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В десятой книге «Анаста» из серии
«Звенящие кедры России» говорится, что
суть всех божественных программ ―
совершенствование среды обитания. Там же
говорится, что главное предназначение
человека ― это тоже совершенствование
среды обитания и что оно начинается с
совершенствования самого себя. Там же
Тёмный братец, характеризуя людей,
говорит Светлому: «Они забыли о свом
главном предназначении и теперь они в
измерении антиразума». Так что же такое
совершенная среда обитания и чем же она
отличается от несовершенной?
Вроде бы во все времена человечество
только тем и занималось, что совершенствовало свою среду. Но только понятие этого у
каждого своё. Для кого-то это ― шикарная
квартира, вторая машина, второй унитаз и
желательно золотой, для кого-то это ― газ,
водопровод, электричество, а для кого-то это
― Родовое Поместье, где свой сад и огород,
свой пруд, чистая живая вода и воздух,
насыщенный ароматами, где любая энергия
черпается из пространства Поместья. В
книгах Владимира Николаевича Мегре есть
ответ на этот вопрос. Совершенная среда
обитания отличается от несовершенной
своими качествами, а именно: качеством

Совершенная среда обитания
вечности, которое создаётся способностью
самовоспроизводиться и самовосстанавливаться; качеством самодостаточности, то
есть совершенная среда не требует обслуживания и все источники энергии находятся
внутри этой среды. Это же относится и ко
всем творениям. Совершенными творениями считаются те, которые обладают качествами вечности и самодостаточности.
Такими качествами обладают только
биологические формы жизни и биологическая среда обитания. Любое отклонение от
этого ведёт к деградации как среды обитания, так и материальных форм (творений).
Но и совершенная среда обитания может
быть ещё более совершенной, если у неё
присутствует качество самосовершенствования, которое появляется тогда, когда в ней
живёт человек и присутствует энергия
Любви. Потому что энергия Любви всегда
стимулирует и вдохновляет человека на
совершенство. Под её воздействием всегда
хочется улучшить окружающий мир. Поэты
пишут гениальные стихи, композиторы
сочиняют музыку, кто-то строит величес-

Ошибка
образного периода
В книгах В.Н. Мегре говорится, что технократический
путь развития и ухудшение среды обитания началось
тогда, когда люди стали сотворять несовершенные
образы. Поэтому необходимо всем определить эту
ошибку, чтобы человечество выбралось из этого тупика. В
этих же книгах даётся и ключевая фраза для поиска
ошибки: «Сознаньем искажённым был образ пожелавший
властвовать над всеми сотворён». Если мы определим,
когда у человека исказилось сознание, то найдём ошибку.
Согласно вселенского закона сознание всегда соответствует образу живого существа. У льва ― сознание льва,
у кролика ― сознание кролика, у пчелы ― сознание
пчелы. Если кто-то изменит свой образ, то при этом у него
изменится сознание. Менять же свой образ Бог позволил
только человеку.
Если рассмотреть человека с момента его сотворения,
то картина складывается такая: изначально человек был и
ощущал себя совершенным существом ― сыном (дочерью) Бога. Соответственно, и сознание у него в этот
момент и образы творимые были совершенны. Главным
предназначением своим он считал совместное с Богом
творчество ― совершенствование среды обитания. Но вот
когда под воздействием вселенских сущностей он
усомнился в своём совершенстве, в тот же момент он стал
несовершенным или сказать точнее, он стал сомневающимся в себе сыном Бога. Сознание у него в этот момент
тоже изменилось, соответственно, изменились и цели.
Главной целью стало уже не совершенствование среды
обитания, а желание доказать всем, а скорее всего самому
себе, что он совершенен. Он начал сравнивать себя с
остальными, и где-то сравнение было не в его пользу. И
начало искажённое сознание рождать искажённые
образы. Чтоб невысокому возвыситься над высоким, надо
высокого принизить. Человек напридумывал себе разные
образы ― и жреца, и царя, и боярина, и олигарха, чиновника, инженера, слесаря и т.д. и т.д., и у каждого образа
своё предназначение, но совершенствовать среду
обитания мог только сын (дочь) Бога, потому что совершенство может творить только совершенный. Чтобы
исправить ошибку образного периода, надо, наконец,
признать и ощутить себя совершенным божественным
творением ― Человеком, сыном (дочерью) Бога. Тогда
главным предназначением Человека станет совершенствование среды обитания и совместное с Богом
творчество. Ведь так гласит закон вселенский ― «Кем
себя ощущаешь, тем и становишься, то от тебя и родится».
Так кем же ты себя ощущаешь, сегодняшний человек?
Александр Левин, ПРП Заветное

твенные храмы, а кто-то сотворяет своё
родовое поместье ― вечную, совершенную
среду обитания.
Из всего вышеизложенного вытекает
конкретное определение совершенной среды
обитания. Совершенной средой обитания
может считаться только та среда, которая
обладает качествами вечности, самодостаточности и самосовершенствования.
Все эти качества присутствуют в Родовом
Поместье.
На основе этих выводов можно оценить
всю деятельность как отдельного человека,
так и государства в целом. Например, если с
этих позиций оценить современную Россию,
то получится, что качество вечности у нас
постоянно ухудшается, так как у нас
сократилась территория и постоянно
сокращается население. Самодостаточность
у России тоже низкая, так как Россия
находится в зависимости от многих стран.
Это хитро называется интеграцией в
мировое сообщество. При этом в России не
выпускаются очень многие продукты и
товары, необходимые для повседневной

жизни и здоровья людей. Наш Центральный
Банк не подчиняется ни нашему Правительству, ни нашему Президенту, а подчиняется Федеральной Резервной Системе
Соединённых Штатов Америки. Наш
сегодняшний рубль является суррогатом
доллара. Наши высокопо ставленные
чиновники назначаются госдепартаментом
США, а многие фабрики и заводы принадлежат иностранным гражданам. В итоге,
сегодняшняя Россия является не суверенным
государством. Можно долго продолжать, но
суть этой статьи в том, что всю деятельность
человека и человечества можно очень чётко
определить с позиции понятия совершенной
среды обитания, а соответственно дать ей
оценку и сделать выводы. С этих же позиций
необходимо рассматривать и все государственные программы, определить цели и
задачи сегодняшнего дня. Не отвечающие
требованиям совершенства программы надо
отвергать.
Родовое Поместье является отправной
точкой для совершенствования себя и
создания вокруг себя совершенного
пространства, совершенной среды обитания.
Александр Левин, ПРП Заветное

Московский экономический форум
Стенограмма выступлений жителей Родовых Поместий. 03 октября 2013 года
Здравствуйте! Меня зовут Молчанова Татьяна Юрьевна. Я ―
представитель нового движения в России, движения Родовые
Поместья. Я ― житель Родовых Поместий, я ― женщина,
живущая в Родовом поместье более 10 лет.
Сегодня речь идёт о деньгах, о деньгах, о деньгах… Как
женщина я могу сказать, что сегодня нет разговора о людях, нет
разговора об образовании, о воспитании детей ― это то, что
каждая женщина ставит в основу своего существования. Для
того, чтобы женщина рожала детей, ей необходима уверенность
в завтрашнем дне, ей необходим мужчина достоянный,
уверенный, спокойный, ей необходим дом, сад, пространство,
которое её защищало бы. Что я хочу сказать сегодня ― что мы
хотим заставить людей работать до последнего, выжать из них
всё, что можно, чтоб содержать верхушку и тех людей, которые
не занимаются производством. Что такое сельское хозяйство?
Вот я слушала сегодня и могу сказать своё мнение, но я позволю
себе сказать шутку Задорнова: «Титаник» строили профессионалы, а Ноев ковчег ― любители». Я отношусь к тем любителям, которые берут на себя ответственность за свою жизнь. Что
такое Сельское хозяйство? Это человек сел на землю и ведёт
там своё хозяйство. И до тех пор, пока мы не сядем на землю и
не будем вести своего хозяйства мы не сможем управлять
государством. У кого нет своего хозяйства, тот не может вести
хозяйства в масштабах всей страны (шум). Если я не меняю
свой образ жизни (шум)… Я хочу сказать про 25 миллионов
рабочих мест, которые необходимо создать в стране. Родовые
поместья России, 25 миллионов в ближайшие годы ― это
решение проблемы рабочих мест. Это решение проблемы
создания счастливых семей.
Молчанова Татьяна Юрьевна,
поселение Родовых поместий «Родное»
Москва 21 октября. Ученые из
Университета Лас-Пальмас-де-ГранКанария и Гранады (Испания) доказали,
что продукты, которые мы ежедневно
употребляем, влияют на наше психическое здоровье.
Исследователи провели эксперимент,
в котором приняли участие более 9 тыс.
испанцев.
В течение месяца ученые наблюдали
за психическим состоянием участников,
сообщает «Комсомольская Правда».
В результате специалистам удалось
выяснить, что психику человека
разрушают следующие продукты
питания: любой фаст-фуд, сладкие

Я хочу высказать свою точку зрения.
Были сравнения здесь, вот на этом заседании, нашей
страны с кораблём, самолётом. Давайте все будем
представлять, что мы летим на космическом корабле.
Пока мы все летели, топлива было достаточно, а
топливом является наша человеческая энергия, ресурсы
человеческие. Мы жгли, не жалели, летели, куда глаза
глядят, а сейчас вдруг видим, что топлива недостаточно,
уже падаем, и поднимается паника. Решаем, что
предпринять: поменять команду, перестроить перегородки, поменять местами соседей, ещё как-то. Но это
ничего не даёт, потому что корабль падает. Ребята,
нужно просто сначала определиться с целью ― куда мы
летим, потому что предложения эти уже много раз здесь
слышали. Цель обязательна.
Второе, развернуться к человеку лицом, потому что
топливо для нашего космического корабля ― это
человеческая энергия, наша с вами и людей, которые
живут в нашей стране, это обязательно.
Третье, если у нас сейчас система находится в
параличе, даже в коме, может быть, перестать накачивать её всякими суррогатами, ей надо дать спокойно
умереть, но в это время, пока она умирает, позволить ей
помочь людям определиться с целью. Цель эта есть, она
изложена в книгах российского писателя Владимира
Николаевича Мегре, называется она Родовые Поместья
России (шум в зале), где каждый человек, желающая
семья способна сама решать свои задачи, свои экономические проблемы без правительства.
Старцева Ирина Леонтьевна,
поселение Родовых поместий «Родное»

кондитерские изделия, выпечка не
домашнего производства.
Их употребление вызывает агрессию,
депрессию, тревогу, раздражительность.
Эти изменения регистрируются
меньше, чем через месяц после регулярного питания. Причина данного явления
– действие транс-жиров, которые плохо
усваиваются организмом и скапливаются
во внутренних органах. К тому же такие
продукты повышают уровень холестерина в крови и приводят к лишнему весу.
Свежие фрукты и овощи, наоборот,
приносят ощущение легкости, спокойствия, эмоциональное равновесие.
http://mir24.tv/news

Путин попросил
подготовить проект
амнистии к юбилею
Конституции
Президент России Владимир
Путин попросил Совет по правам
человека подготовить проект
амнистии к 20-летию Конституции РФ. На разработку документа
у СПЧ есть три недели, отмечает в
четверг радиостанция «Эхо
Москвы».
14:01, 26.09.2013,
http://www.echomsk.spb.ru/news/
obschestvo/putin-amnistiikonstitutsii.html
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Самая большая ценность на Земле ― энергия жизни ―
даётся каждому живому существу, как потенциал его
развития. Следование космическим законам эволюции
позволяет раскрыть и освоить генетически обусловленные способности и возможности каждого организма.
Освоение и достижение коих делает доступным переход
на следующий уровень существования жизни, с предоставлением иных свойств и потенциалов.
Я как можно кратко сформулировал вам основную
концепцию. Она не является секретом, животный мир
исполняет её на уровне инстинктов, человек же интуитивно. На её реализацию направлен самый сильный инстинкт
живых существ ― инстинкт самосохранения.
Именно энергия жизни ― потенциал эволюционного
развития ― является причиной той нескончаемой борьбы,
которую ведёт человечество многие тысячелетия. И
только понимание сути её способно помочь человеку в
восхождении на вершину своих способностей. Да ведь и
сама борьба придумана как элемент технологии по отъёму
жизненной энергии. И происходит только в том случае,
когда мы сами допускаем такой сценарий событий.
В то время как мастера боевых искусств не без основания считают выигранным то сражение, которое удалось
предотвратить. Ведь, следуя принципу « разделяй и
властвуй» , как правило, всегда находится третья сторона,
которая заинтересована в поединке двух. Эта тактика
хорошо действует для устранения конкурентов, так как
даже победивший в битве выйдет из неё обескровленным.
Именно эти принципы идеологи войн пытаются загрузить
в информационное обеспечение всех существующих
ныне духовных, политических и коммерческих организаций. А их ничего не подозревающим адептам приходиться
снова и снова со всем воодушевлением погружаться в
непрекращающуюся борьбу и выяснение нескончаемых
противоречий, тратя энергию своей жизни на борьбу с
ветряными мельницами. Всё это ― прямое следствие
утраты знаний, ведания законов мироздания. А точнее
сказать, результат намеренного изъятия их из обращения.
И даже свет откровения приходящих время от времени
учителей, просветляющих сознание людей, преломлялся
злым умыслом и приобретал вид из тины, в которой
полуправда хуже, чем ложь, превращая посох в руке
незрячего в палку для битья ― оружие отстаивания своих
интересов.
Проходит время и вот уже палку сменяет целый арсенал
от электрошокера до ядерной дубины. А изощренный ум
дальше толкает духовно незрячего человека за рамки
дозволенного, лихо шинкуя всё человечество под крылатым девизом: "разделяй и властвуй". И только своей
осознанностью человек в состоянии нейтрализовать,
свести негативное воздействие на себя и своих близких к
нулю. А для этого ему нужно лишь одно ― всей душой
захотеть этого.
Ведь ответ приходит только тогда, когда задан вопрос.
Нужно захотеть знать правду. Не быть равнодушным ко
всему, что происходит по причине нашего незнания и
бездействия. Сломать так хорошо налаженные механизмы
отвлечения человека от его предназначения. Ведь создана
целая система заморачивания людей ― от развлечений до
планетарной индустрии потребления с колоссальным
набором ложных ценностей, мир, в котором действует
глобальная структура принуждения и контроля, программируемого воспитания и подавления инакомыслия. И так
же, как в средние века, на костры отправляются все
неугодные системе, способные вывести из строя живой
механизм, в котором каждый человек всего лишь деталь,
винтик, существующий с одной лишь целью ― обеспечение функционирования паразитической системы,
системы чуждой всему живому на планете, питающейся
её соками, энергией жизни миллионов людей, для которой
человек всего лишь биоресурс, генетический материал, а
то и просто мусор. И пока мы не поймем этого, ситуацию
не изменить. Ведь игра идёт до тех пор, пока её принимает
большинство, даже не догадываясь, что правила в ней
устанавливаются путем подлога и фальсификации. Но в
настоящее время всё больше людей понимают это.
Создаются условия для возрождения нашей культуры,
возвращаются древние знания о мироустройстве и
законах мироздания. Но ещё сильна хватка врага и
навязанные им людям догмы и стереотипы.
Тёмные души ещё старательно пытаются контролировать ситуацию, внося в сознание людей ненависть, образы
тлена, распада и разложения. Но мы должны понять, что
такова их природа. Они не способны созидать и творить
гармонию, наполнять мир красотой и любовью, это чуждо
их природе, следуя которой возможно только разрушать,
захватывая и присваивая то, что создано другими.
Типичная сущность потребителя-паразита доминирует
в душах, умах и телах людей, составляя раковые клетки
современной цивилизации. Но чтобы нам всем выжить,
мы не должны допустить метастаз. Каждому предстоит
сделать выбор ― чью сторону принять. Найти в себе силы
для развития и возрождения общества, осмыслить новые
знания и способности, смыть с души вековую коросту и
шелуху, ощутить этот мир каждой клеточкой своего
естества, почувствовав чужие страдания и боль, как свои.
Или безропотно уйти в небытие, сгинуть в бездне
деградации, так и не предприняв усилий, избавиться из-
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под власти невежества, корысти и страстей. Идти на
поводу тех, кто в силу своего невежества сеет ненависть
между людьми, являясь орудием для блокировки и
заземления потенциала развития людей.
С глубокой печалью приходится признать, что технологии программирования сознания, кодирования от
нежелательной информации, внешнее управление
вектором целей поведения человека в современном
обществе достигли своего апогея. И для возрождения
самосознания каждому предстоит пройти болезненный
этап отчуждения, а порой открытой агрессии со стороны
откровенно зомбированного общества. Но дорогу осилит
идущий, и ценен в ней каждый наш шаг. Ведь он ведёт нас
во благо Рода к совершенству Творца. Из выше сказанного, каждый человек способен оценить значение энергии
жизни, по сути, потенциала своего эволюционного
развития.
Так вот, суть паразитической системы сводится к тому,
чтобы создать условия, при которых человек добровольно
отдаёт энергию жизни, да и собственно всё, что ему
принадлежит, как в настоящем, так и в будущем. При этом,
принцип свободы выбора, являясь одним из космических
законов, не должен быть нарушен. А так как в ходе прямой
реализации своего эволюционного потенциала человек
приобретает всё большую осознанность, а с нею скорость
мысли и энергетические возможности по влиянию на
окружающее пространство с целью гармонизации, это
способно вывести его из-под влияния деструктивной
системы, сделать вне досягаемости для её воздействия.
Там, где появляется свет, расступается тьма. Вот
почему ограничение нашего с вами потенциала в насколько возможно ранних стадиях развития является основной
задачей для паразитической цивилизации. Для этого на
протяжении тысячелетий и происходило изъятие древних
родовых знаний, уничтожение ведической культуры,
подмена сакральных принципов развития, разрыв связи
поколений на всем этногеографическом пространстве
населяющих планету народов. Ведь, как бы не было
человечество многолико, оно долгое время находилось в
гармонии, пока не лишилось знаний закона единства
множества.
Идущие по пути развития люди знали высший смысл
своей жизни, ведали взаимоотношения между мужским и
женским началом, понимали условие прихода светлой
души в тело младенца. А зная, должным образом готовились к зачатию и рождению ребенка, создавали и наполняли его пространство энергией любви, своей силой мысли и
чувств творили образы будущего. Именно в этих условиях
способна воплотиться душа с высоким уровнем энергий и
потенциалом развития. А бережное и чуткое отношение
родителей вкупе с глубокими знаниями позволяло
набирать и сохранять энергию жизни, расходуя её только
на развитие. И вся природа помогала человеку в его цели.
Мне бы хотелось на конкретных примерах разобрать
технологии воздействия на нас и цели, которые при этом
достигаются, но это материал многих книг, которые
написали и ещё пишут разные талантливые светлые люди.
Хочу лишь отметить, что в ходе нехитрых манипуляций
с общественным сознанием, ставшие невежественными
люди легко отдают всю ответственность за свое здоровье и
здоровье своих детей в руки .... . (Здесь я умышленно
ставлю многоточие, так как много людей, искренно
преданных своему делу, с любовью к людям выполняют
свою работу. Но, так или иначе, действуют в рамках
правоустанавливающей системы). А система в целом
давно уже существует не в интересах человека. И в этом
можно легко убедиться, лишь просмотрев статистику
заболеваемости, детской смертности, последствий
поголовной вакцинации населения. Да и пропаганда так
называемого сексуального образования лишает человека
всяких иных мыслей кроме получения удовольствия и
удовлетворения в жизни.
Людям откровенно навязывается культ низменных
страстей через систему воспитания, образования и
структуры средств массовой информации. Шутка ли,
миллионы людей трудятся в армии античеловечной
системы, претворяя в жизнь её чудовищную волю,
испытывая на себе же всё более изощренные способы
уничтожения, лишая людей потенциала эволюционного
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развития, его энергии жизни. И так в этом преуспевая, что
население так называемых развитых стран стремительно
сокращается. Но это и входит в планы паразитической
системы, ведь нереализованная энергия жизни прямиком
поступает от человечества-донора.
Творческая энергия людей откровенно используется
для жизнеобеспечения существующего положения вещей
и всё более эффективного отъёма человеческих ресурсов.
Чего только стоит в этом плане создание мировой финансовой системы, которая конвертирует энергию жизни
человека в раскрашенную разными цветами макулатуру. А
угрозы терроризма, вооруженные конфликты, погромы,
революции, экологические бедствия, вспышки эпидемий,
техногенные аварии и другие всевозможные искусственно
создаваемые беды поразительно напоминают компьютерные вирусы, призванные дестабилизировать и дезориентировать и без того ничего не подозревающего об
истинном положении вещей обывателя.
Ситуация до смешного напоминает компьютерную
игру, в которой жизнь человека ― бег по разного рода
уровням где: "бац-бац-бац -..." и жизненная сила покидает
своего владельца, прошел уровень ― молодец, иди на
следующий, пострадал ― восстанавливай силы, не
прошел ― начинай игру заново. И как поёт широко
известный в узких кругах поэт и исполнитель своих песен
бард Александр Коротынский: «Пусть наша жизнь, как
бег по разным этажам, но каждый человек свой выбор
сделал сам". И точнее, наверное, не скажешь. Ведь
каждую минуту человек стоит перед выбором. И сделать
его правильно вряд ли представляется возможным без
соответствующих знаний и уровня осознанности. А его вы
не получите ни в школе, ни в каком-либо институте.
Осознанность, как и существующее только в русском
языке понятие совести, результат высокого уровня
культуры, следования родовым традициям.
И в этой ситуации глупо во всех бедах винить президента, правительство, бюрократию и чиновничество. Глупо и
бессмысленно, когда ответственность за вашу жизнь
лежит только на вас. И от нас зависит, прожить её осмысленно и счастливо или в неведении, горе и страданиях,
надеясь на милость паразита, подчинившего себе хозяина.
Без соответствующего уровня осознанности обыдленное
человечество подобно стаду дойных коров. И нечего
возмущаться и негодовать, если пастухи на пастбища в
место одних строптивых, коими для них являются
генетически белые народы, начнут завозить более
репродуктивные афро-азиатские породы. И поверьте,
беканье и меканье, как в прочем, лягание и бодание в этой
ситуации бесполезно, когда самосознание большинства
народа опущено до такого уровня, что не в состоянии
понять тот вред, который несет употребление алкоголя и
табака.
И патриоты в правительстве на законодательном
уровне вынуждены принять запрет и ограничения на
распространение этой навязанной людям когда-то заразы,
буквально насильно отбирая соску у "младенца". А он всё
равно норовит запихнуть в рот всякую непотребность.
Взрослые телом люди с сознанием младенца живут,
подражая друг другу, покупая модные феньки, дорогие
игрушки, борются со своими детскими комплексами, с
увлечением играют во взрослые игры. Но даже не
догадываются, что недоразвитыми их делают родители,
игнорируя законы Рита, попадая под действие телегонии,
не препятствуя актам вандализма над природой человека,
которыми, по сути, являются прививки в роддомах, яслях,
школах, лечение многими медикаментозными средствами.
В сложившейся реальности, как колокола тревожного
набата, многие, к сожалению уже в записи, звучат голоса
подвижников земли русской: Игоря Талькова, совсем
юного Максима Трошина, Валерия Демина, Константина
Петрова, Николая Левашова, Валерия Чудинова, Георгия
Сидорова, Петра Горяева, Владимира Мегре, Георгия
Жданова, Евгения Фёдорова, Михаила Задорнова и
многих других, которым небезразлична судьба своей
Родины и своего народа ― всем тем светлым душам,
которым так ревностно слуги системы пытаются навесить
ярлык дебоширов, маразматиков, провокаторов, нарушителей спокойствия и безмятежного сна мирных граждан.
Нам нужно понять, что настоящие знания, подобно
порванным бусам, бисером рассыпаны по Земле, стараниями многих людей в настоящее время собираются и
систематизируются. Но мы не получим картины мира,
пытаясь сложить осколки зеркала, чтобы получить
изображение. Каждый осколок покажет лишь малую
часть. Нам нужно заново научиться выплавлять зеркала,
по мере осознанности овладевать наукой образности,
чтобы затем творить своё прекрасное будущее.
P.S. Кто услышал, душой откликнулся на мои слова,
близкие родные мои люди, берегите себя, своим сердцем
учитесь отличать кривду от правды! Помните, мы в этом
мире, чтобы учиться творить, действовать, овладевая всё
новыми возможностями, приРоде и во благо Рода!
30.08.13 г.
Орлов Дмитрий Владимирович,
Москва-ПРП Ладное Владимирской области,
demitrios@mail.ru
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Предисловие к Главнейшей из всех наук – Науке Образности
Книги В.Н. Мегре не просто я прочла. Я
изучала все высказывания Анастасии, особенно
ключевые, Вселенской значимости и масштаба
слова, фразы, высказывания, выписывая их.
Ведь за каждым Словом Анастасии – пласты
знаний с Первоистоков, знания первозданные,
сокровищница Истины Первоистоков и
Мудрости Вселенской. Через Анастасию, её
Чувства светлые, её Душу, её Словак нам
обращается сам Бог – Отец! И говорит через неё,
к нашим Душам обращаясь!
В одной из первых ещё книг Анастасия
сказала: «То, что знаю и умею я, знает и умеет
каждый живущий на Земле человек!» Все знания
Первоистоков присущи человеку каждому, но
забыты людьми до сегоднящнего дня, их вновь
открывать необходимо, пробуждая Душу
человека.
Поэтому Наука Образности, её знания
измерения Разума, без внимания не осталась для
меня, как и другие основы, Принципы, Философия и Психология Ведической Культуры Жизни
Счастливой Цивилизации Ведрусской, сегодня
«спящей» ещё пока, но даже и «во сне» она ждёт
пробужденья, устала она от «тяжких пут
оккультных» и ждёт радостного пробужденья!
Есть несколько причин, побудивших меня
написать о Науке Образности, Главнейшей из
всех наук по словам Анастасии! И в этом я с ней
согласна абсолютно, так как удостоверилась в
этом с начала изучения её (1998-й год) и
продолжаю убеждаться всё более.
И сегодня, с опытом в пятнадцать лет и уже
усовершенствованных её Светлых и Мудрых
Знаний Разума, взятых в жизнь мою, смею
утверждать - её Вселенские неизмеримо
значимые Знания Разума абсолютно
необходимы сегодня людям, всем без
исключенья, но в первую очередь – всем
сотворяющим свои Родовые поместья сегодня
и их семьям, включая и домашних животных!
И вот почему.
И в VI-ой книге и в «Новой Цивилизации»
Анастасия озвучила первостепенные задачи для
сотворяющих Родовые поместья (Наука
образности и определение «ошибки образного
периода»), но они остались непонятыми и
неосознанными, а значит вновь влекут за собой
нарушение Духовных Вселенских Законов
людьми, но уже на гектарах! А это недопустимо
для Родовых поместий!
В Х-ой книге Анастасия озвучила уже
серьезное предупреждение для незнающих
Науку Образности, но и оно осталось без
внимания!
Прошло почти четыре года о выхода из
печати Х-ой книги, но и на сегодняшний день
изменений в сторону совершенствования
развития РП нет, как и «ошибка образного
периода» не определена, так как нет Знаний
Науки Образности у сотворяющих РП!
Своей статьёй я хочу предупредить всех
незнающих Знания Разума Науки Образности и
сотворяющих Родовые поместья и обратить их
внимание именно на Науку Образности, тем
самым уберечь людей от грозящих неприятностей, трудностей и препятствий! Именно Знания
Науки Образности необходимы сегодня как
никогда ранее! Ибо отсутствие этих знаний
повлечёт за собой серьёзное неблагополучие в
семьях поселенцев, в самих поселениях (что уже
и происходит!), и приведут лишь к дискредитации знаний и принципов, озвученных
Анастасией, и в целом РП.
Этого допустить нельзя, ибо это будет поздно
и для Движения «Звенящие Кедры России», и
для Движения по созданию и развитию РП,
объединённых одной значимой, высокой и
Светлой Целью, Мечтой Анастасии, Мечтой
Бога, и во имя наших детей и Будущего.
К тому же незнание Науки образности
повлечёт за собой сильные похолодания,
возможны сильные морозы без снега (что
произойдёт с растениями в поместьях – сами
понимаете!) Почему второй месяц нет Солнца?
Ведь солнце – это единственная планета,
способная вбирать в себя все светлые Чувства и
Энергии Человека, а затем, усилив их, вернуть на
Землю живительным теплом!
Нет Солнца – не хватает Солнцу Светлых
Энергий, а Чувств Добрых, Чистой Любви
людской, поэтому глобальный антиразум
ополчился на всё Движение РП, ЗКР, используя
все ошибки людей. Необходимо незамедлительное изучение Науки Образности всеми сотворяющими, их семьями, и определение «ошибки
образного периода»!
Решение этой ситуации просто – изучение,
познание Науки Образности всеми сотворяющими РП и определение ошибки образного
периода!
Мои утвержденья не голословны, об этом
впереди речь.
Есть несколько Существенных и более чем
серьёзных причин, побудивших меня сделать
описание Науки Образности, какой её предста-

вила Анастасия для сегодняшних людей. Так как
эта Наука - прямые и естественные знания от
Бога, то они ясны, понятны и гениальны. Это
Добрые, Радостные, Мудрые и Совершенные
Знания Разума, Знания о Жизни Счастливой и
для Жизни Вечной, лёгкие в восприятии и
понимании. Эти Знания и пробуждают Душу
человека, Чувства, что люди все познали ещё в
Первоистоках, в начале своего Счастливого
Пути!
По этому описанию можно Науку Образности изучать, познавать, понимать, ведь гениальное всё просто! К тому же, совершенствуя
Знания Науки Образности, я сделала и описание
главных естественных Вселенских Светлых
Образов, сотворенных ещё Богом для людей,
забытых сегодня, но они также абсолютно
необходимы для жизни человека. Они помогают
познавать Божественную Природу, понимать её,
Божественную Культуру Чувств Светлых,
Мыслей и Чистых Помыслов, Вселенских
стремлений, Законов и все естественное
Мирозданье, его естественные Светлые,
Мудрые, Добрые Знания Разума.
Причина первая и основная
Это реальное Сотворение Счастливого
образа Жизни в Родовых Поместьях уже в нашей
современной событийности, и при этом уже не
повторить «ошибку образного периода».
Но чтобы её не повторить, её необходимо
определить и из жизни убрать навсегда! Ошибку
ту, что к дню сегодняшнему привела Цивилизацию Земную и поможет с абсолютной точностью
определить НАУКА ОБРАЗНОСТИ.
Именно НАУКА ОБРАЗНОСТИ - это 100%ная возможность точно определить ошибку
образную, ошибочный антиразумный образ!
Само название её говорит уже за себя – это
Наука о Главном Инструменте Творения Образов
или Жизни, что едино по сути. Знания о том, как
умело, разумно и правильно пользоваться этим
инструментом. Им творил Бог – Отец Вселенский Мир, затем в дар преподнёс сыну –
человеку, и этот Инструмент Совершенной
Красоты! Вот потому знания об этом инструменте, все знания Науки Образности и ведут к
пониманию всего естественного Мироздания,
сотворенного Богом. И в свете этих Разумных,
Мудрых Знаний и выявится, определится этот
антиразумный ошибочный образ, ошибка
образного периода! Анастасия в VI-ой книге
доходчиво пояснила, что только определение
ошибки образной уже по настоящему откроет
Новую Эру в развитии России, планеты – Земля,
Вселенной.
Только определение ошибки образной даст
возможность пробужденья Цивилизации
Ведрусской, что называется Россией! Затем и на
всей Земле!
Только определение ошибки образной даст
возможность сотворять Истинно Счастливый
Образ Жизни в Родовых Поместьях!
И вывод тут ясен: определение ошибки
образного периода сегодня первостепенная
задача!
Для этого необходимо изучение Науки
Образности и мысль коллективная с её знаниями
Разума!
Именно этот ошибочный образ, ведомый
антиразумом, сегодня довлеет над сознанием и
разумом всего человечества, не даёт ему
«очнуться, проснуться, прозреть от пут
оккультных»! Не даёт сознать и необходимость
абсолютную изучения Науки Образности, ведь
прежде всего – это возможность осознать
Великий Светлый Вселенский Образ - Образ
Бога-Отца, как Личность Мудрую, Добрейшего
Отца и Друга! И восстановить связующую нить
Души человека с Душою Бога напрямую и без
посредников! Это возможность воссоздать
Энергию Вселенскую Чистой Любви в Душе
человека! Эта Энергия Вселенская воссоздается
только в Душе Человека и только так её можно
вернуть в семьи! Этот ошибочный образ, полный
антипод Бога, довлеет сегодня над людьми,
угнетая их сознание и разум, умственные
способности и Светлые Чувства Души,
стремления Вселенские, дурными привычками и
ложными ценностями, расхожими шаблонами
техногенными. И сотворяющие свои РП и не
знающие Науки Образности, тому не исключение!
Вот потому необходимо изучение Науки
Образности и немедленное определение ошибки
образной!
Именно Знания Разума Науки Образности,
уравновешивая Разум и антиразум в человеке в
единое и гармоничное, выведут человека из-под
влияния ошибочного образа! Именно её знания
открывают в человеке Образ Первозданный!
Именно Знания Науки Образности вернут в
семьи понимание меж родителями и детьми всех
возрастов!
Именно её знания дадут осознанность
Великой Вселенской Миссии России на Земле и
во Вселенной!

Именно её знания предотвратят дискредитацию Идей и Принципов Ведической Культуры,
озвученных Анастасией, в связи с отсутствием
знаний Науки Образности возможную!
Именно её знания необходимы для сотворения Родового поместья!
Именно её знания предотвратят планетарную катастрофу.
Именно Знания Разума Науки Образности это решение всех вопросов, всех ситуаций,
проблем, задач и целей в сегодняшней современной жизни! И прежде всего её знания необходимы для сотворяющих сегодня свои Родовые
поместья!
В VI-ой книге Анастасия подробно и очень
ясно дала информацию, всю её суть о событиях
прошедших веков Образного периода Цивилизации Ведрусской: наши ведрусские прародители,
«уснувшие последними» полторы тысячи лет
тому назад в Ведической Руси, сегодня что
Россия, нам передали, своим потомкам, знания
для Сотворенья Будущего, Родовых Поместий и
как ошибку в будущем не повторять! И называются эти Великие и Значимые знания Наукой
Образности!
Через Анастасию в абсолютном совершенстве обладающую Наукой Образности, через
книги В.Н. Мегре и передали нам знания! Ведали
наши прародители, что существуют единственные и единые для всех людей естественные
знания Разума от Бога – они в самом человеке,
они хранятся в Душе его «в Чувствах сжаты и
записаны Создателем, и пробудить их может
только Наука Образности. Слова Анастасии это
подтверждают (Новая Цивилизация, ч. II):
«Нашему поколению выпала Великая Честь и
Благодать вернуть Культуру наших прародителей. Связать с ними разорванную нить. Только
тогда великие открытия начнут в людях
свершаться. Только тогда их мысли нашим будут
помогать(!). Сейчас их мысли из-за нашего
непонимания нам вынуждены противостоять(!)». Вчитайтесь и вдумайтесь в последнюю
фразу «Сейчас их мысли из-за нашего непонимания нам вынуждены противостоять!!! –
«непонимание» объясняется одним – отсутствием Знаний Разума, которые нам даёт наука
образности, у сотворяющих свои РП. Противостояние одних людей показывает на ошибки в
действиях других людей!!
И понимание этому явленью уже давно
известно, и дедушка, и Анастасия также
объясняли уже!
Задержка с безвозмездным выделением
земли в 1 га под обустройство РП с юридическим
статусом государства также по этой причине –
отсутствие, незнание и непонимание Знаний
Разума Науки Образности у сотворяющих РП! И
выделения 1 га не предвидится, пока в достаточной мере знания науки образности не проявятся
у сотворяющих свои РП людей!
Ещё в 7-ой книге дедушка Анастасии
предупреждал об этом – постепенность с
выделением 1 га земли под РП может привести к
дискредитации Идей и Принципов, озвученных
Анастасией! Так как сотворение Родового
поместья возможно только на основе Принципов этих! И необходим проект детальный
обустройства РП - сад, лес, родовая роща или
аллея, цветники, пруд и т.д., т.е. ландшафтный
дизайн внутреннего убранства из многообразия
растений - это главная деталь проекта, ведь весь
гектар считается Разумным Божественным
Дромом для человека иль семьи, а строение
жилое лишь частью небольшой.
Но сегодня уже необходимы и детали
усовершенствованного Родового поместья
Володей – сыном, это Природные детали
межпланетного устройства одновременно и
оазиса красивого Родового Поместья.
А что же такое Принципы, отсутствие
которых у сотворяющих сегодня РП может
повлечь их дискредитацию? И это посерьёзнее
гораздо задержки с выделением 1 га земли!
Это также Знания Измерения Разума, к
которому относится Родовое поместье, это –
Ведическая Культура, Знания и Чувства ведать
Бога! Это главные Знания естественного
мироздания, на которых прочно образуется все
Законы Вселенские, Мудрости Вселенские,
Истина Первоистоков, которые и открывает
Наука Образности, и прежде всего:
- это Философия и Психология в Ведической
Культуре зарождения и появления на Свет
человека!
Это Культура чувств Чистой Любви в семьях
- Культура зачатия, вынашивания, рождения,
кормлении грудью младенцев, воспитания
ребёнка. В Ведической Культуре Руси в семьях
жила Энергия Вселенская Чистой Любви,
потому что в Божественной Культуре Чувств и
Миссий уродливого явления «секс» не было!! И
не могло быть! Иные чувства, эмоции Души,
ощущения обозначены Богом Человеку за
сотворение настоящего человека-Творца и сына
Бога! Они на порядки выше и не сиюминутны,

как плотские, а навечно, навсегда остаются и в
ней, и в нём, и лишь усиливаются с каждым
новым рождением ребёнка по Образу и Подобию
Бога! Это и Закон Вселенский, потому у
ведруссов и в Мыслях такого не могло быть!
Ещё в первой книге Анастасия чётко
разъяснила, как это плохо – секс, в главе «Кто
зажигает в небе новую звезду», ведь даже
название главы столь глубоко и о многом
говорит.
В «Новой Цивилизации», г. II-ая Анастасия
уже прямым текстом говорит : «То, что творят
сейчас в постелях люди, называя своё действо
занятием любовью, Энергию Чистой Любви
лишь оскорбляет, унижает Бога»!!! Возвышенна,
Духовна, Нравственна и Разумна была Культура
Чувств в Ведической Руси, Великой Цивилизации Ведрусской. «Никто за миллионы лет не
сможет описать, что происходит с ней и с ним,
когда необъяснимое вершится Чудо, соединяя
двоих для сотворения Ребёнка! В измерении
другом тогда пребывали люди, но знали точно
люди–боги из ведической Культуры, каждый сам
собой впоследствии останутся!»
Могу сказать точно и я, что очень сильно и в
лучшую сторону меняется человек, он совершеннее становится, словно бы на ступеньку к
Высшему приподнимается, когда в нём
появляется осознанность Энергии Разумной,
Живой, со своими Чувствами и сознанием, с
высоким интеллектом. Тогда и в жизни нет
осознанно секса, нет и потребности!
Для с егодняшних сотворяющих РП
необходимо осознанное отсутствие секса в
семьях! Осознанное отсутствие этого явления
техногенного, которое лишь животным
уподобляет человека! Для подобного Будущее
закрыто!
- Культура Чувств, Мысли, Слова и Речи.
Культура Светлых Разумных Чувств в те
времена не позволяла появиться в человеке даже
мало-мальски плохенькой мысли и слову, не
существовало в понятии и Культуре Жизни
такого, а речь человека всегда была доброжелательной, тактичной, жизнерадостной и с
пониманием, так как чувствительность высокая
у людей была, наполнена нравственностью,
возвышенностью, духовностью, трепетным
отношением к человеку, как к высшему, мудрому
и светлому сотворению Создателя. Ведь суть
Человека, сына Бога, Светла и высокодуховна!
Каков есть сам Человек, то видел он и в другом, а
Чистота Осознанности Первоистоков позволяла
понимать происходящее вокруг.
- Осознанность Вселенских устремлений
человека.
В Ведической Культуре люди
понимали, что человек – дитя не только земных
родителей, есть у него родитель Единый для всех
людей - Бог, Создатель и Творец всего живого
мира. И только Человек, как сын Творца,
способен объять своей Душой Вселенную и
обогреть её, и совершенствовать. Ведь именно
он властелин Вселенной, Мудрый и Добрый,
Разумный с Энергией Чистой Любви в Душе. Он
Властелин Энергий всех Вселенских, Гармоничный и Разумный сын Бога, Образ и подобие Бога
в физическом обличьи, и понимает, что
существуют Высшие Вселенские приоритеты,
стремления к ним и их решения. И не в последнюю очередь их претворение в жизнь.
- Ведическая Культура питания.
Человеку присуще питаться только тем, что
добровольно дарит ему Природа. И в Родовом
поместье тем более неприемлема уже продукция
животного происхождения (мясо, рыба и
производное их них)! Ни людям, ни скармливать
животным подобное! Этим привносятся в
Пространство Поместья, поселения тёмные,
агрессивные энергии насилия, страха, зла,
болезней, на человека воздействуют деградирующее, а на всё Природное живое в Поместье,
поселении разрушающе. А также притягивают
подобные энергии в жизнь неблагополучными
обстоятельствами. И по-прежнему люди
оказываются пособниками убийства животных,
покупая эти продукты.
Необходимо о сознанно е от сут ствие
подобных в питании в Родовом Поместье и этому
помогает Наука Образности, её знания Разума!
- Наука образности раскрывает в человеке
Образ его Первозданный, т.е. все Чувства
Светлые первозданные с Первоистоков, они в
Душе хранятся!
- Осознание Вечности и Безконечности
жизни Вселенской, а значит и человека.
- предназначение человека, в частности,
мужчины и женщины.
-осознанное понимание смысла и цели
жизни,
- осознанное отношение к детям, взаимопонимание с ними, чуткость, тактичность,
благодарность, Тепло и Истину Чистую Любовь
Души!
- понимание Ведической школы Культуры
Чувств и Мыслей и её Главной Книги Первоистоков;
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- это Главные Принципы, из них вытекают все
Знания Разума, но повторюсь - только на этих
Принципах Ведической Культуры ВОЗМОЖНО
СОТВОРЕНИЕ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ, как
Будущего своим потомкам, сотворение Родины и
Вечности.
Сейчас необходимо осознанное взятие в
жизнь свою и семей своих всех принципов
Ведизма, ибо результаты отсутствия их, как
Знаний Измерения Разума, явно выражаются не
лучшими обстоятельствами в семьях поселенцев
в последние годы, и именно после X-ой книги. И
это следующая причина.
II-ая важная и значимая причина
Х-ая книга «Анаста». Глава «Встреча с
Образом своим Первозданным». В ней Анастасия
ОБО СНОВАЛА ЧЁТКО, ОЧЕНЬ
ОПРЕДЕЛЁННО, КАК ОНА ЭТО ДЕЛАЕТ
В С Е Г Д А , А Б С О Л Ю Т Н У Ю
Н Е О БХОД И М О С Т Ь П О З Н А Н И Я И
ПОНИМАНИЯ НАУКИ ОБРАЗНОСТИ для
ВСЕХ ЛЮДЕЙ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНЬЯ: «незнание
и н е п о н и м а н и е Н ау к и О б р а з н о с т и
НЕИЗБЕЖНО (вдумайтесь в это слово –
НЕИЗБЕЖНО!!) приводит к неумелому
обращению с совершенным естественным миром
и созданию искусственного примитивного
неестественного мира».
Что и происходит сегодня в современном
технократическом сообществе от мегаполисов до
обычной деревни! И это нам понятно - там
«спит» народ, там «спит» ещё Цивилизация
Ведрусская! Книг В.Н. Мегре в большинстве
своём люди всё же не читали, о приходе Новой
Эры на Землю – планету в т.н. 2000-м году и
непосредственно в Россию не знают!
Но сотворяющие сегодня свои РП и семьями в
них уже проживающие, все книги прочитали, и
если на Земле уже своей, а не в квартире, значит,
Разум и Чувства Светлые дает возможность
сделать выбор в пользу Родового Поместья. И
проживающие в чисто экологическом пространстве природном, в котором на Разум и сознание
никто и ничто не давит, а все условия для
развития интеллекта, разума, творческих
способностей, Вдохновенья для совершенствования своего гектара, украшения своего природного живого Дома. Значит не надо быть уже сейчас
«семи пядей во лбу» чтобы за три с лишним года
о с м ы с л и т ь , о с о з н ат ь П р ед у п р е ж д е н ь е
Анастасии – при незнании и непонимании попрежнему, т.е. при отсутствии по-прежнему у
людей Знаний Разума Науки Образности, то на
гектарах неизбежно будет создана все та же
примитивная, искусственная система жизни
через некоторое время!
ВЫВОД ОДНОЗНАЧЕН - от чего ушли, к
тому и пришли ОПЯТЬ без знаний Науки
Образности!
И об этом говорят неблагополучные
обстоятельства, происходящие в жизни
поселенцев. Появилось пьянство, разводы в
семьях, конфликты между родителями и детьми,
рождаются дети без Ведрусского венчания, т.е.
без создания ведрусской семьи; и логика здесь
проста – если люди отказываются взять в жизнь
свою такие долгожданные Знания Света и
Разума, то их место займут антиразум и тёмные
энергии. Свято место пусто не бывает! Но самый
грустный, но и самый грозный знак – летальный
исход новорождённых, уже нескольких младенцев, и это за несколько лет последних.
Наука образности гласи следующее об этом –
та Новая Цивилизация, тот Новый Образ жизни,
что зарождается в Пространстве поселений
Родовых Поместий, нежизнеспособен!! А
последствия этого обстоятельства кто-нибудь
представить способен??
Этот знак ещё гласит, что у сотворяющих РП
отсутствуют знания Психологии Ведической
Культуры зачатия, вынашивания ребенка по
Образу и Подобию Бога! А другой или другие
«способы» возрождения и появления на свет
ребенка в Родовом поместье неприемлемы!!
Вот и сигнализирует сама жизнь о неверном
её образе, выбранном в поселениях людьми.
Об этом же и говорит погода своими
проявленьями, особенно с 2010-го года, с
момента выходы в свет Х-ой книги, ведь
Пространство Вселенское сразу реагирует на
новую и значимую информацию, на результаты
её осознания людьми. Если осознанности нет, то
окружающее природное пространство через
некоторое время отражает мысли, чувства,
эмоции, деяния людей, т.е. состояние их Души,
сознания, тем и показывает их ошибочность,
неверное мировоззрение, нарушающее Законы
Вселенские. Пример с погодой 2010-го года - с
ранней весны – сумрачная, холодная погода, с
раннего лета – всё дожди с грозами и огненномалиновые восходы и заходы Солнца; почти с
середины июня и до августа – сильнейшая засуха
и пожары в непосредственной близости от
поселений РП; собаки выли всё это время до
поздней осени. Наука Образности вот что гласит
об этом – скажи лишь главные : гроза показывает,
что местному пространству и людям в нём,
природе, угрожают проявленья тёмных,
негативных сил, которые сами же люди по-
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прежнему и допускают в жизнь свою при
незнании Науки образности, её Разумных,
Мудрых, Светлых Знаний! Ливень, дождь – это
чистая, Божественная, свежая вода с Небес
(ведруссы ведали Законы Неба!), значит
необходимо смывать с себя техногенную мишуру,
ложные её условности, менять мировоззрение на
Новое, ибо в дальнейшем обстоятельства
жизненные будут ухудшаться для незнающих
Науку Образности. Смывать с себя старое,
отжившее мышление, взять в жизнь свою Знания
от Бога, чтобы излучать собой Энергии Света,
Разума, Созидания Добра и Мудрости, понимания своего предназначения и Вселенских
устремлений, о которых и поведала Анастасия
(это принципы, о которых была речь выше). А вот
о погоде прошедшего нынешнего лета нужно
сказать отдельно.
В июле месяце, в день и час открытия
праздника создателей Родовых Поместий на
Доброй Земле, началась сильнейшая за всё лето
гроза с ливнем. В два часа дня потемнело так, как
будто вечер пришел глубокий. Длилась гроза три
часа, и посветлело лишь к вечеру уже. О чём она
сказала всем обустраивающим свои РП? О чём её
информация звучала? Ведь Информация – это
Энергия, а Энергия – это Информация. О том, что
далеко не всё благополучно в Движении по
созданию и развитию РП в России (и не только в
России!), что они по-прежнему находятся под
влиянием «ошибки образного периода» и ведомы
антиразумом, так как не хватает им Знаний
Разума, Знаний и всех Принципов в Ведической
Культуре в их образе жизни. По-прежнему ими не
осознанна Главная Информация Разума, данная
Анастасией в «Новой Цивилизации» и в Х-ой
книге, а прошло с тех пор немало времени! И
поэтому в ближайшем времени им угрожают
антиразумные и негативные воздействия ещё в
большей степени, если Знания Науки Образности
будут оставлены снова без внимания! Ведь Х-ой
книгой Анастасии подытожила всю свою
информацию по всем книгам В. Мегре – все
знания для сотворения РП даны, все Знания для
сотворенья Будущего и претворения Миссии
России даны полностью!
И всё лето такие же восходы и заходы Солнца,
всё дожди с грозами, собаки выли меньше, тепла
было достаточно до сентября. Но с начала
сентября непроходящая сумрачность, мелкие и
длинные дождики, усиливающиеся холод –
Природа плачет, ей не хватает Тепла Душевного
от человека, его искренней доброты, осознанности отношения к ней, Мудрому и Радостному,
Разумному Творению Создателя; не хватает той
Энергии Чистой Любви Душ Человеческих, без
которой Жизнь на Земле невозможна!! Не хватает
этой Энергии незримой Тепла и Света Души
человека и в отношениях между собой, к
животным домашним, к свои растениям в
Поместьях Родовых, к Земле Своего участка! Т.е.
знаний Разума!! И небо и вся природа окружающего про странства отразили Душевное
состояние преобладающего коллектива людей в
нём - сумрак в Душе, непонимание по-прежнему
своего предназначенья, равнодушие и холодность отношений, порой черствость и эгоизм, и
потребительство, отсутствие Вселенских
устремлений и Чистоты Осознания, и главное - не
воссоздана в Душе Энергия Чистой Любви
Вселенская, это свет и огонь-тепло незримые, что
сильнее Света Солнца, и только в Душе Человека
воссоздается!
И только по одной причине это происходит –
незнание, непонимание Науки Образности, ведь
её Знания открывают в Душе все эти Чувства
Светлые, первозданные от Бога, открывают в
человеке Образ его Первозданный!
Поверьте, в моём «Предисловии…» нет ни
малейшей критики, её считаю занятием вредным
и безполезным. Мне грустно и горько писать о
таком, но случайностей в жизни не бывает, и мои
знания Науки Образности здесь неслучайны.
Есть в «Новой Цивилизации» слова
Анастасии, и я согласна с ним, что сильны
внушения оккультные о бренности жизни, о
ложных сиюминутных ценностях, иллюзиях
бытия, но и разума достаточно в человеке ещё,
способен человек осмыслить и осознать
происходящее вокруг! Способен и Чувствами, и
плотью, и Душой определить действительность
собой. Ведь Чувства все – это частички Разума, а
человеку Разум дан изначально Богом всех
Чувств Гармония сполна имеется в Душе! Что
только тот, кто чувствовать и понимать ещё
способен, тот многое осмыслит в жизни
Осознание Великое придёт к нему!
В 1998-м году, начав изучение Науки
Образности, я и не помышляла, что вскоре
окажусь в числе обустраивающих своё Родовое
Поместье, и в числе обустраивающих своё
Родовое Поместье, и в числе первых поселений
России! Ведь Родное, Ладное, Заветное, Мирное,
Солнечное – самые первые поселения РП в
России, которые и создавались именно как
поселения Родовых Поместий! И в этом нужно
отдать должное Владимиру Николаевичу Мегре!
Да, первым всегда трудно, но путь к достойной цели всегда сопряжен с трудностями (от

техногенной системы)! И время Новое пришло,
не обычное, а судьбоносное для всех сотворяющих первыми свои РП сегодня! Нам и Жизнь, и
судьба свой знак подали – зелёные книги
Вселенской Значимости, а такая Информация
случайно не приходит ни к кому! И снова тут
уместно вспомнить и запомнить всем пронизанные Вечностью и Безконечностью, Величием и
Гордостью, судьбоносные слова Анастасии:
«нашему поколению выпала ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ
И БЛАГОДАТЬ, вернуть Культуру наших (и
ведрусских, и первой земной Цивилизации)
прародителей Добрых и Мудрых! Связать с ними
разорванную нить. Только тогда открытия в
людях начнут свершаться. Только тогда ИХ
МЫСЛИ нашим будут помогать (!).
А вернуть Культуру Жизни прародителей –
это ВОЗРОДИТЬ Великую Земную Счастливую
Цивилизацию Ведрусскую и ВСЕ ЕЁ Принципы!
ВОЗРОДИТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЮ РАЗУМА,
МУДРОСТИ, ИСТИННОЙ ДОБРОТЫ И
РАДОСТИ, в которой вечно будет жить в семьях
Энергия Вселенская Чистой Любви Души!
И мы первые сотворяющие Родовые
Поместья России, сегодня авангард России, мы
Энергия Светлого Будущего России, Энергия
Сотворения Счастливой Жизни в России! И если
убрать излишнюю приземленность мышления,
то это становится ясным и понятным без всяких
громких и пустых фраз. Ведь существуют и
Высшие Вселенские приоритеты для человека, и
ими сегодня пренебречь уже нельзя! Россия,
наша большая, Светлая и Мудрая Родина –
Ведическая Русь, сегодня «спящая» пока,
действительно ждёт от нас проявленья новизны и
свежих Энергий настоящих перемен, Энергий
гармоничного и активного созидания своих
Родовых Поместий, о которых христианская
религия упоминает и сегодня, как о заоблачном
рае.
И наша Цель, Задача, наша Миссия –
сотворить реальные восхитительные райские
оазисы на своих гектарах, реально усовершенствовать среду обитания своих гектаров,
реально сотворить Счастливое будущее в
настоящем времени нашим детям и внукам, и
правнукам.
Реально сотворить счастливое будущее в
настоящем времени нашим детям и внукам, и
правнукам. Реально показать и россиянам, и
всему миру представить наяву – возможна жизнь
счастливой на земле без техногенной системы и
только в Родовых Поместьях!
В этом и состоит Великая Светлая Вселенская
Миссия России и на Земле, и во Вселенной! И
первые сотворяющие в России свои Родовые
поместья начинают её претворять в Жизнь, но это
ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО СО ЗНАНИЯ НАУКИ
ОБРАЗНОСТИ! И после определения ошибки
образного периода!
III. Причина третья, не менее важная и
значимая
В одной из книг В.Н. Мегре, в очередной раз
«вспомнив» техногенную примитивность
современной жизни общества, очень верно
сказал: «Ползком нам в будущее не войти!» и
сегодня назрело время и ситуация – предельно
честным стать каждому по отношению к себе, к
своей Душе, а значит к Богу, а главное – по
отношению к своим детям! Пред ними мы ещё в
долгу – ведь не смогли создать мы им когда-то
Пространство Чистой Любви и Счастливой
Жизни, и воду чистую, и воздух. Можно сказать,
конечно, что не знали. А теперь мы знаем, что
Счастливый Образ Жизни семьи, детей, в
Родовых Поместьях только существовать может,
и он совсем иной, нежели в технократическом
искусственном обществе, но и не тот, какой
сейчас бытует в РП сегодняшних, он неприемлем
для Пространства Любви, Родины и Вечности, он
неприемлем детей наших, и внуков, и будущих
потомков! И мудрость народная давно сказала
своё слово веское – «о быт и разбились все лодки
любви!»
А сегодня Наука Образности, Главнейшая из
всех наук, гласит от Истины Первоистоков, от
Мудрости Вселенской – Необходимы Ведическая
Культура Жизни, Знания и Чувства ведать Бога в
Родовых поместьях.
Это знания и культура Жизни в Измерении
Разума, ведь Родовое поместье, все принципы его
– это Божественная Культура Чувств и Мыслей,
это и есть Измерение Света и Разума, ничто
антиразумное здесь уже не приемлемо!
Пример тому со школой - по этой же причине
отсутствия Знаний Науки Образности нет школы
своей в Пространстве Поселений, по-прежнему
пичкаем детей искусственными, ложными
знаниями, которые направленные на то, чтобы
остановить мысль ребенка, не дать понимать и
осознавать окружающий Природный Мир, его
Божественное происхождение и его Творенья, его
Богатство и многообразие и его Творенья, его
богатство и многообразие, Вечность и Совершенство, научиться читать его Главную книгу
первоистоков Ведической Природной школы. А
детям также нужна Наука Образности!
Быть может, кто-то из-за непонимания
ситуация, сошлётся в оправдание своё на свободу
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выбора, заставить, мол, никто не может.
Но здесь речь уже о другом – тогда это
расписаться в безсилии своего Разума и дать
возможность снова антиразуму властвовать
собой, сознанием, своей жизнью и своих детей! А
свобода выбора уже сделана – выбрано Родовое
Поместье, а Образ Жизни в нём для человека
определена – выбрано Родовое Поместье, а Образ
Жизни в нём для человека определён создателем
ещё при Сотвореньи Мироздания, он и Закон
Вселенский, Богом сотворённый, а у Него все
Законы Мудрые и Совершенные.
Я думаю, слова мудрейшие Анастасии всё
расставят по своим местам и новый смысл
откроют для людей («Новая Цивилизация», ч. I):
Все истины Вселенские, вся Информация с
Первоистоков собираема для человека каждого
всегда предоставлялась без утайки. Понять её и
взять не все способны люди потому, что Цель их
Жизни и Души стремленья не соответствуют
Вселенским устремленьям. Свободен человек. И
над всем волен, и не Вселенский, свой, он вправе
выбрать путь. Но есть свобода и у Бога, когда,
кому и как подсказку дать».
Тем более, что сегодня уже известно – путь не
вселенский приводит только к катастрофам, это
путь - в никуда.
Сотворенье Родового Поместья – это сегодня
Главнейшее событие Вселенской значимости и
масштаба, без преувеличения! Но стоит за этим
событием ещё большее неизмеримо важное и
значимое – это открытие Истинной Истории
Российского народа!!
Открытие Истинной Истории России – это
открытие Истинной Истории Ведической Руси,
Истинной Культуры Жизни наших прародителей.
Это открытие Культуры Счастливого Образа
Жизни Народа, который ведал Бога! Еще три
тысячи лет тому назад счастливо жили ведруссы в
своих поместьях, была богатейшей, процветающей Ведическая Русь с достойной, радостной,
счастливой жизнью в Родовых поместьях. Весь
Образ Жизни её был основан на Принципах
Ведической Культуры, Знаниях и Чувствах ведать
Бога! Лишь полторы тысячи лет тому назад
«уснул» последний островок – Ведическая Русь,
сегодня что Россия, и Знания свои Великие нам
передали, своим потомкам, для сотворенья
Измеренья Разума – Родовых поместий, и чтоб
ошибки в Будущем не повторять, и эти знания
детям передавать.
А через открытие Истории Российской будет
открыта и Великая Цивилизация Земная,
счастливо жившая Цивилизация Ведрусская!
Ведическая Русь – это оставшаяся территория
Ведрусской Цивилизации.
Всего лишь пять тысяч лет тому назад
Цивилизация Ведрусская Земная счастливо жила
на территории, границами таких государств, как
Россия, Украина, Беларусь, Англия, Германия,
Франция, Индия, Китай и многих других
больших и маленьких государств сегодня
обусловлена.
«Мы – азиаты, европейцы, россияне и те, кто
американцами себя называл недавно - на самом
деле люди – боги из одной Цивилизации
Ведрусской.
«Культура, образ жизни каждой семьи и образ
жизни всего людского сообщества являлись и
величайшей школой воспитания подрастающего
поколения, и интенсивного совершенствования
человека, продвижения его к творчеству в
Божественной Природе, к творению в Мирах
необъятной Вселенной»!!
Ведь только Творчество в живой Божественной Природе и совершенствует Творца, только
совершенная среда обитания и совершенствовала человека, ускоряя и облагораживая его Мысль,
Душу и её стремленья!
Великая и Благородная Вселенская Миссия
России – «проснуться» первой средь всех
народов на Земле, определив ошибку образную,
сотворить, представит наглядно, наяву всему
Миру Счастливый Образ Жизни в Родовых
Поместьях! Всем народам показать, что не всегда
такого жизнь была, какой она сейчас является,
что не так давно планета вся собой являла
цветущий сад и люди все жили в Родовых
Поместьях, на всех континентах жила одна
народность, и Бога ведала она, и ведала Его,
Божественную, Культуру Светлых Чувств и
Мыслей, Чистых и Благородных помыслов.
Вот потому Наука Образности – это КЛЮЧ
Вселенский к Светлому и Счастливейшему
Будущему, это Знания Мудрости и Разума – это
Знания Великие от Бога-Отца!
Теперь только могу напомнить - чтоб эти
Знания Великие от Бога для сотворенья Жизни
Истинно Счастливой применить, сначала их
необходимо изучить и первостепенное деянье
сотворить – ошибку образную определить и
навсегда её убрать из людской жизни!
И тогда уже никто не сможет помешать
Счастливый Образ Жизни нам сотворять и на
Земле, и во Вселенной!
Всем Тепла и Чистой Любви. Души, стремлений к Добру! С наилучшими пожеланиями
Ведисия Разумцева, Селение Ладное
+7 920 949 67 09

Октябрь 2013 г. № 44

Текущая экономическая
ситуация: просчеты,
выводы, решения
Такую тему предложил для рассмотрения Московский
экономический форум, прошедший 3 октября 2013 года.
Мировой кризис продолжает углубляться и рушит нежизнеспособные структуры технократического мира. По
данным форума экономика России демонстрирует в
текущем году серьезные проблемы:
•
рост ВВП замедлился в 3 раза (с 4,3% в 2012 году и до
1,4% в 2013 г.);
•
остановилось промышленное производство (индекс–
0%, годом ранее - плюс 3,2%);
•
сокращаются доходы федерального бюджета;
•
на 25% выросла просроченная задолженность по
заработной плате, растет безработица,
•
более чем на 20% упала прибыль компаний, прибыль в
сельском хозяйстве сократилась в 2 раза.
Экономисты предполагают, что для выхода из тупика
требуются радикальные меры. Мне нравится одно из
любимых выражений М. Задорнова: «Титаник построили
профессионалы, а Ноев ковчег – дилетанты». Потому
предлагаю по мере возможности посмотреть на состояние
экономики моими дилетантскими в этой сфере глазами.
Общинно-родовой строй слова «экономика» не знал.
Семья жила в родовом поместье, которое обеспечивало
всем необходимым. Два раза в год жители поселения
съезжались на ярмарки, где происходил обмен продукцией.
Всех это устраивало до тех пор, пока не появилось в
обществе социальное расслоение. Тем, кто находился
наверху управления этой пирамидой, надо было доказать
тем, кто внизу, свою незаменимость, значимость, обеспечить себе безбедное существование за счет эксплуатации
других, поэтому необходимо было создать жесткую систему
управления. Для чего были изобретены такие вещи как
политика, экономика и банковская система. Чтобы никто из
народа не сомневался в правильности устройства системы
пирамидального управления, созданы силовые структуры и
органы устрашения: армия, полиция, налоговая система.
Чтобы народ не потерял веру в справедливость такого
устройства, придуман суд и законодательство. А чтобы
люди не сомневались, что по-другому быть не может, под
это всё подведена «научная» база и не знающая отдыха
ежеминутная работа СМИ, зомбирующая каждый мозг,
чтобы ему не пришло в голову задуматься, а почему это так
нехорошо устроена жизнь, что «один с сошкой, а семеро с
ложкой»?
Понятно, что в таком мироустройстве каждый член
общества старается занять место в пирамиде повыше, и
только дураки копошатся внизу и кормят непроизводительную армию иждивенцев. Когда это соотношение было в
разумных пределах, пирамида держалась на широкой
подошве крестьянского труда. Но сейчас на селе проживает
примерно 15% населения. Того и жди, что вся, раздутая до
невозможных размеров, сжирающая всю энергию жизни
государства, надстройка общества (уже трудно придумать
название этой фигуре) рухнет и задавит себя и последние
трудовые силы народа. Бежать куда-либо бесполезно: весь
мир устроен так же. Благодаря эпохе информатики,
интернету, поголовной грамотности абсурдность такого
устройства стала настолько очевидной, что прикрывать её
научными изысканиями, политической толерантностью, а
попросту забалтыванием, уже не удаётся. Слишком всё явно
для тех, кто действительно ищет истину.
Очевидно, человечеству такой опыт был необходим. Но
сегодня экономический форум предлагает совместно искать
пути выхода из тупика и обсудить вопросы:
- Промпроизводство и сельское хозяйство – как остановить падение?
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- Бюджет - кто заплатит за потери?
- Политика ЦБ - почему не снижаются ставки?
- Валютный курс - как и когда ослаблять рубль?
- Расширение Таможенного союза - как отразится на
ВВП стран участников?
- Заморозка тарифов – какой ожидаемый эффект?
На простой человеческий язык я бы перевела это
следующим образом:
- Как заставить людей в промышленности и в сельском
хозяйстве отдавать свою энергию жизни на содержание
своих хозяев, чтобы они не думали, что оплата их труда – это
всего лишь 5% от затраченных ими усилий? (Американцы
подсчитали: чтобы человеку жить достойно, достаточно
работать 20 минут в день).
- Кого бы наказать за кризисы, чтобы народ не сомневался, что государство радеет о нём денно и нощно, а не
является главным виновником тупика? (Это всё равно, что
наказывать дворника за то, что весной растаял снег).
- Как помочь банкам продолжать разрушать страну?
Банковский процент – узаконенное воровство. А если
воровать уже нечего, достаётся мало, а привыкли много, как быть?
Стоит продолжать? Если специалисты ставят целью
реанимировать уже мёртвую структуру, подключённую к
аппаратам искусственной почки, сердца и мозга, то это не
выход из тупика. Здравомыслящее мировое сообщество
многих стран понимает нависшую угрозу самому существованию человечества. Под воздействием технократического пирамидального мироустройства гибнет природа
планеты. Человек, являющийся неотъемлемой частью
природы, оторванный от естественных условий своего
существования, загнанный в бетонные курятники городов,
тратящий свою энергию жизни на производство мёртвой
материи, будучи рабом денег – не существующих, мифических, виртуальных ценностей, теряет смысл жизни, отказывается рожать детей, осознанно укорачивает свою жизнь
наркотиками, болезнями, обрекает себя на вымирание. Это
проблема не только России. Человечество может и должно
всё исправить, вернуть планете божественный первозданный вид, а себе – образ жизни, достойный ЧЕЛОВЕКА.
Нельзя сейчас резко и насильственно разрушать сложившуюся систему, надо дать ей спокойно умереть. Но одновременно объединить все усилия общества на осознание
нового периода жизни человечества. Для начала придётся
договориться между собой о новых правилах человеческих
отношений:
- говорить правду,
- делать только то, что повелевает сердце,
- оценивать решения Любовью.
Объединить людское сообщество может только идея.
Душа психологически здорового человека не пойдёт туда,
где насилие. Попробуем определить направления её
потребностей:
- человек хочет быть здоровым, счастливым в кругу таких
же здоровых и счастливых родных, друзей, соседей;
- человек хочет честных, предсказуемых отношений с
государством, основанных на совместной разработке общей
идеи, гарантирующей счастливую жизнь каждому жителю
страны;
- человек хочет быть свободным от любого насилия –
власти, государства, денег, информации;
- человек хочет быть хозяином своей жизни, судьбы;
- человек хочет жить в естественных природных условиях и на территории, соответствующей его необходимому
проживанию, как виду.
- человек хочет быть свободным в выборе деятельности,
проявления себя, как творческой личности.
Пока каждый гражданин страны не получит от государства перечисленных гарантий, закреплённых в Конституции, и их обеспечения органами власти, не стоит ждать
окончания мирового кризиса. Население передовых стран
будет вымирать, а экономика приходить в упадок – это
характерные черты нашего времени. Если СМИ или
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мировые лидеры говорят что-то иное – это ложь. Если
государства не займутся первопричинами кризиса, то им
бессмысленно заниматься планированием экономических
перспектив, их не с кем будет осуществлять. Человек не
животное, которого волнуют только 4 вещи: еда, сон, нора и
удовлетворение половых инстинктов. Ему необходим
смысл жизни, высоко духовная идея, ради которой он
пойдёт вперёд, несмотря ни на что. А решения проблем в
обществе уже есть, они живут, развиваются, набирают силу.
Рассмотрим положение нашей Владимирской области. За
последние 3 года трудоспособное население уменьшилось
на 80 тысяч. 25% жителей – люди пенсионного возраста.
Соседство с Москвой сказывается на экономике Владимирской земли негативно: туда уходят самые квалифицированные кадры, там остаются огромные средства, растёт
напряжение грузоперевозок. Проблемы будут увеличиваться. Что уже сегодня может сделать региональная власть?
Очень быстро и эффективно решаются эти задачи, если
возникнет политическая воля руководства, если оно поймёт,
что экономика поднимается руками каждого отдельно
взятого человека. Значит, интересы этого человека необходимо учитывать.
Идея создания поселений, состоящих из родовых
поместий, впервые была высказана в 90-х годах в книгах
В.Н. Мегре серии «Звенящие кедры России» и проходит
апробацию во Владимирской области с 2001 года. Родовые
селения доказали свою жизнестойкость. В них нет административной или финансовой зависимости. Каждая семья
сама планирует свою жизнь и материальное благополучие.
Всё это построено на мощной идее, которая направлена в
будущее – РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ РОССИИ. Мы понимаем, что пока многое в лозунгах декларативно. Около 30%
жителей работают в городах, бывают в своих поместьях
наездами. Не хватает времени и средств на скорую реализацию планов. Ещё очень велико на местах противостояние
этой идее местных властей. Пришлось в судах доказывать
законность своих действий. Более 70 выигранных судов не
убедили местную администрацию. Этим летом пошла новая
волна проверок, снова людям придётся обращаться в суд,
тратить свою энергию жизни и средства на отстаивание
правоты. Но важно то, что уже подрастают сады, рождаются
дети, строятся дома, восстанавливается плодородие почвы.
И – самое главное – меняется сознание общества. На
первое место во взаимоотношениях между собой выходит
уважение к человеку, к его точке зрения. Люди, строящие
свою малую родину и долговременно живущие на природе,
в естественных для себя условиях, без активного вмешательства сегодняшнего агрессивного социума в сознание,
меняют мировоззрение. Об этом свидетельствует десятилетний опыт: организация творческих мастерских различного направления, клубов по интересам, фестивалей,
использование передового педагогического опыта в
обучении детей, проведение мастер-классов специалистов в
различных областях науки и искусства.
Наш опыт уже сегодня свидетельствует о том, что это
направление развития общества прогрессивно. А если есть
такая тенденция, то стоит власти обратить на него внимание, совместными усилиями с жителями родовых поместий
создать рабочую программу, при осуществлении которой
проблемы мегаполисов, экологии, здоровья нации и
экономической стабильности решаются побочно, сами по
себе. Программа «Родовые поместья России» должна стать
государственной. Она содержит идею огромного масштаба,
которая объединит под своим крылом и «зелёных» и борцов
за экологию, ратующих за здоровье нации и суверенитет от
мировой валютной элиты. Данная идея – скелет социального организма. Она понятна, честна, открыта для любого
благоприятного для людей начинания. РОДОВЫЕ
ПОМЕСТЬЯ – ЕДИНСТВЕННО РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ.
Волкова И. В., E mail: viv-vladimir@list.ru
поселение Родовых поместий «Родное»

Долг и ответственность
Поколению, выросшему в советской должность, положение, признание. И это отнимает у человека свободу и преврастране, хорошо знакомо состояние чувства человек старался быть хорошим, выращивал щает в раба, выполняющего чужую волю.
долга. Людей с повышенным чувством долга в себе чувство долга, но одновременно в нём
Выращенный в таком обществе человек
общество возносило, считало положитель- рос страх, что меня не будут любить, если я уже сам выращивает себе подобных детей,
ными, ставило в пример. Человек, не сделаю, скажу или помыслю не так, как культивируя в них чувство долга. Семья
выполнявший свой долг, окружающими принято в системе.
становится инкубатором, рабов производяосуждался, и сам испытывал чувство вины,
Интересно исследовать эти два качества: щих. У человека нет радости от труда. Он
угрызения совести. Но почему-то к людям, долг и ответственность, что за энергии стоят трудится под давлением страха, а не потому,
взявшим на себя ответственность за что- за каждым из них. Л. Виилма в книге что хочет обеспечивать свои потребности.
либо, общество относилось настороженно и «Светлый источник любви» глубоко Любое насилие над собой или над другими, даже посмеивалось, если у того что-то не анализирует этот вопрос. Она говорит, что это всё равно насилие. Вся жизнь человека
получалось: «Нечего было брать! Кто неосуществлённые намерения вызывают протекает в вынужденном положении. Даже
заставлял?» Конечно, время и политическая чувство вины. Долг отягощает, отравляет в семье распределяются обязанности. «Я
система наложили свой отпечаток на жизнь. Человеку говорят: «Надо. Ты твоя жена (твой муж) и ты обязан меня
мировоззрение людей. Системе нужны рабы обязан». Это не было его потребностью, а любить, выполнять долг». «Я твой отец, ты
- исполнители, а не свободно мыслящие стало навязанным, вынужденным положе- должен меня слушаться». Даже самая
граждане. В сознание от рождения заклады- нием. Его подстёгивает страх быть «пло- приятная обязанность есть принуждение,
валась убеждённость, что за тебя всё власть хим», если не подчинится. Обязан родиться вызывает неприязнь, от неё хочется избауже решила, а твоя задача только выполнять в роддоме, спать, есть, ходить в садик, школу, виться. Сделаешь – будешь считаться
и помнить, что ты в вечном долгу перед должен получить знания, работать на добросовестным, но это не принесёт тебе
обществом и родиной. Если не подчинишь- систему, отдыхать, чтобы снова работать. удовлетворение, поскольку не было твоим
ся, - будешь отвергнут обществом, не Обязанность усиливает чувство вины, а желанием. Не сделаешь – будешь винить
получишь социальные блага, например, также сопротивление и протест потому, что себя сам вплоть до желания себе зла. Чувство

вины истребляет жизненные силы, превращается в злобу.
Качество мысли при выполнении работы
чрезвычайно важно. Л. Виилма утверждает,
что сопротивление принуждению вызывает
накоплению стрессов, вызывающих болезни
пищеварительного тракта. Если человек сам
берёт ответственность за выполнение
работы, то он получает радость от самого
процесса и потому не устаёт, а получает от
этого энергию. Устать можно только от
принуждения или безделья, что обычно и
является реакцией на принуждение.
Интересно, не это ли имел в виду А.П. Чехов,
говоря: «Выдавливать из себя раба по
капле…»? Понимаю, что много приходится
пересматривать в своей жизни, внимательно
вдумываясь в смысл русских слов заново. Но
ведь важнее то, чтобы этот процесс не
останавливался.
Волкова Ирина Викторовна,
ПРП Родное, E-mail: viv-vladimir@list.ru
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Вставай, Страна!
Наша семья уже более 5 лет живет в
поселении "Ладное" во Владимирской
области. За это время было всякое, и
хорошее и не очень. Порой кажется что
устали, надоело...
Сейчас непростой момент, на кону
п р и н я т и е з а ко н а о Р ОД О В Ы Х
ПОМЕСТЬЯХ. Самое время всем, кому
близки идеи, изложенные в книгах Мегре,
заявить о себе. Но складывается впечатление, что таких нет. Для принятия закона
нужна ярко выраженная позиция народа. Но
народ себя не проявляет. Куда не посмотри,
все как-будто специально затаились в
надежде, что кто-то этот закон примет за нас.
Кто виноват и что делать?
В 90-х годах зародился светлый образ
развития России. Его в своих книгах описал
В.Н. Мегре. Огромное количество людей его
подхватило. Люди, вдохновленные книгами,
писали песни, стихи, рисовали картины.
Люди стали мечтать, многие стали менять
свой образ жизни, стали воплощать образ в
жизнь...
Представьте, создан образ-шар, его
подхватили тысячи людей и начали поднимать в гору. Все, кто как мог, начали действовать, толкать образ с самого низа на вершину
горы. Дотолкали до середины горы... Уже до
верхушки, до принятия Закона "О Родовых
поместьях" осталось совсем немного...
Но люди, толкающие образ, устали.
Вдохновение прошло. Многие сделали что
могли. Люди стали оглядываться друг на
друга и выискивать друг в друге недостатки.
Казалось, плечом к плечу шар-образ
поднимали, но кто-то во время пути успел
испачкать штаны, кто-то споткнулся и упал.
Другой, вместо того, чтоб подать руку

упавшему, так устал, что стал смеяться над
ним, а кто-то споткнувшемуся ещё и пинка
поддал, кто-то от напряги наложил в штаны.
Вдохновение ушло, сил дальше действовать
нет. Люди начали ссориться, обижаться друг
на друга, кто-то плюнул на всё и ушел в
сторону в надежде что пусть теперь другие
дотолкают. Кто-то начал ковыряться в
зловонных кучках, кто-то напугался идти
дальше вверх, кто-то просто устал подбадривать других, кто-то начал бросаться
грязью...
И шар-образ остановился. Слишком мало
людей осталось продвигать его дальше до
вершины, где будет ручей, у которого можно
отдохнуть, помыться, отстирать запачканные штаны, набраться сил.
Шар-образ встал. У людей, держащих
его, уже рвутся жилы, руки и ноги каменеют.
Как-бы обратно не покатился. Казалось-бы
ещё чуть-чуть и цель — Закон о Родовых
Поместьях — будет достигнута. А там новые
силы, новые возможности, новые люди
подхватят его и понесут, ещё выше, ещё
сильней. НО, силы и ресурсы на исходе.
Может случиться непоправимое — шаробраз покатится вниз.
НЕТ! НЕТ!
Вставай, вставай, Страна!
Хватит разбегаться каждый по своим
углам и делать вид, что ничего не происходит!
Мы все в одной лодке! Прошло время
"Разделяй и властвуй".
Нужно привыкать к новым отношениям,
нужно объединять усилия и помогать друг
другу! Объединяться, несмотря ни на что!
"Замарашкам потом поможем постирать
штаны!" Спящих нужно будить сейчас.
Все мы хотим жить в богатой и самодостаточной, крепкой России. Если мы сейчас
не объединим усилия, не закроем глаза на

Октябрь 2013 г. № 44

обиды и осуждение других; если каждый,
каждый из нас, не начнет действовать,
ободряя всех вокруг, может случиться
непоправимое.
Ещё неделю назад я не понимала
важности принятия Закона о Родовых
поместьях, а теперь поняла:
Во-первых, защищенность: к нам, в
поместья НЕ будут постоянно приходить
всевозможные проверки, и каждый раз
указывать, что нам делать (сейчас, в Родном,
Ладном это делается постоянно). Сначала
говорили “почему ничего не растёт”, теперь
говорят “по нормативам леса много вырубай”, “дом можно вот такой и не здесь”
и т.д. Хотя жителями родовых поместий в
наших селениях выиграно уже более 70
судов.
Во-вторых, люди будут защищены;
сейчас время такое, что жителей поместий в
любой момент могут "выдавить" с земли, как
это делалось не единожды раньше. Самый
простой способ — поднять налоги. Уже
сейчас, в Подмосковье, владельцы дачных
участков получают счета на многократно
увеличенные суммы за земельный налог.
Хороший рычаг воздействия — согнать
людей в города.
В-третьих, над Российскими просторами
уже давно весит "мохнатая лапа" тех же
китайцев. Они готовы с 1 сотки земли
собирать центнеры урожая (телевизор все
смотрят...) и ждут эти китайцы, японцы и пр.
когда мы начнём плясать под чужую дудку...
Закон о Родовых поместьях позволит
решить многие вопросы. Внешняя агрессивная среда давит со всех сторон. В стране нет
идеологии, люди ни к чему не стремятся.
Будет принят Закон о Родовых Поместьях, придёт подкрепление, подключатся
новые силы, само государство будет
помогать толкать Образ-Шар, чтоб вдохнов-

лять новых людей!
Так что, ВСТАВАЙ, СТРАНА!
Вставай ради нас, ради наших детей, ради
будущего нашей России!
С новым дыханием заявим о себе, что мы
есть и нас много!
Действуйте, кто как может, не думайте,
что кто-то сделает это за вас!
Каждый сам берите на себя инициативу и
действуйте!
Средства разные:
- пишите вдохновляющие статьи;
- пишите письма своим депутатам,
администрации с наказом (предложением)
поддержать Закон о Родовых Поместьях.
Разговаривайте с ними, разъясняйте
ситуацию, рассказывайте о плюсах;
- представьте свое поселение на Фестивале "Звенящие Кедры России" в Москве 26
октября;
- собирайте народ на мирные митинги в
своем в городе, присоединяйтесь к митингам
Национально Освободительного Движения;
- наклеивайте наклейки на машину в
поддержку Закона о Родовых поместьях;
- вывешивайте флаги, лозунги с окон
вашей квартиры;
- разговаривайте с соседями;
- двигайтесь к общей цели.
Только не молчите, не надейтесь, что
сейчас кто-то дотолкает Закон о Родовых
поместьях.
Сейчас настал очень важный момент — в
декабре рассмотрение Закона, и от того,
какой будет людская активность, ЗАВИСИТ
ПРИНЯТИЕ ЕГО. Пока же Депутаты
Государственной Думы открыто говорят:
“где народ, которому нужен Закон”? АУ! ведь нет никого! Покажитесь!
С надеждой на лучшее,
Кашина Елена, ПРП Ладное

Равновесие энергий
Всем нам приходится наблюдать, как на собраниях
некоторые люди чересчур энергично доказывают свою точку
зрения. Обычно о таких крикунах говорят, что он импульсивный, эмоциональный, несдержанный. Но есть и другие,
которые предпочитают промолчать. Если их спросят, то они
интеллигентно ответят: «Хорошее сказать не могу, плохое –
не хочу». Что заставляет одних промолчать, других кричать?
Страх.
Одни думают: «Если я скажу то, что думаю, окружающим
это не понравится. Они обо мне будут думать плохо, не будут
меня любить. Если я промолчу, поведу себя деликатно, они не
будут меня трогать. Есть возможность думать обо мне
хорошо». В этом случае вопрос выяснения истины отодвинут
на второе место. А на первом – главное, чтобы мне было
хорошо. Крикун, который пытается горлом убедить всех в
своей правоте, насильно тянет энергию внимания всех на
себя. Он боится, что вопрос не будет решён, как ему хотелось
бы, и тогда его желание не будет удовлетворено. Страх, что он
не получит желаемое, заставляет орать: «Хочу, чтобы было
так!» Поиск истины и в этом случае уходит на второй план.
Решать вопрос сообщества плодотворно могут только
уравновешенные люди, которые умеют все свои энергии
держать в узде, а значит, управляют ими. Вспомните, «хвост
управляет собакой, или собака хвостом». Не подавляют
энергии, а признают и видят их в себе, но каждую используют
по мере необходимости. Что им даёт силы? Безусловная
любовь. Страх возникает там, где её нет. В нашем обществе
принято за любовь принимать симпатию и чувственные
желания. «Он посмотрел на неё тепло. Она решила, что он её
любит. А он в это время думал, что хорошо бы с ней провести
ночь». «Она посмотрела на него тепло. Он решил, что она его

любит. А она в это время подумала, что если я ему отдамся, то
тогда я над ним буду иметь власть и возможность требовать с
него всё, что мне нужно». Торгашество в отношениях полов
не любовь, а достижение желаний. Семейные отношения,
построенные таким образом, продолжаются в воспитании в
детях того же мировоззрения. Любовью занимаются,
торгуют, измеряют в разных единицах, на неё заключают
юридические соглашения. И уже не замечают, что её нет, а
есть только страх не получить желаемое.
Безусловная любовь только там, где есть Бог, где все
энергии Вселенной любят человека. Если человек осознаёт
это, в нём нет страха. Всё окружающее – Отца творения.
Поэтому нет у Него плохого или хорошего. Возьмём самый
чёрный карандаш и самый белый. Посмотрим: у каждого есть
одна сторона освещённая, другая – теневая. Это единство
противоположностей присутствует у Творца во всём. Без
ночи нет дня, без плохого нет хорошего, без сладкого нет
горького. Если человек видит одно и не хочет видеть другого,
он разрушает единство и себя тоже, ведь сам он устроен по
«образу и подобию». Принимать это в себе – значит видеть
жизнь всесторонне, признавать её многообразие, ощущать в
себе сына Бога и Безусловную любовь. Страх делает
человека испуганным, любовь – смелым. Страх заставляет
человека представать перед людьми только в белом свете и
прятать своё «плохое», убеждая всех, что его нет. Смелый
человек говорит: «Во мне есть все энергии Вселенной, и те,
которые люди считают плохими, например жадность,
жестокость и другие. Но я вижу их в себе и умею ими
управлять. Поэтому я ни одной их всех не позволю управлять
мною, как хвост собакой».
Л. Виилма в книге «Светлый источник любви» дала

сравнительную характеристику реакций на жизнь смелого и
испуганного человека. Это поможет каждому посмотреть на
себя, оценить и обрести себя истинного. Испуганный человек
получает возможность осознать единство жизни и не стать
трусливым. Своё «плохое» можно обратить во благо и оно
станет «хорошим». Например, человеку выпадают испытания по жизни и стрессы. Он воспринимает их как «плохое»,
ищет виноватых. Но если он переосмыслит своё отношение к
ситуации, изменит себя, то жизнь его наладится на более
высоком уровне. Трудности помогают расти и развиваться,
двигаться вперёд с обретением силы и мудрости. Рассудительный человек понимает, что пока есть плохое, которое
надо обратить во благо, продолжается сама жизнь. Не бывает
хорошего без плохого. Смелый человек и человек со страхами различаются, как день и ночь.
Величина страха определяет способность человека
любить или ненавидеть. Л. Виилма предлагает выпустить на
свободу из себя испуганного человека и начать бесконечную
и очень интересную работу над собой, развивая качества
характера смелого человека. Как тепло становится на сердце,
когда начинаешь замечать постепенно хорошие изменения в
семье, окружении, в судьбе и здоровье. Находишь в себе
плохое качество и говоришь: «Я тебя вижу. Спасибо за урок.
Теперь я знаю твою силу и возможности. Займи своё место
равное среди равных. Отныне я решаю, когда и какой
энергией мне воспользоваться». После этого я лучше
понимаю людей, если вижу в них проявление этой энергии и
не стану их осуждать. Моя любовь не зависит от внимания
окружающих и того, что я от них могу получить. Она
становится свободной, то есть без условий. Она просто есть.
Волкова Ирина, ПРП Родное

Услуги соседей, объявления
Художественное выпиливание ― готовые изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки, шкатулки, Открылись магазины продукции “Звенящие кедры России”: г. Владимир, улица Большая
полки, предметы интерьера и многое другое. 8-920-623-23-54, Валерий.
Московская, д. 88 (магазин “Пчёлка”); г. Иваново, ул. Лежнёвская д. 173 (напротив автовокзала, магазин “Пчёлка”). Приезжайте, будем рады. Ждём Вас с нетерпением.
Продаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе пчелиного воска.
Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой шампунь; очищающий
Баночка украшена рисунком ручной работы. 8-920-918-4472, Наталья
порошок для нормальной и жирной кожи (для лица и тела); очищающий порошок для
В поселении родовых поместий Родное продается поместье с домом, готовым для нормальной и сухой кожи (для лица и тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза
проживания. Тел.: 89209067821, 89209053204 Лена
Частный извоз ― услуги такси. 8-920-623-23-54. Валерий
Оказываю услуги по строительству домов и изготовлению мебели. 8 910 6898806 Александр
Предлагаем хлеб из цельнозерновой, муки на ржаной закваске, изготовленный вручную. А
Доставка стройматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель 8 (920) 919-3966 Володя
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,
Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Алексей, 8-920-923-45-57, Ольга. Родовое поместье Гапоновых, поселение Заветное.
Новосибирск. Ассортимент можно уточнить на сайте http://Megre.ru: кедровое масло, орех,
живицу, жмых, зубную пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию Продам участок в п. Мирное, 1.32 га, каркасный дом общая площадь 50 кв.м., колодец, пруд,
оградительный вал, сарай, 900 т. руб. 8910 6789251 Олег
родовых поместий. 8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир
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