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Природа чувства обиды

Слушаю лекции Александра Палиенко. Их легко можно найти в интернете. Саша даёт консультации в сфере бизнеса, но его тематика бесед касается всей жизни в комплексе, помогает 
проанализировать свою жизнь, понять природу событий.
Каждая энергия в нас имеет свои крайние проявления. Возьмём для примера энергию радости. Её недостаток приводит к унынию, а извержение – к необузданности действий. И только её срединное 
положение в человеке создаёт комфортное состояние тихой радости, достаточное, чтобы её не искать, и не тревожить окружающих излишком всплесков. Удерживать в себе все энергии в срединном 
положении очень сложно. Но когда какая-то из них проявляется в крайнем положении, возникает состояние дуальности: человек начинает делить мир на добро и зло, на хорошее и плохое. Он 
перестаёт воспринимать жизнь, как цельное Божественное Творение. Смотреть на мир из крайней точки опасно: возникает иллюзия, что он не совершенен, его надо менять и «добро» должно 
бороться со «злом». Вместо того, чтобы развивать себя, совершенствовать свой внутренний мир, человек тратит жизнь на изменение других. Это причина всех конфликтов и войн. Поняв это, я 
теперь не ищу виноватых, если мне не комфортно. Я разбираюсь с вспыхнувшей энергией, изучаю её возможности, благодарю за науку, учусь удерживать её в срединном положении.
Мужчина и женщина – оба божественных творения, оба с полным комплексом энергий вселенной, но каждый на разных планах бытия имеет разную силу. Предположим, на физическом плане 
мужчина сильнее, женщина слабее; на чувственном плане – наоборот, и так далее. Поэтому, каждая энергия в совокупности в мужском и женском теле проявляется по-разному. Например, 
несогласие с чем-либо мужчина проявляет внешне шумно, агрессивно, а женщина уходит в тихую обиду. Почему возникает во мне несогласие? Что-то случилось не так, как мне хотелось. Или кто-то 
отреагировал не так, как я ожидала. Мои желания не реализовались. А были ли они обоснованы? 
У меня есть потребности: есть, спать, иметь жилище, быть свободной и продлевать род, - всё это то, без чего я не смогу жить: Если меня лишить, например, сна, то я не буду обижаться. Мой протест 
выльется в борьбу за жизнь. Но если я захочу поваляться в выходной день в постели, а кто-то мне помешает, то я обижусь. Это очень наглядно на маленьких детях. Ребёнок начинает познавать мир, 
ползает по квартире. Родители в целях безопасности кладут опасные предметы повыше. В пределах досягаемости ему позволительно проявлять свободу воли. Но вот он видит большой блестящий 
чайник на плите, который может стать опасным для него. Ребёнок требует дать его, и обижается отказу. Он хочет то, что пока не может получить, не готов этим обладать. «Но как обидно, ведь все 
вокруг берут этот предмет, пользуются, когда им захочется, а я не могу!» По мере роста и освоения пространства ребёнку предлагают работать ножницами, ножом, горячей плитой и тем же чайником. 
Он получает желаемое, когда имеет знания и опыт, тогда владение этим не является уже его желанием, а переходит в разряд потребностей. 
В жизни взрослых всё устроено так же, поэтому задача родителей помочь малышу научиться обеспечивать свои потребности. Кроме того, в процессе роста формируется мировоззрение, в 
соответствии с которым будут возникать соответственные желания. Палиенко напоминает, что человек, сильно увлёкшийся духовностью всегда материально беден, а слишком заземлённый, у 
которого цель – развитие тела и зарабатывание денег, – всегда примитивен. В жизни тоже важен срединный путь. Человек ставит цель, обретает под неё знания и навыки, создаёт их 
материализацию, тогда желания превращаются в потребности спокойно и без особых усилий. Материальные и духовные блага приходят ко мне, когда я осваиваю предыдущие ступени роста и иметь 
более мне не опасно. Причина обид никогда не лежит вне меня, она внутри.
Вот обычный пример из жизни. Я хочу быть хорошим человеком. Хочу, чтобы ко мне люди хорошо относились. Соседка по дому занятой человек, просит помочь с ремонтом. Я добрая, иду помогать. 
Мне очень хочется, чтобы она думала обо мне хорошо. В ущерб внимания своей семье я хожу помогать соседке. Просит денег? Занимаю. Но на свой день рождения она позвала друзей с работы, 
обо мне «забыла». И с отдачей долга тянула полгода. Обидно. Я к ней со всей душой, а она… 
Проанализируем. Соседка моей энергией жизни реализовала свои желания (не потребности!). Она могла поднакопить денег и подготовится к ремонту обстоятельно, но позже. Нанять специалистов и 
дороже, но качественней сделать ремонт. Я помогала не бескорыстно, я ждала от неё любви, внимания, благодарности. Вместо того, чтобы отказать и тем самым дать ей возможность выполнить 
задачу, взяла её груз на свои плечи. Теперь она не прошла урок жизни. Он у неё всё равно повторится. А я не выполняла свой. Моя энергия, внимание, любовь были нужны в это время моим 
близким, а я их этого лишила. Ремонт, сделанный на такой энергии долго не простоит. Так соседка ли плохая?
Я не призываю отказывать людям в помощи. Взаимопомощь в человеческом сообществе необходима и нормальна, если люди делают это от безусловной любви. Помог и никогда не вспомнил об 
этом потому, что был счастлив самим процессом, не ожидая благодарности в ответ. Но если твоё «добро» как халява развращает человека, ответственность за это ложится на дающего, как если бы 
мать не давала ребёнку падать, набивать шишки, а вместо этого носила на руках, мешая учится ходить. 
Человеку сегодня не хватает любви. Он её ищет везде, чтобы наполнить ею себя как сосуд. Но в мелкий сосуд много ли положишь? Надо его расширять изнутри до размеров Вселенной, то есть 
принять в себя всё многообразие жизни. Да и надо ли быть этим сосудом? Человек - проводник. Энергия Любви разлита везде, где есть Бог. Достаточно убрать внутренние «пробки», стать 
проводником, и дарить её всем!!! А пока самому мало, что я могу дать окружающим, чем делиться? Что есть, тем и делимся: обидами, претензиями, недовольством.
Работа над собой чрезвычайно интересна. Прочувствовав природу обид, можно научиться от них не зависеть, сказать им спасибо за науку и заниматься дальше уже другими задачами.

Волкова Ирина Викторовна, 
Родовое поселение Родное, 
Владимирская обл., E mail: viv-vladimir@list.ru

Всем нам приходится наблюдать, как на что она его любит. А она в это время подума- любви» дала сравнительную характеристику 
собраниях некоторые люди чересчур ла, что если я ему отдамся, то тогда я над ним реакций на жизнь смелого и испуганного 
энергично доказывают свою точку зрения. буду иметь власть и возможность требовать с человека. Это поможет каждому посмотреть 
Обычно о таких крикунах говорят, что он него всё, что мне нужно». Торгашество в на себя, оценить и обрести себя истинного. 
импульсивный, эмоциональный, несдержан- отношениях полов не любовь, а достижение Испуганный человек получает возможность 
ный. Но есть и другие, которые предпочита- желаний. Семейные отношения, построен- осознать единство жизни и не стать трусли-
ют промолчать. Если их спросят, то они ные таким образом, продолжаются в вым. Своё «плохое» можно обратить во благо 
интеллигентно ответят: «Хорошее сказать не воспитании в детях того же мировоззрения. и оно станет «хорошим». Например, 
могу, плохое – не хочу». Что заставляет Любовью занимаются, торгуют, измеряют в человеку выпадают испытания по жизни и 
одних промолчать, других кричать? Страх. разных единицах, на неё заключают юриди- стрессы. Он воспринимает их как «плохое», 

Одни думают: «Если я скажу то, что ческие соглашения. И уже не замечают, что ищет виноватых. Но если он переосмыслит 
думаю, окружающим это не понравится. Они её нет, а есть только страх не получить своё отношение к ситуации, изменит себя, то 
обо мне будут думать плохо, не будут меня желаемое. жизнь его наладится на более высоком 
любить. Если я промолчу, поведу себя Безусловная любовь только там, где есть уровне. Трудности помогают расти и 
деликатно, они не будут меня трогать. Есть Бог, где все энергии Вселенной любят развиваться, двигаться вперёд с обретением 
возможность думать обо мне хорошо». В человека. Если человек осознаёт это, в нём силы и мудрости. Рассудительный человек 
этом случае вопрос выяснения истины нет страха. Всё окружающее – Отца творе- понимает, что пока есть плохое, которое надо 
отодвинут на второе место. А на первом – ния. Поэтому нет у Него плохого или обратить во благо, продолжается сама жизнь. 
главное, чтобы мне было хорошо. Крикун, хорошего. Возьмём самый чёрный карандаш Не бывает хорошего без плохого. Смелый 
который пытается горлом убедить всех в и самый белый. Посмотрим: у каждого есть человек и человек со страхами различаются, 
своей правоте, насильно тянет энергию одна сторона освещённая, другая – теневая. как день и ночь. 
внимания всех на себя. Он боится, что Это единство противоположностей прису- Величина страха определяет способ-
вопрос не будет решён, как ему хотелось бы, тствует у Творца во всём. Без ночи нет дня, ность человека любить или ненавидеть. Л. 
и тогда его желание не будет удовлетворено. без плохого нет хорошего, без сладкого нет Виилма предлагает выпустить на свободу из 
Страх, что он не получит желаемое, заставля- горького. Если человек видит одно и не хочет себя испуганного человека и начать беско-
ет орать: «Хочу, чтобы было так!» Поиск видеть другого, он разрушает единство и нечную и очень интересную работу над 
истины и в этом случае уходит на второй себя тоже, ведь сам он устроен по «образу и собой, развивая качества характера смелого 
план. подобию». Принимать это в себе – значит человека. Как тепло становится на сердце, 

Решать вопрос сообщества плодотворно видеть жизнь всесторонне, признавать её когда начинаешь замечать постепенно 
могут только уравновешенные люди, многообразие, ощущать в себе сына Бога и хорошие изменения в семье, окружении, в 
которые умеют все свои энергии держать в Безусловную любовь. Страх делает человека судьбе и здоровье. Находишь в себе плохое 
узде, а значит, управляют ими. Вспомните, испуганным, любовь – смелым. Страх качество и говоришь: «Я тебя вижу. Спасибо 
«хвост управляет собакой, или собака заставляет человека представать перед за урок. Теперь я знаю твою силу и возмож-
хвостом». Не подавляют энергии, а признают людьми только в белом свете и прятать своё ности. Займи своё место равное среди 
и видят их в себе, но каждую используют по «плохое», убеждая всех, что его нет. Смелый равных. Отныне я решаю, когда и какой 
мере необходимости. Что им даёт силы? человек говорит: «Во мне есть все энергии энергией мне воспользоваться». После этого 
Безусловная любовь. Страх возникает там, Вселенной, и те, которые люди считают я лучше понимаю людей, если вижу в них 
где её нет. В нашем обществе принято за плохими, например жадность, жестокость и проявление этой энергии и не стану их 
любовь принимать симпатию и чувственные другие. Но я вижу их в себе и умею ими осуждать. Моя любовь не зависит от 
желания. «Он посмотрел на неё тепло. Она управлять. Поэтому я ни одной их всех не внимания окружающих и того, что я от них 
решила, что он её любит. А он в это время позволю управлять мною, как хвост соба- могу получить. Она становится свободной, 
думал, что хорошо бы с ней провести ночь». кой». то есть без условий. Она просто есть. 
«Она посмотрела на него тепло. Он решил, Л. Виилма в книге «Светлый источник Волкова Ирина, ПРП  Родное

Исх. № 16 от 06 сентября 2013 г.                                г. Владимир

В Администрацию города Владимира
Главе городской администрации
Шохину Андрею Станиславовичу
г. Владимир, ул. Горького, д. 36

От организатора проведения митинга
исполнительного директора
Владимирского Фонда культуры и
поддержки творчества «АНАСТАСИЯ»
Ладиловой Майи Владимировны

Уведомление
о проведении митинга 20 сентября 2013 года
На основании Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 г. № 
54-ФЗ уведомляю Администрацию города Владимира о проведении массового мероприятия – митинга 20 сентября 2013 года.
Организатор митинга: Владимирский Фонд культуры и поддержки творчества «АНАСТАСИЯ» (свидетельство о 
государственной регистрации № 2624 от 31 марта 1999 года), в лице исполнительного директора Ладиловой Майи 
Владимировны (паспортные данные, адрес проживания, контактный телефонный номер + 7 920 902 79 79).
Цель проведения публичного мероприятия митинга: Выразить гражданскую позицию поддержке Федерального закона «О 
Родовых поместьях», а также поддержку позитивных начинаний Президента Российской Федерации – В.В. Путина.
Тема митинга: "Родовые поместья – национальная идея России".
Основные лозунги митинга: "За родовые поместья", "Родовые поместья – национальная идея России", "Вернем закону «О 
Родовых усадьбах» народное название, «О Родовых поместьях», «За Родину, за Путина, за родовые поместья». Лозунги будут 
соответствовать заявленной цели проведения публичного мероприятия. 
Во время проведения митинга планируется раздача информационного материала, в том числе газет, возможна выставка и 
продажа продукции под знаком «Звенящие кедры России» и продукции из родовых поместий. 
Будет использоваться мегафон. 
На митинге будет принят текст приглашения Губернатору Владимирской области Светлане Юрьевне Орловой и депутатам 
Законодательного собрания, посетить родовые поместья Владимирской области и принять закон «О Родовых поместьях 
Владимирской области». 
Место проведения митинга: город Владимир, на площади перед зданием Областной Администрации.
Время проведения митинга: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
Дата проведения митинга: 20 сентября 2013 года.
Предполагаемое количество участников: до 100 человек.

Организатор митинга гарантирует, что при проведении митинга со стороны его участников будет соблюдаться общественный 
порядок. Для обеспечения охраны общественного порядка и оказания медицинской помощи во время проведения митинга 
организатором назначаются специально уполномоченные лица. 
Ответственный за обеспечение общественного порядка – Молчанов Анатолий Валентинович – (паспортные данные, адрес 
проживания, тел. + 7 920 917 94 39).
Ответственный за организацию медицинской помощи – Молчанова Татьяна Юрьевна – (паспортные данные, адрес 
проживания, тел. + 7 920 918 39 92).
Ответственный за использование звукоусиливающей установки – Нужков Юрий Станиславович – (паспортные данные, адрес 
проживания, тел. + 7 920 918 45 01.
Дата подачи уведомления: 06 сентября 2013 г.
.
Организатор митинга
Исполнительный директор Владимирского Фонда
культуры и поддержки творчества «АНАСТАСИЯ»     _________________ М.В. Ладилова

Внимание! Проведение митинга 20 сентября 2013 года 
в поддержку закона об Родовых Поместьях 
и инициатив Президента Владимира Путина

во Владимире  

ЗАПРЕТИЛИ
Лозунги: За Родину За Путина За Родовые Поместья

... — Меня радует, Владимир, создавать свои поместья. Но такой обнаружит человек такие, которых 
вдохновенный порыв многих простенький вопрос с выделением даже в представлениях сегодня нет. 
людей, понимание сути и значи- земли не решается. И станет человек воистину 
мости предстоящих свершений. подобным Богу, тот человек, что 
Смотри, как осознанно излагают мир вокруг себя Божественный 
они свои мысли и строят планы на начнёт творить.— Этот вопрос совсем не 
будущее. И обращение к Президен- Подумай, почему нигде об этом простенький, Владимир. Именно 
ту лучше, чем ты в своей книге, не упоминают мудрецы. Всё он влечёт за собой глобальные 
сформулировали. И конференцию потому, что человек, понявший изменения на нашей планете и во 
с хорошим названием собираются суть свою земную и возможности Вселенной. Когда миллионы 
прове сти — «Выбери своё свои, свободным станет от счастливых земных семей начнут 
будущее!». Очень хорошо, когда о оккультных чар. Исчезнет власть осознанно превращать планету в 
будущем люди начинают задумы- жрецов. Никто, ничто не сможет цветущий сад, гармония, воцарив-
ваться. властвовать над человеком, вокруг шаяся на Земле, окажет своё 

— Они-то собираются. Но с е бя  Л ю б в и  п р о с т р а н с т в о  влияние на другие планеты и 
разве ты не видишь, как им сотворившим. И не судьёй вселенское пространство. Сейчас с 
противодействуют? Какой хитрый грозным и строгим Создатель земной планеты исходит смрад 
ход придуман: назвали всех будет для такого человека, но чадящий в Космос. И на земной 
сектантами, и тем самым пугают отцом и другом. Вот потому уловок орбите мусора становится всё 
народ, административные органы множество в веках и создавалось, больше. И злобная энергия 
дистанцировали. Разве ты не чтоб человека от главного его исходит от Земли. Энергия другая 
замечаешь этого? предназначения отвлечь. Земля! будет исходить, когда осознан-

— Замечаю. Но ничего хитрого Такой простой вопрос, ты гово-ность землян изменится. И 
и нового в таком противодействии ришь, Владимир. Но ты подумай, благодать, идущая с Земли, другим 
нет. Именно таким способом была почему столетия проходят, а планетам подарит цветущие сады.
уничтожена культура образа жизни родовой земли у человека нет? Вот — Ну надо же как грандиозно! 
и знания наших прародителей. И ты о фермерах, помещиках сказал. А разве не было в истории 
сейчас тёмные силы действуют Но ведь они, имея землю родовую, человечества такой возможности 
старыми методами. Далее они ещё на ней работать заставляли других раньше? Ведь и в России до 
и провокации будут сами приду- людей.  Как можно больше революции имели помещики свои 
мывать, а потом распространять прибыли извлечь стремились от родовые угодья. И сейчас во 
пугающие слухи. Так уже было, своей земли. Те, кто трудился не на многих странах земля в частной 
Владимир. своей земле, с любовью не могли к собственности. У нас тоже 

— Вот именно — было. И они ней относиться. И семена броса-фермеры есть, им на длительный 
победили. Ты же сама говоришь — лись в землю часто со злобой, и срок землю дают в аренду. Но 
уничтожили культуру наших злобное произрастало. Тысяче-ничего хорошего от этого не 
прародителей. Исказили историю. летьями скрывались от людей происходит. Почему?
Значит и сейчас, действуя испы- простые истины. К родовой земле — Осознанности не было 
танным способом, они победят. насильственным путём чужие такой, которая сегодня в душах и 
Если уже не победили. Ну это надо руки, мысли прикасаться не ума х  л юд с к и х  р о с точ ка м и  
же, такой простенький вопрос, как должны. Правители из времён Божественными возрастает. То, 
выделение гектара земли каждой р а з н ы х  з е м е л ь н ы е  н а д е л ы  что назвал простым вопросом ты, 
желающей семье, уже год невоз- предоставляли людям, но такие, Владимир, на самом деле самой 
можно решить. Ладно бы для чего- чтоб непонятен оказался людям великой тайной, охраняемой 
то там непотребного этот гектар смысл земных деяний. жрецами, было в тысячелетиях 
просили. Невозможно получение Если дать человеку по площади оккультных.  Во множе стве  
земли для организации на нём земли немного, к примеру, религий всех времен о Боге 
сво его  родового  поме стья ,  четверть от гектара, на нём семья говорится, но ни в одной не сказано 
нормальных условий быта,  не сможет создать оазис, который об очевидном. Осознанно общаясь 
питания. Вон беженцы в палаточ- будет им служить, не требуя с природой, общается с Божествен-
ных городках живут уже больше усилий. Большим по площади ною мыслью человек. Понять 
трёх лет. А дай им, ну тем, кто наделом не сможет человек пространство — значит Бога 
хочет, по гектару земли, они за эти самостоятельно своею мыслью понимать. И даже мысль, мечта о 
три года уже обустроиться как-то управлять и пригласит помощни-родовом поместье, где всё в 
по-человечески смогли бы. Я ков, чужие мысли привлечёт. Так гармонии с тобой, сближенье с 
много думал, Анастасия, о том, хитростью, уловками от главного Богом большее в себе таят, чем 
какие колоссальные изменения в всё время уводились люди. ...м н о ж е с т в о  з а м ы с л о в а т ы х  
нашей стране могли бы произойти. ритуалов. Вселенские все тайны 
Если бы не противодействовали, а Владимир Мегре. будут раскрываться пред челове-
помогали людям, стремящимся Родовая книга. 2002 г.ком. Способности в себе вдруг 

Благая весть

Равновесие энергий

Статья 31 Конституции РФ: «Граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирования».

Согласно этой статье я и мои сограждане имеют 
полное право провести митинг, только перед этим необходимо 
предупредить местные органы управления, чтобы это не было 
для них неожиданностью. Заявка-предупреждение в 
Администрацию Владимирской области была подана, но 
вместо ответа – мол, предупреждены и согласны, в 
соответствии в конституционной нормой права, организатор 
акции — Владимирский фонд «Анастасия» получил отказ в 
проведении мирного митинга под лозунгом «За Родину! За 
Путина! За Родовые Поместья!»

Интересно, кто во Владимирской администрации 
взял на себя ответственность отказать людям, желающим 
поддержать Президента России, да и саму Россию, в 
переходный период?

Идея Родовых Поместий, озвученная в книгах 
российского писателя Владимира Мегре, взволновала 
миллионы россиян и сподвигла их на изменение образа жизни. 
Из городов люди потянулись на землю. С любовью и радостью 
стали обихаживать пустующие земли, сажая на них сады, леса, 
реликтовые породы деревьев. В Родовых Поместьях начали 
рождаться здоровые, радостные и смышленые дети, которые 
не по телевизору, а воочию общаются с природой, учатся 
ценить каждое дерево и травинку, потому что видят, с какой 
любовью их родители сажают цветы, кусты, деревья. Люди 
увидели жизнь с другой стороны и им хочется поделиться 
своим опытом проживания в Родовом Поместье, позвать 
людей из бетонных клеток в живое пространство Земли. 
Митинг — один из способов привлечение внимания горожан к 
этой идее. Почему запретили митинг? Кто стоит за этим? 
Почему это событие произошло перед инаугурацией 
губернатора Владимирской области Светланы Орловой? Кто 
пытается разделить Президента, губернатора и народ?

Осенью в Государственную Думу будет внесён на 
обсуждение законопроект «О Родовых усадьбах», 
первоначальное название которого было «О Родовых 
Поместьях», но из Владимирской области в Москву ушёл 
ответ администрации, что такой закон Владимирской области 
не нужен. Наверняка это было сделано без ведома Светланы 
Орловой, которая бы не смогла отказать людям. Почему никто 
из чиновников не приехал в поселение Родовых Поместий и не 
спросил людей, живущих там, нужен ли им этот закон? Почему 
волеизъявление людей подавляется?

Пункт 1 статьи 7 Конституции РФ гласит: 
«Российская Федерация — социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». Так почему 
же во Владимирской области не выполняется Конституция, 
гарантом которой является Президент России, а наоборот 
пресекаются всякие стремления людей жить свободно и 
достойно, обогащая и делая счастливой свою Родину? 

Кто вы, сопротивляющиеся политике Президента РФ, 
Государственной Думы РФ, и ущемляющие права народа? 
Отзовитесь!

Старцева Ирина, ПРП Родное

Кому же это выгодно? Кто не хочет слышать и видеть предоставлена информация на основании чего проводятся Столыпин. Осенью в Государственной Думе планируется 
лозунги: «За Родину! За Путина! За Родовые Поместья!», внеплановые проверки в ПРП Родное Владимирской области рассмотрение законопроекта о Родовых Поместьях.
«Сильный Род – сильная Нация», «Возродим семью – в данное время, не смотря на многократные требования И на фоне происходящего в стране, людям запрещают 
возродим Россию», «Родовое Поместье – оплот семьи», жителей предоставить им эту информацию? Чиновники, выступать и проводить митинги в поддержку Президента, 
«Вернём любовь в семьи», и др.? Кто перед инаугурацией совершающие эти действия, лишают граждан РФ на защиту, Правительства и Государственной Думы Российской 
губернатора Владимирской области хочет разделить народ, при этом чувствуют себя уверенно и безнаказанно, не боясь Федерации. Кто за этим стоит? Кто оккупировал страну? Кто 
губернатора и Президента РФ? Где они находятся здесь или даже статьи 140 УК РФ. (Отказ в предоставлении граждани- ввёл такие правила, что Президент, Правительство и народ 
за океаном? Кто подписал и отправил ответ в Государствен- ну информации.) России не могут быть вместе в своих устремлениях? 

Неужели кто-то подготавливает почву для новой «оранжевой ную Думу, о том, что закон о Родовых Поместьях Владимир- Владимир Путин однозначно показал своё отношение к 
революции»?ской области не нужен, не удосужившись встретится с идее создания Родовых Поместий. Он организовал кампа-

Просим прокуратуру провести расследование сложив-людьми, проживающими сегодня в 15 поселениях Родовых нию по сбору денег на памятник Петру Столыпину, а в июле 
шейся ситуации и дать ей свою оценку.Поместий во Владимирской области? Кто инициировал 2013 года почтил его могилу в Киево-Печерской лавре. Пётр 

Адрес для ответа: 601363, Владимирская область, неоднократные попытки согнать людей с земли, устраивая Аркадьевич Столыпин был убит за то, что раздавая людям 
п/о Ильино, ПРП Родное.плановые и внеплановые проверки, издавая распоряжения, землю. Сегодня Дмитрий Медведев создаёт банк свободных 

Юрий Нужков, Ирина Старцева, 18.09.13, ПРП Родноегрубо нарушающие законодательство? Почему до сих пор не земель в Российской Федерации, это то, с чего начал Пётр 

 
Митинг в поддержку закона о Родовых Поместьях и инициатив Президента РФ 20 сентября 2013 года 

во Владимире на площади перед зданием областной администрации – ЗАПРЕЩЁН!!! 

Прости Президент!!! Мы не смогли поддержать твои инициативы

Медведев поручил указать на кадастровой 
карте данные о свободных землях

МОСКВА, 13 сентября - РИА Новости. Росреестр до конца января 
2014 года должен разместить на публичной кадастровой карте 
информацию обо всех свободных земельных участках в стране, что 
будет способствовать улучшению оборота земли и доверию участников 
рынка, заявил премьер Дмитрий Медведев.

По его словам, как только это поручение будет выполнено, 
существенным образом улучшится оборот земли. Кроме того, сказал 
премьер, это укрепит взаимное доверие участников рынка

http://riarealty.ru/news/20130913-401340281.html

Ярослав Нилов награжден медалью 
«За заслуги перед Отечеством»! 

12 июня 2013 года Указом Президента РФ № 557 депутат Госуда-
рственной Думы РФ Нилов Ярослав Евгеньевич за большой вклад в 
развитие российского парламентаризма и активную законотворческую 
деятельность награждён медалью «За заслуги перед Отечеством».

Депутат Государственной Думы РФ Я.Е.Нилов, взявший на себя 
инициативу по представлению общественности и внесению в Госуда-
рственную Думу проекта закона «О Родовых поместьях», получил 
особое внимание и благодарность Президента России – это знаково и 
символично. То же самое необходимо повторить в каждом регионе 
России, в областных законодательных собраниях субъектов РФ, которые 
получили от Государственной Думы проект Федерального закона о РП. 
Теперь каждая область должна направить в ГД РФ свои замечания, 
предложения и поправки к нашему законопроекту. Однако во многих 
законодательных собраниях о наших инициативах по возрождению 
сельского хозяйства России в виде Родовых поместий ещё не знают. 
Получив проект ФЗ «О Родовых поместьях», они не знают, что с ним 
делать, на кого он ориентирован, для кого предназначен. А ведь в каждом 
регионе по несколько поселений Родовых поместий уже есть. В 
соседней мне области представители нескольких поселений РП пришли 
в свою областную Думу, отыскали комитет, куда был спущен наш 
законопроект, и говорят: «Это проект для нас, давайте в области Родовые 
поместья создавать, вот они мы, вот наши документы и т.п.». С ними 
познакомились и говорят: «Ну давайте, приносите ваш проект, какой вы 
хотите областной закон «О Родовых поместьях». Вот у них уже началась 
работа. Так это же сейчас можно сделать в каждой области, где наши 
поселения есть.

Президент России символично даёт всем понять очень простую 
мысль – депутатов и государственных служащих, которые будут нам 
помогать, государство будет и медалями награждать, и на вышестоящие 
посты ставить. Понимая это, каждому поселению РП можно начинать 
взаимодействие с государственными органами по своим вопросам и на 
своём месте. Всех, кто устал стучаться в закрытые двери, нужно 
подбодрить и показать, что ситуация начинает меняться к лучшему. 
Государство разворачивается в направлении возрождения сельского 
хозяйства России, и от нас ждут конкретных предложений и программ 
развития территорий страны. Инициативы Президента России начина-
ют воплощаться в реальность и государственный аппарат будет их 
выполнять. Но задать программу действий для государственного 
аппарата, дать энергетический посыл, выйти с конкретным предложени-
ем в русле общих стратегий государственного развития ДОЛЖНЫ МЫ, 
так как сам аппарат без нас и за нас делать этого не будет. В этом и 
состоит сейчас наша задача. 

Василий Петров, ПРП Заветное.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

http://riarealty.ru/news/20130913-401340281.html
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называть? — спросил Вельзевул. учеников самого учителя Бога. Хотя в этом закатил глаза и осклабился до самых ушей. 
Дьявол в пелеринке оскалился, так что приёме было то же неудобство, как и в — Это очень хорошо, — сказал Вельзевул 

открылись его острые зубы, и между всеми чудесах, а именно то, что люди могли и улыбнулся. И все дьяволы разразились 
дьяволами послышался сдерживающийся утверждать каждый про себя, что они члены громким хохотом. 
хохот. единой истинной церкви (что всегда и Это было в то время, когда Христос 

— Учение это не мешает нам. Они не верят бывало), но выгода этого приёма та, что, как — Неужели у вас по-старому блудники, открывал людям своё учение. 
в него, — сказал дьявол в пелеринке. скоро люди сказали про себя, что они — грабители, убийцы? — уже весело спросил Учение это было так ясно, и следование 

— Да ведь учение это явно спасает их от церковь, и на этом утверждении построили Вельзевул. ему было так легко и так очевидно избавляло 
нас, и он засвидетельствовал его своею своё учение, то они уже не могут отречься от Дьяволы, тоже развеселившись, заговори-людей от зла, что нельзя было не принять его, 
смертью, — сказал Вельзевул. того, что они сказали, как бы нелепо ни было ли все вдруг, желая высказаться перед и ничто не могло удержать его распростране-

— Я переделал его, — сказал дьявол в сказанное и чтобы не говорили другие люди. Вельзевулом. ния по всему свету. И Вельзевул, отец и 
пелеринке, быстро трепля хвостом по полу. — Но отчего же церкви перетолковали — Не по-старому, а больше, чем прежде, повелитель всех дьяволов, был встревожен. 

— Как переделал? учение в нашу пользу? — сказал Вельзевул. — кричал один. Он ясно видел, что власть его над людьми 
— Так переделал, что люди верят не в его — А сделали это они потому, — продол- — Блудники не помещаются в прежних кончится навсегда, если только Христос не 

учение, а в моё, которое они называют его жил дьявол в пелеринке, — что, признав себя отделениях, — визжал другой.отречётся от своей проповеди. Он был 
именем. едиными толкователями закона Бога и убедив — Губители теперешние злее прежних, — встревожен, но не унывал и подстрекал 

— Как ты сделал это? — спросил Вельзе- в этом других, люди эти сделались высшими выкрикивал третий.покорных ему фарисеев и книжников как 
вул. вершителями судеб людей и потому получили — Не наготовимся топлива для убийц — можно сильнее оскорблять и мучить Христа, а 

— Сделалось это само собой. Я только высшую власть над ними. Получив же эту ревел четвёртый.ученикам Христа советовал бежать и оставить 
помогал. власть, они естественно, возгордились и — Не говорите все вдруг. А пусть отвечает его одного. Он надеялся, что приговор к 

— Расскажи коротко, — сказал Вельзевул. большей частью развратились и тем вызвали тот, кого я буду спрашивать. Кто заведует позорной казни, поругание, оставление его 
Дьявол в пелеринке, опустив голову, против себя негодование и вражду людей. Для блудом, выходи и расскажи, как ты делаешь всеми учениками и, наконец, самые страдания 

помолчал как бы соображая, не торопясь, а борьбы же с своими врагами они, не имея это теперь с учениками того, кто запретил и казнь сделают то, что Христос отречётся от 
потом начал рассказывать: другого орудия, кроме насилия, стали гнать, переменять жён и сказал, что не должно своего учения. А отречение уничтожит и всю 

— Когда случилось то страшное дело, что казнить, жечь всех тех, кто не признавал их глядеть на женщин с похотью. Кто заведует силу учения. 
ад был разрушен и отец и повелитель наш власти. Так что они самым своим положением блудом? Дело решалось на кресте. И когда Христос 
удалился от нас, — сказал он: — я пошёл в те были поставлены в необходимость перетолко- — Я, — отвечал, подползая на заду ближе возгласил: "Боже мой, боже мой, для чего ты 
места, где проповедовалось то самое учение, вывать учение в таком смысле, чтобы оно к Вельзевулу, бурый женоподобный дьявол с меня оставил", — Вельзевул возликовал. Он 
которое чуть не погубило нас. Мне хотелось оправдывало и их дурную жизнь, и те обрюзгшим лицом и слюнявым, не переставая схватил приготовленные для Христа оковы и, 
увидать, как живут люди, исполняющие его. И жестокости, которые они употребляли против жующим ртом. надев их себе на ноги, прилаживал их так, 
я увидал, что люди, живущие по этому своих врагов. Они так и сделали. Дьявол этот выполз вперёд из ряда других, чтобы они не могли быть расторгнуты, когда 
учению, были совершенно счастливы и сел на корточки, склонил набок голову и, будут одеты на Христа. 
недоступны нам. Они не сердились друг на — Но ведь учение было так просто и ясно, просунув между ног хвост с кисточкой, начал, Но вдруг с креста раздались слова: "Отче, 
друга, не предавались женской прелести и или — сказал Вельзевул, все ещё не желая верить помахивая им, певучим голосом говорить так: прости им, ибо не знают, что делают", и вслед 
не женились, или, женившись, имели одну тому, чтобы слуги его сделали то, чего он не — Делаем мы это по старому приёму, за тем Христос возгласил: "Свершилось!" — и 
жену, не имели имущества, всё считали догадался сделать, — что нельзя было употреблённому тобой, нашим отцом и испустил дух. Вельзевул понял, что всё для 
общим достоянием, не защищались силою от перетолковать его. "Поступай с другим, как повелителем, ещё в раю и предавшему в нашу него пропало. Он хотел снять со своих ног 
нападавших и платили добром за зло. И жизнь хочешь, чтобы поступали с тобой". Как же власть весь род человеческий, и по новому оковы и бежать, но не смог сдвинуться с 
их была так хороша, что другие люди все перетолковать это? церковному способу. По новому церковному места. Оковы скипелись на нём и держали его 
более и более привлекались к ним. Увидав это, — А на это они, по моему совету, употреб- способу мы делаем так: мы уверяем людей, ноги. Он хотел подняться на крыльях, но не 
я подумал, что всё пропало, и хотел уже ляли самые различные способы, — сказал что настоящий брак состоит не в том, в чём он мог расправить их. И Вельзевул видел, как 
уходить. Но тут случилось обстоятельство, дьявол в пелеринке. действительно состоит, в соединении Христос, в светлом сиянии остановился во 
само по себе ничтожное, но оно мне показа- — У людей есть сказка о том, как добрый мужчины с женщиной, а в том, чтобы вратах ада, видел, как грешники от Адама до 
лось заслуживающим внимания, и я остался. волшебник, спасая человека от злого, нарядиться в самые лучшие платья, пойти в Иуды вышли из ада, видел, как разбежались 
Случилось то, что между этими людьми одни превращает его в зёрнышко пшена и как злой большое устроенное для этого здание и там, все дьяволы, видел, как самые стены ада 
считали, что надо всем обрезываться и не надо волшебник, превратившись в петуха, готов надевши на головы особенные, приготовлен-беззвучно распались на все четыре стороны. 
есть идоложертвенное, а другие считали, что уже было склевать это зёрнышко, но добрый ные для этого шапки, под звуки разных песен Он не мог более переносить этого и, пронзи-
этого не нужно и что можно не обрезываться и волшебник высыпал на зернышко меру зёрен. обойти три раза вокруг столика. Мы внушаем тельно завизжав, провалился сквозь треснув-
есть всё. И я стал внушать и тем и другим, что И злой волшебник не мог съесть всех зёрен и людям, что только это есть настоящий брак. И ший пол ада в преисподнюю.
разногласие это очень важно и что ни той, ни не мог найти то, какое ему было нужно. То же люди, уверившись в этом, считают, что всякое 
другой стороне никак не надо уступать, так сделали и они, по моему совету, с учением вне этих условий соединение мужчины с Прошло 100 лет, 200, 300 лет. Вельзевул не 
как дело касается служения Богу. И они того, кто учил, что весь закон в том, чтобы женщиной есть простое, ни к чему не считал времени. Он лежал неподвижно в 
поверили мне, и споры ожесточились. И те, и делать другому то, что хочешь, чтобы делали обязывающее удовольствие или удовлетворе-чёрном мраке и мёртвой тишине, и старался не 
другие стали сердиться друг на друга, и тогда тебе, они признали священным изложением ние гигиенической потребности, и потому не думать о том, что было, и всё-таки думал и 
я стал внушать и тем, и другим, что они могут закона Бога 49 книг и в этих книгах признали стесняясь, предаются этому удовольствию. бессильно ненавидел виновника своей 
доказать истинность своего Учения чудесами. всякое слово произведением Бога — святого Женоподобный дьявол склонил обрюз-погибели. 
Как ни очевидно было, что чудеса не могут духа. Они высыпали на простую, понятную гшую голову на другую сторону и помолчал, Но вдруг, — он не помнил и не знал, 
доказать истинности учения, им так хотелось истину такую кучу мнимых священных истин, как бы ожидая действия своих слов на сколько лет прошло с тех пор, — он услыхал 
быть правыми, что они поверили мне, и я что стало невозможно ни принять их все, ни Вельзевула. над собой звуки, похожие на топот ног, стоны, 
устроил им чудеса. Устроить это было не найти в них ту, которая одна нужна людям. Это Вельзевул кивнул головой в знак одобре-крики, скрежет зубовный. 
трудно. Они всему верили, что подтверждало их первый способ. Второй способ, который ния, и женоподобный дьявол продолжал так: Вельзевул приподнял голову и стал 
их желание быть одними в истине. они употребляли с успехом более тысячи лет, — Этим способом, не оставляя при этом и прислушиваться. 

Одни говорили, что на них сошли состоит в том, что они просто убивают, прежнего, употреблённого в раю способа То, что ад мог восстановиться после 
огненные языки, другие говорили, что они сжигают всех тех, кто хочет открыть истину. запрещённого плода и любопытства, — победы Христа, Вельзевул не мог верить, а 
видели самого умершего учителя и многое Теперь этот способ уже выходит из употребле- продолжал он, очевидно желая польстить между тем топот, стоны, крики и скрежет 
другое. Они выдумывали то, чего никогда не ния, но они, не бросают его и, хотя не сжигают Вельзевулу, — мы достигаем самых лучших зубов становились всё яснее и яснее. 
было, и лгали во имя того, кто назвал нас уже людей, пытающихся открыть истину, но успехов. Воображая себе, что они могут Вельзевул поднял туловище, подобрал под 
лжецами, не хуже нас, сами не замечая этого. клевещут на них, так отравляют им жизнь, что устроить себе честный церковный брак и себя мохнатые, с отросшими копытами ноги 
Одни говорили про других: ваши чудеса не только очень редкие решаются обличать их. после соединения со многими женщинами, (оковы, к удивлению его, сами собой соскочи-
настоящие — наши настоящие, а те говорили Это второй способ. Третий же способ в том, люди переменяют сотни жён и так при этом ли с них) и, затрепав свободно раскрывшими-
про этих: нет, ваши не настоящие, наши что, признавая себя церковью, следовательно, привыкают к распутству, что делают то же и ся крыльями, засвистал тем призывным 
настоящие. непогрешимыми, они прямо учат, когда им это после церковного брака. Если же им покажут-свистом, которым он в прежние времена 

Дело шло хорошо, но я боялся, как бы они нужно, противоположному тому, что сказано в ся почему-либо стеснительными некоторые призывал к себе своих слуг и помощников. 
не увидели слишком очевидного обмана, и писании, предоставляя своим ученикам требования, связанные с этим церковным Не успел он перевести дыхание, как над 
тогда я выдумал церковь. И когда они самим, как они хотят и умеют выпутываться из браком, то они устраивают так, что соверша-головой его разверзлось отверстие, блеснул 
поверили в церковь, я успокоился: я понял, что этих противоречий. Так, например, сказано в ется второе хождение вокруг столика, первое красный огонь, и толпа дьяволов, давя друг 
мы спасены и ад восстановлен. писании: "один учитель у вас Христос, и же считается недействительным. друга, высыпались из отверстия в преиспод-

отцом себе не называйте никого на земле, ибо Женоподобный дьявол замолчал и, утерев нюю и, как вороны вокруг падали, расселись 
— Что такое церковь? — строго спросил один у вас отец, который на небесах, и не кончиком хвоста слюни, наполнявшие ему кругом Вельзевула. 

Вельзевул, не хотевший верить тому, чтобы называйтесь наставником, ибо один у вас рот, склонил на другой бок голову и молча Дьяволы были большие и маленькие, и 
слуги его были умнее его. наставник — Христос", а они говорят: "мы уставился на Вельзевула. толстые и худые, и с длинными короткими 

— А церковь — это то, что когда люди лгут одни отцы и мы одни наставники людей". Или хвостами, и с острыми, прямыми и кривыми 
и чувствуют, что им не верят, они всегда, сказано: "если хочешь молиться, то молись — Просто и хорошо, — сказал Вельзевул. рогами. 
ссылаясь на Бога, говорят: ей богу правда то, один в тайне, и Бог услышит тебя", а они учат, — Одобряю. Кто заведует грабителями? Один из дьяволов, в накинутой на плече 
что я говорю. Это, собственно, и есть церковь, что надо молиться в храмах всем вместе, под — Я, — отвечал, выступая, крупный пелеринке, весь голый и глянцевито-чёрный, с 
но только с тою особенностью, что люди, песни и музыку. Или сказано в писании: "не дьявол с большими кривыми рогами, с усами, круглым безбородым, безусым лицом и 
признавшие себя церковью, уверяются, что клянитесь никак", а они учат, что всем надо загнутыми кверху, и огромными, криво огромным отвисшим животом, сидел на 
они уже не могут заблуждаться, и потому, клясться в беспрекословном повиновении приставленными лапами. корточках перед самым лицом Вельзевула и, 
какую бы они глупость не сказали, уже не властям, чего бы не требовали эти власти. Или Дьявол этот, выползши, как и прежде, то закатывая, то опять выкатывая свои 
могут от неё отречься. Делается же церковь сказано: "не убий", а они учат, что можно и вперёд и по-военному обеими лапами огненные глаза, не переставая улыбаться, 
так: люди уверяют себя и других, что учитель должно убивать на войне и по суду. Или ещё оправляя усы, дожидался вопроса. равномерно из стороны в сторону помахивая 
их, Бог, во избежание того, чтобы открытый сказано: "учение моё дух и жизнь, питайтесь — Тот, кто разрушил ад, — сказал длинным, тонким хвостом. 
им людям закон не был ложно перетолкован, им, как хлебом". А они учат тому, что если Вельзевул, — учил людей жить, как птицы 
избрал особенных людей, которые одни они положить кусочки хлеба в вино и сказать над небесные, и повелевал давать просящему, и — Что значит этот шум? — сказал 
или те, кому они передадут эту власть, могут этими кусочками известные слова, то хлеб хотящему ваять рубашку отдавать кафтан, и Вельзевул, указывая наверх. — Что там? 
правильно толковать его учение. Так что делается телом, а вино — кровью, и что есть сказал, что для того, чтобы спастись, надо — Всё то же, что было всегда, — отвечал 
люди, считающие себя церковью, считают, что этот хлеб и пить это вино очень полезно для раздать именье. Как же вы вовлекаете в глянцевитый дьявол в пелеринке. 
они в истине не потому, что то, что они спасения души. Люди верят в это и усердно грабёж людей, которые слышали это? — Да разве есть грешники? — спросил 
проповедуют, есть истина, а потому, что они едят эту похлёбку и потом, попадая к нам, — А мы делаем это, — сказал дьявол с Вельзевул. 
считают себя едиными законными приемни- очень удивляются, что похлёбка эта не усами, величественно откидывая назад — Много, — отвечал глянцевитый. 
ками учеников учеников учеников и, наконец помогла им, — закончил дьявол в пелеринке, голову, — точно так же, как это делал наш отец — А как же учение того, кого я не хочу 
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Любимая Родина 3
и повелитель при избрании Саула на царство. учителям публично убивать тех, которые внушал людям, что самое важное для них — Вельзевул, и лицо его просияло. — Вы стоите 
Точно так же, как это было внушено тогда, мы убили. Этот способ не столько даёт нам убийц, это знать подробности об отношении между награды, и я достойно награжу вас. 
внушаем людям, что, вместо того, чтобы им сколько приготовляет их для нас. Большее же собою лиц Троицы, о происхождении Христа, — А нас вы забыли, — закричали в 
перестать грабить друг друга, им выгоднее количество давало и даёт нам новое учение о об естествах его, о свойстве Бога и т.п. И они несколько голосов остальные разношерстные, 
позволить грабить себя одному человеку, непогрешимости церкви, о христианском много и длинно рассуждали, доказывали, маленькие, большие, кривоногие, толстые, 
предоставив ему власть надо всем. Нового в браке и о христианском равенстве. Учение о спорили и сердились. И эти рассуждения так худые, дьяволы. 
нашем способе только то, что для утвержде- непогрешимости церкви давало нам в занимали их, что они вовсе не думали о том, — Вы что делаете? — спросил Вельзевул. 
ния права грабежа этого одного человека мы прежнее время самое большое количество как им жить. А не думая о том, как им жить, им — Я — дьявол технических усоверше-
ведём этого человека в храм, надеваем на него убийц. Люди, признавшие себя членами не нужно было знать того, что говорил им их нствований. 
особенную шапку, сажаем на высокое кресло, непогрешимой церкви, считали, что позво- учитель о жизни. — Я — разделения труда. 
даём ему в руки палочку и шарик, мажем лить ложным толкователям учения развра- Потом, когда они уже так запутались в — Я — путей сообщения. 
постным маслом и во имя Бога и его сына щать людей есть преступление, и что поэтому рассуждениях, что сами перестали понимать — Я — книгопечатания. 
провозглашаем особу этого помазанного убийство таких людей есть угодное Богу дело. то, о чём говорили, я внушал одним, что самое — Я — искусства. 
маслом человека священною. Так что грабёж, И они убивали целые населения и казнили, важное для них — это изучить и разъяснить — Я — медицины. 
производимый этой особой, считающийся жгли сотни тысяч людей. При этом смешно то, всё то, что написал человек по имени — Я — культуры. 
священной, уже ничем не может быть что те, которые казнили и жгли людей, Аристотель, живший тысячи лет тому назад в — Я — воспитания. 
ограничен. И священные особы, и их помощ- начинавших понимать истинное учение, Греции; другим внушал, что самое важное для — Я — исправления людей. 
ники, и помощники помощников — все, не считали этих самых опасных для вас людей них — это найти такой камень, посредством — Я — одурманивания. 
переставая, спокойно и безопасно грабят вашими слугами, т.е. слугами дьяволов. Сами которого можно было бы делать золото, и — Я — благотворительности. 
народ. При этом устанавливают обыкновенно же казнившие и жёгшие на кострах, действи- такой эликсир, который излечивал бы от всех — Я — социализма. 
такие законы и порядки, при которых даже без тельно бывшие нашими покорными слугами, болезней и делал людей бессмертными. И — Я — феминизма, — закричали они все 
помазания праздное меньшинство всегда считали себя святыми исполнителями воли самые умные и ученые из них все свои вдруг, теснясь вперёд перед лицом Вельзеву-
может безнаказанно грабить трудящееся Бога. Так это было в старину. В наше же время умственные силы направили на это. ла. 
большинство. Так что в последнее время в очень большое количество убийц даёт нам Тем же, которые не интересовались этим, я — Говорите порознь и коротко, — 
некоторых государствах грабёж продолжается учение о христианском браке и о равенстве. внушал, что самое важное это знать: Земля ли закричал Вельзевул. — Ты, — обратился он к 
и без помазанников так же, как и там, где они Учение о браке дает нам, во-первых, убийства вертится вокруг Солнца или Солнце вокруг дьяволу технических усовершенствований. — 
есть. Как видит наш отец и повелитель, в супругов друг другом и матерями детей. Земли? И когда они узнали, что Земля Что ты делаешь? 
сущности, способ, употребляемый нами, есть Мужья и жёны убивают друг друга, когда им вертится, а не Солнце, и определили, сколько — Я внушаю людям, что чем больше они 
старый способ. Ново в нём только то, что мы кажутся стеснительными некоторые требова- миллионов верст от Солнца до Земли, то были сделают вещей и чем скорее они будут делать 
сделали этот способ более общим, более ния закона и обычая церковного брака. очень рады, и с тех пор ещё усерднее изучают их, тем это для них будет лучше. И люди, губя 
скрытым, более распространённым по Матери же убивают детей большей частью до сих пор расстояния от звёзд, хотя они свои жизни для произведения вещей, делают 
пространству и времени и более прочным. тогда, когда соединения, от которых произош- знают, что конца этим расстояниям нет и не их всё больше и больше, несмотря на то, что 
Более общим мы сделали этот способ тем, что ли дети, не признаются браком. Такие может быть, и что самое число звезд бесконеч- вещи эти не нужны тем, которые заставляют 
люди прежде всего подчинялись по своей воле убийства совершаются постоянно и равно- но, и знать им это совсем не нужно. Кроме их делать, и недоступны тем, которые их 
тому, кого избирали, мы же сделали так, что мерно. Убийства же, вызванные христиан- того, я внушил им ещё и то, что им очень делают. 
они теперь независимо от своего желания ским учением о равенстве, совершаются нужно и важно знать, как произошли все — Хорошо. Ну а ты? — обратился 
подчиняются не тем, кого избирают, а кому периодически, но зато когда совершаются, то звери, все червяки, все растения, все бесконеч- Вельзевул к дьяволу разделения труда. 
попало. Более скрытым мы сделали этот совершаются в очень большом количестве. По но малые животные. И хотя им это точно так — Я внушаю людям, что, так как делать 
способ тем, что теперь уже ограбливаемые, учению этому людям внушается, что они все же совсем не нужно знать, и совершенно ясно, вещи можно скорее машинами, чем людьми, 
благодаря устройству податей особенных, равны перед законом. Люди же ограбленные что узнать невозможно, потому что животных то надо людей превратить в машины, и они 
косвенных, не видят своих грабителей. Более чувствуют, что это неправда. Они видят, что так же бесконечно много, как и звезд, они на делают это, и люди, превращённые в машины, 
распространён же по пространству этот равенство это перед законом состоит только в эти и подобные этим исследования явлений ненавидят тех, которые сделали это над ними. 
способ тем, что так называемые христианские том, что грабителям удобно продолжать материального мира направляют все свои — И это хорошо. Ты? — обратился 
народы, не довольствуясь грабежом своих, грабить, им же это неудобно делать, и они умственные силы и очень удивляются тому, Вельзевул к дьяволу путей сообщения. 
грабят под разными самыми странными возмущаются и нападают на своих грабите- что, чем больше они узнают того, что им не — Я внушаю людям, что для их блага им 
предлогами, преимущественно под предло- лей. И тогда начинаются взаимные убийства, нужно знать, тем больше остаётся не узнанно- нужно как можно скорее переезжать с места 
гом распространения христианства, и все те которые дают нам сразу иногда десятки тысяч го ими. И хотя очевидно, что, по мере их на место. И люди вместо того, чтобы улучшать 
чуждые им народы, у которых есть что убийц. исследований, область того, что им удалось свою жизнь каждому на своих местах, 
ограбить. По времени же новый способ этот узнать становится всё шире и шире, предметы проводят большую часть её в переездах с 
более распространён, чем прежде, благодаря — Но убийства на войне? Как вы приводи- исследования всё сложнее в сложнее и самые места на место и очень гордятся тем, что они в 
устройству займов, общественных и госуда- те к ним учеников того, кто признал всех приобретаемые ими знания всё неприложи- час могут проехать 50 вёрст и больше. 
рственных: ограбляются теперь не одни людей сынами одного Отца и велел любить мее и неприложимее к жизни, это нисколько Вельзевул похвалил и этого. Выступил 
живущие, а и будущие поколения. Способ же врагов? не смущает их, и они, вполне уверенные в дьявол книгопечатания. Его дело, как он 
этот более прочным мы сделали тем, что Красный дьявол оскалился, выпустив изо важности своих занятий, продолжают объяснил, состоит в том, чтобы как можно 
главные грабители считаются теперь особами рта струю огня и дыма, и радостно ударил себя исследовать, проповедовать, писать и большему числу людей сообщить все те 
священными, и люди не решаются противоде- по спине толстым хвостом. печатать и переводить с одного языка на гадости, которые делаются и пишутся на 
йствовать им. Стоит только главному — Делаем мы так: мы внушаем каждому другой все свои большей частью ни на что не свете. Дьявол искусства объяснил, что он, под 
грабителю успеть помазаться маслом, и уже народу, что он, этот народ, есть самый лучший пригодные исследования, а если изредка и видом утешения и возбуждения возвышенных 
он может спокойно грабить того, кого и из всех на свете. Deutschland ueber alles пригодные, то на потеху меньшинству чувств в людях, потворствует их порокам, 
сколько он хочет. Так, одно время в России я, ("Германия — выше всех"), Франция, Англия, богатых или на ухудшение положения изображая их в привлекательном виде. 
ради опыта, сажал на царство одну за другою Россия выше всех, и что этому народу большинства бедных. Дьявол медицины объяснил, что их дело 
самых гнусных баб, глупых, безграмотных и (имярек) надо властвовать над всеми другими Для того же, чтобы они никогда уже не обстоит в том, чтобы внушать людям, что 
распутных и не имеющих, по их же законам, народами. А так как всем народам мы догадались, что единое нужное для них — это самое важное для них дело — это забота о 
никаких прав. Последнюю же, не только внушали то же самое, то они, постоянно установление законов жизни, которое указано своём теле. А так как забота о своем теле не 
распутницу, но преступницу, убившую мужа и чувствуя себя в опасности от своих соседей, в учении Христа, я внушаю им, что законов имеет конца, то люди, заботящиеся с 
законного наследника. И люди только потому, всегда готовятся к защите и озлобляются друг духовной жизни они знать не могут и что помощью медицины о своём теле, не только 
что она была помазана, не вырвали ей ноздри на друга. А чем больше готовится к защите всякое религиозное учение, в том числе и забывают о жизни других людей, но и о своей 
и не секли кнутом, как они делали это со всеми одна сторона и озлобляется за это на своих учения Христа, есть заблуждение и суеверие, собственной. 
мужеубийцами, но в продолжении 30 лет соседей, тем больше готовятся к защите все и что узнать о том, как им надо жить, они Дьявол культуры объяснил, что внушает 
рабски покорялись ей, предоставляя ей и её остальные и озлобляются друг на друга. Так могут из придуманной мною для них науки, людям то, что пользование всеми теми 
бесчисленным любовникам грабить не только что теперь все люди, принявшие учение того, называемой социологией, состоящее в делами, которыми заведуют дьяволы 
их имущество, но и свободу людей. Так что в кто назвал нас убийцами, все постоянно и изучении того, как различно дурно жили технических усовершенствований, разделе-
наше время грабежи явные, т.е., отнятие преимущественно заняты приготовлениями к прежние люди. Так что, вместо того, чтобы им ния труда, путей сообщения, книгопечатания, 
силою кошелька, лошади, одежды, составля- убийству и самыми убийствами. самим, по учению Христа постараться жить искусства, медицины, есть нечто вроде 
ют едва ли одну миллионную часть всех тех — Что ж, это остроумно, — сказал лучше, они думают, что им надо будет только добродетели и что человек, пользующийся 
грабежей законных, которые совершаются Вельзевул после недолгого молчания. — Но изучить жизнь прежних людей, и что они из всем этим, может быть вполне доволен собой 
постоянно людьми, имеющими возможность как же свободные от обмана учёные люди не этого изучения выведут общие законы жизни, и не стараться быть лучше. 
это делать. В наше время грабежи безнаказан- увидали того, что церковь извратила учение, и и для того, чтобы жить хорошо, им надо будет Дьявол воспитания объяснил, что он 
ные, скрытые и вообще готовность к грабежу не восстановили его? только сообразоваться в своей жизни с этими внушает людям, что они могут, живя дурно и 
установилась между людьми такая, что — А они не могут этого сделать, — выдуманными ими законами. даже не зная того, в чем состоит хорошая 
главная цель жизни почти всех людей есть самоуверенным голосом сказал, выползая Для того же, чтобы ещё больше укрепить жизнь, учить детей хорошей жизни. 
грабеж, умеряемый только борьбою грабите- вперёд, матово-чёрный дьявол в мантии, с их в обмане, я внушаю им нечто подобное Дьявол исправления объяснил, что он учит 
лей между собою. плоским покатым лбом, безмускульными учению церкви, а именно то, что существует людей тому, что, будучи сами порочны, они 

членами и оттопыренными большими ушами. некоторая преемственность знаний, которая могут исправлять порочных людей. 
— Что ж, это хорошо, — сказал Вельзевул. — Почему? — строго спросил Вельзевул, называется наукой, и что утверждения этой Дьявол одурманивания сказал, что он 

— Но убийства? Кто заведует убийством? недовольный самоуверенным тоном дьявола в науки так же непогрешимы, как и утвержде- научает людей тому, что, вместо того, чтобы 
— Я, — отвечал, выступая из толпы, мантии. ния церкви. избавиться от страданий, производимых 

красного кровяного цвета дьявол с торчащими Не смущаясь окриком Вельзевула, дьявол А как только те, которые считаются дурною жизнью, стараясь жить лучше, им 
изо рта клыками, острыми рогами и поднятым в мантии не торопясь покойно уселся не на деятелями науки, уверяются в своей непогре- лучше забыться под влиянием одурения 
кверху толстым, неподвижным хвостом. корточки, как другие, а по-восточному, шимости, так они, естественно, провозглаша- вином, табаком, опиумом, морфином. 

— Как же ты заставляешь быть убийцами скрестив безмускульные ноги, и начал ют за несомненные истины самые не только Дьявол благотворительности сказал, что 
учеников того, кто сказал: "не воздавай злом говорить без запинки тихим, размеренным ненужные, но и часто нелепые глупости, от он, внушая людям то, что, грабя пудами и 
на зло, люби врагов"? Как же ты делаешь голосом: которых они, раз сказавши их, уже не могут давая ограбленным золотниками, они 
убийц из этих людей? — Не могут они делать этого, оттого что я отречься. добродетельны и не нуждаются в усоверше-

— Делаем это мы и по старому способу, — постоянно отвлекаю их внимание от того, что Вот от этого-то я и говорю, что до тех пор, нствовании, — он делает их недоступными к 
отвечал красный дьявол оглушающим, они могут и что им нужно знать, и направляю пока я буду внушать им уважение, подобос- добру. 
трещащим голосом, — возбуждая в людях его на то, что им не нужно знать и чего они трастие к той науке, которую я выдумал для Дьявол социализма хвастался тем, что, во 
корысть, задор, ненависть, месть, гордость. И никогда не узнают. них, они никогда не поймут того учения, имя самого высокого общественного 
также по старому способу внушаем учителям — Как же ты сделал это? которое чуть было не погубило нас. устройства жизни, он, кроме вражды сосло-
людей, что лучшее средство отучить людей от — Делал и делаю я различно по времени, вий, возбуждает ещё и вражду между полами. 
убийства состоит в том, чтобы самим — отвечал дьявол в мантии. — В старину я — Очень хорошо. Благодарю, — сказал — Я — комфорт, я — моды! — кричали и 
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На печать газеты. Яндекс. Деньги счёт № 

 http://rodnoe.info
E-mail: rodnoe@land.ru

Содействуй! 41001899034952

Газета отпечатана 
в ОАО “Владимирская офсетная типография”
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. 

Заказ 131052. Тираж 999 экземпляров

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло, мощность 150 вт, 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. Новосибирск. Ассортимент 
можно уточнить на сайте : кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы, 
принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. 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, для тела и пяток); очищающий порошок для нормальной и сухой кожи (для лица, для тела и 
пяток). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза

Продаю очень твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе пчелиного воска. Баночка украшена 
рисунком ручной работы. 8-920-918-4472, Наталья 

Открылись магазины продукции “Звенящие кедры России”: г
Приезжайте, будем рады. Ждём 

. Владимир, улица Большая Московская, д. 88 (магазин 
“Пчёлка”); г. Иваново, ул. Лежнёвская д. 173 (напротив автовокзала, магазин “Пчёлка”). 

Продам минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 12 тыс. руб. 8(920)917-9439 Анатолий

Оказываю услуги по строительству домов и изготовлению мебели.  8 910 689-8806 Александр

Услуги экскаватора 1200 рублей в час. Тел.  8-920-926-1060 Дима.

Выпуск подготовили 
8 920 918 45 01 

Железникова Н.В., 8 920 918 44 72
Газета распространяется даром

Нужков Ю.С., 

Предлагаем хлеб из цельнозерновой, муки на ржаной закваске, изготовленный вручную. А также: квас медовый и 
солодовый, кедровый орех, масло кедрового ореха, жмых кедрового ореха, муку цельнозерновую ржаную и пшеничную. 
Заказы по тел.: 8-920-938-38-31, Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга. Родовое поместье Гапоновых, поселение Заветное.

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

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

В поселении родовых поместий Родное продается поместье с домом, готовым для проживания. 
Тел.: 89209067821, 89209053204 Лена 

Информация о депутатах ГД 
от Владимирской области с адресами. 

1. Аникеев Григорий Викторович: общественная приёмная 
депутата  (в 
конце страницы) почтовый адрес: 103265, Москва, улица 
Охотный ряд, дом 1 (Государственная Дума),
2. Беляков Антон Владимирович: почтовый адрес : 103265, г. 
Москва, ул. Охотный ряд, д.1 (Государственная Дума) 
официальный сайт депутата   
и н т е р н е т  п р и е м н а я  д е п у т а т а  

иные 
и н т е р н е т - р е с у р с ы :  ;  

;  
; 

3. Золочевский Виталий Сергеевич почтовый адрес: 103265, 
Москва, улица Охотный ряд, дом 1 (Государственная Дума), 
з а д а т ь  в о п р о с  д е п у т а т у  м о ж н о  п о  а д р е с у  

4.Игошин Игорь Николаевич почтовый адрес: 103265, 
Москва, улица Охотный ряд, дом 1 (Государственная Дума),  
о б щ е с т в е н н а я  п р и ё м н а я  

 (в конце страницы)
5. Паутов Виктор Николаевич почтовый адрес: 103265, 
Москва, улица Охотный ряд, дом 1 (Государственная Дума), 
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3 каб. 323, 
официальный сайт депутата  , 
о б щ е с т в е н н а я  п р и ё м н а я  

Тел.: (4922) 33-25-21, Тел./факс: (4922) 33-10-44
Кроме того, письма депутатам можно дублировать через сайт 
Государтсвнной Думы: интернет-страница для обращений 

-- 
информация о депутатах взята с официального сайта 
Государственной Думы 

С уважением, Лиля Ахтямова

http://www.er-duma.ru/deputats6/49449#priemnaya

http://www.abelyakov.ru/

http://www.abelyakov.ru/consultation/page_1.htm 
t w i t t e r . c o m / # ! / a b e l i a k o v

odnoklassniki.ru/#/belyakov
vk.com/id138482544 http://www.spravedlivo.ru/6_2014.html

http://www.ldpr.ru/#power/State_Duma/deputys/Zolochevskiy_
Vitaliy

h t t p : / / w w w . e r -
duma.ru/deputats6/49483#priemnaya

http://viktorpautov.ru/

http://viktorpautov.ru/index.php/obshchestvennaya-priemnaya

http://www.duma.gov.ru/representative/addresses/leave/

http://www.duma.gov.ru/

www.facebook.com/abeliakov;
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Природа чувства обиды
родителей помочь малышу научиться обеспечивать свои 
потребности. Кроме того, в процессе роста формируется 
мировоззрение, в соответствии с которым будут возникать Слушаю лекции Александра Палиенко. Их легко можно найти 
соответственные желания. Палиенко напоминает, что человек, в интернете. Саша даёт консультации в сфере бизнеса, но его 
сильно увлёкшийся духовностью всегда материально беден, а тематика бесед касается всей жизни в комплексе, помогает 
слишком заземлённый, у которого цель – развитие тела и проанализировать свою жизнь, понять природу событий.
зарабатывание денег, – всегда примитивен. В жизни тоже важен Каждая энергия в нас имеет свои крайние проявления. 
срединный путь. Человек ставит цель, обретает под неё знания и Возьмём для примера энергию радости. Её недостаток приводит 
навыки, создаёт их материализацию, тогда желания превраща-к унынию, а извержение – к необузданности действий. И только 
ются в потребности спокойно и без особых усилий. Материаль-её срединное положение в человеке создаёт комфортное 
ные и духовные блага приходят ко мне, когда я осваиваю состояние тихой радости, достаточное, чтобы её не искать и не 
предыдущие ступени роста и иметь более мне не опасно. тревожить окружающих излишком всплесков. Удерживать в себе 
Причина обид никогда не лежит вне меня, она внутри.все энергии в срединном положении очень сложно. Но когда 

Вот обычный пример из жизни. Я хочу быть хорошим какая-то из них проявляется в крайнем положении, возникает 
человеком. Хочу, чтобы ко мне люди хорошо относились. состояние дуальности: человек начинает делить мир на добро и 
Соседка по дому занятой человек, просит помочь с ремонтом. Я зло, на хорошее и плохое. Он перестаёт воспринимать жизнь, как 
добрая, иду помогать. Мне очень хочется, чтобы она думала обо цельное Божественное Творение. Смотреть на мир из крайней 
мне хорошо. В ущерб внимания своей семье я хожу помогать точки опасно: возникает иллюзия, что он не совершенен, его надо 
соседке. Просит денег? Занимаю. Но на свой день рождения она менять и «добро» должно бороться со «злом». Вместо того, 
позвала друзей с работы, обо мне «забыла». И с отдачей долга чтобы развивать себя, совершенствовать свой внутренний мир, 
тянула полгода. Обидно. Я к ней со всей душой, а она… человек тратит жизнь на изменение других. Это причина всех 

Проанализируем. Соседка моей энергией жизни реализовала конфликтов и войн. Поняв это, я теперь не ищу виноватых, если 
свои желания (не потребности!). Она могла поднакопить денег и мне не комфортно. Я разбираюсь с вспыхнувшей энергией, 
подготовится к ремонту обстоятельно, но позже. Нанять изучаю её возможности, благодарю за науку, учусь удерживать её 
специалистов и дороже, но качественней сделать ремонт. Я в срединном положении.
помогала не бескорыстно, я ждала от неё любви, внимания, Мужчина и женщина – оба божественных творения, оба с 
благодарности. Вместо того, чтобы отказать и тем самым дать ей полным комплексом энергий Вселенной, но каждый на разных 
возможность выполнить задачу, взяла её груз на свои плечи. планах бытия имеет разную силу. Предположим, на физическом 
Теперь она не прошла урок жизни. Он у неё всё равно повторит-плане мужчина сильнее, женщина слабее; на чувственном плане 
ся. А я не выполняла свой. Моя энергия, внимание, любовь были – наоборот, и так далее. Поэтому, каждая энергия в совокупности 
нужны в это время моим близким, а я их этого лишила. Ремонт, в мужском и женском теле проявляется по-разному. Например, 
сделанный на такой энергии, долго не простоит. Так соседка ли несогласие с чем-либо мужчина проявляет внешне шумно, 
плохая?агрессивно, а женщина уходит в тихую обиду. Почему возникает 

Я не призываю отказывать людям в помощи. Взаимопомощь в во мне несогласие? Что-то случилось не так, как мне хотелось. 
человеческом сообществе необходима и нормальна, если люди Или кто-то отреагировал не так, как я ожидала. Мои желания не 
делают это от безусловной любви. Помог и никогда не вспомнил реализовались. А были ли они обоснованы? 
об этом потому, что был счастлив самим процессом, не ожидая У меня есть потребности: есть, спать, иметь жилище, быть 
благодарности в ответ. Но если твоё «добро» как халява развра-свободной и продлевать род, – всё это то, без чего я не смогу 
щает человека, ответственность за это ложится на дающего, как жить: если меня лишить, например, сна, то я не буду обижаться. 
если бы мать не давала ребёнку падать, набивать шишки, а Мой протест выльется в борьбу за жизнь. Но если я захочу 
вместо этого носила на руках, мешая учиться ходить. поваляться в выходной день в постели, а кто-то мне помешает, то 

Человеку сегодня не хватает любви. Он её ищет везде, чтобы я обижусь. Это очень наглядно на маленьких детях. Ребёнок 
наполнить ею себя как сосуд. Но в мелкий сосуд много ли начинает познавать мир, ползает по квартире. Родители в целях 
положишь? Надо его расширять изнутри до размеров Вселенной, безопасности кладут опасные предметы повыше. В пределах 
то есть принять в себя всё многообразие жизни. Да и надо ли быть досягаемости ему позволительно проявлять свободу воли. Но 
этим сосудом? Человек – проводник. Энергия Любви разлита вот он видит большой блестящий чайник на плите, который 
везде, где есть Бог. Достаточно убрать внутренние «пробки», может стать опасным для него. Ребёнок требует дать его, и 
стать проводником, и дарить её всем!!! А пока самому мало, что я обижается отказу. Он хочет то, что пока не может получить, не 
могу дать окружающим, чем делиться? Что есть, тем и делимся: готов этим обладать. «Но как обидно, ведь все вокруг берут этот 
обидами, претензиями, недовольством.предмет, пользуются, когда им захочется, а я не могу!» По мере 

Работа над собой чрезвычайно интересна. Прочувствовав роста и освоения пространства ребёнку предлагают работать 
природу обид, можно научиться от них не зависеть, сказать им ножницами, ножом, горячей плитой и тем же чайником. Он 
спасибо за науку и заниматься дальше уже другими задачами.получает желаемое, когда имеет знания и опыт, тогда владение 

этим не является уже его желанием, а переходит в разряд 
Волкова Ирина Викторовна, Родовое поселение потребностей. 

Родное, Владимирская обл., E mail: viv-vladimir@list.ruВ жизни взрослых всё устроено так же, поэтому задача 

пищали ещё другие дьяволы, подползая к 
Вельзевулу. 

— Неужели вы думаете, что я так стар и 
глуп, что не понимаю того, что, как скоро 
учение о жизни ложно, то всё, что могло быть 
вредно нам, всё становится нам полезным, — 
закричал Вельзевул и громко расхохотался. 
— Довольно. Благодарю всех, — и, всплес-
нув крыльями, он вскочил на ноги. Дьяволы 
окружили Вельзевула. На одном конце 
сцепившихся дьяволов был дьявол в 
пелеринке — изобретатель церкви, на другом 
конце — дьявол в мантии, изобретатель 
науки. Дьяволы эти подали друг другу лапы, 
и круг замкнулся. 

И все дьяволы, хохоча, визжа, свистя и 
порхая, начали, махая и трепля хвостами, 
кружить и плясать вокруг Вельзевула. 
Вельзевул же, расправив крылья и трепля 
ими, плясал в середине, высоко задирая ноги. 
Вверху же слышались крики, плач, стоны 
скрежет зубов. 

Мало кто знает, что Лев Николаевич 
Толстой хорошо был знаком с буддизмом, 
более того, его идеи ненасилия были во 
многом следствием того духовного влияния, 
которое имело на него Учение Будды. 

Одно из первых упоминаний об этом 
встречается в его статье "Так что же нам 
делать?", в дальнейшем упоминание о 
буддизме часто встречается в его дневниках. 
В 1905 году появляется очерк "Будда", вслед 
за которым писатель планирует написать 
целую книгу (22 главы!) на эту же тему. И 
хотя смерть не дала закончить эту работу, 
писатель успел выпустить несколько 
переводов буддийских сказаний-джатак и 
жизнеописание Будды. 

Что искал один великий гуманист в 
Учении другого великого гуманиста, 
жившего за две с половиной тысячи лет до 
него? Названия статей-призывов Толстого 
отвечают сами на этот вопрос: "Тоска о 
страданиях людей", "Ищи истину", "Пропо-
ведь равенства всех", "Сострадание к зверям, 
вегетарианство" и др. 

И сегодня, когда некоторые не в меру 
ретивые политики и чиновники ратуют о 
запрете "иностранных" и "нетрадиционных" 
религий, им нелишне было бы прочесть то, о 
чем почти сто лет тому назад писал великий 
классик и понять, что нет духовности 
"национальной" и "иностранной", а есть 
лишь духовность и мракобесие.

* * *

Л. Н. Толстой, 1902

III-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ “ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ" 
состоится 26 октября 2013 года. в спорткомплексе ЦСКА, г. Москва.

ВНИМАНИЕ! БИЛЕТЫ НА ФЕСТИВАЛЬ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ С 22 ИЮЛЯ. 
ЗВОНИТЕ НА ТЕЛЕФОНЫ: 8(499) 261-73-96, 8(495) 651-05-65 с 10.00 до 18.00 

По вопросам выставки Родовых поместий пишите на электронный ящик Издательста "Диля": dilya2@list.ru
По вопросам работы ярмарки звоните на телефон: +7-916-882-58-53 
По вопросам спонсорства и партнерства звоните на телефон: 8(965) 325-91-92 с 10.00 до 18.00

Услуги соседей, объявления

Готовые работы и на заказ: картины на холсте и керамике, графика. Услуги: декорирование хрусталя, стекла, керамики. 
Инна Карпенко 8 (920) 918 45 02

http://www.facebook.com/abeliakov;
http://www.facebook.com/abeliakov;
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