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Многие понимают, что для того, чтобы создать счаст-
ливую семью, очень важно, чтобы муж и жена были еди-
номышленниками.

Как найти из круга единомышленников родного душой
человека, с которым будет легко и интересно в любую ми-
нуту жизни?

На сегодняшний момент единомышленников в одной
точке географии не так уж и много. А даже если и много,
ведь не всегда можешь в своем городе найти того человека,
с которым захочешь связать всю свою жизнь, построить
дом, вырастить прекрасных детей, сотворить вместе
Пространство Любви в поместье. Огромную актуальность
приобретают брачные слёты – съезды единомышленни-
ков, желающих найти свою половинку.

26-27 ноября 2005 года в Минске  вместе с конферен-
цией создателей родовых поместий состоялся первый брач-
ный слет по книгам  В. Мегре под названием «Встреча
родных сердец». Приехало более 350 участников. Без сом-
нения, это событие затронуло души многих людей.

С утра первого дня прошла конференция, с 18 вечера и
до глубокой ночи длилась «Встреча родных сердец». По
залу пустили листик, чтобы те участники, которые приеха-
ли именно на брачный слёт и хотят вечером поучаствовать
в играх и обрядах, записали свою фамилию и имя. Записа-
лось свыше сотни человек! Также немало людей пока ещё
не набрались решимости открыто заявить о своих наме-
реньях.

Сотни километров не являются серьезным препятстви-
ем для тех, кто твердо решил найти своего Творца или Бо-
гиню. Они находят время, силы, энергию и приезжают на
брачные слеты - большинство собравшихся составляли лю-
ди из многих уголков Белоруссии и разных стран СНГ и
Европы.

Театр-студия «Родник» открыл мероприятие красивым
хороводом в ведрусских одеждах, в котором участвовали
четыре пары.

Ведущие:
«Вечер был назван «Встреча родных сердец», но каж-

дый здесь своё определение может дать сам. Из последней
книги мы узнали, что очень важно для каждого человека в
этой жизни – найти свою родную половинку. Моя поло-
винка – это близкий мне по духу человек, влекущий к се-
бе, в том числе и внешностью, способный вдохновлять на
любовь.»

Однажды Владимир спросил у своего сына: «Володя,
ты, когда вырастешь, какое дело или занятие для себя бу-
дешь считать главным?».

«Мама Анастасия говорила мне»,– отвечал Володя, –
«самым первым важным, когда вырасту… мне необходимо
сделать счастливой одну девочку-вселенную. Каждая де-
вочка, живущая на земле, – это подобие Вселенной. Я
сначала этого не понимал. Потом читал, читал книгу и по-
нял. Каждая девочка похожа на Вселенную. В каждой де-
вочке есть все энергии вселенские. Девочки-вселенные
должны быть счастливыми. И я одну из них должен обя-
зательно сделать счастливой».

Потом на сцену пригласили людей, приехавших сюда с
целью найти родного человека, чтобы они поделились сво-
ими мыслями. В списке ищущих половинки было больше
сотни человек, а смельчаков, которые вышли и рассказали
о себе – оказалось намного меньше. На сцену вышли те,
кто приехал с твёрдым намерением найти свою половинку.
Люди разных возрастов, характеров, взглядов. 

Кто рассказывал о своей жизни, кто о том, как он ви-
дит совместное будущее, кто-то делился своими мечтами.
Люди рассказывали о сокровенном, старались быть сами-
ми собой, чтобы видели реального человека, а не ложный
образ.

Когда на сцене было больше двадцати участников, пе-
решли к совместным играм. Сначала играли в «Ручеёк».
Человек с закрытыми глазами проходит через ряд пар,
подняв высоко руку и выбирая приятного по ощущениям
человека. Игра оказалась довольно интересная, легко поз-
накомишься с людьми, и когда разыгрались в «Ручеёк», то
для ищущих свою половинку уже не хватило длины зала.

Далее начались коллективные частушки: девушки ста-
новятся в ряд с одной стороны, парни – с другой, за корот-
кое время нужно было придумать обращение в стихотвор-
ной форме. В ходе этого конкурса обе стороны демонстри-
ровали не только умение дать достойный ответ, а и показы-
вали свои способности в разных сферах жизни. Девушки
демонстрировали, какие они красавицы и молоды девицы.
Парни рассказывали, что они могут делать в поместье.

Потом был конкурс на грацию. Девушкам с яблоком на
голове нужно было красиво танцевать, при этом не уронив
яблоко. Протанцевать под медленную, а потом под энер-
гичную музыку четыре победительницы смогли с грацией,
легко и непринуждённо. 

Далее шел ряд игр, в которых парни показывали свою
силу, выносливость, а девушки демонстрировали свою
осанку, гибкость, грацию.

Потом обряд, в котором парни рассказывали, что они
готовы сделать ради своей любимой, девушки говорили,
как будут вдохновлять любимых и помогать в сотворении
прекрасного.
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Далее каждый выходил и показывал то, что он может
делать хорошо. Кто читал стихи, кто пел песни, кто-то де-
монстрировал физические качества, словом у каждого есть
хорошие стороны и была возможность всесторонне проя-
вить себя.

Игра, проявляющая внутренние ощущения. Мужская
половина закрывала глаза, а девушки выбирали понравив-
шегося парня и так танцевали с ним танец. Потом меня-
лись местами. Теперь был выбор за парнями, девушки
танцевали с ними с закрытыми глазами.

Конкурс на способности: нужно было что-то сделать
такого, чего другой человек не сможет повторить. Как
оказалось, все богаты способностями, и люди часто повто-
ряли даже сложные пируэты, для которых требуется боль-
шая физическая подготовка, гибкость и эластичность.

Потом конкурс на проворство и ловкость. Парни с де-
вушками становились парами и образовывали ряд. Одна
пара шла, взявшись за руки, и в какой-то момент девушка
отпускала руку парня, задача последнего была догнать де-
вушку, пока она на не успела оббежать круг и стать на своё
место. Парням тут нужно было проявить быстроту реак-
ции и хорошую прыткость, так как некоторые девушки
были чрезвычайно проворные.

Думаю, все помнят с детства конкурс со стульями, ког-
да нужно было быстро усесться на ближайший стул, когда
закончила звучать музыка. Играли парами: парню нужно
было быстро занять стул, а девушке – усесться на его ко-
лени. Конкурс получился довольно озорной, временами
парни с девушками так умудрялись усаживаться на стулья,
что три пары гармонично могли усесться на два стула, а
пару раз один стул был даже лишний!

Также были другие игры, в которых результат зависел
от согласованности в действиях пары.

Конкурс на тактильные ощущения. Человек садился
на стул, лицом к сцене. К нему сзади подходил человек и
легко касался тела. Нужно было прочувствовать, кто это
был.

Конкурс на интуицию. Человек садился на стул, спи-
ной к людям, ведущая брала одну из четырех вещей и по-
казывала присутствующим. Далее в течение двух минут
все думали об этой вещи и посылали внутренний импульс
участнику конкурса. Интуиция была у всех разная. Кто-то
ни разу за несколько раз не сумел отгадать ни одной вещи,
были люди, которые с четырёх попыток четыре раза вер-
но называли нужную вещь.

Также были другие игры: на доверие; на развитие спо-
собностей: силы и скорости мысли; на развитие памяти,

ловкости, внимательности, острословия и выносливости.
Всё проходило очень весело на положительных эмоциях
под зажигательную народную музыку.

После игр, поздно вечером на улице возле костра пели
прекрасные песни, общались друг с другом.

Этот праздник был ярок впечатлениями и запомнился
всем присутствующим. Это нужно было увидеть!

Ищущие свою половинку – бросайте все свои страхи,
находите в себе смелость приехать на брачный слет и поу-
частвовать в играх и обрядах и вы обязательно найдёте
свою, родную половинку!

Любви!
Руслан Стеценко, w_forest@mail.ru

Впечатления участников:
Иван А. Лугов, Самара.
Эмоций много! Словами мне не передать всех чувств,

что есть в Душе от осознанья, что все мечты свои мы в
жизни воплотим!

О людях: впервые в жизни видел столько я людей, го-
рящих чистотой своих сердец, открыто дарящих всем ра-
дость и любовь, неважно кто ты – стар иль млад, мужчи-
на, женщина или ребёнок! То единение всех Душ живот-
ворящей силой ввысь взметнулось, Земля от теплоты вся
встрепенулась и подарила нам чудесные три дня для осоз-
нанья бытия.

Улыбки каждого нашли в моей Душе безмерный отк-
лик теплоты…

Огромное спасибо всем, кто создал тот праздник.
Ольге – за стойкость духа перед грузом всех проблем.
Алексею, что не бросил в трудную минуту.

И всем всем всем, кто сотворил тот праздник теплотой
своих сердец!

Галина Жигалова, Латвия 
Я, как участница 4-ой конференции, хочу в первую

очередь поблагодарить организаторов конференции за ра-
душный приём, за оперативность в принятии решений, так
как приехало много гостей. Я лично впервые была на
встрече поселенцев такого масштаба, очень здорово, что
нас так много во всех концах земли. Сплочённость и еди-
номыслие, а главное радость от творения очень хорошего
доброго дела, от общения, от светлых искрящихся глаз,
испытываешь внутренний трепет от происходящих с тобой
и вокруг чудес, реальных чудес. Мысль приобретает ре-
альные очертания, и не перестаёшь этим восхищаться,
сколько бы раз это не происходило.

Спасибо, что вы сразу подхватили и реализовали идею
встречи родных сердец. Это первая «ласточка», спасибо
за неё. Вслед этого, на дальнейшее, разрешите внести своё
предложение. Имеет смысл предусмотреть то, чтобы лю-
ди, приехавшие с целью поиска своей половинки, имели
бы что-то отличительное, это могло бы быть приколотое
сердечко с веточкой кедра. Чтобы была возможность об-
ратиться лично или письменно, кому как удобно, к понра-
вившемуся человеку, зная, что он здесь присутствует с той
же целью. Не хочется попадать лишний раз впросак и ис-
пытывать неловкость, если обратился не по адресу. Нап-
ример, я набралась таки смелости и уже в последний,
можно сказать, момент заговорила с понравившимся мне
человеком. Но поскольку я не знала о его целях, а спро-
сить в лоб у меня не получилось, разговор состоялся
пространный и сумбурный, настолько волнительный, что я
даже не спросила, как его зовут. Единственное, что как-то
подбадривает и дает понимание, что он тоже заинтересо-
ван, он сам попросил мои координаты, а значит, надеюсь
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на ответ. Иначе, я думаю, у меня не было бы никаких шан-
сов найти его? Это очень огорчительно, поскольку ну очень
понравился.

Вероника, Минск
Выходили по одному вначале несмело, потом все с

большим энтузиазмом. Откровения отдельных выступаю-
щих трогали до слёз. Все, конечно, волновались: и те, кто
были на сцене и те, кто сидели в зале. Атмосфера в зале
была волнительная и торжественная. Нашли в себе сме-
лость и вышли на сцену, чтобы представиться около двад-
цати человек. Думаю, что они об этом не пожалели, судя по
тому с какой радостью и энергичностью они участвовали во
всех последующих конкурсах и играх. В результате они
лучше узнали друг друга, поближе познакомились. В кон-
курсах девушки демонстрировали свою осанку, ловкость и
гибкость, красоту и умение танцевать. Парни тоже стара-
лись, как могли: показали какие они сильные и ловкие,
быстрые и весёлые. Плясать и петь тоже умеют; и с гиб-
костью всё в порядке (особенно отличился во всех конкур-
сах Артем c Украины). Были и романтические конкурсы:
на создание образа своей будущей счастливой семьи, на
доверие и чувствование друг друга.

Много было подвижных и весёлых игр: «Платочек»,
«Ручеёк», «Кто быстрее», «Ткацкий станок», «Зоопарк»,
«Ремешок», игра со стульями и др. Всё это сопровожда-
лось озорной народной музыкой и песнями с посвистыва-
нием да подвизгиванием. Всего я успела провести девять
конкурсов и четырнадцать игр. Трёх с половиной часов
оказалось недостаточно, чтобы поиграть во все игры, пово-
дить хороводы, и потанцевать все танцы, которые у меня
были заготовлены (их около пятидесяти). Подобные слёты
должны продолжаться не один вечер, а хотя бы несколько
дней, а лучше недель. Чтобы люди могли и познакомиться,
и пообщаться, и наиграться, и наплясаться, и нахорово-
диться вдоволь.

Руслан Стеценко, Киев
Ехал я на данное событие с небольшим внутренним не-

доверием: это первый брачный слет, опыта проведения та-
ких событий ни у кого нет, минчане, так сказать, первопро-
ходцы, какая будет продуманность мероприятий?

Действенность брачного слета оказалась огромная,
участников приехало намного больше, чем предполагалось,
но всё прошло очень здорово! Спасибо огромное за это ко-
манде организаторов.

Были подобраны прекрасные игры и обряды. После
этого начинаешь по-другому смотреть на эффективность
знакомств на улицах города. Конкурсы разносторонне
отображают человека. Уходит ложный образ, когда для то-
го, чтобы понравиться – мы показываем людям только
свои хорошие стороны, ещё и преувеличивая их. В непри-
нуждённой обстановке человек раскрывается, перестаёт

носить внешнюю маску, становится самим собой. А это
очень важно! Ведь можно месяцами общаться вдвоём, си-
дя в кафе и видеть только те стороны человека, которые он
хочет тебе показать. А можно за пять минут намного глуб-
же увидеть человека, когда он, увлекшись играми, перестал
держать внешнюю скорлупу и внутренне раскрылся миру.

Когда мы впервые видим человека, конечно же, снача-
ла оцениваем по внешности. Часто по красоте мы опреде-
ляем для себя, какой человек внутри. Игры и обряды пока-
зывают, что восприятие человека по внешности – редко
соответствует тому, каким человек есть в действительнос-
ти. Разные обряды по-разному проявляют человека. Тут
он такой, во втором обряде – видишь его совершенно с
другой стороны. Это даёт всесторонние ощущения, обрета-
ется полнота восприятия, усиливаются чувства и целост-
ность в понимании человека.

Советы организаторам брачных слётов.
Несомненно, актуальность брачных слётов огромная.
Меня многие спрашивают: «А были ли те, кто образо-

вал пару на брачном слёте?». В нескольких парах была яс-
но видна взаимная симпатия. Малый срок проведения слё-
та не дал выявить пары. Ведь кроме участия в играх и об-
рядах нужно ещё время познакомится с понравившимся че-
ловеком, вместе прогуляться, рассказать друг другу о себе,
поговорить на разные темы, попеть песни, потанцевать.
Поэтому совет будущим организаторам брачных слётов:
два-три дня – чрезвычайно малый срок, чтобы узнать че-
ловека, найти и распознать свою половинку. Желательно,
чтобы брачный слёт шёл неделю или больше. Желательно
проводить его на природе, чтобы хватало места, и все же-
лающие могли принять участие в обрядах.

Настоятельно рекомендую не смешивать проведение
брачного слёта с другими мероприятиями. Например, кон-
ференциями, бардовскими фестивалями, ярмарками и т.д.

Когда идут вместе два события, неясно, кто сюда зачем
приехал. Возникает путаница, и ты не знаешь, что рядом
стоящий симпатичный человек, который не выходил на
сцену – уже имеет свою половинку, или же он просто стес-
няется. Также некоторые люди, уже имеющие свою поло-
винку, не удерживаются просто быть зрителями – и начи-
нают принимать участие в конкурсах.

Поэтому имеет огромнейший смысл организовывать
именно брачный слёт. Популярность такого события будет
очень огромная. Тогда можно легко подходить и знако-
миться с любым понравившемся тебе человеком. Всё про-
исходит непринуждённо, ты знаешь, что он приехал сюда
тоже для того, что и ты. Когда все люди приезжают на
брачный слёт с единым желанием – найти свою половин-
ку, формируются коллективные мыслеобразы, ускоряются
все процессы, происходят удивительнейшие судьбоносные
события.

Любви!
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Доброе утро, Любимая–
Зорюшка ясного дня.
Доброе утро, Любимая–
Нежная песня моя!

Ласточки радостно кружатся,
Аисты гнёздышки вьют,
Солнышко алое с лужицы
Лебеди белые пьют.

Планы заветные сложатся,
Верный проторится путь,
Мудрость и чувства умножатся,
Силой наполнится грудь.

Здравия мыслямс Любимая!
Слышишь, поют соловьи?
Сердцем восторженным с ними я
Песни пою о Любви.

Ветер притихший тревожится:
Скоро ль проснёшься, иль нет?
Верно, ему очень хочется
Встретить с тобою рассвет.

Доброе утро, Любимая –
Счастье грядущего дня,
Небом и сердцем хранимая
Вечная песня моя!

28.07.2005 г, Александр Куцеволов

Доброе утро, Любимая!



Решил немного о себе написать. Верю, что это поможет
найти мне одну девушку-вселенную, которую я захочу сде-
лать счастливой.

Зовут меня Вячеслав, по отчеству Фёдорович с фами-
лией Богданов.

Родился в
Ровенской об-
ласти на Укра-
ине в 1979 го-
ду нашей эры.
Вырос в г.
Н и к о п о л е
Днепропетро-
вской облас-
ти, учился в
Запорожье. 

С е й ч а с
живу в г. Кие-
ве, куда меня
тянуло с
детства, и ра-
ботаю юрис-
том.

Там же, в
2002 году
прочитал кни-
ги В. Мегре
серии «Звеня-

щие кедры России». И почему-то информация, написан-
ная в этих книгах, «зацепила» меня сразу и навсегда.

После первой поездки в 2003 г. на Кавказ к дольменам
обстоятельства складываются так, что приходится менять-
ся к лучшему (сам же «напросился»: этого захотел). Пе-
рестал пить (в смысле алкоголь), курить, даже мясо есть.
Стараюсь больше думать о хорошем, о других людях тоже
(но по себе вижу, что нужно лучше стараться). Начал об-
ращать внимание на свои мысли (они действительно мате-
риальны!!!). Перестал воспринимать девушек как объект
плотских утех.

Появилось сильное желание сделать счастливой свою
девушку-вселенную и вместе с ней сотворить пространство
Любви на своей земле родовой и, в порыве вдохновения и
любви, родить детей по образу и подобию Бога.

В августе 2005 г. выбрал себе по душе место для созда-

ния поместья родового. Находится оно в Одесской облас-
ти, 170 км от Одессы.

Места там красивые и нежные, и что важно - люди там
хорошие (имеются в виду, соседи-единомышленники в ро-
довом поселении).

На данный момент предусматриваю плавный переезд в
поместье. Вначале создать детальный проект обустройства
поместья, затем высадить деревья и кусты, построить дом
и счастливо зажить в живом доме том.

Сейчас ищу свою любимую, богиню, которая подходит
мне по духу и по душе. Стараюсь я и сам ей соответство-
вать.

Учусь быть счастливым и определять действительность
собой.

Нравится мне красивая музыка, здоровый юмор, «жиз-
неутверждающая» литература. 

Люблю природу, животных и, конечно же, детей. Толь-
ко, похоже, что дети меня любят сильней.

Веду подвижный образ жизни: делаю зарядку, хожу на
природу (по улицам тоже), иногда в походы, а также дол-
го не могу сидеть на одном месте.

Считаю себя целеустремлённым, весёлым, ответствен-
ным, трудолюбивым, чистоплотным и добродушным. Дело
в руках спорится: многое легко получается, за что берусь.

Принимаю участие в движении читателей книг В. Мег-
ре, чтобы больше людей узнало об идее Анастасии о родо-
вом поместье (своей родине), где вечно будет жить Лю-
бовь.

После выхода 8 книги «Новая цивилизация» почув-
ствовал важность и необходимость создания Родной пар-
тии, целью которой является создание условий для возвра-
щения в семьи энергии Любви и создания благоприятных
условий для обустройства родовых поместий.

Поэтому принимаю участие в инициативной группе чи-
тателей книг В. Мегре по созданию Родной партии, с по-
мощью которой можно ещё организовывать брачные слё-
ты, а также распространять идею о родовом поместье
(пространстве Любви на своей земле родовой) на общего-
сударственном (политическом) уровне.

Буду рад общению и встрече с той девушкой, которая
почувствует отклик в своей душе.

Для контактов: почтовый адрес: Богданову Вячес-
лаву, а/я №  492-В, Киев-1, 01001; или e-mail: vyach-
eslav_bgd@mail.ru; моб. 8-050-342-30-32. 
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Парень-рубаха ищет свою девушку-вселенную

Самый главный вопрос на Земле: «Как найти свою половинку?»
В нашей газете появляется новая рубрика – «Рубрика знакомств», которая будет помогать решить этот вопрос.
Присылайте информацию о себе и о том, какой Вы видите свою половинку.

Что так пьяняще и сладко звучит
Что за напев летит ветром гонимый?
Это сердечко девичье кричит:
"Где же ты, где? Отзовись, мой любимый!"

Снова льют трели в садах соловьи
Белой черёмухе, словно невесте…
Снова мне грезятся ласки твои…
Ну почему?! Почему мы не вместе?!.

Знаю, ты есть! Верю, - ты меня ждёшь!
Тело моё то ликует, то плачет.
Если меня ты, мой друг, не найдёшь,
То и с тобой разминётся удача!

Нет никого на Огромной Земле
Кто так тебя, как и я, призывает.
Ты прикоснись своим сердцем ко мне,
Сердце твоё меня сразу узнает.

Сокол мой ясный, цветок полевой,
Витязь прекрасный звездою хранимый,
Стану я солнышком рядом с тобой,
Где же ты, где? Отзовись, мой любимый!

Как корабли, облака в вышине,
Парусом алым заря на них реет…
Это Единственный! - весточку мне
Песнею шлёт об Ассоли и Грее…

Значит, он ищет меня! Он - придёт!
Ветер попутный дорогу укажет.
Всё мирозданье с восторгом замрёт,
Если он: "Здравствуй, родная!" - мне
скажет.

Сокол мой ясный, цветок полевой,
Витязь прекрасный звездою хранимый,
Стану я солнышком рядом с тобой,
Где же ты, где? Отзовись, мой любимый!

25.08.2005г.
Александр Куцеволов.

Отзовись, мой любимый!



С 16 по 18 декабря 2005 года в Кирове (Вятка) прош-
ла вторая научно-практическая конференция «Верните,
люди, Родину свою!». 

Конференция началась в 17.00 (пятница). В холле, бы-
ли стенды с фотографиями родовых поместий и поселений,
а также столы с поделками, сделанными в  поместьях.

Присутствовало около 150-200 человек. Съехались
люди из разных частей России: Санкт-Петербурга, Уфы,
Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Московской области,
Краснодарского края, Тюмени, Томска, Нижнего Новго-
рода, Сывтывкара и других городов. Также было 5 человек
из Украины: Киев и Киевская область, Луганск и Одесса. 

Конференцию начал вести Роман Пантелеев и расска-
зал, что сейчас возле г. Кирова существует 5 родовых по-
селений. Самое «большое» из них – это «Чистые истоки»,
в котором находится около 70 участков для обустройства
родовых поместий. Летом у них там организовывается лет-
ний лагерь для детей. И была показана на сцене самими
участниками этого лагеря мини-сценка, как у них это про-
исходило летом.

Потом на сцену Роман пригласил всех поселенцев, соз-
дающие поместье возле Кирова. Вышло много людей, мно-
гие из них были в народных костюмах, было много детей.

В первый день было открытие конференции, выступле-
ния участников по практическим вопросам обустройства
поместья проходили в последующие дни. 

Каждый день, после выступлений, в холле проводились
хороводы, игры, направленные на «поиск своей половин-
ки». Организаторы предлагали ищущим свою половинку,
на палец руки завязывать шерстяную нитку красного цве-
та. Кстати, многие обращали внимание на эту ниточку.

Барды пели между выступлениями участников и после
конференции (Олесь из Любоистока, семья Патокиных,
Владимир Николаев из Уфы, Александр Куцеволов и дру-
гие). Также проводились хороводы, игры, в которых могли
поучаствовать все желающие. 

Было очень весело и интересно благодаря и участникам,
и организаторам. Многие приезжие ночевали в ДК «Кос-
мосе» в соседнем зале, что обеспечило желающим кругло-
суточное общение. 

Во второй и третий день конференции было много выс-
туплений, а также организованы круглые столы по практи-
ческим темам, мастер-классы (по лозоплетению, выпека-
нию блинов, рисованию орнаментов, хороводам и другие).

Выступления были не только практические, иногда
складывалось впечатление «рекламного» характера. 

Что было одно неудобно, – так это когда проходило
два или три круглых стола одновременно. Темы были инте-
ресны во всех круглых столах, но я мог принять участие
только в одном из них. 

В целом организовали конференцию хорошо, в том чис-
ле и общение по интересующим вопросам, так как почти
все организаторы являлись поселенцами.

Теперь о выступлениях:
Олег Кочкин – по вопросам юридического оформления

земли.
Виктор Счастливцев – по традиционным и нетрадици-

онным технологиям строительства.
Действующий академик Анатолий Черняев – «архи-

тектура золотых пропорций» (по золотому сечению). На-
ши предки при строительстве пользовались саженями
(«локтями»), а не метрами. А также применяли «золотые
пропорции» при соблюдении «золотой гармонии». Важно,
чтобы всё делалось в гармонии и созданное радовало глаз,

иначе никакого прока от золотого сечения.
Виктор Счастливцев выступил по «Сотворительному

земледеланию». Делился своим опытом по посадке и выра-
щиванию растений в своём поместье. Рассказал, что делая
грядки с применением «золотых пропорций» рост растений
увеличивается в 2-3 раза.

А. Миронина выступила по ландшафтному дизайну.
Основная мысль такая, что все науки о ландшафтном ди-
зайне «далеки» от той практичной информации, которую
рассказала Анастасия.

Г. Таланова рассказывала о духовном акушерстве, пре-
имуществе родов на дому, об отличие в физическом, психо-
логическом, умственном развитии детей, которые родились
дома или в поместье рожденных в роддоме. Сейчас она по-
могает принимать роды тем, кто хочет  рожать дома. Уже
несколько детей были рождены в своих родовых поместь-
ях.

Выступал молодой парень по теме «Как найти свою по-
ловинку». Делился своим опытом и мыслями по этому воп-
росу. Говорил, что важно создать образ любимого (люби-
мой), а не «половинки». И тогда человек, соответствую-
щий этому образу,– притянется к вам.

Еще выступали гости, которые рассказывали о том, как
у них обстоят дела с получением земли, обустройством сво-
их поместий и т.п.

На третий день была организована экскурсия в родовое
поселение «Чистые истоки».

Поселение расположено в 30 км от города Кирова. Ря-
дом с ним находятся через пролесок ещё два поселения.
Местность там равнинная. Со стороны города поселение
защищено лесом. Рядом находится небольшое село, в ко-
тором на зиму остаются около 5 семей. После проведения
совместных мероприятий (праздников) с местными жите-
лями отношения начали налаживаться.

Экскурсоводом был Виктор Счастливцев. Показал нам
совместный центр, в котором проводится летний лагерь и
расположена общая кухня. Делают место для костра в ви-
де шестигранника, а также собираются делать общие пост-
ройки.

В поселении построено несколько домов (в основном из
сруба) и 2-3 семьи уже зимуют.

Снега было по колено, поэтому видны были только
«высокие» посадки. У кого-то была высажена живая изго-
родь из сосенок вдоль участка, кто-то посадил живую бе-
седку, связав вверху деревья вместе, где-то из-под снега
виднелись молодые деревья. В первую очередь многие на-
чинают со строительства бани, в которой и живут. А затем
строят жилой дом.

В тёплое время больше людей находятся в своих по-
местьях. На общей территории проводят хороводы, обря-
ды, игры, которые сплачивают коллектив в поселении. 

В летнем лагере у них было заведено, что 6 дней гото-
вили еду взрослые, а один день – только дети (взрослых
не допускали). В следующем году думают сделать наобо-
рот: один день готовят только взрослые, в остальные - де-
ти.

В этом году стало больше «активных» людей в поселе-
нии. При постройке дома друг-другу помогают. 

Впечатления от экскурсии остались самые светлые.
Приятно видеть, как люди, независимо от возраста и дос-
татка, обустраивают свои родовые поместья.

Материал подготовили Руслан Стеценко 
и Вячеслав Богданов.
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Кировская конференция "Верните, люди, Родину свою" 2005 г.



Я уже лет 12 как занимаюсь садоводством и винограда-
рством на своем участке, поэтому могу поделиться опытом.
Выращивал и «классическими» методами, и по-курдюмо-
вски, и семенами, и вегетативно. И вот к чему я пришел.
Во-первых, совсем не стоит делать упор на прививки,
предпочтительно семенное размножение. Даже в Библии
написано, чтобы не занимались прививками. Смысл вот в
чём. С одной стороны в каждой клеточке растения заложе-
на его генетическая память, в которой есть информация о
возрасте растения. Как производится прививка? На моло-
дую дичку прививают почку с дерева, которому уже 15-20
лет, и эта почка знает, что ей столько лет, хотя деревце
только-только оторвалось от земли. И эта почка знает, что
в этом возрасте нужно активно размножаться. И чуть наб-
равшись сил, оно спешит дать плоды. Но, как любое суще-
ство, дерево должно родиться, вырасти, набраться сил и в
свое время будет давать плоды. И эта зрелость для плодо-
вых, как у человека, наступает через лет 15. А у нас «нете-
рплячка в попе», или быстрее хотим получить прибыль с
вложенного рубля. И при помощи прививки мы заставля-
ем дерево плодоносить на 5-7 год жизни вместо 15-го. Ну,
представьте себе девочку-первоклашку, которую мы зас-
тавляем рожать детей. Ситуация та же. А плодоношение
забирает с еще не окрепшего дерева массу сил. И что мы
имеем? Деревья болеют, их поражают вредители, и к 30
годам плодовый сад уже старый и идёт на выкорчевку. Так
мы плодим калек и становимся их рабами. 

А в сёлах легко найти плодовые, кото-
рым за 100 лет и прекрасно плодоносят, и
не болеют, и плоды у них вкусные, и ник-
то их не обрезает и не ухаживает. На мес-
те своей рождающейся усадьбы я делаю
так. Конечно, хочется полакомиться яб-
локом или вишней через 5 лет а не ждать
15. Поэтому я посадил пару десятков
привитых плодовых, а в этом же месте
посадил хвойные. А весь остальной учас-
ток засадил семенами, косточками, ореш-
ками, причём раз в 10 по количеству
больше и гуще, чем реально будет на
участке. Смысл в том, что хвойные
НУЖДАЮТСЯ в тени первые лет 10 своей жизни. Вот
плодовый сад эту тень и даст. А лет через 30 привитые
плодовые состарятся и пойдут, скажем, на топливо, а на их
месте останется хвойный лесок. И к этому времени будут
нормально плодоносить сад, выращенный из семян. 

А почему сажаю семена с большим запасом? Причин
несколько. Что-то не взойдет, что-то случайно покалечит-
ся, кто-то упорно не захочет плодоносить. А у кого-то па-
па окажется «совсем залётным». Ведь семена – это про-
дукт полового размножения, и никто не знает, какого сосе-
да занесло на цветки материнского дерева, поэтому и пло-
ды могут отличаться от свойств матери. Поэтому, чтобы
был выбор, лучше сажать семена с запасом, тем более, что
это совсем не трудоёмкое занятие. 

А теперь рассмотрим растения с точки зрения духовно-
го знания. Есть простая, но очень правильная мысль, кото-
рой я руководствуюсь в своих помещичьих делах. «Приро-
да не дура и Бог не калека, и всё изначально устроено
очень мудро». Так вот, люди с развитым внутренним виде-
ние увидели, что исконные, немутированные нашей селек-
цией растения обладают сильным энергетическим свечени-
ем. И скушав такой естественный плод, и не в стадии раз-
ложения, а сразу после сбора, человек быстро насыщается

этой силой, и нет необходимости в обильной пище. А те-
перь посмотрите на страны, живущие на генномутирован-
ных и убитых продуктах. В большом проценте случаев это
слабые ожиревшие люди. Кушают, а силы не приходят, так
мало её в мёртвых продуктах, а свечение плодов-мутантов
совсем слабое. 

Что происходит при естественном семенном размноже-
нии? Растение в поколениях возвращает себе свои перво-
начальные качества. А помните, что ответила Настя Вла-
димиру на вопрос: «А чем же люди будут заниматься в
своих поместьях, если не нужно будет работать?» Пра-
вильно. ВОЗВРАЩАТЬ ЖИВОМУ ЕГО ПЕРВО-
НАЧАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА, т.е. заниматься обратной
селекцией.

А теперь о размножении черенками. У меня получается
без проблем. Сложнее было с хвойными, но в прошлом го-
ду тоже нормально получилось. Растут у нас в городе го-
лубые канадские ели. Красавицы, но семена у них бесплод-
ные, так зимы у нас мягкие. Как я сделал. Нарезал боко-
вых веток ели в апреле, в конце фазы восходящей луны (не
путать с возрастающей луной!) в день листа по календарю
Марии Тун, срезал ножом наискось место среза, обмакнул
в стимулятор роста корней для хвойных для верности, и по-
садил за дом в тень под банку, так, чтобы видна была толь-
ко верхушка. Полив 2-3 раза в неделю в летний период.
Приживаемость процентов 90! Черенки 20-25 см длиной. 

Еще две важные вещи.
Сравнивая деревья, расту-
щие из косточки без пересад-
ки с пересаженными приви-
тыми саженцами я открыл
три феноменальные вещи!
Во-первых, не только у чело-
века, но и растений есть по-
нятие РОДИНА! Рождаясь
на свет из семечки, это ма-
ленькое существо чувствует
особенности почвы (влаж-
ность, состав и пр.), своих
соседей, освещённость,
влажность воздуха, стороны

света, и лучше всего чувствует именно в этом месте, поэто-
му когда мы пересаживаем саженец с влажного тёмного ле-
са на солнечный сухой участок, то растение долго болеет,
часто погибает. Поэтому если берете сеянцы для своего
участка, берите его с комом земли и с такого же по услови-
ям влажности и освещённости места. Во-вторых, находясь
на родном месте деревцо так идеально формирует свою
крону, что не нуждается в калечащей обрезке. А при пере-
садке растение теряет ориентацию, север был сзади, а те-
перь сбоку, а ветки пустил уже в другую сторону и начина-
ется работа с секатором. В общем, не стоит изобретать ве-
лосипед и сажайте ВСЕ растения сразу на свое место. 

В-третьих, как и у всего живого, у растений есть свой
ИММУНИТЕТ! И не только к болезням, но и к вреди-
телям. Будучи физиологически крепким, дерево не пора-
жается насекомыми, даже если рядом есть густо обсыпан-
ное тлей такое же по сорту дерево. Это уже доказано уче-
ными и я это наблюдал в своем саду. Это еще один плюс
семенного размножения. 

Вообще, тема очень обширная, можно часами говорить
об этом. Если будет вопросы, обращайтесь на мой е-мail:
gsi68@yandex.ru.

C уважением Сергей Гуменюк, Молдова.
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Возвращать живому его первоначальные свойства
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Т. Где вы сейчас живёте?
В. В Лубском, на хуторе.
Т. Вы там постоянно? Есть ли у вас там дом?
В. Мы купили в центре домик для всех. Туда приезжают гости, обмени-
ваемся информацией, общаемся.
Т. Ищете ли вы еще свою половинку?
В. Конечно, это как закон - найти свою половинку. Уже лет 12. Потому
что, когда расстался с женой в 1995 году, у меня было другое понима-
ние о семьи, об окружающей среде, которое с помощью Анастасии, не
сразу, но вернулось в нужное русло. Все мысли и энергетика, и всё, что
связано с жизнью. Я делал даже попытки, чтобы и дети... Но – нет.
Там такой вариант, который может и безнадежным, а может и нет. Я по-
дарил полный комплект книг дочери. Она, как только начала читать
первую книгу, сказала – «Отец, это не моё, я не хочу этого.»
Т. Когда и как вы прочитали первую книгу?
В. Я случайно познакомился с книгами, потому что я некоторое время
изучал Библию, был в религиозной организации. Избрал для себя по
своему усмотрению из многих, потому что она мне наиболее нравилась
по ощущениям. И проповедовал в одной из библиотек. Я хотел, чтобы
люди знали то, что я познал, то есть поделиться этой информацией. И
мы разговорились с одной библиотекаршей, ко-
торой я рассказал, что я на хуторе живу, а она
мне... У нас начался спор – носить крестик или
не носить, потому что у нее был на груди кед-
рик, а я, проповедуя, крестика не носил, и что
лучше – кедрик или крестик? И она дала пер-
вую книгу Анастасии.
Т. Это было в каком году?
В. В 2000. И на этом, можно сказать, я попал-
ся. В позитивном смысле попался, потому что
эта книга вернула меня в детство. Я сразу
вспомнил своё детство: я сам по себе был, и
когда в школе учился, я пропадал в лесу – все
каникулы были «лесными». Я смотрел на при-
роду, на зверей, бегал. Я брал эту информа-
цию. Ребята, которые подрастали, хвастались,
что ходили к девушкам, курили, имели отноше-
ния с девушками, на мотоциклах гоняли, где в
селе были и что делали. Эту информацию я
только слышал. Но не делал так. У меня была
другая информация, – где лес, где звери. Были
такие прекрасные мысли, я не знаю почему, но
они резко отличались от мнений окружающих
людей. Я был белой вороной, я в некоторой
степени замкнулся сам в себе, был сам себе на
уме.
Т. Потому что мысли были другие?
В. Да. В школе, в старших классах начала сти-
раться эта информация, а в армии она оконча-
тельно стерлась. Я в Германии служил, родите-
ли, родня, – никто не приезжал. 2 года был в
изоляции.
Т. Cобственные чувства там не допускались?
В. Не допускались и не принимались. Так как я
угодил за границу в пехоту, в образцовую роту, а там требования были
высокие, и думать не было когда. Вот из этой 1 книги меня как проши-
било. Я вспомнил, что я – не такой. Я вспомнил себя молодым, гормо-
ны пошли по всему телу, я был в таком возвышенном состоянии. На то
время я был сварщиком в училище, – там тоже своя система была. Я
сразу же ушел из работы, сразу. Имел некоторые сбережения. Может,
случайно, нашёл на хуторе дом и вышло так, что я за дом ничего не пла-
тил, потому что я нашел богатого хозяина, и он сказал, что дом ему ну-
жен, чтобы лекарственные растения сажать, и там какая-то база была и,
чтобы её окончательно не растянули, потому что там были полуразва-
лившиеся дома, он сказал: «Живи, я у тебя деньги не буду брать, толь-
ко держи его в состоянии нормальном, и всё». Я с радостью это принял,
потому что этот дом был как раз через дорогу от дубового леса, 150-лет-
ного, рядом река, луга. Живописная природа и недалеко те места были
примечательные для меня, где моя первая любовь была. Где я встречал-
ся и надеялся, где остались чувства. Я окунулся в эту атмосферу. Там
дух остался, и чувства остались там – в торсионных полях. Я начал чи-
тать – читал 1,2,3 книгу. Ездил на Петровку, в Киев. Пока я приезжал
домой, то уже прочитывал книгу. Эта книжка за душу брала.
Т. Вышло так, что после этого, как вы их прочитали, вы сразу измени-
ли свою жизнь?

В. Да. Я вернулся на ту колею, из которой меня вырвали.
Т. Были ли какие-то планы на будущее, как вы собирались жить после
этого? 
В. Хотел жить как Анастасия, хотел. Были зачатки, какие-то мысли,
планы. Но на хуторе снова попался на крючок системы. Может, хотел
какие-то земли взять, чтобы единомышленники были, чтобы гектар,
чтобы лекарственные растения, чтобы в лесу спать. Не вышло, потому
что на хуторе много дедушек и бабушек, хутор умирает. Я был один.
Т. Не было единомышленников?
В. Не было. Я предлагал там, искал, но не находил.
Т. Мысли о создании своего родового поместья появились?
В. Не столько родового поместья, а, чтобы жить с природой, хотя бы на
1 плане, а тогда найти себе подобных и тогда уже жить нормально, как
семья.
Т. А теперь у вас есть мысли о родовом поместье?
В. Есть варианты. У меня есть 1 га земли.
Т.Что вы на нём собираетесь делать?
В. Я уже посадил там кедрик, 2 березы, груши, дубки. Сажал карто-
фель, капусту, лук, подсолнечник. На следующий год уже будем стро-
ить. Я уже строил домики в Крыму, прошёл курс – командировку. Уже

делал всё практически.
Т. Можно немного ещё вернуться к
вопросу семьи, своей второй половинки.
Вы сейчас уже пытаетесь на своём гек-
таре формировать своё пространство.
Хотели бы вы это делать вдвоём? Ду-
маете ли, что одному придётся всё де-
лать?
В. По обстоятельствам. Варианты есть,
потому что, бывает, что женщины начи-
нают идти на землю, как в последней
книге написано. Кто как успеет, кто как
продвинется. И тогда уже... Бывает по-
разному. Такой вариант: начну или я,
или она. 
Т. Вопрос по  крымскому поселению.
Это вы в этом году там были?
В. Да. Я недавно приехал.
Т. Вы впервые туда попали именно на
строительство?
В. Да. Я имел две цели: увидеть детей,
родственников, переночевать. Запасной
вариант – это было поселение. И меня
там попросили помочь.
Т. Из вашего опыта хотелось бы знать,
сколько у них в поселении сейчас семей
или людей, которые взяли наделы?
В. Там 80 га взяли. По списку 37-38
поселенцев. Там есть уже огороды, про-
водятся работы, есть домики.
Т. Это у них первый год?
В. Да, первый.
Т. Создавали ли они проект поселения
до того, как брать землю, или не было

такого? Был ли у них образ поселения?
В. Нет.Брали землю постепенно. У кого, может, был образ, а у кого нет. 
Т. Возникла ли необходимость в создании общего образа сейчас? 
В. Да. Потому что людей много, возникла такая необходимость. Каж-
дому было такое задание: написать, как он мыслит себе поселение.
Т. Когда начали возникать разногласия во взглядах среди поселенцев,
были они принципиальными, находились ли компромиссы?
В. Сначала хотели быть принципиальными, но в процессе общения и
строительства поняли, что принципиальность до добра не доведёт.
Мысли разделились. Сначала хотели жёсткий устав, но поняли, что
выйдет КПСС и решили сделать акцент на пространстве Любви, нача-
ли искать гармонию.
Т. Конкретний пример можете привести, в чём были разногласия меж-
ду людьми?
В. Не пользоваться моющими химическими средствами, не есть мяса, не
убивать животных на территории поселения.
Т. Расскажите, пожалуйста, о строительстве. 
В. Я угодил туда в конце лета, точнее 1 сентября. Они (трое девушек)
делали фундамент. Светлане, кажется.
Т. Сколько семей начали строиться в этом году?
В. Трое. Домики: каменный фундамент, шиферная крыша, соломенные

Интервью с Владимиром Линевичем
Линевич Владимир Александрович, 48 лет, родился в Житомирской области. Создаёт своё родовое поместье в

одном из поселений, которое формируется в Киевской области. Очень интересный человек, который имеет боль-
шой опыт во многих областях жизни. Мы имели возможность пообщаться с ним, и попросили рассказать о себе.
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Группа основана в январе 2003 г. после обращения Ок-
саны Инте к читателям книг В.Мегре. В нём был проана-
лизирован опыт создания других поселений и изложено
своё видение того, что поселение нужно начинать с поиска
единомышленников, затем сформировать коллективный
образ поселения, разработать проект и только после этого
оформлять землю (алгоритм такой: мысль (образ) –>
план (проект)–> действие (материальное воплощение).
Затем появились ещё 2 статьи, начал образовываться кол-
лектив, который разработал первоначальный проект буду-
щего поселения. Взяли дачу напрокат, там вместе учились,
трудились и творили, пока не нашли понравившуюся зем-
лю. Земля в аренде, поэтому кроме благоприятного взаи-
модействия с сельсоветом впереди ещё много нерешённых
вопросов с арендатором.

Экологическое поселение в нашем понимании включает
в себя отсутствие на территории поселения вредных для
окружающей среды производств. Выращивание растений
без применения химических удобрений. Беспахотное веде-
ние сельского хозяйства по принципу органического земле-
делия или пермакультуры (разумного земледелия), где при
планировке и высадке растений на участке учитывается
симбиоз растений, животных, человека с целью минимиза-
ции трудозатрат в будущем. Отказ от методов шокотера-
пии – обрезки, пригибания крон деревьев с целью прину-
дительного плодоношения.

В данный момент продолжается формирование группы.
Чтобы будущие Соседи оказались действительно едино-
мышленниками, мы решили определить цель и принципы
построения поселения.

Цель создания поселения – СоТворение Пространства
Любви, чтобы возобновить связь с Первоистоком; в сов-
местном творении с Отцом создать Рай на Земле и во всей
Вселенной.

Основные принципы:
1. Осознанное понимание цели создания поселения.
2. Духовное самосовершенствование.
3. Осознанно применение советов Анастасии.
4. Позитивное мышление.
5. Использование силы коллективной мысли.
6. Взаимопомощь и взаимоподдержка.
7. Отказ от содержания животных в неволе, на прода-

жу или убой.
8. Сознательное решение оформлять под поместье 1 га

земли.
9. Стремление к изменению здесь и сейчас потреби-

тельского мировоззрения на созидательное.
10. Сознательный переход от использования «благ" ци-

вилизации к естественному способу жизни.
11. Относиться к окружающему миру так, как ты бы хо-

тел, чтобы он относился к тебе.
12. Все решения принимать коллективно и единодушно.

Если вы, прочитав эти строки, подумали, что наше по-
селение – поселение Святых или Богов, то вы правильно
подумали! Каждый из нас – непревзойдённое творение
Создателя. Но каждый из нас в данный момент времени
находится на своем этапе развития. Наши принципы – это
тот Идеал, к которому мы ПРЕДЛАГАЕМ СТРЕ-
МИТЬСЯ! И ещё мы очень хотим почувствовать в каж-
дом соседе родную душу, ощутить коллектив одной боль-
шой семьей и очень радуемся, когда притягиваются именно
такие люди.

Контактные телефоны нашей группы:
Алёна: 8-050-6828184, linkfor@mail.ru
Любовь Косякова: 066-705-70-40, lubava_svet@mail.ru
Оксана Инте: 066-202-37-39, oki02@rambler.ru

блоки, обмазанные глиной. Ещё вагончик уже был там у одного из по-
селенцев, он там печь установил, у него семья, дети.
Т. Они там живут?
В. Да, там тепло, веранда пристроена.
Т. Из этих людей, которые там взяли землю, все местные, из Крыма,
или там есть люди из других регионов?
В. 2 га там москвичи взяли, из Джанкоя есть и из Севастополя, из Ки-
ева 3 девушки и одна семейная пара. В основном там девушки, прорыв
делают девушки. 
Т. То есть, они втроем делали вместе?
В. Да. Сначала фундамент одной, потом второй, потом третьей. Девуш-
ки по старым связям обзванивали своих знакомых и друзей и приглаша-
ли их. Они приезжали и помогали. Гостям хотелось отдохнуть, но по-
мочь также, и земли посмотреть. Там живописное место есть, гора Ча-
тырдаг, Красные пещеры, и гора, где спускаются на парашютах. Хоро-
шая местность. Долина в центре, а вокруг горы. Гостям было удобно. 
Т. У вас самого появилось желание помочь, или вас попросили?
В. Мене самому было интересно, потому что обстановка сближает и ра-
ботаешь на все 100% и больше. Это как-то подбадривает. Хочется всё
попробовать, делать, испытать свои возможности.
Т. Сколько вы там пробыли?
В. 2,5 месяца, хотя договаривались о 2 неделях, работы было много.
Т. Что вы успели сделать за этот срок?
В. Дело в том, что меня хватило лишь на 2,5 месяца, потому что уже ни
сил, ни желания на больше не было. Все резервы исчерпались, и я по-
тух. Я в таких, можно сказать, экстремальных условиях был. Потому
что обстоятельства сложились так, что потом уже мне не хотелось, а
нужно было. Зима, холод, дождь. По некоторым причинам я выполнял
ту работу, которую раньше не делал. Я там научился шифером покры-
вать крышу, возводить конструкции деревянных крыш, фундамент зак-
ладывать, возводить каркас. Я работал раньше на стройке в Киеве,
смотрел на это всё, но практически не строил. А здесь – пришлось
практически все это делать.
Т. Откуда они брали строительные материалы? У них были какие-то
сбережения или они пользовались подсобными?
В. Всё покупалось. Но они рассчитывали на одну сумму, а оказалось,

что нужно больше. Те, кто будет после них строить, учтут их опыт. Пер-
вым всегда сложнее.
Т. Платили вам за работу?
В. Платили, потому что я нигде не работаю и занимаюсь лишь этим.
Т. Какие вопросы стоят перед вами на сегодняшний день?
В. Дальние планы и ближние. Земля у меня есть, нужно мне что-то
строить на ней, перестраиваться. Надо строить времянку, шалаш.  Ре-
комендую начинать с маленького, с шалаша. Даже мужчина-воин дол-
жен начинать с шалаша. Когда он пройдет этот этап, у него изменится
мысль о доме. Он будет уверен, что сможет построить жилище для сво-
ей семьи. Не нужно перескакивать сразу к кабинкам туалетов или ванн.
Не случайно на еврейских кучках жили в шалашах и землянках. Тот, кто
строит шалаш, – тот настоящий миллионер, потому что он может ме-
нять дом каждый год.
Т. Что вам нужно?
В. Половинка для гармонии. Самому скучно. Вдвоём веселее.
Т. А что ещё вы хотели бы рассказать о себе? Какие темы вам близки,
чем бы вы хотели поделиться?
В. Я бы хотел, чтобы действительно был прорыв в моем энергетическом
плане. Я вот по лесу хожу, по полям хожу, изменить многое хочу. Даже
в Библии отмечено, что нужно есть крупы, фрукты и овощи. Избегать
генмодифицированных продуктов. Желательно выращивать еду для се-
бя, потому что неизвестно, на каких полях росли купленные крупы. Я не
понимаю, для чего засеивать поля? Я был комбайнёром, видел, как мно-
го вложено усилий и затрат. Практически, много разных трав, семена
которых очень полезны, естественно сбалансированы.
Т. Что вы бы хотели видеть в нашей газете?
В. В первую очередь, опыт поселений. Чтобы фото были. Практические
примеры и советы. Теоретическая часть также необходима. Ещё у меня
много разных идей и я могу ими поделиться. Я над чем-то думаю, могу
думать годами, но идея не будет реализовываться. А когда кто-то подх-
ватит идею и практически воплотит, то я буду очень рад, что моя идея
оказалась нужной.

Интервью брала Татьяна Шевченко, 
декабрь 2005 года.

Полный текст интервью читайте на сайте gazeta.zku.org.ua.

Группа СоТворцов «ЭКОМЫСЛ»
Принципы построения поселения 

(Киевская обл., Макаровский р-н, 56 км от Киева)



Пришло уже время создать Всеукраинскую обществен-
ную организацию движения читателей книг В. Мегре.

Так, на Одесском съезде движения читателей книг В.
Мегре, который проходил с 5 по 7 августа 2005 г., было
принято решение, что в октябре 2005 г. будет проходить
учредительная конференция Всеукраинской общественной
организации.

Основной целью Всеукраинской организации является
поддержка создания родовых поместий её участниками (то
есть нами). Её можно использовать как «инструмент» для
представления наших интересов и прав на государственном
и публичном уровне и для продвижения (распространения)
идеи о родовом поместье.

Организация не создаётся для управления кем-то. Да и
как можно нами управлять. Если мы не захотим выполнять
какие-то «рекомендации» Всеукраинской организации, то
никто нас не заставит это делать.

Организация нам нужна, чтобы с нашим мнением счи-
тались. А будут считаться, когда у нас будет официальная
Всеукраинская организация, которая состоит из такого ко-
личества участников, что даже некоторые политические
силы «удивятся». Когда чиновники узнают, что нас так
много и мы организованы (сплочены), то им придётся учи-
тывать наше мнение при принятии своих решений.

Организация также будет способствовать объединению
нас всех в «одно целое», в сплочённую команду. Нам всем
сейчас необходимо «узнать» друг друга: кто где есть, кто
что делает, чем может «поделиться», чем может помочь в
обустройстве родового поместья своим единомышленни-
кам.

Поэтому, главной задачей Всеукраинской организации
будет являться объединение всех участников (анастасиев-
цев), а также как физических, так и юридических лиц; соз-
дание информационной базы, чтобы любой человек мог
прийти в местное (региональное) представительство Все-
украинской организации и узнать любую информацию, ко-
торая его интересует (от поиска единомышленников, буду-
щих соседей, до обустройства родового поместья); предс-
тавление наших интересов на государственном уровне;
распространение идеи родового поместья в обществе; под-
держка создания родовых поместий. Тогда уже сложно нас
будет назвать «сектой».

29-30 октября 2005 г. в Киеве была проведена конфе-
ренция по учреждению общественной организации «Все-
українське об'єднання творців родових помість «Родове
джерело» (общественной организации «Всеукраинское
объединение творцов родовых поместий «Родовой
источник»). Она не состоялась как учредительная (более
подробно об этом было написано в первом номере газеты
«Быть добру»).

Для регистрации нужно было учредить 15 местных яче-
ек, а на день конференции оформили всего 11 протоколов
об учреждении местной ячейки («осередка»). Кроме этого,
необходимо было разработать устав организации: проду-
мать «родную» структуру, вопросы принятия решений, фи-
нансирования, кто чем хочет заниматься в организации и
многое другое.

Устав сейчас разрабатывается и будет выслан для озна-
комления. Все желающие, в том числе юристы – подклю-
чайтесь к совместному творчеству. Координаты участни-
ков группы по доработке устава указаны в первом номере
газеты.

Присоединяйтесь к разработке устава, чтобы он
действительно был «родным», чтобы потом не говорить,
что «за нас опять всё решили и сделали не так, как мы хо-
тели». Чем больше людей примут участие в этом, тем
меньше возможности сделать устав «демократичным»
(шаблонным).

Важно сделать родную структуру общественной орга-
низации, о которой рассказывается во 2 части 8 книги В.
Мегре «Обряды любви»: без властного центра и без кня-
зей. (Хотя здесь говорится о структуре партии, но она
применима и для структуры всеукраинской организации).

Глава «Ошибка старейшин. Не повторить ошибку», ч. 2
«Обряды любви» кн. 8 «Новая цивилизация»:

«Äðóæèíû çäåñü, Âëàäèìèð, íå ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé
îñíîâíîé. Îíà íàìíîãî ãëóáæå, â ïñèõîëîãèè îíà.

Не знаю, как сказать яснее, она в забвении заветов предков,
как заветов Бога. Сам посуди: Бог людям всем и каждому
одинаковую предоставил власть. А следовательно,
совершенным может быть лишь то общественное
обустройство, где центра властного не существует. Где
каждый равной властью наделён.

Когда свой голос ты кому-то отдаёшь, на самом деле
властью никого не наделяешь, а отдаёшь свой голос человеку,
ввергая его в зависимость от сложившейся системы. При
этом власть, Богом данную, с себя снимаешь добровольно. И
психика у множества людей веками формируется
извращённой: правитель и правительства за нас должны
вопросы важные решать. О жизненном устройстве мысль не
рассуждает у таких людей.

– Так что же, нам теперь голосовать не следует?
– Так партию мы не создадим. По закону голосование

необходимо.
– Необходимо, значит, голосуйте за то, чтоб каждый –

не один мог жизнью управлять.
– Если вы имеете в виду вечевые собрания, какие были на

Руси ведической, то это никак невозможно.
– Не может народ постоянно съезжаться на собрания из

разных концов страны. Да к тому же и не могут
зарегистрировать такую партию.

–  Зачем съезжаться? Вы все придумывания нынешние
себе во благо примените. Связь, например, там всякую,
компьютер. А регистрация?.. Она смешна для партии
народной большинства. Вам регистраторам и самим стать
предстоит.

– И не главное в этом вопросе какая-то регистрация.
Главное – не допустить создания так называемого властного
центра. Все, кто будет работать в центральном аппарате,
если по закону вашему он непременно необходим, должны
быть строго наёмными. И не иметь никакого доступа к
деньгам. Вообще нельзя сосредотачивать деньги в одном
месте.

– Но по закону должен быть обязательно выборным
центральный комитет партии.

– Так и выбирайте туда всех членов партии или всех
десятников».

Важно, чтобы был разработанный устав с родной
структурой, описаной во 2 части 8 книги В. Мегре «Обря-
ды любви». И конечно, активные люди в областях Украи-
ны, принимающие участие в деятельности вышеназванной
организации.

В начале необходимо фактически создать всеукраинс-
кую организацию, а затем её регистрировать, когда есть
кому и для чего её регистрировать. То есть, организованы
советы – действующие коллективы читателей на местах в
большинстве областей Украины и определено, кто чем за-
нимается. Тогда Объединение не будет формальной орга-
низацией, и действительно будет всеукраинским, а не реги-
ональным.

Приглашаем всех желающих принимать участие в соз-
дании общественной организации «Всеукраїнське
об'єднання творців родових помість «Родове джерело»: в
разработке устава и создании действующих местных ячеек.

Высказал своё мнение по этому вопросу 
Вячеслав Богданов
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Обращение к читателям книг В. Мегре
по учреждению общественной организации

«Всеукраїнське об'єднання творців родових помість «Родове джерело»



Действующий Земельный кодекс Украины от 25 октября 2001 г. на
основании 118 и 121 статей предусматривает безвозмездную передачу
гражданам Украины путём приватизации земельных участков для веде-
ния личного крестьянского хозяйства не больше 2,0 гектаров. Ведение
личного крестьянского хозяйства регулируется Законом Украины "Про
особисте селянське господарство" от 15 мая 2003 г.

То есть, на сегодняшний день граждане Украины могут обустраи-
вать своё родовое поместье, приватизировав один раз земельный учас-
ток для ведения личного крестьянского хозяйства.

Сегодня самым благоприятным (лучшим) способом получения зем-
ли для обустройства родового поместья является приватизация (безвоз-
мездная передача из земель государственной или коммунальной
собственности) земельного участка для ведения личного крестьянского
хозяйства размером один гектар (по закону до двух гектаров). Участок
должен относиться к землям сельскохозяйственного назначения и нахо-
диться в запасе (не передан в собственность или пользование (аренду)
гражданам или юридическим лицам) или быть в резервном фонде.

Также есть возможность оформить земельный участок для ведения
личного крестьянского хозяйства в аренду сроком не более 50 лет.

Иностранные граждане и лица без гражданства могут иметь зе-
мельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства только
на условиях аренды.

Лучше всего для обустройства родового поместья приватизировать
земельный участок для ведения личного крестьянского хозяйства, кото-
рый относится к землям сельскохозяйственного назначения.

Согласно части 2 статьи 22 Земельного кодекса Украины (далее –
ЗКУ) к землям сельскохозяйственного назначения принадлежат: а)
сельскохозяйственные угодья (пашня, многолетние насаждения, сено-
косы, пастбища); б) несельскохозяйственные угодья (хозяйственные
пути и прогоны, полезащитные лесные полосы и другие защитные на-
саждения, кроме тех, которые отнесены к землям лесного фонда, земли
под хозяйственными зданиями и дворами, земли временного консерви-
рования и т.п.). 

Земли сельскохозяйственного назначения передаются в собствен-
ность и предоставляются в пользование гражданам для ведения личного
крестьянского хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения и
выпаса скота, ведения товарного сельскохозяйственного производства
(ч. 3 ст. 22 ЗКУ).

Кроме этого, согласно ч. 2 ст. 56 ЗКУ гражданам по решению ор-
ганов местного самоуправления и органов исполнительной власти могут
безвозмездно или за плату передаваться в собственность замкнутые зе-
мельные участки лесного фонда общей площадью до 5 гектаров в соста-
ве угодий крестьянских, фермерских и других хозяйств. 

Также, гражданам по решению органов исполнительной власти или
органов местного самоуправления могут безвозмездно передаваться в
собственность замкнутые естественные водоёмы (общей площадью до 3
гектаров). Собственники на своих земельных участках могут в установ-
ленном порядке создавать рыбохозяйственные, противоэрозийные и
иные искусственные водоёмы (ч. 2 ст. 59 ЗКУ).

В соответствии с ч. 3 ст. 116 ЗКУ безвозмездная передача земель-
ных участков в собственность граждан осуществляется в случае:

а) приватизации земельных участков, которые находятся в пользо-
вании граждан;

б) получения земельных участков в результате приватизации госу-
дарственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий, уч-
реждений и организаций;

в) получения земельных участков из земель государственной и ком-
мунальной собственности в пределах норм безвозмездной приватиза-
ции, определённых этим Кодексом.

Передача земельных участков безвозмездно в собственность граж-
дан в пределах норм, определённых этим Кодексом, осуществляется
один раз по каждому виду использования (ч. 4 ст. 116 ЗКУ).

Согласно ст. 121 ЗКУ граждане Украины имеют право на безвозме-
здную передачу им земельных участков из земель государственной или
коммунальной собственности в таких размерах: для ведения личного
крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектаров (пункт "б" ч. 1).

И о самом порядке получения земли личного крестьянского хо-
зяйства для обустройства родового поместья.

Когда вы выбрали место, в котором вы хотите обустраивать своё по-
местье, необходимо узнать, в чьём ведении находится данная земля (ко-
му она принадлежит, то есть кто ею распоряжается) – сельской (посел-
ковой) рады или районной государственной администрации (далее –
райадминистрация); находится ли она в землях запаса, резервного фон-
да (свободна ли она) или передана в частную собственность или в поль-
зование (аренду). 

Согласно пункта 12 Раздела Х "Переходные положения" ЗКУ до

разграничения земель государственной и коммунальной собственности
полномочия относительно распоряжения землями в пределах населён-
ных пунктов, кроме земель, переданных в частную собственность, осу-
ществляют соответствующие сельские, поселковые, городские советы, а
за пределами населённых пунктов – соответствующие органы исполни-
тельной власти.

То есть, решение о приватизации земли для ведения личного кресть-
янского хозяйства в границах населённого пункта принимает сельский
(поселковый) совет, а за границами населённого пункта – райадмини-
страция.

Данную информацию можно узнать у председателя сельского (по-
селкового) совета или райадминистрации или в районном отделе по зе-
мельным ресурсам. В вышестоящие учреждения лучше не ходить, так
как на местах лучше знают, что у них на самом деле, да и чем "выше"
пойдёшь, тем может быть сложнее и дольше получить не только инфор-
мацию, но и землю. Ведение переговоров с чиновниками – это личный
момент и у каждого он происходит индивидуально.

Можно председателю сказать, что вам понравилась земля, которая
находится в таком-то месте и вы бы хотели её приватизировать для ве-
дения личного крестьянского хозяйства размером в один гектар, чтобы
там посадить сад, огород, построить дом, то есть со временем переехать
жить туда. Если вас несколько человек (хотите создавать родовое посе-
ление), то можно сказать, "что я с друзьями решил жить на земле и мы
бы хотели приватизировать земельный участок для ведения личного
крестьянского хозяйства размером в один гектар для каждого". 

Лучше говорить то, что вам действительно хочется сказать, а не по
какому-то шаблону или методике. Как вы объясните чиновнику, что вы
хотите и для чего, таким и будет результат. 

Я думаю, что чиновнику важно объяснить, почему вы решили жить
на данной земле, почему именно гектар, и что вы её не собираетесь про-
давать (если у него будут сомнения по этому поводу).

По поводу опасений у председателя возможной продажи привати-
зированной вами земли можно сказать, что вы заключите между собой
(или с председателем) договор, содержащий положения о том, что зе-
мельный участок находится в собственности с ограничениями в отноше-
нии использования земельного участка, в том числе и запрет продавать
или другим способом отчуждать на неограниченное время (пожизненно;
или можно написать сроком до 99 лет) земельный участок, кроме пере-
дачи его в наследство (ограничение прав на землю в соответствии со
статьями 110, 111 Земельного кодекса Украины). И данный договор
подлежит государственной регистрации в соответствующем органе по
земельным ресурсам. Примерный образец вышеназванного договора
можно найти на форуме сайте zku.org.ua в теме "Юридическая тема по
поместью".

Когда вы узнали, в чьём ведении находится земля и получили согла-
сие на её приватизацию (что она свободна и её можно вам приватизиро-
вать), вы подаёте заявление в сельский (поселковый) совет, если земля
находится в коммунальной собственности, или райадминистрацию, если
земля находится в государственной собственности.

Вот примерная форма заявления на приватизацию земельного
участка:

_____________________________________
(сільська, селищна, міська рада

або районна державна адміністрація)
_____________________________________

(району)
_____________________________________

(області)
від___________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
який мешкає____________________________

(адреса проживання)
_____________________________________

паспорт: серії______ № __________________
виданий _______________________________
________________ від __________________
_____________________________________

(ідентифікаційний номер)
Заява

Прошу передати мені безоплатно у приватну власність земельну
ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,0
га.

Земельна ділянка розташована в _______________________ 
_______________________________________________

___________________________________.
(адреса місцерозташування)
"__" __________200__р.            _________(підпис заявника)   
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Или подают заявления следующего содержания:

Прошу __________________________________________
(сільська, селищна, міська рада або районна державна адміністрація)

надати дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки для
передачі у приватну власність для ведення особистого селянського гос-
подарства площею 1,0 га.

Если вы решили дороги (проходы) делать, выделяя от своего участ-
ка часть земли, то тогда необходимо предусмотреть в заявлении размер
участка более 1,0 га с учётом площади земли для данных дорог (прохо-
дов). А также для земель центра поселения, если вы его сразу оформ-
ляете на всех. Более подробней об этом говорится ниже.

Ваше заявление на приватизацию земельного участка (или заявле-
ния вашей группы на приватизацию земельного участка каждым граж-
данином) рассматриваются на ближайшей сессии сельского (поселково-
го) совета (приблизительно заседания совета собираются 1 раз в три ме-
сяца) или в районной государственной администрации. Сельский (по-
селковый) совет или райадминистрация выдаёт разрешение на разра-
ботку проекта отведения земельного участка.

С этим разрешением вы идёте в организацию, имеющую соответ-
ствующее разрешение (лицензию) на выполнение этих видов работ. Как
правило, этим занимаются районные отделы по земельным ресурсам,
либо эти работы выполняет районный архитектурный отдел. Лучше об-
ращаться в районный отдел по земельным ресурсам: у них предусмотре-
ны государственные расценки на выполнение данных работ.

Можно заключить доверенность на одного (или двух человек - для
подстраховки), который будет оформлять документы по получению зе-
мельных участков в собственность для ведения личного крестьянского
хозяйства (чтобы не всем коллективом ходить по чиновникам (инстан-
циям).

Вот примерная форма доверенности:
ДОРУЧЕННЯ

м. _______                                              "__"_______ 200__р.

Ми, громадянин _________________________, який мешкає
__________________________________________________,
гр. _______________________________________________,
який мешкає в _______________________________________,
цим дорученням уповноважуємо гр. ________________________,
який мешкає в _______________________________________ :

– приватизувати на ім'я кожного з нас окремі земельні ділянки для
ведення особистого селянського господарства в розмірі 1 га (один гек-
тар) кожному, що знаходяться в __________________________ та
отримати державні акти на вищевказані земельні ділянки;

– представляти наші інтереси в усіх установах, організаціях та
підприємствах з різною формою власності по питанням відводу та при-
ватизації земельних ділянок.

Для чого надаємо йому право: подавати від нашого імені заяви, от-
римувати необхідні довідки і документи, розписуватися за нас, оплачу-
вати відповідні рахунки, а також виконувати всі інші дії, пов'язані з цим
дорученням.

П.І.Б. _____________________
П.І.Б. _____________________
Підписи завіряю ______________________________

Прежде чем обратиться к данной организации, желательно иметь
свой проект (план) родового поселения, в котором вы определили фор-
мы, размеры, месторасположение участков, дороги, проходы между
участками, где будет располагать общий центр (земельный участок, ко-
торый можно оформить на одного человека, с последующим заключени-
ем нотариального договора на общую долевую собственность на данный
участок, или сразу оформить на всех) и т.п. Иначе в организации вам
сделают формы и расположение участков так, как им удобно (как они
привыкли делать).

Также заранее решить вопрос с дорогами, проходами (со всех сто-
рон участка): чтобы их в проекте землеотвода сразу обозначили и выде-
ляли на местности, когда будут устанавливать  в натуре (на местности)
границы земельных участков (это лучше и удобнее) или предусмотреть
только главные дороги (а на проходы самим отступить от каждого
участка после выделения земли в натуре (на местности); данные прохо-
ды будут в государственной или коммунальной собственности (тогда не
нужно платить налог на землю за дороги вокруг участков) или в частной
собственности (тогда без вашего согласия на них никто не может ничего
осуществлять, и можно заключить договор земельного сервитута (пра-
во прохода и проезда по данным (чужым) земельным участкам) или до-
говор о том, что данные земельные участки (которые используются для
дорог, проходов) находятся в общей долевой собственности всех сосе-
дей).

Сам порядок безвозмездной приватизации земельных участков

гражданами предусмотрен статьёй 118 ЗКУ:
6. ГРАЖДАНЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ В ПОЛУЧЕНИИ БЕЗ-

ВОЗМЕЗДНО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ
ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ КОММУНАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ фермерского хозяйства, ВЕДЕ-
НИЯ ЛИЧНОГО КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ведения садово-
дства, строительства и обслуживания обитаемого дома, хозяйственных
зданий и сооружений (приусадебный участок), индивидуального дачно-
го строительства, строительства индивидуальных гаражей В ПРЕДЕ-
ЛАХ НОРМ БЕЗОПЛАТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ, ПОДАЮТ ЗА-
ЯВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ РАЙОННУЮ, КИЕВСКУЮ
ИЛИ СЕВАСТОПОЛЬСКУЮ ГОРОДСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АДМИНИСТРАЦИЮ ИЛИ СЕЛЬСКИЙ, ПОСЕЛКОВЫЙ, ГОРО-
ДСКОЙ СОВЕТ ЗА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА. В ЗАЯВЛЕНИИ ОТМЕЧАЮТСЯ ЖЕЛАЕМЫЕ РАЗМЕ-
РЫ И ЦЕЛЬ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

7. Соответствующая местная государственная администрация или
сельский, поселковый, городской совет рассматривает заявление, а при
передаче земельного участка фермерскому хозяйству - также выводы
конкурсной комиссии, и в случае согласия на передачу земельного участ-
ка в собственность предоставляет разрешение на разработку проекта её
отведения.

8. Проект отведения земельного участка разрабатывается по заказу
граждан организациями, которые имеют соответствующие разрешения
(лицензии) на выполнение этих видов работ, в сроки, которые обуслов-
ливаются соглашением сторон.

9. Проект отведения земельного участка согласовывается с органом
по земельным ресурсам, природоохранным и санитарно-эпидемиологи-
ческим органами, органами архитектуры и охраны культурного наследия
и подаётся на рассмотрение соответствующих местной государственной
администрации или органа местного самоуправления.

10. Районная, Киевская или Севастопольская городская государ-
ственная администрация или сельский, поселковый, городской совет в
месячный срок рассматривает проект отведения и принимает решение о
передаче земельного участка в собственность.

11. В случае отказа органу исполнительной власти или органа мест-
ного самоуправления в передаче земельного участка в собственность или
оставление заявления без рассмотрения вопрос решается в судебном по-
рядке.

И ещё один момент. Согласно ст. 125 ЗКУ право собственности на
земельный участок возникает после получения его собственником доку-
мента, что удостоверяет право собственности земельным участком, и его
государственной регистрации. Право на аренду земельного участка воз-
никает после заключения договора аренды и его государственной реги-
страции. Приступать к использованию земельного участка до установ-
ления его границ в натуре (на местности), получения документа, что
удостоверяет право на него, и государственной регистрации запрещает-
ся.

Согласно п. 2.1. Приказа Государственного комитета Украины по
земельным ресурсам от 4 мая 1999 года N 43 "Про затвердження
Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання дер-
жавних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного
користування земельною ділянкою та договорів оренди землі" работы по
составлению государственного акта на право собственности на земель-
ный участок выполняются в такой последовательности:

– подготовительные работы;
– установление (возобновление) в натуре (на местности) границ

земельного участка и границ ограничений на использование земельного
участка;

– составление кадастрового плана земельного участка;
– заполнение бланка государственного акта.
В п. 1.16. Приказа Государственного комитета Украины по земель-

ным ресурсам от 4 мая 1999 года N 43 предусмотрена техническая до-
кументация, которая включена в составление государственного акта на
право собственности на земельный участок.

В соответствии со статьёй 1 Закона Украины "О защите конститу-
ционных прав граждан на землю":

1. Стоимость работ из землеустройства относительно изготовления
документов, которые удостоверяют право собственности на земельные
участки, при выделении в натуре (на местности) земельных участков
собственникам земельных долей (паёв) не может превышать пяти необ-
лагаемых налогом минимумов доходов граждан.

2. Стоимость работ из землеустройства относительно изготовления
документа, который удостоверяет право собственности на земельный
участок, при безвозмездной передаче земельных участков в собствен-
ность гражданам Украины в соответствии со статьей 121 Земельного ко-
декса Украины, кроме случаев, определённых частью первой этой
статьи, не может превышать девяти необлагаемых налогом минимумов
доходов граждан (ПРИМ.: 153 ГРН.).

Примечание: один необлагаемый налогом минимум дохода гражда-
нина равняется 17 грн.
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Согласно ч. 4 ст. 29 Закона Украины "О государственной регистра-
ции вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений" органы
государственной власти, органы местного самоуправления и их должно-
стные лица, ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ, КОТОРЫМ ПЕРЕДАНЫ БЕЗ-
ВОЗМЕЗДНО В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 121 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА УК-
РАИНЫ, ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ВЕЩ-
НЫХ ПРАВ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, а также платежей за предостав-
ленные Государственным реестром прав услуги в связи с выполнением
ими полномочий, определенных законом.

Ниже рассмотрены другие возможные ситуации с получением зем-
ли для обустройства поместья.

Очень распространены случаи, когда земля сельскохозяйственного
назначения находится в собственности или в пользовании (аренде) или
передана под земельные доли (паи).

Сложность данной ситуации в том, что согласно пункта 15 Раздела
Х "Переходные положения" ЗКУ граждане и юридические лица, кото-
рые имеют в собственности земельные участки для ведения крестьянс-
кого (фермерского) хозяйства и другого товарного сельскохозяйствен-
ного производства, а также граждане Украины – собственники земель-
ных долей (паёв) не вправе до 1 января 2007 года продавать или иным
способом отчуждать надлежащие им земельные участки и земельные
доли (паи), кроме передачи их в наследство и при изъятии земель для
общественных нужд.

Однако их тоже можно приватизировать. Но это более сложный и
трудоёмкий процесс.

Для этого вначале необходимо будет договариваться с собственни-
ком или арендатором данного земельного участка, чтобы они отказались
от этой земли в пользу государства или соответствующего сельского
(поселкового) совета (если у вас получится договориться с ними о бесп-
латном отказе земли, то это хорошо, а так, скорее всего, придётся выку-
пить у них данную землю). А также иметь предварительное согласие
председателя сельской (поселковой) рады или райадминистрации (в за-
висимости от того, где расположен земельный участок), чтобы он затем
передал вам данный земельный участок через приватизацию в собствен-
ность. Порядок добровольного отказа от права собственности или пра-
ва постоянного пользования земельным участком предусмотрен статьёй
142 ЗКУ.

Есть случаи, когда земельные доли (паи) переоформляли на других
лиц. Важно, чтобы это было законно (чтобы потом не забрали землю по
решению суда). Например, по генеральной доверенности передавали зе-
мельные доли (паи) в аренду с правом последующего выкупа.

Особенностью земельных долей (паёв) является то, что их
собственники имеют только сертификаты на право на земельную долю

(пай) - документ, в котором говорится, что человек имеет в собствен-
ности условно несколько гектар земли, которые не выделены в натуре
(на местности).

В соответствии с пунктом 16 Раздела Х "Переходные положения"
ЗКУ гражданам - владельцам земельных долей (паёв) за их желанием
выделяются в натуре (на местности) земельные участки с выдачей госу-
дарственных актов на право собственности на землю. 

Выделение в натуре (на местности) земельных участков регулиру-
ется Законом Украины "Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)".

Сам процесс выделения в натуре (на местности) земельной доли
(пая) является недешёвым и не очень быстрым.

Существует один механизм переоформления земельных долей (па-
ёв) с выделением в натуре (на местности) земельного участка собствен-
ником земельной доли (пая) со сменой целевого назначения земли. Но
этот вариант ещё сложнее вышеописанных.

Для этого необходимо будет вначале договариваться с собственни-
ком земельной доли (пая), чтобы он, по сути, отказался от этой земли в
вашу пользу. Для этого он пишет заявление в сельскую (поселковую)
раду или райадминистрацию (в зависимости от того, где условно распо-
ложен земельный участок) приблизительно следующего содержания:
"Прошу выделить земельную долю (пай) в натуре со сменой целевого
назначения земли для ведения личного крестьянского хозяйства в поль-
зу Ф.И.О (указываете своё Ф.И.О.)". Но для этого необходимо иметь
предварительное согласие председателя на смену целевого назначения
земли.

Изменение целевого назначения земли предусмотрено статьёй 20
ЗКУ и регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины
"Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які
перебувають у власності громадян або юридичних осіб".

Кроме этого, некоторые семьи или коллективы семей покупают в
сёлах дом с участком земли (или несколько соседских участков земли с
домами), чтобы общий размер земли был не меньше одного гектара (что
законодательством Украины не запрещено).

В данной статье отображены общие моменты по получению земли.
В каждом районе могут быть свои особенности по оформлению доку-
ментов. Поэтому, прежде чем идти оформлять землю, нелишне будет
изучить уже имеющийся опыт соседей-единомышленников.

В статье использованы извлечения из законодательства Украины по
состоянию на 01 июля 2005 г. В последующем возможны внесение из-
менений и дополнений, поэтому необходимо следить за состоянием
действующего законодательства Украины.

Официальный сайт Верховной Рады Украины: www.rada.kiev.ua.

С уважением, Вячеслав Богданов, vyacheslav_bgd@mail.ru.
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В рубрике «Юридические вопросы по родовому поместью» рассматриваются и обсуждаются вопросы, связанные с
получением земли, опыт общения с местными властями, регистрация земельного участка, жилого дома, ребёнка
рождённого дома, домашнее образование и т.п. 

Присылайте в редакцию Ваш опыт по этим вопросам, практическую информацию, которая будет полезна всем нам.

Ученые, исследовавшие орехи лещины были поражены тем,
что содержание белка в них идеально для усвоения человеческим
организмом. Как будто кто-то специально сбалансировал в оре-
хах вещества. Мы знаем этого "кого-то" и рады ему. Кедры в по-
местье будут расти долго, прежде чем начнут плодоносить, а ле-
щина сможет принести орехи уже через 6 лет. 

Все виды лещины теневыносливы, но требовательны к пло-
дородию почв. Они предпочитают свежие, богатые почвы уме-
ренной и повышенной влажности, а бедных песчаных или забо-
лоченных почв не переносят. С другой стороны сами лещины
обогащают почву органическими и минеральными веществами,
поскольку дают богатый опад листьев.

У нас ареал произрастания лещины (орешника) - Русская
равнина, Западный Урал, Кавказ, Восточная Сибирь и Дальний
Восток, на которых произрастает 5 её видов. Все виды лещины
хорошо уживаются с елью, а в тайге часто сочетание кедра, ря-
бины, малины и лещины.

Произрастающая у нас Лещина обыкновенная повреждается
морозами даже в европейском мягком климате. Поэтому, преж-
де чем её сажать, нужно предусмотреть защиту от господствую-
щих ветров, высадив за 2-3 года до них лесополосу или живую
изгородь.

Так же, как и дуб, в древние времена орешник считался свя-
щенным. Его запрещали вырубать. Верили, что ветка орехового
дерева может указывать зарытые клады, что орехи обладают
волшебной силой делать человека неуязвимым, останавливать
летящую стрелу, тушить огонь, прекращать грозу, освобождать

от цепей. Много сказок существует о золотых орехах с изумруд-
ными ядрами, об орехах-двойняшках, делающих человека бога-
тым.

Орешник или лещина даёт питательные плоды. Орехи содер-
жат 62% жира и 17% белков. Питательность (калорийность)
орехов лещины в 2 раза выше калорийности пшеницы, в 3 раза -
мака, в 8 раз - молока. Ореховое масло светло-желтого цвета,
высокого качества, по вкусу напоминает миндальное. Из жмы-
хов, получаемых после отжима масла, делают лепешки и халву.

Ореховое масло замечательно тем, что при горении не даёт
копоти. Для проверки этого можно заострить ядро ореха и за-
жечь - пламя будет ровным, без копоти. Из сырых семян ореш-
ника можно изготовить вкусное молоко и сливки. Очищенные
орехи разрезают, замачивают на ночь и затем растирают в ступ-
ке или размалывают на кофейной мельнице. Одну часть орехо-
вой массы заливают 9-ю частями воды и дают настояться, пери-
одически помешивая в течение 4-х часов. Полученную массу
сцеживают или просто сливают образовавшее сверху молоко, ко-
торое затем кипятят, добавляя немного соли и сахара по вкусу.
Такое же молоко можно получить из сои, конопли или мака.

Ореховые сливки получают, очистив от скорлупы чистые яд-
ра, поджарив, измельчив, растерев в ступке, постепенно добав-
ляя небольшое количество воды. Жидкообразную массу взбал-
тывают до однородной консистенции.

Подготовлено по материалам Леонида Карпова и Любови
Магазовой. Альманах "Живой Дом", г. Челябинск, октябрь
2002 года.

Лещина (орешник)



Информационный центр создате-
лей Родовых поместий готовит к вы-
пуску «Информационный вестник
2006», где собрана информация по
создающимся поместьям и поселени-
ям. В нём есть краткое описание со-
бытий и мероприятий, прошедших в
2005 году, перечень мероприятий на
2006 год, как в Украине, так и в дру-

гих Ведрусских регионах. Также в Вестнике собрано много
другой полезной информации.

В связи с большим потоком информации выпуск «Ин-
формационного вестника 2006» задержался, рассылка его
планируется в феврале.

Киевский информационный центр начал свою деятель-
ность с августа 2005 года. За это время  произошло знако-
мство с интересными людьми, которые были ведущими на
творческих вечерах, выступали с лекциями, передавая свой
практический опыт. Солнечные, звездные, рассветные, ог-
ненные барды частенько бывали в гостях – даря новые,
прекрасные песни. Со своими сольными концертами в Ки-
еве выступали: Ирина Печерская из Донецка, Виктор
Пашнык из Ивано-Франковска, Алеся Алисевич из Бела-
русии. В сентябре состоялось выступление ХI каравана, о
чём засвидетельствовано в фильме, выпущенным Инфор-
мационным  центром.

Прошла первая образотворческая игра «Как найти
свою половинку». Для каждого участника открылся мно-
гогранный подход к решению поставленной задачи. В игре
принимали участие соседи из Житомира, Луцка и Никопо-
ля.

Каждую пятницу у нас проходят творческие вечера,
планируются такие ближайшие темы:

10 февраля – Юрий Иванович Калиниченко. Мастер
пчеловодства с многолетним стажем. Следующие темы
открыты. Ждём предложений и участия.

17 февраля – творческий вечер вместе с участниками
Каравана Любви солнечных бардов

18 февраля в Киев приезжает ХII Караван Любви сол-
нечных бардов. В составе, которого: Александр Зотов из
Донецка, Сергей Николаев из Чебоксар, Сергей Солёный
с Украины, Александр Новиков из Днепропетровска, Алег
Русак из Беларуссии, Ирина Крайнер из России, Олег
Арзамасцев из Грицева, Марина Дерягина из России и
другие караванщики.

В тот же день в помещении Информационного центра
пройдёт вторая ярмарка продукции с Родовых поместий и
сделанная умельцами своими руками.

Добро пожаловать участникам и гостям ярмарки.
В Информационном центре собрана большая видеокол-

лекция фильмов. Каждую неделю планируем показывать
самое интересное для тех, кто создает Родовые поместья,
кому интересна данная тематика.

Постоянно пополняется библиотека интереснейших
книг и газет. Каждый сможет найти для себя интересную
информацию.

Мы рады видеть Вас по адресу: г. Киев, ул. Бучмы 5А,
2-й этаж.

Добраться к нам можно: (1) от ж/д вокзала на марш-
рутке №480 через мост Патона или (2) на метро до ст.Ле-
вобережная, потом на авт. №49 или маршрутке №249 до
ост. ул.Бучмы (напротив АТС Укртелеком). 

Связаться с нами можно по телефонам: (044) 592-
8139, Даниленко Роман 8-050-8092264, Алёна Гирченко
8-050-6828184. Интернет: http://www.ICvseRP.org.ua,
e-mail: info@ICvseRP.org.ua
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Информационный центр создателей родовых поместий

Ищу партнёра с техническим складом ума и опытом авторемонта для
разработки и испытания устройства для двигателей ВС, позволяющего
экономить 20% топлива и уменьшать выбросы более чем на 50%.

Обращаться: ridna_zemlya@ukr.net, 8(050) 3348771 Юрий.

Объявления

Для создания сайта «Родной партии» нужны: программист
(желательно знание PHP-технологий) и  дизайнер. 

Если у Вас есть желание принять в этом участие – пишите на
info@ridnapartiya.org.ua.

Проводятся курсы Академии развития Родовых поместий в феврале (и планируют провести в марте 2006 г.). Курсы десятидневные
стоимостью 6750 рос. рублей (желательно заранее сделать «заявку»).

Адрес академии: 610000, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 80, e-mail: ws-ws@yandex.ru, тел. 8-107(8332)77-53-98, 38-60-33; факс: 38-60-58.
Более детальную информацию можно посмотреть на сайте www.anastasia.ru. 

24-26 февраля 2006 года ИЦ СРП проводит в г. Киеве Всеукраинскую Образотворческую Конференцию создателей родовых
поместий. 

Первый день будет посвящен обмену практическим опытом построения родовых поместий и поселений. Приглашаем выступить
всех, у кого такой практический опыт, полезный для будущих поселенцев. Сообщите нам темы и тезисы Вашего выступления и мы
внесем вас в программу. Во второй и третий дни будем вырабатывать и принимать решения по ускорению процессов создания помес-
тий и поселений. Работа в эти дни будет идти в небольших группах (6-10 чел) с обсуждением решений на общих собраниях-плена-
рах. Приглашаем представителей от каждой организации читателей книг В. Мегре или создающихся поселений.

Желающие обеспечиваются проживанием и питанием. Стоимость уточняйте по указанным телефонам. 

24-26 февраля 2006 года – Всеукраинская Образотворческая 

Конференция создателей родовых поместий

Актуальный вопрос
Сейчас в зимний период есть один актуальный вопрос: «Как можно утеплить стены дома, чтобы они не остывали?»
Если кто-то знает, как можно утеплить стены дома, чтобы они не остывали (желательно практический опыт и

предпочтительней - малозатратный и чтобы его можно было сделать самому), то напишите об этом в редакцию, и мы
разместим данную информацию в газете.

Это важно для того, чтобы рациональней использовать источники энергии (в том числе альтернативные).



После прочтения людьми книг Владимира Мегре серии
«Звенящие кедры России» начали  возникать читательские клу-
бы, которые переросли в анастасиевское Движение. Данное
Движение объединяет людей-единомышленников, желающих
обустраивать свои родовые поместья. Анастасиевское Движение
можно ещё назвать «Движение читателей книг В. Мегре» (анас-
тасиевец – условное название, под которым понимается человек,
прочитавший книги и поддерживающий идею Анастасии о родо-
вом поместье).

Так, В. Мегре на конференции в Санкт-Петербурге говорил,
что в течении 10 лет одна и та же ошибка была. Если проводят
конференции, форумы, встречи, то нужно об этом уведомить чи-
новников и сделать необходимую документацию, как того требу-
ют их правила. Нужно это для того, чтобы нас не только не восп-
ринимали за секту, но и не «накалять» с ними ситуацию. А для
этого нам необходимо официально быть представленными.  

Согласно статьи 1 Закона Украины «Об объединениях граж-
дан» объединение граждан может быть представлено общест-
венной организацией и политической партией.

У общественной организации и политической партии немно-
го разные функции и возможности (то, что может организация,
не всегда может партия и наоборот). 

Так, в деятельности общественных организаций могут прини-
мать участие коллективные члены.

В порядке, предусмотренном законодательством, политичес-
кие партии имеют право:

– принимать участие в создание государственной политики;
– принимать участие в формировании органов власти, мест-

ного самоуправления и на представительство в их составе;
– доступ во время избирательной кампании к государствен-

ным средствам массовой информации.
Общественные организации, с целью исполнения уставных

задач и целей, имеют право осуществлять необходимую хозяй-
ственную и другую коммерческую деятельность путём создания
хозрасчётных учреждений и организаций со статусом юридичес-
кого лица, учреждения предприятий в порядке, предусмотренном
законодательством.

А политические  партии, созданные ими учреждения и орга-
низации не имеют права учреждать предприятия, кроме средств
массовой информации, и заниматься хозяйственной и другой
коммерческой деятельностью, за исключением продажи общест-
венно-политической литературы, других агитационно-пропаган-
дистских материалов, изделий с собственной символикой, прове-
дения фестивалей, праздников, выставок, лекций, других обще-
ственно-политических мероприятий.

Кроме этого, проводятся форумы, встречи, круглые столы,
конференции, на которые могут быть приглашены только обще-
ственные организации или только представители политических
партий.

Поэтому лучше всего, чтобы движение читателей книг В.
Мегре было официально представлено Всеукраинской общест-
венной организацией и политической партией, и использовать их
как «инструмент»: когда применив «отвёртку», а когда – «моло-
ток».

Такая идея возникла на съезде движения читателей книг В.

Мегре, который проходил в г. Одессе с 5 по 7 августа 2005 г.
Основная мысль такая, что на основе данного Движения вна-

чале регистрируется Всеукраинская общественная организация,
а затем политическая партия, которые будут друг друга допол-
нять и помогать. 

Также, будут люди, которые принципиально захотят быть
членами организации, но не партии, из-за негативного отноше-
ния ко всей политике и партиям.

В Украине принята пропорциональная система (по партий-
ным спискам) выборов в Верховную Раду Украины. И депутаты,
которые прошли в Верховную Раду Украины от определённой
партии, не могут из неё выйти (так как лишатся депутатского
мандата, согласно новым изменениям, принятым в Конституцию
Украины) и будут обязаны голосовать так, как скажет «партия»
(существует у них партийная дисциплина, за несоблюдение кото-
рой могут исключить из партии).

Партия нужна ещё и потому, что всё равно многие из нас
идут на выборы и голосуют за партии и кандидатов в народные
депутаты, как в Верховную Раду Украины, так и местные рады.
Так лучше уже голосовать за «своих», родных, кто открыто и
искренне поддерживает идеи Анастасии.

Родная партия ещё необходима для распространения на об-
щегосударственном уровне идеи о родовом поместье, основанном
на принципах, высказанных Анастасией. Ведь, когда будет нас-
тоящая осмысленная осознанность у людей, тогда можно и прод-
вигать на законодательном уровне закон «О родовом поместье и
родовом поселении». Если принять данный закон до достижения
определённого уровня осознанности у критической массы людей,
то этим можно дискредитировать идею.

«Так ведь невозможно осуществить идею родовых помес-
тий без Анастасии!

Бесплатный гектар, конечно, многие взять согласятся. А
дальше что? Привычное картофельное поле? Или роскошный
коттедж, с подстриженными по-английски газонами вокруг.
Так ведь это всё уже есть. Зачем тогда огород городить?

Дело-то, оказывается, вовсе не в гектаре, всё дело в фи-
лософии, чувствах, мироощущении и цели Человека, встав-
шего на этот гектар земли. И если мы убираем Анастасию,
выводим этот гектар из контекста, сказанного Анастасией,
то убираем основное и тем самым компрометируем идею. По-
лучаем колхоз, элитный посёлок с роскошными газонами и
коттеджами. Получаем печальный вчерашний день, а не бу-
дущий» (Статья Владимира Мегре «Спящие Ведруссы»).

Принятием только закона, каким бы «духовным» он ни был,
ничего не изменить, пока не изменится сам человек, его уровень
осознанности. Простой пример с Библией. Все знают очень хо-
рошо 10 заповедей, но многие ли их придерживаются в своей
жизни.

Вот и получается, что целью Родной партии является созда-
ние условий для возвращения в семьи энергии Любви и создания
благоприятных условий для обустройства родовых поместий.

Инициативная группа по созданию Родной партии. 
Контакты: e-mail: info@ridnapartiya.org.ua. Более подробную

информацию о создающейся Родной партии можно получить на
сайте www.ridnapartiya.org.ua.
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Приглашаем к сотворчеству
Дорогие читатели! Вы можете разместить на страницах газеты и на сайте zku.org.ua информацию о вашей деятельности, опыте получения

земли и обустройстве родовых поместий, взаимодействии с органами власти и между собой в процессе создания родовых поселений. Ждём
ваших отзывов и предложений. 

Также присылайте информацию о мероприятиях, встречах, конференциях читателей книг В. Мегре, которые будут проходить у вас в
регионе, о формирующихся родовых поселениях, о поиске единомышленников, любимого (любимой). 

Присылайте Ваши материалы в редакцию газеты. Если вы хотите, чтобы Ваш материал был размещён в ближайшем номере, присылайте
его до 15 числа текущего месяца (до вёрстки номера), желательно в электронном виде.

Приглашаем к сотрудничеству по распространению газеты в своём регионе.

Действует постоянно адресная подписка. Стоимость подписки на полгода (6 номеров) 18 грн. Газета высылается почтой ежемесячно по указанному адресу.
Для этого необходимо сообщить свой полный почтовый адрес и сделать денежный перевод телеграфом через: АКБ «Правекс-Банк» (перевод «Правекс-Телеграф»)
на имя Богданова Вячеслава Фёдоровича в г. Киев, или через Укрпочту по адресу: Богданову Вячеславу Фёдоровичу, Киев-1, 01001, до востребования. 

Об отправке денег необходимо сообщить по телефону 8-050-968-02-09 (Татьяна), 8-096-336-46-82 (Светлана) или письмом по почтовому адресу: Богдано-
ву Вячеславу (газета «Быть добру»), а/я № 492-В, Киев-1, 01001, или по e-mail: gazeta@zku.org.ua. Кроме этого, заказать газету можно пересылкой по почте (с
предоплатой).

Газету можно приобрести в г. Киеве: на книжном рынке «Петровка» (метро «Петровка») 41 ряд 5 место, 54 ряд 11 место и в Информационном Центре Соз-
дателей Родовых Поместий (ул. Бучмы, 5А).

Необходимость создания Родной партии
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Áàëëàäà
Я сплю... и вижу вещий сон -
Передо мной мой отчий дом. 
И мама тёплою рукой 
Перебирает локон мой.

Поёт от нежности душа! 
О, мама! Как ты хороша! 
И хочется её обнять, 
Щекой прижаться и стоять.

Передо мной мать и отец -
Нет ближе и родней сердец! 
Нет глаз с такою добротой -
Хоть обойди весь шар Земной!

Картина детства вдруг ушла. 
Или в другую перешла. 
И вновь я вижу отчий дом -
Да, только пуст и грустен он.

Отец и мать сидят вдвоём 
За старым и большим столом. 
Мы выросли - идут года! 
И разлетелись кто куда.

Не слышно детской суеты. 
Тихонько тикают часы, 
И мама старенькой рукой 
Седой поправит локон свой...

Вдруг ... вижу, что рука - моя.
И старенькая мама - Я,
И что сижу Я у окна
И жду детей своих... одна!

И я проснулась!.. - Что сказать?.. 
Как свои чувства передать? 
И как вернуть себе самой 
Души утерянный покой?..

Мне говорят: - Все мамы ждут, 
Что дети их домой придут. 
Мне говорят, что - Ты смирись! 
Мир так устроен - это жизнь!

Так было! Есть! Будет всегда!
Уходят дети из гнезда!
Но, как смириться? Как понять?
Зачем же мы должны страдать?

И вдруг... пришла Благая Весть!
- Покой найти мы можем здесь! 

И захотелось закричать:
- Не нужно детям уезжать!

Чтобы вернуть детей своих -
Построить нужно ДОМ для них, 
Где НЕТ печали и забот, 
Где ВСЁ в гармонии живёт.

Для этого Вам нужно взять
ГЕКТАР ЗЕМЛИ - не ПОЛ, не

ПЯТЬ. 
ГЕКТАР - на родине своей, 
Иль где приятней и родней.

С ЛЮБОВЬЮ к детям и к земле 
Здесь прикоснитесь Вы к траве! 
С осознанностью и с добром 
Садите САД и стройте ДОМ!

Только НЕ прежний ДОМ -
другой, 
Взращенный собственной рукой! 
Без плуга, химии, заводов, 
В гармонии с родной природой.

Чтоб сотворить НЕ мёртвый ДОМ,
Который требует ремонт.
И НЕ обычный огород,
Где спину гнёт честной народ.

А Райский Сад, где всё само 
Расти в гармонии должно. 
И каждый день и каждый час 
Всё в доме радовало глаз!

Живой забор и лес и пруд. 
В котором лилии цветут, 
Лягушки, белки, соловьи -
Пространство Вечное Любви!

А МЫ здесь будем просто жить. 
И, ВСЁ должно нам здесь

служить -
Кормить, поить и одевать, 
Любить, лечить, оберегать!..

То НЕ утопия, НЕ бред! 
Фантазии здесь тоже НЕТ! 
Так изначально всё - давно! 
Придумано и нам дано!

Так сотворил для нас Отец, 
Всех любящий, наш БОГ-

ТВОРЕЦ! 
Хотел ОН, как и мы - поверь, 
Лишь СЧАСТЬЯ для своих детей.

И сделать может так ... ЛЮБОЙ! 
И одинокий, и больной. 
Пусть даже беден Ты, иль стар, 
Начни сажать ты СВОЙ гектар.

ЛЮБОВЬЮ землю обогрей! 
МЕЧТОЙ своей её лелей! 
Руками Землю обними! 
Душой своей её прими!

Откликнется Она всегда! 
Продлит тогда твои года! 
И приведёт к тебе Любовь, 
Чтобы твой Род продлился вновь!

Так будет! Знаю! И тогда -
Вернуться дети навсегда!
Вернуться дети в ДОМ живой, 
И обретут в душе покой.

Найдут здесь счастье и уют. 
И дружно вместе заживут. 
Не будет брошенных детей, 
И одиноких матерен!..

И Мы ведь - дети все Одной 
Единой Матери Родной! 
Мы - дети все Родной Земли! 
И ждёт Она, чтоб Мы пришли!

Ждёт терпеливо и давно, Глядит в 
небесное окно. 

И Бог Наш - любящий Отец, 
Он тоже ждёт - из века в век...

Ждёт, что познает Человек 
Суть бытия и, наконец, 
Цивилизованный свой АД 
Он превратит в цветущий САД!

Отец Наш ведает, что ЭТО 
Подвластно только Человеку! 
Лишь Человек - никто другой -
Владеет собственной судьбой!

И БУДЕТ счастье здесь! ВЕЗДЕ! 
Для ВСЕХ, живущих на Земле! 
Я в Рай Земной Мечтой Лечу! 
Я - ЧЕЛОВЕК! - Я!

ТАК!
ХОЧУ!

Евгения Бобченко, 
г. Запорожье

Наш юмор

Приезжаю к будущим поселенцам в красивой белой шубе и
слышу возмущенно-укоризненный вопрос: «И сколько бедных
песцов было загублено для этой шубы?». «Что вы, что вы, это
же искусственная!...». «И сколько бедных искусственных песцов
загублено для этой шубы???».

*     *     *
В одном из поселений на палящем солнце вкапывают столби-

ки. Осмотр показал, что перекошенные есть, что ж делать?
Столько стараний и жара к тому же… И после крепкого раз-
думья порешили: «Виноградиком завъётся – неземетно будет!».
Потом еще бывали перекосы понемногу где-то, спасительная
мысль всегда на выручку спешила: «Виноградиком завъётся!»

Поём вместе

СОЛНЦЕ МОЕ !

Если вышел в путь , – надо идти,
К счастью своему –  оно впереди.
Если начал петь – пой для
ТВОРЦА !

Чтобы для любви распахнулись
сердца.

Припев:
Солнце мое – это ты ! 
Море и радуга и цветы 
Звезды, сияющие во тьме
Протяни свой луч от тебя ко мне.
Солнце мое ! Засветись !
Посмотри в глаза мне и улыбнись

Протяни мне руки, скажи мне –
ДА !

Добрые соседи с тобой всегда !.

На пути ты встретил свою любовь,
Ты порадуй мир – он ведь такой !
Ты возьми гитару – песенку спой
И любовь идет по жизни с тобой!

Припев

Полетели птицы тебе во след ,
Розы зацвели тебе в ответ.
И любимая  вышла,  надев  венец,
И мечты свои подарил 

ТВОРЕЦ !  
Припев 

Татьяна Сорокова, 
г. Санкт-Петербург  


