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Новости, события
***
С 10 по 12 июня под Краснодаром
прошёл праздник «Встреча половинок». Отзывы:
«Мы сначала не поняли, что тут
вообще произошло. Вы все такие
странные – довольные, смеющиеся,
такие веселые и радостные, такие все
родные друг другу. Мы сначала даже
подумали, что вы пьяные. Ну, может
быть, выпили хорошего вина, не может же такое просто так быть… только
потом, когда поняли, что это вас от
счастья всех так “шатает”, пожалели,
что пришли только на второй день, да
ещё к вечеру».
«Получилось настоящее торжество, “виновником” которого была
сама любовь. Забыть такое невозможно, попытаться описать, что мы
чувствовали, не получится. Слишком
много эмоций, воспоминаний захлестывают до сих пор.
За каких-то три дня через каждого
пронеслось столько озарений, излилось столько душевной теплоты, кажется, души приоткрылись, и показалась та искрящаяся прекрасная суть.
Съехалось больше двухсот человек. Были и из Калининграда, и из
Красноярска, и из Москвы. Ещё на
празднике появились те, которые
книг В. Мегре не читали, но услышали, что в одном месте собирается много хороших людей и будет весело – и
всем понравилось!
Вообще, когда люди так вот раскрываются, видишь, насколько каждый неповторим и ярок, насколько
силен и прекрасен. После таких событий вера в себя, в ближнего, в человечество увеличивается многократно».
***
1 и 2 июля в Родовом поселении
Чудосвет прошел слёт половинок. Чудосвет - поселение в республике Башкортостан, под городом Нефтекамск,
у деревни Кангулово Татышлинского
района. Чудосвет включает в себя 49
участков, которые уже обустраиваются.
На центральной части поселения
“Майдан” (с башкирского “Площадь”) разместился палаточный городок, примерно 25 палаток. Гости
приехали не только из близлежайших
районов республики, но и из соседних
районов страны. Были представители
поселения Ладно (город Сарапул, Республика Удмуртия), 4 поселения из
Бирского район Башкирии, из Уфимского района и другие.
Проводились хороводы, игры.
Правда начал накрапывать дождик,

и большая часть программы осталась
невыполненной, хотя это не помешало петь песни у костра. Жительницы
Чудосвета Марин и Римма исполняли
свои песни, которые всем понравились. Слет прошёл прекрасно.

железную дорогу. Идете в сторону гор
2,5 км до здания с новой зеленой крышей. Это и есть Илюбинка. Телефоны
для справок: 8-918-37-48-616 - Галина
Дунаева, 8-903-448-43-03 - Вера Жарко.

***
С 5 по 9 июля на Урале под Екатеринбургом прошёл слёт «Зов Любви».
На слёт приехало более 100 человек
из разных городов России: Екатеринбург, Кушва (Свердловская обл.),
Березовский (Свердловская обл.),
Лесной (Свердловская обл.), Асбест
(Свердловская обл.), Сысерть (Свердловская обл.), Заречный (Свердловская обл.), Тюмень, Нижний Тагил,
Пермь, Очер (Пермская обл.), Красноуральск, Красноуфимск, Курган,
Златоуст, Оренбург, Ижевск, Тверь,
Таганрог (Ростовская обл.), Бирск
(Башкирия).
Отзывы: «На слёте мы много играли и танцевали, проводили разные
древние обряды, у нас были ещё и
глубокие разговоры у костра на актуальные и животрепещущие для всех
темы.
Вечерами у костра говорили о самодостаточности, освободжались от
обид, старались понять себя, колективно обсуждали вопросы - что же такое половинка?
Мы прошли «боевое крещение»,
приобрели закалку духа и характера,
и слёт у нас получился очень жизненным – всё, как в жизни, без прикрас,
мужчины заготавливали дрова и поддерживали костер, женщины готовили обеды, в непогоду все учились
согревать друг друга теплым словом
и взглядом, остроумной шуткой. Во
всем есть свои плюсы, в таких условиях палаточного лагеря и не всегда
хорошей погоды люди и проявляют
своё истинное лицо. Поразительно,
что то, что там в нас проявилось по отношению друг другу, всем нам очень
понравилось. Столько любви, добра,
искренности, открытости и терпимости друг к другу! »

***
Ежегодная читательская конференция в Геленжике состоится 22-24
сентября в поселке Возрождение (Геленджикский район). Детальная информация будет выложена на на сайте
zku.org.ua.
***
С 28 сентября по 1 октября 2006
г. под г. Дебальцево Донецкой обл.
пройдут молодёжные “Рассветные
вечорницы” (четырёхдневный палаточный лагерь) для ищущих суженого-суженую.
Заявки на участие принимаются
по тел. моб. 8-097-356-67-05 (Надежда), 8-050-959-48-84, 8-067-580-44-97
(Петр), 8-050-368-65-32 (Андрей).
Или на e-mail: gazetka75@mail.ru Детальнее смотрите на сайте zku.org.ua.

***
С 14 по 16 сентября на Илюбинке
(Краснодарский край) пройдёт праздник «Встреча половинок». Добираться: ж/д можно взять билет до поселка
Ильского (Северский район, Краснодарский край). Можно доехать из
Краснодара (с автостанции на кооперативном рынке): каждые 15-20 мин.
ходят маршрутки до Ильского (40 км
от города). Вы выходите, не доезжая
1 км до поселка. Перед мостом через

***
С 21 по 29 октября в Кировоградской области, посёлок Новоархангельск состоится брачный слёт.
Подробности на форуме сайта www.
anastasia.ru в разделе «Брачные слёты»
или по тел. 8-067-479-37-55 (Дима) и
8-067-706-83-18.
***
Общественная организация “Киевское региональное объединение
творцов родовых поместий” приглашает на учебу:
1. Школа гончарного искусства
- среда, пятниця - с 18 до 20 ч. , воскресенье с 14 до 16 ч.
2. Школа вышивки украинских
полотенец - среда - с 18 до 20 ч.
Учеба в школах бесплатная.
Телефон для справок:
050-675-69-06, Решта Иван
***
Вышел первый номер «Родной газеты». Газета для освещения вопросов
энергии Любви, поиска своей второй
половики, сохранения в семьях навечно любви, сотворения пространства
Любви в родовом поместье, возвращения культуры прародителей своих;
рождения и воспитания детей.
Спрашивайте газету у распространителей газеты «Быть добру».
ИАЦ ЗКУ, Стеценко Руслан
присылайте информацию на
info@zku.org.ua
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Обращение В. Мегре к читателям
Уважаемые читатели! И в первую
очередь те, кто уже приступил к строительству родовых поместий или собирается это сделать, разделяя идеи,
изложенные в книгах.
Я проанализировал инициативы
Президента РФ В.Путина, выраженные в четырёх национальных проектах
(в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства и жилищного строительства), законодательную
инициативу партии «Единая Россия»
относительно этих проектов, высказывания первого заместителя главы
Правительства РФ Д.Медведева ... непосредственно курирующего реализацию нацпроектов, выступления заместителя руководителя Администрации
Президента В.Суркова, и пришёл к
следующему убеждению.
В настоящее время в нашей России
складывается необычайно благоприятная ситуация и могут произойти события, которые своим положительным
примером привлекут всю мировую общественность, на многие годы станут
первоочередной мировой новостью.
Они затмят собой потоки негативной
информации о непрекращающихся
конфликтах в горячих точках, социальных и природных катаклизмах, и в
скором будущем значительно уменьшат мировые негативные процессы.
Российские события вдохновят, увлекут человеческое сообщество к новому прекрасному образу жизни.
Но всё это может произойти, если
значительная часть народа, от молодёжи до пенсионеров, должным образом
оценит положительные инициативы
власти. Оценит и непросто каждый на
своём месте в силу своих возможностей примет участие в их реализации, а
вдохновенно приступит к реализации.
Вдохновение - величайшая энергия.
И она в вас есть, уважаемые читатели.
Именно благодаря ей даже одинокие
женщины умудряются собственноручно возводить дома, строить своё
родовое поместье.
Инициативы сегодняшней власти
ещё не получили достойной оценки.
Они попросту и не представлены подобающим образом народу, потому и
не вызывают не только вдохновения,
но и положительной реакции.
Мы так привыкли критиковать любую власть, что зачастую утрачиваем
способность видеть её поистине положительные начинания, тем самым
обкрадываем сами себя. Проецируем
на власть негатив, но хотим, чтобы
возвращалось обратно доброе и светлое. Вполне возможно власть делает и
ошибки, о них, конечно же, надо говорить, но необходимо также отмечать

положительные стороны.
В качестве примера приведу высказывания высших должностных лиц
из команды Президента.
В стенограмме выступления заместителя Руководителя Администрации
Президента Владислава Суркова перед
слушателями Центра партийной учебы
и подготовки кадров партии “Единая
Россия” 7 февраля 2006 года дан чёткий анализ политической ситуации в
стране. А заканчивается выступление
следующими словами: «Естественно,
прошу не забывать и про реализацию
национальных проектов. Хочу еще
раз подчеркнуть, что это не раздача
денег, это попытка выработать новые
подходы в реализации политики по
основным направлениям. Вы знаете:
жилье, образование, здравоохранение
и, наконец-то, село. В кои-то веки перестали говорить, что там все украдут,
и наконец отнеслись более серьезно к
сельскому хозяйству. Мы должны добиться того, чтобы на селе, и в нашей
высшей школе и в средней школе, и
в медицинских учреждениях мы бы
смогли за этот период уже показать
какой-то результат. И для этого все у
нас есть».
На совещании Президента РФ с
членами Правительства первый вицепремьер Д.Медведев отметил, что
на заседании президиума Совета по
реализации нацпроектов 28 апреля
обсуждался вопрос о корректировке
национального проекта по жилью в
сторону строительства малоэтажных
жилых домов.
В мае на совещании у Президента
РФ было объявлено о корректировке
проекта «Доступное жильё». Первый
вице-премьер РФ Дмитрий Медведев
предложил начать коттеджное строительство в пилотных регионах, в которых власти готовы упростить передачу
земель сельхозназначения под застройку.
Практически каждый раз, когда
речь заходит о нацпроекте “Доступное
жилье”, Дмитрий Медведев повторяет, что в нашей стране необходимо начинать масштабное строительство частных жилых домов.
Партия «Единая Россия» взяла на
себя ответственность за реализацию
нацпроектов, сделала её первоочередной партийной задачей, стала готовить
законы для их реализации, которые, в
свою очередь, создают законодательную базу и для строительства родовых
поместий, для улучшения экологической ситуации, качества продуктов
питания, но главное - повышение духовной составляющей окружающей
жизни.

Выступление Б.Грызлова на Генеральном совете Партии «Единая Россия»:
«Серьезнейшие демографические
угрозы являют собой еще одну связку
“проблем”. Очевидно, что в основе
этих проблем – целый ряд факторов,
таких как жилищные условия, физическое и моральное здоровье общества, ценности и установки, культура
наших граждан. Прошу вас обратить
внимание на то, что приоритетные национальные проекты касаются всех
перечисленных факторов. Не последнюю роль среди этих факторов играет
и сложившийся в стране в XX веке урбанистический тип расселения, имевший в свое время огромное значение
для развития индустрии, но теперь породивший ряд известных кризисных явлений, с которыми сталкиваются многие
“городские”, индустриальные страны».
«Применительно к современной
России можно сказать, что критическим в ряду отрицательно влияющих на
рождаемость факторов является низкая
обеспеченность жильем».
«Мы не сможем добиться качественного сдвига в обеспечении людей
жильем без изменения модели расселения. Общая схема изменения этой
модели: «Из городов в пригороды». Это
должно дать возможность миллионам
семей строиться в тех объемах, которые необходимы и доступны по средствам».
«Есть участки земли, расположенные в пригородах, где пашни давно
нет и быть уже не может, однако формально они считаются землями сельхозназначения. Понятно, что никто их
засевать и вспахивать не будет. Давно
пора перевести эти земли из категории
сельскохозяйственных в категорию поселений и передать под застройку.
Одновременно нужно предусмотреть дополнительные возможности
предоставления земли тем, кто хочет и
может заниматься сельским хозяйством.
Нужно довести до конца земельную
реформу, обеспечить надежные механизмы для реализации уже принятых
законов».
«Еще в советские времена тяга людей к земле была настолько сильной,
что даже КПСС, всеми силами пытавшаяся сдерживать «собственнические
инстинкты» народа, вынуждена была,
хоть и со скрипом, но все же проводить
массовую раздачу земельных участков.
Не больно щедро, по 4, 5, 6 соток на
семью раздавали. Тем самым в массах
людей было сохранено чувство собственника. Кстати, если бы советская
власть щедрее раздавала землю, может быть, и не разрушилась бы страна
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с названием Советский Союз – родина
большинства наших граждан. Вспомним, что в 1991 году пресловутый
ГКЧП обещал в первый же день по 12
соток земли каждой семье. То есть потребности людей, наконец, приняли
во внимание – но поздно. Тоже своеобразный урок: на любую созревшую в
обществе здоровую потребность необходимо вовремя откликаться.
«Построить удобное, экологически
чистое, просторное и энергонезависимое жилье, максимально приближенное
к земле. Думаю, что со временем, это
поможет решить нам и демографические проблемы, потому что согласно
многочисленным исследованиям не
столько бедность, сколько именно
стесненность в жилищных условиях
является главной причиной малого
количества детей в наших семьях».
«Для этого мы приняли Земельный
и Градостроительный кодексы. Конечно, они еще нуждаются в отладке, но,
в целом, законодательная база для решения жилищных проблем создана».
И посмотрите, что Б.Грызлов говорит далее:
«Дело – за желанием властей всех
уровней помочь гражданам страны в
решении этих проблем. Дело – за честным и открытым земельным рынком,
потому что любые дома строятся не в
воздухе и не в головах чиновников, а
на земле. Напомню также, что в связи
с землей, с «почвой», и этому учит история, заключается сила любого народа».
«Изменение модели расселения
потребует новых средств сообщения, проще говоря – изменения как
средств транспорта, так и всей дорожной инфраструктуры. Очевидно, что
если пригороды раскинутся в радиусе
30-50 километров от центров крупных
городов, то даже при уже начавшемся
в стране росте надомного труда – особенно в сфере интеллектуального
и информационного производства
– необходимо обеспечить возможность миллионам людей не более чем
за час добираться до рабочих мест.
Рост автомобилизации в России стал
одним из наиболее ярких достижений
последних 15 лет, но он же породил
проблемы – недостаток дорог, рост
аварийности и смертности на дорогах,
пробки и экологическое загрязнение
крупнейших городов. Полагаю, что
системные и спланированные на долгий срок вложения в дорожную инфраструктуру, а также в современные
средства общественного транспорта
– скоростной трамвай, пригородные
железные дороги - тоже должны стать
предметом перспективного планирования. То есть, работы над «образом
будущего» страны. Деньги на это есть.
Надо принять решение об их исполь-

Статья В. Н. Мегре
зовании».
Поистине реальные слова.
Как видим, команда Президента
страны, включая партию власти настойчиво и последовательно предпринимает усилия к созданию условий
жизни, о которых мечтали миллионы
российских семей и особенно те, кто
стремится к созданию собственных
родовых поместий. А где же ответная
реакция? Ведь и власти необходима
поддержка хотя бы добрым словом.
Считаю, будет правильным, если все,
кто разделяет идею о строительстве
Родовых поместий, придут в местные
отделения «Единой России» и скажут:
«Мы поддерживаем вашу инициативу.
Мы ваши сторонники и готовы самым
активным образом включиться на региональном уровне в реализацию национальных проектов, касающихся
сельского хозяйства и доступного жилья»
На сегодняшний день это должно
дать возможность для многих граждан
России через партию власти реализовать свою мечту о Родовых поместьях.
Предвижу вопрос тех, кто занимается организацией «Родной партии»
- стоит ли общаться с «Единой Россией»? Ведь надо делать свою партию.
Об этом писалось в книгах. Я не отрицаю – писалось. Но жизнь не стоит на месте, необходимо учитывать
и изменения ситуации. Если партия
власти взяла курс на реализацию того
о чём вы мечтали, то «Единая Россия»
может стать нашей родной партией,
не по названию, а по сути. И сегодня
будет логично и конструктивно всячески поддерживать её в этих вопросах. А поддержки, добрых слов сейчас
как раз и не хватает. Почему подобное
происходит?
Несмотря на то, что «Единая Россия» является партией власти, СМИ
оказались не в состоянии популяризировать национальные проекты.
Напротив, неумелым рассказом о
них дискредитируют, вселяют пессимизм в народ. Где уж тут говорить
о вдохновении? За последние годы у
нашей журналистики и в искусстве
появилось множество «мастеров» по
всевозможным жутко криминальным
образам. Не видно мастеров по положительным.
Думаю рациональным и конструктивным будет, если мы поможем власти
вдохнуть жизнь в приоритетные национальные проекты. Необходимо сократить их коммерческую составляющую,
для чего убедить власть о предоставлении земли в долгосрочную аренду с последующей безвозмездной передачей в
пожизненное пользование.
Я уже говорил в своей книге, что
сейчас жизненно необходимо форми-
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ровать положительный образ будущего страны. Образы правят миром. Положительный образ будущего России
есть в вас, уважаемые читатели. Теперь
власть во главе с Президентом, инициировав идею национальных проектов,
создают условия для материализации
прекрасного будущего страны. Но его
можно построить только совместными усилиями. Религиозные и общественные объединения, СМИ, представители культуры и искусства могли
бы продемонстрировать свои способности вносить конкретный вклад для
консолидации общества вокруг национальных проектов.
Реализация инициированных властью национальных проектов выходит
далеко за рамки простого улучшения
материальных условий жизни. Это новый образ жизни человека, качественное повышение его духовной составляющей. Любая духовность прежде
всего должна определяться конкретным образом жизни, в противном случае просто разговоры о духовности начинают нехорошо пахнуть.
Те общественные институты, которые не способны сегодня увидеть,
понять и правильно оценить положительную инициативу власти, принять
активное участие в реализации национальных проектов, фактически срабатывают на стороне недоброжелателей
нашей страны, нашего народа. Необходимо забыть все былые разногласия.
Грандиозность инициированного стоит того.
Конфронтация с партией власти, критиканство будут глупыми и
вредными в данной ситуации. Это
будет похоже на конфронтацию против самих себя, против своей мечты.
Уважаемые читатели! В своём обращении к вам я изложил свои видения
сложившейся ситуации. Каждый волен индивидуально принимать любые
решения. Мне очень хотелось, чтобы
вы стали авангардом в реализации на
региональном уровне прекрасных начинаний и своими конкретными делами помогли другим увидеть образ расцветающей весенними садами страны,
тем самым выражая возросшую духовность её сограждан. Искренне желаю
каждому из вас принять такие решения, которые приведут вас к созиданию, ускорят претворение прекрасной
мечты.
Искренне ваш Владимир Мегре.
31 июля 2006 года.
P.S. Просьба - отвечая, не полемизировать
друг с другом.
P.P.S. И ещё одна просьба к координаторам
движения “Звенящие Кедры России” распространить обращения у себя в регионах.
Взято с сайта www.anastasia.ru
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Газете «Быть добру» исполнилось
9 месяцев!
О необходимости газеты, освещающей вопросы обустройства родовых
поместий, новостей и событий движения читателей книг В. Мегре — задумывались многие люди.
Предыстория появления газеты
«Быть добру» началась в октябре 2005
года, когда притянулись несколько
людей, которым была интересна эта
идея. Тогда Руслану Стеценко, который думал о создании информационно-аналитического центра, вдруг
посетила мысль, что начинать его
деятельность нужно с газеты — как
наиболеее востребованного источника информации в текущее время.
Пришла пора освещать читательские
события — так подумал Вячеслав Богданов. Давно мечтала о газете Татьяна
Шевченко.
На общих встречах в Киеве несколько раз обсуждали вопрос создания печатной газеты для читателей
книг В. Мегре.
Было несколько встреч на дому
кругом заинтересованых лиц и на
одной из них — не только мечтать, а и воплощать газету в
реальность, решили 5 человек:
Татьяна Шевченко, Светлана
Анчис, Руслан Стеценко, Любовь Косякова, Вячеслав Богданов.
Очень важно, что было единое понимание газеты и создан
ее образ. Мы собрались вместе
и каждый рассказал как видит
газету: её цель, направление,
тематическая подброрка материалов, стиль, содержание,
рубрики. Был рассмотрен вариант украинской газеты «Родове имение» с большим количеством эзотерики, духовных
курсов и т.д. Нам же по душе
была газета о родовых поместьях, освещение движения читателей книг В. Мегре, обмен
опытом, обсуждение важных

волнующих вопросов, имела четкий
курс на идеи, изложенные в книгах В.
Мегре.
Когда мы вместе сотворили единый образ — вот тогда и родилась
наша газета.
Далее приступили к действиям.
Провели опрос по Киеву какой должна быть газета: периодичность выхода, количество страниц, название
газеты, за сколько готовы покупать
газету, какие рубрики и темы интересуют людей.
Приступили к формированию номера. Решили выпускать газету формата А4 (удобного для чтения в транспорте и т.д.), 16 страниц, на русском
языке.
Первый номер вышел 1 января
полуторатысячным тиражом. Редакция критически рассматривала своё
первое творение — шрифт несколько
маловат, да и над дизайном нужно поработать. Люди же благодарили за информативность газеты.
При формировании номеров всег-

да нехватало места в газете — хороших материалов, которых хотелось
разместить, всегда было больше, чем
позволял того объем площади. Размер
газеты увеличился на 4 страницы. Так
же стали выпускать газету ещё и на
украинском языке.
Люди присылали письма, звонили,
благодарили за газету, желали всего
прекрасного. Нас это очень вдохновляло и мы старались с каждым номером улучшить газету.
Далее постепенно росли тиражи
газеты, снова увеличился размер газеты. Теперь он составляет 24 страницы,
хотя по прежнему не хватает места
— движение читателей стремительно
растёт, прекрасных материалов появляется все больше и больше.
Радует, что приходят письма не
только с ближнего зарубежья, а из
других стран. Идея родовых поместий
объединяет людей в разных точках
планеты.
С уважением и любовью,
коллектив редакции.
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Коллектив редакции газеты
Руслан Стеценко
Уважаемые читатели, спасибо за
тепло ваших душ!
Что могу рассказать о себе? В 2003
году впервые прошел на общие встречи
читателей книг В. Мегре. Тогда увидел,
что создавать родовое поместье — это
реальность, вполне по силам каждому.
Тогда я был в Харькове, участовал в нескольких группах, и пришел к выводу,
что необходимо создавать коллектив
единомышленников. Важно не то место, где ты находишься, а то, что ты
туда привнесёшь, с какими чувствами
к нему подойдешь, что будешь сотворять. Очень важно личное понимание
себя, кто ты, а также взаимопонимание
между людьми.
Своих единомышленников я нашёл
в киевской группе «Сотворение» — видение поселения у нас было едино. С
апреля 2005 года переехал в Киев. Коллектив единомышленников, будущих
соседей по поселения постепенно соз-

дается: притягиваются нужные люди,
учимся понимать друг друга, изучаем
растения, рисуем планы родовых поместий.
Общаясь с людьми, я увидел, что
часто многим не хватает уверенности,
практической информации. Участвовал в «Родовом джереле», а позже понял
что нужно распространять полезную и
необходимую информацию в интернете, издавать книги, а также выпускать
газету, которая будет показывать реальность создания родового поместья,
передавать живой опыт людей, вдохновлять на прекрасные дела.
С конца прошлого года я уволился
с работы и всецело занялся любимым
делом — развитием ИАЦ «Звенящие
кедры Украины». У нас сложился прекрассный колектив, чему я очень рад.
Любви и Света!
Руслан
w_forest@mail.ru

Любовь Косякова
Родилась и выросла я в Сибири. Одно из ярчайших воспоминаний детства – как в 7-м классе удачно слетела с
верхушки кедра, не рассчитав крепости ветки… Очнулась
поперек нижней ветви и благополучно слезла! После Сибири жила в Риге, а последние 13 лет – в Киеве. На формирование мировоззрения влияли книги по Агни-Йоге,
С.Н. Лазарева, “Селестинские пророчества” и, конечно,
Мегре. Основные ценности (или принципы): хочешь изменить мир – начни с себя; относись к миру так, как ты
хочешь, чтобы он относился к тебе; хочешь быть счастливым – будь им; способность и стремление к саморазвитию,
пониманию, поддержке, самодостаточности; позитивное
мышление; изменение себя на тонком плане важнее, чем
на физическом.
В 2002 году нашла общество анастасиевцев, и моему
трудолюбию и альтруизму быстро нашлось применение
(о-о-очень люблю собирать и распространять полезную
информацию). С радостью участвовала в делах общественной организации, проводила анкетирование, делала и организовывала обзвон, вела запись общих встреч, распечатывала интересное из интернета и распространяла среди
безинтернетных, мечтала о создании информационного
центра.
После конференции в Киеве в октябре 2005 года нашла
себе компанию единомыслящих и с головой окунулась в
Сотворчество – создание газеты “Быть добру”. Много раз
чувствовала, как занятие любимым делом (даже по ночам,
после огромных перегрузок на работе) проясняло мозги,
повышало энергетику и улучшало психическое состояние.
При создании номера газеты с удовольствием занимаюсь корректировкой и сокращением текстов (у меня
ошибки сами за глаза цепляются), выборками из книг,
распространением продукции созданного нами информационно-аналитического центра, и др., а без удовольствия
-веду переговоры за право авторов на коряво построенные
фразы и малоусвояемую форму подачи информации. Мне

думается, что вполне допустимая неграмотность в интернете не совсем подходит для печатных изданий.
Счастлива участвовать в создании инф.-аналит. центра
«Звенящие кедры Украины» с людьми, у которых одинаково видятся пути достижения цели – сбора и распространения ценной информации. Моя мечта – организовать это
дело так, чтобы сотрудникам ИАЦ не нужно было ходить
на работу; а пока этого нет, создать накопительный фонд
зарплаты для добровольных взносов и начать наконец высыпаться!
Желаю вам любви к себе и всей вселенной!
Люба, lubava_svet@mail.ru
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Здравия вашим светлым мыслям, друзья
Вот, нам уже 9 месяцев с момента появления на
свет. Можно сказать, что мы состоялись.
Всё это благодаря всем нам – и редакции и читателям.
Не было бы вас, не было бы газеты “Быть добру”. Спасибо
за ваши прекрасные отзывы, за интересный материал, который вы нам присылаете.
Газета создавалась и для того, чтобы показать людям,
что идея о родовом поместье реальная и хорошая, чтобы
вдохновлять людей для обустройства своего родового поместья, и для свершения добрых дел. А получилось так, что
вы сами себя вдохновляете, к тому же и нас. Даже ради этого стоит этим заниматься (выпускать газету).
Самое интересно, что выпускать газету одновременно
и увлекательно, весело и трудно, в хорошем смысле слова,
так как много времени она занимает (коллективом редакции два стула уже сломаны от усердного сиденья на них).
Хочется, чтобы газета была авторской, а не редакционной, чтобы в статьях оставались чувства авторов и их мысли. Для этого на своём компьютере повесил эту фразу:
“В книге, которую ты напишешь, будут содержаться
ненавязчивые комбинации, формулы из букв, и они вызовут у большинства людей светлые и добрые чувства. Эти
чувства способны побороть физический и душевный недуг, будут способствовать рождению нового осознания,
присущего людям будущего. Поверь мне, Владимир, это
не мистика, это соответствует законам Вселенной.

Всё очень просто: ты
будешь писать эту книгу, руководствуясь исключительно чувствами
и душой. Ты иначе не
сможешь, ибо не владеешь техникой письма, но
чувствами можно ВСЁ.
Эти чувства уже в тебе. И
мои, и твои. Не осознаваемые ещё тобой. Они
будут поняты многими.
Воплощенные в знаки
и сочетания, они будут
сильнее огня Зороастра.
Ты не скрывай ничего
с тобой происшедшего,
даже сокровенного. Раскрепостись от любого
стыда и не бойся быть
смешным, смири гордыню свою” (глава “Через отрезок времени тёмных сил”,
книга 1 В. Мегре “Анастасия”).
Желаю всем нам удовлетворения от собственной деятельности и искренней любви хотя бы одного человека.
С уважением и открытою душою, Вячеслав Богданов,
vyacheslav_bgd@mail.ru

Я приехала в Киев в 2004
году, познакомилась с активистами анастасиевского
движения и включилась в работу. Активно распространяю
газету, принимаю звонки читателей, вычитываю тексты
и набираю письма для газеты, регистрирую участников
брачного слёта и курсов Академии родовых поместий. В
работе редакции газеты обожаю делать всё.
Также я одна из организаторов
международного
брачного слёта возле Киева,
учавствую в инициативной

группе по созданию Родной партии, одна из сотворцов
ИАЦ ЗКУ.
В свободное время перевожу первую книгу В. Мегре
«Анастасия» серии «Звенящие кедры России» на английский язык.
Кратко о себе: активный творческий человек, с детства
мечтала стать писательницей, люблю приключения и походы, особенно в горы.
Делаю всё, чтобы создать родовое поместье и вечно
жить в пространстве Любви.
Желаю всем любви и мудрости Первоистоков!
Светлана, svetlanaanchis@mail.ru

Светлана Анчис

Татьяна Шевченко
Я очень рада, что имею возможность участвовать в создании
нашей газеты. Желание её делать
было продиктовано тем, что мне бы
хотелось читать такую газеты, в которой была бы информация о движении, текущих событиях, опыте
тех, кто уже создают свои родовые
поместья.
Я замужем, детей у нас пока ещё
нет, но семья наша очень большая,
поэтому для меня очень актуальный вопрос о том, что как сохранить свой род, учитывая мнения
всех членов семьи, а они иногда бывают очень разные. Учусь сединять

противоположности, прежде всего
в себе, и очень хочу, чтобы мы все
были терпимы друг к другу стараясь понять и осознать мысли и
чувства других, даже если олни не
совпадают с нашими.Мне очень
нравится наша команда и я благодарна всем, кто помагает нам,
а также всем читателям за ваши
письма, теплые слова поддержки и
за ваши светлые мысли!
Моего мужа зовут Дмитрий,
он меня морально поддерживает и
помагает по мере возможности.
Татьяна
shevta@rambler.ru
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Международная конференция в Болгарии,
посвященная значению
родовых поместий в мире.
Позже мы осветим более детальную ситуацию с развитием движения читателей книг В. Мегре в Болгарии. А в этом
номере расскажем о значимом событии в этой стране за последний год — октябрьской конференции 2005 года посвященной
значению родовых поместий в мире.
Конференция прошла успешно, хотя и не без казусов — один предприниматель с группой лиц перед конференцией объявил, что кроме данного мероприятия пройдет еще и учредительный сьезд Болгарской родной партии, на которую приедет
В. Мегре. Поэтому часть людей пришла на конференцию не обсуждать развитие родовых поместий, а просто посмотреть
на писателя. Этот предприниматель пришел на начало конференции и заявил, что учредительный сьезд партии пройдет
в другом месте, что пусть люди идут все к нему, там ведь будет и В. Мегре. Последнего на учредительном сьезде так и не
оказалось, а партию - не учредили. Основная причина: люди увидели в предпринимателе отсуствие понимания и также
было сильно желание управлять людьми, а ведь родную партию необходимо создавать без властного центра и главное - в
СоТворчестве.

Отзывы о конференции
ГЕРА ГЛУБОКОВСКИХ, один из организаторов конференции.
Хочу поделиться с Вами о ходе
конференции.
Конечно, все-таки первый блин
едва не вышел комом! В первый день,
когда мы начали конференцию, то
20 человек встали и демонстративно
ушли. Но уже во втором акте все заметили, что зал снова наполнился и все
пошло своим чередом.
Люди остались очень довольны и за эти несколько
дней я получила очень много
писем и звонков с вопросами
– будет ли теперь это традицией в Болгарии.
В первый день выступили
Виктор Медиков и Ефим Кушнер, очень много интересных и
красивых песен подарила нам
Ольга Барда. А театр “Встреча” в прямом смысле слова
поднял всех на ноги!!! Это уже
на второй день конференции
мы узнали, что это был их 90-й
спектакль!
Спектакль прошел на русском языке, без перевода и не
осталось ни одного равнодушного. Перед конференцией я
долго думала как сделать лучше – переводить или нет песни
Ольги Барда и спектакль, но
услышала единодушный ответ
– хотим оригинал!!! Так и оставили,
и не ошиблись – люди не только еще
лучше и живее представили себе все,
что говорилось и пелось на русском,
но и остались очарованы! Речи Виктора Медикова и Ефима Кушнера переводила Иванка Костова – хочется ей
выразить отдельную благодароность
за все.
Перед началом второго дня конференции гости засадили во дворе
русской церкви в центре Софии 2
атласских, 1 гималайский и 1 сибирский кедры. Всего мы подготовили 3

атласских, 3 гималайских и 3 сибирских кедра, но для всех не хватило
места. Но... отец Александр знал, что
мы приготовили больше, чем позволяет площадь и когда мы пришли их
сажать, он сказал, что позвонил в русское посольство и они решили “усыновить” оставшиеся саженцы.
С ним вместе был и Евгений Вик-

лал сам Евгений. Очень он любит эту
маленькую Родину и с гордостью показал ее нам. В резиденции посла мы
засадили еще и 2 сибирских кедра.
Второй день был почти посностью посвящен вопросам к Медикову
и Кушнеру. Рассказ Виктора Яковлевича о его родовом поместье вызвал
огромный интерес, люди букваль-

торович Мусатов – помощник посла в
Болгарии, он пригласил нас придти в
посольство после конференции и самим засадить кедры. Когда мы пришли, то атласские и гималайские кедры
он уже посадил – не хотел ждать. Евгений сделал нам целую экскурсию по
русскому посольству.
Невероятно, но этот человек сделал на территории посольства что-то
вроде родового поместия для проживающих там 200 семей. Все деревья,
цветы, рыбы и черепахи в пруду, муляжи цапли и фламинго – все это сде-

но завалили его вопросами. Вопросов было так много, что он не успел
ответить даже на половину. А театр
“Встреча” преподнес очередной сюрприз – они предложили благотворительный спектакль “Здравствуй,
Атастасия”. Описать все это словами
просто не возможно! Публика после
спектакля, как будто ей кто-то руководил, приветствовала артистов под
бурные аплодисменты стоя!
После спектакля было много желающих высказаться. Много интересного сказали Павел Шерман из

№9 (9), сентябрь 2006 г.
Израиля, а историк Николай Кофтанджиев (Болгария) и доцент, доктор по
истории философии, преподаватель
в Велико-Тырновском университете
Христо Карагезов (Болгария) сказали,
что славянство играет серьезную роль
в развитии человечества, в основе которой лежит любовь и как велика роль
Владимира Николаевича, как носителя идей Анастасии. Они были восхищены артистами театра – Мариной
Световой и Виктором Михайловым и
Николай предложил написать им сценарий.
Но самое главное это то, что произошло во второй день, после выступления Виктора Медикова, когда мы

Конференции, встречи друзей
обсуждали открытие отделения Академии развития родовых поселений
школы Щетинина. Елка Минчева из
Силистры вместе со своей дочерью
Светлой сказали, что они от имени
их семьи дарят для будующей академии 0,5 га земли и если потребуется,
то готовы предоставить еще 1 га! И
это были не просто слова, Елка передала нам дарственную на эту землю.
Зал взорвался аплодисментами. Тут
же вышла женщина – архитектор и
сказала, что готова бесплатно сделать
проэкт.
Во истину - Любовь не имеет границ!!!
Хочу выразить глубокую благодар-

Быть добру 9
ность всем тем людям, которые присутствовали на конференции (хотя в
первый день 20 человек ушли, узнав,
что Владимира Николаевича не будет,
но это были только 20 из 220 собравшихся), Виктору Яковлевичу Медикову за его интереснейший рассказ,
за созданную им невероятную атмосферу в зале, замечательным артистам
театра “Встреча” и за великолепные
песни Ольге Барда, Георгию Цареву
за его невероятный трехлетний труд в
Болгарии, Ефиму Кушнеру, Дмитрию
Юрукову и, конечно же, семье Минчевых за их бесценный подарок для
всей Болгарии – 0,5 га земли для академии и школы.

ОЛЬГА БАРДА, Израиль, бард
Мне запомнилась Болгария, как
райский сад. Такая живописная там
природа, так много садов, лесов, родников, рек. Почему же дети уезжают
из этого рая? Нет работы. И едут молодые, здоровые люди в другие страны работать. Это от слова раб, т. е.
быть рабами.
Болгары очень гостеприимные
люди, но грустные. Я их очень хорошо понимаю, ведь сама такая же, так
же жила. Но сейчас, прочитав книги
В. Мегре осознала, что смысл жизни
в радости и любви . От человека в состоянии любви, исходит благодатная,
светлая энергия, которая, отразившись от близ лежащих звезд, возвращается на землю и дает жизнь всему
живому.
Можно сетовать на то, что мало денег, а можно радоваться тому,что вода
живая и в продуктах нет химии, как
в развитых странах, и вкус продуктов
другой, настоящий.
Конференцию пытались сорвать,
саботировать. Кто? Свои же. Почему?
Что за чувство руководило вами? И с
этим чувством вы создаете пространство любви? Возможно ли такое?
Иванна Костова подключилась к
Гере в самый ответственный момент,
когда нужно было оплачивать зал, а
предприниматель, который создает
партию в Болгарии, отказался. Он в
этот же день назначил съезд партии и
обьявил, что В. Мегре приедет к нему,
а не на конференцию, поэтому все
должны покинуть конференцию...
Что он делил в этот момент?????
...И вот, я стою на сцене, пою, а
люди покидают зал. Сердце сжимается. Как? Почему? Что происходит?
Почему эти люди уходят, даже не
услышав, что мы им хотим сказать?
Я пою. Внутри все дрожит. Люди!!!
Где же наши чистые помыслы? Как

так можно? Ведь мы от всего сердца,
искренне хотим помочь создать пространство любви на всей земле!
Я спела песню ведунья и ушла со
сцены. Вдруг бежит ко мне Гера и говорит: иди еще пой. Я выхожу опять.
Конференция началась. Герочка
прочитала приветственные слова, которые прислал мегре всем участникам
конференции и его извинения, что
из-за неотложных дел, в связи с изданием 2-ой части 8-ой книги, не смог
приехать в Болгарию.
Потом пригласили на сцену Виктора Медикова. Этот человек покоряет своей простотой и искренней
любовью, не смотря на все свои звания и регалии. И говорил он просто
и понятно. Он рассказал что сейчас
происходит в России, как люди берут
землю и создают свои родовые поместья. Говорил о том как работают
деньги. Если положить на счет в банк
1 копейку всего под 4% годовых, то
через 2000 лет ваши дети будут иметь
прибыль в размере двух золотых шаров размером с землю. Таких денег
никогда не было на всей земле, поэтому погоня за деньгами глупое занятие.
А вот родовое поместье обеспечит вас,
ваших детей, весь род всем необходимым. И превратит всю землю в цветущий сад и во вселенной появится
райский уголок.
Говорил об Академии. В Болгарии
планируется открытьее филиала, где
люди смогут обучаться как строить
родовые поместья, чем в нем можно
заниматься.
Еще раз я выступала после Виктора Медикова. И вдруг я заметила,
что зал опять заполнился. Оказалось,
многие вернулись. Виктор своим выступлением создал такую доверительную атмосферу в зале, что мне выступать было легко.

После перерыва был спектакль
“Анастасия”. Я смотрела его уже 5-ый
раз, но опять прослезилась . Так сильно ребята играют на сцене! На следующий день театр “Встреча” показал
продолжение, вторую часть, новый
спектакль по книгам В. Мегре.
На следующее утро участники
конференции посадили саженцы кедриков (российской фирмы “Дикоросы”) на участке земли, принадлежащей русской православной церкви.
Отец церкви лично выделил участок,
а ухаживать за ними будет агроном
Людмила. Прекрасный чуткий человек, которая хорошо знает растения. Теперь каждый может приехать
в центр софии и полюбоваться этими
кедриками, посаженными добрыми
руками.
Посадили кедрики и в русском посольстве.
Было столько радостных, улыбающихся лиц!
Наши сердца бились в
унисон. Мы были в этот момент едины.
Я верю, что сердца многих болгар
откликнуться на мечту анастасии.
Ведь у каждого в болгари есть свой
участок земли.
Конференция закончилась. Она
дала мощный толчек движению людей к новой прекрасной яви, к воссозданию рая на земле. Я многому научилась у болгар. Спасибо вам, друзья!
Много благодаря!
Пройдут года, но память об этой
конференции будет жить в этих кедриках. И через 100 и 1000 лет будут
шуметь они своими пушистыми ветвями, рассказывая об этой конференции и удивительных людях, которые
их посадили. И будут они мелодично
звенеть,еще больше гармонизируя
пространство любви, созданное нами!
Свет и любовь всем!

Материал подготовил Руслан Стеценко , w_forest@mail.ru
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Делимся опытом
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Успехов всем в сотворении
родовых поместий
Здравия всем устремившимся
Поместья Родовые создавать. И всем,
кто нам содействует в этом Деле –
здравия!
Я из группы “Иваньковских”
помещиков. Наша земля находится
вблизи города Мурома (Вдадимирской
обл.) Захотелось поделиться с читателями газеты “Быть добру” крупицами
опыта:
1. ПО СОЗДАНИЮ РОДНИКА.
Как и многие наши единомышленники, члены нашей группы неоднократно перечитывали и перечитываем вновь книги Вл.Мегре.
Каждый раз при этом
находится то, на что ранее
не обратили внимания.
Особенно если разные
выпуски книг перечитывать, то и действительно
новые интересные дополнения обнаружить можно.
К примеру, как-то у меня
в разговоре с нашим старостой Зворыкиной Т.Ю. речь
о роднике зашла. Она и
говорит, мол: “если хочешь,
чтобы на твоем участке был
родник, то посади осинки в
круг. В центре этого круга,
не позднее чем через 9 лет
– родник и будет!”. Об этом
она, оказывается, у Мегре
прочла. И т.к. я и моя приятельница в имеющихся
у нас экземплярах книг
этого не нашли, то староста мне эти строки показала по книге, что у нее. Хотя
сердцем я и так чувствовал,
что родник действительно с
помощью осин получится,
и уже посажен мною круг
из них был. Все-таки когда
в книге ее об этом лично
увидел, то уверенность
окрепла как-то.
Вообще, оказывается, осины – это природные насосы, для родника их лучше
посадить на убывающей луне, чтобы
мощнее были корни и влагу из земли
тянули посильнее. Причем мне в
своем Поместье Родовом родник
захотелось, чтоб был в конце прихожей, чтобы потом всяк приходящий
в него мог бы испить водицы родниковой!.. Еще в моей гостиной планирую я посадить кустарники, которые
хорошо стрижку переносят, чтобы из
них можно было зеленые скульптуры

выстригать. К примеру, из туи.
2. ПРОДУВНАЯ АЛЛЕЯ. Об опыте
создания такой аллеи прочла я в книге
ученика Мичурина – И.С. Горшкова.
Он писал о ней: “При планировании дороги, ведущей к Центральной
генетической лаборатории им. И.В.
Мичурина, мы предпочли всем предложениям закладку однорядной продувной посадки из высоковольтных
растений…”. (обязательно с посадкой
древесных и декоративных кустарников, как бы составляющих первый
ярус защитной полосы).

“Наш расчёт основывается на
том, что при сомкнутости крон между
стволами образуются такие окна,
через которые ветровая волна, разветвленная стволами деревьев на части,
будет проходить с большой силой
(образуется сквозняк), и это постоянно действующая сила будет очищать
полотно дороги от снега. Все предположения полностью оправдались.
Дорога стала проезжей при любом
снегопаде или метели. Высота аллеи

теперь более 20-ти метров”. (журнал
“Лес и степь” №8 1950г. )
Такую “продувную аллею”, на мой
взгляд, хорошо сотворить из липы,
дубов – посаженных в 1 ряд через 4
метра друг от друга, а между ними
– любой кустарник. Колючего на
Живой изгороди хватает, поэтому на
внутренней аллее я запланировала
то, что без колючек: сирень, жасмин,
лещину и многое другое.
В № 1 “Быть добру” меня заинтересовала статья А. Невидомого из киевской гр. Сотворение “Яблочный сад из
косточек”. Захотелось посадить сад,
подобный тому, что вырастила бабушка Александра.
Только нету у меня пока,
к сожалению, семян самоплодных яблонь. Штук 40
семечек яблок от непересаженных яблонь мне лично
хочется попросить у автора
статьи, чтобы выслал в мой
адрес. Почтовые расходы
и стоимость семян готова
оплатить предоплатой или
наложенным платежом.
А если пожелает взамен
какие-нибудь иные семена, то вышлю, что могу. К
примеру, есть у меня семена
крупноплодного красного
боярышника, ягоды которого почти с вишню и вкуснее
которого я лично не встречала. Таким боярышником,
размещенным между плотно посаженными (через 50
см) деревьями смешанного
леса, обсадила я весь загон
для коз. Терн и облепиху
козы прогрызают запросто,
а вот боярышник даже для
них – хорошая преграда! А
сад от вредителей хорошо
охранять будут насекомые
златоглазки. Селиться они
любят на кустах можжевельника и папоротника.
Можжевельник у себя я уже
посадила и прижился, а папоротники собираюсь осенью подсадить во
влажных местах участка.
Успехов всем в сотворении
Родовых поместий!
Лилия Михайловна Овешкова
602267 Россия, Владимирская
область, Муромский округ, д.Иваньково.
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Состоялся фестиваль бардовской песни
21-23 июля в с. Ружичево (Александровского р-на,
Кировоградской обл.)
Ах фестиваль!
Сколько было волнений, забот
и тревог при подготовке. Праздник
удался, воплотилось все задуманное и
теплый осадок лег в душе на долгую
память.
Прибыло более 50 участников и
гостей из разных городов и поселений

ках, она отзывалась каким-то особыми нотами нежности, любви и доброты. А когда влился в наш круг у костра
Олег Арзамасцев, все были очарованы
его песнями на украинском, русском
и белорусском языках.
Второй день был посвящен знакомству с окрестностями, (а в Ружиче-

Украины. Днепропетровск, Донецк,
Красный Луч, Кировоград, Черкассы, Кременчуг, Сумы, Одесса, и др..
Поддержали соседи из хутора Буда,
г. Желтые Воды, г.Конские Раздоры.
Приятно отметить, что коллектив собрался дружный и все бытовые и организационные вопросы решались
легко и не принужденно.
Первый день, конечно был волнительным и радостным, когда вновь
встречаешься со “старыми” добрыми
друзьями и знакомишься с новыми
людьми. Добирались как обычно всеми видами и способами передвижения. Организаторы успели подготовить и дом для гостей и печь во дворе
и дров на костер. Вечер был незабываемый: общение, песни, разговоры до
утра. Известные караванщики Александр Белашов с семьей, Николай
Федоровский делились новостями
по своему региону и о наших общих
знакомых, Володя Ганжа порадовал
песнями из каравановского набора и
своими. Очень запомнились теплые
душевные песни Тани из г. Сумы. Мне
показалось когда гитара играла в ее ру-

во есть чем полюбоваться), кто осматривал озера, кто в лес по грибы, кто
купаться и загорать, “совы” просто
отсыпались. Ваня Самохвал и Володя
Ганжа организовали футбол на берегу
пруда и матч конечно удался - победила дружба. Местный мастер целебной
пищи Виктор порадовал нас удивительно вкусной кашей из набора трав,
крупы и пряностей, а девушки салатами. Днем присоединились к фестивалю Александр Самохвал и Полина из
хутора Дубовой Ростовской обл.. Конечно, они поделились множеством
новостей и привезли свои прекрасные
песни. Подготовка к концерту опытных караванщиков не заняла много
времени и вечером состоялся концерт
в соседнем селе Цветное, который
имел большой успех и отклик у местных жителей.
“Червону руту” пели вмести со
зрителями, а по окончании концерта,
вдохновленные светлыми чувствами
водили хороводы всем составом фестиваля, зрителями и молодежью на
танцплощадке, чем немало удивили
и порадовали сельских жителей. Как

в песне “Мабуть секта” А. Самофала, чтобы на трезвую голову песни и
хоровод?... Далее была ночь, разговоры и песни у костра по очереди, по
кругу. Опытные барды задавали тон,
а молодые исполнители показали что
подрастает уже конкретная поддержка и смена для тех, кто это начинал
несколько лет назад. Как это здорово,
когда семена любви и добра сеянные
бардами ранее, сейчас уже подрастают и дают открытие новых творческих талантов.
И вот он праздник 23 июля. День
дачника и всей земли.
Кто успел подняться с восходом,
встречали солнышко и пошли по
земле-матушке угоститься ее дарами.
Были ягоды, травы, овощи, фрукты
и конечно мед. Позже собрались все
вмести, пошла по рукам “чаша пожеланий” к людям всей земли и всем
нам, увидели мы весь наш дружный
коллектив в одном кругу, возрадовались вместе и выпили чашу благородного эликсира во славу Отца нашего
создателя, в благодарение матушке
земле и не радость всему сущему.
Далее день был свободным и каждый нашел себе занятие по душе. Кто
футбол, кто танцы, кто собирал травы, кто осматривал родовые поместья, девчонки из Сумм сплели венки
из соломки, парни заготовили дров на
вечерний костер.
Вечером состоялся концерт в
райцентре Александровке. Прошел
он в теплой, дружелюбной атмосфере, жаль, что пришедших на концерт, было не много. Зрителям очень
понравились песни бардов и много
теплых слов было высказано в адрес
всего нашего фестиваля.
И был вечер, огонь и песня до глубокой ночи. Куплет известной песни:
Снова гаснут фестивальные костры
Только радость в сердце долго не
унять
Мы уходим, расстаемся до поры,
Чтоб когда нибудь нам встретиться опять...
Утром расставаться не хотелось.
Благодарности: спасибо бардам
и друзьям, спасибо организаторам
и помощьникам, спасибо гостям и
участникам, всем, кто вложил свою
частицу в это прекрасное творение ”Фестиваль Ружичево 2006”.
До новых встреч на “Фестиваль
Ружичево 2007” (а можно и раньше).
Сергей Пичугин
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ЗЕМЛЕДЕЛИЕ – «ДАР» ЖРЕЦОВ
За родовыми поместьями – прекрасное будущее, в котором нам суждено пожить. Расцветет земля оазисами Пространств Любви – родовыми
поместьями. На родовой земле родится много здоровых и счастливых
детей. Только…
Уже сопоставлялись данные количества земель в Украине, России с
количеством людей, проживающих в
этих странах. На первый взгляд, земли всем должно хватить. Однако при
более углубленном рассмотрении этого вопроса начинаешь понимать, что
все не так просто. И дело не только в
том, что большая часть сельскохозяйственных земель Украины находится
в собственности крестьян – владельцев земельных паев и неизвестно еще,
согласятся ли они сегодня передать
или же продать их для создания родовых поместий. Основная же загвоздка
в психологии людей, которые считают, что хлеб – это основная
пища людей, что без хлеба «и
не туда, и не сюда», что хлеб
– «всему голова». Он занимает
существенное место в рационе
питания современного человека. А где выращивают зерно для
его производства? Правильно
– на земельных паях крестьян,
фермеров. И если на мгновение
представить, что часть этих земель будет изъята для создания
родовых поместий… Вспомним
хотя бы, что началось, когда в
Украине стало не хватать зерна,
повысились цены на хлеб. Это
была правительственная проблема номер один, на которой
спекулировали многие политические силы.
Есть еще одна сторона вопроса. Повсеместная и все ускоряющаяся деградация почвы и уменьшение плодородия начала происходить
не так давно в связи с интенсивным
расширением практики возделывания земли, т.е. ее вспашки. Например,
в Украине более 30 млн. гектар земель
сельскохозяйственного назначения
на сегодня признано деградированными, а от 14 до 17 миллионов гектар
– эрозионно опасными. Если на поле
долгое время выращивают одну и ту
же культуру, то в почве постепенно
возникает недостаток того элемента
питания, который больше всего потребляется растением. Происходит
одностороннее истощение почвы.
Многие люди до сих пор часто
восхищаются видом разделанного «в
пух» поля, выутюженного и разгла-

женного; стебли соломы от прошлого
урожая на нем кажутся срамом и безобразием. А между тем именно солома бережет поле от эрозии. Почему же
так сильно укоренилось в сознании
людей, что греховно не пахать землю
несколько раз в год, не подготовив ее
к новой весне, новому посеву? И это
при том, что они своими глазами видят, к чему приводит вспашка, вдыхают пыль с полей, щурятся от пыльных
бурь, наблюдают воочию, как тает
плодородие земли, выдувается ветрами, уносится дождями, но все равно
упорно продолжают пахать, терзать
землю? Неужто кодировка какая-то
сидит в нас и мешает увидеть причину
и устранить ее? Случайно ли возникло
нынешнее земледелие? И если не случайно, то кем оно было придумано и
с какой целью, как воплощено? И вообще является ли оно естественным
для сути человеческой, давно ли мы

занимаемся подобным «земледелием»
(а точнее будет сказать – «землеразрушением»)?
Аксиомой современного взгляда
на нашу историю является утверждение, что земледелие - один из
основных и важнейших элементов
цивилизации как таковой. Именно с
освоением земледелия и переходом к
сопутствующему ему оседлому образу
жизни связано формирование того,
что мы понимаем под терминами «общество» и «цивилизация»: «... базовой
земледельческой культурой … человека в тех случаях, которые привели …
к возникновению самого феномена
цивилизации, становятся злаковые»
(А.Лобок, «Привкус истории»).
Что же понимает под земледелием
современное общество? В соответ-

ствии с Сельскохозяйственным энциклопедическим словарем Земледелие,
это 1) система приемов воздействия
на почву для выращивания сельскохозяйственных культур и получения
высоких, устойчивых урожаев; 2) раздел агрономии, изучающий общие
приемы возделывания сельскохозяйственных культур и повышения почвенного плодородия.
По официальной точке зрения, на
каком-то этапе рост численности людей на нашей планете привел к тому,
что собирательство и охота уже не
могли прокормить всех членов первобытной общины, возник «дефицит
кормовой базы». Оставался единственный выход: освоить новую форму деятельности - земледелие.
Однако этнографами была выявлена высочайшая эффективность
собирательства:
«Эффективность
высокоспециализированного собирательского труда просто поразительна. Даже в
тех случаях, когда
условия внешней
среды были крайне
неблагоприятны, первобытный собиратель
демонстрировал
удивительные
способности по
обеспечению себя
продовольствием»
(А.Лобок, «Привкус
истории»).
Клубнеплоды
даже в «неокультуренном» состоянии в десять и
более раз превосходят злаки и зернобобовые по урожайности, однако древний человек по
каким-то причинам вдруг игнорирует
этот факт, находящийся в буквальном
смысле у него под носом. При этом,
первооткрыватель-земледелец почему-то считает, что ему мало взваленных на себя трудностей, и еще больше
усложняет себе задачу, вводя самую
сложную кулинарную обработку урожая, какую только можно было придумать.
Объективный и непредвзятый анализ говорит о том, что жизнь только
усложняется. Чуждая человеку и его
психике деятельность, «неестественная» для его природы, неизбежно
вызывает у него неудовольствие. Поэтому тягостность и изнурительность
земледельческого труда свидетель-
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ствует об определенной «неестественности» этого труда для человека или о
весьма непродолжительном характере
этого рода деятельности для человека.
Собирательство же приносит радость,
отдых, успокоенность или азарт. Следует обратить внимание и на такой
факт. В христианстве изгнание Адама
и Евы из рая сопряжено с переходом
к земледелию, когда Адам вынужден
добывать себе пропитание путем возделывания земли: «В поте лица твоего
будешь есть хлеб» (Бытие 3:19); «И изгнал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят…» (Бытие 3:23).
Еще один примечательный факт.
Земледелие возникло почему-то в
наиболее изобильных районах Земли, - там, где предпосылок для голода было меньше всего. И наоборот: в
регионах, где сокращение «кормовой
базы» могло быть наиболее ощутимым и должно было (по всей логике)
являться существенным фактором,
влияющим на жизнь человека, никакого земледелия не возникло.
Далее. Сейчас в качестве общепризнанной родины пшеницы (как
одной из основных зерновых культур) на нашей планете фигурирует
по официальной версии узкая полоса, огибающая Месопотамскую
низменность. А оттуда уже пшеница, как считается, разошлась по
всей Земле. В такой точке зрения
есть некая манипуляция данными. Ведь «дикая» вовсе не означает
«прародительница»:
В процессе исследований было
обнаружено, что различие видов
пшеницы заключено на глубочайшем уровне: пшеница-однозернянка обладает 14 хромосомами;
«дикая» и твердые пшеницы - 28
хромосомами; мягкие же пшеницы имеют 42 хромосомы. Но даже
между «дикой» пшеницей и твердыми сортами с одинаковым количеством хромосом оказалась целая пропасть. Как известно, добиться
«простой» селекцией подобного изменения количества хромосом практически невозможно. Для удвоения
и утроения хромосомного набора
нужны методы и способы, которые
и современная-то наука (даже путем
вмешательства на генном уровне) не
всегда в состоянии обеспечить. Однако весь характер распространения
сортов пшеницы на земном шаре
свидетельствует о том, что различие
между ними существовало уже на самых ранних стадиях земледелия. Говоря другими словами, сложнейшие
селекционные работы должны были
реализовывать люди с деревянными
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мотыгами и примитивными серпами.
Если говорить кратко, то получается
следующая картина:
1) С точки зрения обеспечения пищевыми ресурсами, переход древних
охотников и собирателей к земледелию является крайне невыгодным, но
они все-таки совершают его.
2) Земледелие зарождается именно
в наиболее изобильных регионах, где
полностью отсутствуют какие-либо
естественные предпосылки для отказа
от собирательства.
3) Переход к земледелию осуществляется в зерновом, самом трудоемком его варианте.
4) Очаги древнего земледелия
территориально разделены и сильно
ограничены. Различие культивируемых в них растений указывает на полную независимость этих очагов друг
от друга.
5) Сортовое разнообразие некоторых из основных зерновых куль-

тур обнаруживается на самых ранних
стадиях земледелия при отсутствии
каких-либо следов «промежуточной»
селекции.
6) Древние очаги возделывания
целого ряда культурных растительных
форм почему-то оказались географически удалены от мест локализации
их «диких» сородичей.
7) Последствия от земледелия
катастрофичны для земли. Они разрушают ее, уничтожают плодородие,
ставят будущие поколения под угрозу
голода.
Могла ли спонтанно зародиться
огромная и невероятная по своей пагубности система разрушения земли?
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Пагубные последствия от земледелия
настолько явны и типичны для всех
стран и народов, которые им занимались и продолжают заниматься, что
невольно на ум приходит мысль о запланированности этого явления кемто. И если все же система земледелия
возникла, то кому это было нужно?
Если найти ответ на этот вопрос, многое встанет на свои места.
Единственной иной точкой зрения на проблему возникновения земледелия, отличной от официальной
версии, является лишь та, которой
придерживались наши древние предки и которая прослеживается в мифах
и преданиях, дошедших до нас. Наши
предки были абсолютно уверены в
том, что все произошло по инициативе и под контролем «богов», спустившихся с небес. Именно они положили
вообще начало цивилизациям как таковым, предоставили человеку сельскохозяйственные культуры и обучили приемам земледелия.
Весьма примечательным является тот факт, что данная точка
зрения на происхождение земледелия господствует абсолютно во
всех известных районах зарождения древних цивилизаций. Второй
примечательный факт: нигде, ни
в каких мифах и легендах, человек
даже не пытается поставить себе
или своим предкам в заслугу освоение сельского хозяйства. По мифам, максимально приближенным
к началу освоения земледелия (т.е.
по наиболее древним из дошедших
до нас преданий и легенд) «боги» по
внешнему виду (да и во многом по
поведению) мало чем отличались от
обычных людей, только возможности и способности их были «несравненно выше человеческих».
Теперь обратим внимание на
еще один примечательный факт факт сильнейшей связи земледелия
с религией во всех древних очагах
цивилизации. Эта связь настолько
бросается в глаза исследователям, что
ее нельзя было не отразить в официальной версии перехода первобытных
собирателей к возделыванию земли. В
русле этой официальной версии считалось, что в основе обожествления
атрибутов земледелия лежала его важнейшая роль как способа, обеспечивающего решение проблем питания.
А как это было на самом деле?
Представим себе древнего человека, поклоняющегося не абстрактным
силам, а реально осязаемым «богам».
И вспомним, что для этого человека
поклонение «богам» было более конкретизировано и представляло из себя
беспрекословное подчинение им и их
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требованиям. А боги «дарят» земледелие и побуждают человека к нему.
Как же при этом можно относиться к
атрибутам этого «дара», считающегося «священным»? Конечно, так, как
подразумевается под словом «культ».
Во всех регионах возникновения земледелия и цивилизации предания наших предков единогласно утверждают, что те же самые «боги» установили
среди людей нормы и правила жизни,
законы и порядки совместного оседлого существования.
Сравнивая языки (в том числе и
давно уже вымершие) разных народов, исследователи на основе сходства
этих языков восстановили основной
понятийный аппарат праязыка «общих предков». Громадное количество
сходных терминов относится непосредственно к земледелию! Специалисты даже обозначают целые «разделы» по сходству таких слов: обработка
земли; культурные растения; термины, связанные с уборкой урожая;
орудия и материал для их изготовления.
Если присмотреться к карте центров возникновения земледелия, то
окажется, что Урал и Алтай весьма
удалены от очагов древнего земледелия, т.е. от регионов «дара жрецов».
Поэтому там нет терминов, связанных с этим даром. Но ведь мы знаем,
что жрец только полторы тысячи лет
назад смог завоевать ее, да и то только потому, что наш народ уснул. Не
было на нашей территории долгое
время земледелия. Были прекрасные
родовые поместья, в которых жил
счастливый и свободный народ.
Земледелие оказывается «спусковым крючком» прогресса. Ввиду сказанного Анастасией о целях жрецов,
можно прийти к выводу, что земледелие в таком виде было придумано
и внедрено ими как один из способов торможения мысли человечества, направления её по ложному
пути, с тем, чтобы управлять людским
сообществом, оторвать его от совершенных божественных творений, от
совместного творчества. И одним из
способов замедления мысли является сокрытие от людей Божественного
способа питания и замены его на искусственно созданный. Необходимо
заставить людей употреблять пищу,
замедляющую мысль, и замедлить
мысль самим процессом «добывания»
пищи, разнообразие рациона питания
сменить однообразием. И у них это
получилось.
Версия о привнесении земледелия
в культуру людей извне от «богов»жрецов во-первых: подтверждает
«неестественность» причин перехода

Обустройство родового поместья
от собирательства к земледелию. Вовторых, объясняет факт удаленности
культурных форм от их «диких» сородичей (жрецы отбирали из существующих растений наиболее подходящие
для своей цели и «дарили» их людям
вместе с культурой их возделывания и
обработки). В-третьих, способна объяснить и некоторые «странные» археологические находки, не вписывающиеся в общую официальную теорию
происхождения земледелия.
На протяжении веков и тысячелетий земля пребывала в первозданном
виде. Наши предки сохранили для нас
высокое плодородие родной земли.
Сможем ли мы передать что-то детям?
Думаю, да, если сменим политику в
области сельского хозяйства, а также психологию людей в отношении
к земледелию. И для начала нам необходимо осознать, что наши далекие
предки не занимались земледелием,

это было чуждо их душе. Землю “делали” жучки, червячки, микроорганизмы, растения, солнце, вода и др.
…Вся хлебная продукция, не смотря на кажущееся разнообразие ассортимента, делается в основном из
пшеницы. А уже доказано, что однообразное питание приводит к возникновению болезней. Из большей части
выращенного зерна производятся
спиртные напитки – посмотрите на
наши прилавки. Часть зерна идет на
откорм скота, то есть – на мясо, а оно
вредно для здоровья человека, замедляет мысль, приводит к раковым заболеваниям.
…Таким образом, нынешнее земледелие – это еще один элемент си-
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стемы – монстра, придуманного жрецами с целью замедления мысли всего
человечества. Он отбирает силы и время у человека, терзает землю вспашкой, травит все живое химикатами,
обжигает удобрениями. Нам нужно
победить его - спокойно, постепенно, без революций и упреков. Нельзя
резко нарушать сложившийся на селе
уклад жизни. Нужно своим примером
показать, что можно жить счастливо
и в достатке на родовой земле. Сельский житель уже научен жизнью, что
надо верить не красивым словам, а
реальным делам. Так что дело за нами.
Когда человек увидит собственными
глазами, потрогает собственными руками, ощутит своими чувствами все
преимущества родовых поместий,
пусть и на примере «странноватых»
соседей, у него произойдет изменение осознанности, и все станет с
головы на ноги. И тогда владельцы
земельных паев станут передавать
их для создания родовых поместий,
прежде оставив гектарчик-другой для
своих детей.
Все это будет происходить постепенно, по мере повышения осознанности большинства людей и сокращения потребления продуктов
питания, на которых зиждется современное земледелие (водки, вина,
иных спиртных напитков, мяса, хлеба, кондитерских и хлебобулочных
изделий). Сократиться потребление
– снизится производство, так как в
силу вступят законы экономики: все,
что не находит спроса, снимается с
производства. На смену этой продукции придет спрос на продукцию,
выращенную и произведенную в родовых поместьях – экологически чистую, здоровую, живую. Постепенно
площади под зерновыми культурами
будут уступать место для родовых поместий. И сменят люди «дар жрецов»
на Божественные дары, на радость
Совместного Творения.
При написании данной статьи были
использованы выступления В.Н. Мегре
на одной из читательских конференций, отрывки из серии книг В.Н. Мегре
«Звенящие Кедры России», статья А.
Склярова «Наследие пьяных богов», выдержки из книги Верзилина «По следам
Робинзона», Библия, заметка в газете
«Урядовый курьер», собственные наблюдения и размышления.
Бородина Татьяна
borodina223344@mail.ru
г.Мариуполь, 2003 год.
Полное содержание статьи размещено на
сайте gazeta.zku.org.ua в разделе «Статьи»
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Движение читателей книг В. Мегре
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Анастасиевские организации в Украине
Всеукраинские

Информационно-аналитический центр
“Звенящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ)
(юридически ВОО “Звенящие кедры Украины” и ВОО
“Быть добру”)
Основной вид деятельности: обработка, структурирование информации, выдача её в разнообразном виде: печатные СМИ, интернет, видео-диски, книги, брошюры и
т.д.
Выпускает газету “Быть добру”. Также занимается информационной поддержкой анастасиевских организаций,
распространением по Украине печатных СМИ этих организаций, аналитической обработкой информации, способствовует распространению идеи родового поместья в
обществе.
Контактная информация:
веб-сайт: zku.org.ua; e-mail: info@zku.org.ua
почтовый адрес: Стеценко Руслан, а/я 123, г. Киев-1, 01001

Всеукраинское объединение творцов родовых поместий
“Родове джерело” (“Родинне джерело”)
(организация юридически не зарегистрирована).
Основной вид деятельности: создавалась как всеукраинская общественная организация для представления читателей книг В. Мегре на государственном уровне.
С ноября 2005 г. никакой деятельности не ведет.
Контактная информация: нет
(ранее был сайт http://dgerelo.org.ua, сейчас это личный сайт
Виктора Середы).

Академия родовых поместий
(юридически ВОО “Академия родовых поместий”)
Основной вид деятельности: проведение тематических
учебных курсов, конференций, лекций, обмен практическим опытом, связанных с обустройством родового поместья и образом жизни в нём.
Контактная информация:
веб-сайт: akademiya.org.ua; e-mail: info@akademiya.org.ua
почтовый адрес: Татьяна Шевченко, а/я 122, г. Киев-1, 01001,
Украина; тел. +38(050)968-02-09

Киевские
Киевская общественная организация “Рiдна земля”
Информационный центр создателей родовых поместий
(ИЦ СРП)
Организация, созданная клубом органического земледелия.
Основной вид деятельности: продажа разной продукции.
Так же организация концертов бардов, проведение тематических вечеров, ярмарок, праздников.
Контактная информация:
веб-сайт: icvserp.org.ua, e-mail: info@icvserp.org.ua;
почтовый адрес: а/я 79, Киев-152, 02152, Золотухин А.А.; тел.
8(050)8092264

Рiдна партiя
(юридически ВОО «Родная партия»)
Инициативная группа по созданию Родной партии.
Основной вид деятельности: содействие организации
брачных и семейных слетов, разработка законодательных
актов о родовом поместье, уделение энергии Любви на государственном уровне.
Выпускает газету “Родная газета”.
Контактная информация:
веб-сайт: www.ridnapartiya.org.ua; e-mail: info@ridnapartiya.org.ua
почтовый адрес: Вячеслав Богданов (Рідна партія), а/я 492-В, г.
Киев-1, 01001; тел. 8(050)342-30-32

(юридически ОО “Родная земля”)
Общественная организация поселения “Родовое”
(возле с. Юрьевка, Макаровский район, Киевская обл.).
(До 2004 года использовалась как общественная организация, представляющая киевских анастасиевцев).
Поселенцы сосредоточены на создании своих родовых
поместий, в последние года организация активную общественную деятельность не ведёт.
Контактная информация:
веб-сайт: http://ridnazemlya.org.ua: e-mail: ridna_zemlya@ukr.net
тел. 8(050)3348771 Юрий Фадеев

Киевское региональное объединение
творцов родовых поместий
(юридически ОО “Киевское региональное объединение творцов родовых поместий”)
Основной вид деятельности: организация ярмарок,
праздников, встреч, обучения практическим навыкам
ремёсел (в часности, гончарное искусство, вышивка, лозоплетение).
Контактная информация:
e-mail: reshta@ua.fm
тел. 8(050)675-69-06 Решта Иван

Примечание:
ВОО - всеукраинская общественная организация
ОО - общественная организация
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Убери там, где насорил
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Город-сад без спонсоров и без затрат
Растёт сынок, и хочется, чтоб он
гулять свободно мог в дворе своём,
чтоб не боялась я, что газов выхлопных надышится и на дорогу выскочит,
и сквозняки продуют малыша.
И стала думать – сначала получилась целая программа – вот выезды
бригад по выходным, что сделают дворы чужие лучше и жителей на помощь
призовут, построят домики, качели…..
посадки новые….
Потом подумала – зачем? Пока
найдутся спонсоры и люди – пройдёт,
быть может, год….
А дети наши уж сейчас гуляют, и
сколько можно нам о спонсорах мечтать.
Что может проще быть чем семя
в землю посадить – и даже поливать,
полоть не нужно дикую природу. И
вот что получилось у меня:

двора каждый по-своему всё может
обустроить:
· цветы какие-то быть может посадить неприхотливые, которые вытаптыванья не боятся (клевер, ясколка
войлочная, чабрец, тимьян) – пусть
даже зелень их съедобна будет – она
вам аромат подарит необыкновенный.
Иль многолетники, или цветочки, которые потом распространяться будут
самосевом – чтоб вас от будущих хлопот избавить и грядок, клумб не надо
делать – немного им помочь подняться – вот и всё;
· а для детей, где место позволяет,
качели, домики обвить лианой многолетней: горох душистый (чина) и много есть других, – тут надо лишь начать
– и к следующей весне у вас своих семян уж может быть немало;

Два принципа уютного двора:
1. У каждого двора должна
быть изгородь зеленая своя (а
кто-то, может, несколько дворов объединит). Вот что она
даёт:
защиту от ветров и сквозняков;
защиту от машин – их пыли у дорог, и газов выхлопных густой кустарничек поймает. И на газон машины не
заедут;
закроет он от глаз помойку;
очистит воздух, весной и летом
ароматами цветов наполнит.
(И пусть на первый год лишь несколько вы кустиков посадите, пусть
даже и один (это огромный шаг)
– ведь сотню лет никто подобного не
делал).
Требования к зелёному забору:
· не должен закрывать протоптанных дорог: пусть будет много входов и
тропинок, к которым все привыкли;
· со стороны дорог не должен быть
высоким (0,5–0,7 м., спирея Бумальда
и стальник, много есть других, попроще) и дальше от дорог (1 м, например)
располагаться – чтобы никто не выскочил внезапно на дорогу и для водителей обзор хорошим оставался;
· пускай густым он будет, чтоб выход сохранялся только по тропинкам
– тогда и изгородь вернее сохранится
и водители у входов будут осторожней;
· особенно если сажать деревья
будете – то лучше попросить у домоуправленья схему подземных труб
– чтоб не было потом проблем (вот
это не моя идея).
2. Этот принцип в том, что внутри

· и в дальнем уголке ведь можно
посадить и ягодный кустарник – много детки не съедят – на всех не хватит,
а показать богатый мир природы стоит;
· а кто-то, может быть, скамеечку
поставит – два пня из леса да старая
доска в уютном уголке доставят много
радости нам всем.
Где взять всё нужное и без затрат:
· ведь у кустов (сирени, например)
и у деревьев (черемуха) в вашем ли
дворе или в соседнем, – всегда есть
молодая поросль, – и бесплатно – поменьше выбрать, откопать лопатой и
воткнуть на нужном месте – приживётся;
· поля укрыты семенами с середины лета – цветочки отцвели и семена
бесплатно каждый может взять и посадить в своём дворе иль по пути к
работе и стоянке – по ходу как бы невзначай их обронить на землю;
· в лесу семян шиповника набрать
бесплатно;
· а в городе на изгородь кизильника полно (синие почти безвкусные
ягоды), – их семена бесплатно;
· на клумбах городских и в парках,
может быть, возможно, тоже несколько семян собрать бесплатно;
· а если садик есть у вас иль огород
– там каждый год весной и осенью
кто больше, кто поменьше – выдёргивает поросль молодую – смородину,

малину, облепиху – бесплатно (когда
узнала, что выбрасывают люди – удивилась – редкие растенья) это всё и в
собственном дворе подальше от дорог
ведь можно посадить – какая будет
радость;
· а что взойдёт, на следующий год
свою уж поросль даст бесплатную и
корневища скоро – тогда размножить
всё проблем не будет. Ведь виноград
девичий, например – лишь ветку в
землю прикопать – взойдет и скроет
всё, что глазу неприятно – помойку и
сарай. И в зиму не замёрзнет на Урале;
· коль захотите - соседям и знакомым можно предложить – не просить
– чтоб Вам же не обидно было за отказ – лишь предложить участвовать в
проекте. Всё, что дадут они – бесплатным будет.
И можно не бояться от
семени сажать (пусть даже
куст) и маленькие брать
ростки. Они уж через пару
- тройку лет обгонят самый дорогой от спонсора
росток, болеть не будут – а
он ещё погибнуть может.
Пусть даже каждый человек потратит несколько рублей (3-10) и купит
всего пакет семян цветочков многолетних и раннею весной посеет на газон – так летом этим же мы будем любоваться цветами дивными, повсюду.
Кустарники ведь тоже семенами
продаются. Спирея – 8 руб. за сотню!!!
И если каждое малюсенькое семя вы
на муку или крахмал к бумажке тонкой прикрепите дома. Как снег сойдёт – положим на расстоянии 20–30
см на газончик вдоль дороги, укроем
травкой прошлогодней – посмотрим
что взойдёт, а кто взойдёт – уже на будущий год цвести начнёт - я буду пробовать, учиться у природы.
А если страшно вам что вытопчут
всё, вырвут – не бойтесь. Посадите
клевер, или ясколку войлочную, которой никого не удивишь. Растения,
что быстро вырастают и занимают
площадь - за ними никто не гонится
– а их ковер прекрасен.
И если кто сорвет цветок и милому подарит человеку – так разве не
за этим мы сажаем – чтоб радовать
других, себя – природа всем принадлежит и к первым нам потом и больше
человек присоединится, поймёт, что
место, где живем – от нас лишь только возродится, зацветёт.
Материалы взяты с сайта
www.anastasia.ru.

Предпринимательство
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КРЕДИТЫ, где процентами
пусть продукция Поместий служит
На Землю Поместья Родового
необходимо выходить со знанием
дальнейших действий, в деталях отработав план Поместья Родового, по
типам видам и количеству культур,
предусмотрев взаимосвязь их между
собою, определив в дальнейшем объём плодоношенья их.
А это значит, прибыль получить
божественной программы.
В своих посадках, каждый сам пускай, названием растений, слова для
собственной души святые впишет.
Раз прибыль будет на Земле и качества гарантии даёт землевладелец,
то под неё возможно и кредиты брать,
лишь подсчитав по видам, в среднем
все объемы, и сроки погашения кредита, от реализованной и отданной
процентом продукции своей.
Разнообразным тип и вид продукции в поместьях должен быть, немонотонными посадки, без химии,
гибридов и в отдалённости от производств и городов, шоссейных и железнодорожных магистралей.
А главное, с Любовью отнестись к
растениям и живности своей.
Тогда и вкус и качество непревзойдёнными на рынках будут.
Всё это и множество различных

факторов хороших необходимо указать при сбыте и получении кредита
для семьи.
Гарантией пускай контракт послужит, составленный хозяином земли.
А кредитор пусть из контрактов
лучший выбирает, сам из предложенных ему. При этом, условия свои в
контракт вносить и диктовать хозяину
земли свои – не вправе будет кредитор. Лишь предложения свои все кредиторы смогут подавать на рассмотрение советом поселения.
% за кредит пусть урожай послужит.
В контракте том, необходимо изложить:
1. Конечный план Поместья Родового
2. Последовательность и сроки высадки.
3. Строительства проект
4. Примерный урожай и срок уборки каждой из культур.
5. Поставок сроки и примерные
объёмы, где расписан весь ассортимент.
6. Расчёт примерный назиму запасов.
7. От живности и насекомых (пчёл)

прибыль в том проекте необходимо
указать.
8. Необходимо точно подсчитать
на нужды требующуюся сумму и поэтапно разбивать на весь период действия контракта.
9. Упор необходимо уделять на
многолетние растенья, так как они
при правильной посадке не будут требовать от вас трудозатрат, лишь радовать цветеньем, запахом своим и приносимыми плодами.
И помните, кредит всегда зависимость влечёт, зависимости срок вы
сами сумой составляете себе.
Берёте Вы кредит, чтобы себя кормить, семью и жизнь свою улучшить,
а главное программу Бога в вечность
запустить. Работою своей она вас сделает свободным.
Свобода счастье принесёт в Любви
пространстве сотворённом.
P.S. Контракты также можно подавать на запад, с экологией вопрос у
них давно стоит!
Сергей, Киев
Владимир, Сыктывкар

Как развивать движение
Для развития нашего движения
есть много разных способов.
Помню, как горько сетовали на
отсутствие какой-либо рекламы новонашедшиеся читатели «ведь я мог
вас еще год назад встретить и моя
жизнь уже тогда начала бы меняться…». А как ощутимо стала меняться я
сама, придя в клуб читателей Мегре и
освоившись после первых встреч! Нашла их по листовочке в книге. Чтобы
желающие могли нас найти, можно
давать объявления в газеты, платные
или бесплатные (один находчивый
написал «подарю семена кедра»),
вкладывать листовки в книги (продавцы обычно не возражают), ходить
с книгой В. Мегре в прозрачной сумке
– тоже могут подойти, особенно если
добавить лист с надписью «клуб читателей»…
Да, мы с вами нашли единомышленников, нам здорово вместе! Но
как много тех, кто не читал, кто еще
спит и не знает, как проснуться. Иногда очень занятым людям я предлагаю
прочитать тематическую выборку в
несколько страничек и так радостно

слышать потом «это очень интересно,
обязательно прочитаю все книги!». Да
и мне самой выборка из книг часто
приятно освежает память, в которой
на крупицы истины ежедневно наслаивается новая информация, отвлекая,
нагружая и отодвигая в сторону. Знакомая девушка из Донецка пришла к
книгам В. Мегре через листовку примерно такого содержания «Если среди
лжи и жестокости этого мира вы не замутнили родник своей души, если есть
вера в лучшее и желание жить в любви
и гармонии с природой, изучать традиции и обычаи наших предков – давайте будем делать это вместе».
Примеров на эту тему, я думаю, немало, и я хочу предложить вам, милые
наши читатели, поделиться своими
знаниями.
Опишите свой опыт по темам:
1. Способы саморекламы для привлечения читателей-единомышленников.
2. Методы распространения идей
из книг Мегре и самих книг среди нечитавших.
3. Взаимодействие с людьми или

организациями, поддерживающими
нас или полезными для нашего движения.
Коллективной мыслью, дружными
действиями и добрыми чувствами мы
будем ещё активнее развивать анастасиевское движение.
Желаю вам любви к себе и всей
вселенной!
Любовь Косякова.
Пишите на e-mail: info@zku.org.ua
Почтовый адрес: Стеценко Руслан,
а/я 123, г. Киев-1, 01001, Украина.
тел. 8-097-330-42-67 (Люба)
«Цель – достижима, пусть даже далёкая. Вижу вершину: какая высокая!
Снег на вершине призывно искрится,
небо над целью Светом лучится.
С грохотом я прохожу сквозь преграды. Я ведь иду в те края, где мне рады.
Мне помогает вся Бесконечность, я
пролетаю из Вечности – в Вечность.
Я помогаю другим на Пути, чтобы
нам дальше вместе идти.
Сила плюс Сила – нас не сломить.
Наше движенье не остановить!!
(А.Четвергов)
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Новый листик вылез – уже радость!
Поселение “Росы” (около с. Балыко-Щучинка
Кагарлыцкого района Киевской обл.)
Акты на право владения землей
мы получили 3,5 года назад, разбивку
сделали на 0,5 года раньше. Я к поселению присоединилась 4 года назад.
У нас сейчас 32 участка, есть возможность для расширения.
Вообще вся прелесть нашего поселения в том, что теоретически в нашей
местности можно создать очень большое поселение до 500 га, но при этом
оно не превратиться в мегаполис. Потому что реально это холмики со средним размером в 50 га, разделенные лесом и ручьями с “серебряной водой”,
в которых можно сделать запруды для
детишек. Все это великолепие находится на берегу Днепра, до середины
которого редкая птица долетит (врал,
конечно, Гоголь, летают еще как!). По
нашей внутренней терминологии – море. Тут мы
купаемся и моемся голубой глиной, которая у нас
имеется в изобилии (в косметических магазинах 10
дол. маленькая баночка).
Короче, я уже забыла, как
выглядит мыло. Описывать разнообразие растительного и животного мира
не буду. Одной полыни 7
видов.
Есть и определенные
сложности. От Киева 90
км, от ближайшего села 2
км пешком через лес, на
машине 5 км. Центрального электричества и газопровода не предвидится.
Поэтому и народ подбирается соответствующий –
стремящийся максимально
освободиться от технократического мира. Есть несколько семей ивановцев,
многие обливаются холодной водой,
купаются в прорубях, один молодой
человек способен спать чуть ли не на
снегу (говорит, что в холодную погоду
небо какое-то совершенно особенное).
В общем коллектив у нас подобрался интересный. Все люди с изюминкой (каждый со своей), много
молодежи, но даже тот, кто постарше
молод душой. Мы очень веселые, ценим хорошую шутку, любим делится
своими открытиями. Собираемся на
посиделки в основном по субботам в
поселении, обсуждаем за чашкой чая

разные интересные темы, дела поселения и т.д. В поселении не зимовал
пока никто. Но несколько людей, которые от туда практически не выезжают с апреля по ноябрь. Один человек
в этом году заехал в середине марта,
когда еще снег лежал. Кое-кто решительно настроен зимовать в этом году.
Наше поселение очень бережно
относится к окружающей природе,
десять раз подумаем, прежде чем чтото сделаем. Лучше не выполнить пятилетку за три года, как некоторые
призывают, но не создать лишних
проблем себе и природе. На самом
деле я считаю, что глупо жить в поместье, присосавшись к городу с помощью труб и проводов. Надо учиться
быть самостоятельными.

Нам очень повезло с лесной дорогой. Первоначально была мысль взять
дорогу в аренду, чтобы ее защитить.
Но все решилось намного проще. Как
ни странно звучит (у нас в поселении
большинство все-таки вегетарианцы), но мы поддерживаем дружеские
взаимоотношения с местным охотхозяйством. Там руководит умный, хозяйственный человек. Если местные
жители начинают интенсивно ездить
машинами по лесам, дороги просто
перекрываются.
По сути, нашу землю в конце 80-

х испортили. Помните, была такая
компания – распахать все что можно
и нельзя, в том числе холмы. Распахали холмы, чернозем почти весь сполз
в ложбину. Внизу чернозема 2 м, вверху 2 см. Теперь пришли мы – восстанавливаем. И что интересно земля с
приходом любящих людей восстанавливается очень быстро. Буквально за
1 год чернозем нарос в одном из мест
моего поместья приблизительно на 4
см, хотя никаких специальных мер по
восстановлению я не производила.
Наше поселение характеризуется еще тем, что мы в первую очередь
стремимся посадить деревья и кустарники. Это диктует сама природа.
В первую осень я приехала на свой

участок с мыслями о том, где мне поставить дом 10х10. Природа мне тут
же мысли поправила. В тот день дул
сильный восточный ветер с Днепра.
Он попадает в трубу нашего холма и
разгоняется еще сильнее. В общем,
ветер выдул всю глупость из моей головы, и я поняла, что сначала нужно
ставить барьер ветру – сажать деревья. Самое смешное, что такого ветра
на моем поместье больше НИКОГДА
не было. Выше моего поместья - дул, а
на моем нет. Это нелогично, но факт?
Однажды мой сосед сверху зашел ко
мне в гости, сел на травку и говорит:
“Какой-то у тебя ветер не такой, ла-
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сковый что ли”. Так ведь Пространство Любви, от того и ветер другой!!!
Этот сосед в ближайшую осень посадил деревьев больше всех. Около 1000
штук за один сезон!
А дом мой со временем уменьшился до размеров 4х9 м с выступающим эркером для гостиной и возможностью роста в
случае острой необходимости.
У меня дача больше! Это я рассказала для иллюстрации того,
как меняются потребности от
длительного пребывания на
своей любимой земле.
В основном изгородь сажаем из местных растений,
привычных к нашим зимним
ветрам, летнему палящему
солнцу южного склона и плотной глинистой почве. Внутренние
растения предпочитаем выращивать
из семян, дольше, но надежнее и больше соответствует идее восстановления
свойств растений. Так что гуляющий
на своем участке помещик с полным
ртом семян совсем нередкое явление
в нашем поселении. Хотя с черенками
тоже экспериминтируем. Выработано
несколько методов посадки деревьев,
кустарников, проращивания семян,
укрытия растений (хвойники у нас растут очень туго без укрытия). Огороды
в основном на приподнятых грядках
или в местах перекопанных кабанчиками. Так же стремимся получить собственные семена овощей.
Обожаю проводить регулярный
обход своих зеленых насаждений. Новый листик вылез – уже радость. А
вообще я предпочитаю получать удовольствие от каждой минуты своей
жизни.
Фауна возле нашего поселения
разнообразная, есть и кабаны с косулями, и лисы с зайцами. Кабаны наши огороды беспокоят мало,
объедают корнеплоды по миниму, с
этим особых проблем нет. От зайцев
на зиму приходится укрывать только
плодовые деревья и только привитые.
Выращенные в поместьях деревья из
семян, а так же самосевки дички (у нас
таких много) они не едят. Укутываем
деревья пучками высохшей и собранной на своем же участке полынью.
Опыт показал, что это самый лучший
метод, все остальное зайцы грызут.
Самая большая проблема – это косули, которые за зиму обгрызают почки
у лесных деревьев по какому-то понятному только им самим принципу.
Хотя с другой стороны, при этом де-
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ревья начинают пускать новые веточки и таким образом становятся гуще.
Для изгороди это даже хорошо.
Интенсивное строительство в поселении начинается только в этом
году. В прошлом некоторым удалось

сделать фундамент. Сейчас из капитальных построек есть коробка вполне жилой летней кухни и почти закончена одна деревянная баня, сделанная
полностью вручную. В этом году домов и бань прибавится.
Из строений имеется 6 вагончиков, 2 времянки (нечто приближенное
к “лисьей норе” но не совсем), близится к завершению коробка одного
из домов, достраивается вторая деревянная баня, 1 фундамент под дом и
один омшанник (погреб для укрытия
пчел на зиму). Все, кроме вагончиков,
делалось руками поселенцев. Только у меня был опыт найма людей со
стороны на одну работу, мне очень не
понравилось. По возможности я буду
этого избегать. У одного из соседей
пасека в 30 традиционных ульев, у
другого 2 улика. Есть 6 заселенных колод разной конструкции. Колоды выдалбливались из местных поваленных
верб. В этом году появился опыт строительства саманных домов по разным
технологиям.
При рытье колодцев у некоторых
победила мысль сделать их деревянными, как минимум ту часть, которая находиться под водой. В нашей
местности этого никто не делает. Поэтому уже существует договоренность
с лесниками, что несколько наших
мужчин в определенный день согласно лунному календарю заготовят
собственноручно лес (часть леса уже
заготовлена). Срубики будут делаться
зимой. На следующий сезон оста?ется
только врыться. Места для колодцев у
большинства уже определены. Сейчас
есть один общедоступный колодец в
месте, где ручей далеко. Остальные в
основном берут воду в ручьях.
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Для того чтобы с нами пообщаться живьем, лучше приезжать в поселение. В городе найти кого-то из нас
практически не реально. Кто по вечерам учится чему-то полезному, кто решает городские вопросы. Я стараюсь
все дела, которые можно сделать в
городе, переделать по максимуму в
будние дни по вечерам, поэтому времени не хватает. А в выходные меня
в городе просто нет.
Есть у нас и бич всех поселений
- так называемые «мертвые души».
Это люди, которые получили акты,
но на земле не появляются, и передавать права другим не хотят. Хочется решить этот вопрос полюбовно,
но для этого должен быть конкретный желающий на данный участок,
который будет готов на борьбу за
него. Пока реальные желающие не
появились. Подавляющему большинству участок нравится, но связываться
с хозяевами они не хотят. Понятно,
что никто из активных участников
поселения этим заниматься тоже не
будет. У меня вообще глубочайшее
убеждение, что приносить что-либо
человеку «на блюдечке с голубой каемочкой» даже вредно. Если кому-то
нужен этот участок, то он его получит
самостоятельно. Мы очень ждем людей, которые захотят побороться за
свою Родину и стать нашими добрыми соседями.
Отсев «мертвых душ» в поселениях нужно делать. Вырабатывать некую
свою политику. Тут важно сохранить
золотую середину. И не переборщить
с излишне жесткими правилами, как
это получается в некоторых поселениях. Многих свободолюбивых кандидатов в помещики это отпугивает. А
это, как правило, и есть наш главный
контингент. Но и послаблять правила
тоже не рекомендуем, а то можно попасть в нашу ситуацию, которая нам
самим крайне не приятна. Но вообще
определять: кто ваш человек, кто нет,
можно научиться, пожив немного на
земле и начав создавать свое поместье. Вроде бы у нас это уже хорошо
получается. Какая-то коллективная
мысль начала работать.
Еще очень важно, чтобы в семье
оба супруга были единодушны в желании обустраивать свое поместье.
Практика показывает, что в случае
разлада чаще семья остается в городе,
хотя есть и обратные примеры. Обязательно обращайте на это внимание.
Если человек одинок, то должна быть
очень высокая решимость и самосто-
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ятельность. Только тогда он сможет
закрепиться на земле и найти себе похожую половинку.

дят привлекательным именно такое
положение вещей, т.е. наши единомышленники.

В плане опасности последующей
перепродажи участков у нас пока такая возможность минимальна. Место
удаленное от коммуникаций, села,
Киева, дороги такие, что проехать на
машине можно только в сухую погоду. Так что рыночная стоимость этой
земли не высока, и для любителей наживы место неподходящее. До нас как
раз добираются люди, которые нахо-

Устава у нас нет. Мы очень демократичны.
Решения в нашем поселении принимаются активными участниками
поселения в самом поселении (не в
городе!) единогласно. Размер участка 1 га, расстояние между участками
5-7 м, форма участка диктуется рельефом, но есть 2 круглых участка и
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один овальный (спланированы так
по просьбе хозяев). Из формальных
требований при приеме новых членов поселения необходимо прожить
на своем предполагаемом участке с
семьей не менее 9 дней подряд в отрыве от цивилизации, еще есть 1 год
испытательного срока.
Вообще я считаю, что поселения,
как и сами РП должны быть разными.
У нас вот такое.
Валерия
e-mail: boginia77@ukr.net

Создание образа поместья
Хочу поделиться
со всеми единомышленниками своими размышлениями
В течение этого года я не меньше
20-ти раз перечитала все книги В. Мегре. И привело это меня к очень интересным выводам. По образованию
я архитектор и привыкла сначала создавать эскизный проект в целом, а уж
потом переходить к деталям.
Читая Альманах и сборник «Возврат к первоистокам», вышедший
в Харькове, я обратила внимание,
что во многих письмах звучит фраза:
«Абстрактно как-то не думается. Вот
когда будет земля, тогда и буду все
представлять». Но Анастасия вполне
конкретно говорит, что образ должен
сложиться до получения земли. И самой главной наукой называет науку
образности. Как же быть нам, людям,
у которых с детства развивали левое
полушарие мозга и заставляли мыслить логически? Мы действительно
не умеем мыслить образами. В книгах
я нашла указание, которое может помочь многим.
Анастасия говорит, что страны
востока меньше, чем мы пострадали
от оккультизма и у них гораздо больше сохранились остатки ведических
знаний. И прямо указывает на Японию. Действительно, религия японцев синтоизм основана на единении
человека и природы. Конечно, технократический мир наложил на них
отпечаток в не меньшей степени, чем
на всех остальных. Плохого хватает и
там. Но мы, почему-то, часто склонны замечать у соседей только плохое.
Наверное, это дает какое-то чувство
мелкого удовлетворения: «Не только
у нас все плохо!» А давайте посмотрим
на хорошее и поучимся. Соберем по
крупицам знания, которые сохранились с ведических времен у разных
народов. Сложим в общую копилку,
осмыслим, а потом раздадим всем
людям.
Что же там происходит в Японии?
1) Японцы очень бережно и тре-

петно относятся к красоте во всех ее
проявлениях. Существуют общенациональные праздники любования
цветущей сакурой, или горой Фудзияма. В эти дни принято всей семьей
выезжать за город, чтобы любоваться
красотой. И детей с детства приучают
ценить прекрасное творение природы. И японская икебана - искусство
составления букетов - это целая философия.
2) В ЯПОНСКИХ ШКОЛАХ УРОКИ РИСОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ
12 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ 12 ЛЕТ! А в наших – 1час в
неделю до 6-го класса. У нас это вообще уроком не считается. В начальных классах учителя часто заменяют
рисование чтением или математикой.
Потому, что сами рисовать не умеют
и не любят. А главными предметами в
школе считаются физика и математика. Я сама учитель рисования и знаю,
как это бывает.
Что же рисуют японские дети и
что это дает? Они рисуют струи бегущей горной реки. Они рисуют полет
птиц, цветение садов, звуки музыки.
ОНИ РИСУЮТ СВОИ ЧУВСТВА!
Они учатся отображать на бумаге ОБРАЗЫ, которые возникают в их душе.
И именно это умение вывело Японию
на первое место в мире в разных технических областях. Потому, что все
начинается с образа. Ведь не случайно
Анастасия так часто повторяет слово
«рисовать».Она рисует палочкой на
песке планировку поместий. Рисует
прекрасный Петербург мальчик из будущего. Рисует прекрасные поместья
маленький Костя – брат Дашеньки.
Даже врач – сексопатолог вместе со
своей беременной женой рисуют свое
поместье. И нам, прежде чем заняться поиском земли, надо нарисовать
на бумаге, как это должно выглядеть.
И типовой проект поселка создается
абстрактно, не привязываясь вначале

к какой-то местности. А что же делать человеку, который считает, что
он рисовать не умеет? Я, как учитель
рисования, хочу вас успокоить. Даже
зайца можно научить танцевать. Это
все в голове с детства взрослыми программа заложена – «Не умею!». Надо
просто взять и попробовать. Конечно,
как Рубенс рисовать не будете. Но элементарно посмотреть на елочку или
березку под своим окном и попробовать повторить их форму и линии
может каждый. И получить от этого
огромное удовольствие. Моя подруга
в 50 лет пошла на курсы рисования.
Никогда не поздно учиться, если знаешь, зачем это.
3) Японские стихи – танка. Ведь
это тоже не просто рифмованные
строчки. Это, прежде всего, чувства,
образы, возникшие в душе. А что говорит об этом Анастасия? Все ее отцы
были поэтами. И создавали ОБРАЗЫ,
которые вели за собой людей. Вспомним Пушкина:
Восстань, поэт! И виджь, и внемли! Исполнись Волею моей!
И обходя моря и земли, Глаголом
жги сердца людей!
А как мы относимся к словам?
Я уже не говорю о нецензурных выражениях, которыми так и «сыпят»
молодые и не очень молодые люди.
Сколько раз в жизни вы произносили
слова «Не могу!», «Не умею!», «Не получается!», «Нет денег!». Какие образы
творили в своей жизни и что сделали
с ней? Не случайно сейчас так много стихов появляется о прекрасном
будущем. Люди пробуют творить образы. Даже я, не любившая современную поэзию, начала писать стихи. Не
любила поэзию потому, что там или
критика существующего положения,
(а плохое и так видно, нечего о нем
еще и стихи писать), или лирическая
грусть. А грусть тоже не хочу в свою
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жизнь впускать. Наши предки знали,
какая огромная сила заключена в словах. В Киеве, в Софиевском соборе,
сохранилась древняя надпись, сделанная старославянской вязью: «Слово – дело есмь!». А собор – то посвящен Софии – Премудрости Божией.
Так что есть над чем задуматься.
Японская танка обращена к душе
и чувствам человека. Каждое слово в
ней взвешено и на своем месте. И этому с детства учат маленьких японцев.
4) Восточное учение Фэн – Шуй
(ветер и вода). Учение о гармонии
человека и Вселенной. Учение об
энергиях. Как построить свой дом,
участок, комнату так, чтобы энергии
вселенские и земные плавно перетекали в твоем пространстве и вносили
гармонию в твою жизнь. Разве нам,
создающим Пространство Любви, не
нужно этого знать? Тысячи лет народы
востока сохраняли это учение. В Японии люди организуют по законам Фэн
– Шуй и свой рабочий стол, и свою
квартиру, и дом, и участочек перед
домом. Даже если он совсем маленький. Японские садики славятся своей
красотой на весь мир. А нам разве это
не нужно? Мне очень помогли книги
Натальи Правдиной. Очень доступно
рассказывает она о Фэн – Шуй, понятно каждому. И, самое главное, связывает это учение с необходимостью
изменения сознания и внутреннего
настроя человека. Измени свои мысли и изменится твоя жизнь. Разве не
об этом говорит Анастасия? Я уверена, что японцы сохранили это учение
с ведических времен.
Фэн – Шуй учит, что наша жизнь
связана с направлениями магнитных
линий и другими энергиями Земли.
Каждому компасному направлению
соответствует энергия определенного элемента, свой цвет и форма. Если
разделить территорию участка на 9
квадратов – секторов, ориентированных по сторонам света, то в СЕВЕРНОМ секторе будет господствовать
элемент вода, черный, синий, голубой цвет и овальная форма. И отвечает этот сектор за карьеру и работу.
Значит, на севере участка должен быть
пруд и должны расти деревья с темной
листвой – ели, дубы, пихты, кедры. И
синие, голубые, фиолетовые цветы.
На СЕВЕРО – ВОСТОКЕ – элемент земля. Цвет коричневый, желтый, терракотовый. Значит, можно
здесь сделать альпийскую горку и посадить на ней сосны с золотисто- коричневыми стволами. И цветы жел-
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тые, оранжевые, голубые. Отвечает
этот сектор за знания и мудрость. Вот
и можно здесь сделать свой рабочий
кабинет в беседке из зелени.
ВОСТОЧНОЕ направление – зона
семьи. Отвечает за продолжение рода.
Именно здесь надо посадить свое Родовое дерево. Элемент сектора – дерево. И еще здесь можно посадить
дерево, которое друиды считали покровителем семьи – рябину. И можно
сделать здесь беседку, в которой будет
собираться вся семья по праздникам.
ЮГО – ВОСТОК зона богатства.
Элемент дерево. Цвет зеленый, голубой. Сажать здесь можно любые
деревья. Которые ассоциируются у
вас с изобилием. Деньги – немаловажный аспект в нашей жизни. Их
не надо ставить превыше всего, но и
с пренебрежением к ним относиться нельзя. Деньги надо уважать. Это
материализованная энергия, которая
дает свободу в нашем материальном
мире и возможность помогать другим.
Поэтому к этому сектору должно быть
особое внимание.
ЮЖНОЕ направление – зона славы. Элемент огонь. Цвет – красный,
оранжевый. Само собой просится
сделать здесь площадку для семейного костра. И все, что связано с огнем
– баню, место для дров и хвороста. И
деревья с красноватой листвой – клен
американский, яблони декоративные.
Калину. И красные розы и другие цветы красные.
ЮГО – ЗАПАД – сектор любви.
Элемент земля. Цвет коричневый,
розовый. Естественно, в этом секторе
должен расти каштан, который древние греки считали деревом Афродиты.
Цветами каштана украшали спальни
новобрачных. Отсюда и пошло выражение: «Свечку держать», потому, что
цветы каштана похожи на свечки. И
черемуха должна здесь быть. Это символ невесты. Запах черемухи прогоняет злые силы и очищает помыслы. И
,конечно, здесь должен быть розарий.
ЗАПАД – сектор детей и творчества. Элемент металл. Цвет белый,
серебристый, золотой. Вот и просится разместить здесь все, что связано с
творчеством – мастерскую. Инструменты всякие. И детям выделить в
этом секторе место для творчества. И
деревья сажать, которые цветут белыми цветами. И березы, тополь серебристый, лох серебристый.
СЕВЕРО – ЗАПАД зона помощ-
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ников и путешествий. Это место для
наших помощников – животных. И
всякие транспортные средства для путешествий здесь могут быть. Элемент
– металл. Цвет – белый, золотой, серебристый. И злаковые культуры посадить, чтобы переливались золотом.
ЦЕНТР участка – зона здоровья.
Здесь должны быть всякие лекарственные травы.
Вот так и возникает в моем представлении эскизный проект будущего
поместья. А теперь вы сами решайте,
где разместить дом, сад, огород. Какой вид будет открываться из окон
вашего дома, из беседки, от пруда. И
пусть в вашем пространстве в гармонии перетекают все энергии Вселенной и делают вашу жизнь счастливой,
богатой и здоровой.
5) Молодые люди ведической
культуры при сотворении своего пространства учитывали многое, в том
числе и расположение планет. Где же
нам взять эти знания? Да ведь сохранилась с давних времен наука астрология. Может, там поискать? Ведь не
только предсказаниями она занимается.
6)
Древние знания об энергии
растений хранили друиды. Остатки,
обрывки этих знаний дошли до наших дней – календарь друидов – этим
тоже не стоит пренебрегать. Надо по
крупицам собирать эти знания и использовать их на своем участке.
7) И, конечно, надо использовать
огромный опыт человечества в создании садово – парковых ансамблей.
Это же целая наука! Есть свои законы создания ландшафта. Все должно
быть продумано, особенно на такой
маленькой территории, как 1 гектар.
Есть прекрасный учебник для техникумов «Проектирование садов и парков». Автор Л. И. Рубцов. Стройиздат.
1973 г. Все, что надо знать о проектировании ландшафта.
Так что, дорогие друзья, нам есть
чему учиться, есть о чем думать, есть
что рисовать до того момента, когда
встанем мы на своей Родовой земле. А
уж потом, вторым этапом, будем привязывать все свои мысли к конкретной территории. И гораздо легче будет
сделать это, если уже будет сформирован, прорисован, наполнен любовью
Образ вашего Пространства.
Удачи Вам и светлых мыслей!
Вера Фиженко.
11. 05. 2004 , г. Харьков.
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Информационно-аналитический центр
«Звенящие кедры Украины»
Информационно-аналитический центр “Звенящие кедры Украины” – это сотворческое объединение читателей
книг В. Мегре, созданный для развития различных направлений анастасиевского движения.
Цель информационно-аналитического центра “Звенящие кедры Украины” (ИАЦ ЗКУ) – информационная поддержка и освещение деятельности читателей книг В. Н. Мегре, объединённых идеей о родовом поместье.
Основные задачи ИАЦ ЗКУ – освещение деятельности читателей, распространение информации: обустройство родовых поместий и создание на их основе родовых поселений; рождение и воспитание детей; развитие человека; создание счастливых и любящих
семей. Также, налаживание информационного обмена между регионами, читательскими клубами, родовыми поселениями, “родными” людьми и организациями, поддерживающими идею о родовом поместье.

Направления деятельности ИАЦ ЗКУ
Контактная информация движения читателей книг В. Мегре (поиск единомышленников).
Способствование налаживания связей среди движения читателей: с
регионами, читательскими клубами, родовыми поселениями, “родными”
людьми, организациями, поддерживающими идею о родовом поместье.
Родовая энциклопедия.
Сотворческое формирование базы данных с ценной информацией.
Тематическая структуризация материала, открытость и доступность информации.
Осветительская и репортёрская деятельность.
Освещение всех значительных украинских событий и важных международных. Создание фото- и видеорепортажей, ведение информационной летописи движения.
Новости, вести с регионов Украины, информация о встречах, мероприятиях (концерты, праздники, фестивали, встречи друзей, читательские
конференции, брачные слёты, семейные слёты).
Издательство.
Издание книг, брошюр, поэтических сборников, сказок, поддерживающих идею о родовом поместье, и издание другой доброй и полезной
литературы.
Студия.

Съёмки фильмов. Создание фотогалерей и видеодисков, полезных
людям.
Интернет-сайт.
Сотворческое формирование базы данных “Родовая энциклопедия”.
Таким образом, каждый человек может поучаствовать в сотворческом
процессе добавления информации, её практичного расположения, организации удобного поиска материалов по необходимой тематике. Создать
и радоваться, что его труды не пропадают зря — ими пользуются многие
люди.
Размещение на сайте отчётов о событиях, объявлений, аналитических
записок, книг, фотографий, аудио- и видеозаписей и множество другой
информации.
Ярмарка.
Способствование реализации изделий, созданных в родовых поместьях: вышитые с любовью рубашки, красивые и дарящие тепло сувениры;
способствование распространению другой продукции, связанной с движением читателей книг В. Мегре (в том числе и пересылкой по почте).
Перевод книг.
Способствование переводу книг В. Мегре на украинский язык, в том
числе литературы, связанной с идеей о родовом поместье, и другой доброй и полезной литературы.

Поддержка деятельности движения читателей книг В. Мегре
Академия родовых поместий
Способствование организации в Украине Академии родовых поместий, целью которой является создание благоприятных условий для обустройства родовых поместий.
Академия содействует признанию на государственном уровне идеи
родового поместья, проведение тематических конференций, учебных курсов, лекций, обмен практическим опытом, связанных с обустройством родового поместья и образом жизни в нём.

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

Контактная информация ИАЦ “Звенящие кедры Украины”
Веб-сайт: www.zku.org.ua, е-mail: info@zku.org.ua. Телефон: +38(050)968-02-09 (Татьяна).
Почтовый адрес: Стеценко Руслан, а/я 123, г. Киев-1, 01001, Украина.
Приглашаем к сотворчеству и созданию региональных ИАЦ ЗКУ.

ИАЦ «Звенящие кедры Украины»
(обзорная статья, продолжение)
Информационная поддержка создающейся Родной партии, целью которой является создание условий для возвращения в
семьи энергии Любви.
Необходимо возвратить обряды и праздники, способные помочь каждому человеку свою вторую половину отыскать. Вернуть народу образ жизни и обряды, способные навечно в семьях сохранять любовь. Возвратить обряды и праздники, способные возродить культуру прародителей своих.
Информационно-аналитический иском материалов по необходимой формации.
центр «Звенящие кедры Украины» тематике, которая предоставляется
Способствует выпуску газеты
(ИАЦ ЗКУ) поддерживает информа- для использования в деятельности Родной партии “Родная газета”, обционно создающуюся Родную пар- Родной партии (например, обоснова- суждающая вопросы: энергии Любви
тию.
ние и практическая реализация идеи (понимание энергии Любви, почему
Так, ИАЦ ЗКУ распространяет родового поместья).
приходит и уходит Любовь); как найинформацию о проведении брачных
Освещает деятельность Родной ти свою вторую половинку; как сохраслётов, семейных слётов, праздниках, партии, её направления деятельности, нить навечно в семье любовь; возвравечерах знакомств через читательские что осуществляется для распростра- щения культуры прародителей своих;
клубы, интернет, печатные СМИ.
нения и реализации идеи о родовом зачатия, вынашивания, рождения реСпособствует налаживанию кон- поместье на государственном уровне, бёнка и его воспитания. То есть, осветактов с читательскими клубами в какие созданы условий для возвраще- щение вопросов создания условий для
регионах, в том числе региональных ния в семьи энергии Любви.
возвращения в семьи энергии Любви.
инициативных групп по созданию
Информирует участников Родной
Так же ИАЦ ЗКУ распространяРодной партии.
партии о событиях происходящих в ет в регионы газету Родной партии
Формирует базу данных с практи- Украине и мире, в том числе делает — «Родную газету».
ческой информацией и удобным по- аналитическую обработку данной инКонтактная информация инициативной группы по созданию Родной партии:
Почтовый адрес: Вячеслав Богданов (Рідна партія), а/я 492-В, г. Киев-1, 01001;
e-mail: info@ridnapartiya.org.ua. Более подробную информацию о создающейся Родной партии можно
получить на сайте www.ridnapartiya.org.ua

Информация от ÈÀÖ ÇÊÓ
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Адресная подписка - Украина
Газета высылается почтой ежемесячно по указанному адресу.

В информационно-аналитическом центре «Звенящие кедры Украины» (ИАЦ ЗКУ)
можно заказать следующие печатные СМИ:
Международная ежемесячная газета «Быть добру»
Газета для информационной поддержки и освещения деятельности читателей книг В. Н.
Мегре, объединённых идеей о родовом поместье. Оcвещение событий в Украине и мире.
Выходит на русском и украинском языках.
Адресная подписка: на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.
Всеукраинская газета «Родная газета»
Газета для освещения вопросов энергии Любви, поиска своей второй половики, сохранения в
семьях навечно любви, сотворения пространства Любви в родовом поместье, возвращения культуры
прародителей своих, рождения и воспитания счастливых детей.
Адресная подписка: на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.
Общероссийская газета «Родовая Земля»
Газета создана в поддержку общероссийского общественного движения "Звенящие кедры России".
Ежемесячно освещает события движения читателей книг В. Мегре, а также содержит различные
материалы, связанные с обустройством родовых поместий.
Адресная подписка: на 6 номеров – 21 грн., 12 номеров – 42 грн.
Данные для оформления адресной подписки в Украине
Для этого необходимо сделать денежный перевод через:
а) электронный перевод через Правекс-Банк на электронную карточку № 4612 7510 2507 8429 на имя Татьяна Шевченко; или
б) перевод «Правекс-Телеграф» через АКБ «Правекс-Банк» на имя Шевченко Татьяны Викторовны в г. Киев; или
в) через Укрпочту по адресу: Шевченко Татьяне Викторовне, Киев-1, 01001, до востребования.
После этого сообщить в ИАЦ ЗКУ свои данные: Ф.И.О., адрес, сумма и контрольный номер перевода из 8 цифр (при переводе через «Правекс-Телеграф»),
в том числе о подписке на газету на русском или украинском языке, по тел. 8-050-968-02-09 (Татьяна), 8-096-336-46-82 (Светлана) или письмом по почтовому
адресу: Стеценко Руслан, а/я № 123, Киев-1, 01001, или по e-mail: yarmarka@zku.org.ua.

Адресная подписка - Россия
Газета высылается почтой ежемесячно по указанному адресу.
Адресная подписка «Быть добру»: на 6
месяцев – 84 руб., на 12 месяцев – 168 руб.
Адресная подписка «Родовая Земля»: на 6
месяцев – 84 руб., на 12 месяцев – 168 руб.
Данные для оформления адресной подписки в России
Для этого необходимо сделать денежный перевод на расчётный счёт Орловского издательского центра Светланы Зениной:
ИП Зенина Светлана Васильевна, ИНН 575207640607, р/с 40802810300000000169 в ОАО "Орловский социальный банк".
302030 г. Орёл, набережная Дубровинского, 70, БИК 045402727, к/с 30101810200000000727 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Орловской области
Адрес: 302001, г. Орёл, ул. Черкасская, 36-168, Зенина С.В.
тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63, e-mail: book@orel.ru, rainbow@orel.ru, www.orel.ru/book

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

г. Запорожье, Наталья Ефимовна, т. 8(0612)75-36-02,
(0612)76-67-88.
Ивано-Франковская область:
г. Ивано-Франковск, Алексей Павлов, т. 8(03422)6-8750, e-mail: pavlov-alex2004@yandex.ru;
г. Калуш, Грегораш Александр, т. 8-03472-2-95-10, 8097-658-99-84, е-mail: gregorashol@rambler.ru.
Киевская область:
г. Переяслав-Хмельницкий, Алла Петровна, 8-097-88569-54, 8-04467-7-19-98;
г. Березань, Фаина Сокол, тел. 8-04476-6-17-44.
Кировоградская область:
г. Кировоград, Владимир Носач, т. 8-066-46-41-466,
дом. 8(0522)23-62-85, раб. 8(0522)24-66-38 (17.0021.00), e-mail: iwolga_kr@mail.ru;
Луганская область:
г. Луганск, Людмила Харина, т. (8-0642)41-78-84;
Львовская область:
г. Львов, Анжела, 8-066-962-40-45;
Николаевская область:
г. Николаев, Оксана Герасименко, 8-066-439-24-57,
e-mail: gerrus@ukr.net; Володя Ильинский, 8-067-92076-18.
Одесская область:
Одесский областной ИАЦ ЗКУ: г. Одесса, Роман Можин,
8-0482-716-48-46, 8-067-489-56-39; rom_an_m@mail.ru;
Полтавская область:
г. Полтава, Михаил Дубченко, 8-097-466-38-62, дом.
8-0532-52-44-51.
г. Кременчуг, Татьяна Полянская, 8-05366-6-89-52,
8-097-458-09-09, prostolyub@ukr.net.
Сумская область:
г. Сумы, Алексей Ломонос, 8-066-79-40-480.
Харьковская область:
г. Харьков, Галина Батурина, 8-066-189-19-54.

Херсонская область:
г. Херсон, Анна Пелых, 8(0552)44-41-81,
e-mail:
diametry@ukr.net
Хмельницкая область:
г. Хмельницкий, Алла Площинская, р. 8-0382-70-09-76,
моб. 8-097-289-22-79
г. Каменец-Подольский, Игорь Ивончик,
т. 8(03849)76-992; Полюга Роман, 8-067-307-81-04.
Черкасская область:
г. Черкассы, Александр Шуст, 8(0472)37-51-17, 8-097451-39-55, a_Shust@ukr.net.
Черниговская область:
г. Чернигов, Антонина Николаевна Тарасова, 8-067460-22-29;
Россия:
г. Москва, «Чистые сердца планеты», +7-926-223-9848, е-mail: club_r_anastasia@mail.ru.
г. Санкт-Петербург, клуб «Сотворение», Антон, тел.
+7(921)635-94-97, дом. 8(812)743-18-74;
e-mail:
kitovras@mail.ru
г. Орел, региональное ОО ООД «ЗКР», Геннадий
Приходько, тел./факс. (4862) 75-27-46, тел. 47-16-63, email:rainbow@orel.ru
В других городах России - спрашивайте
распространителей газеты «Родовая Земля».

у

Белоруссия:
г. Минск, Елена Пешкова, тел. 8-10-375-250-54-44 (с
7.30 до 8.00 и после 22.00).
Молдавия:
г. Рыбница, Гуменюк Сергей, gsi68@yandex.ru.

Приглашаем к сотрудничеству по распространению газет в своём регионе.
Газеты распространяются при содействии информационно-аналитического центра "Звенящие кедры Украины".
Приглашаем к сотворчеству и созданию региональных ИАЦ ЗКУ.
Контактная информация: тел. +38(050)968-02-09, e-mail: region_iac@zku.org.ua; почтовый адрес: Стеценко Руслан, а/я 123, г. Киев-1, 01001.
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Поем вместе!
Походная
Газета
информационноаналитического центра
«Звенящие кедры Украины»
(ИАЦ ЗКУ)
Иформационно-аналитический
центр «Звенящие кедры
Украины» создан для
информационной поддержки
и освещения деятельности
читателей книг В. Н. Мегре,
объединёных идеей о родовом
поместье.
веб-сайт центра:
www.zku.org.ua,
е-mail: info@zku.org.ua.

Редакционный совет: Татьяна
Шевченко, Светлана Анчис,
Руслан Стеценко, Любовь

Bb
Am
Dm
E
Листок к листочку, цветок к цветку
Am
Dm
E
Am
По этой тропинке землю обойду
Bb Am
Dm E
Через высоку гору перелечу –
Dm Am E Am
И речку-океан переплыву
Припев1:
Bb
Dm
E
Am
А если ты не веришь, сядь подожди
Dm Am
E
Am
Достань литературу и чего-то прочти
F
Dm
E
Am
Только дружок смотри, не усни. |2р

Косякова, Вячеслав Богданов.

Координаты
редакции газеты
«Быть добру»
Почтовый адрес:
Богданову Вячеславу (газета
«Быть добру»), а/я № 492-В,
Киев-1, 01001, Украина.
Телефон:
+38(050)968-02-09 (Татьяна),
+38(096)336-46-82 (Светлана).
Веб-сайт газеты:
www.gazeta.zku.org.ua,
е-mail:
gazeta@zku.org.ua.
Дизайн и вёрстка сделаны в
компьютерном центре ИАЦ
“Звенящие кедры Украины”.
Газета выходит на русском
и украинском языках первого
числа каждого месяца. Перевод
материала на украинский язык
– Людмила Тавлуй.
При
публикации
материала
авторский
стиль
сохраняется.
Редакция оставляет за собой право
на сокращение и незначительную
корректировку
публикуемого
материала.
Решение о публикации принимается
всем коллективом редакционного
совета.
За
содержание
авторского
материала и достоверность объявлений
— редакция ответственности не несёт.
Перепечатка материала газеты и
его распространение приветствуется,
ссылка на газету обязательна.
Вся информация газеты дублируется
на сайте
www.gazeta.zku.org.ua. Там
же размещаются статьи, не вошедшие
в номер газеты, а также полное
содержание материалов, которые были
опубликованы в сокращённом виде.
Информационно-аналитический
центр
Всеукраинской общественной организации
“Звенящие кедры Украины” (легализирована
методом уведомления об её учреждении по №
188 от 14.07.2006 г.)
Газета “Быть добру”
зарегистрирована
в
Министерстве
юстиции
Украины.
Cвидетельство
о
государственной
регистрации печатных СМИ: серия КВ № ІІ528400Р от 20.07.06 г. Сфера распространения:
общегосударственная
и
зарубежная.
Учредитель: Богданов В. Ф. Адрес редакции
и издателя совпадают. Напечатано ОАО
“Білоцерківська друкарня”, 09112, Киевская
обл., г. Белая церковь, бульвар 50-летия
Победы, 22. Тираж 2500 экз. Цена свободная.

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

Юрий Лысенко

О счастье
C
G
Год за годом, за веком век
D
Em
Ищет счастья человек.
C
G
Палкой землю ковыряет
D
Em
Умом по небу петляет.
C
G
Скачет мудрый за облаками
D
Em
А счастье тут оно, перед нами.
D
Am7
П-в: Счастье в радости, в любви
B7
Em

Ты возьми его, возьми
D
Am7
Возьми сердцем и душой
B7
Em
И отдай жизни другой.
D
Am7
Счастье в жизни, в её силе
B7
Em
Счастье в том, чтоб быть счастливым.
Чувствуй счастье, осознай
Не ищи, а сотворяй.
Счастье в будущем Земли.
А оно в тебе внутри.
П-в.
Владимир Скиба

Песня взрослого ребёнка
F
Am
E7
Стану ребёнком, чтоб вам рассказать
F
Dm
E
Как здорово мне о счастье мечтать
C
Am
E
О счастье таком, чтоб хватило на всех
F
E
A
И слышу тогда я радостный смех –
A7 E7
О том как:
Am
D7
Небо кувыркалось
Am
D7
Солнышко смеялось
E
A7
Тополь вальс танцевал
E7
Am
Камень стих мне слагал.
И стану взрослым я опять
Чтоб детства мечту вам передать:
Как без работы, без магазинов
Всем миром в мире жить счастливо –
И увидим мы как:
Дождик веселится
Ветер с ним кружится
Лужа брызги чудит
Снежок лучиком горит.
Теперь я стал самим собой
И слышу пенье птиц над головой
Журчанье родника во мне звучит
А шелест листьев меня хранит
Пусть шелест листьев тебя хранит.
Юрий Лысенко

