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В Турции состоялась конференция с
участием В.Н. Мегре
Лёгкая радость, как ветерок,
Посетила меня,
Пальмы, цветы, море,
Какая красота!
Спокойная, расслабляющая обстановка. Собрались
представители разных стран
- Испании, Греции, Грузии,
Болгарии, Швеции, Италии,
России, Украины, Англии,
Голландии, Канады и др.,
объединённых идеей о родовых поместьях. Об этом написано в книгах В.Н. Мегре –
«Анастасия», «Пространство
любви» и других из серии
«Звенящие кедры России».
12 октября 2008 года
в
конференц-зале
отеля
Белконти состоялась встреча с
В. Н. Мегре.
Встречи эти - всегда праздник. Но в этот раз поднялся вопрос,
который волнует всех.
Мировой финансовый кризис –
он уже коснулся каждого. Во многих странах сейчас думают, как выйти
из создавшегося положения. Но
пока ничего не могут предложить.
Правительство - оно просто несостоятельно что-либо изменить.
Эту ситуацию может изменить
простой народ - прозвучало на этой
конференции.
Люди, живущие в своих пространствах, в своих поселениях могут
изменить создавшееся положение как
финансово, политически, так и с продуктами питания. Народ умеет трудиться на земле, будут использоваться
хорошие семена, а не с нарушенной
генетикой. Каждый кусочек земли

будет напитан любовью.
На этой встрече было принято
решение о создании общественной
организации объединённых наций
под названием «Звенящие кедры», и

первое заседание считать открытым.
Организация
будет осуществлять
содействие и защиту в создании родовых поместий, поселений с задачами помощи правительству выхода из
кризиса.
Вечером, собравшись в круг,
выбрали орг.группу. Туда вошли:
представитель Словении Нарой
Петрович, представитель Англии,
Канады, Латвии.
Жизнь в поместье – это другой
образ жизни, это другое отношение
к природе, это чистый воздух, вода,
счастливые дети.
В связи со сложившимся положением необходимо, чтобы администрация способствовала приобретению
земли в размере 1 га в пожизненное
пользование для каждой желающей

семьи для создания более совершенной среды обитания для себя и
потомков.
Прозрачный купол прекрасного
фойе. Центральная часть – красивое
ковровое покрытие.
Большие
зелёные
растения. Там мы собирались для общения. Вот
взяла гитару милая женщина с Испании. А Эля
с Канады играла на фортепьяно и мы все вместе
пели и пели так, что
привлекло много и других туристов. Подходили
и пели вместе, и танцевали. И совсем неважно
было, кто на каком языке
говорит – мы понимали
друг друга.
Нам здесь было хорошо, и красиво, и тепло
А теперь скорей домой, уголочек
cвой родной!
Но настаёт время, и все с удовольствием уезжают, потому что нет
ничего более прекрасного, чем тобою
созданное пространство.
Уезжали с осознанием очень значимого события. Мы расставались,
расставались в надежде на скорую
встречу. Возможно, это будет на презентации новой книги В.Н. Мегре,
которая предположительно может
выйти через месяц, два.
До встречи, дорогие друзья! И
великих вам свершений!
Ольга Ткачук.
Ред.: Текст выступления В. Мегре
на конференции читайте на стр. 13

Была на конференции дивчина с Украины…
( / - ударенье )
Её глаза тепло, добро и свет
Всем окружающим дарили,
Они согреть стремились каждого
И каждого любили.
В бездонности тех глаз Энергии
Божественной
Свет зримый отражался
И каждый, чувствовал тот Свет
И мысли бег его невольно ускорялся.
Взгляд этих глаз для чувств
Был сладок словно мёд
Под ним стихали страсти.
Таял в сердце лёд

Покой вдруг наступал, хотелось
Тишины и умиротворенья…
Сознание и Душа, вдруг что-то осознав,
Совместного желали Сотворенья.
Под взглядом этих глаз я чувствовал,
Не обмануть и не предать.
Стремление возникает лишь Любовью
и теплом
Пространство наполнять.
Остановить вражду.
Беду, непониманье, войны…
Глаз этих чистоты - желанье возникает
Быть достойным.

В них Евы кротость, отражение
Божественной Любви,
Полёт мечты и чистота Анастасии О! Как мне дороги они, как сердцу
русскому безмерно дороги Бездонные глаза и Украины и России.
( / ударение )
Виктор, Россия.
От редакции: Как не вспомнить
слова Анастасии: «Чтобы прекрасное
познать, внутри себя таким же нужно
обладать».
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Впечатления об Одесском фестивале
Ведрусской культуры
Здравия всем вам, Люди Добрые!
Вот выкроили часик из своей
плодотворной и насыщенной жизни
строителя родового поместья и решили поделиться с вами впечатлениями
об Одесском фестивале Ведрусской
культуры, изложить мысли по улучшению работы фестиваля. А также
посильно поучаствовать в их осуществлении в жизнь.
Мы приехали рано утром в пятницу 1 августа.
Первое впечатление – очень
красивый вид на море, Солнышко
встаёт, люди просыпаются и с
улыбкой и радостью желают
Доброго утра всем, кого повстречали. Мысль – хорошо бы и в следующем году сюда приехать.
Второе впечатление – радушный приём организаторов, несмотря на то, что мы по незнанию, не
там поставили палатку.
Третье впечатление – море радости и счастья от встреч старых друзей и новых знакомств. Счастливы
были обняться с Зотовыми Сашей
и Женей, Андреем Руденко,
Вероникой Гаврилёнок, Пашей из
Черникова.
На всю жизнь стали нам добрыми
друзьями Виктор Пашных и Олекса
Миколайчук.
Грандиозные эмоции и мысли на
весь грядущий год оставили ребята
из Счастливого. Какое единогласие,
единодушие и какие замечательные
песни они пели. Их слова и личный
пример вдохновили на начало процесса по принятию вече в родовом
поселении Буда.
Четвёртое впечатление – ярмарка. Много чудесных добрых изделий купили – мешочек с травами из
Счастливого, семена, чудесные, просто волшебные головные уборы из
Чебурашкино и диски с песнями и
хороводами. Всё здорово.
Вот только с дисками Вероники
возникли проблемы. Не просматриваются мультфильмы и хороводы
тоже. Мы понимаем, что это случайность. Но поверьте, разочарование
денежное ничто в сравнении с детским разочарованием, что не будет
обещанных старых добрых сказочных
мультфильмов. Да и мы остались без
новых хороводов.
Кстати о хороводах и играх на
фестивале. Очень мало их было в этом

году. Всё-таки, уважаемые организаторы, общая поляна должна принадлежать играм, хороводам и Бардам.
Пятое впечатление – мусор, общий
туалет, душ. В первый день мы только
слегка отметили про себя наличие
мусора, особенно пластика, собрали
его около своих палаток и вынесли в
общей контейнер.

вые бутылки на земле, пакеты, одноразовые стаканчики, полные, скорее
даже переполненные мусорные контейнеры. Да, можно сказать, что их не
вывозили вовремя. Но давайте вспомним друзья, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.
Исходя из этого, наше поместье
предлагает:

Всё же по ходу фестиваля замечалось накопление мусора и нам захотелось как-то улучшить это положение.
Для начала все органические отходы
стали закапывать. Хорошо что взяли с
собой сапёрную лопатку.
Ну, а после похода в общий туалет,
я (как женщина, из чисто гигиенических причин) очень обрадовалась
наличию сапёрной лопатки. И теперь,
когда возникала природная необходимость, мы брали лопатку, уходили
за забор, искали укромное местечко
под деревом. Что нас радовало, после
нас оставалось чистое местечко с
травкой и без зловония. И мы ещё раз
утвердились в словах: «Не скапливай
в одном месте».
Здорово, что раз в году мы все
съезжаемся, чтобы порадоваться
солнцу, морю, увидеть и обнять старых друзей, познакомиться с новыми
строителями родовых поместий. Так
давайте, друзья, после себя оставлять
чистую базу отдыха. Ведь мы не только духовно стремимся к чистоте и
растём, и совершенствуемся, чего и
всем желаем, но ещё и на физическом
плане оставляем после себя чистоту.
Мы уезжали в понедельник вечером 4 августа и видели после уехавших
наших единомышленников пластико-

1. Создать коллективный образ,
что эта база отдыха – постоянное
место нашего фестиваля.
2. В Клубе органического земледелия есть замечательный препарат
«Оксизин». При добавлении в сливную яму, «работает» там около месяца
при температуре не ниже +18С , и
потом нет там запаха. А содержимое
перерабатывается на удобрение.
Открыть счёт «Оксизин» и если
каждый наш единомышленник
перешлёт хотя бы по 1,00 гривне –
можно весной закупить «Оксизин» и
в мае влить в общий туалет. К началу фестиваля запаха не будет. А во
время проведения фестиваля проводить влажную уборку (обмывку) туалета, душа, рукомойника раствором
с «Оксизином» - с антисанитарией
будет покончено. И мы делом покажем, что у моря можно отдыхать не
засоряя, а оставляя после себя чистое
место отдыха.
3. Объявить базу на время прохождения фестиваля – территорией
свободной от пластика. Вспомните
в «Прекрасная Зелёная» - бойкот
вещам, которые вредят земле и человеку. Для продуктов наши рукодельницы могут пошить льняные мешочки. Кстати в них хлебобулочные изде-
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лия при такой жаре намного лучше
хранить. Уверены, что у нас есть чем
заменить вредный пластик.
Предложение испытанное на своём
опыте – берите сапёрные лопатки. Вы
будете иметь возможность наблюдать
окружающую растительность, заодно
удобряя её. Не будете ждать мусоровоза – сами утилизируете органические
отходы. И, возможно, посмотрев на
нас, и остальные отдыхающие задумаются, как оставить после себя чистое
место отдыха.

И дети будут воспитываться личным нашим примером, что отдых на
море может быть чистым.
Это не только наши предложения,
мы готовы в этом активно участвовать. Давайте вместе доработаем и
осуществим их. У кого есть какие
до-предложения. Вносите! И за работу!
Будет наш следующий фестиваль
– нашим общим делом. Вспомните
слова организаторов, когда они жела-
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ли чтобы наблюдателей было меньше,
а активных участников всё больше.
До встречи!
С уважением,
Дмитриченко Михаил и Нонна.
Хутор Буда, Черскасская обл.
поместье «Родное», 28.08.08 г. Тел.:
8-066-282-10-92, 8-066-816-36-36,
8-050-356-39-79

Обращение редакции к читателям
(две новости)
Здравия светлым
вашим, друзья.
У нас две новости.

мыслям

Просим читателей, заинтересованных в распространении идеи
о родовом поместье и наших газет,
сообщить в редакцию, в каталоги
каких стран включены газеты, их
подписные индексы, где на них
можно подписаться (почтовом
отделении или иной организации
по осуществлению подписки на
издания), для информирования
наших друзей.

Первая (хорошая).
С 2009 г. наши газеты «Быть
добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье» становятся
международными - доступными
для читателей стран СНГ и дальнего зарубежья!
Приводим ответ государственного предприятия по распространению периодических
изданий «Пресса» о включении
изданий Украины в прайс-листы
для распространения в странах
СНГ и дальнего зарубежья.
Государственное предприятие
«Пресса» на ваш запрос сообщает,
что газеты «Быть добру» (инд.
96421), «Родная газета» (инд.
99294) и «Родовое поместье» (инд.
99293) включены в прайс-листы
на 1-ое полугодие 2009 года, предложенные нашим партнёрам в следующих
странах СНГ и дальнего зарубежья:
- Российская Федерация;
- Республика Беларусь;
- Республика Молдова;
- Республика Армения;
- Азербайджанская Республика;
- Латвия;
- Литва;
- Германия;
- Болгария
- Чехия;
- Польша;
- Венгрия;
- Соединённые Штаты Америки.
Издание «Быть добру» (инд. 96421)
включено также в прайс-листы, предложенные для распространения в
Республике Казахстан.

Обращаем ваше внимание, что при
формировании подписных каталогов на
2009 год в зарубежных странах включения в них изданий, которые содержатся в прайс-листах ГП „Пресса”,
осуществляется на усмотрение наших
партнёров. Информация относительно
названия соответствующих подписных
каталогов и индексов, предоставленных изданиям Украины, нашему предприятию не предоставляется.
Также сообщаем, что подписку на
Ваши издания подписчики СНГ и дальнего зарубежья могут осуществить
на сайте ГП „Пресса” www.presa.
ua (прим. ред.: то есть осуществить
он-лайн подписку можно с любой
страны – подписаться на газеты
через эл. страницу http://www.presa.
ua/online на печатный вид газеты с
почтовой доставкой).

Вторая новость (информация к
размышлению).
С повышением цен на материалы и услуги по печатанью и
распространению газет редакцию
поставили перед необходимостью
с января 2009 г. соотвествено поднять цены для поддержания жизни
газет.
Редакция – это два единомышленника, мужское и женское
начало, которых поддерживает и
вдохновляет сознание важности
своей деятельности.
Кто, если не мы.
Искренне надеемся на участие и
поддержку.
Мы не открываем секрет, что материальной оплаты за это творчество
нет. Награда – моральное удовлетворение.
Подписываясь или приобретая газеты «Быть добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье», вы формируете
летопись движения читателей книг В.
Мегре для своих потомков.
С уважением, редакция газеты
«Быть добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье».
11.10.08 г.

Общество
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Откуда берутся ёлки
Приближается Новый Год, а, как
говорится - «что это за новый год,
да без ёлочки?» Согласитесь,
очень приятно, когда в городской квартире хоть на пару
недель поселяется пушистая
зелёная красавица. И ведь она
дарит нам не только праздничное настроение, запах хвои и
нарядное преображение интерьера, новогоднее деревце, даже
будучи срубленным, вырабатывает фитонциды, борется с
вредными микроорганизмами,
увлажняет пересушенный воздух - короче, изо всех сил оздоравливает общую атмосферу в
доме. Особенно любят новогодние ёлки дети. Ведь ёлка, вместе с
Дедом Морозом и подарками - это
самая настоящая Сказка, время чудес
и исполнения желаний!
Спрос рождает предложение - и
сейчас почти на каждом углу можно
встретить маленький ёлочный базарчик - очень удобно, можно купить
новогоднее деревце, возле дома, по
дороге с работы, или из магазина.
Как заверяют нас средства массовой информации - эти ёлки специально выращиваются в лесхозах, и даже
более того, на новогоднюю рубку идут
«некондионные», загущенные посадки. Мол, они всё равно мешают друг
другу и их нужно прореживать.
Ещё периодически в прессе появляются сообщения о «ёлочных браконьерах» - человек не захотел тратиться на ёлку и решил срубить её в лесу

Уважаемые
друзья!
Рады вам сообщить,
что начал действовать
форум
на эл. странице
www.bytdobru.info
Вы можете разместить и обсудить
на форуме http://www.bytdobru.
info/forum/index.php хорошие
новости, полезные советы,
свой опыт как быть счастливым
и здоровым, как улучшить
экологию, свои впечатления о
жизни в родовом поместье, в
гармонии с природой.

самостоятельно. Такие несознательные граждане подвергаются «адми-

нистративному взысканию» - то есть
штрафу (10 тыс. рублей за пихточку).
Лично я, в общем то, привыкла
верить людям на слово, поэтому и
не сомневалась, что так оно и есть.
Однако жизнь показывает, что дело
обстоит иначе. А именно - жители
деревни Кругликово рассказали, что
в их краях предприимчивые товарищи традиционно под новый год рубят
молоденькие пихточки и вывозят
огромными объёмами. Никаких замещающих посадок на том месте не
производится. Причём, вырубаются
все подходящие по размерам хвойные
деревца - и даже более того, у пихточек, успевших вырасти выше - обрубают макушку на 2-3 метра, оставляя
уродливые «пеньки». Эти действия
совершаются уже несколько лет,
совершенно безнаказанно, без всяких
разрешительных документов (краси-

вейшая тайга за это время существенно поредела). Бизнес у ёлочных браконьеров крупного масштаба
не встречает особого сопротивления. Неудивительно ведь это дело доходное, а значит есть возможность «подмазать» недовольных. И такая
ситуация вряд ли характерна
для одной только деревни.
А вот если бы ёлочки были
не востребованы у населения
- массовые варварские рубки
быстро бы прекратились
(никто не станет делать этого
себе в убыток). Поэтому я
призываю всех отказаться от
покупки ёлочек на новогодних базарах. Самый лучший вариант - посадите ёлку возле своего дома. Она будет
радовать вас много-много лет, её
также можно украшать и наряжать. С
такой ёлкой отпадает необходимость
подметать и пылесосить осыпающуюся засохшую хвою, не нужно каждый
год покупать срубленную ёлку, а через
несколько дней - выкидывать её трупик на помойку. А ещё - вокруг неё
действительно можно водить хороводы (в отличие от большинства наших
малогабаритных квартир), играть с
детьми, встречать Деда Мороза - и всё
это на свежем воздухе!
С наступающим вас!
Елена Кульченко,
поселение Сказка, Новосибирск.

Вышел 6(12)
номер газеты
«Родовое поместье»
В номере:
- Наша поездка в Дубовое;
- Обращение редакции к читателям;
- Растения. Дуб;
- Автономное электроснабжение
загородного дома;
- Дикорастущие съедобные растения (спорыш, дягиль);
- Конференция с участием В.Н.
Мегре в Турции;
- Стенограмма выступления В.
Мегре на конференции;
- Творчество. Песни.
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«Она такая же, как и все мы»
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу поделиться с вами и всеми
читателями своими мыслями по поводу нашего отношения к Анастасии
(может быть, и не всех, но большинства).
Начну, наверное, с предисловия.
Недавно перечитывал третью книгу,
и в том месте, где прамамочка ей
объясняла или отвечала на вопрос,
почему Владимир не может её полюбить: «Доченька, ты помечтала стать
звездой, а звезду можно любить как
звезду, а не как женщину». И Настя
попросила не делать из неё звезду,
кумира. Понимаете, она попросила
НАС... читателей не делать из неё
кумира, богиню, не боготворить её,
как мы это делаем. «Анастасия!» —
возвышенно, одухотворённо (я,

конечно, немного утрирую). Может,
и не все так говорят, но у многих в
словах эти чувства улавливаются.
Я думаю, что нам нужно как-то
попроще или спокойней к этому
относиться, называть её Анастасией
или Настей (большинству, наверное,
привычней Анастасия), но это надо
делать без какого-либо чувства возвышения её над всеми остальными
людьми. Да, у неё есть способности,
которыми не обладает большинство
людей, но она человек... такой же, как
и все мы! И любой из нас тоже может
всего этого достичь, чем обладает она,
она это даже не собирается скрывать, наоборот, каждый раз пытается
это донести и объяснить, как этого
достичь.
Так давайте поможем ей не стать
звездой, чтобы Володя смог почув-

ствовать и полюбить её как человека...
ЖЕНЩИНУ. Мы можем называть её
по-прежнему, но без лишних эмоций,
как соседа по даче или хорошего друга,
человека, которого уже давно знаешь.
Конечно, чувство благодарности быть
должно, но и чувство меры благодарности должно быть тоже. Я знаю, ктото проще может объяснить, понятней
чтобы людям было, и сможет Володя
Настю полюбить, как Богом то задумано и было!
С уважением Андрей из Дубового.
Ростовская обл.
Материал
прислан
газетой
«Родовая Земля» № 3 (44), 2008 г.,
http://book@orel.ru
Подписной
индекс
газеты
«Родовая Земля» по каталогу «Почта
России» - 60041.
обмен информацией между газетами

Каждый читатель — уникален
можете подписаться на
газету «Пантелеймон»
на следующий год.

«Пантелеймон целитель» — единственная в Украине газета, которая
заботится не только о теле человека,
но и о его душе, духовном развитии.
На страницах нашей газеты вы
всегда сможете найти:
- рецепты народной медицины,
советы по ведению домашнего хозяйства, кулинарии и рекомендации о
полезном питании, обзоре православных праздников, интервью с интересными людьми.
- а также узнаете: может ли человек жить вечно и главное - зачем,
способны ли мы руководить своей
жизнью, как привлекать деньги и
богатство в свою жизнь, как достичь
любой цели...
Мы уверены - всё это реально!
Каждый человек способен на все!
Если вам не безразлична ваша
жизнь и судьба ваших детей - эта
газета для вас!
ЗАЧЕМ
ВЫПИСЫВАТЬ
«ПАНТЕЛЕЙМОН»?
Уважаемые читатели! С радостью
сообщаю вам, что началась подписная кампания. И уже сегодня Вы

С 2009 года газета
изменит свой формат,
я хочу рассказать об
этом подробнее. Много информации нам не удавалось разместить в
газете только из-за отсутствия места.
А так хотелось подробнее раскрыть
тот или иной вопрос. Поэтому в следующем году два раза в месяц будут
выходить «Пантелеймон+Здоровое
тело» и «Пантелеймон+Здоровый
дух». Так называемые «толстые»
«Пантелеймоны», в которых будет по
12 страниц. Это будет старый добрый
«Пантелеймон», только с развернутой
информацией по разным тематикам.
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ:
09836 – русский вариант,
90219 – украинский.
На новых полосах газеты мы будем
обширно и более подробно рассматривать множество вопросов, связанных с духовным ростом и оздоровлением организма, будем всесторонне
описывать наиболее интересующие
вас темы.
И, естественно, в остальные недели месяца к вам в дом будет приходить уже привычный, любимый
«Пантелеймон» на 8 страницах.

Увеличение газеты всегда приятно как читателям, так и редакции. У
вас появится возможность получать
больше информации, делиться своим
опытом на страницах газеты. Вы сможете решить проблемы со здоровьем,
разобравшись и поняв, что лежит в
корне всех заболеваний. А у нас будет
возможность выполнять ваши просьбы рассказывать о проблемах, задачах, а также нести больше знаний и
ответов в ваш дом. Возможно, кто-то
предложит ввести новые рубрики мы всегда рады предложениям!
А теперь хочу обратить внимание
на подписку. Естественно, редакции
приятно, когда читатели выписывают
газету на год. Это и доверие, и любовь,
и желание быть вместе. Для подписчиков на 2009 год мы приготовили
много сюрпризов - конкурсов, розыгрышей, подарков. Прислав в редакцию ксерокопию абонемента подписки на «Пантелеймон» на 2009 год, вы
станете участником всех розыгрышей
на протяжении года, а также членом
книжного клуба «Новые знания» будете получать каталог каждый квартал бесплатно. А САМОЕ ГЛАВНОЕ
– ОКУНЕТЕСЬ В МИР ЗДОРОВЬЯ,
СИЛ, ЗНАНИЙ, ЛЮБВИ И УДАЧИ.
Ждем каждого из вас в рядах подписчиков, читателей и почитателей
газеты «Пантелеймон»!
С любовью и уважением, главный
редактор Хатимлянская А.В.
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Очень хочется начать создавать своё родовое поместье
Здравствуйте Вячеслав!
Пишет Вам молодая семья.
Если вкратце, чтобы не отнимать у
вас много времени, то мы просим Вас
разместить в газетах «Быть добру»,
«Родная газета» и «Родовое поместье»
наше объявление:
Ищем соседей для формирования
поселения по мотивам книг Мегре в
Первомайском районе Харьковской
области.
Мы распространяем это объявление уже год по телеканалам и всевозможным газетам и журналам, результатов пока мало, но они есть. Мы
нашли одну замечательную семью,
с которой наши взгляды на жизнь
полностью совпадают.
К сожалению, очень часто люди,
даже несколько раз перечитавшие
книги Мегре почему-то понимают
эту идею по своему. Одни собираются проводить газ в поместье, другие

заводить свиноферму с целью производства мясопродукции и т.д.
Сложно сказать по какой причине
одни и те же высказывания Анастасии
все люди понимают по разному.
Думаю, это можно объяснить одной
фразой: ЧИСТОТА ПОМЫСЛОВ.
Мы 5 лет живём в деревне, не
пашем свои 0,5 га, не применяем
вообще никакой химии, и вот уже
второй год у нас просто замечательный урожай. В этом году особенно
порадовали нас томаты и капуста. И
качеством и количеством.
Технологию органической обработки земли мы постоянно совершенствуем, что-то добавляем, что-то
исправляем, корректируем.
Но это отдельная тема. Сейчас
мы упорно ищем людей, своих будущих соседей, деревенских практиков или хотя бы заядлых дачниковорганистов.

Очень хочется поскорее начать
создавать своё родовое поместье,
ведь деревья растут не быстро, все
идет своим чередом, а значит раньше
начнём – раньше заселимся. Главное
найти соседей, ведь это же наше родовое поместье!
В этом мы и просим Вас оказать
нам посильную помощь, разместив в
газетах наше объявление, потому что
бывает люди читают лишь одну из
этих газет.
Мы выписываем все газеты, они
очень нужны и полезны, очень познавательны. Большое Вам и всем кто
трудится над этими газетами спасибо!
За Вашу работу и стремления.
С уважением и благодарностью
семья Белостоцких.
Тел.: 8-093-886-3026, Елена
8-093-886-3036, Игорь.

Издан второй вариант игры «Родовое поместье»
Издан второй вариант игры
«Родовое поместье» под названием
«Хорошие соседи». Этот вариант рассчитан на любой возраст!
Игра «Хорошие соседи» дарует возможность:
– погрузиться в Мир
Гармонии и Любви родового
поместья;
– обратиться к своим
Творческим способностям;
– научиться понимать друг
друга с полуслова, полужеста и
даже полувзгляда;
– создавать образы счастливой жизни;
– приобрести полезную и
интересную информацию из
жизни растений и животных;
– лучше понять себя;
– приятно и весело провести
досуг.
В состав игры входят: правила,
игровое поле, кубик, карточки с заданиями, карточки «Урожай» и «Дары»,
приложение к игре с вопросами и
ответами.
Авторское право на игру оформлено.
Играя, мы меняемся, а вместе с
нами меняется мир!
Играя, мы кроим для матушки
Земли новые одежды. Это наряды, на
которых с любовью вышиты райские
сады, голубые озёра, яркие цветы,
песни бардов и радость ребятишек.
Создавая прекрасные образы, мы

радуем Землю, как радует нас она
своими плодами!
Окунитесь в мир игры, ведь играя,
мы молодеем!

Игра «Родовое поместье» – дитя
чудо–озарения!
Игра «Родовое поместье» – для
друзей творение!
Игра, пробуждая души Творцов,
дарит Земле тепло добрых сердец,
ласковых рук и напоминает главное:
«Счастье на Земле возможно только на РОДной земле»!
Игру можно заказать для жителей
Украины по телефону: 8066-29-36874, 8096-41-99-256 или 8093-42-55050 Светлане звонком или sms-кой, в
которой надо указать подробно свой
почтовый индекс, адрес и Ф.И.О. Или

по адресу на имя Чурсиной А.В., а/я
10945, г. Харьков-003, Украина. Адрес
электронной почты: igra_rp@mail.ru
На игру можно посмотреть на
сайте igra-rp.ru.gg или www.
ANDRI.com.ua
Ещё игру можно приобрести в ОРООЗ “РАДУГА”, г.
Орёл, Россия.
Представительство
в
г.
Орле:
Областной
о б щ е с т в е н н о информационный
центр
«Звенящие кедры России»
ОРООЗ “РАДУГА”,
Приходько
Геннадий,
rainbow@orel.ru, www.orel.ru/
rainbow Телефоны (4862) 47
16 63; 8 960 650 7080
«Родовое поместье» – это
серия ярких и красочных игр! Дарите
детям прекрасные образы! Пусть они
будут для них в жизни такой же путеводной звёздочкой, какой для меня
стала мысль о создании этой игры!
Со страниц газеты хочу выразить
искреннюю признательность за доверие и поддержку в выпуске второго варианта игры Малярчука Юрия.
Сердечно благодарю тебя, Юрий, от
себя лично и от всех, кому дорога эта
игра!
Автор игры Светлана Фуникова,
поместье СветоЗорье.
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Статья Владимира Мегре
«Спящие Ведруссы»
Окончание. Начало в газете «Быть
добру» № 10(34), 11(35) 2008 г.
РАСЧЁТЫ И ПРОСЧЁТЫ
И так, провалена последняя Геленджикская конференция,
Московская, захвачен форум. Что на
очереди? На очереди провал референдума? Дискредитация Анастасии?
Конечно, ведь референдумом
собрался заниматься тот же организатор, что и последними конференциями, к тому же теперь и форум, как
он считает, в его руках, и фонд дискредитирован.
Одного не учёл наиверховнейший
- Анастасию. Не по зубам она оказалась всем твоим помощникам вместе
взятым. «Пусть зло само с собой сражается!» сказала она. А раз сказала,
значит, так тому и быть. Вот и будут
твои помощнички сами расхлёбывать
ими же заваренную кашу.
Форум!
Приватизированный
форум стал уничтожать всех приватизаторов, а заодно и лидеров оргкомитета. А фактически все, кто попытались действовать не с чистыми
помыслами, сами стали уничтожать
себя, своими же действиями.
Дело в том, что форум читает значительно большее количество людей,
чем пишет на него сообщения.
Форум-это одновременно и электронная газета. И когда на форум
было впрыснуто масса всевозможной литературы, на Последней
Геленджикской конференции, а затем
и на форуме сделана попытка подменить «Звенящие кедры России» на
«Колокольчики!» (прим.: автор этих
книг – Владимир Лермонтов), специально подготовленные для подмены.
Организаторы данной акции считали,
что у них уже всё получилось, но на
самом деле они сразу дистанцировали оргкомитет от административных
органов, и тех, кто разделяет идеи
Анастасии, и тех, кто о них ничего не
знает.
Дистанцировали сразу все политические движения, желающие принять участие в референдуме. (Таковые
имеются, в фонде есть официальные
предложения.)
Дистанцировали, можно сказать,
всех предпринимателей, читающих форум и собиравшихся оказать
финансовую поддержку организаторам референдума.

Этот вывод я сделал на основании поступающих непосредственно
в фонд сообщений. Их значительно
больше, чем на два форума вместе
взятых. К примеру, если на приватизированном форуме появляется
пятнадцать-двадцать новых участников в месяц, то в фонд приходит до
тридцати новых сообщений в день.
И почему же множество людей
стали дистанцироваться от идеи проведения референдума под организационным началом уже известного
оргкомитета? Причина проста.
Никто из серьёзных людей никогда не будет иметь дело неизвестно с
кем.
«Неизвестно кто» такую окраску
получили многие участники приватизированного форума, не по своей
вине и сами того не подозревая.
Попробуйте, абстрагировавшись
от всего сказанного прочитать сообщения хотя бы за последний месяц,
а потом спросите себя,- о чём шла
речь? Уверяю вас, точный ответ не
сформулируется.
Сегодня рекламируется одна тема,
завтра другая. Сегодня на подъёме
обсуждается одна книга, завтра другая, но резюме никакого. И как же
определить тому же предпринимателю, да просто любому человеку, чего
хотят эти люди, какова их духовная
или идейная основа? За что они вообще ратуют? Этого определить уже
никто не сможет.
Вот в этом и заключается модерация. Кто это делает? Почитайте
январские сообщения там сказано
открытым текстом.
Когда с сайта под именем Анастасии
была убрана тема Анастасии, это
сразу вызвало отторжение. Вот один
из типичных звонков знакомых предпринимателей:
- Да скажи ты им, в конце концов, чтобы убрали из названия своей
помойки слово Анастасия.
- Не могу, они мне не подчиняются. А что ты так злишься?
- Так за державу обидно, да и времени жалко, что читать пришлось, не
сразу понял, кто там окопался. Ты сам
подумай, ты в магазин приходишь,
книжку «Красная шапочка» покупаешь, на обложке красная шапочка,
домой приносишь, ребёнку открываешь, а там порнуха. Они под назва-

нием твоей Анастасии и заставляют
свою порнуху читать.
Действительно если с форума
убрана тема Анастасии, то уберите
название, вы же обманываете людей,
причиняете им боль.
То, что многие, попав на приватизированный форум, почувствовали моральную и физическую боль,
- факт. Я не буду ссылаться на многочисленные обращения в фонд по
этому вопросу, вы можете убедиться в
этом, прочитав некоторые сообщения
сами, например Оли из Альмеера под
заголовками «Почему мне больно»,
«Мне приснился сон».
О каком же референдуме при сложившейся ситуации можно говорить?
Его провал уже заведомо спланирован.
А САМОЕ «ВЕСЁЛОЕ»
Вот шли бурные! Нет, не дебаты. Сыпались бурные негодующие
обвинения в адрес фонда, якобы от
всех участников форума. Потом они
закончились, общего резюме, как и
в случае с конференцией, никакого. Публичный и официальный ответ
фонду, несмотря на неоднократные
обещания, так и не последовал. Всё
плавненько перешло в разговор на
другую тему. Словно ничего и не было.
Только вот форум оказался в руках
уже не фонда, сам фонд так и остался оплёванным, Анастасия задвинута
подальше! Ну что ж, такова жизнь.
Таков ответ дало сообщество общающихся на форуме в течение последних
лет людей.
«Ну, что вы Владимир Николаевич,
мы не давали никакого ответа фонду,
мы все искренне поддерживаем идеи
Анастасии» - Скажет Оленька из
Альмеера.
Эх, Оленька, ответ был дан от
всех вас, правда, не публично. Вот он
непубличный ответ фонду сделанный
от всех вас:
-----Original Message----From:
mikesh@anastasiaclub.
ru [mailto:mikesh@anastasiaclub.ru]
Михаил Шишмарев
Sent: Sunday, March 17, 2002 2:37
PM
To: Lena root@kedr.elcom.ru
Subject: Re: по встрече
«Все люди уже давно разобрались
с этим заявлением, и «официальный
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ответ» дали и не раз сами читатели, в
том числе на вашем форуме!»
Во, как круто! Оказывается, абсолютно все читатели едины в нападках
на фонд, едины в разделении сайта,
и ты в том числе, Оля? Или может
быть нет, всё не так? Конечно, не
так. Просто кому-то очень хочется
всё преподнести в таком свете, заморочить людям головы, и использовать
их.
Понимаешь, Оля, не страшны никакие происки, опасны люди, позволяющие
себя использовать.
А ТЕПЕРЬ О ПРЕКРАСНОМ!
А что в этой ситуации может быть
прекрасного? Всё!
Я уже говорил, что сообщество
людей общающихся на форуме,
это маленькая частичка всего человеческого сообщества. И какой бы
маленькой она не была, она явилась
моделью, на которой было продемонстрировано, что и сегодня, как и
тысячи лет назад нами кто-то пытается манипулировать. И очень ярко
была показана технология манипулирования. Эта технология зафиксирована, и каждый может лицезреть её
механизм.
Приватизированный форум необходимо сохранить как бесценное
наглядное пособие для детей будущих
школ. На примере его детям в школах
преподавать технологию противостояния злым помыслам.
Ну и Настя!!! Это ж надо такое
сотворить! Казалось бы, безвыходную ситуацию так развернула одним
махом, что превратила её в наиполезнейшую.
Но будет очень большой ошибкой,
не смотря на всё случившееся, обвинять Мишу Шишмарёва, или кого-то
ещё.
Это всё равно, что обвинить актёра
блистательно сыгравшего роль отрицательного персонажа. Наоборот, мы
должны отнестись с сочувствием и
пониманием к тому, кто взял на себя
неблагодарную миссию и спровоцировал подобную ситуацию, словно
говоря нам конкретным примером,
смотрите, как легко можно вами
манипулировать.
И я хотел бы как-то защитить
Михаила, и его группу поддержки.
Хотел бы сказать ему: - Какое то
время тебе будет трудно Михаил, но
трудности пройдут. Ты сильная и темпераментная личность. Поправятся и
твои финансовые дела. Тебе и твоим
друзьям ещё предстоят блистательные

События
роли положительных героев.
А всем нам необходимо понять, не
виновен тот, кто уводит нас в сторону
от прекрасного пути, виновны мы
сами, когда оказываемся на обочине
в пыли. Может, ген в нас какой-то
спит.
Надо, помогая друг другу, обязательно разобраться, почему такое с
нами происходит. Не со всеми, конечно. И это видно на примере с сайтом, если почитать сообщения Оли из
Альмеера. Она интуитивно чувствовала,- происходит что-то неладное,
и писала свои сообщения под заголовками «Почему мне больно»? «Мне
приснился сон».
Может, поделятся опытом те, кто
способны сразу определять лукавство, как, например Надя, Влад. И
мы разберёмся, где, в каком уголке
нашего сознания притулился и уснул
ответственный за истину ген.
А пока не разберёмся, не сможем
построить жизнь свою и своих детей
счастливой.
Но мы разберёмся! Мы проснёмся!
И начнём действовать.
ДЛЯ ЧЕГО?
Для чего мне пришлось в течение двух недель изучать сообщения
форума, отложив в сторону и работу
над седьмой книгой и над киносценарием?
Для чего читать докладные записки Фонда и аналитических центров?
Для чего писать это длинное сообщение? Для тех, кто всё это устроил?
Но они и так знают, что делают.
Для нескольких человек, не понявших, что их сделали массовкой?
На приватизированном форуме,
ведь, продолжают активно общаться
всего 20-25 человек, да группа поддержки, под разными именами имитируя массовость. Стоит ли на это
тратить время?
Стоит!!! Стоит, даже ради одной
девочки из Германии.
Ей шестнадцать лет. Раньше жила в
России. Она прислала в Фонд письмо.
Рассказала, как прочитала книжки об
Анастасии. Потом прочитала о том,
что люди в России хотят референдум провести, землю взять, родовые
поместья на земле обустраивать.
И стала после школы подрабатывать, разносить газеты. Для чего? Она
написала:
«Я очень хочу, чтобы произошло в
России хорошее. Были у людей родовые
поместья. Я теперь гражданка другой
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страны и моя подпись в России будет
не действительной. И я пошла работать, заработала уже сорок марок.
Их вам и высылаю. И ещё заработаю
сама. Буду помогать хорошему делу.
А папа не верит, что в России такое
хорошее может произойти. Сказками
всё считает. Но это он так говорит
только. Когда пачки газет тяжелые он
их мне нести помогает. Я хочу, чтобы
моя семья вернулась в Россию и тоже
начала делать своё родовое поместье».
И ещё пишу ради нового администратора сайта Anastasia.ru - Григория.
Когда фактически был уничтожен
сайт Фонда, он сказал. Я смогу. Я восстановлю. И сидит в своей инвалидной коляске дома, и восстанавливает,
и пишет на своём домашнем компьютере программки. Кнопочки разные
придумывает, картинки.
Может быть, и не всё у него как
следует получается. Но сайт снова
начинает работать. А в его адрес злобные выпады с приватизированного
форума. В Фонде думали - не реагирует он на них, да оказалось не совсем
так. Он ещё и ответить попытался.
Автор: grweg (195.239.64.---)
Дата: 27 Фев 2002 20:40
Михаил Шишмарев сказал:
> их новый вебмастер просто не
умеет с базой работать, так же
> как и программами на php3,
> форум просто остановлен и софт
даже лежит на сайте, его можно
> просто ЗАПУСТИТЬ, но они даже
с этой задачей не справились, а
> уж перелить базу из данного вида
в формат их форума вообще
> видимо для них не реально :-)
Вообще Михаил не порядочно с вашей
стороны говорить о человеке которого
вы в глаза не видели. Сейчас много работы по сайту идёт и конкретной задачи
по перелеванию данных не было. А SQL и
PHP я знаю достаточно, Михаил.
Не надо, не реагируй на них,
Григорий!
И ещё я пишу… Ради всех вас, уважаемые читатели! И ещё, ради тебя,
Анастасия! Ты не беспокойся, мы тут
разберёмся во всём.
А ЧТО ДАЛЬШЕ?
1. Необходимо приостановить
сбор подписей о проведении референдума. С такой организацией, как
сейчас, он будет сорван. Из людей
«выпущен пар» и вселена неуверенность. Повторить попытку весьма
проблематично.
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2. Хорошее было предложение провести конференции во всех городах,
где есть клубы. Но конференции не
проводятся ради самих конференций.
Нужно заранее знать, какой вопрос
должен обсуждаться. Какой цели мы
хотим достичь и как она должна быть
отображена. Предлагается: участникам форума разработать пакет документов для региональных конференций и методическое пособие. Пакет
документов должен включать в себя
и доклад-обращение, и дизайн-макет
пригласительного билета. В регионах
могут всё изменить, думаю, в лучшую
сторону, но главное, чтобы не была
допущена такая смешная ошибка,
как на московской, когда участники
попросту не приняли вообще никакого решения.
3. Сайт Anastasia.ru должен стать
одновременно методическим и
информационным центром. Все
сообщения, не касающиеся темы,
рекламного характера или уводящие
в сторону от темы удалять.
Я настоятельно требую от Фонда
решительно и оперативно испол-

Письма читателей
нять данное условие. Все пасквили в
Интернете уже мастерски размещены
и те, кто хотят ими упиваться имеют
такую возможность.
На сайте под названием Anastasia.
ru необходимо предоставить возможность общаться единомышленникам, стремящимся делать дело. Иные
пусть общаются на своих сайтах. Пора
научиться различать волков в овечьей
шкуре.
Я настаиваю на переименовании приватизированного форума.
Естественно, я не могу приказывать,
поэтому приходиться лишь уповать
на совесть.
4. После проведения конференций в регионах собрать конференцию в Москве с чёткой повесткой,
докладом, делегатами из регионов
и принять на ней соответствующее
решение, официально утвердить оргкомитет, решить вопросы финансирования и после этого приступить к
сбору подписей.
5. Для проведения конференций
на местах и в центре требуется финансирование. Его необходимо решать
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не только с помощью спонсорской
помощи предпринимателей, но и собственными силами. Я поручаю Фонду
ускорить на сайте Анастасия. ру формирование ярмарки.
Была хорошая идея выставить в
Интернет-ярмарке изделия русских
мастеров юридических и физических
лиц. Средства от продажи должны
идти непосредственно только напрямую мастерам, юридическим или
физическим лицам. Далее, если они
посчитают необходимым и целесообразным, окажут финансовую помощь
на местах своим клубам. Члены клуба,
ищите талантливых мастеров и мастериц! Присылайте фотографии их изделий на Интернет-ярмарку Фонда.
Далее… Далее давайте думать вместе.
С уважением к умным читателям,
Владимир Мегре.
Размещено на форуме Анастасия.
ру 19.04.2002 г., http://www.anastasia.
ru/forums/topic_322.html

Уважаемые читатели. Редакция ведёт публикацию цикла статей, интервью В. Мегре и конференций с его участием.
Все данные статьи, интервью и конференции размещаются на форуме «Быть добру» http://www.bytdobru.info/forum/index.php
в разделе «Библиотека».

Организовать движение в защиту
писателя Владимира Мегре
Дорогая редакция газеты «Быть
добру», дорогие единомышленники с
чистыми помыслами!
Если я вас ещё не «достала» и даже
если уже «достала» своими пожеланиями, то примите, пожалуйста, ещё
одно.
Писатель В.Мегре, читатели которого с такой любовью воплощают в
жизнь, взятые из его книг идеи, подвергается чудовищной травле.
Травля – это такой ужас, не каждый человек может выдержать, даже
если он очень сильный. (Кто не испытал на себе – может не понять.)

Ваша газета – международная. И
хорошо бы на этом международном
уровне, организовать движение в
защиту писателя, чтобы оградить его
от наёмников, выполняющих задание
каких-то недоброжелателей.
Может быть, с открытым письмом в газете обратиться к правительству России от имени всех читателей
«Звенящих кедров». Пусть люди предложат, как лучше организовать защиту писателя.
Я верю и надеюсь, что это возможно. («Люди, добрые, сожмите кулаки», как поётся в известной песне.

Сделаем газету самой читаемой и популярной
Мы хотим, чтобы больше людей читали о хорошем
и добром, чтобы больше радости было в семьях, и
предлагаем читателям присоединиться к коллективу
редакции газеты «Быть добру» и активно участвовать в её
выпуске и распространении.
В газету приглашаются:
– ведущие рубрик;
– репортёры, журналисты;
– наборщики писем в электронный вид;
– корректоры русского текста (вычитка материалов);
– редакторы;
– верстальщик-дизайнер (знание InDesign);
– веб-дизайнер, программист (для ведения и поддержки эл.
странички газеты).

«Не противление злу насилием» здесь
неуместно.)
Поддержим
Владимира
Николаевича, пока ещё недоброжелатели окончательно не выбили почву
из-под его ног.
Быть добру!
С наилучшими
Власова, 14.09.08 г.

пожеланиями,

От редакции.: поддержка В.Н.
Мегре – искрение добрососедские отношения – необходимое условие для единения.

– маркетологи;
– менеджеры по распространению газеты.
– курьеры.
И ещё:
– сканировать, распознавать материалы и редактировать их
в Word’е - для размещения материала в газете;
– доставка на машине посылок с газетами.
На данный момент редакция не может оплачивать труд
участников газеты.
И, конечно же, мы хотим, чтобы наш дружный коллектив
рос и укреплялся. С радостью ждём новых людей.
Контакты:
тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в редакцию»).
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«Земляк» - владелец своего места на Земле
Здравствуйте, Вячеслав и здравия
светлым мыслям Вашим. Здравия
Вашим помощникам.
Благодарю Вас за очередной номер
газеты и за то, что опубликовали мои
заметки о родовых поселениях. Может
быть, кто-нибудь заинтересуется проектом для общей пользы.
Мне нравится Ваша газета.
У меня есть пожелания.
1.
Хочется,
чтобы
автор
«Звенящих кедров» В.Н. Мегре продолжил эту серию книг. Думаю, что
и многие читатели с нетерпением
ждут продолжения книг о «сибирских
отшельниках», о подросших детях,
обо всем, что с ними связано.
2.
В заметке о фестивале в
Одессе употребили слово «помещик»

о владельце родового поместья. С
этим словом ассоциируется человек, у которого много земли и малоземельные крестьяне, которые ещё
вынуждены работать на помещика.
Конечно, помещики были разные, в
том числе и доброжелательно относящиеся к крестьянам.
Известен случай (в позапрошлом
веке), когда помещик, переселившийся со своими крестьянами на
новые земли, всех крестьян обеспечил землёй вдали от своей усадьбы.
Но они, оставив свои наделы, поселились вокруг усадьбы помещика, сказали: «Не гони нас, батюшка, мы – с
тобой».
Слово «помещик» не очень подходит для владельца родового поме-

стья. Может быть, предложить людям
найти более подходящее слово. Для
начала предлагаю известное слово
«земляк», расширив его первоначальный смысл. «Земляк» - владелец
своего места на Земле, любящий свой
участок Земли и всю Землю в целом.
Заодно хорошо бы придумать
людям и название своего родового
поместья (а не только всего поселения) и эмблему, герб, девиз.
Всего Вам доброго.
С уважением, Власова
04.09.08
От ред.: «Мы соседи по планете»
- прекрасно сформулировала Ирина
Печерская названием «соседи».

Я люблю тебя, Земля
Добрый день, Ясный день милая
моя, планета Земля! Удивительна
ты светом своим лучезарным во
Вселенной. Тебя сотворил Искусный
Творец Ты в вечности прекрасной Им
сотворена. Всегда была ты, есть и
будешь. Энергия Любви
когда-то послана к
тебе была – Энергия
Божественной Любви,
которая объять способна всю Вселенную… Ты,
чудесная моя Земля,
словно вся в неё одета
и соткана одежда эта
заботливо о всех творениях из тополей, берёз,
дубов;
Из песней журавля и
иволги, вороны и грача;
Из запаха грибного и
аромата вишен;
Из нежности воды и
игривости цветов;
Из чистоты дождя и бодрого рассвета;…
Ах, сколько «из» - как трудно перечислить всё. Но всё это прекрасно, гармонично, совершенно. Не всё умом я
понимаю, но чувствами читаю. Не всё
словами объяснить могу, но взглядом,

Для поддержания форума сайта
«Быть добру»
www.bytdobru.info
нужен человек разбирающийся в
форуме phpBB2

мимикой, движеньем я совершенное
пространство любви своей творю для
радости совместной. Когда-нибудь
слова отыщутся. И не стою пока я
босиком на травушке, росой укрытой,
на родовой земле; и рождена я не в

Любви пространстве, а в роддоме; и
дерево, что родовым могу назвать не
обнимаю я пока ещё. Но я люблю тебя
Земля и Родиной могу назвать тебя,
планета. Мне хочется чтоб ты всегда
красивою была и вдохновением одаривала желающего творить, в сплетении с Божественным предназначе-

Также, нужен админ
сайта и админ форума
bytdobru.info
Желательно иметь:
1) скоростной доступ к
интернет;

нием, человека. И тогда волшебные
луга, зернистые поля, щедрые сады,
чудодейственные леса и степи вольные, осознанно ухоженные заботливостью и любовью, в единое сольют
мечтанья всех Людей – Творцов. И
всё, что Богом каждому дано с избытком –
чудеснейший
живой
букет энергий всех
Вселенских, чувств и
знаний в гармоничный
Божественный первопорядок будет облачён
Любовью и осознанностью с интересом будут
наполнять Пространство
Вечное Твои Сыновья и
Дочери, чудесная Земля
Узор из множества лучей
творящих
красивым
будет дополнением красивым будет дополнением сиянию твоему в
Космическом пространстве. Да будет
так. Я так хочу.
Цвети прекрасная моя МатьЗемля!
Анна Шевченко, г. Кривой Рог
29.08.2008
2) обновление версий;
3) знание phpMyadmin;
4) умение установки МОДов.
Контакты: admin@bytdobru.info
(указав в теме письма «админ сайта»)
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Подписка на «Быть добру»на 2009 год
Уважаемые читатели!
Начинается подписка на газету
«Быть добру» на I полугодие 2009 года.
Подписаться на газету на I полугодие 2009 г. можно уже сейчас.
Подписка осуществляется в любом
отделении почтовой связи Украины,
России и Беларуси.
Кроме этого, газета «Быть добру»
включена в прайс-листы ГП «Пресса»
на 1-ое полугодие 2009 года, предложенные для распространения данного
издания партнёрам в следующих странах СНГ и дальнего зарубежья:
Российская
Федерация;
Республика Беларусь; Республика
Молдова; Республика Армения;
Азербайджанская Республика; Латвия;
Литва; Германия; Болгария Чехия;
Польша; Венгрия; Соединённые
Штаты Америки.
Просим читателей, заинтересованных в распространении идеи о родовом поместье и наших газет, сообщить в редакцию, в каталоги каких
стран включены газеты, их подписные

индексы, где на них можно подписаться
(почтовом отделении или иной организации по осуществлению подписки на
издания), для информирования наших
друзей.
Подписной индекс газеты «Быть
добру» в Украине - 96421
(смотрите на стр. 14 «Каталога
видань України» на I полугодие 2009
г.).
Стоимость подписки: на 1 мес. –
3,95 грн., на 3 мес. – 11,40 грн., на 6
мес. – 21,50 грн., на 12 мес. – 42,05
грн.
Подписной индекс газеты «Быть
добру» в России - 21523
(смотрите на стр. 547 каталога
«Газеты. Журналы» на I полугодие
2009 г.).
Стоимость подписки: на 1 мес.
– 66,41 руб.; на 6 мес. – 398,46 руб.
(каталожная цена).
Подписной индекс газеты «Быть
добру» в Республики Беларусь – 96421
(смотрите на стр. 712 каталога
«Издания РФ, Издания Украины» на
I полугодие 2009 г.). Стоимость подписки: на 3 мес. – 8910 бел.руб., на 6
мес. – 17820 бел.руб.

Редакция газеты «Быть добру» и
ИЦ СРП (информационный центр
создателей родовых поместий)
ищут в Киеве ПОМЕЩЕНИЕ
(для своей деятельности и хранения газет, книг)
на безвозмездной основе

«Он-лайн подписка» на газету через
эл. страницу в сети интернет (подписка на прессу с почтовой доставкой):
- в Украине: http://www.presa.ua/online
(через ГП «Пресса»), http://poshta.
kiev.ua/isubscr.php (через Укрпочту)
- в России: http://www.presscafe.ru/
subs
- в Беларуси: http://rev1.belpost.
by:8080/BelPost
Также, можно подписаться с
любой страны через эл. страницу ГП
«Пресса»
Подписчики стран СНГ и дальнего зарубежья (любой страны) могут
осуществить подписку на газеты через
эл. страницу ГП «Пресса» http://www.
presa.ua/online

В том числе, начинается подписка
на газеты «Родная газета» и «Родовое
поместье» на I полугодие 2009 года
в любом отделении почтовой связи
Украины и Беларуси.
«Родная газета» и «Родовое поместье» кроме этого, включены в прайслисты ГП «Пресса» на 1-ое полугодие
2009 года, предложенные для распространения данных изданий партнёрам
в странах СНГ и дальнего зарубежья.

или за символическую плату.
Рассмотрим все варианты.
Телефон: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме
письма «в редакцию»)

Квитанция на оформление подписки на
газету «Быть добру» на 2009 г. в Украине
Достаточно заполнить в этой квитанции почтовый адрес, на
который вы хотите получать газету, и отнести её в любое почтовое
отделение связи Украины (на почте поставят стоимость подписки).

Сделаем газету интересной и полезной
Редакция газеты «Быть добру» предлагает читателям присылать
свои статьи, материалы, в том числе как сделать, чтобы всем было
хорошо, свой опыт жизни на земле, как быть счастливым и здоровым,
как улучшить экологию, свои впечатления о жизни в родовом поместье,
в гармонии с природой. Присоединяйтесь к сотворчеству, становитесь
региональными корреспондентами газеты.
Редакция также предлагает желающим читателям присоединиться
к поиску материалов в газету. Можно находить материалы в интернете,
других газетах, книгах, делать выборки из них (с указанием автора и
источника материала).
Контакты: тел.: 8-050-342-30-32 (Вячеслав),
эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме «в газету»).
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Текст выступления Владимира Мегре
на конференции в Турции 12.10.2008 г.
Ирина из Грузии:
«Вот и закончилась конференция.
Столько родных и близких людей
повстречала. Прекрасные лица, излучающие радость и свет.
Чудесные лица, чудесные сердца.
Спасибо вам, спасибо всем огромное.
Расставаясь, не могла удержаться
от слёз, люди уезжали не сразу все, и
сердце рвалось на части, настолько
проросли и переплелись чувствами.
Это была сказка, счастливый сон,
счастье.
Владимир Николаевич, Настенька,
спасибо вам!
За ваши мысли, чувства и мечты, за
то, что собирают они вокруг себя прекрасных и светлых людей.
Стенограмма первой встречи с
Владимиром Николаевичем. Запись
практически с самого начала.
Особо редактировать текст не
хотелось, дабы сохранить особенности
речи и оборотов. И вот что получилось»:

Стенограмма конференции
В.Н.Мегре в Турции:
(набирала Ирина из Грузии)
Я хотел приобрести путёвку, а мне
сказали, что в отеле мест нет (смех
в аудитории). Одна туристическая
фирма (смеётся) взяла, ну вот, для
конференции, и забронировала все
места в отеле. Ну, она хорошая фирма,
она доброе дело хотела сделать, но
никто к ней не обратился (смеётся).
Ну и потом они выделили мне одно
место (смеётся). Я рад, что вы здесь, я
рад с вами общаться, мне очень приятно - три года вот я вот как бы не
выпускал книгу и ни с кем не общался, но сегодня возникла не просто
необходимость, а острейшая потребность – пообщаться с вами. Я хочу
поблагодарить организаторов – это
Канада – организаторов этой конференции. Так вот в чём же возникла эта
острая необходимость, и как назвать
наше сегодняшнее мероприятие? Ну,
прежде всего, это не конференция.
Непростая конференция. Это первое
заседание организации объединённых
наций (смех в аудитории). Я говорю
это абсолютно не шутя, потому что
так оно и есть, и сейчас объясню почему. И в чём возникла необходимость
вот такой вот инициативной группы
как ваша. Я начну, может быть, не
всем понятно сейчас. Я отвечу на все

ваши вопросы впоследствии, которые будут. Но сейчас я хочу сказать
о наболевшем в последнее время у
меня. Поднимите руки, кто знает о
том, что сейчас идёт международный

мировой финансовый политический
кризис. Большинство, спасибо. Ну,
вот, иностранцы тоже. Вот этот кризис
намного сильнее, чем кризис 29-30
года в Соединённых Штатах Америки,
который был назван «великой депрессией». Но сейчас этот кризис охватил
весь мир. Уже неоднократно правительства основных, так называемых
основных стран Европы и Америки,
собираются, чтобы решить, как найти
выход из кризиса. Собираются экономисты и учёные, но не прозвучало ещё
ни одного предложения, как выйти из
кризиса. Он пока ещё не коснулся
очень сильно простых людей, предпринимателей и простых людей. Но
я вот в эти дни разговаривал, здесь
есть два предпринимателя, по крайней мере те, с которыми я разговаривал, из Санкт-Петербурга, и они
говорят, что их уже коснулось. А я, в
последние особенно три дня непрерывно следил по РБК и по другим
источникам информации, что происходит в мире. Другие каналы почти не
показывают, в новостных передачах
так особо эту тему не затрагивают, но
там говорят круглые сутки об этом.
Так почему же нет этих предложений? А их и не будет. Не будет до тех
пор, пока выход будут искать те люди,
которые в этот кризис завели. Нужны
свежие мысли. Нужны мысли так
называемых простых людей, хотя нет
простых и непростых людей, нужны

ваши мысли. Это не будет альтернативной организацией. Я думаю, что
организация объединённых наций
– это будет общественная международная организация в помощь официальной организации, которая будет
рассматривать лучшие предложения
от простых людей и выносить их на
международное обсуждение официальным властным структурам.
Итак: первое заседание ещё не
организованной
международной
организации объединённых наций
считаю открытым (аплодисменты в
аудитории). И хочу выступить с первым предложением, с первым докладом перед присутствующими. Я хочу
рассказать о первом предложении,
реальном, выхода из кризиса, я имею
ввиду родовые поместья. Я убеждён и
считаю, что идея родовых поместий
способна стабилизировать ситуацию
и финансовую, и политическую, и
социальную, и решить продовольственную проблему в каждой стране.
Поэтому, забегая вперёд, скажу: будет
очень хорошо, если вы, а именно сторонники этой идеи, сегодня поможете сформулировать обращение к
правительствам всех стран на предмет
рассмотрения этой идеи на официальном уровне в каждой стране. Это
очень важно, как сформулировать.
Сначала было слово, и слово было у
Бога, и слово было Бог. Так сказано
в Библии. Вот вам нужно будет и
сформулировать это слово. Ведь идея
родовых поместий, она где-то витала
в воздухе, и может быть не одно тысячелетие. И вот вдруг, сформулированная Анастасией, она приобрела реальные формы, материальные формы.
Свой доклад я начну с небольшого
отчёта. Вот с момента выхода книги,
в которой была сформулирована идея
родовых поместий, ну прошло уже,
скоро будет 10 лет. Что произошло за
это время? Я только хочу сказать, что
вот эта идея была отображена только
в книге и только словами Анастасии.
И до сих пор остаётся загадкой, почему именно на эти слова отреагировали десятки, может быть сотни тысяч
людей. Отреагировали душой, не за
деньги, не за должность. Но, сейчас я
просто хочу показать вам – я не могу
показать вам здесь поместья России,
я просто могу показать, как например… что издаются газеты, которые…
газеты-журналы в России, которые
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издают сами люди, за собственные деньги. Иногда, может быть,
на последние деньги. Я знаю, что в
Санкт-Петербурге издаётся журнал,
а эта женщина, которая его издаёт,
она кредит в банке брала, чтобы его
издавать. Но она издаёт и считает это
главным. Ну вот газета – они назвали
её международная газета, потому, что
Украина и Белоруссия - «Быть добру»
называется. Газета… всеукраинская
газета «Родовое поместье»… Почемуто Украина вот она так, как-то активней к этому… «Родовая Земля» - так…
тут не написано, чья это газета.
Реплика из зала: Орёл выпускает, Орёл выпускает её, Владимир
Николаевич.
Орёл? Ну, значит Орёл, вот видите,
знают... Опять международная газета
«Родовой Дом». Украина. Украина,
но она на русском языке. Вот это
вот международный журнал. Регина...
Здесь Регина, да? Нет её? А вот Регина,
вот Регина. Это вот издатель. Это вот
Калифорния? Это Калифорния.
А вот, вот этот журнал в СанктПетербурге «Сотворение». Если будет
возможность, я к предпринимателям
из Санкт-Петербурга обращаюсь, вы
поговорите с этой женщиной, может
быть ей надо помочь.
Реплика из зала: Обязательно.
- Это у нас предприниматели. Это
у нас, значит, экономическое отделение международной организации. А здесь вот Мороз
есть, да? Мороз. А,
понятно. Ну вот, я хочу,
чтобы он подключился
к формулировкам. Ну
вот, в России, видите,
почему-то Украина, вот
как-то Белоруссия, хотя
в России больше всего
поместий сейчас делается, а вот как-то они себя
меньше всего афишируют, они себя афишируют ну вот так, допустим
(показывает диск) –
выпускают фильмы.
Ну и совсем недавно, совсем
недавно, это вот в этом году, подключилась официальная газета – как
бы официальная пресса молчит, но
есть такая газета в России «Советник
Президента» - и вот она подключилась вот к этому вопросу и начинает строго говорить с чиновниками,
которые не очень хорошо помогают
организации родовых поместий. И
вот они на первой странице печатают:
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личное хозяйство – проект продовольственной безопасности.
Это
информационноаналитическое издание. Вот у них
хороший такой афоризм вверху: «Без
меня народ неполный». То есть без
каждого из вас народ неполный. Здесь
печатаются в основном политические
деятели и главы регионов, и газета
распространяется в основном среди
администрации регионов.
Ну и здесь вот ещё в другом номере, - они в каждом номере… вот уже
два номера вышло, где они печатаются – в другом номере они говорят, что
мы будем следить за этим проектом в
каждом номере своей газеты.
Реплика из зала – А скажите, какие
это номера?
- Какие номера? Так, 2008 год
номер 59 и 2008 год номер 61.
В России… Да, как мы знаем, что
ещё нет ни в одной стране закона
о родовых поместьях. Его нет и в
России. Однако, наиболее такие
люди, которые уже не могли ждать,
они стали, тем не менее, покупать
землю, и, несмотря на отсутствие
закона, создавать свои родовые поместья. И, тем не менее, в России уже
более 300 поселений. Есть относительно большие, есть маленькие. Но
ещё больше людей, которые там два
человека, три человека или просто
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реально строят. И вот, что выяснилось, на примере вот этого поселения,
что там действительно можно решать
международные проблемы. Я приведу
маленький пример: вот мы все знаем,
что… как нам говорят, что кризис возник из-за ипотеки, потому что люди
не могут рассчитаться за свои квартиры. Вот среди строителей вот этих
вот родовых поместий под городом
Владимиром есть молодой парень по
имени Андрей. Он молодой человек –
ему нет 30. Родители несостоятельные
люди, сам он, естественно, денег не
имел, но очень хотел построить поместье. И тогда он пошёл и поступил на
работу в бригаду плотников. Перестал
пить, курить и скопил 30 000 рублей,
на которые купил этот гектар земли.
Ещё он купил себе топор, и стал сам
рубить дом на этом участке. Он покупал лес, сам его чистил, сам сушил,
сам выкопал фундамент и стал рубить
дом. А так, как он это делал с любовью, со старанием, не то, что делают
там ну просто люди, которые работают на кого-то, у него очень и очень
хорошо получалось. Брёвнышко к
брёвнышку, ровненько. Люди, которые жили в округе, это увидели, и
стали обращаться к нему, чтобы он им
тоже срубил или дом, или баню, или
ещё что-нибудь. К нему выстроилась
длинная очередь. Сейчас он имеет
машину УАЗ-патриот, собственный
дом, пруд, поместье, сад, и
помогает родителям. Он ещё
не женат.
Реплика из зала: симпатичный, спрашивают? (смех).
- Да, он симпатичный, но
у него вероятно завышенные
требования. Ну, завышенные. Во-первых он перестал
общаться с теми девчонками,
с которыми он ну раньше там
в кафе ходил там, ну вот как
называется, «тусовался». То
есть у него вообще ушёл этот
круг людей, он их вообще не
воспринимает как за адекватно мыслящих людей.

один человек, создают родовые поместья, и мы о них ничего не знаем.
Эти люди столкнулись со многими
трудностями. Они касаются и законодательной базы, и психологического
подхода. Я не знаю обо всех поселениях, которые существуют в России.
Наиболее известное для меня, потому
что я там недалеко живу, это поселение
под городом Владимиром. Там строят
свои поместья более 250 семей. Уже,

Реплика из зала: Может быть он
сектант? (смех в аудитории)
- Да, может быть он сектант, который хочет создать свою нормальную,
хорошую семью, растить детей, у
которых будет будущее. Вот это один
пример.
Ещё пример. Пожилая женщина,
у которой мало осталось родственников. Я не буду говорить, что она старая, я просто буду говорить, что она
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пожилая. И она тоже решила строить
поместье. Для кого? - у неё спрашивают. А она говорит: «Для своих близких
родственников. Я должна после себя
что-то оставить». И, подумайте вот
сами: Что мы оставляем после себя?
Деньги, которые подвержены инфляции? Квартиру, которой постоянно
требуется ремонт? Какие-то вещи?
Но что это, по сравнению с прекрасным пространством? Ничто. Поэтому
эта женщина выбрала правильный
выход, она не может просто так умереть, и она обязательно вернется на
эту землю, она воплотится. Через
свои мысли она придёт к бессмертию.
Конечно в России…
Реплика из зала: У меня вопрос,
просто не могу удержаться, Владимир
Николаевич. А бедность обязательное
условие, для того чтобы двигаться к
бессмертию?
- Нет, это совсем необязательное
условие, чтобы двигаться к бессмертию. Бессмертным может стать и
очень богатый человек. Но я привёл
этот пример, потому что очень часто
задают такой вопрос: «Как я могу
позволить себе построить поместье,
если у меня нет денег?»
Реплика из зала: Заработать их,
Владимир Николаевич.
- Так вот, я и говорю о том, что
деньги всегда можно заработать, если
есть сильная мечта, ради чего. Когда
она появляется, когда она есть, то
человек способен… то человеку приходят гениальные мысли, и он находит
этот выход. Ещё, что я заметил, какая
особенность у этих родовых поместий, у этих поселений. Понимаете,
вот в них, допустим под Владимиром,
живут люди разных национальностей.
Разных вероисповеданий, но они не
ощущают вот этой своей условной
разности. Они едины. Они, если и
спорят между собой, то не как люди
разных национальностей и разных
вероисповеданий, а как вот сосед,
который что-то неправильно делает.
Но даже когда они между собой спорят, они спорят так, как будто бы они
родственники. И вот я стал развивать
эту тему, она очень важная, очень
нужная, и очень рад был, когда прислали фильм из Америки, да? Ну, вот
где там группа людей ищет под свои
родовые поместья? А, из Канады, да?
Ну, в этом фильме тоже, люди как бы
вот, ну в основном американцы там,
да? Американцы и все, да? Ну, там
в основном американцы. Но среди
них была одна девушка, русская, ну с
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Украины, украинка наверное. И она
в этом фильме даёт интервью и говорит: «Я вот живу здесь несколько лет,
и всё время чувствовала себя иностранкой». В Америке живёт несколько лет, и всё время чувствовала себя
иностранкой. А когда вот эта идея
возникла, и они стали между собой
общаться, она говорит: «Я перестала чувствовать себя иностранкой, и,
может быть, даже наоборот». Идеямечта объединила их. Она выше,
чем принадлежность какой-то одной
стране. Вот это важно.
Третий аспект, о котором я хочу сказать - это здоровье. Здоровье моральное, духовное и здоровье физическое.
Ну, надо ли говорить такие банальные
вещи, что человек, живущий в хорошем пространстве, где хороший воздух, пьёт хорошую воду и ест с грядки
продукцию экологически чистую, уже
будет более здоровым. А проблема
продуктов сегодня очень и очень остро
встала в мире. Особенно на западе.
Ведь, помимо того, что очень много
генно-модифицированной продукции, продукции, выращиваемой в не
экологически-чистых условиях, есть
ещё один аспект: вы никогда… ну
нет лучше продукта, чем тот, который человек сам посадил и о котором
думал, что он для него. Фермеры,
современные фермеры – российские,
европейские, американские, не смогут накормить людей своих стран.
Никогда не смогут. Перед ними стоит
задача не накормить людей, а заработать деньги. А раз заработать деньги,
тогда нужно использовать приёмы,
которые заставят растение расти
быстро, и без сорняков. Вот поэтому
никогда ни в каком ресторане вы не
найдёте борща лучше того, который
сготовит вам ваша мама с вашего огорода. Вот здесь присутствует многим
известный Сабах, который при каждой встрече привозит всякие там… ну,
огурец, ещё какие-нибудь ягоды, ещё
какой-нибудь порошочек, которые он
со своего огорода или с огорода друга
взял. Я вчера за столом пробовал за
ужином – они действительно у него
лучше. Вот видите, есть ещё оказывается… А что можно ещё с помощью
подсобных хозяйств? Представьте
себе, что в Соединённых Штатах
Америки 20 миллионов людей взяли
родовые поместья и стали строить,
и стали там выращивать какую-то
продукцию. Они работают на своих
работах, занимаются бизнесом, ну кто
занимается, кто нет, но они имеют
родовые поместья. Что произойдёт?
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Они накормят всю Америку высококачественными энергетически-ёмкими
продуктами питания. Если это произойдёт в России, то Россия может
экспортировать по цене в несколько
раз превышающей стоимость нефти
продукты питания другим странам. А
нуждающимся давать их бесплатно.
Так, как мы говорили о лечении… ну,
о здоровье, о лечении, я хочу сказать
ещё вот о чём: в мире очень много
всевозможных медицинских препаратов, изготовленных на основе лекарственных трав. А давайте подумаем,
а где растут эти лекарственные травы
и кто их собирает? Их выращиванием занимаются совхозы, которые,
ну так и называются – или фермерские хозяйства или совхозы вот как у
нас раньше были, занимаются лекарственными травами. Засаживается,
скажем, там, 1000 гектар ромашкой
или другим лекарственным растением, потом всё это собирается и изготавливается лекарство. Но ведь это
не… ромашка, которая высажена на
большой площади, уже не является в
той степени лекарственным сырьём,
в какой она в нормальных природных условиях произрастает. Она уже
монокультура. И ещё важен способ
приготовления. И я горжусь тем, что
в Новосибирске выпустили кедровое
масло и продолжают его выпускать.
Пусть в небольшом количестве, но
продолжают. Ведь кедр, он не растёт,
его невозможно вырастить на большой площади, он растёт исключительно в тайге, сибирской тайге. И
получают это масло, ну, как это называется, сырым отжимом. Это непроизводительный способ получения
масла. Большая промышленность
никогда не будет этим заниматься,
потому, что там небольшой выход.
Но, именно это масло и является тем
великим эффективным средством,
которое помогает от многих заболеваний. Есть доктор медицинских наук
– Иван Павлович Неумывакин, который обобщил научные исследования
на предмет этого препарата. И вот
он издал книгу, где указывается, что
официальная медицина признала его
как лекарственное средство.
Вот нет пророка в отечестве своём.
Вот у меня есть вот это вот масло,
которое я держу. Его трудно достать,
но… а так как это идея Анастасии,
технология получения, и я знаю что
это такое и так далее, ну я позвоню и мне всегда вышлют – поездом
через 2 дня оно там, ну и стоит там
в холодильнике… столько сколько
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надо его … в салат могу добавлять,
ну, и попить его… ещё его иногда
вот можно хорошо использовать, если
взять красное вино, туда ложку масла
столовую, переболтать и в ванну это у кого сухая кожа или похмелье. Окунаешься, выходишь… Ну,
окунаешься, полежишь, выходишь, а
кожа как у младенца. А так, как оно
постоянно есть, это же не заморский
продукт, это родной, оно постоянно
есть, ну и как бы вот так думаешь, а
вдруг кто-то лучше что-то изобрёл.
И как-то я разговариваю с врачомкосметологом, и говорю, что-то у
меня кожа сухая. А он говорит, да ты
знаешь, во Владимире появился такой
супер-эксклюзивный магазин, и вот я
даю тебе направление, такой рецепт
и там значит купи себе. Шикарный
крем. Я пошёл и купил вот этот вот
крем. Это очень хорошая французская
фирма, и стоит этот крем 1433 рубля.
Ну, сами понимаете, это не маленькая
сумма, я не знаю как для зарубежа,
но для крема 50 гр. флакончик, ну,
это такая, довольно серьёзная стоимость. Я его попробовал этот крем,
и он оказался действительно очень
хорошим эффективным после бритья.
Я тогда почитал внимательно вот эту
вот бумажку, а там написано, что там
использовано кедровое масло. Я говорю (смеётся), как же я заплатил такие
деньги, за два грамма масла, которое
там - там ну два грамма масла, и всякие добавки которые там сохраняют
- если у меня в холодильнике центнер
стоит, и стоит дешевле. Получается,
что это масло таким образом должно стоить где-то ну около там 10-15
тысяч. Если перевести эти капли…
Тут 50 грамм всего, а в этих 50-ти
граммах 2 грамма масла. Но это вот, у
этого есть преимущество, оно не блестит, когда его вот на лицо мажешь,
а масло помажешь, блестит. Так я
знаете, взял тогда, на ладошку налил
немножечко воды, и капнул две капли
масла, а потом вот так вот рукой раз, и
получилась эмульсия, и очень эффективная, не блестит, увлажняет, великолепная такая маска получилась. Из
него нужно делать эмульсию. И вот,
ещё говоря о здоровье, я скажу следующее: вот Анастасия, она сказала,
два раза вылечив, потом отказалась
лечить, сказала, что, ну, если вы помните, те кто читали книги, сказала,
что болезнь - это разговор Бога с
человеком. И она отказалась меня
лечить, несмотря на то, что у меня
были острые боли, и мотивировала это
тем, что, мол, почему ты не меняешь
образ жизни? И вот… ну, а действи-
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тельно, надеешься, что тебя вылечат,
и значит можно и злоупотреблять,
и вредные привычки, не бороться с
ними, ну и воздухом дышать каким
попало, ну и позволить себе не спать
и так далее. Но потом впоследствии
я испытал сам на себе значение этой
фразы: болезнь – это разговор Бога
с человеком. И тоже благодаря этому
маслу, которое для меня сыграло
отрицательную роль. Ну, наверное,
многие из вас знают, что такое язвенная болезнь. Желудка там, двенадцатиперстной кишки там и так далее.
Ну, человек от этой болезни должен
лечиться, когда она появляется, ему
или препараты дают, или в больницу
кладут, в санатории должен ездить. Я
писал в книжке, как вот с помощью
масла, ну не поддавалась лечению у
меня язва, и с помощью масла вылечил. И тогда, как-то, сам того не осознавая, я для себя решил: раз у меня
есть такое средство, то зачем я буду
напрягать себя: не выпей там, пиво не
пей, ну и так далее. Вот это мясо не
ешь, вот это не ешь - ну зачем я буду
себя напрягать. Только что-то такое
появляется, взял, выпил несколько ложек, 3 дня, и она закрывается
язва. Её затягивает масло, заставляет
закрываться. А потом мне знакомый
врач говорит: ты де приди – ну, вот,
есть такая знаете вот эта штука, типа
не рентген, а скопия какая-то, вроде
гастроскопия – я проверился, и у
меня оказалось больше 10 шрамов.
А шрамы - это тоже плохо, они там
где-то протокам не дают хорошо проходить, каким-то веществам. То есть,
чтобы ни делали, всё равно мы придём к тому, что вылечился, а потом
меняй образ жизни.
Так вот образ жизни, как мне
думается сейчас, должно поменять всё
общество, и в России, и в Америке, и
в Европе. Идея родовых поместий это
не означает, что все должны идти и
строить свои родовые поместья. Пусть
люди в городах водят трамваи, сидят в
элегантных костюмах в банках, пусть
работают охранниками и кассиршами
по 16 часов в сутки, может в этом их
предназначение. Пусть занимаются
уборкой помещений как здесь. Но
пусть в каждой стране будут люди, у
которых будет своё родовое пространство. И когда будет наступать такой
кризис, какой наступает сейчас, эти
люди станут тем амортизатором,
который предотвратит катастрофу.
Вы знаете, что совет безопасности
ООН рассматривал вопросы продовольственной безопасности в мире.
Я абсолютно уверен, что этот вопрос

№ 12(36), 2008 г.
положительно нельзя решить никаким другим способом, кроме идеи
родовых поместий. Если другой способ существует, пусть его обнародуют.
И еще, страна не может быть самодостаточной, если у неё не будет родовых поместий. Об этом говорят уже и
наши противники. Они говорят, что
если все будут строить родовые поместья, ну, может быть, кто-нибудь смотрел вот ту передачу по первому каналу в России, где там выступает депутат и говорит: а кто же тогда работать
будет, если начнут строить родовые
поместья? Будто бы в собственном
родовом поместье не надо работать.
От этого зависит ещё и безопасность
государства.
Вот, чтобы мне более точно, более
правильно говорить, более нужное
для вас говорить, я готов отвечать
на ваши вопросы. Можно по теме,
можно не по теме. Я сейчас так начну,
а вы можете писать, или можете так
с места вставать и задавать вопросы.
А вот вопросы, на которые я сейчас
быстро попробую ответить, которые
написали журналисты, которые здесь
присутствуют. Да, и ещё, мы должны
подготовить документ, и отправить
его во все информационные агентства. Вы знаете, нечего бояться. Мы
как бы более адекватные люди, чем
те, которые там пытаются что-то за
нас решить. И потом, они тоже хорошие люди, но им надо помочь, просто
помочь живой свежей мыслью. Вот,
я так написал для себя такой план,
(здесь около 3-х секунд не разобрать
из-за кашля, надеюсь будет еще официальное видео с хорошим звуком, и
будет слышно более чётко) как инициативная группа, далее нужно во
всех регионах провести конференции,
и созвать серьёзные конференции.
Обратимся, какое правительство, правительство какой страны нам больше
поможет, так как мы приезжаем туда
за свои деньги, по собственной воле,
и так далее и так далее. Ещё там зал
нужно арендовать. Ну и будем, скажем, работать полгода.
Вот написали вопрос, я тогда
на всякий случай им отвечу на эти
вопросы, раз написали, они может
быть, и вам будут интересны.
Вопрос: Что подобные конференции
дают людям?
- Думаю, что единение.
Вопрос: Как эта серия повлияла на
вашу жизнь?
- Ну, я думаю, что кардинально.
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Вопрос: У меня есть информация,
что вы не желаете больше сотрудничать
с издателями книг?
- Ну да, не желаю, не буду говорить
с кем. Ну, потому, что боятся многие
книг, просто боятся. Говорят, что они
могут совершить переворот, и не только в отдельно взятой стране. Поэтому,
ну и пытаются как-то заблокировать.
Вот один издатель, в одной стране,
написал: издательство не согласно с
идеями в книге. Более смешного не
придумаешь, ведь издательство никто
не заставляет издавать, ведь книга
это не газета. Значит издателя ктото заставил так сделать. Ну, не будем
вдаваться в подробности, сами с ним
разберёмся, с этим Леонидом.
Вопрос: Как подобные действия,
действия подобных людей сказываются
на вашем творчестве?
- Ну, наверное, прекрасно, надо
только выводы правильные сделать.
Вопрос: Пишется ли следующая
книга?
- Пишется, вот и сейчас я её пишу.
Думаю, вот приду, поговорю, всё это
запишу на диктофон, потом перепишу, и книга.
Сейчас вот такая очень большая
трудность появилась, что, вот как бы
нехватка информации сложно, а вот
перенасыщение информацией оказывается ещё сложнее. Всё время думаешь: вот это важнее или вот это важнее? Ещё очень сложно стало излагать
таким языком, чтобы тебя понимали,
потому, что и сам не всегда понимаешь некоторые выводы. Вот несколько раз Анастасия пыталась пояснить,
что человек может быть бессмертным.
На уровне чувств она это доказала.
Доказала словами, в каком случае это
возможно. Я сказал, на уровне чувств.
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А вот словами выразить, чтобы написать в книге, до сих пор не могу.
Я пытаюсь иногда разговаривать с
людьми, и говорю, ну вот ты понял,
что это так, а он говорит, понял, но не
до конца. Вот маленький эпизод их
этой теории я скажу. Человек попадает туда, о чём помыслит в последнее
мгновение своей жизни. Но только
мысль его должна быть чёткой, ясной,
не ощущающей боли и немощи. И
вот следующая книга, я пытаюсь её
посвятить силе человеческой мысли.
Ну вот, не знаю, насколько хорошо
у меня это получится, но я пытаюсь
вот эту вот идею донести. Но ещё
такая мысль. Ну что такое родовое
поместье? В некотором смысле там
не очень хорошо, может быть, сказал
о конфессиях некоторых, конкретно
о православной, в книге. Анастасия
сказала, что этого делать ни в коем
случае было нельзя, какой бы информацией ты не располагал. Если ты
говоришь даже какие-то правдивые
факты, характеризующие отрицательно то или иное явление или общественность, то обязательно должен
сказать и о хорошей стороне. Тогда
эта хорошая сторона будет преобладать. Нельзя только, чтобы она сильно
преобладала. Должно быть единство
противоположностей. Они должны
быть одинаковые. У меня преобладало
отрицательное, и теперь не могу написать книгу, пока не сделаю что-нибудь
такое, чтобы было положительное.
Но я не очень понимал, почему это
нельзя говорить, если располагаешь
фактами, почему нельзя говорить
плохо. И потом, в конце концов, она
пояснила, почему нельзя. Вот она
говорит, вот смотри – ну, а когда она
говорит, то говорит очень образно, и
можно видеть то, что она говорит. Вот
смотри: у тебя есть родители – мать,
отец; есть бабушка, прабабушка, и
так далее, и
так далее. И
вот, стоят они,
взявшись за
руки, и вот эта
шеренга идёт,
идёт,
идёт,
они взялись
за руки и она
идёт. А куда
эта шеренга
твоих прародителей приведёт тебя?
Куда эта цепь
приведёт, как
вы думаете?
Правильно,

Быть добру
она приведёт к Богу. То есть, вот
создатель сделал первого человека,
пошли, пошли, и вот получился ты в
конечном итоге. В тебе есть все, что
есть от Бога, и весь тот опыт, который
есть у твоих прародителей. Теперь,
ты берёшь и говоришь, вот, моя мама
православная, про отца Феодорита
я тоже говорил православного, ну и
так далее. А вот этот, плохой, он мне
не нужен, я о нём не хочу ничего
знать, и берёшь, вырываешь из этой
цепочки предка, ну, православного
предка. Всё, цепочка прервалась. Ну,
это конкретно вот я о матери привёл
пример. Или ты берёшь и говоришь:
«А вот мусульмане это не такие, они
хуже». А она говорит: «А вот ты уверен, что среди мусульман, не было
твоих предков? Ты уверен, что ты не
разрываешь эту цепочку в очередной
раз?» Точно также можно сказать и
про буддизм, точно так же можно
сказать и про иудаизм. Да и вообще
про любую религию. Кстати в Ветхом
Завете яркий такой пример, начинается: Авраам родил того-то, тогото, того-то – родовая книга. Вот вам
яркий пример – самая чёткая родовая
книга. И то есть нельзя разрывать вот
эту цепочку, уходят знания, ты уже
не можешь разговаривать с Богом,
ты никто. Вот эти цепочки, ведущие
к Богу, у нас, у большинства людей,
разорваны. Что происходит, когда
человек начинает делать родовое
поместье? Он находит пространство,
запускает туда мысль: это моё родовое
пространство. И вот, самое главное
здесь – мысль. А далее, вот, допустим,
Виктор Яковлевич Медиков, тоже под
Владимиром делает родовое поместье
– доктор экономических наук, депутат государственной Думы двух созывов, - и вот, он интуитивно догадался
и стал в поместье высаживать, не просто высаживать деревья, а говорить:
вот это дерево в честь дедушки, это
прадедушки, это вот тот где-то жил
там и так далее. Он сам того не подозревая, сделал колоссальное дело. Он
стал собирать род. Представляете?
Своей мыслью. И тогда, что произошло? Кто же тогда родоначальник,
тот первый, который начал этот род,
или он? Вы знаете – он. Так как
он явился собирателем рода. И когда
меня спрашивают, может быть назвать
по-другому, там, не родовое поместье,
скажем, а давай по-другому назовём
там, ну и так далее. Можно, конечно,
назвать по-другому, но тогда и мысль
будет другая. Ещё иногда говорят: «Да
надо любить всю землю, всю природу,
а не только вот этот какой-то малень-
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Быть добру
кий клочок, свой гектар». А тогда я
говорю: «Ну так, чего детей рожать
тогда – вон сколько бегает, давайте
их всех любить». Нет ребёнка лучше
для матери, чем её ребенок. Любить
всех, конечно, тоже нужно, но мне
кажется, что любить всех можно
по-настоящему, лишь через любовь к
своему ребёнку.
Ну, я что-то так вот, как-то не по
теме.
Вопрос: Как родовые поместья и
поселения влияют на другие страны?
- На Россию они влияют положительно. И вот лично на меня очень
положительно. Я думаю, как трудно
было бы жить в другой стране, где люди
не пытаются создать родовые поместья как в России. В России состоялась недавно интернет-конференция
перед тем, как Дмитрий Медведев
стал президентом. Вот тут я выписку
из этой интернет-конференции привёз: первый вице-премьер Дмитрий
Медведев, ныне ставший
президентом РФ, отвечал
на вопросы интернет пользователей. Самым популярным оказался вопрос о
родовых поместьях. Его в
той или иной форме задали более 5 тысяч пользователей интернета.
Ведущий: «Родовые
поместья – загадочный
вопрос – здесь один из
самых популярных. Может
быть, какие-то хитрые
способы у них есть для
этого. Но, тем не менее,
он очень много собрал
голосов этот вопрос. Вот
вопрос Александра из
Ростова спрашивает: знакомы ли вы с
вопросом родовых поместий. Я слышал, что знакомы».
Дмитрий Медведев сообщил:
«Знакомы, конечно. Более того, если
отбросить некоторые элементы, связанные с тем, как формируются такого
рода вопросы, и какой у них второй и
третий уровень смысла, в целом, идея
родовых поместий в том виде, в каком
она здесь сформулирована, вполне
позитивна, она полностью перекликается с нашими идеями малоэтажной или одноэтажной России, которыми мы сейчас довольно активно
занимаемся в рамках жилищного
проекта. Ведь в середине прошлого
года мы специально занялись этим
вопросом. Очевидно, что в масштабах такой страны как наша, с таким
огромным запасом территорий, нет
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смысла всем централизоваться только
на небольших участках земли, пусть
даже мегаполисах. Гораздо полезнее
и для здоровья, и для государства, и
для страны рассредоточиться по всей
территории нашего огромного государства».

из Владимира, ну он такой настойчивый, тоже решил пойти, и карту даже
начертил. Ну и я ему подсказал куда
пойти. Нет, я не говорил про лесника
ему. Но он попал к нему. И вернулся.
Я этого человека не знаю, но, конечно, большое ему спасибо.

Ещё вопрос: Как часто вы чувствуете тепло Анастасии и её присутствие?
- Ну, присутствие, с тех как вышла
книжка, невозможно не чувствовать,
куда бы ни поехал, в какой бы стране ни появился. Вот и изменить то
ей невозможно, потому, что сразу на
себе почувствуешь множество осуждающих взглядов. Да и самому стыдно
будет.

Вопрос: Вы чувствуете себя посланником или больше философом?
- Нет, я чувствую себя Владимиром
Мегре.
А вот что касается философии,
мне бы хотелось… вот мне сейчас
очень хочется учиться. Я только сейчас понял, что как мало мы знаем – ну
вот я непосредственно, - и начинаешь
делать для себя открытия. Ну, первое,
мы вот говорим о медицине и так далее
и так далее. И вот один человек приносит мне 10 томов Авиценны. Это
узбек, который жил 1000 лет назад.
И написал всё обо всех болезнях. И
как лечить написал. Его опыт основан на людях, которые ещё несколько
тысяч лет назад жили. Вы
представляете, вот современная медицина да, все
открытия делает, делает,
делает, а на самом деле,
она едва доходит до того,
что они там делали тысяч
пять лет назад. Вот только
маленький один пример
приведу. Вот если кого-то,
не дай Бог, укусила собака,
и вы пошли в больницу. Не
знаю, как в других странах,
а в России скажут: приведите эту собаку. Ну, чтобы
определить, бешеная она
или не бешеная. Вы говорите: не могу, она убежала.
Тогда говорят: на всякий
случай – 40 уколов. А за рубежом
как лечат это – точно так же, точно
также до сих пор. Авиценна говорит: «Если вас укусила собака, лиса,
кошка ну или ещё там что-то, и вы
не уверены, что это было нормальное
животное, возьмите зерно, покатайте его по ранке и бросьте курице.
Если она его съела и не сдохла, то с
вами всё нормально. А в большинстве случаев, курица вообще не будет
его жевать». Вот такие простые вещи.
Потом у него есть ещё такое понятие,
как жизненные соки. Вот есть кровь
там, есть слюна там, есть ещё что-то,
а вот он всё время повторяет жизненные соки, жизненные соки. Ну, это
в области медицины я стал изучать.
А вот в истории разобраться, вот там
штучки.
Во-первых, я хотел найти в исто-

Вопрос: Каким образом Анастасия
мотивировала вас на написание книги?
- Ну, вот в книге же написано,
как она научила писать книги: взяла
прутик, начертила буквы и говорит,
вот книжки состоят из этих букв. Но,

если говорить так более серьёзно, то
взволновала. Психологи говорят, что
любой человек, оказавшийся в этом
месте, мог бы начать писать книги,
если бы с ним поступили так же, как
со мной. Потому, что она использовала все мысленные варианты, и
постоянно держала чувства на пике.
И в таком состоянии человек способен подсознанием что-то воспринимать. Но когда об этом стали говорить
учёные, то в тайгу, в места, где живёт
Анастасия, стали пытаться проникнуть другие люди, может быть с целью
того, чтобы научиться чему-то. И вот,
что самое странное, все эти люди из
разных мест, идут в тайгу и попадает
в одну точку, к дому, где живёт лесник
недалеко от этих мест, и он, каким-то
образом, всех до единого возвращает.
И вот, в прошлом году один человек
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рии что-то про родовые поместья.
Не со слов Анастасии, а со слов…
подтверждение её слов учёных,
историков. И стал изучать историю
Византии. Ну, и французские источники стал читать исторические и
выяснил, что, скажем там более 1000
лет назад самое-самое сильное государство считалось – это Византийская
Империя. Византийская Империя,
Константинополь – знаете, да? Ну,
там ещё были какие-то язычники
в России, там ещё в других местах.
А вот это вот процветающее, там
были храмы великолепные, дворцы.
Константинополь считался, его так и
считали в мире – царь-город. И вдруг,
я нахожу в источниках и российских,
и французских, и других, вот такую
небольшую фразу: Князь Олег – так
звали русского князя – повесил свой
щит на вратах Константинополя. И
никому не известная Россия, по крайней мере, как я нашёл, три поколения
получала дань от Константинополя.
Платили золотом, оружием, тканью.
И, что же это было за государство,
меня заинтересовало, которому самое
великое государство платило дань?
И я нашёл эти источники. Это была
Россия. Но это была Россия, это не
просто города российские, НижнийНовгород, который в истории все муссируют, или там другие города. Это
была Россия, состоящая из поместий.
И такие признанные историки, как
Гумилёв, Карамзин, пусть отрывочно,
говорят об этом потрясающие вещи.
Иностранные источники говорят, что
подобных воинов, как в России, не
было в мире. Потом я нашёл ещё в
источнике, что сражались там мужчины, а среди них были женщины,
жёны. Сражались мужчины и женщины. И ещё я нашёл такую потрясающую вещь, как святым делом
мужчины в те времена, языческие,
ну в ужасные те языческие времена, у мужчины было святым долгом
хранить верность женщине. Мужчина
мог жениться только один раз. У него
в мыслях не было изменить своей
жене. Почему-то стали говорить, что
эти язычники, они были такие ужасные, они вообще жертвоприношение
делали – ну, наговорили что попало.
Да не было никаких жертвоприношений. И историки написали короткую
такую фразу: «Когда умирал мужчина,
с ним ложилась умирать женщина».
Представьте, какой же силы должна
быть любовь у этих людей. Потом я
стал изучать вот эти языческие обряды, и понял, что эта наука, жизнь.
Обряд любви – сейчас почти все уче-
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ные, с которыми я общаюсь, признают, что это высшее, что можно придумать с психологической точки зрения.
Это времена князя Олега. А теперь
времена его внука князя Святослава.
Он отправился, когда был ещё молодым несовершеннолетним с дружиной в путешествие по Руси. И влюбился в одну девушку. Той, настоящей
языческой Руси, которая и состояла
как раз из поместий. Он хотел, чтобы
она стала его женой. И он разговаривал со старейшинами и просил, чтобы
её отдали. Старейшины ответили
этого поселения, что никакую женщину силой отдать невозможно. Ты
можешь силой взять её тело, но она
родит ребёнка, похожего на того, кого
любит. Молодой Святослав до конца
не понимал значения вот этого телегенеза, не понимал, что они говорят, и
всё-таки решил взять её силой. А так
как в поместьях не принято было там
драться, ругаться, то они встретились
с парнями этого поместья в дубовой роще. Но перед началом сражения вышла эта девушка и сказала: «Я
иду на Вас. Сейчас опустится туман,
вы будете сражаться друг с другом,
- имела в виду княжескую дружину,
- и потом будете отступать». Так и
произошло. Об этой истории никто
не знает, я хочу привести её в новой
книге. Но историки всего мира написали, что когда князь начинал с кемто войну или сражение, перед этим
он говорил: «Иду на Вас». Это пишут
и французские источники, и Гумилёв,
и Карамзин такую короткую фразу.
А в летописях Нестора сохранилось
письмо, которое князь Святослав - он
не просто говорил «иду на вы», он
повторял в точности слова и мысли
вот той девушки на протяжении всей
своей жизни. И он пишет великому
императору константинопольскому,
полководцу Циммерману по-моему,
пишет письмо, после того как узнал,
что на Россию готовится нападение. Вот содержание этого письма:
«Вам не надо идти на нас. Мы сами
через два месяца к вам придём. Мы
сначала сожжём всё, что есть вокруг
Константинополя, и вам будет нечего есть и пить. Потом мы подойдём
к вратам Константинополя. И когда
вы выйдете, если будете непослушны, мы вас всех порубим». Так всё
и случилось. Почти так. Святослав
действительно всё выжег вокруг
Константинополя, взял дань и пошел
домой. И не было войны. А что он
делал? Когда он понял, ну у него
были волхвы, он понял, что сделала девушка: она просто направила
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очень сильную мысль, а мысль - это
самое сильное оружие, - он научился
владеть своей мыслью, и направил
мысль свою, заставив мысли противника бороться с ним же. Вот такие
потрясающие исторические факты. А
армия Святослава, войско, состояло
из парней из родовых поместий. И
ещё историки сказали о тех далеких
языческих временах, что эти воины
очень любили музыку. Ну, непонятно, почему вроде бы такие отсталые,
любили музыку. А они перед началом сражения играли на струнных
инструментах и дудочках те мелодии,
которые слышали в своих поместьях.
Таким образом, каждый раз они сражались за своё поместье, за свою
любимую, за своих матерей, и потому
были непобедимы. Понятие Родина
для них не было таким абстрактным,
как сейчас для многих. Родина у них
была в каждом сердце. И, умирая,
князь Святослав попросил бывшего
своего соперника, ставшего мужем
вот этой девушки, сыграть ему мелодию из поместья. Вот такая история.
Я думаю, что вернётся в своё поместье.
И вот, познакомившись с этой
историей, я иногда смотрю, как
выступают там по телевидению или
ещё где-то очень духовные люди, и
говорят о наших корнях, называя при
этом язычников, наших прародителей, тёмными и отсталыми. Какая же
это духовность исходит от этих умных
лиц. Они оскорбляют наших отцов
и матерей. Но тем самым, я ещё раз
хочу вернуться, что в цепочке стоят
все, и нельзя никого отбрасывать. Я
вот… надо писать книгу, да? Я как
приду на это место о Святославе, так
спотыкаюсь и всё, не могу ни о чём
дальше говорить. А дальше, после его
гибели, более тысячи лет в России
шли непрерывные войны. Уже сражались на территории России люди не
с внешними врагами, а между собой.
Вот и сейчас сражаются. Грузия – это
не внешнее нападение. Это же гражданская война. Украина стала другим
государством. Белоруссия. Грузия.
Разве это нормально? Где же наши
духовные лидеры? И кто это допустил? В общем, надо строить родовые
поместья, украинцам, белорусам, грузинам, евреям, латышам. Кстати вот,
латыши тоже…
Ладно, Святослав…
Вопрос: Чувствуете ли вы, что истории про Радомира и Любомилу основаны на вас и Анастасии в прошлом или
будущем.
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- Нет, я думаю, что отдельно,
наверное, я не знаю.
Вопрос: Есть ли у вас дочь?
- Есть.
Вопрос: Пришли ли вы к согласию с
вашими детьми в лесу?
- Не думаю, что до конца.
Вопрос: То, что приходит в голову читателям, которые читают серию
в первый раз: является ли Анастасия
физическим, существующим человеком?
Ну, ещё можно добавить вопрос: И
когда она выйдет? И как вы встречаетесь? Ну, и так далее, и так далее…
- Ну вообще, если выйдет… Но,
пожалуй, наверное, она тот человек,
который нашла способ как выйти к
людям, самый эффективный. Если
о ней говорят в Европе, Америке,
России, на просторах СНГ, разве это
не называется «выход»? Если воплощаются в реальности, её мысли материализуются, разве это не считается
выходом? Анастасия – это абсолютно
реальный – вот как я понимаю – реальное, материальное существо, человек, и я считаю… ну конечно, я тоже
реальный материальный человек. Но
в книге я – как образ. Несмотря на то,
что я писал сам о себе, возможно, я не
всё плохое о себе написал (смеётся).
И возможно я не всё хорошее написал
про Анастасию. То, что какие-то чудеса она творит, то при ближайшем рассмотрении можно так подумать, что и
нет никаких чудес. Даже путешествие
на другую планету могло происходить
на самом деле таким образом: она
же словно усыпляет, и ты видишь
всё, это как видение. Другой вопрос,
откуда она знает эту информацию?
Информацию, которой миллионы
лет, тысячи лет, тысячелетней давности. Но и этому сейчас находится объяснение. Ведь, вот зёрнышко, скажем,
дерева - сосны, кедра, березки. Ему
миллионы лет, а оно содержит в себе
информацию о том, как ему расти. И
в человеке есть вся информация, ну
в генах, его генетическом коде, вся
информация, начиная от сотворения
мира. Просто мы разорвали цепочку
и забыли. Анастасия, по всей вероятности, вот эту вот цепочку не разрывала – свою родовую цепочку. Я
думаю, что когда и мы восстановим
её через родовые поместья, и знания
будут возвращаться. А разговаривать с
ней очень просто. Точно так примерно, как по мобильному телефону. Вот
раньше мать очень чётко чувствовала,
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где находится её ребенок, даже если он
находился за 5-10 километров от неё.
Известно очень много случаев, когда
человек, скажем, за 1000 километров
мог почувствовать смерть или боль
другого человека. В Новосибирске
ученые занимаются феноменом передачи мысли на расстоянии. Всё, что
сейчас изобретает человечество, это
потерянная способность человека в
прошлом. И мобильный телефон это то же самое, – перестали общаться на расстоянии, вот и надо протез
– мобильный телефон.
Ну, опять (читает вопрос): Есть ли у
вас большая информация о потерянных
душах, чем в книге 8 часть 2?
Вопрос: Знаете ли вы о дольменах,
расположенных по всему миру?
- Я сейчас другими вещами занимаюсь.
Вопрос: Прадедушка был высшим
жрецом. Наносил ли он ущерб людям
земли в своё время?
- Я не знаю того, что вот сейчас вот
начинают путаться и непонятно что
такое зло, а что такое не зло. Знаете,
что такое зло, а что такое не зло? Вот
такую картинку, ассоциацию рисует,
картинку такую: красивая-красивая
девушка ползёт по асфальтовой дороге к Москве, подползает к выхлопной
трубе автомобиля и начинает вдыхать
в себя выхлопные газы. Ну, сумасшедшая она? Ну, сумасшедшая она,
да? А ведь тысячи девушек из глубинки, из прекрасных природных мест
стремятся стать манекенщицей там,
ну не знаю ещё кем-то, выскочить
замуж за богатого. Это не одно и то
же? Вот девушки подумают, ну а как
замуж выйти в глубинке, там и парней нормальных нет, ну и так далее и
так далее. И как действительно быть?
Ведь прекрасная жизнь только в столице. Вот это невероятно звучит, но
к прекрасной девушке в провинции,
если она в себе всё поймёт, найдёт
гармонию, приедут заморские принцы, и будут на конкурентной основе
просить её руки. Только пусть найдёт
в себе эту гармонию. Вон сколько
человек пытались предложить руку
Анастасии. Несколько свадеб под
Владимиром было в этих поселениях.
В тридцати километрах от города в
деревне, которой ещё и на карте нет.
И парни я вам скажу там крутые.
Вот, вероятно самое главное, это вот
то, что есть внутри нас вот эта гармония, это вот понимание, вот это
древнее знание наших предков. Вот
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сейчас я опять вернусь к этому - ну
как, вдумайтесь: выражение – даже
историки говорят об этих ужасных
язычниках – мужчина считал святой обязанностью хранить верность
женщине, жене. Вдумайтесь – не
женщина, ах она должна быть такой
непорочной, – а мужчина оказывается. Так они ещё, мало того, они
старались тело привести своё в такую
вот гармонию, порядок, и ум, и душу,
и тело – стремились всё это сделать
для своей любимой, которой ещё нет.
Естественно, у такого человека появлялась достойная женщина, которая в
свою очередь, также не найдя любимого ещё, стремилась быть достойной. Да и вот такая фраза мне понравилась: «Хочешь замуж за принца,
стань принцессой сначала сама».
Вопрос: Анастасия говорит: «Что
касается меня, то мне не нужны посредники» – стр. 178 английского текста.
- Ну, это такой перевод. А в русском варианте это звучит так: «Эй,
вы, назвавшие себя учителями душ
людских, уймите пыл, теперь пусть
знают все: Создатель каждому даёт
всё изначально, и лишь не нужно
закрывать тьмой постулатов, вымыслов себе в угоду Создателя великие
творения. Не стойте между Богом и
людьми. Посредников Отец не знает.
А коль венчаться мне придётся,
венчающий найдётся».
Вопросы из зала поступили: умеете ли вы пользоваться лучиком как у
Анастасии?
- Вот если бы я умел им пользоваться…
Вопрос: Найдена ли ошибка образного периода?
- Нет.
Реплика из зала: Я нашла.
- Ну, хорошо, у нас после вот этого
будут ещё такие отдельные встречи,
и можно будет, ну могут люди выступить, тот, кто хочет сказать. Но, понимаете, я не пойму, где уснуло это государство, которое состояло из поместий? Почему оно уснуло? Почему
всё вот так переделали, к чему сейчас
пришли? Где эти прекрасные женщины, где эти смелые мужчины?
Вопрос: Расскажите о происхождении различных рас?
- Я не знаю, но я еще раз хочу
только сказать об «ужасных» язычниках. Вы знаете, что история о них
говорит? Когда они брали в плен, вот
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подумайте, вдумайтесь только, когда
они брали в плен воинов противника,
они приводили его к себе и говорили:
«Вот ты будешь в плену, - и называли
срок, какой он будет в плену. - Вот
поработай… - и так далее, - а дальше,
можешь уходить домой». Вдумайтесь
в гуманность – ты вот поработаешь у
нас, подумай и уходи домой. Но история не может зафиксировать такого
факта, чтобы кто-то ушёл. Они все
оставались. Ещё купцы, иностранные
купцы доходили до Киева, Нижнего
Новгорода караваном, со своими
товарами, и многочисленной охраной каравана. Но расквартировывали
охрану в Киеве и Нижнем Новгороде,
и сами шли в поместья за 100 километров. Карамзин пишет, что им нечего
было бояться – их никто не мог тронуть. Вот это нравственность. Исходя
из этого, вообще я подумал: так а если
они оставались там – иностранные
купцы приходили, да и многие оставались, если вот эти пленные оставались, то, наверное, мы говорим –
русские, русские, - наверное, там есть
среди них и африканцы, и так далее,
и так далее, и так далее. Я так думаю,
что нация формируется вот образом
жизни. Идеологией образа жизни. А в
какой-то период просто вот
произошло разъединение
людей. Ведь вот родовые
поместья были и 5 тысяч лет
назад, и процветал Египет
- в Египте. Потом Египет
стал ими пренебрегать, и
распался. В римской империи начального периода
тоже основой были родовые
поместья. Потом мы знаем
только о великих городах
- Александрия, Рим, - уже
не говорят ничего о поместьях. И снова распалось
государство. Ну, я не могу
до конца всё это выразить,
но я думаю, что женщина
в родовом поместье – это
одна раса, а женщина вне его – это
другая раса.
А вот Банана здесь? Нет? Просто,
она вообще приехала или нет? Просто
девушка такая есть из Португалии. Я
просто хотел сказать, что был на совещании издателей, и там тоже читатели приезжали, в Египте, и приехала
Банана. Русского языка не знает, но
русская до мозга костей, хотя внешне
ну никак не похожа. Она клоун сама
по себе. Ну, клоунесса – лечит детей,
как клоун, лечит смехом. И всех так
развеселила, такой весёлый человек,
что через два дня все забыли – так и
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не говорит, несколько слов по-русски
выучила, - но через два дня все забыли, что она иностранка. Ну, вот какой
она расы? Вот это про расы.
Вопрос: Сейчас есть два типа
людей, строящих, стремящихся создать
родовые поселения: первый, кто берёт
землю, сажает, строит, учится всему на
своей земле; второй, кто сначала хочет
полностью всё осознать, подготовиться
к созданию родового поместья. Какой
путь на ваш взгляд лучше и правильней?
- Какой путь правильней? Ведь
я не пророк, может быть не очень
интеллектуально как бы подготовленный человек, чтобы отвечать на такие
вопросы. Но я думаю, это только моя
точка зрения, а так думаю, что нужно
слушать своё сердце, но я думаю, что
правильный и тот путь и другой. Те
люди, которые там не задумываясь, не
делая проект, рванули сейчас и стали
делать вот эти вот поместья, даже не
разбирая где что садить, с какой стороны ветер дует, - в чем-то они может
быть и правы, потому что может
быть вот эта задача многих спасла от
чего-то плохого. Но вообще-то надо,
конечно вот, всё ведь начинается с

проекта, не только с проекта дома,
но нужно как-то там распланировать
участок, получить какие-то знания,
знания по ландшафтному дизайну,
изучать знания предков, чтобы не
получилось там таким образом, что
вот выкопал колодец, к примеру, а
потом выясняется, что а дом нужно
было ставить от этого колодца на другом конце участка. Или пруд. Вот
элементарно, копает человек пруд,
надо куда-то вываливать землю. Я
вот недавно только обратил на это
внимание. А вот кто может сказать, на
какую сторону света нужно вывали-
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вать землю при выкапывании пруда?
(различные версии высказываются
залом) Можно и вокруг, но вообще,
более правильно, это на ту сторону
по розе ветров, откуда дует холодный
ветер. И на склоне вот этом садить
растительность потом. Ну, холм будет
задерживать холодный, со стороны
пруда будет тёплый, и будут расти
хорошо те растения, которые могли
бы не расти, они вырастут, и образуется стена от холодного ветра. Ну вот,
такой простой вопрос, а где лучше
всего хранить морковку? (тоже различные версии в зале: в земле, сделать
большую яму) Её вообще выкапывать не надо. И она осенью как будто
свежая. Ой, то есть по весне. А вот
если на участке есть родник в поместье, как вы его обустроите, и откуда
надо брать воду? Хорошо, чтобы она
собиралась и побыла на солнце, а все
почему-то берут воду сразу с родника.
И вот там, где я живу, недалеко, километрах в трёх есть родник. Там ступеньки в лесу у обрыва спускаются,
люди спускаются… И сделали трубы.
Вот родник этот стекает по трубе,
люди подставляют канистру и набирают воду. А в той воде, о которой
девушка говорит, моют тару. То есть
все наоборот. Авиценна, кстати,
тоже об этом пишет, что надо,
чтобы вода родниковая какое-то
время утра прошла под солнцем. Ну вот, это мы все знаем,
а, оказывается, нужна и та и
другая вода. Так вот, я взял из
этого родника воду, взял воду
из своего колодца, пригласил
санэпидемстанцию и отдал на
подробный-подробный анализ.
У меня в колодце вода оказалась
более святой, чем в роднике. Так
вот, таким образом, конечно,
надо всё это изучать, конечно,
надо готовиться к этому, женщинам нужно изучать как нужно
пищу готовить нормальную,
чтобы мужчина был здоровым.
Мужчинам тоже нужно что-то изучать. И вот когда два изученных человека встретятся, представляете, какой
альянс получится. И какое имеет значение, она африканка там, русская,
мусульманка, еврейка, белоруска – ну
какое это всё имеет значение – это
всё уже на заднем плане будет. Да
и вообще, мы должны всё лучшее
брать от всех наций. Нет плохих, нет
хороших, просто одни чуть-чуть вперёд вырвались в какой-то области.
Вот где, в какой стране самые большие достижения в сельском хозяйстве? Кто знает? В Израиле. Самые
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большие достижения. По удоям на
корову – бедные коровы, они столько
молока дают. Потом я в последнее
время всё пытаюсь изучить кибуцы.
Как наши колхозы. Вот люди живут в
поместье, но могут же быть участки,
где они имеют общий какой-то посев,
скажем, ну, яровых, к примеру? Тоже
это важно. Почему мы не должны
оттуда брать? Говорят сейчас, что есть
там что-то и плохое, но, тем не менее,
вот они как бы, хочешь дома готовь,
а хочешь по очереди они готовят там
в столовой – пришёл, поел, пообщался там. Вот есть элементы – ну
почему это не взять, если они уже
наработаны? Ну вот, есть вот организаторские способности: я думаю,
если поручить, скажем, евреям стать
во главе ну вот организации нашей
объединенных наций – они мигом
всё сделают. Ну вот, есть у людей
способности. Тем более у русских,
вот у русских есть такой недостаток
– как только они начинают заниматься поместьями, они становятся
абсолютно в этом плане не активными. Ведь князей-то они и приглашали
заморских, ну в древности. А никто не
хотел быть князем, не могли выбрать.
Потому, что все занимались своим
родом, своим поместьем. А что такое
князь? Он рынок должен
был организовывать. Ну,
если грузины делают хорошо вино, почему их опыт
не взять, чтобы они подсказали как? Если украинская женщина хорошо
готовит (реплика из зала:
борщ хорошо варим), да,
вот почему у них опытом
не поделиться. Вот, кстати, борщ, это такая штука,
понимаете, это уникальное
блюдо. Мало того, что надо
знать очень важно, что за
чем бросать, надо всё ещё,
когда режешь, делать с
любовью, и думать о том,
для кого готовишь. Ни в
коем случае соль нельзя
сыпать ложкой, а именно щепоткой.
То есть борщ делать надо, вкладывать
туда душу, что за чем резать, и надо,
чтобы он получился красным. А как
только свеклу бросишь, как только
она чуть покипит, борщ мутный становится и некрасивый. Что делать?
Жарить надо её сначала. А если сырую
бросать уже когда он вскипел, то это
можно только людям, у которых…
Вот видите, это мы разговариваем всё о том, нужно ли заранее все
планировать. Так вот, нужно заранее
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всё планировать. И начинать это планирование нужно с семи лет. Нужно
детям рассказывать прекрасные сказки. Девочке говорить о том, что она
должна подготовиться к приёму своего принца, всё подготовить, и себя в
том числе, а мальчику нужно говорить
о том, что он должен подготовиться к
встрече со своей принцессой, и тоже
подготовить себя. Тогда они будут с
удовольствием изучать некие науки,
и, встретившись друг с другом, на
основе своих знаний смогут проектировать прекрасное поместье.
Вопрос: От имени всех новосибирских читателей ваших книг вопрос –
«Как Анастасия воспитывает маленькую дочку?» Есть информация, что не
так, как вашего сына. Когда вы общаетесь со своей младшей дочкой?
- Да, действительно не так, но я об
этом буду писать в книге, поэтому не
буду сейчас говорить.
Вопрос: На сколько языков сейчас
переведены книги?
- Я как бы не подсчитывал, ещё
не на много, потому, что нет в Китае,
в Индии, в Японии, - это вот всё
язычники, они же там быстро всё
поймут. Ну, в Испании, на испан-

ский язык, в Европе переведены на
европейские. Ну, вот, в Америке…
(реплика из зала: уже на турецкий
перевели) А, да, вот я хочу сказать
очень большое… А ты откуда знаешь?
Проходит выставка турецких издателей. Я вот точно не подсчитывал,
но, они, по-моему, поставили рекорд.
Они некоторое время назад издали
первую книжку «Анастасия» и как бы
поставили, издали её в мёртвый сезон.
Я ещё говорил им, что они делают:
«Нельзя издавать - летом считается
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мёртвый сезон, люди не читают книг
и не покупают». Они издали некоторое время назад летом, и за месяц
реализовали сразу две с половиной
тысячи экземпляров. Это считается…
Ну, то есть, в России первоначально – это сейчас там выходят миллионные тиражи, - а в России целый
год, ну полгода шли эти две тысячи
экземпляров. И ещё, они такие вот,
по-доброму так скрупулёзные – тщательно подходят – работа чувствуется
над каждой фразой. Пока шла подготовка книги к изданию, мне приходилось постоянно отвечать на те вопросы, которые им были непонятны.
Но это такие интимные вопросы. Ну
ладно, тем не менее скажу, посмотрю
на вашу реакцию. Вот, они говорят:
«Помните, дедушка Анастасии сказал
- если женщина зачала не во грехе,
то ей не больно рожать, - получается,
кто уже сказал мужу, что больно было,
значит – согрешил». Ну, я тогда подумал, может быть сказать, что… Ну,
потом пришли к выводу, что менее
больно. А вообще такое вот очень
серьёзный вопрос. На эту тему можно
даже книгу написать. После прочтения книги женщины будут выходить и
говорить, мне не было больно. Таким
образом и от боли избавимся.
Ну, молодцы турецкие издатели.
Вопрос: За последние
три года встречались ли
вы с Анастасией, и если
встречались, то расскажите что-нибудь про
неё, про ваших детей.
- Ну, как бы, понимаете, вот входит
человек в вашу жизнь,
бывает же такое, и всё,
и заполняет собой всё
пространство. И я бы
этот вопрос вообще
по-другому бы задал:
расставались ли вы с
Анастасией за эти три
года? Ну нет, конечно. Может быть только… Ну, я вхожу
к себе в кабинет. Стоит стол, такой
невероятный. Он сделан из кедра из
тех мест, в которых живет Анастасия.
А там столешницу держит женщина. Там красивый орнамент. Кресло
тоже сделано из кедра. Такой тонкийтонкий запах. Этот стол – уникальное
произведение искусства. Напротив –
портрет Анастасии висит, слева - портрет прамамочки, сзади за столом - её
мать и отец. Это художник нарисовал картину пальцами. Ещё карти-
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ны сибирских кедров из академии
художеств. Я когда сажусь за стол,
то, понимаете, мне кажется, что я
нахожусь в каком-то, не космическом
корабле, а вот в этом каком-то пространстве. И сплю в этом кабинете. И
голым туда не вхожу. Вот представляете, какое там ощущение. Ну, сначала
выключу свет, потом... А в другом
месте, когда придется поспать, я туда
снова возвращаюсь, и мне кажется,
что они обиделись. Ну, и вот ещё
вам расскажу такую историю, которая
произошла прошлой зимой. Я был в
одном доме один за городом, а этот
дом загорелся. Там погибли кошка и
собака – кот и собака, а я вышел из
этого горящего дома с обморожением.
Ну, и когда приехал в больницу,
мне говорят, врач посмотрел, и говорит, что надо в тепло, руки в тепло. А
я думаю: что за ерунда – я вышел из
тепла. А на первом этаже, где этот дом
горел – ну там два этажа, - был архив
с письмами читателей. Все стены сгорели, а письма не сгорели. Шкафы
пришлось выбросить, в котором они,
ну там вот шкафы такие, ячейки… И
вот, я вот не очень-то верю в чудеса. Вот это всё произошло на моих
глазах, мне трудно привыкнуть. Мне
говорит: «Ну, когда ты прекратишь
удивляться всему этому, когда ты прекратишь?»
Ну, давайте ещё вопросы.
Вопрос: В рамках системы мы
купили землю, и, решив её узаконить
на условиях дачного некоммерческого
партнёрства, столкнулись с предложением главы района, неприемлемым для
нас. Сейчас мы уже в трёх-четырёх
судах пытаемся добиваться решение.
Правильно ли это?
- Я думаю, что правильно. Вот
самое удивительное, что мы не
научились отстаивать свои права.
Отстаивают свои права лесбиянки,
геи, курильщики, которым запрещают курить в общественных местах. А
люди, которые не пьют, не курят, а
для своих детей что-то хотят сделать
доброе, не научились отстаивать свои
права. Я так думаю, что здесь срабатывает некий синдром: мы же все с
такой душой, с такой добротой, как
это так кто-то может это не понять?
А вы знаете, вот если очень холодным
рассудком посмотреть на эту ситуацию, то это действительно можно не
понять. Мы знаем какая в стране коррупция, мы знаем как развивается
наркомания, проституция, ну и так
далее, и так далее, ну негативное, с
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экрана телевизора постоянно негатив
идёт. И вдруг, какое-то сообщество
про любовь, про землю, про детей.
Легче поверить, ну все привыкли, что
ну вот это пьяница, это наркоман
и что всё так и должно быть. А вот
это есть настоящий, самое настоящее
чудо - ничего выше его быть не может.
Если кто-то может сказать что более
значимое, чем появление вот этого
сообщества людей, этих женщин, этих
мужчин, пусть назовёт – мы будем
учиться и у другого человека.
Я иногда вот думаю, хотел об этом
написать, но обдумываю – стоит, не
стоит, - вот, говорят о втором пришествии Христа. Некоторые люди
говорят: «Я Христос, я пришёл». Вот
он пришёл, а ничего не происходит,
кроме того, что он сказал – «Я пришёл». По-прежнему ездят по улицам
машины, по-прежнему идут войны,
по-прежнему несчастны люди и
кому-то нечего есть. А ты говоришь,
что ты Бог и ты пришел. Такой приход
есть оскорбление Бога. Я считаю, что
появление вот этих людей, которые
начали с такой философией строить,
это и есть проявление высших сил,
высшего света.
Никто не говорит здесь: «Я пришёл», нет лидера, нет какой-то управляющей организации, а явление есть,
оно происходит и оно прекрасно.
Вопрос из Испании: Обсуждали ли
вы с Анастасией переводы книг на другие языки? Что Анастасия говорит о
сохранении вот этих фраз уникальных
в переведённых книгах?
- Нет, не обсуждаем. Она, понимаете, это такой человек, что она сказала, скажем, что будет, 10 лет назад, и
она в точности знает, что это всё произойдёт. Ну то, что князь Святослав
делал со своим войском, так она это
в более совершенном виде знает. А ей
интересно, что будет дальше. Только
в этом случае мысль летит вперёд. Я
так разговариваю с ней и чувствую,
о чём ей больше нравится разговаривать. То есть она уже представила, что произойдёт, что будут поместья, что все страны будут прекрасно
жить, и что земля будет процветать
и так далее. А она сейчас, ну как
бы, чувствую, что ей более интересно
разговаривать о том, как люди будут
осваивать дальше другие планеты. Да
и честно говоря, как бы и мне это
не очень интересно, я имею в виду,
что вот как там переведено, не переведено, потому, что читатели сами,
такая ситуация сложилась… Я неправильно выразился, что неинтересно.
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Я ленюсь в этом разбираться. Потому,
что как это масло лечит, и здесь, я
прекрасно знаю, что читатели они все
ошибки найдут, все ошибки исправят, причём очень точно всё исправят.
Выходит вот в «Диле» новое издание
«Сотворения», тут же: «Безобразие,
вот такая-то фраза на такой-то странице изменена, вот такая-то фраза
изменена». Ну, вот здесь, видите,
человек ведь тоже: «Что за дела? На
странице 178 – «Что касается меня,
то мне не нужны посредники» – страница 178, книга 1 английского текста,
первое издание. Пожалуйста, поясните». Вот они сравнивают её с русским
текстом. Это же не единичное. То есть
спокойно сейчас, пусть кто-нибудь
выпустит там с плохим переводом,
пройдёт месяц-два, прочитают, напорются на какого-то русского, который знает турецкий язык. Он скажет:
«Что за дела??» И начинают звонить:
«Полное безобразие, полная безответственность, не в те руки попало». Так
мало того, ещё начинают мысли развивать. Вот я думаю, что на базе этого
можно столько книг написать, столько научных трудов. Виктор Яковлевич
Медиков – доктор экономических
наук – 3 книги. А всего около 2 десятков книг, это я имею в виду учёных,
просто писателей. Среди них есть и
обидные. Анти-Мегре называется.
Издательство «Яуза» выпустило такую
книжку и забыло про них. Хорошее
старейшее издательство.
Ну, а всё равно их мало читают.
Вот я, понимаете, это я говорю,
что вы должны продолжить, читатели
должны продолжить и эта линия будет
продолжена, потому что вы существуете, существуют ваши дети. Все
говорят: «Родовая книга» - помните?
Ну, книжка так называется, Мегре
написал. Родовая книга. Так вот там
сказано, что людям надо писать свои
родовые книги самим, чтобы никто
не обманывал ваших детей.
Вот перед отъездом, за несколько дней, я встретился с человеком в
городе Владимире, который написал
и издал три тома родовой книги о
своём роде. Я рассказывал об этом
человеке. Он собирал данные о своём
роде, выспрашивая у родственников,
ездил по церквям, потому что раньше
вот регистрировалось все – рождение, смерть, только в церквях. Он это
узнавал. Нашёл пятьсот человек своих
родственников, родственников своей
жены, ну и так далее, сотни людей…
предков. Он написал в этих томах не
только дату рождения и дату смерти,
но и какие-то там характеристики об
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этих родственниках. И вдруг произошло невероятное – люди, которые
между собой раньше не общались, я
имею в виду живущие родственники, вдруг непрерывно звонят, разговаривают, телефон не смолкает. А он
же подарил каждому родственнику
– издал в типографии и подарил тем
живым родственникам, - что началось, рассказывает, после этого. Он в
материальном виде соединил вот этих
родственников, вновь соединил. То,
что я говорил, то что можно сделать
с помощью поместья, соединить весь
род, вот оно материализуется здесь
всего лишь одной мыслью, одной
ниточкой.
Ну, давайте следующий вопрос.
Читайте быстрее, я буду отвечать
короче, чтобы на все ответить.
Осталось несколько вопросов.
Вопрос на английском языке: Хорошо
ли забывать о плохих новостях и событиях, которые происходят сегодня в
мире, и думать только о хорошем?
- Нет, вот я считаю, что нехорошо… Я говорил о том, что должно
быть единство противоположностей. Если мы нашли что-то плохое
в каком-то объекте, то мы должны
найти и что-то хорошее. Вот сейчас набросились на Америку из-за
финансового кризиса. И все говорят такая раз такая. А вот я знаю вот
этот принцип единства противоположностей, мне хочется искать
хорошее. Я думаю наша организация объединенных наций, общественная, напишет письмо в американский Конгресс и предложит им
рассмотреть этот вопрос, и пускай
из Америки пойдёт не негативная
весть, а прекрасные вести. Там, вы
ребята может ещё думаете как быть,
а мы уже строим. В Канаде вообще
там.
Многие там пытаются ругать
Джорджа Буша. А мне, например,
нравится, что он стал президентом.
Поехал, взял отпуск, поехал к себе в
поместье. Там ещё и связи нормальной не было. И провёл весь отпуск
там. Ну, точно анастасиевец. Вот ещё
президент Чехии тоже в лес забрался, живёт там. Прочитал, может,
Анастасию. Вот тоже присылает
людей. Вот Кондолиза Райс, ездит
по разным странам. Как приедет, все
думают, что же она сделала? Да сделает она хорошее, если у неё будет своё
родовое поместье. А у неё точно будет.
Она и на русском языке читает.
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Вопрос из Болгарии: Когда будет
зарегистрирована Родная партия
России? Мы работаем над созданием
Международной Родной партии.
- Да-а… Такой вопрос… Я знаю,
что болгары на меня немножко обижались за то, что я вот как бы слабо
поддерживаю идею создания Родной
партии. Тоже в России там пытались
создавать Родную партию и там то
же самое. А я всё это время раздумывал. Родная партия – это хорошо, но,
мы подходим к её организации абсолютно традиционными методами. То
есть, оргкомитет, потом этот, что там
дальше, ну как партия организовывается… Оргкомитет, финансы, ну что
ещё…
Голос из зала: материальная база
должна быть.
- Материальная база, съезд, руководящий орган, который пошёл руководить, да…

Голос из зала: устав, программа.
- Устав, программа. Центр, город.
И, как сказал наш уважаемый политик в России: «Чтобы мы ни делали, всё равно ЦК КПСС получается».
И тогда я решил, что надо нетрадиционно организовывать. Но как? И
организовал… Вот я впервые это объявляю, хотел в книжке написать. И
организовал Родную партию, в которую вхожу один я.
Голос из зала: я с вами.
- Стоп. А ты организовывай тоже
Родную партию, в которую входишь
одна ты. Подожди-подожди, вот ты
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дальше послушай. Одна ты входишь.
И твой любимый. И ты можешь принять туда своего любимого, если ты
ему доверяешь, если ты его знаешь.
Ну, в крайнем случае, кого-нибудь
из членов своей семьи, близких родственников, если тоже им доверяешь.
Голос из зала: (не смогла разобрать)
- Подожди… Насчёт них надо
подумать.
И Сабах учредит свою Родную
партию, и ещё кто-то, и ещё, и они
- всё это их Родная партия. И нет
никакого ЦК КПСС. Но бывают
такие политические моменты, которые надо решать. То мы соберём съезд
Родных партий и скажем: есть такая
проблема, надо её решить. Требуются
финансы, вот моя Родная партия
может дать столько-то, моя Родная
партия столько-то. Требуется, чтобы
кто-то что-то такое решил, ну давайте
наймём работника. Решил проблему,
до свидания. Ну, это я так вкратце
сказал, но мне кажется, что такое
партийное построение более правильное, более рациональное. Его
ещё нужно как-то обдумывать, его
нужно декларировать, о нём нужно
говорить. И президенты будут, президенты всех стран будут только
наши. Потому что, я уверен, пройдёт время, этих Родных партий будет
столько много, что с ними нужно
будет считаться. Наша… моя родная
партия, в отличие от всех партий, в
её программе сказано, что прийти
к власти, захватывать власть она не
хочет прийти к власти. И не ставит
себе такую цель. Но наша… но моя
Родная партия будет голосовать за
какого-то человека, который понимает, как эти идеи быстрее воплотить в реальную жизнь. И вот твоя
родная партия тоже не хочет предлагать себя, потому что она занята
родовым поместьем. Я знаю, что вот
эти люди, которые строят родовые
поместья, там есть один человек. Ему
уже предлагают быть губернатором.
Он отказывается. Я говорю: «А чего
ты отказываешься?» А он и был вверху там в правительстве, а сейчас в
поместье. – «Ну чего … я уже был
там, вот здесь надо. Тут хорошо, сад,
соседи рядом прекрасные». Я понял,
что политики вряд ли найдутся из тех
людей, которые строят своё родовое
поместье. У них другая цель, другая
задача. Придётся нанимать. Поэтому
организовывайте Родные партии,
соберёмся, проголосуем, когда будут
выборы. А болгары, конечно, молодцы. Они так резво взялись за дело,
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что перепугали политические силы
в стране. И, там сразу, на первых
полосах центральных газет: вот они
пытаются власть захватить. Ну одно и
то же, что в России 10 лет.
Осталось два последних вопроса.
Первый – Когда в России будет выпущена следующая книга?
- Такой вопрос интересный –
когда будет выпущена. Кто-то вот её
держит и не выпускает… Думаю, что
через месяц.
Знаете, я вот всё думаю, что я всётаки самый счастливый писатель в
мире. Вот обычно, у многих писателей проблема, как напечататься, где
найти издательство, где найти деньги.
А тут просто – когда выйдет книга?
Но это ещё очень корректный вопрос.
В последние дни звонит издатель просто уже с угрозами (смех в зале). А
вот под Владимиром, где поселение
строится, там уже вообще люди между
собой начнут какие-то склоки и тут
же начинают, что это такое, лентяй,
не может книжку написать. Так, что
вот я счастливый писатель.
И последний вопрос от нашего гостя
из Ирака Сабаха: будем ли мы фотографироваться?
- Фотографироваться можно только на улице, я думаю.
Что-то от своего доклада я перешёл на ответы на вопросы и резолюция никакая не принята, хотя из
этих вот владимирских поселений
резолюцию прислали. Так, вообще,
знаете что я хочу сказать, вот нужна
такая информационная база, чтобы
мы больше знали друг о друге. Нужно,
может быть, проводить такие мероприятия, как клуб знакомств. Может
быть нужны мероприятия, - для чего
нужна правда эта информация, среди вас, среди нас есть очень много
людей, которые являются специалистами в той или иной области. Вот я к
чему говорю, вот тот же Сабах – знает
великолепно травы. Он может помочь
с травами, тем более, что он спонсирует травами многих травников. Ктото, допустим, специалист-лингвист,
а он нужен, кто-то переводчик, а он
нужен, кто-то архитектор, кто-то
дизайнер. Что-то надо делать, не знаю
как вот это нужно сделать.
Так, где же декларация? Я хочу вам
прочитать… Я так думал-думал, я не
шутил, когда говорил про какую-то
организацию. Думаю, ну что, соберёмся, поговорим, вот так душу друг
другу изольём, как на кухне, поговорили и разошлись. Надо начать дей-
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ствовать. И я предлагаю в оставшиеся
дни, если у кого-то будет какая-то
мысль, идея, выработать какой-то
документ. Я хочу зачитать проект,
который сюда прислали, чтобы люди
послушали и внесли свои изменения,
дополнения. Нужно выработать документ. Просто человек написал это
от своего имени. Я это озвучиваю,
кто-то может добавить, кто-то может
как пример, также от своего имени
написать. Я сейчас просто прочитаю
на русском языке, а ты потом переведи уже. Это выработано от условного
человека, это сделали люди из владимирского поселения, и я участвовал в
этой ремарке…
(Зачитывает отрывки из документа «МОЯ ИДЕОЛОГИЯ (Декларация
от моего поместья)» Сидорова Ивана…
От редакции: вместо этого письма
решили привести в конце стенограммы
письма других читателей. Предлагаем
желающим читателям разместить
и обсудить на форуме «Быть добру»
www.bytdobru.info/forum/index.php
личные и коллективные письма для
обращения в государственные органы
и ООН.)
…Ну, вот это такое, которое надо
совершенствовать, корректировать,
добавлять, убавлять, вообще изучать,
и обращаться с таким предложением.
Я думаю, что нас поддержат. Пусть
кто-нибудь не поддержит, пусть ктонибудь даст отрицательный ответ.
Ну, как бы стыдно будет потом перед
историей. Так, значит, вот что предлагаю: у кого есть какие-то идеи, предложения, замечания, то обращайтесь
к организаторам, и в конце соберёмся. Кто хочет, кто может, соберётся, свои предложения внесёт. А, ещё
хотел поговорить, есть такой сайт
anastasia.ru и там… ну это русскоязычный сайт, и там много людей размещает, порядка миллиона. Может
быть у того, кто заходит на этот сайт,
есть предложения по его улучшению,
то предлагайте.
Ещё вопрос: «Владимир Николаевич,
ваши помощники препятствуют моим
контактам с вами» – Юрий Мороз,
который ушёл.
- А как же препятствуют, если вот
я же здесь общаюсь. Нет, ну перед
съёмкой я ведь с ним общался. Он
взял и ушёл, попросил перерыва и
ушёл.
Вопрос: Вы говорите о родовой
цепочке, а если твой родственник выби-

Быть добру
рает зло, имеет договор со злом, как
Адам и Ева, как по-вашему поступать с
такими родственниками?
- Я так думаю, что его надо понять,
почему он это совершил, и что нужно
сделать, чтобы он этого не повторял.
В любом случае надо понять.
Вот сейчас одну вещь скажу, знаете, много-много веков человечество
пыталось, многие философы пытались как бы определить в чём смысл
жизни человека. Были попытки дать
несколько определений. Сейчас я вам
скажу три слова, которые произнесла
Анастасия на этот вопрос, а перед
этим скажу, что она это произнесла
ещё в такой… ну, удивившись, что
это непонятно. «В чём смысл жизни
человека? В совершенствовании
своей среды обитания». В совершенствовании среды обитания. А когда
я услышал этот ответ, то думаю, как
примитивно и как просто. А на самом
деле, чтобы усовершенствовать среду
обитания, созданную Богом, надо
ведь сначала себя усовершенствовать.
Чтобы усовершенствовать то, что создано в природе прекрасного, нужно
обладать величайшими знаниями.
Чтобы совершенствовать среду обитания, совершенную среду обитания,
нужно ещё иметь союз мужчины и
женщины – совершенный союз. Если
кто-нибудь может придумать более
точное определение смысла человеческой жизни, скажите. Давайте.
Девушка из зала: Несколько лет
назад я спросила своего сына – он
пошёл в первый класс – и мы сидели в китайском ресторане, и знаете, в
китайском ресторане вам дают такую
бумажку, её раскрываешь и там находится желание. И мы стали говорить
о смысле жизни, и я задала ему тот же
самый вопрос. Я сказала: «А как ты
считаешь, в чём смысл жизни?» Ему
было шесть лет тогда. И он сказал:
«Мама, это так просто, быть счастливым и сделать этот мир ещё лучше и
лучше. Что же тебе так непонятно». Он
сказал по-английски.
- Да, но не совсем то. Совершенство
среды обитания.
Молодой человек из зала: (плохо
слышно) Я всю жизнь искал смысл
жизни, был во многих институтах и
нашёл его в вашей книге первой. Я
дословно говорю: «Смысл жизни в
истине, радости, счастье и любви». И
это написано у вас.
- Да, спасибо за то, что помните.
Последний вопрос: Я, меня зовут
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Леонид, я из поселения «Славное». Это
очень такой странный вопрос – мы
иногда о нём говорим с нашими поселенцами, и никак не можем догадаться.
Я хотел спросить: как зовут дедушку
Анастасии? И как зовут вашу дочку?
- Моисей его зовут. А, дедушку?
Нет, дедушку я не скажу. А вот прадедушку – Моисей. А дочь – Анастасия.
Раз она назвала сына Владимиром, ну
я тогда разрешил.
Спасибо вам большое, что выдержали столь длительный монолог.
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Письма читателей об идеи
родового поместья
ВСПОМИНАЯ БУДУЩЕЕ
Размышляя о будущем России,
естественно оглянуться вокруг и
посмотреть, а какая страна может
послужить примером того, к чему
нужно стремиться?
Что же мы видим? Да, есть страны с высоким уровнем жизни, есть с
бесплатным медицинским обслуживанием. А что в этих странах нет рака,

Вообще, знаете, здорово, да? Как-то попали в
этот отель, как-то хорошая
погода оказалась, как-то
вот такой круг нормальных
людей. Вячеслав говорил,
пойдём на пляж, я был
на пляже, там никого нет.
А тут утром приходим на
пляж в семь часов, а там
народ. Справа на пляже нет,
слева нет – ну ясно, анастасиевцы приехали. Только
за буйки заплывать не
надо. Ну, сегодня девушка
там одна, кто это? уплыла,
уплыла, уплыла за буйки –
вернулась, не вернулась?
Ну вот, давайте покушаем.
(конец первого дня)
***********************************
Видео, часть 1
Оригинал:
- Часть 1 (360.8 Мб), 44 мин http://files.mail.ru/PO2L0M
- Часть 2 (172.6 Мб), 21 мин http://files.mail.ru/6QXPT2
Сжатое:
- видео (80 Mб - AVI, 320 x 240,
12.00 fps, video: XviD, audio: MPEG-1
Layer 3 (mono, 11025 Hz) - http://files.
mail.ru/OB5MCS
Видео, часть 2
Сжатое:
- видео (676 Mб, 1 час 57 мин. AVI, 512 x 384, 25.00 fps, video: XviD,
audio: MPEG-1 Layer 3 (mono, 16000
Hz) - http://files.mail.ru/1LH6Z1

С эл. страницы http://www.
anastasia.ru/forums/topic_39274

СПИДа, инфаркта? А проституции,
грабежей, убийств? А детской смертности? А детских самоубийств?
Если ещё вспомнить, что стремительное развитие техники ведёт к
истощению ресурсов Земли, к изменению климата и возможному изменению оси вращения Земли, то окажется, что высокий уровень жизни
будет оплачен очень дорого: ценой
гибели нашей цивилизации.
Не надо быть великим мыслителем, чтобы заметить, что за последние
20-25 лет ситуация на Земле очень
ухудшилась. Почти не стало чистой
воды, воздуха, исчезли вкусные немутированные фрукты и овощи. 90 процентов детей рождаются больными.
Когда мы – люди начнём действовать? Не говорить, а делать что-то для
сохранения жизни на Земле? И не
абы какой, а полноценной, счастливой? Или подождём, когда эти 90 процентов больных начнут сами рожать
откровенных уродов? Здоровые люди
привели планету в плачевное состояние? Что сделают с ней больные?
Интересно, а почему нам не всё
равно? Ведь, если верить вчерашней науке, никакой реинкарнации
нет. Тогда все мы – временщики.
Сегодня мы есть, завтра нас нет. Бери
от жизни всё, после нас хоть потоп.

№ 12(36), 2008 г.
А ведь нет. Переживаем, хотим сберечь Землю для будущего. Для какого
будущего? Да для своего! Мы приходили на Землю не раз и придём
ещё! Именно по этой причине нас так
заботит память о наших предках, и с
гордостью мы называем имена своих
прадедов. Именно поэтому хотим мы
всей душой, чтобы с честью и достоинством прожили свою жизнь наши
дети и внуки. И нам очень важно,
чтобы Земля была цветущим садом, а
не смрадной умирающей планетой.
Я умышленно сказала: «Вчерашняя
наука», - ибо передовая
наука открыла потрясающие
вещи. И, если все эти открытия объединить, мы получим
совершенно новую, удивительную картину мироздания.
Оказывается, есть некое творящее начало! Уж не Бог ли
это? Что, когда умирает физическое тело человека, от него
что-то отделяется! Уж не душа
ли? Все пространство заполнено информацией, словами
и мыслями, сказанными вслух
или про себя когда-либо. Уж
не от туда ли черпают сведения ясновидящие и яснослышащие?
то очень хорошо, что наука сегодня своими средствами доказательств
подтверждает то, что человечеству
известно изначально. Знания эти по
разным причинам были отнесены
часть к религии, часть к эзотерике, а
часть и вовсе к легендам и мифам. А
самое главное, что знания эти находятся в каждом из нас. Мы просто не
умеем извлекать их из себя и пользоваться ими.
Логика очень проста. Из крошечного семени берёзы никогда не
вырастит сосна, лиса не родит белочку. Кедр не вырастит, где попало, а
только там, где для него благоприятные условия. Рыжая лиса не живёт за
полярным кругом, писец – в пустыне.
Птицам и зверям, деревьям и травам
ведомо, где и как жить, чем питаться,
как сотворять себе подобных. Они
живут в гармонии с миром. А человеку об этом может рассказать только
наука? Человек – вершина творения
– слеп, глух, беспомощен? Неужели
человеку не дано жить в гармонии
с окружающим миром? Так ли это?
Не есть ли наш искусственный мир
– способ поработить человека, сделать его зависимым от искусственных
систем жизнеобеспечения и сделать
его беспомощным?
Так оно и есть. Немного сегодня
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на Земле людей, живущих в гармонии
с природой. Это не отшельники, это
просто совершенные, самодостаточные люди, имеющие на земле своё
жизненное пространство и живущие
там как в раю. У них нет не только
примитивных орудий типа палкикопалки, но и одежды. Это не дикари.
Это совершенные люди, с высоким
интеллектом, умеющие извлекать
информацию из пространства, знающие прошлое, ведающие будущее. У
них нет одежды по причине отсутствия нужды в ней. Система терморегуляции их организма настолько
совершенна, что их не волнует ни
жара, ни холод. Смена температуры
для них так же естественна, как смена
дня и ночи.
Ещё 30 лет назад, считалось, что
человек может прожить без воздуха
2 минуты, без воды 3 дня, без пищи
7 дней. Сегодня, благодаря телевидению, газетам и журналам, мы узнаем
об удивительных людях, которые не
едят по 7-8 лет, некоторые даже не
пьют воду. Так называемые «солнцееды». Зарегистрированная их численность перевалила уже за вторую
тысячу. А йоги, которых закапывают
на неделю, а то и месяц? Чем они
дышат? Есть люди, которые лежат в
кипящей воде, а есть те, кто плавает
в ледяной. И т.д. и т.п. Что это? Это
примеры возможностей человека! Его
тела и его духа!
Люди, обладающие всеми присущими полноценному человеку качествами, живут счастливо. Их беспокоит только то, что их мало. Их детям
нужны спутники жизни. Не из кого
выбирать. Города они переносят с
трудом и условия жизни в них называют нечеловеческими.
Есть они и в нашей стране. Им
грустно осознавать, что большинство
людей болеют и страдают. Они знают
причины, которые привели человечество к такому печальному рубежу и
знают пути выхода из этого кризиса.
Путь очень необычный. Но обычным путём мы уже пробовали. И не
одно тысячелетие. И наша страна, и
всё человечество. Кроме войн, болезней, слёз и страданий традиционные,
известные, понятные пути развития
государства ничего не дают. Нет в
мире ни сегодня, ни в обозримой
истории человечества государства, в
котором бы люди жили счастливо, не
было бы болезней и бед.
Между тем, не зная, куда направить свою творческую мысль, человек изобретает всё более изощрённые
способы либо насилия, либо убла-
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жения себя. Что, впрочем, одно и
тоже. Мурашки бегут по коже от этих
изобретений. Средневековая инквизиция отдыхает.
Но человеку по статусу присуще
творить. Куда же направлять свою
творческую энергию?
Надо знать следующее. Когда двое
любящих настоящих человека зачинают дитя, в небе загорается звезда! Это
планета ребёнка. Человек – бог, ему
дано творить, как Создателю! Планета
– бесконечное пространство для творчества. Когда-то давно люди ведали
таинства зачатия Человека. Не о сексе
речь. Секс уводит человека от истины,
туманит разум, губит душу. Каждый
из нас был зачат когда-то любящими
родителями, которые зажгли для нас
звезду. Её можно найти.
Но прежде, чем творить на своей
планете, надо привести в порядок
Землю. Почему так медленно осваивается космос? Да потому, что с нашим
уровнем духовности мы можем разносить только дым и чад по Вселенной,
агрессивность и страх. По сей день
лежат на луне груды металлолома –
наши луноходы. На некоторых других
небесных телах аналогичная картина. С ужасом многие из нас думают об инопланетянах. Не умеем мы
пока источать свет и тепло, любовь
и радость. Учиться этому мы будем в
процессе возвращения Земле её первозданного цветущего, благоухающего вида.
Это возможно сделать, если взять
немного земли: один гектар, и превратить его в райский уголок. Только
не известным способом: всё перепахать и засеять. Это мы уже проходили
и в деревнях, и на дачных участках. А
не торопясь, вдумчиво, много времени общаясь с землёй.
Это кардинально новый подход
к жизни. Это возвращение человека
к духовности. Ибо ответ на вопрос:
«Как жить?» - надо искать в душе. Ум
свою функцию выполнил. Результат –
вокруг нас. Ответ души тих. Услышать
его можно только наедине с природой. Звуки искусственного мира: шум
транспорта, музыка, голоса людей, не
позволяют услышать голос души.
Если каждый человек без оглядки
на окружающих, возьмёт землю, приласкает её, посадит свой лес и сад,
выкопает озеро, то обеспечит себя и
семью чистой живой водой, неповторимым, наполненным эфирами, свежим воздухом, вкусными натуральными, немутированными фруктами
и овощами.
У семьи будет свой лес, не заплё-
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ванный и не загаженный чужими,
полный птиц и зверья, грибов, ягод
и орехов. Звери будут знать человека, творящего добро на земле, они
будут любить его и служить ему.
Доказательств того, что человек ладит
с животными, если пришёл в лес не
убивать их, множество.
«Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». О себе надо заботиться, о своих детях и внуках. Им надо
оставить чистое небо, воду, вкусные,
настоящие плоды.
Многие люди по всей Земле уже
начали это делать. В России тысячи
поселений. В Свердловской области
больше 20 поселений. В самом большом около 30 семей. В Челябинской
– больше 50 поселений. Свыше 300
семей в самом крупном.
Возвращаются к земле люди разных возрастов, но молодых больше.
Это понятно, у них не так ещё всё
загрубело внутри от горя, боли и
обид, как у людей зрелого возраста.
Не пугает их сельская жизнь, некоторые уже не первый год живут на своей
земле. Естественно есть и разочарования. Никто не предполагал, что труд
души окажется тяжелее физического.
Не все понимают, что работать надо,
прежде всего, над собой. Все страхи, ограничения и соблазны живут
в нас, и справиться надо с ними.
Жития святых тому доказательство.
Скольких демонов они побороли в
себе! Демонов, которые были их собственным порождением. К тому и
призывали остальных: укротить демонов внутри себя.
Есть слова Создателя Адаму:
«Сын мой, ты всех энергий властелин вселенских. Я противоположности вселенной уравновесил все в
тебе, тем самым новое являешь ты.
Ты ни одной из них не дай преобладать в себе. Тогда и я буду в тебе»
(В.Н. Мегре. Сотворение. Стр. 39.
Москва – Санкт-Петербург. 2001 г.).
Вот ответ! Внутренняя гармония! Не
в состоянии ли внутреннего покоя,
благости хочется нам пребывать? Но
как достичь? Если квартиру куплю,
успокоюсь? Нет. Машина нужна. А
потом? Нет. Коттедж хочу. А потом?
Нет, нет и нет! Материальное никогда не даст покоя! Благосостояние –
это благое состояние, а это состояние
души! Душа пребывает в благости,
когда творит вечное. Земля, на которой лес и сад, которая останется детям
и внукам – вот вечное творение. Дуб,
посаженный в день рождения сына,
кедр – в день рождения внучки, сад,
заложенный в день венчания – это
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живая история семьи! Она будет передаваться из поколение в поколение.
Родовая земля будет хранить память
рода, обеспечит благосостояние
семьи, будет лечить душу и тело.
Судьба России расцветать родовыми поместьями. Родовое поместье –
это и есть райский сад. Поселение из
родовых поместий – Беловодье. Мир
новых, чистых, искренних, добрых,
наполненных любовью отношений и
есть Шамбала. Всё это не место, а
состояние людских душ.
Бакиева Индира Фидагиевна
Руководитель
семинара
«Национальная идея России. Родовые
поместья. Правь. Явь. Навь».
Тел. 269-60-49, 8-912-626-38-44,
e-mail: bif@r66.ru

Обращение к депутатам, олигархам,
президентам
Господа чиновники и миллионеры! Я обращаюсь к вам, если не от
лица всех творцов родовых поместий,
то хотя бы от своего лица простого
соседа не совсем обычного поселения Рассвет. Я уверен, вы уже почувствовали на себе, что деньги счастливым человека не делают. И прекрасно знаете формулу: чем больше
у тебя денег, тем больше и опасность
их потерять, поплатиться жизнью
своей и жизнью своих родных. Не
оттого ли вы вынуждены каждодневно думать об увеличении охраны? Не
оттого ли дом, в котором вы живёте,
должен напоминать скорее холодную крепость на случай войны, а не
родовое гнездо? Признайтесь себе,
кто из ваших близких и родных действительно искренне радуется всем
вашим успехам в бизнесе, в политике? Уверен, что вы, как никто другой, ощутили и ежедневно ощущаете
на себе эгрегор зависти, ненависти и
злобы, который создаётся окружающими вас людьми. И никакие - даже
лучшие - врачи мира не избавят вас от
этого. И никакие - даже самые высокие - каменные стены не защитят вас
от этого. А самое страшное то, что и
своим детям вы готовите ту же незавидную участь…
Возможно, ваши дети и внуки
будут жить за границей – но будут ли
счастливы они на чужбине, там, где
ценен кошелёк, а не сам человек?..
Выход есть. И он, не смотря на свою
простоту, поверьте, очень действенен! Ответьте себе на вопрос: есть ли
Родина у вас и где, в чём она? Если
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нет, то кто её отнял? У вас есть деньги, положение в обществе – но нет
Родины. Ваше лицо – на обложках
журналов, вы знакомы почти каждому - но никого, совсем никого даже
не интересует, что у вас есть ещё и
Душа, которая, наверное, в чём-то
несчастна... Нет у вас ни счастливых
добрых соседей, ни места, которое бы
доброй памятью оставалось потомкам о вас. А ведь только искренняя
любовь и память хотя бы одного человека способны возвратить Душу вновь
на Землю…
Впервые за тысячелетия на наших
глазах вершится сказка. Вершится
руками людей, создающих свои
родовые поместья на гектаре земли,
полученной ими в вечную собственность. Обычные, вроде бы, люди,
но… Вы взгляните в их счастливые
глаза! Загляните в их пылающие мечтою Души! Посмотрите на их героические устремления! Они - не сдадутся ни перед какими трудностями.
Осуществят помысленное. И будет
жить род их вечно. Таких соседей
вы хотели бы видеть с собою рядом?
Поверьте, такие соседи будут искренне радоваться не вашим деньгам, а
тому, что вы просто приехали на свою
родную землю. Эти соседи будут радоваться и тому, что ваш сад, ваша живая
изгородь первыми зацвели весною,
будут в мыслях своих желать счастья
и бессмертия вашему роду. Почему
такое возможно? Да потому что всё
ваше родовое гнездо будет создано и
обласкано вашими руками: и родовые
деревья, и сад, и лес, и пруд… Ведь
радость не в том, что кто-то вам за
деньги что-то сделал и бездушно продал. Радость в том, что для потомков
вы сами создавали с мыслями о них
и с любовью – пусть даже медленно и
немножко неумело у вас получалось,
но вы сделали это своими руками! Это
– ваше Пространство Любви! К вам и
вашему роду обязательно изменится
отношение людей, их положительные
эмоции станут для вас целебнее всех
известных лекарств. Ведь вы взяли
гектар земли точно так же, как смог
взять и простой студент рядом с вами.
Заложили родовой сад и лес так же,
как одинокая, но весёлая и находчивая пенсионерка через дорогу от вас.
Вас полюбят как человека. Вы ощутите настоящий смысл слова «сосед»
и радость жизни, которая - вы это
обязательно заметите – у вас только началась! Мы уже начали каждый
самостоятельно взращивать прекрасное будущее в своих родовых поме-
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стьях - мы зовём в это будущее и вас.
Подумайте… Возможно, ваши
дальнейшие действия станут самыми
значимыми и достойными во всей
вашей жизни и по праву войдут в
учебники новейшей истории мира.
Виталий Кривенда, декабрь 2005 г.
http://www.rassvet.dn.ua

СНоП Дианы
(письмо Президенту РФ)
Здравствуйте, уважаемый Дмитрий
Анатольевич!
Меня зовут Диана, мне 13 лет. Я
– подросток-анастасиевка. И одна из
тех, кто хочет, чтобы весь мир жил в
достатке и любви, был счастлив и свободен. В том числе это касается и Вас,
если Вы, конечно, хотите так жить!
Я ещё мала для таких рассуждений и
многого недопонимаю, подумаете Вы,
Дмитрий Анатольевич. Но Вы ошибётесь, ведь я – представитель нового
поколения, от которого во многом
зависит будущее нашей и других
стран. Таких, как я немного, но таких,
как взрослые люди-анастасиевцы,
проживших на свете немало лет, – их
очень много! И не важно, сколько
их в России, важно то, сколько их во
всём мире – они и в Америке, и на
Украине, и в Белоруссии, и во многих
других странах!!!
Наша семья – мама, папа, я, имеет
частный дом в маленькой деревушке
в Тверской области. Рядом с нашим
родовым поместьем “Дивнозорье” –
так называется наш дом и прилежащая
к нему земля, есть поле. Оно очень
красивое, но его статус – сельхозназначение. Оно в нашей собственности,
но строить там родовые поместья всё
же нельзя. А я скоро начну искать
свою вторую половинку, нужно будет
создавать крепкую и счастливую
семью. И я не хочу уезжать от родителей, поэтому прошу Вас, Дмитрий
Анатольевич, издать Указ о родовой
земле. Он (Указ) заключается в том,
чтобы гектар родовой земли выдавался бесплатно каждой желающей
семье. Чтобы потом на этой земле
семьи могли создавать свои родовые поместья, пространства Любви,
райские уголочки! Эта земля должна
передаваться по наследству без права
продажи. Значимость этого Указа для
государства заключается в том, что
семьи будут создаваться крепкими,
значит, люди будут счастливые, значит, здоровые. Такие семьи станут
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выращивать для себя и, по желанию,
для государства экологически чистые,
выращенные с любовью и нежностью,
продукты. Именно в таких продуктах
нуждаются сегодня все рождающиеся
младенцы. Ведь они болеют и умирают в раннем возрасте. А всё дело в том,
что нет вкусных, полезных и нужных
продуктов! В таких семьях будут рождаться только здоровые и умные люди,
которые поднимут нашу страну из
ямы болезней, смертей, несчастных
и бессмысленных жизней. Когда хотя
бы половина всей территории нашего
государства будет заселена родовыми поместьями, ему (государству) не
нужно будет получать и потреблять
генно-модифицированные продукты
из других стран. Россия станет самодостаточной страной, которая не будет
ни в чём нуждаться. И более того, мы
сможем поставлять свои вкусные и
полезные продукты в другие государства. Мы сможем показать им пример, и тогда весь мир станет здоровым
и счастливым! И это не миф, ведь об
этом мечтает и именно этого желает каждый родившийся ребёнок, и
когда-нибудь эта мечта обязательно
воплотится, станет реальностью. Мы
просим Вас стать первым из всех правителей всех государств земных, который поможет людям стать счастливее,
а не наоборот – несчастнее!
Ещё мы каждый год 23 июля отмечаем праздник всей нашей родной
большой Земли и хотим, чтобы его
учредили как государственный праздник, чтобы все люди России в этот
день отдыхали и радовались жизни!!!
Я,
уважаемый
Дмитрий
Анатольевич, в этом, 2008 году загорелась желанием создать Сообщество
Новых Подростков (СНП). И создала. В наше сообщество входят подростки от 10 до 16 лет, которые ведут
здоровый образ жизни: не курят, не
употребляют алкоголь и наркотики.
Нас пока мало, но в моём кругу обще-

Движение
ния только такие люди. А чтобы нас
стало больше, мы просим Вас запретить пропагандировать курение и
алкоголь по телевидению. Не важно,
в рекламе, кино или сериалах. Просто
запретить! Ведь дети воспитываются
образом жизни, который их окружает,
или который сейчас им преподносят на “тарелочке” по телевидению!
Чем меньше будет пропаганды, тем
больше дети осознают ненадобность
в этом. Тем здоровее будет следующее
поколение!!!
Мы понимаем, что это сделать
сложнее всего, но всё же... мы пока
просто дети, а вы Президент, которого уважают и любят! Вас поймут,
поверьте нам! А мы верим в Вас!!!
С любовью и уважением Вам
написала девушка, искренне любящая свою Родину Диана ПАВИЛЬЧ.
Тверская область.

***

Донести идею о родовом
поместье до чиновников и
общества

Быть добру
ноги».
Многие безработные и малоимущие будут также стараться понять эту
идею, которая может решить и проблемы безработицы, нехватки продовольствия.
От нас с вами зависит, сможем ли
мы доходчиво, на понятном им языке,
донести идею о родовом поместье, её
положительных преобразованиях для
общества, страны, для каждой семьи,
которая начнёт обустраивать свою
малую родину.
Нужно говорить о родовом поместье не как о гектаре земли, а рассказать о философии, принципах обустройства поместья, которые высказывала Анастасия.
Иначе идею можно дискредитировать картофельными полями, так как
от бесплатного гектара земли никто
не откажется.
С уважением и открытою душой,
Вячеслав Богданов.
05.11.2008 г., е-mail: vyacheslav_
bgd@mail.ru
А на Земле быть добру!

Здравия вашим светлым мыслям,
друзья.
Сейчас, в связи с
мировым кризисом,
появилась уникальная
возможность
донести до чиновников и общества идею
о родовом поместье,
с помощью которой
можно выйти любой
стране благополучно
из кризиса.
Когда государство
находится в кризисе,
то чиновники будут
внимательно изучать
идею родового поместья и как она может
поднять страну «на

В следующем номере газеты «Быть добру» - 1(37), 2009 г., читайте интервью с Владимиром Мегре для газеты «THE
EARTH» - Часть II.
Приглашаем к сотворчеству
Уважаемые читатели! Вы можете
разместить на страницах газеты «Быть
добру» и на форуме www.bytdobru.info
хорошие новости, полезные советы,
свой опыт как быть счастливым и здоровым, как улучшить экологию, свои впечатления о жизни в родовом поместье, в
гармонии с природой.
Присылайте материалы о том, что
хорошее происходит на Земле, в мире,
об образе жизни в гармонии с природой
(идеи о родовом поместье), как улучшить
экологию, вести здоровый образ жизни,
что значит жить в своём поместье родовом - созданном пространстве Любви

для своих потомков, создать крепкую
семью и родить счастливых детей, и как
сделать, чтобы всем было хорошо. Ждём
ваших отзывов и предложений.
Актуальна информация о мероприятиях, встречах, фестивалях, праздниках,
читательских конференциях, брачных и
семейных слётах, вечерах знакомств,
которые будут проходить в регионах, о
действующих клубах читателей, формирующихся и существующих родовых
поселениях, поиске единомышленников.
Ждём ваших рисунков, стихов, песен.
Будем очень рады, если вы пришлёте к
статьям иллюстрации, фотографии.

Материалы в редакцию газеты желательно присылать в электронном виде.
Иллюстрации, фотографии, рисунки, по
возможности, присылайте дополнительно в графических файлах.
Уважаемые авторы.
Редакция газеты благодарит за присланные материалы и сообщает, что безплатные номера газет, в которых они
опубликованы, авторы могут получить
на торговой точке в Киеве на книжном
рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место (у редакции пока нет возможности высылать газеты почтой).
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Что мы оставим своим внукам?
Мы живём в мире, который
представляет собой большой живой
организм. Мы называем этот мир –
Земля. Растительный и животный
мир дополняют друг друга.

лёгкие, мы ищем лекарство, чтобы
избавиться от боли или же вылечить
больной орган. А потом стараемся
беречь его, не потребляя вредные для
нас продукты.
Растительный мир – это наш
желудок и лёгкие. От него мы получаем пищу и воздух, так необходимые
нам.

Человек – живой организм. Он
не может долго жить без воды, пиши
и воздуха. Недостаток хотя бы одного из этих составляющих приводит к
гибели всего организма. Если у вас
болит печень, желудок, сердце или

Но что мы видим?
Любим ли мы себя, своих детей

и внуков? Что мы можем оставить
после себя? Деньги, которые могут
обесцениться? Квартиру, которая
через 50 лет развалится? Машину,
которая сгниёт через 15 лет?
Добрым ли словом помянут нас
потомки?
Мы поселились в города из асфальта и бетона. Через наши окна и вентиляцию в квартиры проникают с улицы
выхлопные газы, копоть и пыль.

Подписка на «Быть добру», «Родная газета» и «Родовое поместье»
Подписавшись на газеты, вы поддерживаете их развитие,
в том числе распространение хорошей и полезной информации

Подписной индекс на газеты
(подписка на печатный вид газеты через почту)
Подписка осуществляется во всех
отделениях почтовой связи Украины,
России и Беларуси.
Кроме этого, газеты включены в
прайс-листы ГП «Пресса» на 1-ое
полугодие 2009 года, предложенные
для распространения данных изданий
партнёрам в следующих странах СНГ и
дальнего зарубежья:

Российская Федерация; Республика
Беларусь;
Республика
Молдова;
Республика Армения; Азербайджанская
Республика; Латвия; Литва; Германия;
Болгария Чехия; Польша; Венгрия;
Соединённые Штаты Америки.
Газета «Быть добру» также предложена
для распространения в Республике
Казахстан.

Просим читателей, заинтересованных
в распространении идеи о родовом
поместье и наших газет, сообщить
в редакцию, в каталоги каких стран
включены газеты, их подписные индексы,
где на них можно подписаться (почтовом
отделении или иной организации по
осуществлению подписки на издания),
для информирования наших друзей.

Он-лайн подписка (подписка через интернет на печатный вид газеты с почтовой доставкой)
Газеты можно выписывать, не выходя из дома, через эл. страницу в сети
интернет - услуга «Интернет-магазин»
(подписка на прессу с почтовой доставкой):
- в Украине: http://www.presa.ua/online
(через ГП «Преcса»),

Международная газета

«Быть добру»
Газета для тех, кто делает нашу Землю и
весь мир вокруг прекрасней и счастливей,
и кто обустраивает родовые поместья.
Газета об улучшении экологии, здоровом
образе жизни, образе жизни в гармонии
с природой (идеи о родовом поместье), и
как сделать, чтобы всем было хорошо.

Международная газета

«Родная газета»
Газета о поиске своей второй половины,
сохранения в семьях навечно любви,
сотворения пространства Любви в
родовом
поместье,
возвращения
культуры прародителей своих, рождения и
воспитания счастливых детей.

Международная газета

«Родовое поместье»
Газета о том, как посадить свой родовой
сад, вырыть пруд, построить дом,
ухаживать за животными, жить с соседями
в дружбе; обустройстве родовых поместий
и создания на их основе родовых
поселений, чтобы Земля расцветала

http://poshta.kiev.ua/isubscr.php
(через
Укрпочту);
- в России: http://www.presscafe.ru/subs;
- в Беларуси: http://rev1.belpost.by:8080/
BelPost

Также, можно подписаться с любой
страны через эл. страницу ГП «Пресса»
Подписчики стран СНГ и дальнего
зарубежья
(любой
страны)
могут
осуществить подписку на газеты через эл.
страницу http://www.presa.ua/online

А на Земле быть добру!
Выходит на русском языке первого числа
каждого месяца.
Эл. страница газеты:
www.gazeta.bytdobru.info
эл. почта: gazeta@bytdobru.info

мес. – 3,95 грн., на 3 мес. – 11,40 грн., на 6
мес. – 21,50 грн., на 12 мес. – 42,05 грн.
- в России - 21523 (смотрите на стр.
547 каталога «Газеты. Журналы» на I полугодие 2009 г.). Стоимость подписки: на 1
мес. – 66,41 руб.; на 6 мес. – 398,46 руб.
(каталожная цена).
- в Беларуси - 96421 (смотрите на
стр. 712 каталога «Издания РФ, Издания
Украины» на I полугодие 2009 г.). Стоимость
подписки: на 3 мес. – 8910 бел.руб., на 6
мес. – 17820 бел.руб.

Подписной индекс газеты
«Быть добру»:
- в Украине – 96421 (смотрите на стр.
14 “Каталога видань України” на I полугодие 2009 г.). Стоимость подписки: на 1
Лишь в любви и вдохновенье жизнь
счастливая возможна
Выходит на русском языке первого
числа каждого нечётного месяца (январь,
март…).
Эл. страница газеты:
www.gazeta.ridna.org.ua
эл. почта: gazeta@ridna.org.ua

Подписной индекс газеты
«Родная газета»:
- в Украине - 99294 (смотрите на стр. 66
“Каталога видань України” на I полугодие
2009 г.). Стоимость подписки: на 2 мес. –
4,87 грн., на 4 мес. – 8,44 грн., на 6 мес.
– 11,66 грн., на 12 мес. – 22,37 грн.
- в Беларуси - 99294 (смотрите на
стр. 715 каталога “Издания РФ, Издания
Украины” на I полугодие 2009 г.). Стоимость
подписки: на 6 мес. – 7990 бел.руб.

прекрасным райским садом.
Пространство Родины, ты,
детям подари
Выходит на русском языке первого
числа каждого чётного месяца (февраль,
апрель…).
Эл. страница газеты:
www.gazeta.pomistya.org.ua
эл. почта: gazeta@pomistya.org.ua

Подписной индекс газеты
«Родовое поместье»:
- в Украине - 99293 (смотрите на стр. 66
“Каталога видань України” на I полугодие
2009 г.). Стоимость подписки: на 2 мес. –
4,87 грн., на 4 мес. – 8,44 грн., на 6 мес.
– 11,66 грн., на 12 мес. – 22,37 грн.
- в Беларуси - 99293 (смотрите на
стр. 715 каталога “Издания РФ, Издания
Украины” на I полугодие 2009 г.). Стоимость
подписки: на 6 мес. – 7990 бел.руб.
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Машинное масло, бензин, соль с
дорог и машин, оставленных на газоне, попадают в почву, отравляют всё
живое от мелких жучков-паучков до
прекрасных белоствольных берёзок.
Оглянитесь. Вокруг сухая бесплодная почва, пеньки от погибших деревьев, а рядом банки от пива, стёкла от
разбитых бутылок, всевозможная тара
из полимерных материалов (от йогурта, лимонада, мороженого, чипсов,
конфет, пробки от пивных бутылок и
прочее). Весь этот мусор мы бросаем
себе под ноги, зная, что он никогда не
сгниёт! В таком плачевном состоянии
все улицы, дороги, парки, лес, пляж.
Больно видеть, что мы оставляем своим внукам… Почему же мы

не понимаем, что взаимосвязаны с
природой, что мы единый организм?
Почему же мы не оберегаем лёгкие
нашей природы, отравляем воздух,
засоряем леса, поля, загрязняем
воду?
Уже сейчас природа отзывается на
наше пренебрежительное отношение
к ней своими погодными катаклизмами: магнитными бурями, внезапно
обострившейся сейсмической активностью, землетрясениями, наводнениями, селями, ливнями, резкими
потеплениями (похолоданиями) или
снегопадами в тех районах, где этого
никогда доселе не бывало.
Мы убиваем своё будущее потомство, оставляя ему такое наследство.
Только у нас в городе 5 % детей стра-

Уважаемые друзья!
Редакция газеты предлагает всем
желающим раздавать прошлые выпуски
газет «Быть добру», «Родная газета» и
«Родовое поместье» в метро, на вокзале,
на своих торговых точках, в других людных местах.
Благодаря этому многие люди
узнают о газетах:
- «Быть добру»: о том, что хорошее
происходит на Земле, в мире, об образе
жизни в гармонии с природой (идеи о
родовом поместье), как улучшить экологию, вести здоровый образ жизни, что

значит жить в своём поместье родовом созданном пространстве Любви для своих
потомков, как создать крепкую семью и
родить счастливых детей, и как сделать,
чтобы всем было хорошо;
«Родная газета»: об энергии
Любви, о том, как найти свою вторую
половину, сохранить в семье навечно
любовь, сотворении пространства Любви
в родовом поместье, возвращении культуры прародителей своих, рождении и
воспитании счастливых детей;
- «Родовое поместье»: о том, как
посадить свой родовой сад, вырыть пруд,

Быть добру
дают бронхиальной астмой, у 50 % аллергия. Почти все дети с ослабленным иммунитетом. Разве мы этого
желаем своим детям и внукам?
Подарите потомкам чистый прекрасный мир, в котором жили когдато наши прадеды: лучистое солнышко, прозрачную ключевую воду, голубое небо, благоухающие ароматами
леса и луга! Посадите каждый хотя бы
одно дерево, сохраните мир!
Оставьте о себе добрую память!
Тольяттинский
социальноэкологический клуб «Сотворение»
Общероссийского общественного движения «Звенящие кедры России».

А на Земле быть добру!
построить дом, ухаживать за животными,
жить с соседями в дружбе; как обустраивать родовые поместья и создать на их
основе родовые поселения, чтобы Земля
расцветала прекрасным райским садом.
Прошлые выпуски газет можно получить в ИЦ СРП (в информационном центре
создателей родовых поместий): г. Киев,
ул. Бучмы, 5А, 2 этаж.
Возможно получение газет в регионы
(доставка оплачивается получателем).
Контакты: тел. раб. 8(044)592-81-39,
моб. 8-050-809-22-64,
эл. почта: altdt@mail.ru

Приобрести газеты в вашем регионе
ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ ГАЗЕТЫ
По
вопросам
оптовых
закупок
газеты
обращайтесь:
- в ИЦ СРП: тел. раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050809-22-64, эл. почта: altdt@mail.ru
- в редакцию газеты: тел. 8-050-342-30-32 (Из стран
СНГ: 8-10-38(0…), эл. почта: yar@bytdobru.info (указав в
теме письма «распространение газет»).
РОЗНИЦА
Украина:
1) в информационном центре создателей родовых
поместий (ИЦ СРП): г. Киев, ул. Бучмы, 5А.
Как доехать: метро «Левобережная» от остановки возле
гостиницы «Турист» автобусом № 49 или марш. № 249 ехать
до остановки “улица Бучмы”. Там зайти во двор за УкрТелеком
(АТС) - это в том садике что правее (2-й этаж).
Время работы офиса: Пн.-Пт.: 10.00-18.00.

Тел.раб. 8(044)592-81-39, моб. 8-050-809-22-64,
эл.почта: altdt@mail.ru
По этим координатам также можно узнать о
представительстве ИЦ СРП в вашем регионе.
2) в торговых точках Киева:
- на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41
ряд 5 место, 54 ряд 11 место;
- Выставочный зал института информатики, 2
экспозиция, магазин «Удачник» (метро «Лыбидская», ул.
Горького, 180), Пётр Монец, тел. 8-050-198-43-69.
3) у региональных распространителей газеты:
Автономная Республика Крым: г. Симферополь,
Иван Воронин, 8-093-748-85-46, 8-0652-711-438, e-mail:
ploskorez@bk.ru; г. Евпатория, Елена Головенко, 8-095836-51-36, г. Керч, Юля Ахинько, 8-096-579-95-49.
Винницкая область: г. Могилёв-Подольск, Сергей,
8-067-990-26-23.

Днепропетровская область: г. Днепропетровск,
Наташа Савчук, 8-063-743-89-47, 8-056-740-38-61; г.
Кривой Рог, Галина Васильевна, моб. 8-098-501-7275, дом. 8-0564-71-25-59; г. Никополь, Валентина
Ивановна, 8-097-493-05-20.
Донецкая область: г. Донецк, Марина Кучеренко, т.
8-097-853-60-14; г. Горловка, Бабанина Анна, т. 8-050161-93-93.
Житомирская область: г. Житомир, Андрей
Пилявец, 8-067-711-12-44, раб. 8-0412-44-52-02.
Закарпатская область: г. Ужгород, Диана
Йосиповна, тел. 8-050-523-60-31.
Запорожская область: г. Запорожье, Наталья
Ефимовна, 8-097-355-60-31, 8(0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область: г. Ивано-Франковск,
Алексей Павлов, т. 8-095-699-99-37, 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, 8-097-885-69-54, 8-04467-7-19-98; г.
Березань, Фаина Сокол, тел. 8-04476-6-17-44.
Кировоградская область: г. Кировоград, Владимир
Носач, т. 8-066-46-41-466, дом. 8(0522)23-62-85, раб.
8(0522)24-66-38 (17.00-21.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru
Луганская область: г. Луганск, Галина, 8-066-28998-39.
Львовская область: г. Львов, Анжела, 8-066-96240-45.
Николаевская область: г. Николаев, Оксана
Герасименко, 8-066-439-24-57, e-mail: gerrus@ukr.net;
Володя Ильинский, 8-067-920-76-18.
Одесская область: г. Одесса, Ольга Сиротина, 8067-980-84-46, дом. тел. 8-048-755-66-71, sol@breezein.

net
Полтавская область: г. Полтава, Михаил Дубченко,
8-097-466-38-62, дом. 8-0532-52-44-51; г. Кременчуг,
Рой Елена, 8-068-64263-13.
Ровенская область: г. Ровно, Георгий Попов, раб. 80362-69-06-96 (с 9.00 до 17.00).
Харьковская область: г. Харьков, Галина Батурина,
8-066-189-19-54; г. Богодухов, Олег Житник, 8-095740-24-03.
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, 8-097-451-39-55, a_Shust@ukr.net
Черниговская область: г. Чернигов, Павел Кулик, 8063-560-33-89, 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, редакция журнала «Сотворение»,
тел.: 8-911-977-24-13, 8-911-704-89-05.
г. Орёл, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63,
e-mail: rainbow@orel.ru
Белоруссия:
г. Минск и регионы, Ратмир, тел. +375-29-766-46-83,
ratmir@ecoby.info
Молдавия:
г. Тирасполь, Виктория, тел. + 373-777-8-71-65, email: zemlia@idknet.com

Приглашаем ответственных людей к распространению газеты в своём регионе
ветствующую поправку в Конституцию.) Идея о родовом
За содержание материала несёт ответственность автор.
Газета выходит на русском языке первого числа каждого
Под родовым поместьем подразумевается один гек- поместье содержится в книгах Владимира Мегре серии
месяца.
При публикации материала авторский стиль сохраня- тар земли, безвозмездно выделенный каждой желающей «Звенящие кедры России».
Перепечатка материала газеты и его распространение
ется. Редакция оставляет за собой право на сокращение семье в пожизненное пользование с правом передачи по
и незначительную корректировку публикуемого материа- наследству для его обустройства. Произведённая в родо- приветствуется, будем благодарны за ссылку на нашу газела. Решение о публикации принимается всем коллективом вом поместье продукция, как и сама земля, не облагается ту. Информация о газете размещается на эл. странице
никакими налогами. (Для этого необходимо внести соот- www.gazeta.bytdobru.info
редакционного совета.
Газета “Быть добру” зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины. Cвидетельство о государственной регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ528-400Р от 20.07.06 г. Сфера распространения: общегосударственная и зарубежная. Учредитель и редактор: Вячеслав Богданов. Адрес издателя Физическое лицо-предприниматель Богданов В.Ф.: а/я 492-В, г. Киев-1, 01001,
Украина. Напечатано ОАО “Білоцерківська друкарня”, 09112, Киевская обл., г. Белая церковь, бульвар 50-летия Победы, 22. Тираж 1000 экз. Цена свободная.

31

Что посеешь – то
пожнёшь
Мы знаем с детства: «Что посеешь то пожнёшь»,
Но есть ещё один закон Вселенной:
- Во что ты веришь, друг мой,
так ты и живёшь!
Всенепременно и неизменно.
Во что ты веришь, друг мой,
так ты и живёшь!
Коль, веришь страхам и всего боишься! –
Чего боишься - всё равно произойдёт!
Ведь ты же всей душой
к тому стремишься!
И если ревность спать спокойно
не даёт –
Не веришь ты Любви своей
и ждёшь измены! –
Ты не волнуйся – она вовремя придёт!
Таков неписаный закон Вселенной!
Во что ты веришь, друг мой,
так ты и живёшь!
И коль считаешь – Бога нет!
Всё то обманы!
И если веришь, что потомок обезьяны –
То на неё, мой друг, ты будешь и похож!
И если веришь ты, что деньги
правят бал!
Чем больше денег –
тем сильнее Счастье! –
И будешь ты всю жизнь на них пахать! –
Как Папа Карло, - в солнце и в ненастье!
Во что ты веришь, друг мой,
так ты и живёшь!
И коль считаешь, что живёшь
в дерьме по пояс!..
Ну, так Чего же ты тогда
от жизни ждёшь?!
Что маловато? Добавить то есть?
Довольно грусти, друг мой!
Хватит о плохом.
Ведь, если веришь в Счастье –
то счастливым будешь!
А всё плохое пусть останется в былом –

Творчество
Во что поверишь, друг мой,
то с тобой и будет!
Во что ты веришь, друг мой,
так ты и живёшь!
И коль поверишь, что вокруг Добро
и Счастье!
То обязательно Любовь тебя найдёт!
И отведёт невзгоды и ненастья!
И если осознаешь, наконец!
Что Ты – Любимое Дитя Природы!
Что Ты – Сын Бога! Сын Творца!
И сам Творец!
А не просящий мученик убогий.
И если Ты решишь Всё изменить И всей душой Ты будешь к этому
стремиться! –
То будешь Ты в Счастливом мире жить!
ТВОЕЮ мыслью лишь судьба вершится!
Во что ты веришь, друг мой,
так ты и живёшь!
И если песнями Ты каждый день
встречаешь!
И улыбаешься, смеёшься и поёшь!
То мир весь Счастьем и Любовью
наполняешь!

в «Каталоге изданий Украины» – 96421; в
каталоге России «Газеты. Журналы» – 21523;
в Белорусском каталоге «Издания Российской
Федерации, Издания Украины» – 96421.
(подробнее о подписке на стр. 30)

Фонд развития газеты
Уважаемые читатели, вы можете поддержать финансово развитие газеты.

Николай Федоровский: «Доброго
дня! Приглашаю в соседи с добрыми
намерениями. Тел.: 8-099-036-30-29,
8-096-990-03-63, e-mail:
kolya_vedruss@rambler.ru».
* * *

О трёх газетах
Среди множества газет,
Существуют три газеты,
Там на всё найдёшь ответ.
Ведь живимы их считают,
Люди мысли излагают
Как построить Дом живой,
Даже стены лечат в нём.
Посадить красивый сад.
И забор живой сажать.
Как аптеки избегать,
И здоровья сохранять.
Свойства травок разных знать,
Даже в пищу себе брать.
На страницах всё найдёшь.
И о том как на жизненном пути,
Себе путника найти.
Как семью с ним сотворить.
И в гармонии прожить.
Светлана, с. Дениховка, Киевская обл.

Мы знаем с детства:
«Что посеешь - то пожнёшь»,
Но есть ещё один закон Вселенной:
- В ТОМ, ЧТО ПОСЕЯЛ, друг мой,
В ТОМ ТЫ И ЖИВЁШЬ!
Всенепременно и неизменно!

* * *
Пусть годы ложатся, извилисто
петлями,
На долгое поля прожитого дня,
Ты – самое лучшее, самое светлое
Из всех испытаний, что есть у меня.

Евгения Бобченко,
Запорожье, 2005 г.

Жизнь соткана только из встреч
и прощаний,
Мечту долгожданную просто спугнуть.
Ты – самое чистое из ожиданий,
Дороже всех солнц, освещающих путь.

* * *
Уважаемые читатели. В прошлом номере газеты «Быть добру»,
№11(35), 2008 г. было опубликовано
стихотворение «Откровение». Автор
этого стиха Николай Федоровский, с.
Конские раздоры, Запорожская обл.
(по ошибке была указана Евгения
Бобченко). Благодарим авторов за
их творчество и просим подписывать
свои стихи.

Координаты редакции
газеты «Быть добру»
Подписной индекс газеты
«Быть добру»

№ 12(36), 2008 г.

Почтовый адрес:
Вячеслав Богданов (газета «Быть добру»), а/я
492-В, г. Киев-1, 01001, Украина.
Эл. страница: www.gazeta.bytdobru.info
Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в
теме письма «в газету»)
Местонахождение представительства
редакции газеты - офис ИЦ СРП (информационный центр создателей родовых поместий):
Деньги можно перечислить через любой банк, указав следующие реквизиты: получатель: Физическое лицо – предприниматель Богданов Вячеслав Федорович, р/с

Пусть хмурятся дали дождями
неласково,
И в памяти тяжесть от прожитых лет,
Ты – самая добрая детская сказка,
Дарящая нежность и ласковый свет.
11.06.02
Александр Сологубов, Омская область.

г. Киев, ул. Бучмы, 5А.
Как доехать: метро «Левобережная» от
остановки возле гостиницы «Турист» автобусом № 49 или марш. № 249 ехать до остановки
“улица Бучмы”. Там зайти во двор за УкрТелеком (АТС) - это в том садике что правее (2-й
этаж).
Время работы офиса: Пн.-Пт.:10.00-18.00.
Телефоны: раб. 8(044)592-81-39,
моб. 8(050)809-22-64.
Из стран СНГ: 8-10-38(0...
2600600670221 в АКБ „Правекс-Банк”, г. Киев,
МФО 321983, код 2901016938, назначение
платежа: благотворительный взнос на развитие деятельности.

Эл. почта: gazeta@bytdobru.info (указав в теме письма «в газету»)

Быть добру

Эл. страница газеты: www.gazeta.bytdobru.info
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