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Прежде чем начинать о чём-либо влечение и т. д. 2)Потребность в безопас- ценное сегодня внимание и направить его личной силой, творящие и дарящие.
говорить, следует договориться о понятиях. ности – чувство уверенности, избавление от на решение возникающих задач на пути к Весь опыт, наработанный прародителя-
Следующие слова Я понимаю так: страха и неудач. 3)Потребность в принад- своей Родовой мечте. Отсутствие РП с ми, чрезвычайно важен, его необходимо 

Род – это совокупность всех прародите- лежности и любви. 4)Потребность в большой долей вероятности может осознать и принять в полной мере, да ещё и с 
лей, цели и задачи, которые они перед собой уважении – достижение успеха, одобрение, привести человека в состояние «Ивана, не благодарностью. Если просто убежать из 
ставили. признание. 5)Познавательные потребности помнящего родства» - всё равно где жить, города в деревню и превратиться в челове-

Родовое поместье (РП) – это участок – знать, уметь, исследовать. 6)Эстетические всё равно что есть, всё равно кому служить и ка, обслуживающего только огород и 
земли размером не менее 1 га на семью потребности – гармония, порядок, красота. чьи мечтания воплощать в реальность. В животных то, скорее всего, через некоторое 
(находящийся в собственности - это на 7)Потребность в самоактуализации – общем, от этого похоже, многим хорошо, время, можно скатиться на 200 лет назад и 
сегодняшний день, но лучше закрепленный реализация своих целей, способностей, кроме самого Ивана, оттого и мрут Иваны тогда придется получать заново весь 
специальным законом), на котором, можно развитие собственной личности. сегодня в 45 лет[6], да и детям, что они грустный опыт революций, восстаний, войн 
жить, обеспечивая себя всем необходимым. Как удивительно, ведь именно РП могут в этом мире предложить? Разве что и т.д.
Это место, где зачинаются, рождаются и позволяет в полной мере реализовать всё пиво, да ещё «Дом-2» в виде зрелища, для Модель поведения творца РП делает 
растут дети в гармонии с окружающей перечисленное. Есть место где жить и формирования моделей поведения. человека счастливым. Это легко доказыва-
средой обитании, созданной родителями, получать пропитание. На территории, Просто взять участок земли и переехать ется, опираясь на знания, сегодня накоплен-
здесь сохраняется преемственность которая защищена законодательством, есть на него жить – это лишь самый первый ные человечеством, в области  нейробиоло-
поколений. На РП представлено максималь- место, где зачинать, рожать и растить детей. маленький шаг, но очень необходимый. Он гии, математики, психологии, физики, 
но возможное разнообразие миров расти- РП – это совместное творение, в котором позволяет выйти из информационного поля химии и др. Однако возникает маленькая 
тельного и животного, которым человек участвуют все члены семьи и стар и млад с города, отсоединившись, вначале, хотя бы задачка: счастливый человек вступает в 
захочет окружить себя. Это участок земли, радостью и взаимным уважением. Позна- от «зомбоящика». Далее у человека диссонанс с сегодняшним мироустро-
который себе выбрала семья, и взяв на себя ние начинается с рождения ребёнка, когда начинают уходить старые навязанные и йством. Счастливому человеку не зачем 
ответственность за него, превращает в он уже в первые, самые плодотворные годы чуждые ему модели поведения, освобождая производить и использовать водку, оружие, 
райский живой оазис, отвечающий всем своей жизни, в своём ритме, изучает место для осознания себя и своего сущес- наркотики и мн.др. Человек не продаст своё 
материальным нуждам человека. Прожива- многообразие РП, нарабатывая опыт твования, обретения новых, доселе, ему РП, которое помогло ему обрести счастье и 
ющие люди: дети, родители и прародители открытий и закладывая мощнейший неизвестных качеств Человека-Творца. свободу, даже если на нём найдут нефть. 
объединены одной мечтой, устремлённой в потенциал в свой мозг. Гармония, красота – Этот шаг требует от человека определённо- Около ста лет назад Столыпин Пётр 
будущее. Внешний вид РП, как живого так это же то, что окружает человека в РП: го мужества. Как отказаться от чего-то Аркадьевич, практически в одиночку, начал 
творения, и образ жизни в нём человека- спланированный и продуманный план привычного и возможно комфортного? Как раздавать людям землю в частную 
творца, показывает духовную составляю- участка, неповторяющиеся композиции из встретиться с задачами, решения которых собственность. И как только появились 
щую человека. Идея создания РП впервые удивительных, сказочных растений. Здесь, пока не видно? Плюс ко всему при смене первые, ещё недостаточно чёткие результа-
была озвучена в серии книг «Звенящие вернувшись к своим природным ритмам, мировоззрения, меняется круг интересов и ты, жизнь Петра Аркадиевича внезапно 
Кедры России» писателя Владимира обеспечив себя всем необходимым, а также друзей. оборвалась. Возникает вопрос: кто вообще 
Николаевича Мегре. чистыми воздухом и водой, экологически РП позволяет приобрести человеку заинтересован в счастливом человеке? 

Ещё совсем недавно люди жили схожим чистыми продуктами питания, можно, точку опоры, уверенность в завтрашнем дне Ответ прост: только сам человек. Выбор 
образом. Некое далёкое подобие РП было в наконец-то, не прерывая мысли, заняться и как следствие обрести счастье. И Мечта – надо сделать каждому: хочет он быть 
советское время, когда политикам и учёным реализацией потребностей своей Души, это та самая звезда, без которой всё счастливым или нет?
выдавали персональные дачи, где они могли будь то пение или танцы, иль рисование и погружается во мрак и тьму. В самом Вначале статьи упоминалось, что РП 
отдохнуть, восстановить свои силы и вышивание, или может написание трудов по понятии РП уже заложена Мечта, освещаю- это, участок земли, который находится в 
творить, находясь в состоянии гармонии с астрофизике, иль ещё какой-нибудь доселе щая путь на многие поколения вперёд. собственности. Само же понятие собствен-
окружающей природой. Это было понятно и невиданной науки. ности на землю абсурдно (мы принадлежим 
приветствовалось. В дореволюционной Об этом можно говорить, размышлять, ей или она нам?), но сегодня это практичес-
России деятели науки и культуры имели спорить, философствовать, но без практи- ки единственная форма в России, которой 
свои родовые имения, например: Толстой ческого опыта делать это бессмысленно. можно воспользоваться. Собственность 
Лев Николаевич, Тургенев Иван Сергеевич Значение имеют лишь реальные, воплощён- подразумевает возможность быстрой 
и мн. др. Жизнь в своем поместье, в ные дела. смены хозяина, и, следовательно, она мало 
знакомом с детства пространстве, позволя- Осознавая информацию, публикуемую пригодна для защиты интересов Рода, никак 
ла без препятствий постигать глубину в СМИ, складывается ощущение, что у при этом, не учитывая духовной, мораль-
приходящих мыслей и отражать их в своих России осталось совсем мало времени на ной, эстетической, интеллектуальной 
трудах. И эти мысли уходили гораздо реализацию идеи РП, а выбора похоже и ценности, вложенного в РП труда, людьми, 
дальше высказывания: «После нас хоть вовсе нет. творящими на нём. По моему мнению, 
потоп». Судите сами. По данным ЗАГС в России таким образом проявился конфликт разных 

Сегодня большой размер РП потребует на 2010 год проживает 89 600 тыс. человек, культур. Весьма странно, что даже два 
наёмных работников, а это тупиковый путь, из них половина пенсионного и предпенси- человека жившие в одной стране, в одно и 
хотя это не всегда видно сразу. Наёмный онного возраста[1]. Около 800 тысяч тоже время, имели на этот счёт разные 
работник делает вид, что он работает на россиян покончили жизнь самоубийством с Принимая то или иное решение в жизни, мнения и видели разные последствия, от 
хозяина, на самом деле он преследует свои 1990 по 2010 годы[2]. Добавьте проблему задаётся вопрос: ведёт ли этот путь к моей раздачи земли в собственность, об этом 
личные интересы. Когда он строит мне дом, наркомании и детского алкоголизма. В Мечте? И достаточно взглянуть на луч света свидетельствует переписка Петра Столыпи-
он вкладывает в него свои жизненные силы городских условиях происходит разруше- идущий от звезды, становится понятна и на и Льва Толстого.[7] 
и внимание, примеряя его под себя. И внуки, ние института семьи. Статистика разводов в открыта дорога. Преграды на пути переста- Сегодня каждый сам распоряжается своей 
притянутые мечтой своего предка, не России в 2010 году – составляет 153 406 на ют мешать и пугать, а только лишь прибав- жизнью и сам несёт ответственность за себя 
преминут сказать: «этот дом построил наш 185 969 браков, это 80%[3]. В моногородах с ляют сил и опыта. Затраченная энергия не и за свой Род. От правильности выбранного 
дед, и могилка его здесь, значит, это всё безработица достигает 30% [4]. Конечно же, пропадает где-то в бездне, а аккумулируется направления, каждым, зависит его дальней-
принадлежит нам!». А уж если на моём РП эти данные взяты из открытых источников в и усиливает Род, создавая задел ныне шее существование на планете Земля.
кто-то наёмный сажает и растения, то очень СМИ и они, возможно, отличаются от живущим и будущим поколениям. [1]  
быстро «моё РП» меня выбросит, обо мне в реальной картины и в чем-то спорны. Но кто В этих условиях, новых для сегодняшне- (данное заявление ни кто не опротестовал)
нём никто не знает, и никто не поддержива- может сказать на сколько? го дня, появляется семья, объединённая [2]
ет меня, здесь Я просто чужой. Логично На этом фоне становится понятна единой целью и мечтою. Растворяются 
выбрать размер РП, который можно легко, крайне малая заинтересованность в законы телегонии. Отношения между [3]
без усилий объять своей мыслью и облаго- получении качественного образования. людьми, живущими по правилам: «батаре-
родить. Это около 1-2 га, меньший размер не Наука стала не интересна для молодёжи. Да ек», «допинга», проституции, уходят в [4]
позволит создать целостную экосистему. и внимание всё время раздирается по небытие, за ненадобностью. Между [5]

В 30-х годах прошлого века психолог мелочам, это как раз то внимание, без супругами возникает искренняя любовь, [6]  
Абрахам Маслоу[5] сформулировал то, что которого наука и творчество не существуют. наполняя всё окружающее пространство [7]  
обрело название – пирамида потребностей В РП поколения создают среду обита- счастьем и радостью. Рождаются желанные, 
человека. Потребности расположены в ней ния, максимально комфортную для любимые дети обладающими всеми Юрий Нужков, 
следующим образом: 1)Физиологические проживания и творчества человека. Это и планами бытия: здоровым телом, чувства- поселение родовых поместий Родное, 
потребности – голод, жажда, половое даёт возможность накопить, столь драго- ми, разумом, мечтою, вдохновением, Владимирская обл., 8(920) 918-4501
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Когда-то давно М.В. Ломоносов пришёл жить в города, им была предоставлена земли не менее одного гектара, и он строил, в какие сроки.
из деревни в город  за знаниями. В то время увлекательная информация о жизни в них. обязательно оформляется в собственность 8. Изменение состава воды, почвы, 
Россия была аграрной страной, и больши- Книги и фильмы рассказывали о прелести основателя родового поместья. Работа воздуха с течением времени проживания в 
нство населения проживало в деревнях. С жизни в городе: троллейбус, театры, кино, учёных будет заключаться в скрупулезном родовом поместье
тех пор ситуация изменилась. Сейчас города ванная, рестораны, витрины магазинов, отслеживании всех этапов  создания, как 9. Сравнительный анализ здоровья 
разрослись неимоверно, и люди живут цирк и т.п. – это создавало иллюзию поселения в целом, так и каждого родового себя самого и членов семьи.
очень скучено, буквально друг на друге, в то благополучия и стабильности. В это же поместья в частности. Все зафиксирован- 10. Изменение взаимоотношений в 
время как огромные просторы Росси время проводилась работа над разрушением ные учёными данные необходимо опубли- семье.
пустуют. Эта скученность привела к тому, уклада деревенской жизни (продразвёрстка, ковывать по мере их поступления и 11. Восстановление растительного 
что население России просто вымирает. трудодни, отсутствие паспортов и пр.). распространять всеми доступными разнообразия, общение с растениями.
Сложилось катастрофическая ситуация. Сегодня город себя исчерпал: нет ничего способами. 12. Восстановление разнообразия 
Президент и Правительство Российской нового, людям скучно, одиноко, они болеют,  Раз в неделю или чаще, по желанию, животных, общение с животными.
Федерации начинают понимать, что скоропостижно умирают, наступило учёные факультета «Родовых Поместий» 13. Использование автотранспорта в 
расселение людей из городов в сельскую разочарование, и нет сил изменить ситуа- собираются в учебном центре и обменива- поселении. Альтернативные способы 
местность позволит решить многие цию, так как нет идеи и не к чему стремить- ются, друг с другом своими открытиями, передвижения в поселении.
социальные вопросы. Но как расселить?  ся. совершёнными за прошедший период. 14. Взаимоотношения с соседями. 
Размышляя над этим, Я увидела знак в том, Людям жизненно необходима новая Желательно чтобы все задачи, встающие 15. Влияние пищи на состояние 
что именно МГУ имени Ломоносова идея, которая бы вдохновила и дала им перед создателями родовых поместий и здоровья. Изменение вкусовых пристрастий 

силы, на изменение своей жизни. найденные способы их решения, оптималь- с течением времени.
Я вижу, что такой идеей сегодня является ные для конкретной ситуации, освещались 16. Изменение психического состоя-

идея создания родового поместья. Однако, на этих встречах. Информацию о данных ния человека с течением времени.
трудно рассказывать о радости жизни в встречах необходимо распространять, 17. Творчество.
родовом поместье, сидя в городской вплоть до трансляции по телевидению. 18. Взаимодействие с  другими 
бетонной квартире, и даже если Я прошту- Таким образом, людям, живущим в городах, поселениями. Обмен информацией.
дирую все книги В.Мегре, у меня не предо ставляется непо средственная 19. С о в е р ш е н с т в о ва н и е  с р ед ы  
появится чёткого осознания, что такое подробная информация от создателей обитания.
родовое поместье – необходим личный родовых поместий, позволяющая им А также все вопросы, которые будут 
опыт. Потому у меня родилась мысль о том, сравнить образ жизни в городе, с образом возникать в процессе исследования темы. 
что МГУ мог бы стать площадкой, на жизни в родовом поместье и сделать выбор. Так как мысль учёных, находящихся в 
которой, идея родовых поместий внедряет-  В поселении необходимо спроектиро- пространстве родовых поместий, освобож-
ся в жизнь. вать учебный центр, рассчитанный на дена от информационного давления города, 

Суть её в следующем: МГУ имени некоторое количество студентов, которые они совершают открытие за открытием, их 
Ломоносова открывает новый факультет, будут приезжать обучаться на данном поддерживают близкие и помогает окружа-

озвучил тему родовых поместий, которая под названием Родовые поместья, берёт факультете и знакомиться с жизнью ющее пространство. Работа и жизнь 
будет рассматриваться на круглом столе 18 участок земли для создания на нём поселе- поселения. Дипломной работой выпускни- соединяются воедино, становясь творчес-
апреля 2013 года. Учёные начинают ния родовых поместий. Приглашает к ка может быть свой проект поселения твом. Дети, видя реальные результаты 
понимать, что именно идея родовых участию в проекте студентов, выпускников родовых поместий, который впоследствии работы родителей и чувствуя радость от 
поместий, изложенная в книгах Владимира вуза, аспирантов, учёных со степенями, выпускник воплотит в жизнь. совместного творения, остаются в родовом 
Николаевича Мегре, способна вывести всех, кто изъявит желание. Факультет  Примерный список вопросов, которые поместье или создают свои, используя 
страну из кризиса. Встал вопрос: как эту Родовые Поместья будет базироваться на следует осветить. Эти вопросы задают чаще наработанный опыт родителей и дополняя 
идею воплотить в жизнь? этом поселении. Люди, согласившиеся всего люди из города тем, кто уже живёт в его. Возвращается любовь в семьи, сохраня-

Люди в городах привыкли к горячей участвовать в создании поселения родовых родовом поместье. Они же могут стать ется преемственность поколений, растет 
воде, тёплым туалетам, асфальту, в городе поместий, будут там жить и работать. темами научных разработок: рождаемость, люди счастливы и есть 
всё привычно и знакомо. Зачем что – то Каждому участнику выделяется участок 1. Выделение и оформление земли непосредственная, подробная информация 
менять? Что такое родовое поместье? под поселение на основании существующе- от создателей родовых поместий.
Информации о родовых поместьях в СМИ го законодательства. Когда родовые поместья создадутся на 
крайне мало. Люди, привыкшие жить в 2. Оформление поселения как большей части РФ, факультет МГУ Родовые 
городе, бояться ступить в неизведанное. населённого пункта. Поместья может быть расформирован или 
Если и появляются публикации в СМИ, то 3. Источники финансирования. перепрофилирован, с  взаимного согласия 
чаще негативного толка, говорящие о том, 4. Способы обработки земли. всех его участников.
что все приверженцы идеи родовых 5. Образование в родовом поселении. Ломоносов пришел из деревни в город за 
поместий – сектанты. Кто и зачем это делает Формы обучения детей. технократическими знаниями, и  если МГУ 
– это отдельная тема, но людей эта информа- 6. Медицинское обслуживание, его им. Ломоносова поможет сейчас людям 
ция пугает, поэтому положительная, формы. вернуться к знаниям естества, к своим 
искренняя, чёткая, обстоятельная информа- 7. Строительство. Индивидуальные корням, то университет  выполнит своё 
ция о родовых поместьях, очень нужна. проекты домов, стоимость строительства, предназначение в данный период  времени.

Прежде чем люди массово отправились экологически чистые материалы, кто Ирина Старцева, ПРП Родное.

Предложение для учёных МГУ имени М.В. Ломоносова

(Материалы настоящей статьи причина ошибок кроется в мыслях, на проблемы существуют постоянно! залегли глубокие морщины. «Я 
подготовлены по книге Джо Витале, которые оказывают пагубное влияние Полная ответственность за беспокоюсь о сыне, - глубоко 
Ихалиакала Хью Лин «Жизнь без негативные во споминания из  возникновение проблемы позволяет вздыхает Синтия. - Он опять прини-
ограничений. Секретная Гавайская прошлого. Хо'опонопоно позволяет врачу стать полностью ответствен- мает наркотики». Пока она рассказы-
система», которую можно найти в высвободить энергию этих тягостных ным за решение этой проблемы. вает свою горестную историю, я 
Интернете) мыслей, или заблуждений, которые Используя обновлённый метод начинаю очищать неправильные 

В августе 2004 года я работал приводят к дисгармонии и болезням». Хо'опонопоно - процесс покаяния, мысли внутри себя, которые воплоти-
возле стенда на ежегодном собрании Если говорить кратко, хо'опонопо- прощения и изменения, разработан- лись как её проблема.
Национальной гильдии гипнотизёров но представляет собой процесс ный гавайской целительницей Ошибочные мысли были замене-
(National Guild of Hypnotists). решения проблем. Но он происходит (кахуной) Лапа'ау Моррной Наламаку ны на мысли любви внутри врача, в 

Мой друг, Марк Райан, работал исключительно в самом человеке. А Симеона, врач в состоянии изменить его семье, родственниках и его 
вместе со мной. Марк, как и я, речь шла о докторе философии предках. Эти мысли также измени-
гипнотерапевт. Наши разговоры Ихалиакала Хью Лин. лись в пациентке, в её семье, 
нередко продолжаются часами. Мы В  т р а д и ц и о н н ы х  м е тод а х  родственниках и предках. Обновлён-
обсуждаем самых выдающихся решения проблем и исцеления ный процесс Хо'опонопоно позволя-
врачей, от Милтона Эриксона до больных врач руководствуется ет врачу работать непосредственно с 
неизвестных шаманов. Во время уверенностью в том, что источник Первичным Источником, который 
одного из таких разговоров Марк проблемы находится в самом способен превратить неправильные 
удивил меня следующим вопросом: пациенте, но никак не в нём, враче. мысли в ЛЮБОВЬ.»
«А ты слышал о враче, который лечит Врач полагает, что в сферу его Слёзы в её глазах высохли. 
людей на расстоянии, даже не видя ответственности входит помощь Морщины возле рта разгладились. 
их? Он психотерапевт, исцеливший больному в решении его проблем. Она улыбается, облегчение светится 
множество людей. Его пациентов Могут ли эти верования привести к на её лице. «Я не знаю почему, но 
хватило бы на целую больницу для общему истощению организма чувствую себя лучше». Я действи-
душевнобольных. При этом он не больного благодаря действиям тельно не знаю почему. Действитель-
видел ни одного из своих пациентов». врачевателя? но. Жизнь - это загадка, кроме 

«Как ему это удалось?» Чтобы научиться эффективно ЛЮБВИ, которая знает всё. Я просто 
«Он использует гавайский метод решать проблемы своих клиентов, даю уйти негативным мыслям и 

исцеления под названием Хо'опоно- врач должен желать нести 100%-ю благодарю ЛЮБОВЬ, от которой 
поно». ответственно сть  за  создание исходит всё благословение.

«До словно «хо 'опонопоно» проблемной ситуации, т. е, считать, При решении проблем с помощью 
означает «сделать правильно» или что источником проблемы являются неправильные мысли внутри себя и обновлённого процесса Хо'опонопо-
«исправить ошибку». Хо'о перево- его неправильные мысли, а не внутри клиента и превратить их в но, врач, прежде всего, подключает 
дится с гавайского как «причина», ошибки пациента. Врачи, кажется, не совершенные мысли ЛЮБВИ. свою личность, свой Разум к Первич-
понопоно - «улучшение». Предки замечают, что проблема существует в Вот пришла пациентка. «На её ному Источнику, которые многие
современных гавайцев считали, что любой момент времени, а ведь глазах блестят слёзы. В уголках её рта Прдолжение на стр. 3
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«Кто я?», «Где я?»
Как ответ услышать?
Капли летят с крыши
Прозрачны и чисты…
Очи закрываю
И в себя впускаю
Мир вокруг звенящий
В царство маеты…
Ветры вдаль несутся,
Снежинки смеются, 
В сердце возрождая
Чувство красоты.
Ночью звёзды манят…
Сердце не обманешь, 
Оно точно знает
Где его пути.
На Земле родиться,
Здесь преобразиться,
Даря любовь и ласку,
Путь земной пройти.
Поступью скользящей, 
Красоту творящие
По Земле шагаем 
Вместе я и ты…
«Кто я?». «Где я?»…
На Земле прекрасной,
Лучезарно-ясной
Есть мои следы
«Кто я?». «Где я?»…
Центр я Вселенной,
Мною воплощенной
Из моей мечты. 

 Татьяна Молчанова,
 февраль 2013

 «Кто я?»
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Секретная Гавайская система 
Начало на стр.2

ло всем этим людям измениться?» «На самом деле в Хо'опонопоно нет наподобие чуда. Для неё чудом стало 
«Я просто очищал часть моей души, ничего сложного. Для предков гавайцев все очищение с помощью доктора Хью Лина.

которую разделял с этими людьми», - проблемы начинались с мысли. Однако сама Всегда будет тебя окружать прекрасное, называют ЛЮБОВЬ или БОГ. После 
ответил он. Доктор Хью Лин объяснил, что мысль не создаёт проблемы. Так в чём же её чистое, высокое и благотворное для тебя, установки этого соединения врач призывает 
полная ответственность за вашу жизнь источник? Дело в том, что все наши мысли когда ты следуешь по пути собственного ЛЮБОВЬ исправить ошибочные, вредные 
означает ответственность за всё и всех в пронизаны тягостными воспоминаниями о «Я». Идти по этому пути - значит осознанно мысли в нём, которые воплотились как 
вашей жизни (просто потому, что это людях, местах и событиях. жить совершенной жизнью, наполненной проблема для него в первую очередь, и для 
присутствует в вашей жизни). В буквальном Самостоятельно разум не способен божественными мыслями, намерениями и пациента - во вторую очередь. Этот призыв 
смысле весь мир является вашим собствен- решить эти проблемы, потому что разум поступками. И напротив, ставя на первое представляет собой процесс покаяния и 
ным творением. Одно дело быть ответствен- только управляет. Управлять - не значит место свои греховные мысли, ты своими прощения для самого врача: «Я раскаиваюсь 
ным за то, что я говорю или делаю. Но найти решение проблем. Вы ведь хотите руками выбираешь несовершенную жизнь, в тех своих неправильных мыслях, которые 
совсем другое - нести ответственность за то, освободиться от них! Когда вы применяете наполненную болезнями, смятением, стали причиной проблем у меня и моего 
что говорит и делает каждый человек, о Хо'опонопоно, Высшая Сила забирает ваши обидами, угнетением, осуждением и пациента: пожалуйста, прости меня».
котором я знаю. негативные мысли, нейтрализует и очищает бедностью. Говоря коротко, что бы вы ни В ответ на покаянную молитву врача с 

Тем не менее, если вы принимаете их. Вы не очищаете человека, место или хотели улучшить в своей жизни - от просьбой о прощении ЛЮБОВЬ начинает 
полную ответственность за свою жизнь, событие, а нейтрализуете энергию, связан- финансового положения до личных волшебный процесс превращения грехов-
тогда всё, что вы слышите, ощущаете на ную с этим человеком, местом или событи- отношений, - позитивных изменений можно ных мыслей. Во время этого процесса 
вкус, на ощупь или ещё каким-либо ем. Итак, первая стадия Хо'опонопоно - достичь только одним путём - работая над духовного взаимодействия ЛЮБОВЬ 
способом, находится под вашей ответствен- очищение энергии. собойсначала нейтрализует негативные эмоции, 
ностью, потому что это - часть вашей жизни. После этого свершается чудо. Происхо- Очищение. Очищение. Очищение.которые привели к возникновению пробле-
Проблема не в окружающих людях, Один человек спросил о далёких войнах. мы: негодование, обида, страх, гнев, 
проблема в вас. И чтобы изменить их, вы Он хотел знать, несёт ли он ответственность осуждение или смятение. Затем ЛЮБОВЬ 
должны изменить себя. за них. Точнее, он хотел знать, что доктор отправляет нейтрализованную энергию 

Я спросил доктора Хью Лина, как он Хью Лин предпринимает по этому поводу.мыслей, оставляя их в состоянии пустоты, 
пришёл к такому пониманию исцеления «Конечно, я считаю себя ответственным! вакуума, истинной свободы.
самого себя. Что именно он делал, глядя на - без колебаний ответил доктор. - Я очища-После того как мысли освобождены от 
истории больных? юсь каждый день, но не могу сказать, что 

«Я просто повторял «Мне очень жаль» и очищусь и что хочу, чтобы об этом позаботи-
«Я люблю тебя» снова и снова», - объяснил лись. Только Бог знает, что может произой-
он. ти. Но я делаю свою часть работы, которая 

И это всё? заключается в очищении, например, в 
Всё. очищении больниц. На Гавайях у нас 
Оказывается, любовь к себе является больше нет отделения психиатрической 

самым лучшим средством для самосоверше- больницы для убийц. Их просто не оста-
нствования. А когда вы совершенствуете лось! Я сделал свою часть работы как можно 
себя, вы улучшаете весь окружающий вас лучше. Возможно, если бы я очищался ещё 
мир. сильнее, то результаты были бы ещё лучше. негативной нагрузки, стали свободными, 

Доктор Хью Лин как бы спрашивал себя: Но я всего лишь человек, и делаю то, на что ЛЮБОВЬ наполняет их собой. Какой 
«Что во мне вызвало появление этой способен».получается результат? Врач или целитель 
проблемы, и как я могу устранить эту «Смысл жизни в том, чтобы шаг за шагом обновляется, восстанавливается в ЛЮБВИ. 
проблему в себе?» вернуться в состояние Любви. Для достиже-То же самое происходит и с пациентом, и со 

«Когда вы что-то стираете на компьюте- ния этой цели человек должен понять, что он всеми, к кому имеет отношение эта пробле-
ре, куда оно девается?» - обратился доктор к дит не просто нейтрализация энергии, а её несёт полную (100%) ответственность за все ма. Там, где у пациента было отчаяние, 
аудитории. освобождение, в результате чего высвобож- события в своей жизни. Он должен понять, теперь поселяется ЛЮБОВЬ. Там, где в 

«В корзину», - выкрикнул кто-то. дается пространство. В буддизме это что своими мыслями он создаёт свою жизнь, душе было темно, теперь живёт исцеляю-
«Точно, - сказал доктор Хью Лин. - называется Пустотой. На завершающем момент за моментом. Проблемы не в людях, щий свет ЛЮБВИ.

Данные ещё присутствуют на диске, но их этапе вы позволяете Богу прийти и запол- местах или ситуациях, а в мыслях об этих Метод самоаутентичности посредством 
нельзя просмотреть. Подобная ситуация нить эту пустоту светом. людях, местах и ситуациях. Человек должен Хо'опонопоно раскрывает людям глаза на то, 
происходит и с вашими воспоминаниями. Изучая метод гавайской целительницы понять, что не существует такого понятия, кем они являются, и как они могут решать 
Они присутствуют в вашей памяти, только Моррны, просматривая DVD с записями её как «внешний мир». постоянно возникающие проблемы, а также 
увидеть вы их не можете. Однако вы хотите интервью, я наконец нашел молитву, «Выбор в том, чтобы очищаться или не обучает процессу обновления и восстанов-
стереть эти воспоминания навсегда». которую она использовала для исцеления очищаться, - сказал Хью Лин. - Если вы ления в ЛЮБВИ. Обучение начинается с 

«Вы можете выбирать один из двух путей больных, которых часто даже не видела. Она чисты, то приходит вдохновение, и вы двухчасовой лекции. Слушателям даётся 
в жизни, - объяснил доктор Хью Лин, - звучит так: действуете. Вы не думаете об этом. Если вы краткий обзор того, как их мысли воплоща-
руководствоваться памятью или вдохнове- Всевышний Творец, единый Отец, Мать думаете об этом, то сравниваете вдохнове-ются в душевные, эмоциональные, физичес-
нием. Воспоминания - это воспроизведение и Сын... Если я, моя семья, родственники ние с чем-то ещё, а то, с чем вы сравниваете, кие и финансовые проблемы, а также 
старых программ. Вдохновение - это или предки оскорбили Тебя, Твою семью, и есть память. Очистите память, и у вас не проблемы взаимоотношений с другими 
послание от Бога. Вам нужно научиться родственников или предков своими будет выбора. У вас останется только людьми. Эти проблемы могут возникать как 
поступать по вдохновению. Единственный мыслями, словами, поведением или вдохновение, и вы будете действовать без в вашей жизни, так и в жизни членов вашей 
способ услышать Бога и получить вдохнове- поступками с момента сотворения мира и до размышлений».семьи, родственников, родителей, друзей, 
ние - стереть свои воспоминания. Всё, что наших дней, мы просим Тебя о прощении... Он сделал паузу и продолжил:соседей и коллег по работе. За время 
вам нужно сделать, - это освободить свою Позволь искупить, очистить, извлечь и «Поэтому, Джозеф, то, что происходит обучения на выходных студенты знакомятся 
память». отпустить все негативные воспоминания, ежеминутно в твоей душе, происходит в это с тем, что представляет собой проблема, где 

Он объяснял: Полная ответственность блоки, энергию, ассоциации и преобразо- же время в душах всех других людей. Разве она живёт, и как решить проблемы различ-
означает ответственность за всё - даже за вать эту ненужную энергию в чистый свет... не чудесно осознавать это? А ещё чудеснее ного типа с помощью 25 процессов решения 
людей, которые появляются в вашей жизни, Да будет так! ценить то, что ты можешь обратиться к проблем. Слушатели узнают, как следует 
за их проблемы, потому что их проблемы - Доктор Хью Лин сказал: «Всегда есть Создателю и попросить свести эти воспоми-заботиться о себе. Внутренний смысл этого 
это ваши проблемы. Они - часть вашей способ избавиться от проблем и болезней нания в твоем подсознании к нулю, и тренинга заключается в том, чтобы стать 
жизни, и если вы полностью принимаете на для любого человека, который готов быть на заменить их в своей душе и душах окружаю-полностью ответственным за себя, за то, что 
себя ответственность за свою жизнь, то 100% ответственным за создание своей щих божественными мыслями, словами, происходит в вашей жизни, и за простое 
должны принять ответственность и за их жизни в каждый момент времени. В действиями и поступками».решение проблем.
чувства. Это новаторская, открывающая старинном гавайском методе лечения «Как ты думаешь, что изменилось в тебе Волшебство обновлённого процесса 
новые горизонты концепция нового Хо'опонопоно человек обращается к Любви по сравнению с тем моментом, когда ты Хо'опонопоно заключается в том, что вы 
сознания. Следовать ей -значит, коренным с просьбой исправить имеющиеся в нём попал на семинар по обучению методу видите себя в новом свете в каждый 
образом изменить свою жизнь. Но больши- недостатки. Он говорит: «Мне жаль. Я Хо'опонопоно?»следующий момент времени, и всё больше 
нство из нас не готовы даже воспринять прошу прощения за то, что происходит во Немного подумав, я ответил: «Я перестал начинаете ценить каждый случай примене-
идею полной ответственности, не говоря мне и проявляется в виде этой проблемы». контролировать всё происходящее. Я ния обновляющегося чуда ЛЮБВИ.
уже о том, чтобы принять её. Затем уже Любовь отвечает за то, чтобы позволил себе плыть по течению. Всё, что я Хью Лин: Я руководствуюсь в своей 

Но если вы принимаете её, возникает исправить его внутренние заблуждения, делаю, - это очищаюсь, стираю воспомина-жизни и в своих взаимоотношениях с 
следующий вопрос; как изменить себя, вызывающие проблему». ния и стремлюсь попасть в нулевое состоя-людьми следующими принципами.
чтобы изменился окружающий вас мир? Он рассказывал о людях, которые ние».1. Физическая Вселенная - это 

Единственно возможный способ - применяли метод очищения, чтобы сделать «Проблемы представляют собой воплощение моих мыслей.
сказать «Я люблю тебя». Это и есть ключ к то, что другим казалось невозможным. Одна воспоминания, которые воспроизводятся, - 2. Если мои мысли вредоносны, они 
исцелению. Но применять его нужно к себе, из историй касалась женщины, инженера сказал он. - Воспоминания представляют создают вредоносную физическую реаль-
а не к другим. Помните, их проблемы - это NASA, которая пришла к нему в связи с собой программы. Эти программы не только ность.
ваши проблемы. Поэтому, работая над ними, проблемой в работе одной из ракет. ваши. Они общие. Чтобы освободить свою 3. Если мои мысли совершенны, то 
вы не получите результата. Не их нужно «Поскольку она пришла именно ко мне, я память, нужно послать любовь Богу. Бог они создают физическую реальность, 
исцелять, а вас самих. Вы должны исцелить решил, что проблема во мне, - говорил слышит и отвечает наилучшим для нас источающую ЛЮБОВЬ.
себя. Вы источник всего происходящего. доктор Хью Лин. - Поэтому я решил способом в нужное время. Вы выбираете, но 4. Я несу полную (100%) ответствен-

В этом и заключается суть обновлённого прибегнуть к очищению. Я сказал ракете: не решаете. Решает Бог». ность за создание моей физической 
метода Хо'опонопоно. «Прости меня». Когда эта женщина пришла Меня создал тот, кто «Азм есть», и я Вселенной.

Одна из ключевых идей семинара снова, она сказала, что ракета каким-то совершенен, как и все другие его творения. 5. Я несу полную (100%) ответствен-
заключалась в том, что мы действуем, образом выправила траекторию своего Несовершенны только воспоминания, ность за трансформацию вредоносных 
основываясь либо на своей памяти, либо на полета». которые заставляют нас действовать, мыслей, создающих вредоносную реаль-
вдохновении. Память заставляет думать и Повлиял ли на ракету метод Хо'опонопо- повторяются как осуждение, возмущение, ность.
сомневаться, вдохновение даёт свободу. но? Доктор Хью Лин и эта женщина верят, гнев, раздражение и того, что знает только 6. Ничто не существует отдельно от 
Большинство из нас до сих пор живут что это так. Я говорил с ней, и она сказала, Бог, и что мы носим в своей Душе.меня. Всё существует как мысли в моём 
воспоминаниями. Мы не осознаём этого что ракета не могла исправить ошибку сама Подготовила Волкова И.В.,разуме.
потому, что нам это не дано. по себе. Должно было случиться что-то, ПРП Родное, viv-vladimir@list.ru«Что же вы делали с собой, что позволи-
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выделяется всего 28 ккал, в то время как при разрушительного действия избыточных 
широком доступе кислорода освобождается кислот, которые появляются в результате 
674 ккал. Дрожжи размножаются в условиях аэробного брожения. 

Одним из чудес нашего организма нии, в диком состоянии в природе не встреча- организма в геометрической прогрессии и Использование в пищу дрожжевых 
является процесс регенерации. Например, ются, то есть это создание рук человеческих.  позволяют патогенной микрофлоре активно продуктов способствует образованию 
если удалено 70% печени, то через 3-4 недели Они относятся по морфологическим жить и размножаться, угнетая нормальную опухолей и запорам, усугубляющим канцеро-
она может полностью восстановиться. признакам к простейшим сумчатым грибам и микрофлору, благодаря которой в кишечнике генную ситуацию, образованию сгустков 
Эпителий кишечника обновляется каждые 5- микроорганизмам.  Сахаромицеты, к могут вырабатываться при правильном песка, камней в желчном пузыре, печени, 
7 суток, с очень большой скоростью меняется несчастью, являются более совершенными, питании и витамины группы В, и незамени- поджелудочной железе; жировой инфильтра-
эпидермис кожи и т. д. Основное условие для чем тканевые клетки, независимы от мые аминокислоты. ции органов или наоборот - дистрофическим 
успешного протекания регенерации - температуры, рН среды, содержания воздуха.  По заключению академика Ф. Углова явлениям и в конечном итоге ведет к патоло-
отсутствие в организме процессов брожения. Даже при разрушенной лизоцимом слюны дрожжевые компоненты, попадающие в гическим изменениям важнейших органов. 
Как выяснили ученые, брожение в организме оболочки клетки они продолжают жить. пищу, провоцируют выработку в организме Серьезным сигналом о запущенном ацидозе 
вызывается, главным образом, дрожжами. Производство пекарских дрожжей дополнительного этанола. Не исключено, что является увеличение холестерина в крови 
Обыкновенный дрожжевой грибок не основано на размножении их в жидких это является одним из факторов, сокращаю- сверх нормы. Истощение буферной системы 
выживает в человеческом организме из-за питательных средах, приготовляемых из щих человеческую жизнь. Развивается крови приводит к тому, что свободные 
высокой температуры тела. Но благодаря мелассы (отходов от производства сахара). ацидоз, которому способствует выделяемый избыточные кислоты травмируют внутреннее 
стараниям генетиков в начале 60-х годов был Технология чудовищная, антиприродная. при спиртовом брожении уксусный альдегид покрытие сосудов. Холестерин в виде 
выведен особый вид термоустойчивых Мелассу разбавляют водой, обрабатывают и уксусная кислота, являющиеся конечным шпаклевочного материала начинает исполь-
дрожжей, прекрасно размножающихся даже хлорной известью, подкисляют серной продуктом превращения спирта. В период зоваться для залатывания дефектов. 
при температуре 43-44 градуса. кислотой и т.д. Странные методы, надо прикармливания ребенка кефиром к этанолу При брожении, которое вызывают 

Дрожжи способны не только противосто- признать, используются для приготовления грудного молока добавляется кефирный термофильные дрожжи, возникают не только 
ять натиску фагоцитов, отвечающих за пищевого продукта, к тому же, если учесть, этанол. В пересчете на взрослый мужской негативные физиологические изменения, но 
иммунитет, но и убивать их. Размножаясь в что в природе существуют естественные эквивалент это равносильно ежесуточному даже анатомические. В норме сердце и легкие 
организме с огромной скоростью, дрожжевые дрожжи, хмелевые, например, солод и т.д. потреблению водки от рюмки до стакана и и нижележащие органы - желудок и печень, а 
грибки пожирают полезную микрофлору А теперь посмотрим, какую "медвежью более. Вот так происходит процесс алкоголи- также поджелудочная железа получают 
желудочно-кишечного тракта и являются услугу" оказывают термофильные дрожжи зации России. Наша страна оказалась мощный массирующий энергетический 
своеобразным "троянским конем", спосо- нашему организму. Первыми об этом единственной в мире из 212 стран планеты с стимул от диафрагмы, которая является 
бствующим проникновению всех патогенных открытии заявили немцы. Профессор крупномасштабным кормлением детей главной дыхательной мышцей, взлетающей 
микроорганизмов в клетки пищеварительно- Кельнского университета Герман Вольф в слабоалкогольным кефиром. Задумайтесь, до 4-го и 5-го межреберья. При дрожжевом 
го тракта, а затем в кровь и в организм в течение 37 месяцев выращивал злокачествен- кому это нужно? Направленный против брожении диафрагма не выполняет колеба-
целом. Регулярное употребление продуктов ную опухоль в пробирке с раствором здоровья человека союз дрожжей и молочно- тельных движений, занимает вынужденную 
брожения ведет к хронической микропатоло- дрожжевого грибка. Размер опухоли утраи- кислых бактерий приводят организм в позицию, сердце располагается горизонталь-
гии, к понижению сопротивляемости вался в течение одной недели, но как только из конечном итоге к некомпенсированной но (в положении относительного покоя), оно 
организма, повышению восприимчивости к раствора убирали дрожжи - опухоль погиба- стадии ацидоза. Чрезвычайно интересно часто ротировано (то есть, развернуто 
воздействию ионизирующих излучений, ла. Отсюда был сделан вывод, что в экстракте исследование В.М. Дильмана, доказывающе- относительно своей оси), нижние доли легких 
быстрой утомляемости мозга, восприимчи- дрожжей содержится вещество, определяю- го, что онкоген газ содержит дрожжи, А.Г. сдавлены, все органы пищеварения зажаты 
вости к воздействию канцерогенов и других щее рост раковых клеток! Ученые Канады и Качужный и А.А. Болдырев своими исследо- чрезвычайно раздутым газами деформиро-
экзогенных факторов, разрушающих Англии установили убивающую способность ваниями подтвердили сообщение Вольфа о ванным кишечником, часто желчный пузырь 
организм. Кроме того, ученые полагают, что дрожжей. Клетки-килеры, клетки-убийцы том, что дрожжевой хлеб стимулирует рост покидает свое ложе, изменяя даже форму. В 
дрожжи нарушают нормальное клеточное дрожжей убивают чувствительные, менее опухоли. В.И. Гринев обращает внимание на норме диафрагма, совершая колебательные 
размножение, провоцируют хаотичное защищенные клетки организма путем то, что в США, Швеции и других странах движения, способствует созданию присасы-
размножение клеток с образованием опухоли. выделения в них ядовитых белков малого бездрожжевой хлеб стал обычным явлением и ваюшего давления в грудной клетке, которое 

Во время Первой мировой войны молекулярного веса. Токсичный белок рекомендуется как одно из средств профилак- притягивает кровь от нижних и верхних 
немецкие ученые усердно трудились над действует на плазменные мембраны, тики и лечения онкозаболеваний. конечностей и головы на очищение в легкие. 
проектом "Der kleine Morder" (маленький увеличивая их проницаемость для патоген- Рассмотрим подробнее, что же происхо- При ограничении её экскурса, этого не 
убийца) по созданию биологического оружия ных микроорганизмов и вирусов. Дрожжи дит в нашем организме, когда в него проника- происходит. Всё это вместе способствует 
на основе дрожжей. По их замыслу дрожже- попадают вначале в клетки пищеварительно- ют дрожжи. Грубейшим образом нарушается нарастанию застойных явлений в членах 
вой грибок после попадания в организм го тракта, а потом уже в кровяное русло. деятельность всех органов пищеварения при нижних конечностей, малого таза и головы и в 
должен был отравлять человека продуктами Термофильные дрожжи настолько реактивны брожении, особенно вызванном дрожжами. итоге - варикозному расширению вен, 
своей жизнедеятельности: паралитическими и живучи, что при 3-4 кратном использовании Брожение сопровождается гниением, тромбообразованию, трофическим язвам и 
кислотами или, как их в народе называют, их активность только возрастает. развивается микробная флора, травмируется дальнейшему снижению иммунитета. В 
трупным ядом. Современные микробиологи Известно, что при выпечке хлеба дрожжи щеточная кайма, патогенные микроорганиз- результате человек превращается и планта-
твердо убеждены, что именно процессы не уничтожаются, а сохраняются в капсулах мы с легкостью проникают через стенку цию для произрастания вирусов, грибков, 
брожения, проходящие в организме благодаря из клейковины. Попадая в организм, они кишечника и попадают в ток крови. Замедля- бактерий, риккетсий (клещей). Когда 
дрожжам, являются причиной снижения начинают свою разрушительную деятель- ется эвакуация токсических масс из организ- сотрудники фирмы "Виватон" работали в 
иммунитета и возникновения рака. В связи с ность. Сейчас уже хорошо известно специа- ма, образуются газовые карманы, где Институте патологии кровообращения в 
нарушенной экологией дрожжи мутируют, листам, что при размножении дрожжей застаиваются каловые камни. Постепенно Новосибирске, то они получили убедитель-
создавая неизвестные подвиды, а, значит, на формируются аскоспоры, которые, оказыва- они врастают в слизистые и подслизистые ные свидетельства от академика Мешалкина 
доказательство полезности или вредности ясь в нашем пищеварительном тракте, а затем, слои кишечника. и профессора Литасовой о том, какое 
каждого из видов требуется не один год, и это попадая в кровеносное русло, разрушают Продолжает нарастать интоксикация негативное опосредованное влияние 
обстоятельство затрудняет научные исследо- мембраны клеток, способствуя онкологичес- продуктами жизнедеятельности бактерий– оказывает дрожжевое брожение на деятель-
вания в этой области. Пока врачи советуют ким заболеваниям. бактериемия (когда они осеменяют нашу ность сердца. 
воздерживаться от дрожжевой выпечки. Современный человек употребляет много кровь). Секрет органов пищеварения О том, какое влияние дрожжи оказывают 

Термофильные дрожжи и их негатив- пищи, но наедается с трудом. Почему? Да утрачивает защитную функцию и снижает на всю анатомию человека и другие подроб-
ное влияние на здоровье потому, что спиртовое брожение, осуществля- пищеварительную. Недостаточно усваивают- ности, можно посмотреть в интернете по 

Итак, повторим: дрожжи-сахаромицеты емое дрожжами, без доступа кислорода, ся и синтезируются витамины, не усваивают- адресу: 
(термофильные дрожжи), различные расы, является процессом неэкономичным, ся в должной мере микроэлементы и главней-
которых употребляются в спиртовой расточительным с биологической точки ший из них - кальций, происходит сильная Материал подготовила: Волкова 
промышленности, пивоварении и хлебопече- зрения, так как из одной молекулы сахара утечка кальция с целью нейтрализации Ирина Викторовна, ПРП Родное.

http://lenta-ua.net

Интернет ресурс Дары Поместий. Вы можете размещать информацию о продукции, производимой 
в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую свежую и актуальную на наш взгляд информа-
цию из жизни поселений.  darypomestiy@mail.ru  http://darypomestiy.ru,
Инициативная группа в составе: Худяков Сергей, Кашин Павл, Карпов Анатолий и Якимов Андрй.  
Тел.: 8 (926) 187-1851, 8 (4922) 600- 773

4 Любимая Родина
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Услуги соседей, объявления

Клуб Дураков приглашает на платные процедуры по очистке помыслов. 
Дорого. Строго по предварительной записи. Тел 8 920 918-4501

Производство бытовок, хозблоков, каркасных домов по типовым и индивидуальным пректам. 
8 (920) 919-3966 Володя

Продаю яйца куриные, молодильные, домашние, вкусные, полезные 8(920) 934-76-30, Слава

Наша инициативная группа в составе Худякова Сергея, Кашина Павла, 
Карпова Анатолия и Якимова Андрея взялась за создание интернет 
ресурса Дары Поместий. 

Планируется на этом ресурсе размещать информацию о продукции, 
производимой в поселениях Родовых поместий, а так же всю самую 
свежую и актуальную на наш взгляд информацию из жизни поселений. 

Любой желающий может разместить свою информацию на нашем 
сайте, написав мне письмо на адрес:  с информаци-
ей, которую надо внести, если информация не будет расходиться с 
концепцией сайта. 

 До 31 декабря 2012 года эта услуга бесплатна для всех. Впоследствии, 
если сайт раскрутится будет взиматься минимальная плата за размещение 
информации о своей продукции.

С уважением, руководитель проекта, 
Худяков Сергей Тел.: 8 926 187 1851, 8 4922 600 773

Более подробно можно прочитать на самом сайте 

,

Подписаться на рассылку Дары Поместий можно здесь 

http://darypomestiy.ru

darypomestiy@mail.ru

http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy

Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новоси-
бирск. Ассортимент можно уточнить на сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, 
зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. Для 
жителей поместий особые условия: пьём чай, едим конфеты и варенье, торты тоже подходят. 
8 (926)247-7735, 8 (920) 904-4101 Сизинцев Владимир

http://Megre.ru

Женский клуб “Берегиня” по средам 
в 14:00 в доме Е. Тейлис.

Тренировки по капоэйра на поляне праздников каждый вторник и четверг с 10:00 до 11:30 
Худяков Сергей. Тел.: 8 (926) 187-1851 

проходят 

Внимание! В Клубе Дураков изменилось расписание дурацких 
заседаний. Теперь Вы можете проявить себя по средам и пятницам с 
15:05 до 17:07. Всё остально при личной встрече.

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. 
Мирное. Участок 1,2 га окружен молодым лесом. Здесь можно: 1. 
побыть одному;  2. поголодать, помолчать; 3. осмыслить личные 
неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы; 5. 
покататься зимой на лыжах; 6. побыть вдвоем в тишине 
молодоженам после свадьбы; 7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - 
банька. Освещение от солнечной батареи и аккумулятора. Услуга 
платная. Тел.: 8(920) 918-39 92, 8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на льняном 
масле, мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. ,  
Дима и Майя, 8 (920) 903-4059

dimailand.ru iz_zavetnogo@mail.ru

ОРП Дружное. У нас радость: теперь к нам на поле можно заезжать на автомобилях. Мы в 30 км от г. 
Владимира (по Гусевской трассе). Участки свободные есть. Поле целиком заросло молодым лесом.  
8 (920)-621-8246 Алексей

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. 
Услуги: декорирование хрусталя, стекла, керамики. 

Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

Предлагаем надёжное, удобное в использовании, экологически чистое средство передвижения, 
способствующее формированию здорового, красивого, молодого, выносливого, упругого, сильного 
тела. Дополнительная информация по тел. 8(920)924-3604 Чернышёва Светлана, п. Родное

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло, 
мощность более 140вт, 12 000 руб. 2.На автономную электрификацию домов с использованием 
солнечных батарей.  8 (920) 918-4501 Юрий

Доставка стройматериалов. Поездки в Москву. 
Длинная Газель  8 (920) 919-3966 Володя

Предлагаем кедровую продукцию под маркой 
Звенящие Кедры России производство г. Новоси-
бирск. Ассортимент можно уточнить на сайте 

: кедровое масло, орех, живицу, 
жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы, 
принимаем и реализуем продукцию родовых 
поместий. Для жителей поместий особые условия: 
Проведу в летний лагерь, даром.
8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир

http://Megre.ru

Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок 
на травах; сухой шампунь; очищающий порошок 
для нормальной и жирной кожи (для лица и для 
тела); очищающий порошок для нормальной и 
сухой кожи (для лица и для тела). 
Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза

Тренировки по капоэйра на школьном поле каждый вторник и четверг с 10:00 до 
11:30 Худяков Сергей. Тел.: 8 (926) 187-1851

проходят 

Продаются семена редких растений. 8 (920) 904-9226 Яна  

Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам 
терпентиновый 10% на льняном масле, мази живичная и суставная. 
Приготовлено в поместье. ,  

Дима и Майя, 8 (920) 903-4059
dimailand.ru iz_zavetnogo@mail.ru

Необычное по сути и смыслу объявление: суть его в моём предложении складываться кто что может делать 
для возрождения ведрусских традиций и уклада наших предков, в честь и память о которых мы возобновляем 
Родовые поместья на Владимирской земле. В частности, у меня сложились тёплые, близкие к родовым, 
отношения с моим бывшим начальником бюро художественного конструирования Юрием Петровичем 
Клевцовым, тел. 8(961) 114-4589. Он по образованию инженер-конструктор. Сейчас на пенсии. Он старше 
меня. К тому же со студенческих лет он занимается кладкой печей и каминов. Как печник опытный 
специалист и надёжный товарищ. Я ему всецело доверяю. Мы с ним хорошо работали и по печному делу, хотя 
обучался этому я не у него. Первая моя печь – русская печь – была сложена в 1970 году под руководством 
местного мастера на моей родине, Вальковщине. Работал с Юрием Петровичем в самое трудное для меня 
время, в 1995-1997 гг. Сейчас мы с ним готовы выполнять ваши заказы здесь. 
Емельянов Юрий Георгиевич, ПРП Солнечное 8 (920) 918-9872

Продаётся минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 
Цена 12 тыс. руб. 8(920) 917 94 39 Анатолий

Одежда из войлока. Обучение, заказы   
8 (925) 883-4634  Шлычкова Регина

regina@yandex.ru,

Создана инициативная группа по вопросу оптико-волоконной 
интернет-связи в содружестве поселений. Заинтересованных лиц 
просим обращаться:           8(920) 938-3831 Гапонов Алексей, 

8 (920) 926-10-60 Жиляев Дмитрий

Апрель 2013 г. № 37

Срубы на заказ, бани из осины. 
8 930 747-9654 Андрей

Предлагаем: 1.Кедровые орешки; 
2.Мука цельнозерновая пшеничная и ржаная; 
3.Упаковка, бумажные пакеты. 
Поместье Гапоновых: 
8920 938-3831 Алексей, 8 920 923-4557 Ольга

Предлагаю АКБ геливые 100Ач (б/у) по цене 3000 
руб. Гапонов Алексей 8 920 938-3831

Уважаемы жители Планеты Земля, Дети в Ильинской средней школе 
не могут учиться, ручки у них мёрзнут, зубки стучат от холода, их 
всё время клонит в сон и они иногда получают двойки. Температура 
в школе не поднимается выше 15 С, Школе требуется ремонт. 
Меценаты, спонсоры, сочувствующе скиньтесь на ремонт школы и 
дети Вас не забудут.

Продаю вкусный целебный иван-чай “Кипреич” 
ферментированный цельнолистовой. Упаковка 50 гр 
100 руб. Сертифицировано. 
Тел.: 8 920 922 56 98 Денис. 

www.kipreich.ru

О вреде рафинированного сахара и о нейромедиатора серотонина. способствует раннему появлению морщин. партийной верхушки и их семей.
полезных сахарах. Внимание! Статья не 15. Может вызвать гипогликемию 54. Предрасполагает к развитию катаракты.
призывает переходить на коричневый (понижение уровня глюкозы). 55. Может приводить к повреждению В питании детей и взрослых природные 
сахар, о чем подробнее будет сказано ниже. 16. Способствует повышению кислотности сосудов. сахара жизненно необходимы. Потому дети 

перевариваемой пищи. 56. Ведет к появлению свободных так любят сладкое, и не надо их в сладостях 
17. У детей может повысить уровень радикалов. ограничивать.

Белый рафинированный сахар входит в адреналина. 57. Провоцирует развитие атеросклероза.
группу дисахаридов и имеет химическое 18. Приводит к нарушению всасывания 58. Способствует возникновению Но необходимо навсегда отказаться в 
название сахароза. Многие называют питательных веществ. эмфиземы легких. питании (и особенно детском!) от 
рафинированный сахар наркотиком, 19. Ускоряет наступление возрастных рафинированного сахара – практически, 
поскольку в процеcсе очистки из сахара изменений. * * * медленно действующей всеразрушающей 
удаляется всё, что представляет пищевую 20. Способствует развитию алкоголизма. отравы, – заменив ее на природные 
ценность, и остаются только чистые 21. Вызывает кариес. В России исторически в качестве сладостей натуральные сахара – мед и сладкие 
углеводы – калории, лишённые витаминов, 22. Способствует ожирению. использовали мед (традиционно сухофрукты.
минералов, белков, жиров, ферментов или 23. Увеличивает риск развития язвенного производимый в крестьянских хозяйствах в 
любых других элементов, из которых колита. огромных количествах) и сладкие Кстати, имеющийся в продаже коричневый 
состоит пища. 24. Ведет к обострению язвенной болезни сухофрукты. сахар в большинстве случаев является 

желудка и 12-перстной кишки. белым рафинированным сахаром с 
Специалисты в области питания 25. Может привести к развитию артрита. До середины XX века сахар у добавлением мелассы или даже карамели 
утверждают, что белый сахар чрезвычайно 26. Провоцирует приступы бронхиальной подавляющего большинства присутствовал для цвета! Т.е., в основном, втридорога 
опасен – возможно, опасен столь же, как и астмы. только на праздничном столе как особое продается “крашеный” сахар.
наркотики, особенно в количествах, в 27. Способствует возникновению лакомство. И состояние зубов у народа 
которых его употребляют в наше время. грибковых заболеваний. было отменное. Проверить, на самом ли деле это 

28. Способен вызывать образование камней нерафинированный сахар, несложно. 
Сахароза (сахар) – эффективный в желчном пузыре. Только в 50-е годы в СССР было налажено Чайную ложку коричневого сахара 
иммунодепрессант. 29. Увеличивает риск ишемической болезни массовое промышленное производство растворите в половине стакана 

сердца. сахара, что сделало его одним из самых ХОЛОДНОЙ воды. Если при этом вода 
При даче здоровой собаке даже в очень 30. Провоцирует обострение хронического дешевых продуктов, доступным в покоричневеет, а крупинки станут белыми, 
небольшом количестве через 2-3 часа аппендицита. ежедневном питании всему населению, значит, вас обманули.
вызывает у нее загноение глаз и ушей. 31. Способствует появлению геморроя. включая самых бедных.
Человек значительно более устойчив к 32. Увеличивает вероятность варикозного Специалисты потребительского журнала 
приему сахарозы, и последствия у него расширения вен. Под натиском промышленного конкурента Качество.Ру закупили 5 образцов 
более отсроченные. 33. Может привести к подъему уровня производство меда и сладких сушеных тростникового сахара и отдали их на 

глюкозы и инсулина у женщин, фруктов в стране резко сократилось, цены исследование в лабораторию. Там были 
По новейшим данным исследователей пользующихся гормональными на них повысились. Мед и сладкие проведены хроматографический анализ 
сахароза (торговое название «сахар»): противозачаточными таблетками. сухофрукты из основного ежедневного красителя и оценка органолептических 

34. Способствует возникновению источника природных сахаров (фруктозы и показателей образцов. В итоге эксперты 
1. Способствует снижению иммунитета пародонтоза. глюкозы) превратились в довольно редкие и подтвердили догадки потребителей. В 
(эффективный иммунодепрессант). 35. Увеличивает риск развития остеопороза. дорогие «изыски для баловства». упаковках оказался обычный 
2. Может вызвать нарушение минерального 36. Увеличивает кислотность. рафинированный сахар, покрытый пленкой 
обмена. 37. Может нарушить чувствительность к По мере роста производства сахара, тростниковой патоки.
3. Способен привести к инсулину. здоровье населения (и состояние зубов) 
раздражительности, волнению, нарушению 38. Ведет к снижению толерантности к стало стремительно ухудшаться, становясь Поступайте проще: пользуйтесь курагой, 
внимания, детским капризам. глюкозе. все хуже и хуже у каждого последующего изюмом, финиками, черносливом, медом 
4. Снижает функциональную активность 39. Может снизить выработку гормона поколения «сахарных сладкоежек». (но не грейте его – полезные свойства меда 
ферментов. роста. при нагреве сменяются вредными). Есть 
5. Способствует снижению 40. Способен увеличить уровень Какое здоровье можно ожидать у людей, еще пальмовый сахар – гур (индийский, 
сопротивляемости бактериальным холестерина. когда их мамы во время вынашивания тайский, например). Он точно 
инфекциям. 41. Способствует повышению беременности и лактации без ограничения нерафинированный. Продается в магазинах 
6. Может вызвать повреждение почек. систолического давления. питались сахарозой, и которых самих индийских специй.
7. Снижает уровень липопротеидов 42. У детей вызывает сонливость. кормят сахаром с первого года жизни?!
высокой плотности. 43. Может вызвать рассеянный склероз. * * *
8. Ведет к дефициту микроэлемента хрома. 44. Вызывает головную боль. Об отрицательном влиянии сахара на 
9. Способствует возникновению рака 45. Нарушает всасывание белков. здоровье было известно давно, поэтому в “Белый рафинированный сахар не является 
молочной железы, яичников, кишечника, 46. Служит причиной пищевой аллергии. СССР на рубеже 1950-60-х годов даже пищевым продуктом. Это чистый 
предстательной железы, прямой кишки. 47. Способствует развитию диабета. разрабатывалась программа исключения химический элемент, извлечённый из 
10. Увеличивает уровень глюкозы и 48. У беременных может вызвать токсикоз. сахарозы из питания советских людей и растительного сырья – в действительности, 
инсулина. 49. Провоцирует экзему у детей. использования ее только для дальнейшей он чище кокаина, с которым у него много 
11. Вызывает дефицит микроэлемента 50. Предрасполагает к развитию сердечно- переработки на фруктозу и глюкозу, общего“. (Д-р Давид Рёбен, автор книги 
меди. сосудистых заболеваний. которые и должны были продаваться в «Всё, что вы всегда хотели знать о 
12. Нарушает всасывание кальция и магния. 51. Может нарушить структуру ДНК. магазинах. К сожалению, эта программа, питании»).
13. Ухудшает зрение. 52. Вызывает нарушение структуры белков. как и многие другие, была выполнена 
14. Увеличивает концентрацию 53. Изменяя структуру коллагена, только частично – для питания советской 

Желающие вступить в Родную Партию, заявление могут заполнить у 
Молчанова Анатолия тел. 8 920 917-9439 

Семья снимет дом в апреле-мае. Тоня 8-904-640-8718

Любой пиломатериал в наличии. от 2500 руб. 
д. Коняево. 8 920-945-5930 Павел

Дорогие единомышленники, приглашаем Вас в 
магазин "Помещик". У нас можно приобрести: 
садовый инвентарь, инструмент, крепёж.
При первой покупке выдаётся дисконтная карта 5%, 
при покупке от 2000 р. золотая карта 10%, пенсионе-
рам, участникам боевых действий, инвалидам, 
многодетным семьям при покупке от 500 р. выдаёт-
ся социальная карта 15%. Каждую субботу по 
предварительному заказу до ПРП Родное доставка 
беЗплатно. Дополнительная информация и приём 
заявок по тел +7 904 036 026 22, адрес: г. Владимир 
ул. Пригородная д. 10.

Изготовлю на заказ АпиДомики на 2 и более 
пчелосемьи. Помимо очень полезных - мёда, 
пыльцы, воска, прополиса, вы также получите 
общее оздоровление организма методом отдыха 
и сна в АпиДомике.
Воздух в АпиДомике 
насыщен эфирными 
маслами прополиса, 
меда и воска, маточного 
м о л о ч к а  и  п е р г и ,  
а р о м а т а м и  и  
фитонцидами цветков, 
н е кт а р а  … .  Т а ко й  
микроклимат улучшает сон и настроение, 
проходит головная боль,  улучшается 
настроение, самочувствие и аппетит, удлиняет-
ся жизнь... Возможна договорённость на 
обслуживание пчелосемей в АпиДомиках. 
Подробная  информация  по  ссылке  -  

8-920-909-71-00 
Якимов Андрей.
vk.com/pdomiki, 

В городе Владимире по улице Большая 
Московская, д. 88 (магазин “Пчёлка”) открылся 
магазин продукции “Звенящие кедры России”. 
Приезжайте, будем рады.

Семена реликтовых растений почтой. Семья Жиляевых. 8-920-926-1060 www.semenazemli.ru

4 МАЯ 2012 года в 11-00 на школьном поле ПРП Родное  

Это реализация саженцев различных деревьев, кустарников, 
плодовых и ягодных культур из питомников жителей наших 
селений и гостей ярмарки.

На ярмарке можно продавать, покупать, обменивать, дарить 
саженцы и сельскохозяйственную продукцию, выращенную 
руками жителей селений Родное, Ладное, Заветное, Мирное, 
Солнечное, Чудное, а также гостей ярмарки из других регионов 
России.

Также на ярмарке: выставка и продажа различных изделий, 
сделанных руками жителей, - швейные изделия, пчелоинвентарь, 
поделки из дерева и др. 

В рамках ярмарки: народные гуляния, концерт бардов, конкурсы, 
игры, катание на лошадях, для мужчин русские забавы, пироги, 
пряники и другая вкусная продукция от жителей селений. 

Для детей будет проведена военно-спортивная эстафета, 
посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне.

На ярмарку приглашаются ВСЕ желающие! Приезжайте! 
А если у вас есть что продать, сделанное вашими руками и 

полезное для жителей наших селений и гостей ярмарки, будем 
рады предоставить вам торговое место.

Приезжайте сами и приглашайте друзей! Ждём!
Жители наших селений со всеми предложениями обращайтесь к 

Евгению Липатову 8-920-910-83-44

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА В РОДНОМ-2013
ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА В РОДНОМ-2013

Объявления, объявления, объявления, объявления

Лагерь

Продаётся   дом  400  кв.м.  с участком 40  соток  под  ПМЖ, Владимирская обл. 
Судогодский р-н,  д. Коняево,  Ильинское п/о. 200  км от МКАД, 35 км от 
г.Владимир. Цена дома с участком 4 500 000 руб. 
Тел 8 916 684 41 45 Алексей Федорович,  afsolovey@mail.ru

Дрожжи – биологическое оружие

Уведомление
Уважаемые жители поселения Заветное 04.05.2013 года на общем участке будет проводится общее собрание по 

следующим вопросам:
1.Ознакомление с генпланом земельных участков с кадастровыми номерами 33:11:12 02 10:0203 - 33:11:12 02 

10:0259, разработанного Волковой И.В. от 2005 года и утверждённого Главой администрации Судогодского района 
Стародубцевым А.С., Председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Судогодского района 
Любимовой Е.Е, Главным архитектором Судогодского района Пахариной С.Г., Зам. начальником Камешковского 
межрайонного отдела управления Роснедвижимости по Владимирской области Дубенской В.Н.

2.Ознакомление о назначении целевого использования участков с кадастровыми номерами 33:11:12 02 10:0228 и 
33:11:12 02 10:0259, предназначение которых: автодорожные и пешеходные пути сообщения, дренажная система и 
все виды коммуникаций.

3.Разработка плана по названию улиц и нумерации участков в ПРП Заветное к 01.06.2013 года.
4.Определение процедуры перевода земель с кадастровыми номерами 33:11:12 02 10:0228 и 33:11:12 02 10:0259, 

находящимися в собственности у Молчановой Т.Ю. в общедолевую собственность жителям ПРП Заветное.
Инициативная группа, занимающаяся вопросами электрификации поселения Заветное.

Уважаемые жители! 
Воздержитесь 
пожалуйста от 
использования 
большегрузного 

транспорта на время 
весенней распутицы.

Продам минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 12 тыс. руб. 
8(920)9179439 Анатолий

Продам новые солнечные батареи140вт, 12 000 руб. 8 (920) 918-4501 Юрий

С 31 мая по 1 сентября 2013 года, на школьном поле 
ПРП Родное будет работать летний палаточный лагерь 
для взрослых и детей. Подробности: http://rodnoe.info и 

по тел. 8(920)918-4501 Юрий

mailto:darypomestiy@mail.ru,
 http://darypomestiy.ru
http://rodnoe.info
http://rodnoe.info
mailto:rodnoe@land.ru
http://darypomestiy.ru/
darypomestiy@mail.ru
http://subscribe.ru/catalog/home.nature.darypomestiy
http://Megre.ru
http://dimailand.ru
mailto:iz_zavetnogo@mail.ru
http://Megre.ru
http://dimailand.ru
mailto:iz_zavetnogo@mail.ru
mailto:regina@yandex.ru,
http://www.kipreich.ru
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