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Первый вицепремьер Дмитрий 
Медведев в течение двух часов пяти 
минут отвечал на вопросы пользова
телей интернета. 

В режиме реального времени он 
ответил на 41 вопрос по наиболее 
актуальным и часто встречающим
ся вопросам, которые с прошлого 
понедельника собирали органи
заторы этого Интернетдиалога по 
проблематике четырех нацпроек
тов  “Здоровье”, “Образование”, 
“Доступное жилье” и “Развитие 
агропромышленного комплекса”. 

Несмотря на такое тематическое 
ограничение, к началу интернет 
конференции в адрес первого вице
премьера поступило почти 8100 
вопросов, за которые проголосовали 

около 122,5 тыс человек. 

“По всем вопросам мы проведем самое вниматель
ное исследование”,  пообещал Медведев. “Я дам пору
чения, чтобы на конкретные вопросы постараться отве
тить, а по вопросам стратегического характера мы будем 
стараться отвечать всей нашей деятельностью”,  сказал 
он. 

Первые 26 вопросов Медведев отвечал “с пода
чи ведущего”  главного редактора газеты “Известий” 
Владимира Мамонтова. Затем первый вицепремьер сам 
выбирал вопросы  как от пользователей Интернета /6 
вопросов/, так и от присутствовавших в зале журнали
стов /9 вопросов/.

«ИТАРТАСС» МОСКВА, 5 марта. 05.03.2007, 18.09

Дмитрий Медведев во время интернет-конференции 
ответил на 41 вопрос

5 марта состоялась интернетконцеренция с первым вицепремьером 
РФ Дмитрием Медведевем. 

Одним из часто встречаемых популярных вопросов был вопрос 
о родовых поместьях. В той или иной форме его задали 5 тысяч 
пользователей интернета. 

Вопрос попал в ряды самых популярных и был зачитан ведущим.
Первый вице премьер РФ рассказал о взгляде правительства страны 
на развитие родовых поместий.

Познакомится с полным тексом конференции вы можете на сайте www.zku.org.ua (смотрите раз

дел «СМИ о нас», тема за 5 марта 2007 г.). 

Там же размещена видеозапись конференции и статьирепортажи СМИ. 
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Россиян зовут в родовые поместья
Первый вицепремьер РФ Дмитрий 

Медведев считает, что в России следу
ет строить так называемые родовые 
поместья. “Это позитивно для стра
ны, да и жить за городом гораздо 
приятнее, чем в мегаполисе, меняется 
психология”,  сказал Медведев во 
время интернетконференции. 

По мнению первого вицепре
мьера, “идея родовых поме
стий позитивна, она полнос
тью перекликается с идеями 
малоэтажного строительства, 
которое реализуется в рам
ках национального проекта”, 
передает ИТАРТАСС. 

В  к а ч е с т в е  п р и м е 
р а  М е д в е д е в  п р и в е л 
Белгородскую область. “Я 
вместе с губернатором зашел 
в один из офисов, занимаю
щихся продажей земли, меня 

подкупила цена на землю. Там пред
лагали не очень много, меньше гек
тара, около 25 соток, но цена на эти 
земли в условиях современной России 
практически никакая  1015 тысяч 
рублей”,  поделился информацией 
первый вицепремьер. При этом он 
подчеркнул, что, купив такой участок, 
“за пять лет необходимо построить на 
нем дом и три года его нельзя прода

вать, чтобы не допускать спекулятив
ные сделки с землей”. “Очень хоро
ший проект”,  оценил Медведев. 

Он уверен, что родовые поместья 
 это “не фантастические по разме
рам и цене коттеджи, это нормаль
ные дома”. “Опыт (малоэтажного 
строительства) есть, мы его должны 
тиражировать”,  заявил куратор нац
проектов. Он напомнил, что подго

товлены поправки в Жилищный 
кодекс, которые будут стимулиро
вать малоэтажное строительство. 
Так, предусмотрены средства на 
подведение коммуникаций, на 
дороги  3,5 миллиарда рублей. 

“В масштабах такой огромной 
страны не следует всем концен
трироваться на небольших участ
ках земли мегаполисов, гораздо 
полезнее для здоровья страны 
рассредоточиваться по терри
тории государства”,  заключил 
Медведев.

«Вести.ру»,  05.03.2007 16:35

Так же интернетконференцию осветили многие СМИ (информационные агенства, газеты, журналы и интер
нетиздания). 

Вот  названия статей некоторых их них:
«Медведев рекомендует строить родовые поместья», Газета “Взгляд”
«Медведев призывает селиться в родовых поместьях, а не в мегаполисах», ИТАРТАСС Урал
«Медведев: России нужны родовые поместья», РИА Новости
«Дмитрий Медведев призывает селиться в родовых поместьях», Газета.ру
«Дмитрий Медведев поддержал идею создания родовых поместий», REGIONS.RU
«Медведев: России нужны родовые поместья», ИА Росбалт
«Дмитрий Медведев: «Будущее за строительством малоэтажной России», ИА Татаринформ
«Дмитрий Медведев поддержал идею родовых поместий», Агентство национальных новостей
«В России могут появиться родовые поместья», Газета “Новые известия”
«Медведев позитивно оценил идею родовых поместий», Интернетжурнал “Новая политика”
«Дмитрий Медведев видит будущее России в создании родовых поместий», Информационная служба IRN.RU
«Медведев об одноэтажной России и родовых поместьях», Всеросийский аналитический портал 1РРЕ.РУ, и др.

Родовые поместья и малоэтажное строи
тельство решат жилищную проблему

Идея родовых поместий пере
кликается с идеями малоэтажной, 
или одноэтажной России. Об этом 
заявил первый заместитель председа
теля правительства России Дмитрий 
Медведев. 

Более 5000 пользователей сети в 
рамках прошедшей Интернетконфе
ренции задали Дмитрию Медведеву 
вопрос о родовых поместьях в России. 
Медведев напомнил, что этим вопро
сом правительство занимается с сере
дины прошлого года. “В масштабах 
такой страны как наша, с таким огром

ным запасом территорий, нет смысла 
всем концентрироваться только на 
небольших участках земли, пусть даже 
мегаполисов. Гораздо полезнее и для 
здоровья, и для государства, для стра
ны рассредоточиваться по всей тер
ритории нашего огромного государ
ства”,  сказал Дмитрий Медведев. 

Медведев рассказал об опыте 
Белгородской области.  Он отме
тил, что до 65% строящегося жилья в 
Белгородской области  малоэтажное 
строительство. “Это добротные дома 
из кирпича, из новых материалов, из 

дерева”,  сказал чиновник. 
По мнению Медведева, “жить в 

сельских условиях, в условиях заго
родного пребывания гораздо прият
нее, чем жить в мегаполисе”. 

Справка: 
Создание родовых поселений 

стало целью движения “Звенящие 
кедры России”. Это гектар земли, 
полученный бесплатно в пожизнен
ное пользование. Земля не подлежит 
продаже и передается из поколения 
в поколение. Сейчас в России около 
100 родовых поместий.

Журнал «Pro Недвижимость»,  06 марта 2007 г.
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Дата Город и область Организаторы

28 апреля Харьков 0669060094м., alessias@mail.ru  Алексей Чеканов; 0676883334м.  
Андрей

915 апреля Полтава 0955189511м.  Юрий; Проведение ярмарки:  0665190296м.  Надежда

1622 апреля Луганск 0678650812м.  Артём; 0642556759д.  Наташа

2329 апреля Донецк

30 апреля 
6 мая

Днепропетровск 0567855820м., azzz@ukr.net  Владимир Ганжа; 0567403861д., 063743
8947м.  Наталья Савчук

713 мая Запорожье 0612174464д., 0505618469м., bob_evg@mail.ru  Евгения Бобченко

1420 мая Крым: Джанкой
Симферополь

Керчь

0656432997д., 0982863394м., mayk60@mail.ru  Александр Дейнека.
0502373350м., meryi_misral@list.ru  Маша.
0506555982м., vl_mzh@kerch.net  Инна

2127 мая Херсон 0552444181д., diametry@ukr.net  Аня

28 мая  3 июня Николаев 0664392457м., gerrus@mksat.net  Оксана Герасименко

410 июня Одесса 0679384146м.   Володя; rom_an_m@mail.ru  Рома

1117 июня Кировоград 0664641466м., iwolga_kr@mail.ru  Владимир Фёдорович Носач

1824 июня Черкассы

25 июня  8 июля Винница golubevi@ukr.net  Алла

915 июля Хмельницкий 0972892279м., aploschyn@mt.km  Алла Площинская

1622 июля Тернополь rachoks@mail.ru  Сергей Рачок

2329 июля Черновцы

30 июля  5 августа ИваноФранковск 0956999937м., pavlovalex2004@yandex.ru  Алексей Павлов

612 августа Ужгород 0953389988м., gp@utel.net  Людмила

1319 августа Львов 0669624045м., cher79@ukr.net  Анжела

2026 августа Луцк 0504384200м., bortnik@mail15.com  Анатолий Бортник

27 августа  2 сентя
бря

Ровно 0362690696д., agat@rivne.com  Владимир

39 сентября Житомир 0974876980м.  Ирина

1016 сентября Киев ИЦСРП 0445928139р., 0508092264м., info@icvserp.org    Роман 
Даниленко

1723 сентября Крым: Джанкой
Симферополь

Керчь

0656432997д., 0982863394м., mayk60@mail.ru  Александр Дейнека.
0502373350м., meryi_misral@list.ru  Маша.
0506555982м., vl_mzh@kerch.net  Инна

О своём желании присоединиться к Каравану Любви  Cолнечных бардов сообщите заранее

 Александру Зотову на email: istochnik_lubvi@rambler.ru

Одновременно с весной начался

ВСЕУКРАИНСКИЙ КАРАВАН 

СОЛНЕЧНЫХ БАРДОВ 

“ЗЕМЛЕ МОЯ, ВСТАВАЙ!” 2007

Караван объедет все области Украины, в каждой он 
пробудет 7 дней. Во время каравана:

 концерты в районах области, прессконференции, 
общение со СМИ,  концерты в школах, дет. домах, 

интернатах,  солнечные ярмарки.

Караван уже прошел Чернигов и Сумы.

Следующие города:
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 Каждый год на Украине прохо
дит немало ярмарок. Но Солнечные 
Ярмарки в рамках фестиваля “Земле 
моя, вставай!” должны стать совер
шенно особенным явлением. Они 
будут проходить каждую неделю перед 
большими концертами Каравана 
Любви Солнечных Бардов. Во всех 
регионах Украины. И участвовать в 
них смогут Мастера со всех регионов 
Украины, и из зарубежья. К ярмаркам 
уже готовятся Мастерицы Беларуссии 
и России. Наши ярмарки призва
ны разнести информацию о движе
нии Создателей Родовых Поместий 
Украины, укрепить связи между реги
онами, помочь выйти из “системы” 
отдельным Мастерам и Мастерицам, 
возродить народные ремесла, через 
рукотворные вещи поделиться частич
ками света и тепла. Желание 
посещать Солнечные Ярмарки 
и приобретать живую продук
цию должно возникать опять и 
опять! У самых разных людей. 

Для этого необходимо, 
чтобы ярмарки были тщатель
но подготовлены, решены 
все мелкие бытовые пробле
мы  от туалетов до столиков 
для Мастеров. Основной груз 
ответственности падает все
таки на организаторов ярма
рок на местах. Но нам очень 
хотелось бы, чтобы подготовка 
к ярмарке для каждого была в 
радость, а для организаторов в 
первую очередь. Ведь ярмарка 
 это праздник! Надеясь умень
шить ваши заботы, мы состави
ли примерную программу проведения 
ярмарки. Конечно, ее можно будет 
изменять и дополнять. Мы, неболь
шая команда Мастеров, которая будет 
путешествовать с Караваном Бардов в  
качестве Солнечных туристов, берем 
на себя проведение самой ярмарки. 
Хотя инициатива с мест всегда при
ветствуется. Конечно, все подготовить 
мы не сможем. В некоторых момен
тах мы будем надеяться на поддержку 
организаторов. На них также ложится 
рекламная кампания и организация 
помещения. 

 
        В программе ярмарки: 
 
       Изделия народных мастеров: 

посуда; одежда; украшения; игрушки; 
предметы домашнего обихода и т.д.  

       Продукция информативно
го характера: диски, книги, газеты, 
листовки.  

Товары для органического земле
делия.  

Товары и услуги для здорового 
образа жизни: мед, кедровая продук
ция, разносолы, травяные чаи, орехи, 
сухофрукты, хлеб, хлебцы и многое 
другое.  

Буфет, где вы сможете полакомить
ся творениями мастерицхозяюшек.  

Детский столик, где ваш ребе
нок может сам создать свой первый 
маленький шедевр.  

Мастерклассы по народным 
ремеслам.

Модельный показ славянской 
народной одежды.

Хороводные игры, ручейки, кон

курсы.
Представление экологических 

поселений данного региона Украины.
  
Конечно, разделять Караван и 

ярмарки нельзя. Мы полагаем, что 
ярмарки будут проходить перед кон
цертами в смежных с концертными 
залами помещениях. И в рекламе 
мы будем поддерживать друг друга. 
Скажем, в афишах Каравана будет 
упоминаться и ярмарка. Пришедшие 
на ярмарку наверняка захотят остать
ся и на концерт, а те, кто придет 
послушать солнечные песни, обя
зательно захотят приобрести какое
нибудь солнечное изделие... 

  
 Еще принимающей стороне при

дется позаботиться об оповещении 

местных Мастеров. Желательно, 
чтобы это было сделано заранее, и они 
имели возможность хорошо подгото
виться. Приоритет отдается, конечно, 
тем, кто уже создает свое Родовое 
Поместье, или стремится к  этому. 
Возможно, ктото решит проехать с 
Караваном в качестве Солнечного 
туриста несколько областей. То есть 
ехать будет за свой счет, жить в палат
ке, не напрягая собой принимающую 
сторону. Передвигаться в электрич
ках или автостопом. Это возможность 
обменяться с другими Мастерами 
опытом, пообщаться, присмотреть  
землю для своего будущего Родового 
Поместья, встретить единственного 
или единственную... Но стоит трез
во оценивать свои возможности, 
отсутствие благ цивилизации может 

быть для когото в 
тягость. 

  
Стоит помнить, 

что ярмарка  это 
всетаки праздник. 
И поэтому поме
щ е н и е ,  г д е  о н а 
будет проходить, 
желательно укра
сить. Не забывая и 
о своем внешнем 
виде. Каждый  и 
Мастер, и организа
тор  ответственен 
за то, как будут вос
принимать ярмарку 
люди со стороны. 

  
П о с е т и т е л и 

ярмарки должны быть уверены, что 
приобретаемая ими продукция эколо
гически чистая, наполненная светлы
ми образами и мечтами. Это просьба 
уже непосредственно к Мастерам. 
Полагаю, что нашим людям можно 
полностью в этом довериться. 

  
Для Мастеров будут подготовлены 

небольшие анкеты. Это нужно для 
сбора информации в единую базу дан
ных  СУЗОРЬЕ. В них Мастер  при 
желании, конечно, укажет свои дан
ные, расскажет о своем творчестве, о 
своих изделиях, возможно, приложит 
их фотографии, а еще лучше, диск с 
фотографиями. Вся эта информация 
не будет лежать мертвым грузом у нас, 
она будет открыта для всех инфор
мационных центров, помещаться на 

Караван Солнечных Бардов

Образ Солнечной Ярмарки
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Подписной индекс 

газеты «Быть добру» в Украине 96421

Подписка на газету осуществляется в любом почтовом отделении Украины. 

Подписаться на газету можно в любой момент. 

Спрашивайте на почте 5ый информационный лист к «Каталогу видань України».
Подписка на номера до конца года.  

Стоимость подписки на 6 месяцев  16,72 грн., на 9 месяцев  25,08 грн.

У нас спрашивают:   
«Когда же будет по почтовой 

подписке «Быть добру» в России? 
Ведь подписной индекс удобнее 

чем адресная подписка, стабильнее, 
дешевле, да и просто подписатся: 
зашёл на почту и оформил всё за 5 
минут». 

Уважаемые читатели!

На регистрацию газеты 

«Быть добру» в России,  

получения подписного   

индекса и печати газеты  

необходимо 28 тыс. 

рублей.

По вопросам оказания финасо
вой помощи обращайтесь по коор
динатам:

тел. 810380509680209 (если 
звонить со стационарного телефо
на), тел. +380509680209  (если зво
нить с мобильного телефона)

или по email: gazeta@zku.org.ua

их сайтах, в газетах. В дальнейшем 
планируется открытие своего сайта, в 
котором она и будет вся размещаться. 

  
Во время ярмарки желательно 

организовать мастерклассы по 
нетрудоемким видам ремесел. 
Для этого Мастеру и его учени
кам должно быть предоставлено 
место для занятий. А Мастер, 
в свою очередь, должен поза
ботиться о материалах и инстру
ментах, пользуясь которыми 
желающие могли бы приобрести 
какиелибо умения. Стоимость 
такого мастеркласса определя
ет Мастер. 

  
Большое значение имеет дет

ский стол. Там могут размещать
ся изделия маленьких творцов, 
даже простые рисунки. При нем 
организуется детская мастер
ская  по рисованию, лепке из 
глины и теста и т.д. Ребенок 
сможет интересно провести 
время, порадовать себя и роди
телей своим шедевром, будь то 
нарисованное солнышко или 
каравай из теста. А может, тря
пичная куколка или глиняный 
кувшинчик. Детская радость 
бесценна. Организацию такого сто
лика мы берем на себя, но помощи 
всегда будем рады. 

  
И, конечно, при ярмарке обяза

тельно должен быть буфет. Он может 
стать для организаторов дополнитель
ным средством заработка. Посетители 
будут ожидать встретить на такой 
ярмарке вкусные живые продукты, 
а не с магазинной полки. Поэтому 

очень хочется, чтобы, пусть еще из 
закупленных продуктов, были приго
товлены с любовью различные яства и 
напитки. 

  

Очень важно, чтобы организато
ры не забывали и о себе. Посетители 
ярмарки должны унести с собой, 
помимо разнообразной продукции, 
координаты местного центра, какую
то информацию о нем, чтобы потом 
иметь возможность, заинтересовав
шись движением, обратиться туда. 
Ярмарка и концерт Бардов дадут мощ
ный импульс, он не должен пропасть. 
Эта информация подскажет людям, 

чем и как можно заняться уже сейчас. 
Поселения данного региона Украины 
тоже смогут заявить о себе в отдель
ных листовочках, в которых они могут 
расписать, где они взяли землю, какая 
она, расскажут про свой коллектив. 
Но сделать это надо аккуратно, пото
му что ярмарку будут посещать самые 
разные люди. 

  
Время, которое будет занимать 

ярмарка, будет корректировать
ся организаторами, это около трех 
часов. Официальное открытие ярмар
ки планируется примерно через час 
после ее начала. Это время необхо
димо для того, чтобы Мастера успели 
разложиться, а люди собраться и кое
что уже посмотреть. Дальше  само 
открытие, краткое представление 
мастеров и их продукции. Модельный 
показ славянской народной одежды, 
хороводные игры и ручейки. Все это 
 в течение часа. Потом люди будут 
иметь возможность еще побродить 
по ярмарке, чтонибудь себе присмо
треть и купить. А затем  пойти на 
концерт Каравана. И позже, дома и 
на работе, с горящими глазами рас
сказывать о том, где побывали. 

  
Хочется, чтобы такие ярмарки 

стали ежегодным явлением. Ведь 
наше движение растет, появляется 
своя продукция, и спрос на нее есть. 
Но сейчас еще мероприятие подобно
го масштаба и наполненности будет 
проходить впервые. Очень нужно, 
чтобы первый блин вышел всем на 
загляденье. Поэтому любая помощь и 
поддержка будут приняты с радостью 
и благодарностью.

Евгения Зотова
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Мир полон добрых людей!        
ИАЦ 

«Звенящие кедры 

Украины»,

редакция газеты 

«Быть добру» 

Телефон:  8(050)9680209 (Татьяна); еmail: info@zku.org.ua

Примем в подарок:

 компьютер (системный блок) 
 монитор (17, 19’’)

 лазерный принтер (ч/б)

 телефон CDMA

 ноутбук
 DVDпривод в компьютер

 HDD (винчестер) в компьютер
 другую офисную технику 

Рассмотрим все варианты. 

Нужен человек, который периодически ездит из Киева в 
Москву и обратно.

Нужен инвестор для издания полезных книг 
на взаимовыгодных условиях.

Для проведения мероприятий 

будем рады принять в подарок: эл. проектор 

В Украине продлён мораторий на продажу 
земли до 2008 года

Верховная Рада Украины 19 дека
бря 2006 г. приняла изменения в 
Земельный кодекс Украины, согласно 
которым мораторий (запрет) на про
дажу земли продлён до 2008 года.

Пункт 15 Раздела Х “Переходные 
положения” Земельного кодекса 
Украины:

До 1 января 2008 года не допуска
ется: 

а) покупкапродажа земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения государственной и ком
мунальной собственности, кроме 
изъятия (выкупа) их для обществен
ных нужд; 

б) покупкапродажа или иным спо
собом отчуждение земельных участ
ков и изменение целевого назначения 
(использования) земельных участков, 
которые находятся в собственности 
граждан и юридических лиц для веде
ния товарного сельскохозяйственно
го производства, земельных участков, 
выделенных в натуре (на местности) 
собственникам земельных долей 
(паёв) для ведения личного крестьян
ского хозяйства, а также земельных 
долей (паёв), кроме передачи их в 
наследство, обмена земельного участ
ка на другой земельный участок в 
соответствии с законом и изъятием 
(выкупом) земельных участков для 
общественных потребностей.

Покупкапродажа или иным спо
собом отчуждение земельных участ
ков и земельных долей (паёв), опреде
ленных подпунктами “а” и “б” этого 
пункта, вводится с 1 января 2008 
года при условии вступления в силу 
законами Украины о государствен
ном земельном кадастре и о рынке 
земель, определив особенности обо
рота земель государственной и ком
мунальной собственности и земель 
товарного сельскохозяйственного 
производства.

Соглашения (в том числе дове
ренности), заключённые во время 
действия запрета на покупкупрода
жу или другим способом отчужде
ние земельных участков и земельных 

долей (паёв), определённых подпун
ктами «а» и «б» этого пункта, в части их 
покупкипродажи и иным способом 
отчуждение, а также в части передачи 
прав на отчуждение этих земельных 
участков и земельных долей (паёв) на 
будущее является недействительны
ми с момента их заключения (заве
рения).

(Пункт 15 раздела X с изменени
ями, внесёнными согласно законов 
№ 2059IV (205915) от 06.10.2004, 
№ 3415IV (341515) от 09.02.2006; в 
редакции Закона № 490V (49016) от 
19.12.2006).

Материал подготовил 

Вячеслав Богданов, 

vyacheslav_bgd@mail.ru
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Вышел 2 номер газеты «Родовое поместье»

В номере: 
«Подготовка участков или что где сажать», «Планировка 
сада», «Кедр Ливанский», «Огород: посадка и выращивание», 
«Курсы Академії родових помість с 19 по 27 апреля 2007 
года по теме “Народные праздники в родовом поселении. 
Организация и проведение народного праздника”», «Описание 
содружества растений», «По грибы в сад», «Зачем нужна 
детская грядка», «Гармоничное содержание животных», 
«Баня от фундамента до крыши», «Всё просто. Лопух 
большой. Вкусно, сытно, полезно», «Водные процедуры», 
«Значение узора в народной одежде», «Семантика народных 
узоров», «Творчество. Моё поместье».

Семинар этностудии славянской моды
«Àêàäåìèÿ ðîäîâûõ ïîìåñòèé» îðãàíèçóåò:

2527 мая в г. Киеве пройдёт трёхдневный обучаю
щий семинар этностудии славянской моды “Отрада” 
(Белорусь).

В программе семинара:

1.    Славянская одежда (мастеркласс; общая продол
жительность 2 часа).

1.1   Преимущество льняного полотна
1.2   Смысл и предназначение одежды
1.3   Простой крой рубахи и сарафана
1.4   Виды отделки
1.5   Обережная вышивка: тайны и значения

Проводит: Путилова Вера (мастерица Студии «Отрада»), 

Зюлковская Елена (руководитель Студии «Отрада»).

2. Здравушка (общая продолжительность 3 часа)
2.1 Методы старинной диагностики
2.2  Зеленая кулинария
2.3  Красота без мыла и шампуни
2.4  Секреты изготовления БАДов в поместье

Проводит: Коршакова Оксана (основатель направления  

«Здравушка» Студии «Отрада»).

3. Практическая культурология 
3.1 Современная история  и  культура:  иллюзии и 

реальность.
3.2  Ведическая культура: особенности мировосприя

тия  и мироощущения древних славян. Легенды и научные 
факты. Круголет и круг жизни. Боги.

3.3 Рождение и воспитание детей. Законы РИТА. 
Семейный союз. Любомирсвадьба. Жизнь по заповедям 
Богов.

3.4 Символика в быту. Природные обереги. Символы 
и их значение.

3.5 Славянская Здрава: духовные и энергоинформа
ционные основы здоровья. Своды Здравы. Гимнастика 
славянских чаровниц.

3.6 Славянские праздники.

Проводит: Зюлковская Елена (руководитель Студии 

«Отрада»).

4. Практический курс (мастеркласс, продолжитель
ность 38 часов).

4.1 «Зареслава»: авторская методика (упражнения для 
осанки, плавной походки, грациозных движений для жен
щин и девушек на основе гимнастики Славянских чаров
ниц, Белояра, Веи и классической школы моделинга)

4.2 Постановка и показ коллекции славянской одеж
ды.

Проводит: Зюлковская Елена (руководитель студии 

«Отрада»)

4.3 Творческая мастерская: изготовление и отделка 
одежды (4 часа).

Проводит: Путилова Вера (мастерица Студии 

«Отрада»)

Стоимость семинара 75 грн. (3 дня)
Необходимо предварительно записаться по телефону 8 

050 9680209 Татьяна

Место проведения: Киев, офис ИАЦ ЗКУ. Как добрат
ся: метро “Левобережная”, выход на сторону гостиницы 
“Турист”, перейти под мост метро. Маршрутка № 215, 
215к (уточните, что она идёт на Русановские сады), ехать 
до остановки “15 линия” (периодичность маршрутки 15
20 минут). Заходить в здание “Бильярдный клуб”, через 
отдельный вход (стеклянную дверь справа)  написано 
ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция газеты “Быть 
добру”.

27 мая состоится праздничный показ мод – демонстра
ция коллекции одежды сделанной руками мастериц из 
студии славянской моды “Отрада”. Так же будет ярмар
капродажа их изделий, хороводы, игры и праздничное 
настроение. Приглашаются все желающие.

Киев

(2527 мая 2007 г.)
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Несколько лет тому назад знако
мая продавец книг предложила мне 
прочитать, замечу, что не купить, а 
прочитать, двухтомник (1 и 2 кн.) из 
серии «Звенящие кедры России», при 
этом, посмотрев с загадочной улыб
кой, добавила: «Если не понравит
ся  принесите, а я вам верну день
ги». Я удивилась такому необычному 
предложению. Книгу взяла и только 
вечером, ложась спать, открыла её и 
… уже не могла оторваться, пока не 
была прочитана последняя страница. 
И с этого момента всё в моей жизни 
изменилось. Я на себе испытала 
целительные, благотворные 
дары Анастасии. Я – инва
лид Чернобыля. И в коляске 
меня возили, и на костылях 
передвигалась, и с палочкой 
ходила. Но мечты Анастасии 
так меня…! Я всему не толь
ко поверила, я на себе про
чувствовала и моя жизнь 
полностью изменилась. 

Уже много лет я хожу 
своими ногами, без палочки. 
Многие знакомые, и особен
но врачи, удивляются. И это 
всё благодаря появлению 
в моей жизни Анастасии. 
Да, она там, в тайге, но 
она всё время со мной. А 
книги Владимира Мегре, 
эти потрясающие книги, 
с огромным объёмом зна
ний, которыми поделилась 
с нами Анастасия, их можно 
и нужно читать и не просто 
читать, а ПЕРЕЧИТЫВАТЬ, 
т.к. мы «просыпаемся» посте
пенно, а перечитывая книги, 
каждый раз поновому и в бóльшем 
понимании перед нами открывается 
то ценное, нужное, потрясающее, что 
Владимир с Анастасией выразили так 
мудро и лаконично, что если подклю
чить образное восприятие информа
ции – перед тобой уже не книги, а 
наше далёкое, но как живое, прошлое 
и все люди и действия – живые. И 
ты себя сможешь перенести к своим 
предкам и быть невидимым, но живу
щим в те времена. Это так прекрасно! 

Но вот ты возвращаешься в сегод
няшний день… Грустно, ох как груст
но, когда начинаешь задумываться о 
сегодняшней действительности. Как 
же помочь себе измениться, помочь 
Анастасии в её светлой, но трудной 
миссии, быть достойным ей помощ
ником? Она одна противостоит тём
ным силам… !!! 

Мечты и желания жить в родо
вых поместьях переросли в движение 
масштабное и, как само собой раз
умеющееся, оно нашло своё имя – 
АНАСТАСИЕВСКОЕ, т.е. мы ЕСТЬ 
анастасиевцы. Ряды наши растут, 
охватив всю Землю. Такого планета 
ещё не знала. Нас, единомышленни
ков, всё больше с каждым часом. И 
не удивительно, что  «тёмненькие» 
пытаются «доставать» нас разными 
способами. 

Вот уже и СМИ зашевелились, 
дабы в чиновниках не просну
лось чистое, человеческое, ведрус

ское. Меня, человека, для которого 
Анастасиевец в любой точке нашей 
Земли – это родной человек, всё, что 
связано с Анастасией, Владимиром 
Мегре и каждым Анастасиевцем в 
отдельности – всё меня как радует, 
так и волнует, беспокоит. Может это 
связано с моим преклонным возрас
том, а может быть есть причина для 
беспокойства.

И я бы хотела поговорить с 
вами, мои дорогие  и любимые  
Анастасиевцы, вот о чём: наши 
мечты  они прекрасны, они реаль
ны, они начинают воплощаться. Я 
так думаю, что каждому из нас стоит 
подумать: «достойно ли я ношу имя 
Анастасиевец»? Это не только почёт
но, но и ответственно. Поправьте 
меня, если я рассуждаю неправильно.

…Вот уже у меня есть (а у другого 

будет) мой гектар – моя малая Родина. 
Насколько  трепетно и уважительно 
моё отношение к моей земле? Земля – 
мать, кормилица. Можно ли плюнуть 
на землю (просто обычный плевок)? 
Это же Мать!!! Разве ктото из нас 
позволит себе биологической матери 
плюнуть в лицо? 

Мы, анастасиевцы, в настоящее 
время на виду у всех, будь то едино
мышленники, будь то посторонний 
человек, но в особенности, на виду у 
чиновников и соседейселян. Мы на виду 
у других общественных, духовных, 
религиозных организаций. Наверное, 

стоит нам взять из так называемо
го технократического мира всё самое 
хорошее, нужное, полезное, даже 
если оно в малых проявлениях. В двух 
словах это – ЭТИКА и ЭСТЕТИКА. 
И тогда никакие газетчики и теле
визионщики не смогут монтировать 
образ анастасиевца, как бомжа, неря
ху, неумеющего двух слов связать. 
Анастасиевец  это доброжелатель
ность постоянная, хотя жизнь сейчас 
особенно трудна. Но мы НА ВИДУ, 
и я не призываю к созданию искус
ственного положительного образа для 
«вида». Я думаю, что этика и эстетика 
для нас должны быть нормою поведе
ния, нашего образа жизни. 

Культура речи была свойственна 
ведруссам, естественно, анастасиевец 
не должен допускать невежественно
сти. Я не имею ввиду «красивенькие» 

Кто же мы?
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слова, я имею ввиду красивую речь, 
которая свойственна красивой душе, 
а в красивой душе не должно быть 
ничего грубого. Слово КРАСОТА 
говорит за себя. Ведруссам была свой
ственна красивая внешность. Но это 
и понятно, т.к. опрятность – сестра 
красоты. И это нам нужно принять, 
как должное.

Наверное каждому анастасиев
цу, со стороны наблюдающему, будет 
неприятна такая ситуация, когда дом, 
что приобретён в селе на временное 
проживание, пока рождается родовое 
поместье у анастасиевца,  неопрятен, 
огород или полисадничек неухожен, 
хозяйка – неряха, а когда две такие 
«хозяйки» будущих родовых поме
стий «выясняют отношения», то… И 
что будут думать о нас селяне? 

Невольно вспоминаешь Пушкина 
– «словно пава плывет», Некрасова 
– «есть женщины в русских селе
ньях…». В словах многих авторов, в 
сказках, в легендах воспевается вну
тренняя и внешняя красота людей, 
особенно женщин. Так почему бы 
нам не быть, не стремиться к этому. 
Анастасия, живущая в тайге, появля

ясь иногда в нашем «мире», к сожа
лению, далёком ещё до идеала, она 
буквально из ничего приводит свой 
внешний вид к ……, что суперфотомо
дель рядом с ней будет незаметна. А 
речь Анастасии? Вот именно: «словно 
реченька журчит», при этом ей труд
новато «нашим» языком изъясняться. 
Может быть, пора нам обратить самое 
пристальное внимание на нашу речь, 
может быть стоит вспомнить лозунг 
«учиться, учиться, учиться». Это 
хорошие слова. В суете обыденной 
жизни мы ни на миг не должны забы
вать, что мы анастасиевцы, а значит 
учиться друг у друга, даже в мелочах 
быта, быть хорошим примером и под
держкой друг другу. 

Нужно не забывать, что первым 
всегда трудно, а мы – первые в воз
рождении ведрусской цивилизации. 
И я уверена, что у любого человека, 
особенно у анастасиевца, вскоре про
снётся родовая память о прекрасном, 
а архивы её немалые. 

Пришёл конец пустомыслию и 
заурядности. Вокруг ещё много без
духовных пустышек, отупевших от 
развлечений и шоупредставлений. 

Режет слух речевой жаргон. Я чув
ствую физическую боль, когда слышу 
подобное в нашей среде, в анастаси
евской. 

Я за осознанное ВОСКРЕСЕНИЕ 
красивой, правильной речи, краси
вой манерности поведения. Наверно 
стоит перечитать басни И.А.Крылова, 
они очень сейчас, как никогда, зер
кальны. И ещё я предлагаю нам всем 
время от времени (и лучше почаще) 
заглядывать в толковые словари, пото
му как мы уже подзабыли правильные 
толкования многих слов. Особенно 
обратить внимание на слово верхо
гляд , потому как такие люди незамет
но появились в нашем движении, а 
для верхогляда ценность любой идеи 
– в её новизне. Эти временщики не с 
нами. И не к ним я обращаюсь.

Мне очень хочется понима
ния моего представления ОБРАЗА 
АНАСТАСИЕВЦА и я предлагаю всем 
открытую дискуссию в наших газетах 
под заголовком «Кто же мы?»…

      
  А.П.Киселёва,

  г. Одесса

    ответ на передачу А.Малахова
«Большая стирка» и пр.

Зашевелились силы тьмы,
Как неуютно им под солнцем стало,

Исчадья ада, дети сатаны,
Вдруг повылазили, как из под одеяла.
Пролезли в СМИ, газеты, кулуары,

Пороча всё и всех подряд,
И развели такие тарыбары,

Что лишь глупец их слышать будет рад.
Не потушить им Новой Жизни Солнце,

Их методы стары, как мир,
Любовь и Жизнь с небес потоком льётся,

А человек – он Бог, земли Кумир.
Им не убить мечту Анастасии,

Она живет и будет ВЕЧНО жить,
А замахнувшись на страну Россию,

Лишь прахом твари могут быть.
Мы силой мысли, словно ветер,
Развеем прах тот в небытье,
Ждут впереди тысячелетья –
Так возродилось Вечное Моё!
Два слова к Вам, Анастасия,

Вы – Человек Первоистоков, не богиня,
И для меня, как и для всех Вы ЕСТЬ 

Россия –
Что ЕСТЬ Ведруссия отныне!

Друзьям
Не причиняй страдания друзьям,

Знай цену дружбе, цену знай словам,
А коль невежества стерпеть не смог 

Перетерпи, хоть миг жесток.
Подумай что ты повод дал,

Что друг твой в грязь тебя втоптал,
Хорошим сделай ты его, а не плохим,

Любимым сделай ты своим, а не чужим.
Подарок сделай из разумных слов,

И пусть он пренебречь советами готов,
Твори в ответ достойные дела,

Да так, чтоб пользу другу принесла.
Лишь только правду говори всегда,

Солжешь  тогда придет беда,
И будешь плох ты иль хорош –

Друг будет принимать за ложь.
Вы с другом – дети матушкиЗемли,
Жить так должны, чтобы сады цвели,
Когда ж закончится ваш путь земной,

   Друг твой, как дух, всегда уйдет с

       тобой.         А.Киселева, г. Одесса
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Мы близки

Чтобы теряя друг друга под этими сводами, 

вновь находитьcя между времён. 

Помни: когда-то мы были свободными, 

помни, как был я влюблён… 

Вспомни, когда-то мы были свободными! 

Вспомни, как я был влюблён!... 

Помнишь, как мы мечтали со Звёздами? 

Помнишь, как мы встречали Зарю?... 

И не забудь, что встретить себя не поздно нам. И 

помни, что я Тебя, Солнце, люблю… 

Я не забуду, что встретить друг друга не поздно нам! 

Я вспоминаю, как тебя, Солнце, люблю!... 

Чтоб не терять нам себя перед силами пришлыми, 

между дорог, людей и времён, 

вспомни, как близко мы были к Всевышнему, 

вспомни, каким был наш Дом… 

Не забывай, как близки мы Всевышнему! 

И он нам поможет выстроить Дом!… 

Сергей Лысюк

Старе Мiсце 

5 березня 2007

С 19 по 27 апреля 2007 года пройдут курсы 
Академии родовых поместий (Украина) 

по теме:

“Народные праздники в родовом поселении. 
Организация и проведение народного праздника”.

Цель курсов: Обучение обрядам, 
хороводам, танцам для того, чтобы 
проводить праздник в своём родовом 
поселении. 

Хороводы, игры, обрядовые дей
ства, которые можно проводить на 
различных праздни
ках. 

Участие во всех 
проводимых хорово
дах, изучение и обу
чение их проведе
нию. Вы окунётесь в 
атмосферу народно
го праздника, при
мите участие в более 
чем 70 играх, 16 кон
курсах и 6 состяза
ниях, направленных 
на раскрытие разных 
сторон участников и 
на развитие способностей: интуиции, 
силы и скорости мысли, памяти, лов
кости, гибкости, внимания, острос
ловия, выносливости, чувствитель
ности, разучите 16 танцев, 12 хоро
водов. 

По всем проводимым играм и 
хороводам будет делаться конспект, 
по которому вы сможете потом про
водить их у себя в поселении. 

Вы попробуете себя в роли веду
щего различных элементов народно
го праздника. Во время праздников 
народных всегда была масса весёлых, 
подвижных и романтичных народных 
игр. Всё это вы сможете прочувство
вать на себе, а потом передать дру

гим. 

Стоимость: 970 грн. (195$) (полные 
курсы  9 дней). 

Есть возможность приезжать на 
246 дней (стоимость 1 дня (суток) 

– 100 грн.) 
Игры и хороводы будут проводится на улице. 

Проживание – в благоустроенной базе. 
Размещение в комнатах по 34 человека. 

На каждую комнату – холодильник, туалет, умы
вальник, душ. Всегда есть горячая вода. 

Питание трёхразовое вегетарианское. 

Во время курсов будет ярмарка – можно 
будет приобрести народную одежду, поделки, 
книги, диски, кедровую и другую продукцию. 

Можно будет ходить в русскую баню (120 
грн. в час, оптимально вмещается 6 человек). 

Место проведения: 

АР Крым (пв Тарханкут), Черноморский 
рн, с. Оленёвка, ул. Таврическая 18. Отель 
“Смерекова хата” 

Д о б и р а т ь с я  ( о т  ж / д  в о к з а л а 
Симферополя): 

1) Через Черноморск: 
 Сначала едем в Черноморск 
маршрутки: 650, 750, 835, 845, 920, 10

25, 1125, 1145, 1225, 1330, 1525, 16 35(по 
вт, ср, пт, сб), 2020 

ехать около 3,5 часа, стоимость ~ 2530 
грн. 

 C а/c Черноморска садимся на 
такси – едем в Оленёвку 

ехать 20 мин (25 км), стоимость 
такси 3070 грн. (кооперируйтесь, 
чтобы вместе ехать по 35 человек). 

2 )  П р я м а я  м а р ш р у т к а  в 
Оленёвку: 

Ходит раз в день, в 8.45, билет 
30 грн; прибывает в Оленёвку 
11.30. 

Е с л и  в ы  п р и е х а л и  в 
Симферополь поздно вечером, и не 
попали на маршрутку в Черноморск, 
то езжайте в Евпаторию, с неё на 
Черномоск, а далее – такси до 
Оленёвки. 

Начало курсов  19 апреля с 18.00. 

Окончание 27 числа в 21.00. 

Заезд 19 апреля – с утра до вечера. 
Выезд 27 апреля вечером  утром 28. 

По окончании курсов слушателям 
выдаётся диплом ВОО “Академия 
родовых поместий” (не гос. образца). 

Заявки на участие в курсах при
нимаются до 15 апреля, заявку можно 
сделать по телефону: +3809633646
82 Светлана,  а  также   по  email: 
reg@akademiya.org.ua 

Количество мест ограничено. 
Регистрируйтесь заранее. Сделавшим 
предоплату – гарантия участия. 
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С 28 апреля по 6 мая 2007 года пройдёт

Международный брачный слёт в Крыму
Цель брачного слёта: помощь 

людям в поиске родной души – вто
рой половинки.

Просьба, приезжать на слет только 
тем, кто действительно ищет свою 
вторую половинку.

Организаторы: команда сентябрь
ского киевского брачного слета 2006.

Во время слета: знакомство участ
ников, физические игры направлен
ные на непринужденное визуальное 
знакомство, беседы у костра; весёлые 
активные физически игры для пар
ней, где они показывают свою силу, 
ловкость, умение работать в коман
де; конкурсы на гибкость, быстро
ту, смышленость, грацию; хороводы 
на объединение участников; созда
ем проект родового поместья (пары), 
общественного центра в поселении 
(командно); пускание плотиков; пар
ные (мужчина и женщина) подвиж
ные игры, игры на сообразительность, 
понимание друг друга;  представление 
нарядов; а также  свободное общение, 
слушаем бардов, поем песни, танцу
ем под народную музыку,  кельтские 
танцы и т.д.

Более детальную программу смо

трите в предедущем номере газеты 

«Быть добру».

Размещение в комнатах по 24 

человека. Питание трёхразовое 
вегетарианское. 

Во время курсов будет ярмарка – 
можно будет приобрести народную одеж
ду, поделки, книги, диски, кедровую и 
другую продукцию. 

Можно будет ходить в русскую баню 
(120 грн. в час, оптимально вмещается 
6 человек). 

Место проведения: 

А Р  К р ы м  ( п  в  Т а р х а н к у т ) , 
Черноморский рн, с. Оленёвка, ул. 
Таврическая 18. Отель “Смерекова хата” 

Д о б и р а т ь с я  ( о т  ж / д  в о к з а л а 
Симферополя): 

1) Через Черноморск: 
 Сначала едем в Черноморск 
маршрутки: 650, 750, 835, 845, 

920, 1025, 1125, 1145, 1225, 1330, 
1525, 16 35(по вт, ср, пт, сб), 2020 

ехать около 3,5 часа, стоимость ~ 
2530 грн. 

 C а/c Черноморска садимся на такси 
– едем в Оленёвку 

ехать 20 мин (25 км), стоимость такси 
3070 грн. (кооперируйтесь, чтобы вместе ехать 
по 35 человек). 

2) Прямая маршрутка в Оленёвку: 
Ходит раз в день, в 8.45, билет 30 грн; при

бывает в Оленёвку 11.30. 

Если вы приехали в Симферополь позд
но вечером, и не попали на маршрутку в 
Черноморск, то езжайте в Евпаторию, с неё на 
Черномоск, а далее – такси до Оленёвки. 

Начало  28 апреля с 17.00. 

Окончание 6 мая в 11.00

Заезд 28 апреля – с утра до вече
ра. Выезд 6 мая (обедвечер) – 7 мая 
(рано утром). 

Заявку на участие в курсах произ
водится до 25 апреля, заявку можно 
сделать по телефону: 8096336
4682 Светлана, а также по email:                   
reg@ridnapartiya.org.ua

Регистрируйтесь заранее. 

Оргкомитет брачного слета.

Стеценко Руслан, Марчук Ира, 

Вячеслав Богданов, Свелана Анчис.

*****

Рано утром солнце улыбнется, протяну ладони в небеса.

Сочиняю заново “гимн солнцу”, начинаю верить в чудеса!

Здравствуй, день! Я счастлива сегодня! 

Я красива, я нежна, умна...

Я любима и люблю сегодня, Я-Богиня! Бога я жена!

Здравствуй, Солнце! Небо, Здравствуй! 

Льется свет надежды надо мной.

Здравствуй, истина и здравствуй, счастье! 

Добрый день! Рассвет, мечта, покой.

Здравствуй, нежный милый, мой любимый! 

Я в объятья принимаю всех сейчас!

Люди, здравствуйте! Добро везде плодите.

Новый свет горит уже для нас!

Улыбаюсь, новый День, тебе!

Здравствуй, и прими мою Надежду.

Я люблю весь этот мир сейчас

И пою “Гимн солнцу” на рассвете...

*****

Почувствуй этот мир, 

Прижмись к нему щекою.

Приобнеми березку во дворе,

Дотронься до волны немого моря,

И ты поймешь, что тайны все в тебе.

Но хочешь ты понять свое строенье,

Читаешь ДНК, меняешь шифр.

Желаешь вечным быть, мое Творенье,

Не понимая, вечность - краткий миг.

И жизнь положена, мечты ушли к другому,

Но лишь в конце недолгого пути

Хотелось бы тебе прожить все по-иному,

Почувствовать весь Твой прекрасный мир.

Остановись! И никогда не поздно

Обнять березку нежно во дворе,

Рукой погладить ласковое море

И отыскать ответы все в себе.

Ник и Мика Истомины.  Камчатка   istomin@mail.kamchatka.ru
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Нам пишут

г. Екатеринбург

Когда в человеке все энергии
 Вселенной уравновешены

Добрый день, дорогие друзья, 
слава вашим благим мыслям! 

Осознанность приходит у меня 
постепенно, вот и эта осознанность 
наполнила всю меня.

Мечтает каждый человек о встрече 
с человеком чутким, нежным, надёж
ным, умным и т.д. Но ведь это каче
ства духовного человека. У духовного 
человека благородство, скромность, 
мудрость, внимание к другим 
людям в крови. они это полу
чают с молоком матери, оно 
врождённо. Мечтая о таком 
человеке, мы не осознаём, что 
это духовность. О духовности 
говорить не принято. Вот и 
мечтаем об одном, а что это 
 не соображаем. Бездуховный 
человек груб, невнимателен, 
эгоистичен. Он раздражает. 
такого спутника жизни никто 
брать не желает.

Но вот сошлись два челове
ка. Пока бегали по полям, на 
солнышке грелись  всё было 
хорошо, но вот сыграна свадь
ба. И...

Давайте разберёмся теперь 
в другом.

Духовность  это когда в 
человеке все энергии Вселенной 
уравновешены, как Бог заложил 
первоначально. Вселенная  это 
кладовая, заполненная всякими 
вибрациями. Когда эти разные 
вибрации работают в человеке 
слаженно и гармонично друг с 
другом, человек слышит, вер
нее чувствует вибрации Бога. 
Но вот какаято вибрация нару
шила эту слаженную работу, за 
ней сбилась вторая, третья и т.д. 
в организме шум, гам, грохот 
от этой испорченной работы 
 а человека называют безду
ховным. Чем больше вибраций 
работает в гармонии между собой, 
тем духовнее человек. А выводят 
эти вибрации, только и только наше 
мышление из равновесия.

Когда Бог нас сотворил, он посе
лил человека в сад, где он думал, а для 
чего это Бог создал?

Какую пользу это приносит мне и 
другим?

Как всё взаимосвязано?
Как из ничего все выстраивают 

свои клеточки. 
Человек, думая о материализован

ных мыслях Бога, не терял духов
ность.

Вот и сейчас двое влюблённых 
духовность свою не теряют, когда 
любуются творениями Бога.

А потом свадьба. и любящая жен
щина переключает мысль мужа на 

мёртвое строение. Им нужен дом 
(выстроенный из мёртвого материа
ла), им нужна одежда, мебель  и всё 
из мёртвой материи. Жена постоянно 
загружает мужа думать, где зарабо
тать деньги, деньги, деньги, и как их 
тратить. Муж, переключая мысль с 
духовности на бездуховность, начи
нает выводить свои вибрации из 
строя. Вышла одна, другая... И он 

стремительно деградируется. Он уже 
невнимателен, груб, зол, эгоисти
чен. Жена, как ответственное лицо 
за сохранение в мире духовности, тут 
же улавливает перемену в муже. И 
начинает его “пилить”, выплёскивать 
поток эмоций, от чего муж становит
ся вообще отупевшим биороботом. 
Мужчина внутренне тоже понимает, 
что потерял чтото ценное в себе, но 
не понимая духовность, он обвиняет 

в своей гибели жену. А она дей
ствительно виновата. Не зна
ние духовности, люди её ищут 
вслепую, даже не понимая, что 
ищутто именно эту духовность 
в каждом встречном человеке, 
а главное  в самом себе.

Стремясь к духовности, 
любви, миру, мы попадаем в 
систему, где и нет места этому 
всему. Но нам так заморочи
ли мозги, что понять нам это 
очень непросто.

Пока мы живём и работаем 
в этой системе, мы постоянно 
направляем силу своей мысли 
на мёртвое, и постоянно выво
дим из строя очередную вибра
цию своего организма.

Взяв гектар земли, люди 
направят силу своей мысли на 
живое и так начнут возрождать 
свою духовность.

Именно по этой причине 
все святые уходили из населён
ных пунктов на лоно природы, 
чтобы восстановить вышедшие 
из строя вибрации, даже от уче
ников своих удалялись.

Каждый выбирает сам, что 
он хочет получить от гектара 
земли: своё равновесие вну
треннее или прибыль с участ
ка.

Что мыслями заложит, то и 
получит!

Желаю, дорогие друзья, осознан
ности в творениях ваших и жду от вас 
ваших озарений на пути духовного 
возрождения.

22.02.07

Ольга, 
Екатеринбург.
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Iя ежегодная весенняя конференция
ИАЦ “Звенящие кедры Белой Руси”

Беларусь(2122 апреля 2007 года)
Задачи 

конференции: 

1. Определить конкретный план 
совместных действий и состав участ
ников по различным направлениям 
деятельности (предпринимательство, 
домашние роды, образование, оформ
ление земли под РП). 

Данная задача решается в иници
ативных группах в первый день кон
ференции, результаты работы предо
ставляются на общий круг для при
нятия окончательных решений.

2. С учётом предыдущих решений 
разработать программу развития дви
жения на ближайшие 23 года, про
думать перспективы сотрудничества 
с белорусскими и международными 
организациями (ОО «Агро и эко
туризм», сеть экопоселений GEN
Europe, «Союз предпринимателей с 
чистыми помыслами»).

Программа конференции:

Суббота, 21 апреля

10:0010:15 Открытие конферен
ции.

10:1514:15 Круглые столы.
14:1515:00 Перерыв, обед.
15:0017:00 Подведение итогов 

круглых столов.
17:0019:00 Принятие решений 

по итогам круглых столов.
19:0022:00 Ужин, баня, свобод

ное общение.

Воскресенье, 22 апреля

07:1508:00 Зарядка, завтрак.
08:0014:00 Разработка програм

мы развития движения.
14:0015:00 Перерыв, обед.
15:0019:00 Представление про

ектов участников и их обсуждение.
с 19:00 Отъезд участников, 

свободное общение.

Результаты конференции:

По результатам конференции 
будут созданы инициативные группы 
по различным направлениям, в зада
чу которых будет входить реализация 
разработанной программы. 

Первым шагом будет создание 
брошюр по направлениям, каждая из 
которых будет состоять из описания 
пути решения вопроса, анализа вари
антов решения с приведением статей 
законов, личного опыта людей и срав
нительной таблицы всех вариантов. 
Создав один раз данные брошюры, в 
дальнейшем можно будет лишь время 
от времени обновлять их (добавлять 
новый опыт или появившийся закон), 
а любой единомышленник в Беларуси 
сможет легко ими  воспользоваться.

По вопросам участия в конференции 

обращайтесь в ИАЦ «Звенящие кедры 

Белой Руси» (http://ecoby.info/) через 

почту (info@ecoby.info) или по телефо

ну (+375297664683, Ратмир)

Праздник хороводов 
«Обнимаю Землю»

29 июня – 1 июля 2007 г. в поселении  «Родовое»
  Плечом  к плечу сомкнувшись в 

хоровод и песню древнюю запев,

завертим мыЗемли живой круговорот 

и вспомним радостный напев.

Приглашаем на праздник наш: похо

роводничать  вместе,   попеть песни, 

станцевать зажигательные пляски, 

провести древние обряды, познако

миться с традициями наших прароди

телей, осознать их культуру и миро

понимание.

Многие годы в нас закладывали 
образ хороводов, совсем не соответ
ствующий тому, что они есть на самом 
деле. Хороводы это весело, здорово, 
это открытие, это медитация, это воз
можность вспомнить себя, это связь 
с предками, это возможность стать, 
просто Знать. В песнях и хорово
дах (символах) прадедами спрятаны 
образы и знания. ЭТО очень сильно. 
И ЭТО скрывают от нас, формируя 
отношение к хороводам как к чемуто 

скучному и неинтересному…

Размещение:  палаточный лагерь.
Питание:    обеспечение роднико

вой холодной и горячей водой, 2х и 
3х разовое питание (полевая кухня).

Организационный сбор:  50 рублей 
в день  (включено 3хразов. питание в 
субботу и 2хразов. в воскресенье).

Открытие: 29 июня, в 13 часов. 
1 июня, в 14 00 – закрытие празд

ника.

Пение будет только живым голо
сом или под звуки баяна. Ведущая 
хороводов– Анастасия Беляшина 
(пос. Никольское Тульской области).

 Просьба всем гостям подать пред
варительную заявку по адресу

rodovoe@mail.ru, указав:
 количество приезжающих, 
 город/поселение,
  Приглашаем мастеров на ярмарку 

народных промыслов, а также     все 
желающие могут принять участие в 

фотовыставке «Моя прекрасная пла
нета»!

Проезд: 1. автомобилем по трассе 
М2, свернуть на Калужскую трассу 
Р132, свернуть на село Алешня, про
ехать его напрямую и  доехать до д. 
Натальинка.

2 . а в т о б ус о м  « Ту л а  А л е ш н я 
(через Мерлиновку)» с автостанции 
«Заречье» до остановки «Деревня 
Натальинка»: отправление 800 и 16
00 (обратно 900 и 1700);

3. газелью «ТулаАлешня» от ост. 
Дм. Ульянова (интервал движения 30
40 минут). При посадке договориться 
с водителем доехать до д.Натальинка 
(4 км от с.Алёшня).

В д. Натальинка обратиться в 
последний дом.

Контакты: 
/4872/ 373570 Титовы Нина и 

Евгений
+79202747571 Лукута Юлия 
rodovoe@mail.ru  Шмидт Сергей 

Россия 
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Здравия вашим светлым мыслям, 
любимые читатели.

Спасибо всем вам за то, что чита
ете наши газеты, за ваши добрые и 
прекрасные отзывы и интересный 
присланный вами материал, который 
полезен всем нам.

Некоторые из вас просили расска
зать о «внутренней» стороне издания 
газет и чем они могут помочь нам 
(редакции) в выпуске газет.

Чувствую, что пришло время рас
сказать об этом.

Практически все газеты, которые 
издаются в государстве, убыточные 
изза их низкой стоимости. Это дела
ется для того, чтобы они постоянно 
кемто финансировались и соответ
ственно зависели от политики (идео
логии) спонсоров.

Нам (редакции) такая перспекти
ва не вдохновлялась, и зависеть от 
коголибо не хотелось. Поэтому при
шлось на сегодняшний день устано
вить такие розничные цены за выпу
скаемые нами газеты: «Быть добру» 
(32 страницы формата А4) – 3,00 грн., 
«Родная газета» и «Родовое поместье» 
(24 страницы формата А4) – 2,50 грн. 
Такая стоимость газет нужна для того, 
чтобы мы дальше могли выпускать 
газеты (не говоря о том, чтобы раз
виваться дальше) и размещать в них 
такой материал, который мы хотим, 
в том числе, чтобы он интересен и 
полезен был всем.

Если ктото считает, что мы полу
чаем «сверхприбыли» за выпускаемые 
газеты, то пусть посчитает как это 
можно сделать при двухтысячном 
и тысячном тиражах. Если честно, 
на сегодняшний момент, мы только 
успеваем окупить затраты на издание 
новых номеров газет, не говоря о том, 
что мы не вернули себе вложенные 
наши деньги в газеты, и зарплату от 
«сверхприбыли» из нас ещё никто не 
получал.

Будем благодарны спонсорской 
(благотворительной) помощи для раз
вития выпускаемых нами газет.

По поводу размещения материа
ла в газету несколько слов. Статьи в 
газету (присланные вами в редакцию, 
найденные в интернете или написан
ные нами) размещаются с согласия 
всех участников редакционного сове
та. Если ктото из участников совета 
против размещения в газете чеголибо 
и аргументировано это объясняет, то 
материал не размещается.

Из присланного и найденного 
материала мы стараемся размещать, в 

первую очередь то, что актуально или 
нужно многим читателям на данный 
момент. Например, происходящие 
события в движении читателей книг 
В. Мегре, защита интересов движе
ния против клеветы, полезный опыт 
для обустройства поместья, о созда
нии любящих семей и т.п. Остальной 
материал размещается в последующих 
номерах, когда есть место в газете, 
либо не размещается изза не актуаль
ности или не полезности такового.  

Также, хочется сказать ещё вот о 
чём. Многие из вас знают, что своим 
кошельком мы «голосуем» (поддер
живаем) за то, что покупаем. Покупая 
«бульварщину», мы поддержива
ем выпуск таких газет и то, что они 
пишут.

Если вам нравятся наши газеты и 
то, что там написано, и вы хотите нас 
поддержать, то покупайте наши газе
ты для себя каждого. Можно покупать 
газеты или подписать на них своих 
членов семьи, родственников, друзей 
(сделать им такой подарок). А если 
вы покупаете одну газету и читаете её 
десятером, то этим вы экономите на 
выпуске газеты и на распространении 
хорошей и полезной информации, 
которая в ней содержится.

Если у когото есть интересные 
мысли, опыт как распространять 
газету, информацию о том, что такая 
газета есть, среди большего количе
ства людей (в первую очередь, еди
номышленников, которые прочитали 
книги В. Мегре, но не знают, что есть 
общие встречи, читательские клубы, 
наши газеты), то присылайте в редак
цию свои пожелания и предложения. 
Или же примите в этом участие по 
распространению информации через 
личное общение, листовки, рекламу в 
местных печатных СМИ. Например: 
«Газета «Быть добру». Газета для чита
телей книг В. Мегре. Подписной 
индекс 96421». Это нужно для того, 
что новые люди, читая нашу газе
ту, узнают, что существует движение 
читателей книг В. Мегре, существу
ют читательские клубы, создаются 
родовые поселения, обустраиваются 
поместья, не зависимо от социаль
ного, имущественного, возрастного 
статуса, какая польза обществу, госу
дарству, экологии от этого и т.п.

Ктото считает, что если мы ана
стасиевцы, то каждый «должен всё 
делать бесплатно или не зарабаты
вать на этом деньги». Такая же ситу
ация с предпринимателями. Как в 

нашей среде появятся предпринима
тели, если мы считаем что деньги это 
зло? Как же в будущем люди, живя в 
родовых поместьях, будут выкупать 
заводы, использовать деньги на благо, 
если не будут уважать свой труд? 

Пора нам уже преодолеть две 
искусственно созданные установки: 
установку на несчастье и установку на 
бедность.

А на Земле быть добру.
С уважением и открытою душой, 

Вячеслав Богданов, 

емail: vyacheslav_bgd@mail.ru

Напишу немного о грустном...
Недавно в редакцию прошло пись

мо с различными упреками редакции 
газеты: “вам должно быть стыдно за 
свою деятельность”, “хватит стре
миться на хороших идеях иметь сверх
прибыль” и т.д. Суть укоров в том, что 
после нового года газета подорожала 
в розницу на  50%. При этом человек 
совершенно не взял во внимание, что 
газета увеличилась на треть в объеме. 
Хотя суть не в этом. 

Можно ли при таком малом тира
же нерекламной газете существовать 
вообще? А тем более иметь прибыль? 
Увы, но ответ на этот вопрос неоче
виден многим людям, раз делаются 
такие заявления. Видимо человек 
просто помножил тираж на стоимость 
газеты и не видя расходов сделал весь
ма простые выводы, ни чутьчуть не 
подумав своей головой.

Что необходимо, чтобы газета 
вообще существовала: 

 покрывались все расходы;
 оплачивалась заработная плата 

людям, непосредственно задейство
ванным в её создании и распростра
нении;

 были финансы на развитие.  
Увы, но сейчас нет ни второго, 

ни третьего. Даже первый вопрос до 
конца не решен. Газета существует на 
энтузиазме, и непродуманные обви
нения в жадности (???), как мини
мум, неуместны. Никто не получил 
ни копейки заработной платы. Хотя 
работа каждый месяц проделывается 
большая. 

Теперь о хорошем. Газета суще
ствует и будет существовать. Огромное 
спасибо всем читателям, которые нам 
помогают и делом и просто словом. 
Спасибо за отклики о газете, за тёплые 
слова, за тепло ваших душ. 

Быть добру! И не только ему.
Любви и пониманья!

Стеценко Руслан

Быть добру 
Письмо от редакции - читателям газеты
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Небольшая предыстория. Два года 
назад я жил в городе и употреблял 
нездоровую пищу, которой питаются 
большинство горожан. Пришло время 
и от такого питания меня основатель
но скрутило – я стал ощущать силь
ные ноющие боли в животе. Сразу 
скажу, что с медициной я не дружу 
уже лет 13, за всё это время я не упо
требил ни одной таблетки и у врачей 
не бывал (кроме ЗУБНЫХ), както 
терпел и головную боль, и простуды. 
По этой причине, я не знал причину 
болей в животе и искал выходы как от 
них избавиться. Гораздо позже, опи
сывая характер и место боли, я узнал 
от своих друзей, что это была язва.

Промучался я три месяца, пока 
в руки не попала конференция В. 
Мегре, в которой он рассказывал о 
том, что будет писать в 8й книге. Там 
была информация о питании (не буду 
пересказывать её, и так все знают, о 
чём речь). Я воспользовался получен
ной информацией – накупил разной 
зелени, овощей, орехов и стал питать
ся только этим. К моему удивлению 
– сразу полегчало... Но ненадолго, 
т.к. я опять взялся за старую пищу.

Жизнь так сложилась, что я с 
семьёй переехали жить в село (цены 
на аренду квартир в городе кусать
ся стали и грудной ребёнок вовсю 
протестовал против города, только на 
природе был спокоен), и я както стал 
подумывать о том, чем я буду чистить 
зубы: если всякой химией в тюбиках, 
то это ж её после чистки зубов нужно 
будет в землю сливать, а в этой земле
то я буду овощи выращивать, значит 

ту же химию, что вылил, опять и съем. 
Особо не задумываясь над альтерна
тивными методами чистки зубов, я 
решил попробовать не чистить зубы, 
при этом вынужденно сменил своё 
питание (изза болей) и стал сыро
едом. Страшновато сначала было, 
часто в голову лезли мысли вроде “а 
что если зубы пропадать станут?”, но 
я доверился природе...

Кратко обрисую, что я подразуме
ваю под сыроедением. Для меня это 
именно то, что означает это слово 
буквально: я перестал употреблять 
всю пищу, обработанную термически 
(под воздействием высоких темпе
ратур) – поставил жирный крест на 
всём жаренном, печёном, варёном (в 
том числе на чае, хлебе и т.д.), стал 
кушать только всё сырое и сушёное 
(под лучами солнца). Также я исклю
чил из питания соль и сахар (заменил 
мёдом, растительными сладостями и 
солёностями, коих кругом в изоби
лии). Рыбу, мясо, птицу я также не 
ем. По желанию пью сырые яйца, ем 
масло, молоко, сметану, которые не 
являются термически обработанны
ми.

В результате:
1. Через 1,5 недели от начала тако

го питания я забыл о мучительных 
болях в животе. За два года такого 
питания, которое из эксперимента 
переросло в образ жизни, боль ни 
разу не напомнила о себе.

2. Я навсегда попрощался с про
студными заболеваниями, хотя рань
ше (в городе) я регулярно болел ими 

 стоило на ночь открыть фор
точку и утром просыпаешься 
больной. И это притом, что 
сейчас я пью холодную воду 
из колодца и родника, а зимой 
иногда кушаю снег. Хочу заме
тить: пропитавшись несколько 
месяцев сырой пищей без соли 
и сахара, я несколько раз для 
эксперимента пробовал слегка 
подсоленную пищу, например, 
подсоленный салат, и каждый 
раз это приносило мне непри
ятные ощущения (больше я не 
повторяю такие эксперимен
ты). Чаще всего это выражалось 
так  через 12 дня после упо
требления солёного появлялась 
боль в горле, сопли (извините 

за откровенность), слезились глаза, 
иногда кружилась голова. Но стоило 
организму очиститься от солей, как 
сразу все симптомы и неприятные 
ощущения исчезали.

3. А теперь главное. После 12 
месяца сыроедения и отказа от чистки 
зубов, я заволновался  зубы пожел
тели, на зубах образовался сильный 
налёт. Стало както муторно, но всё же 
я решил продолжить не чистить зубы, 
т.к. на основании выше описанных 
пунктов я понял, что нужно немного 
подождать, ведь за день ничего не 
изменится. Была какаято внутрен
няя уверенность, что при нормальном 
питании тело должно само суметь 
прийти в норму. И я оказался прав, 
вернее не я, а природа  сырая пища 
сделала своё дело, правда небыстро, а 
спустя ещё 2 месяца от момента ухуд
шения состояния зубов. В итоге, зубы 
стали белыми, налёт вообще перестал 
образовываться: по сей день, проводя 
языком по зубам, ощущаешь, что они 
такие чистые и гладкие, как если бы я 
перед этим почистил их зубной щёт
кой. А дело всё оказалось в том, что 
за этот не совсем короткий период, 
шла очистка организма от шлаков, 
восстановление флоры моего рта: во 
рту в большом количестве появились 
полезные бактерии, которые раньше 
я тщательно вычищал вместе с болез
нетворными! Вся сырая пища чистит 
зубы, а варёная забивает их, т.к. сырая 
пища в основном твёрдая, а варёная 
– преимущественно мягкая, обвола
кивающая.

Если вы думаете, что можно есть 

Здоровые зубы без зубной щётки, 
или как я стал сыроедом

В процессе строительства
Попробуем продукты на вкус...
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что попало, а потом почистить зубы 
и всё будет хорошо, то вы заблужда
етесь: зубы гниют не с поверхности, 
а ИЗНУТРИ! Раньше была поговор
ка: ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ  ЗДОРОВЫЙ 
ОРГАНИЗМ, а теперь поменяйте 
местами словосочетания и вы полу
чите: ЗДОРОВЫЙ ОРГАНИЗМ  
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ. Измените своё 
питание и вы забудете про чистку 
зубов  нет смысла бороться с послед
ствиями, нужно смотреть в корень, на 
причину.

Для переваривания сахара ваше
му организму нужен кальций, а как 
вы думаете, откуда будет взят этот 
кальций, ведь его нет в сахаре? – он 
будет взят из костей, в частности из 
зубов. Больной организм, которым 
обладает большинство горожан, не 
может должным образом передавать 
по микроканалам зубов все необходи
мые вещества для их здоровой жизни, 
для создания крепкой эмали и т.д.

Живя в городе, я утром и вечером 
тщательно (по 10 минут) чистил зубы 
лучшей щёткой и пастой, каждый 
вечер перед сном чистил язык, зубной 
нитью вычищал всё между зубами, 
после каждой еды жевал ОРБИТ, а что 
в итоге  после дорогостоящей, очень 
качественной пломбировки и лечения 
зубов проходит пол года, от силы год 
и проблемы возвращаются.

Стоматологи говорят “зубная 
эмаль не восстанавливается”  это 
неправда! В момент перехода на 
сыроедение у меня были проблемы 
с несколькими зубами  например, 
ямочка с чёрным пятном, которая 
при “благоприятных” условиях начи
нает углубляться и превращается в 
большую проблему, которую решают 
пломбированием. Так вот, сейчас этой 
ямочки НЕТ, а чернота ИСЧЕЗЛА! 
Я был очень удивлён, когда заметил 
это.

Ещё одно замечание. Если вы 
захотите перейти на сыроедение, 
то не пугайтесь, если через некото
рое время от начала такого питания 
(в моём случае через 2 месяца) вы 
будете просыпаться утром и чувство
вать себя как выжатая мочалка, т.е. 
у вас не будет сил и вы будете часто 
хотеть спать  потерпите, пройдёт ещё 
какихнибудь 2 недели и вы взорвё
тесь новой энергией  после этого, я 
с утра до вечера ходил по лесам и хол
мам с сыном на руках и возвращался 
домой как огурчик. Всему своё время, 
быстро ничего не бывает  дайте орга
низму восстановиться!

А теперь я хотел бы ответить на два 
часто задаваемых вопроса.

1. Как быть с вареньями, солёны
ми огурцами и помидорами, и други
ми соленьями? Не есть их?

Есть несколько вариантов:
а) Не есть их. Соль и сахар в том 

виде и в тех объёмах, в которых вы их 
употребляете, не полезны для орга
низма. Вспомните простудные забо
левания  у вас появляются (извини
те за прямоту) сопли, слёзы, другие 
выделения, которые имеют один вкус 
 солёный! Т.е. организм в момент 
заболевания пытается вывести из 
организма самое вредное, чтобы стать 
здоровее и справиться с болезнью. 
Сам по себе организм не произво
дит соль. Нет соли => нет выделе
ний => нет болезни. Подумайте сами, 
нужна ли соль в чистом виде челове
ку: ведь если бы это было так, то соль 
была бы доступна в любом месте на 
поверхности земли, как, например, 
яблоки на дереве, но её нет нигде 
в такой концентрации, кроме солё
ных мёртвых озёр (которые можно 
перечислить по пальцам) и в составе 
некоторых камней, сильно рассредо
точенных по поверхности планеты. 
Основной метод добычи соли  рыть 
недра земли, а это очень нехорошо, 
надеюсь понятно почему. Попробуйте 
добыть соль с участка своего поместья 
 это невозможно, но ведь помес
тье должно быть самодостаточным 
и давать человеку всё необходимое, 
значит соль в чистом концентриро
ванном виде не предназначена для 
человека, она нужна там, где ей поло
жено быть  в недрах земли.

б) Заменить соль и сахар соле и 
сахаросодержащими овощами, яго
дами, фруктами и т.д. В малых дозах 
соль и сахар организму нужны, но 
не в чистом виде, а только в соеди
нениях с другими веществами, вхо
дящими в состав овощей, ягод и т.п. 
Например, кушать сахар в чистом 
виде вредно, а есть сахарную свеклу, 
содержащую этот же сахар  полезно. 
Зачем расчленять то, что находит
ся в гармонии и балансе с другими 
веществами. Солёными на вкус явля
ются: барбарис, чечевица, яйцо, чес
нок, черемша, растительное масло, 
горчица, перец болгарский, сушёный 
помидор, плоды клекачки перистой 
и лимонника китайского, луковица 
рогоза (самая нижняя часть растения) 
и множество других сушёных и све
жих листьев, ягод, стеблей, корней. О 

заменителях сахара я просто молчу  
их преогромное множество. Пробуйте 
и находите свои заменители соли и 
сахара. Возможно, какието из них 
также подойдут для заготовок.

в) Использовать вместо соли и 
сахара  мёд, отчего ваши заготовки 
будут реально вкуснее и богаче по 
вкусовым оттенкам (не переживайте, 
например, о помидорах или перце, 
они не станут сладкими). Однако 
замечу, что соль и сахар  более силь
ные и длительные консерванты, чем 
мёд, поэтому заготовки на меду обыч
но хранятся не более полугода, но 
этого достаточно на зимний период.

Подумайте, если вы будете исполь
зовать соль для заготовок, то куда 
вы будете сливать солёную воду от 
солений? Неужели в землю? Тогда 
на этом месте ничего расти не будет 
 большинство растений не выносит 
большой концентрации соли в почве 
и погибает.

2. Как быть с картошкой? Не есть 
её или её можно есть сырой тоже?

Здесь тоже варианты:
а) В сыром виде картошка не 

вкусна, поэтому я не ем её сырой, 
но ем в сушёном виде: просто режу 
тоненькотоненько (толщиной чип
сов), вымачиваю в воде несколько 
минут, дабы убрать излишнее количе
ство крахмала, а потом выкладываю 
её в один слой на доску и выставляю 
под жаркое солнце. Мне очень нра
вится такой высушенный на солнце 
картофель, жене и бабушке тоже. Он 
хрустит как чипсы.

б) Замените картофель топинам
буром  он вкусен в сыром виде, хотя 
содержит всё то же (и даже больше), 
что и картофель.

И напоследок. Обрабатывая пищу 
термически, люди тем самым гово
рят Богу  “чтото Ты несовершенное 
питание дал нам, его же нужно дора
батывать и доделывать, т.е. готовить”. 
Подумайте, действительно ли пища 
требует доработки или она всётаки 
совершенна? Скорее всего, или люди 
употребляют сейчас то, что для них не 
предназначено, или они не познали 
вкуса сырых плодов (яркий пример и 
вопрос на засыпку  вы ели сырой или 
сушёный баклажан?).

Дерзайте!

Невидомый Александр.

Группа “Сотворение”, г. Киев.

2007 г.
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Алексей:

Ну вот, про картинку с миндалём 
и всё что связанно с ним и с нами. 

После произошедшего события, 
описанного ниже мы и познакоми
лись на форуме с Танюшей. 

А до этого получалось так: 
как Танюшка мне потом в пись

мах своих писала: “читаю какую
нибудь тему, по растения или про 
детей или ещё какуюнибудь и вижу 
человек задает вопрос в теме,ну 
думаю отвечу этому человеку.Пока 
собираюсь с ответом и потходит 
момент к его написанию, тут раз 
Vedrus773 в теме появился.Читаю 
и думаю ну надо же он уже за меня 
всё ответил сам, да ещё с такими же 
мыслями как и я!” 

Незадолго до моего отъезда на 
Украину,буквально за несколь
ко недель я получил от Татьянки 
письмо,после которого и завязалась 
наша переписка до самой встречи в 
Киеве. 

Я тогда жил в Аргентине, и после 
прочтения книг ЗКР решил вернуть
ся на Родину,а тут такой подарок. 

Сначало миндаль цветущий,с
ловно предрекающий мне счастли
вую жизнь на востоке,потом она...
моя половинка.Ведь цветочки на 
миндале распустились на веточках 
которые смотрели на Восток,там 
где Россия,Украина,Белоруссия, 
Латвия, Литва и др. 

А потом я увидел фото моей 
суженой. 

Это была фотка с 
ёжиком. 

Наши взляды словно встрети
лись вживую и я увидел в её  глазах 
родственную мне душу. 

Потом мы вместе распечатали 
друг друга фотки и я отправился в 
далёкий путь, на близкую сердцу 
Родину...

В то время как я собирался в 
путь(а готовился я за пол года можно 
сказать) и сам того не подозревал 
что меня ктото словно притягива
ет,зовёт. 

Прочитав книги Мегре, я с 
друзьями в Аргентине стал искать 
землю в провинции БуэносАйрес. 
Но все участки что мы видели никак 
не удовлетворяли нас.То одно не 
нравилось ,то другое,всё не так как 

дома на Украине,говорили мы. 
А тем временем деревца что я 

посадил у себя на балконе всё раз
ростались, а я всё сажал и сажал 
новые семечки и жёлуди.То дубочек 
посажу, то сосенку. 

Дошло до того что у меня на 
балконе в сумме уже было гдето 
40 саженцев. Им бедным уже было 
мало места и я решил некоторые из 
них подарить своим друзьям. 

Это были в основном дубочки и 
сосенки, а так же финиковые паль
мы. Жаль по началу было растовать
ся, ведь я планировал высадить их у 
себя на земле. С каждым саженцем 
я так сроднился,что для меня они 
все были как малые дети, которые 
только разговаривиют по своему и 
не “ходят” а только стройненько 

Наша история любви
Здравствуйте друзья, наши родные, соседи знакомы и пока 

незнакомые и просто все здравствуйте!
Расскажем как познакомились здесь на  сайте (www.anasta

sia.ru), общаясь на форуме, о том как нашли свое местечко под 
Родовое гнездышко, о том как начали его уже обустраивать.. 
Ну, все по порядку..

фотографии с которых началась наша история Любви

Вот я с некоторыми из них
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Ескиз родового поместья

растут.
Александр: 

Сажал я и кедрики сибирские,но всё никак 
они не приживались к тропическому климату 
Аргентины,все погибли к сожалению и только 
сосенки другой породы из местных парков и 
дубочки хорошо прижились. 

В последнее время я очень часто ездил на 
велосипеде по паркам,где проводил свободное 
время в уединении с природой и одновременно 
мечтал о поместье,о любимой девочке  вселен
ной. 

В один из таких дней у меня созрел эскиз 
моего поместья и я найдя в своём рюкзаке лист 
бумаги и ручку стал делать первые наброски на 
обрывистом берегу залива реки ЛаПлата.Там 
было так хорошо,это было единственное места 
каменного мешкаБуэносАйреса ,где можно 
было смотреть на горизонт в даль,и откуда с 
реки дул свежий чистый воздух. 

Потом в этот же день я приехал домой и 

Александр:

А дальше,както на форуме я 
наткнулся на тему в которой гово
рилось что на Украине вышел закон 
на землю.Что каждый гражданин 
Украины может взять себя 2га земли 
в личное крестьянское хозяйство. 

Это и послужило последним 
толчком принять решение ехать 
домой. 

Но перед этим была ещё не одна 
медитациа о любимой. 

Я лежал в парке на траве под 
величественными эвкалиптами,с
мотря на их могучие стволы и вет

ви,мой взгляд устремлялся вверх в 
небо.А прямо над головой виднелся 
растущий месяц,он был мне хоро
шим знаком. 

Наверное после, мечтаний о 
любимой неповторилось,я как чув
ствовал что сделал уже свой заказ 
Вселенной и терпеливо ждал. 

А сам тем временем готовился. 
Ну что делать,подумал я,жаль 

конечно раставаться с вами мои 
родные деревца,но ничего не поде
лаешь.Уж лучше растите в парке, 
чем погибните совсем в неволе в 
горшках на балконе. 

Что я и сделал, выбрав один из 
будних дней, когда народу в пар
ках почти небыло,мы с моим другом 
Женей их все высадил. 

А тем временем.Моя половинка 
Татьянка высадила у себя в деревне 
на хуторе всем семейством плакучий 
вяз.Как потом при встречи она мне 
рассказала. 

Сейчас Танюша говорит,что 
может и он помог,соединил, связал 
нас. 

Вяз  вязать,связывать,говорит 
она, корень то один у этих слов. 

Татьяна:

еще хотелось бы мне поделиться 
как встретились мы с Сашей...он тут 
немножко уже рассказывал.. 

трудно все чувства в слова скла
дывать, но что словами не опишу 
 то почувствуете..все воспомина
ния переживаются как будто сейчас 
это происходит  да, главное мечтать 
 и не давать сомнениям прокрады
ваться, хотя когда мечта разгоняется 
 ничто её уже остановить не может, 
и уж тем более догнать.. 

лето нашей встечи было какое
то с самого начала особенное..это 
я сейчас уже могу отследить хро
нологию событий и предположить 
что и для чего нужно было, а тогда..
хорошо, что я всегда доверяла своей 
интуиции, и никогда не жила строго 
по плану, если что и планировала 
 планы обычно рушились, и возни
кали совершенно непредвиденные 
события, люди.. 

так тем летом мне мама в честь 
окончания учебного года подари
ла саженец вяза, очень уж мне это 
дерево нравилось, мы приехали 
покупать рассаду цветов, и глянул
ся мне этот саженец..решили мы 
его у дедушки с бабушкой на хуто
ре посадить..так мне тепло и уютно 
было с ним рядом, больше всего мне 
нравилось улечься под ним (хотя он 
еще маленький был, пара веточек) и 
смотреть сквозь бархатные нежно
зеленые листочки в голубоеголубое 
небо! и мысли неслись! виделось как 
дети в тени этого дерева играют, 
слышались их смех и крики..задума
лась о предназначении этого дерева 
 вяз, вяжет, о! связывать, соединять, 
скреплять! да может ты мне помочь 
можешь соединитьсявстретить
ся с моим суженым!  обратилась я 
к деревцу (к слову забегая вперед 
ровно через год 3 июня мы уже вме
сте нашли наш участочек ).. 

в это лето мысли мои склады
вались все время в стихи, только 

вот записывать их не получалось, 
как только сконцетрируюсь, чтобы 
запомнить и записать, всё мысль 
обрывается и исчезает на полусло
ве.. 

вот только эти строчки все время 
всплывали: 

Под каким же небом бродишь оди

ноко, 

поднимашь голову к звездочкам 

высоким: 

“Где же моя милая, встретимся 

когда? “ 

“Скоро, очень скоро мы рядом 

будем навсегда!” 

и “случайно” я попадаю на рабо
тупрактику в Минск, на работу где 
нужно было постоянно разыскивать 
нужную инфу по нету.. потом поняла 
что если бы осталась дома  то ско
рее всего жила на хуторе у бабушки, 
или как вначале лета планирова
ла ехать в Англию зарабатывать на 
учебу  то была бы далеко от инета, 
и мысли бы мои немного наверное 
“приземлились”бы.. 
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Татьяна:

отвечая на вопрос Людмилы, 
загадывали ли мы познакомиться на 
форуме, отвечаю  не загадывали.. 
я вообще бывала наплывами тут, в 
поисках информации о растениях, 
что кто и как сажает, о детях чита
ла, и др.. писала сама мало, даже 
очень мало..и вот както стало бро
саться в глаза, что читая разные 
темы, нахожу ответы одного и того 
же человека, до мелочей совпадаю
щих с моими мыслями..он открывал 
разные темы, писал о себе, свои 
мнения, и четко было видно что за 
человек перед тобой.. 

и вот когда я увидела его 
эскиз, описание, а потом 
еще фразу о девочке все
ленной  вот не удержа
лась, и написала ему... 

и что называется понес
лась душа в Рай.. я даже 
знала во сколько он ложил
ся спать  он ведь в то время 
еще был в Аргентине, часо
вые пояса совсем разные, 
меня постоянно будила 
Венера, заглядывая в окно..
среди звезд я видела букву 
А ( Александр)  потом 
ему показывала, что небо 
написало  он смеялся..все 
его письма вызывали такой 
прилив чувств и зачастую 
слезы, что мой шеф уже 
выходил из кабинета, когда 
я  начинала проверять 
почту.. 

поэтому при нашей пер
вой реальной встрече все было лекго, 
просто и естественно, ну когда с 
родным человеком встречаешься,
которого давно не видел, и такое 
легкое счастливое волнение..дей
ствительно было ощущение, что мы 

знаем друг руга тысячи лет..ктото 
высказал предположение, что пары 
ведруссов перед засыпанием помеч
тали вот о таком воссоединении пар, 
когда придет пора просыпаться..и 
мне эта мысль очень близка..вот чем 
больше времени мы вместе, тем все 
чувства сильнее и сильнее..

я както не мечтала о какихто 
конкретных чертах характера, и 
внешнем виде..единственное,что 
мне с детства в мужчинах нравилось 
 это когда мужчина готовит! и пото
му когда узнала, что Саша готовит  
аж подпрыгнула ( про себя конечно 

когда мечтаешь, все отдельные 
мысли сливаются в такой комплекс, 
что по одной не разобрать..конеч
но хотелось единомышленника во 
всем  в отношении образа жизни, 

питания, отношения к детям,приро
де, животным.. да ко всему..еще для 
меня всегда было важным  чтобы 
я могла у мужчины чемуто учить
ся, не то чтобы он был выше меня, 
нет, наоборот когда именно учат  
это вызывает отторжение, все это 
проходили или дома или в школе, 
а именно когда чтото вызывает 
восхищение, удивление, радость и 
хочется научиться.. 

еще мне так кажется важным 
был сон под звездами..была такая 
огромная полная луна, и небо звезд
ное=звездное..это была моя первая 
ночь под звездами, как описывала 
Анастасия, в месте которое хорошо 
меня знало, недалеко от малины со 
смородинкой, под стрекот кузне
чиков..даже комары кудато исчез
ли,хотя до этого очень назойливо 
требовали к себе внимания..очень 
мысль разогналась от такой красоты 
вокруг размечталась! ух! )) 

стойкое ощущение, что это тоже 
ускорило события  

так что девочки, мы действитель
но Богини, Магини, мы можем все, 
самое главное любить и быть люби
мыми, и делать мир вокруг любя
щим..только наша повседневность и 
система, в которой мы большинство 
еще живем, очень стараются поме
шать нам это вспомнить и тем более 
осознать и применять..ну “замед
ленность в материи для осмысления 
дана”  может иногда кажется что 
все меняется медленне чем хотелось 
 а на самом деле очень быстро, 
просто дано время для уточнения 
деталей 

от всей души всем желаю 
встретиться со своими родными 
Сотворцами

Первые дни нашей встречи в 
Киеве (Ботанический сад)

Татьяна:

расскажем немножко теперь о 
поселении нашем.. 

называется оно Дзиесмас, что 
в переводе с латышского Песни..
Размер земельного участка равен 
примерно 227 гектаров. С севера 
участок ограничен рекой и лесо
полосой примерно в 20 гектаров. 
За рекой также продолжается лес. 
Латгалия недаром слывет маленькой 
Швейцарией: ближайшие озера, в 
которых можно купаться, находятся 
на расстоянии 1, 2, 3 и 5 километров 
от границ земельного участка. С юга 

и востока земельный участок огра
ничен мелиоративными канавами 
метров по шесть шириной и местами 
глубокими до такой степени, что в 
них обитают бобры, которые в особо 
жаркие годы, когда пересыхают все 
близлежащие водоемы, умудряются 
сохранять и поддерживать в своих 
канавах высокий уровень воды. С 
запада участок ограничивает про
селочная дорога и местами лесопо
лоса. Когдато на этой земле жили 
люди, о чем говорят коегде встреча
ющиеся фундаменты домов, забро
шенные фруктовые сады и колодцы. 

У дороги стоит дом, общей площа
дью примерно 50 кв.м. и несколько 
хозпостроек, которые так же при
надлежат нам и являются отправной 
точкой нашего поселения. К дому 
подведена электрическая линия.

познакомились мы с Дзиесмас 
вместе с Сашей..хотя собиралась я 
в него задолго до знакомства с ним, 
но все никак не доезжала, видимо 
так было нужно.. чтобы все вме
сте  при нашем знакомстве даже не 
обсуждалось, где мы будем жить. 
Я знала что Саша ехал на Родину 
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создавать поместье, а жена за мужем..мне Украина очень 
близка тоже, каждое лето к бабушке ездили..и вот реши
ли съездить в поселение Дзиесмас, посмотреть что да 
как, познакомиться с молодой семьей, которые уже туда 
насовсем переехали, тем более что они нам ровесники.. 

Был декабрь, все в снегу...Холмистая красивая мест
ность.. открытость и радушие ребят...журчащая подо 
льдом речка..наконец сбывшаяся мечта искупаться в 
проруби... 

уххх! все так врезалось в 
память, и что то уже не давало 
покоя.. 

в книге гостей мы так и 
написали  “это место, где 
сбываются мечты!”, еще не 
подозревая что нас ждет впе
реди... 

когда ребята водили нас к 
себе на участок, мы проходи
ли через один “с баобабом” 
 так они называли одиноко 
стоящую старую иву..и я так 
бросила фразу  стмотри Саш, 
тут твой план так ложится, вот 
север там ели, кедры..ближе к 
югу участка лежали огромные 
валуны.. 

вот и все что можно было 
разглядеть на тот момент  
заснежено то все.. 

и вот следующий раз когда 
мы приехали  это был июнь..
все поля в цветах, арома
ты  не передать словами..
жаворонки заливаются, как стемнеет соловушка 
выводит свои заливистые песни и начинает тре
щать коростель...в общем еще зимой мы решили, 
что Дзиесмас это наше место..сейчас приехали, 
чтобы определиться с участочком.. 

решили пройти посмотреть тот участок, кото
рый еще зимой нам глянулся..уже был вечер, сол
нышко садилось.. и вот как только мы подошли к 
границе участка около солнца появилась радуга, 
а за ней с другой стороны еще одна, они как бы 
маленькими дугами обнимали солнышко..(про
бовали сфоткать  не получилось)  это был 
какойто знак так мы подумали... 

сам участок как бы наклонен к солнцу, то 
есть это южный склон, на севере самое высо
кое место, то есть там естественно просися дом, 
в окружении елей, кедров, сосен..сам участок 
был покрыт такой сочнозеленой шелковой тра
вой, очень отличался от других, соседних, такой 
травы больше нигде не было.. 

мы еще не знали точных границ, но по траве 
можно было догадаться, нам как бы указавала 
она границы..а внизу в самом рисовался пруд, 
то есть участок сам подсказывал где чему лучше 
быть..но давай еще пройдем посмотрим как он 

с разных сторон нам, какая где почва  мы подошли к 
группе валунов, а они все в зарослях белой душистой 
розы! я так и воскликнула  ой,бабушкина роза, я так 
хотела ее к себе посадить когда найдеться свое местечко! 
а тут их просто заросли! и мы решили что это еще одна 
подсказка! все это место наше!

вот так мы нашли свое место, можно сказать мгно
венно, особо никуда не ездили, и долго по полям не 
гуляя, а просто пришли к себе домой и всё.

счастью не было предела!

Александр: 

Д а  х о т е л о с ь 
строить Родовое 
п о м е с т ь е  н а 
Украине,но так 
уж сложилось что 
выбор свой я оста
новил на Латвии. 

Чуть меньше 
года поработал в 
Киеве, пообщался 
на встречах с еди
номышленниками 
и опять в путь,в 
Латвию. 

Н у  к о н е ч н о 
прежде чем гнёз
дышко своё вить 
надо бы свадьбу 
сыграть. 

Так мы и сде
лали.

А  н а р я д ы 
Танюша сама дела
ла, но о них пусть 
она расскажет.
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Татьяна: 

вот делюсь своим счастьем 
наши свадебные наряды, 

сотворенные за 4 месяца..Все 
началось с того что мечтала 
вышить любимому рубашку  
просто так..Все знают значе
ние вышитой своими руками 
для Любимого рубахи..А уж на 
свадьбу как говориться сам Бог 
велел..Начала искать какой бы 
узорчик, да чтобы со значени
ем был и чтобы под силу мне 
был, потому как вышивала я 
уже давно, и ничего глобаль
нее салфеточек не вышивала.. 
Пока искала узор,лопатила 
интернет, книги, знакомых (к 
слову настолько остро ощути
ла, что за советом практически 
уже не к кому обращаться..). 
Узор пыталась свой придумать 
– найдя значение различных 
символов – можно «записать» 
текстпослание..И вот пока 
искала узор  попала на курсы по 
коклюшкам..В нашем городе они в 
первый раз были, Общество ремес

ленников их организовало. Мне 
одна близкая подруга о них сказа
ла  согласилась я пойти, смутно 

еще представляя что такое коклюш
ки, имея в голове толко чтото о 
вологодских кружевах, думала  ну 
это может не для меня потому как 
сложно, заниматься коекак не 
умею, а чтобы очень хорошо было 
сомнительно чтото, не было време
ни, работа, диплом..может на лозо
плетение пойти..то есть плетение 
уже в голове было.. Но как начала 
заниматься – унесло меня в этот 
мир с головой.... 

И так постепенно идея вышивки 
сменилась на идею сплести кружево 
для свадебных нарядов..но хотелось 
то же чтобы со значением знаки 
чтобы были и так далее.. Навыков 
плетения то минимум (курсы 30 
часов, да в реальности меньше)
Думала что же делать и как быть, 
какие придумать наряды..сначала 
себе думала под стиль ампир сделать 
платье...сплету думала много цве
точков и соединю потом по выкрой
ке..ага,это себе..а жениху что.. смо
кинг? нее, не пойдет..и вот так то 
ему придумаю  мне не знаю что 
тогда, то себе придумаю – Саше не 
подбирается.. пока не озарило раз и 
придумалось вот так как вышло..А! 
еще думала, если успею, то по краям 
кружева кайму вышить в тему.. 

Параллельно искала сколки, это 
так называется схема, по которой 
плететься кружево.. у нас в горо
де никто кружев не плетет, чтобы 
чтото найти..учительница препода

в поезде



Быть добру №4 (16), апрель 2007 г. 23Союз двоих

ет основы кружевоплетения, пото
му как работает в художественной 
школе, и умеет много всего раз
ного! Но всем заниматьса времени 
не хватает..и нас зеленых начинаю
щих двое..тогда решилась написала 
девочкам, кого нашла по интернету, 
плетущим кружева, письма со своей 
идеей на одинединственный форум 
по коклюшкам.. Долго молчали – 
но сдаваться я не собиралась.. тогда 
даже просто ответ на письмо озна
чал столько! спасибо за поддержку и 
деятельное участие девочкам – даже 
за то что идею поддежали и заин
тересовались.. просто в коклюшках 
сложный вопрос найти схему или 
человека умеющего их составлять 
– это считается особым 
и сложным исскуством – 
не вязание и не вышивка 
– надо очень продумы
вать какая нитка куда 
пойдет и с какой пере
плетется – расплетать 
очень сложно и страшно 
жалко – маленькие сан
тиметры занимают быва
ет часы.. 

Когда учительнице 
принесла сколок, что 
предложила женщина с 
форума  она посчитала, 
говорит ты знаешь, здесь 
80 коклюшек надо..Я 
была слегка в шоке, на 
тот момент больше 10 
еще не держала, и то 
казалось не мало, как бы 
в них не запутаться..Но 
ничто бы меня уже не 
остановило..(правда на 
три недели приостано
вил дело диплом, просто 
запрещала себе касать
ся коклюшек  потому 
как тогда забывала все 
на свете).. 

Зато потом просто 
плела с ночи до ночи..
вставала в 5 утра  плела 
до 8,00, потом на работу и после 
19,00 до 2,00 ночи.. вай, забывала 
есть часто 

Когда стали считать сколько 
всего кружев надо  на рубаху 1,6 м, 
мне на платье 2м по низу полосу, на 
рукава рубахи  2*44 см, мне 2*37см, 
ну и перед..2 шт. Волосы зашевели
лись 

Самая еще трудная для нас тогда 
задача была  составить сколок 
переда, сделать его круглым..сей

часто уже есть понятие как и что.. 
вообще я хотела чтобы вокруг всей 
шеи оплет был, но не получалось 
так..никто так не делал и не знал как 
это сотворить.. 

Как раз в конце июля узнали, 
о пленере(собрании) кружевниц 
из Ригипоехали туда, в надежде 
на помощь..сразу как то не реша
лись подойти к комуто..в основ
ном бабушки, на всю Латвию чело
век 20 всего,плетут многие по 10
15 лет, и мы тут ..3 мес.малыши..
Но как достала свое сплетенное 
чтобы идею рассказать и попросить 
совета, слетелисть все..Зашумели.. 
Оказывается тема пленера была 

«Этнографическое кружево Латвии», 
и я со своим плетением попала в 
тему. Еще и качество похвалили, 
сказали что это только молодым 
рукам под силу, в возрасте уже не 
то получается ( не знаю, не хочется 
чтобы это было правдой) Приняли 
это кружево за латышское, хотя я 
считаю что древняя символика у 
многих народов одинакова, просто у 
когото сохранилась больше, у кого 
то меньше..Или слегка видоизме
нилась.. 

Потом как мы спросили, кто 
бы нам помочь мог – идею рас
сказали –удивились идее, тако
го раньше никто не творил и еще 
сказали знатоки, что успеть мало
вероятно, слишком масштабно..
И сколок составить отказывались 
помочь..Ну потом уговорили таки 
Иру, женщне уже 76 лет, но энергии 
не занимать, она стояла у истоков 
кружевоплетения Латвии на данном 
этапе. Потому как раньше в Латвии 
плели, особенно в краю где я живу 
Латгалии, может потому что она к 
России ближе всех областей Латвии, 
и оказалось что Латгалии характер
но сочетание в одежде кружева и по 

краям вышивка – то что 
придумала сделать.. 

В общем работа кипе
ла..мне главное было 
– рубаху самой сдела
ть,чтобы только своя 
энергетика была..Где я 
только не плела – к нам 
в поместье с ней езди
ла – мысленно вплета
ла ароматы июльской 
жары, малины, стрекот 
кузнечиков, запахи трав, 
сена, попала на море 
в Юрмалу(сестричка 
вывезла проветриться) 
– вплела шелест волн, 
крики чаек, прибал
тийский ветер, ехала 
с пленера кружевниц 
– даже в поезде плела..
Где был забавный случай 
– достала свой валик с 
кружевом,не хотела вре
мени терять, вся ушла с 
головой, ничего вокруг 
не вижу.. чувствую кто
то смотрит, и долго так 
..оглядываюсь  оказы
вается поезд уже бит
ком и рядом сел какой 
то мужчина..поднимаю 
глаза, он спрашивает 

по – английски, можно ли сфото
графировать..я разрешила.Он рас
сказывает,что с семьей из Милана 
приехали посмотреть Латвию, и 
спрашивает: «А у вас много так жен
щины этим в поездах занимаются? 
А то я такого никогда не видел!» Я 
только рассмеялась – как предста
вила что он будет о Латвии у себя 
дома рассказывать.. 
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Так что я впервую очередь плела 
все Саше, а потом уже себе..И конеч
но мне с платьем помогли, перед 
мне на платье плела кружевница 
из Риги, очень душевный человек, 
и на подол 1м сплела как свадеб
ный подарок сокурсница, с которой 
коклюшки и начались мои.. 

 
На оплет горловины понадоби

лось 390 коклюшек! Такие гирлянды 
висели!ух! зато звенел весь дом окру
га ведь самое манящее в плетении 
– это слушать перезвон коклюшек, 
и звук и его мелодичность зави
сит от породы дерева из которого 
делают коклюшки..Но я еще думаю 
и от вклада мастера, который эти 
коклюшки изготавливает, с кото
рым нам тоже повезло..Мои были 
сделаны из липы – и при работе 
стоял такой перезвон! И постепенно 
из шероховатых безликих палочек 
они становились золотистосветя
щимися помошницами..как мне 
сейчас за них взяться хочеться! 

 На низ нарядов придумали 
кисточки, сначала хотела тонен
кое кружево сплести, а , потом 
решили кисточки лучше будут..На 
подол мне их в основном Саша 
делал 3 дня, хотя казалось что там, 
мелочи..Потом сестрички под
ключились, и даже папа пароч
ку сварганил, переживал, что не 
успеем.. 

Вот такое совместное творче
ство у нас 

И хоть заранее все начинали, 
и времени казалось море – все 
равно нашивала янтарики на кру
жево в 3,00 утра перед свадьбой 
Кстати Саша примерил первый 

раз рубаху в 
4 утра перед 
свадьбой, и 
в с е  в о л н о 
вался как он 
в ней выгля
дит – до тех 
п о р  п о к а 
меня рядом с 
собой не уви
дел. 

Янтарики 
  тоже как 
оберег наши
вала, и как 
с о л н е ч н ы й 
камушек.. 

 
Ведь в свадебной символике 

всегда обращаются к солнышку. 
Считалось, что обряд свадьбы непо
средственно связан с поклонением 
огню как животворящему началу и 
Солнцу  как образу небесного огня, 
пробуждающего землю И в круже
вах ромб и крест, ромб и розетка 
 символы соединения женского и 
мужского начал. Розетки, круги, 
круговые и крестообразные фигуры 
 символы огня, солнечного боже
ства, обереги. 

Все, что нас окружает  наполне
но смыслом. Смыслом наполняли 
раньше и все, что творилось челове
ком в своем окружении. Возродим 
эту традицию? 

Пока плела, придумывала что и 
как  поняла какая мудрость наших 
предков была во всем!Создание 

мужу рубахи – это такая глубиная 
настройка на человека! Ты вос
принимаешь человека не внешне 
как мы привыкли, и не на быто
вом уровне, а какимито шестыми 
–седьмыми чуствами, становишься 
с ним единым целым, сливаешься..
может мне еще и помогло в этом 
то , что он находился за 1000 км от 
меня в то время..ставила рядом его 
фотографию, и все время его видела 
в уже готовой рубахе..Но душевное 
родство  это становится таким есте
ственным и само собой разумею
щимся..Чего я всемвсем от всей 
души желаю! 

Самое главное –мечтать смелее! 
Я просто не знала, что это сложно и 
что такого до меня никто не делал, 
придумала и начала – а когда про
цесс пошел – уже поздно останав
ливаться, а точнее это просто невоз
можно!Тебя уносит поток – и все 
радостнее и радостнее от того что 
ты творишь, от осознания что ТЫ 
МОЖЕШЬ! И становишься просто 
счастлив(а)! 

ВОЗМОЖНО ВСЁ!

Информация взята с сайта 
www.anastasia.ru

Другие фото и полностью рассказ 

смотрите на форуме сайта в разделе 

«Личные странички»   тема «Vedrus

773  Александр и Татьяна Савченко»

Возможно всё!

солнышко
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Сузорье

Садится мастерицакружевница за 
работу. И изпод ее пальцев постепен
но льетсявыливается чудо  круже
ва узорные. Ах, как хороши! Каждая 
ниточка на своем месте, всякая зави
тушка глаз радует. Сплетаютсяпере
плетаются узоры, один другого краше 
и чуднее. И нет среди них главных 
или неважных. И только вместе они 
сузорье.

Вот поэтому мы решили так назвать 
объединение Мастеров Украины. 
Объединение довольно условное, 
никакого членства и членских взно
сов, никакого центра. Оно будет нести 
чисто информационные и коорди
национные функции. Практически 
любой желающий может стать частью 
узора. Главное – стремление к творче
ству и позитивному взаимодействию.

Итак, Сузорье  пространство взаи

модействия мастеровумельцев и про

сто творческих личностей, стремя

щихся к созидательной и экологичной 

деятельности. 

     
     Задачу Сузорья мы видим 

прежде всего в создании единой 
базы данных Мастеров Украины. 
Информация эта будет открыта для 
всех информационных центров, она 
будет регулярно дополняться в газете 
“Земле моя, вставай!”, размещаться  
на нашем сайте. Думается, потреб
ность в этом назрела давно. И это 
будет удобно по многим причинам. 

     Вопервых, в нашем мире 
Мастеров гораздо меньше, чем было 
когдато. Но они есть, и то, что 
они творят, вызывает восхищение. 
И, зачастую, желание повторить. 
У когото это стремление остается 
неоформившимся, невысказанным. 
Ктото тут же хватается за дело, 
к сожалению, быстро его бросая. 
Еще есть те, кто начинает занимать
ся серьезно. Конечно, в нужный 

момент учитель 
притягивается. 
Но сейчас  найти 
своего Мастера 
будет проще. И 
б у д е т  у ч е н и к 
перенимать уме
ния в индивиду
альном поряд
ке или в числе 
целой группы. 
И будет больше 
Мастеров!

     Вовторых, 
чтобы быть, с 
одной стороны, 

независимыми от системы и, с дру
гой, “внедрять” в эту систему свои 
образы, свою продукцию, согретую 
любовью и вдохновением, просто 
необходимы ярмарки, а в дальнейшем 
и  свои магазины. Сейчас планирует
ся Всеукраинский фестиваль “Земле 
моя, вставай!”. Это Караван Любви 
Солнечных Бардов. Это съемка филь
ма “Родовые поместья Украины”. Это 
Ярмарки! Перед каждым большим 
концертом бардов в каждом регио
не Украины! Эти Ярмарки помогут 
укрепить связи между Мастерами, 
помогут в сборе информации о них. 
Ктото из Мастеров сможет найти 
новые пути сбыта своей продукции. А 
самое главное, предметы, сделанные 
своими руками в порыве вдохнове
ния, наполненные самыми светлыми 
энергиями, найдут тех, для кого они 
предназначались. И согреют их. И, 
возможно, подтолкнут к самому важ

ному шагу в их жизни, будь то стемле
ние создавать подобные вещи самому 
или желание жить в своем Родовом 
Поместье.

Немаловажна и организация своей 
сети поставки. Создатели Родовых 
Поместий получат возможность зара
ботать, дажее не являясь Мастерами. 
Но и они будут частью Сузорья! 
Потому что они смогут обеспечить 
мастерские, клубы, кружки самыми 
разнообразными материалами, от 
колючек и раковин до натуральных 
красок. Потребность в этом есть уже 
сейчас. Ведь этот материал доступен, 
с ним интересно работать, он ориги
нален. На сайте можно будет остав
лять свои предложения и заказы. И 
нужные люди найдут друг друга.

И, наконец, создание бизнеспро
ектов. То есть таких проектов, кото
рые смогут заинтересовать оригиналь
ной идеей, которые смогут принести 
доход.  Ни в коем случае Сузорье не 
берет на себя их создание и воплоще
ние. Оно может лишь информировать 
о них, в чемто, возможно, помо
гать. Но инициатива всегда ожидает
ся от участников Сузорья, независи
мых и творческих. Принять участие 
в осуществлении проекта, посильной 
помощи и т.д., при согласии автора 
проекта, смогут все желающие. 

В Киеве  ДекорИдеяКлуб,  как 
часть Сузорья, уже ведет свой бизнес
проект.

На мой взгляд, необходимость 
создания Сузорья очевидна. С его 

помощью Ученик найдет Учителя, и 
наоборот. Предметы найдут тех, для 
кого они создавались. Поставщики 
нужных и интересных материалов 
найдут тех, кто в этих материалах 
нуждается. Да мало ли! Подумайте, 
может, вы чувствуете себя нитью, 
которая могла бы вплестись в наш 
общий узор...

Если у вас сейчас уже есть 
информация, которой вы хотели бы 
поделиться, можете отправить ее на 
электронный адрес: suzorie@rambl
er.ru Газета и сайт в данный момент 
находятся на стадии разработки. 
Помощь в распространении инфор
мации предложила редакция газеты 
“Быть Добру”, а также ИЦ СРП, 
ИАЦ ЗКУ и ДекорИдеяКлуб. 

Благодарим всех за поддержку! 

Евгения Зотова

suzorie@rambler.ru
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Я Н  Д Р Н О В Ш Е К  Д Р У Ж И Т 
С  М Е Д В Е Д Е М ,  О Б Н И М А Е Т 
ДЕРЕВЬЯ И ПРИЗЫВАЕТ НАРОД 
К ГАРМОНИИ. 

Это путь к гармонии с приро
дой, – говорит Президент, который 
с либерального технократа превра
тился в сторонника Нового Века. 
Свои обязанности исполняет 
в Любляне, после чего воз
вращается в лес. Был вегета
рианцем, в последнее время 
стал веганином и не ест мяса, 
молочных продуктов и яиц. 
Сам сажает и сам собирает 
овощи, фрукты, травы с соб
ственного участка величиной 
с гектар. 

Сам печёт хлеб с экологи
чески чистых зёрен пшени
цы. Умеет шить плащ с лес
ного руна. Лучше всего чув
ствует себя в своём лесном 
парке и огороде. 

На протяжении 10 лет 
был премьерминистром. Был реали
затором удачных реформ в стране, а в 
2002 году, будучи Президентом, при
соединил свою страну к ЕвроСоюзу. 

Уже будучи премьерминистром 
Дрновшек начал меняться, что сви
детельствует о том, что даже политик 
может измениться в лучшую сторону 
– чего я желаю всем политикам мира, 
так как от них окончательно зависит 
судьба людского сообщества. У него 
обнаружили рак почки и направи
ли его на операцию. В определённом 
моменте он понял, что врачи не лечат 
человека, а только удаляют физиче

ские следствия внутренних болезней, 
тогда и решил, что не нуждается во 
врачах. Сам занялся познанием при
чин своих болезней и заинтересовал
ся природной медициной, которая 
прежде всего лечит причины болез
ней и их следствия, без побочных дей
ствий. Кроме того, такое природное 
лечение возвращает организму здо

ровье и витальную энергию жизни, 
если, конечно, ещё не поздно. Теперь 
он уже знает, что не болеет раком, что 
он абсолютно здоров и что не нужда
ется в никакой помощи. 

Раз в несколько дней Президент 
публикует в Интернете свои статьи, 
в которых призывает своих соот
ечественников жить в согласии с 
Природой, а так же комментирует 
текущую политику. 

Он дал интервью для журналов про
пагандирующих экологически здоро
вую пищу. В этих журналах прежний 

лидер либералов уделяет особое вни
мание дотациям Евросоюза в отрасли 
разведения скота  контроверсийного 
с точки зрения питательной ценности 
и с этической точки зрения. 

Президент вызвал симпатию и 
приобрёл сторонников среди многих 
словенцев, особенно молодых и жаж

дущих знаний, опыта и 
мудрости. Умеет быть и 
политиком, и человеком 
дающим пример, как 
надо жить в гармонии 
с самим собой, живя 
соответствующе в гар
монии с окружающим 
миром. Умеет веселить
ся, играть на дудке, оде
вая при этом восточную 
шапочку и желёный 
сюрдюк. Словенцам 
хорошо с ним жить, они 
рады, что их Президент 
любит Природу и что он 
не такой, как все пре
зидеты. 

Мы имеем великолепный при
мер того, как можно сочетать в себе 
осознание сути жизни человечества 
на земле с занятием современной 
политикой. Как в политике можно 
исполнять свои обязанности сочитая 
их с любовью к людям, к миру, с жиз
ненной и политической мудростью. 
Пусть такие политики будут во всех 
старанах, а особенно в Польше. 

В тексте использована информация 

из статьи опубликованной в Польской 

Газете «Дженник» 17.11.2006.

Инф. с форума www.anastasia.ru

Президент Словении живёт в лесной избушке
вместо того, чтобы занимать дворец в Любляне 

За всю историю человечества 

наберется лишь небольшая гор

стка видных государственных 

деятелей, которые были вегета

рианцами и занимали серьез

ную позицию касательно прав 

животных. Даже сегодня их 

немного. Словения  это один 

из лучей света в современной 

политике. Давая это интервью, 

президент Янеш Дрновшек 

впервые призвал людей заду

маться о том, насколько нево

образима жестокость, с кото

рой человек относится к живот

ным. 

 Почему Вы стали вегетарианцем 
и какие результаты Вы ощутили? 

 Потому, что я считаю, что веге
тарианская пища лучше, более каче
ственна. Мы едим мясо потому, что 
мы были так воспитаны. Несколько 
лет я был вегетарианцем, а недавно 
стал веганом  перестал употреблять 
молоко, молочные продукты и яйца. 
Выбор же огромен; есть различые 
вегетарианские продукты, которых 
достаточно для удовлетворения наших 
потребностей. Я поступил так, пови
нуясь своим внутренним чувствам. 
Некоторые люди считают, что веган
ская пища очень неразноообразна и 

скучна, но это неправда. Возможно 
большое разнобразие. 

 Была ли ваша серьезная болезнь 
несколько лет тому назад главной 
причиной изменения вашей диеты? 

 Это был момент, когда я посте
пенно начал меняться. Первым шагом 
стал отказ от красного мяса, затем от 
птицы и, наконец, от рыбы. 

 Стали ли Вы чувствовать себя 
лучше, здоровее, после перехода на 
вегетарианство? 

 Я чувствую себя превосходно  
говорят, что я переполнен энергией. 

 Во всемирный день защиты 

Президент Словении о вегетарианстве 
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животных  4 октября  Вы пригла
сили к дискуссии членов общества за 
освобождение и права животных. О 
чем Вы дискутировали? 

 Я пригласил их, главным обра
зом, для того, чтобы обратить внима
ние общественности на этот день. Мы 
не всегда отдаем себе отчет в том, как 
мы относимся к животным, как обра
щаемся с ними. Они  живые созда
ния. Я бы сказал, что люди так отно
сятся к животным потому, что они 
весьма редко задаются вопросом “а 
что же мы делаем”. Если мы задума
емся над тем, как человек обращается 
с животными, как он бъет по миру 
животных, то мы бы сказали, что он 
вообще не человек. Только подумайте 
ообо всех этих бойнях и производстве 
говядины или разведении домашней 
птицы, где животные содержатся в 
ужасных условиях. Часто животные 
перевозятся в фургонах без доступа к 
воде, что чрезвычайно жестоко. Это 
не сколько потому, что люди жесто
ки, сколько потому, что они не заду
мываются об этом. Когда конечный 
продукт оказывается перед ними на 
тарелке, то они не думают чем он был 
раньше и как превратился в то, что 
они видят. 

 То есть Вы решили стать вегета
рианцем также и по этическим моти
вам? 

 Этика это одна из причин; другая 
причина состоит в том, что у человека 
нет потребности в плоти животных. 
Это только закоснелые стереотипы 
мышления, которым мы следуем. 
Вероятно, измениться в один момент 
действительно тяжело, но можно сде
лать это постепенно. Я смог именно 
так. 

 Вы выступаете против субсиди
рования интенсивного животновод
ства. По какой причине? 

 Я уверен, что стопроцентное 
субсидирование сельского хозяйства, 
особенно производства мяса, как 
главный приоритет ЕС  это глупость. 
С этической точки зрения главное 
препятствие действительно в том, что 
ЕС субсидирует массовое производ
ство мяса. Но не только с ней  с точки 
зрения питания также. Природа часто 
напоминает нам об этом  коровьим 
бешенством, а недавно свиной лихо
радкой и птичьим гриппом. Очевидно 
же, что чтото происходит не так, как 
должно происходить, чтото нарушает 
баланс в природе  и это должно быть 
предупреждением для всех нас. 

 Вегетарианские продукты в 
магазинах дороже, чем мясные, что 
не поощряет людей покупать более 

здоровую пищу. Считаете ли Вы, что 
больше людей прекратили бы есть 
мясо, если бы вегетарианская альтер
натива была дешевле? 

 Это тоже фактор, но, тем не 
менее, я считаю, что главная причи
на  информированность людей. Это 
вопрос того, чтобы люди осознали что 
происходит и в чем они участвуют. Я 
думаю, что это  ключ к решению. Это, 
в свою очередь, повлечет смену поли
тики  то есть сельскохозяйственной 
практики, субсидий и направлений 
развития. Вместо того, чтобы тра
тить огромное количество ресурсов 
на массовое производство мяса, нам 
следует использовать их для органи
ческого фермерства и получения про
дуктов из злаков, бобовых, фруктов и 
их производных. Это, конечно, будет 
более благоприятно для природы, 
поскольку органическое фермерство 
означает неиспользование химиче
ских добавок и удобрений. То есть 
 нет загрязнения окружающей среды 
и нет химии в том, что мы едим. Мы 
ежедневно потребляем химикалии, 
а это губительно. Но за этим стоят 
интересы крупных производителей, 
лоббистов, огромные прибыли, кото
рые являются движущей силой всех 
этих продуцентов продуктов питания. 
Несмотря на это, я считаю, что осве
домленность людей в нашей стране и 
ЕС продолжает расти. Люди все более 
и более склонны искать натуральные 
альтернативы; они поворачиваются к 
природе лицом и озабачиваются про
блемами, касающимися животных и 
животных продуктов. 

 Могли бы Вы на основании 
собственного опыта рекомендовать 
попробовать вегетарианство другим? 

 Если я сделал это сам, то не вижу 
причин, почему я не погу посовето
вать это другим. Как я уже сказал, 
у меня нет жалоб; энергии у меня 
более, чем необходимо. Помимо всего 
прочего, я сам  живое доказательство 
того, что Вы можете прожить без мяса 
и мясных продуктов. 

 Как Вы относитесь к тому факту, 
что все мы должны платить одина
ковые взносы по государственному 
страхованию? Хорошо известно, что 
вегетарианцы здоровее и, как след
ствие, не так часто прибегают к помо
щи медицины. 

 Это более широкая проблема; 
вся концепция должна быть другой. 
Я не думаю, что это обоснованный 
момент, поскольку должна быть 
какаято солидарность, когда более 
здоровые люди помогают тем, кто 
нездоров. Тем не менее, каждый сам 

ответственен за собственное здоровье. 
Если мы потребляем меньше вредной 
и нездоровой пищи, то значительно 
снижаем финансовое бремя системы 
здравоохранения. И, конечно, не всем 
выгодно, чтобы так происходило. Что 
станет с фармацевтической индустри
ей, огромными межнациональными 
корпорациями, которые зарабатыва
ют миллиарды на больных людях? 

 Где же, по вашему мнению, 
корни такого жестокого обращения с 
животными? 

 Это проистекает из низкого уров
ня осознавания людей. 

 Скоро Рождество. Для миллио
нов людей это время радости, любви и 
мира. Для миллионов животных время 
страшных жестокостей на бойнях ради 
того, чтобы наши столы ломились 
от туш. Все это является праздником 
рождения человека, который любил 
животных, не убивал их и защищал 
их. Что Вы думаете об этом? 

 Иисус перевернулся бы в гробу, 
если бы узнал, что в его славу каждый 
год проводится массовая бойня. Его 
спасение основано на абсолютном 
уважении к жизни и трудно вооб
разить, чтобы он согласился с тем, 
чтобы в его честь убивались миллио
ны живых существ. 

 Вы не беспокоитесь о том, что 
все вегетарианцы, включая и Вас, 
прокляты церковью и приговорены к 
вечным мучениям в аду? 

 По счастью, те люди, которые 
так говорят, не решают, кто отправит
ся в ад, а кто нет. 

 Все политические лидеры всегда 
подчеркивают свое стремление к миру 
во всем мире. Считаете ли Вы, что 
мир на земле связан с нашим отно
шением к животным и питанием без 
необходимости убивать животных? 
Толстой сказал “пока в мире суще
ствуют бойни, будут продолжаться 
войны”. 

 Высокосознательный человек не 
станет убивать животных и жесто
ко обращаться с ними. От такого 
человека не стоит ждать того, что он 
пойдет воевать и убивать людей ради 
выгоды. Люди, которые не убивают 
и не едят животных? имеют больше 
шансов жить в мире и гармонии. В 
нашем сознании все взаимосвязано. 
На высоком уровне одно влечет дру
гое. Ключевым моментом является 
просвещение (просветление) людей. 

 Как на это смотрят мировые 
политики? 
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Время года. Пересаживать расте
ния желательно осенью или ранней 
весной.

Время суток. Пересаживать расте
ния лучше в конце дня, когда темпе
ратура спадает. Это снижает возмож
ную потерю влаги у пересаживаемого 
растения.

Слабые растения. Не желательно 
пересаживать растение, которое про
являет признаки истощения. Прежде 
чем пересаживать его, постарайтесь 
улучшить его состояние.

Полив.  Прежде чем выкапы
вать растение обильно полейте его. 
Начните это делать за несколько дней 
до пересадки.

Стебли. Свяжите листву и стебли 
растения перед пересадкой: процесс 
будет значительно облегчен, если вам 
не придется бороться с гибкими вет
вями. Кроме того, это снижает риск 
повредить само растение.

Распространение корней. Корни 
кустарников и деревьев обычно раз
растаются шире размаха ветвей. 
Постарайтесь пересадить как можно 
большую часть корневой системы 
растения.

Ориентация по сторонам света. 

Растения располагают свои ветки и 
корни с учётом сторон света (воз
можно, они ориентируются по маг
нитному полю Земли или по движе
нию Солнца). Пересаживая растение 
необходимо отметить какие ветки в 
каком направлении располагались, 
например, это можно сделать при 
помощи верёвочки повязанной на 
ветке, направленной на север или юг. 
Есть информация, что более длинные 
корни у молодого растения тянутся 
на север, это может помочь в опре
делении ориентации саженца, если 
неизвестно как он располагался до 
пересадки.

Уровень почвы. Желательно пере

саживать растения таким образом, 
чтобы уровень почвы в новой лунке 
совпадал с прежним.

Обрезка. После пересадки обрежь
те листву, чтобы снизить стресс у рас
тения от потери влаги, иначе расте
ние может погибнуть. Обрезка нужна 
чтобы сократить потребление воды 
деревом вследствие того, что корне
вая система при пересадке поврежда
ется и обеспечивает растение водой в 
меньшей степени.

Потеря влаги. После пересадки 
растения опрыскивайте, чтобы умень
шить испарение и снизить потерю 
влаги через листья.

Мульчирование. После пересад
ки рекомендуется полить растение, 
покрыть почву глубоким слоем орга
нического вещества (сено, древесные 
опилки) и закрыть растение от солнца 
и ветра.

Инф. с сайта

 info.sotvorenie.kiev.ua

Рекомендации по пересадке растений

 Мировые политики озабоче
ны этим не более, чем большинство 
людей. Я заметил, что во многих слу
чаях обычные люди находятся впере
ди политиков. Мы видим, как многие 
неправительственные организации 
активно занимаются проблемами, 
которые не являются приоритетами 
для политиков. Такими, как отно
шение к животным, защита окружа
ющей среды и изменение климата. 
Это стремление изменить чтолибо 
исходит от обычных членов обще
ства. Когда критическая масса людей 
воспримет какуюто идею, когда 
большинство людей станут ждать и 
требовать изменений  только тогда 
политики ответят. Увы, политики не 
поощряют людей быть сознательны
ми, вместо этого они следуют за конъ
юнктурным общественным мнением. 
Когда они видят снижение обще
ственной поддержки, то пересматри
вают свои приоритеты. 

 Толстой  лишь один из мно
гих великих умов человечества, кото
рые высказывались за вегетариан
ство. Другие  Пифагор, Леонардо 
да Винчи, Никола Тесла, Альберт 
Эйнштейн, Махатма Ганди... Мы 
ценим их большую работу и великие 
достижения, часто цитируем их, при
знавая их гений. Как Вы считаете, 
почему человечество не хочет слу
шать этих великих людей, когда они 

говорят о животных и вегетариан
стве? Например, эти смелые слова 
Альберта Эйнштейна: “Ничто так не 
увеличит наши шансы на выживание 
на Земле, как переход на вегетари
анскую пищу”. Как бы Вы проком
ментировали эти слова гениального 
физика? 

 Конечно, шансы на долговре
менное выживание человечества 
возрастут. Все взаимосвязано. Более 
качественная пища некоторым обра
зом связана с более высоким уровнем 
сознания. Это схожий процесс  если 
мы можем достичь одного, то можем 
достичь и другого. Не стоит ждать, 
что люди с низким уровнем сознания, 
которые жестоки к животным, пре
кратят войны, перестанут манипули
ровать другими людьми, помгут побо
роть нищету в мире. Короче говоря, до 
тех пор, пока уровень самосознания 
низок, все недостатки сегодняшнего 
мира будут существовать и, вероятно, 
увеличиваться, аж до полного уни
чтожения людей. 

 Могут ли называться настоящи
ми любителями животных те люди, 
которые говорят, что любят живот
ных, но едят мясо? 

 Я думаю, что люди любят своих 
домашних животных, но както без
думно едят других животных. Если 
бы они должны были забить корову, 

прежде чем съесть стейк, то дважды 
бы задумались. Мясопродукты внеш
не непохожи на животных и не ассо
циируются у людей с живыми суще
ствами. 

 Некоторые дамы носят зимой 
натуральные меха. Что Вы думаете об 
индустрии такой моды? 

 Опять же, это вопрос сознания 
людей. Люди часто автоматически 
перенимают шаблоны поведения 
не подвергая их сомнению. Только 
подвергнув сомнению чтолибо, Вы 
можете изменить свою точку зрения 
и стать больше думать о том, что Вы 
покупаете. 

 С чего люди взяли, что они имеют 
право убивать животных, держать их в 
неволе, мучить  и в то же время тре
бовать мира и соблюдения всех прав 
по отношению к себе? Это утвержде
но в конституции? 

 Как таковое это не утверждается, 
но, конечно, юристы и законодатели 
скажут Вам, что это не запрещено; 
тем не менее, считается, что это пра
вильно. 

Дамьян Ликар, 
главный редактор словенского 

журнала “Animal Liberation” 
взял это интервью у доктора 

(здесь  ученая степень) Дрновшека 
15 декабря 2005 года в Брдо, что 

возле Кранйи в Словении.
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Информационно-аналитический центр 
«Звенящие кедры Украины»

Информационноаналитический центр “Звенящие кедры Украины” – это сотворческое объединение читателей 
книг В. Мегре, созданный для развития различных направлений анастасиевского движения.

Цель информационноаналитического центра “Звенящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ) – информационная под
держка и освещение деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. 

Основные задачи ИАЦ ЗКУ – освещение деятельности читателей, распространение информации: обустройство родовых поме
стий и создание на их основе родовых поселений; рождение и воспитание детей; развитие человека; создание счастливых и любящих 
семей. Также, налаживание информационного обмена между регионами, читательскими клубами, родовыми поселениями, “родны
ми” людьми и организациями, поддерживающими идею о родовом поместье. 

В офисе ИАЦ ЗКУ вы можете:
— принести статью для пу

бликации в газете «Быть до
бру», «Родная газета», «Родовое 
поместье», фото, поделиться 
своими соображениями по раз
мещению материалов в газетах, 
распространению газет; 

— получить координаты об
щих встреч, читательских клу
бов, формирующихся и суще
ствующих родовых поселений 
в Украине, организаций, под
держивающих идею о родовом 
поместье; 

— обратиться по вопросам 
формирования базы данных 
единомышленников по Укра

ине, добавить свою информа
цию; 

— рассказать свои идеи по 
развитию анастасиевского дви
жения или поделиться опытом; 

— обратиться за консульта
цией по вопросам издания ва
шей книги; 

— присоединиться к сотвор
честву по вопросам организа
ции праздников, возрождения 
культуры прародителей; 

— договориться о сотрудни
честве, распространении ин
формации, стать нашим пред
ставителем в своём регионе 
(создание регионального ИАЦ 

ЗКУ); 
— почитать в библиотеке 

литературу, связанную с идеей 
о родовом поместье, возвра
щения в семьи энергии Люб
ви, с деятельностью движения 
читателей книг В. Н. Мегре, и 
другую добрую и полезную ли
тературу;

— приобрести  газеты «Быть 
добру», «Родная газета», «Родо
вое поместье», «Родовая Зем
ля», различные книги, видео и 
информационные диски, ке
дровое масло и другую хоро
шую и полезную продукцию. 

Направления деятельности ИАЦ ЗКУ
Контактная информация движения читателей книг В. Мегре (по

иск единомышленников). 
Способствование налаживания связей среди движения читателей: с 

регионами, читательскими клубами, родовыми поселениями, “родными” 
людьми, организациями,  поддерживающими идею о родовом поместье.

Родовая энциклопедия. 
Сотворческое формирование базы данных с ценной информацией. Те

матическая структуризация материала, открытость и доступность инфор
мации.

Осветительская и репортёрская деятельность.
Освещение всех значительных украинских событий и важных междуна

родных. Cоздание фото и видеорепортажей. Ведение информационной 
летописи движения.

Новости, вести с регионов Украины, информация о встречах, мероприя
тиях (концерты, праздники, фестивали, встречи друзей, читательские кон
ференции, брачные слёты, семейные слёты).

Издательство.
Издание книг, брошюр, поэтических сборников, сказок, поддерживаю

щих идею о родовом поместье, и издание другой доброй и полезной ли
тературы.

Студия.

Съёмки фильмов. Создание фотогалерей и видеодисков, полезных лю
дям.  

Интернетсайт.
Сотворческое формирование базы данных “Родовая энциклопедия”. 

Таким образом, каждый человек может поучаствовать в сотворческом 
процессе добавления информации, её практичного расположения, орга
низации удобного поиска материалов по необходимой тематике. Создать 
и радоваться, что его труды не пропадают зря — ими пользуются многие 
люди.  

Размещение на сайте отчётов о событиях, объявлений, аналитических 
записок, книг, фотографий, аудио и видеозаписей и множество другой 
информации. 

Ярмарка.
Способствование реализации изделий, созданных в родовых помес

тьях: вышитые с любовью рубашки, красивые и дарящие тепло сувениры;  
способствование распространению другой продукции, связанной с дви
жением читателей книг В. Мегре (в том числе и пересылкой по почте).

Перевод книг. 
Способствование переводу книг В. Мегре на украинский язык, в том 

числе литературы, связанной с идеей о родовом поместье, и другой до
брой и полезной литературы.

ИАЦ ЗКУ информационно поддерживает деятельность движения читателей книг В. Мегре: Академия родовых поместий, Родная партия.

ИАЦ ЗКУ
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Данные для оформления адресной подписки в Украине 
Для этого необходимо сделать денежный перевод через: 
а) электронный перевод через ПравексБанк на электронную карточку № 4612 7510 2507 8429 на имя Татьяна Шевченко; или 
б) перевод «ПравексТелеграф» через АКБ «ПравексБанк» на имя Марчук Ирина Игоревна в г. Киев; или 
в) через Укрпочту по адресу: КравецМельничук Наталия Николаевна, Киев1, 01001, до востребования.
После этого сообщить в ИАЦ ЗКУ свои данные: Ф.И.О., адрес, сумма и контрольный номер перевода из 8 цифр (при переводе через «ПравексТелеграф»), 

в том числе о подписке на газету на русском или украинском языке, по тел. 80509680209 (Татьяна), 80963364682 (Светлана) или письмом по почтовому 
адресу: КравецМельничук Наталия Николаевна, Киев1, 01001, до востребования, или по email: yarmarka@zku.org.ua

Общероссийская газета «Родовая Земля»
Газета создана в поддержку общероссийского общественного движения "Звенящие кедры России". 

Газета ежемесячно освещает события движения читателей книг В. Мегре, а также содержит различные 
материалы, связанные с обустройством родовых поместий.

Адресная подписка: на 6 номеров – 27 грн., 12 номеров – 54 грн. 

Подписка  Россия

Адресная подписка «Быть добру»: на 6 номеров – 150 руб., на 12 
номеров – 300 руб.

Адресная подписка «Родная газета»: на 6 номеров – 150 руб., на 12 
номеров – 300 руб.

Адресная подписка «Родовое поместье»: на 6 номеров – 150 руб., на 

12 номеров – 300 руб.

Данные для оформления адресной подписки в России 
Для этого необходимо сделать денежный перевод на расчётный счёт Орловского издательского центра Светланы Зениной:
ИП Зенина Светлана Васильевна, ИНН 575207640607, р/с 40802810300000000169 в ОАО "Орловский социальный банк".
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70, БИК 045402727, к/с 30101810200000000727 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области
Адрес: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36168, Зенина С.В. 
тел./факс. (4862) 752746, тел. 471663, email: book@orel.ru, rainbow@orel.ru, www.orel.ru/book

Всеукраинская газета «Родовое поместье» 
Газета для освещения вопросов, связанных с обустройством родовых поместий и создания на их 

основе родовых поселений, создания гармонично сбалансированного сообщества всех живых существ.
Выходит на русском языке первого числа каждого чётного месяца (февраль, апрель…).
Адресная подписка: на 6 номеров – 24 грн., 12 номеров – 48 грн. 

Подписка  Украина

Международная ежемесячная газета «Быть добру» 
Газета для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н. 

Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. Оcвещение событий в Украине и мире.
Выходит на русском языке первого числа каждого месяца.
Стоимость подписки: на 6 месяцев  16,72 грн., на 9 месяцев  25,08 грн.

Подписной индекс (подписка осуществляется во всех почтовых отделениях Украины)

Подписной индекс газеты «Быть добру» 96421 (смотрите в 5ом информационном листе к «Каталогу видань України»).

Подписной индекс газеты «Родовая Земля» 60041 по каталогу «Почта России».

Адресная подписка в информационноаналитическом центре «Звенящие кедры Украины» (ИАЦ ЗКУ)   
(газета высылается почтой по указанному адресу)

Подписной индекс (подписка осуществляется во всех почтовых отделениях РФ)

Адресная подписка в редакции газеты «Родовая Земля» (газета высылается почтой по указанному адресу)

Всеукраинская газета «Родная газета»
Газета для освещения вопросов энергии Любви, поиска своей второй половики, сохранения в 

семьях навечно любви, сотворения пространства Любви в родовом поместье, возвращения культуры 
прародителей своих, рождения и воспитания счастливых детей; освещение юридических вопросов по 
родовому поместью. 

Выходит на русском языке первого числа каждого нечётного месяца (январь, март…).
Адресная подписка: на 6 номеров – 24 грн., 12 номеров – 48 грн. 

Подписка  Беларусь

По подписке газеты «Быть добру» связывайтесь с Рамиром по  тел. +375297664683, email: ratmir@ecoby.info

Адресная подписка в редакции газеты «Наша Крынічка» (газета высылается почтой по указанному адресу)

Подписка на газету

Здравствуйте дорогие друзья!

Пишу Вам впервые с благо
дарностью за Ваш трудв Великом  
Божественном деле!!! и с прось
бой  опубликовать стихотворение. 
Может оно вам покажется немного 
простоватым, а название громким, 
но мне так оно пришло! 

А как прекрасно строятся под 
него образы  когда мы поем с  дру
зьями эти слова (пока под музыку 
“В лесу родилась елочка”!), кстати 
под гитару получается очень весело 
и задорно!!! 

Думаю, что чем больше людей 
будут петь эту незамысловатую  
песенку о самом главном, тем ско
рее воплотятся наши мечты  о свет

лом будущем нашей  любимой род
ной Земли!!!

С самыми добрыми пожелани
ями.  

Кристина

ГИМН ЗЕМЛИ

Прекрасная Зеленая

В Любви вся расцвела

И радует Вселенную

Красавица Земля!

И люди все счастливые 

На той Земле живут

Поместья Родовые 

С Любовью создают!

Детишки - Ангелочки 

Резвятся босиком

Добром, Любовью светятся

Сияет Все кругом!

А ласковые белочки 

И ежики в лесу

Грибочки и орешки 

С улыбкой всем несут!

Моря и реки чистые

Повсюду Красота

И словно в лучшей сказке

СБЫВАЕТСЯ  МЕЧТА!!!!!

Кристина.    г.Ульяновск
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Приглашаем к сотрудничеству по распространению газет в своём регионе 
Газеты распространяются при содействии информационноаналитического центра "Звенящие кедры Украины".
Приглашаем к сотворчеству и созданию региональных ИАЦ ЗКУ. 

Контактная информация: тел. +38(050)9680209, email: region_iac@zku.org.ua; почтовый адрес: Стеценко Руслану, а/я 123, г. Киев1, 01001.

Приобрести газеты в вашем регионе
Украина:

1) в информационноаналитическом 

центре «Звенящие кедры Украины» (г. 
Киев): 

т. +38(066)9100417, email: 
yarmarka@zku.org.ua

 Местонахождение: г. Киев, ул. 
Центральная садовая, 44 (район 
“Русановских садов”, ост. “15 линия”).

Как доехать: метро “Левобережная”, вы
ход на сторону гостиницы “Турист”, пере
йти под мост метро. Маршрутка № 215, 215к 
(уточните, что она идёт на Русановские сады), 
ехать до остановки “15 линия” (маршрутка хо
дит каждые 1520 минут до 21.30). Заходить 
в здание “Бильярдный клуб “Марго”, через 
отдельный вход (стеклянную дверь справа) 
— написано ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, 
редакция газеты “Быть добру”. 

Телефоны офиса:     8(097)3667774 Ната
ша, 8(050)9680209 Татьяна. 

2) в торговых точках Киева:

 в информационном центре создателей 
родовых поместий (ул. Бучмы, 5А), 8044
5928139, 80508092264 .

 на книжном рынке «Петровка» (метро 
«Петровка») 41 ряд 5 место, 54 ряд 11 
место;

 на книжном рынке «Книголюб» (метро 
«Дарница»)        3 и 5 место;

 книжный отдел в универсаме «Юбиле
йный»,                 пр. Победы, 20 (метро 
«Политехнический институт»);

3) в региональных ИАЦ ЗКУ и 

распространителей газеты «Быть 

добру»:

Автономная Республика Крым: 

г. Симферополь, Иван Воронин, 8093
7488546,        80652525438, email: 
ploskorez@bk.ru

Мария, 80502373350, 8(0652)562
70.

Винницкая область:
г. МогилёвПодольск, Сергей, 8067

9902623.
Волынская область:
Волынский областной ИАЦ ЗКУ: г. Луцк, 

Дмитрий Смаль, т. т. 80688449737, 8
0332260562, еmail: ottofonf@rambler.
ru; 

Днепропетровская область:
г. Днепропетровск, Наташа Савчук, 8

0637438947, 80567403861; 
г. Кривой Рог, Галина Васильевна, тел. 8

0564236098.
г. Никополь, Валентина Ивановна, тел. 

80974930520.
Донецкая область:
г. Донецк, Марина Кучеренко, т. (8

0622)943127.
г. Горловка, Бабанина Анна, т. 8050161

9393.
Закарпатская область:
г. Ужгород, Диана Йосиповна, тел. 8

0505236031.
Запорожская область:
г. Запорожье, Наталья Ефимовна, т. 

8(0612)753602, (0612)766788.
ИваноФранковская область:
г. ИваноФранковск, Алексей Павлов, т. 

80956999937, 8(03422)68750, email: 
pavlovalex2004@yandex.ru; 

г. Калуш, Грегораш Александр, т. 8
0347229510,       80976589984, е
mail: gregorashol@rambler.ru. 

Киевская область:
г. ПереяславХмельницкий, Алла 

Петровна, 80978856954, 8044677
1998;

г. Березань, Фаина Сокол, тел. 804476
61744.

Кировоградская область:
г. Кировоград, Владимир Носач, т. 8

0664641466, дом. 8(0522)236285, 
раб. 8(0522)246638 (17.0021.00), e
mail: iwolga_kr@mail.ru; 

Луганская область:
г. Луганск, Людмила Харина, т. 80642

417884 (7.008.00, 22.0023.00);  
Львовская область:
г. Львов, Анжела, 80669624045;
Николаевская область:
г. Николаев, Оксана Герасименко, 8066

4392457, email: gerrus@ukr.net; Володя 
Ильинский, 80679207618.

Одесская область:
г. Одесса, Ольга Сиротина, 8067

9808446, дом. тел. 80487556671, 
sol@breezein.net

Полтавская область:
г. Полтава, Михаил Дубченко, 8097

4663862,           дом. 80532524451.
г. Кременчуг, Татьяна Полянская, 8

0536668952,       80974580909, 
prostolyub@ukr.net

Харьковская область:
г. Харьков, Галина Батурина, 8066189

1954.
г. Богодухов, Олег Житник, 8095740

2403, 80958002788.
Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)444181,         

email: diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 8

0382700976, моб. 80972892279
г. КаменецПодольский, Полюга Роман, 

80673078104.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)37

5117, 80974513955, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Павел Кулик, 806356033

89, еmail: paul_shermann@mail.ru
Россия:

г. Москва, «Чистые сердца планеты», 
+79262239848, еmail: club_r_
anastasia@mail.ru

г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», 
Геннадий Приходько, тел./факс. (4862) 75
2746, тел. 471663,    email:rainbow@orel.
ru

В других городах России  
спрашивайте у распространителей газеты 
«Родовая Земля».

Белоруссия:

г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375
297664683, ratmir@ecoby.info 

Молдавия:

г. Тирасполь, Виктория, тел. + 373777
87165, email: zemlia@idknet.com

Здравствуйте, дорогие создатели газеты «Быть добру»
Хочется поделиться своими стихами. Они получились 

простенькими, но искренними. Если они комуто при
дутся по душе, мне будет приятно. 

Немного о себе. Живу в г. Екатеринбурге. Мне за 
тридцать. Следующим летом собираюсь искать землю 
под свое поместье и посадить прекрасный сад, о котором 
рассказала в своем стихотворении. 

В нашей области уже роздано много родовых поселе
ний. И создают их прекрасне и замечательные люди – с 
искоркой в глазах и радостью в серце!

Пусть сопутствует всем на удача!
Всего Вам самого светлого и прекрасного!

Любовь Тонкова

Чудесный сон

Недавно мне приснился сон. 
Чудесным был и вещим он:
«Мой город, серые дома. 

В тени домов росла сосна.
Стихия поломала ту сосну» 

Все это было лишь к добру. 
То жизнь моя былая в прошлое ушла, 

Чтоб не вернуться больше никогда. 
На новую картинка сна сменилась –

«Я на поляне милой очутилась 
Трава зеленая, кустарники, цветы –

Прекрасны были все и так нежны!

А по средине кедр пушистый рос. 
Он дух лесной с собой принес!» 

Кедр – символ жизни будущей моей, 
И нет ее прекрасней и милей!

Картинка сна на новую сменилась – 
«Я рядом с кедром юным очутилась. 

Кедровые я ветки раздвигала
И много мелких шишек увидала» 
То суета, проблемы мелкие мои. 

Для жизни будущей не значимы они – 
«Вот веточка еще одна отклонена. 

И я увиденным была поражена.
Росла на веточке кедровой шишка

Была зеленая, огромная уж слишком!» 
То плод дел будущих моих, 

И для меня нет ничего важнее их.
Сначала суженого нужно отыскать, 

Затем любви пространство с ним соз
дать, 

Зажечь звезду на небе или две 
(Сынишки с дочкой хватит нам впол

не),
и претворить прекрасные мечты

счастливой, любящей и творческой души!
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Приглашаем к сотворчеству

Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты и на сайте 
www.zku.org.ua информацию о событиях, происходящих в движении читателей 
книг В. Мегре, вашей деятельности, опыте получения земли и обустройстве родо
вых поместий, взаимодействии с органами власти и между собой в процессе соз
дания родовых поселений, а также координаты общих встреч единомышленников 
в Вашем регионе. Ждём ваших отзывов и предложений. 

Также присылайте информацию о мероприятиях, встречах, конференциях, 
брачных слётах (способствующих встрече двух половинок), семейных слётах (спо
собствующих навечно в семьях сохранять любовь), вечерах знакомств,  которые 
будут проходить у вас в регионе, о действующих клубах читателей, формирующих
ся родовых поселениях, о поиске единомышленников. 

Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде. 
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по возможности, присылайте дополнительно 
в графических файлах. 

Фоторакурс
Встреча весны

Поселение 
«Долына Джерел»

Киевская обл.

Все человечество стремится к счастью, 
Находясь в незримых образов под властью, 
Боясь быть смешными, открыться миру, 
Боясь открыть свою божественную суть. 
И вот, Он и Она встречаясь, 
В образы незримые влюбляясь 
Все никак понять не могут 
Почему от них любовь уходит. 
Не нужно к образу незримому стремится, 
К божественной частичке нужно обратиться. 
Вниманье к ней позволит частичке той открыться 
И после этого смогли бы люди пробудиться. 
Смогли бы Первозданный сад земли вернуть, 
Узнали б люди, что такое радость быть! 

Дима, Киев  djv83@yandex.ru

Уважаемые читатели!

Все статьи в данном номере газеты   

напечатаны в авторской редакции.

Буквоедам просьба смотреть на текст 

статей головой, а читать - душой.


