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2 Наша Крын чкаi

Первыйдень
По приезду белорусов – Ратмира и
Русы, мы сначала напоили их чаем,
потом я рассказал вкратце о истории
развития ИАЦ “Звенящие кедры
Украины”, с чего начинали, далее
какими этапами создавались различ-
ные направления ИАЦ, какие были
подводные камни, что помогло, какие
сделали ошибки, что представляет
сейчасИАЦЗКУ.
Далее, когда часам к 11
съехались все участники
ИАЦ ЗКУ – Ратмир и
Руса рассказали о
развитии движения в
Беларуси, как обстоят
дела с создание родовых
поместий, какие есть
организации в Белару-
си, какая активность
людей, как создавался
ИАЦ Беларуси, что уже
сделано на данный
момент . Потом был
разговор о газетах ИАЦ
Беларуси – “Нашей
Крын iчке ” и ИАЦ
Украины “Быть добру”,
о дизайне, о наполне-
нии, как выбираются
материалы, как форми-
руетсяномер.

“Наша Крынiчка” существует с октября
месяца, тираж 200 экз, 1 номер вышел
на 8 страницах А4, второй – на 12, чтобы
удешевить печать – газета печатается на
ризографе. Потом сделали небольшой
перерыв на неформальное общение и
Ратмир рассказал о плане действий на
2007 год по различным направлениям
ИАЦБеларуси.
Далееразговорвелсянаразныетемы:
делились опытом, рассказывали о

проблемах, как решали, что конкретно
предпринимали,чтовитоге вышло;
задавали различные вопросы о

газете,регистрации,распространению;
оиздательстве,чтоикак, стоимость.

После выяснения различных типограф-
ских нюансов, было решено после
нового года печатать газету “Наша
Крынiчка” в Украине, газета увеличит

объемдо 24страницитираждо 500 экз.
Далее перешли к вопросу создания
совместной базы данных по растениям.
Обсудили формат базы данных, как
будет наполняться. За основу решили
взять опыт киевской группы “Сотворе-
ние”, перевести информацию из html-
варианта в базу данных и далее упро-
сить и автоматизировать процесс
добавления новых данных, возможность
участвовать в процессе добавления и

корректирования информации
большому количеству людей. База
данных будет представлена в трех
вариантах: интернет, CD-версия, в виде
печатной книги. Запуск работы базы
данных в интернете – 1 февраля 2007
года, CD – 26 декабря 2006 года, издание
печатнойкниги– весна-лето 2007 года.
Далее шло обсуждение о создание
совместного интернет -магазина .
Рассмотрен текущий вариант, который
уже реализован на сайте беларусского
ИАЦ . Было решено доработать
интернет-магазин по различным
параметрам, сделать его универсаль-
ным для Украины и Беларуси. Начало
работы интернет-ярмарки – 1 февраля
2007 года.
Далееразговорвелсяофинансирование
деятельности ИАЦ, как иметь возмож-

ность заниматься любимым делом и
иметь при этом фин. прибыль. Отдель-
ный вопрос – о науке образности и о
том, как она действует в жизни, напри-
мер, как с помощью газеты: находить
спонсоров на издание книг, найти
добрых людей которые не прочь
подарить какую-то технику, предоста-
вить помещение за символическую
оплату , решать другие вопросы.

Далее я рассказал о
развитии ИАЦ Украи-
ны на 2007 год. Больше
всего остановились на
формировании сети
р а с п р о с т р а н е н и я
печатной и другой
п р о д у к ц и и , к а к
находить и заинтересо-
вывать единомышлен-
ников в регионе, чтобы
они на общих встречах
распространяли газеты,
книги и др. Потом до
глубокой ночи велся
разговор омеждународ-
номпроекте “Газета для
ш и р о к о г о к р у г а
читателей”, который
ИАЦ Украины запуска-
ет 1 июля 2007 года.
Планируемый тираж
газеты 10 тыс. экз. В

отличие от чисто анастасиевских газет,
которые распространяются через
читательские клубы и ориентированы
на анастасиевцев, эта газета будет
распространяться через почту и в ней
будут подаваться материалы, перепи-
санные таким образом, чтобы все
события были понятны обычным
людям, не знакомыми с книгами В.
Мегре, а встречающиеся слова и
определения были доступно и ясно
объяснены. Также более половины
объема газеты будет материалов для
широкого круга – начиная от здоровья,
заканчивая различными прагматичны-
ми и увлекательными вещами. Такую
газету можно будет давать родным,
знакомым, в ней будет аргументация, к
примеру, почему перестали пить и
праздновать праздники – а вам и без
выпивки весело и уютно, вы чаще стали

ü

ü

ü

СОтворческая встреча
ИАЦ Украины и Беларуси
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16-17 декабря 2006 г. состоялась встреча активистов ИАЦ Украины и Беларуси, которая открыла для нас новые
перспективы и дала возможность проанализировать накопленный за время развития опыт. Было очень приятно
увидеть,какслаженнодействуетукраинскаякоманда,насколькоунихпрекрасныеиоткрытыеотношениявколлек-
тиве. Всего за год ребята успели наладить выпуск двух газет, издательство книг, создание компакт-дисков с полезны-
ми и интересными фильмами, объединить информационно многочисленные группы единомышленников по всей
Украине, создатьипровестипервые курсы “АкадемииРодовыхПоместий” вУкраине... Вобщем, естьчто показатьи
естьчем гордиться,остаётсянадеяться,чтои вБеларусив скором временинамудастсядостичьтакихжеуспехов,по
крайнеймеремыприложимкэтомувсесилы (хотяи будемрадывашейпомощи ;-),вотчтонаписаловстречеРуслан:



улыбаться и быть в хорошем настрое-
нии и праздники стали у вас и так
почаще – ведь праздник себе можно
устраивать в любой день, а не радовать-
ся только по каким-то определенным
датам.Нуит.д.

Чтобы газета вышла на такой тираж и
реально распространялась -она должна
быть действительно интересной людям.
Тут была масса вопросов: от того как по
какой схеме получить подписчиков, до
вопросов где взять столько людей,
чтобы вытянуть такой объем работ, и
гденайтиденьгина все это.

Ответы на вопрос о сложности работы –
просто на первые времена не использо-
вать реально трудозатратные схемы
распространения и рекламы газеты.-
Вопрос финансирования будет решать-
ся опять же с применением науки
образности.

А вопрос распространения - просто
плюнуть трудообъемистые способы
распространения, не гнаться за тем,
чтобы по максимум получить тираж и
распространяемость, а реализовывать
только то, что проще всего можно
реализовать – при минимуму людей и
времени.

С утраотсыпались и стали только, когда
нужно было навести порядок в офисе и
приготовится к сегодняшнему мероп-
риятию в ИАЦ ЗКУ – день открытых
дверей.

В 11часовподъезжалилюдиис 12.30мы
начали информационную часть с
общегообзораиразвитияИАЦ.

Было представление ИАЦ ЗКУ, его
направленийдеятельности:
* газета "Бытьдобру"
*интернет-сайт
*печатныеСМИ
*издательствокниг
* способствование переводу книг В.
Мегренаукраинскийязык
* база данных по Украине: поиск
единомышленников.

Потом детальнее рассказали о коллек-
тиве редакции газеты “Быть добру”, как
создавалась эта газета, как формируют-
ся материалы, чего достигли, отзывы
людейо газете.

Потом было представление Академии
родовых поместий, рассказ о прошед-
ших курсах Академии родовых помес-
тий возле Киева (11-19 сентября 2006 г.),

а также мероприятих академии в 2007
году.

Рассказ о создающейся газете “Родовое
поместье”, которое будет выходить с
февраля месяца, эта газета сосредото-
чится на материалах практического
характера.

Представление инициативной группы
по созданию Родной партии; рассказ о
брачном слёте под Киевом (2-10
сентября2006 г.); "Родной газеты"

Рассказ РатмираоситуациивБеларуси.

Далее долго водили хороводы, танцева-
ли – словом отдыхами душой и телом.
Такжене забылио чаеи сладкомстоле –
многие принесли свою выпечку и
другиевкусности.

В конце встречи договорились с
Ратмиром о распространении “Быть
добру” в Беларуси и дальнейшем
сотрудничестве. Так же обговорили
другие различные вопросы, после чего
дружно прощались и провожали
участников белорусского ИАЦ к
маршрутке.

Второйдень.

Руслан Стецко,
ИАЦ “Звенящие кедры Украины”
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Встречи единомышленников в Беларуси
Пришла зима, время осмысления пройденного пути, обсуждения волнующих вопросов, планирования дел на
будущий год. Хотелось бы дать единомышленникам возможность встретиться, найти друг друга, поэтому мы
печатаем здесь информацию о встречах в различных городах Беларуси. Если вы хотите разместить информацию о
встречах в вашем городе, вы можете сделать это на сайте ИАЦ , там же храниться вся актуальная
информация.ЕслижеуваснетдоступакИнтернет,пишитенамнапочтуилизвонитепотелефонамредакции.

http://ecoby.info/

Брест:

Минск:
Общие встречи проходят раз в месяц,
каждуюпервуюсубботу.

Ближайшая общая встреча состоится 6
января2007 года,местоуточняется.

Желающие поучаствовать могут зво-
нитьДмитриюнамоб. 729-77-13.

Регулярныхвстречпоканет

Ближайшая общая встреча состоится 14
января2007 года,местоуточняется.

Желающие поучаствовать могут зво-
нить Сергею на моб. 599-72-84 (он будет
насвязипосле10-гоянваря).

Общие встречи проходят два раза в
месяц, впервуюитретьюсреды.

Ближайшая общая встреча состоится 17
января 2007 года, в клубе "ЗЕЛЕНЫЙ
ДОМ" при Городскомцентре культуры,
ваудитории215.

Желающие поучаствовать могут зво-
нитьАнтонунамоб. 152-49-22.

Общие встречи проходят два раза в
месяц, каждый первый вторник и
каждуютретьюсубботу.

Ближайшая общая встреча состоится 20
января 2007 года, на усадьбе под
Минском.

Желающие поучаствовать могут зво-
нитьРатмирунамоб. 766-46-83.

Общие встречи проходят раз в месяц,
каждыйпоследнийчетверг.

Ближайшая общая встреча состоится 25
января 2007, в главномкорпусе гроднен-
ского государственного университета,
ул.Ожешко,д.22,ауд.106.

Желающие поучаствовать могут зво-
нитьВероникенамоб. 789-70-07.

Регулярных встреч пока нет, общие
встречи проходят по мере необходи-
мости.

Желающие пообщаться могут звонить
Сергеюнамоб. 246-62-13.

Регулярных встреч пока нет, общие
встречи проходят по мере необходи-
мости.

Желающие пообщаться могут звонить
Дмитрию на моб. 694-61-14, 557-95-32
илиДашенамоб. 770-96-73.

Витебск:

Гомель:

Гродно:

Могилёв:

Солигорск:

.

“Звенящие кедрыБелой Руси”

http://ecoby.info/
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Для начала коснёмся основного
вопроса - обогрева дома.Соктября по
декабрь мы использовали для этих
целей масленный обогреватель ,
который с трудом обогревал до 18 C
(обычно - 14-16 ) комнату в 24 м , при
этомсъедая за день электричества на 4-5
тыс. рублей. Из плюсов можно назвать
лишь простоту его использования -
повернул регулятор, он себе работает, в
комнате чисто и никакого дыма, хотя
влажностьбыладовольновысокая.
31 декабря мы наконец установили и в
первый раз растопили печь каталити-
ческого горения“Булерьян”.

Результат превзошёл все наши ожида-
ния: печка нагрела нашу комнату за
полчаса до 28

5 , нам
пришлось открыть дверь в коридор,
окна в котором занимают всю стену, в
связи с чем там всегда было холодно и
сыро. Температура выровнялась, в
комнате она оставалась 26 , а в коридо-
ре - около 20 Кроме того, весь дом
просушился, в нём стало приятно и
уютно.
Кплюсам“Булерьяна”мыотнесли:
егоневысокуюстоимость (300$);

o

o

o

o

o

o

C

C и на этом даже не
думала останавливатья!Через час, когда
температура превысила 3 C

C
C.

простоту транспортировки (габари-
ты 63х43х60 см) и отсутствие необходи-
мостисооружатьподнегофундамент;

за счёт удачной конструкции об эту
печь, в отличии от буржуйки, очень
сложнообжечься;
достаточно заложить дрова в обед,

они к вечеру прогорают, а температура
держится до утра, постепенно понижа-
ясь;

на один день может хватить несколь-
ких чурбаков (КПДдо 80%).
Кминусаммыотнесли:
стоимость хороших утеплённых

стальных труб для дымохода равна
стоимости самой печи (хотя мы
уложились в 100$, купив одну стальную
трубуитройникдля началадымохода,а
дальшеиспользовав обычныежестяные
трубы.Правда,намвсё равнопридётсяв
дальнейшем утеплять дымоход для
лучшей тяги и уменьшения количества
дёгтя);
наличие дыма в помещении в начале

распалки (пока не прогреется дымоход,
еслионнеутеплён);
большоеколичестводёгтя,капающе-

го со всех стыков трубы (за неделю
эксплуатации труба практически вся в
коричневых подтёках) Конечно, при
хорошей их герметизации подтёков
можновообщеизбежать.
Весной можно будет подвести итог
использования “Булерьяна” и расска-
зать оразличныхнюансах работы сним.
Пока же он по большей части вызывает
нашевосхищение!

На семью из двух человек у
нас уходит в среднем 60 литров воды в
неделю (20 литров на приготовление
пищи и 40 литров на мытьё себя и
посуды). Если у вас есть дети - смело
умножайте этот объём на два, если баня
- на три, а если гости из города - в
четверо : Воду мы возим на тачке в
пластиковых бочках по 50 литров с
колонки, которая находится в 500 м от
нашей усадьбы, ездить приходиться
примерно раз в неделю. Если мы
уезжаем надолго (больше чем на два
дня), то воду спускаем в подвал, чтобы
онане замерзала.
Идеальный вариант, конечно же, -
иметь свой колодец рядом с домом,
чтобы всегда можно было бы набрать
чистой свежей воды, заодно и зарядка
хорошая. Если необходимо, то можно
использовать электрический насос
(напр., “Родничок” наберёт 50 литров за
5 мин.). В будущем мы планируем
разместить на втором этаже 200-
литровую утеплённую бочку из
пластмассы, которая не боится замерза-
ния воды и сможет снять вопросы
водообеспечения.
Что же касается слива воды с раковины
на кухне, то мы используем простой и

эффективный способ: рядом с домом
мы выкопали яму до песка (у нас это
около 3 метров) и положили туда
чугунную ванну дном вверх, потом
подсоединиликотверстиюсливашланг
и засыпалиеё землёй,ашлангподвелик
раковине. В случае сильных морозов
можно использовать дополнительный
резервуар, из которого потом можно за
раз сливать сразу десяток литров воды.
Таким образом даже зимой в лютые
морозыможно спокойно мыть на кухне
посуду.
Похожая работа предстояла и с
организацией зимнего туалета, для
которого мы выкопали огромную яму
почти в 5м ! Глина с этойямыпошлана
организацию ну очень крутых альпий-
ских горок. Зато теперь мы можем
приглашать к себемножество гостей, не
боясьзаокружающийлес.

также необходимо
решать заранее . Конечно, когда
наступают холода и мыться в душе на
улице нет возможности, в доме можно
поставить пластиковую ванночку и
мыться в ней, стараясь не расплескать
сильно воду вокруг (как мы и делали
долгое время), но это требует опреде-
лённой виртуозности и не слишком
удобно. Делать же душ в доме достаточ-
но проблематично в связи с высокой от
него влажностью и отсутствию потреб-
ности внёмбольшуючасть года.
Поэтому мы решили направить свои
силы и средства на то, чтобы достроить
нашубаню.

Пока нам удалось установить печь,
отделать вагонкой парилку и моечную,
и провести новый год в бане, двери в
которой пока сделаны из плёнки для
парника :-) Но главное - в ней уже
можно париться!.. хотя пока что очень
по-чёрному. И всё равно, ощущения от
своей бани замечательные - теперь не
надо следить за временем, как прихо-
дится поступать в платных банях;
можно просто париться в своё удов-

2

C

C

C

C

C

D

D

D

Второй по важности вопрос: водос-
набжение.

Вопрос мытья себя

-D

3

ЖИЗНЬ на ЗЕМЛЕ

Зимняя сказка и быль
Когда на землю приходит зима и всё живое замирает в ожидании, для людей, живущих на своей земле, наступает
непростое время. С одной стороны появляется больше возможностей для творчества, размышлений, а с другой -
приходится решать задачи, о которых летом и не задумывались - вопросы тепла в доме, воды для питья и мытья,
зимнего туалета.Мыхотели бы здесь поделиться своимпервым опытом зимовки на природе. Возможно, вы найдёте в
нёмчто-тополезноеидлясебя,аможетэтастатьявдохновитивасподелитьсясобственнымопытом.



5Наша Крын чкаi №3 январь 2007( )1ПРАЗДНИК

Привет всемссолнечныхбереговВячи!
Вот и прошёл светлый праздник
Коляды, рождения нового солнышка.
Дни теперь становятся длиннее, а ночи
короче. Зима, так и не собравшись с
силами,на весну поворачивает.Даи кто
бы поверил, что на Коляды будет такая
солнечнаяпогода:

Однако даже в такой солнечный день
собралосьнасвсегодвадесяткачеловек.

Остальные, вероятно, побоялись
замё

-D

Было у нас множество игр подвижных и
весёлых, кикиморы да лешие гостей
наших встречали, а гости-то были не
простые:

ивообщевоФранцииживёт.

Малоктоустоялпередчарующейсилой
ритма, даже те, кто раньше ни разу не
пробовал, начали стучать потихоньку в

Озеро, поляна на холму, закат
солнца, месяц луны, звёзды, общение,
смех,песни под гитару, дача, чаепитие в
кругу.СНовымГодом!

Понравилось реагирование
природы во время праздника, сама
атмосфера среди людей. Игры. Обще-
ниевозлекостра.

Душевно, легко, свободно,
красиво!
На следующий праздник, Масленицу
(17-18 марта), ждём ещё больше новых
лиц, творчества и радости! Объявляй-
тесь заранее, участвуйте в подготовке
(что тоже приносит массу удов-
ольствия).Доскоройвстречи...

рзнуть ;-) А ведь пора бы уже

привыкать к свежему ветру, прохлад-
ной землеибодрящейводе.Вон,Велика
так увлеклась игрой в “слепого кота”,
что с разбегу забежала в одежде в озеро,
и ничего, жива! Зато сколько смеху
было... :

кто с Тибета недавно вернулся,
акто

барабаны.

И музыка у нас была своя, живая: и
барабаны, и гитара, и маньчжури
тибетские, и бубен шаманский, и
варган.

На празднике пир у нас был действи-
тельно горой, так что в будущем году
изобилиянамнеизбежать.

. Авечеромждалнаспрекрасныйзакат,и
покрытое мириадами звёзд ночное
небо, и живой костёр... Вот какие
воспоминания остались у людей о
празднике :
Лена

Яринка

Димьян

ИАЦ “Звенящие кедры Белой Руси”

Праздник рождения нового года - КОЛЯДА

ольствие, беседовать с друзьями, пить
тамароматныйтравянойчай...
Кстати, по поводу чая - кто (как мы) не
успел в прошлом году запастись
брусничнымлистом -можновполнеэто
сделать сейчас, пока в лесах ещё нету
снега.
А в домах в это время можно уже
высаживать землянику (по лунному
календарю для этого хороши все дни,
кроме 11, 18-21, 25-29января) на рассаду,
чтобы уже к июлю-августу скушать
первыеягодки!

мы долго решали,
как лучше поступать. Пока мы пришли
к делению мусора на четыре разряда:
перевариваемое землёй (органика,
тряпки), сжигаемое в печке (бумага,
картон), сжигаемое на открытом
пространстве (пластик, целлофан,
металл) и не сжигаемое (стекло,
батарейки,..). Проконсультировавшись
со знающими людьми (физиками и
химиками) мы пришли к выводу, что
большую часть мусора стоит сжигать,
т.к. в процессе его горения практически
никаких вредных для природы веществ
не выделяется, просто может быть

сильный неприятный запах и некото-
рые опасные для человека соединения,
поэтому мы решили просто делать
большой костёр (чем выше температу-
ра - тем лучше прогорает мусор и тем
меньше выделяется всякой мути) на
поле и раз в месяц символически
сжигать в нём весь накопившийся
мусор.

Конечно, в идеале вообще не должно
быть не перевариваемого землёй

мусора, но пока этого очень сложно
достичь, особенно когда часто приезжа-
ют гости из города и привозят с собой
горы пластика и другой упаковки. Мы
же по большей части стараемся
покупать продукты в бумажной или
холщовой упаковке, либо пользоваться
своей тарой, хотя это довольно редко
получается, т.к. практически всё сейчас
пакуютвцеллофан.
Ну и напоследок хотелось бы затронуть

. У нас обычно раз в две
недели проходят творческие вечера, на
которые мы приглашаем интересных
креативных людей (не обязательно
строящих РодовоеПоместье :-), вместе с
которыми мы барабаним, поём ,
танцуем, рисуем, занимаемся йогой и
медитируем ;-)
Кстати, почти все, кто попадает к нам,
уезжая говорят о том, что и им самим
хорошо бы иметь свой дом! Личный
пример заразителен, так что будьте
смелее, открывайте свои души на
встречу жизни и верьте, что НА ЗЕМЛЕ
БЫТЬДОБРУ!

По поводу мусора

вопрос досуга

Ратмир и Руса
со своей усадьбы в 5 соток
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Зима. Время для осмысления. Завер-
шился ещё один строительно-полевой
сезон. По счету нашего поселения,
второй непосредственно на земле.
Поставлено «под крышу» ещё 17
строений,больше,чем за сезонпрошло-
го года. Радостно? Как-то не очень.
Повторение пройденных ошибок:
строительство наспех, однотипно, «что
под руки попало», чаще всего – заочно.
Почтивсе срубыпервого года застройки
нынче впроцессеразборкииповторной
сборки по причинам низкого качества
рубки, сборки и отсутствия фундамен-
тов. А новые застройщики – на те же
«грабли». В результате – двойная цена
дома, потеря времени, неудовлетворен-
ность. Последнее – самая опасная
«статья расходов»,посколькуначинают-
ся поиски виновных, перенос недов-
ольства на соседей, типа: «Тебе хорошо,
а мне плохо». Дальше – распри до
локальных и общих скандалов и
никакого самоанализа. А ведь каждый
сам выбирал(а), сам платил – вот и
получил. Есть же свой опытный
архитектор на поле – никто не слушает.
Подходит зима (как всегда, внезапно),
приходится съезжать в город, а то и на
юг.Какперелетныептицы.

Пережившие первую зимовку на
поле во многом «отрезвели», но
эпидемия продолжается с новой
волной поселенцев: мы – уже Боги,
ведрусы, мы должны отказаться «от
всего»,жить в курныхизбах, хибарах,
без денег, света, посуды, одежды…
Причем не столько сами этому
следуют, сколько требуют от других.
Так складываются «добрососедские»
и общинные отношения. Одни –
кричат и требуют, другие, не желая
или не умея перекричать, перестают
слушать и, что самое важное,
слышать друг друга. Перестают
общаться. Как же можно что-либо
обсуждать и решать вместе?Получа-
ется гаражный кооператив – по Э.
Рязанову. Почти год так проходят
субботние встречи и общие собра-
ния.И всегда одни и те же «герои» –
3-4 человека. В конце концов, они
объединяются, и остальным, мягко
говоря, становится сложно даже
находитьсяв атмосфере постоянного
скандала. Какая уж тут радость от
сотворения!

Всякий раз думается: «Чьяже чудовищ-
ная программа разобщения и развала
работает в сообществе единомышлен-

ников?!» И снова встает «бородатый»
вопрос: не следует ли изначально (или
теперь, по факту) проводить отбор в
поселение? Хотите готовый ответ? Я его
не знаю. Хочется добрых отношений,
конструктивного сотворчества.Многим
известно, чтопоопределеннымзаконам
нам подают то «блюдо», которое мы
согласимся «кушать». Посему, как в
анекдоте: «умных – к умным, а меня – к
тебе». Не сформулировали свои
«принципы» – кушайте, что приплыло.
«Приплывают» и не читавшие книг В.
Мегре. Через год осмотрелись, что не
туда попали, – давай давить окружаю-
щих. Все равно уходят, но сколько грязи
успевают насеять. В то же время в
группах, где принят строгий отбор с
испытательным сроком, результат
примерно такой же. Очень многое
зависит от лидеров. Сумели создать
сильный,идейноубежденныйкостяк –к
успеху.А закомандавались самонадеян-
но – тут же придут «деструкторы» и
сработают на развал. Принимая
принципы своего поселения, мы,
немало поспорив, все-таки решили –
отбора не производить. Каждому –
право на самореализацию, и свободу –
всем.Чтополучили?

1.Чем громче голос – тембольшеправи
свобод.

2. Дама «из высшего общества». Вчера –
стащила камень с чужого участка.
Сегодня – общественный колодец

постройтенамоемучастке,яего запруи
никого не пущу. Электролинию мне
подключите за общественный счет.
Деньгивдолгберетине возвращает.

3. «Наивные придурки!», «Как же эти
анастасиевцы ..!» – кричит «богиня»,
закуривая сигарету и покидая место
общего собрания. «Не надо мне вашего
поселения, отдайте мне документы на
мой участок!» – творец прекрасного.
Пришел в поселение, дом строит, а оно
(поселение) ему не нужно. А все мы –
добренькие, блаженные! Как же мы
можем попросить покинуть наше
сообщество тех, кому среди нас плохо?
Пусть уж лучше «пространство само»
справляется со скандалистами. А мы
подождем. Время как-нибудь само… И
вот апогей. Семья, не получив на то
полномочий общего собрания, совер-
шает рейды по властям под предлогом
контроля за ходом проекта поселения;
фактически мешает , привносит
заведомо ложную информацию; и
наконец, исчезает с общественной
кассой почти в 400 тысяч рублей и
весьма значительной суммой личных
денег нескольких легко внушаемых
одинокихдам.

После отбытия их с поля психологи-
ческая обстановка резко изменилась.
Люди вновь стали спокойно общать-
ся, напряжение общего круга резко
спало. По-моему, описанные выше
безобразия (без-образ-ие) могли бы
и не случиться. Но случились. По
двумпричинам:

1. Отсутствие четко сформулирован-
ной концепции развития каждого
родового поместья и поселения в
целом, в том числе архитектурной,
эстетической,экономической.

2.Большинство застолбивших землю
на ней отсутствуют. А значит, не
формируется ни образ будущего, ни
энергетическое поле пространства,
ни проект
поселения, что, в конечном счете,
тормозит его успешное развитие.
Честнее было бы прийтипотом, если
неготовсейчас,чембыть тормозом.

социально-экономический

Наиважнейший вопрос – земля в
собственность. Надо особо сказать, что
сегодня уже никого из чиновников не
шокируют слова «Родовые поместья».
Факт свершился. Этот факт подтвер

ПРАКТИКА

Повторение пройденного, или Работа над ошибками
В статье описаныосновные трудности, с которыми сталкиваются люди,придяна землю.Остро поставленывопросы
взаимоотношениймеждулюдьми, собирающимися вместе создавать РодовоеПоселение, вопросывзаимодействия с
властями,атакжеприведеныпримерыудачногоихразрешения.
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ждают и в других поселениях по всей
России. Но (по следам конференции
представителей поселений, состояв-
шейся 4-5.02.06г.) получение юридичес-
кого статуса земель поселения остается
головной болью большинства форми-
рующихся поселений. При этом
имеется уверенность, что «плохие»
власти не хотели нам, «хорошим»,
землюдать,потомучто они –Система, а
мы – светлое будущее. Давайте с этим
разберёмся.

1. Что, кроме призрачной для заморо-
ченных каждодневными проблемами
разваливающегося хозяйственного
механизма властей идеи, мы предлага-
ем? Можем аргументировать экономи-
ческую, социальною целесообразность
РП (р-на, губернии, страны)?Неможем.
Да и не пробовали.Мы даже не сумеем
объяснить доступно, зачем сегодня
людиидутна землю.
2. Мы просим, требуем, но так и не
пытаемся сотрудничать, донести идею с
наиболее понятной стороны – экологи-
ческой, экономической. Так и не
научились говорить с чиновником на
егоязыке.
3. Одновременно с неумением быть
понятными мы демонстрируем свою
«осознанность» порой довольно
странным образом: закрываемся от
окружающего мира и обозначаем своё
превосходство; ходим нагими на общий
пляж и кормим детей грудью в общес-
твенных местах; позволяем тусоваться в
поселениях бомжевато-волосато-
неряшливымличностямбез определён-
ных целей и занятий и писать ядови-
тенькие статейки вИнтернете о том, как
Мегре пашет, а Медиков строит
московское метро на своем участке.
Хотите возразить, чтомыне собираемся

ничего доказывать, а пришли «просто
жить»! В таком случае что требовать от
других? От лидеров? От властей?
Попробуйте «просто жить», пока вас не
попросятуважатьзаконы!

И главное – на первых поселенцах
лежит ответственность не доказывать,
нет, показывать пример успешности
нового стиля жизни , примером
подтвердить состоятельность теории
книг В. Мегре. Нам (имею в виду все
поселения) тормозят землю, так как
пока видят в нас сборище безработных
бродяг, занимающихся самозахватом
земель. К табору цыган, остановивше-
муся на время рядом с нашим полем,
органы правопорядка отнеслись
спокойнее,чемкнам.

Если бы все мы повели диалог с властя-
ми, уже на первых порах показывая
признаки будущей успешности и
процветания, экономической состоя-
тельности, – разговор мог быть совсем
иным. И результат тоже. Чиновник
заинтересован в развитии района, но в
нас будущее не видит.Мыне донесли!А
моглибы.Иможем.

У главы района организовали встречу
чиновников районного масштаба ,
причастных к движению нашего
проекта, прочли «лекцию» экологичес-
кой тематики – состояние среды
обитания человека, состав продуктов
питания и действие мутирующего гена,
здоровье детей… В цифрах и по
официальным данным ЮНЕСКО. О
программах Запада по уничтожению
России. Действие – вроде шоковой
терапии. И договорились, поняли друг
друга. А там, где за последний год
прошла (с нашим проектом) архитек-

тор Ирина Волкова – тихий, очень
скромный и очень убежденный и
светлый человек, там появляются наши
читатели и «сочувствующие».И проект
движется во многом на том самом
личном контакте и умении объяснить и
быть понятой.Несмотря на территори-
альное деление, мы – все поселения и
клубы – единый организм.И «грабли» у
всех групп однии те же.Инаступаем на
них многократно, поскольку предпочи-
таем их не замечать, не анализировать,
не убирать с пути (или обходить). Не
вскрывать проблем, значит, позволить
имжитьипроцветать.

До чегомы дошли с благими намерени-
ями?Газета «РодовоеИмение»,припуд-
ренная первичным пафосом и приче-
санная, ни о чём. На сайте – ничего о
реальном уровне дел в поселениях,
каждое – в собственном соку. Скажете:
замысел темных сил? Ну да. Чему мы с
вами позволяем быть. Каждый, без
переноса ответственности. Кто –
молчанием и безразличием, кто –
уступкой,кто –скандаломишантажом.

Пришла пора объединить нас инфор-
мационно напрямую – из поселения в
поселение, не маскируя проблем, а
вынося их для совместного поиска
решений – своевременно, по мере
возникновения? Идея «круглого стола»
– хорошее начало, достойное расшире-
ния. В ходе «круглого стола» – ощуще-
ние мощного генератора. Каждый
участник увез часть этой общей
энергии. Осталось чувство нашей
общей силы и масса информации для
размышления.

Надежда ЗДАНКО, с. Родное.

Примеры.

Статья перепечатана из газеты
«Родовая Земля» №4 (21) апрель 2006 г.

ПРАКТИКА

Новости со Звон-Горы:
строительство

На Звон-Горе строительство разверну-
лосьполнымходом:
ребята сложилисрубдлябаниАлесю
поставилифундаментВладусАллой
провели праздник "Вместе строим

Ванин дом!", где вместе с маленьким
Ваней построили ему и Саше с Алёной
фундаментподдом ,иэтоещё не
всё!
Кроме того, в этом году Сказочник с
Анастасией, собакой Медок и котиком
Мелиса будут зимовать на своём
поместье!
Пожелаем же им успешной зимовки и
тёплой атмосферы как в их уютном и
приветливомдоме, таки заокном.

B

B

B

Новости ИАЦ
Звенящие кедры Украины

Открывается
цикл статей про экодома
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Вам предстоит изложить на бумаге,
каким Вы видите свое поместье.
Писать нужно то, что сочтете нуж-
ным, однако для увеличения эффек-
тивности труда мы предлагаем план-
подсказку, которого можно придер-
живатьсяпринаписаниипроекта.
1.ФИО,адрес, телефон.
2.Оценка потребностей будущего
владельцаРодовогопоместья.
3.Оценка возможностей будущего
владельцаРодовогопоместья.
Вашивыводы.

1.1 Планируемые затраты на
покупку и оформление земель-
ногоучастка.
1.2 Проекты дома, построек,
коммуникаций (желательно
указать все). Необходимый
минимум информации по
каждой постройке на примере
дома:

Планировка и размеры (рисунки,
схемы,чертежи);

Строительные, отделочные мате-
риалы и их приблизительная стои-
мость:

Фундамент: ж/б блоки, кирпич,
камень природный, цемент, песок и
др.Количествоистоимость.

Материалы для стен: бревна,
доски, кирпич и др. Количество и
стоимость.

Материалы для крыши: доска,
рубероид, шифер, черепица и пр.
Количествоистоимость.

Отделочные материалы: оконные
и дверные рамы с коробками, доска
необрезная, доска половая, вагонка,
ДВП, ДСП, гипсокартон, алюмине-
вый профиль, плитка, обои и др. Их
количествоистоимость.

Система отопления: печь, элек-
трокотел, комбинированное отопле-

ние и др. Их комплектация и стои-
мость;

Электроснабжение. Его комплек-
тацияистоимость;

Водоснабжение (если предусмат-
ривается). Его комплектация и
стоимость;

Санузел , канализация (если
предусматривается). Его комплекта-
цияистоимость.

1.3 Ваше Родовое поместье как живой
дом. Планировка Вашего РП (рисун-
ки, схемы,чертежи).

Дом, мастерская-гараж, баня,
колодец (скважина), лэп, др.построй-
киикоммуникации;

Дорожки.Количество требуемого
материала (песок, щебень), стои-
мость;

Живая изгородь. Количество
поса-дочногоматериала (стоимость);

Лес – живой дом. Количество
поса-дочногоматериала (стоимость);

Сад. Количество посадочного
мате-риала (стоимость);

Огород;
Луг;

Цветники;
Ульи (колоды);
Водоем,площадьегозеркала;
…

1.4

основная, по которой Вы
работаете;

по диплому, документам об
образовании;

навыки, умения, приобре-
тенныеподругимпрофессиям;

сферы деятельности , в
которых Вы хотите проявить
себя.

2.1 Среднемесячный доход.
Считается как среднее арифметичес-
кое всех месячных доходов за 12
предыдущихмесяцев.Доход за месяц
считаетсякак суммавсех доходов:

зарплата;
доход от предпринимательской

деятельности;
пособия, субсидии;
…

3. Оценить целесообразность получе-
ния кредита на строительство.
Подсчитать примерно сумму ежеме-
сячногоплатежа.
4. Составить примерные этапы и
сроки финансирования и проведения
Вашегостроительстваподключ.

Оценка потребностей буду-
щего владельца Родового

поместья

1. Информация о Вашем
поместье.

Оценка возможностей
будущего владельца Родового

поместья

1.Местоработы,профессия:

2 . Источники средств на
данныймоментвремени.

Ваши выводы, прогнозы.

?

?

þ

þ

þ

þ

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Общая стоимость строительных
материалов длядома:

Стоимостьдоставки:
Стоимостьмонтажа:
Итогопо даннойпостройке:
Итогопо всемпостройкам:

Общая стоимость посадочного и
строительного материалов, без учета
доставкии стоимостипостроек:

Расходы на поездки, проживание и
питание во время обустройстваРодового
Поместья.

Кокорин Василий,
“Родовая земля Ярославии”

http://RodZem.yaroslavl.ru

Ваш личный проект Родового Поместья
В реализации идеи создания РП присутствует строительство жилых домов. Следовательно, для этого в настоящее

время нужны материальные ресурсы и нужно учитывать применение новых технологий. Соответственно важно
рассчитать свои материальные ресурсы, соизмерить потребности и возможности, а также выяснить оптимальное
сочетаниеновыхтехнологийвРП,чтобынеусложнятьсебежизнь.
Давайте прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, каждый из нас попробует начать воплощение своей мечты,

составив свой личный проект Родового Поместья. Он поможет вам оценить свои силы и задуматься над задачами,
которыевампредстоитрешитьужевближайшеевремя.

http://RodZem.yaroslavl.ru
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Мы, читатели книг Владимира Мегре
серии "Звенящие кедры России",
сторонники идеи о возрождении
России путём создания родовых
поместий и поселений, взятой из книг,
глубоко возмущенышироко развернув-
шейся клеветнической кампанией
против В. Мегре и нас, читателей его
книг.

Журналисты-желтопресники, никогда
не общавшиеся с нами, пользуются
омерзительными слухами, сплетнямии
своё предвзятое мнение и суждение
выносят на газетные полосы, абсолютно
не осознавая меры своей ответственнос-
ти. Представители администраций и
духовенствоидутунихнаповоду.

Много раз мы пытались общаться с зам.
губернатора Ульяновской области по
работе с общественностью Сергеевой
Т.В. Но у женщины панический страх
перед словом "Анастасия", она нас не
пускала даже на порог общественной
приёмной. Зато в СМИ, на радио и в
газетах Сергеева Т.В. лично давала
интервью, высказывалаотношениек так
называемой секте "Анастасия". В своих
интервью она пользовалась цитатами
из книги Дворкина А.Л. "Сектоведение.
Тоталитарные секты". Скорее всего,
Татьяна Владимировна не читала книг
В. Мегре об Анастасии. Зато ей при-
шлись по нраву два листа цинизма и
пошлости о так называемом "культе
"Анастасия" из книги профессора-
богослова.

Я, автор этого письма лично сама
читала этот учебник и была ошеломле-
на, что хула, грязь и пошлость, выходят
из под пера богослова. И не только из
подпера. 10ноября 2006 годанаПервом
канале телевидения прошла передача
"Пусть говорят" с ведущим А. Малахо-
вым, где профессор-богослов устроил
самосуднадписателемМегре.

Ранее, с 2002 года, когда с небольшой
группой единомышленников мы
начали искать землю под родовое
поселение, мы столкнулись с недобро-
желательным отношением чиновников
из Администрации Старомайнского
района Ульяновской области. Землю
нам так и не дали, предложив баснос-
ловные цены для её покупки. Мы на
этом не остановились и сейчас некото-
рыеизнасприобрелиучасткив частную
собственность в Самарской области, в
черте заброшенного поселения. А ещё

одно поселение сейчас организуется
под Димитровградом: там организато-
рывыкупалипаи.

Раньше мы не понимали, "откуда ветер
дует", кто нам чинит препятствие в
приобретении земли, хотя закон
позволяет покупать землю в частную
собственность. Конечно, очень сильно
расстраивались , переживали , но
отшучивались: "Собака лает – караван
идёт".

Но сейчас кампания приобретает
широкие масштабы. Её организаторы-
сектобредисты выходят в центральные
СМИ и не гнушаются никакими
средствами психического воздействия
на население России и граждан за
рубежом.

Так недалеко до геноцида и инквизи-
ции! Выполняя чей-то заказ, Дворкин
свалил в одну кучу сектантов и людей,
объединённых какой-то идеей, едино-
мышленников.Определениежесектыи
сектантства, представляющего опас-
ность для общества ещё требуется
выяснить.

Статья14КонституцииРФ

1. Российская Федерация – светское
государство.Никакая религия неможет
устанавливаться в качестве госуда-
рственнойилиобязательной.

2. Религиозные объединения отделены
отгосударстваиравныперед законом.

По данным автобиографии, взятым из
учебника "Сектоведение. Тоталитарные
секты", легко заметить,чтоу "профессо-
ра" одно лишь единственное звание,
полученное в государственноминститу-
те (профессор русской литературы), и
то в США. Все остальные звания – от
религиозных институтов и объедине-
ний.

Вопрос: «Почему служитель религиоз-
ного культа вмешивается в дела
государства, навязывает своё мнение
представителям государственной
исполнительной власти, в частности,
имеет тесный контакт с заместителями
губернаторов по работе с обществен-
ностьюразличныхрегионовРоссии?»

В конце 2005 года Дворкин посетил
г.Ульяновск. Здесь он провёл конферен-
цию с представителями духовенства,
Департамента Образования, руководи-
телями ВУЗов, училищ, где объявил
список так называемых "социально

опасных тоталитарных сект мира", куда
вошли и мы, читатели книг Мегре.
После конференции он давал интервью
по местному радио, телевидению,
вышли статьи в газетах, были вывешены
списки сект на дверях храмов. У многих
наших единомышленников начались
неприятностив семьяхинаработе.

Лично меня, автора этого письма,
инспектор по кадрам объявила сослу-
живцамкакопаснуюсектанткуипотом,
проведя "кадровую политику" вынуди-
ла уволиться с работы по собственному
желанию. В конце того же 2005 года
руководитель женского клуба "Добря-
на" Лариса Димеева, где почти все
члены клуба читали книги Мегре,
пыталась согласовать с администраци-
ейпроведение встречи спедагогомМ.П.
Щетиниными его воспитанниками.Мы
ещё не знали, что Дворкин побывал в
Ульяновске, так как "жёлтых" газет не
читаем и телевизор почти не смотрим.
Предложение было резко отвергнуто
Департаментом Образования, зам.
губернатораСергеевойТ.В.

3 июня 2006 года Лариса Димеева орга-
низовала Фестиваль детского творчес-
тва, приуроченный ко Дню защиты
детей. Фестиваль проходил в посёлке
Лесная Быль Чердаклинского района
Ульяновской области . В период
подготовки и проведения фестиваля,
несмотря на то, что все формальности
были соблюдены, мы столкнулись с
чиновничьим произволом, необосно-
ванным нападками чиновников из
районной Администрации, которые
пытались препятствовать проведению
фестиваля. Несмотря на это, фестиваль
всё-таки состоялся. Были представите-
ли ульяновского Центра Славянской
культуры, гости из Казани, Самары,
Москвы. Отзывы – самые доброжела-
тельные и от тех, кто не читал книг
Мегре,нодвадняпровёлс намирядоми
принимал участие во всех мероприяти-
ях.

Примернотаже самая ситуация,ноуже
с привлечением силовых структур
(ФСБ, милиция) сложилась и в период
проведения слёта партии "Единение",
возглавляемой генерал-майором
косми-ческих войск Петровым К.П.
Слёт проходил на турбазе "Тургенев-
ские Зори" того же самого Чердаклин-
ского района с 15 по 24 июля 2006 года.

СЕКТОБРЕД

Открытое письмо или
”Не подставляй другующёку!”

В прошлом номере в статье “Сектобред - поиск решения” мы начали обсуждение нападок со стороны СМИ и некото-
рыхрелигиозныхинститутов надвижение “Звенящиекедры”.Вданной статье приводятся конкретныефактыпресле-
дований и примеры того, к чему может привести пассивное отношение кформирующемуся в обществе негативному
образудвижения.Данноеписьмобылонапечатановпоследнемномере электроннойрассылкиKedrovka.ru
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Среди членов партии много читателей
книг Мегре. Люди съехались со всех
концов России. Нападки носили уже
более жесткий характер. Была органи-
зована тотальная проверка. Людей с
малолетними детьми помногу часов
держали на проезжей части, палаточ-
ныйгородокнесколькоразперемещали
с территории турбазы, в конце концов,
переместили к побережью Волги,
грозились отключением электричества
и воды. Генерал был вынужден послать
срочную телеграмму Президенту, где
заявил, что как человек военный,
дававший присягу Родине, будет
действовать сообразнообстановке.

Скажите пожалуйста, господачиновни-
ки, мы в каком государстве живём? В
тоталитарном? В демократическом?
Налицо несоблюдение конституцион-
ныхправ граждан (ст. 13, 14, 22, 23, 27, 28,
29, 30, 31).

Мы, читатели книг Владимира Мегре,
добровольно по личному волеизъявле-
нию каждого объединившиеся 5 июня
2004 года на конференции в г.Владими-
ре в ООД "Звенящие кедры России",
сторонники идей созданию родовых
поместий, проживающие в Ульянов-
скойобластизаявляем:

1. Те из нас, кто лично знакомы с
Владимиром Мегре, знают его как
честногоиоткрытогодушойчеловека;

2. Никто из нас никогда не перечислял
деньгиВладимируМегре;

3. Никто и никогда из нас не отписывал
Владимру Мегре никакой недвижимос-
ти;

4. Поездки на конференции ипрожива-
ния в других городах оплачивались
добровольно занашличныйсчёт;

5. Каждый из нас после прочтения книг
по личной инициативе добровольно
искалединомышленников;

6. Свидетельствуем, что Владимир
Мегре не проповедует ни новой
религии, ни нового учения, он никого
никогда не агитировал и не призывал,
он всего лишь писал книги, через
которые подарил нам прекрасный
образ будущей счастливой России, где
живут люди-труженики. Все наши
действия – это наше добровольное
волеизъявление;

7. В. Мегре уважительно относится ко
всемрелигиямиконфессиямиклюдям,
ихисповедующим;

8. В.Мегре никогда ни в одной книге не
призывал читателей зачинать детей на
надгробных плитах дольменов. О
дольменах он нам поведал как о
Святынях России, куда добровольно
уходили умирать люди с определённой
целью;

9. В. Мегре никогда и никого не призы-
вал поклоняться кедрам и Анастасии,
наоборот, когда Владимир спросил
Анастасию, какого её мнение по поводу
того, что многие центры и клубы

называются её именем, она ответила:
"их имена (читателей – прим. авт.) в
названияхбытьдолжны.Когдамоимвсе
центры станут называться, возникнет
культ, такого допустить нельзя. Культ
личности иль образа всегда от главного
уводит человека, от себя." (В. Мегре,
книга третья "Пространство любви", с.
187 изд-во "Московская типография 11"
г.Москва, 1998г.)

10.Ни в одной книге Владимир Мегре
не призывает своих читателей отдавать
детей в жертву диким зверям или
предавать огню. Он рассказывает в
книгах о том, с какой любовью относи-
лись наши далёкие предки, жившие
ещё в дохристианской Руси, к рожде-
ниюивоспитаниюдетей;

11.Наше желание жить и работать в
сельской местности ни в коей мере не
является критерием принадлежности к
социально опасной секте; а тем, что нам
приходитсяжить без электричества, без
удобств, в палатках, начинать всё с нуля,
преодолевая негативное отношение со
стороны местной администрации мы
обязаны "доброхоту" Дворкину .
Огромное вам сердечное "спасибо",
АлександрЛеонидович!

Координатор ООД "Звенящие кедры
России" по Ульяновской области

Нина Курганова

Читатель книг В. Мегре
Михаил Касьянов

Иван-чай , растущий в больших
количествах на бывших пожарищах,
вырубках , образующее розовые
заросли, думаю, известно многим. Его
ещёназываюткипрей.Азамечателенон
тем, что кроме своих лекарственных
свойств, егоиспользуютвместочая.

Конечно, если вручную готовить
листики дляферментации, томного его
не запасешь, но зато полученный чай
могут по достоинству оценить даже
самые заядлые знатоки хорошего
китайского зеленого и черного чая.
Используя натуральные ароматизато-
рыв виде сушеной земляники, кусочков
кожуры цитрусовых, лепстков роз,
жасмина и др. такой чай может покон-
курировать со всякими там “Надин” и
“Матадор”.

Молодые корневые ростки и листья
можно кушать как капусту в щах, а
корневища , если не полениться
накопать и намыть - сладкие, их можно
есть даже сырые, а можно печь. Учиты-
вая, что территории, заросшие Иван-
чаем огромны, проблем с объемом
заготовокне стоит.
А следующее я еще не пробовала, но
прочитала у Верзилина, что в семенах
содержится до 45% масла, годного в
пищу. А пухом можно набивать
подушки.Аиз стеблей вьют веревки, из
волокна можно делать ткани, а деревя-
нистый остаток от стебля можно
использовать для изоляционных
плиток.
Для пчеловодов это растение - вообще
находка. Один цветок дает до 25 мг

нектара, а цветов на 1 гектаре до 40
миллионов!Иесли в пасмурнуюпогоду
цветки липы и клевера закрываются, то
кипрейвсегдарадпчёлкам!

Думаю, я вдохновила вас на более
тесную дружбу с этим растением.
Пишите, о чёмбы вы ещё хотели узнать,
или присылайте свои интересные
фактыонашихнезнакомыхзнакомцах!

Руса, ИАЦ “Звенящие кедры
Белой Руси”

Незнакомые знакомцы: Иван-чай
Мымного гуляем по лесам и по полям, иногда даже собираем лекарственные общеизвестные травы и ягоды, но не
догадываемся, что известные нам растения, иногда уже намозолившие нам глаза, обладают очень интересными
особенностями, которые не в каждой книге и сыщешь, а можно лишь узнать, общаясь с травознаями и из книжек
типа “По следам робинзона” замечательного автора Верзилина. Знаем ли мы, что консервант “бензоат натрия”,
которыйдобавляют впродуктыдля сохранения, внатуральномсвоемвиде содержится вбруснике,котораяблагода-
ря емуможет хранится до двух лет в сыром виде.Ато, чтоможно обойтись без заморских специй, используя вместо
корицы, имбиря, гвоздики - пижму, корневища аира и гравилата. А таинственное “орегано” - это обыкновенная
душица,вдовольрастущаяпоберегамрек.Сегоднямыпоговоримотакойзнакомойтравке,какИван-чай.

НЕЗНАКОМЫЕ ЗНАКОМЦЫ
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Устав созидающего общения
Устав – это , помогающие нам становиться более

честными, открытыми и вежливыми друг с другом. Они нацелены на то, чтобы дать
людям направление для личного развития, показать, к какому уровню общения мы
стремиться.
Наверное, умным и душевно здоровым людям устав не нужен, но, как ориентир, его

полезно знать и соблюдать всем. Итак,
. Поэтому мы стараемся исключить в общении грубость,

категоричность, обвиненияи агрессию.

Ошибками общения считаются:
и как междометие и начало возражения. Особенно любопытны

фразы: , Лучшеначинать с ;
Назойливые высказывания не по теме (пришло в голову и распирало),
перебивание;
Употребление местоимения "ты" вместо "я" в случае, когда говорите о себе или об
абстрактном "человеке";
Высмеивающийиунижающийчеловекаюмор;

, , и другая недалекая
категоричность;

, , , , , и аналогичный
эмоциональныйнегатив

, , и тому подобная
грубость

, , и другой выброс агрессии, независимо от
ситуации.

Мат и его заменители на любом языке – не для нашего общения в принципе.
Допустил раздражение, повышение голоса, тем более крик – услышьсебя иизвинись.

рекомендуемые нормы общения

наше общение – созидающее, то есть живое,
позитивное и конструктивное

•

•

•

•

•

•

•

•

;

;

А вообще, самый главный принцип общения – это любовь!

Помните об этом…

"Нет" "Не"

"Однозначно!" "Каждому понятно" "На самом деле"

"Черт!" "Кошмар!" "Ужас!" "Беда" "Чума" "Блин"

"Соображай головой!" "Не суй свой нос..." "Отвяжись"

"Скоты!" "Козлы!" "Идиоты!"

"Нет, я согласен..." "Нет, тыконечно,прав..." "Да"

ОТНОШЕНИЯ
На пути к осознанности

Каждый из нас постоянно общается с разными людьми, при этом в одном случае общение приносит нам реальные
результаты и удовлетворение, в другом - лишь чувство зря потраченного времени, а иногда и негативные эмоции.
Почемутакпроисходит?Намойвзгляд,ответственность за это вомногомлежитнанас самих,или, еслибыть точнее,
нанашейосознанности вжизни.Бывалолис вамитакое:человекспрашиваетвас,почемувы,кпримеру,непринесли
ему книжку, о которой он просил вчера, а вы при этом сильно удивляетесь, т.к.не можете вспомнить, чтобы давали
такое обещание. А дело всё в том, что большинство времени люди общаются на “автопилоте”, используя стандар-
тныефразыишаблоны.Вэтовремямынеживём,алишьсуществуем,авремяуходит...
Чтобыначать осознавать себяможноиспользовать разные способы.Яначал свой путь с работынад осознанностью
речи, взяв за основу “Устав синтонного общения” клуба практической психологии “Синтон” и доработав его под
своинужды.Напротяженииужетрёхлетонпомогаетмневработенадсобой,фокусируямоёвниманиенаосновных
ошибкахобщения,ипозволяямнеихустранять.Полагаю,чтоонсможетпомочьивам.

Ратмир
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В этом году перед информационно-
аналитическим центром “Звенящие
кедры Белой Руси” стоит множество
важных идостойных задач,над решени-
емкоторыхмыбудемвместе трудиться.

На данный момент ситуация следую-
щая: идёт активное развитие всебело-
русской газеты «Наша Крынiчка» как
средства общения и взаимодействия
между единомышленниками,проходит
подготовкакпроведению I-йежегодной
весеннейконференцииИАЦ "Звенящие
кедры Белой Руси", реализуется идея
интернет-ярмарки как способа реше-
ния вопроса заработка людей в поселе-
ниях.

Планынаближайшеевремятакие:

~ поездка по областным центрам
(Брест, Витебск, Гродно, Гомель) для
активизации движения создателей
Родовых Поместий Беларуси и начала
развитиясовместныхпроектов;

~ подготовка нового дизайна «Нашей
Крынiчкi»ивыход еёна газетнойбумаге
на24страницахформатаА4;

~ написание программного кода
международногоинтернет-магазина;

~ написание программного кода
международной энциклопедии рас-
тений;

~ поиск продукции для размещения на
интернет-ярмарке.

~ запуск интернет-магазина и энцикло-
педиирастений;

~ подготовка к организации весенней
конференциисоздателейРП;

~ подготовка к проведению праздника
весеннегоравноденствия;

~начало созданиябрэндаэкологически
чистой продукции создателей РП
Беларуси.

~ проведение праздника весеннего
равноденствия17-18марта;

~ раскрутка интернет-магазина и
налаживание стабильных путей обмена
товарами между Беларусью и Украи-
ной;

~ подготовка к проведению фестиваля
ремёсел.

~ проведение конференции
создателейРП21-22апреля;

~ подготовка к организации союза
предпринимателей с чистыми помыс-
лами;

~развитиеидеистройотрядов.

Если вы заинтересовались каким-либо
проектом или хотите предложить свои
интересные идеи – мы рады будем
СОтворять их вместе с вами!Думаю, что
если каждый действительно хорошо
сделает то, что он реально может,
результатне заставит себядолгождать.

Давайте назовём этот год - годом
свершений, и сделаем его таковым!
Наша судьба, а также судьба нашего
рода - в наших руках, и если мы хотим
быть действительно свободными - пора
научитьсябрать ответственность на себя
и решать те задачи, что ставит перед
нами жизнь. А ещё лучше - делать это
совместно.Успеховвам,друзья!

Январь:

Февраль:

Март:

Апрель:

весенней

Подписка на вестник: если вы хотите получать новые выпуск вестника по почте, вам
достаточно позвонить по номеру +375-29-766-46-83 (Ратмир) и сообщить о своём желании.

«Вы очнитесь Люди ото сна!..»

Вы очнитесь люди ото сна,
Оглянитесь Вы на мир вокруг,
И почувствуйте пришла Весна,
И услышьте свой сердечный стук.

И росток Любви в Душе своей,
Обогрейте, нежненько взрастите,
Пусть он Вас разбудит поскорей,
Даже если очень крепко спите.

Посмотрите же на мир вокруг,
Сколько счастья и любви в творенье,
А росток любви подскажет вдруг,
Вам дорогу в Вечность сотворенья.

Там цветут прекрасные цветы,
И сады нас вечно вдохновляют,
Там творят бескрайние мечты,
Люди-Боги, что Любовь познали.

Пусть росток Любви из той мечты,
Долетит до Вас и обогреет,
Он подскажет как из темноты,
выйти и создать Любовь скорее.

Николай Кузнецов, г.Витебск

Что год грядущий нам готовит...

http://ecoby.info/
mailto:info@ecoby.info
http://gazeta.ecoby.info/
mailto:gazeta@ecoby.info

