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6 тыс. деревьев высадил житель села
Верхний Куюк (Республика Татарстан)
Заслуженный
учитель
Республики Татарстан вырастил
3 детей, построил дом и высадил
целый лес.
В селе Верхний Куюк многие
годы расширялся лес, который
посадил Г.Нигматзянов. Это большая редкость, когда руками одного
человека был высажен лес деревьев.
Первое дерево он посадил в
1976 г., и до этого момента вокруг
ничего из зелени не было. Люди
приходили сюда к роднику, поэтому
это место захотелось сделать привлекательным и более зелёным. Среди
6 тыс. посаженных деревьев были
ели, кедры, липы, березы, осины,
всего около 10 видов. Саженцы он
не покупал, а брал в соседних посадках, выкапывал с корнем и перевозил
к роднику. Все высаженные деревья
он вносил в список, поэтому точно
знает, сколько их.
Место на протяжении десятиле-

тий менялось, и сейчас деревья уже
не только окрепли, но и обзавелись
первыми жителями. Сюда прилетели скворцы, трясогузки, дрозды, для
которых Габдуллазян Салихович установил 80 скворечников собственного производства. Ещё в его бытность
учителем он начал конструировать
первые из них, и теперь достиг в этом
совершенства. Его мастерство постепенно перенимали сначала дети,
потом внуки.
Вслед за птицами в лес пришли

зайцы и бобры, так как источник
воды здесь есть, и бобрам есть,
где заниматься строительством
запруд даже вдали от человека.
Возле ручья теперь можно
отдохнуть в тени деревьев,
напиться родниковой воды из
кружки и набрать с собой. Здесь
стоит деревянный столик, где
можно отдохнуть, перед тем как
подниматься в гору с вёдрами.
Никто не помнит, когда в этих
местах появился родник, но его
обустройством занимался ещё отец
Нигматзянова.
В своём лесу бывший учитель
географии ведёт метеорологические
наблюдения, фиксирует момент
выпадения первого снега и начала
цветения, а главное – продолжает
расширять своё лесное хозяйство.
16 апреля 2017 г., http://kazan2013.
ru/ekologia/4225-6-tys-derevev-vysadilzhitel-sela-verhniy-kuyuk.html

Интеллигентность –
это способность к пониманию
Многие думают, что
интеллигентный человек
– это тот, который много
читал, получил хорошее
образование (и даже по
преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько
языков.
А между тем, можно
иметь всё это и быть неинтеллигентным, и можно
ничем этим не обладать в
большой степени, а быть
всё-таки внутренне интеллигентным человеком.
Интеллигентность не только в
знаниях, а в способностях к пони-

манию другого. Она
проявляется в тысяче
и тысяче мелочей, в
умении уважительно
дискутировать, вести
себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу, не
мусорить вокруг себя
– не мусорить окурками или руганью,
дурными идеями (это
тоже мусор, и ещё
какой!).
Я знал на русском Севере крестьян, которые были по-настоящему

интеллигентны. Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах,
умели ценить хорошие песни, умели
рассказывать «бывальщину» (то есть
то, что произошло с ними или другими), жили упорядоченным бытом,
были гостеприимны и приветливы, с
пониманием относились и к чужому
горю, и к чужой радости.
Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию,
это терпимое отношение к миру и к
людям.
Лихачёв Дмитрий Сергеевич
«Письма о добром и прекрасном».
https://vk.com/wall-2185925_24788

Праздник День рода
Анастасия поведала о том, насколько важно знать и чувствовать энергию
своего рода, иметь с ней связь, о том,
что нам предстоит возродить старинный и важный праздник День рода…
В.Мегре: …И вот в один из вечеров, а может ночей, вышел, плохо
было, сел на машину и поехал в поме-

стье. Почему-то думал, что я там
смогу встретить Анастасию, я с ней
не виделся давно. И поехал, и гоню,
гоню – оно (поместье) тридцать
километров находится от Владимира,
где я живу. Приехав туда, сел у своего
домика и сижу. Луна светит. Смотрю
- она идёт от пруда. Подошла и стала
разговаривать. Я мог бы, как обыч-

но, спросить, здравствуй, ещё что-то
такое, как там дети, как вот это. А
я сразу говорю, что мы в тупике, то
есть, всё равно люди умирают и ничего не изменится. Я это выговаривал,
выговаривал, говорю, что никто не
может этот процесс остановить, это
что-то такое, как свыше на нас, в чём
дело. Я понимал, что она ничего не
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может изменить, потому что, если
не может изменить правительство,
если ничего не может изменить этот
материнский капитал, никто ничего
не может изменить, значит, ничего
не может измениться. Но какая-то
маленькая надежда была.
И вдруг она говорит: «Всё
это можно остановить. Нужно
просто понять ситуацию и сделать праздник».
Я говорю: «Да при чём
праздник? Я говорю тебе – вот,
и так далее».
А она говорит: «А ты до конца
понимаешь, что такое родовое
поместье? И ты можешь объяснить, почему люди пошли в
родовое поместье?»
И здесь она начала говорить те фразы, которые не смог
выговорить ни я, никто из создателей родовых поместий. У
меня сразу пронеслись в голове
море интервью, море фильмов, где
спрашивает корреспондент у тех, кто
живёт в родовом поместье, - а почему
вы здесь. А в ответ: «Вот козочка, вот
прекрасный воздух, и так далее». И
корреспондент не понимает, и я не
понимаю, о чём здесь речь. Про воздух - воздух всегда там был, и люди
всегда это знали, но они туда не шли.
Почему они пошли?
И вот оказывается, эти люди,
которые пошли в родовые поместья,
они интуитивно чувствовали очень
великую вещь. Вы знаете, у нас население вымирает, а в Индии, Китае,
Японии, мусульманских странах оно
увеличивается. В Китае почти полтора миллиарда, в Индии чуть меньше,
в Пакистане, может быть, также, и всё
это увеличивается. А почему?
Анастасия говорит: «Там есть
характерное отличие. Посмотри внимательно».
Я говорю: «Потому что они в климате другом живут».
- «Ни при чём тут климат».
И оказалось, что отличие только
в том, что они помнят своих предков. После этих слов я стал читать
о Конфуции ещё больше, я и так о
нём знал, но ещё больше стал читать.
И оказалось, Китай - там конфуцианство, говоря о религии, это философия, религия, не будем об этом
говорить по-разному.
Конфуций, его кладбище и его
дом сейчас находятся под охраной Юнеско. А что такое кладбище
Конфуция? Больше ста тысяч предков там похоронено. Вдумайтесь!
Больше ста тысяч предков. Посажены
деревья, родовые деревья. Конечно,
это потрясающая энергетика, потрясающая сила.
Наши мусульмане – они помнят до

Праздники. Обряды
седьмого колена. Везёт меня в аэропорт, он мусульманин, директор издательства Диля, и говорит: «Владимир
Николаевич, у меня любимая дочь
замуж выходит, я вас приглашаю на
свадьбу. Она будет там-то, в таком-то
городе».

Думаю, что я на свадьбу приеду,
они, может, поговорить между собой
хотят, зачем я буду. А говорю: «Сколько
человек там будет на свадьбе?»
- «Пятьсот».
Я говорю: «А зачем вам пятьсот?»
- «Так это наши родственники».
Представляете? Я говорю: «Где это
проходит?»
- «У нас такое специальное здание есть, где проводятся подобные
мероприятия, там будет. Поэтому, вы
будете ходить там, никто и внимания,
может, не обратит».
Подумайте, пятьсот человек родственников! У нас на свадьбу почемуто стараются пригласить какихнибудь начальников, каких-нибудь
актёров вести эту свадьбу. А тут родственники.
И стал этим всё больше интересоваться. Она впервые сказала, что вот
это время. В первой книге она говорит, а я отвечаю: «Да не буду я делать
то, что ты говоришь, не буду писать».
Она говорит: «Ты будешь делать. Они
выстроили цепь обстоятельств».
И я думаю, что именно они выстроили такую цепь сейчас обстоятельств,
при которых мы должны сейчас начать
посмотреть на себя, и посмотреть, как
мы должны обустроить свои взаимоотношения – вот это самое главное
– взаимоотношение с соседом, взаимоотношение в семье. И главное –
понять, что такое родовое поместье.
Она говорит, я сейчас вам прочитаю из книги, которая выйдет, может,
через месяц, может, раньше, может,
чуть позже. Что она говорит про родовое поместье, и что нужно сделать.
Это мы сидим в поместье у вагончика, и она говорит о поместьях: «Уже
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и мысль сама создать поместье родовое
в память о предках Рода своего и в дар
для поколений будущих живительна для
тела и души любого человека. Взлетает
эта мысль в пространство измерений,
как звёздочка во тьме сверкает и ищет
души неприкаянных забытых предков
Рода твоего. Когда находит, их
энергию на землю отправляет
тому, кто мысль в пространство
выплеснул свою и повторял её,
сам следовал за ней.
Чтобы всё так произошло,
чтобы поверили тебе пространство, души предков, и звёздочкой мысль твоя зажглась, необходимо первый сделать шаг.
Необходимо людей, ныне
живущих на земле Рода своего, в назначенный тобою день
собрать в поместье родовом на
Праздник Рода. Им рассказать
об устремлении своём. И каждому дать слово о жизни рассказать своей».
Понимаете, что происходит?
Мы все говорим – «мы делаем
родовое поместье в память о своих
предках и для будущих поколений». А
нет ли в этом на самом деле какого-то
лукавства или неточности? Если мы
это делаем, а почему же ныне живущий свой Род, людей своего Рода, мы
не знаем, не общаемся с ними?
Я воспитывался на Украине у
дедушки и бабушки, лучшие дни были
там, и там очень многое узнал.
Она всё это знает, и говорит: «А
вот скажи, какой самый лучший день
ежегодно был у тебя у дедушки и у
бабушки?
Я говорю: «29 августа».
- «А как ты думаешь, почему?»
Я не понимал, почему он был для
меня самым лучшим днём. Вот этому
празднику, о котором она говорит,
День Рода, и в книжке, которая выйдет, так и глава называется «День Рода
твоего», ему более пяти тысяч лет,
дальше сколько – неизвестно.
И вот в этой деревушке, в этих
мазанках беленьких под крышами
соломенными, люди почему-то сохранили этот праздник. А что происходило и почему он запомнился? А потому,
что в этот день туда в каждый домик
собирались все родственники, где бы
они ни жили. И вот двор - дедушка с бабушкой, корова там, собачка,
ещё что-то. И вдруг, просыпаешься
и бежишь на станцию, там недалеко
была станция, полустанок, где останавливался поезд такой старинный.
И с этого поезда, из которого обычно
выходило там 2-3 человека, выходит
много, много людей, и идут они в
деревню и там в каждый дом. Пять
детей было у дедушки с бабушкой
и все они приезжали, а с ними при-
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езжали внуки, а с ними приезжали
новые – сын поженился с кем-то. И
получалось очень много народа, и у
всех необычное настроение – они раз
в году только виделись, потому что
так там было всё это построено, так
там было обусловлено.
А зачем я запомнил день? Они не
сюсюкали с детьми, они между собой
разговаривали. А потому, что там действительно появлялась та энергия, о
которой она говорит. Она появлялась,
заполняла этот двор. Я всегда просыпал, не рано вставал. А тут вставал,
выходил, и всё такое необыкновенное было. И вся деревня наполнялась
какой-то энергией. Мы собирались
с этими ребятами, с детьми, мы шли
на точок, шли в клуб, который вдруг
заполнялся, и туда люди входили, все
собирались. Это была и встреча одноклассников, это была и встреча друзей. Это было грандиозно!
То, что предложила Анастасия,
нужно обязательно сделать. Вот почему я стал торопиться, и всё отбросил в
сторону, поместил эти главы, которые
откладывал, в новое издание книги.
Потому что надо сделать в каждом
поселении такой праздник. И тогда,
только тогда мы сможем исправить
эту демографию.
Вот представьте себе - в ваше поселение. Вы же подумайте, вы, каждый
из вас, кто живёт в поселении, создатель родового поместья. А из вашего рода кто-нибудь создаёт родовое
поместье? Нет. Если вы соберётесь не
в каком-то здании, как там собираются на свадьбу, а соберётесь на ЭТОЙ
земле, то представляете, какую энергию эти люди туда принесут, и что это
будет в вашем поселении.
Надо продумать этот праздник.
Там есть очень серьёзные нюансы,
я просто не могу сейчас долго говорить.
Что делали дедушка с бабушкой?
Для них там месяца два до этого
праздника была колоссальная подготовка. Они сами расцветали, они сами
чувствовали себя лучше, готовясь к
этому.
...
А бабушка всё лето собирала
травы. И она каждому сыну своему
или дочери (три дочери, два сына
было) давала с собой эти травы. А
бабушка была целительница, она
великолепно лечила и животных и
людей. Она лечила, представляете,
рожу, при мне, я всё хотел попробовать. Я всё помню в мелочах, как
она это делала, что она читала, как
шарики горящие над лицом водила. И
вот она собирала эти травы. А травы
сейчас, что растут у вас в поместье,
могут расти, у кого не растут, явля-

Праздники. Обряды
ются супер ценным сырьём лекарственным. Супер! Почему? Потому.
В аптеку вы можете прийти и купить
лекарственные травы, они продаются,
это травы, которые имеют лицензию
Минздрава российского, и использовать их. Но это всё – монокультура.
Это всё выращивается в совхозах, где
посеяли ромашку на двадцати гектарах комбайном, её сняли, где-то
травы отделили другие, где-то нет.
Вот в лесу растёт земляника, а в саду
растёт клубника. У них есть разница?
Есть, и по запаху, и по вкусу, также и
у травах.
А применялись на соседних полях
гербициды? Но вы покупаете, пробуете эти травы, кому-то они помогают,
кому-то не помогают. А представьте
себе, я купил в этом году 25 наименований лекарственных трав и посадил
их, как клумбу у себя в поместье. У
меня там нет никаких построек, но
зато я это делаю. Таких трав, которых
нет. Лопух я не садил, он и так есть.
Одуванчик – это потрясающая культура. Я посадил трав, которых у меня
нет. Следовательно, они вырастут и
это будет не монокультура. Я огородил
их немного. А рядом всё равно растёт
разнотравье. Это будет не монокультура, это будут настоящие травы. И
представьте себе, женщина, пусть не
пожилая, пусть молодая, собрала эти
лекарственные травы, посадила у себя
в поместье.
Вот дальше – я говорю, как род
собрать, письмо написать своего рода
каждому человеку (отдельно скажу, у
меня тут просьба к вам). И вот собрала эти травы (у неё растут), попросила у жителей, знакомых своих родственников, сказать, чем они болеют.
Знаете, оказалось что? Все родственники болеют одинаковыми болезнями, это родовые болезни. Я удивился.
Вы можете прочитать в медицине –
90% заболеваний это родовые заболевания. Их можно избежать. Просто
нужно употреблять эти травы. Я там
привёл пример, какие травы нужно
есть. Я в новой книге привёл эту
божественную диету, и сам попробовал. Это такое потрясающее!
…
Из зала: Письмо Роду вы хотели
сказать.
В.Мегре: Ну, молодцы, вот так бы
и следили, что я не успеваю сказать.
Анастасия говорит: «Нужно написать письмо».
Я говорю: «Текст».
Она говорит: «Нет. Текст должен
быть составлен душой каждой».
Можете вы вместе его собраться
написать. И вот книжка выходит, а
образца письма нет. Я напрягался,
напрягался, вспоминал своих родственников. У меня, может, один

№ 1-2(169-170), 2020 г.
образец получится. Поэтому я обращаюсь ко всем читателям – пожалуйста, попробуйте, или до выхода этой
книги (она через месяц выйдет), или,
исходя из того, что я рассказал, написать письмо, образец письма, своим
родственникам, которых вы приглашаете в своё поместье в назначенный день,
назовём это День Рода.
Текст этого письма я бы писал
примерно так.
Уважаемый, Пётр Иванович!
Я твой родственник, такой-то. Во
мне возникла идея после прочтения
книг создать родовое поместье. Ты
прочитай, может быть тоже поймёшь.
Но получается так, что я создал родовое поместье в память о своих предках и для своих будущих потомков. Я
хочу всех соединить. Но прежде всего
необходимо соединить тех людей
моего рода, которые здесь сегодня
живут. И я решил собрать их всех вместе в своём поместье и поговорить о
нашей жизни, о жизни нашей страны,
и о вашей жизни. И наши соседи тоже
собираются в этот же день в нашем
поселении.
И так далее.
Помогите, у кого получится, может
быть, более искренне, более душевно,
и мы тогда попробуем. Общее я это
всё опишу. Это может быть в каждом
поселении в разные дни. Это даст
возможность на общий праздник в
это поселение, три дня этот праздник
длится. Каждый день вечером люди
собираются на танцы. Я его видел!
Может быть, в моей жизни всё так
и складывалось, что я всё видел на
самом деле, и то, что было пять тысяч
лет назад.
Они же собираются все эти люди,
и молодёжь в том числе, у клуба. В
данном случае в поселении у кого-то
есть Общий дом, если он не вместит, значит, нужна какая-то площадка. Они все вместе собираются, и с
соседнего поселения приходят люди.
Это одновременно будет и встреча
(не тех, кому за тридцать) половинок.
Но они ещё не половинки, просто на
мероприятие на такое приходят, на
котором могут познакомиться. Но я
помню это мероприятие, это какая-то
энергия, потому что они там полузнакомые. А соседи когда приходят в это
поселение, они тоже кого-то знают
в поселении, может, к нему в гости
придут…
Извлечение из стенограммы встречи Владимира Мегре с читателями в
Новосибирске (Дом учёных), 6 августа
2019 г. (+Видео) https://rp.bytdobru.
info/statyi/9653-stenogramma-vstrechivladimira-megre-s
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Быть добру

Важность единения и сотрудничества. Сотворяем
Вече и Совет Движения (ч.6)
Продолжение. Начало в газете «Быть добру», № 3-4(159-160) -- 11-12(167-168) 2019 г.

Пирамидальная или вечевая структура Вече и Совета Движения
Есть два варианта создания и организации Вече и Совета Движения:
- по типу современных сообществ
(объединений людей, организаций,
партий и т.п.) – с властным центром
(пирамидальной структурой и демократическим принципом управления):
с делегированием своего голоса делегатам (избрание делегатов
местными ячейками сообществ в
районные сборы, районные ячейки сообществ избирают делегатов в
областные сборы, областные ячейки
избирают делегатов в «центральные»
сборы(съезды), на съездах делегаты
избирают «верхушку» сообщества. То
есть, «низы» (сборы-съезды) нужны
практически только для того, чтобы
выбрать «избранных» в верхушку
сообщества, которые и управляют
на самом деле всем сообществом.
Можно сказать, что каждый член
сообщества используются только для
«бюллетеня по голосованию»);
принятием решений большинством, которое навязывается меньшинству, и все его обязаны исполнять, даже те, кто против такого
решения, и, по большому счёту, ещё
и за свои деньги (в том числе и через
обязательные членские взносы);
Рис.1. Пирамидальная структура
управления.

- или с вечевой структурой и принципом управления (где каждый равной властью наделён), как предложил дедушка Анастасии:
без властного центра, без делегирования своего голоса делегатам
(которые не нужны), что позволяет
осуществлять народовластие (вечевое управление), где каждый равной
властью наделён, чтоб каждый – не
один мог жизнью управлять; если
создаётся центральный орган сообщества, то в нём работают только
по найму (для исполнения решений
вече и совета сообщества) и они не
имеют доступа к деньгам; и деньги не
сосредотачиваются в одном месте;
тот, кто проголосовал на вече или
совете сообщества за принятие решения, берёт ответственность за его
осуществление, которое не является
обязательным для тех, кто за него не
голосовал или не поддержал.
(Подробно принципы организации сообщества, предложенные
дедушкой Анастасии, в его случае
для Родной партии, приведены в
конце статьи «Пирамидальная или
вечевая структура управления общества (на примере – какую Родную партию мы хотим: с властным центром
или вечевой структурой управления?)»
ht t p:// by t dobr u .i n fo/s t at ya/39 72piramidalnaya-ili-vechevaya-strukturaupravleniya-obshchestva – в теме
«Извлечения
из книг В.
Мегре
по
созданию и
деятельности Родной
партии».)
Первый
пирамидальный вариант
структуры
с о о бщества удобен
тем, что уже
«на к ата на »
структура
такого сообщества
–
копируй её и
работай.
Правда,
работать со

всеми «минусами» (пороками) такой
структуры. Где ты свой голос отдаёшь
делегатам (представителям, сотникам, тысячникам – кто как называет
их), избираемым в районные, областные и центральную ячейки сообщества (на общих сборах(съездах) районного, областного, центрального
уровня сообщества присутствуют
только делегаты (представители),
а не все члены сообщества). А на
этом съезде сообщества выбирается небольшая группка людей в высший центральный орган сообщества,
которые затем управляют всем сообществом. То есть, созвали раз в 1-2
года часть народа (членов сообщества), чтобы они выбрали «верхушку» сообщества (совет, президиум,
центральный комитет и как-то по
другому называя), которая, по сути
будет, управлять всем сообществом.
То есть, всё якобы «народовластие»
членов сообщества сводится только
к возможности выбрать членов в высшие центральные органы сообщества.
То есть, властный центр (высший
центральный орган сообщества)
принимает в основном решения за
весь коллектив сообщества (всех членов сообщества) – поскольку общие
сборы(съезды) сообщества проходят
очень редко. И эти принятые решения властного центра сообщества
или большинства, обязаны исполняться всеми, даже если 49% с ними
не согласны.
Это приводит к тому, что воспитывается общество людей, которые
доверив свои голоса «верхам», привыкают исполнять чужие решения,
не включая при этом свою мысль. То
есть, выращиваются таким образом
биороботы.
Также нарастает недовольство,
напряжение, сопротивление не
согласных с принятыми решениями
и должны им ещё при этом подчиняться. Происходит соответственно из-за этого борьба мыслей, а не
сотворчество.
К тому же, дедушка Анастасии
предупреждал, что регистрация партии (сообщества) не самоцель, важно
НЕ создать так называемый властный центр (с пирамидальной стру-
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Рис. 2. Вечевая структура управления
Вече и Совета Движения.
ктурой партии), чтоб каждый равной
властью был наделён, не концентрировать деньги в одном месте, что нам
регистраторами самим стать предстоит.
Это всё реально также и через
реализацию народовластия – непосредственной власти народа и территориальные громады (общины).
Подробнее об этом написано здесь
«Развитие движения по созданию
родовых поместий с использованием возможностей народовластия и
территориальных громад (общин)»
ht t p:// by t dobr u .i n fo/s t at ya/3 639 raz vitie-dvi zhen iya-po-sozdan iy urodov yh-pomestii-s-ispolzovaniemvo z m o z h n o s t e i-n a r o d ov l a s t i y a -iterritorialnyh-gromad-obshchin
Вече и Совет Движения с вечевой
структурой и принципом управления – это структурные образования
Движения читателей книг В.Мегре
по созданию родовых поместий
(«органы», «инструменты» данного
Сообщества), основанные на принципах народовластия.
То есть, организация Вече и
Совета Движения с вечевой струк-
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турой (а не пирамидальной с властным центром) важнее, чем даже сам
процесс его регистрации, в случае
необходимости, так как эта наРОДная структура сообщества (Вече и
Совета Движения) будет прекрасным
примером для других в отношениях
общества, государства, между обществами и государствами.
Необходимо детально обсудить и
решить вопросы власти и денег, из-за
непродуманности которых много
хороших начинаний развалилось и
хороших друзей рассорилось.
--К сожалению, в Движении
читателей книг В.Мегре, также в
основном были созданы сообщества с пирамидальной структурой.
Например, с пирамидальной структурой (властным центром), где «верхушка пирамиды» (партии) управляет всей «пирамидой» (партией) зарегистрирована в 2013 г. Родная партия
в России.
Возьмите для примера, несколько
уставов зарегистрированных партий
и сравните с уставом Родной партии.
Если увидите сходство по сути (названия органов, ячеек партии могут быть
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разные), такие как избрание местными ячейками партии делегатов (представителей, сотников, тысячников и
т.п.) в вышестоящие уровни партии,
в том числе на общие сборы (съезд,
конференцию), а не все желающие
члены партии; избрание на общем
сборе (съезде) партии в высшие центральные выборные органы партии
(совет, президиум и т.п.) – небольшой группки людей, а не всех членов
партии; обязательному подчинению
принятого решения всеми, а не теми,
кто за него голосовал, или меньшинство должно подчиняться большинству (что является ущемлением воли
и свободы человека), и т.п., то можно
уверенно говорить, что это обычная
пирамидальная структура партии (с
властным центром) с демократическим принципом управления.
То есть, в государстве на одну
обычную типовую зарегистрированную партию (хоть и с названием
Родная партия) может быть больше
или уже стало больше.
Может быть, вначале и такая
Родная партия нужна, чтобы показать нам, куда не нужно идти.
(«Тогда представь. Идёт группа
солдат. Один вперёд вырвался или в
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сторону пошёл и подорвался на мине.
Можно, конечно, сказать: - «Не туда
он пошёл, неверно действовал. Но
можно сказать, что тем самым он и
спас других» (глава «Обращение автора к читателям», кн. 1 «Анастасия».)
Хотя, при доброй воле и желании
организаторов Родной партии можно
легко сделать вечевую структуру партии (внеся соответствующие изменения в структуру и устав партии).
--Поэтому лучше сразу организовать Вече и Совет Движения с
вечевой структурой и принципом
управления, как предложил дедушка Анастасии. Тем более, если мы
хотим, чтобы отношения в обществе, государстве строились на таких
принципах, которые позволяют сделать, чтобы всем было хорошо.
Только здесь нужно каждому
желающему подумать, как сделать
структуру Вече и Совета Движения
без властного центра, в которой
все равны и действуют по велению
собственного сердца и души, а не
по чьему-то приказу или всеобщему уставу, и чтобы этой структурой

Вести из родовых поселений
удобно было пользоваться в современном обществе и государстве.
Эту же вечевую структуру сообщества (Вече и Совета Движения),
которая никого не ограничивает и не
принуждает, можно, при желании,
применять жителям родовых поместий в организации своего родового поселения (поселения из родовых поместий) – в деятельности вече
поселения (общих сборов жителей)
и совета поселения (представителей
«групп по интересам» в поселении),
в том числе и во взаимодействии,
сотрудничестве и согласованности
между самими поселениями.
(Так, деятельность местных ячеек
сообщества с вечевой структурой
и принципом управления в какойто мере можно сравнить с местным
самоуправлением территориальных
громад (жителей населённых пунктов), которые осуществляют власть
непосредственно.
А деятельность всего сообщества
с вечевой структурой и принципом
управления можно сравнить с деятельностью народа, осуществляющего свою власть непосредственно.
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Деятельность местных ячеек сообщества с пирамидальной структурой
управления в какой-то мере можно
сравнить с местным самоуправлением территориальных громад (жителей населённых пунктов), которые
осуществляют власть опосредственно – через представительскую власть
избранных делегатов (депутатов).
А деятельность всего сообщества
с пирамидальной структурой управления можно сравнить с деятельностью народа, осуществляющего
свою власть опосредственно – через
избранных представителей в органах
государственной власти.)
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.)

Наш выбор – быть счастливыми
Из сегодняшнего выпуска газеты «Твiй Простiр» статья Кати
Калашниковой о жизни в поселении.
НАШ ВЫБОР – БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМИ
Что для нас представляет собой
жизнь в родовом поместье? Это создание пространства Любви для себя
и своей семьи, в котором каждый
сможет проявить себя, как хозяин
и творец, построив дом по своему
вкусу, создав живописные ландшафтные конструкции, вырастив любимые
виды растений, обеспечив себя экологическими продуктами питания и
т.д. А самое главное - научиться жить
в гармонии с собой и окружающим
миром. Наблюдая за природой, понимаешь, как всё гениально продумано
у Бога и как великолепно красиво.
У современного человека, к сожалению, всё не так. Хочется научиться
у Творца, у природы, как создавать
гармонию и красоту.
Жизнь в поместье – это постоянное обучение. Например, закладывая
сад и огород, мы стараемся, чтобы
растения чувствовали себя хорошо,
земля стала плодородной, и чтобы мы
не уставали от физического труда. Для
этого мы изучаем передовые экотехнологии земледелия, например, опыт

агрономов-новаторов Курдюмова,
Хольцера, Вусыка, Розума. Их предложения нам очень помогают создать
на участках нужный микроклимат для
гармоничного развития растений.
В строительстве домов мы также
обучаемся эко-технологиям и опыту
наших предков.
Осознанное родительство также
подразумевает изучение лучших методик воспитания и образования детей.
Нами изучены труды таких педагоговноваторов,
как
Амонашвили,
Монтессори, Вальдорфа, Щетинина,
Сухомлинского, Макаренко, ноосферное образования. У нас есть
опыт создания своей поселенческой
школы, где родители выступали учителями. И это был прекрасный опыт
взаимодействия детей с их родителями. Однако сейчас из-за недостаточного количества семей мы прекрати-

ли такую школу, но верим, наступит время, нас станет больше и
вновь заработает школа счастья
для наших детей.
Мы не отрицаем передовые технологии, если они могут
быть полезными нам, то пользуемся ими. Также используем
альтернативные источники энергии (биоэнергетика, водород.
Солнечная энергия). Всё мы
изучаем с большим интересом,
ведь от этого будет зависеть качество
нашей жизни.
Свобода, постоянное самосовершенствование, любовь, реализация
своих талантов делают человека счастливым. И всё это получаешь, создавая
своё родовое поместье. Почему родовое? Потому, что поместье создается для своей семьи с передачей по
наследству своим детям, или внукам.
Почему наше поселение родовое?
Потому что мы ценим наши рода,
давшие нам жизнь.
Почему для нас важно также понятие поселения? Потому, что жить
сообща всегда веселее и проще, и
продуктивнее. Тем более с единомышленниками. Это тоже хорошая
школа по принятию других людей,
воспитанию любви и уважения друг
к другу. Вместе мы можем созда-
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вать необходимые региону проекты.
Сейчас у нас есть такой проект - создание регионального ландшафтного
для сохранения и разведения редких,
декоративных и исчезающих видов
растений и животных, для восстановления водного балланса. Мы хотим
сохранить нашу природу для будущих

поколений. Присоединяйтесь. Любая
поддержка для нас ценна.
Есть важное правило для того,
чтобы стать счастливым - перестать
вредить себе и окружающему миру. По
закону природы, все действия и хорошие и плохие всегда возвращаются
обратно отправителю. Следовательно,

выгоднее научиться любить себя и
мир вокруг. Здоровье и счастье обязательно будет сопутствовать вам.
Катя Калашникова, 25 декабря
2019 г., https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=10235457180
12966&id=881049315595941

Нужно разговаривать со своими растениями
«Нужно разговаривать со своими растениями». Жительница
Горбацевичей вырастила целебный сад

Впрочем, хозяйка не стремится
вырывать все сорняки, считая, что
природа мудрее нас.

Наталья Сунцова на своём участке размером чуть более гектара высаживает множество, как привычных
нам, растений, так и экзотов. Она
создаёт здесь родовое поместье.
Проводя экскурсию по диковинному саду, Наталья Сергеевна
перечисляет названия растений,
которые удивят не только обывателей, но и большинство садоводовогородников. Рододендрон даурский,
тсуга канадская, керрия японская,
морозник кавказский (геллеборус),
стефанандра, гейхера, экзохорда, дерево гинкго билоба, спирея
Бумальда, дейция амурская, кольквиция прелестная, тюльпановое дерево
(лириодендрон), лунник оживающий
или лунария, ломонос, курильский
чай бобовник анагиролистный, лох
серебристый, бобовник анагировидный и многие другие, в том числе,
краснокнижные. На участке подрастает много хвойных растений: в перспективе напротив дома будет целый
мини-лесопарк.

«Если вы высаживаете семечко с
любовью, то эту любовь вы получите
в плоде»
В юности Наталья окончила
Киевский технологический институт пищевой промышленности.
Работала в Минске инженеромтехнологом на хлебозаводе. По возможности всегда приезжала к родителям в деревню. И признается, так
и не смогла полюбить город. Поэтому
шесть лет назад, как только вышла на
пенсию, оставила квартиру в столице
своей дочери и вернулась в родительский дом в Горбацевичах. Ей помогает
брат, который живёт неподалёку, и
друг, с которым объединяют общие
дела и взгляды на жизнь.
Наталья Сергеевна считает, что
главное – жить в гармонии с землёй
и с природой.
– Самое большое счастье для меня
– встречать солнце, любоваться цветами, слушать пение птиц, а не звуки
технократического мира. Вода должна быть чистая, еда натуральная, ещё
лучше – выращенная своими руками. Если вы высаживаете семечко с
любовью, то эту любовь получите и
в плоде. И он будет лечить ваши тело
и душу.
Наталья Сунцова – сторонница движения, возникшего в конце
90-х годов под влиянием серии книг
Владимира Мегре «Звенящие кедры
России». Автор книг рассказывает о девушке со сверхспособностями Анастасии, живущей в сибирской тайге. Ключевая идея движения
– создание «родового поместья»: на
гектаре своей земли следует для себя,
семьи и детей построить дом, посадить родовое дерево, сад, огород, лес,
пруд и так далее – создать пространство Любви, где семья будет жить в
единении с природой из поколения в
поколение.

«Морозник помогает при язве и
головной боли, а аралия маньчжурская
убирает морщины»
Значительную часть занимают
лекарственные растения, поскольку
сама Наталья Сергеевна отдаёт предпочтение натуральным методам лечения и ухода за собой. Женщина может
часами рассказывать об их целебных
свойствах.
– Морозник кавказский – ядовитое растение, его нужно использовать
с осторожностью, – говорит хозяйка родового поместья. – Знакомая
когда-то с его помощью избавилась от
фибромиомы матки. Также он помогает при псориазе, язве, головной боли.
Мама моя рассказывала, что во время
войны, когда не было медикаментов,
корни морозника откапывали, сушили и посыпали голову – вши умирали. А это синюха голубая – редкое
растение, которое ещё называют греческой валерианой. По своему успокаивающему действию она в 8-10 раз
сильнее обычной валерианы. Бывает,
устанешь или испытаешь стресс, на
водяной бане корешки завариваешь и
пьёшь – всё как рукой снимает. Корни

аралии маньчжурской выкапывают,
настаивают на водке или воде, уксусе
и этой настойкой умывают лицо, втирают в голову. Это лучшее средство
от морщин для женщин, и не надо
никаких уколов и подтяжек.
Немало у Натальи Сергеевны и
чисто декоративных растений, потому в период цветения участок превращается в «райский сад». Прохожие
и проезжающие на автомобилях останавливаются полюбоваться, многие
просят саженцы.
На участке трудится с 6 утра до
8 вечера
Большинство растений Наталья
Сергеевна выращивает из семян,
которые берёт в ботаническом саду.
Специально с этой целью ездит в
Минск, Киев, в Горецкую сельхозакадемию. Много обменивается саженцами и семенами с другими увлечёнными людьми.
Главным секретом успешного выращивания экзотов Наталья
Сергеевна называет любовь к растениям и земле. «Всё живое любит
ласку и любовь. Нужно разговаривать со своими растениями, они все
чувствуют», – считает наша героиня. Разумеется, помимо чувств, требуется большое трудолюбие и уход.
Женщина прочитала много книг по
уходу за растениями и их целебными свойствами. На своём участке она
трудится с весны до осени каждый
день с 6 утра до 8 вечера. Не использует никаких химических удобрений,
всё только натуральное. Использует
мульчирование соломой – выкладывает солому на почву почти под все
культуры. Мульча прекрасно сохраняет влагу, потому этот метод называют сухим поливом. К тому же слой
соломы не даёт прорастать сорнякам,
потому полоть приходится меньше.

Ирина Рябова. Фото Александра
Чугуева.
05.05.2018 г., https://bobruisk.ru/
news/2018/05/05/nuzhno-razgovarivatso-svoimi-rasteniyami-zhitelnicagorbacevichej-vyrastila-celebnyj-sad
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Беременность в поместье

Так и хочется посоветовать всем
женщинам носить своё чадушко все
9 месяцев в поместье. Почему трудно
словами описать чувства. Во-первых,
всё пространство оберегает тебя,
во-вторых, сердце наполняется благодарностью, любовью и красотой.
Вот правда! Каждое утро, босиком
по росе, в лучах солнышка, вдыхая
ароматы цветов, слушая птиц Душа
летала! И такая благодарность к мужу,
что подарил такое пространство нам!
Благодарность Богу за всё живое!
Почему-то всё казалось таким красивым! Поместье дарило такой уют. Хотя
особо и не изменилось относительно
других лет, но по ощущениям...
Мне не хотелось оставаться ночевать нигде помимо поместья. Раньше
я, бывало, ночевала в гостях у мамы, у
подруги, а тут прям тянуло домой.
И ещё, свои продукты! Помидорки,
огурцы, зелень, перцы, горох, кабачки
и т.д. Многое садила со своей информацией, вначале подержав во рту
семечки – всё такое вкусное-е-е-е.
Окружение. Весь Сказочный
Край меня оберегал! Все соседи гото-

вы помочь, подсобить, поддержать.
Особенно женский коллектив. Но об
этом поподробнее расскажу в другом
посту.
С уверенностью могу сказать, я
полюбила ощущение быть беременной! И хочу ещё!
Были конечно и минусы такого
положения. Например, выбраться

спонтанно в гости, в город, на море,
стало труднее. Первые 12 недель меня
периодически мутило по утрам и вечерам. До первого толчка я не верила,
что действительно беременная. Но
ох уж этот первый толчок - сколько чувств было в тот момент! Потом
странные мысли о том, что во мне
кто-то развивается! Кто-то живой!
Внутри! Но постепенно я привыкла к
этим ощущениям.
В конце беременности мне очень
стало не хватать подвижности. На
велике не прокатишься, в волейбол
не проиграешь, да что там говорить носки надеть и то трудно. Спать только на боку. Как же хотелось поспать
на животе, кушать много не поешь,
тяжко:), животик у меня был большой, малыш тяжёленький:).
Но все минусы быстро забылись! А
чувства радости и благодати остались!
Люблю свою беременность. И благодарна Богу за чудесного малыша.
7 декабря 2019 г., поместье родовое Малиновских, https://vk.com/wall29413153_894

Что такое дом - мышление двухлетнего
ребёнка в родовом поместье
Марье 2 года и 2 месяца.
Сегодня она начала отгораживать
себе собственное пространство
- самостоятельно строить себе
свой домик. Раньше она строила домики со старшей сестрой, и
они играли там. Сегодня Марья
построила свой домик. Одна.
Двухкомнатный.
И да, это новый этап в развитии мышления. Это не только
осмысленный самостоятельный
выбор материалов и конструкции,
планирование функциональных
зон домика двухлетним ребёнком.
Я не этому радуюсь. Это норма.
Естественное развитие ребёнка.
Этап выделения для себя своего пространства и организации его.
Я радуюсь вот чему:
- Мама, пихади гости. Туть двей.

Садись туть. Там спаня. С кышей.
Пать када доздь и сег. А тут сад, ес. Етё
мой дом! Пиляг туть. Хоёсо. ДОМ!
Вы тоже заметили?!
Где у неё сад-лес?

Сад-лес у неё - это и есть
дом!
Просто у дома есть часть
с крышей, где можно спать,
когда дождь и снег. А главная
часть, в которой меня принимали, в которой мы «спали» и
«кушали», беседовали и играли, а проще говоря жили - это
сад-лес. Часть с крышей - всего
лишь укрытие в непогоду.
Ребёнку два года и она уже
определила, что такое дом. Она
определила, что в нём главное.
Поэтому, когда мы возвращаемся домой, она бежит
к деревьям, кустам, цветам и
кричит:
- Мы вейнуись! Мы дёма!
Здяйствуй, дом!
Мы с мужем этого и хотели: соз-
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дать детям живой дом, размером с
гектар. Где каждому есть место и для
общения, и для уединения, и для
творчества и исследований, и для
отдыха и мечтаний. Где у каждого в
большой семье есть место для жизни
во всей её полноте - живое место. Мы
вернули своих детей Природе. Мы

вернули себя и детей Домой. Потому
что Природа - это не место для пикников. ЭТО ДОМ.
А зовём мы его - родовое поместье.
Живое место для нашего рода. Для
себя, детей, внуков, правнуков.
И двухлетняя наша малышка суть
дома определила сама. И я считаю -
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верно.
Вера Писаренко.
19 Июня 2019 г., https://anastasia.
ru/articles/detail/66587/?ref=newsletter

Традиции в родовом поселении
В преддверии Нового года хочу
рассказать об одной интересной традиции в нашей Емельяновке.
После новогодних праздников мы
собираемся с соседями и идём «засевать» пустующие участки. Как ходят
посевать на старый Новый год, только немного на свой лад.
Берём зерно в мешочки и дружной компанией ходим по поселению. Бросаем семена на пустующие
земли, при этом желая этой земле
обрести любящих хозяев. В последние несколько лет мы начали засевать
и существующие поместья, желая
хозяевам всего самого наилучшего.
Это очень душевное мероприятие.
Особенно трепетно и приятно принимать пожелания от соседей. Прям
часто слёзы наворачиваются и наполняет благодарностью и любовью.
Как раз в такие праздничные дни
люди расслаблены, отдыхают, много
общаются. Это самое хорошее время
для таких мероприятий. Позитивный
настрой обеспечен, и максимальное
присутствие, ведь точно все не заняты
в саду и огороде.
Вот такая у нас есть интересная
традиция. Кто живёт в поселении, у
вас есть какие-то необычные тради-

ции? Или просто самые любимые?
Кристина Тимакова, родовое поселение Емельяновка, Житомирская
обл.
25 декабря 2019 г., https://www.
facebook.com/1944772332519054/
photos/a.2245832219079729/242969780
7359835/?type=3&theater
Комментарии:
Марина Оганесова: Хотим тоже
поделиться нашим опытом! Праздник
Зимнего Солнцестояния прошёл нео-

бычайно интересно, но подготовка к
нему, Ого-го!! Была женская баня 3,5
часа, венчиками друг друга» ласково погладили», на Днепр сбегали (а
бежать не так уж и близонько), искупались, мило так громко прокричались!! На следующий день собрались
семьями и обошли всё поселение,
приветствуя хозяев каждого поместья, к тем кто был заходили в гости.
Желали хозяевам от души всего много
хорошего!! Это заняло у нас целый
день (светлый), но все были радостные и счастливые! Дети порадовали
нас на празднике - пели свои авторские песни, придумали сказку и мы её
проиграли! Вот такая история!!!
Татьяна Зотова: Здорово, как
мысли в пространстве витают и находят поселенцев! У нас такая же традиция, только мы засеваем весной, 22
марта. Празднуем весеннее равноденствие. Сначала все вместе встречаем
солнышко, желаем всего прекрасного
нашей Земле. А потом идём засевать
наши земли, земли соседей и пустые
земли разными семенами. У меня на
клумбе часто всходит лён или гречиха
после весеннего посевания.

Обращение редакции к читателям
(возможны сдвоенные номера в 2020 г.)
Здравия светлым мыслям
вашим, уважаемые читатели.
В 2020 г. редакция газеты «Быть добру», возможно,
будет вынуждена продолжить выпускать газету «Быть
добру» один раз в два месяца
(из-за малого количества подписчиков, и чтобы была возможность дальше выпускать
печатные газеты).
Если не наберётся достаточная сумма, то газета будет
выходить сдвоенными номера, например номер выйдет в феврале
(сдвоенный с январём), в апреле (сдвоенный с мартом) и т.д. К сожалению, сдвоенный номер за два месяца будет тем же
объёмом в 24 стр.
В случае появлении дополнительных
денег на печать газеты, то будет ежемесячно продолжать выходить, как и ранее.
(Газеты «Родная газета» и «Родовое
поместье» в печатном виде временно

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

Богданов Вячеслав Федорович.
(После того как деньги переведены
одной из услуг международных денежных
переводов, сообщите получателю адрес
пункта выплаты перевода, сумму и уникальный номер денежного перевода).
Просьба, заранее сообщить по тел.
(050)342-30-32, (068)178-00-82 (из стран
СНГ: 8-10-38-050-342-30-32) или на эл.
почту: gazeta@bytdobru.info (указав в теме
письма «Благотворительный взнос на развитие деятельности»), кто отправил деньги, какую сумму и каким способом.
Просим прощения за возможную ситуацию с выпуском газет и надеемся на
понимание.
С уважением, редакция газет «Быть
добру», «Родная газета» и «Родовое поместье».
03.01.2020 г.
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Детские сказки (ч. 5)
Кедрёнок
Да я не писатель, но обычно рассказываю сказки на ночь, сочиняю на
ходу. Вот напишу здесь одну, которая
очень понравилась моему ребёнку, он
просил несколько раз пересказать,
был задумчив и решил летом на даче
провести такой эксперимент.
ЖИЛИ-БЫЛИ
ЛЁЛИК
И
БОЛИК
Летом они отдыхали на даче.
И решили посадить подсолнухи.
Каждый из них вскопал себе по грядке. У Лёлика в кармане был пакетик
с живыми семечками, и он посадил
их в землю. А у Болика был пакетик с жареными семечками, и он их
тоже посадил на своей грядке. Потом
с помощью лейки они полили свои
грядки. На следующее утро побежали
смотреть, не появились ли росточки,
но росточков ещё не было. Они решили подождать ещё. Через несколько
дней у Лёлика на грядке появились
зелёные росточки, а у Болика — нет.
Лёлик очень обрадовался их появлению, а Болик расстроился, сидит
и плачет, ничего не может понять,
почему же так произошло.
Лёлик говорит:
— А давай подумаем, почему же
так случилось? (Здесь я остановилась
и ждала ответа ребёнка). Наверное,
потому, что у меня были живые семечки, вот они и проросли, а у тебя жареные, а в них все вещества, которые
дают семечкам жизнь, погибли при
высокой температуре, вот они и не
проросли. Ну, ты, Болик, не расстраивайся, у меня ещё остались живые
семечки. Вот, держи.
А осенью из маленьких, зелёных
росточков выросли красивые, жёлтые
подсолнухи.
whiteVortex, Москва
ЦВЕТ МИРА
Маленькая Ира сидела на ступеньках крылечка, прогретого ярким
Солнцем. Думы её были грустными.
Издалека Ира походила на взъерошенного насупленного зверька.
Щёчки были припухшие с грязными
пятнами от размазанных по лицу слёз.
Да, Ира плакала, в общем-то, было от
чего. Этот «нехороший» Ярик, мальчишка, живший через два двора от
них, отнял у неё свистульку, только вчера подаренную Дедом. Ярик
был старше, потому Ире и оставалось
только что плакать. Ну, ничего, больше она с ним дружить не будет, даже
разговаривать.

— Ты чего здесь сидишь? —
Погладив Иру по головке, спросил
Дед. — Я тебя обедать зову, зову... Ты
плакала?
Ира отрицательно помотала головой, посмотрела на деда и снова разревелась:
— Я твою сви-истульку потеряяла.
— Потеряла? Так чего плакать,
пойдём и поищем.
— Мы её не найдём,. — всхлипывая и шмыгая носом сказала Ира. —
Её Ярик забрал.
— А ты его просила вернуть? –
Ира кивнула.
— Хорошо попросила?
— Да... Сначала... Но он сказал,
что она ему тоже нравится, и он мне
её не отдаст.
Дед улыбнулся, всё было понятно:
— Ничего, мы сейчас пообедаем,
приведём тебя в порядок и пойдём в
лес.
— В лес? Зачем в лес? – Удивилась
Ира.
— Ну, как зачем, — Дед хитро
улыбнулся, — искать новую палочку
для свистульки.
— Для новой? — Ира очень обрадовалась, но всё-таки что-то было не
так. — А старая?
— А старую мы Ярику оставим, раз
она ему так нравится.
— Но это не правильно, он же её у
меня забрал.
— Верно, и ему теперь будет стыдно. А если мы пойдём и отнимем, то
не правы будем мы...
— Ну, мы же обратно отнимем... —
Неуверенно возразила Ира.
— Но отнимем же... — Дед встал.
— Так ты обедать будешь?
— Буду, — задумчиво обронила
Ира и пошла в дом.
В лесу они ходили долго, несколько часов. Ира приносила палочки
Деду, но ни одна ему не нравилась: то
маленькая, то узенькая, то с сучком,
то не из того дерева… И когда она
уже почти отчаялась, они её нашли...
Потом были ещё долгие часы ожидания, до самого вечера. И, наконец,
Дед вручил сияющей от счастья Ире
новую свистульку.
— Ну вот, правда, что-то долго
я, уже и Солнышко устало, спешит
спрятаться за лесом. — Он улыбнулся.
— Может, чаю?
— Да! И сказку...
— Ну, хорошо.
Попивая горячий чай на крылечке, Дед начал свой рассказ:

— Было это давно, хотя и сейчас
такое случается, но речь не об этом. А
о Медведко, имя ему такое дали, чтобы
вырос таким же сильным и крепким.
Так и случилось. Ни одна хворь его не
брала. И руки, надо сказать, у парня
золотые были, и дом поставить, и
землю вспахать — всё мог. И жена ему
под стать нашлась, ясноокая, с золотой косой, умница да хозяюшка. А
потом и дети у них народились, крепкие да пригожие, как дубки молодые.
И всё бы было замечательно, да вот
приключилась беда. Шёл он как-то
в соседнюю весь помочь куму дом
справить и, чтоб дорогу сократить,
лесом пошёл. Понадеялся на силу,
да на крепость рук, только топорик
плотницкий и взял. Дело к вечеру, а
из лесу хода нет, видать, Леший по
лесу водит, выйти не даёт. Проплутал
Медведко до ночи, так и не нашёл
дорогу. Решил в лесу ночевать. Набрал
сушняку, развёл костёр и сидит, в
огонь смотрит. Не охотник он был, и
не воин, не знал, что в огонь смотреть
нельзя, вокруг ничего не увидишь,
вот и попался. Напали на него разбойники, со спины оглушили и давай
в его вещах шариться. Да только брать
с него нечего, забрали топор и ушли, а
его в лесу бросили.
Сколько он там пролежал, никто
теперь не скажет, да только до утра
очнулся и в деревню вернулся, только вот бледный, язвленный… Жена,
конечно, раны перевязала, но занедужил Медведко. Чует, помрёт скоро,
с женой прощается. Та в слёзы, говорит: «Что ж без кормильца-то делать
будем?».
Услышал это старший сын, и, в
чём был, в город помчался, лекаря
сыскать, чтоб отцу помог. В город
пришёл, а у кого помощи спросить, и
не знает. Он то к одному прохожему
кинется, то к другому. Уже и люди
от него чураться стали. Но нашлась
добрая душа, подсказали мальцу на
запад идти, в крайнюю избу. Знахарь
там старый живёт, может, чем и поможет.
Нашёл того знахаря парень, и даже
лекарство у него нашлось, да только
дать он его отказался. Уж как парень
ни просил, как слёзы ни лил...
— Не могу, — говорит знахарь,
— обещался боярину, дочка у него
захворала.
— А ты новое свари, — попросил
парень, — а это мне отдай.
— Так новое варить два дня нужно,
— вздохнул старец, — а я сегодня обе-
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щался. Приходи через два дня.
— Так умрёт ведь батька, — плачет
парень.
А знахарь знай одно твердит:
— На то воля Божья, через два дня
приходи...
Вышел парень от него, ног под
собой не чует. Не продержится отец
двух дней, сегодня лекарство нужно.
И задумал он отнять его у старого знахаря. Затаился в тёмном переулке, как
тать, дождался старика, оглушил его
палкой и забрал лекарство. Принёс
его отцу, и спас его от смерти.
— И всё? — Спросила Ира.
— А чего ещё, отца же парень спас.
— Допивая остывший чай, сказал дед.
— Хорошо сделал?
— Хорошо.
— Или не хорошо? Лекарство-то
он отнял, вон как твою свистульку
Ярослав.
Ира задумалась. Брать чужое нехорошо, но и отцу дать погибнуть тоже
неправильно.
— А как нужно было сделать?
— Как нужно? Так ведь нет ответа однозначного. Не бывает в жизни
только чёрного или белого, разные
цвета в ней есть.

Вот поступил так парень, отца
своего спас, а девушку, дочь боярина,
спасти не успели. Как узнал Медведко
цену своей жизни, так совсем закручинился, говорит, не могу так жить,
да и сын знать должен, что не всякая
цель достойна своей платы. Пошёл к
тому боярину, покаялся ему во всём.
Боярин справедливый был, сказал, что
раз тот сам пришёл, то сыну его ничего не сделает, но вот сам Медведко у
него останется, двух младших детей
охранять. На том и порешили.
Долго Медведко боярину служил,
не раз его детей от смерти спасал,
а сын его потом на младшей боярской дочке женился. Жизнь — она
такая вот, пёстрая, как луг с цветами.
Правда, один совет есть: «Не делай
другим так, как не хочешь, чтобы сделали тебе».
Замолчал Дед. Ира тоже молчала, слышно только было, как сверчи перекликаются, да где-то в лесу
сова ухает. И вдруг… как будто что-то
упало, а потом ещё и зазвенело. Ира
вскочила и побежала посмотреть, что
там. Зашла за угол, а там уже нет
никого, походила, посмотрела, решила уже домой возвращаться, но слы-
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шит, кто-то её зовёт.
— Кто здесь?
— Ир, это я, Ярик, — вышел из
кустов парень, — я это, прощенья
хотел попросить... и это... В общем,
вот, — свистулька твоя...
Ира сначала хотела обидеться, да
вспомнила, что Дед говорил, взяла
свистульку, посмотрела на неё, потом
на новую, — и протянула её Ярику:
— Вот, возьми, мне её Дед сегодня
вырезал, а зачем мне две?
— Ты мне её действительно
даришь?! — Удивился Ярик.
— Да. И уже не обижаюсь.
— Тогда можно... — Ярик замялся,
— в общем, спроси своего дедушку,
можно, я тоже буду приходить вечером, истории слушать?
Ирина засмеялась, Ярик был такой
сконфуженный и несчастный.
— Конечно, спрошу! — Сказала
она и побежала в дом, и было ей в тот
момент легко, легко и очень радостно...
Продолжение в следующем номере.
http://forum.anastasia.ru/
topic_7538.html

Настоящий муж. Путь воина
В детстве на каникулах я любил лазить
по школьным яблоням.
Школа была пустая, а на
яблонях наливались бесхозные яблоки. Не пропадать же такому добру!
С друзьями мы набивали
полные карманы яблоками и со всей силы пытались ими насладиться.
Надкусывали и выплёвывали. И тут же брались за
другое яблоко – а может
оно будет вкуснее? Но в
июле спелых плодов не
было.Признаваться же
себе в этом было грустно
и обидно, поэтому морщась, я ел столько, сколько мог. Ел,
взбудораженный ожиданием и разочарованный горькой действительностью. Во рту язык становился как
наждачка. От кисели сводило скулы,
а к вечеру иногда пробирал понос.
Но виноваты во всём этом, конечно,
были яблоки, а не моя нетерпеливость.
Девушки сводят с ума подростков так же, как яблони, усыпанные
яблоками детей. Пройти мимо невозможно. Так хочется надкусить, овладеть, насладиться. Но зачем? Зачем,
если плод ещё не созрел. Семейная

жизнь может приносить удовлетворение. Может, если
оба супруга созрели.
Но в жизни всё чаще
получается не так.
Внешне все атрибуты
взрослого уже есть.
Но внутри, качества
характера так необходимые для счастливой семейной жизни,
ещё не вызрели. Плод
неспелый. Он вяжет
рот. Он горький, кислый, неприятный. В
конце концов, он
просто несъедобный.
Жизнь холостяка, радикально отличается от жизни
главы семьи. Подросток – (не созревший мужчина), сосредоточен на себе.
Он ещё неспособен отдавать. Не
способен делать это бескорыстно и
регулярно. Он не может пока ещё
взять ответственность за кого-то. Дай
Бог пока потянуть ответственность
за себя. Незрелый мужчина ещё не в
состоянии терпеть эмоции женщины, не умеет их нейтрализовывать,
переваривать. Не способен прощать
и вести себя так, будто ничего не происходит, не способен контролировать
свои чувства. Хранить железобетон-

ное спокойствие.
Но
наслаждаться
хочется.
Неодолимые гормоны берут своё. 18
лет уже стукнуло, значит уже можно.
Можно, конечно, но зачем? Если
отношения начались с интима, если
привлекло только тело, то это не
надёжно. Привлекать должен внутренний мир, философия.
Близость должна случиться потом.
А вначале должно быть общее мировоззрение. Любовь – это не когда
смотрят друг на друга, а когда смотрят в одну сторону. Сократ говорил: «Скажи мне что-нибудь, я хочу
тебя увидеть». Уже после нескольких
минут разговора можно определить,
стоит ли продолжать развивать эти
отношения.
Надо брать готовую продукцию, а
не полуфабрикат. Жениться должны
зрелые люди. Если ещё не созрела
мужественность, ответственность,
надёжность внутри, то пытаться
насладиться семейной жизнью бесполезно. Сведёт скулы, перекосит рот
и с разочарованием надкушенный
плод захочется отложить в сторонку.
Спелые же фрукты всегда приятно
есть. Они Божественны. Они как мёд.
Но в нашей жизни трудно встретить
манго или авокадо с настоящим спелым вкусом. Авокадо можно забивать
гвозди, а от хурмы, бывает, перекаши-
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вает рот.
Для поиска жениха или девушки вашей мечты все усилия нужно
потратить на свои и только свои качества характера. Если в вашей жизни
никак не встречаются мужчины (или
невесты) для создания гармоничных
семейных отношений, значит вы просто ещё недостаточно раскрылись, вы
ещё созреваете. Женщины – цветы,
мужчины – пчёлы. Цветы просто
благоухают, и пчёлы естественным
путём привлекаются запахом нектара.
Цветы не ищут пасек, не сбиваются
с ног, догоняя улетающих шмелей.
Цветы распускаются, благоухают, и
опьянённые пчёлы летят к цветку.
Нельзя превращать отношения в
тяжкую обязанность. Нельзя начинать считать, кто кому, сколько должен, так накапливаются обиды, которые, в конечном итоге, разрушают
семьи. Любить – это значит отдавать,
ничего не ожидая в ответ. Это бескорыстие. В супружестве я не наслаждаюсь женой. Не воспринимаю её как
источник наслаждения и удовлетворения чувств. А сочувствую ей и
выполняя свои обязанности семейного человека наилучшим (должным)
образом, искренне стараюсь помочь
ей. Стараюсь помочь, как самому
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близкому человеку.
В конечном счёте, вопрос «Родная,
как мне сделать твой день лучше, как
я могу тебе помочь сегодня?» стоит
задать каждому, кто находится в отношениях. Это и есть настоящая любовь.
Это настоящая зрелость. Это проявление терпения и заботы ради благополучия любимого человека. Всё
остальное – просто глупый спектакль
эгоизма. Так или иначе мужчина сам
творит ад или рай в своей семье. Так
можно, хотя бы свою жену сделать
счастливой. Всего лишь жену. Пусть
всего лишь одной душе станет хоть
чуточку легче жить. Ведь это же в
моих силах.
С поля боя нельзя убежать, избежав позора и презрения. Сдавшись в
плен трудно жить в ладу с совестью.
Взрослея, юноши становятся
Мужчинами. Так рождаются воины.
Те, кто готов пожертвовать всем,
охраняя Родину, родных.
Взяв в жёны женщину, он даёт
присягу защищать и оберегать свою
семью до конца. На поле боя нет
места малодушию и жалости к себе.
Искать пятый угол глупо, оправдывать свою слабость бессмысленно.
Блуд останется блудом. За предательство придётся платить, как его ни
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оправдывай. Настоящий мужчина не
хнычет, зрелый мужчина просто верен
присяге.
Зрелость же появляется тогда,
когда установлен самоконтроль.
Тогда когда появляется чувство, что
ты владеешь целым миром, хотя у
тебя возможно и ничего нет. Когда
пламя желаний перестало сжигать и
мучить. Когда нет подавленных желаний иметь то или это, когда взгляд
устремлён к небу. Это настоящая свобода, и это путь воина, защитника
своей семьи.
«Семья, в которой женщины
несчастны, в скором времени разрушится, но семья, в которой женщины испытывают счастье, всегда будет
процветать».
…Не нужно изобретать велосипед
в поисках семейного счастья, просто
сделайте счастливыми ваших женщин. Сделайте счастливыми, каких
усилий вам это бы ни стоило.
Это путь воина, защитника своей
семьи.
Автор: Володар Иванов.
http://life-move.ru/nastoyaschijmuzh-put-voina/

Дарующий все планы бытия
Тёплые струи воды
из-под душа ласкали женское тело и смывали не
только усталость, но и
наносное за день. Это было
одно из самых приятных
ежедневных занятий: снять
лишнее, отжившее и, расслабившись, дать отдых
телу и душе. В это время
можно почувствовать себя
настоящей и с удовольствием насладиться тем, чем больше всего хочется.
Она посмотрела в зеркало: представление о себе не отражало действительности, которая внутри была
куда более радужная. Если бы рядом
была река или озеро, она побежала
бы туда: на глади воды всегда можно
увидеть приятное выражение лица,
тёплый, человеческий взгляд.
– Я – та же самая, а лицо в отражении воды другое. Какая же я настоящая?.. – подумала она, укладываясь в
мягкую тёплую постель.
…Только занималась заря, а она
уже видела лёгкое движение нового дня жизни над Землёй. Вот подул
лёгкий ветерок. И она была им, объяв
собой весь луг и небольшой лес,

растущий вдоль него. Какую лёгкость
и мощь одновременно она при этом
испытала! А вот травинка, с которой
только что скатилась роса: вместе с
ней она поднимала себя над землёй,
чтобы участвовать в бархатном украшении земли. Вот олень вышел на
край поля: она смотрела на движение
травы, ветвей деревьев его глазами,
поводя головой с небольшими рогами
по сторонам. Маленькая переливающаяся изумрудным цветом букашка
сползала с дерева вниз вместе с ней,
остановилась, поводила усиками и
вновь поползла вниз. Капелька воды,
которая вспыхнула на солнце разноцветными огнями, заискрила множество и её чувств. И полевой цветок
вместе с лучами солнца раскрывал
свои лепестки вместе с ней. Как же
приятно смотреть прямо в небо, сияя

своей многоликой красотой!
Выражение её лица
поменялось. Она всем
своим существом ощутила благодатность того
места, своей мысли,
причастность ко всей
жизни на Земле, вот и
расцвела! Да, ещё чувствовалось, что ей явно
кто-то помогал в этом. Кто? Тот, кто
хотел видеть её оживающей каждый
день в таком пространстве и вместе
с этим пространством. Это придало
уверенность и направленность последующих за этим событием мыслей.
Кто она, мыслящая каждую травинку, цветочек, капельку воды,
животное… звёздочку, птичку? В этом
она похожа на Вселенную, которая
также внимательна и заботлива к травинке, букашке, к оленю… и к человеку.
Ей захотелось увидеть себя настоящей, увидеть лицо женщины, излучающей жизнь, любовь!
– Для этого надо стать естеством,
– услышала в ответ она.
– Смеяться, улыбаться часто
хочется, а непривычно это. Почти не
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могу смеяться, но так хочется!..
– Мышцы твоего лица напряжены. Душой жить надо, тогда настоящую себя вскоре и увидишь. Глазами
душа «фотографирует» всё увиденное,
фиксируя в памяти не только изображение, но и заложенные в предмете
или явлении чувства.
– Значит, просто необходимо естеством стать?
– И вести себя всегда так, как хотелось бы на самом деле твоей душе.
– Давно я этого не делала!..
Женщина расслабилась и вдруг
запела, закудрилась чувствами, отмечая всё прекрасное вокруг. Ей не на
что и не на кого было сердиться, не
из-за чего было и грустить: она шла
по утреннему лесу, а вокруг виделся густой-прегустой лес, растущий
когда-то здесь, в котором жили разные звери, слышалось многоголосье
птиц, насекомых.
– Раз это было здесь в изобилии в
прошлом, то и теперь можно видеть.
Мне так хочется! Поэтому с радостью посажу здесь вот такое дерево, –
вслух говорила она, представляя, как
сажает молодое деревце в тени старых
деревьев, и вот эти цветы, и букашку, по листку ползущую. Травку при
этом не примну, и птичку сидящую
на ветке рядом уважу, и на небо ясное
посмотрю, наслаждаясь вместе с землёй капельками дождя, падающими
на будущего лесного великана.
– Вслед за твоими единичными
сейчас посадками деревца, цветков,
букашки, крылатой певуньи, другие
растения и животные здесь появятся.
– ???
– Природа приняла твоё искреннее пожелание. Так всё и будет.
Красота, а? Поблагодари за доставленную радость юное деревце, цветок, аромат издающий, птицу певчую,
букашку в заботах земных ползущую,
небо, дарующее нежность, солнце
согревающее!
– И то верно! И раньше деревца
сажала, да незавершённость чувствовалась. Видимо, этих чувств благодарности нам в жизни не хватало,
чтобы далее уже всё само росло и
благом расширялось. Раскрыть такие
чувства хочется! Вздохнуть ими хочется глубоко-глубоко, дышать больше
и шире!
Есть у меня ещё одно чувство внутри. Сильное-пресильное. Его одному человеку хочу показать. А другим
знать о них не надобно.
При этих словах большая птица
выпорхнула из кустов и устремилась в
небесный полёт.
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– Птица весть понесла тому человеку.
– Так сразу?!
– В естестве природа реагирует
на природные, т. е. естественные и
понятные человеческие желания. Так
весть от одного до другого человека
доносится. А ещё что хочешь?
– Хочется всех своих родителей увидеть, свет вместе с ними на
Земле преумножить, чтобы не чувствовать себя сиротой, как принято у
нас думать о человеке, живущего без
родителей.
– Чувствуй!
Свет вокруг неё на земле умножился. Пока удивлялась, был задан
следующий вопрос:
– Что ещё желаешь?
– В этой жизни явно есть моё
прямое назначение. С ним, наверно,
связано ещё одно большое желание:
любить мне всё хочется, любить так
сильно и крепко, что всем радостно
бы от этого становилось, чувствовали
бы эту любовь и букашка, и цветочек,
и зверёк, и деревце.
– Кто видеть Первозданный мир
желает, тот в него легко и попадает. Ты
в нём, как только надеваешь своё платье первозданное – одеяние любви.
Так и живи в нём, его не снимая. Это
единственное платье, которое можно
назвать самым дорогим и родным
человеку.
В таком платье иди, беги, лети
навстречу своему возлюбленному.
Он почувствует встречу любви. Она,
словно огонь. Надо так его развить,
чтобы он вспыхнул в другом сердце с
такой же силой, с какой и тебе была
дана. Вспомни его! Он горел в тебе
сильно и мощно. Телеса малы для
него. Поэтому пространство для него
надо, чтобы жар в жизни всегда был,
да при этом огонь всё живое не спалил. Такой огонь равнодушным никого не оставляет. Его и разжигай!!
– Значит, жить в любви – жить в
первозданном образе?
– Так было заповедано жить человеку. Этот мир и сейчас есть, он живёт.
Другой разрушается и разрушает.
– Живя в первозданном мире,
можно избавиться от хаоса?
– Да. Этот мир сильнее саморазрушающего мира, который нестабилен,
неустойчив и только за счёт людей
держится на плаву.
– Захотелось мне жить в настоящем мире. Придётся встать на путь,
ведущий к счастью.
– Значит, на путь восстановления
окружающей среды.
– Как на путь восстановления

№ 1-2(169-170), 2020 г.
окружающей среды?!
– Счастье напрямую связано с ней.
Восстанавливая её, окружаешь себя
тем, что было в счастливых планах
твоих прародителей, то есть, самых
первых родителей.
– Если я буду думать о восстановлении окружающей меня среды, что
конкретно изменится?
– Люди начнут тебе помогать.
– С чего вдруг?
– Люди чувствуют, где сила.
Природа всегда сильна, а с человеком,
который восстанавливает окружающую среду, она ещё сильнее. Поэтому
туда люди и последуют. Кроме того,
с природой человек ласковым становится, как и этот мир.
– Ласковым? Что же ласка даёт?
– Ласка сильнее разрушения.
– А если некое разрушение уже
есть. Как закрыть неприятную ситуацию в жизни человека?
– Не надо думать о ней.
– Всего-то?!
– Она потеряет силу, которую даёт
ей человек, думая о ней.
– В таком мире можно и красной
девицей быть, жар-птицей летать,
засиять чувствами разными и прекрасными! Можно быть милостивой,
светом-звездой...
Как здорово, что можно делать то,
что хочется, и не делать того, чего не
хочется. Например, кого-то уговаривать бегать за кем-то или от кого-то.
Хочется быть настоящей: не лучше
других, чтобы не вызывать зависть, и
не хуже других, чтобы не было насмешок, взглядов на потребу. Всё-таки
приятно быть настоящей, живой, лёгкой, радостной!
– Тогда и венок лепестковый будет
при тебе, аромат душевный вспомнится. Мысль твоя, словно Земля в
цветах пряных окажется и запоёт дивной песней творец, любуясь силой
твоей вселенной!
Женщина вдруг почувствовала, что когда-то в мире так и было:
любовь, появляясь в сердце одного
человека, сразу отражалась во всех
мирах. Её невозможно было не заметить. Такая любовь всегда достигала
своих целей. Надо было лишь сильно
любить. Недолго время проходило и
до того момента, когда, как цветочек из стебля, рождалась взаимная
любовь, в которой присутствовала
Божественная сила и текла двух влюблённых кровь.
– Силён мир первозданный!
Вокруг пока жив ещё этот, саморазрушающийся, мир. Да только образ
первозданный не может более сдер-
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живать свой мощный пыл! Любить!!!
Хочется любить всё время. Стать женщиной, способной жить в любви и
проявленной в любви!
– Так делай! Тепло в таком состоянии от тебя во все стороны идёт.
Слышишь, как птичка тут же радостно поёт, разбирая первые утренние
звуки? Такой же нежностью и негой к
ней всегда стоит обращаться.
– Не хочется громко говорить и
напрягаться. Настал день. Его хочется в любви прожить. Любовь должна
в лучших условиях, конечно, жить.
Чтобы один человек её услышал, ей с
радостью внимал, и мир вместе с ним
вдохновение творца опять познал!
Создать уют для своей любви,
которую двое сквозь века, тысячелетия душою берегли! Как хорошо от
этого внутри! Что ещё надо? Думать,
мысли ею и вместе с нею озарять.
Внутри человека берёт исток ручей
любви, её искрящаяся благодать.
– Свою любовь, которую в другом
человеке ты нашла, сейчас, словно
заново в себе и в нём её ты открываешь. Тем самым, активируешь и в нём
любовь. Его душа следует за ней. И
всё, как было тысячи иль сотни лет
назад меж вами, в чувствах может
повториться. Смелей! Душа всё помнит, она память о любви в себе хранит.
Именно она через того человека к
себе усиленно манит.
Словно ларец с драгоценностями,
с ней сейчас ты открываешь. И сколько было вложено минут, часов дум о
любви, столько и будет возвращаться,
усиливаясь через окружающую природу. Любовь с отражением своим
хочет повстречаться.
– Душа человека любовь помнит,
поэтому к Земле для возрождения
стремится. Потом с дитя взрастает,
чувства сберегая для одного, кто твою
любовь в себе хранит. Возможно,
память о любви этой человек не сразу
всколыхнёт, но душа его откликнется,
и человек, её услышав, причинность
вашей встречи чрез века поймёт!
Гмм… Мысли его слышатся,
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чувствую рядом с собой его тепло!
Получается, когда женщина думает
не о мужчине, а о своей, проявленной
в окружающей среде любви, мысли
мужчины на встречу с ней устремлены?! Вот славная способность! Можно
назвать её и «инструмент», и «Божий
дар». С ней, видимо, и создаётся райский сад.
Где же любовь может жить? В чём
лучшее найдёт? Ей надо только важное и чистое преподнести! Должно
ещё до встречи с ней всё вокруг
искриться, петь, цвести. Тогда творец
станет творцом: любви испив глоток,
вдохновение пробудит в нём.
Как же интересно думать о любви!..
Не о прописке в доме думать все должны, а о «прописке» вечной пламенной
любви! К этому должны мысли все
устремлены! Ничто пустое, лишнее
в доме и хозяйстве взор не должно
отвлекать. Чистота, уют, убранство
будут вдохновенью помогать, к главному внимание привлекая. Любовь
ясность и порядок в отношениях с
миром любит. Ещё благоуханье звуков, силу духа, души доброту в жизнь
надо ввести.
– Отец, теперь мне надо видеть
Твой явный мир!
Мгновения не прошло: звёзды земные и небесные враз в округе засияли;
то души светлые «глазницы» Его мира
человеку открывали.
Пред ней сиял ВЕСЬ МИР,
КОТОРЫЙ ЕЁ ЛЮБИТ.
– Это и есть Божественный мир?!
Вот он каков!!! В нём все и всё меня
любит!
– Это мир разума, где и ты можешь
всё любить.
Слёзы из её глаз лились ручьём.
Она запела, звуками плотный воздух раздвигая. Долго слёзы сладкою
водой землю настоящим счастьем
осознания жизни орошали.
Когда тебя все любят, большое
счастье видишь. Иного в Его мире не
дано. Счастье можно преумножить,
полюбив мир Его. Его мир дух человека ощущает. Удивлению нет конца:
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ты враз можешь полюбить всех, мимо
кого раньше проходил, не видя и не
замечая.
По нраву ей пришлось естество
любить всех тех, кто Его мир составляет. Узнав гармонию планов бытия,
мысль её вышла из жизни тени.
– Я чувствую Вселенную. Она –
это и я! Я всю её в себе вмещаю. И
вместе с тем её перед собой вижу, просторы жизни открывая!
– «Вселенная» не бегает за кемто, не обижается, не грустит, не ждёт
кого-то, чтобы её в свои руки взяли.
Она создана лишь для того, чтоб вместе с ней творения настоящие ваяли!
Человек, соединяя своим сознанием
планы бытия, уже знает, что может
ситуациями, жизнью управлять. И
настоящая любовь ему в этом будет
помогать.
А что было потом? Сольются воедино вселенная и земной дом. Вслед
за осознанием изменения в материи
пойдут: морщинки многие с лица той
женщины уйдут. С каждым днём она
станет чувства близкого ей человека всё чаще, больше, чище ощущать,
а он теплом, вниманием её станет
с завидным постоянством окружать:
ведь с «вселенной» всегда есть о чём
по душам поговорить. Это произойдёт, когда оба захотят настоящим,
живым (ЕГО) миром жить.
***
Во сне это случилось или наяву,
каждый сам скажет, любви чувство проявляя. Оно каждому дано.
Частенько мы его чем только не заменяем…
По отношению к природе это чувство юное совсем. И одновременно
зрелое по отношению к человеку.
Оно позволяет изменить свой образ,
настоящий образ не меняя и красоту
Земли и Человека счастьем прославляя!
Ирина Киселева, 30 декабря 2016
г., https://vk.com/wall-35246881_48971

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

- Кедровое масло сыродавленное, 100
г. (ООО «Мегре») – 610 грн.
- Кедровое масло с живицей 5%, 100
г. (ООО «Мегре») – 620 грн.
- Кедровое масло с живицей 10%, 100 г.
(ООО «Мегре») – 630 грн.
- Прополисная мазь 10%, 20 г. – 70 грн.
- Электро-активатор воды (фильтр)
«Жива-5» (5,5 литра). Активатор «Живой»
и «Мёртвой» воды – 1700 грн. (с графитовым электродом МПГ 7); и – 1800 грн.
(с графитовым электродом МПГ 8) (также
есть на 3, 7 и 11 л).
Оформить заказ экотовара в Украине
можно по эл. почте: yar@bytdobru.info

(указав в теме письма «Заказ экотовара»)
или по тел. 050(342)30-32, (068)178-00-82
(Из стран СНГ: 8-10-38(0…).
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Подписка

Быть добру

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и

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

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

Международная газета

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

- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost/jr?jd_id=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» № 1-2(121-122)
Газета о том, как посадить на одном
гектаре родовой земли сад, лес, вести
огород, вырыть пруд, построить дом,

Быть добру

«РП»: Сад
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.).

Яблоня из семечка – реальность
Мне с детства было интересно:
а что будет, если взять и посадить
семечко из съеденного яблока? Ну,
понятно, что вырастет яблоня, а
не дуб, и не ель, но всё же вопрос
оставался открытым. Тем более, что
среди садоводов существовало и до
сих пор существует поверье, будто
из семечка обязательно вырастет не
полноценная яблоня, а так называемый дичок-ранетка с плодами
мельче гороха.
Кого не спроси, все твердят: «Из
яблока яблоня не вырастет, вырастет дичок, и, вообще, нужно обязательно прививать». А откуда взялась
такая информация, никто не даст
более-менее вразумительный ответ.
Просто считается, что так оно и есть,
а, следовательно, уточнения источника, и проверки на личном опыте
не требуется.
Сомнительно, да? Вот и я, было
дело, усомнился. И однажды, зимой
2002 года, когда ел вкусные яблоки,
я озарился мыслью, что надо взять из
них семена и посеять в горшки. Тем
более, что прочитав книги из серии
«Звенящие кедры России», уже знал,
что нужно делать с семенами, чтоб
запрограммировать будущее дерево
на нужные свойства плодов.
Задумано - сделано. И, к концу
весны на подоконнике в горшках уже
росли пять яблонь. У кого-то рассада перцев и томатов, а у меня рассада яблонь. Было видно, что яблони отличаются друг от друга темпом
роста и внешним видом. И, когда

привёз и рассадил их по саду, разница стала ещё заметнее. Они и зимовали по разному: некоторые вымерзали до уровня снега, а потом за лето
навёрстывали свой рост, других же
мороз нисколько не брал.
Шли годы, а я всё ждал, ну, когда
же хоть одна из них расцветет весной. Но, в отличие от других видовых яблонь с моего участка, яблонь:
сливолистной, сибирской и вишненосной, которые могут цвести на 3-4
год после прорастания, эти подруги
стояли как ни в чём не бывало, не
цвели из года в год. И вдруг весной
2014 года, на мою радость, две самые
крупные яблони расцвели. Одна
очень буйно, и завязала плоды, а вторая - лишь немного.
Я чуть ли не каждый день подходил к яблоне посмотреть, насколько крупнее стали завязи, чем были
вчера. Вот они уже размером больше, чем плоды яблони сибирской.
Прошла неделя, и они уже крупнее
яблони сливолистной. Ещё неделя, и ещё одна, и стало совершенно

понятно, что это точно никакой не
дичок, а самая настоящая яблоня.
А плоды всё наливались и крупнели. Подошло время яблочного
спаса. Мне не терпелось, сорвал
яблоко, попробовал, есть можно,
но без интереса, и семечки внутри
не вызрели, а значит, яблоня позднего срока созревания. Оставил до
осени.
Шла осень, и яблоки с каждым днём становились крупнее и
вкуснее, пока в октябре не начали
постепенно опадать. Пришло время
собирать урожай. Яблоко за яблоком
собрал полный ящик, что в сумме, с
преждевременно съеденными, получилось около двух вёдер крупных,
хрустящих, кисло-сладких плодов.
Именно таких, какие я больше всего
и люблю. Было видно, что получился
сорт зимнего хранения, но узнать
до какого месяца они сохранятся не
удалось, так все яблоки очень быстро
были съедены.
Скоро новая весна, новое цветение, и на очереди следующие яблони.
Что дадут они - неизвестно, и я загадывать не буду, но первая яблоня уже
доказала, пусть и через двенадцать
лет, что вырастить из семечка настоящую яблоню абсолютно реально!
P.S.: Из съеденных яблок, конечно
же, все семена были собраны. А, значит, будет второе поколение непривитых яблонь!
Источник: ГОДНЫЕ СЕМЕНА
https://vk.com/godnye_semena

Чеснок. Особенности выращивания
А все ли довольны своим урожаем чеснока? Всё ли у вас получается при выращивании чеснока? Как
получить гарантированный урожай
чеснока? Что влияет на качество чеснока? Почему чеснок мельчает и как
обновить сорт чеснока?..
Чеснок бывает озимый и яровой. Озимый чеснок даёт цветущую
стрелку, это одно из отличий. Ещё
время посадки разное: яровой высаживают в апреле, а озимый – в сентя-

бре! Да и вкусовые качества их тоже
разные: яровой более мягкий, озимый жгучий, ядрёный и более богат
полезными свойствами.
Правило № 1. На посадку берём
только самые крупные зубчики чеснока.
Правило № 2. Через каждые 6 лет
чеснок необходимо обновлять!
Как это делать? Озимый чеснок
даёт стрелки семенные, которые
надо удалять. Так вот, раз в шесть

лет необходимо высевать эти семена.
Из них получится однозубка на первый год, на второй год посадили эти
однозубки – получили новый хороший чеснок с новыми качествами!
Правило №3. При посадке выдерживать расстояние 15-20 см. Если
вы будете садить очень близко, то
чесноку будет мало места и питания.
Не жадничайте и дайте ему условия
хорошие!
Правило № 4. Оставляйте кон-
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трольные стрелки для определения
спелости чеснока! Всегда оставляйте 5-6 стрелок, остальные выламывайте. Эти стрелки покажут вам,
когда чеснок пора убирать. Если
вы стрелки оставите все, то чеснок будет мелким, так как все силы
будут направлены на вызревание
семян. Как только семенные коробочки начнут раскрываться (не
дожидайтесь полного раскрытия) –
время пришло для сбора урожая.
Правило № 5. Высаживаем чеснок на глубину 15-20 см! Если вы
посадите слишком мелко, то почва
быстро прогреется весной, и ему
будет жарко. На глубине 15 см достаточно прохладная почва. Вы наверняка сталкивались с таким явлением, когда чеснок желтеет? Это от
того, что он очень близко посажен...
Правило № 6. При посадке обязательно мульчируем! Осенью, как
только мы высадили чеснок, сразу
грядку замульчировали толстым
слоем соломы или листвы – 20 см
слой. Весной мульчу не убираем, а
на эту же выкладываем свежий слой!
Чеснок прорастёт в любом случае, но
с мульчей ему будет комфортней. Без
мульчи есть вероятность вымерзания
чеснока – не взойдёт...
Правило № 7. Чеснок любит

плодородную почву! А кто же её не
любит? На истощённой почве чеснок будет мелким и чахлым. Поэтому
выбирайте самые хорошие грядки
под чеснок.
Правило № 8. Чеснок необходимо
подкармливать! У нас в качестве подкормки всегда бионастой! Как приготовить его, посмотрите здесь http://
superogorodnik.blogspot.com/2013/04/
bionastoy.html, если летом вы заметили, что чеснок начал желтеть,
сразу подкармливаем из расчёта 0,7
л настоя на 12 литров воды. Не забываем подкладывать свежую мульчу
хотя бы раз в три недели! Чеснок
снова зелёный и довольный.
Правило № 9. Чеснок в смешанных посадках! Если у вас маленький
участок и вы не можете позволить
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отвести целую грядку под чеснок с
расстоянием при посадке 15-20 см,
то можете смело навтыкать чеснок в
клубнику, например. С клубникой
чеснок растёт замечательно! Можете
посадить чеснок со свеклой, потом
его выдерните, а свекла останется...
Правило № 10. Чеснок высаживайте в два яруса! Если места мало,
то этот способ для вас. При посадке
делаете лунку на глубину 20 см,
опускаете туда зубчик чеснока, чуть
присыпаете его перегноем, остаётся см 10 глубины и туда же второй зубчик. Взойдёт из одного места
две штуки. Он не будет мешать друг
другу, потому что глубина посадки разная. И с одного квадратного
метра вы получите в два раза больше
чеснока, чем обычно!
Соблюдая эти простые правила
вы всегда останетесь довольны качеством чеснока и урожаем! Но мало
чеснок вырастить, важно его сохранить http://superogorodnik.blogspot.
com/2014/09/storageofonion.html
h t t p : // s u p e r o g o r o d n i k .
blogspot.com/2013/11/
GARLICSPECIALGROWING.html

И взойдут семена (решение экологических и
противоэрозионных проблем), ч.1
Прим.ред.: публикуется в сокращённом варианте (решение экологических
и противоэрозионных проблем в полном
варианте).
В предлагаемой читателю брошюре рассматривается широкий круг
вопросов по решению экологических
и социально-экономических, в том
числе противоэрозионных проблем,
воспитанию у населения бережного отношения к природе. Автор её,
председатель колхоза «Ленинская
искра» Ядринского района респубики Чувашия А.П.Айдак, рассказывает об этом на примере своего
хозяйства.
ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ
РАБОТЫ
Я целый край создам обширный,
новый, И пусть мильоны здесь людей
живут Всю жизнь в виду опасности
суровой. Надеясь лишь на свой свободный труд. Среди холмов, на плодоносном поле Стадам и людям будет
здесь приволье; Рай зацветёт среди
моих полян. И. В. Гёте
Весной 1968 года ещё неболь-

шой овражек около села Большие
Шемердяны начал бурно расти и
дошёл до самой деревни, угрожая
перерезать дорогу, связывающую
наш колхоз с райцентром. Надо было
немедленно остановить его. Как это

сделать, мы не знали. Книг, учащих
этому, тогда не было. Вскоре я вспомнил, что в книге «Полеводство», раздел которой о садоводстве я постоянно прочитывал в школьные годы,
были рисунки забитых на дне оврага
кольев. Немедленно съездил домой,
что в соседнем хозяйстве, и нашёл её.
Действительно, в этой толстой книге,
изданной в 1942 году в Чебоксарах,
было все, что имело отношение к
земле: и как возделывать зерновые,
клевер, даже кок-сагыз, как запрячь
лошадь, как бороться с донным размывом в оврагах и т.д.
Под руководством бригадира
Алексея Артемьевича Артемьева
члены дорожной бригады за несколько дней по дну этого овражка сделали каскад плетневых запруд. Мы
очень боялись, что первый же ливень
их снесёт. Но наши страхи были
напрасны. Ливень не повредил их,
а наоборот, начал быстро заполнять
эти запруды. А весной следующего года торчали только вершинки
колышек - все остальное оказалось
под илом. Потом по наносимому илу
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эти запруды сделали ещё раз. Через
два года овражек заполнился илом и
стал совершенно незаметным.
Этот маленький опыт был началом большого дела. Вскоре мы такие
запруды начали делать в массовом
порядке. Ведь струйчатая эрозия
на всех склонах полей, тогда ещё не
защищённых травами, была повсеместной и сначала образовывала рытвины, а потом уже небольшие овраги.
Научились делать также и фашинные запруды, т. е. запруды из снопов
хвороста для прекращения донной
эрозии уже самых больших оврагов. Вскоре вместо хвороста начали
использовать ботву хмеля, люцерновую солому, что весьма облегчило и
упростило это дело. Можно использовать для этих целей и ботву картофеля, убранного вручную.
Сделать запруды и заилить их ещё недостаточно. Важно закрепить
днища оврагов, чтобы через несколько лет, когда запруды сгниют, снова
не начался размыв земли. Ведь водато и ливневая, и весенняя будет всё
равно стекать там же: по малозаметной уже для глаза впадинке на
склоне поля, по дну усмирённого на
время оврага. Поэтому, когда небольшие овражечки заполнялись илом
благодаря запрудам, их засевали
семенами костра, тимофеевки, ежи
сборной. И через года два уже вода
течёт по сплошному настилу из этих
трав и уже не может размыть Днище
ложбинки. Мы убедились, что таким
образом можно защитить и водостоки рядом с дорогами на крутосклонах, где обычно строят бетонные
водостоки.
А вот заиленные запруды по днищам оврагов закрепляли ивами. О
роли и возможностях ивы для защиты
берегов малых рек я узнал из статьи
Николая Александровича Обозова,
уроженца нашей республики, который, насколько мне известно, первый в стране взялся за организацию
комплексной защиты рек, а конкретно - Десны. По берегам речек на территории нашего колхоза тогда ивы
почти что и не было - они давно были
съедены овцами и козами. Поэтому
по разрешению руководства лесхоза до создания собственных плантаций года 3-4 члены противоэрозионных звеньев в январе-феврале
заготавливали иву по реке Сура в
20 км от нашего колхоза, завозили
на тракторных санях, складывали
в углубления, в сенажные траншеи,
покрывали толстым слоем снега, а
сверху - соломой и нетолстым слоем

соломистого навоза, чтобы не продувало. Внедрили мы и нововведение, что нигде не рекомендовалось:
сажать ивы не черенками, а класть
их целиком хлыстом подряд, затаптывая в наносный ил, закрывая землёй. Масса питательных веществ,
имеющихся в стволе и в ветвях 2-4метровых хлыстов, позволяла каждой
непопав-шей под ил почке быстро
выбросить стебелёк, который уже к
осени того же года достигал до 1,2-1,5
метров высоты. И сплошь, как поле
конопли. Только не надо иву совсем
закрывать илом, затоптать в него: без
воздуха почки задыхаются.
И если днища оврагов защищены зарослями ивы - бояться нечего:
донной эрозии здесь уже не будет.
Можно использовать для этого и
свежесрубленную иву, но это надо
делать ранней весной. А в оврагах у
нас обычно до июня работать невозможно. Если свежесрубленную иву
использовать в это время, то она не
даёт уже сплошного заросля.
Для закрепления днища оврагов
очень хороша и ветла. Их высаживаем черенками длиной 1,5-2 метра.
Мы их в основном покупали у колхозников, которые заготавливали их
в начале апреля и хранили до поры до
времени в погребах на снегу. Много
тысяч вётел растёт сейчас в наших
оврагах. Это быстрорастущее дерево
не только ранний медонос, но и прекрасный материал для сруба колодцев, так как не меняет вкуса воды.
Действующий овраг имеет обычно по несколько вершин, которые
каждый год растут вверх на полметра, метр и более. Обычно их рекомендуют защищать бетонными водосбросами. Мы убедились, что и их
можно усмирить, используя для их
закрепления иву, а также и ветлу.
Общая длина днищ наших оврагов
и балок около 80 км. Такое же расстояние от нашего колхоза до Чебоксар.
И почти все они в основной своей
части были действующими. Только
ответвления, переходящие в балки,
в значительной степени ещё не были
подвержены донной эрозии.
Это ответственная и трудная работа - строить запруды по дну действующих оврагов. Ведь во многих местах
их днища из-за постоянных размывов
были как острие ножа: негде ногой
ступить. В самое напряжённое летнее
время до пяти звеньев по 8-20 человек в течение многих лет были заняты на этой работе. Особенно много и
результативно работали звенья А. А.
Артемьева, Василия Ксенофонтовича
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Максимова, Алексея Иосифовича
Кркалевского, Тита Прокопьевича
Про-копьева, Михаила Артемьевича
Артемьева. Оплата была повременной - чтобы колхозники не спешили и работу выполняли качественно.
Иначе весь труд напрасен: вода вешняя все сметёт. А уже в следующем
году за сохранность запруд доплачивали 50% от прежней оплаты.
К 1980 году по всем действующим
оврагам прошли запрудами хотя бы
один раз. Но по большинству из них
пришлось эту работу проделать два
раза с интервалом в один или два
года. Но в колхозе были овраги, где
пришлось делать и три раза.
В настоящее время в колхозе 61
пруд с зеркальной поверхностью
около 100 гектаров. Некоторые из
них построены в основном с целью
прекращения донной эрозии в действующих оврагах, обычно в нижней их части. А в верховьях оврагов
пруды строили для поения скота,
для разведения рыбы и купания, для
борьбы с засухой: ведь пруды в верховьях балок и оврагов сильно влияют
на уровень грунтовых вод в прилегающих полях.
Начало капитальному строительству прудов в нашем колхозе положил
Федор Яковлевич Муравьев, работавший до меня председателем колхоза. Умелым специалистом в этом
деле стал В. К. Беляков, избранный
со временем моим заместителем. Из
множества прудов, построенных им,
до сих пор ни один не прорван.
При строительстве бывает часто,
что берегом хотя бы одной стороны
пруда является крутосклон. Чтобы
не было оползней, мы заранее закрепляли его на урезе воды ивой, ветлой, а повыше - посадками берёзы,
липы, дуба, рябины и т.д.
В случае, если пруд средний по
размерам и в ветреную погоду на нём
бывают волны, - и пологие берега,
и мокрый (верховой) откос плотины защищаем от размыва зарослями
ивы. Их создаём, как и на днищах
оврагов, укладывая в землю цельные
хлысты ивы.
Сухой (низовой) откос плотины
пруда закрепляем только посевами
многолетних трав. Сажать там деревья нельзя, так как корни их в поисках влаги могут прошить тело плотины и выйти к мокрому (верховому)
откосу. Со временем, когда дерева
не станет и корни сгниют, по этой
дырочке начнётся прорыв плотины.
Днища оврагов и балок не сплошь
заняты посадками ивы, вётел, топо-
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ля и прудами. В значительной степени они, а также вершинки прудов
заняты полупогруженными в воду
растениями. По данным учёных,
такие растения (тростник, манник
и т.д.) перерабатывают вымываемые
из пашни минеральные удобрения,
пестициды, остатки нефтепродуктов и даже дуст ДДТ и превращают
их в безвредные. Тем самым предотвращается загрязнение ими Суры и
Волги.
Некоторые считают овраги недостатком рельефа Чувашии. Однако,
думается, что это не так. Овраги наше богатство. Ведь это почти
готовые, природой созданные чаши
для сбережения драгоценной для
нас влаги, талых и дождевых вод.
С ростом числа прудов прекращается иссушающее действие оврагов на
соседние массивы полей.
Через территорию нашего колхоза и по границе его протекают четыре речки. Очень извилистые, они во
многих местах ежегодно подмывали
берега на 30-60 см. После 2-3 лет экспериментирования мы нашли очень
простой способ их защиты. Для этого
два-три ряда деревянных кольев (расстояние между ними, а также между
первым рядом и берегом 35-40 см)
сперва легонько забиваются прямо
в дно речки в подмываемых местах.
Все эти междурядья сплошь заполняются ботвой хмеля, люцерновой
соломой или картофельной ботвой,
сверху колья надёжно связываются проволокой друг с другом. После
этого колья повторно забиваются уже по-настоящему, плотно запрессовав уложенную ботву.
Весной после спада воды (это
обычно бывает в начале июня) по
наносному на этих сооружениях
илу сплошь кладутся хлысты ивы,
которые наполовину затаптываются в него, прикрываются землёй.

«РП»: Животные
Желательно, чтобы комель ивы был
в воде, а вершинки - в материковом
грунте берега. Тогда между этим сооружением, мы его называем илоулавливателем, и берегом речки не образуется протока воды, который может
свести на нет всю проделанную работу. Если все это сделать добросовестно, то выросшая к осени сплошная
заросль ивы надёжно защитит подмываемый берег навсегда. В настоящее время завершается многолетняя
работа по закреплению берегов всех
наших речек.
Вся проведённая нами работа по
закреплению от размыва днищ оврагов, берегов речек действительно
надёжна, и для этого нужны лишь
колья, хворост, различная грубая
ботва, проволока и умелые рабочие
руки. И это во много раз дешевле и
надёжней, чем выполненные в бетонном варианте работы.
Самую большую плотину в колхозе рядом с деревней Верхние Ачаки
с зеркальной поверхностью в 33
гектара строила специализированная мелиоративная организация. У
них было запроектировано мокрый
(верхний) откос плотины защитить
от размыва бетонными плитами. Мы
взяли ответственность на себя, от
бетона отказались и защитили плотину от волнобоя созданием сплошного заросля ивы. С того времени
уже прошло десять лет - все нормально, нет никакого размыва.
Тогда же эта строительная организация построила единственный в
нашем колхозе бетонный водосток
рядом с дорогой у этой же плотины.
И он через год-два уже разрушился.
Как-то в колхоз приехали
проектанты-специалисты по гидротехническим сооружениям. Просто
из-за интереса я их пригласил на
речку Мочкаушку (а это ледоходная
речка) посмотреть и посоветовать,
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как не допустить, чтобы столб высоковольтной электролинии на крутом
повороте речки из-за сильнейшего
размыва берега через несколько лет
не свалился в воду. Учёные специалисты сперва предложили размываемый берег защитить укладкой бетонных плит, потом от этой идеи отказались, так как рядом с высоковольтной
линией на кране работать нельзя.
Потом предложили решить проблему выпрямлением русла речки.
Мы с этим, конечно, не согласились. К этому времени наши колхозники уже научились по-своему
и надёжно укреплять подмываемые
берега речек. Что вскоре сделали и
на этом месте. Это было уже много
лет назад. И с тех пор этому столбу высоковольтной линии никакая
опасность не грозит.
Речки, протекающие через наш
колхоз, уже не «болтаются», подмывая берега и меняя русла. Прижатые
с обеих сторон почти сплошными
зарослями ивы и ольхи, они становятся уже и глубже. Это облегчает
подъем на нерест рыбы из Суры и
Волги.
Чтобы впредь не размывались
русла речек, давно прекратили добывать в них камень и гравий. Если на
речке каменистых, гравийных перепадов мало и русло речки углубляется, размывается (а это происходит,
если скорость течения воды выше 0,5
м в секунду), можно через русло сделать совсем невысокие запрудики,
которые скрыты под водой, чтобы
предотвратить его размыв.
В нашем хозяйстве почти вся
пашня расположена на склонах.
Таков уж рельеф в северной части
Чувашии. Поэтому она очень подвержена плоскостному смыву.
Продолжение в следующем номере.

О козах и не только
В детстве как и многим детям
мне хотелось завести собаку... И даже
лошадь...
Служба отца, частые переезды,
казённые квартиры не позволяли
этому осуществиться. Я тогда помечтала, что у меня обязательно будет
свой дом! И я заведу разных животных...
Мечты стали осуществляться в
тот же год, когда мы начали обустраиваться в поместье. У нас появились
щенок и кошка. Начался процесс
познания и воспитания. Животные

учили нас, а мы их.
А на следующий год нам привезли козу Ночку... Её хозяева переезжали из деревни в город. Пристраивали
свою любимицу. Очень им хотелось,
чтобы коза жила в родовом поместье.
Так Ночка оказалась у нас. И мы
стали изучать, как вести хозяйство и
общаться с новым питомцем. Вот об
этом и речь.
Опыта никакого... Первая дойка...
Сказали доить до последней капли.
Массировать вымя, чтобы мастита не
было. Ну, я и доила... И массировала...

Два с половиной часа!.. И это только
утром! А надо ещё вечером... О-о,
это я только на дойку буду тратить 5
часов!? Перспектива нерадостная...
Тем более, что молока надоила чуть
больше кружки. Но такое вкусное,
такое сладкое... И никакого запаха,
которым всех пугают. Пьёшь, как
коровье молоко. Только козье ещё
слаще... «Мал золотник, да дорог»!
Это про нашу козу!
Первое время мы притирались с
козой друг к другу. Во время дойки
она то отойдёт от меня, то прися-
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дет, то ножку поднимет, то миску
разольёт с драгоценным молоком...
Вот тут и вырабатывается терпение...
И воспитывается любовь к животным…
Дою 2 раза в день: утром в 7 часов и
вечером в 19 часов. Насыпаю немножко зерна (ячмень или овёс), примерно
кружку. Пока коза ест, идёт дойка,
массаж вымени. Разговариваю с ней
ласково. После даю угощение – сухарик. Глажу, благодарю за молочко.
С опытом дойка стала занимать
минут 5-10. Если не успеваю, задерживаюсь, то коза просто выпивает
молоко. Сама у себя. Вот так! Учит
меня пунктуальности и соблюдению
режима...
Чтобы надои увеличить, посоветовали огулять с козлом. Да, желательно, зааненской (высокоудойной,
молочной) породы. Волею судеб такой
козлик появился у нас. Хорошенький,
беленький, без рожек, с чубчиком.
Очень ласковый, общительный...
Вырос он в славного козла! Такой
же общительный и ласковый. Только
теперь таких эмоций не вызывает,
а больше отпугивает. Потому что,
пахнет! Можно и по-другому сказать,
запах стоит на всю округу. Особенно
в осеннее-весенний период. Период
охоты. Начинает стучать головой об
дверь, выламывать доски в сарае.
Справиться с козлом в это время, не
просто...
Козы тоже интересно себя ведут
в этот время. Обычно они начинают
громко и неприятно мекать и вилять
хвостиком. Длится это всего 3 дня.
Коза становится более ласковой,
сама к козлику подбегает. Становится
понятно выражение «вертихвостка».
Народ мудрый. Всё в природе подмечает. И образно, точно говорит.
Мы, стараемся огуливать животных в конце октября – начале ноября. Тогда рождение козлят приходится на март месяц.
С кормами к концу зимы становится сложновато. А весной, даже
если ещё травки нет, выручает ива
козья. Набираем её ветки с набухшими почками.
У коз беременность длится 5 месяцев. За два месяца до родов козу перестаём доить. Делаем это постепенно,
выводим количество доек с двух до
одной, а потом и вовсе прекращаем.
Коза в «запуске». Так это называют.
И вот, мы в ожидании рождения козлят...
В книжках читаем, как готовиться
к родам, что делать, как козе помочь.
Но природа не требует нашего уча-

«РП»: Животные
стия.
Я прихожу утром кормить животных и ощущаю торжественную тишину! Куры примолкли. Стоит Ночка
в состоянии блаженства. А рядом с
ней два козлёночка, мокренькие ещё.
Чудо произошло!

Знакомимся с новыми созданиями. Чтобы они подсохли, относим в
дом. Собака за козлятками ухаживает, подлизывает. Весело с ними: скачут, бегают, громко топают копытцами. К миске мы их не приучали.
Нам хотелось, чтобы козлята получили своё. И было интересно, что
происходит, когда всё естественно.
Оказывается, поддаивать козу они
могут практически до года. Но коза
уже сердится, бодать начинает. Нам
хватало молока, и козлята напивались вдоволь.
Поголовье увеличилось. Встал
вопрос с выгулом. Пока коза была
одна, мы её привязывали на верёвку и ставили на колышек. А когда
появился козёл, а потом ещё и козлята... Стала искать, как лучше организовать это дело. А в народе всё уже
давно придумано – нужно пасти.
Я нашла оптимальный для себя и
для коз вариант. В весеннее-летний
период выходим гулять на 1-1,5 часа
утром и вечером. Им этого оказалось достаточно, чтобы пообщаться
и насытиться.
Мы ходим гулять в лес, по оврагам, по луговине, вдоль поместий, на
соседние, пока не занятые участки.
Гуляя с козами, изучаю окрестности
наши, собираю травы, заготавливаю ветки ивы, которыми лакомятся
козы. Провожу время с пользой: беру

Быть добру
с собой книжку, тетрадку для записей, слушаю лекции, делаю зарядку,
размышляю, созерцаю природу. И
мне хорошо, и козам. Днём козы находятся у себя в загоне. Подкармливаем
их ветками или скошенной травой.
На зиму косим траву сами. И соседи
помогают. Спасибо им большое.
Сенокос – это особое время.
Ранний подъём. «Коси коса, пока
роса, роса долой, и мы домой». Всё
верно. Муж утром косит, я днём
ворошу.
Благоприятные погодные условия
очень важны. Начинаешь подмечать,
будет дождик или нет? Собирать сено
или пусть досыхает? Нужно ведь не
просто накосить, а суметь высушить.
Да так, чтобы не пересохло, чтобы
питательная ценность сохранилась.
Мы заготавливаем примерный объём
в две небольшие скирды. Часть сена
помещается в сарае, а другая остаётся
на улице. Зимой козы на прогулке
выщипывают из неё сено.
Ещё мы заготавливаем веники
для коз. В основном, берёзовые и
ивовые.
Конечно, ведение хозяйства –
дело трудоёмкое, хлопотное, с мужем
вдвоём уже не уедешь. Обязательно
дома кто-то должен оставаться. В
то же время, животные и пользу, и
радость приносят. Козочки дают
полезный продукт питания – молоко. Из которого получается вкусная
простокваша, творог, сыворотка,
йогурт, сыр-панир, сливки, сметана.
И в повышении плодородия почвы
участвуют – дают навоз.
Результаты существенные. С каждым годом урожаи нас радуют всё
больше. Себя мы уже на зиму обеспечиваем овощами, разными заготовками. Ещё козы помогают окаривать
(снимать кору) брёвнышки, колышки, которые идут на хозяйственные
нужды. Оказалось, от козла ещё есть
польза. Это мы узнали, когда завели
кур. Он своим запахом отпугивает
хищного зверька – лесного хорька,
который не прочь полакомиться
курочками. Вот такая взаимосвязь.
Сейчас в нашем хозяйстве козёл,
три козочки, куры с петухами, собака
и кот Василий. Вспоминаю детство и
радуюсь, что мечта воплотилась в
реальность.
Автор: Татьяна Медникова,
Нижегородская область, родовое
поселение КалиновецЪ.
https://vk.com/wall-2185925_23375
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Быть добру

«РП»: Вести из родовых поселений

№ 1-2(169-170), 2020 г.

Поместье Зелёные крыши - история нашего переезда
КТО МЫ
Начну рассказ о создании нашего поместья «Зелёные
крыши» с недолгой предыстории
о нас самих.
Дима и Аня жили в Московской
области. Аня закончила МЭСИ по
специальности Финансы и кредит,
увлекалась велотуризмом, йогой,
комнатными цветами, вегетарианской кухней, массажами, посетила кучу семинаров, тренингов,
лекций, курсов и на тот момент была
эзотерическим снобом. Дима выучился на повара-кондитера, отслужил в химвойсках в Брянске, занимался спортивной гимнастикой, тайским боксом, выступал с огненным
шоу в Москве и Подмосковье.
Мы оба работали в сети кофеен
«Кофемания». Там же и познакомились в марте 2014 года, когда судьба
занесла Аню в другую кофейню на
замену приболевшего коллеги бариста. Недолго подумав (минуты 1,5),
мы решили подружиться и больше не
расставались! Через полгода съехались, и спустя ещё некоторое время
поженились.
КАК ПРИШЛИ К ИДЕЕ О
РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ
Варили кофе в центре Москвы в
соседних кофейнях. Жили в квартире
в Подмосковном Пушкино. Хотелось
свой дом, да земли побольше, соток
30. Присматривались к посёлкам в
Подмосковье. Перечитав кучу книг
из домашней коллекции, Дима
добрался до книг В.Мегре (лето 2015
год). Аня его хоть и читала, но было
это больше 10 лет назад и воспринималось, как сказка и больше как
руководство по воспитанию детей.
Предположить, что сказка для когото стала былью, не хватало осознанности. И вот Дима однажды говорит:
- Ты сама это читала??!
- Ну да, давно только...
- А чего мы просто дом хотим?
Вот же образ идеальный - родовое
поместье!
- Что-то я уже ничего не помню
про это...
- Так перечитай!
- И что, ты думаешь, это существует в реальности?
- Давай поищем!
И перечитала. И загорелись этой
идеей оба. И стали искать землю.
Записали около 20 критериев поиска. Объехали несколько поселений. Да всё не то. И вот увидели про Междуречье в интернете.
Откликнулось, зацепило. Хоть и не
рассматривали до этого Орловскую
область - 350 км от Москвы далековато.

Приехали на гостевой день (май
2016 года). Мужчины поселения в тот
день дорогу отсыпали, так что прямо
на въезде во всей красе дружную
команду повстречали.
Гуляя по участкам, мы отметили
несколько, но только на одном было
необычайно уютно, хотелось остаться, побежали мурашки. Позже я его
вспоминала с нежностью до слёз и
разговаривала с ним про себя...
Равноценным впечатлением было
знакомство с поселенцами. Будто
родные лица! Мы душевно пообщались на гостевом дне, нагулялись по
поселению, поиграли в волейбол,
накупались в реке, словили дождь с
грозой.
По дороге домой окончательно решили, что больше не ищем!
Хотелось скорее вернуться. Теперь
мы планировали отпуск провести
там. Поймала себя на мысли, что всё
чаще думаю о людях, живущих там,
даже как будто скучаю по некоторым. Приезжали, гостили, играли
в волейбол, ночевали в палатке на
«своём» участке и дома у будущих
соседей, волонтёрили на фестивале...
Словом, регулярно наведывались в
Междуречье чуть больше года.
И вот в сентябре 2017 года вступили в поселение, были приняты на
ура. Ведь за год мы перезнакомились
со всеми, с некоторыми очень сдружились, помогали в общих делах,
и себя показали, и людей хорошо
узнали. Не затягивая, уверенные,
что скоро переедем, этой же осенью
заложили сад! Нас одарили несколькими деревцами ближайшие соседи, а на посадки пришло чуть ли
не половина поселения (что было
сюрпризом!). Потому что у нас было
всего лишь два дня и куплено более
80 саженцев!
КАК УДАЛОСЬ ПЕРЕЕХАТЬ
Мечтали и планировали, как бы
нам в Междуречье перебраться на
ПМЖ. На стене висел план поместья 1/100 и мы постоянно дорисовывали подробности, как именно
будет обустраиваться пространство.
Долго ли коротко ли, но считаю,
что помогли постоянные правильные мыслеобразы и стойкое наме-

рение! А ещё посаженный сад!
Он будто помогал нам, тянулся
мысленно к нам, ждал скорейшей
встречи с нами так же, как мы с
ним! Обстоятельства сложились!
Родители уехали жить в родную
деревню, продали квартиру и поделились с нами - хороший старт для
того, чтобы построить тёплый дом
6х6, и купить машину, и маленькую квартиру во Мценске. Они
нас поддерживали в нашем выборе, потому что и сами давно мечтали
уехать из мегаполиса да ждали пенсии. Ещё удача - нашим будущим
соседям нужен был сотрудник в их
мастерскую шоколада, находящуюся
в ближайшем городе (20 км). Таким
образом, на первое время был закрыт
вопрос финансов.
Но дела в городе ещё задерживали.
Дима переезжает сначала на съёмную квартиру во Мценске (февраль
2018), начинает работать в мастерской. Аня заканчивает бумажные
дела, тоже увольняется и пакует
вещи. Итак мы переезжаем во Мценск
уже в свою квартиру (апрель 2018) со
всеми вещами, растениями и шестью
котами, которых успели совместно
нажить за эти годы.
САД И ИЗГОРОДЬ
Саженцы для сада мы приобретали в Орловских питомниках у знакомых, часть нам дарили, часть мы
выращивали из семян дома.
Изгородь у нас в основном из
сосен, которые просто пересаживаем
со всего участка рядами, а второй
ярус из плодовых деревьев и кустов,
немного декоративки.
Прошлой осенью мы создали свой
питомник. Черенкуем свои же растения, соседские, находим в городе. А
также выращиваем из семян - сами
собираем, соседи делятся, заказываем бесплатные и платные по почте,
покупаем.
НАШ ДОМ
Ищем бригаду для строительства дома. План давно нарисован,
но продолжаем думать, как лучше,
и, главное, где именно его ставить.
Это маленький каркасный домик,
который в будущем станет гостевым.
Разумеется, на бумаге можно только
предположить. Проводим много времени в поместье, взвешивая все за
и против и пытаясь почувствовать,
где быть дому. 8/10 нашего поместья
- просто поле. С юга и запада взрослый лес, в который частично заходит
поместье. В конце концов определяем место в балансе логики и интуиции и вызываем бригаду из соседнего

№ 1-2(169-170), 2020 г.

«РП»: Вести из родовых поселений

города «по рекомендации».
Втроём нам построили дом за 12
(!) дней. И ещё месяц заняла кладка кирпичной печи. Таким образом,
прямо перед фестивалем мы въехали в СВОЙ ДОМ (июль 2018 года).
Счастью не было предела. Радовало
всё до мелочей! И сон под звёздами,
и завтраки на веранде, и безлимитное купание в реке, и вывешивание
белья на улицу, и тишина, и туманные рассветы, и сладкий воздух 24
часа, и хождение босиком по росе, и
сумасшествие котов, обалдевших от
воли, количества звуков, запахов и
охоты! Мы все открывали новый мир!
Лето затянулось аж до начала ноября!
Холода всё не наступали. Нас будто
берегли, давая время подготовиться
морально. И мы наслаждались самой
невероятной осенью в своей жизни!
ТРУДНОСТИ
Трудности начались с приближением зимы, когда мы поняли, что...
- Во-первых, несмотря на заверения бригадира, дом недостаточно
тёплый (утром внутри +8), мы же в
поле на всех ветрах, тепло попросту
выдувает.
- Во-вторых, электричества в
ближайшее время не будет, после 16
часов в доме темно, а зарядить телефоны и налобные фонари в машине,
когда на улице минус, невозможно
- батареи тут же в машине и разряжаются.
- В-третьих, о боже, деньги подходят к концу, стройка «съела» всё и
даже больше, чем было отложено.
- В-четвёртых, машина ломается
(это наша первая машина, поэтому
всё - сюрприз).
Мы снова выкрутились, продав
квартиру во Мценске. Утеплили дом
(уже в декабре!). Пришлось отгребать

снег и, лёжа на спине, на
земле, утеплять полы снизу
пеноплексом, обшивать
периметр фундамента цсп,
запенивать плинтуса и т.п.
Стало теплее. Протянули
сип-кабель от соседа. В
доме появился свет! Это
был кайф!
И возможность зарядить телефон! Дрова мы
заготавливали и осенью и
зимой из валежника прямо
в поместье и рядом. На контрасте мы
поняли, что значит для человека, для
его настроения, когда в доме тепло и
светло!
Сейчас мы уже знаем, чего ждать,
с какими трудностями придётся
встретиться. Основные силы направлены на налаживание своего дела, не
выезжая из поместья. Чтобы и достаток стабильный, и радость от труда,
и людям польза. Продолжаем развивать инфраструктуру поместья, заготавливать дрова и чинить машину.
ЧТО САМОЕ СЛОЖНОЕ
Самое сложное во всём этом не скиснуть в тяжёлые времена, не
пасть духом. За бытовыми трудностями и рутиной не терять радости
жизни, не забывать, ради чего всё
это делается. А если падать духом, то
по очереди, чтобы в семье хоть один
был на позитиве. Потому что иногда трудности превышают ожидания
и кажется, что всё, дальше некуда,
и легче вернуться, плюнуть на всё,
предать мечту, назад к зоне комфорта, в иллюзию стадной безопасности,
детей в сад, самим на работу 5/2 с
мечтой об отпуске.
И тут кто-то взрослый, ответственный и сильный должен принять решение, куда дальше плывёт
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корабль семьи и под каким флагом.
Под
спущенным
«МЫ
СДАЁМСЯ» в тихую гавань 33 кв.
метра в бетоне с тёплым унитазом и
стабильным интернетом. И дальше с
этим жить.
- Или «СВИСТАТЬ ВСЕХ
НАВЕРХ, МЫ КОМАНДА, МЫ
СМОЖЕМ ВСЁ!» и сквозь штормы,
бури, грозы к цели!
Взять себя в руки, осознать, что
все трудности временные. Что они
НЕИЗБЕЖНЫ на пути серьёзных
перемен. Что пройдёт не один год,
пока «зона комфорта» будет наработана, быт достаточно обустроен,
заработок надёжен, а умонастроения
и отношения стабильны. Но это случится, только если вы команда. Если
у вас есть доверие друг к другу и к
Богу. И если цель поставлена правильно и она ВАША.
«И если цель одна
И в радости и в горе,
То тот, кто не струсил
И вёсел не бросил,
Тот землю свою найдёт».
Анна Быкова. Поместье «Зелёные
крыши», https://vk.com/zelenyekryshy
11 Декабря 2019, https://anastasia.
ru/articles/detail/67948/?ref=newsletter

Открыт предзаказ на новую книгу Владимира Мегре
(21.11.2019)
Долгожданный
выход новой книги
Вла димира
Мегре
«Анастасия.
Энергия
твоего рода» состоится
уже совсем скоро, книга
отправлена в печать.
Первыми новый том
получат те, кто оформит
предзаказ, остальные
смогут купить книгу по
факту поступления в
продажу - https://www.
labirint.ru/books/725528/
Эта книга – обновлённое издание
«Анастасии» с дополнительными главами, она стала продолжением серии
книг «Звенящие кедры России» после
10-летнего перерыва, с ещё более глубокими знаниями и новой информацией от
таёжной отшельницы Анастасии. Вы станете первыми, кто сможет прикоснуться
к этому, поскольку ранее изложенная в

ней информация не публиковалась нигде.
В генной памяти Анастасии
хранятся уникальные знания,
которые берут начало у истоков сотворения человека, и
именно сейчас пришло время
дать их людям. Анастасия
поведала о том, насколько
важно знать и чувствовать
энергию своего рода, иметь с
ней связь, о том, что нам предстоит возродить старинный и
важный праздник День рода.
Описанный в книге древнейший обряд, о
котором говорила Анастасия, способен
помочь сохранить любовь до глубокой
старости. Из новых глав вы узнаете о том,
что Анастасия способна не просто предсказывать будущее человечества, но и
сама это будущее моделировать.
Сейчас книги Владимира Мегре переведены на более чем 20 языков мира, их

читают и знают бизнесмены, общественные и религиозные деятели, спортсмены
и учёные на всех континентах мира, но
новые знания пока доступны только русскоговорящей аудитории.
Чтобы сделать предзаказ на книгу
«Анастасия. Энергия твоего рода», перейдите по ссылке https://www.labirint.ru/
books/725528/. На предварительный
заказ действует скидка от обычной цены.
https://docs.google.com/forms/d/1ah
HDn8I0Dxl3OhfWHydzQ0TzEcvA24QyM79
uUowHTO0/viewform?fbclid=IwAR3HDyes
1AxIhmkK YwpQ8t8w_E5CB5btA2cBaK0o_
NqRiExqf5xy3K5tSew&edit_requested=true
Также следите за новостями на личном сайте автора vmegre.com и информационном портале anastasia.ru, мы сообщим, как только книга будет в продаже.
https://vmegre.com/events/40116/
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Возрадуйтесь
солнышку, люди
Возрадуйтесь солнышку, люди
Возрадуйтесь новому дню!
Тогда ваша жизнь превратится
В великое слово «Люблю»
И с этого, вечного слова
Пойдёт ваш отсчёт новых дней!
Когда вы, по праву, как боги,
Сойдётесь с судьбою своей!
Своей судьбой, не чужою,
Где всё имеет ваш смысл,
Где сердце объято любовью,
В которой звучит Божья мысль.
Любите! И всем вам воздастся!
По мере же ваших трудов.
И мир будет весь наслаждаться
Вибрацией ваших же слов!
Да будет то слово великим!
Началом всех ваших начал!
Подобным тому, как когда-то
Отец наш, Создатель, сказал!
И светом весь мир озарится!
И вмиг распадётся вся тьма!
И будет душою твориться
Природа - родимая Мать!!!
Николай Морозов, Владивосток,
https://anastasia.ru/poetry/
detail/67751/?ref=newsletter

Мой Бог...
Мой Бог, я обращаюсь к тебе, как к
отцу,
Любящему и отдающему тепло
творцу,
Ты подскажи мне, в чём сущность
бытия,
Быть может, иду неверною дорогой я?
Хочу познать я сам себя,
Хочу я чувствовать везде Тебя,
Хочу дарить я всем тепло,

Творчество
Хочу, чтоб время света поскорей
пришло.
Но как раскрыть те чувства любви и
доброты,
Частички которых в каждом заложил
нам ты,
Как разбудить от ужасающего сна
народ,
Чтоб воссоздать могучий человеческий
наш Род?
И снова Ты даёшь незамедлительный
ответ,
Что каждый может сам познать, той
дорогой он идёт, иль нет,
Что сущность бытия заключена, быть
может, лишь в творенье,
Что изначально Ты всем дал такое
светлое предназначенье.
Любовь всех может разбудить людей
вокруг,
Соединить всех вместе в
несоизмеримый круг,
Чтоб видел Ты, как Мы творим
совместно:
ЛЮБВИ ПРОСТРАНСТВО НА ВЕКА!
Владимир Стремительный.

У ручья
Мы все вливаемся в Поток.
Поток той жизни вдохновенной,
Где Истины святой урок
Выводит из любых забвений.
Где Тишина поёт о СЧАСТЬЕ,
Ей подпевает звон ручья,
Где ТЫ ТВОРИТЬ ЛЮБОВЬЮ
ВЛАСТЕН,
Осознавая своё «Я»…
Где всё вокруг твоё, родное,
Где солнца лучик золотой,
Своим теплом тебя омоет,
Даря улыбку и покой…
Геленджик, Возрождение.
6 октября 2011 г.
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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

№ 1-2(169-170), 2020 г.
Представьте, что вы создали планету
во Вселенной
Красивую, с нежными цветами, с
дивными деревьями,
С чудными птицами, с разными
животными,
Планету освещают солнце и луна, и
звёзды,
Всё пребывает в восхитительной
красоте...
И вот пришли ваши собственные дети,
И начали траву асфальтом
покрывать,
Начали всё продавать, разрушать
сотворённое,
Что вы сделаете с детьми своими,
Которых любите, а они вас не
слышат?
Мне, например, горько на это
смотреть,
Но продолжаю верить, что дети
очнутся,
Увидят свои непотребства, и всё
исправят,
Восстановят планету, и станут в
счастье жить.
Люди! Земля – наш дом, подаренный
Создателем,
Земля – то, из чего мы произошли,
Без Земли и не быть Человеку,
Мы с Землёй из одной цепи.
Восстановим Землю своей любовью,
Вернём цветы, деревья первозданные,
Животные и птицы появятся сами,
И запоют славную песню любви.
Посадим деревья миллионами,
Цветы взрастим красочным ковром,
И Земля запоёт свою песню,
Песню Создателя при Сотворении...
Создатель, наш любимый Создатель,
Землю вернём в былую красоту,
Песню споём мы вместе, Создатель,
Песню Сотворения чудной красоты!
Алаида, https://vk.com/wall159944452_131
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
г. Киев, ул. Старовокзальная 19.
Как
доехать:
метро
«Вокзальная»,
ул.Старовокзальная, 19, правая входная
дверь по фасаду ул. Жилянской (на доме 107
номер), 2 этаж. Время работы офиса: Пн.Вс.: 10.00-20.00. Тел. моб.: (095)488-77-85.
Из стран СНГ: 8-10-38(0…
ПриватБанка № 5168 7422 1532 3142 на
имя Вячеслав Богданов. (Перед переводом
денег уточните у Получателя перевода по
тел. +38(050)342-30-32, +38(068)178-00-82
действительность этой карты – не вышел ли у
неё срок действия).

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