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1  Предисловие 

Идея описать и обозначить Образ жизни нашего Поселения 

родилась давно, но озвучена была весной 2014 года. 

...Всё начинается с головы, а здесь название никак не приходило, но 

ведь ,,Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт’’! Устав, Правила, 

Закон — всё не то, не отражали суть. Мы люди русские, вольные, 

потомки ведруссов, запреты и указы — это не для нас. К тому же, все 

собрались строить новую счастливую СВОЮ жизнь, а не существовать 

под чью-то диктовку... 

И вот пришло красивое, тёплое, ёмкое и доброе слово — Уклад. И 

именно его, Уклад нашего Поселения, мы и будем создавать. Вместе! 

2 Особенности Уклада 

Для того, чтобы наша жизнь протекала в любви и благости, в 

соответствии с собственным Образом мыслей и взглядов, у каждой 

семьи должна быть своя маленькая планета. Пока этого нет, а есть 

несколько гектаров чудесной земли и есть замечательные соседи, 

учитывать надо интересы всех. Согласен, это невозможно. Но только на 

первый взгляд. 

Так задумано Творцом нашим, что Мир имеет две стороны. Есть 

они у каждого человека, у каждой семьи. Это то, что доставляет радость 

и доставляет печаль. 

В семье, созданной по доброй воле двух людей, изначально 

представляющих противоположность и свой мир, мы своими силами 

создаём гармонию. Мы учимся доставлять радость близкому человеку, 

особенно, когда такое деяние приносит радость и себе. Учимся 

исключить неприятные моменты для любимых людей, по возможности, 

брать их на себя и тому радоваться. Это является залогом крепких 

семейных отношений! 

Вот и наш Уклад жизни будет состоять из описания сторон бытия, 

от которых мы хотели бы держаться подальше, тех моментов, которые 

создают душевный дискомфорт. Это самое главное, что требуется от 

добрых соседей: по-возможности, исключить отрицательные эмоции 

других. И это совсем просто! 
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3 Пример 

Нашей семье, а я думаю и многим другим, неприятны резкие 

звуки, особенно лай собак. Это не значит, что любители животных, 

должны будут избавляться от своих братьев меньших. Но, зная, что 

вашему доброму соседу это неприятно, совсем просто приложить немного 

усилий и воспитать своего четвероногого друга, отучив от пустопорожней 

болтовни, пусть выражает свою любовь к вам молча. 

Главное, чтобы у каждого возникла мысль и желание немного 

пересмотреть свою жизнь так, чтобы принести радость окружающим. А 

это очень важно для гармоничной жизни Поселения — чувствовать 

признательность соседей! 

4 ТИШИНА 

Итак, первая мысль уже озвучена. Согласитесь, желание жить в 

тишине, это один из главных аргументов переезда из городской суеты 

поближе к природе. 

Мы Дружные, уважаем и поддерживаем тишину. 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Уверен, что никто не пожелает себе или своему ребёнку, 

резвящемуся на территории своего Поместья, встречи с чужой собакой 

или другим крупным животным, особенно вечером! Это естественно, 

вызовет множество отрицательных эмоций. 

Если вы содержите питомцев, задумайтесь с любовью и сразу 

придёт простое решение, как избавить своих соседей от подобного шока. 

Мы Дружные, отвечаем за тех, кого приручили. 

6 ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА 

Никто не вправе заставить другого человека изменить свои 

привычки, пусть даже их вред очевиден. Даже наше Правительство 

заботится о здоровье граждан, запрещая употребление табачных 

изделий и распитие спиртного в общественных местах. Мудрое 

решение! 

Если ты ещё слаб настолько, что сигарета или глоток алкоголя 

пересиливает твою волю, пожалуйста, избавь других от своего 

присутствия на общих собраниях и праздниках. 
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Бранные слова так же оскверняют слух и несут в себе негативную 

энергию. Сотворим светлое и чистое будущее себе и своим детям! 

Мы Дружные, поддерживаем здоровый Образ жизни. 

7 ЧИСТОТА 

Кое-кто, ещё не до конца осознал, как прекрасен чистый воздух, 

чистая вода, светлые помыслы и здоровое тело. И право жить в чистоте 

имеет каждый человек. 

Давайте подумаем, кому из нас будет приятно, если жители 

соседней деревни будут оставлять на нашей территории свой мусор? А 

чем хуже те, на чьей территории мы сваливаем наш мусор, кто 

вынужден жить рядом со свалкой?! 

К сведению, пластиковая тара и полиэтиленовые пакеты 

разлагаются в земле 300 лет, стекло — более 1000 лет! И это мы 

оставляем нашим потомкам! 

Призываю всех вдумчиво подойти к решению вопроса отходов. 

Самый простой способ — периодически сжигать накопившийся мусор 

(лучше всего в бочке), а полученную золу закапывать. И пластик, и 

стекло, и металлические отходы после термической обработки 

перегнивают в земле уже в течение нескольких лет. 

Мы Дружные, заботимся о чистоте. 

8 УВАЖЕНИЕ 

Каждый житель Поселения живёт в мире и согласии друг с другом 

и окружающими. Уважая чужие чувства и мнение, мы вправе 

рассчитывать на взаимное уважение и поступки со стороны другого 

человека. Мы с уважением относится к уединению или мыслительному 

процессу другого человека, особенно детей. 

Мы Дружные, уважаем друг друга. 

9 ЖИЗНЬ 

Каждый житель Поселения относится с любовью ко всем 

проживающим на планете Земля, ко всему растительному и животному 

миру, созданному Творцом. 

Кто-то отказался от мясной пищи, кто-то пока нет — это выбор 

вашей семьи. Не буду осуждать тех, кто поддерживает убийство живого 



УКЛАД «ОРП ,,ДРУЖНОЕ’’ Страница 5 из 6 19 марта 2015 года 

существа ради пищи, но хочу исключить энергетику убийства в нашем 

Поселении! 

Так же надо помнить, что дерево срубить очень просто, а вот 

вырастать оно будет 30-40 лет. 

Мы Дружные, поддерживаем жизнь. 

10 СОСЕДИ 

Понятно, что ,,в чужой монастырь со своим уставом не ходят’’, но 

наш Уклад направлен на продолжение жизни, счастье, добрые дела и 

если кому-то это покажется неприемлемым, значит сейчас на не по 

пути. Остальных же милости просим присоединяться! 

Мы Дружные, всегда рады новым добрым соседям. 

11 СЕМЬЯ 

Творцом заложено, что полная Гармоничная жизнь начинается 

лишь тогда, когда мужчина и женщина создают семью, только тогда 

помысли двоих людей направлены на продолжение Рода, в бесконечность. 

Какие бы ни случались катаклизмы в семейных отношениях, давайте не 

забывать, что построить всегда сложнее, чем сломать. Мы все когда-то 

были холостыми и одинокими, задумайтесь, вряд ли кто-то хочет 

вернуться к такому состоянию и начать всё сначала. Так давайте 

беречь, ценить и любить свою вторую половину, подаренную нам 

Судьбой! 

И только распрощавшись с одиночеством, я могу говорить не 

только от своего имени, но и представлять здесь интересы своей семьи. 

Отсюда пожелание: высказывайте мысли, присылайте свои Образы, 

но только от имени всей своей семьи, чем она больше, тем весомее ваш 

голос! 

Ты пока ещё один? Не беда, направь все свои помыслы на 

устранение этого. Помни, в Природе нет птиц, которые не могут найти 

себе пару! 

Мы Дружные, пишем Уклад гармоничной семейной жизни. 

12 ПРАВЬ 

Мы все стремимся к благополучной и счастливой жизни, кто-то 

раньше, а кто-то позже придём к гармонии. Возможно, на пути будут 

возникать спорные вопросы, которые нам предстоит решать. 
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Всегда ли решение, принятое большинством голосов можно считать 

верным? Все мы люди разные, с разными взглядами и стремлениями. Но 

в решении общих вопросов всего Поселения важнее не количество, а 

справедливость, мудрость и перспектива. 

Предлагаю воссоздать Вечевой способ управления в Поселении. 

Одинокий человек за себя-то ответить не может (иначе, был бы 

уже не одиноким), как можно доверить ему важное решение? Предлагаю 

считать его голос как 0,5 (половина) голоса. 

Семья, муж и жена, это Космическая Единица и каждый является 

уже полноценным человеком. Голос каждого соответствует 1 (единице). 

Семья с одним ребёнком — это люди с большей 

ответственностью, пока их ребёнок мал, родители представляют его 

интересы, голос такой семьи 3 (три) единицы. 

Многодетные — это семьи, где трое и более детей, ещё большая 

ответственность. В такой семье, каждый родитель имеет 2 голоса и 

плюс 1 голос за каждого ребёнка до 12 лет. Так, семья с тремя детьми 

имеет 7 (семь) голосов. 

Ребёнок, достигший 12 лет, проживающий с родителями, имеет 1 

(один) голос. Считаю, что такой ребёнок вполне может высказать 

значимую для Поселения мысль. 

Человек, достигший возраста 18 лет, считается уже взрослым, у 

него 0,5 (половина) голоса. 

Одинокие родители с детьми, имеют 1 (один) голос за себя и за 

каждого ребёнка, с которым они проживают. 

Имеются ввиду, только проживающие в своём Поместье, в 

Поселении. 

В этом и есть закон ПРАВИ наших Предков: Глава большой семьи 

выскажет истинно мудрую мысль, которая несёт добро не только своим 

близким, но и всем окружающим. 

Мы Дружные, возродим жизнь по Прави. 

 

И, ,,Ребята, давайте жить ДРУЖНО’’! 

 

 

С любовью, 

Валерий Лапшин 


