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Новости, события
25-26 ноября в Минске прошла V
ежегодная конференция cоздателей
родовых поместий. Всего её посетило более 150 участников из разных
уголков Беларуси и также гости из
других стран.
Было организовано несколько
круглых столов по различным темам.
Инициативные группы из разных областей Беларуси рассказали,
как у них развивается движение
создателей родовых поместий.
В г. Бобруйске существует чудесный коллектив «Отрада» по пошиву
ведрусской одежды. Мастерицы шьют вручную
рубашки, сарафаны из
натуральных тканей для
себя и друзей с обережной вышивкой, добрыми мыслями, светлыми
песнями… Своим творчеством они приехали
поделиться на конференцию, где устроили показ

мод ведрусской одежды, который
очень понравился присутствующим.
Эти рубашки и сарафаны не только
красивы, а и практичны: их вполне можно носить в нашей обычной
жизни, ходить по городу и даже на
работу.
Также одним из ярких впечатлений от конференции была хороводная программа, которую провела
Вероника из Минска.

Весной начнётся Всеукраинский
Караван Солнечных Бардов “Земле
моя, вставай!”.
Караван пройдёт по всем областям Украины. Ведущий Александр
Зотов. Уже известно, что будут участвовать Виктор Пашник и Олекса Миколайчук. Всего планируется
принять в Караван 12 Бардов.
Чтобы было удобно передвигаться и можно было охватить много маленьких городов и сёл, на каждую из
25 областей выделено 7 дней.
Контрольный концерт в Киеве 34 марта и дальше:
19-25 марта Чернигов
26 марта - 1 апреля Сумы
2-8 апреля Харьков
9-15 апреля Полтава
16-22 апреля Днепропетровск
23-29 апреля Луганск
30 апреля - 6 мая Донецк
7-13 мая Запорожье
14-20 мая Крым
21-27 мая Херсон
28 мая - 3 июня Николаев
4-10 июня Одесса
11-17 июня Кировоград
18-24 июня Черкассы
25 июня - 8 июля Винница
9-15 июля Хмельницкий
16-22 июля Тернополь
23-29 июля Черновцы
30 июля - 5 августа Ивано-Фран-

ковск
6-12 августа Ужгород
13-19 августа Львов
20-26 августа Луцк
27 августа - 2 сентября Ровно
3-9 сентября Житомир
10-16 сентября Киев
17-23 сентября Крым
Расписание:
понедельник - переезд в новую
область, вторник-четверг - концерты в детских домах и тюрьмах, пятница - пресс-конференции со СМИ,
субота-воскресенье - два больших
концерта, также вместе с ними будет
проходить ярмарка продукции из
родовых поместий.
Приятно осознавать, что Караваны идут и идут по Земле, пробуждая
спящих
Ведруссов, помогая вспомнить, кто
мы
есть
и кем мы
были.

2 декабря в Киеве в ИЦ СРП
прошла ярмарка продукции сделанной своими руками. Показать продукцию приехали люди с Украины,
Беларуси.
На ярмарке можно было купить
одежду, обувь, вещи повседневного
использования, красивые декоративные поделки и др.
Общие встречи в Киеве на зимний период перенесены в помещение.
Детальнее на 6 стр.
Многие люди начали осознавать
важность отстаивать свои интересы,
необходимость опровергать ложь,
идущую с различных СМИ.
Активные люди откликнулись
на просьбу В. Мегре опубликовать
статьи в различных СМИ.
В сибирском Еженедельнике
“Реклама” тиражом 50 000, от 21
ноября 2006 г., на двух полных страницах формата А3 на правах рекламы размещена статья “Сектобред
позорит Россию”.
В г. Торонто (Канада) в русскоязычной газете “Канадский курьер”
30 000 тиражом вышла статья В. Мегре “Сектобред позорит Россию”.
Также разные статьи В. Мегре
опубликованы в анастасиевских
печатных СМИ: в 11 и 12 номере
«Быть добру», 11 номере общероссийской газеты «Родовой Земли»,
2 номере всебеларусской газеты
«Наша Крынiчка».
Какие события происходили с
Владимирским фондом культуры и
поддержки творчества «Анастасия».
Расказывает исполнительный директор фонда Ладилова Майя Владимировна.
Читайте статью на 12 странице.
В Беларуси вышел 2 номер газеты “Наша Крынiчка”. Этот информационный вестник выпускает
ИАЦ Беларуси.
В номере:
- Сектобред - поиск решения
- Концепция создания Родовых
Поместий
- На пути к Родовому Поместью
- Концерт братьев Золотухиных,
Сергея Солёного и дуэта “КветкаМара”
- Жизнь - это праздник!
-Коляда - рождение нового года
Тираж 200 экз, распространяется в Минске и областям Беларуси.
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С 7 по 9 ноября в Винницкой
области состоялась встреча людей,
представляющих различные направления анастасиевского движения в
Украине. Присуствующие: Руслан
Стеценко, Роман Даниленко, Юрий
Гончарук, Алена Гирченко, Олег Арзамасцев, Александр Зотов, Олекса
Миколайчук, Виктор Пашник и др.
Были представлены такие организации:
- Информацинно - анатитический центр «Звенящие кедры Украины» (ИАЦ ЗКУ)
- Информационный центр создателей родовых поместий (ИЦ
СРП)
- Клуб органического земледелия
- Академия родовых поместий
- Кадровое агенство предпринимателей с чистыми помыслами
- Декор идея клуб
- Украинский Караван Любви
Солнечных Бардов 2007
Основная цель встречи - обсудить некоторые непонимания и несостыковки в отношениях между
организациями, наладить тесное
взаимодействие и плодотворное сотрудничество.
Встреча имела поистине историческое значение. на неу рушились
привычные установки:
«Все мы правильные и пушистые,
и все считаем, что наша точка зрения самая истинная. Мы вот делаем
- так делаем. А остальные - всё не
так и всё плохо. Сосредотачиваться
на советах другим, что кто-то, чтото делает не так - не нужно. Пусть

каждый идет своим путём. Идёт
так, как он считает нужным. Ведь
многие делают весьма значимое дело.
Да, есть много вещей, на которые существенно различные точки зрения.
Но пусть будет так. Ведь у каждого своя голова на плечах и истину он
определяет самим собой».
Присутсвующие признали необходимость принимать людей такими, какие они есть, в том числе
и принимать другое мнение, с которым, возможно, ты в корне не согласен.
На встрече было обсуждено много спорных моментов. Все поняли,
что пусть каждый идёт свои путем,
и давайте по крайней мере не вставлять палки в колеса, а более того
- помогать добрым словом, делом,
ведь глобально мы все идём к одному - все хотим, чтобы настало прекрасное настоящее на Земле.
Все поняли, что мечта главная у

нас одна, даже, если мы озвучиваем
её по-разному, но у каждой организации на данный момент своя дорога к этой мечте.
Присуствующие решили создать всеми организациями, которые находяться в русле движения:
“Пространство согласованных действий”.
Участники будут согласовывать
свои действия друг с другом, помогать, как результат - взаимоусиление
друг друга. Такие встречи участниками «Пространства согласованых
дествий» будут проводиться регулярно - раз в 2 месяца и чаще. На
встрече каждая организация будет
рассказывать о планах действий на
ближайшие 6-12 месяцев, таким
образом можно будет видеть, кто к
чему движется и как ему можно в
этом помочь.
Детальный репортаж о встрече
читайте в следующем номере.

В субботу 4 ноября в поселени
Родное состоялась встреча писателя
В.Н Мегре с жителями поселения.
Основная тема разговора - клеветническая компания развернутая
в СМИ по отношению к читателям
книг серии Звенящие Кедры России.
Статьи вышли в газетах «Московский Комсомолец» от 05.10.2006,
«Владимирские ведомости» от августа 2006, 26 сентября 2006 и в Канаде в городе Торонто, тоже нашлась
газета, которая перепечатала статью
из МК. По Владимирскому телевидению прошел сюжет, в котором
жители поселения “Родное” названы сектантами. В статьях читатели
книг “Звенящие кедры России” названы деструктивной тоталитарной
сектой, дается информация о жертвоприношениях. В СМИ развернута
компания по созданию общественного мнения и готовятся определен-

ные действия.
Владимир Николаевич пояснил,
что информация напечатанная в
газетах и не опровергнутая в течение года становится состоявшимся
фактом, а посему он призвал читателей встать на защиту чести и достоинства себя, своих детей и прародителей, которых также оклеветали.
Владимир Николаевич, сказал, что
это и есть ошибка образного периода, когда наши прамамочки и прапапочки не придали внимания тому,
что их образ, образ их жизни стал
очерняться, обрастать небылицами
и клеветой.
Необходимо и очень важно опровергнуть ту ложь, которая изложена
в вышеуказанных газетах и в других
СМИ. В наше время это возможно
сделать только через суд. подав иск
на клеветника, что В. Мегре уже
сделал и призвал всех включится в
процесс по защите светлого образа

человека-творца.
Несколько жителей из поселения Родное подали в суд на газету
«Владимирские ведомости».
Также создано обращение от поселенцев. «Просим разобраться с законностью действий чиновников и восстановить наши нарушенные права и свободы. Единственное, что мы хотим,
это — спокойно жить на земле».
Обращение направлено Президенту
РФ Путину В.В., в Государственную
Думу РФ, в Прокуратуру РФ,
Губернатору Владимирской области,
Председателю Законодательного
Собрания Владимирской области, в
Прокуратуру Владимирской области
и др.
ведущий колонки
Стеценко Руслан
присылайте информацию на
info@zku.org.ua
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Обращение к единомышленникам
по поводу сложившейся ситуации с сайтом dgerelo.org.ua
С 2002 года существовал сайт
«Родового джерела» - dgerelo.org.ua:
сайт создающейся всеукраинской
организации для представления интересов творцов родовых поместий в
обществе. На сайте размещалась
информация о движении творцов
родовых поместий в Украине.
С 2006 года Виктор Середа, имея
права на управление сайтом dgerelo.
org.ua, удаляет аккаунты других администраторов, и далее самостоятельно управляет сайтом всеукраинского
объединения по своему усмотрению.
Диалоги с Виктором по поводу того,
что данный сайт не является его личным сайтом, и Виктор, который давно
не принимает участие в “Родовом
джереле”, не имеет права управлять
сайтом данной организации – не привели к результату. Виктор присвоил
название сайта себе.
В связи с тем, что люди заходя
на сайт dgerelo.org.ua по прежнему
воспринимают сайт и размещенную
Для справки:
На данный момент на dgerelo.org.
ua идет манипулирование словами
“родовое поместье” с целью эффективной рекламы своих личных духовных интересов.
Виктор Середа на сайте иногда
размещает какие-то анастасиевские
новости, чтобы анастасиевцы не
потеряли к сайту интерес, попутно
рекламируя: “экологические поселения” (не имеющими никакой связи с
идеями создания родовых поместий);
школы Бронникова, Гурджиева; саентологию; ОШО; практическую религию; различные методики духовного

на нём материалы как информацию
от имени Всеукраинского общественного объединение “Родове джерело”,
разьясняем:
В последнее время Виктор Середа
не принимал участие в “Родовом
джереле” и не появлялся вообще ни
каких встречах с весны 2005 года, в
том числе по подготовке к созданию
организации, одесской конференции,
проведение учредительного съезда в
Киеве в октябре 2005 г., и т.д.
Сообщаем, что Виктор Середа не
имеет отношения к “Родовому джерелу”, и не имеет права заявлять чтолибо от имени данной организации.
Просим единомышленников удалить ссылки на сайт Виктора Середы
dgerelo.org.ua
Так же извещаем, что организация
“Родове джерело” на октябрьском
учредительном съезде 2006 года не
была юридически зарегистрирована,
и с ноября 2005 года и по данным
развития.
Личная мотивация Виктора
Середы:
- деятельность людей сосредоточенных на родовом поместье неверна
- необходимо осознавать себя
духовно и развиваться в этом направлении.
Сейчас на сайте dgerelo.org.ua идёт
подмена идеи родового поместья (и
родовых поселений) идеями создания
экологических поселений на духовных основах.
Так же сайт заполняется различными новостями о выставках, семи-

Такое время интересное настало,
Проникнув в тайны бытия земного,
Душа трепещет – жить начни с начала
И воплощать мечты былого.
Путь к истине – извилиста дорога,
Куда ведет он? Неизвестно,
Но сердцем слышимы советы Бога:
Дерзай, живи, не бесполезно.
Спроси себя, что в жизни ты познал,
Земли владелец полновластный,
Всё – бесконечность, не финал
И всё во всём тебе подвластно.
А.Киселева, г. Одесса
Октябрь, 2006 г.

УР-РА (Огонь Бога Солнца).
Марш ведруссов.

Звучит призывно мне с утра,
Ведруссов древний клич - УР-РА!
Проснись мой друг, начнем творить,
Поместьям райским всюду быть!
Начни с себя – ты улыбнулся,
Звезды, цветка твой взор коснулся,
Их обогрел твой Луч Любви,
Миры в блаженстве замерли.
УР-РА и солнышко встает,
Земля ликует и поет,
Несутся мысли чистоты,
К Творцу предвечной Красоты.

момент не проводит никакой деятельности. Бывший сайт данной организации dgerelo.org.ua с начала 2006 года
как сайт организации перестал сущестовать.
Название сайта по стечению обстоятельств теперь находится у Виктора
Середы.
Сайт dgerelo.org.ua отражает
исключительно личную точку зрения
Виктора Середы.
Сайт dgerelo.org.ua и размещенная
там информация не может трактоваться как поданная от имени движения родовых поместий, организаций,
информационных центров и т.д.
Учасники «Родового джерела» и
представители других организаций
Даниленко Роман, Алёна Гирченко,
Светлана Анчис, Стеценко Руслан,
Юрий Гончарук, Александр Зотов,
Олег Арзамасцев, Вячеслав Богданов,
Любовь Косякова, Шевченко
Татьяна.
8 ноября 2006 г.
нарах, курсах. Чего только нет – от
марша УПА до рекламы курсов новаторов Philips. Например, объявления
о: тусовках 3D фанов, тантрических
аспектах любви и взаимоотношений
и т. д.
Просьба к единомышленникам
учесть опыт, когда один человек, имея
единоличный доступ к ресурсу, вещает от имени всеукраинского объединения, при этом создая в интернете
определённый имидж всем читателям книг В. Мегре.
Стеценко Руслан,
ИАЦ ЗКУ.

УР-РА – сады посадим дружно,
Всему живому это нужно,
Жужжит пчела, щебечут птицы,
Пусть в детях вечно Род продлится.
Прадеда мощный дух родится,
Здесь, где обжитые границы,
Матери мудрость будет творить,
Счастливо люди станут жить.
Твори ведрусс Великий образ,
Да не смутит тебя бед – образ,
По сердцу нам Творцу служить,
А на Земле Святому быть!
Владимир Мурашкин, Март 2004 г.
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Находить ответы на свои вопросы
Я попала только на второй день
конференции создателей родовых
поместий (прим. ред.: конференция
проходила в г. Минске 25-26 ноября
2006 г.). Настроение у людей было уже
несколько иное, чем в первый день,
и события другие. Но не это самое
важное. Важны ощущения и выводы
от общения.
Для меня самое интересное и
важное началось в этот день и после
конференции. В процессе общения с Виктором Счастливцевым и
Анатолием Фёдоровичем Черняевым
о саженях и земледелии прозвучала
фраза, что метр – измеряет пространство, а сажень – формирует его. И
как-то сама собой пришла мысль, что
слова «сажень» и «саженцы» созвучны. Наши предки не называли ничего случайными словами. Вспомните,
из чего мы формируем живое пространство любви? Из «сажен-цев»
растений. «Сажень-ци» - сажень
живая. Получается, что «сажениесажание» - это процесс формирования пространства участка, создание
живого дома из живого материала. Те
сажени, которые используются при
строительстве дома, бани, пирамид,
изготовлении мебели, одежды, разметке грядок и т.п. статичны, неизменны, хотя и заключают в себе бесконечность. Но оказалось, что есть и
живые сажени, которые используются в живом измерении, где 1+1=3 и

больше. Для постройки дома нужно
знать свойства материала, но как ни
крути, этот материал мёртвый, он
не может расти. При формировании
же пространства родового поместья
нужно знать, ведать свойства живых
растений, которые постоянно растут
и изменяются. И заметьте, при своём
росте они также следуют пропорциям
золотого сечения.
Анатолий Фёдорович показывал
«всемер» - брусок дерева с нанесёнными на него длинами всех саженей и
показывал, как выбирать подходящие
сажени, так как важно, чтобы они
не были рядом, не пересекались. А
я вдруг поняла, что есть живой «всемер». Помните? «Человек есть мера
всех вещей». У Леонардо да Винчи
даже есть рисунок человека, который
вписывается в пропорции золотого
сечения. Получается, что чем гармоничнее человек внутри, тем гармоничнее его тело - оно как бы показывает
степень гармоничности человеческих
энергий. Будет меняться человек –
будет меняться и пространство вокруг
него. Через себя он может построить
гармоничное пространство, подходящее именно для него. Например, я
подстрачивала юбку и пришивала к
ней кайму. И решила вместо сантиметра использовать… ладошку свою.
Это оказалось так удобно! Строчишь,
строчишь, приложил ладонь – всё
правильно иду, не сбилась, дальше

пошла. Чуть выше пришила тесьму на расстоянии четырех пальцев
– получилось очень даже приятно,
и я бы даже сказала – точно, то, что
нужно. И самое главное – этот измерительный прибор не теряется, на пол
не падает, всегда под рукой. Так что
каждый человек может создать своё
пространство самим собой. Для этого
необходимо познать себя. Казалось
бы, все это писалось и говорилось и
раньше. Но то были чужие мысли,
извне. А когда это рождается внутри…
Оказывается, всё открывать в себе, в
себе находить ответы на свои вопросы – это так здорово! В общем, много
других мыслей стало появляться. Это
нужно каждому самому ощутить и
осознать. Нам всем вместе нужно
вспоминать, в себе открывать истины.
И древние сажени с их пропорциями
золотого сечения нужны, пока мы не
открыли, как измерять собой пространство, своею мыслью, и живые
сажени использовать – всё нужно.
Они как бы дополняют друг друга.
И начинает восстанавливаться общая
картина мира. И своё место в этом
мире. И появляются новые открытия,
появляются новые мысли, открываются способности… Быть добру на
Земле нашей!
Бородина Татьяна

Внимание, местонахождение офиса
ИАЦ «Звенящие кедры Украины»,
редакции газеты «Быть добру»
Адрес: г. Киев, ул. Центральная садовая, 44 (район “Русановских садов”, ост.”15 линия”).
Как доехать:
метро “Левобережная”, выход на сторону гостиницы “Турист”(!), перейти под мост
“Метро”. Маршрутка № 215к, ехать до остановки “15 линия” (маршрутка ходит каждые
15-20 минут до 21.30).
Когда вышли из маршрутки, вы стоите напротив здания “Бильярдный клуб “Марго”,
заходить через стеклянную 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.

Разное

6 Быть добру

№12 (12), декабрь 2006 г.

Общие встречи читателей книг
В. Мегре в Киеве
На зимний период проводятся по вторникам с 17 до 21 ч. по адресу:
г. Киев, ул. Центральная садовая, 44 (район “Русановских садов”, ост.”15 линия”)
Как доехать: метро “Левобережная”,
выход на сторону гостиницы “Турист”,
перейти под мост метро. Маршрутка
№ 215, 215к (уточните, что она идёт на
Русановские сады), ехать до остановки

“15 линия” (маршрутка ходит каждые
15-20 минут до 21.30). Заходить в здание
“Бильярдный клуб “Марго”, через отдельный вход (стеклянную дверь справа).

Телефоны: 8(097)330-42-67 Любовь, 8(050)968-02-09 Татьяна
Время работы офиса ИАЦ ЗКУ и редакции газеты «Быть добру»: Вт: 15.00-21.00; Ср: 11.00-15.00; Вс:
11.00-16.00.
В остальные дни офис работает по необходимости – для уточнения созванивайтесь.

Для ИАЦ ЗКУ
нужен человек на полный рабочий день
Мужчина или женщина, работа в Киеве.
Обязанности: учёт продукции (ведение прихода, расхода продукции, инвентаризации); финансовый учёт; формирование, упаковка и отправка посылок в регионы;
обзвон региональных представителей.
Требование: внимательность, ответственность, порядочность.
Зарплата: ~ 600 грн.
Телефон: 8-050-968-02-09 (Татьяна).
Присоединяйтесь к нашему колективу - с нами весело, хорошо и интерестно.

Мир полон добрых людей!
ИАЦ «Звенящие кедры Украины»,
редакция газеты «Быть добру»
Нужны помощники:

И ещё:

Будут рады принять в подарок:

– верстальщик (знание InDesign);
– дизайнер (знание InDesign);
– корректор русского и украинского текстов;
Срок выполнения заданий 1-2 дня
после 20-го числа ежемесячно, встречи желательно в рабочее время.

– ксерокопирование;
– сканирование;
– цветная печать;
– набор рукописных текстов;
– распечатка материалов;
– раздача листовок у метро;
– доставка на машине посылок;
– обработка (выборка) отснятого
видеоматериала;
– нужны кальки и плёнки для печати газеты.

- компьютер (системный блок)
- монитор (15, 17, 19’’)
- лазерный принтер (ч/б)
- телефон (стационарный)
- телефон CDMA
- ноутбук
- проектор
- другую офисную технику
- мебель (офисные столы, стулья,
шкафы, тумбочки, полки и т.п.).
Рассмотрим все варианты.

Телефон: 8(097)330-42-67(Любовь), 8(050)968-02-09 (Татьяна); е-mail: info@zku.org.ua

Вести из родовых поселений
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Жизнь поселенца
Мария Солдатова, организатор поселения “Никольское”, пишет о своём опыте проживания в родовом
поместье.
Мысли вслух.
Читала книги В. Мегре и думала “как здорово!” Самодостаточное
поместье - замечательно! Но никто
не сказал, что самодостаточное
поместье в готовом виде и сразу
не даётся! И самодостаточности, в
чистом варианте, не будет! Конечно,
если только не перейти на другой
вид существования! И хороша ли
САМОДОСТАТОЧНОСТЬ, не синоним ли замкнутости, а замкнутость
- не синоним ли не развитию?
99% всего времени я трачу на
работу, на обеспечение себя! У меня
есть лошадь, которая возит, таскает,
даёт навоз и т.д. Есть козы - молоко,
есть куры-яйца. На огороде растёт
картошка, зелень и т.д. В саду яблоки, груши! НО ВСЁ ЭТО ТРЕБУЕТ
ОБСЛУЖИВАНИЯ - ТРЕБУЕТ
МЕНЯ!
Даже взять просто осень. Деньги
почти не тратятся на питание, но не
хватает времени! Собрать картошку,
снять аккуратно яблоки с деревьев
на хранение, собрать падалицу на
варенье, сварить это варенье, закатать
огурцы, грибы, компоты, кабачки,
собрать капусту, свеклу и т.д., съездить в лес привезти дров, напилить
дрова, собрать солому, посадки под
зиму. А помимо этого каждодневные
работы по дому, готовка, стирка, воду
принести, по хозяйству, ребёнок в
школе, нежданные ситуации.
Мой день (без срывов на усталость):
6.30 - подъём, подготовка к
дойке.
6.45 - дойка коз.
7.15 - принесла молока, процедила, залила кашу молоком и начинаю
будить ребёнка.
8.15 – более-менее собрав дитя
к школе бегу седлать лошадь, т.к.
добираемся на лошади из-за осенней
грязи.
9.15 - возвращаюсь домой и до
12.00 вывожу коз, лошадь на паст-

бище, кормлю кур, собак, убираю
навоз из конюшни (где также стоят
козы), чищу печь, таскаю дрова в
дом, воду приношу, готовлю обед,
снова седлаю лошадь и еду в школу.
13.00-приезжаем, расседлываю
Макушку, отвожу на луг, забираю
коз, готовлюсь к дойке
13.30-14.15 - дойка и коз вывожу
на луг.
14.15-16.00 - обед и всякие мелочи..
16.00-18.00 - 3-4 банки компота
закрываю, например.
18.00-19.30 - завожу животных
домой, готовлюсь к дойке, растапливаю печь (тяжело топится),
кормлю кур, животных кормлю
кашами (козы скотные, на одной
траве не выносят хороших козлят,
лошадь стоит в холодной конюшне
зимой + много работает - возит
тяжести ), дойка.
19.30-20.30 - быстрый ужин.
20.30-21.30 - уроки Ярославы.
21.30-22.30 - подготовка ко сну
(водные процедуры с попытками уложить ребёнка, т.к. утром тяжело вставать).
Это идеальный минимальный распорядок, который на самом деле был

только пару раз, потому что дрова
занимают 5 часов времени (2 недели
без перерыва), консервация с утра до
поздней ночи, а ещё дела, перечисленные выше. Ну и есть друзья, общение с которыми ценно! И без друзей
одной это не потянуть.
Огромное спасибо моим родным,
друзьям за сено, за консервацию,
за помощь в уборке картошки, за
строительство дома, за уборку в
доме, за обеды, нежданно приготовленные, за солому, за помощь
с уроками Ярославы и за то, что
забирали её из школы, за то, что
когда болела 1,5 месяца, нянчились со мной и с моими животными, не смотря на жёсткий загруз
своей работой, за понимание и
прощение моих ошибок!
Слабые и романтики уходят!
Сильные и мужественные остаются! Как же мало сильных!!!
Мария Солдатова

(Прим. ред.: фото относиться к
другим родовым поселениям.)

Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты и на форуме сайта 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.
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Статья В. Н. Мегре

Народный суд
Я принял решение обратиться в суд
с исковым требованием по фактам преследования меня, моих читателей. А
также обратиться в прокуратуру с заявлением о расследовании фактов масштабного и длительного преследования
значительной части Российского общества. Считаю необходимым правовыми
методами остановить всё усиливающиеся преступные действия организованной группы лиц.
Кто-то может подумать: “Зачем он
это делает? Мы же добрые, поместья
для своих детей строим. Мы всех должны прощать”. Прощать надо. Согласен.
Однако данная ситуация ничего
общего с прощением и добротой не
имеет.
Когда оскорбляют не просто Вас,
но и ваших соседей, друзей, глумятся над вашими детьми и внуками, а
вы лишь наблюдаете, прощаете преступников, то в таком случае сами
становитесь соучастниками преступления против своих детей.
Создано беспрецедентное по
масштабам поле для вымогательства. Какая мать не отдаст последние
деньги перед угрозой, что её ребёнку
подсунут статью, где сказано, что она
наносит ему травму на всю оставшуюся жизнь? Может отдать диким
зверям.
Прецеденты вымогательства уже
имеют место. Знаю это не понаслышке.
Целенаправленно некой преступной международной группой лиц с
помощью массированной клеветы
в прессе, дезинформации чиновников наносится удар по сегодняшним
родителям и их детям. Этот же удар
рассчитывают нанести по будущим
внукам и правнукам. Такое в истории
уже было.
О моих книгах говорят, что от них
можно сойти с ума. Их называют учением, новой библией. Позовите Мегре
– уверяют в статьях - он опишет траву
на окраине вашего города, и туда сразу
образуется паломничество. Писатель
любой страны и любой эпохи будет
гордиться подобной реакцией на свои
произведения. И я горжусь тем, что
всколыхнулась значимая часть человеческого сообщества от моих книг. И
строят в разных регионах России, в
странах СНГ родители родовые поместья для своих потомков. И возникает в
женщинах желание рожать детей.
А у меня возникает желание, используя свои силы и возможности, защитить
детей от мракобесия.
По закону о СМИ любая газета
имеет право безнаказанно перепечатывать статью или выдержки из другой
газеты, если материал не опровергнут.
Шесть лет ни я, ни читатели не опро-

вергали клевету в свой адрес. Точнее,
нам не давали этого сделать. Статьи
появлялись в малоизвестных региональных СМИ. По разным городам не
наездишься с исковыми требованиями.
В итоге уже издана книга с выдержками из клеветнических статей. Ей преступники планируют воспользоваться в
будущем. Получается, и мы совершили
непоправимую ошибку образного периода.
И вдруг, будто величайший шахматист Вселенной, всего несколькими
ходами выправил, казалось, погибающую партию.

Владимирская ситуация тем уникальна, что газета обладминистрации
разместила на своей странице, не просто клевету в адрес читателей, а указала фамилии ответственных чиновников.
Газета фактически сделала репортаж с
заседания Совета обладминистрации
с участием религиоведов, привела их
прямую речь.
Следом разместила клеветническую
статью, перепечатанную из «МК». Тем
самым уничтожила законодательную
почву о возможности безнаказанной
перепечатки. Я накануне был у редактора в кабинете. Он своими глазами
видел, что я живу не в Египте.
Однако перепечатал заведомую
ложь. Угораздило же меня посетить его
накануне. Я и адреса-то редакции не
знал, а тут будто кто-то за ручку привёл.
Теперь нет необходимости ездить по
городам и весям. Существует правовая

основа к вызову всех клеветников во
Владимир.
Ошибка образного периода в недооценке силы образа. По этой причине в
тысячелетиях погибали страны и целые
народы. На наших глазах в современной истории была уничтожена царская
Россия, СССР. На очереди нынешняя?
Не выйдет! Развалу всегда предшествовало искусственное и целенаправленное создание отрицательного образа. Отсутствие положительного. Но
великий и прекрасный образ будущей
России уже существует. Цветом весенних садов расцветает он в поместьях
нынешних Россиян.
И они, уверен, сумеют защитить
его.
В будущем наших детей защитить
будет некому. Если мы их не защитим
сейчас и исключительно правовыми
методами. Преступники сами не остановятся, их необходимо остановить.
Кто это может сделать, если не мы.
Прощать можно раскаявшегося. И
я это с удовольствием сделаю.
Считаю, будет правильным, если
читатель, чьи честь и достоинство унижены, также обратится в суд с исковым
требованием и от своего имени потребует компенсации морального вреда.
О деньгах говорить неуместно, когда
речь идёт о запугивании детей, но что
поделать, если в ГК РФ нет другой
меры наказания? Значит, необходимо
воспользоваться существующей, и в
полной мере.
Я лично буду защищать ваши интересы и тем, кто доверяет мне, прошу
выслать в адрес фонда на моё имя
заверенную нотариусом доверенность
с правом передоверения. Своё исковое заявление, с указанием суммы
компенсации морального вреда.
Квитанцию по оплате госпошлины.
Все материалы по судебному разбирательству прошу администратора
сайта публиковать в отдельной рубрике
«Народный суд».
Если есть среди участников сайта
юристы, прошу оказывать консультации
в рубрике «Адвокат» или присылать на
адрес фонда. Оказать помощь людям
в написании исковых заявлений, поместив образцы в рубрике.
В названных рубриках обсуждения
не проводить. Для обсуждения отрыть
специальную рубрику и постараться её
не засорять уводами от темы.
С уважением,
В. Мегре.
Материал взят
с сайта www.Аnastasia.ru,
дата размещения 7 ноября 2006 г.
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Исковое заявление
В Ленинский мировой суд.
г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва,
д. 42 А
тел. (4922) 24-02-50
От Мегре Владимира Николаевича
проживающего по адресу:
Исковое ЗАЯВЛЕНИЕ
Мной, писателем Владимиром
Мегре, написана серия книг, объединённых под названием «Звенящие
кедры России». Мои книги быстро раскупаются. Они по популярности занимают одно из первых мест в стране.
Издательства России выпускают их
миллионными тиражами. Также книги
изданы в Прибалтийских странах, в
Европе и Америке.
Мне известно множество положительных примеров, когда люди, прочитавшие мои книги, перестают употреблять спиртное, курить. Многие покупают землю в пригородах, на которой
строят для себя, своих детей и внуков
родовые поместья.
Я горжусь тем, что мои книги консолидируют общество, прививают любовь
к Родине, о чём свидетельствуют десятки тысяч писем читателей.
Но видно кому-то не нравятся позитивные начинания в Российском обществе.
На протяжении ряда лет обо мне
и читателях моих книг распространяются клеветнические слухи в региональных и центральных СМИ. Книжные
магазины стали бояться продавать мои
книги. В последнее время клеветники
активизировались. Их резкая и масштабная активность началась после
моего обращения к читателям через
интернет с просьбой обратить внимание и поддержать национальные
проекты, инициированные командой
Президента страны. После этого только за конец октября, начало сентября во
Владимирских СМИ было напечатано
три клеветнических статьи. Материалы
этих статей размещены на всех официальных сайтах данных газет в интернете на всемирное обозрение. В статьях газеты «Владимирские ведомости»
распространена лично обо мне клеветническая информация, унижающая мои
честь и достоинство, деловую репутацию. В унизительной и оскорбительной
форме говорится обо всех моих читателях. Организаторы статей клевещут и
оскорбляют людей из разных регионов
России, стран СНГ, Европы и Америки,
не будучи знакомы с ними. Подвергают
клевете и оскорблениям лишь за то, что
на их книжных полках стоят мои книги.
Но самое отвратительное заключается в том, что клеветники стали запугивать детей моих читателей клеветой
на их родителей говоря, будто родители
хотят отдать своих детей диким зверям.
По своей безнравственности и преступ-

ности, подобное не имеет аналогов в
современной мировой практике. Хотя в
историческом прошлом случалось.
Маньяки-убийцы приговариваются
судами разных стран к исключительной мере наказания, за посягательства
на жизнь нескольких человек. Но какой
же может быть мера наказания тем,
кто запугивает сотни тысяч российских семей и не только Российских.
Приводит в ужас детей клеветой на их
родителей.
Клеветническая компания на значительную часть Российского общества
является организованной и управляемой. Газета «Владимирские ведомости»
вольно или не вольно, стала составной
частью организованной компании.
26 сентября 2006 года в газете
«Владимирские ведомости» была напечатана статья под названием «Ну, дела!:
У нас нет кедров, но есть анастасийцы».
Данная статья содержит в себе клеветнические высказывания в мой адрес и
моих читателей. Мало того, данной статьёй запугиваются дети, чьи родители
строят поселение в Судогодском районе. И это беспрецедентное по своей
безнравственности и масштабам преступление.
В статье сказано:
«Созданное «государство в государстве» на территории Судогодского района может привести к самым печальным последствиям для жителей всей
области - таков один из выводов прошедшего на минувшей неделе заседания Совета по вопросам религиозных и
национальных объединений при администрации Владимирской области». И
далее со ссылкой на совет говорится:
«И всё же, почему рядом с нами
создано и разрастается государство в
государстве, скрытое от большинства
плотной завесой тайны? Своё мнение
на заседании Совета высказала Анна
Паевская, председатель комитета по
связям с общественностью и СМИ
обладминистрации».
Первое. На территории
Судогодского района не существует
«государства в государстве».
А поселение граждан России
согласовано с решением Совета
Народных Депутатов Судогодского
района. Об этом решении хорошо
известно совету обладминистрации.
В этой же статье говорится, что он
его требует отменить.
Далее статьёй сообщается:
«Голос подали только религиоведы.
Пребывание детей в изолированном
обществе пагубно сказывается на психике. Это травма на всю оставшуюся
жизнь. Хуже всего, что наносят её ребятам самые близкие люди - родители,
они же вольно распоряжаются судьбой
ребёнка, не оставляя ему выбора».

Судя по контексту, речь идёт о детях
из Судоготского поселения. Думаю,
прокуратуре необходимо разобраться и
принять меры к тем, кто на самом деле
наносит детям травму на всю оставшуюся жизнь клеветой на их родителей.
Факт налицо - это делают религиоведы.
Их утверждения более чем циничны. Вызывают более чем недоумение. О подобных поселениях, строящихся почти во всех регионах России,
и конкретно о людях из поселения в
Судогодском районе я писал в своих
книгах.
Книги издаются в России миллионными тиражами. А также переведены
и изданы во всех Прибалтийских странах. Во многих государствах Европы,
Америке. И это называется «плотная
завеса тайны»? «Закрытое общество»?
Также о Судогодском поселении
снят документальный фильм, который
может приобрести любой желающий.
В г. Владимире располагается редакция Альманаха, зарегистрированная
Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций от 17 мая 2002 года
за номером ПИ № 77-12686, в котором так же не раз рассказывалось о
поселениях. В интернет уже шесть лет
существует сайт Anastasia.ru, у которого более 30 тысяч респондентов и
более двух миллионов посещений. На
сайте обсуждаются вопросы, в том
числе и людей из Судогодского района
и сами они участвуют в обсуждении. Во
многих домах у детей из Судогодского
посёлка есть компьютеры с выходом в
интернет.
Таким образом говорить о закрытости плотной завесой тайны мог человек, не умеющий читать и видеть. Из уст
чиновника, который в силу своих должностных обязанностей просто обязан
был всё это знать, слова о тайне и
закрытости звучат не просто как клевета, а заведомая клевета. Или заказная
клевета.
В самой статье говорится:
“Известно, что летом ребят было
больше сотни. Для них и родителей
даже было приглашение в интернете:
отдохнуть в летнем лагере в августе”.
Интернет. Приглашение отдохнуть.
Какая же тут закрытость? Возможно
спутали, господа религиоведы, с монастырём. Или ничего они не спутали,
а целенаправленно нанесли удар по
детям, травмировали детей, прикрываясь своей духовностью.
Далее в статье сообщается:
«Сегодня ни один представитель компетентного органа, ни один
чиновник райадминистрации не может
точно сказать, сколько детей и какого
возраста живут в судогодских полях.
Поселенцы тщательно скрывают это».
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Запутались, господа, в своей лжи,
так что сами себя разоблачили. Далее в
той же статье говорится:
«В собственности организаторов
общины-поселения - семьи Молчановых
- около 240 гектаров. Более ста семей
обосновались здесь нынешним летом и
три десятка собираются зимовать».
Следовательно, господам известно.
Люди в Судогодском районе приобрели
землю в собственность. Каждая семья
её оформляла в земельном комитете.
Уважаемым чиновникам, а также корреспондентам, необходимо напомнить,
при процедуре оформления земли
всегда предъявляется паспорт, в котором значатся и дети. Так что же они
всякую жуть на общество нагоняют, на
людей клевещут?
В среднюю школу Судогодского
района ходит пятнадцать детей из
обсуждаемого советом поселения.
Господа из совета обладминистрации
возможно и о существовании средней
школы не знают? Так она ж на балансе
администрации.
Давайте разберёмся, кто является
«государством в государстве»» люди,
строящие свои дома на своей земле в
России, или, может быть, вышеупомянутый Совет?
Итак. Высшие государственные
чиновники РФ, такие как Председатель
Государственной Думы РФ Грызлов,
(цитирую специально для членов выше
обозначенного Совета) официально
заявляет:
«Мы не сможем добиться качественного сдвига в обеспечении людей
жильём без изменения модели расселения. Общая схема изменения этой
модели: “Из городов в пригороды”. Это
должно дать возможность миллионам
семей строиться в тех объемах, которые необходимы и доступны по средствам.
Есть участки земли, расположенные
в пригородах, где пашни давно нет и
быть уже не может, однако формально
они считаются землями сельхозназначения. Понятно, что никто их засевать и
вспахивать не будет. Давно пора перевести эти земли из категории сельскохозяйственных в категорию поселений
и передать под застройку.
В мае на совещании у Президента РФ
было объявлено о корректировке национального проекта «Доступное жильё».
Первый вице-премьер Правительства
РФ Дмитрий Медведев предложил
начать коттеджное строительство в
пилотных регионах, в которых власти
готовы упростить передачу земель
сельхозназначения под застройку.
Так говорят чиновники государства
Российского, но видно об этом ничего не известно членам Владимирского
Совета по делам религий и национальностей, может, они из другого государства? Или они и есть «государство в
государстве»?
Необходимо заметить, что именно
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читатели серии книг, в том числе и те, кто
строится в Судогодском районе, на протяжении почти четырёх лет обращались
с открытыми письмами к Президенту
В.В. Путину о принятии подобных решений. Их письма все эти годы публиковались на сайте Анастасия.ру. И находятся там по настоящее время.
В статье говорится о падении нравственности местных старушек потому,
что они однажды увидели купающихся в
лесном озере голых мужчин.
Нравственность подсматривающих старушек не хочу даже комментировать. А вот нравственность газеты,
напечатавшей бред о том, что читатели
моих книг совокупляются…
«Да им ещё повезло! - возразили бы
нашим горемыкам жители Геленджика.
- Сюда не так давно слетелись поклонники Анастасии, чтобы совокупляться
рядом с гробницами».
Пусть попробуют 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: «Мама, меня дразнят и смеются надо мной» потому, что в какой-то
газете сказано, будто журналисты «МК»
и газеты «Владимирские ведомости»
тоталитарные сектанты, они совокупляются на надгробных плитах. Приносят
своих детей диким зверям. Конечно,
вы 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. После ваших заказных статей…
Я своими глазами видел забившегося в угол и задыхающегося от ужаса
ребёнка, когда к его родителям приехали очередные журналисты. Совсем
недавно это мальчик был весёлым и
жизнерадостным.
Публикации создали беспрецедентное по масштабам поле для вымогательства. Какая мать не отдаст деньги
под угрозой, что чудовищную статью
подсунут её ребёнку? Факты вымогательства уже имеют место.
Да и сами «Владимирские ведомости» не в накладе. Родители из
Судогодского района обратились в
редакцию с просьбой опубликовать
опровержение хотя бы на правах рекламы. Цену им назвали, но и это, оказывается, надо согласовать с главным
редактором.
В статье во «Владимирских ведомостях» говорится о возмущениях местных жителей.
Господа, думаю, прекрасно понимают, что именно они и провоцируют возмущение, разжигают в наро-
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де вражду, печатая и распространяя
подобную мерзость в газете учредителем которой является администрация области.
Согласно закона о СМИ, я написал опровержение на данную статью и
направил его в адрес редакции 06 октября 2006 года. Ответа в установленные
законом сроки не получил.
Мало того, вместо ответа газета
«Владимирские ведомости» от 25 октября 2006 г. перепечатывает клеветническую статью в мой адрес из газеты «МК»
во Владимире, в которой сказано что я
постоянно живу в Египте в собственном
дворце в окружении мафиозных боевиков. На самом деле я живу в деревне под Владимиром. Главный редактор газеты «Владимирские ведомости»
гражданин Григорий Белов, в отличие
от корреспондентов «МК» 05 октября
2006 года видел меня в своём кабинете, разговаривал со мной, следовательно он не мог не понимать о том, что
печатает заведомую ложь и клевету.
Вот выдержки из второй статьи с
моими комментариями.
“Бурно растущая секта Анастасии,
возглавляемая неким Владимиром
Мегре”.
Я не возглавляю никакой секты.
“предлагает свою религию — слащавую, лубочную и, на наш взгляд,
весьма опасную”
Я не предлагал и не предлагаю
никому никакой религии.
“Одно время Владимир жил у супруги в Новосибирске, но брак вскоре распался — сибирячка будто бы не выдержала постоянных измен сластолюбивого супруга”.
Мой брак с женой не распался.
“После развода Мегре занялся продажей дешёвой водки, однако этот бизнес просуществовал недолго”.
С женой я не разводился. И по настоящее время состою в браке. Дешёвую
водку не продавал.
“Возможно, на создание “новой
религии” его вдохновило знакомство с хорошенькой актрисой
Новороссийского театра”.
Религии я не создавал. С хорошенькой актрисой Новороссийского театра
не знаком.
“По версии Мегре, в дольменах
живут духи, помогающие всем, кто их
об этом попросит (например, бесплодным супругам для зачатия он рекомендовал совокупляться прямо на каменных плитах)”.
Никогда и никому я не рекомендовал
совокупляться на надгробных плитах.
“Начал организовывать паломничества к дольменам, продавать
кедровые кругляши и кедровое
масло, приготовленные “особым
ритуальным способом” (кедр и все,
что с ним связано, Мегре решил
сделать фетишем для последователей своего учения)”.
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Никакого паломничества я не
организовывал. Кругляшки и кедровое масло не продавал. А вот рекламу
дарам сибирской тайги в своих книгах сделал и горжусь тем, что помог
тем самым предпринимателям Сибири,
которые обеспечивают теперь работой
сельских жителей.
“Чем он и занялся: основал в столице несколько клубов, начал скупать
землю вокруг Москвы и в близлежащих
областях”.
Клубы в столице не организовывал.
Землю вокруг Москвы не скупал.
“Новоявленный эко-пророк провозгласил программу для последователей Анастасии: горожанам следует
продавать свое “непригодное” жильё
среди камня и бетона и селиться на
природе. Но не абы где, а исключительно на тех земельных участках, которые
выбраны самим гуру и его приближенными. Причём продавались эти “святые” земли по нереально завышенным
ценам — нам удалось узнать, что за
один гектар в неугодьях Ивановской
области приверженцы секты пару лет
назад платили до 30 тысяч долларов!”
Программу не провозглашал. Землю
не продавал.
“лучшего друга Анастасии окружали
самые настоящие мафиозные боевики”.
“Сейчас Мегре, по слухам, постоянно живет в Египте, где построил себе
настоящий дворец”.
Живу в деревне под городом
Владимиром. Мафиозными боевиками
не окружён.
Особо хочу остановиться на
вопросе о сектантстве.
В Конституции России, в статье
28 сказано «Каждому гарантируется
свобода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально
или совместно, или не исповедовать
никакой религии. Свободно выбирать,
иметь и распространять любые религии
или иные убеждения».
Уголовным законодательством
России ст. 137, 148, 136 УК РФ предусмотрено уголовное наказание за нарушение данной конституционной статьи.
Господа необоснованно сначала навесили ярлык на сотни тысяч
Российских семей, а потом обсуждать
стали свой вымысел. А ведь в поселении, о котором пишут «Владимирские
ведомости», живут люди разных вероисповеданий. Есть и атеисты.

Русь, Я Твой Сын!!!
Доколе, будем мы терпеть,
Тьмы всевозможные нападки.
Нам жизни радоваться, петь,
Но мы на ложь уж очень падки.
Нам разменяли всё и вся,
Ум, совесть, честь, культуру Дедов.
У пьяной матери, отца,
Ребёнок голодает, где-то.
Нам безысходность гимн поёт,
На радио, с телеэкранов.
Где кто-то постоянно врёт,
Что счастье лишь в бумажках рваных.

Статья В. Н. Мегре
В международном праве, также как
и Российском, уже одни публичные рассуждения о человеке «сектант, не сектант» караются законом. За подобную
Владимирской деятельность только в
неизмеримо меньшем масштабе.
Суд города Сиэтла (США) в 2000
году признал деятельность организации CAN (Сеть по распознаванию культов) преступной и наложил штраф в
размере пяти миллионов долларов, тем
самым её ликвидировал.
Во сколько же миллиардов рублей
штрафа должна быть оценена деятельность Российской организации? И
поддаются ли денежной оценке столь
изощрённые масштабные и чудовищные преступления против сотен тысяч
Российских детей?
Господа выставляют Россию на
посмешище перед мировым сообществом. Не стыдно?
На многих сайтах в интернете читатели моих книг из разных стран общаются между собой. Только на одном из
них Anastasia.ru 30 тысяч респондентов.
Могу сделать выборку, что они говорят.
Разве не лицемерными смотрятся
после этого рассуждения о детях в статьях «Владимирских ведомостей»?
Если они действительно проявили
бы заботу 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»? «Травма на всю оставшуюся
жизнь»?
Где же нравственность у господ?
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,
Я Русский! Сын своей Земли.
Я проводник Величья Ведов!
И мракобесы не смогли,
Над мною одержать победу.
Я Звон Небесный над Землёй,
Я Ваш братан! Мои Славяне.
Я Свет идущий к ВЫ на бой,
Народ, чего хвосты прижали?
Постойте за своих Детей,
За Внуков и за Русь Святую.
Заветы Дедов поскорей,
Долг наш вернуть в годину злую.
Нам мудрость наших Праотцов,
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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 делают господа, так откровенно
и грубо нападая на них?
На основании вышеизложенного
Прошу:
1. Взыскать с газеты «Владимирские
ведомости» возмещение морального
вреда в сумме один миллион рублей.
2. Привлечь в качестве соответчика главного редактора газеты
«Владимирские ведомости» Григория
Белова.
3. Привлечь в качестве соответчика
корреспондента газеты «Владимирские
ведомости» Светлану Салатаеву.
4. Привлечь в качестве соответчика председателя комитета по связям с
общественностью и СМИ обладминистрации Анну Паевскую.
5. Привлечь в качестве соответчика
корреспондента газеты «МК» Светлану
Плешкову.
6. Привлечь в качестве соответчика корреспондента газеты «МК» Ольгу
Грекову.
7. Обязать редакцию газеты
«Владимирские ведомости» согласно
ст.43. 44 закона о СМИ опубликовать
подготовленные мной опровержения.
Приложения:
1. Копия статьи из газеты
«Владимирские ведомости» № 196
(2764) от 26 сентября 2006 г. под названием: «Ну, дела!: У нас нет кедров, но
есть анастасийцы»;
2. Копия статьи из газеты
«Владимирские ведомости» от 25 октября 2006 г. под названием: «По ком
звонят кедры»;
3. Копия письма от 06 октября 2006
г. на имя главного редактора Г.Белова
с просьбой опубликовать опровергающий материал;
4. Копия опровергающего материала на статью «Ну, дела!: У нас нет кедров,
но есть анастасийцы» под названием:
«Бред или мерзость?»;
5. Копия опровергающего материала на статью под названием «По ком
звонят кедры».
В.Н. Мегре

Материал взят
с сайта www.Аnastasia.ru,
дата размещения 7 ноября 2006 г.
Вернёт Вселенское Величье.
Мы разобьём поганых псов,
Узнает вскоре мир различье.
Система лжи, падёт с земли,
Мы будем Петь, свою Победу!
Чтоб Роды в Прави жить могли,
Чтить Бога, жить как учат Веды!
02.10.2006 год. Селезнёв В. Б.,
г. Нерюнгри, Саха-Якутия
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Открытое обращение Майи
(исп. директор Владимирского фонда)
(Прим. редакции: обращение написано, после записи передачи “Пусть говорят” на “Первом канале”).
«...В нашей стране, действительно
действует против народа какая-то организация.
Я, Ладилова Майя Владимировна,
назначена ещё в конце 2004 года исполнительным директором Владимирского
Фонда культуры и поддержки творчества “Анастасия”, попытаюсь немножко
пояснить ситуацию.
Почти два года назад Мегре
Владимиром Николаевичем и правлением Фонда Корнеева Елена Ивановна
была отстранена от занимаемой должности исполнительного директора
Фонда. Я, Ладилова Майя, назначена
новым исполнительным директором.
До сих пор не могу приступить к своим
обязанностям. Корнеева Е.И. подала в
суд исковое заявление о восстановлении на работу. При этом на всех открытых судебных заседаниях она пытается
приобщить к делу клеветнические статьи в адрес Мегре В.Н. и в ваш адрес,
уважаемые читатели. Утверждает что
Фонд “Анастасия” секта, а рядом с
г. Владимиром строится поселение сектантов.
Свой моральный вред Корнеева
Е.И. и Корнеев В.В. обосновали его
тем, что они 4 года работали в Фонде
и только недавно узнали, что Фонд
называют тоталитарной деструктивной
сектой. Якобы ей об этом сообщили
совсем недавно возмущённые читатели, её знакомые, приславшие газетные
статьи, не в Фонд для принятия мер, а
лично ей. И поэтому в Фонде нет оригиналов всех газет.
Суд отказался принять статьи как не
имеющие отношения к делу, ведь иск по
восстановлению на работе. На вопрос
прокурора: “Куда же вы хотите восстановиться в Фонд или в секту?” Корнеева
Е.И. отвечает невнятно. В последствии
Корнеева Е.И. в своём дополнительном исковом заявлении переписала
выдержки из газетных статей. А исковые заявления суд обязан принимать.
Корнеева Е.И. распускает клеветнические слухи о Мегре В.Н., говорит,
что он под следствием, но это ложь,
(пожалуйста, кому она это говорила,
просьба сообщить). По факту хищения
имущества Фонда, спустя год возбуждено уголовное дело. Всё это время я
обращалась с заявлениями в милицию,
в прокуратуру, вплоть до Генеральной.
Корнеева Е.И. до сих пор не представила отчёт о финансово-хозяйственной
деятельности, который требовали правление Фонда и учредитель Мегре В.Н.
Зарплату трём сотрудникам, аренду
оставшейся комнаты, расходы за сервер всё это время приходится выплачивать из гонораров Мегре В.Н. В Фонде
отсутствуют видеоархив о встречах
Мегре с читателями, оргтехника, вся
аппаратура студии “Сотворение”, при-

обретённая на средства Мегре, документация Фонда. Корнеева Е.И. и её
муж Корнеев В.В. (многие его могли
знать и видеть на конференциях, где
он занимался видеосъёмкой) вообще
утверждают, что студии “Сотворение”
при Фонде “Анастасия” не существовало, и Корнеев В.В. в Фонде не работал,
а студия “Сотворение” это якобы его
псевдоним.
Более года мне и не только открыто угрожали расправой. Вот случай. 12
октября 2006 г. на судебном заседании
по иску Корнеева В.В. (мужа Корнеевой
Е.И.) к Фонду и Мегре В.Н. пришёл
известный Российский писатель
Владимир Николаевич Мегре. Однако
в момент выступления Мегре В.Н. в
здании Фрунзенского районного суда г.
Владимир на открытом судебном заседании около 16 часов 45 минут судье
пришлось вызвать судебного пристава,
так как Корнеев В.В. стал открыто угрожать Мегре В.Н. и мне физической расправой. Мне часто угрожали, об этом я
неоднократно подавала жалобы в органы внутренних дел, указывала конкретные фамилии угрожавших, но получала лишь отписки. По слухам Корнеев
Владимир Владимирович является действующим сотрудником милиции в звании подполковника. Потому Корнеева
Е.И. не могла его оформить на работу
в Фонд официально. Я по-прежнему
надеюсь, что кто-то в этой ситуации
рано или поздно разберётся.
Теперь я поняла, уважаемая Наташа
Ризаева, из вашего выступления на
форуме, почему Корнеева Е.И. и её муж
Корнеев В.В. так старательно пытались
и пытаются приобщать к материалам
настоящих гражданских процессов
документы (газетные статьи, не имеющие отношения к делу). А вот почему.
Фонд, Мегре В.Н. и СПб театр “Встреча”
инициировали судебные процессы против клеветы в наш адрес. Кому-то очень
выгодно, что хотя бы в одном судебном заседании суд, не разобравшись в
ситуации приобщил к материалам дел
клевету.
Участие в передаче ОРТ Корнеевых
Е.И. и В.В. на стороне Дворкина видимо
говорит о их взаимосвязи. Факт участия
Корнеевых говорит о том, что они уже
не самостоятельны в своих действиях. Зачем им было засвечивать свои
связи? Открываться, кто они теперь на
самом деле.
Владимир Николаевич очень переживает, что оскорбление нанесено не
только ему, но и сотням тысяч детей его
читателей. Запугивают детей клеветой
на их родителей. Он говорит, что этот
случай беспрецедентный в мировой
практике по своей безнравственности и
масштабам. Он пишет статью, пытаясь
защитить детей, говорит, что если её не
публикуют, он будет покупать на свои

средства страницы в газетах и размещать статью. Но я думаю, дело зашло
так далеко, что и за деньги попытаются не допустить данную информацию
в СМИ, чтобы люди не смогли узнать
правду о происходящем.
Я размещу написанное Владимиром
Николаевичем на сайте. Может, ктото сможет опубликовать. Или денег
собрать побольше, да опубликовать в
качестве рекламы во всех центральных
СМИ.
Корнеева Е.И. сказала на передаче,
что люди из поселения “Родное” получают деньги на строительство из США,
хотя прекрасно знала, что это ложь.
Скорее всего, она отрабатывает чейто заказ. По-видимому, кому-то очень
нужно раздуть вокруг движения жуткие слухи. Сложить негативное общественное мнение, тем самым оправдать
репрессии в адрес Мегре В.Н. и читателей. О, Боже, если бы люди до конца
знали, какие нападки приходится выносить Мегре. Он пытается защищать
читателей, не рассказывая до конца о
себе. Может быть, последние события
это агония подлецов, и очистится пространство вокруг Российского писателя.
Статья в “М.К.” от 05.10.2006 г.,
запись передачи “Пусть говорят” на
«Первом канале» свидетельствуют о
существовании в России какой-то влиятельной структуры, действующей против Российского народа. Её методы
противоправные и подлые.
Уважаемые читатели, у меня к вам
просьба: прислать в Фонд оригиналы
статей о Фонде, движении и Мегре В.Н.
по адресу: 600000, г. Владимир, а/я
126.
Мне думается, что мы все сделали
очень большую ошибку - не опротестовали своевременно, в рамках закона,
клевету, но и сейчас это сделать не
поздно.
С уважением, исполнительный
директор Фонда Ладилова М.В.»
(Прим. редакции: статья В. Мегре
“Сектобред позорит Россию” (которой
он хочет защитить детей), а также второе обращение В. Мегре “По поводу
разгадки образной…” опубликованы
в 11 номере газеты “Быть добру” за
ноябрь 2006 г.
В Фонд можно присылать все статьи: как клеветнического так и положительного характера, также любые статьи из газет, связанные с темой книг В.
Мегре, видео, фотоматериалы, желательно оригиналы, если нет, то копии и
в электронном виде).
Материал взят с сайта
www.Аnastasia.ru
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Можно ли человека оскорблять
и безосновательно обвинять
в уголовных преступлениях?
Уважаемые дамы и господа!
Сегодня авторы данного письма
обращаются к каждому человеку в
ком живёт понятие совесть и порядочность с просьбой защитить своё
человеческое достоинство и само
понятие о человеческом достоинстве,
без которого немыслимо нормальное, здоровое общество. Причиной
к данному обращению послужила
клеветническая статья, размещённая в Канадской (русскоязычной)
газете «Наша Газета», которая является региональным представителем
Российской газеты «Московский
Комсомолец». Данная статья оскорбляет личное достоинство и беспочвенно обвиняет в уголовных преступлениях граждан, которые поддерживают взгляды, изложенные
в книгах серии «Звенящие Кедры
России» автора Владимира Мегре.
Вышеизложенные действия являются
прямым нарушением конституционных прав граждан, разжигают ненависть и нетерпимость. Мы считаем,
что данные действия непозволительны в свободном обществе.
Чего вы добиваетесь, господа!?
Сегодня мало-мальски думающему
человеку ясно, что средства массовой
информации созданы для оперативного донесения новостей до обществености. Также никто не будет отрицать,
что под воздействием информации
у человека формируется мировоззрение, руководствуясь которым человек
шагает по жизни и делает свой выбор.
Откройте вышеперечисленные издания и вчитайтесь внимательно в статьи, размещённые в газетах, которые
печатают оскорбительные материалы
о России,– герой дня, как всегда,
господин Ходорковский, осуждёный
за мошеничество, и его соратники.

Грязные политические игры, пропаганда секса и похоти, неоправданное
возвеличивание артистов, фотомоделей, спортсменов, и так из номера
в номер, из издания в издание. В
один голос нам пропагандируют культ
денег и власти ради денег. Где высокие
идеалы!? Ценность крепкой семьи,
служение Родине, нравственность,
порядочность, воспитание человека, думающего о своей репутации.
Некоторые господа, считающие себя
журналистами, со снисходительной
улыбкой скажут, что это никому не
нужно – люди не читают и такие
материалы никем не оплачиваются.
Но если вы зарабатываете себе на хлеб
тем, что оскорбляете людей и ввергаете их в низменные, животные состояния своей писательской деятельностью, приготовьтесь вкусить ещё и
людское презрение. Люди вам этого
не простят. Но есть также настоящие
журналисты которые думают своей
головой, а не кошельком и пишут беспристрастно, ведь вы и их позорите.
Чего хочет Анастасия и Владимир
Мегре?
Есть конкретные люди, есть
их мысли и мировоззрение. Они в
соавторстве написали книги, которые переведены на разные языки и
расходятся миллиоными тиражами.
Владимир Мегре пишет о свободном человеке без вредных привычек,
с ярко выраженным человеческим
достоинством, с высокими нравственными идеалами и описывает условия, в которых такому человеку будет
комфортно жить. Есть очень много
людей, которым нравится мировоззрение, изложенное в книгах. Есть
установленные факты о том, что люди
после прочтения этих книг сознательно избавляются от вредных привы-

чек. Начинают думать о судьбе своей
страны и роли своей семьи в родной стране, понимают зависимость
будущности своей семьи и страны
от системы образования и воспитания. Люди начинают создавать общественно-политические объединения,
создают коммерческие организации,
специализирующиеся на экологически чистых производствах – сельхозпродукция, дары леса и т.д. Сами идеи
книг писателя Владимира Мегре и
деятельность читателей направлены
на достижение комфортных условий
жизни, в которых здоровый и свободный человек будет процветать.
Можно ли человека оскорблять и
безосновательно обвинять в уголовных
преступлениях?
Закон говорит: «НЕТ, нельзя».
Больше того, любой, кто это сделает, должен быть наказан. Общество
клеймит таких людей словами «клеветник», «лжец» и т.д., то есть человек, который достоин общественного
презрения.
Со своей стороны мы требуем от
газеты публичных извинений и опровержения клеветы. Также мы через
другие русскоязычные издания города Торонто опубликуем разъяснительную статью Владимира Мегре для
общественности.
Мы передаём дело в суд на предмет возмещения морального ущерба.
Естествено, мы не собираемся зарабатывать деньги подобным способом,
нет. Мы просто хотим защитить своё
доброе имя и предотвратить более
масштабные нападки со стороны
прессы.
С уважением,
Читательский клуб города Торонто
www.Anastasia.ca

Говорите, улыбайтесь
Говорите только светлые слова,
Их звучание освятят ваши души,
И не зря твердит народная молва:
Лишь слова СВЯТЫЕ нужно слушать.
Улыбайтесь, словно солнца свет,
Освящайте всё и всех повсюду,
Расцветет улыбка и у тех,
Кто сказал: ЖИВУ И ВЕЧНО БУДУ!

В памяти храните имена
Всех учителей, живущих в сердце:
Бог, Вселенная, Земля, страна
И Анастасия с нами вместе…
А.Киселева, г Одесса
Октябрь, 2006 г.

Здоровье
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Живица кедра сибирского
Издревле живица кедра сибирского считалась очень ценным продуктом
и применялась народными целителями в лечении разных заболеваний.
Огонь от сожжения живицы кедра
всегда считался священным, изгоняющим злых духов. Именно из кедровой смолы раньше делали ладан. При
её сборе древние люди никогда не
делали так называемой подсочки.
Считалось, что если ты приносишь
вред дереву, то оно не даст тебе всей
живительной силы, которую может
дать. Поэтому люди брали у природы только то, что она отдавала сама.
Живица кедра сибирского - это уникальный дар природы, спектр и силу
воздействия которого на человеческий организм сложно переоценить.
Она мощно усиливает и активизирует
в организме человека, процессы регенерации и самовосстановления на
клеточном уровне (что даёт эффект
омоложения), имеет сильное антисептическое действие (что позволяет
справиться с большинством вирусов).
Живица кедра сибирского состоит
из живицы (смолы) кедра сибирского,
масла растительного происхождения.
С её помощью
вы можете избавиться от:
- простудных
заболеваний; заболеваний желудочно-кишечного
тракта; - бронхолёгочных и ЛОРзаболеваний;
- заболеваний сердечно-сосудистой
и эндокринной
систем; - кожных и
стоматологических
заболеваний; заболеваний нервной системы и опорно-двигательного
аппарата и т.д.
Установлено, что с помощью
живицы восстанавливается хромосомный ряд человека, происходит
очищение и омоложение на клеточном уровне. Прожить долгую и активную жизнь поможет, проводимая ежегодно, “Сибирская чистка”.
“Сибирская чистка”
Эту уникальную систему очищения организма, много лет назад рассказала одной женщине сибирская

шаманка. Она сказала: “Если будешь
делать её каждый год, то никогда не
постареешь”. Насколько это правда,
нам пока сложно судить. Но вот о том,
что происходит в организме человека
в процессе чистки, мы можем рассказать. За время чистки происходит очищение печени, кровеносных сосудов,
которые становятся более эластичными, за счёт чего у многих восстанавливается саморегуляция кровяного
давления, исчезают боли в суставах.
Излечиваются холециститы, колиты,
энтероколиты, гепатиты, гастриты
и язвы желудка и кишечника, восстанавливается микрофлора кишечника, происходит регуляция обмена
веществ, повышается общий тонус и
увеличивается энергетика человека.
“Сибирская чистка” очень проста.
Она не устраивает, как правило, стрессовых ситуаций для организма. Но
мягко и медленно включает процесс
очищения и оздоровления на клеточном уровне. В результате чистки у
человека начинает восстанавливаться хромосомный ряд. Такое глубокое
воздействие очень редко достигает-

ся с помощью сложных специальных
гомеопатических систем исцеления.
Когда вы начинаете пить кедровую
смолу, прежде всего у вас повышается иммунитет, так как живица - это
мощнейший антисептик. В крови
увеличивается содержание фагоцитов, которые уничтожают вирусы и
инородные патогенные тела. То есть,
мы избавляемся от многих патогенных бактерий, вирусов и паразитов.
В результате чего высвобождается
тот энергетический потенциал, который раньше обеспечивал жизнь этих
бактерий и паразитов. Все железы и

органы нашего организма начинают
работать интенсивней, качественней
и эффективней. Далее начинается
регенерация клеток всех тканей организма, то есть очищение от всего старого, от шлаков, от которых раньше
клетки не могли избавиться. В этот
момент возможно обострение какойнибудь старой болезни. Здесь надо
чувствовать самому, если становится
сильно плохо, то нужно чистку прекратить и через пару месяцев можно
начинать заново. Второй раз чистка,
как правило, проходит гораздо легче.
Есть один нюанс - эффективность чистки зависит от того, чем
вы питаетесь во время её проведения
(желательно употреблять больше свежей, сырой растительной пищи, и
снизить, а лучше вообще исключить
употребление животной, убиенной
пищи). Клетки, выбрасывая шлаки,
должны получать обратно здоровый
чистый материал для восстановления,
и нового строительства. Но даже если
вы не можете отказать себе в чём-то,
“Сибирская чистка” всё равно принесет большую пользу вашему здоровью.
Кроме этого,
живицу можно
применять для
всех видов массажа (классический, сегментарно-рефлекторный, косметический, тканевосоединительный,
колон-массаж,
внутриматочный) и для ухода
за кожей лица.
Использовать её
при ангине, ОРЗ,
гриппе, стоматологических
заболеваний, простатите и аденоме,
ожогах, экземах, фурункулах, герпесах, маститах, при болезнях желудочно-кишечного тракта. Бальзам 2-3%
можно применять для детей (для этого
на 1 часть живицы добавить 3 части
любого, очищенного растительного
масла и хорошо размешать).
Подробное применение живицы
содержится в аннотации к ней.
По вопросам приобретения - спрашивайте у распространителей газеты
«Быть добру».
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Как испечь хлеб на хмелевых дрожжах в
домашних условиях
Практические советы
Приготовление дрожжей.
Сухой хмель залить двойным (по
объёму) количеством воды и кипятить
до уменьшения воды вдвое. Отвар
настоять 8 часов, отцедить и отжать.
Один стакан полученного отвара
залить в поллитровую банку, растворить в нём 1 ст. ложку сахара или
мёда, 0,5 стакана пшеничной муки
(размешать до исчезновения комков). Полученный раствор поставить
в тёплое место (30-35 градусов), прикрыв тканью на двое суток. Признак
готовности дрожжей: количество раствора в банке увеличится примерно
вдвое. На два-три килограмма
хлеба необходимо 0,5 стакана
дрожжей (2 ложки).
Количество компонентов.
Для выпечки 650-700 гр.
хлеба необходимо: воды - 1
стакан (0,2 литра); на каждый
стакан воды требуется: муки
- 3 стакана (400-450 гр.); соли
- 1 чайная ложка; сахара - 1
стол. ложка (можно заменить
мёдом); масло сливочное или
маргарин - 1 стол. ложка; хлопья пшеничные - 1-2 полных
стол. ложки; дрожжи - 1 стол.
ложка (или закваска).
Приготовление опары.
В ёмкость для замеса наливается один стакан кипячёной воды,
охлаждённой до температуры 30-35
градусов, размешивают в ней 1 стол.
ложку дрожжей или закваски и 1 стакан муки. Приготовленный раствор
накрывают тканью и ставят в тёплое
место на 2 часа до образования точечных пузырьков. Наличие пузырьков
означает, что опара готова для замеса
теста.
Замес теста.
В чистую посуду (стеклянная
ёмкость объёмом не более 0,2 литра,
с плотно закрывающейся крышкой)
откладываем необходимое количество (1-2 ст. ложки) опары, эта опара
послужит закваской для следующей
выпечки хлеба, её необходимо хранить
в холодильнике. В ёмкость с опарой

добавляем 2 ст. ложки муки и остальные компоненты, то есть соль, сахар,
масло, хлопья (хлопья - не обязательно). Вымешиваем тесто до отлипания
от рук и закладываем в форму. Форма
заполняется тестом 0,3-0,5 её объема,
не более. Если форма не покрыта тефлоном, её необходимо смазать растительным маслом. Форма с тестом
ставится в тёплое место на 4-6 часов.
Для сохранения тепла её необходимо
плотно укрыть. Если через указанное
время тесто увеличится в объёме примерно вдвое, значит, оно разрыхлилось и готово к выпечке.

Режим выпечки. Форма должна
размещаться в середине духовки на
решётке. Температура выпечки - 180200 градусов. Время выпечки - 50
минут.
Хлеб без дрожжей
Процесс выпечки бездрожжевого
хлеба на основе хмелевой композиции начинается с приготовления хмелевого отвара.
2 грамм хмеля (1 шишка) помещают в марлевый мешочек и кипятят в
200 мл воды, пока не выкипит четверть
объёма. Оставшееся содержимое - это
и есть хмелевой отвар. Мешочек с
хмелем извлекают из хмелевого отвара и заливают горячим отваром 100
гр. ржаной муки. Полученную массу
быстро и тщательно размешивают
до исчезновения комочков. Это так
называемая горькая заварка. Горькую
заварку охлаждают до температуры

32-33 градуса, смешивают её со 100 мл
предварительно охлаждённого хмелевого отвара и одной измельчённой
шишкой хмеля, помещают в керамическую посуду, обвязывают посуду
чистым полотенцем и выдерживают в тёплом месте в течение суток.
Через сутки в эту массу добавляют
120 мл хмелевого отвара, подогретого
до 30 градусов, размешивают, снова
обвязывают полотенцем и ставят в
тёплое место. Через 6 часов добавляют 630 грамм муки и замешивают крутое тесто, которое снова помещают
в керамическую посуду, обвязывают
полотенцем и ставят в тёплое место.
Через 7 часов тесто смешивают с 4 кг
горькой заварки, подогретой до температуры 30 градусов. Через 6 часов
полученную массу смешивают с 2,5
л хмелевого отвара и 2,5 л воды, имеющих температуру 30 градусов. Через
5 часов добавляют 4,6 л воды и 5,4 кг
сладкой заварки, которую готовят так
же, как и горькую, только вместо хмелевого отвара используют обычный
кипяток. Через 5-6 часов полученную
хмелевую закваску можно использовать при замесе теста для выпечки хлеба. Тесто готовят, как обычно,
только вместо воды и дрожжей применяют хмелевую закваску. Самый
простой хлеб на хмелю можно приготовить по следующей рецептуре: 1
кг муки, 0,7 кг хмелевой закваски, 0,5
г соли. Эти компоненты смешивают, получая тесто. После брожения в
тёплом месте в течение 2 часов тесто
разделывают. Затем всё идёт точно так
же, как при приготовлении обычного
хлеба на дрожжах.
Если консистенция теста вас не
устраивает, откорректируйте её в процессе замеса теста добавлением муки
или хмелевой закваски. Оставшуюся
хмелевую закваску надо подкормить,
добавив в неё сладкую заварку, и
убрать в холодильник до следующей
выпечки.
Материал прислала
Татьяна Бородина,
borodina223344@mail.ru

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

Выборка из книги.
численность растет, постепенно увеличивается плодородный слой, земля
восстанавливает силы.
Союз с природой.
В начале 40-х г.г. академик Мальцев
пришел к выводу, что пахать нельзя. Надо только проводить мелкое
поверхностное лущение и глубокое
безотвальное рыхление. Безотвальная,
плоскорезная обработка пробила себе
дорогу на поля Западной Сибири,
Алтая, Поволжья, Северного Кавказа,
Нечерноземной зоны, Украины.
Плоскорезы есть как машинные, так
и ручные.
Продолжение (начало в 11 номере
газеты «Быть добру»).
Как создать гармонию сообщества
растений?
Под ногами целый мир!
Дождевые черви – самая видимая
часть обитателей почвы. При внимательном рассмотрении обнаруживаются многоножки, личинки насекомых, мелкие клещи. В тончайших
пленках воды, которая обволакивает
почвенные частицы, снуют коловратки, жгутиконосцы. С помощью
микроскопа обнаруживаются микроорганизмы.
Самая многолетняя война
Что мы делаем, когда копаем или
пашем? Ведем самую продолжительную войну в истории человечества. Представьте, что вас в шортах
и панамке с юга перекинули вдруг в
Арктику на 50-градусный мороз! При
такой депортации концы, может, и
не отдашь. Но о созидательной работе мыслей не будет. Выжить бы. То
же происходит с обитателями почвы,
когда мы ее переворачиваем. У «хороших» огородников – дважды в год.
Перевернутая почва превращается
в плотную, бесструктурную массу с
ухудшенными водно-физическими
и воздушно-химическими свойствами. Истощенные почвы подвержены
эрозии, больше страдают от засухи
и переувлажнений. Снижаются урожаи. Но природа поступает мудро: на
истощенных землях особенно бурно
растут сорняки. Умирая, они дают
пищу почвенным организмам. Их

Хорошие и плохие соседи на огородной грядке.
Каковы преимущества смешанных
посадок
Сочетание и чередование культур,
предъявляющих неодинаковые требования к питанию, позволяет избежать
одностороннего истощения почвы в
отношении какого-либо одного элемента питания. Снижение повреждения овощей вредителями и болезнями
– еще одно преимущество смешанных посадок.
Основные виды взаимодействия растений.
Растения могут влиять друг на
друга прямо (при непосредственном
соседстве через выделения веществ
корнями и листьями) или косвенно (в
основном через почву - изменением
ее свойств предыдущими растениями).
Хорошие соседи.
Ароматические травы для многих
огородных растений являются хорошими спутниками. Базилик улучшает вкус томатов, а укроп – капусты.
Одуванчик ускоряет созревание плодов. большинство ароматических трав
–лаванда, бурачник, шалфей, иссоп,
петрушка, укроп, чабер, чабрец,
майоран, ромашка, кервель – хорошо действуют почти на все овощи.
Яснотка белая (глухая крапива), валериана, тысячелистник, посаженные
по краям гряд, делают растения более
здоровыми. Корневые выделения
горчицы стимулируют рост гороха.
Смешанная посадка вики и овса увеличивают урожай на 20-30 процентов,

также – люпин и овес. Семейство
сельдерейных (морковь, пастернак,
петрушка, сельдерей) хорошо сочетаются с семейством луковых (лук, чеснок, лук-порей, лук-шалот). Белая и
черная редька хорошо влияют на другие овощи. Редис лучше растет между
рядами кустовой фасоли (высевать его
на 2 недели раньше). Около шпината
хорошо свекле, картофелю, томатам,
фасоли.
О взаимодействии овощей с сорняками. Японский ученый Масанобу
Фукуока, положивший начало натуральному земледелию, отмечает важную роль сорняков в улучшении плодородия почвы и сбалансирования
биологического сообщества. Надо
не уничтожать их, а сдерживать рост
путем скашивания и мульчирования.
Растения-защитники.
Они отпугивают вредителей либо
сбивают с толку, запутывают. Высевать
их нужно редкими вкраплениями или
по краям грядок, чтобы не заглушить
основную культуру. Защитное действие выражается уменьшением численности вредителей, но не полным
их исчезновением. Возле капусты
хорошо сажать чабрец, шалфей (или
сбрызнуть ее настоем из этих трав).
Базилик расположить рядом с бобами. чеснок около роз, петрушку –
около спаржи. Настурция отпугивает
белокрылку, тлю, колорадского жука,
гусениц капустницы. Полынь горькая
пугает муравьев, капустную и морковную муху, яблоневую плодожерку,
земляных блошек, белокрылку. Тля не
любит многие ароматические травы
и шнитт-лук, лук, чеснок, бархатцы,
горчицу, кориандр, фенхель. Пижма
уменьшает количество земляных блошек и гусениц капустницы. Чеснок
отпугивает капустную муху и яблоневую плодожерку; колорадского жука
– котовник, кориандр, настурция,
бархатцы. Табак, мята, рута, пижма,
полынь лечебная и горькая, котовник пугают земляных блошек; котовник, настурция – зеленую персиковую тлю; бархатцы – некоторые виды
нематод. Мульча из листьев и коры
дуба отпугивает слизней, гусениц,
личинок садового хруща. Огуречная
трава уменьшает количество слизней,
улиток и гусениц в капусте. Укроп
уменьшит нашествие капустной тли.
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Ореховые деревья, особенно грецкий
орех, отпугивают домашних мух и мух
домашних животных. Рута действует так же, и экстракт полыни горькой. Клещевина отпугивает комаров,
уменьшает их размножение, посаженная у заболоченных участков.
Комаров и мух отпугивает пижма.
Мяту не любят муравьи. Сухие листья
полыни горькой, розмарина, шалфея,
лаванды и мяты отпугивают домашнюю моль.
Растения, которые нельзя сажать
рядом.
Плохая совместимость чаще всего
объясняется корневыми или листовыми выделениями, тормозящими
рост соседей. Шалфей не уживается
с луком, репа страдает от спорыша и
гулявника, бобам плохо с бархатцами,
гороху и бобом – с горькой полынью, капусте с пижмой, картофелю
с лебедой. Черный орех тормозит
рост большинства овощей, азалий,
рододендронов, ежевики, пионов,
яблонь. Фенхель повреждает томаты,
кустовую фасоль, тмин, горох, бобы и
шпинат. Пшеницу угнетает большое
количество ромашки и мака, рапс –

Советуем прочитать
гулявника и горчицы полевой. Рожь
сама тормозит рост сорняков, после
высева 2 года подряд на поле исчезает пырей. Лютик вытесняет клевер.
Отрицательно действует на растения
полынь горькая, она содержит токсические вещества. Также отрицательно
действуют на культурные растения
пырей, марь белая, щавель конский.
Пырей особенно угнетает кукурузу.
Правила для совмещения культур.
Чтобы свести к минимуму конкуренцию за воду, свет, питание, следует учитывать эти потребности при
совмещении растений. Основную
культуру нужно сажать посередине
грядки, сопровождающую – на краях
или в междурядьях. Так же учитывается мелкая и глубокая корневая
система.
Принцип дополнительности должен соблюдаться и при подборе
растений по высоте. Еще есть растения, плохо реагирующие на ветер
– капуста кочанная, салат, шпинат;
очень чувствительны – огурцы, дыни,
тыква, фасоль, томаты. Салат, шпинат нуждаются в затенении. Кукуруза
– хороший спутник для огурцов и
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тыквы, она задерживает ветер и улучшает микроклимат.
Исключение из правил дополнительности – сочетание растений
по потребности в воде и тепле. К
воде требовательны все виды капусты и овощи из семейства тыквенных; менее требовательны – салат,
шпинат, корнеплоды, томаты; нетребовательны – все виды лука, горох,
фасоль. В ранних и поздних посевах предшествующих и последующих
культур используют сочетания холодоустойчивых видов овощей (валерьянница листовая, горчица листовая, мангольд, брокколи, кресс-салат,
бобы, салат, горох, кольраби, редис,
петрушка, морковь, эндивий.
Удобрение органикой повышает содержание белка в растениях, а
минеральные удобрения повышают
содержание продуктов распада белка.
Примечание:
Стоимость книги в розницу - 12 грн.
Спрашивайте книгу в Киеве и регионах
у распространителей газеты «Быть
добру».

“Родное” – фильм второй вышел в свет!
Тв о р ч е с к о е о б ъ е д и н е н и е
“АНТЭЙ” (г. Москва) выпустило
продолжение фильма о поселении
“Родное” (Владимирская обл.). В
отличие от первой части, фильм снимался в марте, и показывает зимнюю
жизнь родового поселения.
Во второй части вы
увидите и прочувствуете:
- интервью с создателями родовых поместий;
- животных в поселении;
- жизнь в доме из
самана;
- закаливание в проруби;
- проводы зимы в
поселении “Родное”
Продолжительность
46 минут.
DVD и CD видео.

Фильм распространяется:
в России: через клубы ЗКР и у создателей: е-mail: antey-7@mail.ru, тел.
+7-926-654-92-43;

в Украине: ИАЦ ЗКУ (тел. +38050-968-02-09, e-mail: yarmarka@zku.
org.ua), региональных ИАЦ ЗКУ и
распространителей газеты «Быть
добру».
Приятного просмотра!!!
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Растения

У меня дома растёт вишенка.
Часто хожу мимо неё, любуюсь. И вот
однажды мне захотелось узнать, что
несёт она людям, пространству.
- Здравствуй, красавица. Каково
имя твоё и какими обладаешь свойствами?
- Имя моё - АИЙ – божественная,
чистая, сияющая чистота, мудрость
Бога, воплощённая мечта.
Прим. Каждой энергии вселенской соответствует буква или звук.
Раньше наш язык был гораздо богаче и в нем находили своё отражение
все энергии. Теперь лишь немногие, те
энергии, которым не соответствует
буква, деревья называют словами или
словосочетаниями, близкими по смыслу
назначению энергии. Подробнее об этом
вы сможете почитать в разговоре с
Шиповником.
Итак, как через имя предназначение открыть?
1. « А» - значение этой энергии уже
объяснялось в других статьях.
2. «И» - у меня есть свойство объединять людей и дарить им силу бесконечности. Могу помочь объединить
разные поколения в одной семье,
чтобы не было конфликтов отцов и
детей, чтобы понимали друг друга
люди и любили, чтобы объединены
были едиными стремлениями и мечтами. Для этого нужно, чтобы в саду
у вас росли 3 вишенки (по-возможности) и вы с ними общались, любили
их. Желательно, чтобы вы жили в
этом пространстве или находились в
нём как можно чаще. Таковы свойства
энергии «И», недаром она и в нашем
языке является объединяющей слова
и части предложения. Также эта энер-

Обустройство родового поместья
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Вишенка

гия помогает возродить бесконечность в человеке. Это очень важно.
Человек бесконечен по своей природе
от сотворения своего, но сейчас он
забыл об этом. Его мысли, мечты,
дела не несут в себе бесконечности.
Бесконечно то, что имеет продолжение, из чего может рождаться новое
вновь и вновь. Мечта Бога такова и
все, что родила она – бесконечно
и возрождает само себя – природа,
любая травинка и былинка, животное
и человек. И мысль человека такова.
Он просто забыл об этом, увлекся
сиюминутной выгодой. Пора пришла
ему вспоминать, что он сын Бога и
бесконечен он. Это очень важно для
счастливой жизни человека и для всей
Вселенной.
3. «Й» - эта энергия дарит человеку ощущение бесконечного могущества, силы, свободы и стремления
всю силу, могущество своё направить в творение для радости всему.
Как важны ощущения! Кем человек себя ощущает, тем он и является. Родители, при воспитании ваших
детей старайтесь делать так, чтобы у
них возникали светлые и радостные
чувства. Чтобы не поселились в их
душах боль, обида, отчаяние, безысходность, злоба, неуверенность и т.д.
Ведь от этого зависит, кем вырастет
ваш ребенок – творцом и Богом, уверенным в себе и любящим весь мир,
а главное – любимым всем миром,
или обычным среднестатистическим
человеком с ворохом проблем, комплексов, обид, разъедающих душу, не
дающих ощущать ему счастья. Кем вы
хотите видеть своего ребёнка?
Прим. Захотелось дополнить ска-

занное Вишенкой. Влияют на мироощущение человека не только чувства, возникающие в нём от момента рождения,
но и чувства, мысли матери, вынашивающей плод. Все её чувства ощущает
и ребёнок, находящийся в материнской
утробе, через них воспринимает пока
неведомый ему мир. И кем себя будет
ощущать в нем – творцом или рабом
– зависит от вас, матери и отцы.
Зависит с самого момента зачатия
(хотя мне ближе слово «сотворения»).
Подробней о гармоничном воспитании
ребёнка и как помочь ему быть счастливым, а также стать счастливыми и самим, рассказывается в книгах В.Мегре из цикла «Звенящие кедры
России». Эта книга очень помогла мне
в осознании себя и жизни, а также
подтолкнула к осознанному общению с
растениями.
4. «Божественная» - это целый
комплекс энергий – в тебе есть всё,
ты можешь всё, ты счастлив, ты творец!
«Божественная» - это комплекс,
помогающий человеку быть таким,
каким его создал Бог. Человек по
своей природе божественен и, когда
он находится в таком состоянии, он
сияет и дарит всему сущему любовь,
тепло своей души и свет. Кроме
того, он может всё, и нет ему преград. «Божественная» - это чувство.
Выражать его словами очень долго.
Каждый человек может ощутить это
чувство, если захочет прочувствовать
какой Бог и каким он (человек) был
изначально. Я наполняю человека
этими энергиями, помогаю (вливая в него это чувство) раскрыться в
нём истинной сути. Это происходит
постепенно, незаметно для человека.
5. «Чистая» - эта энергия как у
берёз, только в другом виде и соотношении. У берёз её больше, чем у меня.
Прим. Подробнее об этой энергии вы
сможете прочитать в одной из последующих статей «Берёза».
6. «Сияющая чистота» - это дарящая свет чистота в мыслях, словах и
делах, а со временем и в образе жизни.
Эта энергия очень нужна человеку, но
её сейчас мало (много вокруг грязи,
негативной энергии). Если этой энергии достаточно в пространстве, то
человек наполняется ею, и к нему
тяжело пробиться какому-либо негативному образу.
- Скажи, ты человека наполняешь
этой энергией через пространство или
плоды?
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- И пространство, и плоды содержат эту энергию.
7. «Мудрость Бога» - это комплекс
энергий. Туда входят энергии «У»,
»М», «Ю» и другие.
«У» - это энергия глубины. С
помощью неё всегда можно чувствами знать первопричины
происходящего события,
видеть истину, и тогда ты
никогда не поддашься
иллюзии. Это очень важно
для человека. Например,
шла мимо соседка и на твоё
приветствие не только не
ответила, но ещё и чтото пробурчала. Это может
вызвать обиду в тебе, непонимание, а в дальнейшем
натянутость отношений.
Но если ты почувствуешь
глубину, причину – ты увидишь, что с утра она поругалась с сыном, на работе получила
выговор и просто не заметила твоего
приветствия. А то, что она пробурчала и вовсе к тебе не относится. Тогда
в тебе не родится ненужное чувство
обиды и раздражения. Ты останешься
спокойным, а может, ещё и поможешь
соседке. Это, конечно, условный пример, но сколько обид, непонимания
происходит из-за того, что человек не
видит и не чувствует истины.
«М» - это энергия Божественной
мечты. Помогает человеку и его мечте,
мысли вернуть божественность, бесконечность, чтобы радость они приносили всему.
«Ю» - эта энергия помогает в
осознании истины. Если все вышеперечисленные свойства соединить
воедино, то получится примерно то,
что несёт этот комплекс человеку. Его
понять сложно, лучше почувствовать.
7. «Воплощённая мечта» - помогает самому человеку стать воплощённой мечтой Бога и воплощать вместе
с ним его мечты. Этот комплекс также
очень важен для человека.
Все вышеперечисленные энергии
я даю человеку. Энергии и определяют мои свойства.
- А ещё ты очень ласковая.
- Я ласковая потому, что очень
люблю человека. Ласкать душу, укреплять дух и обнимать ласково тело
готова всегда.
- Сколько тебя нужно для создания гармоничного пространства в
поместье?
- Для человека достаточно от 3 до
5 деревьев в зависимости от предпочтения.
Прим. Поместье – это участок

Обустройство родового поместья
земли площадью не менее 1 га, на котором человек создаёт Пространство
Любви для себя и детей.
- Какие ты любишь условия?
- Для плодоношения нужно солнце
и только легкая вечерняя тень. Тогда
плоды будут вызревать и силу наби-

рать. Корневая система идёт вглубь
и вширь. Я достаточно устойчива к
засухе, но иногда нуждаюсь в поливе.
В первый сезон, когда ты посадила
саженец, старайся меньше поливать,
тогда формируется глубокий корень.
На следующий год поливай изредка,
чтобы формировалась поверхностная корневая система и тогда дерево,
когда вырастет, не будет требовать
сильного внимания к поливу.
Хорошо соседствую с яблонькой,
грушей, сливой, алычой, шелковицей,
айвой, черёмухой, виноградом, миндалем, фундуком, сиренью, розой,
смородиной, шиповником, маслиной, липой. Я со многими сочетаюсь.
Персик и абрикос через несколько
деревьев от меня можно сажать. С
орехом, дубом, тополем, ясенем,
березой, облепихой, осиной не очень
хорошо сочетаюсь. К ним близко
сажать не надо. Главное, когда сажаешь меня, учитывай определённые
условия: вокруг меня должно быть 3-4
метра свободного пространства (даже
кустов не нужно). Лучше это пространство засадить травой, цветами,
чтобы не было оголённой земли – это
нехорошо. Дальше на расстоянии 2
метров – небольшие кустарники и
лишь потом можно сажать деревья.
Моя крона не должна бороться за световое пространство с другими деревьями. Тогда и я, и другие деревья
будут плодоносить хорошо.
- Расскажи о своих лечебных свойствах.
- Я расскажу о свойствах ягодок
и листьев. Ягодки помогают в лечении мочекаменной болезни, чистят
почки, мочевой пузырь, вылечивают
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циститы и болезни мочевого пузыря
(в них содержатся вещества, убивающие болезнетворные бактерии за счет
создания кислой среды). Полезны для
глаз, укрепляют мышцы глаз. Полезны
при длительных физических и психических нагрузках. Нормализуют
водный и жировой обмены, чистят
клетки, выводят соли тяжелых металлов, повышают иммунитет, поддерживают работу печени. Улучшают
проводимость сосудов (постепенно
рассасывают тромбы). Это возможно,
если дерево настроено на человека.
Ягоды содержат большое количество
витаминов, минеральных веществ,
микроэлементов и микрочастиц (у
меня их средняя концентрация).
(Прим. редакции: о микрочастицах вы могли прочитать в статье о
Шиповнике (опубликована в номере №
10 газеты “Быть добру”.)
Листья способствуют выведению
токсинов, ядов, химических загрязнений. Очищают почки, кровь, повышают устойчивость организма к вредным воздействиям, иммунитет, улучшают работу печени. Улучшают работу всего организма в целом и мозга
в частности. Помогают в лечении
сердечной недостаточности. Листья
полезно пить в виде чаёв, отваров,

настоек, умываться и полоскать волосы отваром. В них содержится большое количество минеральных веществ
и витаминов.
Когда дерево настроено на человека (он ему дает информацию о себе),
то оно способно создать оптимальное
лекарство, способно излечить от многих болезней.
Ольга Гадкова-Князева, г. Одесса.
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Создаём поселение

Кто интересуется созданием родовых поместий, наверное видел уже
ситуацию с многими поселениями
когда коллектив набран, свободной
земли больше нет, а желающим остаётся только получать отрицательные
ответы на вопрос - есть ли свободные участки. Не хочется повторять
подобных ошибок. Поэтому давно
уже возникла идея создать большое
поселение.
Предлагаемое место Черниговская область 150км от Киева
и 70км от Чернигова. Транспортное
сообщение налажено (маршрутки,

Крым

электрички).
Рядом река Десна.
Общая площадь заброшенных
бывших пахотных земель - 2-10 тыс.
гектаров.
Рядом лиственный лес площадью
несколько тыс. гектаров. Сёла, хутора
с огромным количеством пустующих
деревянных домов по стоимости от
500 грн. до 3000 грн.
Чернозём, проложены дороги,
есть транспортное сообщение, озёра,
река.
Варианты получения земли:
- Оформление под ЛКХ 2 га;

- Покупка хаты в селе и получение
дополнительного участка в сельраде
(проблем не возникает);
- Выкуп паёв.
Очередей в различные инстанции
в нашем районе нет.
Местные жители живут сельским
хозяйством. В качестве техники лошади.
Кто желает образовать поселение
в этих сказочных местах, пишите:
kotserzh@gmail.com
Звоните: 8(097) 277-00-98

Родовое поселение «Свободное»

Наши будущие соседи по-разному узнают о родовом поселении
«Свободное». Кто увидит фотографии
в интернете, кто прочитает в газете,
кто услышит от друзей. Может, и не
сразу обратят они внимание на эту
информацию. Вот, ещё одно какоето поселение создаётся. Ладно... Но
по счастливому стечению обстоятельств они почему-то запомнят
это название – «Свободное». Вдруг
окажется, что у тебя записан телефон одного из членов инициативной
группы. Позвонить бы и поинтересоваться? Вдруг, осознавая, возникшее невесть откуда, как тоненький
росточек, стремление, приедешь в
Крым, в Симферополь, оттуда в село
Головановка и пройдёшься несколько
километров по живописному ущелью

к «Свободному». Может быть, и не
увидишь сначала ничего необычного. Горы как горы, природа как природа, красота как красота. Правда,
расположение удобное. Много свободных равнин, окружённых живой
изгородью, есть ручьи, пруды, линия
электропередач.
Но вот, я верю, что не оставит тебя
в покое увиденное. И решишь…
Не просто так себе чего-то там
решишь - ты сделаешь свой выбор
на века. Захочешь вместе с друзьями
именно в этом месте начать строить своё родовое поместье. И взлетит наша общая мечта ввысь, создавая прекрасную явь, цветя садами,
искрясь ручьями в родной прекрасной долине среди гор, которую назовёшь «моя РОДИНА»!

Коллектив будущего поселения
будет собираться вместе и обсуждать
детали. Не все соседи будут всегда
присутствовать на сборах. Кого-то
ещё отделяют от «Свободного» не
одна сотня километров. Но обо всех
важных решениях каждый сосед будет
знать в деталях, и поддерживать их.
Кто пока один со своей мечтою,
кто вместе с любимым человеком
выберут в «Свободном» то место,
которое им по душе.
К Новому году уже соберётся
немаленький коллектив, и тогда все
вместе мы обратимся в местный сельсовет, предоставив наш подробный и
красочный проект.
Ещё до очередного собрания депутатов многие из них будут знать о
наших намерениях. Ведь мы открыто
и разумно расскажем о будущем родовом поселении «Свободное» и многие
из депутатов также захотят к нам присоединиться, взять себе по гектару
и начать творить рай на небольшом
участке. Не все будут знакомы с книгами В. Н. Мегре, но они почувствуют
новое отношение к земле. Многие
захотят стать творцами, а не просто
потребителями. Не захотят больше
перепахивать и истощать землю, держать животных на убой. Они поймут,
что отдых в родном поместье намного приятнее чужих дорогих курортов.
А плоды, взращённые с Любовью,
намного вкуснее магазинных и тех,
которые они раньше выращивали,
эксплуатируя землю.
Оформление документов много
времени не займет, и уже к осени появятся первые постройки, в основном
небольшие домики или баньки. На
следующий год уже будут видны под-
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росшие деревца и кусты, наполнятся
живой водой маленькие пруды.
В «Свободном» часто будут проходить общие праздники, фестивали. На них будут присутствовать не
только читатели книг В. Н. Мегре.
Будут проводиться слёты, семинары
по строительству домов, печей, практикумы по разным видам ремёсел.
Начнёт развиваться зелёный туризм.
Будет много помещиков, которые
за один-два года переедут на постоянное место жительства в своё поместье.
В общественном центре откроется
школа поселения, и жители соседних
сёл захотят, чтобы их дети тоже там
учились.
Этот рассказ можно продолжать
бесконечно. Верю - многие захотят дополнить его, и своей мечтой и

Поиск единомышленников
чистыми помыслами создать совершенный, ясный и светлый образ на
века!
Чего же вы ждёте? Просыпайтесь,
Ведруссы!
В прекрасную Новогоднюю ночь,
в родовом поселении “Свободное”
(Крым, Белогорский район) состоиться встреча-знакомство будущих
соседей-поселенцев, выработка стратегии получения земли, обсуждение
проекта будущего РП Свободное.
Приглашаем присоединиться всех,
кто ещё не нашёл СВОЮ Родину, кто
хотел бы посмотреть на удивительные
крымские горы, отдохнуть от городского шума и суеты!
Выезд из Симферополя на маршрутном такси 31 декабря (собираемся
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с утра на вокзале под часами).
С собой необходимо иметь тёплые
вещи, запас продуктов, палатку,
сапёрскую лопатку, топор и немного
сухого горючего, фотоаппарат (или
своё чудесное воображение), проект своего поместья (чтобы легче на
местности отыскать СВОЙ участок)
и НАМЕРЕНИЕ СоТворить Родовое
Поселение.
Связаться с нами:
+38-050-237-33-50 и +38-068-4782951 (Маша, Симферополь)
+38-068-844-97-37,
ottofonf@rambler.ru (Дима, Луцк)
+38-066-779-51-13,
victoria05@voliacable.com
(Виктория, Киев)

Житомирская обл

Приглашаю в поселение

Поселение находится в 5-ти км от
пос. Барановка (районный центр), на
опушке леса. Лесной массив рядом
составляет около 500 кв. км. В пятистах метрах течёт река Случь. Земля
имеет неплохой плодородный слой
- 30-40 см. Есть залежи красной, голубой и белой глины. Грунтовые воды
неглубоко 1-1,5 м.
Местность используется под сенокос. Можно взять сначала в аренду
на 5 лет, а потом - оформить приватизацию.
Местность неоднородная, чередуется с кустами вербы и болотами,
потому непригодна для ведения сель-

ского хозяйства. Зато эта местность
уникальна с точки зрения живой природы: здесь водится много диких кабанов, которые ночью пасутся на лугах,
делая сенокосы непригодными.
Здесь есть также лисицы, косули,
и даже заходят благородные олени.
Весной, когда в болотах много воды,
поют свою песню серые журавли.
Зимой и ранней весной в этих
местах не встретишь ни одного человека, хотя рядом в пятистах метрах
проходит сельская дорога.
Пока один.
Буду рад, когда ко мне присоединятся единомышленники.

Житомирская обл.
пос. Барановка
ул. Котовского, д. 31
Игнатов Василий Викторович
м. т.: 8-096-858-99-23
координатор Раиса: 8-04144-4-2805
Как доехать:
Из Житомира, если своим
автомобилем, то ехать в сторону
Староконстантиновки через 30 км в
пос. Высокая Печь. Повернуть направо, будет указатель на Барановку. И
дальше по прямой ещё 45 км.
М а р ш р у т к и и а в т о б ус ы и з
Житомира ходят достаточно часто.

Черниговская обл. (формирующееся родовое поселение)
Здравствуйте.
Как хочется достучаться в сердца
тех, кто уже готов вырваться из суеты сегодняшнего дня. Как хочется им
сказать, что есть на Земле прекрасный
уголок, готовый уже сегодня сделать
человека счастливым, самодостаточным, как и сама эта земля. Смотришь
на неё, как она сейчас возрождается
после нашего «хозяйствования», возрождается и радуется.
Радуется, что опять может одарить
человека земляничной полянкой
или
поднимающейся
березкой,
плеснувшейся рыбкой в реке или
криком журавля на болоте. Радуется и
ждёт. Ждёт чтобы творить эту красоту
вместе с человеком и радоваться с
ним от созерцания этой красоты: как
оденется руками людей в пышные
заросли ив, черемухи и ольхи река
Стратива, а по обоим берегам её
расписали свои поместья-картины

люди дивного поселения Родниковое.
И запел, закружился край хороводамипраздниками, соловьиными трелями,
радостью и счастьем. И начала рожать
Земля поэтов и певцов, музыкантов
и художников, мудрецов и просто
здоровых, счастливых людей, наконец
нашедших свою Родину. Это всё
будет.
А пока эта Земля ждёт, когда придут
те, кто её поймёт и обласкает. Живёт
вместе с Октябрьским, Черниговской
обл. Семеновского р-на, где и будет в
скором будущем родовое поселение
Родниковое.
Почему Родниковое? Потому, что
живы ещё родники в душе многих.
С них и начнётся возрождение этого
края, на сегодня по мнению многих
умирающего. Но что такое смертьэто просто новое рождение. Кто готов
уже сегодня быть творцом нашего
будущего поселения - мы ждём.

Земли здесь хоть и песчаные, но
плодородные. Растёт буквально всё.
Обрабатывать одно удовольствие.
Землю можно взять в аренду по
существующим законам или купить
дом с прилегающей землёй, или
выкупить пай. Как уже поняли это
существующая деревня. Расположена
по обоим берегам реки Стративы.
Есть школа, клуб, магазин 10 км от
районного центра и железной дороги,
дорога асфальтирована. Деревня
окружена лесами, в которых много
грибов, ягод, орехов. Народ в селе
добрый, отзывчивый. Идеальное
место для создания поселения.
С уважением Люба. Сергей, Саша,
Сергей.
Контактный телефон: 8(050)19795-48, Сергей; e-mail:khablov@bk.ru;
сайт: bajan5.narod.ru
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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. Cоздание фото- и видеорепортажей. 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
Информационная поддержка деятельности Академии родовых поместий, целью которой является содействие возрождению идеи о родовом
поместье.
Академия проводит учебные курсы, семинары, лекции, круглые столы
по обмену практическим опытом, тематические конференции, связанные
с обустройством родового поместья и образом жизни в нём, а также содействует признанию на государственном уровне идеи о родовом поместье.

Родная партия
Информационная поддержка создающейся Родной партии, целью которой является создание условий для возвращения в семьи энергии Любви.
Необходимо возвратить обряды и праздники, способные помочь каждому человеку свою вторую половину отыскать. Вернуть народу образ жизни
и обряды, способные навечно в семьях сохранять любовь. Возвратить обряды и праздники, способные возродить культуру прародителей своих.

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, читательских клубов, формирующихся и существующих родовых поселений в
Украине, организаций, поддерживающих идею о родовом поместье;

— обратиться по вопросам
формирования базы данных единомышленников по Украине,
добавить свою информацию;
— рассказать свои идеи по
развитию анастасиевского движения или поделится опытом;
— обратиться за консультацией по вопросам издания вашей
книги;
— присоединится к сотворчеству по вопросам организации
праздников, возрождения куль-

туры прародителей;
— договориться о сотрудничестве, распространении информации, стать нашим представителем в своём регионе (создание
регионального ИАЦ ЗКУ);
— приобрести газеты «Быть
добру», «Родная газета», «Родовая Земля», различные книги,
видео и информационные диски, кедровое масло и другую хорошую и полезную продукцию.

Информация от ÈÀÖ ÇÊÓ
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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; освещение юридических вопросов по родовому поместью.
Выходит на русском языке первого числа каждого нечётного месяца (январь, март…).
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: Шевченко Татьяне Викторовне, Киев-1, 01001, до востребования, 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
Местонахождение: г. Киев, ул. Центральная садовая,
44 (район “Русановских садов”, ост. “15 линия”).
Как доехать: метро “Левобережная”, выход на сторону
гостиницы “Турист”, перейти под мост метро. Маршрутка №
215, 215к (уточните, что она идёт на Русановские сады), ехать
до остановки “15 линия” (маршрутка ходит каждые 15-20 минут до 21.30). Заходить в здание “Бильярдный клуб “Марго”,
через отдельный вход (стеклянную дверь справа) — написано
ИАЦ “Звенящие кедры Украины”, редакция газеты “Быть добру”.
Телефоны: 8(097)330-42-67 Любовь, 8(050)968-02-09 Татьяна.

2) в торговых точках Киева:
- в информационном центре создателей родовых
поместий (ул. Бучмы, 5А), 8-044-592-81-39, 8-050-80922-64 .
- 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»);
3) в региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей
газеты «Быть добру»:
Автономная Республика Крым:
г. Симферополь, Иван Воронин, 8-066-463-80-86,
8-06525-25-438, e-mail: ploskorez@bk.ru
Винницкая область:
г. Могилёв-Подольск, Сергей, 8-067-990-26-23.
Волынская область:
Волынский областной ИАЦ ЗКУ: г. Луцк, Дмитрий
Смаль, т. т. 8-068-844-97-37, 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. Кривой Рог, Галина Васильевна, тел. 8-0564-23-6098.
г. Никополь, Валентина Ивановна, тел. 8-097-493-0520.
Донецкая область:
г. Донецк, Марина Кучеренко, т. (8-0622)94-31-27.
г. Горловка, Бабанина Анна, т. 8-050-161-93-93.
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. 8-095-699-9937, 8(03422)6-87-50, e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru;
г. Калуш, Грегораш Александр, т. 8-03472-2-95-10,
8-097-658-99-84, е-mail: gregorashol@rambler.ru.
Киевская область:
г. Переяслав-Хмельницкий, Алла Петровна, 8-097-88569-54, 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 (7.008.00, 22.00-23.00);
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:
г. Одесса, Света Канарёва, тел. 8-0482-32-09-74;
Роман Можин, 8-048-716-48-46, 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
Харьковская область:
г. Харьков, Галина Батурина, 8-066-189-19-54.
г. Богодухов, Олег Житник, 8-095-740-24-03, 8-057583-10-20.Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)44-41-81,
e-mail:
diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 8-0382-70-09-76,
моб. 8-097-289-22-79
г. Каменец-Подольский, Полюга Роман, 8-067-307-8104.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)37-51-17, 8-097451-39-55, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Павел Кулик, 8-063-560-33-89, е-mail:
paul_shermann@mail.ru
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. Орёл, 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. 8-10-375-250-54-44
(с 7.30 до 8.00 и после 22.00).
г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83,
ratmir@ecoby.info

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 Руслану, а/я 123, г. Киев-1, 01001.
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Гимн-сказание
Была как-то ноченька тёмная,
перед монитором компьютера проводимая,
а на сердце - великая надобность:
сотворить МыслеОбраз особенный,
он привлек бы соседей-помещиков
ко СоТворчеству, СоТворению...
И родилася в долгих раздумиях
вот такая побасенка
(Вы ее прочитайте с вниманием,
со вниманием, да с пониманием!..):
Други мои милые, Други мои разлюбезные!
Послушайте мою сказку сказочную, быль
правдивую!
Случилось это в скором будущем,
в близком сердцу моему пространстве,
в месте дивном, чудно-сказочном!
Собрались в едином порыве-СоТворчестве
знакомые незнакомцы, соседи будущие родичи бывшие.
Были это Ведруссы просыпающиеся,
Барды, голоса вновь обретшие,
Богини, силу свою почувствовавшие...
Да стояли морозы зимние, хоть и не лютые,
а все ж непривычному люду весьма
ощутимые...
Приближалась Ночь ВЕЛИКАЯ - ночь
СоТворчества!
Собрала тех людей в группу сильную
мечта девичья, пылким сердцем, душой
открытою рожденная...
Словно птица-вещунья, облетела мечта та
всю планету Земля.
И нашла мечта девичья всех сородичей, что в
эпоху далекую,
по-соседски, по-дружески
в Родовом поселении вместе жизнь свою
строили
во достатке и благости!..
И услышали люди добрые клич вещуньиптицы,
и пошли по земле-земелюшке, по полям и
долам
сердцем Родину ищущи, ко единому месту
влекомые...
И была путь-дорожка для каждого,
к Родовому поместью забытому, своей
собственной:
кому - трудной, кому - радостной, а кому и
прекрасно-веселою!
И собрались они в пору зимнюю,
в ночку звездную, новогоднюю в Родовом
Поселении,
чтобы вместе, в СоТворчестве радостном,
Светлый Образ утраченной Родины
для земли, для любимой землюшки,
для потомков своих,
для соседушек,
для всего человечества милого,
для Вселенной, стремленью их
внемлющей,
и для Бога-Отца терпеливого
и для каждого, помечтавшего,
Сотворить, воплотить и порадовать всех
деяньем тем
гармоничным, прекрасным,
сияющим!..

Во Мечте той, во образе
всё про всё оговорено-сказано:
про соседей-колхозников нынешних,
про начальников уровней всяческих,
про страну про свою необъятную,
про законы, что временем писаны,
про людей, депутатами выбранных,
что землицу, земельку, земелюшку
нашим добрым соседям-мечтателям
возвернули на веки на вечные
в постоянное да володение!
Да еще во Мечте той, во Образе
о порядке работ на земелюшке,
обо встречах и слетах соседушек,
о гостях, о друзьях, да о деточках,
да о Предках своих, да о Памяти,
о потомках, о Божьем о замысле,
о питаннии, да быстромыслии,
да о праздниках и о постных днях,
о венчаниях, да о ярмарках,
о дорогах, о транспорте нынешнем,
о животных об всех, о букашечках,
да о тварях, что с перьями,
о земле, об ее плодородии,
о счастливом и добром сиянии,
что окутало горное селище,
как Эфир или облако нежное,
изливая на Мир, во Вселенную
через край горной чаши-селения
мягким светом, потоками легкими
ТЕПЛОТУ, ДОБРОТУ, СВЕТ СЕРДЕЦ
ЧЕЛОВЕКОВ
и ЛЮБОВЬ их до РАДОСТИ,
пробуждая вокруг Души спяшие,
память Рода, Вселенские знания
и стремления добрые, светлые!
И вздохнула счастливо Вселенная,
уголком каждым Образу внемлюще,
на соседей-мечтателей глядючи!
И наполнились звезды-планетушки
нежным, радостным трепетом,
закружились все с Танце Творения,
торопясь поскорее, получше, покрасочней,
на Земле исстрадавшейся, да на Матушке
воплотить, возвеличить, СоДеяти
коллектива соседей-мечтателей
МыслеОбраз, Творенье ВЕЛИКОЕ!
И ликует Творец всего сущего,
изливая любовь свою радугой!
И танцует, как бабочка легкая
в упоительном танце-кружении
Мысль Разумная, человеков совместная,
Мысль ТВОРЯЩЯЯ Доброе, Светлое!
А событие то состоялося в месте сказочном,
в чаше горной, любовью наполненной!
И название сему чуду-чудесному:
Родовое селенье “СВОБОДНОЕ”
Сказку эту правдивую, эту быль расчудесную
расказала-поведала вам, Други милые,
тех событий действительных
очевидица и участница
своей мыслью-мечтой и всей своей
сущностью
в вещем сне своем и в реальности!
Мария,Крым, Симферополь!

Читайте в следующем номере:
Репортаж со встречи под Винницой (6-8 ноября):
- Рассказ об организациях, объединение участников представляющих различные направления движения, создание “Пространства согласованных действий“.
Развитие движения в Украине за 2007 год :
- Обзор событий;
- Читательские клубы и организации – кто и что сделал.
Планы. Что несёт нам 2007 год.

