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Дух русского народа
Здравствуйте друзья. Закончил свой
путь 14-Караван
Любви.
Позади полтора десятка городов и 5 поселений.
Произносишь название города и перед
мысленным взором
возникают глаза старых и новых друзей,
связанных с этим
городом. Ребят, взявших ответственность
за свой город, за свой
край.
Своими мыслями,
устремлениями и действиями возвращают
они Земле богом задуманную красоту: создают родовые поселения, райские сады, призванные стать живыми домами их роду. Но и для других
людей большая польза от их действий:
красивые ландшафты, радующие глаз,
ручьи чистой воды и воздух, который
хочется вдыхать.
Поселения - это уже материализованные мечты. Можно подойти и
потрогать деревца живой изгороди,
опустить руки в воду родового пруда,
провести ладонью по шероховатой
поверхности бревна свежесрубленного домика.
Во все времена истории Руси находились люди, бравшие ответственность на себя за свой народ, за свою
Родину. Сворачивал тогда народ с
неблагоприятного направления и
избегал несчастий. Нечто подобное
происходит и сейчас. Наши государственные мужи затормозили свою
мысль настолько, что не могут видеть
массового шествия своего народа в
пропасть техногенных катастроф.
Казалось бы, коллапс человеческой
цивилизации неизбежен, но! Одни

за другими, целыми группами люди
поворачивают с опасного направления и начинают двигаться в противоположную сторону. В сторону родовых
поместий и экологических поселений,
возвращая Земле прежнюю красоту и
целебность.
Идущие в
этом направлении люди
заметно отличаются от
идущих в пропасть. Они, в
большинстве
своем, ведут
здоровый
образ жизни,
Более требовательны
к потребляемой пище,
занимаются
укреплением
своего тела и своего духа. Обливаются
холодной водой и купаются в проруби. Отказались от вредных привычек
(табакокурение, употребление алкогольных напитков). А еще они следят
за чистотой своих мыслей и
не допускают в себя пагубных чувств.
Подобное притягивается
и они собираются в группы, создают коллективы.
Периодически собираются вместе, мечтают, изучают вместе эзотерические и
философские книги, поют
новые песни. Проходит
время и из их коллектива выделяется группа с
более земными целями.

Находят землю, близкую
их душе, оформляют её на
себя и создают на ней свое
Пространство Любви. Это
естественный ход событий.
Первых мы называем
духовные, они укрепляют
свой дух.
Вторых – землянами, у
них происходит материализация их духовности – рождается райский сад. Это,
ведомо, высшая степень
духовности. Это истинные
богатыри русского духа. На
них Земля держится. Только
благодаря им не происходит
глобальной катастрофы на
Земле.
Видит Земля благие
перемены и ждет когда к творению
своих садов вернутся все люди. И
это время не за горами. И приближает его идущий по земле Русской
Караван Любви. Заканчивается один
маршрут, начинается другой. И зву-

чат песни, новые песни, добрые и
жизнеутверждающие. Новые образы
усиливаются зрительскими переживаниями. Образы жизни в гармонии
с Природой. Образы дружных соседей строящих свое поселение. Образы
крепких семей, любящих родителей
и богоподобных детей в этих семьях.
Образ сильного государства Руси, на
просторах которого возрождается планета наша любимая – Земля красавица.
Пришел новый год 2+0+0+7=9.
Хорошее число, обнадёживающее.
Принесет этот год великое множество
хороших событий и перемен к лучшему. С новым годом, дорогие друзья! А
на Земле быть добру!
Александр Самофал

Общество
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Вышел первый номер газеты
«Родовое поместье»
Материал номера:
Чтобы хорошо жить, надо начать
думать и мечтать; Газета «Родовое
поместье»; Получив гектар, не перепахивайте свою землю; Об Академії
родових помість; В Природе всё ладно;
Наш опыт о выращивании кедров.
Как перезимовали кедры; Как пригласить родник на участок; Козочки.

Лошади; Выбор места и закладки
дома; Вигвам как временное жилище на начальном этапе обустройства
родового поместья; Русская баня: азы
постройки; Свежие овощи и фрукты
зимой; Кувшины с грядки; Вести из
родовых поселений. Финансы; Научное
обоснование 1 га.

Светлая страна наша
В прокуратуру г. Нерюнгри
От читателей книг В. Н. Мегре
серии «Звенящие кедры России»
конт. тел. 6-72-35
Адрес для корреспонденции
Г. Нерюнгри ул. Др. Народов дом
9/3 кв.4
Селезнёву В. Б.
Обращение
Мы нижеподписавшиеся, свободные и законопослушные граждане
своей страны, требуем, чтобы в нашем
государстве та чудовищная ложь на
народ этого государства, безнаказанно льющаяся из средств массовой
информации, в нашем случае газеты
«Индустрия севера» статья от 20 октября 2006 года «По ком звонят кедры»,
была бы пресечена. Тем более, называя кого бы то ни было сектантами и
аферистами, унизительными названиями как кедропоклонники и кедрозвоны, они нарушают основной закон,
Конституцию РФ ст.28 в которой говорится: каждому гарантируется свобода
совести, свобода вероисповедания,
включая право исповедовать индивидуально, или совместно с другими,
любую религию, или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять, религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними. А так же Федеральный
Закон, принятый Государственной
Думой 8 июля 2006 года и одобреный Советом Федерации 14 июля 2006
года, напечатанный чуть ранее между
прочим в той же «Индустрии севера»,
в котором в частности говорится:
1) экстремистская деятельность
(экстремизм):
а) деятельность общественных и
религиозных объединений, либо иных
организаций, либо редакций средств
массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации,
подготовке и совершению действий,

направленных на: в том числе, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по
признаку их отношения религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;
2) Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих хотя
бы один из признаков, предусмотренных
статьёй 1 настоящего Федерального
Закона, признаётся лицом, осуществляющим экстремистскую деятельность,
и несёт ответственность в установленном законодательством Российской
Федерацией порядке. Президент
Российской Федерации В. Путин.
Москва, Кремль. 27 июля 2006года
148-ФЗ.
А так же нарушают
Конституционное право о свободе
слова, не дав нам возможности ответить в свою защиту убедительно и
аргументировано статьёй В. Н. Мегре
«Седробред позорит Россию», с которой я обратился к главному редактору Киян А. В. На что получил следующий ответ, что всё напечатанное
в газете правда которая к тому же
выражает мнение редакции и никаких
опровержений печатать в своей газете не будет. Как выразилась она «вы
занесены в реестр опасных и деструктивных сект России». Я попытался
узнать, кто такой документ принял
и на каком уровне, на что не дав мне
никаких разъяснений, меня просто
попросили удалиться. Да, редактор
предложила мне напечатать опровержение в другой газете, если мне этого
очень хочется. Главный редактор ближайшей газеты прояснила кое-какие
моменты, например, что читатели её
газеты не в курсе той статьи и любое
опровержение будет выглядеть, мягко
говоря нелепо, как в отношении
своих читателей так и в отношении
любой газеты города, журналистская

этика видите ли. Так что приходится
обращаться в прокуратуру, защищая
своё честное имя и восстанавливать
Конституцией данные права и свободы. Я конечно понимаю, что редакция «Индустрии севера» пала жертвой
глубокого заблуждения и тем самым
ввела в заблуждение своих читателей,
то есть жителей нашего города. Тем
самым сделала нас, читалей книг В. Н.
Мегре, изгоями в своей собственной
стране, городе, во всех организациях и
учреждениях, в тех коллективах где мы
работаем, в глазах соседей, близких и
родных, в глазах собственных детей и
внуков. Сегодня в своём собственном
государстве нас, столкнувшимися с
самой светлой идеей о Возрождении
Великой России и разделяющих её
всем своим существом, нагло оболгали. Потому что мы по всей стране
начинаем самооргонизовываться в
читательские клубы, поэтому наши
встречи и проходили в городской
библиотеке. Потому что мы бросаем пить и курить, показывая пример
всему обществу и, в первую очередь,
детям и внукам. Потому что мы начинаем возрождать истинные традиции
и великую культуру нашего великого
народа, его могучий язык и величайшую историю, уходящую своими корнями на десятки, сотни тысячелетий в
глубь времён, которая всеми способами была искажена и опорочена в угоду
новых мироустроителей. Потому что
мы проводим по всей стране, в том
числе и городе Нерюнгри фестивали позитивного творчества для всех
людей совершенно бесплатно. Потому
что мы организовываем съезды и конференции, на которых обсуждаем и
принимаем решения: какие ещё предпринять шаги для более полного развития понастоящему гармоничной,
способной самостоятельно думать,
анализировать и принимать решения
личности в сегодняшнем обществе.
Потому что мы являемся продолжа-
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телями дел Ломоносова, Лихачёва, и
многих великих мыслителей нашего народа. Потому что мы знаем об
истинном терроре, развязанном против нашего народа через алкоголь,
табак и наркотики, через пропаганду
разврата и насилия, направленного
в первую очередь на молодое поколение искусственно оторванное от
корней и традиций. Потому что мы
знаем о теории золотого миллиарда
и высказываний как госпожи Тетчер,
так и госпожи Олбрайт, что по мнению мирового правительства целесообразно оставить на территории
России около 15 миллионов человек
для обслуживания Транссиба, ядерных могильников, газо- и нефтепроводов и добыче полезных ископаемых
для господ, хозяев нового мирового
порядка. Эта информация также была
озвучена в 2000 году в докладе президенту РФ В. В. Путину, диск с этими и
многими другими сведеньями и документами мы прилагаем к этому обращению. Новые устроители мира нас
ненавидят, потому что мы начинаем
думать и размышлять, в какой стране
будут завтра жить наши дети и внуки,
за то что мы начинаем осознанно и
активно действовать и вести пропаганду для создания наилучших усло-

Законодательство
вий жизни путём создания родовых
поместий, живя в которых человек по
настоящему станет свободным и независимым ни от каких политических
и экономических потрясений, происходящих очень часто в последнее
время в нашем обществе. Где он сможет питаться по-настоящему экологически чистыми продуктами которых
сегодня днём с огнём не сыскать. Где
мы сможем без боязни за завтрашний
день много рожать и растить здоровых
детей в окружении чистого воздуха,
воды, своего леса и сада, посаженного
родительской рукой для них. И демографический кризис перестанет существовать вообще. И манипулировать и
управлять такими людьми будет просто невозможно, чего больше всего и
боятся новые хозяева мира и поэтому всеми способами опорочивают эту
идею, через которую Россия станет
самой процветающей страной мира.
Ведь если человек, и семья будет счастливой и богатой то и государство станет счастливым и богатым, ведь мы и
есть государство. Эту идею поддерживают многие губернаторы, предоставляя землю под поселения, как например Аман Тулиев. Её поддерживают
многие депутаты Государственной
Думы, общественные и научные дея-
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тели. Её открыто поддержал верховный муфтий всех мусульман России
Гайнутдин, с ней знаком Алексий 2-й
и президент России В. В. Путин, который делал шаги на встречу, конечно
не так открыто. Эти книги сегодня
самые читаемые в России, по мнению
издателей читательская аудитория
только в России составляла на 2004
год более шести миллионов человек.
За короткий промежуток времени по
инициативе читателей, в основном
наших эмигрантов, книги переведены на двадцать языков мира и в этих
странах сейчас в этот самый момент
несётся благая весть о Великой
России. В самой же России более чем
в 90% субъектах люди, взяв землю,
уже сегодня строят свое прекрасное
завтра, а значит и прекрасное завтра России. Вот этот самый светлый
порыв людей нашей страны сегодня
подвергается чудовищным нападкам
всевозможной лжи. Поэтому просим Вас обязать «Индустрию севера»
напечатать без редакторских правок
статью В. Н. Мегре «Сектобред позорит Россию».

С уважением читатели
самых светлых книг Государства
Российского.

Опровержение сведений в печатных СМИ
в Украине
Некоторые газеты, журналы и другие печатные СМИ время от времени опубликовывают статьи, которые
содержат оскорбительные и клеветнические заявления в адрес читателей
книг В. Мегре, которые к тому же
не соответствуют действительности и
унижают нашу честь и достоинство.
Но мы имеем право на опровержение таких сведений.
Об
этом говорилось в статьях
В. Мегре “Сектобред позорит Россию”, “Обращение В. Мегре
по поводу разгадки образной...” (№
11 газеты «Быть добру», 2006 г.),
«Народный суд», «Исковое заявление» (№ 12 газеты «Быть добру», 2006
г.), в статьях «Можно ли человека
оскорблять и безосновательно обвинять в уголовных преступлениях?»,
«Наши успехи в борьбе против клеветы и лжи» (№ 12, 2006 г. и № 13, 2007 г.
газеты «Быть добру» соответственно),
а также в подборке материалов «СМИ
о нас. Движение создателей родовых
поместий глазами СМИ» (№ 13 газеты «Быть добру», 2007 г.).

Вашему вниманию предоставляется извлечения Закона Украины «О
печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине» об опровержении печатными СМИ сведений,
которые не соответствуют действительности или унижают нашу честь и
достоинство.
Закон Украины «О печатных средствах массовой информации (прессе) в
Украине» (извлечения)
Статья 37. Опровержение информации
Граждане, юридические лица и
государственные органы, а также их
законные представители имеют право
требовать от редакции печатного
средства массовой информации опубликования им опровержения распространённых о них сведений, которые не отвечают действительности
или унижают их честь и достоинство.
Если редакция не имеет доказательств того, что опубликованые ею
сведения отвечают действительности,
она обязана по требованию заяви-

теля опубликовать опровержение
их в запланированном ближайшем
выпуске печатного средства массовой
информации или опубликовать его по
собственной инициативе.
Опровержение должно быть набрано тем же шрифтом и заключено под
заглавием “Опровержение” на том же
месте колонки, где содержалось сообщение, которое опровергается.
Объём опровержения не может
больше чем вдвое превышать объём
опровергаемого фрагмента опубликованного сообщения или материала.
Запрещается требовать, чтобы опровержение было меньше, чем половина
стандартной страницы машинописного текста.
Опровержение может быть подготовленным в форме ответа, объём
которого не превышает опровергаемого материала.
Сокращение или другие изменения
в тексте опровержения заявителя без
его согласия не допускаются.
Редакция отказывает в публикации опровержения, если опровержение:
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1) нарушает положение статьи 3
данного Закона;
2) противоречит решению или
приговору суда, которые вступили в
силу;
3) является анонимным.
Редакция может отказать в публикации опровержения, если опровержение:
1) касается сведений, которые ею
уже опровергнуты;
2) поступило с требованием заявителя опубликовать его позже, чем
через год со дня публикации сведений, которые опровергаются.
Редакция обязана в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления требования, опубликовать
опровержение и в письменном виде
сообщить заявителю о сроке и времени публикации опровержения в случае
задержки или об отказе в его публикации, отметив основания отказа.
Заявитель имеет право обжаловать отказ в публикации опровержения
или нарушение порядка его публикации
в суде, который принимает жалобу к
рассмотрению на протяжении года со
дня публикации опровергаемых сведений.
Статья 3. Недопустимость злоупотребления свободой деятельности
печатных средств массовой информации
Печатные средства массовой
информации в Украине не могут быть
использованы для:
распространения сведений, разглашение которых запрещается статьей 46 Закона Украины “Об информации”;
призывов к захвату власти, насильственного изменения конституционного строя или территориальной
целостности Украины;
пропаганды войны, насилия и
жестокости;
разжигание расовой, национальной, религиозной вражды;
распространение порнографии, а
также с целью совершения террористических актов и других криминально наказуемых деяний. (Абзац шестой
части первой статьи 3 с изменениями,
внесёнными по закону № 1268-IV от
18.11.2003)
Запрещается использование
печатных средств массовой информации для:
вмешательства в личную жизнь
граждан, посягательства на их честь и
достоинство;
разглашение любой информации,
которая может привести к указанию
на лицо несовершеннолетнего право-

Законодательство
нарушителя без его согласия и согласия его представителя.
Статья 41. Основания ответственности
Редакции, основатели, издатели,
распространители, государственные
органы, организации и объединения
граждан несут ответственность за
нарушение законодательства о печатных средствах массовой информации.
Нарушениями законодательства
Украины о печатных средствах массовой информации является:
9) нарушение права требования
относительно публикации опровержения и порядка его публикации,
предусмотренных статьей 37 данного
Закона;
За эти нарушения виновные лица
привлекаются к дисциплинарной,
гражданско-правовой, административной или криминальной ответственности согласно действующего
законодательства Украины.
К ответственности за злоупотребление свободой деятельности печатных средств массовой информации
наравне с авторами информационных материалов, которые нарушают
данный Закон, привлекаются журналист редакции, её редактор (главный
редактор) или другие лица, с разрешения которых эти материалы были
распространены.
Статья 42. Освобождение от ответственности
Редакция, журналист не несут
ответственности за публикацию сведений, которые не отвечают действительности, унижают честь и достоинство граждан и организаций, нарушают права и законные интересы
граждан или являют собой злоупотребление свободой деятельности печатных средств массовой информации и
правами журналиста, если:
1) эти сведения получены от
информационных агентств или от
основателя (соучредителей);
2) они содержатся в ответе на
информационный запрос относительно доступа к официальным
документам и запрос относительно
предоставления письменной или устной информации, предоставленной в
соответствии с требованиями Закона
Украины “Об информации”;
3) они являются дословным воссозданием официальных выступлений
должностных лиц государственных
органов, организаций и объединений
граждан;
4) они являются дословным воссозданием материалов, опубликованных
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другим печатным средством массовой
информации со ссылкой на него;
5) в них разглашается тайна, которая специально охраняется законом,
однако эти сведения не были получены журналистом незаконным путем.
Согласто ст. 42 данного Закона
редакция от ответственности освобождается (в том числе, в соответствии с п. 4 - они являются дословным
воссозданием материалов, опубликованных другим печатным средством
массовой информации со ссылкой на
него), но разместить опровержение
– обязана.
Чтобы не допускать такую ситуацию, когда редакция освобождается от
ответственности (п. 4 ст. 42 Закона)
– необходимо вовремя писать письма с
требованием о размещении опровержения в редакцию, которая разместила
такие сведения.
Исходя из вышеприведённого, в
случае опубликования каким-либо
печатным СМИ клеветнической статьи о читателях книг В. Мегре, мы
имеем право требовать от редакции
опубликования им опровержения
распространённых о нас сведений,
которые не отвечают действительности или унижают нашу честь и достоинство.
Можно написать данной редакции
соответствующее письмо и потребовать опубликовать ею опровержение (например, статью В. Мегре
«Сектобрет позорит Россию» или
другой материал, раскрывающий действительную ситуацию в этом вопросе).
В том письме стоит написать, что
в случае неопубликования редакцией
опровержения, вы вынуждены будете обратится в суд за защитой своей
чести и достоинства (как читателя
книг В. Мегре) с возмещением вам
причинённого морального вреда.
Можно обратится к юристам для
составления официального письма с
требованием о размещении опровержения в соответствующую редакцию
газеты, заявления в правоохранительные органы и искового заявления в
суд за защитой своей чести и достоинства.
Если не Вы защитите свою честь и
достоинство, то кто же?
Важно, чтобы не стыдно было
смотреть в глаза своим детям.
С уважением и открытой душой,
Вячеслав Богданов,
vyacheslav_bgd@mail.ru
14.01.07 г.
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Ответ на письмо «Жизнь поселенца»
Уважаемая редакция!
В №12 «Быть добру» прочитала
статью Марии Солдатовой «Жизнь
поселенца». К сожалению, координат
М.С. не прилагается, поэтому делюсь
своими мыслями с вами. Перешлите
ей или напечатайте, если сочтёте
интересными.
Спасибо!
Это первая статья о животных в
поместье (кроме пчёл). Последние 7
лет я живу в деревне, из них почти 2
– в поселении, получила зооинженерное образование, ищу информацию о наименее затратных способах
содержания животных. Держу коз,
гусей. Лошадь когдато была, собираюсь
завести снова (или
ослика). Детей у
меня двое, старший
пойдет в школу в
этом году. Конечно,
основные тяжелые
работы (типа заготовки дров на зиму)
выполняет муж, но
даже в его отсутствие я не ощущаю
усталости (во всяком
случае чувствую себя
намного лучше, чем
в городе). Поэтому
попробую дать
несколько советов:
1. Ежедневная уборка навоза
в конюшне и у коз необязательна.
Если можно достать много соломы
или иной подстилки и поднять высоту сарая до 3-3,5 м, то удобна толстая
несменяемая подстилка, когда вниз
укладывается толстый утрамбованный слой соломы (1,5-0,7 м), а свежая солома досыпается ежедневно по
потребности. Утрамбованная копытами подстилка почти не выделяет
запаха, разогревается зимой и обогревает помещение. Убирается весной и
сразу вывозится на компост или куда
нужно.
2. Сложить печку заново или хотя
бы хорошо почистить и замазать щели
не так сложно, как маяться каждый
день с плохой топкой и лишними дровами, тепло от которых уходит в трубу.
Первым же летом я бы переделала
печку на современную экономичную
модель или, наоборот, на самую простую плиту со скамьёй-лежанкой.
Экономия может составить до 50%
дров и времени.
3. Лошадь нельзя кормить кашей!

Ей необходимо хорошо жевать и смачивать слюной корм, иначе плохо
усваивается. Овёс, ячмень, можно
пшеницу и кукурузу – но целыми
зернами. Если лошадь старая, со
стертыми зубами, то плющенные или
дробленые зерна, но вперемешку с
сенной или соломенной резкой – для
жевания. Зерно делить на 2-3 кормления (вечером больше), отдых для усвоения корма минимум 1 час. Не переваренные зерна из подстилки хорошо
выбирают куры. Если выходит более
10% зерна целиком – опять же добавлять сено или солому к корму. Лошади
и козы очень неплохо едят всякую
свеклу и тыкву в сыром (мытом) виде,

можно резать (не тереть!).
4. В каком классе учится Ярослава?
Почему вы делаете вместе с ней уроки
(целый час!)? Если в школе так плохо
учат, что нужно объяснять дома, да
еще тратить на дорогу 2 часа ежедневно, не лучше ли перевести дочь на
экстернат и тратить эти три часа ежедневно на обучение дома? А в освободившееся время Ярослава могла бы
создавать вместе с вами Пространство
Любви. Даже 4-6 летние дети могут
быть замечательными помощниками,
если работа им интересна. Нравится
ли Ярославе в школе? Если да, то
почему её надо укладывать спать и
будить, если нет, то зачем заставлять?
5. Для меня любовь неразрывно
связана со свободой – без свободы
нет любви. Мои животные бегают
свободно. Огород и молодые деревья
приходится огораживать, но здоровье
животных и качество молока важнее.
Да и проще один раз все огородить,
чем водить на пастбище и в сарай
2-3 раза в день. Когда будет лошадь,
огородим ей 0,7-1 га пастбища, где
построим конюшню со свободным

входом-выходом.
6. Из всех способов заготовки
продуктов самой простой и дешевой
оказалась сушка. Мы сушим яблоки, груши, абрикосы, травы и грибы
(летом у нас жарко и сухо, а дома русская печка). В перспективе надеемся
перейти на сыроедение (сухофрукты, орехи, мед, сухие грибы, овощи)
+каши и молочные продукты. Это
чтобы с готовкой поменьше возиться,
да и вкусно. Вообще-то я большая
лентяйка. Здесь, в поселении, я знаю,
что даже при минимуме усилий мы не
будем голодать. Можно брать детей и
пару ведер, идти гулять куда угодно
– за 1-2 часа мы наберем полно еды:
грибов, портулака, крапив, дикорастущих (в т.ч.
вокруг брошенных домов),
фруктов и орехов. За два
лета здесь я узнала около
2 десятков съедобных и
лекарственных растений,
растущих прямо под ногами! Я радуюсь жизни и стараюсь обойтись без лишнего – дел, вещей, тревог...
Несколько „шкурных”
вопросов:
Где находится ваше
поселение? Какой у коз
надой? (Если больше 3 л,
то продаёте ли козлят?)
Почем в ваших краях жеребята и лошади? Что интересного производится в вашем поселении? Каким
ремёслам можете научить?
Дополнение от моего мужа,
Валеры: если пришлёте подробный
план дома (с окнами, перегородками,
сторонами света и пр.) и климатические условия вашей местности, то
подберём проект печки с порядовкой
(на основе книг и опыта), так, чтобы
неопытный человек мог сложить.
Если наш опыт может быть вам
полезен – пишите, задавайте вопросы. Будем рады.
Искренне желаю вам, Мария,
найти свою половинку – настоящего
Мужчину!
Любви вам!
Губриенко Евгения,
Тутаград
Запорожская, обл.,
Пологовский р-н,
с. Конские Раздоры,
ул. Центральная.
Прим ред.: фото из родового поместья
подобрано тематически и не имеет прямого
отношения к автору статьи.
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Для ИАЦ ЗКУ
нужен человек на полный рабочий день
Мужчина или женщина, работа в Киеве.
Помощник-товаровед (материальная ответственность).
Обязанности:
1. Склад (принимается по переучету)
Учёт продукции на складе (приход-уход):
1) Прием от поставщиков продукции с оформлением
накладной и фиксацией в книге учета;
2) Выдача товара в розницу с оформлением накладной
и фиксация в книге учета;
3) Выдача товара для отправки в регионы с оформлением накладной и фиксация в книге учета;
4) Проведение переучета каждые 2-3 месяца;
5) Контроль своевременного пополнение ассортимента.
2. Регионы + Киев:
1) Прием заказов – обзвон, приём звонков:
2) Формирование и отправка посылок по регионам с

оформлением накладной;
3) Контроль своевременной оплаты заказов;
4) Учет неоплаченной продукции в регионах;
5) Прием заказов и их исполнение по торговым точкам
Киева (4 торговые точки);
6) Прием и отправка индивидуальных заказов по
Украине;
3. Розница: розничная торговля в офисе (вт, ср, сб);
4. Учет проданной продукции (регионы, Киев, розница) с ежемесячным подведением итогов.
5. Режим работы (8 часовой рабочий день, 5 дней в
неделю)
Пн вых, Вт 13-21, Ср 9-18, Чт 13-21, Пт 9-18, Сб 11-20,
Вс вых
6. Заработная плата: ставка + процент от продаж (не
менее 600 грн. в мес).
Обращаться: 8-050-968-02-09 (Татьяна).

Мир полон добрых людей!
ИАЦ «Звенящие кедры Украины»,
редакция газеты «Быть добру»
Ищем человека, готового оказать финансовую помощь
газете «Быть добру» для получения подписного индекса.
Для проведения мероприятий
будем рады принять в подарок:
- эл. проектор
- радиомикрофоны (дальность действия от 30 м)

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.

Так же :
- холодильник
- компьютер (системный блок)
- монитор (17, 19’’)
- DVD -привод в компьютер
- лазерный принтер (ч/б)
- телефон CDMA
- ноутбук
- проектор
- другую офисную технику
Рассмотрим все варианты.

Нужен инвестор для издания полезных книг
на взаимовыгодных условиях.
Нужен человек, который периодически ездит из Киева в Минск и обратно.
Телефон: 8(097)330-42-67(Любовь), 8(050)968-02-09 (Татьяна); е-mail: info@zku.org.ua

Праздники
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Праздник группы «Сотворение»

Возьмемся за руки друзья!
Дорогие друзья, единомышленники. Буквально только что закончился праздник нашей группы
«Сотворение», который мы организовали и провели в лагере «Ясный» в
Конче-Заспе. Он всколыхнул и поднял очень многое в душе и в сердце. Очень многое дал возможность
увидеть, прочувствовать, поэтому
возникло непреодолимое желание
поделиться впечатлениями и радостью этих пяти дней с единомышленниками, а особенно с ребятами из
нашей группы, которые по той или
иной причине не смогли поучаствовать в нём. И, надеюсь, что смогу хоть
в небольшой мере отразить на словах
все то прекрасное и необыкновенное,
что мы прочувствовали за это время.
Итак, идея самого праздника
родилась несколько месяцев тому
назад на одной из встреч группы в
Мариинском парке (кстати, эти встречи происходят у нас систематически,
меняется только время и место проведения в зависимости от поры года
и желания группы). Нечто подобное
организовать хотелось уже давно, но
как-то находились более неотложные

дела и проблемы, а тут вдруг как-то
все сошлось. Я думаю, что рожденный нашими мыслями в пространстве
образ наконец-то достиг такой силы и
самодостаточности, что смог воплотиться в яви. Самым подходящим
временем оказалась посленовогодняя
неделя, так как все пока еще занятые на работе члены группы получили длительные выходные. С местом
проведения определились не сразу,
но как-то само собой получилось,
что единственным окончательным
вариантом оказался лагерь отдыха
«Ясный», в котором в сентябре 2006
года проводилась Академия родовых
поместий. Все финансово-бытовые
вопросы были решены довольно-таки
безболезненно (что немаловажно)
и встречая Новый год, лично я уже
думал о Нашем Празднике. Три дня
пролетели почти незаметно и уже 3-го
января к вечеру мы всей нашей дружной семьей (я, моя жена Оленька, сын
Влад и дочь Яся - так мы сокращаем
ласково имя Анастасия) приехали в
«Ясный», где ребята из группы уже
осваивали выделенный нам корпус.
Повезло ещё с тем, что лагерь

стоял совсем пустой, так что мы оказались практически единственными
хозяевами на его территории, что
было тоже немаловажно. Появилась
возможность внимать своим мыслям,
энергиям космоса, звукам природы,
чувствам и мыслям одногруппников
не отвлекаясь. Поселились быстро и
довольно уютно, хоть с первых же
минут появилось ощущение, что
условия проживания особого значения иметь не будут. Так оно и оказалось впоследствии. Забегая вперед,
скажу, что в выделенных комнатах все
только сложили вещи, спали и переодевались, в зависимости от необходимости. Если кому-то хотелось
уединения, он не искал его в закрытом пространстве - здесь достаточно
было укромных мест среди сохраненных на территории уголках леса. Но
большинство группы наоборот все
время старалось как можно больше
побыть вместе, поэтому излюбленным местом для всех стала общая
комната отдыха в корпусе, где происходили постоянные обсуждения,
разговоры, представления планов,
перемежающиеся многочисленными
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чаепитиями. На какое-то время все
(как мне кажется) почувствовали себя
большой-большой семьёю, в которой
может и не всё идеально и гладко, но
все любят и уважают друг друга. Дети
же на празднике, как говорится развернулись на полную. На какое-то
время я почувствовал, что у них, особенно у Яси, вдруг появилось много
мам, пап, тёть, сестричек, братьев.
Наверное, тут я особенно ощутил суть
пословицы: «Чужих детей не бывает»:
все относились к нашим детям как к
своим, и то же самое я чувствовал к
детям своих будущих соседей.
Немного увлекшись предисловием, я хочу всё-таки более подробно рассказать о том, как проходил
праздник.
Основная часть наших «сотворенцев» съехалась утром 4-го января.
Также приехала Вероника - наша гостья из Минска, большой знаток игр,
хороводов, обрядов. Как я понимаю,
её очень многие из нашего движения
знают и в Белоруссии, и в Украине, и
в России по праздникам и брачным
слётам. Если до начала слёта у меня
были мысли, стоит ли приглашать
(по настоятельным рекомендациям ребят, бывавших на слётах и в
Академии) в принципе постороннего
для группы человека на праздник, то
сейчас я хочу сказать только одно:
- Вероника, огромное спасибо.
Невзирая на то, что все мы практически знали друг друга, но жить
под одной крышей большинству приходилось впервые и некоторое время
все чувствовали себя немного скованно. До обеда время пролетело в
заботах по обустройству приехавших,
утрясании бытовых мелочей и т.д. и
т.п. После обеда мы все собрались в
зале, предоставленном для проведения праздника. Но я упустил очень
важную деталь. Этот самый зал, примыкающий к столовой, оказался полностью заставлен столами и стульями,
которые снесли туда, чтобы освободить место для празднования Нового
года. Вот здесь мы, наверное, и почувствовали себя не просто собравшимися в одном месте единомышленниками, а коллективом: буквально за 15-20
минут, дружно взявшись за работу,
мы освободили помещение, расставив всю мебель по своим местам. Не
знаю, как другие, а я получил от этого
море удовольствия. Мне кажется, что
в какой-то миг у всех уже родились
образы совместно строящихся домов
в поселении, когда работа у всех в
руках просто горит, только успевай
за что-то схватится. И ладится все на
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удивление быстро и красиво.
Так вот, собравшись после обеда
в зале и став в круг, мы ощутили силу
хороводов и игр наших предков. Вроде
бы простые и легко запоминающиеся
движения при слаженном исполнении сливались в прекрасный венок.
Все стали ощущать себя частью чегото цельного, которое брало силу от
всех, вместе с тем делая всех сильнее.
Хороводы оказались такими же простыми и красивыми, как и их названия: «Приветствие», «Ручеёк», «Звон
звенит», «Золотая цепь». Незаметно
подошло время ужина и хоть после
довольно-таки большой с непривыч-

гуляться на речку. Как-то само собой
вышло, что мы с Олей и детьми оказались в компании наших будущих
соседей (ребят, с которыми мы планируем иметь смежные участки). Было
легко и весело. Мы шли и пели песни,
радовались пробившимся сквозь тучи
лучикам солнца, пробивающейся
сквозь пожухлую траву молодой зелени… Немного всё портил вид расстраивающихся повсеместно коттеджей,
но в разговоре и это перешло немного
в другое русло: как много придётся всего со временем сносить, чтобы
вернуть матушке-Земле её природную красоту. Попетляв между забо-

ки для многих нагрузки проголодались, отрываться от танцев ужасно
не хотелось. После ужина, зайдя в
общую комнату, со всех сторон я
видел горящие глаза, вдохновленные
лица. Праздник только начался, а все
уже почувствовали то прекрасное и
необыкновенное, что происходит с
нами. Если у меня были мысли, что
детям может быть скучно в преобладающей взрослой компании, то на
деле они оказались самыми активными участниками всех игрищ и явно
получали огромное удовольствие.
В общем, спать еле улеглись за
полночь.
5-го января все проснулись только к завтраку, который был в 9 утра.
Кстати, питание у нас было исключительно вегетарианское и, как я понял,
за 5 дней нашего там пребывания
никто не отощал и не изголодался.
Потребности в каких-либо других
продуктах я не ощущал, за исключением, возможно, свежих фруктов
и овощей, которых в меню почти не
было (зима, всё-таки). По общему
желанию после завтрака решили про-

рами, мы всё-таки вышли к речке
и тут случилось кое-что. Наша дочь
Анастасия (Яся), которой 2 года 4
месяца, вообще-то человек свободных взглядов и к холоду привычный.
Всю прошлую весну и лето мы семьёй
прожили на даче и в начале апреля,
когда таял снег, нашу девочку практически невозможно было заставить
выйти из лужи талой воды, которую
она покидала только на пару минут,
чтобы отогреть ноги на нагретой
солнцем бетонной дорожке. В начале декабря, когда выдался довольно
тёплый солнечный день, мы ездили на Десну и даже окунулись. Но
сейчас стоял мороз около минус 3,
речка Козинка замерзла, хоть лёд был
тонкий и хрупкий. В группе звучали
шутки насчёт того, кто из «моржей»
пойдёт долбить лёд, но дальше шуток
дело не пошло. А вот Яся восприняла
все буквально. Подойдя к воде, она
стащила шапку и шарф и настойчиво потребовала, чтобы её раздевали.
Раздевшись полностью, попыталась
залезть в воду, что ей не удалось по
понятной причине. Да и температу-
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ра земли и резкий пронизывающий
ветер ей явно не понравились. Слегка
расстроившись, Яся залезла ко мне на
руки, но одеться её пришлось уговаривать довольно долго.
Здесь же на берегу речки Вероника
научила нас петь и танцевать очень
красивый хоровод «Рано-рано поутру
выходило солнышко». Обратная дорога в лагерь была быстрой и легкой. До
обеда мы ещё успели провести в зале
хоровод, который я для себя назвал
«Прощение». Были ещё игры и хороводы, но этот мне запомнился особо.
Почему, скажу позже. После обеда мы
смотрели и обсуждали планы одногруппников, а также хотели решить
несколько важных вопросов. Должен
сказать, что уже
несколько месяцев в нашей группе
практикуется проведение обсуждения
с помощью Круга.
Особенности и правила его проведения
приводить здесь не
буду, это отдельная тема. Коротко
с к а ж у, ч т о с у т ь
состоит в том, что
каждый из собравшихся высказывается в порядке очереди по или против
часовой стрелки на
обсуждаемую тему,
причём каждый
говорит что думает
и никто никого не перебивает и не
останавливает. Вопрос обсуждался
очень серьезный: по Проекту, согласно которому мы собираемся строить
Родовое поселение, предполагалось
участие 153 семей. На данный момент
нас в группе 48 семей и на какомто этапе часть членов группы стала
высказывать идеи о необходимости как можно более раннего поиска земли под поселение, приводя к
этому различные аргументы. Другая
часть настаивала на том, что в соответствии с Проектом поиск земли
должен начаться только при полностью набранном коллективе и определённом количестве готовых планов
Родовых поместий. Ситуация казалась патовой и в запланированное для
хороводов время все сошлись в зал в
не очень, мягко говоря, приподнятом
настроении. Даже в такой не слишком теплой обстановке хороводы и
игры дали почувствовать теплоту и
единение. Тут мне и пришла мысль
о том, что ранее вспомненный мной
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хоровод «Прощение» наверное очень
хороший способ взаимопонимания и
примирения в подобных ситуациях.
После ужина обсуждение пытались
продолжить, но в конечном результате решили, что утро вечера мудренее.
Следующий день, 6-е января, оказался замечательным. С утра мы ходили в лес и в память об этом празднике
каждый посадил в выбранную им же
самим землю, в отдельный горшочек
семечко кедра, которое продержал во
рту 9 минут со светлыми мыслями и
согрел на вытянутой ладони в лучах
проглянувшего сквозь тучи солнца.
Возвращаясь в лагерь, чувствовался
какой-то внутренний подъем. У края
дороги среди выброшенного кем-

то мусора мы увидели красивый с
хорошими корнями побег самшита
и конечно же, постаравшись максимально сохранить на корнях землю
и не повредить их, забрали с собой
(сейчас он в увлажненной земле у
меня на балконе ждет когда в ближайшие дни мы его высадим у себя
во дворе купленного нами в деревне
дома).
В общем, в воздухе чувствовалось
что-то хорошее. Я не запомнил точно
игр и хороводов, которые были в этот
день. Помню только, что были они
светлыми и весёлыми. После ужина
мы продолжили обсуждение наболевшего вопроса и в какой-то момент
вдруг стало ясно, что проблемы не
такие уж и серьезные и хоть мнения
высказывались по кругу не один раз,
но вечер закончился тем, что взаимопонимание было найдено. И, хотя разговор продолжался ещё всю первую
половину следующего дня, конечным
результатом было то, что все поняли друг друга, все разногласия были
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преодолены и разрешены и возникло
разумное решение и светлый образ
того, что уже с июня этого года наша
группа сможет решить вопрос о получении земли и создании Родового
поселения. Но это было уже на следующий день. А ночью (11.30 вечером
не назовешь) как-то исподволь, не
организовываясь, почти все собрались у костра уже как единый коллектив. Вспомнились песни, колядки,
тучи расступились и звёздный шатер
раскинулся над нами.
7-го января: это тоже был необыкновенный день, для нас с Олей в особенности. Ещё накануне Вероника
говорила что понадобится минимум
четыре семейные пары для одного
очень серьезного, важного
и, как она сказала, сильного хоровода, в
котором могут
учавствовать
только любящие
пары, которые
окончательно
выбрали друг
друга. Таких пар
собралось пять.
Тр е н и р о в к а
началась в 15.00
и уже с первых минут все
поняли, что это
действительно очень важно
и вместе с тем
прекрасно. Как история человечества,
как история сотворения всего сущего
разворачивалось действие, где мужчины и женщины проходили рука об
руку, глаза в глаза, душа к душе, как
по своей жизни, так и сквозь жизни
всех любящих пар от Адама и Евы до
наших дней и уходили в грядущее.
Мы были действующими лицами, все
это проходило сквозь нас, жило и
развивалось в нас, всеми частичками души чувствовалось каждое движение, каждое слово. От начала до
конца хоровод или, вернее действо
прошло на одном дыхании. Просто
удивительно как люди впервые услышавшие и узнавшие это после какихнибудь двух повторений смогли перед
зрителями практически без запинки
провести Это. Конечно, первый же
вопрос к зрителям (остальным членам
группы, которые были без пары) был:
«Ну, как?» Самыми частыми эпитетами были: прекрасно, необыкновенно, ошеломляюще. Все были восхищены (кстати, хоровод записывался
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на камеру и я очень хочу увидеть
все это как-будто со стороны). А с
точки зрения участника… Весь мир
для тебя - это глаза твоей любимой,
в которых ты читаешь всю нежность,
всю мудрость, всю красоту и глубину
Вселенной. Каждое касание ваших
рук в танце ощущается как неимоверно полное и прекрасное слияние душ,

мыслей, стремлений, как рождение
новых образов будущего с развитием
на всех планах бытия…
Следующий хоровод, если его
можно так назвать, в котором участвовали все, под названием «Круг
любви», в котором стоящего в цен-
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тре с закрытыми глазами, полностью
расслабившегося человека бережно передают по кругу из рук в руки,
сильно поддержал чувства, возникшие в «Хороводе влюблённых пар».
Лично я никогда не забуду то ощущение непрерывной поддержки и тепла,
которое возникает при этом.
К сожалению, после ужина в этот
вечер
некоторые
н а ш и
друзья
уже уезж а л и
домой.
У в ы ,
но коррективы той
жизни,
из котор о й
мы на
какоето время
вырвались,
вторгались
в наш
такой
красивый и
уютный
мир. С утра праздник продолжился.
Погода позволила время до обеда
провести в активных и подвижных
играх на открытом воздухе. Здесь
были и состязания мужчин на силу и
ловкость и веселые командные игры.
Всех позабавила игра в дракона, в
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которой один человек играет богатыря, а остальные крепко уцепившись
друг за друга пытаются его поймать.
Весело, шумно и очень трудно - практически невозможно. Очень хорошая тренировка на слаженность для
людей, составляющих дракона.
Во время обеда свободных мест
за столами оставалось всё больше.
Праздник подходил к концу. Но ощущение радости и единения оставалось и с теми, кто уезжал, и с теми,
кто ещё оставался. В тесном кругу
мы танцевали «Восьмёры» и просто
ТАНЦЕВАЛИ. Танцевали, потому что
хотелось танцевать, потому что этого
требовала душа. Очень не хотелось
покидать этот зал, в котором воздух,
казалось, пропитался нашими чувствами, энергиями (и, к слову будет
сказано, потом, так как свою физическую форму, думаю, все улучшили
значительно). Но родилось понимание, что все хорошие чувства связаны не с местом, а с людьми и уже
примерно намечено время следующего праздника, который состоится
весной.
Собрались все быстро. Последние
часы прошли в душевных разговорах,
просмотре отснятых материалов, в
формировании планов на будущее. И
следующая встреча группы, намеченная на ближайшее воскресенье, мной
лично воспринимается как продолжение всё того же праздника. Потому
что праздником для меня будет каждая встреча с нашими «сотворенцами».
Диссонанс с предыдущими пятью
днями по приезде в город ощущался дикий. Приходилось снова встраиваться в условия, навязанные нам
системой. Но непреходящим было
ощущение того, что это все уже неважно. Созданные нами образы будущего
как нашего поселения, так и всего
мира уже запущены в пространство,
уже живут своей жизнью, растут и
воплощаются.
Огромное спасибо всем людям
нашей группы и всем тем, кто придут
к нам в будущем за тот прекрасный
мир, в котором будем жить мы, наши
дети, внуки… И огромное спасибо
Анастасии, благодаря мечте которой
всё это стало возможным.
С нетерпением буду ждать весны
и работать над тем, чтоб наша группа стала ещё больше, ещё дружнее и
чтобы следующий праздник был ещё
прекраснее.
Красинский Олег,
группа «Сотворение»,
город Киев, 9.01.2007
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Веселье, хороводы и планы родовых поместий...
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Зовут меня Оля Красинская, я - из
группы «Сотворение» (Киев). С 3-го
по 8-е января у нас был ПРАЗДНИК
(именно так, большими буквами) такой это замечательный, необыкновенный, чудесный праздник!
Нашей группе по созданию
Родового поселения уже 1,5 года.
Нас уже 48 семей из 153 запланированных, то есть почти треть. Мы
встречаемся 2-3 раза в неделю - то в
ботаническом саду, то в Мариинском
парке, то на квартирах. Обсуждаем
информацию по созданию родовых
поместий и поселений, обмениваемся идеями, смотрим интересные
и полезные фильмы,.. Но казалось,
чего-то не хватает, какого-то настроения радостного, ощущения единой
коллективной мысли, общих светлых
устремлений. Вот и решили мы организовать праздник - светлый, радостный, с хороводами, песнями, разговорами общими.
Выбрали место - Конча-Заспа под
Киевом, санаторий «Ясный». Там же
проходили и брачный слёт и Академия
родовых поместий летом 2006 года.
Кто не видел, места там красивые
- сосновый лес с дубами по опушке,
рядом речка - приток Днепра. Есть
где и побегать, поиграть в подвижные
игры и походить, помечтать, глядя в
звёздное небо над соснами.
Погода явно старалась под нас
подстроиться. Когда хотелось погулять, выглядывало солнышко. А когда

все шли в хороводный зал - накрапывал дождик, смывая пыль с дорожек.
Когда же решили собраться петь у
костра - вышла луна, появились звезды.
Заезд был 3-го января вечером.
Поселились все в одном корпусе, разместились уютно и быстро. Ещё успели устроить чаепитие и решить очередность обсуждения планов и общих
вопросов.
4-го января с утра приехала
Вероника - гостья группы на празднике. Отдельное огромное благодарственное слово и низкий поклон ей.
Она не только устраивала игры и хороводы, но и занимала малышей, когда
взрослые решали серьезные вопросы.
Вероника участвовала в празднике
наравне с нами и даже смогла присутствовать в Круге (форма обсуждения
и принятия решения общих вопросов
группы), а не каждому даётся такое
право и честь! Замечательный человек Вероника - открытый, весёлый,
дружелюбный. Благодарим и просим
в гости снова!
Вечерами собирались в комнате
«для соседских встреч» - пили чай,
обсуждали всякие вопросы, смотрели
фотографии и видео из других поселений, пели песни. Спелись (в прямом
и переносном значении слова) прекрасно!
5 - г о м ы х о д и л и н а р е ч к у.
Называется она Козинка, это приток Днепра, довольно широкий. На

берегу наша дочь Анастасия (2 года и
4 месяца) решила искупаться и даже
разделась. Но встретив вместо воды
лёд, удивилась, задумалась, залезла
к папе погреться под куртку и оделась обратно. На широком песчаном
пляже мы танцевали «Рано-рано поутру», а по дороге обратно пели хором
песни.
6-го января все мы пошли в лес
сажать кедры. Нашли красивое приятное место с маленькими пушистыми сосенками, набрали земли в горшочки и каждый посадил себе 1-2
кедра на память о нашем празднике.
Сажали по совету Анастасии, держа
семечко во рту и на ладони. Помогали
друг другу, много шутили, смеялись,
радовались, передавая своим кедрам
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светлые энергии всех
соседей.
Когда мы шли
обратно, бережно прижимая к себе горшочки
с будущими могучими
родовыми деревьями,
нашли кем-то выброшенные саженцы самшита. Из всех выжил
только один и мы взяли
его к себе, посадили
- пусть он тоже почувствует заботу, тепло,
любовь человеческих
рук!
Ещё рассматривали
планы своих Родовых
поместий, домов:
думали вместе, задавали вопросы и искали на них ответы, обменивались опытом и идеями.
Обсуждение планов ещё раз показало
и подчеркнуло важность сотоврения
своего Родового поместья сначала в
мыслях, на бумаге, а уж потом на
земле. Продуманность места каждого
дерева, озера, дома; создание в мыслях
определенного рельефа местности,
планирование во времени посадок,
строительства и перехода на землю
позволяет нам избежать в будущем
разочарования, ошибок, переделок.
Всё чаще вместо фразы: «там будет
видно», звучит: «Мысль материальна.
Мы уже сотворяем свои поместья.
Мы уже видим их такими, какими
они будут, какими они уже есть!» Это
очень просто и в то же время красиво:
мы творим проект поместья в мыслях
- ищем под него землю - берем её - и
в яви создаем свой рай!
На празднике было принято
очень важное для всех нас решение
- начинать поиск земли под Родовое
Поселение! Так что скоро на земле
станет одним прекрасным поселением добрых соседей-ведруссов больше!
Для меня особенно было интересно узнать и поучаствовать в танцах
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коллективных, соседских, семейных.
Я знала по рассказам, какие бывают примерно танцы и игры на брачных слётах, но лично для меня было
значимо иное. Искать пару, найти
свою настоящую половинку в Любви
- очень важно. Но для многих (и для
меня) не менее важно сохранить и
укрепить уже существующие семейные отношения. В этом нам очень
помогли такие танцы, как: «Звон
звенит», «Восьмёры», «Рано-рано
поутру» и, конечно, очень сильный
«Семейный хоровод» (или «Хоровод
влюблённых») - сильный, энергетически мощный.
Мы его разучивали 7-го января
часа два, а потом показали всей группе. Впечатления со стороны: «Как
красиво! Молодцы», «Прямо вот чувствуется энергия, сила, исходящая от
вашего хоровода!» Те же, кто водил,
танцевал «Семейный хоровод», все в
один голос говорили, насколько изменились отношения в семейных парах стали по-настоящему влюблёнными.
В то же время очень важно, с каким
настроением начинают пары этот
хоровод. Энергии - вещь серьезная,
сильная, с ними не шутят и не забавляются. Приступая к такому действу
с волнением, улыбкой и ожиданием
чуда, получаешь в
избытке приподнятое настроение,
ощущение полета, уверенность и
радость. Каждое
движение в хороводе имеет свой глубокий внутренний
смысл. Под музыку
читают красивые
слова, раскрывающие зрителям ход,
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гармонию танца, суть
движений. Внутри
хоровода ты чувствуешь слитность всех
энергий от всех пар с акцентом на твоём
партнере. Хоровод
все время сводит вас
вместе, вы держитесь
за руки, встречаетесь
глазами, купаясь в
лучах энергии Любви
других пар и сами
усиливая ее.
8-го января
были подвижные
игры под открытым
небом, общие танцы
и заключительный
хоровод. Все отметили просто-таки прорыв в развитии
группы. Столько идей - новых, замечательных, ждущих только воплощения! Столько соседей радостных
договорились взять землю рядышком
и навсегда стать соседями! Столько
мероприятий важных совместных
наметилось! Столько вопросов важных разрешилось (даже внесли изменения в Проект Поселения)! Ну и
конечно, столько эмоций счастливых,
чувств радостных, мгновений незабываемых!
Общие впечатления от праздника - всё чудесно, замечательно, прекрасно. Очень жаль, что приходится
возвращаться в город, на работу, к
будничным делам. И для меня самый
большой смысл праздника оказался
виден только на следующий день в
Киеве. Перестали возмущать и раздражать индустриальные ландшафты;
нездоровые, неумные лица; неприятная, агрессивная реклама… Теперь
я знаю твёрдо, на 100% уверена, что
всё это - временное, преходящее, не
стоящее особого внимания. Стали
заметны деревья, трава, небо, солнце, улыбки на лицах людей и открытые радостные взгляды. Ясно, явно,
точно - на Земле быть добру! Быть
- совместному сотворению и быть радости для всех от созерцания Его!
Желаю всем больше светлых праздников, дружных поселений, добрых
соседей, любви и счастья!
Друзья, устраивайте праздники!
Это прекрасно. Почувствуйте радость
жизни, общения, дружбы, любви!
Счастья вам!
Оля Красинская,
группа «Сотворение»,
Киев, Ведруссия

Праздники
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Впечатления после праздника
Доброго дня любимые и уважаемые единомышленики!
Рад был всех вас увидеть и получше узнать. Вы все стали мне намного
ближе и роднее. Мы успели столько всего сделать: и вопросы важные
обсудить и решить, и просто пообщатся, и в игры поиграть, хороводы
поводить, и планы поместий показать
друг другу, да и просто отдыхнуть от
дел суетных.
Но самое важное что возрос коллективный дух, укрепилось чувство
единства, вышло на новый уровень
взаимопонимание.
И это по-моему самое главное.
Спасибо вам всем. Уверен что
танцы, игры и хороводы сыграли важнейшую роль. Во-первых, они собственно и создали атмосферу праздника. Во-вторых, помогали снять создававшиеся напряжения и развеятся,
и в то же время лучше узнать и понять
каждого, ускорить мысль и усилить
чувства.

Как комфортно и хорошо было
находится едином энергетическом
поле группы и как не хотелось уезжать! Когда Мы с Антоном возвращались в город и входили в метро я уже
даже настроился на серьезную оборону против суеты и негатива общественного транспорта, чтоб сохранить
те теплые и светлые ощущения праздника. Но город, люди вовсе не стали
меня “атаковать” все было каким-то
необычно спокойным и умиротво-

ренным праздник остался со мной и
во мне.
Андрей Калашнов
Да, праздник действительно прошёл на славу!!!
Я даже не ожидал, что он настолько сильно объединит нас и решит
самые “наболевшие” проблемы группы. Чего стоят одни только хороводы:
раньше я думал “это как в детском
саду - взялись за ручки и потопали
вокруг ёлки”.
Те ведрусские хороводы, которые показала нам Вероника, дадут
фору и физическим упражнениям, и
современным играм, и головоломкам.
Человек раскрывается в них, показывает все свои стороны, поэтому
мы можем лучше узнать друг друга
и выбрать себе ближайших будущих
соседей.
Получив такой положительный
опыт, мы пришли к выводу, что будем

устраивать такие праздники хотя бы
раз в 3 месяца.
Ох, как не хотелось разъезжаться
в последний день по домам, ведь в
нашей большой семье так было хорошо.
Александ Невидомый
Столько всего хорошего, ребята,
вы уже написали!
Мне больше всего почему-то
запомнились два чувства. Это когда

мы приняли единогласное решение,
столько радости в том моменте было,
просто не передать. Сразу как-будто
крылья за спиной вырастают.
И еще, когда пары танцевали
семейный хоровод. Даже не представляю, какие можно чувства испытывать танцуя его, но смотрели мы это
действо все как завороженные. У меня
все время мурашки бегали по всему
телу и очень сильно начало биться
сердце. Вообщем, очень необычный
хоровод. Очень сильный.
Вика
Приветик!
Хотелось бы поделиться впечатлениями о празднике группы.
Праздник получился отличным,
жаль, что не вышло приехать у всех
ребят. Однако теперь есть опыт в проведении такого мероприятия и следующий праздник, я думаю будет ещё
более насыщенным.
Мне больше всего понравились
хороводы, игры и танцы. Они очень
сильно объединяют людей, позволяют
им узнать друг друга поближе, наполняют энергией любви и вдохновения.
Сначала, я к хороводам относился
немного скептически - типа того, что
толк-то какой? Теперь мнение прямо
проивоположно - они очень нужны,
для знакомства между людьми, для
насыщения энергией и для самораскрытия самого себя. В процессе
игр и хороводов человек становится
самим собой.
Лично я после праздника лучше
узнал своих будущих соседей и научился слушать свой внутренний голос
(возможно это интуиция). Заметил,
что в городе обычно мы подавляем внутренний голос, предпочитая
думать логикой и если даже что-то не
выходит, пытаемся логикой дойти до
определённого результата не смотря
ни на что, а ведь можно просто послушать себя - и решение прийдёт само.
Это конечно не значит, что ничего
думать не надо, нужно просто оба
способа мышления использовать.
Сергей Баклажко

Киевская группа “Сотворение”
Создаём коллектив единомышленников для создания родового поселения.
Дружный растущий коллектив ищет будущих соседей. Земля в киевской области, вопросы оформления будут решатся с 1 июня 2007 года.
тел. 8 050 462 34 51 Александр е-mail: sotvorenie2005@mail.ru сайт: http://sotvorenie.kiev.ua
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Общественная организация
«Киевское региональное объединение
творцов родовых поместий»
Общественная организация „Киевское региональное объединение
творцов родовых поместий” создана 27 июля
2005 года, как общественная неприбыльная
организация, основной
целью которой является
создание образа жизни
человека в гармонии с
природой на основе
духовного роста человека, содействие созданию
родовых поместий и на
их основе родовых поселений.
С момента создания
организации проводится постоянная работа по созданию новых поселений и
поддержке существующих. С целью
возрождения древнейших народных
традиций и промыслов, овладения
членами организации прикладных
искусств и ремёсел и следующего
применения этих знаний в поместьях, в рамках деятельности организации созданы и действуют школы
гончарства, лозоплетения, вышивки
и ткацтва. Овладев этими ремеслами,
члены организации будут иметь возможность обеспечить себя в поместьях собственной посудой, одеждой,
мебелью и тому подобное. Проводится
работа по изучению и овладению других прикладных искусств и промыс-

лов.
Кроме членов организации, учиться в школах имеют возможность все
желающие. Учёба бесплатная, проводится за предыдущей записью.
График работы:
•Школа гончарного искусства Ср, Пт - 18:00-20:00, Вс - 14:00-16:00
•Школа вышивки и ткацтва Пт - 18:00-20:00
•Школа лозоплетиения Ср - 18:00-20:00
Каждый четверг с 18:00 до 20:00
проходят встречи членов организации.
Общественная организация
является неприбыльной, существует исключительно за взносы членов

организации, потому, если у вас возникнет желание
оказать посильную
помощь в развитии
организации, мы
с радостью её примем.
Наши реквизиты: Громадська організація „Київське
регіональне об’єднання творців
родових помість”,
ЄДРПОУ 34046844,
р/р 26005060103945 у Філії
„Розрахунковий
центр” Приватбанку
МФО 320649.
Наш адрес: 01014, г. Киев, ул.
Видубицка, 40.
Проезд от метро „Дружбы народов” - троллейбусом 43 до остановки
„мост Патона”, или м.„Арсенальная”автобусом 55 до остановки „мост
Патона”, или м.„Днепр” - трамваем
до остановки „мост Патона”, потом
от моста Патона - пройти автосалон,
остановку, увидите знак „Выдубицкой
мужской монастырь - 700 метров”,
нижний двор, двухэтажное здание,
большие зеленые двери. Контактный
телефон - (050) 675-69-06.
Приглашаем к сотрудничеству!

Праздники
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История брачных слётов
Рассказывает о брачных слётах Вероника Гавриленок
Интервью ведёт Ратмир (Минск)
- Вероника, расскажи, как все
начиналось .
Началось всё года четыре назад,
когда я занималась постановкой
спектакля «Сотворение» и «Ведрусы».
Мы в театре много играли, водили
хороводы и это нравилось
мне и всему нашему театру.
Хороводно-игровую программу на слетах я провожу
с самого начала существования слётов как таковых.
Первый слет, приуроченный к Конференции, был
в Минске в конце ноября
2005 г.
То г д а т о л ь к о - т о л ь к о
вышла в свет вторая часть
восьмой книги, в которой
говорится про необходимость проведения такого рода мероприятий.
«Брачным слётом» мы его
называть не хотели, т.к. всё-таки
больше акцент ставили на проведение самой Конференции, поэтому
и родилось другое название: «Слёт
родных сердец». Отправили наше
объявление на сайт Анастасии, и к
нашему всеобщему удивлению прочитали потом в новостях сайта о том,
что в Минске проводится «Первый
Брачный слёт: «Встреча Родных
Сердец». Кстати, впоследствии многие другие города тоже стали свои
слёты называть именно «Встречей
родных сердец».
В Минск приехало свыше 300
человек с разных стран. Большая
половина приезжих ехала с надеждой отыскать своего единственного или единственную. Выходили на
сцену представляться робко и несмело. Потом начались игры и конкурсы на лучшее узнавание друг друга
и продолжались до самого позднего
вечера. Во время проведения слёта и
после него, я поняла, что это здорово! Мне нравится, когда люди играют в народные игры и радуются,
как дети. Когда они водят хороводы,
то превращаются в красно – девиц
и добро –молодцев. Когда в людях
открываются сердца, а вместе с этим
и самые светлые стороны их личностей, тогда и усиливается свет идущий
от Земли. Это всё очень вдохновляет
на дальнейшее творчество в области

организации и проведения подобных
мероприятий.
- А что было потом?
- Потом была зима и переписка
с организаторами будущих слётов.

На майских праздниках был настоящий четырёхдневный «Брачный
слёт» в Крыму в пос. Николаевка.
Приехало 180 человек. Несмотря на
жуткий, ледяной ветер, атмосфера на
слёте была очень тёплая. Программа
была насыщенной и разнообразной.
Мы с организаторами выкладывались на 100%. Вставали ни свет, ни
заря и ложились спать поздно ночью.
Приехавшие на слёт даже не ожидали,
что всё может быть так здорово.
- Расскажи, где ты побывала, и
сколько слетов провела.
После крымского слёта меня
начали приглашать в разные
города России и Украины. 1 июня
2006г. я уволилась с работы (на
тот момент я работала менеджером в тур.агенстве) и 13 июня я
отправилась в четырёхмесячное
путешествие по стране, с целью
проведения «Брачных слётов».
С 16 по 18 июня - слёт в
Тульской области в экопоселении «Родовое». В передаче «Пусть
говорят», если помните, выступали две корреспондентки МК,
побывавшие на наших слётах.
Вторая была на Байкале (об этом
позже), а вот первая, как раз и
попала на слёт в «Родовое». Что
я могу сказать по этому поводу.

Организаторы тульского слёта большие молодцы. Мало того, что они
проделали огромную работу по организации и проведении мероприятия,
так каждый ещё вложил минимум по
100 евро на организационные нужды
слёта. При этом они не взяли орг.
сбора с приезжих. А приехало около 500 человек.
Всем было сказано, чтобы еду привозили с собой,
что все и сделали. Кашу и
чай организаторы варили в
общих котлах и угощали
всех желающих в качестве
добавки к тому, что люди
уже привезли с собой. Всё
бесплатно. Это было признаком их гостеприимства,
и спасибо им огромное
от лица всех, кто был на
празднике. То, что журналистка МК не позаботилась
заранее о своём питании и
ела нахаляву только один раз в день,
когда угощали, так это ее проблемы,стройнее будет. Все остальные были
благодарны за то, что получили на
слете: радость, веселье, романтику,
общение. Кто-то нашел своего любимого, кто-то друзей-единомышленников. Отзывы обо всех слетах вы
можете почитать на форуме, посвященном «Брачным слетам» на сайте
Anastasia.ru.
После Тулы был слёт в пос.
Возрождение под Геленджиком ( с 23
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по 27 июня) . Здесь я и все приезжие
столкнулись с проблемой плохой организации слета. В роли организатора
выступал один единственный человек, который все предыдущие слёты
считал недостойными (хотя не был
ни на одном из них!), поэтому решил
сделать нечто потрясающее, не похожее на остальных. И ему это удалось:
все действительно были потрясены.
Началось всё с того, что за несколько
дней до начала он изменил место
проведения слета, разместив объявление об этом лишь в Интернете.
Соответственно, многие его не увидели и поехали в пос. Криницу, где и
планировалось проведение мероприятия. Там люди пешком с тяжелыми рюкзаками, а некоторые ещё и с
детьми, пять км. шли пешком по каменистому берегу
моря до предполагаемого
места слета. Уставшие, они
вынуждены были еще столько же пройти обратно, доехать до пос. Возрождения,
и еще там протопать целый
час до пасеки Василия,
где и проходила встреча и
регистрация участников.
Можете себе представить
настроение этих людей! За
день до слёта, я настаивала
на том, чтобы в Геленджике
на автостанции, а также на
Возрождении на остановке
повесили объявление, на что
Олег (организатор) отвечал:
«Нам не надо привлекать
к себе внимание лишних
людей. Тот, кому надо будет попасть
на слёт, попадёт и так». Вот такого
рода бред он нёс весь слет. Кушали
люди рядом с пасекой, жили кто-то
здесь же, кто-то на Бардовской поляне, кто-то на Ромашковой, кто-то на
водопадах, короче разбросаны были
кто где в радиусе нескольких км. друг
от друга. Из-за подобной организации собрать людей для проведения
той же программы было практически
невозможно. Обещанная мне аппаратура с микрофонами, колонками
и проигрывателем так и не приехала.
Хорошо, что на слёт была приглашена
психолог, которая уже имела дело с
Олегом. Она проводила всякого рода
психологические тренинги, благодаря
которым происходила некоторая гармонизация участников. Кстати, вот
что мне нравится в наших единомышленниках, так это то, что в любых
даже самых стрессовых ситуациях,
они всегда находят что-то хорошее.
23-го июня на поляне, кото-

Праздники
рая возле водопадов, мы все вместе отпраздновали праздник Ивана
Купалы. Получилось очень весело.
Перун полыхал своими молниями, а
мы водили хороводы, играли в игры,
купались в Чаше Любви, прыгали
через костер. У нас родился замечательный экспромт с Валерием
Мурашкиным. Он играл на гитаре
и пел свои хороводные песни, а я
проводила сам праздник. Народу
так понравилось, что на следующий
день на поляне собралось еще больше людей, с намерением отпраздновать праздник по второму кругу.
Участники слёта, конечно, перезнакомились, сплотились в трудностях и
постоянно подбадривали друг друга.
Для Олега организация этого слёта

стала хорошим уроком. Думаю, он
сделал для себя полезные выводы.
Отдохнув после слёта в Геленджике
на море, я отправилась в Крым. С 5 по
10 июля в красивенном месте, на землях будущего поселения «Свободное»,
в чаше, окруженной горами, проходил второй крымский слет. Приехало
около 40 человек. Палатки, общий
костёр, общий котёл с едой и все прелести палаточной жизни. Что запомнилось с этого слёта? То, что три с
половиной дня, практически без
перерыва лил дождь. Испытание погодой выдержали не многие. К концу
слёта осталось 11 человек (но каких!).
Самые стойкие были награждены. Как
только дождь перестал девятого числа
с пяти вечера и до глубокой ночи мы
переиграли во всё, что можно только было переиграть в темноте. Все,
кто остался до конца слета, уехали
счастливыми и довольными. Место,
конечно, там благодатное: холмы,
окруженные горами, восхитительные

Быть добру 17
восходы и закаты, множество родников, пруды, тысячи разновидностей
цветущих и благоухающих луговых
трав и цветов. Дождливая погода в
этих местах воспринималась, как
Богом данное живительное благословение. Мы наслаждались эфирами
чистейшего горного омытого дождём
воздуха, любовались туманами над
горами, видели, как формируются
облака и как они же рядом изливаются дождём, пили чистейшую воду из
родника. К нашему всеобщему удивлению мы там даже нашли дольмены!
Это место действительно создано для
Родового поселения. Райский кусочек нетронутой природы в самом центре Крымского полуострова (24 км.
от Алушты). Земель там много (около
200 га), а людей
пока очень мало,
так что будет возможность, - съездите в те края,- не
пожалеете, может
быть там место
для вашего будущего Родового
поместья.
Снова отдохнув недельку
на море в пос.
Андреевка, я продолжила свое
путешествие в
Центральную
Россию, а именно в Нижний
Новгород, где в
50 км. от города,
на реке Волге с 21 по 23 июля и проходил следующий (мой уже шестой)
слет. Особенностью этого мероприятия было то, что его организаторами
были 3 человека, два из которых минчане: это я и Аня Степанова. Ещё в
мае месяце мы с ней помечтали о том,
чтобы вместе организовать «Встречу
родных сердец». Я вообще-то, думала, что мы всё в Минске устроим, но,
как это ни странно, оказалось проще
в Н. Новгороде. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись
в ходе подготовки к фестивалю, всё
прошло очень хорошо.
С Нижнего Новгорода я отправилась в самое мной желанное место,
туда, куда я мечтала попасть уже много
лет. Туда, куда едут люди со всего
Света, на священное озеро Байкал!
28-го июля я его впервые увидела
из окна электрички с высоты горного
склона. Он открылся на несколько секунд: великолепный, огромный
как море, окруженный горами, ухо-
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дящими в небеса. Туристы, которые
ехали в электричке, повскакивали и
поприлипали к окну с фотоаппаратами и видеокамерами. Кто-то восхищённо вскрикивал, кто-то тихо млел,
а я, честно говоря, прослезилась,
настолько меня тронуло увиденное.
Три недели я пробыла на Байкале
и в Забайкалье. Побывала в пос.
Оршан, в тункинской долине, видела Тункинские горы и Восточные
Саяны. Покорила одну из саянских
горных вершин, гору
«Пик любви». Видела
настоящую холоднющую реку Кынгаргу,
пила из минерального оршанского источника целебную воду,
купалась в минеральных горячих ваннах. Больше всего
меня поразил своей
красотой огромный
остров в самом сердце Байкала – остров
Ольхон. Чистейшая
питьевая вода, 85
км. песчаные пляжи,
отсутствие людей
(плотность населения вместе с туристами, наверно 1 чел. на
км.). Я отщелкала 11 фотоплёнок в
районе Байкала, ну очень там красиво. Если вы когда-нибудь попадете
на о.Ольхон, съездите на его самую
северную точку - мыс Хобой - это
что-то фантастическое! Впечатлений,
конечно, у меня море, но вернёмся
к слёту на Байкале. С 4 по 9 августа
на самом берегу озера на территории
тур.базы проходила «Встреча родных
сердец». Жили в палатках, кушали в
столовой. Отлично организованный
слет. Слаженная работа организаторов. Всего приехало около пятидесяти
человек. Во время моего пребывания
в тех краях стояла отличная погода.
Байкалу мы понравились, поэтому он
нас радовал красотой своей многообразной. Никогда не думала, что он
так многолик. Я сделала с десяток
фотографий одного и того же места,
и везде море (так уважительно зовут
Байкал в тех краях) разных цветов и
оттенков. Вообще, все, кто смотрят
мои фотографии с этого путешествия,
говорят, что мне надо сделать выставку. Может и вправду сделать? Что
особенно понравилось на слёте, так
это баня на берегу озера. Сначала мы
парились, а потом купались в холодных водах Байкала, а потом опять
грелись в парилке. Было здорово!

Праздники
По-поводу второй корреспондентки МК. Она со своими двумя подругами заявилась к нам в середине слёта.
Прилетела с Москвы на самолете, то
ли в пт. поздно вечером, то ли в сб.
вот не вспомню точно. Поставили
они палатку рядом с моей. Разница
во времени с Москвой – 6 часов,
поэтому, когда мы все легли спать
им, конечно, не спалось. Так вот,
именно той ночью, я была свидетелем
того, как из их палатки доносились

крики и визги. Пьяные дивахи распивали спиртные напитки, ругались
матом и мешали спать часов до 3-4
ночи. На все просьбы утихомириться они вначале просто не обращали
внимание, а потом, когда я вылезла
из палатки и подошла к ним, они еще
и начали оскорбительно выражаться.
Пьяные, отвратительные сцены случайно попавших на слет людей. Тогда
я была поражена. Я не могла поверить, что это наши единомышленники. Спустя 4 месяца, после выхода
передачи «Пусть говорят», и увидев
её на экране, мне всё стало понятно,
что никакие это не единомышленники, а кучка подосланных бескультурных шпионок. На следующий день
до обеда они отсыпались. После – её
подруги с удовольствием участвовали
в программе слета, вечером выползла
со своей палатки и сама корреспондентка, чтобы сделать фотосессию
«Хоровода влюблённых сердец». То
ли этим вечером, то ли на следующий
день рано утром, эта тройка уехала
со слёта. Как она могла судить о том,
что там происходило, если она видела
только сотую часть, я не знаю.
Вообще, про каждую поездку на
слёт можно много интересного рассказать, потому что все они разные,
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непохожие друг на друга.
20-го августа со слезами на глазах
я покидала Байкал. Дальше моя дорога лежала к моим близким родственникам на Урал под Челябинском.
Отдохнув недельку у своей любимой
тёти, откушав свежих плодов с её огорода, набравшись сил и нового вдохновения, я поехала проводить киевский слет.
Со 2 по 10 сентября под Киевом
был самый длинный на то время девятидневный «Брачный слёт».
Семь человек организаторов
распределили между собой
ответственность и до самого
окончания слёта справлялись
с обязательствами, на себя
взятыми. Очень удачно киевляне выбрали место проведения слета: детский оздоровительный лагерь. В этих числах
смены в лагерях уже закончились, дети пошли в школы,
а вот погода еще теплая и
обслуживающий персонал
лагеря по домам ещё не разъехался. Всё прошло ладно да
складно.
Вообще, хотелось бы сказать еще и еще раз: огромное спасибо всем тем людям,
которые организовывали
«Брачные слёты». Друзья, вы все такие
молодцы! Вот сейчас вспоминаю все
поездки на слёты, которые вы организовали, и испытываю такое тепло
чувство ко всем вам. Мы так с вами
сдружились за это время. Многих я
встретила потом на конференции в
Геленджике, так такое впечатление,
что стали друг другу родными люди.
На следующий же день после киевского слёта, там же, в лагере, началась
9-ти дневные курсы Академии родовых поместий (Украина). Помимо
всех академиков приехал на открытие Академии, основатель российской Академии Развития Родовых
Поместий - Виктор Медиков. После
открытия мне посчастливилось два
дня провести в компании этого замечательного человека. Мы вместе гуляли
по Киеву: ходили в Киево-Печерскую
лавру, в Ботанический сад. Много и
интересно общались. Запомнилось
больше всего, конечно то, что Виктор
Яковлевич мне предложил создать
Институт народного праздника при
Академии родовых поместий. Идея
создания такого института мне очень
нравится, и, если всё будет хорошо, то
так тому и быть.
После Киева я поехала в экопоселение «Ковчег» (Калужская обл). Там
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я научила жителей поселения различным народным танцам, хороводам и
играм. Впереди множество праздников, поэтому всё, что я им показывала, им пригодится в их ведической
жизни. Кроме всего прочего, поездка
в экопоселение, которому в августе
2006 г. исполнилось 5 лет, сама по
себе очень интересная. Посмотреть
на большое поселение, в котором уже
около 50-ти домов. Множество детишек, шестеро из которых были рождены там, на Родовой
земле. Жизнь, творчество там бьёт ключом. То, о чем мечтала
Анастасия, уже существует в «Ковчеге».
В завершении
своего долгого путешествия я поехала в
Геленджик на конференцию и на фестиваль «Возрождение».
Повстречалась там
со многими друзьями, большинство
из которых у меня
появилось благодаря
«Брачным слётам»,
напечатала около 400
фотографий со всей
моей долгой поездки.
7 октября уставшая, но счастливая, я приехала в родную Беларусь.
С 21 по 29
октября в
Кировоградской обл. (Украина), прошёл последний (для меня одиннадцатый) «Брачный слёт» в 2006 году.
- Как к твоему увлечению относится твой любимый человек?
- Ну, во-первых, это не увлечение, а моя любимая работа, к которой
я отношусь очень ответственно. Как
относится к ней мой муж? Ему, мягко
говоря, не понравилось, что я уехала
на четыре месяца. Впереди ещё много
слетов, праздников и семинаров, проводить которые меня приглашают в
разные города. Вот сейчас думаем о
возможности путешествовать вдвоём. А вообще, праздники, которые
я провожу, ему очень нравятся. Он
сам с удовольствием играет, танцует,
участвует в хороводах, конкурсах и
состязаниях.
Вообще, скажу вам
по своему опыту: на моих праздниках
участвуют все. Усидеть на месте просто
невозможно. Вот многие из вас знают
академика Черняева (золотое сечение
преподаёт, старцу уже за 70) и осно-
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вателя Академии Развития Родовых
Поместий (Россия) В. Медикова. Так
вот, даже они играли в игры, водили хороводы и танцевали кельтские
танцы. Да как танцевали! Молодым
есть чему поучиться у Черняева. В
начале, он, кстати, говорил, что танцевать не будет, а потом так разошёлся, что чуть утихомирили.
- Самый весёлый, грустный и самый
романтичный случаи, запомнившиеся

тебе на слётах.
- Что касается веселья и радости,
то это основные состояния на слётах.
Множество весёлых случаев происходит во время игровой программы.
Множество помимо её. Вот сейчас
вспомнился один случай. Я не буду
говорить, на каком это было слёте
и как зовут этого молодого человека, чтобы не ставить его в неудоб-
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ное положение. Расскажу только суть
истории. Девицы пускали плотики по
реке. Одному парню очень понравилась одна девушка, и он очень хотел
выловить её плотик. Но девушке этот
парень не нравился, и она от него
этого не скрывала. Мало того, она
даже плотик не пускала, о чем ему
и рассказала. Парень оказался очень
напористым, и верил в то, во что
хотел верить. В результате получилась весёлая история. Выловил он
самый красивый (на
его взгляд) плотик,
уверенный в том,
что он принадлежит его избраннице.
После чего он начал
длинный рассказ о
том, почему выбрал
именно этот плотик.
Манера рассказывать
у молодого человека
очень оригинальная.
Вначале (первые 5
мин.) народ слушал
с интересом, потом
начал нервничать,
потом (через мин. 15)
стали посмеиваться,
намекая, что пора
закругляться. Кто-то
устал стоять и присели на песок, ктото прилёг и заснул,
кто-то успел покупаться, замёрзнуть,
обсохнуть и согреться. Прошло минут
30 долгих признаний в любви хозяйке плотика, после чего парню надо
было назвать имя этой девушки. И
когда это оказался плотик не той, о
ком он думал, началась вторая серия
мармезонского балета. Парень начал
долго рассказывать о том, что он так
и знал, что это не её плотик, что его
сбили с толку другие парни, обвинил
всех, кого только можно было обвинить. Это был настоящий спектакль.
Насмеялись мы тогда от души.
- Грустный случай? Ну, может быть
в Н. Новгороде, и тоже связанный
с пусканием плотиков. Когда обряд
закончился, парни плотики выловили, и мы уже собрались идти к лагерю, увидели вдалеке парня, идущего к
реке. Он нёс большой, красивый плотик-корабль с поднятыми парусами.
Мы подумали, что это кто-то из местных подшучивает, но я все-таки подошла к нему поинтересоваться, в чём
же дело. Оказалось, что это парень
с нашего слёта. Он сделал основу
под плотик для девушки, которая ему
понравилась, в надежде, что она его
украсит. Но девушка отказалась при-
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нять его подарок. Тогда парнишка
сам сделал очень красивый парусник,
украсил его с любовью, и пустил по
воде. Но ветер был очень сильный,
да и волны были большие от проходившего мимо корабля, в общем,
его парусник всё время падал на бок.
Долго он его пытался запустить, но
безуспешно. Отчаявшись, он вышел
из воды, сказав мне, что видно действительно не судьба ему быть с этой
девушкой. Я постаралась его утешить,
как смогла, не знаю, получилось у
меня или нет, но
этот парень с его
плотиком меня
тогда сильно тронули за душу. Вот
т а к а я г р ус т н а я
история неразделенной любви.
- Романтики,
как и веселья
на слетах очень
много. Когда
у вас на глазах
формируются
новые пары, это
всегда красиво
и романтично.
Вот вспомнилась
пара с киевского
слета. Елизавета
и Алексей. На
второй или третий день слета мы их
поженили (!!!) во время игры: «Ой,
девчата, а мы к вам пришли». Быстро,
легко, играючи родилась история
этой любви. Сразу после слета молодые отправились в свадебное путешествие. На сколько мне известно, они с
тех пор вместе.
- Как много пар создалось на проведённых тобой слётах и как много из
них осталось потом вместе?
- Пары формируются. На счёт
того, сколько именно, я сказать не
могу. Целью проведения «Брачных
слётов» является: создать условия,
для того, что бы люди встретились,
познакомились, узнали друг друга
получше, раскрылись с разных сторон. Остальное дело лично каждого.
Кто-то определяется сразу на слете,
кто-то после слёта переписывается,
встречается, и потом понимает, что
это тот человек, которого он искал.
Я знаю, что многие уже живут вместе
на родовых поместьях, многие вместе
ищут землю. Одна пара с киевского
слета в ноябре уже расписалась.
- Из каких частей обычно состоит
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слёт, его примерная программа?
Первый день- заезд, регистрация,
размещение. Вечером торжественное открытие, игры на знакомство.
Все остальные дни, это представления участников, разучивание танцев,
хороводов, игры, конкурсы, состязания, где в игровой форме раскрываются участники слета. Различные
семинары, выступления представителей родовых поселений. Может
быть просмотр интересных фильмов,
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по своей жизни замечаю интересную
тенденцию: когда что-то делаешь для
того, что бы усилить Свет, идущий от
Земли, когда сотворяешь с Богом и
энергией Любви что-то прекрасное,личная жизни начинает налаживаться.
Решаются самые сложные вопросы,
которые не мог до этого решить много
лет или всю свою жизнь. У нас так
было в моём театре «Родник», когда
мы ставили спектакль «Сотворение».
Чудеса происходили на каждом шагу.
Думаю, что каждый из участников
нашего театра,
в той или иной
мере решил
важные в своей
жизни проблемы, которые,
казалось бы,
не связаны с
постановкой
спектакля. Так
что, творите
добрые дела
для Вселенной,
а она в свою
очередь позаботится о вас.
- Какие наиболее частые
ошибки при
организации и

лекций, передач. Ярмарка народного
творчества, обряд пускания плотиков.
Круглые столы на различные темы,
совместное творчество. Купание
в речке, прогулки по лесу, баня (в
«Свободном» мы сделали походную
баню, парились вениками из мяты,
крапивы и дуба,- было здорово!). На
всех слётах есть свои какие-то изюминки, которые отличают их от других. Это уже фантазия организаторов
и их команды.
- Что наиболее трудное в подготовке и проведении слёта?
- Всё продумать и ничего не забыть
при подготовке, - это во-первых. Вовторых, оставаться ответственным
организатором до последнего дня
слета включительно. Если уж взялся
за организацию, то надо завершить
начатое дело. Да, это бывает трудно. Хочется расслабиться наравне со
всеми, поиграть, потанцевать, но не
всегда получается. Интересно то, что
многие из организаторов, даже если
и не нашли на слёте свою «золотую
серединку» (мне так больше нравиться, чем «вторую половинку»), то в
скором времени находят. Вообще, я

проведении слётов?
Я думаю, то что из-за опасения,
что бы люди не скучали, организаторы (дай им волю) начинают перегружать программу слета. Расписывают
все дни с самого утра и до позднего
вечера. В результате, к третьему дню
происходит перенасыщение мероприятиями и переутомление у приезжих,
а у организаторов и ведущих хроническая усталость, сопровождающаяся
нервными срывами. На слётах всегда должно быть время для свободного общения и для занятия личными
вопросами.
И еще, есть такой момент на слетах: по ночам очень трудно уложить
людей спать. Это не дети, но ведут
порой себя ещё хуже. Все приезжают
на слет общаться. Вечера и ночи,время, конечно для этого подходящее.
Но! Если продолжительность слета до
трех дней, то тогда, ладно, - выспаться можно и дома. А вот если 5, 7 или 9
дней. Тут нужен более строгий режим.
Отбой, например не позже 12, и подъем в 8, например. Если не хочешь сам
ложиться отдыхать, то, по - крайней мере, не мешай другим. Потому
что те, кто не высыпается несколько
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ночей подряд, днём потом пропускают самое интересное, потому что спят.
Вот чтобы такого не происходило, в
программу слёта надо вписывать 3-4
часа в день на свободное общение и
стараться придерживаться хоть какого-то режима.
Если слёт в палаточном лагере.
Тут важно всё продумать: кто из орга-

заранее: мечтайте о том, кого вы хотите встретить, тогда всё выстроится
так, что тот, о ком вы мечтаете, тоже
приедет на этот слет. Шейте красивые наряды (рубахи или сарафаны).
Мастерите что-то своими руками для
выставки произведений народного
творчества. Готовьте речь для своего
представления, может быть какой-

бескультурье нам, пора нам их
познакомить с нашей Славянской
Культурой. Окунуть их в глубину и
осмысленность наших хороводов,
дать почувствовать на себе здоровый
задор народных игрищ, научить танцевать их наши народные танцы. На
Байкале иностранцы участвовали в
моих играх, - они были в восторге.

низаторов за что ответственный. Кто
отвечает за размещение людей, кто за
регистрацию, как будет происходить
приготовление пищи, кто будет приносить дрова, воду, закупать продукты, куда люди будут ходить в туалет, как приедут на место слёта и как
уедут(!). Опять таки, если слёт 3 дня,
то здесь всё проще. Если дольше, то
рассчитывать на «Как-нибудь» или
«кто-нибудь» не стоит. Опыт показывает, что участники, первых 2-3
дня ещё как-то помогают с дровами
и приготовлением пищи на костре,
потом начинаются с этим проблемы.

то номер художественной самодеятельности. Это общие и основные
моменты. Особенности подготовки
надо смотреть в программе каждого
слёта в отдельности.

Вместе с этим, хочу больше внимания
уделить родной Беларуси. Вот думаю,
что надо в школах проводить игровые,
танцевально-хороводные семинары.
Вообще, надо проводить знакомство
со славянской (ведической) культурой широких масс людей.
Так что я обращаюсь ко всем организаторам, кто хочет провести чтонибудь из того, что я перечислила
выше. Пишите мне, звоните, приглашайте в свой город, - будем сотрудничать. Мой тел. в Минске 8-(10-375-17)
247-13-52 (д.), + (375-29) 767-29-96
(моб.)
Пишите на е-mail: nika.sky@mail.
ru

- Какая подготовка требуется от
участников слёта, что бы ты им посоветовала?
Планируйте свой приезд на слёт

- Какие у тебя планы на будущий
год. Чем планируешь заниматься?
- Продолжать проводить «Брачные
слёты», ведические свадьбы, фестивали славянской культуры, Солнечные
праздники (Коляды, Масленицу,
Ивана Купала и т.д.) Семинары в поселениях и клубах единомышленников
для того, чтобы люди ближе познакомились и сдружились, а так же смогли
потом сами проводить праздники.
Ещё планирую выйти за пределы нашей большой страны. Я считаю, что хватит Западу нести свое

Успехов вам всем творческих! До
новых встреч, друзья!
Вероника

Обустройство родового поместья
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Своё место на Земле
Несколько лет я искала своё место
на земле. Потом были долгие переговоры с администрацией села и района. И вот оно: свершилось! Стою
на своём участке, обозначенном геодезическими колышками. Границы
известны с точностью до сантиметра.
Можно приступать к его освоению.
Тем более, что готов четвёртый или
пятый по счёту детальный план того
поместья, которое я себе придумала.
Но я не спешу. Не спешу потому, что
реальная земля несколько отличается
от нарисованной.
В самых первых моих проектах
рисовался квадратный участок, абсолютно плоский, но при этом оставались желания, для реализации
которых нужна возвышенность. Не
учитывалась роза ветров. Теперь же,
после окончательной геодезии (а её
пришлось делать два раза, для выяснения спорных вопросов) участок
стал прямоугольным, он чуть сдвинулся и оказался на склоне. Основной
ветер, от которого надо защищать
растения и основное солнце, тепло
которого надо сохранить, оказались
с одной стороны. И от этого задача стала интересней. Но главное - я
почувствовала, что эта Земля - живая.
И при составлении плана надо учитывать не только мои, но и её пожелания. Я почувствовала и осознала,
что же это такое - Родовое Поместье.
Конечно, кое о чём я догадывалась,
но мои мысли начали складываться в целостную картину понимания
сути мироздания и моего места в нём
только теперь. Постараюсь выразить
чувства словами.
Родовое поместье - это место на
Земле, соединяющее меня и мою
семью со всей Вселенной и с той
звёздочкой, которая нас уже ждёт. Я
не могу выразить словами божественный план, этот чудесный Вселенский
узор, великую симфонию в которой
каждый человек, каждое деревце или
травинка играет свою, очень важную
роль. Этот узор постоянно меняется,
по идее, становясь всё более и более
совершенным. Попробуйте сами
услышать, почувствовать волшебную
мелодию завершения узора.
Я поняла, что все легенды и сказки
про нить человеческой судьбы - не
выдумка. Просто человек может доверить плетение нити судьбы вождям,
богам, владыкам кармы и пр. или
активно творить её сам.
И перед тем, как сделать самую
первую посадочку на своём поместье

я старалась понять своё место, место
своей семьи, своего кусочка земли в
Едином Вселенском Узоре. Каждое
растение привлекает и усиливает или
поглощает и нейтрализует определённые виды энергий. Думаю, уже не
нужно доказывать, что всё в основе
своей имеет волновую природу - и
энергии, которые притягивают растения, и сами растения. Если осознать,
почувствовать гармонию Вселенной,
можно так подобрать растительный
состав своего участка, расположить
отдельные его элементы, что поместье органично впишется в единый
вселенский узор, и каждое растение
будет сполна получать и дарить жизненную энергию. И растения будут
легко приживаться.
В некоторых местах сохранился обряд. Каждая женщина селения
вышивала свой лоскуток, вплетая в
него свою жизнь, свои чувства, тепло
своей Души. А потом из множества
лоскутков шилось одно одеяло, которое дарили на свадьбу. Каждое растение моего поместья как стежок
вышивки. Если положить его правильно, оно обязательно выживет.
Будет расти и хорошеть. Если чутьчуть неверно... Я знаю, что не на всех
поместьях 100% приживаемость растений. А потери от травяных палов,
когда люди неосознанно привлекают
энергию огня на свою землю...
Сначала какое-то время я общалась с землёй, ничего на ней не делая.
Приезжала одна, с семьёй. Пили чай,
гуляли. Я старалась почувствовать
внутреннее течение энергии своей
Земли. Вдоль каких-то энергетических каналов наметились тропинки.
Стало ясным, где будет дом, банька,
пруд. Теперь уже можно составлять
план, отмечая на нём то, что уже есть
и то, что только планирую, но уже
точно знаю где оно будет.
Для составления плана удобнее
всего оказались куски моющихся
обоев, которые когда-то остались от
ремонта - их можно расстилать даже
на влажной траве. Я расчертила план
участка на квадратики 2х2 см (в 1 см 2 м), и стала наносить то, что уже есть.
Хотелось сделать это как можно точнее. Лучше всего это оказалось делать
по треугольникам. На конце 30метровой рулетки я прикрепила колышек
из длинной толстой спицы. Воткну
в землю рядом с одним объектом,
местоположение которого известно
(например, геодезический колышек).
отмеряю расстояние от него до дерев-

ца или кустика, который мне надо
нанести на план, и второе расстояние
до этого же деревца от другой точки,
с уже известными координатами. А
потом на плане в масштабе рисую
окружности и в месте их пересечения - координаты моего деревца или
чего-то ещё. Ставлю на плане точку. А
потом на чистовом листе рисую диаметр кроны и раскрашиваю так, как
все растения этого вида. Так, за два
дня, измерив всё, что только можно,
порой на несколько раз, исчеркав три
или четыре черновика, отметила всё
на чистовом плане.
Не умею рисовать на компьютере,
если будете печатать материал, подправьте рисунок.
С новыми растениями поступаю
так: общаюсь с тем, что уже растёт
на поместье, общаюсь с растением, которое пока ещё в школе или в
ведре с водой, смотрю на свой план и
определяю примерное место посадки.
Привожу растение на участок, подхожу с лопатой туда, где наметила
посадку и смотрю. По каким-то причинам (там муравейник, травинка,
которую хочется сохранить или просто земля не пускает лопату) переношу посадку иногда на метр и более.
После отмечаю точное место на плане
методом “треугольника”.
План того, что уже есть, находится перед глазами - висит на стене,
а черновики, то, что я только хочу
разместить, убираю. Из нескольких
вариантов единственный выбираю по
одному признаку - я его лучше почувствовала.
Земля, которая мне досталась,
больна. Так же как у многих, создающих свои родовые поместья.
Многие вселенские связи нарушены.
Восстанавливать их намного труднее,
чем собирать пазлы без образца. Но я
знаю, что образец этот, матрица гармоничного пространства, находится
в сердце. Надо только её почувствовать.
При составлении планов я пользуюсь литературой по растениям.
Особенно люблю не книги по ландшафтному дизайну, а что-нибудь
вроде “Мир растений”, “растения
нашей родины”, где описываются
сложившиеся биогеоценозы, их особенности, то, как они сменяют друг
друга. Из таких книг можно очень
много почерпнуть такого, чего не
найдёшь в литературе по дизайну.
Например, хвоя взрослой ели созда-
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ёт в почве кислую среду, значит, без
особого ухода под ней могут жить
растения кислых почв, например,
рододендроны. Конечно, нужно учитывать потребность в освещении и
т.д. На основании книг и наблюдений
я составила табличку из 15 пунктов:
высота, почва, устойчивость к ветру,
освещение, листва весной и осенью,
цветы, плоды, съедобность, продолжительность жизни, потребность
в воде, устойчивость к грунтовым
водам, соседи, размножение. Самый
широкий столбик - примечания, т.е.
особенности вида, которые мне интереснее всего.
Я поняла, что многие новые в
нашей местности растения надо
садить очень обдуманно. Чтобы,
вырвавшись за пределы РП, они не
создали проблем природе нашего
района. Например, садили у нас, в
Алтайском крае одну разновидность
клёна для озеленения улиц и синяк
как медонос. Теперь они гуляют по
полям и лесам, вытесняя аборигенные виды. У меня на участке выросли
4 клёна. Я их не трогаю. Я вообще
ничего из того, что растёт, пока не
трогаю. Сначала нужно понять для
чего пространство позвало именно
это растение, чем его можно заменить
и как это сделать безболезненно.
Одно время интересовалась фэншуй. Но душа его отторгала. Стала
выяснять почему. Действие фэн-шуй
основано на принципе голограммы.
Например, список с православной
иконы, сделанный с соблюдением
основных требований, обладает той
же чудотворностью. Через маленькие
дольменчики можно связаться с большим дольменом, копией которого они
являются. Некоторые обители схематично повторяют святые места и т.д.
Я не знаю, голограммой чего является
дом, устроенный по канонам фэншуй, хотя у меня и есть свои догадки.
Но славянской культуре эти символы чужды. Вписывая свой участок во
вселенский узор, вы сами почувствуете наилучшее расположение всех его
элементов. Думаю, что всегда лучше
иметь не копию, а оригинал.
Ещё хочу сказать о геопатогенных
зонах. Это такая степень зараженности земли патогенными полевыми
структурами, при которой земля сама
начинает распространять болезнь. Я
довольно подробно рассматривала
механизмы возникновения болезней
и боли в своей книге о родах. Поэтому
сейчас коснусь этой темы кратко и
применительно к земле. Появление
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боли свидетельствует о разрыве биоцепочки, нарушении вселенских
энергетических божественных связей. Когда разрыв незначительный и
может быстро восстановиться - боль
острая. Когда значительный и затронуты соседние биоцепочки - ткань
мертвеет. Если рвётся большая часть
вселенских связей и прекращается
циркуляция жизненной энергии по
божественным каналам - физическое
тело умирает. И не важно кому принадлежит это тело: животному, человеку, галактике - закон одинаков для
всех. В месте разрыва связей поселяются патогенные полевые структуры. Они называются по-разному:
демонами, дьявольскими силами,
вирусами сознания, слугами хаоса...
Распространяются по типу вирусных инфекций, механизм их действия и распространения прекрасно
понимают врачи и компьютерщики.
Видоизменяясь, эти полевые структуры передаются от человека животным, растениям, земле и наоборот в
любом порядке. Работая ветврачом, я
наблюдала и лечила “семейные болезни”, когда животные берут на себя
болезнь человека, человек - окружающего пространства.
Вместе с целителями я просматривала, когда участок становится
геопатогенной зоной. Зоны эти возникают в тот момент, когда совершаются страшные преступления
против Земли, Бога и человечества.
Чаще всего это убийство Любви или
физическое убийство. Событие могло
произойти несколько веков или тысячелетий назад, но до тех пор, пока
связи не восстановятся, земля может
рождать болезнь. Точнее сказать, на
ней будут оставаться сущности, производящие болезни. Дерево, посаженное рядом с эпицентром этого,
старается от него отклониться или же
погибает. Мой, пусть пока небольшой
опыт, говорит о том, что эти раны на
теле Земли можно лечить.
Так получилось, что дом, где я живу
сейчас, находится именно в таком
месте. Это в 20 минутах езды на велосипеде от моего РП. На поместье тоже
есть места, которые нужно лечить, но
не столь явно выраженные. Место,
где я живу, само позвало нас. То, что
оно нуждается в лечении, выяснилось только весной, Но даже тогда
не могли представить, какой труд нас
ожидает. Примечательно, что документы на землю поместья получили
только тогда, когда основная работа
здесь была уже почти закончена.
В моём доме раньше была столо-
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вая. На заднем дворе забивали лосей,
разделывали их и кормили посетителей. Говядину, выделенную для столовой, продавали на сторону. Весь
участок был нашпигован костями и
пропитан кровью. Но это ещё не так
страшно – в Центральной России и
у вас в Украине есть много мест бывших боевых действий в разные войны.
Знаю, что человечеством накоплен
большой опыт лечения таких мест,
просто он недостаточно систематизирован и доступен. Надеюсь, что мои
размышления привлекут внимание к
этому вопросу.
Методики очищения пространства описаны в разных книгах по
фэн-шуй, у Анастасии Семёновой,
большой опыт накоплен в традиционном христианстве. Как ни странно,
христианские молитвы, благовония
и окропление водой – один из наиболее эффективных методов, потому
что в конечном итоге христианский
эгрегор выходит на Отца-создателя. Я
не пользовалась какими-то конкретными рекомендациями. Шла своим
путём. Совершала ошибки, поскольку
не осознавала весь масштаб задачи.
Позволю себе дать несколько советов тем, кто решит взяться за лечение
земли. Лечение заключается в восстановлении биоэнергетических связей
вашей земли со Вселенной. Для этого
требуется энергия, чтобы, так сказать,
пробить, прочистить каналы. Можно
пользоваться своей или занять её у
какого-нибудь из существующих
эгрегоров. При этом надо помнить
что любой, даже самый маленький
эгрегор (образ, если вам так понятнее) является составной частью
более крупного, и так, по цепочке,
выходит или на Бога или на дьявола. То есть служит или выполнению
Божественного плана, или плана тёмных сил. При этом на него оказывают
существенное влияние люди, которые
с ним связаны. Под влиянием этих
людей образ может затемняться или
же высветляться. Если эгрегор подчиняется тьме, вы можете получить
временное улучшение от применения
его методов очищения пространства.
Но этот эффект будет временным,
потому что по сути произошла сделка
с тьмой, но никак не её искоренение.
Например, есть некоторые религии
и секты с внешне благими целями,
которые поклоняются либо пантеону
искусственных богов-идолов, либо их
основной целью является подготовка
человеческой души к уходу с Земли,
которая, якобы является чистилищем.
Чьим целям они служат, нам понят-
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но. Решив воспользоваться готовыми
ритуалами, обязательно определите
их источник.
А теперь сами советы:
Весь сгораемый мусор сжечь.
Кости захоронить, попросив прощения. Возможно, придётся дохоранивать по мере освоения земли. Важно
просить прощения за содеянное,
возвращать земле любовь и благодать – это одно из основных условий
успешного лечения.
Раз событие произошло, память
о нём останется, и очень важно её
оставить, чтобы в веках подобного не
повторилось. Поэтому надо выделить
место скорби, своего рода вечный
огонь, седую прядь земли. Можно
посадить плакучие ивы, маки, ковыль
– те растения, которые вырастают на
месте скорби в природе. Если этого
не сделать, все посадки будет глушить
бурьян, потому, что природа восстановит справедливость по-своему. Те
растения, которые сами приходят на
землю, не только восстанавливают
запасы микроэлементов, органики
и пр., но и рубцуют энергетические
язвы. Например, бурьян восстанавливает энергию «Ян» со скоростью бури.
Вы можете ждать, чем это закончится
или включиться в процесс. Заросли
бурьяна всегда некрасивы. В лесу та же
крапива растёт аккуратными кустиками или куртинками. Я выделила место
для крапивы, лопухов и пр. там, где
мне это нужно. Например, коровы и
люди перестали бродить по моей территории тогда, когда я густо засадила
«козью тропку» репейником.
Я компостирую всё, что можно:
траву, мусор, завожу навоз и компостирую его горячим способом, чтобы
не внести с ним что попало. На удобренной, структурированной почве,
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у которой восстановлены все энергетические тела бурьян расти не будет.
Кошу выборочно. Там, где это нужно.
При покосах бурьян заменяется другими, менее агрессивными растениями. Сами бурьянные растения становятся ниже и аккуратнее – им уже не
надо бороться за свет.
Ну и ещё: всё делать с молитвой.
Помнить, что энергетические тела
рук, инструментов входят с энергетичекими телами земли в контакт и
лечат её. Я два года не могла понять,
почему мне приходится выполнять
тяжелую мужскую работу. Когда поняла, что таким образом вношу яньскую
энергию (бурьян подсказал), попросила Боженьку сделать это как-то по
другому. В этом году дрова заготовились и сложились в поленницу как-то
незаметно. Конечно, работа осталась,
но её стало значительно меньше.
Больные места можно обрабатывать железными инструментами, когда
земля выздоровеет – нежелательно,
т.к. железо нейтрализует любую энергетику, и добрую тоже (целители после
лечения или моют руки или прикасаются к куску железа). Видимо, бронзовый век был совсем не случайно.
Только вот где брать инструменты не
из железа?
Иногда, переработав, можно
нахватать вирусов на себя. Чаще всего
это происходит тогда,когда кроме
земли есть другие дела. Начинаешь
распыляться и не можешь сосредоточиться. Когда делаешь с вниманием и
любовью, сил хватает. Человечество
разработало много способов снятия
негативной энергии: ароматерапия,
лечение звуком, огнём. Можно просто пойти в лес или на реку. Если
нацепляете больше, чем можете пережечь, всегда можно найти свой спо-
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соб. Причём в разное время лечение может быть разным. Когда душа
начинает светится ровным светом,
появляется эмоциональная стабильность, болезнь уже не может проникнуть внутрь энергетических тел
человека, а сгорает, едва к нему приблизившись. Святые люди намеренно привлекали к себе деструктивные
энергии и сжигали их.
И ещё: чтобы восстанавливать
Вселенские связи, нужно сохранять связи человеческие. Оставаться
открытым с-частью. Друзья детства
и юности, родственники являются
твоей частью Вселенной на Земле.
Они могут не разделять ваших устремлений, но вы любите их, а они – вас.
Мне недавно ребёнок объяснил, чем
отличается друг от приятеля. Приятель
– это просто хороший знакомый, а
друг – это как брат. Некоторые, уезжая на РП, рвут свои старые связи.
Значит, позже их придётся восстанавливать. Может, в следующих жизнях.
Если в ближайшее время планируете зачать или родить ребёнка или
в семье есть дети до трёх лет, специально выбирать геопатогенную зону
для жительства не следует. Конечно,
если место чем-то вам дорого, если
вы действительно чувствуете, что это
ваше место, Вселенная поможет его
вылечить.
Я только чуть-чуть затронула эту
тему потому, что её обходят. А кто
будет лечить землю, если не мы? К
тому же многие селятся в заброшенных деревнях, а если деревня заброшена, парочка подобных мест там
есть точно.
Всего вам доброго
Алла Киржаева
г. Барнаул

Отвечать или не отвечать на критику
Отвечать или не отвечать на критику.
Конечно, да! И как можно скорее.
Ведь сработала энергия зла, ненависти, непорядочности, зависти – значит в Космосе образовался новый
тёмный сгусток материи. А там же
обитают все Светлые Силы. Наши
прародители с их горячими желаниями помочь своим потомкам, подсказать ненавязчиво о пути правильном.
И от всечеловеческих Отца-Матери
закрывает нас всё сгущающая пелена…
Они знают, что делают, поэтому
ни один их шаг не должен остаться не
замеченным.

Как Анастасия говорит: «Обжечь
человеческой мыслью» надо. Не обязательно в центральной прессе затевать диспуты, дискуссии. В наших
газетах. Спокойно, без суеты.. не
устраивать базар – ты – мне, я – тебе.
Зачем: «Вы помыслили плохое, а мы
светом, светом». Но, не торопясь,
спешить.
Будьте уверены – весь этот народец держит руку на пульсе, и уж, наши
газеты читает. Для них сейчас главное
– идеи Анастасии. Сначала был у них
вроде как шок. А сейчас всю свою
тёмную силу устремили на неё, на её
последователей. Помните её слова:
«Они трусливы, человеческая мысль

пугает их». Побольше светлых мыслей
отпускайте вверх. О Солнце, о Земле,
о поместье, о светлых праздниках
Жизни. А кто может, и светлый лучик
вверх послать. Там сольются они все
в один, и лучик Анастасии усилят и
победят. Ведь добро всегда побеждает
зло! Гармония Жизни! Мир без зла!
«Разом нас багато, нас не подолати».
Само собой выйдет, что они лишние на этом светлом празднике Бытия:
пусть или перевоспитываются, что
вряд ли, или исчезают.
Гатиатулина Р.Б.,
Житомирская обл.
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Осень в поместье
моем…

Творчество

Песня о России

Осень в поместье моем,
Листья тихонько кружатся,
Леса горит окаем
В отсветах алой зари,
На голубой водоем
Яркие блики ложатся.
Мы засидимся вдвоем,
Свечка тихонько горит…

Пути не ведая и рока,
Мы, как во сне, сквозь жизнь
брели,
Но нынче вывела дорога
В объятья матушки –Земли.
И сотни рук с любовью нежной
Земли коснулись в первый раз,
И светлым лучиком надежды
И сердца песня полилась.

Хочешь, я чаю налью –
С медом и липовым цветом,
Нежно тебя напою
Сладким нектаром любви,
Хочешь, я песню спою,
А перед сонным рассветом
Дверь отопру я свою,
В Ночь убегая… Лови!

Воспарила Россия, слилась с
небесами,
Закружилася в танце полями,
лесами,
От любви нашей сильной, большой и горячей
Засветило над Родиной солнышко ярче!

Выйдем с тобою во двор,
Буйному ветру навстречу
Смело поднимем свой взор,
Руки протянем в ночи.
Вот заалел косогор,
Смолкли полночные речи,
Только немой разговор
По ветру тихо звучит…

В потоках солнечного света
Земля садами расцвела,
Сыновней ласкою согрета,
От сна воспряла, ожила.
Восхищены Ее красою
И детской радостью полны,
С горячей, трепетной любовью
К своей Земле припали мы.

Осень, туманы, дожди,
Мокро, размыты дороги…
Сердце трепещет в груди
Я до рассвета не сплю.
Осень- колдунья, веди
Нас в золотые чертоги! Счастье у нас впереди!

Воспарила Россия, слилась с
небесами,
Закружилася в танце полями,
лесами,
От любви нашей сильной, большой и горячей
Засветило над Родиной солнышко ярче!

Как же тебя я люблю!
10 октября 2006 года
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Ее лесов, ее полей,
Ее небес, прозрачно-синих,
Ее озер, ее дорог.
Моя родимая Россия!
Я б без тебя прожить не смог!
30 сентября 2004 года

Утро сына Солнца
Всколыхнул веселый ветер
Теплый и пахучий стог,
Просыпался на рассвете
В нем прекрасный юный Бог,
После нежной летней ночи
Отдохнувший, молодой,
Умывал он ясны очи
Родниковою водой,
И по скошенному лугу,
На восход бежал быстрей
Солнце – батюшку и друга Поприветствовать скорей
Низко в пояс поклонился, Сладка ранняя пора И тихонько помолился:
«Здрав, Трисветлый, будь!
УРА!»
И Отец свой луч навстречу
Сыну милому послал Руки, голову и плечи
Словно золотом обнял,
Обрядил в свою кольчугу,
Что на свете всех верней:
«Ни сомненья, ни испуга
Не узнаешь, сыне, в ней».
И в сверкающем подарке,
Что отдал ему Отец,
День, счастливый, новый, яркий
Побежал встречать Творец.
25 октября 2006 года
Марина Волкова,
г. Санкт-Петербург
ks-zvezdochka@mail.ru

На целом свете нету краше,
Сильнее, чище и светлей
Руси – Земли священной нашей,

По жизни любя
Берегите людей
Берегите друзей
Берегите детей и себя
Пусть тревога сильней
Никогда не робей
Ты иди по жизни любя.

Не держите любовь
Отпустите любовь
Дайте крылья любви
И пусть расправятся
Пусть согреет любовь
Одиноких и вновь

К вам сильней
Во сто крат возвращается.
Слова
Куземчак Мила
Сборник песен «Силой своей мечты»
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СМИ о нас
Движение читателей книг В. Мегре
глазами СМИ
Какое же наше движение глазами СМИ?
Мы сделали подборку материала за 2000-2007 года и постепенно печататаем
материал в каждом номере газеты.
Продолжение материала. Начало смотрите в 13-м номере «Быть добру».
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
читателей книг В. Мегре, все материалы печатаются в большом сокращении.

Родовое поместье - рай для всего рода
“Домашняя Газета”
приложение к газете “Толока” №4 (245),
23 февраля - 1 марта 2005г, тираж 84780 экз , Белорусь
Свой дом - мечта каждого. А если
это не просто дом, а целое поместье,
раскинувшееся на гектаре земли, - то
поистине благо и рай. Именно о таком
рае для каждого из нас мечтает сибирская отшельница Анастасия, предлагая
нам возвратиться к [истокам]. Для
этого каждая желающая семья должна
взять в вечное пользование один гектар земли и начать хозяйствовать на
ней, используя природную замкнутую
экологическую систему. Об этом - наш
сегодняшний разговор с Владимиром
Мегре, автором книг об Анастасии.

- Владимир Николаевич, в чем
Анастасия видит высший смысл создания родового гнезда?
- Вспомните барские усадьбы.
Родовое поместье - это то место, где
будут рождаться и жить потомки,
вспоминая добрым словом основателя. Поместье - тыл, страховой полис
от всевозможных экономических
передряг.
- С чего надо начинать обустройство
родового дома?
- Чтобы строить дом, вначале надо
выбрать место, в котором будет комфортно, в котором хотелось бы жить.
Начинать нужно с облагораживания
земли, ландшафтного дизайна.
В первую очередь, надо заняться забором. Надо, чтобы он был не
только прочным и долговечным, но и
требовал как можно меньше сил для
поддержания. А потому лучше всего
забор... высадить. Береза, клен, сосна,
кедр, лиственница, между ними -

боярышник, рябина, калина, акация,
черемуха, сирень. Такой забор будет
поющим, благоухающим и никогда
не утомляющим взор. Ни красить, ни
ремонтировать его не надо. А когда
деревья вырастут большими, можно
пустить часть из них на дрова. Чтобы
ускорите посадку, сделайте плугом по
периметру борозду и сразу поставьте в нее все саженцы. Потом снова
пройдитесь плугом рядышком, завалите корни деревьев землей. Пока
земля не утрамбована, саженцы надо
поправить и выровнять. И не забудьте о дубах. Около них увеличивается
урожайность сельскохозяйственных
культур. Дуб - универсальный автоматический мини-завод по производству
кислорода, фосфорных, калийных и
азотных удобрений, по переработке
органических отходов и комплексной
очистке воды.
Анастасия говорит и о том, что
на участке обязательно должно быть
посажено одно родовое дерево: дуб
или кедр, которые и через 550 лет
будут помнить и вас, и всех ваших
потомков. Надо не забыть лишь перед
посадкой насытить семечко информацией о себе (см. № 3 газеты, стр.
12 - ред.).
- Как грамотно распланировать участок?
- Единой планировки быть не
может, ведь мы все индивидуальны. Давайте представим, что у нас
есть пустырь, обнесенный живым
забором. Половину или даже больше половины участка надо засадить
лесом. Среди лесных деревьев - кусты

малины и смородины, а на опушке
- земляника. Когда деревья немного подрастут, выставить колоды для
пчел. Хорошо бы и беседку в лесу соорудить или летнюю спальню, творческую мастерскую. По краю леса
высадить живую изгородь из кустарников, чтобы животные не топтали
посевы. Из близко высаженных друг
к другу березок или рябинок можно
сделать загон и для коз, и для кур.
Сотки две надо отдать под пруд. Меж
трав, в лесу могут расти и овощи.
Их вкус будет намного приятнее и
польза больше, чем от выращенных
на [голой] земле. А лесные птицы
будут склевывать всех вредителей. А
чтобы на картошке не завелся жук,
надо ежегодно менять место, оставляя участок просто для роста трав.
Да и прополкой увлекаться не стоит,
так как разные растения нужны друг
другу. Главное - посадить их, учитывая
совместимость. Например, огурцы с подсолнечником или лиственными
деревьями.
Если сделать все правильно, то и
усилий на уход понадобится меньше.
Безусловно, гектар - это не шесть
дачных соток. Но и здесь надо соблюдать первый принцип - не копать!
Вспашка, перекопка грубо вмешиваются в жизнь обитателей почвы, ставят их [с ног на голову]. Они гибнут, и
место превращается в безжизненную
пустыню. Так годами нарастает эрозия почвы, и истощается земля. Если
не нарушать природную экосистему,
земля будет удобряться опавшими
листьями, буреломом.
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- Жизнь так устроена, что если было
рождение, обязательно будет и смерть.
Как быть с теми, кто похоронен на
кладбище?
- Ранней весной надо прийти на
могилки и посадить здесь саженцы.
Количество их должно равняться
количеству покоящихся в этом месте
родственников. В процессе посадки произнесите (обязательно вслух)
просьбу к душам вселиться в эти

СМИ о нас
саженцы с целью переезда в родовое
поместье. Пересаживать саженцы в
родовое поместье надо поздней весной или осенью, но не раньше, чем
через 40 дней после посадки.
- Я знаю, что Вы обращались непосредственно к Президенту России
В.В.Путину с предложением о создании
родовых поместий. Есть ли ответ?
- Пока нет. Но все же хочется верить, что каждая семья сможет
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получить свой собственный гектар
земли, чтобы превратить его в цветущий райский уголок...
Наталья ТЫШКЕВИЧ
ОТ РЕДАКЦИИ «Домашней газеты»: может быть, кто-то из вас, дорогие читатели, уже сегодня имеет свое
родовое поместье и с радостью в нем
хозяйничает? Расскажите об этом...

Возвращение в Эдем
Латвийская газета: “Вести”, 25 февраля 2005 года
В латгальской глубинке - переполох. Местные жители заняты бурным
обсуждением одной чрезвычайно
взволновавшей их новости: горожане гектарами скупают самые отдалённые, ничем не примечательные
земли...
Данные приобретения кажутся
деревенским жителям делом странным и темным. Их подозрения усугубляются многочисленными слухами:
поговаривают, что горожане не просто
вкладывают деньги в участки, чтобы
позже их с выгодой перепродать, а
намерены в самое ближайшее время
перебраться в глушь целыми семьями
и зажить натуральным хозяйством...
У каждого — свой Рай
При бешеном темпе жизни
современного города, быт обитателей которого напичкан всевозможными технократическими помощниками — новейшими средствами
связи, машинами, электроприборами, — иногда действительно хочется
послать все достижения человечества
куда подальше и оказаться на какомнибудь необитаемом острове. Где нет
ни людской толчеи, ни надоевшей
трели мобильника, ни новостей, от
которых в жилах стынет кровь. Чтобы
слышать только пение птиц и плеск
волн. Лежать под кокосовой пальмой
и наслаждаться — красотой, тишиной, одиночеством. Какое-то время...
Ну хотя бы теоретически. Ведь для
воплощения мечты о жизни на необитаемом острове тропических широт в
реальность очень мало у кого хватает средств, еще реже — достаточной
силы духа.
И каким же нужно быть оригиналом, чтобы мечтать об отшельническом образе жизни не под ярким
солнечным небом, а в условиях прибалтийского климата? Вдали от цивилизации, без средств связи, без элек-

тричества...
Оказывается, оригиналов не так
уж и мало. Только в Латвии насчитывается пара сотен человек, грезящих о так называемых экологических
поселениях. А в России, Белоруссии,
Украине многим удалось претворить
свои мечты в жизнь. На протяжении
нескольких последних лет там наблюдается настоящий бум экопоселений:
тысячи семей, взяв по гектару земли,
обустраивают “родовые поместья”,
ведут натуральное хозяйство и стараются как можно меньше пользоваться достижениями технократического общества. Всех их объединяет
одна общая цель: поселенцы серьезно
намерены построить Рай на земле.
Свою лепту в новую революцию
готовятся внести и несколько десятков жителей Латгалии. Что особенно примечательно, все они — люди
образованные, востребованные специалисты на рынке труда. Уж им-то
зачем понадобилась серая латгальская
глушь?
Выяснилось, что этому учит
АНАСТАСИЯ...
Мифическая суперженщина
Сверхженщину Анастасию, живущую в тайге, повелевающую природой, запросто общающуюся с Богом
и избегающую публичности, обнаружил российский предприниматель
Владимир МЕГРЕ. Встречи с удивительной отшельницей подробно описаны в его книгах, из которых следует, что предки Анастасии — могущественные ведруссы — последние из
древней цивилизации людей, способных силой мысли творить настоящие
чудеса.
Несмотря на полную изолированность от цивилизации, вещает она
вполне современным языком радикальных экологов. Анастасия утверждает, что сегодняшний технократиче-

ский мир — сплошное зло. Поэтому
людям лучше оставить грязные города, электричество, суетную работу,
ужасные школы, где детей не учат, а
калечат, и перебраться в экопоселения — “родовые поместья”.
Анастасия рассчитала: чтобы
одной семье жить в достатке, ей необходим гектар земли. Если земли будет
меньше, на ней не создашь “райский
сад”, представляющий собой замкнутое пространство в форме круга. Если
больше — семья не сможет самостоятельно обработать землю, начнет эксплуатировать других людей,
торговать, и в результате вернется к
современной цивилизации, которая,
как известно, самое большое зло.
Как ни абсурдно это все на первый
взгляд звучит, книги Мегре только
в России разошлись миллионными
тиражами, а у Анастасии на территории бывших республик Союза появились тысячи последователей...
Только смелым покоряется земля?
С несколькими из них, готовыми в
самое ближайшее время перебраться
в глушь и тем самым добровольно
обречь себя на жизнь вне цивилизации, “Вести” встретились в уютной
даугавпилсской квартире. Каждые
выходные единомышленники собираются для того, чтобы поделиться
друг с другом планами на будущее и
поговорить о наболевшем.
— Сразу заявляем, что мы никакие
не сектанты, — предупредили “анастасиевцы” корреспондента буквально с порога.
— У нас каждый имеет право на
свое вероисповедание.
— Неужели всех принимаете—и
атеистов, и буддистов?
— Да, потому что вера является
личным делом каждой семьи. Чтобы
никого не обидеть, в поселении пред-

28 Быть добру
усматривается строительство храмов
самых разных конфессий — по количеству исповедуемых членами общины религий. Пока среди нас есть
только староверы, православные и
католики. Но если к нам присоединятся буддисты, то и у них в поселении обязательно будет свой храм...
— Человечество сейчас живет в
очень интересное время, когда происходит кардинальная смена эпох,
— объясняет хозяйка квартиры
Галина. — А за сменой эпохи всегда следуют перемены образа жизни,
мыслей, ценностей. Образованные
люди начинают осознавать, что материальный подход к жизни, общество,
нацеленное исключительно на потребление, заводят в тупик. Ведь человек
— существо духовное, и его жизнь от
количества материальных ценностей
качественней не становится...
— Значит, “анастасиевцы” из разряда смельчаков?
— Мы просто верим в то, что
Анастасия предлагает самый лучший
выход из создавшейся ситуации —
строить “родовые поместья”...
— Сегодня у многих людей потеряны родовые корни, они не знают,
кем были их предки, чем занимались,
— продолжает Галина.
— Хотя это очень важно. Если
незнать прошлого своего рода становится туманным и будущее. В подсознании эта информация заложена, но
ее нужно в себе откопать: кто ты, для
чего предназначен.
— Но не каждому же предназначено быть крестьянином? И что делать
поселенцу, если он только со временем осознает, что “родовое поместье”
не для него: работа брошена, квартира продана, а на горизонте маячит
нищенское существование...
— Бабушка, — отвечает на этот
вопрос студентка Наташа, — еще в
детстве мне говорила: “Наталья, если
научишься что-то делать собственными руками, этого никто и никогда
у тебя не сможет отнять”. То есть
можно закончить несколько институтов, но оставаться совершенно не
приспособленным к современной
жизни, в которой все меняется слишком быстро, и востребованная еще
вчера профессия уже завтра оказывается ненужной. Запросто можно
оказаться без работы, без денег. А
рукодельница, к примеру, никогда
не пропадет, ей не страшны никакие
катаклизмы.
Революцию — в массы
ДЛЯ претворения своих мечтаний
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в жизнь латгальскими “анастасиевцами” сделано уже многое: выкуплены
и определены участки земель для экопоселений в латгальских волостях —
Науенской, Амбельской и Вабольской.
Подготовлены к регистрации документы о создании некоммерческой
общественной организации, разрабатывается устав для членов общины. Перелопачивается литература о
лесоводстве, пчеловодстве и других
премудростях, которыми горожанам
неизбежно придется заниматься на
лоне природы.
Пыл самых нетерпеливых последователей Анастасии, давно готовых
бросить город, взять палатку и отправиться строить экорай, сдерживается основательным подходом к делу
подавляющего большинства “анастасиевцев”:
Революция в одночасье не делается. У всех у нас разные претензии
и разные возможности. Кто-то уже
сегодня может махнуть на все рукой
и жить в шалаше, а кому-то нужен
в поселении дом, на который, соответственно, нужны средства и время.
Отказываться от благ цивилизации
многим придется тоже постепенно: кто-то готов общаться с миром с
помощью телепатии, а кому-то потребуется компьютер. Так что пока мы
все свои идеи обсуждаем и прорабатываем на бумаге. А также ездим
знакомиться с поселениями на территории других государств. Побывали
в Украине, Белоруссии, посмотрели,
как там живут люди.
Увиденное вас не разочаровало?
Наоборот! Там все замечательно
— и люди, и сама атмосфера поселений. Ведь светлые мысли и светлые
чувства материализуются. А земля
— она ведь мудрая: ненужных людей
к себе не допускает. ..
Первые ласточки
В прошлом году у латвийских
“анастасиевцев” произошло знаменательное событие. В 10 километрах от центра Индрской волости,
на отдаленном латгальском хуторке
“Дзиесмас”, обосновалась первая
поселенческая семья — молодая пара
АБРАМОВЫХ. Алексей — магистр
экономики, Юлия — дизайнер одежды. Коренные рижане оставили работу, променяв удобную столичную
жизнь на старую халупу с “лампочкой Ильича”. О чем нисколечко не
жалеют, считая, что городская жизнь
суетна и бессмысленна. Нет времени
остановиться, чтобы увидеть красоты
природы: смену времен года, упои-
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тельные восходы и закаты солнца. Не
говоря уже о духовном развитии.
Зато сейчас у них времени предостаточно. На чтение книг, на самовыражение, совершенствование и прогулки под луной. Они на практике
апробируют главный принцип “анастасиевцев”: жить в гармонии с природой, питаться ее дарами; вкладывая
минимум труда, получать максимальный урожай и иметь массу свободного
времени.
Как ни странно, но минувшим
летом у них это неплохо получилось.
Несмотря на отсутствие опыта, без
прополки и поливки на маленьком
клочке вспаханной земли удалось
собрать солидный урожай кабачков и
помидоров. Следующим летом семейство планирует несколько расширить
“огород”. Ненамного. Ровно настолько, чтобы не стать рабами крестьянского труда. Со временем думают
обзавестись пчелами и полезными
крестьянскими навыками. Например,
плетением корзин, бондарским делом,
сбором трав, ягод, грибов.
— На этом, в случае необходимости, можно и подработать, — уверен
Алексей. — Хотя о будущем мы не
беспокоимся Возникающие проблемы мы собираемся решать только по
мере их поступления...
Молодые считают: так как деньги
— не первое, что им в жизни нужно,
они счастливо проживут в “родовом
имении” и без них. Или, по крайней мере, ограничатся самым необходимым. К таковым чета Абрамовых
причисляет мобильный телефон
(для связи с единомышленниками) и
Интернет (для самообразования).
— А как на ваше отшельничество
отреагировали родители и друзья?
— Они отнеслись к нашему решению с пониманием. Ведь каждый
вправе выбирать свой жизненный
путь. Мы выбрали такой.
— Вам не скучно? Одно дело провести в деревне лето и совсем другое
— выжить в изоляции зимой...
— Этот вопрос нам задают чаще
всего. И мы на него всегда отвечаем:
скучно может быть везде — ив городе,
и на самом фешенебельном курорте.
Все зависит от человека, от его самодостаточности и умения организовать
свой быт и досуг. Лично у нас времени хватает на все, но только не на
скуку...
Вымирание или возрождение?
Выходит, крестьянам просто
невдомек, что на самом деле работать
на земле не нужно. Вполне доста-
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точно духовного развития: сможешь
управлять своими мыслями и бережно относиться к щедротам природы
— добро пожаловать в Эдем, где всего
будет в избытке и без всякого труда.
Ни сами крестьяне, ни их предки до
этого за несколько веков почему-то

не додумались...
“Анастасиевцы” же обещали
быстро научить этому всех желающих. Европейским субсидиям, как
показывает практика, нищую, сильно
пьющую и вымирающую латгальскую
деревню не изменить. Удастся ли воз-
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родить ее анастасиевским способом
— станет ясно уже вскоре.
Людмила СТОМА
Еженедельник “Вести»
№8 (601) 24февраля2005 г.

“Благодать” в чистом поле
Российская газета “Переяславские вести”, 26 апреля 2005 г.
Это парадокс: в то время, как село
благополучно умирает и оттуда все
бегут, как от чумы, в городах повляются люди, которые хотят жить на
своей земле, поближе к природе. Они
всерьез говорят о новом виде сельской жизни, именуя идею как создание родового поместья.
Кое-кто называет их сектантами,
старообрядцами, кто-то фанатами и
чудаками, а они говорят, что просто
хотят жить на земле, в гармонии с
природой.
Три года назад недалеко от села
Андреевское Лыченского сельского совета в чистом поле высадился
десант первых членов экопоселения
“Благодать”. Среди них была семья
Михайловских. Супруги Александр и
Надежда и их 13-летняя дочь Светлана
жили в Туркмении.
Александр по профессии
Электронщик. Случайно в интернете
он наткнулся на сайт, где рассказывалось об общественном движении
по созданию новой культуры жизни,
основанной на идее родовых поместий и экологических поселений.
Суть была проста: люди объединяются в общины, состоящие из людей
разных профессий, сплоченных идеей
создания экологически чистой среды
обитания, жизни в гармонии с окружающей природой, основанной на
принципе самообеспечения.
Чтo кacaeтcя oтнoшeния к peлигиoзным кoнфeccиям - cooбщecтвo
людeй, oбъeдинeнныx экoпoceлeниeм, нe являeтcя opгaнизaциeй peлигиoзнoгo тoлкa и cтoит зa cвoбoдy вepoиcпoвeдaний. Mиxaйлoвcким тepять
былo нeчeгo, и oни pиcкнyли,
...Aлeкcaндp и Haдeждa вcтpeтили
нac вecьмa нacтopoжeннo.
- He жaлyeм мы жypнaлиcтoв, cкaзaл Aлeкcaндp, - B пpoшлoм гoдy
пpиeзжaлa cъeмoчнaя гpyппa c REN

TV. Пoтoм cюжeт пocмoтpeли и зa
гoлoвy cxвaтилиcь. Taкoй нe-гaтив
выдали... И мы чyть ли нe ceктaнты
кaкиe-тo, и o дeтяx cвoиx нe зaбoтимcя - чтo cлyчиcь, дo бoльницы пoчти
coтня килoмeтpoв. Живeм бeз вoды и
cвeтa. B oбщeм, oтшeльники.
Чтoбы дoкaзaть, чтo вce нe тaк
плoxo, Aлeкcaндp пoвeл нac пoкaзывaть xoзяйcтвo. Bo двope дopoжки
вылoжeны из кpyглякa. Ceмeня пo
ним, дoбpaлиcь дo кoнюшни. B зaгoнe
cтoялa лoшaдь, a вoзлe нee peзвилиcь
двa милыx жepeбeнкa.
- Poдилиcь в пpoшлoм гoдy, aккypaт нa Пacxy, - пoxвaлилcя Aлeкcaндp. Пoэтoмy и нaзвaли иx cooтвeтcтвeннo
- Звeздoчкa и Иcкopкa.
Пoкa шли к тeплицe, xoзяин c
любoвью paccкaзывaл o кaждoм дepeвцe, pacтyщeм в иx влaдeнии. Пaнopaмa
вoкpyг дeйcтвитeльнo зaвopaживaлa.
Пoceлeниe c ceвepa oкpyжeнo лecным
мaccивoм, c бoкoвыx cтopoн пepeлecки. Имeeтcя здecь мaлeнький пpyдик c пecчaным днoм и мнoжecтвoм
бьющиx ключeй. C южнoй cтopoны
пoдcтyпaeт ceлo Aндpeeвcкoe, зa ним
бeжит peкa Coльбa.
B тeплицe нaтoплeнa пeчь, нa
гpядкax зeлeнь - лyк, yкpoп, пeтpyшкa, paccaдa oвoщныx кyльтyp.
B дepeвяннoм дoмe тeплo и yютнo.
Ha пepвoм этaжe pacпoлoжилиcь
cyпpyги Mиxaйлoвcкиe, нa втopoм
- aпapтaмeнты иx дoчepи Cвeтлaны.
Дeвoчки нe былo, вce дти, a иx в
пoceлeнии oкoлo дecяти, нaxoдилиcь
в шкoлe. Kaждый дeнь иx вoзят нa
мaшинe в Лы-чeнцы. Bмecтe c ними
eдeт Юлия Cepгeeвнa Kyпpиянoвa,
oнa paбoтaeт yчитeлeм aнглийcкoгo
языкa. Зa вpeмя cyщecтвoвaния пoceлeния oбщинa пoпoлнилacь тpeмя
нoвopoждeнными, пocлeдний пoявилcя нa cвeт нecкoлькo днeй нaзaд. B
ближaйшeм бyдyщeм мaмaми cтaнyт
eщe двe жeнщины.

- Xoзяйcтвo pacшиpять нe coбиpaeтecь? - интepecyeмcя y Aлeкcaндpa.
- Плaниpyeм зaнятьcя пчeлoвoдcтвoм, paзвeдeм кyp, -гoвopит oн. - Mы
вooбщe-тo вeгeтapиaнцы, мяco нaм
нe нyжнo, a вoт яйцa eдим, Зeмля нe
дacт гoлoдaть - пpинeceт плoды oгopoд, a лecныe мaccивы бoгaты ягoдaми
и гpибaми. Ужe пoявилиcь cмopчки,
cтpoчки.
Pa c c т a в a л и c ь м ы c c e м ь e й
Mиxaйлoвcкиx дoбpыми дpyзьями,
Пooбeщaли пpиexaть eщe, кoгдa пoceлeниe кpeпчe вcтaнeт нa нoги.
- Дaй Бoг, чтoбы вce y вac былo xopoшo. Ho чecтнo гoвopя, вaшe peшeниe
cтpoить poдoвoe гнeздo в чиcтoм пoлe
нeпoнятнo, - пpoщaяcь, cкaзaлa я.
- Чтoбы лyчшe нac пoнять, пoчитaйтe книги Bлaдимиpa Mэгpe из
cepии “3вeнящиe кeдpы Poccии”, пocoвeтoвaл Aлeкcaндp.
...Poюcь в Интepeнeтe и нaxoжy мaccy инфopмaции o Mэгpe и
eгo идeяx, oткpывaющиx пyть для
cчacтливoгo пpeoбpaжeния жизни
coвpeмeннoгo чeлoвeкa и вoзpoждeния Poccии в cвoeм нoвoм кaчecтвe.
Ceгoдня eгo пpивepжeнцeв дocтaтoчнo
мнoгo в cтpaнax CHГ Eвpoпы, CШA,
Kaнaдe. Ocoбeннo интeнcивнo нoвoe
движeниe paзвивaeтcя в Poccии, Eгo
пoддepжaли cвoими oбpaщeниями
Пpeзидeнт Poccийcкoй Фeдepaции,
Пaтpиapx Mocкoвcкий и Bceя Pycи,
a pacпpocтpaнeниeм идeй Mэгpe
зaнимaютcя выcшиe гocyдapcтвeнныe дeятeли, включaя pyкoвoдитeлeй
Гocyдapcтвeннoй дyмы, миниcтepcтв
и вeдoмcтв.
Экoпoceлeния - cвeжиe дoбpыe
pocтки, кoтopыe мoгyт пoмoчь paзвepнyть oбpaтный пpoцecc вoзвpaщeния
людeй из гopoдoв в дepeвню.
T.Kocтинa
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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.

В офисе ИАЦ ЗКУ вы можете:
— принести статью для публикации в газете «Быть добру», «Родная газета», «Родовое
поместье», 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 культуры прародителей;

— договориться о сотрудничестве, распространении информации, стать нашим представителем в своём регионе (создание
регионального ИАЦ ЗКУ);
— приобрести газеты «Быть
добру», «Родная газета», «Родовое поместье», «Родовая Земля»,
различные книги, видео- и информационные диски, кедровое
масло и другую хорошую и полезную продукцию.
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Адресная подписка - Украина
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(газета высылается почтой по указанному адресу)

В информационно-аналитическом центре «Звенящие кедры Украины» (ИАЦ ЗКУ) можно
заказать следующие печатные СМИ:
Всеукраинская газета «Родная газета»
Газета для освещения вопросов энергии Любви, поиска своей второй половики, сохранения в
семьях навечно любви, сотворения пространства Любви в родовом поместье, возвращения культуры
прародителей своих, рождения и воспитания счастливых детей; освещение юридических вопросов по
родовому поместью.
Выходит на русском языке первого числа каждого нечётного месяца (январь, март…).
Адресная подписка: на 6 номеров – 24 грн., 12 номеров – 48 грн.
Всеукраинская газета «Родовое поместье»
Газета для освещения вопросов, связанных с обустройством родовых поместий и создания на их
основе родовых поселений, создания гармонично сбалансированного сообщества всех живых существ.
Выходит на русском языке первого числа каждого чётного месяца (февраль, апрель…).
Адресная подписка: на 6 номеров – 24 грн., 12 номеров – 48 грн.
Международная ежемесячная газета «Быть добру»
Газета для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н.
Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. Оcвещение событий в Украине и мире.
Выходит на русском языке (со 2 по 7 номер есть на украинском языке).
Адресная подписка: на 6 номеров – 27 грн., 12 номеров – 54 грн.
Общероссийская газета «Родовая Земля»
Газета создана в поддержку общероссийского общественного движения "Звенящие кедры России".
Газета ежемесячно освещает события движения читателей книг В. Мегре, а также содержит различные
материалы, связанные с обустройством родовых поместий.
Адресная подписка: на 6 номеров – 27 грн., 12 номеров – 54 грн.
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 Татьяна Шевченко; 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

Подписка - Россия
Адресная подписка в редакции газеты «Родовая Земля» (газета высылается почтой по указанному адресу)
Адресная подписка «Быть добру»: на 6 номеров – 150 руб., на 12
номеров – 300 руб.
Адресная подписка «Родная газета»: на 6 номеров – 150 руб., на 12
номеров – 300 руб.

Адресная подписка «Родовое поместье»: на 6 номеров – 150 руб., на
12 номеров – 300 руб.

Данные для оформления адресной подписки в России
Для этого необходимо сделать денежный перевод на расчётный счёт Орловского издательского центра Светланы Зениной:
ИП Зенина Светлана Васильевна, ИНН 575207640607, р/с 40802810300000000169 в ОАО "Орловский социальный банк".
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70, БИК 045402727, к/с 30101810200000000727 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области
Адрес: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 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

Подписной индекс (подписка осуществляется во всех почтовых отделениях РФ)
Подписной индекс газеты «Родовая Земля» 60041 по каталогу «Почта России».

Приобрести газеты в вашем регионе
Украина:
1) в информационно-аналитическом центре
«Звенящие кедры Украины» (г. Киев):
т. +38(0066)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 «Быть добру»:
Автономная Республика Крым:
г. Симферополь, Иван Воронин, 8-066-463-80-86,
8-06525-25-438, e-mail: ploskorez@bk.ru
Винницкая область:
г. Могилёв-Подольск, Сергей, 8-067-990-26-23.
Волынская область:
Волынский областной ИАЦ ЗКУ: г. Луцк, Дмитрий
Смаль, т. т. 8-068-844-97-37, 8-03322-6-05-62, е-mail:
ottofonf@rambler.ru;
Днепропетровская область:
г. Днепропетровск, Наташа Савчук, 8-063-743-89-47,
8-056-740-38-61;

г. Кривой Рог, Галина Васильевна, тел. 8-0564-23-6098.
г. Никополь, Валентина Ивановна, тел. 8-097-493-0520.
Донецкая область:
г. Донецк, Марина Кучеренко, т. (8-0622)94-31-27.
г. Горловка, Бабанина Анна, т. 8-050-161-93-93.
Запорожская область:
г. Запорожье, Наталья Ефимовна, т. 8(0612)75-36-02,
(0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область:
г. Ивано-Франковск, Алексей Павлов, т. 8-095-699-9937, 8(03422)6-87-50, e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru;
г. Калуш, Грегораш Александр, т. 8-03472-2-95-10,
8-097-658-99-84, е-mail: gregorashol@rambler.ru.
Киевская область:
г. Переяслав-Хмельницкий, Алла Петровна, 8-097-88569-54, 8-04467-7-19-98;
г. Березань, Фаина Сокол, тел. 8-04476-6-17-44.
Кировоградская область:
г. Кировоград, Владимир Носач, т. 8-066-46-41-466,
дом. 8(0522)23-62-85, раб. 8(0522)24-66-38 (17.0021.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru;
Луганская область:
г. Луганск, Людмила Харина, т. (8-0642)41-78-84 (7.008.00, 22.00-23.00);
Львовская область:
г. Львов, Анжела, 8-066-962-40-45;
Николаевская область:
г. Николаев, Оксана Герасименко, 8-066-439-24-57,
e-mail: gerrus@ukr.net; Володя Ильинский, 8-067-92076-18.
Одесская область:
г. Одесса, Света Канарёва, тел. 8-0482-32-09-74;
Роман Можин, 8-048-716-48-46, 8-067-489-56-39; rom_
an_m@mail.ru;
Полтавская область:
г. Полтава, Михаил Дубченко, 8-097-466-38-62,

дом. 8-0532-52-44-51.
г. Кременчуг, Татьяна Полянская, 8-05366-6-89-52,
8-097-458-09-09, prostolyub@ukr.net
Харьковская область:
г. Харьков, Галина Батурина, 8-066-189-19-54, Фоменко
Виктор Фёдорович 8-057-700-58-23 (10-18 раб. дни)
г. Богодухов, Олег Житник, 8-095-740-24-03, 8-057583-10-20.
Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)44-41-81,
e-mail:
diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 8-0382-70-09-76,
моб. 8-097-289-22-79
г. Каменец-Подольский, Полюга Роман, 8-067-307-8104.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)37-51-17, 8-097451-39-55, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Павел Кулик, 8-063-560-33-89, е-mail:
paul_shermann@mail.ru
Россия:
г. Москва, «Чистые сердца планеты», +7-926-223-9848, е-mail: club_r_anastasia@mail.ru
г. Санкт-Петербург, клуб «Сотворение», Игорь,
тел. +7(911)957-48-61.
г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63,
e-mail:rainbow@orel.ru
В других городах России - спрашивайте
распространителей газеты «Родовая Земля».

у

Белоруссия:
г. Минск, Елена Пешкова, тел. 8-10-375-250-54-44
(с 7.30 до 8.00 и после 22.00).
г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83,
ratmir@ecoby.info

Приглашаем к сотрудничеству по распространению газет в своём регионе
Газеты распространяются при содействии информационно-аналитического центра "Звенящие кедры Украины".
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Курсы Академии родовых поместий
Академия родовых поместий
(Украина) с 19 по 27 апреля проводит курсы по теме: “Народные
праздники в родовом поселении.
Организация и проведение народного
праздника”.
В программе курсов обучение
различным играм, обрядам, хороводам и народным танцам, которые
можно проводить на праздниках;
изучение особенностей проведения
различных праздников, народный
костюм и возможность его использования в современной жизни, а

также праздничная атмосфера и
хорошее настроение!
Заявку на участие в курсах можно
сделать по телефону: 8-096-336-4682 Светлана, reg@akademiya.org.ua
Более подробно о программе и
месте проведения курсов читайте
в следующем номере газеты “Быть
добру”.
Оргкомитет Академии родовых
поместий (Украина)

Украина
Международный брачный слёт
с 28 апреля по 6 мая
С 28 апреля по 6 мая в Украине
пройдёт международный брачный
слет.
Организаторы - команда сентябрьского брачного слёта под
Киевом.
Заявку на участие брачном
слёте можно сделать по телефону:
8-096-336-46-82 Светлана или по e-

***
Тебе сказать хочу,
И каждому, и всем:
Как сильно я люблю,
Заполнен вровень с краем.
Всё тянется к её чарующей,
Прекрасной сини-яви.
И лопнуть я боюсь.
Нет не боюсь, ведь знаю Сумею всех я ею обогреть,
Смогу по искорке её раздать,
Родиться вновь
И снова раздавать.
Прекрасен мир во мне,
Гармония звучит вокруг, везде.
Как устоять вобрав его в себя?
И полететь в безвременье?
Возможно ли? Нельзя!
Спасибо всем, что верите в меня.
Я Бога сын, смогу его творенья

mail: reg@ridnapartiya.org.ua
Детальная информация: программа слёта, условия, место проведения, как добиратся, стоимость
и т.д. будет размещена в следующем
номере «Быть добру». Или c февраля смотрите на сайте zku.org.ua
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Оргкомитет

Все осознать,
понять предназначенье,
И с вами поделюсь частицей
бытия.
А как иначе жить?
Любовь - вот это да!
Пред благостным свечением её
Что может устоять?
Почувствовав её, поняв себя,
Ты ощущаешь радость
сотворенья.
И вечен будешь с ней,
Откроешь все границы.
Растанут ледники твоей души,
И розы лепестки вдруг
Опьянят тебя, и полетишь,
Окутав небосвод собою,
Щедро даря любовь всему,
…И всем, и каждому.
Николай Феродовский,
г. Запорожье

