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Актуальный вопрос!
Каждый человек может иметь свой дом. Любой
человек может построить дом. Взрослому это
также просто, как ребёнку построить шалаш или
что-то ещё. Достаточно захотеть и решить его
построить. Если решение принято, то найти
материалы для дома не сложнее, чем в детстве. Вы
можете рассчитывать на себя и можете сами
построить свой дом своей головой и своими
руками. Но вы вправе рассчитывать и на Мир, и
здесь достаточно просто знать, что свой дом у вас
будет. Будет он у вас и в том, и в другом случае.
«Другой» случай проще, сложнее в него поверить.
Но не настолько, чтобы не использовать. В этом
странном и удивительном мире всё возможно.
Привыкайте к мысли, что вы добьётесь своей цели.
Даже не «добьётесь» (это «первый» вариант), а
«получите». Свыкнитесь с мыслью, что цель найдёт
вас. Вы получите тот дом, который намерены
получить.
Чтобы построить Свой дом мало решимости
действовать, нужна ещё решимость иметь.
Готовность иметь что-то новое и большое
необходима. Иметь то, что нужно Вам. Это не то,
что принято. Это не те готовые варианты, что
предлагают нам повсеместно. Это не то, что
престиж-но.Это не то, что понравиться остальным.
Вы готовы иметь такое? Ваш дом – это ваша жизнь.
Она может быть обыкновенной и правильной, как
конвейер, а может быть… любой, как танец. Ведь
дажетанцевать свойтанецнекаждыйотважиться.
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Указ о Родовых Поместьях?
2 апреляэтого года состаялось заседаниепрезидиумаСовета приПрезиденте Россиипо реализацииприоритетных
национальных проектов и демографической политике, на котором Дмитрий Медведев затронул важную тему о
земельных вопросах. Ниже привед часть стенограммы полн ссылк на неё , дабы каждый мог
прочитатьисамостоятельносделатьвыводы.

ена , ая а дана в конце

"

"ДмитрийМедведев.
"Кроме того, совершенно очевидная
вещь, что свой дом и земля — это
важнейший признак принад-
лежности к среднему классу, и, по
данным социологов, именно этот
критерий выделяет сегодня боль-
шинство опрошенных граждан.
Наконец, наличие своего дома — это
фактор , прямо влияющий на
решение демографических проблем
инавоспитаниедетей.
У собственников жилого дома
принципиально другое отношение и
к жилью, и к благоустройству
прилегающей территории. У них,
прямо скажем, другая психология
жизни, ведущая, кстати, и к росту их
экономической и социальной
активности. И, наконец, семья

понимает всегда, что земля — это
немалый семейный капитал ,
который с каждым годом прирастает
вцене."
"Между тем Россия — это страна
колоссальных земельных ресурсов, и
в каждом из регионов пустуют
огромные территории. Давайте
вдумаемся в такие цифры: землями
населенных пунктов сегодня занят
всего лишь один процент всей
территориистраны,или 19 с лишним
миллионов гектаров, то есть мы
живем на одном проценте нашей
территории.Серьезныйрезерв— это
земли, находящиеся в федеральной
собственности и используемые
ведомствами крайне неэффективно.
В этой связи предлагаю создать
федеральный Фонд содействия
жилищному строительству, куда
пе реда т ь в с е неэффе ктивно
используемые земли министерств и
ведомств , го спредприятий и
учреждений.
Сразу скажу, что речь может пойти о
миллионах гектаров . Главной
задачей этого фонда должно стать
вовл еч ени е н еисполь з у емых
огромных земельных ресурсов в
программу массового строительства
индивидуальногожилья.
Речь, по сути, идет о том, чтобы дать
возможность каждой российской
семье , каждому гражданину

построить свой дом, который будет
принадлежать ему, его детям, его
внукам, так, чтобы земля не была
предметом спекуляций, а была
капиталом, который будет помогать
гражданам в решении их жилищных
проблем. В этой связи предстоит
подготовить и соответствующий указ
Президента, и принять соответ-
ствующий федеральный закон .
Кроме того, Правительству необхо-
димо принять решение, согласно
которому должны быть приоста-
новлены все операции с землей со
стороны государственных пред-
приятий и учреждений. Торговать
землей в нарушение закона — это не
их функция, и эту безобразную
практикумыдолжныпрекратить."
"В заключение еще раз вернусь к
основной теме, которую обозначил,
— к индивидуальному домо-
строению. Подчеркну еще раз: если
мы с вами в полном объеме
реализуем этот амбициозный
проект, то, без преувеличения, будем
жить в качественно иной стране — в
стране с другим уровнем жизни и
психологии, когда люди смогут
чувствовать себя хозяевами земли, а
не обитателями трущоб и комму-
налок."

Речь, по сути, идет о том, чтобы
дать во зможность каждой
российской семье , каждому
гражданину построить свой дом,
которыйбудетпринадлежать ему,
его детям, его внукам, так, чтобы
земля не была предметом
спекуляций, а была капиталом,
к о то рый б у д е т помо г а т ь
гр ажда нам в р ешении их
жилищных проблем. В этой связи
пред с тоит под го товит ь и
с о о т в е т с т в у ю щ и й у к а з
П р е з и д е н т а , и п р и н я т ь
соответствующий федеральный
закон...

Полный текст стенограммы:
http://www.rost.ru/medvedev/

report-02-04.html

Книга Зеппа Хольцера 'Аграрий-революционер'
В России в орловском издательстве вышла
знаменитая книга Зеппа Хольцера Аграрий-
революционер!

Вишни, плодоносящие с мая по сентябрь в
горной местности, где, как говорят,
процветают только хвойные деревья.
Зерновые в лесу? Редиска зимой? Киви на
высоте 1500 метров над уровнем моря в
одной из самых холодных местностей
Австрии (среднегодовая температура 4,5°
С)? Для Зеппа Хольцера это в его
альтернативном хозяйстве – каменистый
склон – само собой разумеющийся рай. На
45 гектарах (в большинстве— крутые горные
склоны) он создал нечто, что все считают
невозможным.

Ниодин крестьянин вмире сегодня не имеет
такую известность, как Зепп Хольцер. Его
хозяйство Краметерхоф, ставшее живой
лабораторией для учёных, притягивающее
ежегодно тысячи людей со всего мира в

Лунгау — «Австрийскую Сибирь»,
доказывает, что только единство сприродой,
ненасилие над ней , а наблюдение ,
вчувствование и понимание окружающего
нас мира — залог успеха, залог достойной,
радостной исчастливойжизни.

У Зеппа Хольцера всё живёт и всё растёт
благодаря грамотно запущенному круго
вороту, где солнце, воздух, вода, земля, все
живые существа и растения выполняют
каждый свою задачу, оставляя человеку
правопожинатьплоды.

В этой книге— путь ЗеппаХольцера к новой
форме сельского хозяйства — перм-
акультуре, его опыт, его мировоззрение, его
философияиегопосланиековсемлюдям.

-

Найти эту книгу в Беларуси в сможете,
позвонив Дмитрию на моб. 754-97-20 (МТС,
Велком) или оставив заявку на форуме ИАЦ
(http://forum.ecoby.info/)

http://www.rost.ru/medvedev/
http://forum.ecoby.info/)
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Ведруссы! Близитсялетнийпраздник
КУПАЛА, игравший важную роль в
жизнинаших предков,имноюлично
очень любимый. Не представляю его
без реки, соединяющей сердца люби-
мых, плотиков-огоньков, с надеждой
пущенных по течению, качелей,
купальскогокостраипесен.
Из всех беларуских рек мне пришёл-
ся по сердцу Днепр, поэтому
поместье своё обустраиваю на его
берегах. Наверное, нет другой такой
реки, которая, начинаясь в России,
протекает через всю Беларусь и
Украину . Её историче с ки и
географически сложившаяся роль –
соединять наши братские народы
крепкимиузамилюбвиидружбы.
Поэтому приглашаем всех на
праздник КУПАЛА в поселение
«РАССВЕТНОЕ». Очень желанными
будут гости, поющие песни на
беларуском (и не только) языке,
особенно купальской
тематики. Принимаем на
рассмотрение все проекты
и предложения , даже
самые «нереальные» .
Давайте вместе сотворим
прекрасный праздник на
радость всем!
Все мы знаем, как важно
д л я с о т в о р е н и я
объединяться: мы ищем
близких по духу людей,
чтобы всем вместе строить
Поселения, своего самого
близкого, любимого человека для
сотворения Родового Поместья. В
этой связи очень важным моментом
является проведение совместных
праздников в поселениях , под
открытым небом. Причём хорошо,
когда такиемероприятияпроводятся
на высоком уровне, при активном
участиивсех участников.
Дляэтогопередкаждымконкретным
праздником должна собираться
рабочая группа и составляться
чёткий план мероприятия, выби-
раться ответственные за исполнение
каждого пункта этого плана. А
будущие участники должны заблаго-
временно заявить о своём желании и
изложить свои представления о
предстоящемпразднике.
В идеале, в плане проведения
праздника должны быть отражены
пожелания каждого человека ,
поддержанные всеми остальными

участникамии реально выполнимые.
Реализация такого плана будет
сотворением в полном смысле этого
слова, а не «детским садом на
лужайке». Для многих это далеко не
ново, но хочется, чтобы это четко
представлял каждый участник
праздника.

1-йдень– сбор участников вд.Горваль
(слияние рек Березина и Днепр),
девушки собирают травы и цветы,
плетут венки и делают плотики.
Парни доставляют к воде плот(-ы) и
лодки, собирают и комплектуют их.
Все вместе водят хороводы, поют
песни.Далее общий обеди отплытие
на плав. средствах вниз по Днепру
(около10км).
Экскурсия на древнее городище
Милоградской культуры. Прибытие
в д. Милоград, на усадьбу Сергея

Милоградского. Концерт бардовской
песнииужин.Песниуреки, огненное
зрелище и спуск плотиков на воду.
Часть участников, особенно парни,
желающие найти свою суженную,
отправляются по берегу вниз по
течениюрекидод.Пескополье (около
10 км, возможно транспортом).
Остальные участники остаются на
ночной сплав по реке на плав.
средствах с факелами, сопровождая
плотики.
2-й день – встреча всех участников на
берегу реки, около д.Пескополье,
вылов плотиков, купальский костёр,
качели, песни и хороводы, поиск
папараць-кветки, встреча рассвета
н о в о г о д н я в п о с е л е н и и
«РАССВЕТНОЕ». Завтрак, отдых и
отъездучастников.

Беларусь,
гомельскаяобласть,речицкийр-н.

а)Напоезде до г.Речица, Гомельской
обл . далее маршрутка Вокзал-
Озерщина ходит ч/з 20-30 мин. (750
бел. руб.), до конечной остановки и
позвоните (лучше заранее), я вас
встречу и переправлю на лодке ч/з
р.Днепрвд.Пескополье.
б) На поезде до г. Речица, далее
автобус Речица-Глушец выходит из
Речицы в5ч. 50мин и в 14ч. 10мин. до
ост.Хотецкое (около 5000 бел. руб.),
затем пешком в д. Пескополье (2-
3км).
в) На поезде до г. Речица, далее
дизель на г. Гомель около 6ч. 00мин, 7
ч. 00мин, 14ч. 30мин., 17 ч. 10мин., 20
ч. 00 мин, до ст. Копань далее
автостопом до д. Белое Болото, д.
Гиров,д.Хотецкое,д.Пескополье.
г) На поезде до г. Гомель, далее
дизелянаг.Речица, г.Калинковичи, г.
Хойники, г. Василевичи, г.Ребуса

отправляются в 3 ч. 30мин.,
7ч. 07 мин., 8ч. 45мин, 10ч.
0 9 ми н . , 1 2 ч . 3 8ми н . ,
13ч.34мин., 17ч. 48 мин.,
19ч.09мин., ехать до ст.
Копань (2200 бел.руб), а
далее см. выше, только
дизель в 13ч . 34мин .
стыкуется с автобусом
Речица-Глушец выходит из
Речицы в 14ч. 10 мин. до
ост.Хотецкое (около 2500
бел. руб.); на этих дизелях
можно проехать ещё две
останоски до ст. Речица и
далее см. вариант а).

чтобы обеспечить
достойный уровень праздника мы
решили ввести предварительную
регистрацию, так что оставляете свои
з а яв ки н а уч а с ти е ту т или
связывайтесь с организаторами
напрямую через приведённые ниже
контакты. В этойже теме мыждём от
вас предложений по программе
праздника, чтобы вместе сотворить
этопрекрасное событие.

т. 8 (02340) 9-10-11;
моб. +375 (29) 238-03-17 - Алексей; Е-
mail: azalan_a@hotmail.com; Адрес
для писем: ул. Днепровская 22А,
д .Пескополье , п /о «Чёрное» ,
Речицкий р-н, Гомельской обл.
247521,Беларусь,АлексейАзявчиков.

http://www.ecoby.info/
forum/index.php?showtopic=118

Предварительный план прове-
денияпраздника:

Место проведения :

Добратьсякнамнесложно:

Участникам:

Для контакта:

Обсуждение праздника идёт тут:

Праздник летнего солнцестояния КУПАЛА
в поселении "Рассветное" (20-22 июня 2008)

mailto:azalan_a@hotmail.com;
http://www.ecoby.info/
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Проект В Дорогу за Мечтой“ ”
Некоторое время назад в моей голове
возникла, я считаю, гениальная
идея :) Заключается она в том, чтобы
организовать поход людей, ищущих
своюполовинку.Названиепроекта "В
дорогу за мечтой" мне сразу пришло
в голову. Я считаю, что оно
очень точно отражает суть
проекта: пойдём мы именно
вдорогу,иименнозамечтой.
В данном случае понятие
дорогаимеетне столькодаже
мат ериа льный смысл ,
сколько философский, я
имею в виду широко
известное в фило-софии
понятие жизненного пути…
У каждого он свой… и
жизненный путь одного
человека пересекается с
путями других людей…
после встречи с некоторыми
людьми, наши пути идут
далее параллельно – это
наши единомышленники – люди,
идущие вместе с нами в одном
направлении... иногда два пути
сливаются в один – это когда две
половинкинаходятдругдруга… :)
Есть вопросы, ответы на которые
могут помочь приблизить момент
вашей встречи с вашей половинкой.
На пример, - "Почему я до сих пор не
встретил свою половинку?", "Кто –
моя половинка?", "Соответствую ли я
своей представляемой половинке?",
"Встречалсялимневжизничеловек, с
которым я бы хотел жить в
вечности?", "Могут ли половинки не
узнать друг друга?", "Может ливашей
половинкой стать любой человек
противоположного пола ли же она у
вас одна на земном шаре (причём,
жить она может на Африканском
континенте в воинствующем
племени в стране Зимбабве (но для
любви ведь нет границ, не правда ли?
;)))?".
Этот поход – поход размышление,
поход наблюдение, поход само-
анализ и, как следствие – поход –
саморазвитие, поход – самосо-
вершенствование. Это интересное
путешествие в себя и в мир людей
которые на время похода соединят с
вамисвоисудьбы.Ноэтоещёневсё :)
Этот поход – это ещё удивительная
природа Крыма, это водопады и
горные ущелья, это радостные
волшебные рассветы и умиротво-
ряющие закаты, это тёмные лесные

тропы и сверкающее в лучах Солнца
Чёрное море! Кроме того, это -
беззаботная атмосфера праздника,
это - единение людей, сплочённых
одной целью, это песни у костра, это
морерадостииокеансветлыхчувств!

Целью похода не является поиск
половинки среди участников т.к.
участников будет не очень много и
поэтому маловероятно, что ваша
половинка окажется среди них. Цель
похода с одной стороны более
глобальна: приблизить вашу встречу
с половинкой , где бы она не
находилась, а с другой более проста –
просто хорошоотдохнутьнаприроде
вкругуприятныхлюдей :)

– 2 недели,по
истечении которых выходим к
Чёрному морю . Это базовая
программа. Есть предложение после
похода ещё неделю побыть на
побережье - поездить по при-
морскимгородкамКрыма.

– своё.
Если у кого-то нет палатки – пишите
об этом в этой теме – может кто-нить
пуститнаночлег ;)

4500 российских
рублей или примерно 193 доллара
США. В эту стоимость включено
продовольствие и групповое снаря-
жение (котлы, топор, моющие
средства).
Маршрут похода разработаем
совместно.

Я солнечный :)))!!!Имеюопыт
горных походов в Карпатах, на
Кавказе, на Урале и в Крыму. Хочу
интересно, весело и с пользой для
себя провести время в кругу

интересных, приятных, позитивно
настроенныхлюдей! :)

1.Желаниенайтисвоюполовинку.
2. Нормальная физическая форма

(т.е. 5 часовой дневной
переход под рюкзаком под
палящим южным Солнцем
не должен требовать от вас
каких - то невыносимых
усилий на гранифантастики,
после очередного дневного
перехода у вас должны
оставаться силы на то, чтобы
п о с т а в и т ь п а л а т к у ,
п ри г о т о в и т ь (п ом оч ь
приготовить) ужин для всей
группы, поорать песни у
костра, а также на добрые
улыбку и слово для своих
товарищей).
3.Позитивность.
4 . Для мужчин очен ь

желательно иметь 2-3-местную
палатку.
В этот поход вы можете пригласить
девушку (парня) , которая вам
симпатична. В походе вы сможете
увидеть этого человека, преодо-
левающего трудности, посмотреть на
него такого, какой он есть на самом
деле – в ЖИЗНИ, а не на празднике
иливинтернете.
Прошу всех желающих написать
несколько слов о себе (как органи-
заторумне особенноинтереснываши
кулинарные пристрастия, если вы не
едите мясо, обязательно упомяните
обэтом).
Иещёразподчеркну важность вашей
нормальной физической формы,
этот проект предполагает физи-
ческиенагрузки,ипотомне говорите,
что я вас об этомнепредупреждал :)))
Если у вас уже был опыт хотя бы
недельногопешегопохода,ивысним
нормально справились – вы нам
подходите! Если вы регулярно
бегаете (хотя бы раз в неделю
километров 3-5) – то, думаю, и с
физическими трудностями этого
похода вы справитесь вполне
достойно.
Итак,ктосомной?!!! :)

Подключиться к проекту можно тут:

Длительность похода

Начало похода – 2 июля из
Симферополя.
Туристическое снаряжение

Стоимость похода

Осебе.

Требованиякжелающим:

http://www.anastasia.ru/
forums/topic_28484_0_asc_0.html

Лёша, Питер

http://www.anastasia.ru/
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Заработки в поместье - теория и практика
Здравствуйте, дорогие единомыш-
ленники!Долгоне решалсянаписать,
но вот, наконец, решился. Лучше
жалеть о сделанном, чем о несде
ланном. Не знаю, к кому больше
хотелосьобратиться,к издателям, так
сказать «наших» газет или просто к
людямблизкимподуху.
Я регулярно читаю «нашу» прессу.
Спасибо Вам, господа-издатели, за ту
работу, которую Вы делаете, за
возрождение духовности, доброты.
Очень много прекрасных материалов
о растениях, животных. Много
рекомендаций о строительстве
домов , бань , и т .д . Советов
действительно полезных и нужных,
зачтовамогромнаяблагодарность.
Но примите и ложку дегтя в вашу
бочку меда. Может в этом не столько
Вашей вины , сколько ответст
венности тех людей, которые пишут
статьи, которые подрывают автори
тет Ваших изданий.Читая некоторые
материалы, у меня создается впечат
ление, что это писали люди либо
вообще никогда не работающие на
земле и имеющие только теорети
ческие знания, либо враги, а насчет
враговдуматьнехочется.
Некоторые советы, вообще не в какие
ворота не лезут. Например «Косить
или не косить». Я думаю, у живущих
на земле таких вопросов не возни
кает. Ведь свое пространство любви
хочется видеть ухоженным, да и
мульча для огорода нужна. Неко
торые пишут, что под слоем мульчи,
за один год земля становится такой

рыхлой, что можно руку засунуть по
локоть. А Вы сами пробовали туда ее
засовывать? Ведь почва везде разная,
да и вообще очень много моментов,
которыевызываютулыбку.
Больше не хочу на этом останав
ливаться. Большая к Вам просьба,
господа профессора и академики
анастасиевских дел, не вводите в
заблуждение людей непроверен
ными советами. Уж извините меня
грешного, некоторый опыт выращи
вания овощей, фруктов у меня
имеется.
Я родился и вырос в селе, да и по
профессии агроном-садовод, и
выращиванием овощей занимаюсь
давно. У меня 2 дачных участка. По
этому придя жить на свою землю, я
прекрасноосознавал,чтонасждет.
А теперь хочу высказать свое мнение.
Я подчеркиваю, только свое мнение.
Многие наши единомышленники
полагают, что огорода в 1-1,5 сот.
достаточно, и очень легкомысленно
подходят к этому вопросу. Часто и
густо звучит фраза, что мол мы
пришли сюда «не пахать с утра до
вечерана земле».Какмнененравится
это слово «пахать». Не пахать, а с
удовольствием работать на СВОЕЙ
земле, чтоможет быть лучше, когда и
усталость какая-то легкая, без
угнетенности. Так и хочется сказать:
«Не пахали Вы ребята на дядю, да так
что выть хочется от отчаянья и
собственной неудовлетворенности».
А пришли мы на свою землю, чтобы
жить,ижитьхорошо,аневыживать.

Жить на земле и покупать продукты
на рынке или у тех же сельских
жителей, просто стыдно. Поэтому
огород, по моему мнению, должен
быть от 6-сот. и более, это уж пусть
каждый решает сам для себя. Я,
например не хочу считать, сколько
съест мой ребенок огурцов, поми
доров. Надо чтоб хватало и на еду, и
на соленья, и друзей угостить, а
излишки можно и продать, чтобы
заработать денег для развития своего
поместья. Что может быть лучше,
чем питаться экологически чистой
продукцией, выращенной своими
руками и с любовью. Это должно
бытьнормойдлянас всех.
Ну вот мы и подошли к самому
главному, что меня больше всего
волнует вданныймомент, даидругих
я думаю тоже. Это зарабатывание
денег в поместье . Не за его
пределами, а именно на своей земле.
Много я читал советов, многие
вызывают только улыбку, например:
предлагают заняться перевозкой
людей с одного поселения в другое,
или создать прачечную, только одно
не понятно, в глухой деревне или в
поле, кого они собираются возить,
кому собираются стирать и как на
этомсобираются зарабатывать?
Да и вообще очень много всяких
«виртуальных» советов. А хотелось
бы узнать побольше реальных
советов от людей живущих на земле.
Не плохо было бы, чтобы в «наших»
газетах, сайтах появилась рубрика,
как например, в «Сельском вестнике»
- «Прибыльная грядка». Где каждый
желающий мог бы поделиться
реальным способом зарабатывания
денег. Ведь без денег пока не
обойтись,извините забанальность, за
эл. энергию, одежду, учебники и
многоедругоенужноплатить.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Моя статья могла бы стать одной из
статей в подобной рубрике. Хочу
поделитьсясвоимопытом.Мысмоей
любимой женой Варей решили в
этом году вырастить рассаду овощей.
Каждый год, покупая рассаду на
рынке, мы тратили значительную
сумму денег, да и качество нас не
всегда устраивало. Поэтому мы
решили попробовать вырастить
рассаду сами . Купили семян
примерно на 200 гр., пленки на 70гр.
Взяли металлическую проволоку
диаметром 8-10мм. И сделали из нее
дуги, расстояние между краями дуг
1,3м.Дугиставиличерезметр.
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Мир полон добрых людей!
ИАЦ “Звенящие кедры Белой Руси”, редакция газеты “Наша Крын чка”i

Рассмотрим все вариантыбудут рады принять в подарок:
будут рады помощи:- бумагу для принтера форматов и А3

- модем
- радиомикрофоны

- портативные рации
устройства позиционирования на местности

- набор тестов и редакторская работа
- распечатка материалов (цветная и ч б)

- обработка информации библиотеки
- распространение газеты

A4
ADSL-

-

/

Телефон для связи +375-29-766-46-83 (Ратмир), e-mail: info@ecoby.info

Длина парника может быть произ-
вольной, но для удобства лучше 10-
15м. Если нет проволоки - не беда,
возьмите любое гибкое дерево-
лещина, лоза, клен, толщиной 20-
30мм. И сделайте дуги из них. Если
ветви короткие соедините их при
помощи скотча. Распустили пленку
пополам и укрыли свой парник.
Одну сторону пленки прикопали
землей , а другую придавили
кирпичами.

Накрыли парник за несколько дней
до посадки, чтоб земля хорошо
прогрелась. Произвели посев семян
рядками на глубину 0,5-1см. При
жаркойпогодепарник открывали, на
ночь закрывали. Производили
подкормку и полив. Мы задавались
целью вырастить рассаду для себя, а
получилось еще и продат ь .
Заработали 1500гр. Может это не так
и много, но было очень приятно. Это
были первые деньги, заработанные
на нашей земле.Кому интересен наш
опыт, мы с Вами с удовольствием
поделимсяподробнее.

Может меня кто-то и обвинит в том,
что я слишкомзаостряювниманиена
вопросе зарабатывания денег, думая
толькооматериальном, но этоне так,
одуховноммытоженезабываем.

Пчелмы себе завелипока в ульях, ане
в колодах , хочется поизучать,
понаблюдать за нимиимед получать
от них. Нашей семье нужно больше
50 кг меда на год, что ж мне его у
других покупать? А в колодах это
сделать невозможно, а вот когда
пойму их, можно и за колоды
приниматься. Вот такая у меня
натура.

А еще меня бе спокоит , что
анастасиивцыразделились,помоему
мнению,натригруппы:

1 группа - «практики» - это люди,
живущиенасвоейземлевпоместьях.

2 группа - «теоретики» - это те,

которые поддерживают наши идеи,
но не спешат брать землю, не хотят,
или, взяв ее, к ней не наведаются, их
устраивает «клубпоинтересам».

3 группа - «профессора» анаста-
сиевских дел,- это люди которые
пишут статьи, собирают различные
семинары, где учат они нас уму
разуму.

Хотелось быкаждой группе выразить
свои пожелания и может дать
маленькийсовет.

Первым – хотелось от всей души
пожелать удачи, дерзайте, учитесь,
творите ведь у бога нет рук, кроме
наших. Мы на правильном пути!
ЗдравиясветлыммыслямВашим!

Вторым – хочется сказать, что от
первых их отделяет всего один шаг.
Но этот шаг через пропасть, я бы
назвал его прыжком. Те, кто его уже
сделал, как бы тяжело им не
приходилось,ушлидалековперед,их
деревья уже растут, и учат они своих
детей сами и сознание у них
меняется, может не так быстро как
хотелось бы, но они не стоят на месте,
учась на своих ошибках. Ведь опыта
«помещичьей» жизни на земле у нас
никогонет.
Мы как младенцы в этом мире, всё
познаём, всему учимся. И пока вы
выжидаете – уходит время. Всем
хотелось бы иметь на своём участке

водоём, лес и вообще, чтобы всё было
идеально. Но как быть тем людям,
которые получают землю в поле, где
ничего этого нет? Но они не
отчаиваются, творят и не боятся
трудностей.Такчтодействуйте!

Ну а «профессорам анастасиевских
дел», (и где они только всему
научились?), хочется посоветовать,
что бы они учили нас, опираясь на
свой реальный опыт. Как сказал один
наш знакомый: «Я к больному
доктору лечиться не пойду!» Ведь по
всему видно, очень неглупые люди,
их бы энергию направить в нужное
русло,напримервполитику.

Пусть, наконец, помогут нашей
«Родной партии» стать действующей
политической силой, которая будет
защищать наши интересы. А мы их с
удовольствиемподдержим.

Извините, если что не так, может и
нескладно получилось, но от души.
Здравиясветлыммыслямвашим!

Обсуждение данного материала
идёт по адресу:

С уважением Кремень Сергей.
serg-kremen@rambler.ru
Поселение «Веснянка»,
Харьковская область

http://www.anastasia.ru/
forums/topic_25712_0.html

Предпринимательство

mailto:info@ecoby.info
mailto:serg-kremen@rambler.ru
http://www.anastasia.ru/


Пространство Жизни, ч.3
Проектирование своего дома

Каждый человек может иметь свой дом. Любой человек может построить дом. Взрослому это также просто, как
ребёнкупостроитьшалашиличто-то ещё.Достаточнозахотетьирешитьегопостроить.Еслирешениепринято,то
найти материалы для дома не сложнее, чем в детстве. Вы можете рассчитывать на себя и можете сами построить
свойдомсвоейголовойисвоимируками.НовывправерассчитыватьинаМир,издесьдостаточнопростознать,что
свойдомувасбудет.Будетонувасив том,ивдругомслучае. «Другой»случайпроще, сложнеевнегоповерить.Ноне
настолько, чтобыне использовать.В этом странномиудивительноммире всё возможно.Привыкайте к мысли, что
выдобьётесьсвоейцели.Дажене «добьётесь» (это «первый» вариант), а«получите».Свыкнитесьсмыслью,чтоцель
найдётвас.Выполучитетотдом,которыйнамереныполучить.
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...продолжение,начало в№15
Чтобы построить Свой дом мало
решимости действовать, нужна ещё
решимость иметь. Готовность иметь
что-то новое и большое необходима.
Иметь то, что нужно Вам. Это не то,
что принято. Это не те готовые
варианты, что предлагают нам
повсеместно. Это не то, что престиж-
но. Это не то, что понравиться
остальным. Вы готовы иметь такое?
Ваш дом – это ваша жизнь. Она
может быть обыкновенной и
правильной, как конвейер, а может
быть… любой, как танец. Ведь даже
танцевать свой танец не каждый
отважиться.

На что будет похож ваш дом? С чего
начать? Выможете пойти по лёгкому
пути и подогнать под себя готовый
проект дома. Журнал или сайт
проектов – это худший вариант.
Особенно, если вы не знаете, чего вы
хотите от дома, чего вообще можно
от него хотеть. Например, многие
выбирая смотрят на дом как на
отдельный объект, а потом видят в
больших окнах сарай соседа, а не
сельский пейзаж, при этом лучший
видоткрываетсяизокнакотельной.
Если идти по простому пути, то
планировочных решений не так уж и
много. Но своё вы можете не найти,
идя за красивыми картинками и
ведясь на красивые фасады и
припаркованные Порше. Зато
можно самому подобрать план для
себяидлясвоегоучастка.Асфасадом
и крышей не извращаться и найти
для себя и на свой участок в другом
месте. Соберите сами дом для себя.
Интересные, грамотные и красивые
решения вы можете позаимствовать
из готовых проектов людей, которые
разбираются в строительстве частных
домов, в архитектуре (форм и света
прежде всего, а не в дизайнерском
декоре)иживутна своейземле.

Найдите масштаб (1:100
хороший) и вымерьте тщательно все
комнаты и мебель, составьте план.
В с п ом н и т е ещ ё в а р и а н т ы ,
позаимствуйте. Сделайте из картона
целый набор. Изобразите своё тело.
Помните про трёхмерность. Это
простой вариант, когда вы берёте
готовый конструктор и делаете из
него… только то, что позволяет вам
этот конструктор, т.е. ничего нового.
То есть то, что не ваше лично.
Прислушайтесь лучше к себе,
возьмите, например , глину и
слепите, или присните. Пластилин
будет нагляднее, это для продви-
нутых.
Давайте всё-таки попробуем создать
Свой дом. Во-первых, выкиньте с
книжных полок и из компьютера все
готовые проекты домов, выкиньте
также их и из головы. Чтобы
спроектировать Свой дом вам сле-
дует отбросить все готовые варианты,
отбросить все стили, отбросить все
старые и новые традиции, все
стереотипы. «Расчистите место»,
чтобы построить Свой дом. Выйдите
из готового дома, чтобыпредставлять
себеСвойдом.

Забудьте все существительные. Как
только вы назовете готовый элемент
здания или что-то еще, в голове у вас
стразу возникнет готовая картинка –

стереотип. Используйте глаголы: что
вы намерены делать в своём доме?
Добавляйте прилагательные: как вы
хотите жить? Если не можете
обойтись без подлежащего суще-
с твительного – исполь зуйте
словосочетание«местодля…».
Берите и начинайте писать список
(глаголов и прилагательных). Най-
дите некую последовательность,
например, временную. Составьте
список всех дел, которые вы можете
(хотите) делать в своём доме .
Зарисовывайте. За одним действием
последует другое. Потом ещё одно,
возможновдругомместе.

А еще
лучше, начинайте инсценировать
процесс. Допустим, вы на чьей-то
даче. Выберите место на воздухе
(заметьте , здесь не написано
«выйдите на улицу») и… играйте.
Изобразите, например, то, что
делаете (делали бы сейчас в своем
доме). Допустим, вы проектируете.
Итак, вы сидите в своей комнате …
Стоп. В какой «комнате»? Вы сидите
(как?), думаете ипишете,рисуете (всё
подрукой).Чтоувасподрукой?Куда
падает ваш взгляд? Чувствуете ли вы
тепло? Что слышите? Какие запахи
до вас доносятся? О чём вы думаете
иличтопереживаете?

Любое действие только на
первый взгляд кажется простым,
однако, оно состоит из множества
мелких. Например – поесть. Чтобы
поесть, вы должны: прийти, открыть,
достать, разогреть, выключить,
переложить , взять , открыть ,
добавить, сесть, есть, отодвинуть,
выт е ре т ь , о тне с ти , помыть ,
поставить, закрыть, а еще вы,
наверняка, захотите попить.А потом
ипописать :)

ч.3.1 Проектирование
пространств дома

Начинайте рисовать-чертить

(кому что проще, но учитесь
владеть и этим, и тем), можете
начать со своего теперешнего
жилья.

Во-вторых (эту стадию лучше
делать наприроде), забудьте, что в
вашемдомедолжныбытькакие-то
элементы или какие-то комнаты.

В-третьих… теперь забудьте, что
в ы п р о е к т и р у е т е д о м .
Проектируйте… берлогу или…
космический корабль.

Представляйте себе процесс во
всех подробностях, выдумайте
новые, те, которых у вас ещё не
было.
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Используйте родных или друзей в
качестве зрителей

Прорабатывая конкретные места,
используйте табуреты, веревки,
ткани.

Помните (представляйте), что
многие места должны быть
свободными, а многие – уединен-
ными, тоестьуютными.

Делая все максимально удобным
для себя не забудьте и о тех, с кем
будите жить.

В тёплое время года вам не
захочется делать и половину
вещей в доме!

Растения тоже нуждаются в
определённых условиях.

, они укажут вам
на детали и неточности. Если они
будут гостями, то помогут создать
место и под себя. Не спешите.
Сначала зарисовывайте сами
действия , можете с помощью
изображения подручных предметов
или мебели (карандаши, тарелки,
шампунь, лыжи), можете как-то ещё.
Выде-ляйте места цветом или
отделите контуром, эдаким пузырь-
ком, (есть такой «пузырьковый»
метод в архитектуре). Дополняйте
словами: наречиями и прила-

гательными.Стеныпоканерисуйте.
И дальше. Что должно следовать за
чем? Комбинируйте сходные
действия. Разделяйте и объединяйте
места. Подумайте о возможности
управления границами с помощью
ширм. Или возможности легко
прятать мебель или, например,
монитор. Попробуйте сделать
мебель неотъемлемой частью вашей
берлоги. Представьте, что всё ваше
жилище – это такая биомасса,
которая подстраиваясь под ваши
потребности может в нужном месте
создать нишу или сиденье, а в
удобном – регулятор освещённости и
место для бутылочки с напитком. Так
гармоничней впишутся ваши вещи.
Так не потребуется дополнительных
средств на готовую, отдельную
мебель Минус в том, что такой
«шкафчик или столик» сложно будет
заменитьилидажепереставить.

Все важные рабочие места
желательно так проработать .
Померяйте и зарисуйте готовый
объект (обязательно зарисуйте, с
размерами), можете и какой-нибудь

удачный готовый , сравнит е .
Соблюдайте пропорции: нарисуйте
себяипредметы, соразмерно вашему
телу. Отмечайте на рисунках мест
глаголы или соответствующие им
предметы. Можете нарисовать на
картоне и вырезать «готовую»мебель
и приборы: раковину, лежанку,
рабочий стол. Перемещайте их,
наблюдайте за образующимися
связями. Помните про трёхмерность
объектов. Можете сделать макет уже
сейчас, норисунки более абстрактны,
анапервойстадииэтоихорошо.

Ихделайте
небольшими по высоте и площади.
Много места делайте там, где будет
много людей. Подумайте о визуаль-
ной свободе. Вы можете включить в
общеепространствоместо, где будете
готовить еду. Вы можете вместо
шкафчиков сделать ещё один
световой проём. Выможете не делать
пол второго уровня (этажа) на всё
здание и оставить часть большого
общего пространства «без потолка».
Не стесняйтесь. Помните, что это
Ваш космический корабль, это Ваша
берлога.

Точнее, подумайте о
том, как будут жить они. У каждого
должны быть свои личные места. У
каждой индивидуальности должны
быть индивидуальные пространства
(комнаты). Кроме того, подумайте,
как будут связаны эти личные места
между собой. Будут ли они напротив
другдругаилибудутблизки?
Детские дела отличаются от взрос-
лых, детские понятия отличаются от
взрослых, детские размеры отлича-
ютсяот взрослых.Поэтому – создайте
для детей соответствующие прост-
ранства. Подумайте про дневной
отдых (ихи ваш),подумайтепро секс.
Насколько будут сообщаться личные
места вашей семьи с теми
местами, где будут гости? Будут
ли гости иногда оставаться на
ночь или будут жить всё лето?
Кстати, на мой взгляд родители -
это не ваша семья. Семья – это вы
и вашинеповзрослевшиедети (то
естьдо14лет).

Предусмотрите
сразу такие места и делайте их
единымцелым с вашейберлогой.
Сп л а н и - р уй т е и х т а кж е

тщательно, как и сам дом. Если вы
собираетесь заниматься основной
р або той д ома , э т о т ре б уе т
отдельного места. Желательно ,
отдельного от всего,особенно, отмест
отдыха (возможно, будите шуметь
вы, возможно, снаружи). Рабочее
место не обязательно должно быть в
общемстиле дома, оно вполнеможет
быть похоже на обычный офис или
обычнуюмастерскую.

Если вы
хотите их много, сделайте оранже-
рею, т.е. по возможности отдельное
помещение со своим микрокли-
матом.Света тамдолжнобытьмного,
очень много, желательно верхнего. А
вот с солнцем надо поосторожней, от
высокого (больше 45°) предус-
мотрите затенение. Поставьте
специальные лампы. Влажность
должна быть больше, чем для людей,
создайте небольшой водоёмчик или
водопадик самостоятельно. Темпера-
тура летом должна быть не больше
28°, а зимой (для всех по-разному) от
10° до 18°. Можете выращивать
фрукты (киви, например). Можете
хвойные (японские, например).
Выборзавами.
Найдите на вашем космическом
корабле место для пылесоса или
метлы, для пакетов, для редко
используемой магнитолы или фона-
рика, для роликовых коньков, для
детской коляски, для гладильной
доски, да ещё для много чего.
Оглянитесь. Что сейчас чаще всего
мешает под ногами или за чем
нужным нужно постоянно лазить?
Про домашнихживотных не забыли?
Подумайте про спортивный инвен-
тарь (мячи, санки, велосипед) и про
садовый (горшки, тачка, косилка), а
также про старые, но возможно
нужные вещи. Куда вы их будете
складывать? Возможно, сподручнее
сделать кладовку, где-нибудь рядом
со входом, а не гараж (что часто
бывает)этимзабивать?

ПРАКТИКА
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Баню принято ставить отдельно.
Но почему?

Продолжение читайте в
следующих номерах газеты...

Вначале – это первый
домик, а потом гостевая комната.
Заодноипотренироватьсянастройке
можно . Зачёт . Дважды. Сразу
выбегаешь на воздух и если не в
прорубь, то в снег. Зачёт. В случае
чего… дом не сгорит. Почти зачёт.
Ну, а если это для вас не актуально,
начнёте с чего-нибудь другого и
понимаете, что пожаробезопастно
лучшестроить4 строения?
Душ нужен и в доме, большая
комната отдыха и тамбур может
исполозоваться для белья (хранения,
стирки, утюжки). Выход на улицу –
рядом.Даи попариться вдвоём будет
проще. Кстати, чаще всего
ставят сруб.Он долго растап-
ливается, а вот если термосо-
образный карка сник…
Подумайте. Погреб тоже
можно сделать «встроен-
ным». Главное – хорошая
вентиляция.
Продумайте вашу берлогу
полностью, продумайте всё,
что вам нужно сейчас .
Представьте теперь все, что
может быть через много лет.
Например, вам потребуется
расширение.Или, возможно,
разделение. Спроектируйте
возможность и того , и
другого. Спроектируйте всё.
Пот ом под е ли т е н а э т а пы .
Сгенерируйте путём «мозгового
шт у рм а » в с е в о з можны е и
невозможные ситуации. (Это когда в
узком кружке за короткое время
каждый выдаёт такую ситуацию,
которая взбредёт ему в голову. Чем
немыслимее, темлучше.)

, т.е.
этажей. Комфортнее всего, да и
ближе к природе, когда этаж один.
Однако , это экономически не
выгодно, как поматериалам, тамипо
расходам на отопление. Также дом с
двумя этажами позволяет легче
реализовать разные по назначению
места, разделяя дом, например, на
«приватную» и «общественную»
зоны. Наличие нескольких уровней
делают дом гибким, более живым, а
главное, цельным. Не следует делать
и слишком много уровней – много
энергии тратится на переходы. Это
касается основного пола. Однако
никто не мешает делать новые
небольшие уровни для лежанок, для

балкончиковидлятеррас.
К этому этапу вы должны знать
количество, состав помещений и
варианты их расположения. Перего
родки и стены не спешите рисовать
везде, оставляйте пока просто
проёмы. Сначала пусть они появятся
там, где без них никак, например, за
шкафом. На данном этапе сложно
ещё нарисовать стены не опреде
лившисьсматериалом.
Да и, вообще, вы какие формы
собираетесь нарисовать? (Вспомните
«Дом, как часть природы»). Есть
материалы, из которых хорошо
получаются только «коробки», ну
или «гробы». А нам бы (по крайней

мере - мне бы) что-то похожее на
берлогу, на кров на открытом месте,
на одежду – когда закрытую и
т ёпл ую , к о г д а о т кры т ую и
прозрачную.
Напишите ещё раз, сначала, список
самых главных 20-ти дел. Найдите
теперь в вашем жилище место для
каждого дела. И найдите ещё раз 20
других, альтернативных мест, для
этих же дел, включая и пространство
снаружи. Скомпонуйте полностью
все ваше жилище. Разделите поме
щения на те, которые будите отап
ливать постоянно, те, которые
изредка, и те, которые будут без
дополнительного отопления.

– для
чего они вам нужны? Что вам важнее
– вид из окна, много света или
солнечные лучи? Под эти три задачи
наружные окна будут разные. Это
если думать про окна, как про
отверстия в стене.Нотакие отверстия
похожи на насилие. Попробуйте для
света, воздуха и для прохода
оставлять проёмы. Так вы получите

ощущение некоторой безгранич
ности внутреннего пространства. И
уже потом проёмы можете застек
лять,аможетеоставить так.

Старайтесь создавать поменьше
проходных площадей. То место, где
вы спокойно пребываете должно
бытьподальшеотместа,покоторому
все передвигаются. Чтобы себе это
хорошо представлять, сделайте так.
Возьмите копиюпроекта и карандаш
и, не отрывая руки, начните ходить
(сидеть и лежать) по дому в течение
целого дня. Полученные линии вам
хор ошо пок ажут почти в се
возможныепутиперемещения.

, т.е.
е г о г о р и з о н т а л ь н у ю
проекцию. Вертикальный
разрез. Страшно? Вспомните
черчение со школы. Найдите
книги по черчению или
архитектуре, возможно, они
вам понадобятся чтобы
читать готовые чертежи.
Пока не вычерчивайте, а
рисуйте эскизы. Главное,
чтобы вы понимали. Лучше
от руки: компьютер будет
здесь совсемнеуместным.

Не рисуйте везде прямые
линии и прямые углы, как и
н е р и с у й т е к р у г л ы е ,
смотрите по конкретному

месту. Стремитесь все-таки к тому,
чтобы изображать правильно, чтобы
можнобылопоказатьпроектдругим.

Рисуйте, рисуйте разные варианты.
Если вы нарисовали один-два и
остановились, то зря. Еслинабросали
уже десяткивариантов, то, возможно,
вы на верном пути. Не стоит, однако,
никуда спешить. Процесс ни в коем
случае не должен идти только от ума.
Он должен быть медитативным, то
есть таким, когда вы слушаете, что
хочет ваша душа . Мечтайте ,
представляйте себе всё, что угодно.
Делайте это с удовольствием ,
играючи.

.

Прикиньте, сколько вы хотите
иметь основных уровней

Теперь подумайте об окнах

Научитесь рисовать план дома

-

-

-
-

-

-

Волк (связь через редакцию)

ПРАКТИКА
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Послание Льва Толстого

Есть на свете такие существа, которые
живут все от произведений земли, но
для того, чтобы им было как можно
труднее кормиться, они землю свою
разделили так, что пользоваться ею
могут только те, кто не работает на
ней, те же, кто работают, не могут
пользоваться ею и страдают и мрут
поколения за поколениями от
невозможностикормиться сземли.
Кроме того, существа эти избирают
по одному семейству или по
нескольким из многих и отказы-
ваются от своей воли и разума ради
рабского повиновения всему тому,
что захотят делать над ними эти
избранные. Избранные же бывают
самые злые и глупые из всех. Но
существа, избравшие и покоря-
ющиеся,всяческивосхваляютих.
Существа этиразделяют сами себяна
разные соединения, называемые
государствами, и из-за этих соеди-
нений убивают тысячи и тысячи себе
подобныхиразоряют другдруга.Для
того, чтобы они могли удобнее
разорять и убивать друг друга,
существа эти надевают особенные,
одинаковые , большей частью
пестрые одежды, придумывают
средства убивания друг друга и
обучают повинующихся многих
одному наилучшим способам
убийства.
При этом существа эти для объяс-
нения своей жизни, смысла и
назначения ее, уверяют себя и друг
друга, что есть такое же, как они,
существо, но только одаренное теми
свойствами, которые они желали бы
иметь, могущее поэтому делать
всякого рода глупости и гадости, и
придумывают разные, самые ненуж-
ные никому средства, как угождать
этому воображаемому существу, и
тратят на это угождение огромные
доли своих трудов, хотя трудов этих
не достает большей частью для
прокормлениясамих себя.
Для того, чтобы эта выдумка не
перестала обманывать детей, роди-
тели старательно обучают своих
детей всем выдумкам об этом
существе, называемом Богом, о том,
как он сотворил мир, как он сделался
человеком, как потом дал есть людям
свое тело и потом улетел на небо,

которого они знают, что нет ника-
кого, и тому подобное.Ине только от
своих детей требуют, чтобы они
повторяли всё это, но требуют того
же от других людей и убивали и
убивают за несогласие с этим сотни
тысячсебеподобных.
Но мало того, что они все делают все
эти гадости и глупости и страдают от
них и знают, что страдают именно от
этих гадостей и глупостей, они не
только продолжают их делать, но
избирают из себя людей, которые
обязаны придумывать такие рассуж-
дения, по которым бы выходило, что
все эти глупости и гадости необхо-
димо,нужноделать,нельзянеделать.
Все эти рассуждения, самые запутан-
ные и никому непонятные, менее
всего тем, кто их придумывают, назы-
ваются у них наукой. И все эти
оправдания гадостей и глупостей и
разные ни на что не нужные
умствования считаются самым важ-
ным делом, и этим умствованиям
обучают всех детей, и все родители и
сами юноши за великую честь почтут
учитьсяэтойнауке.
Разводятся же эти существа таким
грязным, отвратительным, урод-
ливым поступком, что сами же
стыдятся этого поступка и не только
не совершают его при других, но
всегда тайно. Притом послед-
ствия этогопоступка –рожде-
ние новых, такихже существ –
не только мучительно для
того рода существ, из утробы
которого выходят новые,
беспомощные в начале своей
жизни существа, но и в
высшей степени затрудни-
тельны для тех, кто произ-
водитих,ионитяготятсяими.
Кроме того, не перестающее
размножение этих существ
угрожает бедствиями голода
для всех, так как располо-
жение их идет быстрее, чем
люди могут успеть приго-
товлять для всех пищу .
Существа эти знают всё это,
говорят про это и, несмотря
на это, не только совершают в
ущерб своей выгоды, здо-
ровья, общих соображений,
всегда, когда только могут,

этот отвратительный поступок, но
еще и всячески возвели-чивают его.
Одни восхваляют его в несвязных,
запутанных словах, называемых поэ-
зией,другие не только восхваляют,но
благословляют этот мерзкий посту-
пок во имя того выдуманного
существа, которое они называют
Богом.
Не буду говорить о тех миллионах
глупостей и гадостей, которые
делаются этими существами: как они
отравляют себя ядом, считая это
удовольствием; как собираются в
самые зараженные ими же самими
места в огромном количестве в среде
незанятых огромных пространств
земли, строят в одной местности
дома в 30 этажей;иликак,не заботясь
о том, как бы им всем лучше
передвигаться, заботятся о том,
чтобы только некоторые могли
ездить, летать как можно скорее; или
как набирают слова так, чтобы концы
былиоднии теже,и, составив вместе,
как потом восхищаются этим
набором слов, называя это поэзией;
или как набирают другие слова без
окончаний, но такие же глупые и
непонятные, называютих законамии
из-за этих слов всячески мучают,
запирают в тюрьмы и убивают по
этимзаконамдругдруга.

Странно, что мне приходится молчать с живущими вокруг меня людьми,
и говорить только с теми, далёкими по времени и месту, которые будут слушать меня...

Л.Н. Толстой
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Да всего не перечтешь. Удивительнее
же всего при этом то, что существа
этинетольконе образумливаются,не
употребляют свой разум на то, чтобы
понять, что глупо и дурно, а
напротив, на то, чтобы оправдывать
все свои глупости и гадости. И мало
того, что не хотят сами видеть
мучающих их глупостей и гадостей,
не позволяют никому среди себя
указывать на то, как не надо делать то,
что они делают, и как можно и
должно делать совсем другое и не
мучитьсятак.
Стоит только появиться такому,
пользующемуся своим разумом

существу между ними , и все
остальные приходят в гнев, него
дование, ужас и где и как попало
ругают, бьют такое существо и или
вешают на виселице, или на кресте,
илисжигают,илирасстреливают.
Ичто всего страннее, это то, что когда
они повесят, убьют это разумное,
среди безумных, существо, и оно уже
не мешает им, они начинают
понемногу забывать то, что говорило
это разумное существо, начинают
придумывать за него то, что будто бы
оно говорило, но чего никогда не
говорило,и когда всё то, что говорено
этим разумным существом, основа

тельно забыто и исковеркано, те
самые существа, которые прежде
ненавидели и замучили это, одно из
многих, разумное существо, начина
ют возвеличивать замученного и
убитого, даже иногда, думая сделать
этим великую честь этому существу,
признают его равным тому вообра
жаемому злому и нелепому Богу,
которогоонипочитают.
Удивительные эти существа .
Существаэтиназываютсялюдьми.

-

-

-

-

Запись была сделана
Львом Николаевичем Толстым

в записной книжке 28 июля 1909 г.

"Звенящие Кактусы Руси" -
давайте посмеёмся над собой!вместе

"Каждыйвторой,живущийвтойРуси,поэтомбылиострословом.Ибардыбыли втойРуси,баянамитогдаих звали.
И получалось так в те времена. Десятилетьями ведут на Руси жреца солдаты пропаганду того, как Богу нужно
поклоняться. И где-то местечково их начинают слушать люди и размышлять над сказанным. Баян, увидев это,
посмеется и притчу сочинит, споёт. И притча быстро разнесётся по Руси. И следующие лет десять Русь над
проповедями от жреца по-доброму смеется. От ярости жрец новые атаки посылает. Но снова притча на Руси
родится,ивновьсмеетсяРусь".В.Мегре, "Родоваякнига"

Мы рады пригласить вас на сайт

( ) на сайт
читателей замечательных книг
Владимира Мегре. Мир полон
людей , готовых бе здумно
следовать постулатам любых
учений.Ониизчегоугодно готовы
создать фетиш для поклонения,
очереднуюрелигию...

Как показал первый опыт созда-
ния родовых поселений, прочи-
тать книгу и понять ее - далеко не
одноитоже.Многие,прочитавпо
диагонали краткое изложение
нескольких первых книг, тут же с
нездоровым блеском в глазах
ТАКОГО "насозидали"... Иногда,
слыша об очередных подвигах
подобных "new строителей
коммунизма", хочется просто
забиться подальше и вывесить
табличку - "яне сними,несними".
Испасаеттолькочувствоюмора...

В связи с этим мы, читатели книг
серии "Звенящие Кедры России",
создатели родовых поместий,
решили сделать юмористический
сайт, посвященный "перлам" ТАКИХ
людей, их поступкам, противо-
речащимне только здравому смыслу,
но и не имеющим ничего общего с

вышеназванными книгами , на
которые они ссылаются. Помните:
самые ужасные дела совершаются с
серьёзным выражением лица.
Улыбайтесь,друзья!

Уважаемые читатели книг Влади-
мира Мегре серии "Звенящие Кедры

России"! Cайт "Звенящие Кактусы" -
единственный , наглядно и в
шуточной форме показывающий
извращенный образ сектантов ,
который любыми способами

пытаются наклеить на книги
Владимира Мегре и нас, его
читателей. Тут мы с помощью
юмора высвечиваем всю глупость
подобных попыток, а также
п ом о г а е м с а м им е д и н о -
мышленникам взглянуть на себя
со стороны, чтобы вовремя успеть
заметить возможные ростки
сектантстваидогматизма.

Сайт не запланирован для
ежедневных обновлений - скорее,
это копилка ошибок на память
нам и нашим потомкам. Мы
будем только рады, если при-
меров для сайта будет как можно
меньше . Что же ка са ет ся
развлекательной тематики сайта -
то сказки тоже считаются
развлекательнойлитературойдля
детишек.Однакокаждыйпомнит:
"Сказка - ложь, да в ней намек,
добрым молодцам урок". И еще:

любая информация лучше запо-
минаетсявшуточнойформе.

"З ве нящие Как ту сы Ру си "
ht tp :/ /kaktusy.at .ua/

Подробнее о целях
данного ресурса

С уважением, создатели сайта
"Звенящие Кактусы Руси"!

http://kaktusy.at.ua/


12 Наша Крын чкаi

dvor_nik

sventovit

Valgena

iwapet

dvor_nik

sviet

Zaveta

Outsider

dvor_nik

Dumka

Путешествуя по посе-
лениям, заметил такую
вещь: некоторые люди

почему-то считают, что обладание
участком земли размером 100 на 100
метров делает их автоматически
просветленными людьми, со всеми
вытекающими последствиями: "все,
чтоядумаю –этоправильно, таккак у
меня уже есть гектар". Общаться с
ними неприятно. Когда живешь на
земле, начинает вылазить все, что в
городепряталось в тайникидуши.Не
всегда – только хорошее. Тут-то бы и
начать работать над собой, дамешает
осознание того, что гектар уже есть, а
значит, все уже хорошо. 1 га – условие
необходимое, нонедостаточное, я так
думаю.

К а к уж е м н о г о р а з
говорилось РП не сама
ц е л ь . А с р е д с т в о

понимания.А голый участок земли –
это сами понимаете .. . короче
хвалится нечем. Судить надо по
результатам, всё видно будет на той
земле, на которой ты создашь либо
совхоз,либоПростраснствоЛюбви.

Еще з а б а в н о , к о г д а
приходит человек на твой
гектар, первый раз его в

жизни видит, и начинает говорить:
Почему бы вам здесь пруд не
выкопать? (Мы три года воду в
поместье найти для колодца не
можем. Какой пруд!!!). А что это вы
еще ничего не посадили (Человек
просто в упор не видит несколько
сотен деревьев). А вы читали
Курдюмова, смотрели Хольцера и
т.д. по списку… Почему же у вас нет
огорода? (Люди не понимают, что
стройка, зарабатывание денег и
огород – несовместимые вещи). Если
это такой сотый посетитель, то
представьте, что чувствует поме-
щик…

Как я понимаю гектар
может показать какова
сущность человека – то ли

он с Любовью все создает и тогда
получится красивый райский оазис
то ли у него интересы другие –

поруководить или наживиться, и
тогда живой красоты уже не
получится.

Насчет этого ничего не могу
сказать. А вот то, что жизнь
на земле странным образом

с п о с о б с т в у е т р а с к р ы т и ю
внутреннего мира – это замечено. Я
понимаю, что для переезда на гектар
зача с тую приходит с я много
преодолеть. Однако здесь главное
помнить, что гектар – это только
начало,анеитогразвитиячеловека.

Дейсвительно, есть такой
момент. Думаю, это все
потому , что духовная

самость ищет любую лазейку, и вот
нашептывает кто-то: " у тебя уже есть
РП, значит, тывсех лучше, всех умнее,
всех духовнее".
Не далее как месяц назад кое-кто на
этом сайте рекомендовал мне не
высовываться, так как я видите ли
"протираюштаны в офисе" пока этот
кое-кто, разумеет в сравнении со
мной высокодуховный и просвет-
ленный, обитает в поместье. Я,
конечно, полностью согласна, что
обитать в поместье то приятнее, да
вот пока есть еще у меня должки
перед родственниками – и в рай они
меня пускают только по выходным.
Впрочем, наверно именно наличие
этих обязанностей и делает меня
такой недуховной и приземленной,
что знает. Я не спорю. Мне смешна
самапостановка вопроса.
Что любопытно, пока по моим
ощущениям тема про "А вот я –
САМЫЙдуховныйпотомучтоживув
РП, а вы все – непойми кто, и вообще
недуховные" получает большее
развитие в поселениях России, а не
Украины. Эх, ребяты-украинцы, вы б
поделились, как такой напасти
удалосьизбежать вам ;)

Наличие земли, не как
собствен-ности, дает лишь
возможность приблизиться

к духовному богатству, потому что на
природе, на просторе, легче ощутить
свою связь с природой, но это не
сделаетчеловекадуховнобогаче, если

он не изменит своего мировоззрения,
своего отношения к природе и к
жизни. Многие и сейчас живущие на
природе готовы променять ее на
городские удобства. Они устали от
природыирвутсяв город.Все зависит
от внутреннего настроя человека, от
его выбора. И в городе можно стать
светлым человеком, а возможность
иметь непосредственную связь с
природойобязательнопридет.

Слово в защитупомещиков:
из всехпомещиков,которых
я лично знаю, никто ещё так

не считал, что они лучше других
лишь из-за того, что владеют землёй.
А свои чудилы есть везде. Так что,
ребята, будьте добры, цитаты нео-
просветленцев и названия их
поселений – в студию. Пусть люди
знаютГЫроеввлицо!

Очень рад, что явление не
сильно распространено.
Людям не обяза-тельно что-

то говорить, за них говорит их
поведение.Аимена называть не хочу,
пусть сами разбираются с собой. Эта
темаимдлясамоосмысления.

Всё правильно пишешь –
жизнь на своей земле
условие недостаточное, но

необходимое. Некоторые даже и на
земле то толком не бывают, а уже
чувствуют себя состоявшимися в
духовном смысле, учат других,
критикуют. А время-то идёт, часики
тикают.При этом человек, если где и
живёт, так порой только в интернете,
на форумах, сладкоголосо распевая о
своём Родовом Поместье, фило-
софствуя о Роде, ложат кучу времени
и сил в борьбе с собственными
призраками ...
Ну что сказать... Время неумолимо.
Покаянное осознание потерянного
времени , в действительности ,
лукавого отношения к своей земле –
обязательно придёт, преодолев
стереотипные оправдания , и
надежду что борение нафорумах где-
тозачтётся.
Мне представляется, это и будет
началомдуховногороста.

Одно заблуждение в связи с гектаром...
Вданной статьемыподобралидлявасвысказываниялюдейизодноимённойтемынафорумесайта“Анастасия.ру”.
Надеемся,чтоивамбудетинтереснопочитать,чтожедумаютлюдиосвязиналичиясвоегогектараземлисуровнем
осознанностиидругимикачествамичеловека...

МЫСЛИ В СЛУХ



13Наша Крын чкаi

dvor_nik

L1Ff

dvor_nik

Олёнушка

Dumka

Олёнушка

Мне представляется, что
надо брать не столько
з е м л ю , с к о л ь к о

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за землю. При
т а к ом по д х о д е т ри с т а р а з
подумаешь , с т оит ли брать
(ответственность) больше гектара,
потянешь ли? Меньше вроде нельзя.
Это своего рода "подпорка снизу",
катализатор развития, предло-
женный в книгах Анастасией. Хотя
можно и меньше наверно, у кого на
чтодуху (иливозможностей)хватит.
Вопрос может такой встать :
ответственность перед кем? Думаю,
что перед НИМ . Каково это ,
ощущуать ТАКУЮ ответственность?
"Знать путь и пройти его – не одно и
тоже"копирайтнепомнючей.
Думать, что если приобрести (взять в
аренду) гектар, то загадочным
образом начнет происходить
"духовное развитие" – наивно. Тем
более, думать, что с приобретением
гектара оно уже закончится. Или,
скажем, бывать на нем раз в месяц –
этого достаточно, чтобы "духовно
развиваться"илинет?Актобывает не
раз в месяц, а раз в неделю, тот
продвинутей?
Если кто-то держал домашних
любимцев, тот поймет, что значит
отвечать за них. А тут гектар, на
котором только микроорганизмов
тонны, не говоря уже об остальном.
Угадать замысел Творца, про-
должить его – вот задача и путь
познания . Пространство для
решения этой задачи – участок
земли. Без пространства что-то
сложносделать,правильно?
Можно рассматривать гектар как
вызов для тех, кто занимается
саморазвитием и претендует на
духовность, можно – как техническое
задание по обустройству рая на
Земле, можно – как приглашение в
б удуще е из у с т Ана с т а сии ,
воспользоваться которым или нет –
личноеделокаждого.
А можно использовать его, как
критерий "продвинутости". Вот это –
и есть сектантство. Делать культ из
гектара, молится на него, как на
икону.Обэтомитема.

Мне кажется что, взять...
гектар земли, сделать из
него дом . . . красивый ,

любимый, умный дом! Дом в
котором ты сможешь заниматься

делом, которое тебе нравиться,
питаться как дышать, чувствовать
свою значимость... Гулять по своему
дому, где все высажено твой рукой,
всё хочет отдать тебе свою любовь,
потому что ты любовь свою отдаешь
им. Тыбудешь это чувствовать,и тебе
будет радостно, и будет очень
горестно что у многих людей такого
д о м а н е т .
И не нужно думать о какой-то там
духовности, надо просто жить и все.
Жить, чтобы в книге Родовой
написать . . . А люди которые
пытаются чему-то учить вас, это
хорошие люди, пусть подсказывают,
но это ваш дом и вы сами должны,
можете решить что где копать и как
где садить, в нём жить только вам!
Вашему Роду. И пусть учат, когда-
нибудьонипоймут сами…

Так, стоп! Как мне кажется, именно
это и есть то заблуждение, о котором
тема.Этоне конкретно,Алексей, твоё
заблуждение, оно встречается,
видимо, у людей, которые сильно в
системе завязли (головой все
больше). Сам такой отчасти, потому
изнаю.
Длядеревенскогожителяпереезд с 10
соток приусадебного хозяйства на
личный гектар может и не иметь
серьезных духовных и физических
усилий. Для городского же – из
квартиры в поле – подвиг! Находясь
под впечатлением грандиозности
проекта, человек, осуществляя его,
подсознательно ожидает того, чтобы
его усилия должным образом
оценили окружающее – это растет из
системы пряника, на которой мы все
воспитаны. Так и надо получать
моральную и материальную отдачу
от общения с землей, растениями,
животными, Миром, наконец, (на
начало?)длятоговсеиделается!
Если же этой отдачи человек не
чувствует (почему? а он хотел именно
этого?), тогда он начинает пытаться
действовать по городским схемам:
руководить, учить, плести интриги,
короче, чесать своё ЧСВ – как же, он
ведь сделал "сакральные действия" –

переехал на гектар, или регулярно
"бывает" на нем. Конечно, это моя
гипотеза.

Можн о п о - р а з н о м у
"вырваться". Когда плод
созрел – его не нужно

"вырывать", он сам падает в руки.
Например, кто-то хочет просто
сбежать от жизни, в которой не смог
реализовать себя. Но от себя, как
известно, не убежишь – и в этом
случае появляются "проблемы",
"трудности" и и.п., потому что
призма восприятия не изменилась.
Было трудно и плохо в городе – стало
такжеинагектаре.
Кто-то просто сильно торопится в
новую цивилизацию. А Человек-то
осталсяпрежним!Иналичие гектара,
как и наличие книг на полке или
д линно й бор оды и проч ей
"атрибутики продвинутости" – само
по себе мало о чём говорит. Думаю,
что про мусор, который сначала
нужно за собой убрать перед тем как
начинать создавать Поместье ,
Анастасия имела в виду мусор
именнов голове.

Кто-то может и ожидает
пряник, это его личное
дело. Но по сравнению со

средней городской белочкой ,
крутящейся в колесе привычных и
повседневных забот , этот шаг
демонстрирует определённую силу
духа.Кстатине ставлю знак равенства
между продвинотостью и духов
ностью. Продвинутый – значит
желающий и имеющий силы менять
свою жизнь. Такое изменение может
привести к росту духа в человеке, а
может и не привести – зависит от
того,начто онориентирован.
Гектар, и созданное на нём прост
ранство любви – это необходимое
условие духовного роста. Если, к
примеру, питаться испорченной
пищей и дышать отравленным
воздухом – не будет условий для того,
чтобы просто нормально работала
голова и душа. Если человек не стре
мится в такое место, значит его дух
вполнеудовлетворёнтемчтоесть...

Конечно , вн утреннее
находит своё отражение во
внешнем . А внешнее

МОЖЕТ быть отражением внутрен-
него. А может быть отражением
ложногообраза,можнотак сказать.

Dumka писал:Вообщеможно
рассматривать переезд на
свою землю как критерий

продвинутости. Ведь такое значи
тельное изменение образа жизни, как
правило, связано с серьёзными духов
ными и физическими усилиями, в той
или иной степени – вырыванием из
системнойкруговерти.

-

-

-

-

-

МЫСЛИ В СЛУХ
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То есть, Человек ХОЧЕТ к чему-то
прийти, и у него есть образ себя,
каким он ХОЧЕТ стать (но не стал
ещё). И Человек берёт, например,
гектар как атрибут своей Мечты,
"вырывается" или просто бежит от
своей нынешней Жизни. Да, у него -
гектар.Но в данном случае внешнее -
не есть отражение, и наличие,
например, гектараМОЖЕТпривести
его к изменению Себя (но не
обязательноприведёт).

Dumka, мне кажется, что
переезд на землю – это
просто переход из одной

системы в другую. Точно так же как
предсказуем горожанин в основной
массе, точно так же 90% анастаси-
ейцев начинают с посадки живой
изгороди и кедра. 9% посадят
секвойю. Конечно, надо думать что и
как садить, но выбор в сущности
невелик : морковка , капуста ,
картошка, к чему душалежит... точно

так же в городе можно работать на
обувной или на кондитерской
фабрике, в зависимости от призва-
ния. Усия для переезда конечно
необходимы, но это перемены ради
перемен. Хорошо, если бы из
системы "материального совершен-
ствования" (зарабатывания денег)
человек перешел в систему духовного
совершенствования (хотя система и
тут и там, но духовное совершенство
ИМХО лучше материального). Так
нет, даже на земле человек остаётся в
заботах о материальном: меряет
гектары,садиткустыидеревья...

То что происходит с чело-
веком связывающим свою
жизнь с гектаром – это
процесс растянутый во
временидалеконена годыи

даже десяти -летия . Не надо
торопиться. Ничто не проходит
бесследно и из каждого события
можно извлекать уроки и пользу.

Процесс развития души дело очень
индивидуальное, кому-то нужен
гектар, а кому-то еще полезно
повертеться белкой с 8 до 17.
Если человеку необходимо скорее
начать жить на своей земле, то
приходиться в первую очередь
думать о системе жизнеобеспечения
(вода, картошка, моркошка, дрова,
жилье).Аесликому-тодостаточнопо
выходным побывать на природе, то и
кедрикиберезкиподрастут кпенсии.
Важно то, что движение к природе
набирает обороты. В результате не
живое будет служить человеку, а
человек станет живым (то есть
природа и человек станут одним
целым) "Отец небесный и я одно,
мать земная и я одно" (Евангелие
мира).
Как говорят китайцы человек
человеку не друг и не враг, а учитель ,
поэтому каждый разговор с любым
человеком несет какой-то урок и
пользу.

Умка

sam2

МЫСЛИ В СЛУХ

Закончена работа над фильмом
Александра Невзорова (известного
телеведущего и основателя российс-
кой школы Haute Ecole) "Лошадь
распятаяивоскресшая".
Это фильм о трагической, невероят-
ной судьбе лошади. О вечной
бескомпромиссной и безжалостной
войне, которую уже много веков
ведут мастера Высокой Школы
против скотства, невежества, и
подлости - концентратом которых
стал такназываемыйконныйспорт.
Здесь, в «Лошади распятой и
воскресшей», переплелись судьбы
людей и лошадей. Здесь совре-
менные научные экспертизы и

исследования судебных медиков и
лучших ветеринаров мира оказы-
ваются ответами на загадочные
пророчества секретных книг Высокой
Школы.
Здесь, в фильме «Лошадь Распятая и
воскресшая», впервые в такой
степени убедительности, доказа-
тельности и наглядности собраны
почти все доказательства преступ-
ности человеческой забавы, имену-
емойконнымспортом.
Здесь – история светлого гения
Школы Антуана де Плювинеля и то,
как великолепно разгадываются
начертанные в рукописях тапмпли-
еровмрачныезагадки.

Многие люди уже осознали, что надо менять уклад жизни. Здоровый образ жизни, система питания, творческая
работа,организация своегодела,болееудобныйрежимдня,духовныйрост, самореализация вжизни…Этонетаки
мало.Икто сказал, что, перейдяжить в экопоселение, это будет проще сделать? Хорошее оправдание для лентяев.
Начинатьнадо«здесьисейчас». Активная,творческая, созидательнаяличностьпроявляет себявезде, гдебыонани
была,меняетсвоюжизнь,мирвокругсебя.
Часть участников движения считает, что только родовое поместье является тем единственным путём, который
решит все их проблемы, и проблемы общества в целом. То есть родовое поместье ставится выше человека и
представляется как панацея от всех проблем человечества – экономических, социальных, экологических и т.д. На
самомделе в родовомпоместье главной силойявляется человек.Именночеловек можетпревратить участок земли
в родовое поместье и решить связанные с этим задачи. И только человек может создать там Пространство любви.
Начинаясотношенийвсобственнойсемье.
Многие люди не готовы создавать поместья. И из тех, кто получил землю, поместья создают далеко не все. И поля
зарастают бурьяном.Кроме красивыхжеланий,мечтаний и образов нужно ещё оченьмногое.Прежде всего, надо
быть личностью. Кроме того, обладать здоровьем, свободным временем, предприимчивостью, возможностью
заработать деньги, привычкой думать самостоятельно, готовностью кардинально менять свою жизнь и многое
другое.В общем, в идее создания родовых поместий решающей иосновнойценностьюявляется именно человеки
егокачества,анесамопоместье.

Сергей Горох, Украина

Фильм Александра Невзорова 'Лошадь распятая и воскресшая'
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Развивая своих детей, матери
обнаруживают , что их жизнь
наполняется новым смыслом и
новыми великими целями. Однако,
без хороших отцов нет хороших
семей, несмотря на все институты,
академии и университеты. Их растят
тоже женщины. Матери могут
развивать и успешно развивают
своих детей вместе с отцом, если их
тольконаучить,какэтоделать.
Почему возникла ситуация, что
родителей нужно учить? А учить-то
кто будет? Хочу высказать свою точку
зренияпоэтомувопросу.
Мне ещё нет шестидесяти , я
вырастила с мужем двоих сыновей.
«Я не волшебник, я ещё только
учусь». Изучив свои “корни” и
родословные многих своих друзей, я
увидела, что эта ситуация (обучение
родителей), возможно, была бы
абсурдна лет сто или двести назад,
когда в семьях, как правило, рожали
семь, десять, пятнадцать и более
детей, когда жили родами или, хотя
бы , множество родственников
селилосьвблизидруготдруга.
Таким образом каждая семья (род)
накапливали свой жизненный опыт,
сохраняя и передавая главные
человеческие добродетели: уважение
к старшим; почитание мудрых и
обязательное обращение к ним за
советом; оберегали невинность
младших в семье, помогая им, научая
их, наблюдая за их ростом и радуясь
ихуспехам.
Вспоминается бабушкина мудрая
поговорка:”Де дiвок сiм - там i доля
всiм, а де одна – i тiй долi нема”. В
переводе с украинского:”Где девчат (в
доме) семь – там и счастье (судьба)
всем, а где одна – и той счастья нет”.
Тольконедавно доменя дошёл смысл
этой народной мудрости. Почему
там, где много детей – судьба
складывается более благополучно,
чемтам, гдеодин-дваребёнка?
Большая семья – это своего рода
“колхоз”, микрогосударство, с опре-
делёнными устоями, устоявшимся
порядком, четко выполняющимися

нормами и законами, а иначе – ей не
выжить.Порядокпреждевсего.
И это было возможно, т.к. большие
семьи имели большие подворья,
каждый заботился друг о друге, и это
впитывалось с молоком матери. В
хозяйстве моего деда была пасека,
своя молотилка, а уж коровы и
прочая живность – это как воздух.
Ведь прокормить большую семью не
так-то просто: сколько всего надо
знать,а главное–уметь!
Видит ли этот богатый опыт ребёнок,
который растёт в семье один? Он
вырастает во взрослого ине знает, как
подступиться к ребёнку, и что с ним
делать. Вот тут и приходится порой
перекладывать“своё”начужиеруки.
В садике: научат говорить, если
повезёт с хорошим воспитателем –
многому другому. Врачи – будут
лечить, дальше – школа, институт
илиармия.
Вроде бы столько лет учатся,
грамотные, а нравственные устои
потеряны. Почему? Об этом знали и
раньше: “если мы идём вперёд в
области знания, а не нравственности,
то мы идём не вперёд, а назад”, -
говорил философ древности Аристо-
тель.
Есть лиизэтойситуациивыход?Хочу
высказать своё видение, и очень
хочется пригласить к обсуждению
этого вопроса мудрых людей и
специалистов разного профиля,
чтобы всесторонне подойти к
решению этой проблемы. Причём,
если будут высказываться дети, то
обязательно учитывать их мнение!
Итак,моя точка зрения.

: рассказывать о чуде мате-
ринства, о бережном отношении
мальчика к девочке (мужчины к
женщине ) , об ответственном
продолжении своего рода, для этого
обязательно изучать корни рода
своего. Это необходимо культиви-
ровать в семье, детском дошкольном
учреждении и в младших классах
школы.

: просвещение, становление,
создание среды для рождения буду-
щих детей (экономисты, отклик-
нитесь, как экономически грамотно
поддержать семью: кредиты, земля,
помощь в строительстве). Возможно,
об этом нужно говорить специа-
листамужев старшихклассахшколы

:
алкоголь – протоплазматический яд

(медицинская энциклопедия, 300 лет
назадписалаобэтом ! )
алкоголь – яд, наркотик, средство

уничтожения людей (на генетичес-
комуровневдетородныхорганах ).
Молодёжи нужно объяснять это
простым языком, доходчиво, ссыла-
ясь на истинные знания. И пропове-
дующий об этом прежде всего сам
должен быть примером трезвен-
ности.Молодые люди обязаны знать:
родить здорового, умственно полно-
ценного ребёнка можно только
заботясь о своём здоровье. Для этого
3,5-4 года необходимо полное воздер-
жание от всякого рода грязи, как
будущей маме, так и отцу, такой как :
табак, водка, пиво, вино,шампанское
ит.д.

1. Готовить к родительству нужно
заранее

2.Помогать молодой семье на всех
уровнях

3. Дать правдивую информацию
молодым людям о влиянии табака
и алкоголя на здоровье их самих и
будущегопоколения
·

·

“И солнце ярче светит, и веселей пейзаж,
Когда внутри не плещется С2 H5 ОH!”

Хорошие родители воспитывают
будущих хороших родителей

Именноматеринствоявляетсядревнейшейи самойуважаемойпрофессиейна земле.Всегодвестилетназадматери
– были единственными компетентными специалистами в детских проблемах. Без всякой помощи учителей,
психологов, психиатров, акушеров, педиатров матери ухитрились вывести нас из пещер. “Компетентные”матери
прошлого растили своих детей,интуитивно дозируя любовь идисциплину. “Компетентные” современныематери
пошлидальше.Онинепростополагаютсянасвоюинтуицию,ноистремятсяприобрестиспециальныезнания.
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4. Детские дошкольные учреж-
дения.

5. Особая ответственность в
воспитании нравственности
человека лежит на средствах
массовойинформации (СМИ ).

Максимум средств вкладывать имен-
но в это звено развития Человека, т.к.
способность, интеллект, культурные
навыки закладываются в ребенке до 6
лет !
А) В детских садах группы детей
создаватьпо типубольшойсемьи, т.е.
дети в группе должны быть разного
возраста ( я наблюдала таких детей в
Брестских детских садах – в группах
Монтессори, удивительная атмо-
сфера! ).Именнов такихгруппахдети
учатся сотрудничеству, уважению
старших и бережному отношению к
младшим.
Б) Для детей должна быть создана
культурно-развивающая среда: она
должна быть обустроена так, чтобы
ребенок не чувствовал насилия.
Природаребенкаустроена так, чтоон
сам попросит – «Помоги мне это
сделать самому». И слов не надо.
Покажи как правильно и отойди.
Больше наблюдать за ребенком и
давать ему свободу, чтобы он
тренировал свою волю, терпение,
учился культуревзаимоотношений.
Этому можно учить только в
небольших группах: даже самые
«компетентные» мамы и папы не
справятся с 15-20-ю детьми одного
возраста, собранными в закрытом
ограниченном пространстве. (В
послед нем слу ча е н ачинае т
формироваться “дедовщина”,
подобная армейской). “Детей нужно
развивать, а не держать их в камере
хранения” - из высказывания одного
замечательного папочки по поводу
пребыванияребёнка вдетскомсаду.
В) И, пожалуй, самое главное – с
детьми должны работать не только
грамотные и обученные профес-
сионалы, но и люди, искренне
любящие детей (вот где просто
необходим жесткий отбор) . И
оплачивать этот труд следует соот-
ветственно.
В Германии в детских садах установ-
лены три видеокамеры: одна – на
руки воспитателя, обучающего
ребёнка, вторая на лицо ребёнка (как
он воспринимает объяснение) и
третья – общийплан. Вот где тонкий
анализ обучения на самом главном
этапе становлениячеловека.
Ещё к детям приходит социальный
работник – мужчина, который
работает смальчиками, обучаяих как
правильно пользоваться различ-

ными инструментами (молоток,
пила,рубанокит.д.).
Очень интересен в отношении к
детямопыт латвийских коллег (Рига).
Вновыхбольшихдомах (9–12этажей)
весь первый этаж отводится для
развития детей. Детский сад рядом!
Это очень удобно для работающих
родителей и для сохранения здо-
ровьядетей.

В обществе, где средствам массовой
информации не разрешается
сосредотачивать внимание детей на
сексе - нет надобности давать вшколе
сексуальное образование. Зачем
подвергать невинность детей этим
устрашающим идеям, которые
просто не существуют в реальности
(ребёнок спасён, еслиневидит сексаи
насилия, представляемых телеви-
дениемивидеофильмами).
В нежном возрасте семи-восьми лет
слишком рано, да и жестоко рас-
ставаться с этими прекрасными
годами невинности . По своей
природе дети не способны совладать
с так называемыми “фактами
жизни”, которые столь агрессивно
впитываются в их сознание в эти
чудесные, полные игры и радости,
дниихневинногосуществования.
Современная эпоха создала целое
поколение людей, которые разру-
шили свою собственную жизнь,
разрушили жизнь своих семей,
разрушили жизнь своих детей и
своих родителей. Все те источники,
которые традиционно обеспечивали
поддержку любви и мира, были
совершенноразрушены.
Одна из главных задач нашей конфе-
ренции – обратиться, прежде всего, к
родителям, представителям власти,
к руководителям СМИ: оградите
детей от этой страшной напасти,
остановите тех, кто навязывает нам
это зло!
Взрослые обязаны знать, что главный
ударприходитсяпопсихике ребёнка,
(егоподсознанию, преждевсего).Вот
где закладываются причины мно-
жества болезней и деградация
человека.Да, взрослые вправе нажать
на кнопку и выключить телевизор,
если они в это время дома. Намного
спокойнее будут чувствовать себя и
родители, и дети, когда разруша-
ющего шквала просто не будет

присутствовать на экране. Есть много
красивого, что можно показать и
чемуучить.

Как радостно было видеть общение
нескольких поколений: от четырёх-
месячных Даши и Маши до седо-
бородых стариков на “Ярмарке
Здоровья” – 2007 ! Беларусь, берег
Нёмана, вековые дубы, чудный лес!
Природа – Матушка говорила:
“Можно жить по – другому: в
единстве с ней, обучаясь работе
руками, обустраивая своё жильё
красивоислюбовью.”
Ушёл в историю 2007-й год, Год
Ребёнка! А в 1900-м году шведская
писательница и педагог Э. Кей
написала книгу “Век Ребёнка”! Вот
куда надо вкладывать деньги! В
будущего человека! Человек как
личность формируется в первые три
года жизни. И формирование это
происходит, прежде всего, в семье.
Вот почему нам особое внимание
нужно обратить на подготовку
родителей.
Во всём мире очень много сделано в
изучении психологии ребёнка. Вот
где необходимы сотни, а то и тысячи
специалистов! Почему же у нас упор
делается на юристов, экономистов,
врачей? Раньше физики да лирики
пропагандировались, а вот то, что
каждый будет родителем - никто не
задумывался. И растили детей, кому
как вздумается: или как его самого,
или “Я так никоимобразом делать не
буду”!
“Лучший способ сделать детей
хорошими – сделать их счаст-
ливыми!” – сказал сказочник Оскар
Уайльд. С большой надеждой мы
вступаем в новый 2008 – й год,
объявленный Годом Здорового Лада
Жизни.Эторадует!
Воистину, трезвая, ясная голова даст
нужным мыслям ход, а коллективно
– мысль в реальность превратится.
Реальность же умноженная на
Любовь подарит нам всем Счастье! А
Cчастье входит вворотаУлыбки!

“Богатствочувствчуждаетсяприкрас,
Лишьвнутренняябедностьмногословна.”

В.Шекспир “РомеоиДжульетта”

“Своей Улыбки Свет включи
И не гаси её лучи.
Кого ни встретишь на Пути,
Ты всем Свети, Свети, Свети !
Тому, кто в Мир Улыбкой Светит –
И Мир Взаимностью Ответит !”

Сидоренко Татьяна Владимировна
Врач-биохимик, педагог

Беларусь,Полоцк

НАШИДЕТИ
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Определение допустимого состава
питьевой воды, исследования в этой
области и стандартизация допусти-
мых норм проведены в основном в
прошлом столетии . Принятые
нормативные значения являются
усредненными, и не всегда могут
являться оптимальными и полез-
ными для всех групп людей ,
живущих зачастую в совершенно
разных условиях . В связи с
загрязнениями проблема улучшения
качества питьевой воды до послед-
него времени в основном сводилась к
мероприятиямдвух типов:

- очистка от загрязнений методами
фильтрации и физической сорбции.
-кипячениедляобеззараживания;

Главный принцип улучшения
качества водыметодамифильтрации
и сорбции - удаление из воды той
части, которая превышает принятые
нормативные значения. Так как
загрязнители воды представляют
собой корпускулы больших или
меньших размеров (от включений,
видимых глазом, до молекулярных и
атомарных объектов), то часть из них
задерживаются порами механи-
ческого фильтра, а загрязнители, не
задержанные этим фильтром, захва-
тываются и удерживаются порами
сорбента.

Живые существа, чья жизнеде-
ятельность основана на воде, исполь-
зуют воду как источник, раство-
ритель и носитель питательных и
необходимых веществ. Часть этих
веществпоступаютворганизмвместе
с не используемым "балластом". В
процессе жизни отходы жизнеде-
ятельности вместе с "балластом"
удаляютсяпосредством воды.Полно-
ценность "употребления" пита-
тельных и необходимых веществ, а
также полное удаление "балласта" и
отходов зависит от обмена веществ. В
основе обмена веществ находится
вода и соответственно, все обменные
процессы в живых существах зависят

от качества и свойств воды. В
процессе эволюции живые организ-
мы выработали способность к
самолечению и размножению, и эти
свойства также основаны на обмене
веществ, и естественно зависят от
свойствупотребляемойводы.

Поэтому с некоторых пор к идее
повышения качества воды очисткой,
добавилась идея изменения свойств
или качества воды, с целью макси-
мальной оптимизации обмена
веществ , и такая возможность
проверялась разными способами.
Помимо физико -химических
свойств, ученые изучали биоло-
гические свойства воды, обрабо-
танной электрическими, магнит-
нымииэлектромагнитнымиполями,
электрическим током, ультразвуком
и другими физическими и даже
психическими воздействиями, в том
числеиихкомбинациями.
Всесторонние исследования свойств
обработанной воды выявили, что
многие изменения свойств воды
кратковременны и через некоторое
время после снятия воздействия
исчезают. Результаты исследований
свойств воды особенно широко
используются в технике, находят
некоторое применение медицине,
для диагностики и лечения заболе-
ваний. Но попытки применять воду,
подвергнутую специальному воздей-
ствию, как средство улучшения
здоровья всех людей, значительных
эффектов оздоровления не выявила.
Казалось, об идее изменения свойств
или качества воды, с целью макси-
мальной оптимизации обмена
веществ можно забыть, но появились
более глубокие исследования и
произошли качественные изменения
знанийсвойств воды.

С 40-х годов прошлого столетия
известно, что сама вода представляет
собой неоднородное вещество, и в
природе она является смесью вод,
образованных различными изото-

пами водорода H и кислорода O.
Помимомолекул легкой (протиевой)
воды - 1Н 16О, состоящих из двух
атомов легкого водорода 1H (протия)
и одного атома легкого кислорода
16О, в природной воде присутствуют
еще8 видовмолекулводы, назовемих
тяжелыми, образованных стабиль-
ными тяжелыми изотопами водо-
родаикислорода.Легкая вода1Н 16О
составляет около 99,727 % объема
всей воды на Земле , тяжело-
кислородная вода 1H 18O - 0,2 %
объема, а 1H 17O - 0,04 % объема.
Тяжеловодородная вода 2H О - 0,033
% объема, причем распределяется в
соотношении 2H 18O -73,5%, 2H 17O -
14,7%и 2H 16O -11,5%.Надополагать,
что эти значения теоретические и
усредненные, автору не известны
какие-либо исследования о распре-
делении видов тяжелой воды по
Земле.

2

2

2

2

2

2 2

2

2 2

2 2 2

2 2 2

2

При исследовании биологических
эффектов тяжелой воды выявлено
разнообразное угнетающее воздей-
ствие молекул воды 1H 17O, 1H 18O,
1H H16O, 1H H17O, 1H H18O,
2H 16O, 2H 17O, 2H 18O на живые
организмы. Это позволило сделать
вывод о необходимости удалениямо-
лекул тяжелой воды из природной
воды при употреблении её для питья
иприготовлениипищ .

При удалении тяжелой воды образу-
ется вода с повышенным содер-
жанием 1H 16O, обычно называемая
"легкая", которая характеризуется
тем, что обмен веществ в организме,
посредствомэтой воды,происходит с
максимально возможной скоростью.
Объясняется это тем, что подвиж-
ность ионов 2H и O2H - почти на 50%
меньше, чем ионов 1H водорода и
OH-. Скорость каталитических
реакций, играющих важнейшую
роль в осуществлении обмена
веществ и нормальной жизнеде-
ятельности организма, в тяжелой
водев6разменьше,чемвлегкойводе.

и

Легкая вода с сохранением солевого состава
Вода является одной из основ жизни на Земле и присутствует во всех биологических и абсолютном большинстве
природных объектов. Её природные функции чрезвычайно многообразны, свойства и качество воды отражаются
на состоянии всех живых существ. Вода в природе растворяет минералы, химические вещества, соли, и содержит
взвесь биологических и неорганических объектов. При превышении некоторых концентраций растворенных
веществ и взвесей, они становятся загрязнителями воды, применяемой вжизни человека.В современных условиях
питьевая вода может содержать различные загрязнения, общее количество которых постоянно возрастает, и
насчитывается до 30000.Часть этих загрязненийобразуютживыеорганизмы;одноклеточные водоросли,микробы,
вирусы или продукты распада живой материи как хлорофилл и аминокислоты. Кроме того, в воде могут
присутствовать вещества, абсолютно чужеродные большинству живых существ - ксенобиотики. Эти вещества не
вступают в привычные реакции обмена веществ и задерживаются в организме в качестве балластных и
отравляющих шлаков. Многие загрязнители воды оказывают на организм токсическое действие, повреждают
оболочкиигенетическийаппаратклеток,нарушаютфункциивнутреннихорганов,ускоряютпроцессыстаренияи
ухудшаютсамочувствиелюдей.
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Независимые исследователи много
летними и разнообразными опы
тами выяснили, что легкая вода
благотворно влияет на живые орга
низмы, является иммуномодуля
тором и стимулятором функций
органов живых существ, обладает
я в ным про т и в о оп у х о л е вым
действием. (1, 2,3)Так, впоследние 10-
15 лет сформировалась мысль, и
стало понятно, что лучший способ
оптимизации обмена веществ
организмовэто:
- улучшения качества воды путем
полного удаления отравляющих и
вредных веществ и тяжелых
изотопныхмодификацийводы
- употребление для питья и
приготовления пищи только легкой
воды.
Требования к питьевой воде
определяются ГОСТ 2874-82 и
существенным обстоятельством,
является то, что стандартом не
регламентируется содержание
тяжелой воды впитьевой Очевидной
причиной этого является малая
информированность всего общества
о биологическом воздействии на
живые организмы питьевой воды,
содержащей тяжелую воду, недос
таток и незавершенность исследо
ванийтакихвоздействий.
С самого начала зарождения жизни
на Земле живые существа исполь
зовали природную воду и вещества,
содержащиеся в ней, как готовый
набор, "бульон из продуктов" для
жизни, размножения и самолечения.
Кроме загрязнений, в питьевой воде
присутствуют необходимые или
полезные для организма биомикро
элементы (калий, кальций, магний,
литий, йод и множество других
полезных компонентов). Линейные
размеры атомов и молекул полезных
биомикроэлементов соизмеримы с
размерами частиц загрязнителей,
поэтому фильтры с высокой задер
живающей способностью удаляютиз
воды большую часть всех содержа
щихсяв нейсоединений,ивредных,и
полезных.
Такая, хорошо очищенная вода,
приближается по своим свойствам к
дистилированной. Однако свер
хчистая вода не рекомендуется для
употребления людям и животным.
Иногда думают, что дистиллиро
ванную или деминерализованную
воду все же можно пить, поскольку
организм при этом получает
недостающие микроэлементы из
пищи. Но, опыт длительного упот
ребления воды с очень низким
уровнем минерализации типа снего

вой воды, воды в северных регионах,
мягкой воды некоторых рек, образ
цов дистиллированной водыи опрес
ненной воды без специальных
солевых добавок, сопровождается в
организме рядом негативных физио
логических изменений. Явно, что
деминерализованная вода нарушает
в организме осмотическое состояние
белковкровиивсехорганов.
С этой точки зрения очистка воды от
природных веществ, содержащихся в
воде и якобы не укладывающихся в
искусственно принятые нормы не
очень логична. Отсутствие вкуса у
мягкой воды и хорошее заваривание
чая в ней, не должны рассмат
риваться как признак высокого
качества водыиполезность этой воды
для здоровья. Правильней будет
очистка воды от искусственных
химических соединений, не сущест
вующих в природе и очистка воды от
канцерогенов, вредных и ядовитых
веществ и удалением только той
части веществ, которая вызывает
неприятныевкусовыеощущения.

Проверка
на бытовом уровне в течении 12

месяцев показала, что пожилые и
людисослабленнымздоровьемопре
деляют улучшение своего самочувс
твия на 5-6 день использования для
питья и приготовления пищи только
легкой воды с сохраненным природ
ным солевым составом. Молодые
люди и люди с хорошим здоровьем
не ощущают ярко выраженного
улучшения самочувствия, но, тем не
менее, отдают предпочтение этой
воде, отмечая её вкус "талой воды",
притом, что жесткость употребля
емой воды находилась на верхнем
допустимомпределе.
Как-же добиться полного удаления
вредных и ядовитых веществ и
тяжелой воды из питьевой, при
условии максимального сохранения
природного солевого состава в
полученнойлегкойводе?
азмах тепловых колебаний моле
кулы воды будет зависеть от её массы,
и при одинаковой температуре
размах колебаний (цифровое
значение) молекул образуют такую
же, но убывающую последова
тельность. При снижении темпе
ратуры первыми приобретут способ

ность к кристаллизации 2H 18O, как
наиболеемассивныеименее подвиж
ные, и, разумеется, как самые под
вижные, последними будут кристал
лизовыватьсямолекулы1H 16O.
Становится понятным, что для
выделения тяжелой воды из легкой
нужно заморозить только тяжелую
воду, не допуская образования
кристаллов легкой воды, или
определить момент начала их
замерзания, и приэтой температуре,
воспользоваться механическим
фильтром для разделения льда и
воды. Известно, что при замора
живании воды, в начальной стадии
замерзания, лёд не содержит солей,и
все соли замораживаются в послед
нем объеме воды. среднем объем
тяжелой воды в природе составляет
0.23%отобъемапреснойводы.
Промышленность пока не наладила
выпуск бытовых установок выде
ления тяжелой воды из природной,
но каждая семья, при некотором
старании, может производить лег
кую воду дома. Для этого воду,
очищенную механическим фильт
ром и фильтром из активированного
угля следует "облегчать" путем
охлаждения в морозильнике, а при
отрицательных температурахнаруж
ного воздуха прямо на улице и
постоянно и только её применять для
питья и приготовления пищи. Для
этого можно налить воду в 5-ти
литровые пластиковые бутылки и
поместить их в морозильную камеру
иливыставитьнамороз,наулицу.
Через каждые 1.5-2 часа необходимо
перемешивать содержимое бутылок
для выравнивания температуры
воды. В зависимости от окружающей
температуры и температуры воды,
через 3-5 часов начинают образо
ваться кристаллы тяжелой воды.
Необходимо уловить момент, когда
после встряхивания в верхней части
бутылки образуется рыхлая масса из
прозрачных игольчатых кристаллов
льда,ивысота еёдолжнасоставлять8-
10 см. Необходимо процедить воду
через холодное сито с ячейками
около 1мм и выбросить образовав
шийся лед . Если все сделано
правильно и удачно, лед не образует
куски, а объем воды уменьшается на
60-80 г. У полученной воды улуч
шается вкус и сохраняется солевой
состав, а явное улучшение само
чувствия наступает на 5-6 день
употребления, только легкой воды, в
том числе и для приготовления
пищи.
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Муратов МаратМусагитович
m3m3m55@mail.ru
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Подписка на газеты Быть добру ,

Родная газета и Родовое поместье в Беларуси
' '

' ' ' '
Уважаемые читатели! Поздравляем вас с радостным событием. Газета «Быть добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье»получили подписной индекс в Белоруссии.Подписаться на газеты на IIполугодие 2008 г.
можно уже сейчас. Подписка на газеты осуществляется в любом отделении почтовой связи РУП
"Белпочта".(такжеподписатьсяна газетыможнововсехотделенияхпочтовойсвязиУкраиныиРоссии)

Международнаягазета«Бытьдобру»

Всеукраинскаягазета«Роднаягазета»

Всеукраинскаягазета«Родовоепоместье»

«Он-лайн подписка» на газеты в Беларуси через эл. страницу в сети интернет
(подписка на прессу с почтовой доставкой): http://rev1.belpost.by:8080/BelPost

Газета для тех, кто делает нашу Землю и весь мир вокруг
прекраснейисчастливей,иктообустраиваетродовыепоместья.
Газета об улучшении экологии, здоровом образе жизни, образе
жизни в гармонии с природой (идеи о родовом поместье), и обо
всёмхорошемидобром.АнаЗемлебытьдобру!
Выходитнарусскомязыкепервогочисла каждогомесяца.
Эл. страницагазеты: www.gazeta.bytdobru.infoэл.почта: gazeta@bytdobru.info
Подписнойиндекс газеты«Бытьдобру» вБеларуси – 96421 (смотрите на стр. 716 белорусского каталога "ИзданияРоссийской
Федерации,ИзданияУкраины"на IIполугодие 2008 г.).Стоимостьподписки:на 1мес. – 2430бел.руб.;на 3мес. – 7290бел.руб.,
на 6мес. – 14580бел.руб. (- вУкраине – 96421 (смотритена стр. 12 "Каталога виданьУкраїни"на IIполугодие 2008 г.).Стоимость
подписки:на 1мес. – 3,25 грн.,на 3мес. – 9,40 грн.,на 6мес. – 17,80 грн. - в России - 21523 (смотрите на стр. 510 каталога «Газеты.
Журналы»на IIполугодие 2008 г.).Стоимостьподписки:на1мес. – 63,37руб.;на 6мес. – 380,22руб. (каталожнаяцена).

Газета дляосвещениявопросов энергииЛюбви,поиска своей второй
половины, сохранения в семьях навечно любви, сотворения
пространства Любви в родовом поместье, возвращения культуры
прародителейсвоих,рожденияивоспитаниясчастливыхдетей.
Лишьвлюбвиивдохновеньежизньсчастливаявозможна.
Выходитнарусскомязыкепервогочисла каждогонечётногомесяца (январь,март…).
Эл. страницагазеты: www.gazeta.ridna.org.ua эл.почта: gazeta@ridna.org.ua
Подписнойиндекс газеты«Родная газета» вБеларуси - 99294 (смотритена стр. 719 каталога "ИзданияРоссийскойФедерации,
Издания Украины" на IIполугодие 2008 г.). Стоимость подписки: на 2мес. – 1860 бел.руб.; на 4мес. – 3720 бел.руб., на 6мес. –
5580 бел.руб.(- в Украине - 99294 (смотрите на стр. 60 "Каталога видань України" на IIполугодие 2008 г.).Стоимость подписки:
на2мес. – 3,47 грн.,на4мес. – 5,94 грн.,на 6мес. – 8,11 грн.)

Газета для освещения вопросов, как посадить свой родовой сад, вырыть пруд,
построить дом, ухаживать за животными, жить с соседями в дружбе;
связанных с обустройством родовых поместий и создания на их основе
родовыхпоселений,чтобыЗемлярасцветалапрекраснымрайскимсадом.
ПространствоРодины, ты,детямподари.
Выходитнарусскомязыкепервогочисла каждогочётногомесяца (февраль,апрель…).
Эл. страницагазеты: www.gazeta.pomistya.org.uaэл.почта: gazeta@pomistya.org.ua
Подписной индекс газеты «Родовое поместье в Беларуси - 99293 (смотрите на стр. 719 каталога "Издания Российской
Федерации,ИзданияУкраины"на IIполугодие 2008 г.).Стоимостьподписки:на 2мес. – 1860бел.руб.;на 4мес. – 3720бел.руб.,
на 6мес. – 5580 бел.руб. (- в Украине - 99293 (смотрите на стр. 60 "Каталога видань України" на IIполугодие 2008 г.).Стоимость
подписки:на2мес. – 3,47 грн.,на4мес. – 5,94 грн.,на 6мес. – 8,11 грн.)

Масло сибирского кедра
Масло кедрового ореха - уникальный
природный продукт , аналогов
которому в природе не существует,
его синтез не возможен. Высокая
терапевтическая эффективность
достигается при лечении: ларингита,
ОРЗ,псориазаиразличныхаллергий

Оно обладает также профилак-
тическими свойствами: оказывает
общеукрепляющее воздействие,
способствует устранению синдрома
храническойусталости.
Стеклянный флакон масла 100 гр,
стоит 27.000 руб., оптом - скидки. т.
28467 22,моб.754-97-20(МТС,Велком)

Продукция под знаком Звенящие кедры России в Беларуси' '

http://rev1.belpost.by:8080/BelPost
http://www.gazeta.bytdobru.info
mailto::gazeta@bytdobru.info
http://www.gazeta.ridna.org.ua
mailto::gazeta@ridna.org.ua
http://www.gazeta.pomistya.org.ua
mailto::gazeta@pomistya.org.ua
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Тематика вестника:

Периодичность:

Тираж:

вестник освещает деятельность
движения создателей
Родовых Поместий
в Беларуси и мире.
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Подписка: через редакцию

При публикации материала
авторский стиль сохраняется.
Редакция имеет право на
сокращение, незначительную
корректировку публикуемого
материала.

Решение о публикации при-
нимается всем коллективом
редакционного совета. За
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ответственностиненесёт.
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распространение приветству-
ются, ссылка на вестник обяза-
тельна.

Информационный вестник
информационно-

аналитического центра
“ ”Звенящие Кедры Белой Руси

Цель Звенящие кедрыИАЦ “
Белой Руси”- содействие

развитию движения создателей
Родовых Поместий Беларуси.

Веб-сайт центра:

e-mail: info@ecoby.info
http://ecoby.info/

Редакионный совет:
Ратмир, Руса

Почтовый адрес:
в газету “Наша Крынiчка”,
а/я № 16, Минск, 220037,
Республика Беларусь

Телефоны:
+375 29 766-46-83 (Ратмир)

+375 29 - (Руса)93-11 227

Веб-сайт вестника:

e-mail: gazeta@ecoby.info
http://gazeta.ecoby.info/

Открыта подписка на вестник!
По просьбе читателей открыта подписка на наш информационный вестник. Если вы хотите получить
очередной выпуск по почте, вам достаточно позвонить на моб. 754-97-20 Дмитрию и
сообщитьосвоёмжелании.ДоставкапоБеларусив течениипятиднейпослевыходагазеты!

(МТС, Велком)

* * *
Маліся ж, бабулька, да Бога
Каб я панам ніколі не быў:
Не жадаў бы ніколі чужога,
Сваё дзела як трэба рабіў.

Каб прад меншым я носу не драў,
А прад большым не корчыў спіны,
Каб грэх свой прад сабой я пазнаў,

У другіх каб не відзеў віны;

Чужых жон каб не вёў да граху,
А сваю каб як трэба любіў,
Каб мне дзеці былі у слуху,

Каб я бацькам для іх век дажыў.

Каб людзей прызнаваў за братоў,
А багацтва сваё меў за іх,

Каб за край быў умёрці гатоў,
Каб не прагнуў айчызны чужых.

Каб я Бога свайго не акпіў,
Каб не здрадзіў за грошы свой люд,

Каб свайго я дабра не прапіў
І нізашто не меў чужы труд.

Каб па двойчы мне грошы не браць
За праданы кусочак раллі,
Каб сваю мне зямельку араць
І умёрці на ёй хоць калі.

Францішак Багушэвіч

Встречи единомышленников в Беларуси
Минск:

Могилёв:

Гомель:

Витебск:

Гродно:

Солигорск:

Брест:

Бобруйск:

Общие встречи проходят каждый
вторник в 19.00. ул.
Макаенка, д.8, актовый зал. Желающие
поучаствоватьмогут звонить

Общие встречи проходят два раза в
месяц, впервыйитретийчетверг.

клуб "ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ"
при Городском центре культуры
Желающие поучаствовать могут зво-
нить намоб. .

Общие встречи проходят раз в

месяц, каждый третий
понедельник .

Желающие
поучаствовать могут звонить Сергею на
моб. 599-72-84.

Общие встречи проходят раз в месяц,
каждый последний четверг.

Желающие поучаствовать могут зво-
нить Владимиру Николаевичу на
моб. 588-60-68.

Регулярных встреч пока нет, общие
в с т р е ч и п р о х о д я т п о м е р е
н е о б х о д и м о с т и . Ж е л а ю щи е
пообщаться могут звонить Дмитрию на
моб. 694-61-14 или Даше на моб. 770-96-
73.

Желающие поучаствовать могут зво-
нитьДмитриюнамоб. 729-77-13.

Общие встречи проходят каждое вос-
кресенье, в14.00.

Желающие поучаствовать могут
звонить на моб. 748-17-49 (Оксана) или
638-74-27 (Алёна)

Общие встречи проходят каждое
последнее воскресенье месяца. Место
встречи уточняется заранее.Желающие

Место проведения:

потел. 589-
48-40

Общие встречи проходят в последнее
воскресенье месяца, в 16:00, по адресу
проспект Мира 9-13. Желающие
поучаствовать могут звонить на м. 372-
371-5 (Игорь),д.т. 46-16-12 (Алексей).

Место
проведения:

.

Георгию 734-80-63

два а

первый и
и Место вс тречи

уточняется заранее .

Место
встречиуточняется заранее.

Общие встречи проходят в клубе
«Звенящий Кедр» по четвергам, по

четным числам. Место проведения:
ДКТ. Желающие поучаствовать могут
звонитьТатьяненамоб. +375 33 60-77-662

Регулярных встреч пока нет, общие
в с т р е ч и п р о х о д я т п о м е р е
необходимости.

Местовстречиуточняется заранее.

Местовстречиуточняется заранее.

Барановичи:
Мозырь:

mailto:info@ecoby.info
http://ecoby.info/
mailto:gazeta@ecoby.info
http://gazeta.ecoby.info/

