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Новости, события
***
В Беларуси вышел первый номер
газеты «Наша крынычка». В номере:
«Cоздание информационно-аналитического центра «Звенящие кедры Беларуси», «Международная конференция в Геленджике 2006г.», «Звенящие
кедры... мира! (информация о состоянии движения создателей родовых
поместий по всему миру)», «Лето белорусских помещиков (как движется
создание пространств любви на земле)» и др.
***

C 14 по 17 сентября состоялся
первый учредительный съезд партии
«Родная» (Россия). В Самарскую область, где проходил съезд, съехалось
представители 38 регионов России,
и хотя по законодательству кворум,
достаточный для учреждения и регистрации партии, не был набран, на
съезде проведена большая СоТворческая работа. Отзывы:
«Итак съезд состоялся. Учредительным он не стал, т.к. не было кворума, да ещё и от многих регионов прибыло по одному делегату. Вывод из этого
только один: надо работать в регионах
клубам как количественно, так и качественно. Для многих было откровением
необходимость обрядовости (и для меня
в том числе), а ведь недаром последняя книга В. Мегре называется - “Обряды любви”. Просто необходимо петь
песни, водить хороводы для создания
нужного вектора, если хотите настроения, течения энергий. Не все так просто, как кажется. И это очень сильно
проявилось на общем Вече. В какие-то
моменты агрессивный наплыв энергии
просто не давал работать, хлестала

энергия эмоций (выкрики с мест, выскакивание в центр круга) и вечевой
круг тормозился. В клубах просто необходимо изучение обрядов, и я думаю,
создание музыкальных кружков, ансамблей, хоров и т.д...
На съезде проявилось деление на “образников” и “логиков”. Логики просто
хотели принять Программу и Устав, не
думая о получившемся “образе партии”,
а образники наоборот закладывали “образ партии”, но не думали о юридических вопросах. Выход в синтезе, и те и
другие должны поучиться друг у друга,
логики должны понимать, зачем нужны

песни (создание образа и течение энергий в нужное русло), а образники тоже
должны принять во внимание механику
процесса регистрации. Конкретное воплощение Вече конечно надо ещё обдумать. Что касается “образа партии”,
да, конечно, был выработан совместный звуковой образ, но на мой взгляд, он
конечно красивый, но длинный.
Ну и наконец, последнее, регистрации не состоялось, но партия фактически создана, делегаты познакомились, посмотрели друг в другу в глаза и,
я думаю, уважения на форумах будет
гораздо больше. Все повезли в регионы
опыт и произошла активизация, съезд
выступил катализатором роднопартийных процессов. А вообще съезд прошёл в радостной атмосфере и благодаря
прибывшему Каравану любви, и благодаря стараниям организаторов, за что
низкий им поклон.
Делегат от Канска Олег Андриенко».
Репортаж со съезда читайте на следующей странице.

***
1 ноября вышел 2 номер «Родной
газеты». Приобрести газету можно у
распространителей газеты «Быть добру» и «Родовая Земля».
***
C 24 по 26 ноября пройдёт cеминар
по строительству в поселении «Ковчег». Всем, кто начинает создавать
своё родовое поместье, приходится
сталкиваться с вопросами строительства. С чего начать - с бытовки, с баньки на первое время или сразу с капитального дома – выбор хозяев. А перед
тем, как его сделать, всегда хочется
как можно больше увидеть, пощупать
руками, пообщаться с теми, кто уже
приобрёл определённый опыт.
Мы расскажем вам о технологиях изготовления, тонкостях, которые
необходимо знать, характеристиках
различных конструкций домов и об
их примерных стоимостях. Ещё речь
пойдёт о том, как сделать дом удобным, тёплым и функциональным.
Семинар состоится с 24 по 26 ноября. Варианты заезда: 1) на машине
до поселения. Карта на сайте www.
eco-kovcheg.ru; 2) от Киевского вокзала отходит электричка-экспресс Москва – Калуга в 7.15, едем до станции
«Малоярославец» (прибытие в 9.00),
встречаемся на крылечке станции со
стороны перрона и едем до поселения. Начало семинара в 10.30.
Необходимо заранее зарегистрироваться на участие, поскольку проживание и питание в поселении планируются на 12 человек. Адрес для
заявок nash_seminar@eco-kovcheg.ru
(поставьте тему «наш семинар»), телефон 8-962-921-79-66 (строго с 21 до
22).
***
Развивается
мобильный портал
wap.rassvet.dn.ua
На сайте можно
просмотреть новости, поэзию,
разнообразные
картинки,
так
же вы можете загрузить на свой
мобильный телефон много прекрассных мелодий.
ИАЦ ЗКУ, Стеценко Руслан
присылайте информацию на
info@zku.org.ua
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Первый учредительный съезд
партии «Родная» (Россия)
Репортаж со съезда
14 сентября с 10 часов началась
первая рабочая сессия Съезда, был избран секретариат, координатор.
Много вопросов вызвал выбор
формата подготовки и принятия решений.
Ведь предстоит много работы. Как
ее оптимизировать?
Решением первой сессии было
принято решение - попробовать две
формы:
Первая - через общий круг (насчитывающий более 100 делегатов)
Вторая - через сформированные
несколько групп делегатов работающих над решением конкретных задач.
А уже по итогам их работы - принятие конкретных решений
на общем Большом Круге
Съезда.
В качестве апробирования обоих вариантов работы взяли для изучения одну
из конкретных Программ
Родной партии, подготовленную ранее делегатом из
Татарстана.
Первая форма показала
свою малую производительность.
После перерыва на обед
решено испытать вторую
форму подготовки и принятия решений.
В 14.20 Съезд продолжил свою работу с формирования нескольких групп делегатов, состоящих
из 5-10 человек. Перед каждой была
поставлена одна задача - сотворить
образ Родной партии, дать ему словесное описание. Полученные результаты представитель каждой группы
огласил перед Большим кругом. Далее был сформирован Малый круг из
этих представителей для сборки (компиляции) нескольких предложенных
образов в один. После ужина на Большом Круге Малый Круг представил
результат своей работы. Фактически
получилась совокупность нескольких
образов Родной партии выраженная
в песню-сказание. Единогласным решением делегатов Съезда работа Малого круга была одобрена.
Одно применение полученному
тексту нашлось - он составит приветсвенное слово на сайте Родной партии.
Вот он:

“Родная партия - объединяющая
Людей Сила, создающая условия для СоТворения Любви пространства на Земле, мудрость Рода, единения Любящих,
Творящих Людей.
Родная - партия жизни в гармонии
человека с собою и миром в Любви и Радости.
Родные - Творцы образов прекрасного будущего, наделенные доверием на
Вече поселений Родовых и пониманием
всего живого на Земле, на века творящие с Любовью Сад, что Колыбель Любви пространства.
Объединяя Лаву мыслей, мы создаём Источник Жизни. Мы - Род, Семья
в Творении Совместном с тобой, Отец,

придём к Любви Миров, Собою привнесём мы во Вселенной Сознание Вечности, Души покой. И Я, Творец, в Поместье Родовом живу, Люблю свой Род,
свою Семью, Россию, Землю, Родину
свою. И путь для счастья нахожу. И радугой весь шар Земной я обнимаю, Свет
и Тепло на все века, миры я излучаю.
Мы, устремлясь к единенью, Родим совместное творение, Где общность Духа
и Любовь в Гармонию сольются вновь и,
в Детях Мудрость отражая, Взрастёт
Земля Моя Родная!”
Далее была продолжена работа в
группах. Обсуждались цели и задачи
Родной партии, которые могут лечь в
основу Программы и Устава партии.
Второй день работы съезда (вторая
сессия) начался с проведения Большого круга (ВЕЧЕ) Съезда в конференцзале. Собравшимся было предложено определить свое отношение к
дальнейшей работе, согласовать план
дальнейших действий. Были заслуша-

ны выступления 59 делегатов.
Для обобщения и осмысления поступившей информации потребовался перерыв.
После перерыва в 14 часов 20 минут на ВЕЧЕ были озвучены 2 варианта Плана дальнейшей работы Съезда.
В дальнейшем реализация нескольких направлений одного из предложенных Планов работы - состоялась.
Но для обсуждения предложений и
преодоления возражений также потребовалось значительное время.
Далее делегатами Съезда было
сформировано 2 (Два) Малых круга. В
одном, численностью около 25 делегатов, расположившихся у вечевого костра, обсуждался вариант
Плана дальнейшей работы
в следующей редакции:
1. Информация о прибывших на Съезд делегатах сформирована, общее
количество
«такое-то».
Выбрать счётную комиссию в составе «». Поручить
счетной комиссии собрать
протоколы регионов. Собрать в 3 экземплярах подписи присутствующих на
Съезде делегатов. Об исполнении доложить Съезду. Срок – 20.00.
2. Составить протокол
Первой и Второй сессии
Съезда. Выбрать для протокола Председателя Съезда (Координатора Председателя собрания) и секретаря.
3. Подготовить Обращение к читателям серии книг «Звенящие кедры
России», к Фонду культуры и поддержки творчества «Анастасия», органам
государственной власти за подписью
всех делегатов Съезда, содержащий
призыв к объединению под «флагом»
Родной партии всех сторонников
Общероссийского
общественного
движения «Звенящие кедры России»
за родовые поместья для дальнейшей
совместной работы над утверждением
счастливого образа жизни людей (для
подготовки сформировать рабочую
группу). Результаты работы заслушать
после 19.00.
4. Принять Программу Родной
партии в редакции группы авторов за
основу, в регионах продолжить работу
над Программой, на следующем Съезде Родной партии утвердить Програм-
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му в следующей редакции.
5. Для налаживания информационного взаимодействия между региональными отделениями Родной партии, для сбора подписей сторонников
партии сформировать рабочую группу
для выработки рекомендаций. Результаты работы заслушать 20.00
6. Сформировать рабочую группу
для разработки Устава Родной партии, результаты работы заслушать 17
сентября в 12.00
7. Сформировать рабочую группу
для выработки Правил ВЕЧЕ (Приложение №1 к Уставу). Результаты работы заслушать 17 сентября в 11.00.
8. Определить варианты места и
времени проведения Второго Съезда
Родной партии, для выработки рекомендаций сформировать рабочую
группу.
9. Избрать Второй оргкомитет Родной партии из числа делегатов Съезда, готовых участвовать в этой работе.
Определить срок.
Другой Малый круг численностью
делегатов более 50 человек объединился для формирования благоприятного
позитивного фона (гармонизации
пространства и состояния делегатов),
аккумулирования светлых жизнеутверждающих энергий.
Далее, после 17 часов делегаты
Малого круга, собравшиеся ранее у
вечевого костра вернулись в зал для
подготовки итоговых документов
Съезда.
В частности:
1. Подготовки Обращения делегатов Первого Съезда Родной партии и
сбора подписей.
2. Формирования второго оргкомитета из числа делегатов Первого
Съезда, подготовки необходимых для
его регистрации документов.
3. Подготовки Обращения и сбора
подписей группы делегатов, прини-

События
мающих Программу Родной партии за
основу (в возможностью дальнейшей
доработки)
Приблизительно через полчаса в
зал прибыли (“прорвались”) делегаты
другого Малого круга (вместе с заряженным аккумулятором ) и с наилучшими пожеланиями присоединились
к совместной работе.
На подготовку и окончательное
согласование документов потребовалось около 3 часов времени.
После совместного просмотра
видеофильма “Руки твои - человек”
было зачитано и единогласно принято Обращение делегатов Первого
Съезда Родной партии в следующей
редакции:
Обращение делегатов Первого Съезда Родной партии
Мы, делегаты Первого Съезда Родной партии обращаемся к сторонникам
создания Родной партии во всех регионах России, к читателям серии книг
«Звенящие кедры России», с призывом:
1. Включиться в дальнейшую совместную работу по организации Родной партии.
2. Принять деятельное участие в
подготовке и проведении Второго Учредительного Съезда, так как на Первом
Съезде Родной партии кворум, достаточный для учреждения и регистрации
партии, не был набран. Из 86 регионов в
работе Первого Съезда приняли участие
делегаты из 38 регионов.
Для чего, Мы предлагаем:
1. Наладить информационное взаимодействие в среде сторонников создания Родной партии в каждом регионе
России друг с другом и с оргкомитетом,
посредством доступа к сети Интернет, через сайты Движения: www.rodpart.ru, www.anastasia.ru;
2. Организовать в каждом регионе постоянное представительство
сторонников создания Родной партии,
оснащенное средствами современной
связи.
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3. Поддержать Обращение к Президенту (Государственной Думе, Федеральному собранию, органам государственной власти субъектов РФ) «О
принятии Закона о выделении земли под
Родовое поместье каждому желающему гражданину России», путём массового сбора подписей граждан в каждом
регионе России.
Делегатами Первого Съезда получен
уникальный опыт совместного творчества, в том числе и опыт преодоления
разногласий и ошибок. На Съезде совершенствовались способы принятия решений, основанные на принципах ВЕЧЕ
(когда все решения принимаются единогласно). Очевидно, выбор Съездом модели принятия решений большинством
голосов ускорил бы его работу с технической стороны, но Съезд неуклонно
стремился учитывать мнение каждого
делегата, как бы трудно ни давалось
преодоление разногласий. Так на одном
из ВЕЧЕ был разработан Образ Родной
партии, в сотворении которого принял
участие каждый из 116 делегатов.
Также одним из итогов работы
Первого Съезда следует считать решение о регистрации Второго оргкомитета Родной партии, состоящего из представителей разных регионов России,
для проведения Второго Учредительного Съезда Родной партии.
В состав нового Оргкомитета вошли 18 делегатов Первого Съезда Родной партии из самых разных регионов
России.
В 22 часа делегаты (утомленные,
но довольные собой и окружающими)
отметили завершение работы Съезда
праздничным концертом, подготовленным организаторами.
17 сентября в первой половине дня
большинство делегатов, тепло и дружески попрощавшись, отправились в
свои регионы. Часть делегатов направилась в Геленджик.
Андрей Гаскин, Тюменская обл.

Отзывы учасников
Кашин Олег, Пермский край
Главное: Съезд состоялся! Родные
встретились, ощутили радость
сотворчества, силу коллективной
мысли, тепло улыбок, увидели, что
идеи Анастасии развиваются по всей
стране. С каким жаром и энтузиазмом доказывали некоторые своё мнение! Всё у нас получится!.. пока такие
люди... Посажена аллея из кедров,
сосен, берёз, дубов... Люди обменялись информацией, мнениями, опытом. Съезд дал толчок многим про-

ектам в регионах, например сбор подписей под обращением к Президенту.
Об организации съезда: Огромное
спасибо всем! Постарались ребята!
О регистрации: «А регистрация?..
Она смешна для партии народной
большинства». (дедушка Анастасии, 2
часть 8 книги).
Всё больше сомневаюсь в необходимости срочной регистрации... Идея
должна созреть настолько, что регистрация станет простой формальностью...

О деловой игре «СоТворение»: Это
замечательно! Просто и гениально!
Это новое слово в политике и технологии принятия решений! Частичка
каждого вплетается в общее решение!
Например, в сотворённом ВСЕМИ (!)
образе партии есть и мои три слова!..
Но правила нуждаются в доработке... Например, после того как группа отправила своего представителя
с выдвинутой идеей в следующий
«круг», она может начать работать над
«сотворением» следующего проекта. В
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этом случае группа не будет чувствовать себя брошенной и ненужной, от
которой уже ничего не зависит. И ещё
нужна обратная связь «представителя» с группой.
О ВЕЧЕ в форме круга: Очень
сомнительно!.. Более сотни человек
выступают друг за другом по очереди
(по кругу), каждый о своём, друг друга
никто не слышит (или не хочет услышать), регламента нет, всё это в гуле
перешёптывающихся и ждущих своей
очереди, причём все говорят вроде
всё правильно..., но движения вперёд
не происходит, круг может продолжаться часами без каких-либо решений... (кто-то сравнил это с объездкой
лошадей по кругу)... Да и как принять
единое решение, когда у каждого в
круге оно своё! Кому-то похлопают
громче, кому-то тише, но тут же начнут выдвигать свою «теорию»!

События
вообще не будет!!!
При наличии в обсуждении вопросов очень резких мнений (и о друг
друге, в т.ч.) призывы и понимание
приоритета Любви друг к другу всё же
восторжествовали.
Теперь о ПРОВАЛЕ.
Съезд для меня стал зеркальным
отражением ситуаций и действий
в клубах (скажу за г. Тольятти и г.
Сызрань).
Такое же желание у многих (не
у всех!!!) избегать обсуждения острых
тем, выжидание получения от кого-то
готового результата, некая эйфория,
упивание от ощущения собственной
светлоты и продвинутости посреди
злобной и тёмной СИСТЕМЫ (но,
честно скажу, это не у многих).
Я постарался искренне рассказать
людям в клубах, которые меня избрали делегатом на съезд, о съезде.

P.S. Историки! Ау! Кто-то
сможет раскопать историю
Новгородского ВЕЧЕ!? Ведь
дедушка Анастасии дал нам
подсказку!..
Выводы:
Пусть каждый займётся
тем, что ему ближе: кто-то
готовит второй съезд, ктото собирает подписи, кто-то
строит своё Родовое поместье, кто-то дарит книги
Мегре друзьям и знакомым,
кто-то проводит брачные слёты, возрождает обряды и традиции, кто-то
сажает кедровые аллеи...
Все мы делаем одно большое и
великое дело! А на Земле быть добру!
*****
Алексей, Тольятская обл.
Со своей стороны, хочу отдать
должное прекрасному ведущему Владимиру Марсавину.
Именно он предложил методом
деловой игры, с участием каждого
делегата решать реальные и насущные
задачи (с целью решения которых я
лично и приехал на съезд): сотворение образа Родной партии, определение её целей и задач.
Одни из самых сильных впечатлений от съезда: впечатление ПРОРЫВА,
ВЕЛИКОГО СОТВОРЕНИЯ и .....
ПРОВАЛА. Вот так вот: единство и
борьба противоположностей.
ПРОРЫВ - от того, что ВЕЧЕ заработало. Будут по всей Земле вопрсы
решаться по принципу ВЕЧЕ - войны

Мягко говоря, в восторг от нашей
работы на съезде они не пришли (хотя
образ Родной партии людям понравился).
Вспоминаю слова Виктора
Малячкина, предпринимателя из
Татарстана: “А не будет ли вам стыдно перед теми, кто послал Вас на этот
съезд?!”
За себя скажу: мне не стыдно.
Иногда на съезде у меня складывалось впечатление: как приятно было
бы многим собравшимся там переделать съезд в конференцию читательскую, концерт бардов, брачный слёт.
Ничего я не скажу против Любви.
Но если 300 раз повторять слово
“Любовь” и ничего не делать, будет ли
от этого польза Любимой?!
С другой стороны, в партию юристов меня вообще не тянет.
А что же дальше делать?!
Мыслить, действовать поодиночке и сообща.
Над нашими целями и задачами,
способами связи друг с другом, способами понятного объяснения наших
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идей другим людям, методами и способами совместных действий и т.п.
и т.д.
Радуясь, веселясь, не забывать
иногда размышлять, трудиться, преодолевать трудности.
*****
Трусов Леонид, Москва
Съезд закончился, а чувства и
мысли долгое время не могли прийти
к своему обычному состоянию.
Итак, о съезде.
Если происходило общее обсуждение, то чаще всего обстановка была
напряжённой, порой с криками.
Причина заключалась в том,
что каждый человек (из кричащих)
пытался сделать так, чтобы именно
его мнение было положено в основу
принимаего решения.
Спорили обо всём: как принимать
решения, и о том, по сколько
человек должно быть в группе (4, 5 или 7), и о программе,
и о нужности регистрации, и
о референдуме.
Одним словом, был безудержный спор и непонимание.
С другой стороны, в
непринуждённой обстановке
люди смеялись, веселились и
общались. Были множество
игр и хороводов, позволившим многим сдружится и
открыться.
В последний полный день различие тех, кто хочет так или иначе принять программу, и тех, кому важна
духовная составляющая, достигло апофеоза: одна группа сидела и
отстранённо писала обращение, другая - общалась, пела песни и водила
хороводы.
Общим примирением послужил
арбуз, с любовью заряженный песнями.
После этого обращение было слегка доработано коллективно и принято
(в первый раз что-то приняли).
Основные мысли после съезда
касаются организации ВЕЧЕ, которая сейчас активно обсуждается на
сайте Родной Партии, и конкретных
действий.
Основные чувства после съездаЛюбовь (ко всем, и в частности) к
участникам первого съезда.
После съезда многие продолжают
чувствовать друг друга!
Я рад, что мне удалось побывать
на нашем Родном съезде!
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Приглашаем к себе на практические курсы
(группы из 3-5 человек).
Хутор Буда, Черкасская область
Умное земледелие (апрельоктябрь):
- планировка, обустройство
«умной» грядки;
- подкормка, защита растений
(мульчирование, сидерация);
- работа с плоскорезом;
- доктор-семечко;
- хвойный лес из семян;
- живая изгородь;
- сбор и заготовка семян;
- засолки, маринады, варенье,
фиточаи.
Борейтерские курсы (круглый год):

- выездка лошадей;
- уход и общение;
- конные прогулки;
- экскурсии по Холодному Яру
(заповедник);
- заготовка кормов;
- психология общения с конём;
- обустройство стайни.

Оплата 25 грн с человека в сутки.
Питание вегетарианское, 3 раза в
день.

Курсы кроя, пошива и вышивки
(круглый год):
Взрослым – курсы, детям – кружки.
Иметь с собой: ткань, сантиметр,
иголки, мел, бумагу, ножницы.

Для проведения практических курсов возможен выезд в формирующиеся поселения на субботу–воскресенье
для групп из 3-7 человек. Оплата 25
грн. с человека + финансовые затраты
на дорогу.
Обращаться:
Письмак Елена, Шишкина Татьяна.
20933, хутор Буда, с. Мельники,
Чигиринский район, Черкасская
область. Тел. 8-096-335-04-39. Сергей,
8-067-722-84-96. Татьяна.

Внимание, изменилось местонахождение офиса
ИАЦ «Звенящие кедры Украины»,
редакции газеты «Быть добру»
Как добраться:
м. Левобережная, выход на сторону гостиницы «Турист», перейти под мост метро.
Маршрутка 215, ехать до остановки «Бильярдный клуб Марго» (она же «15 линия»). Прим.:
маршрутка ходит раз в 20-30 минут, последняя
в 22.00.
Когда вышли из маршрутки, вы стоите напротив здания («Марго»), заходить через стекляную дверь справа — написано ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция газеты
“Быть добру”.

Телефоны:
8(097)330-42-67 Любовь, 8(050)968-02-09 Татьяна

Время работы офиса:
вт: 15.00-21.00
ср: 11.00-15.00
вс: 11.00-16.00
В остальные дни офис работает в разное время (по необходимости), так что наше присутствие в офисе в другие дни уточняйте по телефонам.

Мир полон добрых людей!
ИАЦ «Звенящие кедры Украины»,
редакция газеты «Быть добру»
будут рады принять в подарок:

- компьютер (системный блок)
- монитор (15, 17, 19’’)
- лазерный принтер (ч/б)
- телефон (стационарный)
- телефон CDMA
- ноутбук
- проектор

- другую офисную технику
- мебель (в Киеве).

Рассмотрим все варианты.
Телефон: +38(097)330-42-67(Любовь),
+38(050)968-02-09 (Татьяна)
е-mail: info@zku.org.ua

Стоит прочесть
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«Сотворим с любовью или
как обустроить своё поместье»
составитель А. Сапронов

Содержание книги

Чтобы хорошо жить, надо начать
думать и... мечтать.
Лес в поместье
Взаимосочетание деревьев
Хвойные посадки. Берёза и Ко.
Деревья-водоочистители. Дуб и его
свита. Рябина и плодовые деревья.
Грибы. Выращивание грибов.
Выращиваем кедр. Выращивание
сеянцев кедра в открытом грунте.
Черёмуха. Миндаль.
Как создать гармонию сообщества
растений?
Под ногами целый мир! Самая
многолетняя война. Союз с природой.
Хорошие и плохие соседи на огородной грядке
Что такое — смешанные посадки овощей? Каковы преимущества
смешанных посадок. Основные
виды взаимодействия растений.
Хорошие соседи. Растения-защитни-

ки. Растения, которые нельзя сажать
рядом. Правила для совмещения
культур.
Здоровье почвы
Мыльные растения
Живая изгородь
О затенении
Начало (расположение растений на
участке)
Диаграммы перемещения тени в
течение дня. Освещённость в течение
дня. Построение диаграммы затенённости. Некоторые особенности модели.
Освещённость по вертикали. Тень
от забора. Огород. Сад.
Краткая характеристика некоторых
растений для РП
Как пересаживать саженцы
Как правильно рубить дерева. Свод
правил для рубки леса. Деревья, которые не будут гнить. Огнеупорное
дерево. Дерево, не дающее усадки.
Выбор нужного момента для
раскорчёвки и прореживания леса.
Деревья, предназначенные для изготовления инструментов и мебели.
Дерево как строительный материал.
Дерево для полов и рукоятей. Особо
прочное дерево.
О пользе берёзового сока
Во Вселенной нет нахлебников
Животные в поместье
Птицы в саду. Зачем ежу яблоко.
Землеройка — не спутайте с мышью.
Таинственная мышь предпочитает тьму и тишь. Постарайтесь их
полюбить. Связанные одной цепью.
Муравьи — трудолюбивый народец.
Вода в поместье

Колодезники. Глубина залегания воды. Солёность грунтовых вод.
Верховодка. Межпластовые воды.
Как добраться до воды. Строительство
колодцев. Каптажи родников.
Источники водоснабжения. Выбор
места водозабора. Шахтные и трубчатые колодцы. Водоприёмная часть
колодца. Очистка колодца. Утепление
колодца. О качестве воды. Каптажи
родников. На вершине колодца.
Пруд поселенца
Три причины соорудить пруд протяжённым. Выбор места. Как соорудить водоём. Водяные растения.
Разведение рыб. Уход за водоёмом. Озеро. Живое озеро. Идея.
Строительство. Поддержание.
Безвестный изобретатель пирамидального конденсатора воды
Вода из воздуха
Пчёлы
Улей по Анастасии
Колода. Улей по Анастасии.
Эликсир здоровья из улья. Исцели
себя сам. Надо ли бояться пчёл?. Мёд
и здоровье... И то, и другое в одной
колоде!
Экодом
Лисья нора: то, что вы о ней не
знали. История «лисьей норы». Лисья
нора. Средства от комаров, мух клещей.
Примечание:
Стоимость книги в розницу - 12 грн.
Спрашивайте книгу в Киеве и регионах
у распространителей газеты «Быть
добру».

Вышел 2-й номер «Родной газеты»!
в номере:
Брачный слёт под Киевом в лагере
«Ясный».
Передавая радость, уважение и
Любовь (брачный слёт возле Киева с 2
по 9 сентября).
Объявления по поиску своей второй
половинки (с брачного слёта).
Сразу после зачатия.
Памятка кормящим мамам.
Десять причин сказать “Нет!” прививкам.
Мои соображения и предложения
по поводу создания Родной партии
Влюблённые! Подарим любимым
живые картины и надписи.

Размышления о Велик-дне.
Мнение по формированию
коллективной мысли о будущем
Украины.
Детская страничка. Поющая корова
Игра.
З а к о н Ук р а и н ы “ О л и ч н о м
крестьянском хозяйстве”.
Извлечения из законодательства
Украины по получению земельного
участка для обустройства родового
поместья.
Очередной шаг легализации
помещичьего предпринимательства.
Мыться без мыла и шампуней.
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Статья В. Н. Мегре

Сектобред позорит Россию
Декларацией международной
конференции, состоявшейся в городе Новосибирске 9-11 ноября 2004
года, Россия объявлена страной,
в которую переселились со всего
мира экстремистские, тоталитарные
и деструктивные секты. И потому
представляет она угрозу всему мировому демократическому сообществу.
Этот сумасшедший документ не был
представлен широкой общественности, он рассылался и рассылается в
администрации регионов в качестве
инструкции к действиям, а точнее
преследованиям. Завербованными
международными спецами оказались сотни Российских чиновников. Наотмашь бьют, мерзавцы, по
Российским детям.
В России развернута компания
беспрецедентная в мировой практике по своей безнравственности и
масштабам. СМИ запугивают детей
клеветой на их родителей.
«Они совокупляются на надгробных плитах», «Детей отдают диким
зверям» это далеко не полный перечень ужасов региональных и центральных СМИ о части Российского
общества. Только за октябрь 2006
года в прессе города Владимира
появилось три статьи с подобными
ужасами.
Международные мошенники?
Есть у нас в стране организация,
или группа, которая якобы занимается сектоведением. Она то ли между
государством и церковью, то ли над
ними. Или вообще частная структура. Такая же, примерно, была и в
Америке. Суд города Сиэтла в 2000
году признал деятельность организации CAN (Сеть по распознаванию культов) преступной и наложил
штраф в размере пяти миллионов
долларов, тем самым ее ликвидировал.
Непосредственный член
Российского аналога Американской
организации, главный сектовед,
как он сам себя позицирует, господин Дворкин. Ранее этот гражданин эмигрировал в Израйль, а затем
США, проходил там спецобучение.
Вернувшись в Россию, назвал себя
самым главным-преглавным сектоведом.
При поддержке “Диалог Центра”,

(Дания) раздувающем религиозную нетерпимость, организовывал
закрытые семинары с директором
этого одиозного центра в России.
Для простых граждан и чиновников вопрос кто из Россиян сектант,
а кто нет, раньше не стоял, перед
законом ведь все равны. Но господин сумел поставить этот вопрос
прямо-таки ребром. Он солидно
стал ссылаться на решения неизвестных общественности международных конференций. Сообщил,
что всех желающих может проконсультировать по данному вопросу.
И консультирует уже не первый год
и государственных чиновников и
СМИ.
В итоге сложилась ситуация, при которой Гоголь со своим
«Ревизором», да и все классики могут спокойно отдыхать.
Подумаешь, испугались в провинции заезжего гастролёра, приняв его
за ревизора. Наш гастролер перепугал многих чиновников в разных
регионах страны, и фактически
стал ими управлять. Заставил заниматься самобичеванием и бичевать
страну. Каким образом? Всё тем же.
Таинственными международными…
Как установлено, конференция под названием “Тоталитарные
секты и демократическое государство” действительно состоялась в
г. Новосибирске 9-11 ноября 2004
года.
Не всем понятно, что она не имеет
абсолютно никакого законодательного статуса. О чём свидетельствует
официальное заключение известных
правоведов России. Вы, уважаемые
читатели, тоже можете созвать свою
конференцию с ещё более грозным
названием и назвать их сектантами.
Мало того, этот господин сам является организатором этих мероприятий, разработчиком их деклараций,
а в последствии консультантом по
своим выдуманным жутикам.
Прибывшие на конференцию
представители православных епархий использовались в качестве
массовки. Это хорошо видно при
изучении документов мероприятия.
Если бы и Российская общественность внимательно ознакомилась с
ними…. думаю, многие ужаснулись.
Смысл декларации, за которую

якобы единогласно проголосовали
603 делегата, одной из таких конференций заключается в том, что
(только не падайте сразу в обморок,
уважаемые сограждане) в Россию в
настоящее время переселились международные деструктивные, тоталитарные, экстремистские секты.
Главный лидер самой многочисленной секты по фамилии Ряховский
С.В. уже является членом Совета
при Президенте РФ. Половина
Россиян уже состоит в сектах, а
потому Россия представляет угрозу
мировому демократическому сообществу. Жуть просто! Может, войска
НАТО пора вводить в Россию?
Далее господа предложили в
ФСБ, МВД, МЮ РФ создать специальные отделы, которые они бы…
как главные сектоведы, естественно, и возглавляли.
Другими словами, вопреки
Конституции РФ, они требуют
утвердить на государственном уровне не просто преследование по религиозным признакам, преследование
всех, кого они захотят.
Инквизиция из преисподней?
Приходится констатировать
факт, в нашей стране появилась
инквизиция из преисподней. Как
видим, консультантами в прессе они
уже выступают, хорошо хоть не в
судах. Хотя решения МЮ РФ игнорируют с лёгкостью.
Чтобы получить на свою деятельность средства (затраты на одни
только конференции чего стоят)
надо хоть как то показать реальные
масштабы угрозы. И они их показали, представив делегатам…..
Список с наименованиями
Российских деструктивных, тоталитарных содержит более 320 (трёхсот двадцати) организаций!!! Среди
них есть зарегистрированные МЮ
РФ религиозные организации. Но
видимо создателям списка этого
показалось недостаточно, и они
пополнили его организациями,
тоже зарегистрированными МЮ РФ
как коммерческие или общественные. В общем, следует понимать,
что конференция, не обременённая
никаким законодательным правом,
всё же отменила более 300 решений
МЮ РФ. Самое интересное и сног-
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сшибательное впереди. Так, например, уникальным списком представлены тоталитарными и деструктивными сектами известная коммерческая фирма “Довгань”. Партия
генерала Петрова “Единение”.
Школа - интернат Щетинина.
Международная Академия информатизации, Владимирский фонд
культуры «Анастасия», учреждённый мной для работы с письмами
читателей, в штате которого всего
пять человек. Граждане, занимающиеся сетевым маркетингом, тоже
названы сектантами. Оказывается, у
нас есть и педагогические, и железнодорожные культы. В общем, всё
перечислять бессмысленно, потому что… в конце списка не знаю,
как и сказать, чтобы не шокировать? В конце списка - “и другие”.
Уважаемые сотрудники МК, ОРТ
вполне могут значится под грифом
«и другие».
Создан механизм, по которому
ко всем этим организациям могут
применятся репрессивные меры не
правового характера, на примере с
читателями моих книг этот механизм очень хорошо просматривается.
Приезжает в г. Иркутск СанктПетербургский театр “Встреча” с
пьесой по моим книгам и тут же
директору ДК, где должен состоятся спектакль, приходит истеричный факс из комитета по связям
с общественностью, губернатора
Иркутской области со ссылкой на
международную конференцию, организованную, как уже известно, всё
той же компанией. Подписан факс
господином Мишиным. В факсе,
конечно же, сообщается - приехали представители секты, такой
как Аум Сеньрике и ещё страшнее.
Одним словом оружие, взрывчатка, отравляющий газ. Спасайся, кто
может! Российскими чиновниками
руководит некая частная структура,
которая не несёт за свои действия
никакой ответственности. В России
над ней руководящего органа нет.
Но в международном плане прослеживается. Спектакль, тем не менее,
состоялся, и ничего не взорвалось.
Господин Мишин, наверное, стал
посмешищем в глазах работников
культуры г. Иркутска. Чиновник
конечно и знать не мог, что попался
на удочку. Однако он уже их человек. Теперь чиновнику будет выгодно, чтобы не разоблачили афёру,
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иначе будет полностью запачкан его
мундир. Таким образом с помощью
известной спецслужбам формулы:
«скомпрометировать и вербовать»
завербованными оказались сотни
Российских чиновников. Ведь случай в Иркутске не единичный, а
типичный.
Вообще, с какой стороны не
смотреть, деяния организованной
группы сектобредов являются преступными и уголовно наказуемы.
Участники конференции не могли
обсуждать каждую из 320 организаций и всех членов этих организаций,
на обсуждение потребовалось как
минимум год, а не один - два дня.
Значит, они просто одним махом
присвоили миллионам Россиян звание «тоталитарные, деструктивные
и экстремистские». Это деяние квалифицируется 129 статьёй УК РФ
«Клевета и распространение заведомо ложных слухов» А также ст.130,
210 УК РФ.
Можно представить невообразимое - господа делегаты, в том числе
и иностранные, и их структуры годами следили за личной жизнью миллионов Россиян, а потом организовали их преследование. Тогда к их
деяниям добавляется ещё несколько
статей УК РФ. Они грубо нарушили
конституцию России.
В международном праве, законодательстве многих стран сама
постановка вопроса «сектант не
сектант» считается преступной. Это
посягательство на частную жизнь.
Преследование по религиозным
признакам.
Так что не зря Американский суд
признал подобные деяния преступлением.
Российское законодательство
также, как и Американское, чётко
трактует действие этой организованной группы лиц как преступные
и уголовно наказуемые.
Та к в ч ё м ж е т о г д а о т л и чие Американской ситуации
от Российской? Оно в том, что в
Америке международным аферистам
не удалось вовлечь в свою преступную деятельность ни церковь, ни
высокопоставленных чиновников,
ни СМИ. В России они осуществили
свой план с максимальным размахом. Учитывая Американский опыт,
не стали регистрировать отдельную организацию. А так называемые международные конференции
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- это как фирмы-однодневки. Два
дня просуществовали и распались.
Кого к уголовной ответственности
привлекать? Чиновников, ретиво выполняющих международные
инструкции? Так слишком высоки
они, сами кого угодно привлекут.
Если верить всё той же рассылаемой по регионам декларации:
«Прибывших на конференцию более
600 делегатов из 22 Епархий 10 краев и
областей 8 стран и республик приветствовали Высокопреосвещеннейший
Тихон, архиепископ Новосибирский
и Бердский. Мэр Новосибирска В.Ф.
Городецкий. Губернатор Новосибирска
В.А. Толоконский. Полномочный представитель Президента РФ в СФО
А.В. Квашнин. Консулы посольств
Германии и Болгарии».
Далее пишут:
“Участники конференции благодарят за оказанное содействие
МВД и ФСБ по СФО РФ, управление
Госнаркоконтроля по СФО, а также
другие госструктуры и общественные
организации”.
Тем самым сообщая, смотрите,
перед нами построились РПЦ, государственные административные
структуры и правоохранительные
органы. Теперь они все будут молиться на нас, звания нам раздавать и
портфели. Наше разоблачение - их
позор. Хотите в Генеральную прокуратуру обратиться? Обращайтесь.
Наш отдел её проконсультирует, как
с вами поступить. Так что платите,
господа, нам деньги по-хорошему.
Не знаю как с других, но Фонд
«Анастасия» указанный в списке
ограблен подчистую. С меня представители этой шайки открыто
вымогают, помимо разовой выплаты, ещё и сто тысяч рублей ежемесячно.
Можно предположить, что чиновники, не подозревая афёры, искренне пришли приветствовать представителей православных епархий. При
голосовании делегатам не был представлен полный текст сумасшедшей
декларации. Но теперь-то, господа
чиновники, пора бы разобраться,
кто на самом деле руководил, и с
какой целью мероприятием, которое вы приветствовали.
Разобраться и найти в себе силы
извиниться перед народом. Если
этого не произойдёт, ситуация будет
доведена до полного абсурда. Россия
начнёт превращаться в тоталитарное
государство, под руководством орга-
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низованной группы международных
аферистов - сектобредов. Она станет посмешищем в глазах международного сообщества. Я обращался в
Администрацию Президента России
с заявлением на 22 листах.
Администрация Президента
сообщила, что материалы переданы в Генеральную прокуратуру. Из
генеральной сообщили, передали в
ФСБ. Прошло пол года, мер никаких не принято.
К барьеру я вызываю вас, господин Патрушев, руководитель ФСБ
России за то, что не разоблачили
своевременно преступников, орудующих на виду у вас. К барьеру
одновременно и вас, господин бывший Генеральный прокурор России
Устинов, за то, что не приняло ваше
ведомство своевременно мер по
столь очевидным фактам нарушения конституции России. Давайте
честно поговорим перед обществом.
Не бойтесь. Ведь вас будет двое, я
один. Честь имею господа, а вы?
А пока преступники ещё больше
активизировались. Я не верю, что и
ФСБ уже находится под их консультированием. Однако….
Распространители клеветы
Один из читателей моих книг
стал настойчиво спрашивать у владимирских журналистов, откуда у
вас столь чудовищная информация
о детях, отданных диким зверям?
Зам редактора ему ответил «Из
ФСБ». Специалисты ЦРУ наверное
от смеха давятся, наблюдая за ситуацией в России…
5 октября 2006 года в 10 часов 30
минут я пришёл в кабинет главного редактора газеты «Владимирские
ведомости» господина Григория
Белова с просьбой опубликовать
опровержение на безнравственную
статью в его газете № 196 (2764)
под названием «Ну, дела! У нас нет
кедров, но есть Анастасийцы».
Вместо опубликования моего
опровержения он перепечатывает
статью из «МК», в которой среди
прочих глупостей говорится, что я
живу в Египте в собственном дворце,
в окружении мафиозных боевиков.
(Неясно только, какую роль играли
мои боевики в войне с Израилем?)
Корреспондент «МК», опубликовавшая эту статью на вопрос,
откуда вы взяли такую глупость
ответила: «мне её кто-то рассказывал». Однако редактор газеты
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«Владимирские ведомости», перед
которым я сидел в его кабинете,
точно знал, что я живу в деревне
под городом Владимиром. Он видел
меня перед собой, мог задавать
вопросы. Но всё, что он смог выдавить из себя…. «Так получается…».
Есть, к сожалению, в нашей
жизни ничтожные, потерянные
люди. Ни для собственной семьи,
ни для общества пользы они не приносят. Они болтаются по жизни как
биороботы, кто его купит, тем и служат. Редактор газеты «Владимирские
ведомости», учредителем которой,
является администрация области, не
может быть таким человеком. Это
уважаемый в обществе человек. И
только я, маленькая частичка общества, как-то не очень уважаю «нажимающих на кнопки» и считаю не
очень престижным для администрации Владимирской области иметь с
ним отношения.
Я не знаю, какие репрессии,
кроме клеветы, последовали в
адрес 320 указанных в декларации.
Похоже, на меня они направили
больше усилий так как книги мои
прославляют Россию, а им, как
видно из действий, необходимо её
чернить.
Анастасия
Я не белый и не пушистый.
Пил, курил, занимался бизнесом.
Путешествовал на теплоходе по
Сибирской реке Обь. До полярного
круга добирался. Продавал всякие
товары, скупал по дешевке дары
тайги у местных да продавал, вернувшись, их втридорога.
В одном из таких походов познакомился с молодой таёжницей
отшельницей по имени Анастасия.
Три дня, три ночи с ней в тайге провёл. А будто триста жизней прожил.
Необычной оказалась таёжница.
Она обращается с дикими зверями
на своей полянке, как мы с домашними животными. Только мы кормим своих питомцев, а по её знаку
белки наоборот складывают у ног
кедровые орехи и сушеные грибы.
Взглядом может поднимать температуру тела до такой степени, что
ноги мокрыми от пота становятся.
«Это, Владимир токсины из тебя
выходят» - поясняет. Разговаривать
может на разных языках, да ещё и
под обороты речи, под интонации
собеседника подстраивается. Когда
говорит о мироздании, сотворе-
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нии мира, о будущем переходит на
какой-то необычный стихотворный
слог.
Когда вернулся из тайги, не смог
больше бизнесом заниматься. Целый
год о ней размышлял. Потом…..
Моя первая книга «Анастасия»
была напечатана в тонком не цветном переплёте тиражом всего в две
тысячи экземпляров одиннадцатой
московской типографией и на средства этой исторической типографии.
В ней я рассказал об отшельнице
Сибирской тайги Анастасии. О том,
каким она видит будущее нашей
страны. Книготорговцы брать на
реализацию её не хотели, так как
автор я был тогда никому не известный, обложка не привлекательная,
да и жанр книги не относился ни к
детективам, ни к скандалам. Тогда я
сам решил попробовать продавать у
станции метро «Таганская».
Когда шёл к метро со стопкой
книг в целлофановом пакете, мысленно разговаривал с героиней
Анастасией. Это она там, в тайге и
учила меня писать книги, используя
при этом прутик и песок таёжного
озера.
Анастасия говорила, что люди,
прочитавшие книги, изменят свой
образ жизни, будут строить Родовые
поместья. Россия станет процветающей страной, в ней будут жить
счастливые семьи. Книгу, написанную мной, будут читать много
людей в разных странах, и стану я
знаменитым и богатым.
«Как же я мог поверить такому?
Страна процветающая. Я знаменит
и богат. Да ещё и написать об этом.
В итоге, вот иду под дождём, хот
–дог не могу себе позволить купить,
а книжки мои…. О которых ты говорила, Анастасия, книготорговцы
даже на прилавок не хотят выкладывать, им детективы нужны».
Сам не понимаю, как мне всё же
удалось продать несколько экземпляров? На вырученные деньги
купил бутылку водки, немного закуски.
На съёмной квартире один выпил
всю водку и уснул. В последующие
дни события стали развиваться стремительно и более мистически, чем
в тайге, при встрече с Анастасией.
Одним словом, сейчас книги изданы в России миллионными тиражами. Издаются в ряде Европейских
стран и Америке. Все издания в
дальнем зарубежье осуществлены по
инициативе русскоязычных читате-
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лей - эмигрантов. «Она прославит
Россию» говорили они.
Первую книгу «Анастасия», вот
уже на протяжении десяти лет ежегодно допечатывают. С восхищением
стали отзываться о прекрасной россиянке Анастасии, о России на просторах СНГ, в Европе и Америке.
Книги стали жить своей собственной жизнью. Они, как живые
существа, говорили с незнакомыми мне людьми. Судя по десяткам
тысяч писем, вызывая в Душах людских вдохновенное желание - созидать.
В интернете развёрнута дискуссия, существует ли прекрасная отшельница сибирской тайги
Анастасия на самом деле, или это
вымышленный мной персонаж.
Но какое это теперь имеет значение? Ведь всё уже происходит.
Однако скажу. Она существует! И в
Сибирской тайге, и в моём сердце, и
в моей Душе. Также она существует
и как литературный образ. Я старался как можно точнее описать таежную красавицу. Судя по масштабной
реакции в обществе, думаю, частично мне это удалось сделать.
Читатели реагировали необычно. Стихийно, в разных регионах
России, в том числе и столице, они
стали объединяться в читательские
клубы, а в последствии строить экологические поселения. Сейчас поселения строятся почти во всех регионах России и странах СНГ. Ещё
большее количество людей стали
обустраивать свою жизнь, используя идеи книг, но не входя в состав
поселений.
Что же вы делаете, господа?
Идеологам определённых структур, вероятно, не было известно, что
подобная реакция читателей достижима исключительно за счёт силы
и яркости представленных в книгах
образов.
Однако необходимо было както объяснить необычную реакцию
части общества.
На помощь пришёл всё тот же
гражданин, назвавший себя самым
наиглавнейшим…
Объяснил, назвав эту часть общества тоталитарной сектой.
И механизм заработал. По региональным отделам и комитетам по
связям с общественностью и СМИ,
разосланы папки со статьями об
ужасающей секте и решениями

Статья В. Н. Мегре
аж международных конференций
относительно её деструктивности и
тоталитарности. Книжным магазинам неофициально стали запрещать
продавать мои книги.
У любого нормального человека сразу возникает вопрос, а каким
образом эти господа смогли познакомиться с миллионами граждан,
читающих книги В. Мегре, чтобы
сразу всем навесить ярлык?
Как вообще можно было узнать,
кто их читает? Ведь при покупке
книги человек не оставляет своих
реквизитов и уж тем более не сообщает о своей конфессиональной
принадлежности. Но это у нормального. Не дезинформированного и
не запуганного международными
афёрами.
Вот и грабят меня уже шесть лет,
угрожают клеветой и преследуют,
вымогая деньги.
Я из Сибири. Выдержу. Вас это
бесит, господа. И в бешенстве своём,
взялись вы за детей моих читателей.
Корреспонденты «МК», как следует из статьи, поговорили с несколькими людьми, эти люди корреспондентам не понравились. Из преамбулы статьи ясно, не понравились
заранее. Что ж, это их право, как и
право каждого читателя в реакции
на мои книги. Пчела берёт из цветка
мед, а паук яд. Но кто же дал вам
право, господа, навешивать ярлыки
на миллионы других людей, с которыми вы никогда не были знакомы?
Чей заказ вы выполняете? Ведь вы
же полностью искажаете смысл происходящего в обществе. Приводите
ничем не подтверждённые, выдуманные вами, жутики, и потом рассуждаете о них.
Вы приводите в качестве доказательств всё ту же декларацию,
где сказано, что Россия погрязла
в экстремистских, тоталитарных, и
деструктивных сектах. Но это же
полный бред.
Попробуйте господа, подписавшие к печати данный номер газеты,
а также других изданий печатающих подобную мерзость, «Сшитый
вами кафтан на себя примерять».
Представьте, приходит ваш ребёнок
из школы, и сообщает: «меня дразнят и смеются надо мной» потому,
что в какой-то газете сказано, будто
журналисты «МК» тоталитарные
сектанты, они совокупляются на
надгробных плитах. Приносят своих
детей диким зверям. Конечно, вы
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попытаетесь объяснить ребёнку, что
и среди журналистов бывают мерзавцы. Но как понять ребёнку, привыкшему верить печатному слову,
почему мерзость печатают в газетах?
Вопрос достаточно серьёзный, ведь вы же оскорбляете сразу
сотни тысяч Российских семей.
Высмеиваете родителей перед их
детьми. Пугаете детей их же родителями. Выставляете Россию на посмешище перед мировым сообществом.
Не стыдно? Разве не лицемерными
смотрятся после этого ваши рассуждения о детях.
Если вы действительно печётесь
о детях, то могли бы понять, то, что
делают люди, взявшиеся за строительство своих родовых поместий в
России необходимо всячески пропагандировать и поддерживать. На
фоне ситуации в стране, где сотни
тысяч бездомных детей, малышей
вынужденных жить в семьях алкоголиков, забрезжил луч света. Власть
выступила с хорошей инициативой,
изложенной в НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТАХ. Родители строят для
своих детей родовое поместье,
закладывают вместе с детьми сады,
объясняют своим детям «Это для
тебя. Это твоя малая родина» и это,
господа, вы считаете «приносить
детей диким зверям»?
Где же нравственность, господа?
Или хотя бы подобие на нравственность? Этим людям помогать надо,
а не обливать их грязью перед их же
детьми. Не воровать, не водку пить
они хотят. Хотят строить для себя,
для своих детей родовое гнездо.
Строить будущую Россию, расцветающею цветом весенних садов. Да,
торопятся. Да, они восторженные и
целеустрёмлённые, вдохновлённые
образами книг. Что-то делают не
совсем умело. Они спешат к своей
красивой мечте, к своей России. Что
же вы делаете, господа, так откровенно и грубо нападая на них? Кто
же вы, господа…. О, как хочется
верить. Не вползёте вы в прекрасное
будущее России.
Не из дворца Египетского. Из
деревни под городом Владимиром.
Искренне Ваш, уважаемые мной
и оклеветанные мракобесами и преступниками, читатели моих книг,
писатель Владимир Мегре.
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Обращение В. Мегре по поводу разгадки
образной…
На форуме сайта www.anasasia.ru идёт активное обсуждение ошибки образного периода, предлагаются
различные пути как действовать, или наоборот не действовать - создавать свои родовые поместья, не
обращая внимания на окружающией мир.
Ответ В.Н. Мегре:
Искренне благодарен всем за
поддержку, однако выскажу свои
соображения.
Думаю мы сейчас приближаемся
к разгадке ошибки образного периода. Часть участников форума предлагает ничего не предпринимать против чудовищной клеветы, а просто
продолжать строить поместья, тем
самым, доказывая свою правоту,
полезность обществу, государству. Я
понимаю такую позицию. Поймите и
мои размышления.
Господам, которые клевещут,
положительные тенденции для страны от строительства РП понятны, возможно, лучше, чем многим из нас.
Именно потому они и стремятся воспрепятствовать процессу, используя
государственные структуры. СМИ.
И создают отрицательный образ. В
итоге вступают в противодействие
два образа. На стороне отрицательного образа уже действуют реальные
люди и структуры, усиливая его. На
стороне положительного размышляют. Что ж, давайте размышлять.
Клеветникам совершенно безразлично, насколько хорошо вы относитесь к своим детям. Они скажут,
вы издеваетесь над детьми, хотите
отдать их диким зверям. И что детей
у вас необходимо отобрать. На то
они и клеветники. Мы живём в рамках системы и её законов. Не опровергнув подобную клевету в газете,
не выступив с опровержением, даём
возможность сотням газет выступать
с подобной и худшей, но уже безнаказанно. Перепечатка не опровергнутых не карается законом.
Так открывается дорога отрицательному, блокируется положительное. И книги об Анастасии в магазинах уже не продаются. А наше
молчание позволило делать перепечатки в прессе дальнего зарубежья.
Прибегнуть к большим преступлениям
Украден видеоархив о читательских конференциях. Ограблен фонд.
Понимаю, сам виноват, ротозей.
Урок бы извлечь из ошибок.
Конечно, не следует всем ходить по
судам. Но иметь в виду группу юристов, к которым можно было бы обратиться, думаю, следует.
Клеветнические статьи в прессе
организованы не спроста, они формируют общественное мнение для
оправдания предстоящих ещё больших репрессий.
Если мы не опровергнем клевету,

одураченное общество будет рукоплескать репрессиям.
Какими бы правильными мы не
были.
Так было в истории много раз. Не
опровергая клевету, мы сами блокируем свой положительный образ.
Даём зелёный свет отрицательному.
Ведруссы своевременно недооценили нападки на свои образы. Не
поняли, что следует за уничтожением
их образов. Язычники тоже. И царская
Россия, и СССР. Вспомните, сначала
уничтожили их положительные образы. По этой причине погибали целые
страны и народы, недооценившие
явление. На очереди Россия.
Положительный образ - это великая энергия, она способна вдохновлять к созиданию. Но образ может
творить, созидать, давая энергию
Душам людским, пока люди способны его ценить и защищать. Если люди
становятся безразличными к образу,
по законам мирозданья он уходит.
Если сильный, он возродится вновь,
через сто или тысячу лет.
Каждый волен сам, собой действительность определять. Я считаю,
что совершено чудовищное, преступное деяние против детей и не только
Российских. Детей запугивают откровенной клеветой на их родителей.
Преступники не должны оставаться
безнаказанными. Блокированы СМИ.
Российская прокуратура и ФСБ.
На их глазах происходит очевидное нарушение конституции, организовано масштабное преследование
значительной части народа.
Я обращался с заявлениями и
в Администрацию Президента, и в
Генеральную прокуратуру. Но этого
оказалось недостаточно.
Я прошу всех иностранных издателей моих книг перевести мои статьи,
раскрывающие преступные деяния.
Прошу читателей всех регионов
распечатать их и передать в правозащитные организации, журналистам
местных СМИ. Не напечатают, но
будут знать о происходящем.
Кто хорошо владеет интернет, разместите статьи на других серверах
У кого позволяют средства, попытайтесь разместить статьи в прессе в качестве рекламы. Я использовал свои гонорары на содержание
Фонда, студии «Сотворение», сервера и буду их использовать, чтобы
рассказать общественности правду
о происходящем. Но мои счета пытаются блокировать.
Сервер приобретён мной. Я дарю

его вам. Но на его обслуживание уходит примерно десять тысяч в месяц,
включая зарплату администратора.
Возможно, придётся взять эти расходы участникам на себя.
Прошу всех читателей сообщить
о конкретных фактах оскорблений и преследований в их адрес.
Опубликовать сообщение о конкретных фактах преследования на форуме в отдельной рубрике.
Открыть рубрику, в которой могли
бы выступать профессиональные
юристы и адвокаты. Только не надо
её засорять отвлекающими рассуждениями.
Необходимо инициировать не
только суды первой инстанции, но и
Парламентское расследование. Кто
может продублировать сайт, продублируйте.
Сейчас следует опасаться того,
что в связи с отсутствием подтверждений «самосожжения людей»,
«передачи Российских детей диким
зверям» и прочих выдуманных жутиков, распространяемых через СМИ,
сектобреды сами постараются спровоцировать подобное. У них просто
нет другого выхода.
Ведь пошли же они на то, что
стали рассылать шокирующую
информацию о России в Белоруссию,
Прибалтийские страны, Болгарию, и
Америку. Да ещё недвусмысленно
утверждая, что их действия находятся
под потранажем Правительственных
чиновников.
Перепуганные чиновники из
Белорусского Правительства, на
основании их информации, но уже
своей официальной бумагой даже
мою встречу с читателями пытались отменить. Хорошо, нашлись
в Белоруссии и не перепуганные
чиновники. Встреча состоялась.
Как бы ни было трудно сейчас,
впереди - быть добру. Такое впечатление, будто чистится пространство
вокруг. Будто луч высвечивает мерзость, чтоб завизжала она высвеченная и превратилась в нечто полезное
для почвы.
Зима наступает. Холода. А впереди весна. Сады цветущие и дети в них
счастливые.
Удачи всем.
Владимир Мегре.
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Игры для детей
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Настольная игра «Родовое поместье»
Здравия Вам и Вашим мыслям!
Вам пишет автор и издатель детской настольной игры “Родовое
поместье”, Фуникова Светлана.
Идея создать игру пришла ко мне
в 2003 г. Однажды зимним вечером,
а жили мы тогда уже на природе, я
с тоской наблюдала, во что играют
мои дети (в тот момент это был всем
известный “Менеджер”). Внутри
возник душевный протест: хотелось,
чтобы не о деньгах думали дети в
играх, а о чём-то родном, важном,
приятном.
Ночью, во сне яркой искоркой
пришла мысль: ты должна создать
игру “Родовое поместье”! Утром я
рассказала о произошедшем в своей
семье. Все удивились: ведь до сих пор
я писала, в основном, только рассказы, сказки для детей, но чтобы игра
- это впервые. Но меня, конечно, все
радостно поддержали и с интересом
следили за процессом создания игры.
Я нашла картон, ножницы, детские
журналы с яркими картинками по
теме, которая меня интересовала и
быстро на удивление даже самой себе
создала игровое поле и всё, что полагалось для игры, которая воспроизводилась откуда-то изнутри, как будто
была известна мне и раньше. Сначала
я сделала вариант для своих детей. Но
не покидало чувство, что игра нужна
всем ребятишкам из семей единомышленников. Да и не только для
них.
И вот прошло после того памятного дня не много - ни мало 3 года.
Много важного за это время произошло. Моя семья переместилась
жить поближе к нашему будущему
Родовому поместью, переехав жить
из города в посёлок, а игра лежит
уже реально существующая, изданная тысячным тиражом, в одной из
комнат нашего дома. Мне нравится,
какой она получилась. Яркая, красочная, блестящая! Издать удалось первый вариант игры, предназначенный
для самых маленьких.
А теперь я должна более подробно остановиться на описании самой
игры.
“Родовое поместье” - настольная
игра, рассчитанная для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Суть игры заключается в следующем. На центральном поле изображён красочный пейзаж Родового
Поместья: сад, живая изгородь, цветы,
дом, пруд, домашние животные. Это
образец заполнения. На игровом поле

вместо картинок только контуры
от них и ребёнок, ориентируясь по
их форме, должен будет подбирать
нужную картинку для заполнения.
Для этого он бросает кубик. Грани
кубика в точности повторяют изображение картинок, которые нужно
найти и положить на поле для создания целостной картины Родового
Поместья.
В конце игры перед глазами ребёнка предстает картина, которую он сам
сложил.
Участие взрослого члена семьи в
этой игре зависит от степени желания родителя получить тот или иной
результат. Насколько эмоционально
и образно будут они знакомить своих
детей с нарисованными на карточках рисунками, насколько искренними будут чувства, красочными слова,
характеризующие живые существа,
растения, настолько больший отклик
в детских сердцах они найдут. Вот,
к примеру, попал кубик на клеточку
с изображением “дом”. Выкладывая
картинку на поле, мама может сказать:
“Ах, какой уютный домик у нас будет!
Посмотри: он светлый и просторный.
Дом стоит на солнышке. Дерево, из
которого он сделан, приятно пахнет
сосной. Вот втяни воздух носиком,
почувствуй его запах и тепло. Зимой
в нём будет потрескивать дровами
печь и я, сидя у окна, буду читать
тебе сказку, а ты в это время будешь
гладить котика, приютившегося на
твоих руках”. Так информация может
подаваться, чтобы затронуть не только левое, но и правое полушарие,
не только интеллект, но и сердце.
Но можно сказать и по-другому: “Я
выкладываю картинку “дом” ближе
к верхнему краю поля. Он сделан из
дерева. В доме есть крыльцо, два окна
и справа дверь”. Эта информация для
левого полушария, и эффект будет
тоже соответствующий.
Буду рада, если Вы поможете
содействию в продвижении игры. На
данный момент, я нахожусь в растерянности: неужели нас так мало, что
изданный тираж мне кажется таким
большим?
У кого есть детишки, присылайте
заказы. Не медлите! Ведь таким образом у Вас появится прекрасный повод
поговорить со своими детьми о нашей
общей Мечте!
Детская настольная игра почтой!
ИГРА “Родовое поместье”.

Рассчитана для детей дошкольного возраста, развивает образное мышление, пробуждает интерес к живой
природе, тренирует внимательность,
умение сопоставлять, находить подобное.
В состав игры входит:
центральное поле - 1 шт.;
игровое поле - 4 шт.;
комплект из 11 картинок - 4 шт.;
кубик;
правила игры.
Составитель: Фуникова Светлана
Александровна.
Х у д о ж н и к : Л у ц е н к о Та т ь я н а
Анатольевна
Заказы можно осуществлять по следующим адресам: 61003, а/я 10945,
е-mail: igra_rp@mail.ru или телефонам 8-066-293-68-74 (Светлана
Александровна), 8-066-704-54-04
(Александра) или 8057-733-14-46,
по которым Вы сможете сообщить
свой адрес, индекс, Ф.И.О. и количество заказываемых игр. При получении Вы сможете рассчитаться за
игру по стоимости, указанной на бандероли. Стоимость включает в себя
15 грн. за одну игру плюс почтовый
перевод. Денежный перевод делайте, пожалуйста, на имя моей дочери по адресу: Селевиной Александре
Владимировне, а\я 10945, 61003,
Харьков, Украина.
Если заказ по Украине, то игра
отсылается наложенным платежом.
Чтобы подробнее узнать об игре,
заходите на наш сайт:
www.igra-rp.by.ru.
Хочу добавить. Сначала я долго
переживала: нужна ли такая игра
детям. Ведь бесспорно лучше жить
в Поместье, чем играть в него. Но
отношение к игре собственных детей
убедило меня в необходимости игру
издавать. Игра служит прекрасным
поводом говорить с ребёнком о возможностях нового образа жизни,
помогает моделировать свое будущее.
И как приятно, когда потом, в своих
отзывах об игре, эту мысль подтверждали многие дети и родители, которые игру приобретали.
Игра “Родовое поместье” делится
с детьми своим теплом, ведь перед
глазами ребенка разворачивается прекрасная картина его будущей жизни!
Всего доброго!
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Создание
информационно-аналитического центра
“Звенящие кедры Беларуси”
3 сентября 2006 г. в Минске состоялась встреча, на которой собрались
единомышленники с разных концов
Беларуси, объединенные общей мыслью сделать мир прекраснее.
На встрече мы пришли к решению создать в Беларуси информационно-аналитический центр, который
призван был установить связь между
единомышленниками, помочь им в
поиске друг друга, в реализации продукции, выращенной и созданной
руками поселенцев, а также другими
возможными способами содействовать развитию Движения.
Сейчас мы пока ещё существуем

в некоторой информационной изоляции: многие люди, прочитавшие
книги, не знают, что в Беларуси уже
создаются родовые поместья, а те, кто
их создает, иногда даже не догадывается, что в десятке километров от них
уже строятся их единомышленники.
В этом русле особое значение имеют
публикации в средствах массовой
информации, выпуск своей газеты,
проведение конференций, создание
информационных дисков, организация концертов, участие в экологических акциях.
После встречи началась активная
работа по созданию чёткого образа

центра, описанию его целей и задач,
структуры взаимодействия с людьми
и многого другого.
Мы также взялись за разработку сайта центра и всебелорусской
газеты, с помощью которых у единомышленников появилась бы реальная
возможность общаться друг с другом, организовывать общие проекты,
доносить свою информацию до других людей.
Итак, цель ИАЦ «Звенящие кедры
Беларуси» – содействие развитию движения создателей родовых поместий
Беларуси.
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Исходя из цели, задачи ИАЦ
можно сформулировать так:
•
налаживание информационного обмена между единомышленниками, родовыми поселениями, организациям и клубами, поддерживающими идею о родовом поместье;
•
сбор и систематизация знаний, помогающих в создании своего родового поместья, гармоничной
жизни и труде в нём, духовном и культурном возрождении;
•
предоставление единомышленникам возможности реализации
своей продукции и развития совместных предпринимательских проектов,
создание сообщества предпринимателей с чистыми помыслами;
•
информирование читателей
книг В. Мегре о существовании и развитии движения создателей родовых
поместий.
Для начала мы выделили следующие направления деятельности центра:
Поиск единомышленников
Сбор информации о создающихся
и существующих поселениях, ини-
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циативных группах, клубах и организациях, поддерживающих идею о
родовом поместье.
Издательская деятельность
Издание всебелорусской газеты,
брошюр, информационных вестников, поэтических сборников и др.
Репортерская деятельность
Освещение всех значительных
белорусских и важных международных событий: новости с поселений,
информация о встречах, мероприятиях (концерты, праздники, фестивали,
конференции, слёты родных сердец).
Интернет-сайт
•
Новые возможности для
совместного творчества: каждый
человек может добавить новость,
информацию о готовящемся мероприятии, полезную статью или интересную фотографию;
•
Новые возможности для
общения: форум позволяет любому
человеку свободно выражать свои
мысли, находить ответы на вопросы,
да и просто общаться с единомыш-
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ленниками;
•
Новые возможности для распространения идей: миллионы пользователей Интернета смогут узнать
информацию о движении творцов
Родовых Поместий Беларуси.
Библиотека
Совместное формирование
базы данных с ценными знаниями.
Тематическая структуризация материала, открытость и доступность
информации.
Стройотряды
Организация выездов людей,
желающих поближе узнать реальную жизнь в поселениях, а заодно и
помочь людям, уже строящимся на
своей земле.
Ярмарка
Реализация продукции, созданной единомышленниками: вышитые с любовью рубашки, красивые
и дарящие тепло сувениры, полезные в хозяйстве вещи, дары природы.
Продвижение общих проектов, предпринимательская деятельность.

Структура информационно-аналитического центра
В основе работы центра лежит
информационная связь между единомышленниками со всей Беларуси,
которая обеспечивается координаторами по областям/поселениям/
клубам. Они занимаются сбором
и анализом информации по своей
области/поселению/клубу, которую
потом передают в ИАЦ.
Далее информация распространяется через Интернет-сайт и всебелорусскую газету между всеми единомышленниками.
Организовав общение между
единомышленниками, появляется
возможность продвигать различные
направления ИАЦ.
По каждому из направлений
может работать любое количество
заинтересованных в этом людей,
которые будут взаимодействовать
с центром через координаторов по
направлениям. Также со временем
можно будет начать развивать новые
направления.
На сегодняшний день идёт активная работа по развитию информационно-аналитического центра:
- установлены связи со всеми
областями Беларуси,
- в них действуют координаторы
по областям, постоянно занимающиеся сбором информации о существу-

ющих поселениях и инициативных
группах, клубах и объединениях;
- выработаны принципы взаимодействия между людьми;
- развиваются три направления
деятельности: издательская деятельность, интернет-сайт, ярмарка.

17 октября завершено создание
сайта и форума, которые размещены
по адресу http://ecoby.info.
Сайт постоянно развивается, так
что мы будем рады услышать ваше
мнение по поводу его содержания,
структуры и дизайна, и готовы внести
в него необходимые изменения.

16 Быть добру

Здоровье

Информационно-аналитический
центр (ИАЦ) имеет только функции
координационные.
Он ничего не навязывает и не
имеет руководящих полномочий, а
лишь помогает каждому проявить
свою индивидуальность, внеся свой
вклад в общее дело.
Вся работа происходит на добровольных началах. Любые спорные

вопросы, возникающие в процессе
работы центра, решаются на общем
вече, присутствовать на котором
могут все занятые в ИАЦ люди, либо
на встречах по направлениям.
Проявление инициативы и активное участие в работе центра приветствуется, так что если у вас возникнет такое желание, связывайтесь с
координаторами по областям либо по
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направлениям и сотворяйте вместе с
нами!
Ратмир, координатор ИАЦ
«Звенящие кедры Беларуси»,
м.+375 29 766-46-83,
e-mail: ratmir@ecoby.info,
адрес для писем:
Республика Беларусь, г. Минск,
220037, а/я 16.

Зачем кедровое масло?
Жизнь удивительно многогранна и разнообразна. Настолько, что
нередко в одном и том же явлении
разные люди найдут подтверждение
совершенно разным утверждениям.
Существует достаточно много
природных средств, применение
которых даёт хороший оздоровительный и лечебный результат. И наверное, не так важно, - то или иное
средство выберет человек, - главное,
чтобы этот человек пожелал сделать
свою жизнь лучше, пожелал получить положительный результат, и в
конце концов, применял выбранное
им средство.
Некоторые пользуются фармацевтическими поливитаминными комплексами и считают их применение
успешным, а некоторые не очень-то
доверяют фармацевтике и ищут что-то
натуральное, как например, продукты

Красного моря, сок алоэ или кедровое масло. И нельзя сказать, что это
лучше, а то - хуже. Всё дело в выборе
человека и в его намерении. Выбор же
существует немалый, а разнообразную
информацию о природных оздоровительных средствах можно найти не
только в Интернете, но и в различных
журналах, газетах, ТВ.
Возвращаясь к вопросу, для чего
же всё-таки кедровое масло, можно
начать с того, что прежде всего, имеется в виду продукт для употребления
в пищу, или биологически активная
добавка - масло кедровых орехов.
Это масло первого холодного
отжима, получаемое путём прессования очищенных от скорлупы ядер
кедровых орешков. Многие ищут на
прилавках супермаркетов оливковое масло именно первого холодного
отжима. Такой отжим делает возмож-

ным сохранить в масле все витамины, биологически активные вещества
и микроэлементы. В данном случае,
кедровое масло сохраняет все полезные свойства кедровых орешков в
концентрированном виде, что и делает его столь ценным продуктом.
Итак, кедровое масло является
источником полноценного комплекса
витаминов, микроэлементов и минеральных веществ. Это и обуславливает его широкое применение в качестве
природного поливитамина.
Кедровое масло содержит:
витамин А, способствующий росту
организма;
витамины группы В и витамин D,
нормализующие деятельность нервной системы, улучшающие состав
крови и благоприятно воздействующие на кожу;
витамин Е (55 мг на 100 г., “токо-
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ферол” по-гречески - “несу потомство”);
кедровое масло является настоящим концентратом витамина F его в масле больше, чем в препарате
“Витамин F” на основе рыбьего жира.
Витамин F способствует снижению
уровня холестерина и предотвращает появление “бляшек” на стенках
сосудов;
в состав белков масла входят 19
аминокислот, из них 70% - незаменимые;
кедровое масло содержит большую
долю полиненасыщенных жирных
кислот - линолевую, линоленовую,
олеиновую, арахидоновую, пальмитиновую, стеариновую;
микроэлементы - фосфор, медь,
магний, цинк, марганец, кобальт,
йод;
магний, - нет такого пищевого
продукта, который мог бы сравниться с кедровым маслом
по содержанию магния. Магний расширяет
кровеносные сосуды и
уменьшает повышенную
возбудимость нервной
системы.
Благодаря тому, что
в кедровом масле собрано столько витаминов и
полезных веществ, его
применяют также в качестве иммуностимулятора
при различных проявлениях недомоганий или
недостатке витаминов.
Также кедровое масло применяют в
профилактических целях как общеукрепляющее средство, для устранения синдрома хронической усталости,
повышения физической и умственной
работоспособности, для профилактики возрастных заболеваний, таких как
атеросклероз, болезни органов пищеварения, сердца.
Существует несколько вариантов
применения масла. В профилактических целях наиболее действенным
является следующий: 1 чайная ложка
за 30-60 минут до еды 2-3 раза в день
в течение 40-60 дней, однако даёт
заметный эффект и однократный ежедневный приём чайной или десертной
ложки кедрового масла натощак. Для
лучшего усвоения желательно рассасывать масло во рту.
Кедровое масло холодного отжима имеет красивый светло-янтарный
цвет, приятный ореховый запах. По
вкусовым качествам не уступает лучшим сортам оливкового и миндального масел, а по силе лечебного воз-
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действия превосходит облепиховое,
репейное, кокосовое и прованское
растительные масла.
Издавна кедровое масло использовали и как ценное растительное
масло для приготовления пищи и различных лакомств. Конечно, это могли
себе позволить только жители тайги и
притаёжных областей, а также состоятельные люди, знавшие об удивительных свойствах кедрового масла.
Из кедровых орешков жители
Сибири приготавливали “постное
молоко” и “растительные сливки”. Из
подсушенных орешков извлекались
ядра, их дополнительно подсушивали
и очищали от пленки, перетирая в
руках. Сухие ядра толкли в деревянных
ступках, подливая понемногу горячую воду. Полученную кашицеобразную массу переливали в чугунок или
глиняный горшок и в русской печи
доводили до кипения - и сливки были
готовы. Перед
употреблением
в сливки добавляли кипяченую
воду и получали постное, или
кедровое, молоко. По содержанию жиров
кедровые ореховые сливки в 2
раза богаче, чем
коровьи, и в 2,5
раза - чем мясо.
Калорийность
кедровых сливок выше, чем у всех названных продуктов. Ореховые сливки и молоко,
как лечебное средство, народной
медициной применяются исстари.
Академик П. С. Паллас писал в 1786
году, что растительные сливки “употребляются в аптеках, из них делают
молоко, которое приписывают в грудных болезнях, они с пользой употреблены были чахоточными людьми”.
Существует множество прекрасных кулинарных рецептов как с применением кедрового масла, так и с
применением кедровых орешков,
кедрового жмыха и муки. Интересные
рецепты, а также много полезной
информации о применении кедрового масла и других продуктов из кедра
можно почерпнуть из книг “Кедровое
масло” и “Кедр. Целитель могучий и
совершенный” издательства “Диля”.
Масло кедра - экологически
чистый продукт, не имеющий противопоказаний, наиболее полно усваивающийся человеческим организмом.
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Масло кедра - продукт не дешёвый
и не может быть дешёвым в силу особенностей своего производства. Но
цена кедрового масла вполне сопоставима с ценой аптечных поливитаминов, зачастую вызывающих аллергические реакции и имеющих достаточно спорную эффективность. За
рубежом же кедровое масло ценится
очень высоко, не случайно западные
фирмы всеми правдами и неправдами
стараются скупить и вывезти кедровый орех, а цены на кедровое масло в
несколько раз выше, чем в России.
Ещё одна область применения
кедрового масла - косметика и средство ухода. Совсем недавно выпущена серия массажных масел “Кедр”
на основе кедрового масла. Наличие
биологически активных веществ, и
особенно большого количества витамина F, делает масло кедра прекрасной основой.
В заключение, говоря о поистине
чудесных свойствах кедрового масла,
хочется отметить, что конечно же,
кедровое масло, как и другие натуральные природные продукты, не
является панацеей или лекарством от
всех заболеваний и хворей. Панацеей
скорее можно считать ежедневные
практические усилия на благо своего здоровья. Всегда нужен широкий системный и разумный подход
- как при профилактике, так и при
лечении. Вот при таком разумном и
разностороннем подходе кедровое
масло может стать одним из основных
составляющих эффективности.
Если же говорить о повседневном употреблении кедрового масла в
качестве растительного, то здесь, как
и во всём, хорошо знать меру. Можно
найти в Интернете восторженные
высказывания одной женщины, которая пишет, что даже картошку жарит
на кедровом масле. Может быть, это
и хорошо, но скорее всего, не совсем
рационально. Ведь кедровое масло
достаточно дорого стоит, а известно,
что при длительном нагревании разрушаются витамины и биологически
активные вещества. Да и излишнее
употребление самого благотворного
средства может навредить.
Вот с такими пожеланиями - заниматься своим здоровьем разносторонне, а главное - ежедневно, и употреблять в пищу кедровое масло в меру
и желательно в “сыром” виде, хочется
завершить этот очерк.
Да, и помните пожалуйста, что
хранить масло кедра лучше всего в
холодильнике.
По материалам интернета.
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Живая азбука земли

«Бесплатный гектар. Конечно,
многие взять согласятся. А дальше
что? Привычное картофельное поле?
Или роскошный коттедж с подстриженными по-английски газонами вокруг. Так ведь все это уже есть. Зачем
тогда огород городить?
«Дело-то, оказывается, совсем не
в гектаре. Все дело в философии, чувствах, мироощущении и цели человека, вставшего на этот гектар земли».
(Из статьи В. Мегре «Спящие ведруссы»)
Говорят, что умный человек учится на своих собственных ошибках,
мудрый – на ошибках других. Красной строкой прослеживается в книгах В. Мегре идея о преемственности
поколений. Да, новые философия,
чувства, мироощущение – это все те
зерна истины, которые можно с благодарностью распознать и извлечь из
опыта старшего поколения, опыта
прошлых веков, опыта первоистоков.
Все те, кто занимается сейчас поиском и оформлением своих гектаров или уже занимается посадками и

строительством в своем родовом имении, знают и помнят все те чувства и
ощущения, которые они испытывали
на земле. Вы пьете прозрачную, чистую воду – ваши мысли проясняются. Дышите чистым воздухом – легкие
наполняются жизненной энергией.
Ходите босиком по земле – она наполняет вас своей мудростью. Вы чувствуете бодрость и прилив энергии,
усталость улетучивается и вы с изумлением смотрите вокруг. Вы понимаете, что Природа, окружающая нас
– это мысли воплощенные Творца. А
наша жизнь, которой мы окружаем
себя – это наши воплощенные мысли.
И когда мы осознаем мудрость природы и поймем, что цели наши и цели
природы совпадают – у нас не возникнет мысли получать экокомпенсацию, которую нам сейчас предлагают,
а появится непреодолимое желание
изучать и постигать великую школу
Живой Природы, осознанно творить
свое Пространство Любви.
А первой ступенью к нашим поселениям есть создание коллектива

единомышленников, где наша единая
мысль будет настолько сильной, насколько дух поселения помощником
каждому сможет стать. Это эгрегор
поселения. Он зарождается от нашего общего сотворения и развивается и живет по законам Природы. Не
нами они созданы и от того, насколько они смогут осознать и вписаться в
них своими делами, такое и будущее
ожидает как население в целом, так и
каждого из нас. Люди уже начинают
понимать, что все, что происходит с
нами и вокруг нас взаимосвязано, все
имеет единую энерго-информационную структуру. Люди осмысленно с
Природой общаться начинают. В ответ помощницей Природа для людей
стремится стать, все людям раскрывая. И знания несет с первоистоков. А
чистый, светлый человек, с растениями общаясь, все знания раскрывает
перед теми, что только на пути к подобному общению стоят.
Елена Долинская,
г. Одесса

ВЕРБА

- Расскажи о своем предназначении.
- Бог меня сотворил для гармонизации энергетического обмена в
пространстве, водного обмена почвы.
Помогаю восстановлению почвы
– наполняю ее нужными питательными веществами. Мои корни выделяют в процессе жизнедеятельности

газ очень полезный для почвы, обогащающий ее, а так же листочком
удобряю.
- Ты сказала, что гармонизируешь
водный обмен почвы. Как это происходит?
- Если воды мало и она далеко, то
мои мощные корни хорошо подтягивают воду к поверхности. Если избы-

ток – поглощаю ее. Очень много воды
могу впитать. Конечно, если рядом
проточная вода, то с ней не могу справиться. Но если есть низина, куда по
весне стекает много воды, то, посадив
там вербочку, вы ее подсушите и оттуда быстрее будет уходить вода.
Энергетически я окружаю человека
и наполняю. пространство мягкостью,
нежностью и теплом. Формирование
для человека пространства любви
входит в мое предназначение. У меня
есть свойство приумножать любовь,
оно позволяет, вложенную тобой
любовь при посадке (или при общении со мной) увеличивать многократно и отдавать тебе и пространству. Из
пространства могу вобрать и преобразовать: зависть, жадность и другие
энергии, ограничивающие человека. Любые ограничения, психологические блоки могу помочь человеку
снять. Снимаю наговор, порчу с человека, при условии, что у него со мной
налажен контакт и достаточно много
времени он проводит в пространстве,
где расту я.
- Каким образом ты можешь снять
порчу и что это такое вообще?
- Порча, наговор, сглаз – это
искажение энергоинформационного
поля человека. Вызвано оно нало-
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жением чужой программы (мысли)
вольно или невольно. И это искажение я могу в себя вобрать и преобразовать. Очищающие свойства у
меня очень сильные и физически и
энергетически. В моем энергетическом комплексе есть энергия, которая может помочь возродить истину.
То есть освободить человека от всего
неприсущего ему, но приобретенного
в процессе жизни (страхов, неуверенности, жадности и т.д.) Живя в пространстве любви (где расту и я), ты
со временем будешь освобождаться
от всего того, что не истинно в тебе
и мешает быть в гармонии. Это очень
важная энергия. В вашей жизни всем
ее не хватает потому, что вокруг вас
мало растет растений, содержащих
ее. В основном это лесные деревья,
которых в вашем пространстве мало
и вы с ними осознанно не взаимодействуете. Цели и задачи не имеют
те деревья, которые возле вас растут.
Например, в частном секторе садят
плодовые деревья из-за плодов, а лесные же почти не садят. А если и садят,
то даже не задумываются зачем. А это
очень важно – прежде, чем садить
дерево, определить (помечтать), что
оно будет нести пространству, тебе и
твоим близким, Земле. Тогда такое
пространство может исцелять.
- Ты говорила, что у тебя есть свойства, очищающие не только энергетически, но и физически.
- Да, мои листья и пушистики
(котики) действуют очищающе на

Обустройство родового поместья
организм человека. Все непотребное
из твоего организма могут выгнать,
восстанавливают иммунитет и силы,
особенно в весенний период. Моя
горечь лишнюю желчь выгоняет, чистит печень, желчный пузырь
(подобное лечится подобным). Эта
горечь полезна. При болезнях почек
полезен чай из листьев (одна чайная ложка листьев на 200 мл крутого кипятка, настаивать 20-30 мин. и
можно пить с медом или сахаром как
чай). Шлаки и токсины могу выгнать
из организма – завари горячее питье
из почек моих (горсть почек завари
стаканом кипятка, выпей горячим и
закутайся, чтобы жар пробрал, после
искупайся, чтобы все, что вышло,
смыть). Очищающую ванну из почек
сделать можно (заварить горсть почек
и отвар добавить в воду). Обязательно
в ванной должна быть очень горячая
вода. Очень полезно хотя бы один раз
в неделю.
- Какие в тебе есть еще энергии?
- Во мне есть много энергий, но
все они направлены на гармонизацию пространства и человека. Есть
способность у меня – ускорять воплощение мечты. Например, взяла ты
веточку мою с любовью и нежностью,
захотела очень сильно, чтобы воплотилась твоя мечта – поведала о ней ей
и попросила помочь. И коли светлая
твоя мечта, во благо она, то веточка, вырастая, будет всю вселенную
звоном наполнять, ускорять все для
воплощения твоей мечты.
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Я создаю гармоничное окружение
для человека, в котором хорошо ему
будет.
- Какие тебе условия нужны для
роста?
- Я люблю солнышко, хотя и в
полутени могу расти. Если рядом с
большими деревьями меня садить, то
лучше, чтобы они были с разреженной или высокой кроной, т.к. сильное и постоянное затенение мне не
полезно. Почва подходит любая, я
неприхотливая. Лучше, чтобы место
влажное было, или ручеек неподалеку
тек.
- Можно тебя в саду посадить?
- Можно. Но учти, что я сильно
разрастаюсь и даю корневую поросль.
Со всеми плодовыми растениями
хорошо сочетаюсь, только учти, что я
сильнорослая и сади меня так, чтобы
их питательную площадь не отбирала.
А если в лесочке, то лучше в лиственной части, хорошо сочетаюсь с тополем, осиной, березой, кленом, ясенем, акацией, другими ивами. С ними
прямо рядом могу расти. От дуба,
бука, платана - 5-6 метров. Из хвойных с елочками хорошо расту – 2-3
метра от моих веточек до ее. А вот от
сосен лучше 6 и более метров. С ними
мне сложнее расти.
Я очень теплая, нежная и ласковая. Тепло душе человеческой дарую
и хорошо ему от этого.
Ольга Гадкова-Князева
г. Одесса

Интересно знать
Многие знают, что ива плакучая
(особенно листья в букете) – это символ печали. Или, что прижавшись к
ней и попросив помочь, можно отдать
ей свою плохую энергию,
плохую информацию,
накопленную в тебе.
Через иву Земля заберет
все себе и превратит в
хорошую энергию и в
хорошую информацию.
Жители допотопного континента Лемурия
не имели техногенной
цивилизации, но лемурийские технологии
дошли до наших дней и
с успехом применяются.
Это, например, поиск
ответов на вопросы при
помощи маятника, определение болезней по радужной оболочке глаза или по цвету ауры, лечение наложением рук, хиллерство и
т.п. Одна из таких технологий – лозо-

ходство: определение подземных вод,
залежей полезных ископаемых и т.д. с
помощью сочных веточек вербы или
разновидности ивы. Свежесрезанный

прутик ивы или их связка в виде
цилиндра могут служить так же жезлом Гора (древнеегипетский Бог гармонии). Жезл Гора – это, по сути,

антенна, через которую космическая
энергия – Кой – входила в ту точку на
теле человека, к которой ивовый прутик или их связка прикладывались.
Стоя босиком рядом с вербой можно улучшить энергообмен и обмен веществ в организме. При этом следует учитывать и ритм жизни дерева
(когда оно бодрствует, а когда
спит и т.д.). Например, верба
или ива имеет максимум энергетической активности от 18 до
21 часа, а минимум – от 2-х до
3-х часов.
Энергия ивы - успокаивающая, расслабляющая, она
способствует физической и
нервной разрядке.
Подготовил Николай
Савусин по материалам книг Уварова
В.М. «Жезл Гора», «Возвращение тайн
древнего Египта»
Издательство «Диля» 2000 год
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Вода тоже предпочитает
любовь и благодарность
(Выборка из книг Масару Эмото)
C древнейших времен человечество приписывает чудесные свойства
воде. Но только в последние годы
вода стала подвергаться серьёзному научному изучению. Японский
исследователь Масару Эмото (Masaru
Emoto) приводит удивительные доказательства информационных свойств
воды. Он сделал более 10000 фотографий и заметил, что форма кристаллов
отражает свойства воды.
В лаборатории были исследованы
образцы воды из различных водных
источников всего мира. Вода подвергалась различным видам воздействия, таким как музыка, изображения, электромагнитное излучение от
телевизора, мысли одного человека и
групп людей, молитвы, напечатанные
и произнесенные слова.
Доктор Эмото провел эксперимент, помещая две надписи на бутылках с водой. На одной “Спасибо”, на
другой “Ты глухой”. Вода сформировала красивые кристаллы, которые
доказывает, что “Спасибо” одержало
верх над “Ты глухой”. Таким образом,
добрые слова сильнее злых.
Если один человек молится с глубоким, ясным и чистым чувством,
кристаллическая структура воды
будет ясна и чиста. И даже если большая группа людей имеет беспорядочные мысли, кристаллическая структура воды тоже будет неоднородна.
Однако, если все объединятся, кристаллы получатся красивыми, как при
чистой и сосредоточенной молитве
одного человека. Под влиянием мыслей вода изменяется мгновенно.
Кристаллическая структура воды
состоит из кластеров (большая груп-

1. Кристалл дистиллированной
воды, не подвергнутый никакому
воздействию.

па молекул). Негативные фразы и
слова формируют крупные кластеры
или вообще их не создают, а положительные, красивые слова и фразы
создают мелкие, напряженные кластеры. Более мелкие кластеры дольше
хранят память воды. Если есть слишком большие промежутки между кластерами, другая информация может
легко проникнуть в эти участки и разрушить их целостность, таким образом стереть информацию. Туда также
могут проникнуть микроорганизмы.
Напряженная плотная структура кластеров оптимальна для длительного
сохранения информации.
В лаборатории доктора Эмото
провели много экспериментов с
целью найти то слово, которое сильнее всего очищает воду, и в результате
обнаружили, что это не одно слово,
а сочетание двух слов: «Любовь и
Благодарность».
Масару Эмото предполагает,
что если провести исследования, то
можно найти большее число тяжких преступлений в тех областях, где
люди чаще в общении используют
сквернословие.
Доктор Эмото говорит, что все
существующее имеет вибрацию. Вода
может быть скреплена с этими вибрациями. Красивые слова имеют красивые, ясные вибрации. Напротив,
отрицательные слова производят
уродливые, несвязные колебания,
которые не формируют группы.
Язык человеческого общения - не
искусственное, а, скорее, естественное, природное образование.
На основании данных, приведенных выше, можно сделать некоторые
выводы:

2. Ключевая вода.

1. Добро влияет на структуру воды
созидательно, зло разрушает ее.
2. Добро первично, зло вторично.
Добро активно, оно работает само,
если убрать злую силу. Поэтому молитвенные практики мировых религий
включают в себя очищение сознания
от суеты, «шума» и эгоизма.
3. Насилие – атрибут зла, это видно
из схожести 9 и 11 фотографий.
4. Человеческое сознание гораздо
сильнее влияет на бытие, чем даже
действия.
5. Слова могут непосредственно
влиять на биологические структуры.
6. Процесс совершенствования
основан на любви (милосердии и
сострадании) и благодарности.
7. Видимо, тяжелая металлическая
музыка и негативные слова схожи по
действию на живые организмы.
8. Основываясь на том, что из
недр Земли выходит идеально структурированная вода (кристалл родниковой воды) и кристаллы древнего
антарктического льда также имеют
правильную форму, можно констатировать, что Земля обладает негэнтропией (стремлением к самоупорядочиванию). Этим свойством обладают
только живые биологические объекты. Следовательно, можно предположить, что Земля - живой организм.
Материал подготовила Любовь Косякова,
lubava_svet@mail.ru

Дополнительная информация и
фотографии на сайтах:
http://www.hado.net
Полное содержание статьи размещено на
сайте gazeta.zku.org.ua в разделе «Статьи»

3. Антарктический лёд.
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4. Так выгляди кристалл воды,
прослушавшей «Пастораль»
Бетховена.
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5. Кристалл, образовавшийся
после прослушивания тяжелого
металлического рока.

7. Кристалл после воздействия
слов «Ты - дурак», очень похож
на кристалл после действия
тяжелого рока.

8, 9. Слева слово «Ангел»,
справа – «Дьявол».
11. Вода получила приказ
10. Вода получила просьбу «Сделай это».
«Сделать это».

13. Вода получала электромагнитные излучения
любви и благодарности от
телевизора.

17. Кристалл воды
после молитвы буддистского первосвященника Като.

14. Образец водопроводной воды Shinagawa,
Токио.

15. Тот же образец после
того, как 500 инструкторов ХАДО по всей Японии
одновремено послали
добрые мысли ему.

18. Слова «Любовь и благодарность», произнесенные на английском

19. и японском языках

12. Слова «Ты надоел мне.
Я убью тебя» (русский
эквивалент: «Ты меня
достал»).

16. Вода, взятая из озера
Fujiwara, перед молитвой.
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Информационно-аналитический центр
«Звенящие кедры Украины»
Информационно-аналитический центр “Звенящие кедры Украины” – это сотворческое объединение читателей
книг В. Мегре, созданный для развития различных направлений анастасиевского движения.
Цель информационно-аналитического центра “Звенящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ) – информационная поддержка и освещение деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о родовом поместье.
Основные задачи ИАЦ ЗКУ – освещение деятельности читателей, распространение информации: обустройство родовых поместий 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, “родными” людьми и организациями, поддерживающими идею о родовом поместье.

Направления деятельности ИАЦ ЗКУ
Контактная информация движения читателей книг В. Мегре (поиск 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.
Тематическая структуризация материала, открытость и доступность информации.
Осветительская и репортёрская деятельность.
Освещение всех значительных украинских событий и важных международных. Ведение информационной летописи движения.
Новости, вести с регионов Украины, информация о встречах, мероприятиях (концерты, праздники, фестивали, встречи друзей, читательские
конференции, брачные слёты, семейные слёты).
Издательство.
Издание книг, брошюр, поэтических сборников, сказок, поддерживающих идею о родовом поместье, и издание другой доброй и полезной
литературы.
Студия.
Съёмки фильмов. Создание фотогалерей и видеодисков, полезных

людям.
Интернет-сайт.
Сотворческое формирование базы данных “Родовая энциклопедия”.
Таким образом, каждый человек может поучаствовать в сотворческом
процессе добавления информации, её практичного расположения, организации 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 поместьях: вышитые с любовью рубашки, красивые и дарящие тепло сувениры;
способствование распространению другой продукции, связанной с движением 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 доброй и полезной литературы.

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

Как к нам добраться:
м. «Левобережная», выход на сторону гостиницы «Турист», перейти под мост метро. Маршрутка 215, ехать до
остановки «Бильярдный клуб Марго» (она же «15 линия»).
Прим.: маршрутка ходит раз в 20-30 минут, последняя в
22.00
Когда вышли из маршрутки, вы стоите напротив здания («Марго»), заходить через стекляную дверь справа
— написано ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция
газеты “Быть добру”.
Телефоны:
8(097)330-42-67 Любовь, 8(050)968-02-09 Татьяна

Время работы офиса:
вт: 15.00-21.00
ср: 11.00-15.00
вс: 11.00-16.00
В остальные дни офис работает в разное время (по необходимости), так что наше присутствие в офисе в другие дни уточняйте по телефонам.

В офисе ИАЦ ЗКУ вы можете:
— принести статью для публикации в газете «Быть добру», «Родная газета», фото,
поделится своими соображениями по размещению материалов в газетах, распространению газет;
— получить координаты общих встреч, организаций, клубов, поселений в Украине;
— рассказать свои идеи по
развитию анастасиевского дви-

жения или поделится опытом;
— обратиться за консультацией по вопросам издания вашей книги;
— присоединится к сотворечву по вопросам организации праздников, возрождения
культуры прародителей
— обратиться по вопросам
формирования базы данных
единомышленников по Украине, добавить свою информа-

цию;
— договориться о сотрудничестве, распространении информации, стать нашим представителем в своем регионе;
— приобрести газеты «Быть
добру», «Родная газета», «Родовая Земля», различные книги,
видео и информационные диски, кедровое масло и др. продукцию.
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Адресная подписка - Украина
Газета высылается почтой ежемесячно по указанному адресу.

В информационно-аналитическом центре «Звенящие кедры Украины» (ИАЦ ЗКУ)
можно заказать следующие печатные СМИ:
Международная ежемесячная газета «Быть добру»
Газета для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н.
Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. Оcвещение событий в Украине и мире.
Выходит на русском языке (со 2 по 7 номер есть на украинском языке).
Адресная подписка: на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.
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.
Адресная подписка: на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.
Общероссийская газета «Родовая Земля»
Газета создана в поддержку общероссийского общественного движения "Звенящие кедры России".
Ежемесячно освещает события движения читателей книг В. Мегре, а также содержит различные
материалы, связанные с обустройством родовых поместий.
Адресная подписка: на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.
Данные для оформления адресной подписки в Украине
Для этого необходимо сделать денежный перевод через:
а) электронный перевод через Правекс-Банк на электронную карточку № 4612 7510 2507 8429 на имя Шевченко Татьяны Викторовны; или
б) перевод «Правекс-Телеграф» через АКБ «Правекс-Банк» на имя Шевченко Татьяны Викторовны в г. Киев; или
в) через Укрпочту по адресу: Шевченко Татьяне Викторовне, Киев-1, 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 «Правекс-Телеграф»),
в том числе о подписке на газету на русском или украинском языке, по тел. 8-050-968-02-09 (Татьяна), 8-096-336-46-82 (Светлана) или письмом по почтовому
адресу: Стеценко Руслан, а/я № 123, Киев-1, 01001, или по e-mail: yarmarka@zku.org.ua.

Адресная подписка - Россия
Газета высылается почтой ежемесячно по указанному адресу.
Адресная подписка «Быть добру»: на 6
месяцев – 84 руб., на 12 месяцев – 168 руб.
Адресная подписка «Родовая Земля»: на 6
месяцев – 84 руб., на 12 месяцев – 168 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, 36-168, Зенина С.В.
тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63, e-mail: book@orel.ru, rainbow@orel.ru, www.orel.ru/book

Приобрести газеты в вашем регионе
Украина:
1) в информационно-аналитическом центре
«Звенящие кедры Украины» (г. Киев):
т. +38(050)968-02-09, e-mail: yarmarka@zku.org.ua
2) в торговых точках Киева:
- на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место, 54 ряд 11 место;
- на книжном рынке «Книголюб» (метро «Дарница») 3
и 5 место;
- книжный отдел в универсаме «Юбилейный», пр.
Победы, 20 (метро «Политехнический институт»);
- в информационном центре создателей родовых
поместий (ул. Бучмы, 5А).
3) в региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей
газеты «Быть добру»:
Автономная Республика Крым:
г. Симферополь, Иван Воронин, 8-066-463-80-86, 806525-25-438.
Винницкая область:
г. Могилёв-Подольск, Сергей, 8-097-658-99-84.
Волынская область:
Волынский областной ИАЦ ЗКУ: г. Луцк, Дмитрий
Смаль, т. 8-068-707-26-21, 8-03322-6-05-62, е-mail:
ottofonf@rambler.ru;
Днепропетровская область:
г. Днепропетровск, Наташа Савчук, 8-063-743-89-47,
8-056-740-38-61;
г. Никополь, Валентина Ивановна, тел. 8-097-493-0520.
Донецкая область:
г. Донецк, Марина Кучеренко, т. (8-0622)94-31-27.
Запорожская область:

г. Запорожье, Наталья Ефимовна, т. 8(0612)75-36-02,
(0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область:
г. Ивано-Франковск, Алексей Павлов, т. 8(03422)6-8750, e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru;
г. Калуш, Грегораш Александр, т. 8-03472-2-95-10, 8097-658-99-84, е-mail: gregorashol@rambler.ru.
Киевская область:
г. Переяслав-Хмельницкий, Алла Петровна, 8-097885-69-54, 8-04467-7-19-98;
г. Березань, Фаина Сокол, тел. 8-04476-6-17-44.
Кировоградская область:
г. Кировоград, Владимир Носач, т. 8-066-46-41-466,
дом. 8(0522)23-62-85, раб. 8(0522)24-66-38 (17.0021.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru;
Луганская область:
г. Луганск, Людмила Харина, т. (8-0642)41-78-84;
Львовская область:
г. Львов, Анжела, 8-066-962-40-45;
Николаевская область:
г. Николаев, Оксана Герасименко, 8-066-439-24-57,
e-mail: gerrus@ukr.net; Володя Ильинский, 8-067-92076-18.
Одесская область:
Одесский областной ИАЦ ЗКУ: г. Одесса, Роман
Можин, 8-0482-716-48-46, 8-067-489-56-39; rom_an_
m@mail.ru;
Полтавская область:
г. Полтава, Михаил Дубченко, 8-097-466-38-62, дом.
8-0532-52-44-51.
г. Кременчуг, Татьяна Полянская, 8-05366-6-89-52,
8-097-458-09-09, prostolyub@ukr.net.
Сумская область:
г. Сумы, Алексей Ломонос, 8-066-79-40-480.
Харьковская область:

г. Харьков, Галина Батурина, 8-066-189-19-54.
Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)44-41-81,
e-mail:
diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 8-0382-70-0976, моб. 8-097-289-22-79
г. Каменец-Подольский, Полюга Роман, 8-067-30781-04.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)37-51-17, 8-097451-39-55, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Антонина Николаевна Тарасова, 8-067460-22-29;
Россия:
г. Москва, «Чистые сердца планеты», +7-926-223-9848, е-mail: club_r_anastasia@mail.ru.
г. Санкт-Петербург, клуб «Сотворение», Игорь, тел.
+7(911)957-48-61.
г. Орел, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63,
e-mail:rainbow@orel.ru
В других городах России - спрашивайте
распространителей газеты «Родовая Земля».

у

Белоруссия:
г. Минск, Елена Пешкова, тел. +375-250-54-44 (с 7.30
до 8.00 и после 22.00).
г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83
Молдавия:
г. Рыбница, Гуменюк Сергей, gsi68@yandex.ru.

Приглашаем к сотрудничеству по распространению газет в своём регионе.
Газеты распространяются при содействии информационно-аналитического центра "Звенящие кедры Украины".
Приглашаем к сотворчеству и созданию региональных ИАЦ ЗКУ.
Контактная информация: тел. +38(050)968-02-09, e-mail: region_iac@zku.org.ua; почтовый адрес: Стеценко Руслан, а/я 123, г. Киев-1, 01001.
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Эдемский сад вновь будет на Земле
В Поместье принесет с
Востока ветерок
Эфир жасмина, валерьяны
бодрость.
Пыльца акации усилит мыслей
ток,
На день весь даст мне Духа
твердость.
Весенний ветер может
просквозить Преградой встанет бук, орех с
рябиной.
Лещина, абрикос укрепят
жизни нить
От хвори сбережет медок с
малиной.

Подходит

вечер, Запад тих,
румян
Лелеет светом гроздья
винограда
От хвои сосен, липы - воздух
пьян.
Уходит день труда, грядет
прохлада.
Морозы и метели Север любит
Лес мощный здесь я посажу
Пусть снег закроет все и не
погубит
Ни персик, ни лимонник, ни
ладжу.

Вот солнце уж поднялось к
Югу
Здесь посажу я деревьев пониже
Пусть веет аромат на всю
округу
А терен к барбарису будет
ближе.

Березы, кедры, тополь
серебристый.
Растут пусть ровно, мощно
до небес,
Из них построят внуки терем
чистый
Вновь вырастет в Любви
Пространстве лес.

Желательно тюльпаны, розы
посадить Цветы ведь - сильный
жизнедатель.
Колодец вырою – успею все
полить.
Возрадуется пусть всему
Создатель.

Одной рукой убрал - второй
сажай,
Благословен пусть будет
урожай
Творца за Радость, Жизнь благодарю,
За дождик, за росу и Новую
Зарю!
В.М. Мурашкин

Книги Александра Сапронова «Сотворим с любовью или как обустроить своё поместье», Янто
Эванса «Дом из самана. Философия и практика», Аллы Киржаевой «Откровения матери о родах и
не только о них», Светланы Бондарь «Рождение в пространстве Любви», Информационный сборник «Текст выступления Владимира Мегре на читательской конференции в Санкт-Петербурге 22
мая 2005 г.», и др., продукция движения читателей книг В. Мегре (книги В. Мегре, кедровая продукция, музыка, литература, фильмы, информационные диски, сборники, связанные с обустройством родового поместья и т.п.), также другая хорошая и полезная продукция в Украине распространяется при содействии информационно-аналитического центра «Звенящие кедры Украины»,
региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей газеты «Быть добру», «Родная газета».
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +38(050)968-02-09,
e-mail: yarmarka@zku.org.ua
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 родовых поместий, взаимодействии с органами
власти и между собой в процессе создания 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 (способствующих навечно в семьях
сохранять любовь), вечерах знакомств, которые будут проходить у вас в регионе, о действующих
клубах читателей, формирующихся родовых поселениях, о поиске единомышленников.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде. Иллюстрации,
фотографии, рисунки, по возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.

