
И мысли все, как бы отсюда
выбраться да в город покрупнее. И бегут люди за зарплатой
и асфальтовыми тротуарами, в тоске
по тусовкам и уикендам в мегамоллах, и живут от отпуска до отпуска,
сводя всю свою жизнь к зарабатыванию денег и тратам денег, и всё вокруг
денег. Редко у кого остаются силы
творить, созидать, отдых сводится
просто к потребительству, в лучшем
случае к спорту, от которого один шаг
до достигаторства, ибо и цели-то в
жизни нет никакой. Утрирую, конечно, каждому своё.
И да, в поселении ты реально
можешь застрять по дороге домой, и
можешь запачкаться в глине, вытаскивая машину. Тебе придётся пешком преодолевать немалые расстояния (даже по своему участку! потому
что это не 6 соток, а гектар). Твой
уличный туалет может унести ветром
(и такое бывало у нас в Междуречье
на Высоком Берегу).
А кто-то встаёт с рассветом, радуется, что сегодня солнце, что впереди целый день и столько дел. И
создаёт свой рай. И он уже в раю. И
не замечает, что моется не душем, а
поливаясь ковшиком. И зима ему не
серость и тягомотина и снег лопатой махать, а тишина, отдых, время
для домашнего творчества. И рад, что
много трудится и видит результаты
год от года всё более впечатляющие.
И ходит одет простенько, нет мыслей красоваться перед незнакомыми
людьми. Человек стремится быть, а
не казаться. Трудолюбие, кротость.
Сделал дело и рад, что пользу сегодня принёс пространству. Простые
радости: цветы распустились, закат
красивый, соловей сегодня особенно
заливается, да звёзды какие яркие!..
Лавочка ладная получилась, саженец ореха прижился, грузди в лесочке пошли, к соседу родня наведа-
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лась, детский смех слышен, голубика
сладкая поспела, новую книгу друзья
присоветовали, ветер с юга аромат
сирени в окно спальни приносит, и
идея беседки потрясающей в голову пришла, и на речку чистейшую
сходить можно с друзьями, и погреб
полный, зима сытая будет, никакие
кризисы не страшны. И улыбается
дождю, счастливый, что всех зелёных умоет, землю польёт, меньше с
шлангом бегать, а можно сесть на
уютной веранде с чаем и книжкой,
поймать кота и засунуть себе под плед
в качестве дополнительного утепления и звукового сопровождения мурчанием. И дрова колоть для него в
радость размяться, помахать топором,
щёки розовеют, тело разогревается,
бодрость, здоровье, уют в доме и родной запах на дворе дыма с морозом...
И рад человек. И хозяин он всему.
За всё в ответе и обо всём в заботе и
любви. Как чувствуешь себя, зависит от твоей «точки сборки», а не от
обстоятельств. Мы сами отвечаем за
своё настроение. Не власти, не сосед,
не супруг, не погода. Сами ежедневно
делаем выбор, создаём настрой и, как
следствие, притягиваем в свою жизнь
позитивные или негативные обстоятельства.
ДЕТИ. Ответственность за воспитание и обучение детей поселенцев
переходит из рук воспитателей и учителей к родителям. Как и где образовывать своих чад, каждый решает сам.
В школу ли отдать в соседней деревне,
возить ли в город в гимназию, на
семейном обучении, на дистанционном через интернет, или сорганизоваться с соседями на собственную
школу. Выбор за переезжающими.
Привычных рельсов ясли-сад-школа
больше нет. Надо включать голову.
Ответственность
за
свое
БЛАГОСОСТОЯНИЕ. Надо понимать, что достаток - это не только
деньги, но и результаты труда! Всё, что
ты посадил в огороде, всё, что собрал
в лесу, грибы насушил, капусту заквасил, варенье закрутил... «Выращивать
свою еду - это тоже самое, что печатать деньги» (Рон Финли). Могу добавить, что по сравнению с тем, что
сегодня в магазинах продаётся под
видом еды, вообще нельзя поставить
равно. Посеянные семена и саженцы
своего питомника опять же - буду-
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щий доход, возможность поставить
теплицу, сделать скважину. Трав насобирал - вот уже и чай/кофе не покупать. Своих ягод и фруктов насушил,
чего-то напёк - долой магазинные
печенья и конфеты. На сэкономленное опять же улучшение инфраструктуры поместья, материал для зимнего
творчества и так далее. Ну и наличие
такого количества земли, как в поселениях, всё же предполагает создание
своего дела, в одиночку ли, объединившись с соседями, но работать 5/2
«на дядю» хочется всё меньше. Душа
требует размаха, творчества и свободы. А это другой уровень ответственности. Можно и нужно сделать всё
так, чтобы со временем не приходилось выезжать для зарабатывания, а
только по желанию смены обстановки. Много видов заработка с земли,
нет смысла перечислять. Что-то более
трудоёмкое, что-то сезонное, что-то
совсем пассивное.

емся. Если не выезжаем, и нет общепоселенческих событий (которые,
кстати, довольно часто!), то в свободное время каждый себя сам развлекает
и, обычно, рано или поздно приходит
к творчеству. И тут не могу не упомянуть, что это кроме очевидной пользы
ещё и экономия.
Ткань на льняное платье 2 тысячи,
купить готовое - 10. Доски на лавку/
стол/стеллаж своими руками 3 тысячи, купить готовое - 15. Сам посеял
цветы - семена 10 рублей, готовые в
горшках на рынке весной - 300. И в
том и в другом случае результат - у
тебя есть новая одёжка, шкафчик,
клумба. Но есть выбор - тратить ли
на это деньги или сделать самому. Не
говоря уже о том, что сделанное своими руками - оно особенное, с душой,
с удовлетворением, именно такое, как
надо, и ты сам развиваешься, растёшь
в мастерстве, следующая вещь будет
ещё совершеннее.

Хорошие
ОТНОШЕНИЯ
С
СОСЕДЯМИ - это тоже достаток. Ты
помог - тебе помогли. При строительстве ли поддержать, при разгрузке
материала помочь, в быту в сложный
период, в новых сферах поделиться
знаниями: взаимопомощь и добрая
дружба - настоящее богатство! То,
за что ты отдал бы немалые деньги, достаётся тебе бартером на твой
собственный труд, на помощь соседу. Избегая денег как посредника,
мы обретаем гораздо больше: теснее
общаемся, больше навыков, больше уверенности в завтрашнем дне и
в надёжном дружеском плече. И от
соседа по поселению не отмахнёшься,
как от соседа в городе. Мы часто не
знаем, с кем живём на одной лестничной клетке. Здесь же придётся близко познакомиться и поддерживать
добрососедские отношения. Каждый
несёт ответственность за атмосферу в
поселении.

ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ будут
требовать больше внимания. Если
раньше вы виделись только по вечерам и выходным и ежедневный общий
выбор приближался к «что на ужин» и
«куда сходим», то тут чрезвычайно
много ежедневных же неожиданных
моментов. Для списка понадобится
отдельная статья. Работа со своими
негативными стереотипами, эгоизмом, работа в паре, в команде - всё
ускоряется, повышаются требования,
открываются новые возможности для
роста или деградации как отношений,
так и своей личности.

ДОСУГ. В городе мы привыкли,
что нас развлекают, всё в шаговой
доступности, дети в кружках и секциях. Взрослые всегда могут сходить
в кино, на выставку, на концерт... В
поселении это становится удалённее
и целое событие выйти в город. Хотя,
честно говоря, мы после переезда
стали чаще посещать достопримечательности, кино и активно проводить
дни. Если уж выезжаем, то развлека-

Много плюсов, много минусов.
Каждый взвесит. Но одно совершенно
точно: при жизни на земле придётся
много думать, много на себя брать,
вырасти над собою прежним, уходить
от лишнего потребительства, многому новому учиться, брать ответственность за свою жизнь.
Читай подробнее о поселении
Междуречье тут www.2-reki.ru
В поселении Междуречье ежегодно проходит Фестиваль РАДОСТЬ
ЖИЗНИ. Смотри фото Радость
жизни 2019 тут: https://vk.com/album94411041_264903970?rev=1&m=103
Анна Быкова, 6 сентября 2019 г.,
https://vk.com/wall-9359919_6057?has
h=033bfaaa206760da85
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Мужская взаимопомощь
Современные
создатели
родовых поместий знают, что
дел в поместье делать, не переделать. Есть такие дела, которые
тяжело делать в одиночку, есть
такие к которым сложно подступиться, и ты их постоянно
откладываешь и откладываешь.
Что делать? Нанимать людей?
Пытаться делать одному?
На встречах «мужского
клуба» мы придумали, такую
форму взаимопомощи. Раз или два
раза в неделю по четыре часа работаем у кого-то в поместье. Обычно
собирается от 4-х до 6-ти человек.
Одному надо выкопать канаву
под прокладку водоснабжения и с 9
утра до часу шесть человек выкопают
канаву, проложат трубы и закопают
обратно.
Второй сосед зовёт на заготовку
дров.
- Буду заготавливать дрова. Берите
с собой колуны и бензопилы, бензин
и масло за счёт приглашающего.
За четыре часа шесть человек

почистили окружающую территорию
от ветровала и сушняка напилили,
накололи и сложили готовые дрова
в дровницу. После работы хозяева
кормят обедом или предлагают чай,
кофе с чем-нибудь вкусненьким.
Соседи познаются как за работой,
так и интересном общении.
Бывает так, что шесть человек
много, нужно зашить потолок вагонкой или вставить окно, тогда сначала
пригласил двоих, на следующий день
ещё двоих или одного.
В вопросах взаимопомощи главное помнить, что люди приходят на
помощь не только к тебе, но и ты

должен прийти помочь. У нас в
этом плане коллектив подобрался очень хороший, никто не был
замечен в отлынивании. Вообще,
в хорошей компании работа спорится. Сначала мы вели график,
а потом просто установили определённую очерёдность.
Когда об этом начинании
узнали в соседних сёлах, женщины из этих сёл тоже захотели
принимать участие во взаимопощи, видать не хватает мужских
рук. Но пока мы не вышли на новый
уровень. Наоборот, зимой взаимопомощь как-то сама собой затухла и
пока не возобновилась.
Будем возобновлять.
Павел Древлянин, июнь 2019 г.,
родовое поселение Емельяновка,
Житомирская обл.
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/anazem leby tdobr u/
permalink/1367190403419787/

Восстановление общего дома
Было это в недалёком 2011 году.
В Емельяновку - поселение, состоящее из родовых поместий, съезжались люди, искали землю под
родовые поместья. Будущие соседи
находили друг друга. Село оживало,
из умирающего, хотели списывать
как административную единицу,
превращалось в маленький бурлящий родник. Люди обустраивались, приходили на общие встречи,
общались, строили планы и образы
будущей жизни.
На каком-то этапе почувствовали,
что нам не хватает места под крышей,
где бы мы могли собираться. В селе
был старый заброшенный дом, бывшие хозяева умерли, а наследников
не оказалось. Дом не возможно было
ни приватизировать, ни купить. Он
как бы был, но в то же время, как
бы и не было, причём, если бы его
не было, можно было бы приватизировать землю, а так нет. Ситуация
патовая. Мы написали обращение в
сельсовет, что для возрождения села
людям необходимо общее место, в
котором мы могли бы собираться и
решать текущие вопросы. Вместе
с тогдашним головой сельсовета
нашли выход, за символическую
плату арендовали дом на три года у
сельсовета (формально - не законно,

проходили собрания, чаепития,
праздники. В нём всегда могли переночевать гости, приехавшие посмотреть поселение. Дом служил и служит до сих пор своеобразной площадкой и трамплином для семей,
переезжающих в Емельяновку на
постоянное место жительства. Пока
строили собственное жильё, в нём
успело пожить три семьи. Сейчас
живёт четвёртая семья.
так как этот дом никому не принадлежал и на балансе не стоял).
Дом был в плачевном состоянии. Надо совершенствовать среду
обитания. Вынесли старую рухлядь, полностью всё вычистили,
сделали новую глиняную стяжку на
полу, отштукатурили и разукрасили
стены. Подмазали и почистили печь,
в дальнейшем старую печь снесли и
выложили другую, более компактную. Расчистили место вокруг дома.
Перестелили часть крыши, почистили колодец, а потом дом украшали и
раскрашивали. Получился уютный
и красивый дом с хорошей энергетикой. Работали весело, сообща с песнями и смехом, не работа, а сплошное удовольствие.
Впоследствии в этом общем доме

Значимость
общего
дома,
места, где могут встречаться соседи, трудно переоценить. Такие места
должны быть в каждом поселении,
селе, деревне, в любом коллективе.
Совместная деятельность, отдых и
построение образов будущего способствуют развитию общинного
сознания, восприятие себя частью
коллектива. Появляется синергия,
сила и мощь, что-то подобное, когда
собирается большая семья, род.
Павел
Древлянин,
https://
w w w. f a c e b o ok .c om /p r of i l e.
php?id=100033311955375
25 мая 2019 г., https://www.facebook.
c o m /g r o u p s /a n a z e m l e b y t d o b r u /
permalink/1343870622418432/
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Ведическая Русь
Ведическая Русь
Живёт в Душе Поэта,
В сиянии звезды,
Дыхании Рассвета,
Журчаньи родника
И в музыке ветров…
Сквозь годы и века
Зарит Любовью вновь!
Пусть каждый Человек
Проснётся утром ранним.
Омоется росой –
Божественным сияньем,
Услышит тихий шёпот ветра
«Пробудись!»
И взгляд свой устремит
В синеющую высь…

Творчество
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.
11 декабря 2015 г.
С Любовью, Елена Благодарная,
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100034471425864

Осеннее счастье

Почувствовать Отца
Душою может каждый,
Волшебный Дух Творца
В себе открыть однажды
И возродить Мечту,
Что воплотится в Явь,
ЛИШЬ КРЫЛЬЯ ЗА СПИНОЙ
СКОРЕЙ ВЕДРУСС РАСПРАВЬ!

Давай закружим жизнь
в счастливом хороводе!
Пусть Песнь Души звучит
в осеннем небосводе!
Кружится в вальсе с ветром
янтарная листва,
Колышется, сверкая, росистая

Ведическая Русь
Живёт в Душе Поэта,
В сиянии звезды,
Дыхании Рассвета,
Журчаньи родника
И в музыке ветров…
Сквозь годы и века
Зарит Любовью вновь!

Осенний сад так радостно
приносит нам плоды…
Своей Любовью сладостной
чаруешь меня ты…
И увлекаешь ласково
в мир Счастья и Мечты,
Где в солнышке купаются
осенние цветы…

Ведическая Русь...
Пусть каждый Человек...
Почувствует Отца...
02.11.2012

Давай закружим жизнь
в счастливом хороводе!
Пусть Песнь Души звучит
в осеннем небосводе!

Ты хрупкое и нежное
Держи в ладонях бережно,
Как мотылька хрустального,
Интимное, сакральное…

Кружится в вальсе с ветром
янтарная листва,
Колышется, сверкая, росистая

Неси в ладонях бережно,
Люби самоотверженно
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трава…

трава…
22 октября 2013 г.
Елена Благодарная.

Электронная подписка
http://gazzzeta.com/bytdobru и
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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

Есть за красивыми холмами,
За живописными лугами,
Среди волшебных Кодр-лесов,
Счастливый мир Людей-Богов.
Там средь дубов и лип могучих,
Средь трав, цветов, кустов колючих
Есть дух Любви и волшебства,
Там оживает вмиг Мечта!
Любовь там в семьях берегут
И мысли предков своих чтут!
С природой в мире проживают
И деревца в любви сажают!
Там будто колокольчики звенят ручьи,
С утра до ночи песнь звучит,
Там косы вьются до земли,
Плетутся из цветов венки,
Там шит узор рукою мастерицы
На одеяньях белых – простыницах.
В те одеянья хоровод одет,
Когда земли касается рассвет.
Там шутки, песни, звонкий смех,
Повсюду льётся солнца свет!
Там каждый любит и любим!
И даже если кто один,
Там повстречать любовь сумеет,
Коль разглядеть её успеет
Средь глаз счастливых и улыбок,
Средь лиц румяных и красивых!
И пир там из пригожей пищи:
Из яблок, груш, айвы и вишни,
Из свёклы, редьки и моркови –
Всё приготовлено с Любовью!
И чай испив из трав душистых,
Медов отведай сладких, чистых.
А коль гостинцев ты принёс ларец –
Знай, будешь просто молодец!
Там отдохнёшь душой и сердцем
И мир увидишь словно в детстве!
И сокол там, расправив крылья,
Узрит, как сказка стала былью!
К той сказке в гости приходи,
С собою радость приноси,
Коль сказка по сердцу пришлась,
Так значит, дружба повелась!
26 января 2017 г.,
родовое поселение Счастливое,
Молдова, http://www.anastasia.ru/
poetry/detail/30387/
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