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Обзор событий
за 2006 год
1 января вышел 1 номер газеты «Быть добру». Газета создана
для информационной поддержки и
освящения деятельности читателей
книг В. Мегре, объединённых идеей
о родовом поместье.
4 февраля в Киеве состоялась
встреча инициативной группы по
созданию Родной партии.
18 февраля на всеукраинском
радио «Эра FM» в прямом эфире
прошла передача с читателями книг
В. Мегре – бардами. Вся передача
прошла в оптимистическом ключе.
Сказали о книгах В. Мегре, что поселения создаются возле каждого
города всей нашей Руси.
1 марта в городе Шарм-ЭльШейхе (Египет) в живописном туристическом комплексе у Красного
моря открылся и начал свою работу
Международный офис «Анастасия».
С 4 по 9 марта прошла встреча В.Мегре с издателями его книг
серии «Звенящие кедры России»
из Польши, Швецарии, Болгарии,
Германии, Венгрии, Хорватии, Израиля, Италии, Румынии, Австрии,
Португалии и др. стран.
29 апреля - 2 мая состоялся брачный слёт “Встреча родных сердец”
в Крыму. Впечатлений море, у многих людей возникла симпатия друг к
другу, образовывались пары.
21-23 июля прошел международный фестиваль Солнечных Бардов
на базе создающегося поселения в
Кировоградской области, в селе Ружичево.
10-11 июня в поселении “ЗвонГора” рядом с г. Витебском состоялся Праздник Любви. Были весёлые
игры, танцы, постановки сказок.
С 5 по 9 июля на Урале под Екатеринбургом прошёл слёт «Зов Любви».
На слёт приехало более 100 человек
из разных городов России.
С 10 по 12 июня под Краснодаром
прошёл праздник «Встреча половинок».
22-25 июня в Донецкой области
прошли “Рассветные вечорницы”
(мини-брачный сл`т). То, что приехало мало людей, даже пошло на
пользу: участники быстро стали
родными и великолепно узнали друг
друга. Вечорницы прошли результативно - образовалось 4 пары.
1 и 2 июля в Родовом поселении
Чудосвет прошел слёт половинок.

Чудосвет - поселение в республике
Башкортостан.
С 6 по 10 июля в Крыму прошел
“брачный слёт”. Было чуть больше 30 участников. Из-за погодных
условий и слабой организации как
брачный слёт данное мероприятие
не состоялось. Зато участники получили массу впечатлений от просмотра окружающих земель и общения
друг с другом.
22 июля общественная организация “Киевское региональное
объединение творцов родовых поместий” презентовала “Школу гончарного искусства”.
С 4 по 10 августа на Байкале состоялся брачный слёт.
С 12 по 13 августа в г. Донецке состоялась ярмарка мёда и чистой продукции. На ярмарке была преставлена продукция родовых поместий: мёд,
лекарственные травы, фиточаи, изделия народного творчества.
С 18 по 19 августа прошла конференция творцов родовых поместий в
Молдавии. Вопросы, обсуждаемые
на конференции: создание Родовых
Поселений, взаимоотношения соседей (между поселенцами, поселение
в деревне), домашние роды, воспитание детей, школа, растения, создание
Закона о родовом поместье, составление письма президенту Молдавии от
желающих создавать родовое поселение и др.
С 2 по 10 сентября прошёл брачный слёт под Киевом. Слёт прошёл
очень сильно. Люди раскрывались,
начали понимать себя, большое усиление чуств. Многие нашли свою половинку.
1 сентября вышел первый номер
«Родной газеты». 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 детей.
3 сентября был создан «Информационно-аналитический центр «Звенящзие кедры Беларуси»
С 14 по 16 сентября на Илюбинке
(Краснодарский край) прошёл праздник «Встреча половинок».
С 11 по 19 сентября возле Киева прошли первые курсы Академии
родовых поместий (Украина). Всего
посетивших занятия на курсах было

зарегистрировано 38 человек. Среди
них были представители Украины,
Эстонии, России и Сирии.
C 14 по 17 сентября состоялся
первый учредительный съезд партии
«Родная» (Россия). В Самарскую область, где проходил съезд, съехались
представители 38 регионов России,
и хотя по законодательству кворум,
достаточный для учреждения и регистрации партии, не был набран, на
съезде проведена большая СоТворческая работа.
С 21 сентября по 1 октября по Геленджикскому району Краснодарского края прошёл бардовский фестиваль
позитивного творчества «Восхождение».
22-24 сентября состоялась ежегодная читательская конференция в Геленджикском районе — посёлке Возрождение. Зарегистрировалось свыше
700 участников из более 50 городов
России и стран ближнего и дальнего
зарубежья.
С 28 сентября по 1 октября под г.
Дебальцево Донецкой обл. прошли
молодёжные “Рассветные вечорницы” для ищущих суженого-суженую.
С 21 по 29 октября в Кировоградской области, посёлок Новоархангельск состоится брачный слёт.
1 ноября в Беларуси вышел первый
номер газеты «Наша крынычка». Газета создана для освещения деятельности и информационной поддержки
творцов родовых поместий Беларуси.
С 7 по 9 ноября в Винницкой
области состоялась встреча людей,
представляющих различные направления анастасиевского движения в
Украине.
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.
16-17 декабря состоялась встреча информационно-аналитических
центров Украины и Беларуси. Происходил обмен опытом в различных направлениях деятельности, обсуждены
вопросы: сотрудничества, соместных
проектов, развития ИАЦ двух стран
на ближайший год.
ведущий колонки
Стеценко Руслан
присылайте информацию на
info@zku.org.ua
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Что сделано за год
В интернете редакция газеты разместила объявление:
В преддверии нового года хотим подвести итоги 2006 года: что начато и уже сделано, какие достижения за
прошедшие 12 месяцев. Если у вас найдется 10 минут времени, пожалуйста, напишите о своём читательском
клубе (организации, поселении) пару слов: название, регион, цель организации, что сделано за 2006 год (112 предложений). Мы получили несколько писем, которые сейчас и публикуем.
Название: Группа “Сотворение”
Регион: Киев
Основная цель, чем занимается:
формирование коллектива соседей
для создания Родового Поселения.
Что сделали за 2006 год:
1. Группа пополнилась новыми
людьми (около 20 человек).
2. Выявлены ошибки при принятии людей в группу, из-за которых
затормозилось развитие группы.
3. На практическом опыте выра-

ботаны принципы, помогающие
более качественно и быстро создавать поселение.
4. Существенно повышен уровень знаний о растениях и элементах
поместья - на основании чего выявлены и устранены многие ошибки в
планах Родовых Поместий.
5. Группа посетила многие ботанические сады, дендропарки, состоялись поездки в Геленджик к дольменам, производилось общение и

обмен знаниями с другими создающимися группами и поселениями
- всё это в значительной мере сплотило коллектив, прибавило знаний
и опыта.

Название: Инициативная группа
по созданию Родной партии

созданию Родной партии.
Обсуждаемые вопросы: основные задачи партии, вопрос финансирования, тактика создания партия, действия инициативной группы.
2. Зарегистрирована методом
уведомления Всеукраинская общественная организация “Рідна партія”.

3. Выпуск с сентября 2006 г.
Всеукраинской газеты “Родная газета” для освещения вопросов энергии Любви.
4. Проведён Международный
брачный слёт под Киевом.
Контактные данные:
Вячеслав (8-050-342-30-32)

Основная цель: способствование
созданию благоприятных условий
для обустройства родового поместья.

Что сделано за 2006 год:
1. Проведено несколько встреч
инициативной группы, на которой были сформулированы цели
и направления деятельности
Академии родовых поместий в
Украине. Намечен план дальнейших
действий.
2. Зарегистрирована методом

уведомления Всеукраинская общественная организация “Академія
родових помість”.
3. Проведены первые курсы
Академии с 11 по 19 сентября 2006
г. возле Киева.
Контактные данные:
Татьяна (8-050-968-02-09)
Вячеслав (8-050-342-30-32)

Название: Информационный
Центр Создателей Родовых
Поместий
Регион: Киев
Основная цель: способствование созданию родовых поселений
посредством организации концертов, ярмарок, лекций, распростра-

нения экологической продукции.
Что сделано за 2006 год:
1. Организовали три ярмарки,
девять концертов
2. Издали информационый
“Вестник ИЦСРП”
3. Провели множество лекций и
еженедельных творческих вечеров

4. Организовали два праздника
и одну конференцию создателей
родовых поместий.

Название:
Информационно-аналитический центр «Звенящие кедры
Украины»

мацией о всеукраинских и крупных
международных мероприятиях, различными новостями и практичной
информацией.
3. Налажено информационное взаимодействие с регионами.
Налажена сеть распространения
печатной и электронной продукции.
3. Создана база данных по поиску единомышленников. Все ранее
существующие данные путем обзвона по телефону и e-mail переписки
- проверены, обновлены и неверные
стерты. Информация была структурирована по 5 параметрам: читатель-

ские клубы, инициативные группы,
формирующивеся и существующие
поселения, организации.
4. Запущено в работу издательство. Издано 2 книги, 1 брошюра.
5. При содействии ИАЦ ежемесячно в Украине распространяются анастасиевские СМИ: «Родовая
Земля», «Родная газета», а также
информационные и видео диски,
книги и др.

Регион: Украина
Основная цель: создание условий для возвращения в семьи энергии Любви.
Что сделано за 2006 год:
1. В феврале 2006 г. прошла
встреча инициативной группы по
Название:
Академия родовых поместий
Регион: Украина

Основная цель, чем занимается:
развитие различных направлений
анастасиевского движения, информационно-аналитическая деятельность.
Что сделано за 2006 год:
1. Создана газета «Быть добру».
Выпущено 12 номеров газеты.
2. Создан сайт ИАЦ: zku.org.ua,
сайт постоянно наполняется инфор-

Контактные данные:
Александр (8-050-462-34-51)
Татьяна (8-050-461-44-84)

Контактные данные:
8(044)592-81-39 (Пн.-Сб. 10.0019.00), 8-050-809-22-64, 8-096-68622-04.

Контактные данные:
Татьяна (8-050-968-02-09)
Светлана (8-096-336-46-82)

Движение читателей книг В. Мегре
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Каждый сам собой, но вместе все
Пространство согласованных действий
С 7 по 9 ноября в Винницкой
области состоялась встреча людей,
представляющих организации из
различных направлений анастасиевского движения в Украине.
Присутствовали: Роман Даниленко (Информационный центр
создателей родовых поместий - ИЦ
СРП), Юрий Гончарук (Клуб органического земледелия, Кадровое
агентство предпринимателей с чистыми помыслами), Алена Гирченко
(Декор идея клуб), Руслан Стеценко
(Информационно-аналитический
центр - ИАЦ ЗКУ, Академия родовых поместий), Олег Арзамасцев,
Александр Зотов, Олекса Миколайчук, Виктор Пашник (Украинский
Караван Любви Солнечных Бардов
2007).
Основная цель встречи - обсудить некоторые непонимания и несостыковки в отношениях между
организациями, наладить тесное
взаимодействие и плодотворное со-

трудничество.
Сначала на повестке дня было
обсуждения Украинского каравана
любви солнечных бардов 2007 года.
Караван начнётся весной и объедет
всю Украину - в каждой области по
недели. За время пребывания в области будут проходить концерты в детских домах и тюрьмах, пресс-конференции со СМИ и два больших
концерта по выходным дням. Было
предложение сделать этот караван
ежегодным.
Далее перешли к обсуждению
сложившейся ситуации во взаимодействии двух информационных
центров в Киеве - ИЦ СРП и ИАЦ
ЗКУ.
Некоторые люди предполагают,
что в Украине должен быть только
один информационный центр. Так
сложилось, что их оказалось два.
Почему?

Ответ прост: есть два разных коллектива, которые ставят перед собой
разные задачи. У каждого коллектива разное видении ситуации. Есть
два разных взгляда что и как нужно
делать. Разное видение целей и методов их воплощения. Разные задачи. Разные направления в которых
желания действовать. Чтобы не заниматься спорами и доказательствами кто правильнее видит как нужно
дейстовать, люди себе спокойно
действуют в двух различных организациях.
После обсуждения разных нюансов деятельности ИЦ СРП и ИАЦ
ЗКУ было решено устраивать периодические встречи этих двух организаций, на которых обсуждается
текущая ситуация и планы на будущее, и если деятельность одной организации напрямую влияет на другую - находятся обоюдные решения.
Также обсужден вопрос проведения
совместных ярмарок и других меро-

Киевские организации встретились и решили: нужно шагать вместе.
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приятий.
Далее все присутствующие приступили к обсуждению вопроса: в
Украине есть много объединений и
пока каждая организация действует
сама по себе. Причём любой считает,
что его мнение - самое правильное.
И поэтому всегда есть претензии к
другим: кто-то не так что-то понял,
кто-то не так сказал, кто-то что-то
не так сделал или делает. Данные
стереотипы общества обсуждались
долго.
Встреча имела поистине историческое значение. На ней 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, что-то делает
не так - не нужно. Пусть каждый
идёт 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».
Присутствующие 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. 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.
Присутствующие решили создать всеми организациями, которые
находятся в русле движения то пространство, когда люди в конструктивном русле согласовывают свои
действия, таким образом усиливая
друг друга.
В течения часа была игра на название этого пространства. Было
предложено многие названия: и
большие и маленькие, и в конце

Движение читателей книг В. Мегре
всем пришлось к душе - «Пространство согласованных действий».
После этого наступила радостная
атмосфера. Ясно почувствовали можно дальше двигаться в одиночку,
не взирая ни на кого, а можно делать
то же самое, но согласовывая действия с другими участниками движения - таким образом это полезно
для всех.
Встречи участниками «Пространства согласованных действий»
будут проводиться регулярно - раз в
2 месяца и чаще. На встрече каждая
организация будет рассказывать о
планах действий на ближайшие 612 месяцев, таким образом можно
будет видеть, кто к чему движется и
как ему можно в этом помочь.
Потом участники ясно обрисовали цели Пространства и критерии
вхождения в него.
Цель «Пространства согласованных действий» - взаимоусиление
друг друга путём согласования действий.
Критерии вхождения в «Пространство согласованных действий»:
- принадлежность к Движению
«Родовые поместья Украины» (заявление об этом в своих целях и деятельности);
- всеукраинский масштаб организации;
- уже есть существенные практические результаты деятельности;
- согласование действий с участниками Пространства;
- конструктивное отношение к
ситуации.
(Согласование действий с участниками - это желание согласовывать
действия, физическая возможность
их согласовывать - т.е. есть возможность находить время и приезжать на
встречу для обсуждения различных
вопросов.
Конструктивное отношение к ситуации - это значит, что если есть
какие-то претензии к друг другу, то
они не замалчиваются. При возникающих ситуациях такие несостыковки записываются и на ближайшей встрече обговариваются).
На данный момент в «Пространство согласованных действий» вошли следующие организации: ИАЦ
ЗКУ, ИЦ СРП, Клуб ОЗ, Академия
родовых поместий, Украинский Караван Бардов 2007.
Также на следующей встрече будут рассмотрены создающиеся орга-
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низации - «Декор идея клуб» и «Кадровое агентство предпринимателей
с чистыми помыслами».
Пространство
согласованных
действий не существует в юридическом поле. У него не будет координационного центра и любых других
нагромождений.
«Пространство
согласованных
действий» - не есть организация,
либо союз организаций, либо ещё
какая-то другая структура.
Это пространство существует в
реальной жизни. Люди собираются
и в совместном пространстве планируют свою деятельность, учитывают
влияния своей деятельности друг на
друга, помогая где можно, взаимоусиливая и дополняя друг-друга.
Чтобы внести ясность при общении между участниками Пространства, было предложено обсудить
определения, которыми часто оперируем в разговоре, и которые довольно различны, что часто мешают
пониманию о чем же говорит собеседник и что конкретно имеет ввиду. Договорились дать между собой
единые определения, которые ясны
всем и понимаются всеми одинаково (однозначно).
Далее провели игру, как называть
анастасиевское движение в Украине.
Предложений было много, со словами: экологических поместий, творцов поселений, ассоциация творцов,
и т.д.
Решили назвать по простому Движение «Родовые поместья Украины».
Движение «Родовые поместья
Украины» - всеукраинское движение людей, прочитавших книги В.
Мегре и объединенных идеей создания родового поместья и поселений
на их основе.
Так же были выработаны ещё несколько единых определений:
Родовые поселения - поселения
на основе родовых поместий.
Перевод слова «поместье» на
украинский язык - «помiстя».
(«Маєток» в переводе на русский
- это «имение», а поскольку в книгах
В. Мегре ни разу не использовано это
слово, то рациональнее в украинских
текстах использовать прямой перевод
слова «поместье», чем использовать
другое слово, которое вроде красивее
звучит, но имеет другой смысл).
Стеценко Руслан
w_forest@mail.ru
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Газета «Родовое поместье»
Здравия вашим светлым мыслям,
друзья!
Рады вам сообщить, что с февраля
2007 г. выходит газета «Родовое поместье».
Газета создана для освещения вопросов обустройства родовых поместий и
создания на их основе родовых поселений, создания гармонично сбалансированного сообщества всех живых существ.
Рубрики газеты
“Родовое поместье”
1. Новости, события (конференции, встречи, круглые столы, праздники,
мероприятия, связанные с обустройством
родового поместья и образом жизни в
нём).
2. Обустройство родового поместья:
2.1. Счастье на земле размером
один гектар. Проект обустройства
поместья (сотворение пространства
Любви в родовом поместье; важность
детальных проектов обустройства родового поместья; планировка участка);
2.2. Растения (назначение растений;
лекарственные растения, cимбиоз растений на участке, аллелопатия).
2.3. Сад, лес, огород, пруд на
участке (высадка сада, леса, обустройство огорода в поместье; вода (пруд, родник, колодец) на участке);
2.4. Беспахотное землепользование (беспахотное землепользование для
восстановления плодородия почвы; пермакультура);
2.5. Пчеловодство, животные (уход
за пчёлами, животные в поместье);
2.6. Строительство дома. Быт в
поместье (возможные варианты экологически чистых домов; уже существующий
опыт их постройки в поместьях. Быт в
поместье: создание уюта в доме; автономное энергообеспечение; водоснабжение; утилизация отходов; использование
природных моющих средств).
3. Образ жизни в поместье:
3.1. Семья, взаимоотношения
между людьми (отношения в семье: пространство Любви начинается с взаимоотношений между людьми; рождение и
воспитание детей в поместье в гармонии
с природой).
3.2. Обряды и праздники. Игры.
Культура (проведение обрядов, праздников. Получение знаний через игры, праздники. Воспитание и образование с помощью культуры чувств).
3.3. Питание. Здоровье (приготовление вкусной вегетарианской пищи).
3.4. Ремёсла. Творчество в поместье (чем можно заняться в поместье.
Обеспечение семьи. Реализация выращенных продуктов питания и изделий,
сделанных в родовом поместье).
4. Создание родового поселения:
4.1. Формирование коллектива
единомышленников (формирование

отношений в коллективе. Вопрос лидерства – каким ему быть?).
4.2. Создание проекта родового поселения (размер и расположение
участков; инфраструктура поселения
(дороги, проходы, лесополоса вокруг
поселения, центр поселения); обоснование проекта; определение последовательности действий при реализации проекта поселения).
4.3. Реализация проекта поселения
(реализация и финансирование проекта
родового поселения; получение земли –
опыт общения с органами власти; строительство поселения (высадка лесополосы
вокруг поселения, проведение дорог, обустройство общественного центра и т.д.).
5. Вести (опыт) из существующих
родовых поселений:
5.1. Информация из родовых поместий, поселений (обмен практическим
опытом; полезные советы; впечатления;
рекомендации).
5.2. Добрососедство. Вече (отношения в поселении; решение совместных
вопросов – вече в поселении).
5.3. Совместная деятельность
в поселении (совместные дела, в том
числе сельский и зелёный туризм).
6. Научная деятельность:
6.1. Наука образности (увеличение
скорости мысли; создание гармоничных
образов).
6.2. Наука о родовом поместье
(научное подтверждение и обоснование
идеи о родовом поместье и её реализация).
6.3. Новые технологии (прогресс, не
разрушающий природу).
6.4. Философия жизни.
6.5. Наша история и культура прародителей (для всех, кто интересуется
историей Руси: прошлое - отражение
будущего. Возвращение истории и культуры прародителей своих).
7. Академия родовых поместий (о
деятельности Академии родовых поместий, её задачах, направлениях: содействие возрождению идеи о родовом
поместье).
8. Объявления об инициативных
группах по созданию родового поселения, формирующихся и существующих родовых поселений.
9. Наше творчество (песни, поэзия
и другое творчество людей связанное с
Родиной, родовым поместьем).
10. Письма читателей.
Формат газеты – А4, тираж номера 1000 экз. Газета выходит на русском
языке.
Периодичность – раз в два месяца (по
чётным месяцам – февраль, апрель…).
Появление газеты «Родовое поместье»
обусловлено тем, что газета «Быть добру»
– это газета для читателей книг В. Мегре,
которая освещает всё анастасиевское
движение: получение информации обо
всём движении читателей книг В. Мегре (в
Украине, России, Белоруссии, Молдавии
и других соседских странах), о проис-

ходящих событиях, в том числе о поиске
единомышленников в своей стране.
«Родная газета» создана для освещения вопросов поиска своей второй
половинки, сохранения в семьях навечно
любви; сотворения пространства Любви в
родовом поместье; возвращения культуры прародителей своих; зачатия, вынашивания, рождения и воспитания счастливых
детей в гармонии с природой; освещение юридических вопросов по родовому
поместью.
По сути, газета «Быть добру» является международной газетой, в которой
человек узнаёт в общих чертах, что происходит в движении читателей книг В. Мегре
во многих странах.
«Родная газета» является тематической - в ней содержится информация,
относящаяся к энергии Любви.
А газета «Родовое поместье» создана для освещения вопросов, связанных с
обустройством родовых поместий и создания на их основе родовых поселений,
создания гармонично сбалансированного
сообщества всех живых существ.
То есть, газета «Родовое поместье»
также является тематической, в которой
рассматриваются и обсуждаются вопросы обустройства родовых поместий и создания на их основе родовых поселений
- задачи, трудности, решения, ощущения.
Например, планирование своего участка
- полёт мысли, представления детального проекта обустройства своего родового
поместья, взаимосвязь растений.
В газете размещается присланный
материал читателей - практический опыт
по вышеназванным вопросам.
Сейчас идёт создание коллектива
газеты «Родовое поместье».

Приглашаем людей, которые
хотят участвовать в выпуске такой
газеты:
- в редакцию (желательно киевляне
– из-за необходимых встреч по газете);
- также быть журналистами (поиск
интересного практического материала,
освещение событий, связанные с обустройством родового поместья и образом
жизни в нём, интервью с поселенцами);
- и просто помощниками (верстальщик, дизайнер (знание InDesign); корректор русского и украинского текстов; бухгалтер - частичная занятость; отправитель
посылок; и другие);
- в том числе, авторами интересных
статей.
Уважаемые читатели!
Присылайте материал, относящийся к
обустройству родового поместья (сотворение пространства Любви в родовом
поместье; важность детальных проектов
обустройства родового поместья; планировка участка; растения; сад, лес, огород,
пруд на участке; беспахотное землепользование; пчеловодство, животные; строительство дома, быт и другое); созданию
родового поселения (формирование коллектива единомышленников; создание
проекта родового поселения;
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получение земли – опыт общения с
органами власти; создание инфраструктуры поселения; информация о формирующихся поселениях); образу жизни в
поместье (семья; обряды и праздники;
игры; культура; ремёсла; питание; здоровье); вести из родовых поселений –
информация из существующих родовых
поместий, поселений (делимся опытом;
впечатления; рекомендации; добрососедство: отношения в поселении, решение
совместных вопросов - вече; совместная
деятельность в поселении); и информацию о конференциях, встречах, круглых

столах, праздниках, мероприятиях, связанных с обустройством родового поместья и образом жизни в нём, об инициативных группах по созданию родового поселения, формирующихся и существующих
родовых поселений.
Также присылайте рисунки, стихи,
песни.
Будем очень рады, если вы пришлёте к статьям иллюстрации, фотографии.
Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно
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в графических файлах.
В присылаемых статьях не забывайте
указать авторство материала (имя, фамилию и место проживания - город/область)
и, по желанию, контактные данные (телефон, е-mail).

Материалы высылайте по
таким координатам:
е-mail: vyacheslav_bgd@mail.ru
почтовый адрес: Вячеслав Богданов
(газета “Родовое поместье”), а/я 492-В, г.
Киев-1, 01001, Украина.
Или сообщайте информацию о себе
по тел. 8-050-342-30-32 (Вячеслав).

Поиск единомышленников
Донецкая область
г. Горловка
Проводятся встречи каждую среду,
инициативная группа ищет землю
под поселение.
+38(050)161-93-93 Бабанина Анна.

Хмельницкая область
г. Дунаивцы.
Ищем активных единомышленников для создания поселения.
Есть возможность взять землю, рассматриваются разные варианты.
Контакты : e-mail: sadochok@meta.ua
тел. 8-066-3420620 (Вова), 8-095-7356683 (Лина), дом. 8(03858)2-00-97

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 коллективу - с нами весело, хорошо и интерестно.

Мир полон добрых людей!
ИАЦ «Звенящие кедры Украины»,
редакция газеты «Быть добру»
Будут рады принять в подарок:
- компьютер (системный блок)
- DVD -привод в компьютер
- монитор (17, 19’’)
- лазерный принтер (ч/б)
- телефон CDMA
- ноутбук
- проектор
- другую офисную технику
- мебель (офисные столы, шкафы,
тумбочки, полки и т.п.) в Киеве.
Рассмотрим все варианты.

Нужен человек, который периодически ездит из
Киева в Минск (Москву) и обратно.
Будем рады помощи:
– ксерокопирование;
– сканирование;
– цветная печать;
– набор рукописных текстов;
– распечатка материалов;

– раздача листовок у метро;
– доставка на машине посылок;
– обработка отснятого видеоматериала;
– нужны кальки и плёнки
для печати газеты.

Нужен инвенстор на издания полезных книг
на взаимовыгодных условиях.

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

Движение создателей родовых поместий
глазами СМИ
Прошел один год. Наверно читатемлям нашей газеты интересно знать как развивается движения родовых поместий в России, Украине, Беларуси и других странах.
Какое же наше движение глазами СМИ?
Мы сделали подборку материала за 2000-2006 года, и будем постепенно печать в
каждом номере газеты.
Информации из СМИ (газеты, журналы, радио, ТВ) много - статьи как правило большого размера. Чтобы
читатели газеты «Быть добру» могли хотя бы вкратце ознакомиться с публикациями за данный период о движении
создателей родовых поместий, все материалы печатаются в большом сокращении.
Обратите внимание:
Таким шрифтом - материал из СМИ. Таким шрифтом - коментарии газеты «Быть добру» (Стеценко Руслан) и
других людей.

Журнал “Неведомый Мир” №12 2000г.

Научится быть счастливыми…
Мы общались, можно сказать, в
домашней обстановке, и я уверен,
что несчётное количество почитателей книг об Анастасии из стран СНГ,
Германии, Австрии, Израиля хотели бы знать: кто он, этот необычный человек, «русский Кастанеда»,
буквально всколыхнувший привыкший ко всему эзотерический мир?
Сообщаю: Мегре – нормальный,
интеллигентный, довольно простой и
милый в общении человек. Он очень
не хочет, чтобы его считали «учителем», «мессией», пророком новой
религии или вождём политической
партии. Он многого не знает и не стесняется задавать вопросы. Умеет внимательно слушать и брать на заметку. Не боится правды и каверзных
вопросов. Не умничает и не «грузит».
Никого не «вербует» в ряды и к самим
«рядам» относится с опаской. Часто
называет себя предпринимателем. В
иные моменты производит впечатление романтика, в иные – человека на
редкость трезвомыслящего. Широко
улыбается, с аппетитом ест. И не
любит давать интервью. В той части
нашего с ним разговора, которая по
ряду причин не была записана на
плёнку, Мегре несколько раз повторял: Анастасия, прежде всего – в душе
каждого из нас. Мы недалеко уйдём,
если будем ждать чудес от женщины
из сибирской тайги, кем бы она ни
была. Любой человек, подчёркивал
он, на своем месте способен открыть
в себе мудрость и силу Анастасии.
Мы не должны по-клоняться ей, как
идолу, напротив – Анастасия пришла
в мир, чтобы человек смог обрести тот

образ и подобие, которыми наделил
его Создатель. Я уверен, Владимир
Мегре в любой момент подтвердит
эти слова.
– Владимир Николаевич, украинские читатели Ваших книг с удивлением узнали, что Вы – их земляк.
Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
– Я родился в селе Куздничи
Городнянского района Черниговской
области. Тогда, как мне видится из
детства, это было довольно богатое
село; родители уехали, и дедушка с
бабушкой, у которых я воспитывался
до школы, имели такую беленькую
хатку, крытую соломой, и полгектара земли; у них было пятеро детей,
которые разъехались по городам, а
они выращивали для них продукты.
То были самые счастливые времена,
я ничего лучшего из детства и юности
вспомнить не могу. В семье не было
каких-то религиозных наклонностей,
но не могу сказать, чтобы они когданибудь при мне между собой ругались,
чтобы они хоть один раз меня наказали, чтобы они повышали голос. Мне
кажется, дедушка с бабушкой очень
любили друг друга. Просто жили, и
жили хорошо, дружно.
– Вы сейчас – публичная фигура.
К Вашему слову и к слову Анастасии
прислушиваются, может быть, миллионы людей. Кто Вы для них – гуру,
пророк, общественный деятель, писатель?

– Кто я для них, могут сказать
только они сами. Разные люди поразному расценивают меня. Кем
бы я хотел быть?.. Одним из них,
который вместе с ними рассуждает.
Собеседником, и не больше. Вместе
рассуждать, что есть что, вместе определить, кто же мы, живущие на этой
Земле, что мы должны сделать, чтобы
быть более счастливыми, чтобы было
более ясное, чёткое, влекущее к себе
будущее. Разговаривая с людьми,
выступая на конференциях, читая
корреспонденцию, я больше надеюсь
на то, что услышу от них ответ обо
всём этом, но сейчас пока больше
вопросов, чем ответов.
– Совсем скоро на прилавках появится Ваша новая книга. О чём она?
– Книга называется «Кто же мы?»,
где я и пытаюсь разобрать, кто же мы,
если мы созидатели, то где же плоды
созидания, а не межрегиональные
конфликты, экологические бедствия,
гнилая вода, которая течёт из крана.
В Библии сказано: по плодам их
о них суди. Вот давайте посмотрим,
какие у нас плоды, и определим, в
конце концов: не варвары ли мы?
Анастасия показала, что может произойти у нас при определённых условиях: какими станут люди, какие
будут рождаться удивительные дети...
И утверждает, что это можно сделать
буквально за несколько лет. А почему
бы и не попробовать? Давайте попробуем, и будем понимать Бога, видеть
Истину и жить в раю!
Александр Каменецкий
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Российская районная газета “Судогда и судогодцы”
от 30 октября 2002г.

Спорное поле
Бродячие художники, о которых
мы рассказывали читателям этой весной, в конце лета прислали в редакцию привет со своими знакомыми.
Ими оказались поселенцы, как они
себя назвали, из деревни Коняево
Ильинской администрации. Я заинтересовалась новыми людьми, попросила рассказать, ради чего они сменили город на село.
Один из поселенцев, Анатолий
Молчанов, 47 лет, рассказал о себе.
У него пятеро детей, четыре старшие
дочери - истинные горожанки: учёба,
карьера, деньги. Замужество, дети - на
втором и третьем плане. Убеждений
никаких.
- Я тоже долгое время жил
как и все, делая деньги, - говорит о себе Анатолий. - Когда
встретил свою Татьяну, осознал
это не сразу. Как-то поехали с
ребятами на шашлычки, сидим,
отдыхаем, и вдруг стрельнуло: а
что я тут делаю? Сел в машину,
примчался к Татьяне и, хотя
вместе жили уже несколько лет
в гражданском браке, попросил
её руки... После этого стал жить
в семье, растить детей.
Недавно Господь подарил
ему сына. Его он хочет воспитать подругому. И надеется, что у него будут
ещё сыновья.
- У человека должен быть свой дом,
малая Родина, - убеждён Молчанов. В многоэтажках, квартирах-скворечниках её нет. А надо, чтобы деревцо
шелестело у крыльца, чтобы можно
босиком по росному лугу, чтобы утром
в глаза - блеск реки...
А когда осознал всё это, огляделся и увидел, что не только он понял
это, нашел себе новых друзей, кото-

рые повели его дальше. Так родилась
идея создать поселение единомышленников, которые хотели бы вкладывать деньги не в казино и ночные
клубы, а в землю и на ней жить и воспитывать детей. По душе пришлись
идеи выдающегося педагога-новатора
Щетинина. Подобных школ в России
уже около десятка. Но коняевские
поселенцы хотели бы пойти дальше: своим примером, отношением к
земле, людям научить жить трудных
подростков, воспитывать их вместе
со своими детьми, чтобы потом они
имели возможность остаться в родном поселении навсегда. Деревня-то
за время перестройки обезлюдела,
некому на земле работать...

Долго искали подходящее место.
Места здесь, как, впрочем и по
всей Владимирщине, удивительные:
берёзовые рощицы, поля до горизонта. Но когда познакомились с местами
отдыха, ужаснулись: сколько мусора!
В несколько приёмов вывезли, закопали, сожгли. Стали оставлять пустые
полиэтиленовые мешки, и отдыхающие начали в них складывать мусор,
а некоторые даже увозить с собой.
Но для костров продолжали рубить
березняк. Тогда завезли дров. Правда,

их воруют - в окрестных деревнях
отопление печное, но завозили новые
- и прижилось. Местные жители,
отдыхающие из города последовали
примеру чужаков.
- Что делать будете, если с землёй
здесь не получится? - спрашиваю я
у Молчанова. - Должно получиться.
Земли-то вон сколько зарастает. Готовы сотрудничать и с сибиряками,
и с местными властями. Школа -это
только одна из составляющих будущего поселения. Кроме хозяйства (а
с земли много не заработаешь) в планах - экстремальный туризм, конный,
развитие народных промыслов. Вы
знаете, сколько иностранцев готовы
платить, чтобы пожить вдали от цивилизации в наших краях? Их деньги
дали бы возможность строиться,
содержать школу, врачей, закупать
сельхозтехнику, перерабатывать
свою продукцию. Подбирается
команда дипломированных специалистов. Уже через три-четыре года
не узнали бы Коняевские пустыри,
спорное поле...
- А причем тут бродячие художники? - предвижу недоумение
дотошных читателей. А потому и
разъясняю.
Познакомившись с
Коняевскими поселенцами и примкнувшими к ним владимирцами,
пожив среди них, наши пешеходы
отказались от Парижа.
- Таких людей мы, пройдя тысячи
километров, сотни городов и селений
по России, не встречали, - заявила
мне Надежда Рублева. - Все, о чем
мечтали, здесь нашли. Надеемся, что
сможем стать полезными будущей
школе под Владимиром.
Разве это плохо?..
Н. Ишкирейкина

“Российская газета” 17.06.2003

Что написано на роду
В Чувашии жители просят местных законодателей включить в республиканский закон “О регулировании
земельных отношений” право каждого жителя на создание родовой усадьбы.
Для чего предлагается узаконить
норму о бесплатном выделении всем
желающим, в том числе и горожанам,
одного гектара земли в пожизненное
пользование с правом передачи по

наследству.
А выращенная в родовых усадьбах продукция не должна облагаться
никакими налогами.
Семейная родовая усадьба, по
мнению авторов такого предложения,
способна решить множество острейших социальных и экономических
проблем. Это и профилактика различных социальных конфликтов, безработицы и преступности, оказание

помощи детям-сиротам, беженцам,
малоимущим и многодетным семьям,
борьба с пьянством и наркоманией, а
также организация сбалансированного питания населения. Но проблема в
том, что в густонаселённой Чувашии
вряд ли найдется такое количество
свободных земель, чтобы разделить
их по гектару на брата.
Анна Нестерова
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Газета “Сегодня”, Украина
N 1564 за 29.09.2003 / стр. 5

ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ

РАЙ В КАМЫШОВОМ ШАЛАШЕ
создает семья, сбежавшая зимовать
в лес
Оксана ГЕЙДОР, Юрий КУЗНЕЦОВ
“Сегодня” (из Житомирской области)

Самый счастливый образ жизни
тот, который представляет нам возможность завоевать уважение к себе.
Это высказывание кого-то из великих
можно смело “примерить” к нынешнему образу жизни семьи житомирян
Василия и Виктории Сирик. Родители
и их сыновья - Тимофей и Степан
- сменили житомирскую квартиру на
камышовый дом под сельским лесом.
- Сейчас только освежусь, и поговорим”, - предупредил хозяин. Наш
фотокор, быстро настроив технику,
поспешил за ним к водоёму. Виктория
тем временем предложила расположиться на сеновале. Где бы мы
ещё так посидели! Очень уютно
и пахнет приятно всякими
травками. На этом сеновале под
открытым небом супруги провели все летние ночи. “Никаких
диванов! Лучше сеновала ничего не может быть!” - восклицает
хозяйка. Когда она отправляется к самодельному умывальнику приводить себя в порядок, я
замечаю, что она чистит зубы...
сажей.
Разглядывая краем глаза
“поместье” Сириков, отмечаю,
что работы тут ещё хватает.
“Дом” - это пока еще очень
громко сказано. На самом деле их
жилище - небольшое строение под
глиняной крышей. Стенами служат
переплетения из лозы, кое-где замазанные глиной. Стоит сказать, что
создаёт своё жилище хозяин по обычному пособию для строителей.
Рядом - камышовая палатка, где,
по словам Виктории, ночуют дети.
Старший, Тимофей, построил себе
эту “квартирку” самостоятельно, а
младший, Степан, оценив все прелести братового жилища, напросился
к нему. Чтобы родители разрешали
ночевать у брата, 4-летний малыш
готов весь день слушаться. “Просто
шёлковый стал!” - шутит Виктория.
- Наши дети очень изменились
со времени переезда из Житомира,
- подключается к беседе Василий,
к тому времени уже “принявший
ванну”. - Когда в апреле мы посели-

лись тут, их нельзя было заставить
даже дерево посадить. Теперь они
другие. Отправился как-то Тима за
водой. Долго не возвращался. “Где
был?” - спрашиваю, завидев его с
ведерцем. “Муравьев наблюдал”, отвечает. Пошли со Степой в село
- тоже задержались. Оказывается,
ёжика встретили. Вчера с ужом возились весь день. У них совсем другой
контакт с природой! И в школе этому
не научат.
В книгах Мегре написано, что
человек должен почувствовать, где
нужно “приземляться”, - рассказывает Виктория. - Мы долго не могли
найти свой “островок”. Наконец, я
предложила приехать сюда. Это родина моего мужа. Как-то сразу ощутили, что это наше место. Даже Новый
год отмечали тут. Ведь правду гово-

рят, где встретишь начало года, там и
проведёшь. Наутро нарубили камыша, привезли тележкой и заложили
“фундамент” будущего дома. Весной
оформили в аренду 2 гектара земли
и принялись ограждать живой изгородью (как положено по книге) свое
будущее “пространство любви” (тоже
термин из книги Мегре).
-Вот вчера к нам приезжал мой
брат, - добавляет Василий. - Оглянулся
вокруг и говорит: “Дедов лес”. Это
так греет! Семья моих предков была
зажиточной, деда и отца за это даже
выслали в Сибирь. Мне кажется, что
мы поселились в этом благодатном
месте навеки.
Беседуя с нами, Василий не теряет
время зря - рубит топориком камыш.
Говорит, что в эти осенние дни дел
невпроворот. Грядут холода, а дом

ещё не утеплён. По правде говоря,
супруги мало надеются на печку-буржуйку, которая сейчас их обогревает.
Недавно они случайно познакомились с изобретателем, который предложил им обустроить запатентованную им печку, работающую на опилках. Ведро опилок, по словам изобретателя, отапливает 40 квадратных
метров всю ночь.

Вика тоже не отстаёт от мужа и
вовсю готовится к зиме - наконсервировала огурцов и помидоров, заготовила варенье из черники и малины,
насушила грибов и ягод, натопила
сливочного масла. Все эти запасы
поместили в погреб, который Василий
вырыл вместе с сыновьями. “Вот бы
все эти запасы да в дубовые бочки,
- вздыхает Вика. - Красота!” Всё лето
семья пила березовый сок,
который заготовили еще будучи в Житомире. А особенная
гордость хозяйки - пшеница,
которую она сама вырастила.
Говорит, что зимой обязательно
будет печь хлеб. Есть у супругов и небольшой огородик,
где вьётся фасоль и до сих пор
краснеют помидоры. Картошку
этим летом не выращивали,
потому приходится покупать в
селе. Зато на следующиий год -планов громадье. Первым делом
планируют выкопать колодец.
- Чем мы питаемся сейчас?
- переспрашивает Виктория. Всё как у обычных людей, только не
едим мяса и рыбы. Весной собирали
крапиву для борща, кислицу для салата. Все лето не переводилась на столе
земляника. Вот одуванчики засыпала
сахаром. Очень вкусно, даже пироги
пеку с этой начинкой.
ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
В Стрибижском сельсовете, куда
мы обратились за комментарием,
нам прямо сказали: “Не верим, что
“робинзоны” смогут тут перезимовать!
Снега там обычно выпадает по пояс.
Испугаются и дадут деру домой!” Мы
засомневались в сказанном. И словно в подтверждение веры в то, что
всё в этой семье будет хорошо, неизвестно откуда выглянуло редкое осеннее солнце, хотя день до этого был
мрачным и неуютно знобким. Уже по
дороге домой мы решили обязательно
навестить наших героев зимой.
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Телеканал “УТ-1”

Прямой эфир о Родовых посёлках (06.11.2003)
Передача прошла в позитивном
стиле. Киевские поселенцы хорошо
рассказывали о том, что они хотят
иметь свой дом, сад, лужайки,
небольшой лесок.
Передача состояла из 3-х частей:

1 часть: в студии, ведущие задают
банальные вопросы, участники в двух
словах рассказывают об идее родовых
посёлков.
2 часть: видеосюжет, заснятый

журналистами о создающемся
поселении возле села Юровка
(Киевская обл).
3 часть: в студии, продолжение
разговора, звонки людей в студию.

Газета “Комсомольская Правда” (региональное приложение
Регион-ДВ) №11(38) от 28 ноября 2003 г.

От строительства дома
к созданию Жизненного Пространства
Применяя натуральные строительные материалы, известные с давних
пор и современные технологии, участники некоммерческого партнёрства
“Беловодье” намерены создать необычное поселение под Хабаровском
В прежние времена человек строил
себе дом сам. Не в одиночку - людей
на помощь звал, с мастерами совет
держал. Однако, в главном никому
не передоверял заботы о своем обиталище. От того качество работ и материалов очень высоким было. В частности, предназначенный в дело лес
заблаговременно на корню сушился.
И конечно, будущий домовладелец
подбирал по душе место своему дому.
Но может быть, современному
человеку, со всех сторон окружённому
достижениями научно-технического
прогресса, строительные традиции
предков, их приёмы и секреты - ни
к чему? Знаний, которые получают в
учебных заведениях и оттачивают на
практике нынешние архитекторы и
строители, вполне достаточно, чтобы
профессионально, быстро и надежно
строить дома. “Дедовские” материалы и технологии не выдерживают
никакого сравнения с современными,
когда речь идет о создании огромных мегаполисов с небоскрёбами и
обеспечивающими их существование
сложными сетями инженерного обеспечения. При взгляде на высотные
“чудеса” из стекла и бетона вполне естественно испытывать гордость

за достижения человеческой мысли.
Лишь сравнительно немногим бросаются в глаза негативные, вредные
для человеческого естества “моменты”. Пыль бетонных стен и оснований, скудость естественного освещения, хлорированная водопроводная
вода, избыток электромагнитных
излучений, агрессивные, неприятные
соседи и множество других факторов
вызывают у нас аллергии, депрессии,
нервные расстройства, ослабляют
иммунитет. Не зря большинство из
нас так стремится хоть изредка отдыхать на природе, в лесу или на море.
Увы, едва успев поднакопить сил и
поправить здоровье в течение непродолжительного сеанса “природной
терапии”, мы вновь возвращаемся в
“каменные джунгли”.
О вреде городского образа жизни
написано громадное количество книг
и статей. Но подавляющее количество
людей продолжают жить в городах,
привыкнув считать удобствами даже
недостатки.
Мы любим природу в тесноте
городских квартир, с экранов телевизоров или в редкие дни отпусков.
Теряем здоровье от поколения к
поколению, становимся зависимыми
от лекарств, но продолжаем наращивать скученность своего обитания в
общем вредоносном пространстве.
Быть может, современным человеком
утеряно одно из самых важных знаний
предков: как достичь гармоничного

Жизненного пространства? С большой буквы - чтобы и слово Человек в
нём тоже было большим?
Кто-то скажет, что смена благоустроенной, встроенной в городскую
инфраструктуру квартиры, на собственный, во многом автономный
дом, является делом хлопотным и
дорогостоящим, а работа на земельном участке и в саду чересчур трудоёмкой. Но, если потратить некоторое время на изучение технологий
строительства и содержания дома, а
также способов беспахотной обработки земли с применением биотехнологий, то создание искомого жизненного пространства (как свидетельствует
несложный экономический расчёт)
не покажется столь уж недостижимой
целью.
Идея экопоселения находит понимание и поддержку в органах власти и
учреждениях, занимающихся проектным согласованием. Время покажет,
насколько искренним и глубоким
окажется это понимание.
Желающие создать на собственном земельном участке за городом
персональное “жизненное пространство” изучают передовые экологически безопасные методы строительства, биологической очистки стоков,
переработки органических отходов в
целях улучшения плодородия почвы.
Олег Казаков,
директор НП “Беловодье”
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“ФАКТЫ” от 4 декабря 2003 г.

“ЗАЧЕМ НАМ ТЕЛЕФОН, КОГДА ЕСТЬ ТЕЛЕПАТИЯ?”
Так считают последователи мифической сверхженщины Анастасии,
живущие под Киевом без электричества и других благ цивилизации .
Кстати, их образ жизни не уникален. В Украине бум экопоселений:
взяв по гектару земли, сотни семей
ведут натуральное хозяйство и стараются как можно меньше пользоваться благами технократического общества.
Сверхженщина Анастасия не
показывается на публике. Живет она
в тайге. Даже в лютые морозы ходит
в одной рубашке, повелевает природой и разговаривает с Богом, который является к ней в виде огненного
шара.
Обнаружил удивительную отшельницу российский предприниматель Владимир Мегре. Встречи с
Анастасией подробно описываются в
его книгах.
Анастасия утверждает, что современная технократическая цивилизация - это сплошное зло. Людям лучше
оставить грязные города, электричество, машины, школы и перебраться
в экопоселения, или “родовые поместья”. Однако первобытная жизнь, как
известно, отнюдь не сахар. С тяпкой
Стеценко Руслан:
Журналист сьездил в поселение,
возле с. Балыко-Щучинка (Киевская
обл.).
Позадавал разные вопросы и
дофантазировал своё. Комментарии
журналиста пестрят такими
фразами:
“Поселенцы одинаково презирают
город, село и дачные поселки”,
“современной цивилизации, которая,
как известно, самое большое зло”,
“Высшие существа на земле - это
деревья”, “по канонам”, “Форма
их поклонения Анастасии очень
Вымышленные “ФАКТЫ”
На днях прочитал статью о
Поселении в Балакощученке
(газета “факты”, 04.12.03). Первое
впечатление удручающее. Но, после
внимательного прочтения ещё раз,
появились мысли, которыми хочу
поделиться.
Конечно же, ни для кого из
“анастасиевцев” (называемых так ДЛЯ
опознавания, а не ПОТОМУ, что они
поклоняются Анастасии) не секрет,
что первое время инициатива по
созданию поселений будет встречена
по-разному. И, как показывает опыт,

и лопатой большого урожая не вырастишь. Да и что за удовольствие вкалывать от зари до зари? Но Анастасия
учит: работать никому не придётся.
Природа, если жить с ней в гармонии,
и так одарит человека всем необходимым. Сама она почти не занимается хозяйством. По рассказам Мегре,
белочки носят Анастасии орешки, а
её младенец спит в лоне у медведицы!
Как ни абсурдно на первый взгляд
звучит вся эта история с лесной сверхженщиной, книги Владимира Мегре
только в России разошлись более чем
трёхмиллионным тиражом. Тысячи
людей объединились в экопоселения,
совершенно серьёзно намереваясь
построить рай на Земле, обещанный
мифической таежной мессией. В
Украине уже существует около двух
десятков “родовых поместий”.
Одно из поселений украинских
анастасиевцев расположено в восьмидесяти километрах от Киева, недалеко
от села Балакащученка Кагарлыцкого
района. Места там великолепные
- с Днепровских круч открывается
потрясающей красоты панорама.
Правда, заниматься здесь сельским хозяйством неудобно - склоны, овраги. Может, поэтому местное

начальство особых препятствий поселенцам не чинило. Имеешь по закону
право на бесплатный гектар - получи.
По идее некоторых последователей
Анастасии, “райский посёлок” должен иметь форму круга, как и сами
участки. Но в Балакащученке поселенцам пришлось отступить от подобных канонов - не позволяет рельеф.
С момента обретения земли прошло
полгода, и некоторые уже успели
выстроить “экошалаши”. Наиболее
внушительное строение у художника
Саши, одного из активистов движения анастасиевцев. Его видно издалека, и я направляюсь к нему, прокладывая путь через заросли мёрзлой
степной травы.
Как я уже сказал, он художник.
Вырезает из дерева скульптурки.
Вместе с Сашей здесь живут жена и
четверо детей. Мыться семья ходит
к ручью. Ни газа, ни электричества
в посёлке нет. Поселенцы считают
их совершенно лишними. “Взяла с
собой фонарик, - с радостью поделилась одна из поселенок, - но здесь им
совершенно не пользовалась!”
<...>
Сергей ЛИОППА,
специально для “ФАКТОВ”

любопытна”.
Стремления журналистов
увеличить тираж своих газет
заставляет их постоянно выискивать
какут-то изюмину, а если её нет - так
не проблема, ведь можно сгустить
краски, а чего нету - то придумать.
Под час и поселенцам нужно
задуматься, как излагать свои мысли
доступным языком:

- А телевизор? Телефон?
- А сны зачем? А телепатия? - улыбается - Зачем человеку телефон, если
он может передавать мысли на расстоянии. Современный человек просто
разучился это делать. А ведь древние
люди могли мыслью зажечь костер! Во
снах они видели такое, чего не покажет ни один телевизор. Астральное
тело путешествовало лучше любой съемочной группы...»

«- Анастасия говорит, - поясняет
Саша, - что цивилизация не изобрела
ничего, что бы не было заложено в
человеке.
не всегда хорошо.
А потому стоит быть готовым к
нападкам и искажению информации.
В то же время не теряться в
мечтах, а понимать, что Система
всё ещё окружает нас. На мой
взгляд, поселенцы сами допустили
ряд грубых ошибок, которыми не
преминул воспользоваться автор
(хотя автор статьи мог действительно
ужаснуться тому, что рассказал ему
художник Александр).
Судите сами:
1. Резкое противопоставление
современной цивилизации:

Что может подумать обычный
человек, услышав такое?
“Откуда вы возьмете одежду?
- А раньше как жили, - улыбается
Саша”
2. Постоянные ссылки в разговоре
на Анастасию “Анастасия говорит,
- поясняет Саша, - что цивилизация
не изобрела ничего, что бы не было
заложено в человеке.”
3. Бездоказательные утверждения
о том, что идёт вразрез с официальной
наукой “Мы подавали запрос в
сельхозинститут, и нам ответили,
что большего вредителя, чем белка,
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трудно найти. Достаточно двух
беличьих семей, чтобы на гектаре
было погрызено абсолютно все! Но
Анастасии белки помогают! Она
пальцами щелкнет - и зверьки несут
ей орешки.”
4. Упоминание о древних атлантах
“А я ей отвечаю:
а знаете ли вы, моя хорошая, что
у древних атлантов огородничество
считалось высшей наукой.”
“А ведь древние люди могли
мыслью зажечь костер!” и т.п.
• И если первое кажется
смешным,
• то второе похоже на религиозный
фанатизм,
• третье - на ересь,
• четвертое - на сумасшествие.
Я пытаюсь смотреть на это глазами
обычного журналиста.
Конечно же, я не оправдываю
журналиста.
Его вымышленные утверждения
и умение исказить информацию
“красиво” дополнили “образнаоборот” не только ребят, но и ВСЕХ
“анастасиевцев”:
“ П О С Л Е Д О В А Т Е Л И
МИФИЧЕСКОЙ СВЕРХЖЕНЩИНЫ
АНАСТАСИИ”
“По идее некоторых

Виталий Кривенда, Донецкая обл.:
Согласен с Дмитрием из Херсона.
Такую лучшую антирекламу хорошим
идеям, как сами “анастасиевцы”,
никто не сделает.
Любой ярлык опасен. Никто
не будет разбираться, о чем эти
книги, пусть даже очень умные,
гениальные - достаточно глянуть на
“последователей” - изуродованных
духовной нищетой и обделённых
умственными способностями (во

последователей… поселок должен
иметь форму круга… в Балакащученке
поселенцам пришлось отступить от
подобных канонов”
“Поселенцы одинаково презирают
город, село и дачные поселки”
“Сексом занимаются в саду.
Делается это, чтобы духи предков
при активной помощи кедров, елок и
пихт вселились в только что зачатого
ребенка.”
“”Церковь Анастасии””
“Мегре готовится презентовать её
сына - нового мессию”
“”освящёнными” Анастасией
кедровыми саженцами и
“заряженными” кусочками кедра”
Замечательными на фоне
всеобщего осмеяния показались
такие моменты:
“В Украине уже существует около
двух десятков “родовых поместий””
“Половина моего участка будет
(выд. авт) засажена лесом”
“Воздух здесь, надо признать,
действительно чудесный”
Вот о чем надо говорить! О том,
ЧТО Ты собираешься сделать, а не
чему Тебя научили книги. “По плодам
их узнаете”. Кстати, люди в деревнях
к людям относятся именно так. А
потому все слова для них остаются
словами. При общении с журналистом
стоит, наверное, его самого
всяком случае читатель сам делает
такие выводы после прочтения
статьи).
Я бы на месте этого журналиста
написал то же самое, если бы
послушал этих “странных людей”, а
времени на чтение всех книг не было
бы.
Когда человек не свои мысли
излагает, а ссылается на какуюто там женщину неизвестную или
книгу - значит, своего ума нет. Так
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“включить” в процесс осмысления.
Например, не доказывать ему, что
Анастасия, с помощью Высшего
Разума просчитала, что гектар
это самая оптимальная площадь,
а показать ему Ваши расчеты или
попросить его самого просчитать.
Если это получится, то Вы уже
будете управлять ситуацией, давая
комментарии. Да и вообще, это будет
беседа, а не интервью с фанатом. Надо
делиться ОПЫТОМ, который будет
понятен журналисту. А если такового
нет, то может и не стоит так сильно
раскрываться. Ибо “Не мечите бисер
перед свиньями”. Забыли, наверное,
ребята! И получили за это по полной
программе. Я не злорадствую:
когда читал - сам переживал за
ребят! И прекрасно понимаю, что
Саша хотел донести Мечту свою до
других людей через журналиста. А
получилось… Мягче надо. И кроме
любви в таких случаях нужна еще
проницательность.
Вывод у меня такой - с
неподготовленными людьми надо
быть осторожнее.
От всей души желаю ребятам
из Балыкощученки быть крепкими,
стойкими и осмотрительными. И
несмотря ни на какие козни системы
продолжать строить Свою Родину!
Дмитрий, Херсон, 21.01.04
получается...
А эти фразу: “Вот мы сделаем,
вот мы посадим...”. Так вы сделайте,
вырастите, создайте, а потом
пропогандируйте книги, когда вас
будет за что уважать.
Если бомж немытый и
грязный будет ходить по городу и
рекомендовать читать книжку какуюто, вы сразу побежите её покупать?

Газета “Утро.RU” 08.06.2004 г.

В России пустила мощные корни новая секта
Два с половиной месяца назад в
муниципальные органы власти одного района на востоке Подмосковья
стали наведываться странные люди
из организации с не менее странным названием – “Клуб любителей
смеха”. В основном это были женщины среднего возраста, которые просили о выделении для своего клуба
земли под экологическое поселение.
Всё становилось тем более загадочным, учитывая то, что в “прошлой
жизни” любительницы смеха проповедовали лечение всех болезней... чем

бы вы думали? Смехом, конечно!
Эко-поселения как они есть
Около десяти лет назад где-то в
Сибири внезапно зазвенели кедры.
Впрочем, почти никто этого не услышал. Только некая избранная по
имени Анастасия, регулярно прогуливавшаяся по сибирской тайге в
обнаженном виде, смогла постигнуть
сие чудо. Как потом оказалось, кедры
звенели и раньше, просто люди были
не готовы к этому поистине поворотному событию в своей жизни. Таков
один из генеральных мифов секты

“Звенящие кедры России”, которая
за эти годы сумела закрепиться почти
во всех регионах нашей страны. В
отличие от других новоявленных
культов, “кедры” сейчас проявляют
свою активность на экологическом
фронте. Основная задача – строить в
сельской местности эко-поселения,
где бы “кедровые” общины занимались выращиванием экологически
чистых продуктов – ну, и кедров, само
собой разумеется. С виду начинание
не такое уж плохое, но что же есть на
самом деле?
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...Тоталитаризм и контроль, присущий сектантским объединениям,
проявляется не только в обязанности верить. Есть и более конкретные
вещи: детей необходимо “отмазывать” от системы образования, для не
входящих в секту есть особый термин
– “спящие” (хорошо хоть, не “козлоподобные”, как у иеговистов), в обязанность вменена и покупка заряженного кедрового маслица. Вероятно,
внутри общины существует жесткая
субординация, но постороннему человеку этого не увидеть. Техническая
интеллигенция, составляющая основу секты, оказалась очень хорошо
подвержена внушению.
Шутки шутками, но 5 июня
сего года “кедры” провели Первый
Всероссийский съезд своих сторонников во Владимире, где решали, а
не преобразоваться ли им в политическую партию? Представляете будущую двухпартийную систему, о которой так мечтают в Кремле: “Единая
Россия” против “Звенящих кедров
России”? Кстати, результаты съезда
пока не объявлены, но одно известно

точно – общероссийским “кедровому” движению быть! Потому что зарегистрированные ячейки этой секты
есть более чем в половине субъектов
РФ.
Александр ТРИФОНОВ

Стеценко Руслан:
В статье отсутствуют ссылки на
документы, зато смело навешано
всяких ярлыков, типа: “секта”,
“внушение”, “тоталитаризм” и т.д.
А от каких-то конкретных
доказательств уходит фразами типа:
“А почему собственно “кедры” клас-
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сифицируются как секта? Этого не
понять, пока не откроешь творения
Мегрэ”.
Видимо по мнению журналиста,
сектой считается всё то, что ему
“показалось” при открытии книги. А
книг-то много: “Книг уже выпущено с
добрый десяток”.
В качестве аргументов журналист
приводит различные “вроде как“
цитаты из книг (которые реально
несуществуют), например: “В
качестве забора посадить кедры,
которые всего через несколько лет
вымахают в огромные деревья с
бесценными шишками”.
С уд я п о с т а т ь е , к р о м е к а к
посмотреть на обложку книги, у
журналиста дело дальше не пошло.
Прочитать хоть пару строк - не
обязательно, сразу все “ясно”, и он
готов комментировать суть книги.
А поскольку книг-то не читал, то
журналист часто оперирует общими
фразами. А свою неспособность
говорить конкретные вещи он легко
обыгрывает такими высказываниями:
“Описывать религиозные воззрения сектантов страшно сложно”.

“Российская газета” от 09.07.2004 г.

Дети кедра
Самая удобная религия - вообще ничего не делать
Очередной рецепт “спасения
человечества” путем отказа от благ
цивилизации предлагает движение,
именующее себя “последователями”
Анастасии - мифического персонажа,
проживающего в сибирской тайге и
явившегося на Землю с “благородной”
целью: спасти людей от грядущего
апокалипсиса. ... движущий механизм
идеи всегда неизменен: избавиться
от нажитых благ цивилизации (квартиры, дачи, телефонов, телевизоров)
и уйти на неосвоенные земли, где
вдали от городского шума создавать
новую сверхрасу людей, выращенную
на космической энергии и напрямую
общающуюся с Высшими силами.
Корреспондент “РГ” попыталась
Стеценко Руслан:
Вся статья построена на постулате,
что люди которые читают разные
книги, а особенно книги В. Мегре сектанты. Почему сектанты - неясно.
Но у журналистки “Российской”
газеты это считается за аксиому.
Добавляя слова «примерно» она
цитирует фразы из книг, которые
несуществуют в реальности («Смысл

этих посланий заключался примерно в
следующем: ничего самому не делать...»,
«Для этого необходимо как можно боль-

понять, почему люди верят во всё это,
и посетила одно из поселений секты.
Точных координат места, где проживают “очищенные” люди, разумеется, у меня не было. Да и кто ж их
даст “не посвященной в веру” журналистке, которая, несмотря ни на что,
решила ступить на священную землю
“территории любви”, создаваемую
последователями Мегре (не путать с
комиссаром). Владимир Мегре, этот
не слишком удачливый предприниматель из Красноярска, в короткий
срок стал подобием некоего пророка,
призванным нести веру в массы. Он
сотворил целых семь книжек-руководств по жизненному пути, которые
ему якобы надиктовала полубогиня-

полудикарка Анастасия. Эта мифическая женщина прославилась тем,
что всю жизнь скиталась по дремучим
лесам, питаясь корешками да ягодами, а ещё она перешептывалась на
одной ей ведомом языке с главными
передатчиками космической информации - вековыми кедрами.
По религии анастасиевцев нельзя
употреблять в пищу то, что проливало кровь. Поэтому свиные вырезки, куриные крылышки и телячьи
почки сразу отпадают. А вот тушенку
в банке, грубо говоря, “убил” кто-то
до них. Следовательно, этот “некто”
уже взял на себя грех кровопускания,
поэтому её есть можно. <...>
Оксана Касаткина

ше контактировать со “священными”
кедрами: беспрестанно грызть орехи и
глотать кедровое масло, спать на них,
высаживать их вокруг своего дома, а
ещё лучше - об дерево потереться», «И
рожать - только там! Под теми же
кедрами», «нельзя употреблять в пищу
то, что проливало кровь»).

при этом нужно прихватить с собой в
“общак”»).

Так же смело придуманы другие
«типа цитаты из книг», которые и
характеризуют людей как сектантов

(«Вырученные от продажи “орудий
порабощения человечества” деньги

Весь материал подан в стиле:
“есть то и это есть”, хотя статья
выражает всего лишь субъективное
мнение журналистки.
Судя по её же приведенным
цитатам, она никогда не читала
книг В. Мегре, а достоверно ли
донесена информация об указанных
в статье персонажах и существуют
ли они вообще в действительности
- естественно никто кроме
журналистки не знает.
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Телеканал “НТВ”
Программа “Сегодня” 27.07.2004 г.

В Уссурийской тайге образовалась деревня,
где живут отшельники

Валентину Смирнову родственники называют отшельницей. Городская
жительница оставила квартиру
во Владивостоке и теперь живёт в
Уссурийской тайге.
Сейчас таких подворий здесь уже
больше пятнадцати. В новой таёжной
деревне люди живут так, как жили их
предки 200 лет назад.
Новую деревню жители называют
экологическим поселением. Главное
правило для всех — жить по зако-

нам природы. Электричества
здесь нет. Утром и днём комнаты освещает солнце, а вечером
в каждом доме зажигают свечи.
Холодильник заменяет погреб.
Единственное напоминание
о городской жизни — перебои
с водой. Но здесь ее не бывает
из-за отсутствия дождей. Только
собранные в кадушки воду поселенцы используют в хозяйстве
и для приготовления пищи.
Запасов, собранных в тайге и с
собственного огорода, хватает на
целый год.
Обойти всю деревню можно только за несколько часов. Дома друг
от друга разделены садами, полями
с травой и большими огородами.
Как и все жители, свой дом Любовь
Павлова построила сама. Зимой заготовила бревна, а собрать сруб помогла
соседка. Свою избушку она с гордостью называет крепостью. Постройка
защищает не только от холода, но и от
диких животных.

Всё чаще сюда приезжают жить
молодые семьи. Ещё год назад Ирина
была студенткой московского вуза.
Всю весну она с мужем жила в палатке и готовила еду на костре. Теперь у
неё есть свой дом. Мечты о карьере и
состоянии остались в прошлой городской жизни.
Ирина: «Работать с восьми до
пяти, вот как это в городе принято,
действительно не хочу. Потому что
это занимает всё время и получается,
что ты живешь для того, чтобы работать. То есть, нет времени на себя, на
то, чтобы задуматься».
Сейчас в деревне мало кого можно
застать дома. Люди уходят в тайгу,
заготавливают на зиму грибы, ягоды
и лечебные травы. Осенью здесь забот
не убавится, а всей деревней здесь
решили построить детские ясли. Уже
зимой во многих семьях ждут пополнения. А это значит, что в новом поселении появятся первые коренные
жители.
http://news.ntv.ru/48682/

Газета “Комсомольская правда” от 09.09.2004 г.

«Зелёные друзья» нас слышат и чувствуют!
В прошлом выпуске дачного приложения в статье «Надо
ли разговаривать с
растениями?» («КП»
от 3 сентября) мы
рассказали об исследованиях российских ученых, выяснивших, как растения обмениваются
информацией друг с
другом и с окружающим миром, а также
об удивительных
случаях, когда деревья, цветы «слушают» хозяев, реагируют на похвалы. Мы
предложили читателям рассказать свои
необычные истории. Вот некоторые
из откликов.
Разговаривающие с кедрами
«То, что вы пишете о растени-

называют «анастасийцами». Движение это
весьма многочисленно, множество материалов в интернете.

ях, описано и в серии книг автора В. Мегре «Анастасия» (С.-Пб.:
«Издательство «ДИЛЯ», 2003, серия
«Звенящие кедры России», всего
вышло 7 книжек). Анастасия - таежная отшельница, учение которой
излагает Мегре. Ее последователей

Суть в том, что
растения (впрочем,
как и животные)
предназначены для
нужд человека, поэтому и реагируют на
его обращения к ним.
Наибольший эффект
достигается, когда
человек сам сажает
семечко растения.
Тогда оно получает
конкретную программу для своего развития. Плоды такого
растения приносят хозяину наибольшую пользу.
С надеждой и благодарностью к
вашей газете А. Киреев, Москва»
http://www.kp.ru/daily/23357/31940/
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“Первый канал” 23.09.2004 г.

Чудеса на огороде калужского фермера

Владимир Морозов превратил свой
приусадебный участок в настоящий
райский сад. На скудной песчаной
почве он выращивает и тропические
цветы, и амурскую сирень, и пробковые деревья, и огромные тыквы,
размером с бочку. У него свои секреты. Иногда он сам опыляет цветы.
Говорит - пчёлы в этом году не летали,
и пришлось за них выполнять работу.
Посмотреть на необыкновенный
сад-огород приезжают даже профессора из Москвы. И наш корреспондент Владимир Федоров.
У садовода Владимира Морозова
из калужской деревеньки Люблинка
очередная экскурсия. Видавшие виды
профессора и доценты из московского Дома ученых, как дети, радуются
встрече со сказкой, которая открывается прямо с порога бревенчатого

дома дедовской постройки.
В молодости Владимир
Николаевич работал в Калуге фотографом, был велогонщиком. Но
главные свои рекорды поставил в
саду у дома. Такой тыквы, например,
в округе ни у кого нет. Сейчас она,
наверное, больше 30 килограммов. А
рекорд 40 килограммов.
Владимир Морозов: “Рекорды
даются непросто. Лето нынче было
скупое. Весь июнь и половину июля
температура не поднималась выше
15 градусов. К сожалению, за 25 лет
первый раз остался без арбузов. А
ведь у меня были арбузы так арбузы.
Рекордный вес 11 кг 400 граммов”.

Владимир Николаевич практически в одиночку возделывает собственные 60 соток на песчано-каменистом
берегу реки Угры. Здесь у него и
бахча, и сад с огородом и экзотический дендрарий.
Прекрасно прижилось на Угре и
пробковое дерево с берегов Амура,
и манжурский орех, и ближайшие
родственники женьшеня - аралия,
лимонник, элеутерококк.
Клара Золотова: “Потрясающе,
что в нашей средней полосе, в глубинке возник такой сад. Молодец
Владимир Николаевич. Ведь это дей-

ствительно рай”.
Правда, Валентина Ивановна,
жена садовода, не всегда в таком же
восторге: ей приходится этот рай
закатывать в банки. Кажется, им нет
числа.
Валентина Морозова: “В погреб
всё не уберешь. И не всё там долго
хранится”.
Плодами райского сада пользуются трое дочерей Морозовых, зятья,
восемь внуков и правнучка. А опытом, саженцами и черенками - вся
деревня и соседний БогородичноРождественский женский монастырь.
В этом году ровно 60 лет, как
Владимир Николаевич украшает
родину садами. Алыча дает бешеный
урожай, слива, абрикосы. А уж как
расцветают яблони и груши - говорить нечего. Их тут по сто сортов.

“Труд в Беларуси” (вкладыш к еженедельнику “Труд-7”)
№8, 20-26 января 2005г.

Зазвенят ли у нас “сибирские кедры”
Прогресс всё стремительнее врывается в нашу жизнь. Мы уже не мыслим себя без автомобилей, компьютеров, бытовой техники и мобильных
телефонов... Конечно, противники
технократического развития, считающие, что разрастание городов и
использование новейших технологий
- дорога в “никуда”, существовали
всегда. Однако никому из них ещё не

удавалось так увлечь своей идеей и
приобрести такое количество последователей, как российскому писателю
Владимиру Мегрэ, создавшему серию
книг “Звенящие кедры России” и
положившему начало одноименному
движению.
Кто такой Владимир Мегрэ?
Писатель, философ, новый Мессия?..
Те, кто прочел его книги, вероятно,

сами решили для себя этот вопрос.
Для тех же, кто слышит это имя впервые, ситуацию, на мой взгляд, можно
обрисовать следующим образом. В
1994 году российский предприниматель, зафрахтовав три речных теплохода, двинулся по сибирским рекам
с торговой экспедицией. Во время
путешествия он встретил загадочную, но вполне реальную женщину
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по имени Анастасия, предки которой
много столетий жили в глухой тайге.
За это время у них сложились свои
взгляды на мир и своя философия,
которую полностью принял автор и
попытался донести до читателей устами Анастасии.
Основная мысль, красной нитью
проходящая через всю серию книг,
заключается в следующем: человечество живет не той жизнью, которая
ему предначертана. Люди “заблудились”, и вывести их на правильный
путь может только возврат к своим
корням, к земле. Как это осуществить? Необходимо создавать экологические поселения - поселки с
замкнутым циклом использования
природных ресурсов площадью в 150300 гектаров, на которой постоянно будет проживать 100-200 семей,
имеющих в собственности не менее
1 гектара земли для строительства
родового поместья и ведения приусадебного хозяйства. Отличительная
особенность родового поместья в том,
что строится оно с перспективой для детей, внуков, и не может быть
предметом купли-продажи, а передается только по наследству. Родовые
поместья оздоровят людей: постоянно проживая в естественных природных условиях, питаясь экологически чистыми продуктами, общаясь
с единомышленниками, члены всех
семей будут здоровыми физически и
духовно.
Очередная утопия, скажете вы? Может быть. Но серия книг
“Звенящие кедры России” расходится
миллионными тиражами, идея приобрела поистине грандиозный размах
и невероятное количество последователей. Практически во всех странах
СНГ создаются клубы единомышленников. Только в Беларуси таких клубов насчитывается более двух десятков.
- Объединение людей в клубы
началось три-четыре года назад, говорит организатор столичного клуба
“Сотворение” Александр Матрухович.
- В первое время последователи идеи
экологических поселений собирались
на квартирах - устраивали чаепитие,
обсуждали новые книги. Но очень
скоро квартиры просто перестали
вмещать всех желающих. Поэтому
решили, что пора приобретать официальный статус: зарегистрировали
экологическую организацию, создали
свой сайт в интернете, начали закладывать основы экологических поселков.
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- Насколько я поняла, поселки вы
предполагаете создавать сравнительно
недалеко от столицы. Но если следовать книге, идеально для их расположения подходит лишь место, удаленное
от больших городов, автострад и прочих благ цивилизации...
- Не нужно впадать в крайности.
Понятно, что человек, всю жизнь
проживший в городе, не сможет в
одно мгновенье стать сельским жителем. Поэтому переход должен быть
постепенным: если человек понимает,
что не сможет ежедневно греть воду
для хозяйственных нужд и колоть
дрова для русской печки, пусть строит дом недалеко от города, где есть газ
и электричество. Кроме того, совсем
необязательно ехать в глушь. Сегодня
даже недалеко от столицы есть вымирающие деревни, которым можно
дать новую жизнь. Около года назад,
например, мы купили пять домов в
такой деревне недалеко от Ракова,
начали приводить в порядок дома,
приусадебные участки.
- То есть, от слов переходите к
делу. Но сразу возникает вопрос: реально ли городскому жителю, не имеющему
навыков работы на земле, воплотить в
жизнь идею экологических поселений?
Ведь придется не одну грядку морковки
ради интереса выращивать, а полностью обеспечивать свою семью продуктами за счет подсобного хозяйства.
- А что дачники? Люди получали участки и постепенно, методом
проб и ошибок, учились работать на
земле. А ведь гектар при правильном
подходе гораздо легче обработать,
чем шесть соток: у дачников из-за
небольшого размера участка ценится
каждый сантиметр земли и все растет вперемешку - и сад, и огород.
На гектаре же все будет четко разграничено. Кроме того, уже сегодня
мы занимаемся изучением различных
технологий экологической обработки
земли, тем более что литературы по
этой теме сегодня достаточно. Не так
давно, например, узнали о методике
беспахотной обработки, при которой
не нарушается структура плодородного слоя и затрачивается на 80 процентов меньше физического труда, чем
при обработке земли плугом...
- Получается, что экологические
поселения отличаются от дачных
только размером участка и способами
обработки земли?
- Аналогию с дачниками я провел для того, чтобы показать - городским жителям по силам перестроиться для жизни в сельской местности.
Жители экологических поселков - это
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не дачники. И разница здесь не в
количестве земли, а в отношении к
ней, в философии жизни. Дачники
свои участки сами не выбирали, им
их выделяли. Анастасия же говорит,
что из всех мест на земле нужно найти
свое, и только там строить родовое
поместье. И мы следуем этому совету.
Кроме того дачник может свой участок продать или обменять на новый,
а родовое поместье строится на века,
для детей, для внуков. И жить мы
собираемся в родовых поместьях не
только летом, как это делают дачники, а постоянно. Со временем вполне
реально даже оставить работу в городе
и жить за счет земли: выращивать и
продавать экологически чистую продукцию.
- Учитывая, что вы находитесь еще
на начальном этапе, такое убеждение
выглядит несколько романтично...
- Мы не являемся первопроходцами в этой области. На практике
доказано, что при правильном подходе к земле, семье для обеспечения
себя овощами вполне хватает четырех
соток. То, что выращивается сверх
этого количества, можно продавать.
Конечно, все приходит не сразу, и
адаптационный период, по подсчетам, может составлять около пяти
лет. Но когда человек укоренится на
земле, когда создаст бесперебойно
действующую экосистему, земля сама
начнет помогать ему в работе.
- Чтобы воплотить в жизнь такую
широкомасштабную акцию, мало одной
идеи, необходимы еще и финансовые
средства...
- А какие средства были у дачников? Люди ехали на свои участки,
сажали огороды, постепенно строили
домики. Так и здесь: у кого-то есть
накопления, кто-то продает дачу, сдает
или продает квартиру. У всех людей
разные потребности. Один построит
каменный особняк, другой - небольшой деревянный домик. Кроме того,
мы ведь не нанимаем архитекторов,
дизайнеров, строительные бригады, а
все делаем своими руками. И отношение к дому, созданному своими руками, совершенно другое. Даже между
людьми отношения меняются. Есть
реальные примеры, когда супруги, у
которых долгое время были натянутые отношения, начинали строить
дом, обустраивать участок, а вместе
с этим налаживались и отношения.
Да и дети в таких семьях совершенно
по-другому себя ощущают. Об этом и
Анастасия говорит.
У Анастасии, надо сказать, подход
к воспитанию довольно специфиче-
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ский. В течение первых девяти лет
жизни, считает она, ребенок сам в
состоянии осознать смысл окружающей его действительности и человеческого существования. Родителям
“лишь не нужно искажать реальное
естественное мироздание, отделяя
ребенка от самых совершенных во
Вселенной творений”. Искажается же
реальность атрибутами и ценностями искусственного мира: игрушками,
одеждой. Ребенок должен жить на
природе, вдали от цивилизации и сам
находить занятия, ему интересные.
- Собираются ли экопоселенцы
следовать этим советам на практике?
- Конечно, хотелось бы следовать
советам Анастасии, хотя это сложно, - говорит Александр. - Что видит
городской ребенок, открывая утром

дверь квартиры? Грязный подъезд,
асфальт, бетон. А в поместье лес,
сад, птицы поют, солнышко встает... Человек, живущий в гармонии с
природой, становится добрее, мягче,
открытее, проявляет больше творческих возможностей.
- Если экологическое движение
так быстро набирает обороты, может
быть стоит обратиться к властям? Ведь
существует программа возрождения
деревни, безработным туда предлагают переселяться, а здесь люди сами к
земле рвутся.
- Мы обращались в Министерство
сельского хозяйства, в другие инстанции. Многие чиновники в курсе нашего начинания и поддерживают его, но
в Беларуси движение еще не приобрело такого размаха как, например, в
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России или Украине. Вот когда люди
массово пойдут на землю, начнут создавать родовые поместья, автоматически появится законодательная база,
и решать проблемы станет намного
проще. Мы уже создали проект соответствующего закона и передали его
на рассмотрение в нижнюю палату
парламента. Кстати, среди всего прочего в проекте закона предлагается
выделять участки под экопоселения
бесплатно, но с условием, что на этой
земле будет построено именно родовое поместье, а не дача или коттедж.
Так что сегодня только от нас самих
зависит, в каком мире будут жить
наши дети и внуки.
Каролина ДЯТЛИКОВИЧ.

“Домашняя газета”, Беларусь, февраль 2005 г.

Анастасия - заступница дачников
Владимир МЕГРЕ - автор семи
книг, известных миллионам читателей: “Анастасия”, “Звенящие кедры
России”, “Сотворение” и другие,
главной героиней которых является
Анастасия - загадочная отшельница,
живущая в глухой сибирской тайге.
Но, несмотря на видимое отстранение от мира, она реально мыслит о
том, что происходит в нашей с вами
жизни, Анастасия любит всех и каждого. И ее любят, не зря же во многих
странах создаются общины анастасиевцев. Так кто же она, эта молодая таинственная женщина, заставившая многих обратить свой взор к
Природе, пересмотреть свою жизнь и
даже изменить ее? Об этом и о многом
другом - наш разговор с Владимиром
Мегре. Сегодня он - наш гость.
- Владимир, давайте напомним
нашим читателям советы Анастасии,
как правильно высевать семена.
- Семена не надо замачивать,
потому что ростки при посадке могут
деформироваться, поломаться, а
потом семечко будет болеть. Перед
посадкой лучше взять семечки огурцов, помидоров или каких-то других
растений в рот и подержать около 9
минут. Затем положить их между двух
ладошек на 30 секунд, стоя при этом
босиком на участке, на котором они
и будут высажены. Открыть ладони,
поднести ко рту и выдохнуть на них
воздух из легких, подержать открытыми на солнце еще полминутки. Затем
посадить и ни в коем случае не поливать сразу. Полить не раньше, чем
через 3 дня. Надо помнить и о том,

что высевать семена надо в благоприятное для них время, по лунному
календарю,
- Чем такая посадка отличается от
обычной?
- Плоды, выращенные из такого семечка, помогут избавиться от
многих проблем и болезней: исчезнут вредные привычки, улучшатся
умственные способности, замедлится
старение, придет душевный покой.
Ведь семечко впитает в себя всю
информацию о вас, о ваших заботах
и проблемах. Пока растут растения,
с ними надо постоянно общаться.
А если времени маловато, хотя бы
пару раз дотронуться до них во время
роста, особенно полезно это в полнолуние. И не обязательно таким способом засаживать всю огуречную грядку,
достаточно - несколько кустиков. И
съедать такие плоды надо не позднее,
чем через три дня после уборки.
- А как быть с сорняками?
- Не стоит все их выпалывать.
Хорошо оставить хотя бы по одному
сорняку разного вида. А чтобы они не
мешали расти культурным растениям,
их можно подрезать.
- Был ли у Вас собственный опыт
сельскохозяйственных посадок?
- Был, но, к сожалению, не совсем
удачный. Однажды немецкий бизнесмен предложил заняться посадкой лука и огурцов в Сибири, обещая
хороший урожай уже в первый год. Я
согласился, но не сделал так, как он
говорил. А когда мы отправились на
огуречное поле, оно больше походило
на плантацию сорняков. Но огурчики
мы быстро продали. И все потому,

что вкус огурцов, выращенных в сорняках, был необычным и очень приятным.
- Как Анастасия советует высаживать деревья?
- При высадке саженцев надо обязательно руками и голыми ногами
помять землю в лунке, а затем и плюнуть в нее. В землю уйдут вещества,
содержащие информацию о наших
болезнях. Эту информацию получат
саженцы и передадут ее плодам, которые и будут бороться с нашими недугами. Да и вообще неплохо время от
времени ходить босиком по участку.
- Что обязательно должно расти на
участке?
- Малина, смородина, крыжовник,
огурцы, помидоры, земляника, любые
яблони. Хорошо, если есть вишня,
черешня, цветы. Но полного энергетического микроклимата на участке
не получится, если не будет на нем
подсолнуха (хотя бы одного), злаков
(ржи или пшеницы) и обязательно
небольшого островка разнотравья.
А потом, когда зерновые созреют,
их надо убрать, смолотить и испечь
хлеб, сила которого просто огромна!
Очень полезно хотя бы три дня за лето
питаться только тем, что растет на
вашем участке, используя хлеб, подсолнечное масло и немного соли.
А еще на участке должна быть хотя
бы одна пчелиная семья, для которой надо свить гнездо в дупле, как в
дикой природе. Чтобы ввести пчелу в
такое гнездо, достаточно на дно положить кусочек воска и траву-медонос.
И не надо пчел бояться, ведь жалят
они только тех, кто к ним агресси-
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вен или напуган. Чаще всего пчелы
жалят именно в те места, где нарушена защитная оболочка и где возможно
развитие болезни.
- В один Ваш приезд к Анастасии,
она угощала помидорами, выращенными в тайге. Как это возможно?
- Она посадила помидоры на зиму.
И каждый из вас может попробовать это сам. Закопайте зрелые помидоры осенью и присыпьте соломой.
По весне всходы будут дружными.
Пикировать их надо сразу на грядку.
И даже если весенний мороз погубит
некоторые растения, от корня пойдут
новые побеги.
- Владимир, как можно без удобрений обогатить песчаные неплодородные
земли?
- По осени, когда участки освободятся, хорошо бы засеять их смесью
гороха, овса и ячменя. К следующей
осени смесь вырастет выше колена.
Ее надо скосить, а потом прикопать
на штык лопаты, разложив в канавки.
За зиму все перегниет. Лучшего удобрения и быть не может.
- На каждом участке есть компостная куча. Правильно ли это?
- Лучше делать две открытые грядки, в которые и складывать травы,
ветки, пищевые отходы. Осенью их
закрыть и подготовить следующие.
Весной, как только сойдет снег, в две
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готовые “теплые” грядки уже можно
высевать семена.
- Жизнь на земле накладывает свой
отпечаток на человека. Это особый
ритм жизни и ощущений.
- А потому надо правильно и
вставать, и ложиться спать. Хорошо
бы до того, как умыться, на восходе
солнца выйти босиком в сад или огород, подойти к растениям, к которым
захочется, потрогать их, поговорить.
Почему до умывания? Чтобы растения смогли уловить ваши запахи,
которые выделились во время сна.
Если условия позволяют, можно прилечь на пару минут на траву, потянуться. И не стоит сгонять с тела
заползшую букашку: быть может, она
раскупоривает поры, забитые токсинами, чистит их, облегчая “выход”
болезни. Если есть водоем, окунитесь. А можно просто облить себя
водой, стоя между грядок или кустов.
Капельки с рук и тела не вытирайте,
лучше стряхните их на растения.
Вечером же обязательно надо
помыть ноги водой, в которую добавлено несколько капелек сока лебеды
или крапивы, но без мыла и шампуней. Воду, в которой мыли ноги,
вылейте на грядки. Если погода позволяет, проведите ночь под звездами,
постелив себе недалеко от малины,
смородины или злаков. Всмотритесь

в звездное небо, помечтайте о сокровенном, подумайте о себе и о тех,
кому желаете добра. Особенно хорошо проводить такие ночевки в канун
своего дня рождения.
- Владимир. И все же - кто такая
Анастасия?
- Наверное, таких женщин, как
Анастасия, много и не только в
Беларуси и в России. К сожалению,
им приходится много стоять на кухне,
таскать тяжести, торговать в киосках.
И когда я на это смотрю, вспоминаю
слова Анастасии: “Кичился ты цивилизацией своей, меня считал похожей
на зверька, так почему ж богинь прекраснейших земных в уборщиц превращаете своих?” Конечно, хотелось
бы, чтобы мужчины стали сильными, по-другому осмысливали происходящее. Я верю, что с возрождением
родовых поместий станут лучше не
только отношения в наших семьях, но
и сама жизнь.
От редакции: Свой дом - мечта
каждого. А если это не просто дом,
а целое поместье, раскинувшееся на
гектаре земли, - то поистине благо и
рай. И именно о таком рае для каждого
из нас мечтает сибирская отшельница
Анастасия. Об этом - наш следующий
разговор с Владимиром Мегре.
Наталья ТЫШКЕВИЧ.

Материал подготовил Стеценко Руслан
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Для чего нужны
Ясный день и ночь?
Это знаю я Чтобы мне помочь

Всё же ночь нужна,
Без неё никак.
Ну а день зачем,
Ведь не просто так?

Силу осознать,
Увидать рассвет,
Окунуться в Рай...
Ну, а если - нет?

Очень нужен день Радость ощутить
И родной Земле
Всю любовь дарить!

Для чего тогда
Приходила ночь?
Был бы день длинней,
Я бы и не прочь...

Каждый может сам
Дать себе ответ:
Для чего ему
Подарили свет

Но тогда вопрос
Очень непростой Как зажечь звезду
В небе над луной?

От ночной звезды,
Солнечного дня...
Главное - живи
И твори любя!
Невидомый Александр

Çäðàâñòâóé, Ðîäèíà ìîÿ

Не мало мы уж по жизни идём
Всё ищем свой родимый дом
То в космосе ищем, то под землёй
Но всё гораздо проще, он рядом с тобой

Припев:
Эх, друзья – вместе пойдём
Да песню звонкую споём
Эх, друзья на Родину идём
Туда где наш отчий Дом. |2р
Чистый воздух, ключевая вода
Небо голубое, зелёные луга
Далёких звёзд ночной ковёр
Ранняя зорька, деревьев шатёр
Снежинок паренье, капли дождя
Здравствуй, Родина моя.
Добрые люди живут на Земле
Думы хорошие носят в себе
О счастье людском
О небесной красоте
Дети их подхватят
Лысенко Юрий
Так будет везде. Припев.

Общество
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Наши успехи в борьбе против
клеветы и лжи
В связи с выходом статьи «ПО
КОМ ЗВОНЯТ КЕДРЫ» в газете
«NASHA GAZETA» от 26.10.2006 г.
под номером №42 (463) стр.30 в городе
Торонто, Канада, данная статья была
перепечатана из газеты «Московский
Комсомолец», Россия. Которая содержит клеветнические и оскорбительные заявления в адрес читателей книг
серии «Звенящие Кедры России»
автора Владимир Николаевича Мегре
и В.Н. Мегре лично, нами, инициативной группой из числа читателей, было
составлено письмо с требованием о
публикации опровержения. Также мы
обратились к юристу для составления официального письма на основе
Канадского законадательства с требованием о размещении опровержения.
Данное требование и подписанные письма читателей были переданы 27.11.2006 лично владельцу газеты «NASHA GAZETA» Гарри Кукую.
Который лично, в присутствии свидетелей, ознакомился с вышеизложенным требованием и передал его
главному редактору с распоряжением
опубликовать его в ближайшем номере газеты «NASHA GAZETA».
В связи с этими событиями,
01.12.2006 в номере №48 (469) на
стр.30 газеты «NASHA GAZETA» было
опубликовано опровержение на статью
«По ком звонят кедры», размещённую в газете «NASHA GAZETA» от
26.10.2006 г. под номером №42 (463)
стр.30. в городе Торонто, Канада,
которая была перепечатана из газеты
«Московский Комсомолец».
Таким образом, редакция газеты

«NASHA GAZETA» признала лживость и бездоказательность обвинений, выдвинутых в статье «ПО КОМ
ЗВОНЯТ КЕДРЫ», опубликованной в газете «NASHA GAZETA» от
26.10.2006 г. под номером №42 (463)
стр.30.
Из этого можно сделать вывод, что
данная статья составлена на основе
предвзятого, негативного отношения
к читателям и к В.Н. Мегре лично.
Состоит из непроверенных слухов или
является плодом фантазии авторов
и направлена на разжигание ненависти и нетерпимости среди людей, с
разными ценностями и разным мировоззрением, что непозволительно в
свободном обществе.
Также в личной беседе Гарри Кукуй
принёс персональные извинения
всем читателям и лично В.Н. Мегре
за непреднамеренное оскорбление,
так как сам, в силу занятости, не был
ознакомлен с материалом, который
по договору с газетой «Московский
Комсомолец» получают в готовом
виде. Гарри Кукуй подчеркнул, что
персонально не имеет претензий к
читателям серии книг «Звенящие
кедры России» и к В.Н. Мегре лично.
Он не разделяет мнения, изложенного в статье «ПО КОМ ЗВОНЯТ
КЕДРЫ», оригинально напечатанной
в газете «Московский Комсомолец».
С другой стороны, инициативная
группа обратилась в другие газетные
издания города Торонто, с просьбой
достоверно осветить происходящие
события и предоставить слово самому

Листок к листочку, цветок к цветку
По этой тропинке землю обойду
Через высоку гору перелечу –
И речку-океан переплыву
Припев1:
А если ты не веришь, сядь подожди
Достань литературу и чего-то прочти
Только дружок смотри, не усни. |2р
И если далекий край не зовет
Неба голубого высокий полет

Ïîõîäíàÿ

автору серии книг В.Н. Мегре. Нам
охотно пошли навстречу редакции
газет «Canadian Courier» (Канадский
Курьер) и «THE HEALTHY WAY OF
LIFE» (Здоровый Образ Жизни Канадское издание).
Далее, 17.11.2006 в номере №46
(529), на стр. 61 газеты «Canadian
Courier» была опубликованна статья
«Сектобред Позорит Россию» автора
В.Н. Мегре.
Также 02.12.2006 в номере №11 (51)
на стр. 21-22 газеты «THE HEALTHY
WAY OF LIFE» была опубликована
статья «Сектобред Позорит Россию»
автора В.Н. Мегре.
Таким образом, общественность
города Торонто получила чёткое представление о ситуации. С осуждением
непозволительных действий авторов статьи выступили представители
различных слоёв общества, включая
учителей, рабочих, бизнесменов,
юристов, учащихся школ и студентов вузов. Мы ещё раз подчёркиваем,
что провокационые действия, разжигающие ненависть и нетерпимость,
непозволительны в стране, которая
стремится к идеалам свободы и процветания.
P.S. Нами были направлены
оригинальные издания выше перечисленных материалов на адрес
Владимирского фонда «Анастасия».
С сайта www.anastasia.ru

àâò. Ëûñåíêî Þðèé
Зелёного леса бескрайний океан –
Включай свой телевизор и садись на диван.
Припев2:
А если ты поверил, тогда в поход
Попутный ветер тебя уже ждет
Расправь паруса, вперёд друг вперёд. |2р
И знаю я, что встретимся мы там
Где сходится небо, лес и океан
Увидишь всё ты, узнаешь всё сам –
Захочешь в музей отдать свой диван.

Барды
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Караван Любви Солнечных Бардов
«Русский Север» в Мурманске
За Полярным кругом в декабре
наступает полярная ночь. Солнце не
выходит из-за горизонта. Но в этом
году случилось невероятное: свет и
тепло озарили сопки,
город и души мурманчан. Растаял снег,
зазвенела капель,
зачирикали воробьишки…
Это к нам приехал Караван Любви
Солнечных Бардов
в составе Сергея
Короленко, Пановой
А н и , Ту п и к и н а
Дмитрия, Алисиевич
Алеси, Русака
Алега, Самофала
Александра и
Бурковой Полины.
Ребятам и девчатам пришлось нелегко: полярная ночь,
перепады давления, гололёд, плотный
график концертов, ранние подъёмы…
Бардам пребывание в Мурманске
напоминало фильм «День сурка».
Но держались все мужественно, дружественно и солнечно. И называли

Мурманск Мурмяунском, мурманчан
– мурмяунчанами, а слово «нормально» трансформировалось в «мурмально».

Всего было восемь концертов за
три дня!!!
Два концерта прошли в колониях.
Там был очень тёплый приём. Нам
подарили картины и деревянные
фигурки, баню и чай со сладостями.

В Управлении исполнения наказаний, школе, детском доме, доме
престарелых у слушателей глаза становились теплее, лучистее, душевнее.
Нас не хотели отпускать!
Бардов приглашали приезжать чаще.
Ещё было два общегородских концерта, в которых
приняли участие и местные барды. Александр и
Светлана Базановы, Михаил
Сысоев просто сроднились
с Караваном. Даже пели
общие песни и радостно возглашали вместе со всеми: «А
на Земле быть Добру!»
Солнечные барды так
понравились Мурманску, что
северный наш край подарил Каравану потрясающее,
незабываемое, радужное
полярное сияние.
Как только Караван
скрылся за северным сиянием, на
город упала ЗИМА со снегом и морозами!!!
А на Земле быть Добру!
Информация с сайта
www.prokaravan.ru

Сообщают «РИА Новости»

В Мурманске впервые пройдет фестиваль
“Караван Солнечных бардов”

В понедельник в Мурманск впервые прибудет Международный передвижной бардовский фестиваль
позитивного творчества “Караван
Солнечных бардов”.

Как сообщили «РИА Новости» в
мэрии Мурманска, целью этого масштабного мероприятия является объединение исполнителей из разных
городов и стран, популяризация здорового образа жизни, бережное отношение к окружающей среде, формирование новой живой музыкальной
культуры.
“Участники фестиваля дают благотворительные концерты в учебных
заведениях, детских домах, местах
лишения свободы, домах престарелых, одним словом, везде, где люди
остро нуждаются во внимании и
любви”, - заметил собеседник агентства.

Он рассказал, что впервые
“Караван” заявил о себе летом 2003
года в городе Желтые Воды (Украина)
на фестивале “Быть добру”.

вается “Русский Север” и проходит в
период с 18 ноября по 30 декабря по
городам северо-запада России, в том
числе и в Мурманске.

У небольшой группы бардов
родилась идея проехать по городам
с благотворительными концертами.
Первый этап прошел успешно, что
вдохновило инициаторов на организацию новых караванов.

Заключительный концерт планируется провести в Москве 28 декабря,
заметил собеседник агентства.

В 2004 году караван стал официальным клубным формированием
при государственном учреждении
культуры “Восток” в Москве.
За истекший период было проведено 13 караванов, которые охватили
более 500 городов России, Украины,
Белоруссии, Молдавии, Казахстана,
Латвии, Литвы, Эстонии.
“Нынешний этап каравана назы-

По его словам, мурманская программа каравана включает выступления в местах лишения свободы, средних школах, детских домах, доме культуры “Первомайский” и Молодежном
театре. Вход на концерты бесплатный.
Также запланирован мастер-класс, в
котором смогут принять участие все
желающие. Совместно с участниками
каравана запланировано выступление
мурманских бардов Клуба авторской
песни “Пять Углов”.
МУРМАНСК, 11 дек, РИА Новости,
Екатерина Козлова.
www.rian.ru
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Есть в городе Одессе семейство
деревьев Гинкго Билоба. Растут они
во дворике городской библиотеки им.
М.Горького, что на улице Пастера.
Под ними приютилась скамеечка.
Приятно посидеть на ней в этом старинном тихом дворике. Интересную
историю могут поведать эти деревья.
Семьдесят шесть лет назад росли они

Обустройство родового поместья
там, где сейчас стоит дом – хранилище
для книг библиотеки. Первоначально
библиотека была построена возле
сквера, в котором росли эти реликтовые деревья, но по мере разрастания города возникла необходимость пристройки книгохранилища.
И что же придумали одесситы? Под
ком земли, где находилась корневая
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система семейства гинкго, был подведен металлический ковш и в течение
двух лет деревья были смещены на
двадцать метров. Придите, посидите
возле них, и вы почувствуете их благодарность и готовность позаботиться о
вас так, как люди когда-то позаботились о них.
Долинская Елена.

СЕРЕБРЯННЫЙ АБРИКОС
«ГИНКГО БИЛОБА»
«ВАЛЕСА» - это имя его.
-Расшифруй, пожалуйста, имя
твоё.
«В» - это энергия вечности. Я несу
ее в большой концентрации и, отчасти, поэтому я так долго живу. Эта
энергия очень важна для человека.
Человек вечен по своей природе, а на
физическом плане продлить жизнь
ему помогают мои листья и кора.
«Ва» - энергия вечности первоистока, вечного его света и гармонии,
вечной чистоты. Этот комплекс придает устойчивости человеку, чтобы
человек был гармоничен, всем излучал свет и любовь.
«Л» - любовь Бога, не знающая
рамок, ограничений и границ.
Любовь ко всему
сущему, помогающая, дарящая,
вдохновляющая,
эту энергию я несу
в большой концентрации, наполняю
ею человека и дарю
ему бесконечную
силу любви.
«Е» - эта энергия несет в себе гармонию и свет, она
помогает уравновешивать энергии. Эта энергия нужна
для творения, помогает восстанавливать истинную гармонию, помогает
восстановить связь со всем сущим.
Человек не имеет ни начала, ни конца,
он истина и гармония. Энергия эта
поддерживает гармонию, помогает
быть бесконечным и вечным.
«Ле» - это огромная сила любви и
вечной гармонии, бесконечной силы
Бога, его чистоты и света.
«СА» - сила Бога.
-Можешь коротко описать, что ты
даешь человеку?
Я несу человеку устойчивую гармонию и истину, помогаю восстановлению истины в каждой клеточке,

гармонизации всех тел человека, всех
энергий в нем. Помогаю ему всегда
лучиться и сиять светом Бога, быть
его чистотой, быть истинным и гармоничным. Помогаю восстановлению
взаимосвязей со всем сущим. Могу
помочь почувствовать любое растение,
камень, звезду и т.д. Почувствовать
– значит понять их предназначение и полюбить. Даю человеку свет
и любовь и помогаю формировать
пространство любви: наполняю пространство светом и любовью. Кроме
того, воскрешаю в человеке бесконечную силу Бога, Творца и созидателя. Помогаю уравновесить энергию
неуверенности, сомнений; слабость

человека, помогаю преобразовать в
добрую силу, чистоту и свет. Человек
становится божественным. Способен
вобрать в себя огромный поток агрессивной энергии, зло и негативную
энергию. Я ее преобразовываю и
отдаю человеку свет и чистоту.
На гектаре достаточно 1-2 дерева(можно и больше по желанию), но у
меня очень сильная энергия, поэтому
в начале недалеко от меня могут расти
деревья (4-5м), но с возрастом около
меня образуется поляна около 9-10м
диаметра (когда я достигаю 200-300летнего возраста). Т.к. у нас мужские
и женские деревья, то можно посадить парочкой (между нами 4м). У

меня полезны и листья, и кора, и
плоды.
- Расскажи об их свойствах
Листья имеют такие свойства:
- повышают иммунитет, улучшают работу мозга, восстанавливают
разорванные нейронные связи (но
для этого нужно принимать не один
месяц, это очень длительный и сложный процесс);
- улучшают память, зрение, слух,
кровообращение мозга и всего организма, нормализую давление;
- укрепляют зубы и кости;
- укрепляют мембраны клеток,
повышают их эластичность и улучшают их проводимость;
- обладают рассасывающими
свойствами (рассасываю тромбы, опухоли), укрепляют сосуды и
повышают их эластичность;
- повышают потенцию у мужчин и лечат бесплодие (вызываемое
инфекцией, спайками) улучшают
проходимость маточных труб у
женщин;
- Очищают тело от излишней
радиации, связывают свободные
радикалы и выводят их из организма, могут помочь в лечении рака.
Это лишь малый (40-50%) перечень моих свойств.
Плоды мои полезны, но имеют
специфический вкус и запах. Их
можно употреблять в пищу.
Из моих листьев можно заваривать чай, из коры делать настои и
добавлять её в пищу измельченной.
Но кору можно брать только у взрослых деревьев. Она у нас с возрастом
начинает отслаиваться, у молодых
деревьев кору брать нельзя, она для
них жизненно необходима.
Можно посадить там, где лошади
будут жить. Наша энергия им поможет быть более спокойными, чуткими.
Ольга Гадкова-Князева

Обустройство родового поместья
Серебряный абрикос – священный реликт
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Современному человеку кажется,
что самые древние времена — это
когда по нашей планете бродили динозавры, а в небе хозяйничали птеродактили. А ведь с еще более
древним представителем доисторической флоры — гинкго, который и для
динозавров уже был реликтом, сегод-

ня можно не только познакомиться
воочию, но и вырастить в собственном саду.
Теплый и влажный климат каменноугольного периода Палеозойской
эры (350 млн лет назад) вызвал буйный расцвет флоры. Тропические
джунгли покрывали огромные площади, в том числе и территорию нынешней Украины. При огромном видовом
разнообразии в лесах превалировали
крупные деревья, среди которых были
и представители класса гинкговых.
В связи с глобальными изменениями климатических условий ближайшие родственники гинкго перешли в
разряд ископаемых, а само растение
считалось вымершим. Вплоть до XVIII
в. европейцы находили его останки
лишь в каменноугольных горизонтах. Но в 1690 г. врач голландского
посольства в Японии — Е. Кемпфер ,
изучавший растения, обратил внимание
на растущие в горах возле
храмов “священные” исполинские
деревья, которые местные монахи
называли Гинкго —
“серебряный
абрикос”, или “серебряный плод”.
В 1712 г. он описал эти деревья и дал
им официальное название — гинкго.
Возвратившись в 1730 г. в Европу,
Кемпфер привез с собой семена, и со
временем растение распространилось
по всей Европе, а в конце XVIII в.
попало
на Латиноамериканский
континент. Позже Карл Линней включил его в свою классификацию под
названием Ginkgo biloba L. (гинкго
двулопастное) в раздел голосеменных
растений.
В Украину гинкго завезен из
Е в р о п ы в 1 8 1 8 г. д и р е к т о р о м

Никитского ботанического сада —
Стевеном. А немного позже здесь
были выращены и другие интересные
декоративные формы — с пирамидальной, колонновидной и плакучей кроной, золотистыми и пестрыми
листьями.
Гинкго двулопастное — дереводолгожитель (встречаются деревья, возраст которых насчитывает свыше двух
тысяч лет, и это еще
не предел) бывает
высотой 40 м с диаметром ствола — 4,5
м, двудомное: растут
отдельно мужские и
женские экземпляры, подобно хорошо знакомой всем

облепихе. Листья, расположенные на черешках (длина
8—10 см], кожистые, веерообразные, с волнистыми краями и выпуклыми жилками,
напоминающими сросшиеся
хвоинки. Они состоят как
бы из двух сросшихся пластинок, что дало основание Линнею использовать в
названии латинское слово
“билоба” (“би” — дважды,
“лоба” — лист). Весной листья светло-зеленые, осенью
— ярко-желтые, а на вершине крон — карминовые. В
конце апреля - начале мая на
мужских особях появляются
пылящие колоски, на женских — маленькие невзрачные
цветки. Пыльца переносится
ветром на семяпочки женского растения, где прорастает в пыльцевую трубочку, в
которой образуются две спермин, одна из них оплодотворяет яйцеклетку. Однако это
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происходит только поздней осенью и,
что необычно, когда плодосемя упадет
на землю. Округлые,
янтарно-желтые
с серебристым налетом плоды
на длинных, тонких, утолщенных
на вершине ножках напоминают по
форме сливы Ренклод и имеют весьма соблазнительный вид, но отвратительный запах. Несмотря на это,
плоды с успехом используют в кулинарии (правда, после вымачивания
в соленой воде). Стволы стройные,
со светлой корой. У старых деревьев
кора с глубокими трещинами, более
молодая — серого или коричневатосерого цвета, у саженца — светлокоричневая, блестящая. Древесина
легкая и мягкая. Корневая система
пластинчатая.
В борьбе за выживание гинкго
приобрело удивительную жизненную
силу.
Отрезки
корней
способны регенерировать.
Листья
обладают уникальными
целебными свойствами.
Лекарственные
препараты, содержащие экстракт из листьев гинкго
не
имеют
противопоказаний к применению. Настой из листьев
можно приготовить в
домашних условиях, но
лучше воспользоваться
лекарственными препа-
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ратами, выпускаемыми в Германии,
Франции, Украине (биологически
активная добавка на основе экстракта из листьев гинкго). Экстракт
является профилактическим
средством от многих нервных заболеваний, поскольку содержит
ингредиенты гинкголид
и билобалид, около сорока фармакологически
активных веществ, восстанавливающих
функции центральной нервной
системы. Он укрепляет кровеносные сосуды,
повышает устойчивость
организма к инфекциям,
улучшает кровообращение мозга,
стимулирует
продление интеллектуальной активности человека,
существенно повышает настроение,
оказывает успокаивающее действие,
снимает депрессивные состояния и
головные боли, положительно влияет на качество памяти, снижает
риск заболевания инфарктом миокарда, улучшает потенцию у мужчин,
является противоотечным средством,
защищает мембраны клеток от разрушительного действия свободных
радикалов, образующихся в организме под действием радиации. Листья
гинкго используют и в парфюмерной
промышленности.
С точки зрения ландшафтного дизайна гинкго двулопастное —
эффектное
парковое
дерево,
способное поставить роскошный
акцент в композиции большого сада.
Выразительно оно как в одиночных,
так и в групповых посадках на газоне. Очаровывают ярко-зеленые пучки
веерков-листьев, вызывая ощущение
чего-то
экзотического.
Осенью
живописная золотисто-желтая крона
женских растений усыпана серебристо-желтыми плодами. Высадив рядом
со взрослыми
деревьями
гинк-

Обустройство родового поместья
го пурпурные формы
кустарников — лещину
обыкновенную арбарис обыкновенный
или барбарис стройный, можно
получить замечательный
макробукет. Весной и
летом
темно-бордовая листва кустарников эффектно подчеркнет красоту гинкго,
высаженного на газоне
, а осенью эта группа
будет подобна огромному цветку с желтой
серединой.
Размножается гинкго двулопастное, в основном, двумя способами:
семенами и черенками. Из высеянных осенью семян в первый же год
получают саженцы длиной
30—40

см.
При благоприятных условиях
они будут давать ежегодный прирост до полуметра. Черенки заготавливают, когда вызреет древесина.
Отрезают их у основания побега с
“пяткой” и сохраняют, поместив в
холодный парник.
Дерево нетребовательно к условиям выращивания, однако предпочитает плодородную, дренированную
почву. Устойчиво к заболеваниям и
вредителям, а также промышленному загрязнению окружающей среды.
Морозо-, засухо- и ветроустойчиво.
В наши дни сады на большой площади — не исключение. Именно здесь
можно разместить такой парковый
шедевр, как гинкго двулопастное.
Дерево хорошо переносит стрижку,
поэтому его можно
использовать
как уникальную роскошь — изгородь
из реликта.
Елена Авотина,
цветовод-любитель, г. Харьков
Еще о лечебных свойствах гинкго
с рецептурой при некоторых видах
заболеваний. Эта информация собра-
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на из различных фармацевтических
справочников.
Хочу добавить, что у каждого человека с любым растением устанавливается своя особая связь. Особенно эту
взаимосвязь может прочувствовать
человек, сам лично посадивший растение и ухаживающий за ним (люди,
имеющие частный дом или дачники).
Поэтому на каждого человека, с одной
стороны, растение оказывает действие, обусловленное своими общими
лечебными свойствами, но, с другой
стороны, и человеку необходимо прислушиваться к своему организму и
наблюдать за своим состоянием. И,
либо самому корректировать для себя
дозировку и длительность курса, либо
посоветоваться с врачом, которому он
доверяет. Также важно приобретать
растения, собранные в чистом месте
(не менее 200 км от города).
Экстракт гинкго способен
работать на клеточном уровне и поэтому дает ряд глубоких преимуществ, поскольку
его действие направленно
в самое сердце жизни клетки – митохондрию, которая
является энергетической
кладовой.
Внутренне – отвар 15 гр
сухого листа на 200 гр воды.
Варить 1 мин, настоять 10
мин. Пить по 1/3 стакана
3 раза в день при склерозе сосудов головного мозга у людей
пожилого возраста, при венозной
недостаточности ног, варикозном

расширении вен и при геморрое.
Настой листьев на водке: натромбовать 2/3 объема посуды листьями,
залить до верха водкой, настоять 1012 дней в теплом, темном месте, процедить, пить по 1 чайной ложке 3
раза в день за 30 мин до еды. Листья
обладают инсектицидными и фитонцидными свойствами. Они снижают
повышенную концентрацию жиров,
содержание холестерина в крови.
Благотворно влияют на всю сердечно-сосудистую систему.
Савусин Н.П.
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Нам пишут

Историю лучше всего вспоминать
вместе с детьми

Мне нравится ваша газета.
Приятно, что нет уклона в религию
и псевдоисторию, что наблюдается
в большинстве анастасиевских изданий, которые до этого попадали мне
в руки. Потому что часто под видом
нашей истории пытаются представить
её суррогат, и обидно, когда это просачивается в издания ЗКР. Историю
лучше всего вспоминать вместе с
детьми. Дети помнят свои прошлые
вопрощения. Например, при мне
двухлетний ребёнок, услышав разговор взрослых про Египет, стал рассказывать про дядю Египа так, как
будто это было только вчера. Историю
нужно знать, чтобы не повторять прошлых ошибок, но история должна
быть истинной.
До этого у меня пачку книг брали
местные целители - они обнаружили,
что после неё начинают беременеть
женщины с диагнозом “бесплодие”
и довольно успешно вынашивают,
наверное, снимаются какие-то внутренние блоки.
С интересом прочитала про брачные слёты. С одной стороны, хорошо, что люди стремятся найти свою
половинку. И многие действительно
найдут её, в том числе и на слётах.
Ведь настоящее время на земле было
запланировано нами же. Но меня не
покидает ощущение тревоги и на душе
появляется холод и тяжесть когда я
читаю некоторые вещи.

Вы хоть раз задумывались
что такое половинка?

Это - вторая половинка твоей же
собственной Души. Человек, с которым ты не просто был вместе много
воплощений, но и создавал свои
миры, с которым когда-то в величайшей любви звезду зажгли. Эта звезда,
ваша звезда, и сейчас светит. Помните
песню “Эхо” в исполнении Анны
Герман: “Мы память. Мы звёздная
память друг друга”?
Ко мне недавно подошел сын, приложил руку к груди и говорит: “Мама,
у меня здесь сердечко. Послушай, как
она стучит.” Я ему говорю: “Сердечко
- оно”. А он мне: “У меня сердечко
- она, а у тебя, мама, - он”. Мне сразу
вспомнился восточный символ две
рыбки, тёмная и светлая в круге. У
светлой рыбки - тёмный глазик, у
тёмной - светлый. Одно из значений
этого символа - единство мужского и

женского начал. Свидетельство того,
что в каждой женщине присутствуют
мужские энергии, в каждом мужчине
- женские. И есть физический орган,
всегда сохраняющий связь со своей
половинкой - сердце. Душа ещё до
зачатия знает, где искать свою половинку. Но даже если что-то забылось,
всегда можно сердцем почувствовать
нить, которая вас связывает, услышать человека на том конце “провода” и создать события для встречи. Конечно, для того, чтобы стать
единым целым со своей половинкой,
нужно обрести свою собственную
целостность и услышать свои сердце
и Душу.
А теперь о том, что меня волнует
в проведении брачных слётов. Есть
такая вещь, называется приворот.
Последствия её достаточно серьёзны,
для некоторых очень даже печальны.
У меня знакомая занимается лечением последствий ритуалов под общим
названием “приворот”. Мы обсуждали эту тему и она подтвердила мои
опасения.
Если кто-то положил в гроб чью-то
фотографию или проделал какие-то
подобные действия с целью приворожить к себе человека, все понимают,
что это - плохо и что так делать нельзя. А вот раньше времени использовать цветочные венки и прочие ритуалы, с целью обуздать энергию любви,
почему-то не считается зазорным.
Последствия у этих действий одинаковые и расхлёбывать их одинаково
тяжело. Пока нет твёрдой уверенности в том, что человек, с которым ты
рядом - твой единственный, использовать ритуалы для привязывания
энергии любви недопустимо. (Лично
для себя я считаю недопустимым
использование подобных ритуалов
даже если прожили несколько лет и
есть дети). Энергия любви свободна.
Не надо надевать на неё ошейник.
Пусть бабочки и синие птицы сами
летят к вам, садятся на руки. Любовь
- та же бабочка. Если она села к вам
на ладошку, не надо эту ладошку сжимать.
Наверное, все помнят про город
Рай, который накрыло озеро ИссыкКуль. Люди в нём жили внешне хорошо и радостно, но слишком увлеклись
обрядами. Город затонул. Беженцы
спасались по всему свету. Думаю, надо
извлекать уроки из прошлого.

Может быть то, что я скажу, покажется крамольным, но прошу очень
внимательно подумать, почувствовать и вспомнить. Да, в те времена, о которых пишет Мегре, люди
были намного осознаннее и жили
более счастливо, и нам есть чему у
них поучиться. Но уже тогда возникали, проблемы, которые, разрастаясь как снежный ком, привели нас к
сегодняшнему дню. Кто-то когда-то
не захотел слушать собственное сердце, не поверил своей божественной
сути и обратился к человеку, которого
считал более мудрым и знающим, чем
он сам. Так был создан первый обряд.
Возможно, человек, создавший первый обряд, был действительно мудр.
И его совет оказал своё действие. Но
именно тогда впервые кто-то переложил ответственность за свой выбор на
другого, на волю внешних факторов
и именно тогда человечество начало
терять связь с Богом. Вы разве не
обратили внимание на одно сходство
между жрецами в Египте и волхвами
в Аркаиме. Люди, которые изначально были мудрыми, посчитали себя
вправе управлять чужой судьбой. Они
оторвались от живых творений Бога,
закрыли себя в каменных кельях и
начали создавать обряды и ритуалы. Был Аркаим, был Египет. Было
действие и противодействие. Но,
по сути, это были явления одного и
того же плана. Кому этот план был
выгоден - другой вопрос. Я называю
их “гостями”, Сан Лайт “вирусами
сознания”, христиане - “слугами дьявола”. Название само по себе не так
важно. Главное - была причина, в
результате которой нарушилось проведение энергетических импульсов
внутри человеческого тела и от одного человека к другому. И в результате
этой причины стала нарушаться связь
с Богом. Поймите, жрецы в Египте и
ещё раньше не появлялись сами по
себе, их появление было обусловлено
внешними причинами. Гармония не
может быть нарушена только в одном
месте или у одного человека, если хаос
появляется в одном месте, это накладывает отпечаток на всё. Впрочем,
верно и обратное: если где-то стало
больше любви и гармонии, это тоже
отражается везде.
Очень советую перечитать пьесу
“Снегурочка” Островского. Помните
тот момент, когда Снегурочка пожа-
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ловалась матери, что не может никого
полюбить и та сняла с себя венок и
надела Снегурочке. Чем это закончилось, всем известно.
Сейчас будет “вспоминаться”
множество “ведических” ритуалов.
Может быть, кое-кому они и нужны
как лекарство. Но у всякого лекарства имеется свой побочный эффект.
Это раз. А два - это то, что далеко не
все предлагаемые в настоящее время
ритуалы действительно идут с первоистоков и сохранились в неизменном
виде, а ведь подмена даже какой-то
самой малой части может полностью изменить смысл и результат действия.
Вспомните себя с самого раннего детства. Думаю, в жизни каждого
человека есть хотя-бы 1-2 влюблённости, когда с появлением того, второго
человека в дом входит солнце и всё
хорошо и прекрасно. Было? Всегда ли
сознаёшь, что эта влюблённость лишь
отражение той, единственной любви.
Сколько влюблённостей возникает в
походах, когда, кажется, сама Природа
способствует сближению людей. И
чаще всего это - лишь отражение.
Влюблённость сама по себе - хорошо,
плохо, когда семьи создаются не на
чувствах, а на эмоциях.
На брачных слётах, при неправильном их проведении, запутаться ещё проще. Ведь на них очень
насыщенная в эмоциональном плане
обстановка. И очень легко пойти на
поводу у эмоций. (Именно у эмоций,
а не у чувств.

эмоциями влюблённости, которые,
будучи закреплены соответственными обрядами, подменят настоящую
любовь. Представьте себя на месте
тех людей, которые стоят в сторонке тогда, когда в середину выходят
уже сформированные пары. Не появится ли у людей желание выйти с
просто понравившимся, близким по
вибрациям человеком, даже если не
ощущаешь его своим единственным?
К чему это может привести? А если
они начнут создавать своё поместье, а
потом кто-то встретит свою космическую половину?
Пусть люди встречаются и на слётах тоже, но не надо вести счёт, сколько пар создалось. Пусть люди сами
поймут, кто они друг для друга, без
постороннего влияния. Хорошо когда
есть место, время, обстоятельства, где
люди могут раскрыться, почувствовать, проявить себя, встретиться с
близкими по духу людьми. Но не надо
организаторам брать на себя роль
Бога, не надо подводить итог каждого
слёта. Время поможет расставить всё
по местам. И ничего страшного, если
половинка встретится не на слёте, а
где-нибудь в другом месте, например, в троллейбусе родного города.
Иногда люди стремятся создать пару
исходя из потребительских принципов: некому выполнять мужскую или
женскую работу, боятся что-то делать
самостоятельно.

Чувства - это проявление
выс ш е г о “Я” ч е л о ве к а,
эмоции же - это то, как
чувства проявляются в
физическом теле и вовне. У

Наверное, целиком и полностью
нельзя, иначе оно будет уже не родовое, а единоличное. Но начать вполне реально. В книгах Мегре описаны
такие случаи. Например, глава про
урок богов.
Насчет поддержки со стороны
жен или мужей скажу одно: когда
есть любовь и взаимное уважение,
какая-то доля понимания всегда присутствует. И всегда есть возможность
найти приемлемый для всех членов
семьи (и для детей) вариант развития
событий. У меня знакомый взял 1,5
га под поместье и рядом участок под
фермерское хозяйство вместе с другом. Жена с дочерью остались в городе, но он их обеспечивает. Приезжают
друг к другу в гости. Он зимой ненадолго в город, они к нему - летом.
Если члены семьи не участвуют в движении ЗКР - это их право, которое
надо уважать. Согласитесь, в начале
становления движения было много
забавных вещей. И нашим половинкам со стороны бывает виднее. На все

современного человека очень нарушено эмоциональное поле и одни
и те же чувства могут проявляться
совершенно различными эмоциями.
Например, светлое чувство любви
может проявляться эмоциями ревности и даже ненависти).
Если человек ещё только создаёт свой внутрений стержень, ещё
до конца не нашёл себя, если ему
надо чтобы какой-то коллектив или
отдельный человек одобрил его действия, он очень легко может заблудиться. Особенно, если до этого человек не смог себя полностью проявить
и получал мало одобрения со стороны
других людей и противоположного
пола. Тогда чувство признательности
и благодарности может проявиться

Можно ли создать
поместье в одиночку?
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эти “чудеса”, которые в среде анастасиевцев происходили, они как на
цирк смотрели.
Я переехала в деревню, когда младшему было 2 мес., старшему только
исполнилось три года. Первые два
года было трудно. Нужно было утеплить дом, решить, как и где заготавливать топливо и т.д., и т.п. Я сразу
решила, что не буду топить углём и
браконьерским лесом. Первый год
завезли три машины сучьев. Местные
жители такого не видели, они решили,
что бензопила сучья не берёт. Поэтому
приходилось пилить и рубить дрова
самой. Важно иметь хорошие инструменты. Когда у меня наконец появились нормальная тележка, топор,
пила “волчий зуб” и т.д., управляться
стало намного проще.

Милый два года наблюдал
за тем, как я справляюсь.
Правда, привозил продукты
на своё усмотрение. Он
думал, что я сбегу в город.

Когда получили документы на поместье, и он понял, что у меня это серьёзно, начал подключаться. В это лето
привёз бензопилу и за три выходных
перепилил две машины горбыля. Пару
раз скашивал траву (у меня растёт
очень много конопли, если её всю
оставить - не поймут). Правда, первый раз вместе с травой скосил манчжурский орех, шиповник и ещё коечто по мелочи. Например, роскошный куст чистотела. Честно говоря,
было обидно - орех я вырастила из
семечки. Но у нас не принято ругаться
друг на друга. Постаралась обратить
всё в шутку. Отношения после этого
только улучшились, а растения дали
новую поросль от корня. Я поняла,
что если делаешь не только для себя и
надеешься на помощь, ценные экземпляры надо огораживать или хотя бы
отмечать колышками.
На следующий год планирую
строить дом. Вопросов очень много.
Если найду надёжную саманную технологию, буду строить из глины с
соломой, иначе - рубленый из брёвен.
По саману перевернула много литературы, разговаривала со знающими
людьми, но пока нет полной уверенности в его долговечности. У самана
две проблемы: 1) размывается и 2)
грызуны. И если от грызунов добавляют соль, конский навоз или ржаную
солому, то что делать с дождями - не
знаю. Через участок от моего поместья саманный дом. Живут переселенцы из Казахстана. Дом очень тёплый,
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но размывается в районе фундамента.
А у одного дядечки весной дом просто уплыл. Знакомые преподаватели
с кафедры стройматериалов нашего
Политеха сказали, что в 60 г.г. разрабатывались проекты саманных домов
Здравствуйте!
Пришли новые газеты “Родная
газета“ №2 и “Быть добру”. Статья о
прошедшем брачном слёте меня порадовала тем, что такие слёты становятся местом, где человек раскрывает
себя, а не стремится найти суженого,
во что бы то ни стало. Во всяком случае, со стороны организаторов.

Хочу ещё обратить Ваше
внимание на звёзды.

Когда у меня спрашивают, как
узнать, твоя ли половина этот человек, начинаешь перечислять: родной взгляд, запах, прикосновение и
т.д., но ни один из этих признаков
сам по себе не дает гарантии узнавания: человек может быть усталым
и взгляд потухшим или может быть
просто родным по векам. Про запах
и говорить нечего: сколько человек курят или не так давно бросили
курить, пользуются парфюмерией.
Единственным достоверным критерием является глубинное чувство, что
этот человек – твой единственный, а
появление такого глубинного, не на
эмоциях чувства вряд ли возможно
без связи со своей звездой. Недаром
Анастасия говорит о важности сна
под своей звездой. Конечно, общение со звездами, когда речь идёт о
суженом – дело интимное, но можно
хотя бы намекнуть о том, что это
важно. Во время слёта на небосклоне
может не быть звезды кого-то из приехавших, потому что небо меняется в
зависимости от времени года и района
и общение все-таки лучше на Родине,
но дружественные звёздные системы тоже шлют свою весть. Ещё хочу
обратить внимание на парные танцы
славянских народов, их пока не поздно возродить. Сейчас нам навязывают
танцы, активизирующие сексуальные
чувства, надо этому что-то противопоставлять.
Когда пришли газеты, у меня были
гости из создающегося под Барнаулом
поселения. К сожалению, почти ни
один из материалов их не заинтересовал. Не сочтите мои слова за критику,
я совершенно искренне хочу, чтобы у
вас всё получалось. Но постарайтесь
для себя ответить на вопрос: для кого
вы создаёте газету: для того, кто ещё
тусуется или для тех, кто уже, хотя бы
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специально для сибирских условий.
Но эти документы из архива исчезли. Впереди ещё зима, время, чтобы
найти недостающую информацию и
принять решение.
В общем, все трудности вполне

преодолимы, если знаешь, ради чего
ты это затеяла.

в мыслях создаёт своё Пространство
любви? Если для тех, кто уже чтото планирует, информация, которую
можно применить на практике должна
составлять не менее 1/3 объёма: опыт
поселенцев, достоверная информация
о растениях, экологичных способах
строительства и пр. Можно печатать
объявления об обмене растениями,
поиске старых сортов и т.д. мелким
шрифтом, чтобы экономить площадь.
Это также поможет решиться и тем,
кто только ещё начал задумываться
о смысле жизни лучше, чем простые
призывы на словах. В «Быть добру»
хорошая статья о вербе. Что же касается статьи о сектах, поделюсь своим
опытом.

нам гектар, другие хором ему ответили: рай на земле строить. Предлагали
массу заброшенных деревень, и если
что-то тогда не получилось, то не от
каких-то внешних происков, а оттого,
что сами были не готовы и не уладили
внутренние конфликты в своей среде.

Конечно, Мегре уже устал
от этих обвинений и его можно
понять и нужно помочь. Но
никто не может сделать
больше зла анастасиевцам,
чем они сами.

Согласитесь, отдельные фанаты
совершают действия, заставляющие
усомниться в их нормальности. А
противовесом таким действиям могут
быть только добрые дела и созданные
поместья, которые можно показать:
да, это прекрасно.
Так получилось, что 6 лет назад я
собирала единомышленников. У нас
в Барнауле живёт местная Анастасия,
особа довольно влиятельная по фамилии Гузь. Она написала с десяток книг,
одна из которых: «Анастасия – это я».
Сейчас строят самый высокий дом
в городе в её честь в виде сфинкса.
«Гусята» – народ активный и нам это
создавало сложности, мне поначалу
они звонили по нескольку раз в день
с угрозами. Сейчас я им даже благодарна. Единомышленники до этого
собирались небольшими группами
по квартирам, Сергей, который первым откликнулся на моё объявление,
вывел их на улицу под кедры. Да, мне
звонили из ФСБ, но там нормальные
люди, мы несколько раз поговорили,
и всё. И в администрациях всегда прекрасно принимали.
В Тальменском районе нас пригласили на встречу, где было 50 директоров совхозов. Когда после выступления один из них спросил, зачем

Алла Киржаева,
г. Барнаул

Б ы л м о м е н т, к о г д а
н е к отор ы е родит е л и у
нас в деревне запрещали
общаться с моими детьми,
но произошло это по вине
«единомышленников».

Они так хотели себя разрекламировать, не совершив ещё ничего
доброго, и пошли в редакцию, хотя
моя мама предупреждала, что эту газету спонсируют «гусята». Журналисты
проехались по тем местам, где что-то
уже создавалось, и написали разгромную статью. Больше всего пострадали
те, кто уже создавал поместья и наш
губернатор – Михаил Евдокимов,
которому и так было нелегко. Сейчас
я веду кружок рукоделия, и меня в
деревне уважают.
Да, два года назад главам районов
были разосланы письма насчёт ЗКР,
но после этого многие зарегистрировали землю. Так что дело только в
искренности намерений.
«Родная газета» в целом довольно
удачная. Настораживает только одна
статья – про велик-день. Есть силы,
которым выгодно, чтобы все дети
зачинались в один день. Дело в том,
что звезды на небе меняются в зависимости от сезона и времени суток.
Например, моя звезда над поместьем
светит всего полгода. Если все будут
зачинать в один день, то Души воплощаются только из одного звёздного
сектора. Это старый приём дьявола, через эксперименты с любовью
и младенцами уничтожать неугодные
ему души и связанные с ними звёздные системы. В некоторых христианских храмах картины апокалипсиса
изображаются в виде сворачивания
звёздного неба.
На самом деле у Вселенной и у
Земли есть свой День рождения. И
Древние праздники это учитывали. На Пасху идет возрождение сил
земли, победа над смертью, над зимой
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на материальном плане, так же как на
крещение – сошествие святого Духа,
победа над тьмой на духовном уровне.
Для того, чтобы понять сакральный
смысл древних праздников, нужно
как минимум знать Божественный
план вселенной, поэтому прошу
вас не торопиться в «раскрытии их
смысла». Автор статьи даже не читала
Библию, в которой убийство младенцев во время старинного праздника
Пасхи описывается как величайшее
кощунство.
Когда мы начали собираться, под
кедры кто только не приходил: и староверы, и инглинги, и КПЕ, всеясветская грамота и т.д. и т.п. Не всегда мы
сразу понимали, что им надо, хотя все
они преследовали свои цели, далёкие
от создания поместий. И если КПЕ
с их жутким постулатом: «мера кровавости грядущих событий зависит
от освоения КОБ» и их изначальную

ложь на уровне материя-информация-мера раскусили на первых встречах, инглинги морочили голову некоторым больше года до тех пор, пока
они не увидели, что кто-то из наших
уже дом на поместье достраивает и
живет в нём, а они до сих пор лапшу с
ушей не сняли.
Темные силы, о которых говорит
Анастасия – не выдумка. Дьявол, о
котором говорят все мировые религии, существует. Переносится по типу
вирусной инфекции, на полевом
уровне. На физическом – становится
вирусами болезней человека и животных, растений, компьютеров и т.д.
«Прибегая к изощренной лжи,
он прикидывается другом того, кого
хочет задушить. Под видом благодетеля втирается к нему в доверие. Он
внедряет в его механизмы.
Поддержания жизни свою собственную программу, которая по виду

привлекательнее животворящих программ, но в действительности несёт в
себе смерть. Вся суть именно в подмене программы – это прекрасно иллюстрируется действием компьютерного
вируса, который и есть программа. В
выдавании программы смерти за программу улучшенной жизни состоит
его вторая ложь» (В.Н.Тростников).
Если ваша цель «Быть добру»
искренняя и помыслы чисты, вы
легко научитесь чувствовать откуда
ветер дует, из высших или из низших
сфер пришла мысль и информация.
Защитой от вирусов является только
божий покров, осознанное обращение к Отцу-создателю всего сущего.
Извините, что заняла ваше время.
Всего вам доброго и да хранит вас
Бог.
Алла Киржаева,
г. Барнаул

Газета в целом интересная, но мало
практической информации для тех,
кто уже начал или планирует строить. Сейчас время, когда книги агатировали сами по себе, уже прошло.
Лучшая реклама движению - дела и
уже созданные поместья. А для того,
чтобы их создавать, нужна информация, которую многие не имеют.
Например, широко рекламируют
саманные дома, но по моим сведениям, в саман дворцовых сооружений
добавляли яйца или рыбий клей, в
Бухаре и Самарканде использовали
сок корней эремуруса, поэтому эти
памятники и стоят века, там есть ещё
кое-какие технологические моменты.
Насколько знаю, ваши украинские
дома постоянно белят.
По посадкам растений одна и

та же информация, часто ошибочная кочует из одного издания в другое. Например, девушка из Одессы
в вашей газете утверждает, что дуб
сочетается с ясенем, на самом деле в
смешанных посадках ясень угнетает
дуб, кстати, первые выяснили это у
вас на Украине. А вот шиповник прекрасно растёт в сосновых борах. Не
увлекайтесь пока словами, которые
пришли якобы из первоистоков. Язык
первоотцов людям откроется, но чуть
позже, потому что он обладает огромной творящей силой, и разрушающей
тоже. А пока эти слова идут не из
первоистоков, а от других эгрегоров,
которые преследуют свои цели.
По геопатогенным зонам не предлагаю эти материалы орловцам потому, что у нас те, кто распространяет в

Барнауле эту газету, вкладывают свою
информацию, с которой я не согласна (вербуют в инглиисты), скорее
всего орловцы про это и не знают, но
некоторые их статьи перекликаются
с инглингами. Очень многие издатели газет в поддержку ЗКР рано или
поздно скатываются к каким-нибудь
сектам, надеюсь, вас это обойдёт.
И ещё: если знаешь, ради чего
ты это делаешь и помыслы на самом
деле чисты, все двери открываются и
всё получается. Просто разговаривать
с чиновниками надо на том языке,
который они понимают. И никто не
сможет принести вам вред, если внутри и вокруг вас гармония.
18.11.2006
Алла Киржаева,
г. Барнаул

Книги Александра Сапронова «Сотворим с любовью или как обустроить своё поместье», Янто Эванса «Дом
из самана. Философия и практика», Аллы Киржаевой «Откровения матери о родах и не только о них», Светланы
Бондарь «Рождение в пространстве Любви», Информационный сборник «Текст выступления Владимира Мегре на
читательской конференции в Санкт-Петербурге 22 мая 2005 г.», и др., продукция движения читателей книг В. Мегре
(книги В. Мегре, кедровая продукция, музыка, литература, фильмы, информационные диски, сборники, связанные
с обустройством родового поместья и т.п.), также другая хорошая и полезная продукция в Украине распространяется
при содействии информационно-аналитического центра «Звенящие кедры Украины», региональных ИАЦ ЗКУ и распространителей газеты «Быть добру», «Родная газета».
По вопросам приобретения обращайтесь по тел. +38(050)968-02-09, e-mail: yarmarka@zku.org.ua
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете разместить на страницах газеты и на 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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Мёд пчелиный
Во все
времена
аптекой
человека была
с а м а
природа.
И главн ы м и
народн ы м и
лекарствами были в первую очередь растения, мёд, молоко, ореховые и растительные масла.
В этом ряду мёд занимает выдающееся место. Это универсальное
лекарство от многих болезней. Сам по
себе как общеукрепляющее средство
мёд может применяться при любых
видах лечения, как традиционных,
так и нетрадиционных. Для лечения
лучше всего применять свежий мёд.
Как правильно лечиться мёдом?
“Конечно же, пить
горячий чай с мёдом!”
– ответит каждый
второй, даже не задумавшись. И БУДЕТ
НЕПРАВ.
Естественно,
никому не возбра-

няется от души положить ароматного мёда в крепкий и горячий чай.
Медовый аромат, конечно, останется,
а вот целебные свойства резко понизятся.
МЁД ТЕРЯЕТ СВОИ СВОЙСТВА
ПРИ НАГРЕВАНИИ СВЫШЕ 40
градусов.
Об этом знают главным образом
пчеловоды, но должны знать и врачи.
К сожалению, в большинстве
своём не знают. При подогреве мёда,
например для разжижения закристаллизованного, лучше воспользоваться
водяной баней и стараться не увеличивать температуру свыше 37-40 градусов.
1 столовую ложку мёда рассасывайте во рту маленькими дозами,
чтобы он максимально усвоился слизистой рта и гортани, затем, не раньше чем через 20 минут, если хотите,

можете выпить горячего чая, лучше
всего цветочного.
При заболеваниях желудочнокишечного тракта (энтериты – воспаление тонкого, колиты – толстого
кишечника) лучше мёд разбавлять
водой комнатной температуры до
густой консистенции и выпивать.
Следует знать, что мёд влияет на
желудочную секрецию по-разному.
Принятый перед едой (1 ст. ложка на
стакан холодной воды), он стимулирует выделение желудочного сока, а
употребление его в той же дозе за 1,52 часа до еды в виде тёплого раствора
тормозит секрецию желудочного сока
(лечение гастритов с повышенной
секрецией).
Зрелость мёда определяется при
комнатной температуре 20 градусов,
зрелый мёд закручивается на ложку, а
не зрелый стекает как вода.
Остерегайтесь покупать
очень жидкий мёд спустя 23 месяца после окончания
сезона.
Храните мёд в глиняной,
деревянной или стеклянной
таре, плотно закупоренным и
вдали от имеющих сильный
запах продуктов.
Идеальная температура
хранения 10 градусов.
Из интернета

Цветочная пыльца
Пыльца содержит все необходимые аминокислоты, которые человек
должен получать с пищей, так как
сам организм не может их синтезировать.
В ней обнаружено
27 микроэлементов,
среди которых особенно много калия, необходимого организму
для поддержания сердечной мышцы, а также
железа, меди, кобальта.
Есть жизненно необходимые микроэлементы - кальций, фосфор,
цинк, йод и т.д.
Богата пыльца каротинами – провитамином А, витаминами
группы В, С, Е, Д, Р, К и т.д., фитогормонами, бактерицидными веществами (активизирующими организм
на борьбу с вирусами). Присутствует
в пыльце рутин, укрепляющий стенки капилляров, улучшая сердечную

деятельность, также ряд ферментов,
играющих важную роль в процессе
обмена веществ.
Разносимая ветром цветочная

пыльца у некоторых нездоровых
людей вызывает аллергию, но пчёлы,
собирая её, добавляют немного нектара и слюны, разрушая тем самым возможные аллергены. Старайтесь приобрести пыльцу-обножку (цветочная

пыльца, собранная пчёлами).
Нужно запомнить основное - такой
продукт как: мёд, пыльца, кедровое
масло активны только со слюной. Их
как можно дольше держат
во рту, чтобы произошло
усвоение через слизистую
оболочку ротовой полости. Проглотить продукт,
а тем паче запить водой
– значит погубить ценнейшее лечебное средство.
Продукт переварится ферментами желудка, потеряв
все лечебные свойства, и
усвоится лишь как калорийная пища.
Принимайте мёд,
кедровое масло, пыльцу
утром и вечером (без верха
чайная ложка пыльцы весит 5 гр., столовая - 15 гр.). При более частом употреблении пыльцы могут возникнуть
не опасные покалывания в печени,
можете проверить на себе.
Из интернета
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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 способствование созданию благоприятных
условий для обустройства родового поместья.
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, поделиться 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 поделиться опытом;
— обратиться за консультацией по вопросам издания вашей
книги;
— присоединиться 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.
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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.
Адресная подписка: на 6 номеров – 27 грн., 12 номеров – 54 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.
Всеукраинская газета «Родовое поместье»
Газета для освещения вопросов, связанных с обустройством родовых поместий и создания на их
основе родовых поселений, создания гармонично сбалансированного сообщества всех живых существ.
Выходит на русском языке первого числа каждого чётного месяца (февраль, апрель…).
Адресная подписка: на 6 номеров – 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 – 27 грн., 12 номеров – 54 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(066)910-04-17, 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 «Родная газета»:
Автономная Республика Крым:
г. Симферополь, Иван Воронин, 8-066-463-80-86,
8-06525-25-438, e-mail: ploskorez@bk.ru
Мария, 8-050-237-33-50, 8(0652)5-62-70.
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 и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83,
ratmir@ecoby.info
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ВМЕСТЕ ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
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ПЕРЕСЕКАЮТСЯ В ЭТОМ МЕСТЕ ПУТИ.
G. H7……………….
EM
В СВЕТЕ МЫ НАХОДИМ ОТВЕТЫ
C……… G…..D7……………... GD7
ОБЪЕДЕНЯЮТСЯ СНОВО НАШИ ЛУЧИ.
ПРИПЕВ:
..G… H7……………. EM
НАША СОТВОРЁННАЯ ЧАША
C………. G…… D………………….
GD7
ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ БУДЕТ СВЕТОМ ПОЛНА.
..G… H7……………. EM
НАША СОТВОРЁННАЯ ЧАША
C………. G…… D………………….
GD7
ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ БУДЕТ СВЕТОМ ПОЛНА.
ВОЛНЫ СВЕТОНОСНЫХ МЕЛОДИЙ
ПЕРЕЛИВАЮТСЯ В ПОДНЕБЕСНОМ КРАЮ.
СОЛНЦЕ И ДАЛЁКИЕ ЗВЁЗДЫ
ВНОВЬ УЛЫБАЮТСЯ И БЕЗМОЛВНО ПОЮТ.
СТАЛИ МЫ ДРУГ ДРУГУ ДРУЗЬЯМИ
ОГНИ РАССВЕТНЫЕ ЗАЖИГАЯ СОБОЙ.
РАДОСТЬ ЗАМЕНЯЕТ НАГРАДЫ
И НАПОЛНЯЕТ ЗОЛОТИСТОЙ ВОЛНОЙ.
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32 Быть добру

Украина
Что несёт нам 2007 год
- Курсы Академии родовых поместий: периодические (практические, необходимые знания при обустройстве родового поместья), 9-дневные - по народному празднику (возрождаем культуру праздников в поселениях)
- появляются новые анастасиевские печатные СМИ:
Газета «Родовое поместье» (будет выходить раз в два месяца, сосредоточится на практической информации по обустройству родового поместья)
Газета «Земле моя встравай» (газета создается ИЦ СРП, первый номер
выйдет весной, далее - по ситуации)
Газета для широкого круга читателей (международная ежемесячная, начнёт выходить с 1 июля 2007 года, будет распространятся через почту России
и Украины). Такую газету можно давать родственникам, друзьям, знакомым.
Публикуемые материалы: новости движения создателей родовых поместий,
переписанные таким образом, чтобы все события были понятны обычным
людям, незнакомыми с книгами В. Мегре, а встречающиеся слова и определения были доступно и ясно объяснены. Более половины объема газеты - статьи
для широкого круга: начиная от здоровья, заканчивая различными практичными и увлекательными вещами.
- Караван Любви Солнечных Бардов, который объедет всю Украину
- а также праздники, брачные слёты, веселья, встречи друзей, конференции
и всё больше прекрасных поместий на Земле!

