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Слёт прошёл, а впечатления остались... 
С 28 апреля по 6 мая в Крыму (мыс Тархрнкут) 

состоялся брачный слёт. 

Было примерно одинаковое количество парней 
и девушек. Так что парням не приходилось рабо
тать «в две смены». 

Те светлые чувства и новые,но невероятно зна
комые ощущения, которые царили на слёте вообще 
трудно описать словами... 

Кажется, в душе всё перевернулось... И чтото 
ёкнуло глубоко внутри... 

Часто приходила в голову мысль: “Да, влюбить
ся в такой атмосфере очень легко”. А влюбляться 
уже не хочется, хочется любить... Любить вечно. 

Довольные, радостные лица счастливых людей. 
Улыбки и звонкий смех... 

Было много самых разнообразных игр, конкур
сов, и конечно же, хороводов. Тихие и спокойные, 
озорные и задорные. Каждый мог выбрать именно 
те, что пришлись по вкусу именно ему, определяя 
действительность собой. 

Для меня апогеем радости стала игра в цифры. 
все стали в круг и каждый получил свой номер. А 
потом под ритмичные хлопки должен назвать свой 
номер и номер еще одного игрока. Вроде всё про
сто на самом деле. А вот практика показала, что это 
ещё и очень весело. 

В первые дни проводились игры, конкурсы 
и хороводы на визуальное знакомство, а потом 
пошли игры и хороводы на тактильные ощущения, 
которые дают возможность людям раскрыться, 
почувствовать и понять друг друга и самих себя. 

Люди раскрывались на глаазх: изменялось мироощу
щение, исчезали маски, ломались стереотипы, зарожда
лась дружба, симпатия. 

В царящей атмосфере Любви и радости возникало 
желание понимать окружающих и глубже заглянуть в свою 
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собственную душу, чтобы понять, 
чего же именно жаждет твоя душа, 
чего ждёт твоё сердце. 

Всего за 9 дней люди стали близ
кими и родными друг другу. Они 
стали друзьями. Стали одной боль
шой родной семьёй. А ведь многие 
из них виделись впервые… 

Я уже тратий раз на подобном 
слёте. И только сейчас осознала, что 
слёты организовываются и для того, 
чтобы суметь лучше понять само
го себя и раскрыть свой истинный 
образ до окружающих. И Половинка 
найдётся. 

Добра и Любви! 

Светлана Анчис, 

svetlanaanchis@mail.ru

Что такое  создать родовое помес

тье? 

В двух словах это можно выразить 

так — посадить сад, построить дом, 

вырастить детей. 

Счастливая семья, домашний уют, 

здоровые дети, интересная работа, 

радостное настоящее и прекрасное 

будущее. Всё это – родовое поместье. 

В первую очередь поместье  это уча

сток земли на котором посажены пло

довые деревья, цветы, кусты и лесные 

деревья. Добротный дом, возможно 

баня, небольшой прудик. Так же это 

определённый способ мышления. 

Так жили наши предки. Так живут 

некоторые бизнесмены. Так уже 

живут несколько тысяч людей, кото

рые ещё 5 лет назад были самыми 

обычными семьями. И так будут жить 

многие люди, которые сейчас сотво

ряют свои родовые поместья. 

Так можете жить вы. А хотите ли? 

Если да – тогда эта газета для вас. 

На ее страницах вы найдёте много 

ответов на свои вопросы. И тогда, 

может быть, вы пересмотрите свою 

жизнь и займетесь ее качественным 

улучшением. 

Эта газета для скептиков, сомне

вающихся и просто обычных людей, 

которых заинтересовали идея созда

ния родового поместья.  Ответы на 

вопросы, практика, здоровье, зарабо

ток, семья, домашний уют и многое 

другое.

Подпишись 

на газету “Родовой дом” 

индекс 96504

Подписка  на газету осуществляет

ся в любом почтовом отделении Украины. 

(Cмотрите на стр. 57 в каталоге изданий 

Украины на II полугодие 2007 г.) 

Стоимость подписки на 6 месяцев  21,64 

грн.  

Газета “Родовой дом”
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С 1 июля выходит газета «Родовой дом».

Для широкого круга читателей. 

В двух словах суть газеты можно выразить так: посадить сад, 

построить дом, вырастить детей.

Газета о образе жизни, о любви, о здоровье,  о выборе жизненного 

пути,  о обществе, о семье, уюте и достатке. 

О реальности создания родовых поместий — газета для скепти

ков, сомневающихся и просто обычных людей, которых заинтере

совала идея о родовом поместье.

Актуальность газеты

Как появилась идея создания газеты «Родовой дом»?
Для большинства из нас актуальный вопрос  объяс

нения окружающим людям, чем мы хотим заниматься, 
как собираемся жить. Особенно, если это твои родные 
и близкие. Часто в семье один прочитал  и загорелся 
идеей. Ему уже хочется действовать, воплощать мечту. А 
вот муж/жена смотрят на это как на фантазёрство... 

И бывает не всегда находишь аргументы, чтобы объ
яснить близкому для тебя человеку, что это не сказка, не 
витание в облаках  это реальновоплотимая идея. 

Плюс, заметьте  все мы живём в окружающем обще
стве. И привыкли ориентироваться на окружающее 
мнение, понятые за норму стереотипы. Авторитетность 
жены/мужа часто намного меньше, чем к примеру буль
варной газетёнки или тем более  центрального ТВ
канала.

Зачем же нужна эта газета?
Газета будет аккумулировать статьи практического 

характера. Рисовать привлекающие образы.  Весомо 
аргументировать. Будем печатать высказывания учёных, 
социологов, психологов, экономистов, других автори
тетных в обществе людей. Приводить примеры, показы
вать реальность воплощения. 

Но есть уже другие газеты. Зачем ещё одна?
У нас есть несколько анастасиевских газет. Практика 

показывает, что сходу, без объяснений, информация 
человеку, незнакомому с книгами В. Мегре  в этих газе
тах просто не схватывается. Берёт человек в руки такую 
газету, листает  и вообще не понимает о чем здесь идёт 
речь. Что такое это «родовое поместье»? А что это такое 
за абстракция  «пространство любви»? 

Плюс часто идут отпугивающие статьи, которые 
тяжело сходу воспринять обычному человеку  о вели
чайших способностях, которые есть у нас, о разумном 
медведе, о силе мысли, о телепортации и т. д.

В отличии от чисто анастасиевских газет, которые 
распространяются через читательские клубы и ориенти
рованы на анастасиевцев, основной метод распростане
ния газеты «Родовой дом»  подписка через почту. Позже 
 распространение через городские газетные лотки. 

В газете будут подаваться материалы как анастаси
евского характера, переписанные таким образом, чтобы 
все события были понятны обычным людям, не зна
комым с книгами В. Мегре, а встречающиеся слова и 
определения были доступно и ясно объяснены. Также 
более половины объема газеты будет  состоять из мате
риалов для широкого круга – начиная от здоровья, 
заканчивая различными прагматичными и увлекатель
ными вещами. 

Газета будет оперировать словами и образами, понят
ными любому человеку. Если вводится новый термин 
– то он обязательно ранее ясно и доступно расшифро
вывается, незнакомому ранее слову даётся трактовка
образ, понятный любому человеку.

Такую газету можно будет давать родным, знакомым, 
в ней будет аргументация: почему вы отказались от 
мяса – наука давно доказала, что это вредно; а почему 
перестали пить и праздновать праздники – а вам и без 
выпивки весело и уютно, вы чаще стали улыбаться и 
быть в хорошем настроении и праздники стали у вас и 
так почаще – ведь праздник себе можно устраивать в 
любой день, а не радоваться только по какимто опреде
лённым датам.

Международная газета  газета для всех. 
Любовь, дети, домашний уют и достаток —  это волну

ет каждого человека. Идея создания родового поместья не 
имеет границ и делений по национальным признакам. 

Газета на русском языке, периодичность выхода  раз в 
месяц. Формат газеты: А3, 20 страниц.

Основной метод распространения  подписка через 
почту. 

На данный момент «Родовой дом» уже имеет подпис
ной индекс в Украине, а с 2008 года через подписку на 
почте  газета доступна в России и Беларуси. 
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Акцентируемая аудитория: читатели книг В. Мегре / 
родные, знакомые читателей.

Статистика по Украине:
Книг В. Мегре продано свыше 9 мл. экз.
Если приплюсовать количество жителей России, 

Украины, Беларуси и часть жителей других стран, то 
Украина занимает около 1/5 продаж, что = 1,8 млн. про
данных книг.

Количество делим на 9, и немного увеличиваем (часть 
людей читало только первуювторую книгу, и не покупа
ли все 9; плюс другие факторы), то имеем около 300 тыс. 
читателей книг В. Мегре в Украине.

Газета международная: с выходом в 2008 году с под
писным индексом в России и Беларуси  доступна для 
большего числа людей.

Так же аудиторий газеты будут люди, которых волну
ют вопросы: здоровый образ жизни, полезное питание, 
семья, строительство дома, посадка деревьев, цветов и 
других растений, обустройство быта, выбор жизненного 
пути, организация любимого дела, семья, дети, воспита
ние, творчество и т. д. 

Газета для людей любого возраста, мировоззрения, 
социального положения, финансового статуса, работы, 
места проживания, религиозных предпочтений.

Рубрики газеты

Новостной блок

 Новости, события, мероприятия широкого круга
 Новости, события, мероприятия анастасиевского 

движения 
(Россия, Украина, Беларусь, …)

Блок рубрик по Родовому поместью

 Родовой дом 

Вступительная рубрика. Статья о родовом поместье 
обычными словами.

 Воплощение мечты

Статья о реальности родовых поместий – существо
вание родовых поместий в Украине и мире. Родовое 
поместье – не абстрактно, оно реально и уже создается, 
причем создается масштабно на территории Украины и 
других стран.

 Радость жизни

Статья о том, что человеку даёт родовое поместье 
(семья, питание, образование, уют, …)

 Это может каждый

Практические советы по обустройству  родового 
поместья. Статья о том, что родовое поместье создать по 
силам каждому (финансово, технически, …)

 Заработок в родовом поместье

Примеры из жизни, как люди зарабатывают в родовом 
поместье. Различные идеи заработка. Творчество и доста
ток. Любимое дело.

 Образ жизни в родовом поместье 
Досуг, ремесла, праздники, творчество.

Блок рубрик по образу жизни

 Моё здоровье

Здоровый образ жизни 
 Женские секреты

Женская страничка – различные практические сове
ты. О женщине. Секреты умелой хозяйки.

 Человек и Природа

Экология Земли, растения, животные.
 О Любви

Отношения мужчины и женщины. Любовь. 
Понимание. Как сохранить любовь.

 Семейная рубрика

Семейная рубрика. О семье. Полезно знать. 
Домашние роды. Воспитание детей. Мир детей и взрос
лых. Атмосфера в семье.

 Сад – огород.

Работа на участке. Советы, повествование, рекомен
дации.

 Детская страничка

Рассказы, стихи, рисунки.
 Жизненный путь 

Образование, образ мышления. Куда пойти чем 
заняться. Работа. Умение  мыслить, чувствовать. Развитие 
человека.

 Знакомые незнакомки 

Применение растений.
 Здоровое питание 

Вегетарианские рецепты. Применение растений в 
быту.

 Человек и общество

Общество. История.  Традиции.Р одовые имена.
 Музыка души

Бардовские песни. Как поем так и живем  страничка 
бардов.

Блок рубрик познавательного характера

 Полезные советы

Подрубрики: Полезные советы/Интересно знать/
Вредные советы/Сделай сам

 Творчество

Стихи, песни, рассказы.
 Юмор

 Переписка

Переписка читателей друг с другом на страницах 
газеты. 

Читательская страничка, пишем письма, общаемся, 
спрашиваем, даем советы.

 Рекомендуем

Полезные книги, анастасиевские/экологические 
товары. 

 Объявления

Объявления, реклама. Знакомства. Поиск единомыш
ленников. Координаты общ. встреч каждого региона.

Аудитория газеты
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Форма подачи информации

Блок рубрик по родовому поместью

Всё решает форма подачи информации. 
Общайся с человеком понятным ему языком и он 

поймет тебя. 

Пример. 
1 форма подачи информации: 

Это очень классная идея. Это истинные знания. 

Читайте книги В. Мегре  в них всё сказано. 

Давайте создавать Пространство Любви! 

Анастасия сказала: “”...  Анастасия умеет...  

и 2 форма подачи информации: 

Что такое  создать родовое поместье? 

В двух словах это можно выразить так – посадить 

сад, построить дом, вырастить детей. 

Счастливая семья, домашний уют, здоровые дети, 

интересная работа, радостное настоящее и прекрасное 

будущее. Всё это – родовое поместье. 

В первую очередь поместье  это участок земли на 

котором посажены плодовые деревья, цветы, кусты и 

лесные деревья. Добротный дом, возможно баня, небольшой 

прудик. Так же это определенный способ мышления. 

Акцент подачи информации  практическое приме
нение идей, изложенных в книгах В. Мегре. Это означает 
что газета не размещает материалы о «белочках с ореш
ками», «лучиках», «суперспобностях» и т. д. 

Газета о реальных вещах, применимых прямо сейчас в 
нашей реальной жизни. 

Об эзотерике и т.д. поговорим в соответствующих 
изданиях, а здесь же  практика, действия по улучшению 
своей жизни в её различных аспектах. 

Что и как сделать  вот основная суть статей.

Блок рубрик по образу жизни

Форма подачи информации – позитивный стиль + 
рекомендация к действию.

Это означает что печатаются статьи позитивного 
характера. А в тех статьях, где критикуется текущий 
образ жизни, в конце статьи всегда даются варианты 
решения вопроса – рекомендация к действию.

Толку что вы, например, расскажите в статье какое 
курение вредное, к чему оно приводит и т.д. Все знают 
что оно вредное и всё равно курят. 

Поэтому важно верно подавать информацию. 
«Ужастики» конечно тоже могут иметь действие, но 
в целом человек гораздо лучше воспринимает менее 
«нагрузочные» статьи. Необходимо учиться так подавать 
информацию, чтобы заставить человека задуматься по 
какомуто вопросу.  У каждого свой темп развития, изме
нения в сознании не происходят большими скачками. 
Как правило, попытки резко изменить свою жизнь  
малорезультативные. Если же делать постепенно, поша
гово  то так можно  решить наисложнейшую задачу. 

Поэтому  мы просто заставляем человека задумать
ся. Не навязываем своё мнение. Путь он сам подумает и 
примет для себя решение. А мы можем лишь предложить 
варианты действий, в том числе и постепенные шаги по 
изменению своих привычек, образа жизни.

Так же важна соответствующая мотивация. Ну живу я 
себе и живу. Зачем мне менять свой образ жизни в какой
то сфере?

В статье необходимо так рисовать образ, чтобы чело
века увлекло то, что он может получить, изменив себя к 
лучшему. Образ подкрепляется соответствующей аргу
ментацией. Со временем аргументы возымеют успех, и 
человек задумается над своей жизнью.

Можно подумать, что всё будет подаваться в радуж
ных тонах  это не так. Будут приводится примеры: какие 
проблемы поставали перед людьми, что предпринимали, 
что получилось, что «не очень», каков результат  газета о 
трудностях, но и одноврёменно о методах их решений. 

О рубриках 
В газете идет чёткое распределение рубрик. Рубрики 

постоянные, со временем определится ясная позиция и 
каждая рубрика будет иметь одно и то же место разме
щения в газете.

Большинство рубрик занимают 1 страничку. 
Некоторые  полстранички. Такие рубрики как «Юмор», 
«Знакомые незнакомки»  будут плавающими. 

Зачем нужен «Блок рубрик по образу жизни» или 
«Блок рубрик познавательного характера»?

Газета позиционируется на широкий круг читателей.  
Это означает, что если человек пока не готов создавать 
родовое поместье, но в целом в какойто далекой пер
спективе не отвергает идею создания родового поместья  
 пока на страницах газеты он найдет чтото для себя 
полезное. А пока он будет читать «вкусняшки»   заодно 
и периодически будет прочитывать статьи по родовому 
поместью, таким образом облучаясь нужной информа
цией.

К тому же, не все сразу будут создавать родовые 
поместья. Как правило, когда человек прочитал книги В. 
Мегре, в промежутке от чтения до действий  идет опре
делённый процесс созревания.  У каждого он различный. 
Всему своё время. Задача газеты  мягко заинтересовы
вать, показывать реальность воплощения, реальность  
создания счастливой жизни своими руками. Придёт 
время  и человек сделает свой выбор.

В каждой газете обязательно присутствуют статьи по  
каждой рубрике «Блока рубрик по родовому поместью». 
Это означает, что в каждом номере идёт статья  что 
такое родовое поместье, далее идёт статья, которая пока
зывает реальность идеи родового поместья, и так далее 
по рубрикам.

Таким образом достигается эффект того, что любому 
человеку в любое время можно порекомендовать про
читать газету.   «Родовой дом» можно начинать читать с 
любого номера. Взяв эту газету в руки  все статьи будут 
понятны, непривычная для человека терминология будет 
доступно объяснена.
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РОДОВОЙ ДОМ
Основные вопросы 

организации газеты

Наполнение газеты: статьи из различных источников + 
письма читателей. Подбор материала курируют  ведущие 
рубрик (каждый свою рубрику),  главный редактор (зада
ёт направление газеты вцелом) .  

Тех. процесс выпуска газеты (набор писем/дизайн/
вычитка/компоновка статей в макете) будет осуществлят
ся на материальнотехнической базе ИАЦ «Звенящие 
кедры Украины». Печать газеты  Киев.

Распространение

Основной метод распространения газеты  подписка 
на газету на почте. 

Подпишитесь сами. Подпишите на газету своих близ
ких.

Доп. методы: 
 распространение газеты в читательских клубах, ана

стасиевских торговых точках (Россия, Украина, Беларусь, 

Молдова, Приднестровье);
 адрессная подписка (на первые полгода Россия и 

Беларусь  до получения подписного индекса); 
 электронный вариант газеты в интернете.

Реклама газеты

Основные методы рекламы газеты: 

 Cарафанное радио. Расскажите о газете родным, 
друзьям, знакомым. Дайте почитать, подарите пару номе
ров. 

 Реклама в местных газетах – единомышленники, 
каждый в своем регионе.

Так же осуществляется поиск финансов на рекламу 

газеты стандартными способами:
 реклама в газетах («Землякормилица», «Сiльскi вiстi», 

«Украина молода», «Факты», «ЗОЖ», «Порадниця»,…)
 расклейка объявлений в метро
 раздача листовок по Киеву (А4, цветной, одна сто

рона, 100300 тыс. штук  при запуске газеты на газетные 
лотки г. Киева)

 реклама в книгах, на школьных тетрадях и др.

Чем могу помочь я?

1. Своими письмами.

Пишите свои мысли и соображения, рассказы из 
жизненого опыта по тому или иному вопросу, присылай
те юмор, картинки, детские высказывания, творчество.

Особенно интересны статьи, развенчивающие мифы 
о том, что: 

 создавать родовое поместье дорого
 родовые поместья создают фанатики
 родовое поместье  религия
 жить в родовом поместье будет скучно
 родовое поместье  это тяжелый труд на земле
Так же присылайте статьи на волнующие темы   

семья, отцы и дети, отношения двоих, куда пойти, чем 
занятся, а также любые другие увлекательные/познава
тельные статьи.

Статьи высылайте на:
 email: w_forest@mail.ru
 почтовый адрес: Стеценко Руслану, а/я 123, г. Киев1, 

01001, Украина.

2. Спонсорской помощью.

Необходимы финансы: 
 на организацию качественной работы редакции, 

выход на профессинальный уровень (наём на посто
янную работу сотрудников по дизайну/верстке газеты, 
приём звонков, набор писем, отвественные за сеть рас
пространения, ведение сайта и др.), на покупку необхо
димого оборудования и др. нужды.

 на развитие газеты (рекламу, выход на газетные 

лотки и т.д.) 

3. Активным участием в газете. 

Стать ведущим рубрик. 
Требования: знание русского языка, наличия интер

нета, умения продумывать образ, подбирать статьи (под
нятие важных вопросов, практичные/интересные/увле
кательные и др.) Большинство рубрик  пока свободно.
Пишите на w_forest@mail.ru  я вышлю более детальную 
информацию.

4. Распространением информации о газете.

Периодически давать информацию о подписке на 
газету «Родовой дом» в местных СМИ  платная реклама 
в местных газетах. 

Давая платную рекламу в своих местных СМИ  вы 
увеличиваете количество единомышленников в своем 
регионе. В Украине более 300 тыс. читателей книг В. 
Мегре.  В каждом городе и населенном пункте есть ваши 
единомышленники, которые хотят по улице и не пред
ставляют, что идея создания родовых поместий вовсю 
развивается (Есть законодательная база под создание 

родовых поместий, есть методы воплощения. На основе 

родовых поместий сейчас в Украине создается более 35 

родовых поселений).
Большинство читателей книг В. Мегре пока не гото

вы создавать своё родовое поместье. С помощью газеты 
они будут быстрее созревать. Придёт время и они возь
мутся за действия. 

В газете мы будем давать контактную информацию 
по вашему региону  и будут приходить люди на общие 
встречи. Вполне возможно, что ктото из них станет 
вашим соседом по поселению. 

Друзья! Если вам нравится идея газеты  давайте воплощать её вместе. 

Сделаем наш мир прекрассным! Присоединяйтесь к сотворчеству.

Главный редактор газеты «Родовой дом» Стеценко Руслан.

По всем вопросам пишите: w_forest@mail.ru
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Детские стишки
про Родовое 

поместье

Мы в поместье родовом

Вместе с батей строим дом,

Дом просторный и резной,

И украшенный резьбой.

Каждый день у нас с охотой

Быстро спорится работа –

Мы у красного крыльца

Посадили деревца.

Перед входом на порог

Посадили мы дубок,

Ярче, солнышко, свети, 

Будет наш дубок расти.

Утром солнце я встречаю

И дубок свой поливаю.

Пусть могучим он растет

И хранит наш славный род.

И хрустальный родничок

Под корнями бьет ключом,

Всем напиться даст водой

Родниковой, ключевой.

И конечно всем отвечу,

Что купаюсь я на речке,

А за речкой лес стоит,

Дружно соснами шумит.

Я люблю гулять в лесу,

Я оттуда принесу

Спелых ягод и грибов

И для мамочки цветов.

Может быть, веселый 

мишка

Мне в лесу подарит шишку,

Когда я домой приду,

Посажу ее в саду.

А в саду цветы цветут,

Спелы яблочки растут,

Я, любуясь, позабыл,

Что и вечер наступил.

Месяц светит за оконцем,

И уже спустилось солнце,

Только не печалюсь я,

У меня ведь есть друзья:

У меня есть верный конь

Грива пышет как огнь,

На коне я поскачу,

Ясно солнце ворочу.

Птички тихо засыпают,

Детки глазки закрывают,

Вот и я ложусь в кровать,

Чтоб с утра опять играть.

Марина Волкова,

г. СанктПетербург

Приглашаю всех желающих на мастеркласс по 

строительству саманного дома 

Технология строительства – саманные кирпичи. Все кто хочет на прак
тике научиться строить из самана, приезжаете к нам в поселение Росы, 
Киевская область, предварительно созвонившись со мной по телефону. 

С одной стороны, вы поможете нам, а с другой сможете получить реаль
ный опыт саманного строительства. Приезжайте со своими палатками, 
спальниками, котелками и продуктами. 

Очень нужен также постоянный помощник на платной основе. Работы 
хватит, начиная с мая месяца до глубокой осени. Готовы всему научить и 
оплатить работу. 

мобильный (050) 4123680, (066) 3412277 
домашний 8 (04472) 64954 
Валерия.

Вышел 
3 (3) номер 

газеты

«Родовое 
поместье»

В номере: 
О важности проекта ро

дового поместья и поселения 

(выдержки из читатель

ских конференций и книг В. 

Мегре); Ответ на статью 

«Получив гектар, не пере

пахивайте свою землю…»; 

Растения. Зверобой; Био

логическая защита сада

огорода от вредителей; Га

зета „Родовой дом“; Скот 

на участке; Лес. Хвойные, 

дающие съедобные орехи; 

Хитрости в поместье; Хо

чется, чтобы в душе каж

дого человека всегда был 

праздник (проведены курсы 

Академії родових помість 

по народному празднику); 

Объявления об инициатив

ных группах по созданию 

родового поселения и  фор

мирующихся поселениях; 

Творчество. Стихи ...
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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

 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 

Помоги развитию газеты 

«Родовой дом»!

Дай платную рекламу о подписке на газету 
«Родовой дом» в местных СМИ.

Путь единомышленников в твоём регионе 
становится всё больше и больше!

 Давая платную рекламу в своих местных СМИ  ты 
увеличиваешь количество единомышленников в своем 
регионе. В Украине более 300 тыс. читателей книг В. 
Мегре.  В каждом городе и населенном пункте есть твои 
единомышленники, которые хотят по улице и не пред
ставляют, что идея создания родовых поместий вовсю 
развивается.

Большинство читателей книг В. Мегре пока не гото
вы создавать своё родовое поместье. Но практически 
все из них  так или иначе интересуются развитием дви
жения, создание родовых поместий и поселений на их 
основе. С помощью газеты они будут быстрее созревать. 
Придёт время и они возьмутся за действия  придут на 
общую встречу.

В газете мы будем давать контактную информацию 
по вашему региону  и будут приходить люди на общие 
встречи. Вполне возможно, что ктото из них станет 
твоим соседом по поселению. 

Чтобы осуществить этот процесс необходимо сделать 
такие шаги: 

 захотеть это сделать
 подойти на любой газетный лоток и узнать какие 

газеты наиболее покупаемы
 позвонить в редакцию (рекламный отдел) этой газе

ты, узнать стоимость рекламы (например, формата 10 на 
12 см), как перечислить деньги

 переслать рекламному отделу этой газеты макет 
рекламы (или задиктовать текст рекламы)

(При необходимости мы можем переслать готовый 

текст рекламы (макет) вам на электронный адрес, или на 

тот эл. адрес  куда вы скажете).

 оплатить рекламу, позвонить нам в редакцию (тел. 
8(050)9680209), сообщить когда и где вы дали рекламу.

Текст объявления, который можно взять за основу:
Газета “Родовой дом”
Что такое  создать родовое поместье? 
В двух словах это можно выразить так — посадить сад, построить 

дом, вырастить детей. 

Счастливая семья, домашний уют, здоровые дети, интересная рабо
та, радостное настоящее и прекрасное будущее. Всё это – родовое 
поместье. В первую очередь поместье  это участок земли на кото
ром посажены плодовые деревья, цветы, кусты и лесные деревья. 
Добротный дом, возможно баня, небольшой прудик. Так же это опреде
лённый способ мышления. 

Так жили наши предки. Так живут некоторые бизнесмены. Так уже 
живут несколько тысяч людей, которые ещё 5 лет назад были самыми 
обычными семьями. И так будут жить многие люди, которые сейчас 
сотворяют свои родовые поместья. 

Так можете жить вы. А хотите ли? 
Если да – тогда эта газета для вас. На ее страницах вы найдёте 

много ответов на свои вопросы. И тогда, может быть, вы пересмотрите 
свою жизнь и займетесь ее качественным улучшением. 

Эта газета для скептиков, сомневающихся и просто обычных людей, 
которых заинтересовали идея создания родового поместья.  Ответы 
на вопросы, практика, здоровье, заработок, семья, домашний уют и 
многое другое.

Подпишись на газету “Родовой дом” индекс 96504
Подписка  на газету осуществляется в любом почтовом отделении 

Украины. (Cмотрите на стр. 57 в каталоге изданий Украины на II полу
годие 2007 г.) 

Стоимость подписки на 6 месяцев  21,64 грн.  

В зависимости от величины рекламного блока  текст 
объявления можно сокращать, или добавлять другие 
словосочетания, узнаваемые читателями  напр. «Газета 
о родовых поместьях для читателей книг В. Мегре, 
воплощение идей Анастасии» и т. п. 
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Нам пишут Донецкая обл.

Я рассказывала ему о своей мечте ... 
Здравствуйте, дорогие единомыш

ленники!
Спасибо за прекрасную газету, 

душевные стихи, полезные статьи...
Сразу после прочтения последней 

книги В.Н. Мегре  о любви, о веч
ности  на двоих, о половинках...  я 
познакомилась с простым интересным 
парнем, который красиво говорил о 
Гармонии во Вселенной и Высшем 
Предназначении Человека. С первых 
дней общения я почемуто чувствова
ла, что это “чужой” человек, внутрен
ний голос кричал: “Остановись, иди 
назад!”, но... Он согласился прочитать 
“Анастасию”! 
Во мне это 
о т о з в а л о с ь 
р а д о с т ь ю  и 
б о л ь ш и м и 
н а д е ж д а м и . 
П р о с т о  в с е 
з н а к о м ы е , 
в о з в р а щ а я 
первую книгу, 
прилагали к 
ней талмуды 
о полезности 
секса, “истин
ной” религии 
и опасности 
о к а з а т ь с я 
вовлечённым 
в аскетиче
скую секту. А 
Он попросил 
вторую!..

Я расска
зывала ему о 
своей мечте 
 построить 
П о м е с т ь е , 
родить добрых и счастливых детей, 
приблизиться к Богу, прикасаясь 
душой и вдохновением к Его совер
шенным творениям. Он меня выслу
шивал, поддерживал, говорил, что 
нуждается в нашем общении и вооб
ще, полюбил меня всем сердцем.

Я тогда закрыла глаза на его дале
ко не “анастасиевский” образ жизни, 
уверенная, что помогу ему изменить
ся. Упрекала себя, что иду на поводу у 
гордыни, раз не могу ответить на его 
чувства, значит, считаю себя выше, 
достойнее, не вижу в нём Бога... 

И я решила, почти осознанно, соз
дать Образ, где он бросил вредные 
привычки, устремился к добру, стал 
совершенным. Написала стихотворе

ние, где назвала его второй половин
кой. И начала жить, глядя на него 
сквозь свет этого образа, и... влюбля
ясь в него.

Я всегда чувствовала в себе силы 
вытянуть человека из Тьмы, заново 
открыть великолепно добрый мир, 
где сияет солнышко, цветут ромашки 
и поют птицы. Я не думала, что Тьма 
тоже когдато захочет завлечь меня в 
свой лагерь, сыграв на, казалось бы, 
светлых чувствах и побуждениях.

С самого начала с этим человеком 
всё у нас не складывалось. Дальше 
читать “Анастасию” у него не оказы

валось времени, т.к. друзья приноси
ли много важных компьютерных игр, 
“развивающих мышление”, и много 
“интересных людей” стремились к 
общению с ним за бутылочкой пива, а 
то и чего покрепче. Совместное рисо
вание плана поместья закончилось 
тем, что он показал мне, как правиль
но рассчитывать масштаб. 

А я всё ждала прозрения! Что мой 
образ “заработает”, отряхнётся его 
душа от шелухи.

А в нём всё чаще стали прояв
ляться черствость к людям, самовлю
блённость и даже жестокость. На мои 
попытки достучаться до него в такие 
моменты он отвечал равнодушием, от 
которого мне почемуто было очень 

больно.
И однажды мне пришла в голову 

мысль, что он  моё отражение, вто
рая половинка моей души, а значит, 
большего я и не заслуживаю. Ложь, 
измены, трусость, подлость...  это не 
его сущность, это сущность наша, на 
двоих. А тут уже ничего не поделаешь 
 карма!

И я перестала “бороться с собой”, 
пообещала, что не буду “доставать” 
его поместьем, унижаясь и обвиняя 
себя во всём, вернула его назад (у 
него уже развивался роман с местной 
красавицей) и пообещала, что буду 

понимать и поддер
живать его во всём, 
стану такой, как 
он скажет, какой 
буду ему удобной. 
И  плевать, что 
не сбудется мечта 
о красивом буду
щем! Главное  это 
любовь!  Главное 
 чтобы любимому 
было хорошо!

... А однажды 
я очнулась. Сидя 
в его тусовке, с 
бутылкой пива в 
руке и сигаретой во 
рту, с модной при
чёской и макия
жем, в вызывающей 
миниюбке, чтобы 
пробудить восхи
щение его друзей, 
чтобы он мог мной 
гордиться. В плей
ере играла тяжёлая 
агрессивная музыка 

(он её любит!), а песни Бардов я стёр
ла уже давно...

Я очнулась. Как случилось так, что 
любовь и вера в иллюзорный образ, 
созданный мною всего год назад, 
подменили мою настоящую мечту, к 
которой я стремилась всей душой 5 
лет!? Как можно было верить, что 
когдато он станет таким, каким я его 
придумала, бросит всё  и мы поедем 
выбирать землю, как он когдато обе
щал!? Почему моё упорство видеть в 
нём светлое не укрепили то прекрас
ное, что уже было в его душе?

А было ли?..
Слова  как орудие настройки на 

“мою” частоту, чтобы завоевать,  они 
так смешны на фоне поступков, где 
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***

Я научусь неотрывно Душой осязать тебя.

Точки любой Мирозданья любовью коснусь,

Если меня позовёшь  отзовусь обязательно!

Лучиком солнца в ладошке твоей появлюсь.

Ты далеко. Но ночами волшебными, звёздными

Буду о чёмто прекрасном тебе я шептать.

Ты отвечаешь стихами и светлыми грёзами 

Вместе так сладко и сказочно нам засыпать.

***

Каждое сердце с какимто другим одинаково бьётся.

Разность сознаний рождает гармонии пульс.

... В твоих волосах переливами прячется солнце.

Очаровавшись, молчу и, любуясь, боюсь.

Лучик спугнуть, увлечённый взволнованным танцем,

И, отрываясь, в твоих продолжаюсь глазах.

Руки смыкаются, переплетаются пальцы,

Музыкой чудной  ресниц отзывается взмах.

Чутко прислушавшись, чувства вплетая в узоры,

Мы оживляем пространство, в котором творим.

Мысли читая, сжигая сомнения взором,

Как ты влюблён! Как прекрасен и неповторим!

Глубже, но чище вода из святого колодца.

Чтобы дойти  и напиться, и чудо сберечь,

Нужно лишь в Сердце, которое в такт твоему отзовётся,

Преданно верить, чтоб встретив,  любовью зажечь!

***

Читая “Сотворение”, я представила себя первым 

человеком, впервые увидившим землю... Свои первые 

мысли, своё первое слово...

Я в самом сердце Вселенной стою  

В Первом мгновении, Первым истоком.

Я  поколений начало; свою

Землю люблю. Для потомков  творю:

Мыслей прекрасных сиянье  на вдохе,

Слово  на выдохе я говорю.

В нём заключаю я Истин зарю,

В тысячелетья вступая Пророком.

“Жизнь...”  удивлённо срывается с уст. 

Жизнь! Ты продолжишь, что начато мною!

Этот источник не сможет быть пуст! 

Он переполнен Душою живою.

В Свете Любви я на землю вернусь,

В новом обличии я повторюсь.

Жизнь бесконечной пусть будет! И пусть

Я, совершенствуя чтото земное,

С Вечным вовеки не разделюсь!

... Вот и идут друг за другом века,

Веры сменяются, войны и нравы.

Кровь растекается кислой отравой.

Смерть торжествует. Одетая в траур,

В школах забвенье штампует тоска.

Мы провонялись гнильём табака,

В камень втоптав чудотворные травы, стадом выходим в 

потёмках блукать  

Сильных  свергать, усреднёнными  править.

Но для когото ведь ложь коротка!

Чейто же палец замрёт у курка!

Вырастит дерево чьято рука,

И на живые смотреть облака

Выйдет малыш из бетонного храма!

...В первых словах мы попрежнему правы!

Жизнь  навсегда! Из бездушного храма  

Вдруг это чистое, робкое: “Мама”...

Помнишь, ты тоже: впервые  о главном?!

С выдохом каждым скрепляешь века,

Втиснув в усталое мирозданье...

Веришь в людей! Раз возможность страданья

Только в другие вливаешь слова.

Жизнь  протестуя кресту увяданья,

Ждёт Сотворения и Понимания  

Вспомни! Ведь он был Завещанный Нами.

Намибогами  намдуракам.

не видно человеческого.
Может быть я сама виновата, что 

не хватило  духовных сил и внутрен
ней чистоты не влезть в эту грязь и 
его привести к счастью? Анастасия 
говорила, что лишь в той душе можно 
зажечь огонёк, где есть чему гореть. 
Но я не верю, люди, не верю! Все мы  
дети Бога! Все мы светлые и хорошие! 
Просто у некоторых наркоз сильнее, 
спят крепче. омогите достучаться до 
родных и близких, потерявших веру 
в справедливость, озабоченных день
гами, развлечениями, проблемами. 
Подскажите, как подарить любимому 
мечту  и найти слова, чтобы он захо
тел принять этот подарок?

Анастасия пробудила нас. А как 
нам пробудить тех, остальных, кто 

спивается, принимает наркотики, 
мыслит злое? Что сделать, чтобы 
проснулись Ведруссы сейчас, в этой 
жизни!?

Сейчас я выбираюсь из кошмара, 
к которому шла добровольно. Сразу 
заметно: в характер въелись новые 
черты: высокомерие, тяга к удоволь
ствиям, напыщенность, а с другой 
стороны, в одиночестве  жалость к 
себе, замкнутость, пессимизм. Учусь 
заново радоваться жизни и умиляться 
природой, праздновать каждый рас
свет  как новую ступеньку осозна
ния.

И никогда не верьте тёмным силам! 
Какую бы благородную маску они не 
надели, помните, кто Вы на Самом 
Деле!  и  идите в обратную сторону 

от заманчивых предложений “хоро
шо заработать”, “от всего отдохнуть”, 
“изведать новые ощущения”, “про
чувствовать деянья большинства”... 
Не предавайте Настеньку. Это очень 
больно! 

Спасибо за открытые сердца!

И напоследок хочу поделиться 
своим творчеством.

До свидания!

Вдохновения Вам и процветания в 

Вашем добром деле, уважаемые редак

торы “Быть добру”!

С уважением, Ира.

lu4ik763@mail.ru
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***

Спускаясь с вершин безграничного света,

Я чувствую небо, я таю в заре.

Я ветками вечными к солнцу воздета,

Листвой озолочена в сентябре...

Едина единою чудною песней, 

Гармонией всех бесконечных начал.

Рожденьем звезды озарю поднебесье

И, чайкой, нарушу молчание скал.

По тропам и волнам шагаю навстречу

Сердцам, пожелавшим открыться добру,

Святым колокольчиком, в новую Вечность

Звеню, распускаясь в лучах поутру.

Я в каждом мгновении вижу Вселенную.

Я  жизнь, я  Любовь, я  Венец Бытия.

Обличья мои высоки и нетленны.

Везде  только Свет, только Бог, только ... я.

***

Молитва

И дрогнет реальность,

Моими задетая мыслями!

В них  солнца зеркальность,

В них  чистые ноты души.

Высокость стремлений

И слёз очищенья хрустальность,

Волшебность мгновенья

И  вечность духовных вершин.

Божественным даром  

Творить

И Любить

Вдохновенно,

Струною гитары,

И словом, вдыхающим Жизнь,

Наполню себя,

Чтоб собой

Утвердить во Вселенной

Твоих совершенных творений

возвышенный смысл!

Мне сердце сложило мотив чудотворной молитвы:

Пусть будут счастливые люди рождаться в веках,

Пусть мыслят о новых мирах и свершеньях великих,

Сияя гармонией, новые звёзды возникнут!

Пусть люди сплетают узорами лучикинити.

Ира.

lu4ik763@mail.ru

Курсы Академии родовых поместий 
в Крыму

С 19 по 27 апреля в Крыму про
водились курсы Академии родовых 
поместий по народному празднику.

Данные курсы Академии родовых 
поместий проведены для того, чтобы 
каждый, кто принимал в них участие, 
потом мог организовать праздник и 
провести хороводноигровую про
грамму в своём родовом поселении 
самостоятельно. Участники курсов 
могли попробовать себя в роли орга

низаторов праздника, ведущих игр, 
конкурсов, состязаний и хороводов, 
проявить свои таланты и творческие 
способности.

Хочется, чтобы в душе каждого 
человека всегда был праздник, чтобы 
все его мысли и действия приносили 
радость и счастье ему самому и окру
жающим людям. 

Среди участников было две семей
ные пары с детьми. Сердце радова

лось, когда и дети, и взрослые, при
нимали участие не только во всех 
играх, хороводах и конкурсах, но и в 
творческом показе народной одеж
ды студии славянской моды «Отрада» 
(Беларусь). Появлялось ощущение 
равенства, единства и взаимопонима
ния. Каждый мог прочувствовать на 
себе атмосферу праздника. Все при
ехавшие гармонично дополнили её 
своей радостью и хорошим настрое

нием. 
В последний день участники 

курсов разделились на три груп
пы, каждая из которых получила 
задание самостоятельно приду
мать сценарий весеннего, летнего 
и осеннего праздников и про
вести соответствующие игры, 
хороводы и конкурсы. Люди с 
радостью справились с этим зада
нием, проявив свою смекалку, 
фантазию и творческий подход, 
вложили частичку своей души, 
воссоздавая культуру и обычаи 
наших предков.

Преподаватели с радостью 
делились своими знаниями и 
умениями: Вероника Гаврилёнок 
вела хороводноигровую про
грамму и обучала её проведению, 
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Елена Зюлковская провела 
показ славянской народной 
одежды и научила девушек и 
парней уверенно и с улыб
кой идти по импровизи
рованному  подиуму. Елена 
Письмак, которая живёт в 
своём родовом поместье со 
своей семьёй уже несколько 
лет, делилась своим опытом 
организации и проведения 
праздничных обрядов в своём 
родовом поселении. Татьяна 
Шишкина раскрывала секре
ты кроя и шитья, рассказы
вала о значении орнамента в 
одежде.

Приятно осознавать, что 
и участники курсов, и препо
даватели, и организаторы вложили в 
проведённое мероприятие частичку 
своей души.

Важно уметь радоваться и быть 
счастливой, чтобы иметь возможность 
дарить радость, счастье и любовь 
окружающим людям. Вспомнилась 
фраза прапапочки Анастасии: «Кем 
ощущаете себя, то и от вас родится». 

Я поняла, что праздники играли 
важную роль в жизни наших пред
ков. Они не только наполняют жизнь 

радостью, энергией и позитивными 
эмоциями, но и являются совмест
ным творением соседей, живущих в 
родовых поселениях. Они сплачивают 
и объединяют и семьи, и коллекти
вы. Каждый праздник издавна имел 
своё определённое предназначение, 
нёс не только радость и потеху, но 
и глубокий смысл. Вспомните такие 
всем известные действа как толока, 
ярмарки и народные гуляния, кото
рые проводятся и в наших современ
ных славянских сёлах, которые изна

чально были наполнены 
глубоким смыслом и, 
конечно же, выполняли 
своё предназначение. Я 
думаю, что жизнь наши 
предки проживали так, 
что и кажущийся обы
денным каждодневный 
труд был для них радост
ным и весёлым празд
ником.

Вернувшись к обыч
ной городской жизни, 
начинаешь осознавать 
важность хороводов, 
игр и обрядов и понима
ешь, как остро порой в 
городской суете недоста
ёт непосредственности, 

естественности, простоты и искрен
ности. Так давайте же каждый день 
дарить свою улыбку всем, кто встре
чается с нами взглядом.

Благодарю всех, кто был участни
ком данных курсов, делился своими 
знаниями и опытом, а также при
нимал участие в их организации и 
проведении.

С уважением, Светлана Анчис.

svetlanaanchis@mail.ru
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Нам пишут г. Барнаул, Алтайский край.

Ответ всем таким умникам, которые сами 
ничего не делают, а других критикуют

Здравствуйте!

Газеты пришли в мае, поэто
му пишу сейчас. Хорошая статья о 
прудах, порадовала статья о семье 
Савченко и многие другие. Но вот 
письмо одного очень несчастного 
и трусливого автора очень опеча
лило. Это открытое письмо Марии 
Солдатовой. Трусливого потому, что 
автор боится собственного имени, а 
несчастного потому, что мало хоро
шего в жизни видел. Странно, что 
уважающие себя люди печатают ано
нимные письма.

Хочется ответить сразу всем 
таким умникам. Люди! Неужели вы 
думаете, что единственный хоро
ший учитель на всю страну Михаил 
Петрович Щетинин, а единствен
ный образ жизни в поселении – под 
кустом, который (куст) ещё надо 
посадить и вырастить. И в обычной 
школе могут быть хорошие учителя, 
которые любят детей и позволяют 
им думать. Кроме того, школа – не 
только учителя, но и дети, безцен
ные уроки общения. В каждой школе 
– свой коллектив, и если комуто не 
повезло наладить отношения с одно
классниками – делать обобщение про 
все славянские школы просто глупо. 
Лично мне везло с учителями. У нас 
была уникальная химичка – Клара 
Васильевна Морозова. Мы с ней ни 
разу не открыли учебник – она давала 
конспекты, за год изучали всю химию 
на уровне школьной программы, а 
потом совершенствовали знания. 
Уроки она вела с таким юмором, что 
Задорнов отдыхает. Химию знали и 
любили абсолютно все – а иначе было 
невозможно. Многие позже полу
чили медицинское, биологическое 
образование. Ученики её выпуск
ников занимают призовые места на 
Всероссийских и Международных 
конкурсах, например, в прошлом 
году Барнаульский ученик занял тре
тье место в Голландии. У нас был 
физик и астроном папа Коля, к кото
рому можно прийти в лабораторную в 
любое время дня и ночи поговорить, 
побренчать на гитарах, тёплые ночи 
он проводил со старшеклассниками 
на крыше школы с телескопом, а как 
он рассказывал о звёздах! У нас был 

историк, которого ласково называ
ли Карасик, тогда, в восьмидесятые 
годы, у него хватало смелости честно 
отвечать на все наши вопросы. Моя 
тетрадка была расчерчена пополам 
– тема, которую мы проходили, и 
вопросы, которыми мы с подруга
ми донимали его на переменах. Если 
родители не требуют от ребёнка хоро
ших оценок любой ценой – научиться 
думать можно и в простой общеоб
разовательной школе. Когда я пошла 
в первый класс дед, который владел 
многими знаниями, сказал: ты учишь
ся только для себя и оценки получа
ешь только для себя, иногда хорошая 
двойка лучше плохой пятерки, ради 
которой человек идёт на сделку с соб
ственной совестью. И я получала чест
ные оценки, например, когда отка
залась конспектировать Белинского, 
за то, что он сам себе противоречит. 
Литераторша, умная женщина, кото
рая, как я сейчас понимаю, натерпе
лась с нашим мыслящим классом, со 
мной согласилась, но программа есть 
программа. Самое страшное, что есть 
в современной российской школе – 
это ЕГЭ, тест для биороботов, но и те 
дети, которые на домашнем обучении 
могут избежать его только по справке 
о состоянии здоровья (может, у кого
то есть другой опыт?).

Много на свете хороших учителей, 
но их ещё увидеть, понять надо. И не 
всякий человек это может. У нас был 
учитель по общей хирургии, Афонин, 
Афоня, как мы его называли, из про
стых сельских врачей. На фоне осталь
ных, очень талантливых педагогов он 
не смотрелся. Я, по своей молодости 
и тогдашней спесивости, не могла 
воспринимать его лекции, он часто 
отступал от учебников, его фразы, 
например, «глаз, как орган пище
варения», меня коробили. И только 
несколько месяцев спустя, когда я 
навещала деда в больнице, я поняла, 
что это был за человечище. Он лежал 
на соседней койке, и мы долго прого
ворили. Я поняла, как много мудрых 
знаний не смогла вовремя усвоить. 
А то, что глаз – действительно орган 
пищеварения, поняла совсем недав
но. Если человеку в жизни не встре
чаются хорошие учителя, может быть, 
дело в самом человеке?

За 7 лет в анастасиевском дви
жении я насмотрелась и на домаш
нее, и на новаторское, и на тради
ционное обучение – везде есть свои 
достоинства и недостатки. Все дети 
особенные, все учителя – разные. К 
вопросу образования надо подходить 
достаточно гибко, выбирая для сво
его ребёнка самое лучшее в каждом 
конкретном случае, и помнить, что 
на нас, первых помещиков, смотрит 
вся Вселенная. И никогда нельзя 
лишать ребёнка права выбора, мы 
пока только учимся быть богами, и не 
всегда знаем, какую миссию выбрала 
Душа нашего вроде бы собственного 
ребёнка себе перед тем, как мы её 
воплотили. Обязанность родителей 
– предоставить ребёнку наилучшие 
возможности для развития, а уж его 
Душа сама поведёт его по выбранно
му пути.

     
Ещё хочу высказать свои мысли 

о труде праведном. В движении есть 
люди, которые уже творят, создают 
свою прекрасную реальность, и те, 
кто их критикует и старается опоро
чить. Если вы считаете, что можете 
чтото сделать лучше, чем остальные 
– делайте и делитесь опытом, тогда 
общение будет конструктивным. 
Злобных критиканов и так хватает. 
Что же так задело в статье Марии 
Солдатовой, то, что слабые уходят 
и хочется, чтобы люди становились 
сильнее и мужественнее? К сожале
нию, пока это  ПРАВДА (комп выде
лил это слово, и я не стала с ним спо
рить). Примечательно, что как только 
гдето пробиваются светлые росточ
ки, тут же появляются те, кому это 
не нравится. В Никольском удалось 
создать поселение, нам, в Алтайском 
крае в то время – не удалось. Самой 
главной проблемой стало то, что 
никто из нас не знал, как вести себя 
с этими товарищами, которые сами 
жить в поселении не хотят. Или вроде 
бы хотят, но в отдалённом будущем, 
а мысль общую тормозят. Пока мы 
с воодушевлением строили картины 
своего будущего, они вели свою дея
тельность. Тихо, поворовски, отзы
вали людей в сторону и поливали гря
зью активистов движения. Сказать в 
лицо, или назвать своё имя в письме 
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эти люди боятся, ибо чувствуют в 
глубине Души, какую мерзость дела
ют. Когда мы ходили по администра
циям, искали землю, выращивали 
саженцы или воспитывали детей, они 
перемывали нам кости в телефонных 
разговорах, подленько, за спиной. 

Администрации разных уров
ней землю под поселение рядом с 
Барнаулом в Первомайском районе 
Алтайского края давали 5 раз(!). и 
каждый раз находились недовольные, 
считающие, что всё должно делаться 
иначе. Предпоследний раз землю дава
ли в рамках программы «Возрождение 
Алтайского края через Родовые 
Поместья», которая разрабатыва
лась при администрации Евдокимова 
Михаила Сергеевича. Нам в помощь 
давали двух экономистов и юриста. 
За основу мы взяли Гековскую кон
цепцию, работы Татьяны Бородиной, 
доработали с учётом местных осо
бенностей. Тогда как раз разослали 
небезызвестные письма о сектантах, и 
нам сказали: «ребята, чтобы Вас 
не приняли за сектантов, давайте 
сразу обустраивать 5 площадок 
под поселения». И люди не смог
ли взять то, что им подносили на 
блюдечке, 4 и 5ю площадки мы 
искали несколько месяцев пото
му, что некоторые поверили не 
краевой администрации с пре
красной программой, а девоч
кам, нашептывающим всякую 
гадость про возможный обман 
со стороны властей. Девочкам, 
у которых хватало времени и 
энергии на телефонные звонки и 
многочасовые разговоры. Люди 
не поверили, что через тридцать 
лет, когда кончится действие 
экспериментальной программы, 
будет принят  закон о родовых 
поместьях.

Примерно через месяц после 
гибели Михаила Сергеевича, 
мы подготовили обращение в 
Крайвоенкомат, предоставили 
им необходимые материалы по 
строительству дешевых домов 
и пр. информацию по помес
тьям, подбирали так, чтобы было 
понятно не читавшим книги, 
там встретили очень хорошо. 
Сказали, найдите хотя бы пять 
офицеров, стоящих в очереди на 
получение сертификата и желающих 
обустроить поместье и мы вам помо
жем с выделением земли и со всем 
остальным. Два офицера у нас было 
среди членов НП, а вот остальные 
желающие сразу взять землю так и не 
нашлись, хотя срок был достаточно 

большой. Сильных и мужественных 
людей было мало, радует, что сейчас 
их становится больше. И низкий мой 
поклон тем людям, которые смогли 
создать поселения, несмотря на про
иски всех злопыхателей. Вспомните, 
сколько критики было в адрес посе
ления «Ковчег», а сейчас к ним за 
опытом ездят. Ещё раз низкий им 
всем поклон.

У нас все те, кто действительно 
хотел, давно взяли землю. Пусть в раз
ных местах и даже в разных регионах 
мы создаём своё прекрасное настоя
щее. Да, иногда бывает трудно, это к 
вопросу о деревенской жизни. Само 
собой только в сказке про Василису 
получается. Махнула рукой – озеро, 
махнула – лебеди. Правда, до этого 
она этих самых лебедей скушала и 
вина выпила. Вас такой способ устра
ивает? 

Самодостаточным поместье ста
новится не сразу. Тут надо ручки при
ложить, сердце и голову. Образ ведь 

как воплощается? Сначала возника
ет мысль в голове, чувство в серд
це (ядерный реактор устроен подоб
но сердцу, электрические катушки 
– мозг, где кора больших полушарий 
намотана как проволока в катушке 
вокруг остальных его отделов, физи
ку, думаю, все изучали). Когда напол

ненная энергией мысль уходит в про
странство, долгосрочным проектам 
требуется дополнительные посылы 
энергии. Даже маги совершают пассы 
руками, но их достижения недолго
вечны, а мы свои поместья строим на 
века. Поэтому мы не делаем пустых 
пассов, а  сажаем, поливаем, контак
тируем с животными, шьём и выши
ваем, строим дома – руками работа
ем. Да, иногда устаём, иногда совер
шаем ошибки, но видим результат, 
видим, как Боженька вместе с нами 
радуется. 

     Когда пять лет назад я посадила 
сосенки, я их поливала. Два раза в 
день, каждый день по ведру на каж
дую – там, где они посажены был 
сплошной песок, и вода тут же ухо
дила.  Три года так поливала, детки 
своими маленькими леечками помо
гали, сколько я туда тележек перегноя 
перевозила, сколько мульчи из травы, 
опилок, соломы, шелухи кедровых 
орешков стелила…Теперь они у меня 

самодостаточные и их поли
вать не надо даже в засуху, 
теперь у меня там и водосбор 
растёт, а он, знаете ли, воду 
любит. Сколько раз соседи 
говорили мне: не мучайся, 
завези землю и хозяйничай, 
но нельзя в одном месте соз
давать, в другом гробить, 
поэтому ручки и уставали 
иногда. Труд наш не каторж
ный и не безсмысленный, 
он – созидательный, он  на 
века. 

     С животными тоже 
свои вопросы и у каждого 
свои решения. Сейчас у меня 
живёт собачка и два кота 
– подкидыша. К котам на 
поместье я отношусь насто
роженно, по своим причи
нам, но не могла же я при 
детях позволить замерзать 
малышу. Собака – мой друг, 
мой сторож, моя помощ
ница. Когда она буксирует 
тележку или велосипед, я 
слышу от окружающих толь
ко хорошее: какая умница, 
вот это двигатель. Она это 
тоже понимает и улыбается. 
До этого жил старый пудель 

– чемпион мира и всех его окрестно
стей, на которого я с изрядной долей 
спокойствия оставляла детей, когда 
надо было напилить в сильный мороз 
дрова. Собака – это существо, помога
ющее человеку услышать своё высшее 
«Я» (собь – плёнка, обособляющая 
нас от остального мира, а – высшее 
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Славянское  древо

Народ без памяти, что древо без корней,
Где сохнет крона, в жарком зное лета,

И у густых, раскидистых ветвей,
Надежды на цветенье больше нету.

Пусть даже дождь из тучи грозовой,
Его омоет хладными струями,

Даря надежду пролитой водой,
Чью силу листья как могли, впитали.

Но толку мало, первые лучи,
Их иссушат, в порыве зноем лета,

И сохнут ветви, дерева ключи,
По ним стекали в ствол потоки света.

Питая всё от каждого листа,
Стремясь к корням, в плоть почвы углублённым,

И память, сок стремился в верх, туда,
К ветвям своим, раскидистым, зелёным.

Так ширилось, росло за годом  год,
Сквозь тьму времён, размеренно, умело,

От жарких мест, до северных широт,
Моих Славян, с могучей кроной древо.

Но червь голодный, вздумал иссушить,

То, что стремилось ввысь не знав предела,
И корни своим ядом стал травить,

Лишая влаги, памяти умело.

Народы, ветви стали высыхать,
На кроне у слабеющего древа,

От сока червь стал силы набирать,
И ядом ствол питал весьма умело.

И сохли ветви, падала листва,
Не все, но те, кто находился в тени,

Их участь незавидная была,
Рода, народы в никуда, летели.

Но ствол веками влагу собирал,
Он, верно, ведал, что в лихое время,
Чейто слепой, мучительный финал,

Он ей прервет, спасая своё семя.

Что оживут все листья и плоды,
И напитавшись лучезарным светом,

Что к ним идёт, из звёздной глубины,
Яд выметут с корней в потоке этом.

И завизжит, скукоживаясь, червь,
И захлебнётся сам, поганым ядом,
И на просторах северных земель,

Жизнь зацветёт вокруг, Славянским садом! 
В. Селезнёв

начало, ка – дух). В этом году  я дрова 
не пилила – хорошо утеплила дом, 
почистила печку, появились помощ
ники. Молоко и яйца для детей мне 
пока проще покупать. Предлагали 
хороших козочек, но меня всегда 
чтото останавливало. Теперь поняла: 
не хочу коз, лучше возьму дойных 
овечек, они не обгрызают кусты, их 
реально держать за живой изгородью, 
в старину в Англии в прекрасных пар
ках газоны стригли овцы. К тому же, 
знакомые мне овцы оказались умнее, 
чем те козы, с которыми я общалась, 
хотя я всегда считала, что должно 
быть наоборот. Козы тоже достаточ
но умные, но овцы контактнее и на 
ощупь приятнее, но это моё мнение.

     Первое время организация быта 
требует достаточно много времени и 
энергии. Но труд на поместье – в 
радость. С течением времени, когда 
подходят к концу стройки, выздо
равливает и требует меньше твоих 
физических сил земля, подрастают и 
уже не требуют такой повышенной 
заботы растения, остаётся больше 
времени для прикладного творчества. 
Впрочем, каждый день на поместье 
– величайшее творчество. А для деко
рации достаточно времени зимой и в 
непогоду. Я за два года освоила три 
новых для себя вида рукоделия, при

чём на достаточно высоком уровне 
(наша совместная с детьми работа 
из бересты заняла первое место на 
городском конкурсе, изделия из бисе
ра мои кружковцы делают на уровне 
городских детей, тех, которые зани
маются этим не первый год). Дети из 
деревень бегут не только и не столько 
от тяжелого труда, но и в поисках 
лучшей, более «культурной» жизни. А 
эту культурную жизнь вполне реаль
но создать и на поместье. Я запи
сала детей в краевую библиотеку в 
Барнауле, раз в две недели ктото из 
родственников или я сама привозят 
новые книжки. Когда чегото очень 
хочешь, возможно всё.

     Конечно, стараешься сокра
тить физическую работу, чтобы не 
получилось «за что боролись, на то и 
напоролись», думаешь, как что сде
лать проще, но на стадии становления 
от неё не избавишься. Даже домик 
построить – труд, радостный, но труд. 
Его не надо бояться, на поместье уста
лость проходит быстрее. Надо просто 
любить то, что ты делаешь и помнить, 
ради чего ты это делаешь. Когда с 
любовью делаешь, когда Душа поёт, 
многое становится лёгким. Те жен
щины из русских сказок, которые 
по семь пар каменных башмаков в 
поисках любимого стаптывали, разве 

о ногах своих думали? Они к мечте 
своей шли. И приходили, ещё краше 
и моложе, чем в начале пути. А ещё 
на поместье восприятие другое стано
вится, успеваешь заметить и постичь 
то, на что раньше много времени тре
бовалось. Я у деревенских учусь – они 
многое между делом делают. За дрова
ми пошли – собаке миску захватили. У 
них нет лишней беготни. И Боженька 
всегда рядом. Выйдешь утром, дрова, 
например, колешь – птички поют, 
над головой – скворец, чуть дальше – 
соловушка, жаворонок в небе летает 
(откуда взялся – не пойму, не совсем 
местная для нас птица), на крыше ещё 
один скворец, озорник, или кошкой 
мяукает, или собаку дразнит – сви
стит ей так же, как я. Стрекозки сами 
на руки садятся, по несколько сразу. 
Дубочек молоденький листики рас
пустил, кустарнички цвет набирают, 
бадан зацвёл, тюльпаны, нарциссы, 
одуванчики – во всём благодать чув
ствуется.

Не бойтесь творить. Не бойтесь 
ошибаться, у каждого – свой путь, 
но это прекрасный путь, путь в веч
ность.

Всего вам доброго. Алла

Барнаул

Прим. ред.: фото подобрано тематически.
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В прекрасном уголке Крыма, у 
подножия ЧатырДага, где Солнце и 
горы обнимают прекрасную долину, 
расположено поселение «Светлое». 
Именно здесь, на берегу горного 
озера, состоится 7и дневный семинар 
«Ведическая память воскрешает…».

Участвуя в нём, вы сможете:
 слиться с природой и ощутить 

связь с Родом в древнем празднике 
Купала. Праздник Купала – праздник 
Любви, для Любви, во имя Любви

 познакомиться с другими веди
ческими праздниками и обрядами

 прикоснуться к крымским доль
менам

 познакомиться с искусством соз
дания обережной одежды

 совершить восхождение на вер
шину ЧатырДага – сакральное место 
Крыма.

На ярмарке будут представлены 
крымские эфирные масла, одеж
да в стиле этномодерн, авторская 

керамическая посуда, изготовленная 
вручную на гончарном круге. Посуда 
стилизована под старину и  декори
рована дымлением, которое является 
самым древним (5000 лет) и эколо
гичным методом украшения керами
ческих изделий.

А также вас ждет: душевное обще
ние у костра, хороводы, игры, твор
ческие мастерские, песни бардов, 
ярмарка и многое другое.

Дата проведения с 22 по 28 июня 
2007 года.

Проживание в палатках.
Трехразовое вегетарианское пита

ние (домашняя кухня).
Душевые кабины.

Стоимость участия в семинаре, 
включая трехразовое питание – 475 
грн (95$). Если вы предпочитаете 
питаться самостоятельно – стоимость 
участия составит 300 грн (60$).

Количество участников – 60 чело

век.
Заявки на участие 

в семинаре прини
маются до 15 июня 
2007 года.

О б я з а т е л ь н а я 
предоплата – 100 грн 
(20$)

Проезд
В Симферополе 

22 июня участников 
встретит автобус.

Можно самосто
ятельно добраться 
о т  С и м ф е р о п о л я  
следующим обра
зом – доехать до 
села Доброе, оттуда 
в  село Краснолесье 
(конечная останов
ка) и позвонить на 
один из контактных 
телефонов – вас 
встретят.

Более подробная информация и 
прием заявок 

по телефонам: 
+380972139364
+380662702978
+380962264217

по email:  
olgasvetloe@rambler.ru, silinor@m

ail.ru 

Предоплату можно сделать следу
ющими способами:

 почтовый перевод (Украина, 
г.Симферополь, 95000, Малюгин 
Святослав Владимирович, до востре
бования)

 Webmoney 
U324499152583

Z066048073525
R239643324708
 «Укрсоцбанк», банк «Форум» 

– система денежных переводов 
«Софт» (на имя: Малюгин Святослав 
Владимирович).

Мероприятия

Ведическая память 
воскрешает…

Семинар 

для творцов родовых поместий 

в поселении «Светлое» (Крым)

22 - 28 июня 

Мечты сбываются

Наши мечты сбываются в поселении «Светлое», в котором уже проживает в своих родовых по

местьях 7 семей, еще 10 семей активно осваивают землю. На просторах нашего поселения все боль

ше звучат детские голоса, и радуют глаз цветеньем подрастающие деревца. У нас есть прекрасный 

дружный соседский коллектив, с которым мы идем к своей мечте, и есть свободная земля, на кото

рую мы ждем соседей, созвучных нам, готовых вместе с нами строить светлое будущее уже сегодня! 

Соседи, ждем вас!
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Вести из Канады

Встреча Весны
В городе Торонто прошёл народ

ный праздник, посвящённый прихо
ду весны. 

Праздник был организован ансам
блем народной песни и танца «Sunrise» 
(«Рассвет») и клубом «Cocreation» 
(«Сотворение») читателей книг серии 
«Звенящие кедры России», автор 
Владимир Мегре. 

Праздник начался в парке с задор
ных командных игр, где необходимо 
было проявить командный дух, орга
низованность и ловкость.  После игр 
дети катались на санках с горки, чем 
очень сильно заразили взрослых, и 
вскоре уже детям не хватало санок. 
Далее разрумянившиеся участники 
перешли в зал, где прошла основная 
часть праздника. 

Сразу хотелось бы отме
тить хорошую организован
ность праздника, все этапы 
шли один за одним и один 
другого ярче. Работники 
дома культуры были очень 
удивлены, когда узнали, 
что организацией праздни
ка занимаются далеко не 
профессионалы. 

Для разогрева и созда
ния неформальной обста
новки был проведён меж
командный конкурсэста
фета, в который вошли 
соревнования на ловкость, 
силу, интеллектуальный 
конкурс «Что, Где, Когда». Сразу 
хочется отметить пользу таких меро
приятий для молодых и более взрос
лых людей. Даже небольшие нагруз
ки выявляли слабости в 
совершенно уверенных в 
себе людях и заставляли 
задуматься о правильно
сти существующего образа 
жизни. Очень приятно было 
узнать, что во всех конкур
сах победили люди, веду
щие здоровый образ жизни, 
убеждённые вегетарианцы 
и отвергающие саму мысль, 
что у человека могут быть 
вредные привычки. 

После  этого  начал
ся  танцевальный кон
курс. Ансамбль «Sunrise» 

(«Рассвет») открыл его исполнением 
народного танца. Было очень при
ятно смотреть на молодых здоро
вых людей с сияющими улыбками 
и задорным взглядом, исполняющих 
залихватские движения, для которых 
требуется недюжая сноровка. 

Продолжилось межкомандное 
соревнование, каждая команда пред
ложила на суд зрителям танец в сла
вянском народном стиле. Благодарные 
зрители всех засыпали аплодисмента
ми, и ведущая затруднялась с выбо
ром командыпобедителя. 

Но мне особенно запомнилась 
одна из участниц танцевального кон
курса, она была из числа зрителей, 
пожелавших принять участие в сорев
нованиях. Её стремительные и кра
сивые движения давали понять, что в 
прошлом она занималась народными 

танцами, но больше запомнились её 
заискрившиеся глаза и её искрен
ние, с болью, слова после концерта: 
– У нас всё это было. Танцы, песни, 

куда всё это подевалось? Сейчас толь
ко работа. Нет никакой культурной 
жизни! Когда жить? 

Следующим последовал конкурс 
песни. Опять отличился ансамбль 
«Sunrise» («Рассвет») исполнив народ
ную песню «Пряха». После песни 
начался межкомандный конкурс 
частушек и песен. При выступлении 
очередной команды, я поймал себя на 
мысли, что стою со счастливой улыб
кой до ушей. Семилетняя девочка по 
имени Настя пела песню «Ой мороз, 
мороз», да так пела, что в зале стояла 
гробовая тишина. Может, все смотре
ли на девочку с хорошим голосом? 
Не знаю. Я же видел юного человека 
с чистой душой, в ком сиял неугаси
мый огонёк древней Родовой мудро
сти, может пока не осознанный, но он 

светил для всех, даря чувство 
умеление. Дай Бог тебе здо
ровья и сил, чтоб твой огонёк 
стал пожаром. Дай Бог смыс
ла твоему таланту. 

П р а з д н и к  з а в е р ш и л а 
песня «Родина». В зал пред
усмотрительно раздали листы 
со словами песни, поэтому 
пели все. 

Конечно, какой празд
ник без угощения, домашние 
блины, варенья, пироги, чай. 
Всё вкусно. Люди общаются, 
делятся впечатлениями, а у 
меня вопрос, ну какая вам 

Родина? Какая вам культура? Когда 
вокруг полным ходом разворачивают
ся программы глобализации, стирания 
этнических и культурных признаков. 

Многовековые культуры исче
зают. На их смену насаждается 
культ секса, доллара и пьян
ства. Человеку в такой среде 
отвели роль марионетки, кото
рый должен работать, спари
ваться и окончательно духовно 
разлагаться. Усугубляется весь 
процесс алкоголем, табаком и 
другими сильнодействующими 
наркотиками.

Вам бы лучше както при
способиться, а они: – Это 
русские просторы, это Родина 
моя!

Участники читательского 
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клуба “Cocreation” («Сотворение») 
ответили мне просто, спокойно:

 – У каждого человека есть воля 
и возможность самоопределения, 
даже в сегодняшних условиях можно 
выстроить жизнь болееменее сво
бодную,  наполненную смыслом. 
Воспитать детей, привить им насто
ящие ценности. Они продолжат дело 
родителей. Также мы знаем, что во 
многих других странах есть много 
единомышленников, которые дви
жутся в том же направлении, вме
сте мы сможем сделать чтото суще
ственное. 

Рассказали о намеченых планах, 
каждый человек или семья собира
ются приобрести участок земли не 
менее одного гектара, для создания 
на ней «Родового Поместья», сумма 
таких участков будет объединена в 
эко поселение нового типа, со всей 
необходимой инфраструктурой, где 
каждая семья сможет не зависеть от 
внешних факторов и соот
ветственно будет более 
стабильной и свободной. 

По их мнению имено 
так жили наши прароди
тели:

  Образ жизни наших 
родителей породил бога
тейшую культуру, раци
ональную, красивую и 
наполненную великим 
смыслом. Даже оскол
ки знаний, дошедших до 
наших дней, повергают в 
изумление, когда начина
ешь осмысливать всю их 
глубину и практичность. 

Им не нужно было раз
рабатывать искусственные 
системы или фитнесцентры для под
держания физического здоровья, они 
просто  танцевали. Да как танцевали! 
В народном танце видна и гимнасти
ка, и аэробика. Попробуйте взять хотя 
бы один урок и вы увидите, как разви
вается сила, гибкость, координация 
движений и выносливость. Немного 
подверните и вы увидите великолеп
ную систему рукопашного боя, любой 
мало мальски специалист подтвер
дит, что в народном танце и искусстве 
рукапашного боя есть много обще
го. Ещё умение работать в команде, 
образное мышление, без него танца 
просто не будет, и т.д. 

А песня! Попробуйте сочинить 
наполненную смыслом частушку, на 
тему весны, например, хотя бы минут 
за десять. Уверен, что сегодня у боль
шинства ничего не выйдет, а раньше 

это мог сделать каждый человек с 
малолетства, за секунды. Через песню 
передавали квинтэссенцию родовой 

мудрости, пока поёшь, ещё и что
то новое познаешь. Песня помогала 
переносить трудности, вдохновляла 
на подвиги и ещё очень много чего 
делает народ
ная песня. 

Н а р о д н а я 
песня, танец, 
м е д и ц и н а , 
е с т е с т в о з н а 
ние  всё это 
незаслуженно 
забыто, затёрто 
или искажено. 
В  р е з у л ь т а 
те молодёжи 
подсовывают 
попсу, и трут
ся они друг об 
дружку на дис
котеках,  так 

сказать «растут», а что поделать, 
другого не знают.

     
Конечно, вовсе не надо 

быть психологом или социоло
гом, чтобы понять, что в семье, 
которая живёт в экологически 
чистых условиях, поддерживает 
высокие моральные ценности, 
развивает исконную родовую 
культуру и осваивает современ
ные научные дисциплины, дети 
будут расти более здоровые и 
развитые. Такие вот праздни
ки будут служить им социаль
ным экзаменом, и подстёгивать 
карабкаться к новым вершинам. 
Живой ум таких детей освоит 
любую науку, это значит, они 
будут более успешны во всех 
начинаниях. 

Мне подумалось, что, если вся 
страна будет состоять из вот таких 

семей, крепких и друж
ных, думающих о завтраш
нем дне и о своём месте 
в ней, такая страна будет 
не просто сильной, она 
будет наисильнейшей, и, 
наверное, в ней будут про
живать наисчастливейшие 
граждане, которые смо
гут реализовать себя во 
всех аспектах социальной 
жизни. Мне очень захо
телось, чтоб такие празд
ники проходили не раз 
в году, а намного чаще и 
чтоб они заполняли собой 
многие улицы и площади.

Спасибо вам за хоро
ший праздник, спасибо за 

надежду.

Леонид Белов.

Торонто, Канада.
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Конференция ИАЦ Беларуси
подведение итогов и планы на будущее

В холодные мартовские выходные 
на усадьбе Ратмира и Русы собра
лись те, кому не безразлична судьба 
своих детей и кто готов действовать 
совместно ради блага всех создателей 
Родовых Поместий Беларуси.

Таких людей оказалось не так уж и 
много, всего 15 человек (из Минска, 
Витебска, Могилёва, Бреста), что 
показательно, ведь о конференции 
узнали все, кто хотел о ней узнать.

Правда, специфика её была в том, 
что “праздно шатающихся тусовщи
ков” на ней не было: те, кто при
ехал, готовились к серьёзной работе 
по выбранным темам заранее и были 
настроены на результат.

Для обсуждения на конференции 
были выставлены действительно важ
ные и актуальные вопросы: получение 
земли, естественные роды, семейное 
образование, предпринимательство.

Начали мы с вопроса оформления 
земли: юрист из Витебска проанали
зировал текущее законодательство и 
выделил то, что касается непосред
ственно получения гражданином 
земли под застройку жилого дома и 
личное подсобное хозяйство.

Как оказалось, это достаточн 
просто, достаточно сделать всего 
несколько шагов. Небольшие “под
водные камни” были обнаружены 
лишь в области проведения аукцио
нов, но их в принципе можно обойти 
или хотя бы смягчить. Также разговор 
касался сроков начала строительства 
и возможностей их продления. 

Далее были рассмотрены различ
ные возможные формы объединения 
людей для создания поселений. Как 
оказалось, в нашем законодатель
стве подходящих форм совсем мало 
и необходимо более детальное их рас
смотрение, чем займётся в ближайшее 
время юридическая мастерская.

Высказывались также мнения “за” 
и “против” создания устава поселе

ния как юридического документа, 
регламентирующего жизнь в посе
лении и описывающего возмож
ности исключения из поселения. 
В результате мы сошлись на том, 
что в этом вопросе всё зависит от 
конкретного поселения, хотя пре
доставить информацию о резуль
татах применения различных 
вариантов в уже существующих 
поселениях необходимо.

После этого мы продолжили 
общение и перешли к обсужде
нию вопроса предпринимательства 
и заработка в поселении. В области 
экотуризма мы рассмотрели текущее 
законодательство и возможности 
получения дотаций и ссуд на разви
тие этой деятельности. Димой были 
предложены идеи некоторых малых 
производств, которые возможно было 
бы организовать рядом с поселени
ем и которые бы стали источником 
средств для его строительства и раз
вития.

Также мы затронули вопрос реали
зации продукции поселений. В этом 
плане оптимальным решением было 
признано создание единой товарной 
марки, которую можно было бы про
двигать в основном на зарубежном 
рынке (Россия, Украина, страны 
Европы). На данном этапе необхо
димо участие грамотных дизайнеров 
и маркетологов для создания визу
ального логотипа и названия для тор
говой марки. Когда же количество 
проживающих в поселениях Беларуси 
достигнет хотя бы 30 человек, можно 
будет говорить о регистрации юриди
ческого лица (или объединения таких 
лиц) для реализации их продукции.

Настя рассказывала о своём опыте 
естественных родов и о тех нюансах, 
которые необходимо знать каждой 
женщине в период от зачатия и до 
первого месяца после родов. Было 
много шокирующих фактов, и то, 

что об этом сейчас мало кто знает 
 очень опасная тенденция, т.к. шанс 
испортить здоровье ребёнка и даже 
погубить его при отсутствии у матери 
минимального багажа знаний доста
точно велик, а надежды на текущую 
систему здравоохранения оправдыва
ются редко. Настя высказала пред
ложение распространять брошю
ру по естественным родам (которая 
будет создана в ближайшее время) 
через женские консультации и другие 
подобные учреждения.

После перерыва мы коснулись и 
вопроса продвижения идеи создания 
Родовых Поместий на уровне респу
блики, что требует наличия объедине
ния людей и определённого статуса.

Этот вопрос является особенно 
актуальным в сфере наличия под
держки развития сельской местности 
со стороны государства. То есть оно 
готово вкладывать в это деньги, но 
просто иногда не знает, как это сде
лать правильно (как с агрогородка
ми), и нужно подсказать ему лучший 
вариант ;)

В контексте конференции были 
затронутыи вопросы международно
го сотрудничества. Сейчас у нас уже 
налажены контакты с Украиной (12 
мая в Киеве пройдёт встреча с ИАЦ 
Украины по обсуждению создания 
газеты для широкого круга читателей
“Родовой дом”), Россией (Орловский 
центр “Радуга”, “Звенящие кедры 
Тюмени”). 

Мы все живём в непростое время, когда планета Земля, бывшая 

нам домом миллионы лет, нами же превращена в свалку и жизнь на 

ней поставлена на грань вымирания. И хотя вроде бы мир идёт по 

пути развития, мы забыли как жить в гармонии с природой и без

думно уничтожаем всё то, что она создавала миллиарды лет. Перед 

каждым из нас стоит сейчас выбор: остановиться и задуматься над 

тем, к чему может привести нас неуёмная жажда потребления, или 

же продолжить жить также, как и раньше, “авось пронесёт”. Мы 

сделали свой выбор, теперь  ваша очередь...
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Были выдвинуты предложения по 
установлению связи с международны
ми общественными объединениями и 
другими организациями в сферах соз
дания экопоселений, развития экоту
ризма и альтернативныхтехнологий 
строительства.

Подводя итоги конференции 
хотелось бы сказать, что она прошла 
прекрасно. Всё, что мы планировали 
сделать на ней, мы сделали, и плюс к 
тому успели обсудить ещё некоторые 
важные вопросы. 

По результатам конференции 
было решено создать единую бро
шюру ИАЦ по движению создателей 
Родовых Поместий Беларуси, в кото
рой бы раскрывалась текущая ситу
ация в движении, давалось краткое 
описание и контакты существующих 
поселений и инициативных групп, 
информация о единомышленниках в 
городах Беларуси, а также данные о 
действующихмастерских по различ
ным направлениям и их ближайших 
планах.

Брошюра будет создана в формате 
А5 (А4 пополам) и будет распечаты
ваться при необходимости в любом 
городе и доступна на любой встрече 

единомышленников в Беларуси. В неё 
постоянно будут вноситься поправ
ки и дополнения, последний вариант 
всегда будет доступен в интернете на 
с а й т е  И А Ц  Б е л а р у с и                          
 http://ecoby.info/. 

Срок завершения создания перво
го варианта брошюры: конец мая  
начало июня.

Также в ближайшее время планиру 
ется выпустить брошюры по отдель
ным направлениям, в которых будут 
детально описаны различные ситуа 
ции и юридические моменты. 

На данный момент по итогам кон
ференции были созданы следующие
мастерские по направлениям:

Юридическая мастерская

Александр (Витебск) – м. 15318
80  alex_law2006@mail.ru

Андрей (Минск) – teiwas@mail.ru

Естественные роды

Анастасия (Минск)  м. 2220602, 
nuffnuff@yandex.ru

Сергей и Оксана (Гомель) м. 231
4750

Семейное образование

Ярина (Минск) д. 2403807,м. 

3827077, Yarina@tut.by

Предпринимательство

Дмитрий (Минск)  м. 7549720, 
regionles@mail.ru

Природные праздники

Ратмир(Минск)  м. 7664683, 
4074131, ratmir@ecoby.info

Руса (Минск) м. 3632107,         
pyca@ecoby.info

Выше были даны контакты для 
связи с координаторами мастерских, 
у которых можно получить более 
детальную информацию о текущем 
состоянии дел и планах на ближайшее 
время. В работе мастерских может 
участвовать любой желающий, мы 
будем рады вкладу каждого в наш 
общее дело.

В общем, наконецто и в Беларуси 
началась активная работа. Мы уве
рены, что она уже в скором времени 
принесёт свои плоды и поможет мно
гим единомышленникам в их пути к 
своему Пространству Любви!

Ратмир, 

координатор ИАЦ 

«Звенящие кедры Белой Руси»
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 Папа. Папуляя! Ну, услышь 
меня! Пожалуйста. 

 Да, да. Я слышу тебя. Говори, что 
случилось. 

 Папочка, люди часто говорят, 
что в нашем Рассвете живут Великие 
мастера, Творцы. Я вот просто стала 
часто думать, думать про них, и чего 
это их так называют, они ведь просто 
всегда делают, что им сильно охота, и 
вся великость. 

 Да это действительно просто и 
одновременно удивительно. Человек 
всегда становится Великим Творцом, 
когда занимается тем, чего душа жела
ет, это такой закон, очень мудрый 
закон. 

 А откудава они тут все взялися? 
 От верблюдова. 
 Папа, ну я же серьезно, не смей

ся надо мной. Расскажи, мне же инте
ресно. 

 Хорошо. Сейчас я придумаю, 
откуда они тут взялися. Так, так, так. 
Итак, дело было так. 

 

Папа одной храброй девочки 
однажды решил собрать самых луч
ших мастеров, чтобы вместе с ними 
творить добрые чудеса на Земле. 
Для этого он взял чистый листочек, 
карандашик и попросил свою дочурку 
написать объявление №1. 

С этими словами он извлёк из сво
его рабочего стола листочек, каранда
шик и выложил все это на стол. 

 Пожалуйста присаживайтесь. 
 Благодарю вас,  сказала девочка 

присев в красивом реверансике. Так 
эта девочка я? Да, папочка? 

 Если хочешь, это будешь ты? 
 Очень хочу, очень! Только мы 

что ж, будем писать объявление для 
прошлого? 

 Мы будем писать в прошлое для 
будущего, это ж почти одно и тоже. 

 Хорошо, давай диктуй папу
ля! Я вся готова. 

И мужчина стал диктовать. 
Делал он это красиво, очень 
красиво. Казалось, слова просто 
отпечатываются в окружающем 
пространстве огромными сияю
щими живыми буквами. 

Аккуратным детским подчер
ком девочка стала выводить на 
листочке текст объявления. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЖИВОЙ 
ИЗГОРОДИ №1 

(аккуратным детским подчерком) 

Привет. В поселение «Рассвет», 
для вечного и счастливого проживан
ня требуются мастера сапожники и 
вообще все, кто к любому творчеству 
имеет трепетное и нежное отноше
ние, самые добрые и храбрые мастера 
нужны нам. 

Пожалуйста, найдите нас если вы: 

 Готовы создавать ваше Родовое 
Поместье и никакие трудности вам не 
страшны; 

 Настоящий мастер, всегда гото
вый находить и учиться чемуто ново
му, с радостью передавая свои опыт и 
знания грядущим поколениям; 

 Способны в любой ситуации хра
нить спокойствие, а при удобном слу
чае смело кидаетесь в бой, даже если 
врагов много больше; 

 Относитесь с улыбкой ко всем 
трудностям и всегда готовы извлекать 
из любой ситуации урок; 

 Настойчивы в своих стремлени
ях, мечтах и всегда готовы подать руку 
упавшему товарищу; 

 Ну папочка, пожалуйста не надо 
так спешить, я же тебе не машинка, 
чтоб так быстро все записывать. 

 Лиза, а ты старайся думать 
немножко быстрее меня, мысль отпу
сти, ни о чем не думай, просто пусть 
тебе будет хорошо. Хорошо? 

 Хорошо. 
 Тогда продолжаем. 

А так же, если вы: 

 Пишите на стельках выпускае
мой вами обуви стихи и ежедневно 
получаете за них последнее китайское 
предупреждение; 

 Бывший алкоголик, способный 
красивыми словами украсить наш 
мир и всегда мечтавший делать ска
зочную обувь; 

 Можете петь и танцевать с утра 
до ночи без остановки; 

 Способны творить чудеса и вашу 
обувь люди носят с радостью и лег
костью; 

 А ещё если вы влюблены, 
даже просто в жизнь, даже в Дочь 
Арабского Шейха, важно, чтобы это 
чувство всегда было с вами; 

Это программаминимум, глав
ное в вас должен забить колоссаль
ный источник творчества, так как 
нам предстоит интересная пол
ная Радости, Мудрости, Счастья и 
Любви Жизнь. Мы будем создавать 
наши Родовые поместья и Сотворять 
со своими Любимыми наших детей, 
строить дивные домики, делать пре
красную обувь, известную во всём 
Мире, ещё будем строить Яхты с 
Алыми Парусами. В общем, инте
ресная жизнь будет. Легкотрудная и 
интересная, полная открытий радост
ных и Вечных Светлых Чувств. 

А на счёт Дочьки Шейха не тре
вожтесь – поедем и похитим её, делов 
то. 

 Папа. 
 Что случилось, опять разогнался, 

да? 
 Папа, а ты мог бы немножко 

быстрее, а то я уже почти все напи
сала, а ты только серединку текста 
придумываешь. 

 ? Ага. Хорошо. Постараюсь 
быстрее. Продолжаем: 

Итак, если вас все это действи
тельно волнует и вдохновляет  начи
найте действовать. Для начала найди
те меня, затем отыщите свой кусочек 
земли в нашем поселении, она обяза
тельно найдется, у нас много всяких 
пройдох, что просто захватили землю, 
их нужно приехать победить быстро 
и решительно и, начинать созда
вать свою Родину. Самому, конечно, 
нужно обладать достаточной силой, 
т.к. все пока ещё в зачаточном состо
янии и ждать помощи не стоит не от 
кого. Будет трудно, будет интерес
но. Мы поедем к мастерам Армении 
и Италии, подружимся с мастерами 
Севера и Америки. Пришло время, 
когда сапожники отрывают зады от 
родных табуреток, избавляются от 

Программа “Мастера Рассвета”



Быть добру №6 (18), май 2007 г. 23Ремёсла

силикоза и геморроя и начинают тво
рить, постигать Любовь, путешество
вать. Настанет время  по миру пойдёт 
радостная весть о Мастерах Рассвета, 
сумевших создать дивный посёлочек 
и с Любовью умеющие делать Чуни 
– Муни, Скороходы, Черевички и 
Хрустальные туфельки. Да, именно 
такую обувь мы научимся делать! Вот, 
кто готов – мы ждём. И ещё, если вы 
пока ничего этого не умеете, но вот 
в душе вашей чтото зашевелилось, 
в груди потеплело и чтото позвало 
в путь – это здорово. В своём горо
де идите в ученики, учитесь, давайте 
делиться мыслями и чувствами друг 
с другом, спорьте, ищите в общем, 
становитесь мастерами, просто при
шло время. 

Да и ещё,  сапожники это 
конечно хорошие и нужные 
люди, но мы ещё хотим, 
чтобы большое и счастли
вое было наше поселение, 
что бы в нём жили храбрые 
юристы с умением стро
ить удивительные домики, 
политики от Бога, мудрые 
и знающие толк в травах, 
простые предпринима
тели, для которых слова 
честь и достоинство такие 
же близкие и родные как 
мать и отец, а также пусть 
здесь живёт добрый участ
ковый с бабочками вместо 
звездочек на погонах, да и 
вообще приезжайте к нам, 
приезжайте все, кто чув
ствует, что мы его соседи и 
над трудностями смеётся, 
просто смеётся и знает, что 
сможет себя здесь найти. 
Мы рады вам. 

До встречи. 

 Ну как? 
 Ах, хорошо. Где будем вешать? 
 Давай на въезде в посёлок, на 

первом дереве, что в изгороди. 
 Давай. Папа, люди придут, и при

дут люди добрые, настоящие мастера, 
только я вот ещё думаю, где ж они 
смогут достать все необходимое им 
для их стремлений, для славной такой 
работы, наполненной творчеством. 
Надо както это учесть. 

 Да ты права. Сейчас я подумаю, 
тактактак. 

 Папа, а что тут думать, надо напи
сать ещё одно объявление для дядь и 
тёть, которые им помочь захотят. 

 А что идея хороша. Да славная 
звонкая идея. Пишем. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ЖИВОЙ 
ИЗГОРОДИ №2 

(аккуратным детским подчерком; 
озорник ветерок каждую минутку его 
трепает, играется с ним, как котёнок с 
клубком шерстяной нити). 

Уважаемые господа предпринима
тели, политики, банкиры и просто 
добрые люди. С апреля 2007 г. в посе
лении Рассвет, что организовывает
ся на востоке маленькой, красивой, 
доброй, дружной, дерзкой и отважной 
страны Украина, начинает работать 
программа «Мастера Рассвета». Она 
создана для развития этого посёл
ка и не только его. Сейчас каждый 

из вас может принять своё участие 
в ее воплощении. Ваша поддержка 
может быть выражена как в денежной 
форме, так и путем прямой постав
ки необходимого нам оборудования и 
сырья непосредственно в посёлок, и 
самое важное для нас всех – это про
сто добрая сильная мысль, от каждого, 
кто считает себя пусть пока не совсем 
богатым. Первым нашим шагом на 
пути воплощения этой программы 
будет организация маленького про
изводственнообучающего предпри
ятия на территории самого посёлка. 
Основными целями его деятельности 

будут  создание саморазвивающейся, 
всеобъемлющей обучающей базы для 
нарождающихся поколений а также 
поиск, восстановление и адаптация 
в современных условиях старинных 
чистых, добрых технологий изготовле
ния товаров народного потребления. 
Учиться будем сразу всему, а начнём 
с обуви. Это будет добротная обувь. 
Год от года мы будем совершенство
вать своё мастерство, восстанавли
вать древние традиции и технологии 
изготовления обуви. Чтоб с любовью 
да без вреда нашему Миру. С радос
тью мы будем учить своих детей и 
сами будем учиться, если кто захочет 
– пожалуйста приезжайте, обязатель
но поделимся с вами накопленным 
опытом, а коли есть у вас чем поде
литься – для нас это радость боль

шая и честь. Давайте вместе учиться, 
учиться радоваться жизни, учиться 
творить. Эх, у меня уже всё чешет
ся, так охота поскорее начинать. Это 
так интересно. Мысль так быстро все 
представляет, такие картины живые и 
радостные, столько счастья. Короче, 
прикороче – начинаем! 

1. Все ваши светлые и радостные 
пожелания, добрые, ласковые и жиз
неутверждающие мысли принимают
ся по адресу: 

Весёлая Вселенная, Чудная 
Галактика, Радостная Планетка Земля, 

Артур Салаткин
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Утро в поместье

Я люблю на рассвете глядеть на тебя,

Еще спящего, тихого, милого.

Просыпаются птицы и звонко трубят

Про любовь нашу светло счастливую.

А в лугах колокольчики нежно звенят,

А во ржи васильки качаются,

А в глазах твоих синие звезды горят,

Красно солнце в устах улыбается!

Я смотрю, как восходит над лесом заря,

Песню слушаю раннего скворушки,

А потом наклоняясь, целую тебя,

С добрым утром тебя, мое Солнышко!

А в лугах колокольчики нежно звенят,

А во ржи васильки качаются,

А в глазах твоих яркие звезды горят,

Красно солнце в устах улыбается!

Ты глаза открываешь и смотришь кругом,

Все под взором твоим распускается,

И обнявшись, босые, идем мы вдвоем,

Величать зарюраскрасавицу.

А в лугах колокольчики нежно звенят,

А во ржи васильки качаются,

А в глазах твоих синие звезды горят,

Красно солнце в устах улыбается!

Снова день только радость тебе принесет,

Вся земля от нас ждет сотворения,

И ликует пространство вокруг, и поет

О счастливом новом рождении!

Марина Волкова,

г. СанктПетербург

Дружная, Цветущая страна Украина, 
Счастливый, Любимый поселочек 
Рассвет; 

2.Реквизиты для перечисления 
денежных средств: 

 Р/С 29244904340000 МФО 351641 
ОКПО 25982062 

Получатель  Салаткин Артур 
Сергеевич.

Назначение платежа: перечисле
ние средств на платёжную карту. 

Действительна до июня 2007г. ( эта 
дата будет меняться ежегодно, прось
ба уточнять дополнительно). 

О перечислении вами средств 
прошу дополнительно сообщить 
мне, отправив письмо на эл. ящик 
lidaart@yandex.ru. с указанием вашего 
почтового адреса, телефона, ФИО, 
суммы и названия организации, или 
связавшись со мной по тел. +0388
0507650103 

Каждый учасник данной про
граммы, через год после поступле
ния средств сможет их вернуть в виде 
наличности или же готовой продук
цией. Также на каждую сумму до 1000 
грн, будет ежегодно производиться 
начисление 5% надбавки, в знак бла
годарности от всех наших жителей за 
оказанную поддержку  эти деньги вы 

тоже сможете получить. 

Деньги просьба перечислять в 
Национальной валюте Украины. 

По вашему желанию, через год 
деньги мы можем направить на 
какойлибо другой интересный для 
вас проект. 

Если сумма составляет 1000 грн и 
более, пожалуйста свяжитесь со мной 
до момента перечисления. Мы допол
нительно обсудим все вышеперечис
ленные пункты. 

 Так, вроде бы всё. 
 Папа, а вот если человек совсем 

не богат, но очень хочет хоть даже 
одной гривночкой помочь, что ему 
делать? Такие маленькие денежки 
наверно вам будут совсем не инте
ресны. 

 Чего это, не интересны. За каж
дой копеечкой, которая от чистого 
сердца к нам устремится, я буду готов 
отправиться на край света. 

 Может просто добавить ещё один 
пунктик? 

 Да, я чувствую, ты права. 

 Если у вас появилось сильное 
желание помочь нам в финансовом 
плане, а ваш бюджет и так пока что 
ущербен, знайте, что даже одной 
гривной, даже одной копейкой смо

жете нам дать достаточно сил. Здесь 
не в деньгах секрет. Это для каждого 
из нас честь. 

 Папа, я хочу тебя обнять. 
 И я. Пойдем маме поможем. 
 Пойдем. А ты к объявлениям 

присоединишь фотокарточку, где ты 
на храбром коне. 

 Конечно присоединю. Ну, пой
дем, моя добрая волшебница. 

 

 Пойдём, и вы пойдемте, у нас 
сейчас чаек будет, и мама с папой 
наверняка захотят попеть. Это очень 
красиво и на сердце всегда хорошо. 
Пойдёмте. Пап, они стесняются. 
Позови ты. 

Мужчина обернулся, улыбнулся и 
с любовью в голосе произнес: 

 Друзья, наши родные люди, сосе
ди, прочь робость прогоните, сегодня 
день такой радостный, мы всех при
глашаем в гости, всем места хватит 
и чаю, а Лиза ещё и станцует вам. Ну 
же, смелее, один шаг, один маленький 
уверенный шажек вперед, в будущее.

Артур Салаткин, 

поселение «Рассвет», 

Донецкая обл.
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В регионах началось объединение 

родовых поселений. 

Возможно, сейчас это более раз

умно. Разумно и организационно, и 

финансово. Потому что поселений 

становится больше, и задач, которые 

им предстоит решить, — тоже. 

Вот и в Сибири представители 

двадцати поселений, собравшиеся 31 

марта – 1 апреля в Новокузнецке, при

няли решение о создании обществен

ной организации «Родовые поселения 

Сибири». В первый же день по теле

фону их поздравил с этим событием 

Владимир Мегре.

«Давайте посчитаемся…»
Конечно, такие события на пустом 

месте не появляются. 
Первыми мысль об общем сборе 

подали ребята с кузбасского города 
Берёзовска: «Соберите нас, кузбасские 
поселения!» — сказали новокузнецким 
представителям, приехавшим знакомить
ся. 

Процесс, что называется, пошёл. 
Оставалось только наполнить идею содер
жанием. Поскольку задумали объединять
ся – то уж покрупному, регионами. Стало  
быть, Сибирью. Вопрос, сколько нас в 
Кузбассе, давно витал в воздухе. Про 
свою область не знаем, а что уж говорить 
про соседей? А ведь это важный козырь в 
наших же руках! 

Показать, что строительство родовых 
поселений – масштабный процесс. Пока 
говорили, набросали программу форума, 
перспективы развития будущей организа
ции. У самих от такого размаха дух захва
тило. 

Дату пришлось переносить трижды. 
Последний раз вынужденно – изза тра
ура в Кузбассе по погибшим шахтёрам. 
(Земляматушка взбунтовалась). У орга
низаторов же гдето рядом затаилась 
тревожная мысль: а вдруг никто (!) не 
приедет, сколько могут люди подменять
ся на работе, сдавать и снова покупать 
билеты… Конечно, очень обрадовались, 
что почти все подтвердили свои прежние 
заявки на участие, и даже от других людей 
пришли весточки. 

Показательно, что в оргкомитете были 
люди из всех трёх новокузнецких (пока 
прописанных в городе, но уже живущих в 
мечтах на своей родовой земле) поселе
ний! Наглядный пример объединения.

Какие прекрасные люди! Они уже 
создают поселение, строятся, а сколько 
накоплено опыта! Особенно меня пораз
ил опыт поселения Родники из Хакасии. 
Хотя Людмила Ивановна Карелина уже и 
выходила за регламент, но не было сил 
остановить. «Это просто сказка!» — хоте
лось приговаривать и слушать дальше. 
Так же неординарен опыт алтайца Евгения 
Горелова. 

Н о  п о с е л е н и я  Н о в о с и б и р с к о й , 
Кемеровской областей, республик Алтай, 
Горный Алтай и Хакасия находятся на 

разных этапах становления, многие еще 
только подыскивают землю. 

Знакомились два с половиной часа. 
Первую часть завершил дебют хора посе
ления Сибирские Росы, исполнившего 
народные песни. 

В перерыве шведский стол ломился 
от домашних кушаний. Особенно покорил 
всех форшмак, теперь по электронной 
почте консультируем по его приготовле
нию. 

В самом зале, где проходили высту
пления, на широком столе президиума 
разложили свои рукоделия мастера и 
мастерицы разных сибирских поселений. 
Вышитая одежда, флористика, изделия 
из камня и глиняные. Украшением форума 
служили развешанные на стенах и стен
дах плакаты с видами поместий, рисунки, 
планы. Конечно, весь отдых и общение 
проходили под записи песен «Каравана». 

«Родовые» шире и глубже 
«экологических»

После обеденного перерыва выступа
ли новокузнечане и рассказывали о своём 
предпринимательском опыте. Андрей 
Дудкин из Сибирских Рос занимается 
внедрением на местный рынок альтер
нативных источников энергии. Светлана 
Шелестова, из того же поселения, живёт 
образом выставочного центра «Идеи для 
загородного дома». 

Все эти росточки нового свидетель
ствуют не только о продвижении горо
жанам экологически чистых товаров, но 
и доказывают, что можно самим сделать 
рабочие места для своих же, единомыш
ленников.

Самым спорным в первый день рабо
ты форума оказался вопрос по названию 
создаваемой общественной организации. 
Предложение — «Экологические посе
ления Сибири» аргументировал Андрей 
Дудкин: 

— Это словосочетание можно пере
вести на все языки, оно вызывает у 
иностранцев привычные положитель
ные ассоциации! Как формулировать: 
«Родовое поселение» в заявке на грант, 
к примеру? И еще одна сторона медали 
– зачем обособляться от мирового про
цесса? Реакция на это выступление была 
очень бурной. 

 — Мы — не экологические,  мы — 
родовые! — раздались восклицания из 
зала. — Зачем нам  под иностранцев под
страивать ся?! Пусть они — под нас!.. 

Для организаторов это был неожидан
ный поворот, поскольку за всё время под
готовки к форуму ни разу ни одно поселе
ние не высказало свои сомнения по пред
лагаемому варианту. И все же большин
ство участников форума проголосовало 
за «Родовые поселения Сибири». 

На том первый день работы и завер
шился, и мы разошлись на отдых. Гости 
пожелали переночевать у единомышлен
ников. Как 40 человек разместились лишь 
на половине из 25 выделенных койко

мест, так и осталось загадкой для орга
низаторов. 

  Объединились
 Во время второго, самого созида

тельного и значительного, дня, когда шла 
работа по группам и создавался образ 
новой организации и нашей будущей 
совместной плодотворной жизни, произо
шло еще одно чудо. Счетчик солнечного 
коллектора, установленного несколько 
месяцев назад на крыше здания буду
щего Центра альтернативной энергетики, 
впервые  показал максимальную цифру 
– до 72х градусов Цельсия нагрелась в 
баке вода!

В качестве наблюдателя на форуме 
присутствовал Андрей Гаскин из Тюмени. 
Ничего себе «сторонний» наблюдатель! 
Только слово скажешь, а он на экран 
выдаёт целую серию слайдов, обосновы
вающих и разжёвывающих твою мысль. 
Потому что сам давно вынашивает идею 
создания «Родовых поселений Урала».

На форуме подобралась очень мощ
ная команда практиков, которые знали, 
зачем ехали сюда и что хотели от форума. 
Таким составом можно горы свернуть. И 
свернули! Видно было, что людям любо 
общаться! И вместо сорока минут, данных 
на мозговой штурм, группы по образова
нию и национальным проектам работали 
часа по полторадва. Затем организато
ры занесли в компьютер короткие отче
ты, которые были выведены на экран. И 
докладчик от каждой группы комменти
ровал решение своей команды. Из этих 
частей и был сформирован общий итого
вый документ.

В последние минуты форума было ска
зано много добрых слов новокузнечанам, 
поаплодировали оргкомитету. Конечно, 
всем было по душе предложение: по воз
можности проводить такие собрания в 
действующем поселении, а не в городе. 
Представители поселения Родники при
гласили всех к себе на День Земли.

Форум завершил работу. Но те, кому 
не терпелось послушать алтайца Евгения 
Горелова (о его уникальных наработках 
можно прочесть на сайте нашей организа
ции http://ecosib.z42.ru), общались ещё 
несколько часов. 

Первые руководители страны факти
чески сказали «да» Родовым поместьям. 
А мыто сами готовы к этому повороту в 
нашу сторону? 

Готовы чётко, конкретно, на их языке, 
объяснить, что мы строим, как будем 
жить на земле? Представить бизнесплан, 
перспективы развития? Дальновидность, 
детальная прорисовка образа будуще
го на языке материалистов (но мы ведь 
ещеёв теле, и с ним тоже надо считаться) 
– эти качества нам сейчас очень нужны.

Лилия КУДРИНА.

Газета «Родовая Земля», 
№ 5 (34) май 2007 г.

Печатается в сокращении.

«Родовые поселения Сибири»
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Здравствуйте! Меня зовут Евгений. 
Я являюсь членом киевской группы 
“Сотворение” и хочу немного расска
зать о нашей группе и нашем опыте.

 Наша группа собрала в себе людей, 
стремящихся создать Родовое посе
ление, которое будет максимально 
соответствовать образу, созданному 
героиней книг В. Мегре, чтобы в этом 
поселении с самых первых этапов 
были заложены идеи, предложенные 
Анастасией. Все люди у нас объедине
ны идеей создания сильного, светлого 
и большого поселения. И мы наме
рены сделать не просто поселение, а 
примером быть для других – маяком, 
чтобы даже не относящиеся к «анаста
сиевцам» люди, и те серьезнее и глуб
же отнеслись к нам, к нашему дви
жению. Для этого и путь мы выбрали 
несколько необычный. На землю мы 
хотим прийти уже большим сплочен
ным и подготовленным коллективом, 
численностью порядка 120 семей, а 
вообще у нас по плану предполагается 
153 участка для Родовых поместий. 
При этом обязательным условием 
для перехода на землю у нас является 
детализация мечты, как общей, каса
тельно всего поселения в целом, так и 
каждого Родового поместья в частно
сти. О важности этих составляющих 
неоднократно упоминалось и в кни
гах В. Н. Мегре. Для этого мы создали 
детальный проект нашего поселения 
с экономическим расчетом и планом 
поэтапного развития на первые 8 лет. 
А каждая семья нашей группы созда
ёт детальный проект своего Родового 
поместья, но не просто рисунок дела
ет, а серьёзную работу проводит по 

моделированию будущей жизни на 
земле.

Такой проект требует освоения 
каждой семьёй большого количества 
знаний из самых различных областей 
жизни. Для этого у нас в группе про
водится множество различных меро
приятий. Была создана воскресная 
школа, где мы проводим семинары и 
практические занятия. В этой школе 
и учениками и учителями являемся 
мы сами, хотя на отдельные темы мы 
всё же приглашали специалистов со 
стороны. А темы занятий у нас самые 
разнообразные: постройка дома, 
птицы, рыбы, пчёлы, растения… 
Науку разбавляем и практическими 
занятиями – устраиваем уроки танцев 
и рисования. В теплое время года мы 
посещаем ботанические сады и парки, 
ходим в лес для изучения растений, 
для наблюдения за их поведением, за 
их жизнью в живой природе. В группе 
создана электронная библиотека, где 
собрано большое количество уникаль
ных видео, аудио и других материалов 
на нужные нам темы. На встречах мы 
также проводим презентации своих 
проектов, делимся своими идеями и 
знаниями в этом направлении. Всё 
это позволяет в относительно корот
кие сроки овладеть начальными зна
ниями, необходимыми для обустрой
ства своего Родового поместья.

Большое внимание мы уделя
ем единению группы. Очень важно, 
чтобы отношения в коллективе осно
вывались на любви, взаимопонима
нии, взаимоуважении.… Для этого мы 
регулярно проводим праздники груп
пы (выезжаем за город на природу 

на несколько дней). Энергетически 
очень сильные получаются у нас эти 
праздники. Их мы планируем зара
нее, ведь в каждый из них мы вклю
чаем много мероприятий, чтобы и 
отдохнуть хорошо, и вопросы разные 
решить, и опыта набраться, и коллек
тив сплотить. Также на наших празд
никах мы организовываем народные 
игры и хороводы, презентуем проек
ты своих Родовых поместий, решаем 
накопившиеся вопросы, устраиваем 
сладкие столы, посещаем интересные 
места в той местности, где отдыхаем; 
гуляем на природе; вечерами отдыха
ем у костра, поем вместе песни; танцу
ем и просто весело проводим время. А 
при всём этом мы больше узнаём друг 
о друге, приходим к большему взаи
мопониманию, взращиваем любовь 
друг к другу и становимся не просто 
членами некого объединения, но и 
настоящими друзьями. Эти праздни
ки дают нам мощный импульс в раз
витии как группы в целом, так и всех 
её членов в отдельности.

А ещё каждую неделю мы проводим 
общие встречи нашей группы, где всё 
происходит как на праздниках, толь
ко в более сжатой форме. Места для 
таких встреч бывают самые разные: 
в ботаническом саду, в Гидропарке, 
за Киевом… Часто ходим в гости друг 
к другу. Многие у нас занимаются 
реализацией различных проектов для 
развития группы и «Анастасиевского» 
движения в целом, объединяются в 
инициативные группы. Мы вместе 
путешествуем и посещаем различные 
исторические места.

Люди у нас очень хорошие и очень 

Немного о жизни в группе «Сотворение»
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разные, но при этом очень сильно 
единство чувствуется, мечта и идея 
нас единят. Детей в наших семьях 
много, а группа у нас – как большая 
семья. И я часто думаю, что было бы 
здорово, если бы у меня в детстве была 
такая же большая вторая семья, как 
наша группа. Дети у нас даже пофа
мильно чуть ли не всех людей в группе 
знают. А людей у нас много – более 
50 семей. Я часто сравниваю нашу 
группу с классом в школе, с дружным 
классом. Тут и учимся, и проводим 
весело время в большом коллективе 
единомышленников, объединяемся 
для реализации различных задач и 
проектов группы, вот только учителя 
у нас – мы сами и еще чтото неви
димое, вечное. Как в школе, буду
чи детьми, мы много друг про друга 
знали, были открытыми, веселыми и 

объединенными одним делом, так и в 
группе нашей жизнь очень похожим 
образом протекает.

Жизнь в группе многое меняет. 
Так и мой приход в группу ознамено
вал многие перемены в моей жизни. 
Более трех лет после прочтения книг 
В. Н. Мегре я пробовал реализовать 
себя в новом качестве, мечтал о пре
красном, пробовал моделировать свое 
Родовое поместье, следил за новостя
ми в анастасиевского движения, но 
сейчас я понял, что за все это время 
я не такто сильно и приблизился к 
своей новой мечте. В группе же сразу 
стало видно, что есть очень много 
задач, которые нужно решать. Стала 
чётче видна конечная цель и дорога, 
которая к ней ведет. В повседневную 
суету сплелись дела, которые помо
гают быстрее реализовать свою мечту. 

И самое интересное, что в некотором 
плане я уже начал жить в Родовом 
поселении, ведь жизнь в группе – это 
жизнь в атмосфере будущих соседей, 
где отношения строятся на тех новых 
принципах, которые будут в наших 
поселениях. И это действительно чув
ствуется. И хотя мы только начинаем 
искать землю под Родовое поселение, 
реальная жизнь в нем, я считаю, у нас 
уже началась.

Коллектив наш ещё окончательно 
не сформирован, поэтому готовых к 
воплощению своей мечты о Родовом 
поместье людей, приглашаю познако
миться с нами ближе.

Евгений Пароконный, группа 

«Сотворение»

Наш сайт: www.sotvorenie.kiev.ua

СОЗДАЁТСЯ РОДОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ! 
Если у Вас проснулось желание созидать, творить, создавать родовое поместье - добро 

пожаловать в нашу группу “Сотворение” (г. Киев)! Мы будем счастливы поделиться с Вами 

своими знаниями, обменяться опытом, совместно воплощать всеобщую мечту и мечту   

каждого, и, конечно же, быть Вашими соседями!

Мы создали детальный проект поселения, который отображает наше видение                                 

поселения. Он содержит ответы на распространённые вопросы: форма и количество            

участков, их размер, создание общественного центра, коммуникаций в поселении, инфра-�

структуры и так далее.

Мы изучаем растения, их взаимосвязь; продумываем и создаём планы своих родовых 

поместий, ищем половинок, весело совместно проводим праздники. На наш взгляд, перво-�

степенным для родового поселения является сплочённость, понимание и добрососедское 

общение.

Наш дружный растущий коллектив  ищет будущих соседей для создания родового              

поселения!

Контактные данные:

Телефон:  

80504623451 (Александр)

Email:  sotvorenie2005@mail.ru

Вебсайт:  http://sotvorenie.kiev.ua

Ссылка на проект нашего родового по

селения:

http://sotvorenie.kiev.ua/project.html

Для тех, у кого нет интернета: ознако
миться с проектом нашего поселения 
можно на общих встречах в г. Киеве 
или купить его у распространителей 

газеты “Быть добру”.
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Встреча Родных Сердец с 14 по 
23 июля  в с. Ружичево Александров
ского района Кировоградской обла
сти.   ЛЮБОВЬ НИКОМУ НЕ ПОД
ВЛАСТНА. 

На слёт приглашаем тех, кто хо
чет её понять, почувствовать и вме
сте с ней творить прекрасное. 

В завершение брачного слета, с 
21 по 23 июля, проводится фестиваль 
бардовской песни  “Встречи друзей 
Ружичево 2007 “ 

На фестиваль приглашаем всех 
бардов, друзей, единомышленни
ков. 

Мероприятия будут проводится в 
селе Ружичево, на природе. 

С собой иметь палатку, спальник, 
коврик, чашку, ложку, кружку. 

 Питание вегетарианское. 
 Желательно иметь народный (ве

друсский) костюм (в крайнем случае 
светлую одежду). 

Заезд 14 июля. 
В програме слета:  народные 

игры, хороводы,  творческие игры, 

спецыальная програма спонтанных 
танцев, ярмарка продукции сдела
ной своими руками, обмен реаль
ным опытом жизни в поселении, 
сюрприз от организаторов. 

 
Стоимость участия: 88 грн (18 

у.е.)  организационный взнос, + 5 
грн (1 у.е.) в день за питание. 

Для прибывших на фестиваль 
оплата только питания.

 Предварительная регистрация 
по телефонам: 

+380987855075 Сергей (лучше 
СМС) 

+380673961565 Вера (лучше 
СМС) 

+380674793755 Дима ( лучше 
СМС) 

 или по електронной почте: djv8
3@yandex.ru 

 При регистрации нужно отве
тить на такие вопросы: 

Как Ваше ФИО? 
Откуда? 
Ваши контакты. 

Принимаем предложения по 
програме. 

 
Как доехать? 
доехать нужно до села Цветное 

(на украинском “Цвитнэ”) автобу
сом: 

 с Кировограда отправление в 
9:50 и 16:20 с нового автовокзала 
(билеты у водителя) 

 и в 15:30 со старого автовокза
ла. 

 с Александровки отправление у 
5:30, 11:30, 17:30 с автостанции 

 с поворота трассы Александров
каЗнаменка в 5:40, 11:40, 17:40. 

 с Знаменки автобусом или авто
стопом по трасе ЗнаменкаАлексан
дровка до поворота на Цветное (укр. 
Цвитна)

с села Цветное до Ружичево 4 км 
пешком: 20 мин селом и 30 мин ле
сом. 

Примечание!!! ж/д станция в 
александровке называется “Фунду
клеевка”

Встреча Родных Сердец с 14 по 23 июля! 

Задача: снять два видеоролика:
1. Продолжительностью 22,5 

минуты (для показа на центральном 
телевидении).

2. Продолжительностью 510 
минут (для показа на местном ТВ, 
в клубах, для ознакомления обще
ственных объединений и политиче
ских партий).

Тема: Полноценная, красивая и 
гармоничная семья, проживающая в 
своём доме и на своей земле.

Цель: создание Образа счастливо
го и самодостаточного проживания 
семьи в условиях РП, чтобы любому 
человеку захотелось сотворить подоб
ное для себя и своей семьи.

Конечный продукт: видео и/или 
CDноситель, который реализуется 
через торговую сеть.

Необходимо показать:
 красоту места проживания семьи, 

природный ландшафт;
 детали семейного счастья и бла

гополучия (родители, дети, доброт
ный дом, домашние животные, про
дукты и пр.). Сезон года – весна, лето, 
период цветения.

Одежда героев, убранство дома, 
обустройство территории и стиль 
должны соответствовать националь
ной традиции Руси. Плюс элементы 
ведрусской культуры в виде особой 

планировки территории РП, соче
тания растений... Желательно соче
тание гармоничной жизни на своей 
земле и достижений цивилизации: 
дороги, личный транспорт, компью
тер, мобильные энергосистемы и т. д.

Музыкальное сопровождение 
обязательно. Очень важно подобрать 
песню,  слова и музыка должны уси
ливать Образ.

Социальный эффект:
Образ видеосюжета должен при

влечь внимание широких слоёв насе
ления и сформировать желание:

 посмотреть на готовые Родовые 
поместья и родовые поселения;

 взять землю для поместья;
 для инвесторов – инвестирова

ние;
 для предпринимателей – созда

ние производств на территории посе
лений, а также участие в их создании;

 для чиновников и политиков – 
помощь в решении организационных 
вопросов.

Видеоролик желательно поддер
жать: 

 рекламными плакатами в горо
дах, где он будет показываться;

 выпуском серии тематических 
настенных календарей;

 разработкой дизайна поздрави
тельных открыток, конвертов и т. д.

Для создания ролика приглаша

ются: профессиональные режиссёр, 
оператор.

Приглашаются главные герои: 
семья минимум из четырех человек 
(двое детей).

Сюжет может сниматься сила
ми поселенцев, организациями ЗКР, 
творческими объединениями, разде
ляющими идею РП.

Финансовое обеспечение проекта 
– Народная компания ОАО «Родовые 
поместья».

Информационная поддержка про
екта  газеты «Родовая Земля», «Быть 
добру», «Наша Кринычка», рассылки 
– Кедровка, ЗКР…, сайт Анастасия.

Конкурс стартовал 1 марта 2007 
года.

П о д в е д е н и е  п е р в ы х  и т о 
гов – 21 сентября 2007 г. в МИЦ 
«Восхождение», г. Геленджик. 

Готовые материалы (видеоно
сители) привозите или высылайте 
по адресу: 350058 г. Краснодар, ул. 
Старокубанская, 116, оф. 50.

Координаты для связи и предложе

ний: 

СНП “Ведруссия”:

Тел.моб.: 89180120833 Галина

ОАО “Родовые поместья”, г . 

Краснодар: Тел.раб.: 8(861)2341899 

Наталья

Проект создания видеоролика
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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 добру», 
«Родная газета», «Родовое помес
тье», фото, поделиться своими 
соображениями по размещению 
материалов в газетах, распро
странению газет;  

— получить координаты общих 
встреч, читательских клубов, фор
мирующихся и существующих ро
довых поселений в Украине, орга
низаций, поддерживающих идею 
о родовом поместье;  

— обратиться по вопросам 
формирования базы данных еди
номышленников по Украине, до

бавить свою информацию;  
— рассказать свои идеи по 

развитию анастасиевского дви
жения или поделиться опытом;

— принести полезные печат
ные и аудио/видео материалы.

— обратиться за консультаци
ей по вопросам издания вашей 
книги;  

— присоединиться к сотвор
честву по вопросам организации 
праздников, возрождения культу
ры прародителей;  

— договориться о сотрудни
честве, распространении инфор
мации, стать нашим представи

телем в своём регионе (создание 
регионального ИАЦ ЗКУ); 

 — почитать в библиотеке ли
тературу, связанную с идеей о ро
довом поместье, возвращения в 
семьи энергии Любви, с деятель
ностью движения читателей книг 
В. Н. Мегре, и другую добрую и 
полезную литературу; 

— приобрести  газеты «Быть 
добру», «Родная газета», «Родо
вое поместье», «Родовая Земля», 
различные книги, видео и инфор
мационные диски, кедровое мас
ло и другую хорошую 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

Внимание.  Перед вашим приездом предварительно созванивайтесь - уточняйте время и присуствие 

необходимых вам людей.
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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 КравецМельничук Наталия Николаевна 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. 

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

Адресная подписка «Родовой дом»: 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 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.

Подписка через подписной индекс 
(подписка осуществляется во всех почтовых отделениях Украины)

Подписной индекс газеты «Быть добру» 96421 (смотрите на стр. 16 «Каталога видань України» на IIполугодие 2007 г.).

Подписной индекс 

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

Адресная подписка 

осуществляется в информационноаналитическом центре «Звенящие кедры Украины» (ИАЦ ЗКУ)  

 (газета высылается почтой по указанному адресу)

Подписка через подписной индекс
 (подписка осуществляется во всех почтовых отделениях РФ)

Адресная подписка 

осуществляется 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. 

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

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

Наши СМИ

Подписка на газеты

Международная  газета «Родовой дом» 

Для широкого круга читателей. Посадить сад, построить дом, вырастить детей. Газета о образе жизни, 
о любви, о здоровье,  о выборе жизненного пути,  о обществе, о семье, уюте и достатке. 

О реальности создания родовых поместий  газета для скептиков, сомневающихся и просто обычных 
людей, которых заинтересовала идея о родовом поместье.

Выходит на русском языке первого числа каждого месяца. 
Стоимость подписки: на 6 месяцев  21,64 грн.

Подписка  Россия

Подписка  Беларусь

Подписной индекс газеты «Родовой дом» 96504 (смотрите на стр. 57 «Каталога видань України» на IIполугодие 2007 г.).
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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

Девушкам

Счастье близко моё на подходе
У меня ведь настрой золотой.
И парю я в свободном полёте

Словно ангел над ЧудоЗемлёй!

Дух проснулся, душа встрепенулась,
О, царевна, не дать и не взять!
И крылом осознанья коснулась
Вдохновенья любви благодать!

Всё, что лучшее было на Свете
И что будет  всё разом взяла!

Расцвела тя, сто аленький цветик
У преддверия радости дня.

Жизнь открылась святой стороною:
Как прекрасно: о, боже ты мой!

И ликует совместно со мною
Всей Вселенной народ удалой!

Счастье близко моё, у порога
Дверь открыта, последний шажок...

Славим Бога мы все, славим Бога!
За такой милосердный вершок.

Парням

Какие чувства чистые
Мне душу полонят!

Твои глаза лучистые 
Да ясный нежный взгляд!

В них небо предрассветное
Где мириады звёзд!

Дары свои заветные
Вплетают в запах роз!

Все чувства утончают                   Ся
Желая всё объять!

И мягко в нас вливает                      Ся
Святая благодать!

И так свободно дышит                    Ся
И так легко парю!

И видит Ся и слышит Ся!
И я пою, пою!

В газету передала 

Татьяна, 

г. Винница.

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”, выход на сторону 

гостиницы “Турист”, перейти под мост метро. Маршрутка № 
215, 215к (уточните, что она идёт на Русановские сады), ехать 
до остановки “15 линия”. Заходить в здание “Бильярдный 
клуб “Марго”, через отдельный вход (стеклянную дверь спра
ва) — написано ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция 
газеты “Быть добру”. 

Телефоны: 8(097)3667774 Наташа, 8(050)9680209 Татьяна. 

2) в торговых точках Киева:

 в информационном центре создателей родовых 
поместий (ул. Бучмы, 5А), 80445928139, 8050809
2264 .

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

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

3) в региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей 

газеты «Родовое поместье»:

Автономная Республика Крым: 
г. Симферополь, Иван Воронин, 80937488546,        

80652525438, email: ploskorez@bk.ru
Мария, 80502373350, 8(0652)56270.
Винницкая область:
г. МогилёвПодольск, Сергей, 80679902623.
Волынская область:
Волынский областной ИАЦ ЗКУ: г. Луцк, Дмитрий 

Смаль, т. 80688449737, 80332260562, еmail: 
ottofonf@rambler.ru; 

Днепропетровская область:
г. Днепропетровск, Наташа Савчук, 80637438947, 

80567403861; 
г. Кривой Рог, Галина Васильевна, моб. 809850172

75, дом. 80564712559.
г. Никополь, Татьяна, тел. 80962896924.
Донецкая область:

г. Донецк, Марина Кучеренко, т. 8(0622)943127; 
Елена Головенко, 80958365136.

г. Горловка, Бабанина Анна, т. 80501619393.
Житомирская область: 
г. Житомир, Андрей Пилявец, 80677111244, раб. 8

0412445202. 
Закарпатская область:
г. Ужгород, Диана Йосиповна, тел. 80505236031.
Запорожская область:
г. Запорожье, Наталья Ефимовна, т. 8(0612)753602, 

(0612)766788.
ИваноФранковская область:
г. ИваноФранковск, Алексей Павлов, т. 809569999

37, 8(03422)68750, email: pavlovalex2004@yandex.ru; 
г. Калуш, Грегораш Александр, т. 80347229510,       

80976589984, еmail: gregorashol@rambler.ru. 
Киевская область:
г. ПереяславХмельницкий, Алла Петровна, 8097885

6954, 80446771998;
г. Березань, Фаина Сокол, тел. 80447661744.
Кировоградская область:
г. Кировоград, Владимир Носач, т. 80664641466, 

дом. 8(0522)236285, раб. 8(0522)246638 (17.00
21.00), email: iwolga_kr@mail.ru; 

Луганская область:
г. Луганск, Людмила Харина, т. 80642417884 (7.00

8.00, 22.0023.00);  
Львовская область:
г. Львов, Анжела, 80669624045;
Николаевская область:
г. Николаев, Оксана Герасименко, 80664392457, 

email: gerrus@ukr.net; Володя Ильинский, 8067920
7618.

Одесская область:
г. Одесса, Ольга Сиротина, 80679808446, дом. тел. 

80487556671, sol@breezein.net
Полтавская область:
г. Полтава, Михаил Дубченко, 80974663862,           

дом. 80532524451.
г. Кременчуг, Татьяна Полянская, 80536668952,       

80974580909, prostolyub@ukr.net
Харьковская область:
г. Харьков, Галина Батурина, 80661891954; Виктор 

Фоменко, 80679464806, 80505785389.
г. Богодухов, Олег Житник, 80957402403, 8095

8002788.
Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)444181,         email: 

diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 80382700976, 

моб. 80972892279
г. КаменецПодольский, Полюга Роман, 806730781

04.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)375117, 8097

4513955, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Павел Кулик, 80635603389, еmail: 

paul_shermann@mail.ru
Россия:

г. Москва, «Чистые сердца планеты», +792622398
48, еmail: club_r_anastasia@mail.ru

г. СанктПетербург, клуб «Сотворение», Игорь,                
тел. +7(911)9574861.

г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий 
Приходько, тел./факс. (4862) 752746, тел. 471663,    
email:rainbow@orel.ru

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

Белоруссия:

г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375297664683, 
ratmir@ecoby.info 

Молдавия:

г. Тирасполь, Виктория, тел. + 37377787165, email: 
zemlia@idknet.com
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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

Брачный слёт
Крым,  2007 г.

Маленькая Богиня
Полночь сменяет вечер,
Листья летят с ветвей.

Я с самой первой встречи
Стала навек твоей,

Рядом с тобой так жарко,
Словно прильну к огню…

Нету ценней подарка,
Что для тебя храню.

Солнце мое, Отрада,
Сладко с тобой вдвоем!

По золотому саду
Вместе гулять пойдем,

Вместе проводим осень,
Ту, что всегда права,

Вместе для всех попросим
Светлого Рождества,

Под карусель метели
Вихри поют, свистят, 

Зимние дни, недели
Весело пролетят,

И на Земле с весною
Снова наступит Рай.

Что я ношу с собою?..
Вслушайся… Угадай!

Вдруг разбегутся тучки,
И расцветут цветы,

Солнце протянет лучик
С огненной высоты,

Тьма с небосвода сгинет
В розовую зарю…

МАЛЕНЬКУЮ БОГИНЮ 
Я тебе подарю!

Чудо Ее рожденья
Кто бы придумать мог?

Это твое творенье,
Мой несравненный Бог!

Ярче небесной сини,
Краше цветов весны,

Маленькая Богиня
Видит цветные сны.

Будут опять сменятся
Утро, и день, и ночь.

Будет всегда смеяться
Наша с тобою дочь!

Марина Волкова,

г. СанктПетербург


