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Наши предки знали рецепты здоровья и счастья
Психотерапевт, психолог, травник, целитель, костоправ, основатель системы "Белояр» Станислав Жуков считает, что восстановление родовой памяти поможет человеку стать счастливее и здоровее.
В сентябре в Литве прошли мастер-классы по системе «Белояр", которые вел челябинский целитель Станислав Жуков.  У Жукова в Литве немало последователей: уже три тренера в Вильнюсе ведут занятия 
по «Белояру». Теперь Станислав Викторович привез в Литву еще одну древнеславянскую практику оздоровления организма «Лад». Когда-то Станислав скрупулезно изучал верования, обряды, обычаи, 
знания о целительстве древних славян. Встречался со многими деревенскими лекарями, травниками, знахарками, костоправами, которые свое искусство получили в наследство от предков, и собрал сотни 
народных методов и рецептов оздоровления, изучил влияние трав на каждый орган.  «ЭН» попросила Жукова рассказать, какие древние знания могут помочь современному человеку защититься от 
негативного воздействия агрессивной среды, в которой мы живем последние несколько десятков лет. 
- Восстанавливая родовую память, вспоминая законы мироздания, мы развиваем и совершенствуем себя, - рассуждает Станислав, – ведь наши предки владели различными методиками 
самозащиты от негативного воздействия среды. Некоторые из этих приемов сегодня кажутся нам наивными и незначительными, а между тем, каждый из них таит в себе глубокий смысл. Раньше 
большая семья садилась за стол перед котелком с едой и прежде, чем приступить к еде, молилась. Для чего? Чтобы очистить пищу от негативных воздействий, плохих мыслей хозяйки, которая ее готовила. 
Сегодня, когда мы покупаем продукты в магазине или на базаре, то и не подозреваем, с какими мыслями сборщики собирали урожай, пищевики производили продукты, а ведь биополе продуктов 
сохраняется в течение 72 часов, и эта энергетика передается нам. А потом мы удивляемся, откуда у нас проблемы? Мы не задумываемся о том, что ежечасно испытываем мощное биоэнергетическое 
воздействие с разных сторон. Например, раньше люди прежде чем садиться на скамейку, смахивали с нее энергию предыдущих людей – до сих пор можно видеть, как пожилые люди водят руками над 
автобусными сиденьями, как бы счищая с них грязь. У многих есть привычка не брать деньги из чужих рук – они просят их положить на стол. Но и это не стирает плохую энергию денег, побывавших в 
чужих руках: ее надо с купюр убрать стирающими движениями. В старину, когда церковнослужитель выходит из храма в мир, его наставник советовал ему держать глаза долу. Он не поднимал глаза, а стирал 
ими – этим мощным энергетическим центром – энергетический след многих прошедших по этой улице людей, очищая себе дорогу от негативной энергии. Энергетику продуктов можно научиться 
чувствовать: вы замечали, как пожилые люди выбирают из кучки яблок те, что им подходят? Делают это они неосознанно, однако ощущения их чаще всего не обманывают – ощупывая фрукты, пожилой 
человек энергетически определяет, в котором из них больше нездоровых веществ: гербицидов, нитратов и выбирает более здоровые. И вы, если захотите, то сможете почувствовать энергетику яблока или 
помидора, или хлеба, даже завернутого в целлофан, по ощущению тепла – один овощ или фрукт будет теплее, другой холоднее: выбирать же нужно тот, что похолоднее. Если читать молитву над продуктом, 
он тоже очищается. Почему раньше, заходя в дом, люди всякий раз мыли руки? Они смывали плохую энергетику, принесенную с улицы, и лишь потом обнимали жену, целовали детей, осматривали больных. 
В древние времена хозяина после его приезда с базара три дня - 72 часа в дом не пускали или сразу отправляли в баню париться, смывать наносную энергию. Это хорошо отражено в русских сказках: «ты 
сначала меня в бане попарь, а потом за стол сажай и расспрашивай». Почему же сегодня мы забыли эти элементарные вещи?
- О пользе и вреде сахара написаны трактаты: так ли вреден сахар, как об этом пишут? 
- Сахар привел к тому, что сахарный диабет стал болезнью века. Мир страдает уже не от эпидемии, а от пандемии сахарного диабета. И медицина бессильна изменить ситуацию, она лишь меняет нормы 
сахара в крови, определяющие наличие болезни: если в советское время норма сахара в крови была 5,4-5.5ммоль/л, то сейчас норму увеличили до 6,1 ммоль/л. А ведь диабет начал косить людей сразу после 
того, как к нам привезли белый сахар: до этого мы никогда сахар не ели. Первый сахар, который я попробовал в детстве, был из цветков иван-чая. Из большого количества цветков иван-чая выпаривали очень 
сладкую и твердую розовую массу. Может, старожилы еще помнят, как в магазинах продавали комковой розовый сахар? Это и был сахар из цветков иван-чая, а он к тому сахару, который мы сегодня едим, не 
имеет никакого отношения. Вместо сахара ели солод, который получали из пропаренных зерен разных злаковых культур. Я узнал этот рецепт и сейчас делаю солод сам – получается очень густая, похожая на 
мед, сладкая и приятная на вкус масса. Она к тому же и очень полезна, из нее можно варить варенья и компоты, но в ней нет сахара. А если настаивать этот солод еще и на лекарственных травах, то 
получается вообще лекарство – у нашего народа была раньше традиция варить солод, просто она забыта. В деревнях не так давно еще делали это. Помню, у моей бабушки всегда были солодовые конфетки, 
похожие на ириски, посыпанные ореховой пудрой. После того как такая ириска растает во рту, есть не хочется, ведь энергии из пророщенного зерна хватает на весь день – поэтому и ели очень мало – не надо 
было столько еды, как сейчас. Когда ты ешь, потому что голоден, а не потому, что завтра еды не будет или потому что время пришло, ты съедаешь лишнее Мы «заедаем» свои психологические проблемы, 
обиды, усталость. Но ведь можно получить удовольствие и другим способом: потянитесь хотя бы три минутки и вы испытаете такое колоссальное внутреннее удовольствие, такой прилив энергии, что 
вообще о еде забудете. 
-На прилавках сегодня огромный выбор фруктов и овощей – какие из них полезнее? Каких надо есть больше?
 - Я приведу вам такой пример: по медицинской норме надо съедать два яблока в неделю. А в Интернете вам советуют есть их каждый день. А ведь в яблоках очень много производных 
синильной и других кислот, которые могут привести к язве желудка. Все хорошо в норме. Все любят персики, но если съесть сразу десяток, то можно посадить печень. Сохранилось описание 
трапезы одного из персидских падишахов – он окунал персик в розовое масло и съедал кусочек: розовое масло нейтрализовывало вредное воздействие персика на печень. Но оно же плохо влияло 
на селезенку, поэтому падишах съедал после этого горсточку кишмиша – сушеного винограда, который нейтрализовывал воздействие розового масла на селезенку. Но кишмиш плохо влияет на 
поджелудочную железу, поэтому всего падишах съедал понемножку и, зная, что с чем сочетается, убирал негативные влияния фруктов на организм. Мы об этом уже забыли. Восстанавливать эти 
традиции сейчас – очень серьезная работа. Тот же картофель – ведь он для нас чужак: его привезли к нам из-за океана, так же, как помидоры, баклажаны, водку, табак –растения семейства 
пасленовых, содержащих в большом количестве вредные для человека соланин и чеканин. Чеканина, который разрушает нервную систему человека, особенно много в помидорах. Есть такое 
просторечное выражение – чеканулся, то есть стало плохо с головой. Вот пусть учителя в школе понаблюдают: если в столовой на обед давали картофельное пюре да еще с помидорами, то детей 
будет трудно успокоить – они весь урок будут, что называется, стоять на ушах. Нам говорят, что канцерогенный соланин есть только в зеленом картофеле: нет, он вообще наличествуют в 
картошке, и чем дольше хранится картофель, тем больше вредных соланина и хлорофилла, не разрушающихся при варке, в нем накапливается, особенно под воздействием солнечного света. 
Много соланина в проросшем картофеле: его вообще не рекомендуется употреблять в пищу. Употребление старого или зеленого картофеля способно вызвать головокружение, расстройство 
нервной системы, боли в животе, диарею, тошноту, рвоту, одышку, судороги, обмороки и другие признаки недомогания. Беременным женщинам вдвойне нужно быть осторожными: соланин 
является одним из сильнейших тератогенов — вредных веществ, вызывающих врожденные пороки. Современные ученые установили еще и тот факт, что чрезмерное употребление картофеля 
может способствовать развитию диабета 2 типа у женщин. Содержащийся в картошке крахмал способствует повышению сахара в крови. Картофель может нанести вред, если хранить его более 
трех месяцев. Да даже по собственным ощущениям вы можете проверить это: когда появляется свежий картофель, он очень вкусен. Потом от картошки такого удовольствия уже не получаешь. 
Поэтому индейцы ели только молодой картофель, но зимой при отравлениях, нехватке витаминов они выкапывали картофель и использовали его как лечебное средство. Сок молодой картошки 
помогает при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, изжоге, запорах, головных болях, свежесрезанные кусочки картошки заживляют пораженные экземой участки кожи. То есть 
надо знать свойства всех заморских фруктов и овощей. Когда зимой в СССР появились бананы, их вдруг резко запретили продавать на улицах, на холоде. Оказалось, что уже при нулевой 
температуре в бананах вырабатываются токсины, поражающие мозг. Бананы ни в коем случае нельзя держать в холодильнике: правда, мы не знаем, при какой температуре этих «иностранцев» 
везут к нам в трюмах теплоходов. У нас в Челябинске и области люди стали гораздо меньше выращивать и есть картофеля: они поняли, что картофель можно заменить гречкой, репой - 
традиционно русским овощем, который опять стали выращивать. Стали есть и черную редьку. 
- Люди сегодня нередко обращаются к лечению травами: так ли это безобидно, если учесть нашу безграмотность в народной медицине?
- Травы есть неядовитые, ядовитые и сильно ядовитые. К тому же каждая трава для одного органа может быть лекарством, а для другого – ядом: во всем надо знать меру и сочетаемость трав. Мы с вами 
используем в основном ядовитые или малоядовитые травы. А вот такое совсем неядовитое и полезнейшее растение, как иван-чай (кипрей розовый), забыли. Если напарить много цветков иван-чая, то они 
превращаются во вкусный сахар. Если весной собрать и высушить нежные желто-зеленые листики только что появившегося иван-чая, из них получится чай, пахнущий лимоном. Если высушить уже чуть 
загрубевшие листья, то чай будет пахнуть апельсинами, а из жестких, ферментированных листьев растения чай будет похож на обычный черный. Из высушенных корней иван-чая получается прекрасная 
мука: наши предки пекли из нее хлеб. Если корни поджарить, а потом перемолоть, буде кофе с нежным специфическим вкусом, напоминающим запах кофе. Он и бодрит как кофе, хотя в нем нет кофеина. Из 
стеблей прядут пряжу и шью одежду. Цветы тоже заваривают для чая и варят из них очень вкусное варенье. Между тем, иван-чай гармонизирует все функции организма. Почему он называется Иван-чай? 
Потому что Россия поставляла его в Европу, пока не появился чайный трафик, который и свел на нет эту статью российского экспорта в Европу. Иван-чай хорошо добавлять в смеси с другими травами, так 
как он стабилизирует их воздействие на наш организм. Так что пристальнее смотрите на опыт предков – у них многому можно научиться.
Елена Юркявичене.
 
 

Сгущаются ли сумерки перед рассветом?

или мы рождены, чтоб сказку сделать былью…

-
практиком вернуть испорченной технозойной цивилизацией Земле -практик

белорусских художников «Артель» руководствуясь проектом
дворы страны благотворительно

иллюзией настоящей пищей
Каждый стоит того, о чем он хлопочет

должен что 
можем взять из дня сегодняшнего  мечты

планируется 

Анатолий Орлов −  художник, дендролог и ландшафтный архитектор сажает леса и разрисовывает многоэтажки, чтобы оставить потомкам лучшую среду обитания, чем мы получили ее в наследство от предков. 
Вместо яблонь на Марсе - сады на Земле 
Еще совсем недавно – лет 50-60 назад мои современники верили, что на Марсе когда-нибудь зацветут яблони. Сегодня эта революционная мечта забыта. Но с установлением совсем не романтичного капитализма мечтатели у нас явно не перевелись. На днях в одном из 
микрорайонов Вильнюса мне довелось стать участницей встречи последователей идей российского писателя Владимира Мегре, рассказавшего в своих книгах из серии «Звенящие кедры России» устами своей героини Анастасии о законах Вселенной – с энтузиастом

, мечты которого кажутся мне куда более дерзкими, чем посадка яблонь на Марсе. Белорусский художник Анатолий Орлов мечтает   первоначальный облик.  Мечтатель , не лежит на диване, а 
вместе с соратниками шаг за шагом идет к воплощению своей мечты. Группа  «Благовест» высаживает сначала в питомники на собственных участках и в лесничествах тысячи саженцев кедров, секвой, буков, 
пихт, кедровых корейских сосен и прочих ценных пород деревьев, а затем украшает ими парки и детские сады, школы и  своей родной . Они делают это , просто ради здоровья Земли и ее жителей, ради собственного удовольствия. Своими 
знаниями по устройству лесосадов, парков, которые могут улучшить экологию Земли и накормить ее жителей, Анатолий поделился со своими единомышленниками из Литвы. Оказалось, что и у нас таких романтиков, энтузиастов-тружеников живет немало. Кто-то 
разводит лесосады (леса с плодоносящими деревьями, способными прокормить семью) в экопоселениях , кто-то на своих садовых участках, кто-то увлекается идеей родовых поместий того же Владимира Мегре. Литовцы Гинтарас Мацкявичюс, Ритис Пашкявичюс, 
Викторас Ясюнас, пришедшие на встречу с А.Орловым, верят, что их родовые поместья станут основой будущего райского сада на всей Земле. Они хотят, чтобы их дети и внуки питались не  продуктов из супермаркетов, а  с родного поля и сада. 

- У парусника, не имеющего цели, ни один ветер не будет попутным, - говорит Анатолий, - но чтобы двигаться вперед, я  знать, откуда мы пришли, - заглянуть в прошлое с точки зрения экологии: как было там, в глубине веков, что мы утеряли, что можем вернуть и 
.  Маяками мне служат примеры подвижников, которые силой своей  меняли жизнь вокруг себя. Это помещик Фридрих Фальц-Фейн, основавший в украинской степи заповедник Аскания-Нова, в котором была спасена лошадь 

Пржевальского. Это княгиня Мария Тенешева, сделавшая из родового имения своей подруги Талашкино центр просветительства, возрождения традиционной народной культуры и развития сельского хозяйства. Это немецкий художник Хундертвассер, считавший, что 
людям нельзя жить в одинаковых домах-клетках и превращавший унылые коробки бывших мануфактур в сказочные терема. Как и Антонио Гауди, Хундертвассер из битой керамической плитки делал мозаику, расцвечивающую тоскливую поверхность стен, насаживал на 
дома золотые или голубые купола-маковки, нарушающие монотонность прямой крыши, и оборудовал в стенах ниши для деревьев. Идея «деревьев-квартиросъёмщиков» пришла к Хундертвассеру - экологу в душе - не случайно: он считал, что высадка деревьев и травы в 
доме или на крыше хоть каким-то образом компенсирует тот урон, который индустриальное общество наносит природе. У нас в Беларуси тоже есть известный проект, который поддерживается государством, – это «Благовест»: мы с соратниками расписывали фасады 
детских садов, школ, подъезды домов в славянском стиле – я имею в виду стиль домонгольского периода - традиционный народный стиль. Рисуем на сказочно-былинную тематику, равняемся на детский рисунок и наивное искусство художников Пиросмани, Руссо, 
изучаем русский модерн начала прошлого века с основными образцами в усадьбах Талашкино и Абрамцево, где известные всему миру художники Билибин, Васнецов, Врубель и Рерих оставили неоценимый опыт подобной экспериментальной работы. Мы рисовали 
принципиально бесплатно: материалы приобретал ЖЭК, жильцы скидывались на кисточки, и мы дней за шесть расписывали подъезд. Основа нашей концепции - законы цветоведения, патриотизм и благотворительность, а также позиционирование нашего отечественного 
стиля работы – принципа артельности. Ну, а потом пришло био- творчество: нам стало интересно создавать парки. Один из парков площадью около 16 га у нас будет создаваться в честь тысячелетия Брестской крепости неподалеку от нее: мы со студентами участвуем в этом 
проекте, сдача которого состоится в 2017 году. А в самой Брестской крепости  парк на 4 га, в котором мы так же хотим посадить деревья ценных пород. У нас в стране на базе лесничеств есть опытные дендрарии, в которых мы выращиваем часть саженцев: 
недавно посадили 4 га кедра – если разузнать ситуацию, в любой стране при наличии у вас благотворительного посадочного материала таких пород, никто не откажет в предоставлении места под посадку. В парках высаживаем уже подросшие до двух метров саженцы, 
чтобы эти пихты, метасеквойи, буки или кедры никто не сломал. Вместе с соратниками в парке при Брестском университете разработали и посадили первый в стране сад магнолий. Работу свою не рекламируем – так поступают все нормальные люди: когда наши интересы 
совпадают с интересами нации, я един со своим народом, во всех нормальных странах такие инициативы поддерживаются.  На Востоке – в Китае, Японии это обычное дело, а у нас главенствует, навязанная цивилизацией, эгоцентрический культ личности, где каждый сам 
по себе. Вчера мы подарили саженцы кедра леснику из Кедайняй Кястутису Кальтянису, посадившему на неудобицах возле старинной усадьбы дендрарий из экзотических деревьев, превратившийся со временем в замечательный Скиндеришский парк, где на 123 га растут 
около десяти тысяч кустов и деревьев 1300 сортов. Раньше здесь землю пахать было невозможно – трактора переворачивались. Теперь это место – заповедник, а этот человек настоящий национальный герой, про него нужно рассказывать в школах и водить к нему 
экскурсии. Густой лес, посаженный руками этого, сегодня уже пожилого человека, стал национальным достоянием. Если бы таких людей было больше, жизнь наша точно стала бы лучше. Так что посадка парков зависит не от властей, а от инициатив конкретных людей - их 
энтузиазма. Вместо того, чтобы протестовать на улицах против каких-то решений властей, собирать подписи, каждый сам может реализовать какое-нибудь конструктивное решение проблемной ситуации, еще проще это делать вместе. Например, как у нас в Беларуси: 
возле национальной библиотеки города Минска экологический клуб посадил памятную кедровую рощу из 50 деревьев, руками знаменитых людей страны, которых пригласили принять участие в знаковой акции. Каждой знаменитости помогали и консультировали 2 
человека из клуба. Рядом с каждым кедром была установлена памятная табличка с информацией:B кто посадил это дерево, и в честь чего оно было посажено. Благотворительную финансовую помощь оказала мобильная компания Беларуси − МТС. Всем было хорошо и в 
любой стране можно применять подобный опыт. Это пример закладки хороших традиций, патриотизма и благотворительности. В результате этого деяния появился парк, по которому приятно пройтись и есть что вспомнить. Безусловно, каждый человек, думающий о 
хорошем и делающий добрые дела, продляет себе годы жизни. Он станет счастливее и умиротвореннее. Красивые дела – красивые люди. Может красота и не спасла мир, но явно его облагородила.
Мы можем посадить аллею деревьев - долгожителей, на сотню кедров или дубов в парке Вильнюса. Сделать акцию знаковой, т.е. посадить их в виде национальной эмблемы – например, столбов Гедиминаса. И это будет ваш посыл в будущее: если каждый не только 
посадит, но и присмотрит за этими деревьями, он негласно подпишет договор с Небесами, чтобы высшие силы, небезразличные к нашей судьбе, помогали нам в добром деле сохранения наших моральных ценностей. Есть такая поговорка: молитесь делами, а я бы сказал – 
молитесь деревьями, потому что планета лысеет, а мы задыхаемся. Посадите дерево на территории школы, детсада, договорившись с администрацией, но только дерево, которое будет красивым и зимой, и летом, которое проживет сотни лет. 
 Разоблачение троллейбуса, который идет в депо.
Открою вам свой секрет, который и не секрет вовсе – из рая никто никого не выгонял. Земля – райская планета, а чья-то карусель, которой в сущности нет,  называемая цивилизацией, держится только на жадности и страхе. Каждый сам выбирает из двух миров в каком жить 
его семье и друзьям. Троллейбус цивилизации идет в депо, города с населением более 10.000 изжили себя, это сплошной источник проблем. Во многих сказках есть древняя традиция, игнорировать «темные силы», учитывать их, но не обращать на них внимания. Внимание 
– это энергия, лучше продлевать ей светлую параллель. Выйти из товарно-денежной потребительской системы на сегодня может себе позволить каждый, ведь совсем недавно наши предки на огромных территориях жили так и горя не знали, складывается такое 
впечатление, что идет какая-то невидимая война или действует массовый гипноз, как будто все строго лимитировано, но ведь это не так. Вместо того чтобы обвинять власть, или требовать у профсоюзов каких- то эфемерных благ, каждый уже сегодня может сам пошить 
себе одежду, вырастить себе сам еду, пересесть сначала на велосипед, а потом начать ходить пешком и так далее – и главное, все для того, чтобы не говорить правду, а твердо стоять на ней и творить свою жизнь самому, а не перекладывать на кого-то ответственность за свои 
бесцельно прожитые годы. Экологические понятия должны придти на смену религии, для этого надо пересмотреть понятия экологии. Если иметь в виду под понятием экологии просто круговорот веществ и энергии – это неверно. Экология – это замкнутый 
самодостаточный цикл во главе с человеком, как главнейшим творческим звеном.  На самом деле, творящий человек подобен Божеству, и здесь мы все – сообщество Богов, это наш обычный, нормальный статус. Творение творит творца, картина рисует художника, 
вопрос только в том, кто, как и из чего творит сам себя. 
Анатолий говорит, что пора задуматься, куда катится этот транспорт, под названием «цивилизация» − в кабине нет шофера, двери открыты и никто не заставляет крутить педали. Кого-то держат привычки, большинство смотрит, чтобы быть как все. В условиях запустения 
Земли каждый думающий человек должен начать делать практические шаги для обустройства собственного и общего пространства. Но начинать всегда нужно, прежде всего, с себя. Никто не может изменить весь мир, но каждый может взять кусочек этого мира и 
изменить его в лучшую сторону. Можно прийти на пустое место и превратить его в цветущий сад. Польза будет всем, но больше всего пользы получит семья, дети того, кто пойдёт по этому пути. Мы должны вернуть земле то, что забрали у нее и по возможности сделать еще 
лучше, чем когда-либо было – это девиз нашей биоартели. Много людей сажают лесосады, возрождают фауну. И то, что пока еще гораздо больше людей уничтожают природу, лишь подтверждает известную поговорку – сумерки сгущаются перед рассветом. 
Природа без человека очень быстро восстанавливается и расцветает, констатирует Анатолий. И приводит в пример  Чернобыль. Через поколение после ухода из зоны отчуждения почти всего населения, растения и болота захватили пустующие поля, города и деревни. О 
том, что здесь когда-то жили люди, напоминают изредка встречающиеся руины зданий. До взрыва 1986 года в этих местах почти не было диких животных: их вытеснили из естественной среды обитания люди, построившие фермы, поселки. Но как только ушли люди, сюда 
вернулись крупные млекопитающие, и популяция животных резко увеличилась. Ученые утверждают, что в Чернобыле за 20 лет восстановились все природные цепи. У животных нет никаких мутаций, и с огромной скоростью прогрессирует очищение земли. Зона с 
сильнейшим на нашей планете радиационным фоном стала крупнейшим заповедником для диких животных в Европе: такое обилие и нормальный внешний вид диких животных в Чернобыле отчасти заставил биологов засомневаться в традиционных представлениях о 
последствиях радиоактивного заражения для окружающей среды. За последние 27 лет ученые Беларуси и Украины собрали данные об огромном разнообразии и многочисленности популяций животных и птиц. Все это наводит на мысль, что радиация оказалась для фауны 
далеко не такой вредной, как мы думали до сих пор. В зоне отчуждения появились естественные болота, на которых гнездятся тысячи птиц: уток, лебедей, цапель, сами появились редкие виды крупных животных, такие, как медведи и рыси, вскоре после аварии сюда 
завезли впоследствии успешно прижившихся зубра и лошадей Пржевальского, (лошадей - в1998–1999 годах завезли из заповедника Аскания-Нова).
 
 Путник видит путь, а лентяй − препятствия или дорогу осилит идущий.
Анатолий много путешествует и побывал во многих поселениях,  состоящих из родовых поместий, России, Украины, Молдавии, Литвы и Беларуси. По его мнению, для сегодняшнего человека,  решившего переместить свой род в божественную среду, очень важна 
надличностная идея − цель, которая была бы понятна и ребенку и старику – она как ангел хранитель поможет преодолеть трудности на пути к мечте. Сбежавшим из города часто неясно, какова, все таки, основная цель − менять комфортные удобства города на сложности 
сельской жизни. Эта действенная, осуществимая идея, в первую очередь, должна помогать экологии и восстанавливать природные сообщества прошлого, ведь не секрет – будет здоров биотоп – будет здоров человек и его семья в нем. Во вторых эта идея должна помогать 
людям, возрождающим природу, делать их здоровее, самостоятельнее и счастливее. Мотивы решают все, надличностная цель - это как бы Договор с Небесами. С такими намерениями, человеку или коллективу людей, пусть и не сразу, но в целом будет сопутствовать удача 
– это лично проверенный и многократно подтвержденный моими друзьями опыт. Уникальность наших людей в том, что никто как следует не возьмется за дело, пока себе толком не объяснит, что будет если все так будут поступать 7 дней в неделю сотни лет подряд. Такая 
идея есть уже давно, ее грандиозность и правильность доказана многими выдающимися людьми во всех частях света. Наиболее благостной и вполне осуществимой идеей на текущий момент для поселенцев является восстановление былых природных богатств, через 
лечение биотопов – это увеличение на своем участке и во всем поселке видового разнообразия прежде всего растений, а в последующем животных и птиц. Чем больше биоразнообразие, тем устойчивее природная система. 
Плейстоценовые парки мира.
Подобный уникальный научный эксперимент, широко известный в мировой экологии, уже несколько десятков лет проходит на севере Якутии (Восточная Сибирь) в заказнике «Плейстоценовый парк». Идея эксперимента — восстановить на этой территории экосистему 
плейстоценовой эпохи. Его успешно проводит российский эколог Сергей Зимов: он возрождает мамонтовые сообщества плейстоценового периода. Его сокровенная мечта – возродить главное исчезнувшее звено – мамонта. Если где-то найдутся энтузиасты-долгожители 
и сумеют восстановить популяцию мамонтов, например, методами генной инженерии, то к их появлению будет готова привычная для животных среда обитания — Плейстоценовый парк. Но даже в отсутствие этих гигантских травоядных уникальный заказник, 
расположенный на северо-востоке Якутии, — вещь крайне необходимая. Это экологический и экономический резерв нашей цивилизации. Для этого на Колыму были завезены лошади, лоси, зубры, олени, овцебыки, лесные бизоны. За несколько лет они преобразовали 
биоценоз: выедая и утрамбовывая мхи, травоядные превращают тундру в высокопродуктивную тундро-степь с густой травой. Аналогам по продуктивности такого сообщества являются только саванны Африки. Сам по себе подобный парк получился в Беларуси в 
Чернобыле. Аскания-Нова в Украинской степи тоже, по сути ,не что иное, как созданный и успешно существующий уже более века парк плейстоценового периода. Несколько энтузиастов-ученых работают в этом направлении в саудовской Аравии и в Канаде.
Так что пока одни люди сверлят землю бурами, добывая нефть и газ, загрязняют атмосферу выхлопными газами заводов и машин, другие сажают сады, возрождают леса и степи и молятся деревьями. Время мечтательной созерцательности прошло. Каждый выбирает себе 
судьбу. На пороге новой эры важно не ошибиться в выборе того, что делать. Ответ на этот вопрос – решает судьбу не только вашу, но и всей планеты.
Наталья Зверева 

 

 

Здравствуйте! крайность). 
Приятно замечать, что к обсуждению Отмечу, что это я понял после подсказки 

темы Родовых поместий активно приобщает- Феодоры из Германии – поменять местами 
ся всё больше общественных организаций, последовательность действий. Помните, как 
интернет-сайтов, печатных изданий, недостаточным применением органичес- заинтересованного электората. Закон РФ было у В.Мегре: сначала книгу написать, 
государственных деятелей. ких удобрений, нарушением систем «О Родовых поместьях» можно смело потом сообщество создать? И не наоборот. 

ПРЕДИСЛОВИЕ земледелия, истощение почв России по принимать хоть под одного человека, Так вот и у нас всё прояснилось и живо 
Недавно на одном из анастасиевских содержанию гумуса достигло предельно заявившего о своей готовности неукосни- закрутилось: сначала нужно обкатать 

сайтов прочитал выложенную статью минимального уровня…» тельно соблюдать Конституцию и Законы районную программу содействия творцам 
«Родовые поместья: без защиты госуда- Стоп! О каком истощении почв идёт речь? РФ. И этот Закон должен быть удобен Родовых поместий, обсудить все сложности, 
рства никуда!» Автор статьи – активный Ведь есть и действующий Земельный кодекс этому человеку – творцу Родового поместья, снять все вопросы и лишь затем ставить 
участник национально освободительного РФ, и Конституция, и здравствующий самому законопослушному гражданину вопрос о закреплении нового образа жизни 
движения (НОД) России. К статье приложен Президент, и полный состав депутатов в России. И никакие законотворческие торги Законом Украины «О Родовых поместьях». И 
комментарий депутата Госдумы РФ. После Госдуме, и укомплектованный штат госслуж- здесь не уместны. не наоборот.
прочтения статьи в душе осталось двойствен- бы России… А «…основа жизни и деятель- Основанием для выдвижения этой 
ное чувство: с одной стороны автор прав – ности народов России…» - истощается, «местной инициативы» стало горячее 
создатели Родовых поместий не должны деградирует. А вместе с ней и… народы желание группы жителей района «…строго 
«тлеть» на обочине истории, тихо отсижи- России. выполнять ст.14, 16 Конституции и ст.91, 
ваться в глухих деревнях, поселениях, а Поднимать эту тему стесняются россий- 96 Земельного кодекса Украины…» (которые 
должны стать яркими маяками, своим ские государственные мужи. Потому, что это сейчас, увы, не выполняются). А упоминание 
примером ведущими народ в светлое попахивает серьёзным обвинением: «…за идеи Родовых поместий в «местной инициа-
будущее. А с другой стороны –  не понрави- халатное исполнение обязанностей тиве» появляется не как малопонятная 
лось впадение автора в крайность: приниже- гаранта Конституции РФ, приведшее к прихоть небольшой группы энтузиастов, а 
ние роли Родовых поместий и возвеличива- ущербу основы жизни и деятельности как единственный реальный путь выполне-
ние роли государства. Захотелось «клин народов России в особо крупном размере». ния Конституции и законов Украины. Кто 
клином вышибить» – написать эту статью. Это уже криминал… (У нас в Украине – посмеет возражать против такой формули-
Первоначально крутилось такое название: ситуация такая же, один к одному). И без ровки? Никто! Ни Президент, ни депутаты, ни 
«Государство: без Родовых поместий защиты такого государства Родовым госслужба… Противостоять такой «местной 
никак!» Это тоже впадение в крайность, но поместьям – никуда?! инициативе» - это всё равно, что противосто-
между этими двумя крайностями проще Тема деградации почв, пренебрежения ять снежной лавине с гор.
рассмотреть Истину. Конституцией, Земельным кодексом страны Да, можно было бы и таким вступлением  На сегодня эта «местная инициатива» о 

КЛИН КЛИНОМ сознательно не выносится на широкое начать продвижение проекта нашего закона. создании районной программы «Родовые 
Давайте-ка посмотрим на государство общественное обсуждение. Об этом знают и Но это было бы впадением в крайность. А поместья Старобельщины» обсуждается. 

российское с такой стороны: есть Конститу- учёные, и чиновники, и политики. Потому, любая крайность – контрпродуктивна. И Она оформлена в виде проекта решения 
ция (Основной закон) Российской Федера- что за общественным обсуждением неотвра- поэтому ещё и ещё нужно объяснять сессии райсовета (на 1 листе) и пояснитель-
ции, на её основе разработан Земельный тимо последует вывод: «Так дальше жить депутатам суть закона до тех пор, пока они ной записки (на 5 листах). Мы широко 
кодекс РФ, статья 42 которого гласит: нельзя! Нужно менять Образ жизни!» сами не додумаются и не произнесут размахнулись! Даже вписали в проект 
«…Собственники земельных участков и Не правда ли: нудную, мрачную и предыдущие три абзаца. Это уже будет их решения сессии райсовета поручение-наказ 
лица, не являющиеся собственниками безжизненную картину я нарисовал? Правда! мысль, их наработка, которую они и отразят в нашему депутату Верховной Рады от района 
земельных участков, обязаны: …не Даже писать об этом не хотелось.  Потому, проекте Закона. Как своё гениальное внести в Бюджетный кодекс Украины в 
допускать… деградацию и ухудшение что это крайность! Такая же, как и статья творение мысли. Выходит, что всё, что не установленном законом порядке новую 
плодородия почв…». Прекрасный закон активиста НОД. А Истина всегда светлая, делается – к лучшему. И с каждым шагом, с расходную статью – «Субвенция на регио-
придумали российские законотворцы! Земля, искрящаяся, переливающаяся радугой, каждым днём мы всё ближе к Истине. Так не нальные программы развития Родовых 
почвы России ни при каких обстоятельствах жизнеутверждающая, вдохновляющая на будем же торопиться! поместий».
не могут ухудшить своё плодородие (украин- свершения! Давайте, поговорим о ней. Я недавно стал таким умным и толеран- ПОСЛЕСЛОВИЕ
ские их коллеги оказались намного строже: А ТЕПЕРЬ ОБ ИСТИНЕ тным, понял, что с чиновниками нужно А ещё в последнее время ко мне часто 
землепользователи в Украине обязаны не Нужно отдать должное нашим анастаси- говорить на их языке – зная Конституцию, приходит нужная информация в нужное 
сохранять, а только повышать (!) плодородие евским юристам, которые, продвигая проект действующие Законы, статьи, пункты, время и в нужном месте. И всё чаще эта 
почв). Федерального Закона «О Родовых помес- подпункты… Рассказывать им о своих информация связана с людьми, ушедшими 

Инопланетяне, почитав такой закон были тьях», не впали в описанную мною край- Мыслях, Мечтах, Устремлениях – зачастую много лет назад в дольмены. Поэтому я хочу 
бы приятно удивлены, насколько строго в ность и пошли «объяснительно-взывательно- тупиковый путь. А ответственность за на страницах газеты поблагодарить Феодору 
России поставлена охрана плодородия почв. поклонно-благодарительным путём», невосприятие Истины, как известно, лежит из Германии, Гану из Пшады и всех-всех 
И посчитали бы, что в этой стране живут терпеливо выслушивая депутатский бред об на доносящем. Поэтому и приходится нам наших прародителей, ушедших в дольмены, в 
самые мудрые и счастливые народы. И это усадьбах, о гнёздах, о каком-то закреплении думать и за себя, и за тех парней. вечную медитацию, чтобы сегодня помогать 
ещё не всё! Статья 9 Конституции России кого-то. Я бы не смог долго слушать эту МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА нам, подсказывать, находить нужные слова, 
провозглашает: «Земля и другие природные галиматью и сорвался бы, высказался. А они Знакомясь с действующими законами выстраивать целенаправленно цепи событий. 
ресурсы используются и охраняются в терпеливо разъясняют «что, зачем и почему». (спасибо Интернету и Стиву Джобсу), я Ещё хочу поблагодарить тех ребят, которые 
Российской Федерации как основа жизни и Хвала их терпению и выдержке! понял, что к законотворчеству явно приложи- контактируют с дольменами и выкладывают 
деятельности народов…» ЗЕМЛЯ – А ведь можно было им проще объяснить ли руку наши далёкие и близкие прародители. на своих сайтах очень тёплые и трогательные 
ОСНОВА ЖИЗНИ! Надо же, даже это депутатам: И в первую очередь они защитили интересы рассказы, диалоги, обращения наших 
записали в Конституцию. И это не всё! В  «… выполнение ст. 42 Земельного кодекса своих любимых потомков, которые в начале прародителей к нам. Спасибо Вам большое! 
статье 80 Конституции России записали: РФ требует ограничения «социально- третьего тысячелетия начали мечтать о своих Вы становитесь с каждым днём всё ближе и 
«Президент Российской Федерации экономической нагрузки на землю, почвы». Родовых поместьях. Конституция Украины и роднее! С вами жизнь становится радостнее и 
является гарантом Конституции Это непростая задача, после долгих Конституция РФ как будто специально (!) защищённее.
Российской Федерации». А это значит, что за десятилетий, когда раскручивался маховик написаны для творцов поместий. Если И даже курган недалеко от моего 
строгое выполнение Конституции всю «…наиболее полного удовлетворения придётся когда-то объяснять эту мысль Родового поместья, с набитой к нему 
ответственность принял на себя один растущих потребностей советского чиновнику, то лучше сказать так: «Право тропкой, «заговорил»  (в Луганской области 
единственный человек – Президент России. народа». И очень немногие люди в Госдуме, последней визы на любом проекте Закона более 11 тысяч курганов). Пока я понял 
То есть все вопросы ответственности замкнул госслужбе, администрации Президента, да и было и остаётся за нашими прародителями, только то, что пришла пора установить 
на себя! Честь ему и хвала! среди простых граждан готовы «затяги- жившими в Родовых поместьях, а ныне скамейку на вершине. Установил, вкопал в 

И что же мы имеем в итоге? Увы, поводов вать пояс» на своих потребностях. Для кого- живущими в дольменах и наших сердцах. землю из срезанной пластиковой бутылки 
для радости немного. Ответов на этот вопрос то это трудно, для кого-то просто невоз- Поэтому…» вазон, залил воды и наполнил сентябрятами. 
в интернете более, чем достаточно. Я же можно. Давайте не будем их судить и сами И ещё я сделал открытие, что в Законе «О (Оказывается, что использованная ПЭТ-
процитирую главу Приложение из книги не судимы будем. Каждому своё. местном самоуправлении в Украине» бутылка может ещё очень достойно послу-
В.Мегре «Кто же мы?»: Главное же состоит в другом: уже (!) заложена возможность «местной инициати- жить!)

 «…Свыше 43% пашни характеризуется есть люди, готовые сворачивать свои вы» (ст.9 Местные инициативы), позволя- Закончить эту статью я хочу призывом ко 
низким содержанием гумуса, в том числе материальные потребности до разумных ющей группе инициативных жителей всем не впадать в крайности и держаться 
критическим – 15%. В нечернозёмной зоне пределов, готовые выполнять ст. 42 выносить любые важные вопросы своей поближе к Истине: «Да здравствует 
доля последних возрастает до 45%. Свыше Земельного кодекса РФ. Такие люди, такие жизни на обсуждение земляков, самостоя- Государство Родовых поместий!»
75% малогумусных почв в пашне Калуж- законопослушные граждане России имеют тельно готовить проекты решений органов Благодарю всех за внимание!
ской, Смоленской, Астраханской, Волгог- право на особое внимание, защиту и всемер- местного самоуправления, вносить их, Сергей Левченко,
радской областей, республик Калмыкии, ное содействие их образу жизни от Россий- отстаивать с трибуны. Другими словами: г. Старобельск, Украина
Адыгее, Бурятии, Туве. Эксперты счита- ской Федерации. И не нужно ждать перешагивать через головы непонимающих Sergiy-Lvc@yandex.ua
ют, что в среднем, в связи с нерегулярным и «критической массы», роста процента депутатов (но лучше не впадать в эту 

Создатели Родовых поместий не просто 
желают жить, строго соблюдая действу-
ющие Законы и Конституцию страны. Не 
просто аскетически уменьшают свои 
материальные потребности, а творчески 
самосовершенствуются, самопознают 
себя, раскрывают новые возможности 
человека: тонкость и многогранность 
мировосприятия, безграничную скорость 
мысли… Образ жизни в Родовом поместье 
является воплощением идей многих 
известных мыслителей о подлинной 
самореализации человека, отыскания 
своего единственного и неповторимого 
жизненного предназначения. Кто против 
этого? Никто!»

Государство Родовых поместий
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Женская ответственность недовольство. Когда у меня на работе были неприятности, я возбуждённо дома переска-
(Женский взгляд на мужские проблемы 3.) зывала события. Обычно муж подходил, клал руку на плечо и спокойно говорил: 

«Ничего, мамуля, прорвёмся!» Потом давал дельные советы и помогал выруливать 
«Они поженились и прожили долго и счастливо,» - так заканчиваются многие сказки. ситуацию. Я сразу успокаивалась и верила, что всё действительно образуется. Так и 

А жизнь говорит об обратном: «Вот тут-то и начались все проблемы». Помню,  в раннем получалось.
детстве я с бабушкой стояла на автобусной остановке, и она мне показала темное пятно Когда я была послушна, а муж главенствовал в семье и принимал решение, мы жили в 
на асфальте: «Вчера на этом месте подрались молодые парни. Один защищал свою гармонии и спокойствии. Как только я шла наперекор его мнения, делала научную 
девушку, а другой пырнул его ножом насмерть». Мне 5-ти летнему ребёнку не было карьеру, повышала командный голос, у мужа и у меня на работе начинались проблемы, 
страшно. Помню состояние недоумения: как можно довести людей до состояния, чтобы семья испытывала тяжёлые периоды, дети переставали слушаться. В этой школе я 
одному захотелось убить другого? Через несколько месяцев мне пришлось самой стать училась быть женщиной, но мудрела с большим опозданием. Это сейчас за любым 
участником подобного события. поступком мужчины я могу видеть женщину, вдохновляющую его на красивый посту-

Прошёл новогодний праздник. Подарок от Деда Мороза с конфетами и мандаринами пок или толкающую в пропасть вражды и ненависти. 
хранился между балконными дверями. Бабушка старалась растянуть мне удовольствие и Тяжело мужчине выдержать женское молчание, слёзы и крики. Но при этом он тоже 
в день выдавала по 1 мандаринке и по 2 конфеты. Наша семья занимала 2 отдельные проходит школу мужания. Сможет ли он раздутые эмоции жены превратить в каприз 
комнаты в двухэтажном коммунальном жилом доме с общим коридором и большой избалованного ребёнка. Достаточно убедить её, что у него всё под контролем, он примет 
кухней, на которой 16 семей готовили на керосинках. Кухню почему-то называли меры непременно, только когда она успокоится. А ей больше ничего и не надо. Она 
«красный уголок». Здесь общим столом проходили праздники, делились беды и радости. почему так кричит? Ей хочется ещё и ещё раз убедится, что её любят и защитят. Если в 
В одной комнате жила наша семья, в другой – бабушка, и мамины братья. Витя ходил в 8 человеке мало энергии, он всё время пытается её добыть извне, из любой ситуации. 
класс, Володя уже работал, ему было 23 года. Иногда мне приходило в голову делиться Другое дело, почему. Человек с рождения строит свой коридор мировоззрения из 
конфетами с близкими, но чаще взрослые говорили, что «им не хочется», и мне удобно в правил, догм, допусков, идей. Чем он шире, тем больше в него вмещается божественно-
это было верить. Только Вите не мог отказаться, а бывало, втайне от всех таскал с го, а значит, и любви. Принять Всего Создателя очень непросто. Надо принять в себя весь 
балкона конфеты и мандарины. Им созданный Мир. Тогда избыток любви будет истекать от него на все окружающее. 

Однажды вечером, когда Володя отдыхал после работы на раскладушке, я прибежала Таких людей называют просветлёнными. Им не нужна защита, помощь, отсутствуют 
со двора и стала снимать одежду, бабушка спросила: «Ты брала мандарины?» Я честно желания, им везде и всегда хорошо. Остальным к этому придётся идти, проходя уроки 
сказала, что нет. Меня стали ругать, и я смалодушничала, предала Витю. Витя пришёл жизни в семье. Крик, обида, недовольство, раздражение – признаки ошибочного 
спать очень поздно. Бабушка накинулась его ругать за мандарины, а он, конечно, как мог миропонимания. Но ведь в руках самого человека расширить свой коридор восприятия. 
криком отказывался. Тут я сказала, что видела. Витя набросился с обидой на меня, В интернете кто-то снял и выставил сценку в кафе. Женщина кокетка, проходит 
бабушка стала меня защищать. Но тут уже полусонный Володя встал и начал кулаками между столиками, всеми частями тела показывая свои достоинства. Сзади, немного 
«воспитывать» младшего брата. Мужское достоинство 15 летнего подростка было отстав, шёл её парень. Ребята за одним из столиков его не заметили, но решили дать 
подорвано, он сопротивлялся как мог. Витя вспомнил, что под шкафом лежал топор, и понять девице, что оценили её внешность. Один хлопнул её по заду. Та ответила ударом 
полез за ним. На крики сбежались соседи со всего коридора. С трудом разняли ребят. сумкой. Её парень подоспел и схватил обидчика за грудки. Ребята стали за столиком 
Витя убежал ночевать к другу. Домой он не приходил несколько дней. С тех пор до конца извиняться, просили мировую. Парень согласился, увидев искренность, отпустил. 
жизни они так и не помирились. Драка братьев осталась в моей памяти страшным Теперь уже девица накинулась на него со словами: «Меня унизили, а ты ничего не 
воспоминанием, а чувство вины долго не удавалось выбросить из сердца. сделал! Ты не мужик! Тряпка!» Больно смотреть такие бытовые сценки, когда понима-

Это событие из детства выработало во мне стойкую убеждённость, что именно ешь, что вся вина за ситуацию лежит на женщине. Парень у неё настоящий, не злой, не 
женщина может зажечь пожар ссоры между мужчинами, но она может его и погасить.  В жестокий, а они так больно его резанула словами! Неужели лужа крови на асфальте её 
любом кругу, как только загорались первые искры вражды, я бросалась гасить пламя. В устроила больше?...
отношении с мужем я всегда старалась вести себя так, чтобы ему не приходилось 
вступаться за меня. Это потом из лекций Г. Торсунова я узнала, что в семейной жизни Волкова Ирина Викторовна, 
жена даёт мужу любовь, спокойствие, душевное тепло, а муж жене защиту, заботу, силу. Родовое поселение Родное, 
Я всегда ощущала себя защищённой, уверенной. Я знала, что он не пожалеет своей Владимирская обл., E mail: viv-vladimir@list.ru
жизни, чтобы защитить свою семью. Но нам он нужен живой, и здоровый.

Женщина по природе эмоциональна, склонна преувеличивать, бурно выражать 

На стыке двух Эпох, ИСТИНЫ ВСЕЛЕНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ – ну всей Вселенной, Доброму и Мудрому!
С началом нового тысячелетия, МЫСЛЬ И СЛОВО ВО ВДОХНОВЕНИИ БОГАТСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ 

С началом очередного миллиона лет, Светлых, Первозданных чувств и Красоты Человеческой СЕГОДНЯШНИХ ЛЮДЕЙ, НАУКА ОБРАЗНОСТИ 
На Землю Эра Новая пришла! Души! НАЧИНАЕТСЯ С ПОЗНАНИЯ И ОСОЗНАННОСТИ 

Новой осознанностью бытия пришла, Родник Небесной Чистоты сей Дар, Души незримый Свет ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА 
Новым мировоззрением будущего Светлого, от Бога! ТВОРЕНИЯ ЖИЗНИ, С ПОЗНАНИЯ БУКВЫ И СЛОВА!
Ведической Культурой Счастливой Жизни, В Эре Новой блистает снова он Энергией Гармонии Начинается с познания, понимания и осознанности 

Эра чудесного Земли-планеты преображения,и Единства СМЫСЛА, ЗНАЧЕНИЯ, ЦЕЛИ И ОБРАЗОВ, заключённых 
Человека Первоистоков пришла Эра Возрождения! Разума, Интеллекта и Светлых Чувств, Энергией Чистой Создателем в понятиях «Буква» и «Слово». С осознанности их 

И Вселенная уже и дышит, Любви, Первозданной Информации, Разума, Интеллекта, Света и 
И живёт другими измерениями! Мечты,Тепла и Музыки Человеческой Души! Мудрости, Доброты и Обновления, их Благодатной Энергии от 

Новый пришёл на Землю миллион лет Великодушие и Благородство, Отзывчивость и Обаяние, Бога!
- не праздности, не суете, не меркантильности, Скромность и Тактичность, и Сердца Жар, и Стать, Последние упоминания об образности русской азбуки ещё 

а значимым свершениям, добрым и чистым, Находчивость и скорость Мысли, и Чистота её, существовали до революции,  до отмены в 1918 году образнос-
И удивительным открытиям отсчёт начать! Справедливость, Честность и Совесть, и друга рука, ти русской буквы. В своё время М.Ломоносов ещё знал, что у 

Но, прежде всего, ОШИБКУ ОБРАЗНУЮ ВЫЧИСЛИТЬ, А Слово -  Красота и Благодать! древних славян Буквы назывались «знаками» - «Знаки ставятся 
Из жизни людей её убрать! Блистает снова Главный Инструмент Творения по силе Разума.» - это его мудрые слова.

И тогда никто уже не сможет людям помешать Гранями Истины и Просветлённости, Величья, Доброты Древние славяне ведали, что Буква уже несёт в себе 
Землю свою в Цветущий Сад преображать и Мудрости, Первозданную Информацию и Знания от Бога, от Творца этих 

и Новый для всех – СЧАСТЛИВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ Чувств Благородством и Логикой Божественных Знани. В древнеславянской вязи-письменности ещё сохрани-
На родной планете сотворять! Стремлений! лась Информация о том, что уже Буква – это Грамота, Знание, 

«Неспавших» ведов всего лишь трое В нём Первозданность Вечности и Безконечности Наука, сотворённая Богом.
Смогли часть пут оккультных снять с людей Космоса Глубин, Озвучив вновь забытые Знания Науки Образности в 

Перед приходом Эры Новой и непосредственно в Россию, и Свет Могущественной и Благодатной Энергии его, книгах В.Н. Мегре, Анастасия возродила, воссоздала всю 
Чтобы и Сердцем, и Чувствами,  Душой, точность по Смыслу, Значению и Цели, Первозданность Информации об Образности Русского 

Люди Земли смогли услышать Первоистоков Истину!  Осознанность и достоверность Природной Информа- Алфавита. Ведь именно Русская Азбука, Русская Речь 
И в этом есть великий замысел Творца – ции, сохранили до сегодняшнего времени Образность от Бога, хотя 

Вселенской Великой Миссии в эпохе Новой Крепка и Вечна в нём Души и Слова связующая Божес- и не полную уже. Анастасия вернула все Первозданные Знания 
Достойна наша Отчизна, наша страна Россия – твенная Нить! Разума через Науку Образности, начиная с «Буквы» и «Слова». 

Колыбель Новой Цивилизации Счастливой, И вновь сегодня он звучит Чарующей Мелодией и             БУКВА – это ЗНАК, ФОРМУЛА, а также и 
Новой Цивилизации Разума и Доброты – наша Россия! Вдохновением Божественной Мечты и Пробужденья, СЛОВО. В нём снова Буквы, а дальше вновь Слова, и дальше 

Великая ей выпала Честь и Благодать – Энергией Душевной Чистоты и Обновленья! много Букв и Слов…
Вернуть Культуру Светлых чувств и Чистых помыслов, Ведь Песней Гармонии всех Чувств, Так БЕЗКОНЕЧНОСТЬ скрыта в каждой Букве Творцом! 

Вернуть Культуру пленительно-счастливой жизни в Душе звучащих, сегодня всё Мироздание с нами И Образ сформирован за каждой Буквой Создателем!
Мудрых и Добрых прародителей своих с Первоистоков! говорит! Буква уже несёт в себе Свет Истины и Знаний Первоисто-
Но «спит» ещё пока Цивилизация Великая Счастливая – Сегодня, в пришедшей Новой Эре!» ков, Вечность и Совершенство Жизни в Мироздании. Буква 

Ведическая Русь! Именно Главный Инструмент Творения Жизни (или уже звучит Гармонией Вселенной!
«Уснувшая» последней на планете много веков назад, образов для жизни, что едино по своей сути) сегодня является и СЛОВО – это СОЧЕТАНИЕ ЗНАКОВ И ФОРМУЛ 

проснётся первой и ошибку образную вычислив, Главным Инструментом Пробуждения Человека и в его Душе (БУКВ), КОМБИНАЦИЙ ИЗ НИХ, А ТАКЖЕ ЭТО МОЖЕТ 
Россия сотворит, представит воочию и наяву тех Первозданных Светлых Чувств, эмоций, ощущений и БЫТЬ И ФРАЗА.

для всех людей Земли Счастливый Образ Жизни – поместья главного – Чистоты Осознанности, что люди все познали ещё в СЛОВО – ЭТО ПЕРЕВОД ПЕРВОЗДАННЫХ 
Родовые! Саду Первозданном Отца-Бога в Первоистоках, ещё в Начале СОЧЕТАНИЙ ЗНАКОВ ГЛУБИН ВЕЧНО СТИ И 

И чтобы «пробудить» сегодня человека, своего Пути, когда их жизнь была Счастливой и соответствова- БЕЗКОНЕЧНОСТИ КОСМОСА, ТОЧНЫЙ ПО СМЫСЛУ, 
В его Душе раскрыть все чувства Первозданные, Лучшие, ла Главному Вселенскому Закону развития всего человечества ЗНАЧЕНИЮ И ЦЕЛИ.

Мудрые, – СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СРЕДУ ОБИТАНИЯ! Соответство- СЛОВО – НЕСЁТ В СЕБЕ ЧУВСТВА, ОСОЗНАННОСТЬ 
Энергию Вселенскую Чистой Любви вновь воссоздать в вала этим Главным Словам всех Божественных Программ, с И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРИРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Душе помощью которых можно определять степень полезности или СЛОВО – ИМЕЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ НИТЬ 
и Вдохновение Светлое – неполезности, нужности или ненужности ВСЕГО из деяний СОЕДИНЕНИЯ С ДУШОЙ! ВЕДЬ СЛОВО – ЭТО 

необходимо всем, сотворяющим сегодня свои поместья человека. Ещё тогда, когда человек как истинный Сын Бога, ОЗВУЧЕННАЯ МЫСЛЬ, РОЖДЁННАЯ ЧУВСТВАМИ 
Родовые, знал, понимал, ощущал, ведал, кто он и что мог он! ДУШИ. ЗА КАЖДЫМ СЛОВОМ И ОБРАЗ ЕСТЬ.

из всех наук Главнейшую, НАУКУ ОБРАЗНОСТИ ПОЗНАТЬ Пробуждаться будут именно эти Чувства Первозданные и Слово – это сокровищница Мудрости и Благодати, Истины 
СНАЧАЛА! Благостные, приятные Душе, чарующие пониманием Радости и Просветления от Бога для Человека. Сокровищница знаний 

Главное отличие человека от всего сущего во Вселенной – его Вечной и Совершенной Жизни в общении осознанном с Культуры Счастливого Образа Жизни наших прародителей 
способность мечтать и творить настоящее и будущее своими Природой Великолепия Земного: в её красках, запахах и звуках, Добрых и Мудрых – Ведической Культуры, Знаний и Чувства 
Мыслями и Словами, создавая ими невидимые энергетичес- и всего многообразия растений; Чувства Пылкие и Трепетные, ведать Бога.

кие образы, которые затем и воплощаются в жизни. и Благодарные, и в Восхищении Праздником и Торжеством Первозданные сочетания Знаков и Формул, заключённые 
Сотворять образы себе для помощи в жизни - это Энергии Чистой Любви Вселенской во всём Естественном Творцом в Словах, несут его Благодатную Энергию Света, 

абсолютно естественная способность человека, данная Богом Мире; Чувства Добрые и согревающие всё внутри у человека, и Истинной Чистой Божественной Любви, Доброты, Радости, 
каждому на Земле. Ведь человек и сам есть Образ уже в окружающее Пространство Теплом незримым; Чувства Понимания и Осознанности! В них отображается, звучит 
физическом обличии, он во плоти есть Образ и Подобие Бога, Пробуждающие, Вдохновляющие и озаряющие Душу Вечность и Безконечность Жизни Доброй, её Совершенство от 
Творца – Создателя Вселенной всей, Отца Единого для всех человека, и обновляющие его Душу, и человека совершенству- Истины Первоистоков, от Бога-Отца, тем и ПРОСВЕТЛЯЮТ И 
людей планеты. Потому и обладает также способностями ющие и поднимающие его всегда к Высшему! ИСЦЕЛЯЮТ ЧЕЛОВЕКА!
творить образы и в жизнь их воплощать. А так как Чувства все – это частички Разума, данного Такие Слова и ПРОБУЖДАЮТ человека, ОЗАРЯЯ И 

Итак, Главнейшая естественная способность Богом человеку каждому и при пробуждении их в Душе для ВОЗРОЖДАЯ ЕГО ДУШУ!
человека – он может творить новые образы, менять открытия ВСЕХ ЗНАНИЙ РАЗУМА, воссоздаются и необходи- Именно Русская Буква, Русское Слово, их Образность от 
сотворённые уже, совершенствовать их и тем самым, мые Духовные приоритеты человека: Бога имеют глубоко Духовную основу, именно они до сего-
совершенствовать мир, свою жизнь настоящую, будущее - Гармония всех Чувств от Бога; дняшнего дня сохранили её. Анастасия, добавив забытые 
сотворять для детей, внуков, потомков и себе силой своих - правильная совместимость Чувств и их верная людьми Знания Первозданные, озвучила их через книги В.Н. 
Мыслей! Мыслей Добрых и Чистых, Мудрых, Разумных, последовательность; Мегре и Науку Образности в них.
Благородных и Возвышенных, во Вдохновении Светлом и - Чистота Осознанности Истины Первоистоков; Ещё в глубокой древности Слово почиталось, как 
Гармоничном, с Энергией Вселенской Чистой Любви в - эмоции и ощущения во Вдохновении Светлом, они средство, Инструмент хранения и передачи Светлого, 
Душе! многократно ускоряют Мысль; Созидательного жизненного опыта с подтверждением 

А Слова Мечты Энергию Великую в движение - ясность Логики Божественных Стремлений; Совершенства Жизни.Грандиозность, Красота и Гармония 
воплощения приводят! - естественная связующая Нить Души и Слова; Вселенского Творения; Вечность и Безконечность Мудрой 

И только в таком, всегда светлом и созидательном - осознанность предназначения своего и Сути своей Вселенной; Истинная Красота и Совершенство Вечного 
состоянии Души, человек является Творцом радости для Светлой, и Вселенских устремлений; Мироздания; Многообразие, Могущество и Благотворная 

всех, Творцом Жизни и Вечности,и способен - Чувства, осознанность и достоверность Природной Энергия Великолепия Земной Природы; Звёздный Блистатель-
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СРЕДУ ОБИТАНИЯ, сотворяя Информации; ный Узор, сообщающий о жизни всей Вселенной; Очарование 
Новые Миры Вселенские,Совершенные и Восхититель- - Мечты, Свет, Тепло, и Музыка Души. Великой Божественной Мечты; Торжество Энергий Вселен-

ные по Красоте. И именно в этом Богатстве Светлых Чувств, в Духовных ской Чистой Любви; Светлые и Всемогущие Образы естес-
«И В ЭТОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЕГО НИКЕМ И НИЧЕМ ценностях, во всей Красоте Человеческой Души Создатель и твенного Мироздания и Венец Вселенского Творения Создате-

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СИЛА ВСЕЛЕНСКАЯ»!! заключил НАВЕЧНО ВСЕ ЗНАНИЯ РАЗУМА ВСЕЛЕНСКИЕ, лем – Человек Творец, сын Бога…- все эти и другие Знания 
 (10-ая кн). ВСЕ ЗНАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО МИРОЗДАНИЯ! Разума и заключил Создатель-Бог в Букве и Слове, и через них 

Наука Образности и рассказывает о всех естественных Все эти знания в Чувствах записаны и сжаты в во всём Главном Инструменте Творения Жизни. Познание и 
способностях человека, о всех Знаниях Разума, заключённых сконцентрированный объём огромный Информации осознанность именно Главного Инструмента Творения ведут к 
в человеке Богом с Первоистоков от Сотворения. Эта Наука Вселенских Знаний Разума! Знаниям всей Науки Образности. «Незнание Науки Образнос-
рассказывает и о Главном Инструменте Творения Жизни или И чем сильнее и ярче эти Чувства в человеке, Добрей и ти делает целые государства и народы игрушками, фигурками, 
образов – Мысли и Слове во Вдохновении Светлых Чувств, Чище, Светлей и Вдохновенней, Возвышенны и Благород- винтиками в руках тех, кто знаком с этой Великой Данностью.» 
частичек Разума. Она рассказывает и о том, как умело, ны, согретые Энергией Вселенской Чистой Любви в Душе, (10 кн.).ЗНАНИЯ НАУКИ ОБРАЗНОСТИ ведут к полному 
правильно и во Благо всему Мирозданию вновь научиться тем больше в них с Первоистоков Знаний и открывается ПРОБУЖДЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА от «сна оккультного», от 
пользоваться этим им. Ведь Главный Инструмент Творения для человека в его Душе! И все эти Чувства гармонично гипноза иллюзий техногенного общества, ведут к освобож-
Жизни сегодня является и Главным Инструментом Радостного вплетаются в Культуру Светлых Чувств и Чистых дению от влияния антиразумного ошибочного образа; 
Пробуждения Человека, его Души, в ней воссоздания Энергии помыслов – в Культуру, Знания и Чувства ведать Бога, возвращают человека в Измерение Разума, открывая в 
Вселенской Чистой Любви и пробуждение всех Светлых способных Знания все в зёрнышке Души сжимать, чтоб ч е л о ве ке  е го  Ч И С Т Ы Й  И  БОЖ Е С Т В Е Н Н Ы Й  
Первозданных Чувств и Чистых помыслов. Это великий Дар Чувствам в момент необходимый дать раскрыться. А ПЕРВОЗДАННЫЙ ОБРАЗ!
Создателя всем людям – Речи Разумной Дар! постоянная пульсация Чувств Светлых, Вдохновенья, Всем Чистой Любви в Душе и Вдохновения Божес-

«И это Главный Инструмент Творения Гармонии  М е ч ты  в  Э н ер ги я х  Ч ис то й  Л ю бв и  ро ж да ю т  но в ые  и  н ов ы е                                        
твенной Мечты! 

Красоты и Совершенства Жизни! потоки Знаний и Информации Вселенской в Душе, 
Ведисия Разумцева, РП, селение Ладное.

Великие в нем и видимы, и слышимы, и ощутимы присущих Человеку как сыну Бога, как Творцу и Властели-
8 920 949 67 09
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Нет, это не сухое предисловие к книжке – это крик души рисует планы своего будущего, завтра имеет пустоту, что воспитание должно идти на полшага впереди образова-
человека, всем сердцем страждущего: что у нас сейчас которую в спешке начнут заполнять родители, друзья и, что ния. Почему? Потому что, если образование вырвется 
происходит в стране, в школе?! «Настала критическая хуже, чужие люди. вперед, то мы можем вырастить очень грамотного отщепен-
ситуация. Резкие перемены и нестабильность нанесли удар Так бывает всегда: кто не влияет на свою жизнь, легко ца, который будет ненавидеть свой народ, свою страну, 
по нравственности, моральным и этическим сторонам в человека бездушного, бессердечного.
характере человека... Надо сделать вызов тем силам, А телевидение — это страшный агрессор. Посмотрите, 
которые пытаются осуществить духовное опустошение в нам навязывают агрессивные передачи и делают их 
наших детях», — читаем в обращении к читателям. соучастниками. Это как постоять возле бочки с бензином. 

Как всё начиналось... Юрий Куклачёв рассказывает: Да, ты до неё не дотронулся, но весь пропах бензином, грязь 
«Однажды во время гастролей в Париже я сказал, выступая остаётся.
по телевидению, что мечтаю провести «Урок доброты». А на улице — казино, пиво, и мы споили целое госу-
Меня спросили, а что такое «урок доброты»? Я ответил: дарство, а когда схватились за голову, поняли, что целое 
«Это когда через любовь к животным я нахожу путь к поколение потеряли. Теперь нужно срочно находить силы, 
сердцу ребёнка». Мне позвонили из министерства образо- средства, чтобы воспитательный процесс поставить в 
вания Франции и попросили: «Могли бы вы провести основу, он должен начинаться с детского садика, начальных 
показательный урок в ближайшее время?» Я согласился. классов.

Во Дворце спорта собрали семь тысяч детей. С помощью Ведь именно с 3 до 7 лет зарождается главный нрав-
переводчика я рассказывал о своих животных и тут же ственный стержень ребёнка, и вот в этот момент нужно 
демонстрировал трюки, раскрывая секреты своей работы. заложить ту духовную основу, которой он будет пользо-
Урок имел большой успех. И теперь обо мне и моих ваться всю свою жизнь. И поэтому я пишу книги, помогаю 
питомцах можно прочитать в учебнике французского детям искать себя. Я предлагаю вам свою систему воспи-
языка, в книге для внеклассного чтения четвёртого класса тания, которая помогает детям найти себя, раскрыть свои 
французских государственных школ. внутренние способности, свой дар, то, что заложено от 

Это было двадцать пять лет тому назад. Тогда же я природы. Дело в том, что взрослые, даже учителя, забывают 
предложил провести «Урок доброты» в нашей стране. очень важное — надо процесс воспитания продолжать 

«Доброта — это для детского сада, — объяснили мне в каждый день. Не бывает так — окончил школу, гимназию, 
министерстве образования, — нам нужны фундаменталь- попадает под влияние других. училище, институт — и всё. Ничего подобного, это только 
ные науки, которые помогут осваивать Космос». Детство проходит, и юноша или девушка начинают ис- начало, фундамент, а дальше вы сами себя воспитываете — 

Я успокоился и долгие годы занимался только кошками. кать себя, свое место в жизни. Но время упущено, некогда самообразовываетесь. Ищите книги, которые вам полезны.
Но однажды произошёл случай, который взорвал меня прислушиваться к зову своего сердца. И поиск своего Моя задача — помочь не только детям, но и родителям 
изнутри. предназначения начинается не там, где душе приятно, а где найти себя. Ведь быть родителем — это тоже профессия, 

От передозировки наркотиков умер сын друга. Ему было больше заплатят. Вот тогда судьба погонит человека, как это искусство — уметь сдерживать себя, находить время 
всего двадцать четыре... Я не мог одержать слёз и беспо- теннисный шарик, из угла в угол. А это приведёт к внутрен- для своего ребёнка.
мощно рыдал, как ребёнок. Я плакал не от жалости, а нему дискомфорту и может вызвать депрессию и апатию. Многие родители совершают очень большую ошибку — 
именно от бессилия что-либо изменить. Хотелось кричать, Мы однажды пришли в школу, в которой учитель нам какую?
рвать волосы, зарыться в землю. И я задал СЕБЕ вопрос: а сказала, что это злые дети, у них родители пьяницы, алко- Вы любите своего ребёнка? Вы хотите ему счастья? Но 
почему я не стал наркоманом и пьяницей? Хотя в детстве голики, и у нас ничего не получится. Через 6 уроков дети вы постоянно его одёргиваете, учите, читаете нравоучения, 
для этого были все предпосылки. Все, кто в подъездах совершенно изменились. Учитель спрашивает, что вы и тогда ребёнок зажимается, становится как ёжик, и дар, 
предлагали выпить, покурить, очень рано ушли из жизни. Я сделали с детьми? Я говорю, да ничего, мы их просто лю- который должен вырваться наружу, уходит внутрь, 
начал анализировать. И понял — у меня ещё в первом бим, и они это почувствовали. Весь принцип моей работы прячется. Если вы ударили ребёнка, это значит, что вы 
классе появилась цель. Мечта, к которой потянулся всем заключается в том, что я наблюдаю за детьми, нахожу порвали с ним связь, эта рана, конечно, заживёт, но шов 
своим существом. способности их и поощряю. Самое главное в воспитании останется на всю жизнь. Я хочу вам дать маленький совет: 

Вот зацепочка! УСТРЕМЛЕНИЕ к своей мечте, к люби- детей — это любовь. Весь принцип моей Школы доброты  вы любите ребёнка — добавьте ещё, что очень важно — 
мому делу — главное лекарство от гибели. —  это рассмотреть у ребёнка его способности. Его не надо уважайте своего ребёнка. Ваш ребёнок — это самый ваш 

Я понял, что настало время, когда не имею права сидеть, заставлять, каждый ребёнок  —  это гений. Вот только близкий друг. Попробуйте найти в себе силы, чтобы со-
сложа руки. Я обязан собрать весь свой опыт, наблюдения, появился на свет, открыл глазки — он гений. И только от хранить своего друга на всю жизнь.
раскрыть багаж своих знаний всем, кто способен слышать, нас, от взрослых, зависит, каков будет его дальнейший путь Вы, родители, должны помочь ребёнку, объяснить ему, 
видеть и чувствовать. Поэтому решил предложить для в жизни. что главная энергия в Мироздании — это Любовь, главная 
детей в школе урок духовной культуры. Вначале 1990-х годов мы открыли двери демократии и сила в человеке — это Вера. Вера в свою мечту, в свою цель 

Этот урок я назвал Урок доброты и самопознания». решили, что к нам пришла свобода, — но мы даже не заме- и достижение этой цели только чистым путём.
Самое главное — это раскрыть дар в ребёнке. Он у тили, как вся грязь, которая собралась на планете, устре- Я желаю всем родителям, бабушкам, тётушкам, что бы в 

каждого свой. Ребёнок, который знает свой талант, своё милась к нам. Мы даже не заметили, что кто-то умно сделал вашей жизни ни случилось — не разрешайте своему сердцу 
предназначение, и реализует его, ищет свою дорогу, ни- так, что учитель стал нищим, самым низкооплачиваемым озлобляться. Берегите себя, берегите всех детей как своих, 
когда не станет ни наркоманом, ни пьяницей, ни вообще — это был страшный удар, очень умное разрушение будьте к ним добры, любите их всем своим сердцем, и они 
конченным человеком. Ещё в 1895 году Иван Петрович страны. Разрушить армию и разрушить образование — это ответят вам и миру тем же.
Павлов Обратился к учителям, родителям, психологам, ко самое страшное. А моя мечта. В один день все учителя по всей России 
всем людям и сказал: «Развивайте в детях рефлекс цели — Наша страна всегда отличалась своей особенностью: начнут проводить «Урок доброты», и мы заговорим о душе. 
он дает устремление ребёнку». Я написал книги, которые Россия — это необыкновенная кладовая для всего мира. Мы детям с первого класса будем рассказывать, что они жи-
помогают ребенку найти цель в своей жизни и устремиться Почему мы сейчас образование берём из-за границы? Зачем вут не только в этом физическом мире, но одновременно и в 
к ней добрым путём. В этих книгах дети учатся слушать оно нам, когда российское образование воспитало Пушки- духовном. И чтобы они учились искать себя в этом мире. У 
тишину, разговаривать и советоваться со своим сердцем, на, Гоголя, Толстого, Циолковского, Сахарова. У нас меня есть одна большая просьба к учителям: посмотрите на 
избавляться от обид, быть добрыми действием, никогда прекрасное образование. Надо собрать все бриллианты, своих учеников, как на родных детей, как будто вы носили 
никого не винить в своих ошибках. Они понимают, что та- которые были наработаны за долгие годы, сконцен- их у своего сердца все 9 месяцев и они вам родные и милые. 
кое любить себя — любовь не только для себя, любовь — трировать и создать свой образовательный процесс. Посмотрите на них с любовью. Они изменятся, станут 
это энергия, которая не может находиться в замкнутом Я увидел, что из нынешнего образовательного процесса другими детьми, они потянутся к вам, как к матери или 
пространстве, она вырывается наружу и согревает рядом в школах убрали процесс воспитательный. отцу. Это будут особые дети — чистые, честные, и мы 
стоящих, самое главное, почувствовать ребёнку радость в Что значит убрать воспитательный процесс: пропали дадим новое поколение. Представьте, как хорошо нам будет 
этой жизни, а радость — это отдавать. А отдавать — это общественные организации — то, что объединяло детей. А жить в Новой России. В самой прекрасной, удивительной 
радость, не сравнимая ни с чем. самое страшное, что как только пропали общественные ор- стране — и мы будем самыми счастливыми.

Спросите своего ребенка, его друзей: ганизации и воспитание передали на откуп родителям, — а 
— Кем ты хочешь стать? родителям некогда воспитанием заниматься — тут же шоу- Подготовила Татьяна КОЛОКОЛОВА,
Как ни странно, многие из них еще не задумались над бизнес, телевидение стали разрушать внутренний мир Откровения людям Нового века. Вести. №4/2013

этим вопросом. А жизнь устроена так: тот, кто мысленно не наших детей. Ещё в своих работах Сухомлинский говорил, 

«Школа доброты» Юрия Куклачёва
Декабрь 2013 г. № 46

2 декабря 2013, 00:01  это сделать. В каждой из европейских стран «Известиям» сенатор, член комитета по - Евросоюз найдет любой предлог для 
Придание русскому языку статуса мы найдем своих сторонников, - считает международным делам Совета Федерации того, чтобы не пропустить русский язык, 

официального языка Евросоюза могло бы депутат. Игорь Морозов: даже если будет собран миллион голосов за 
способствовать дальнейшему развитию Отметим, что сегодня Евросоюзом - Россиянам интересно продвигать его официальный статус, - полагает 
экономического сотрудничества между признаются  24 официальных языка, хотя в русский язык во все международные парламентарий.
Россией и странами Евросоюза, а также объединение входит 28 стран. Как отмечают о р г а н и з а ц и и ,  гд е  м ы  р а б от а е м  и  Глава международного института 
позволило бы выстраивать диалог на более эксперты, русский язык является родным представлены в ассоциированном виде, но политиче ской экспертизы Евгений 
высоком уровне, считает лидер партии для более чем 1,6 миллиона человек в каждая международная организация имеет Минченко отметил, что тема появления 
«Родина», депутат Госдумы Алексей странах Балтии (Литва, Эстония, Латвия), а свой устав, в котором четко определяется русского языка как официального языка 
Журавлев, решивший обратиться в адрес также Германии (его знают бывшие количество языков, которые являются Евросоюза существует давно. 
главы Федерального агентства по делам СНГ граждане ГДР, а также этнические официальными. Русский язык уже является - Действительно, в Евросоюзе несколько 
(Россотрудничество) с инициативой переселенцы из Казахстана, России и официальным в ООН, в Совете Европы, десятков официальных языков, в их числе 
включения русского языка в перечень Украины). безусловно, во всех организациях созданных есть довольно экзотические. Предложение 
официальных языков Европейского союза. Предложение сделать русский язык на пространстве СНГ, но европейцы вряд ли Журавлева интересное, оно имеет право на 

- Для этого нужно будет создать сначала официальным в Европе сейчас выглядит как примут наше предложение, чтобы в существование, но заниматься этим должна 
инициативную группу, а затем гражданский ерничество, - говорит Романович, называя Европарламенте или Еврокомиссии, куда мы общественность, а не государственные 
комитет, который займется организацией реализацию инициативы «невозможной» и не входим официально, был русский язык, - структуры», - отмечает эксперт.
сбора подписей, чтобы потребовать схожей с пиаром лидера ЛДПР Владимира отмечает сенатор. 
признать русский язык в качестве Жириновского. По его мнению, усугубляет ситуацию 
официального. Думаю, что мы в состоянии А н а л о г и ч н о е  м н е н и е  в ы с к а з а л  фиаско ЕС с Украиной.

http://izvestia.ru/news/561613

Русский предлагают сделать официальным языком Евроcоюза
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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 и тела); 
очищающий порошок для нормальной и сухой кожи (для лица и тела). 

Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза

Продаю 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 Вас с нетерпением.

. 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 

Оказываю услуги по строительству домов и изготовлению мебели. 8 910 6898806 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,  д. Коняево,  Ильинское п/о. 200  км от 
МКАД, 35 км от г.Владимир. Цена дома с участком 4 000 000 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

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

Художественное выпиливание ― готовые изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки, 
шкатулки, полки, предметы интерьера и многое другое. 8-920-623-23-54, Валерий.

Частный извоз ― услуги такси. 8-920-623-23-54. Валерий

Как бы поступили вы, найдя на улице бумажник с Третье и четвертое место разделили Нью-Йорк 
деньгами, если бы точно знали телефон и/или адрес (США) и Будапешт (Венгрия) — по восемь кошель-
его владельца? Прямо-таки гамлетовский вопрос: ков. Весьма неплохо на общем фоне выглядит 
вернуть или присвоить? Классическую дилемму Москва — семь кошельков и пятое место. Такой же 
решили освежить в британской Daily Mail. По результат у Амстердама (Нидерланды). Далее 
заказу Reader's Digest издание проверило на следуют Берлин (Германия) и Любляна (Словения) 
честность несколько ключевых мегаполисов мира. — шесть кошельков. Затем Лондон (Великобрита-
Результаты оказались довольно неожиданными. ния) и Варшава (Польша) — пять бумажников. 

Тестирование проводилось в 16 крупных городах Рядом с Цюрихом с аналогичным показателем 
разных стран. В каждом из них на видных местах расположились Бухарест (Румыния) и Рио-де-
были оставлены 12 бумажников, в которых содер- Жанейро (Бразилия). Всего три кошелька было 
жались семейные фотографии и контактные данные возвращено в чешской Праге.
владельцев, а также наличные в сумме, эквивален- Таким образом, исследование показало, что 
тной 30 фунтам стерлингов. В общей сложности из честность не зависит от уровня богатства. И это 
192 кошельков было возвращено чуть меньше заметно не только по городам в целом, но и по 
половины, однако результаты по городам порази- отдельным гражданам. Так, один мужчина, подняв 
тельно разнились. кошелек и заглянув внутрь, сразу же запрыгнул в 

Безусловным лидером рейтинга стала финская свой дорогой автомобиль и умчался. А пожилой 
столица Хельсинки, где вернулись 11 бумажников мужчина в Амстердаме отправился с находкой в 
из 12-ти. А в португальском Лиссабоне был винный магазин, но лишь затем, чтобы попросить 
возвращен только один кошелек — парой отпускни- продавца позвонить по контактному телефону, 
ков из Голландии. Недалеко от португальцев ушли и указанному внутри бумажника.
испанцы: результат Мадрида — два возвращенных Сотрудник МЧС из Москвы передал найденный 
бумажника. С одной стороны, нельзя сбрасывать со кошелек охраннику и пояснил: «Я офицер и считаю, 
счетов экономические проблемы в южных странах что обязан блюсти офицерский кодекс чести. 
Европы. Так, в нынешней Испании характерным Родители воспитали меня честным и порядочным 
украшением городского пейзажа стали молодые, человеком». В то же время, униформа вовсе не 
цветущие и вполне прилично одетые мужчины, гарантия честности. В Цюрихе один из бумажников 
стоящие или сидящие на улицах рядом с коробкой остался у водителя трамвая, хотя транспортная 
для сбора денег и от руки написанной табличкой система города связана с бюро находок. Честность 
«безработный». С другой стороны, в индийском также не зависит от пола и возраста. Мужчины и 
Мумбае жизнь ничуть не легче, но этот город занял в женщины, старики и дети в равной степени 
рейтинге честности почетное второе место, вернув находили и возвращали кошельки. И хотя большая 
девять кошельков. И уж точно не поддается часть бумажников была присвоена, тот факт, что в 
экономическим объяснениям результат Цюриха в мире все-таки еще достаточно много честных 
зажиточной Швейцарии — четыре возврата. И это людей, вдохновляет, резюмируют авторы исследо-
несмотря на то, что 3000 рупий хватило бы на вания.
гораздо более длительное время, чем 46 швейцар-
ских франков, отмечает авторы публикации.

http://news.rambler.ru/21310357/

Россияне оказались относительно честными

Чудо-колбасы без рыбы и мяса, а также 
а основе пшеничного белка ( . http://yarinka.ru. 

Прекратите убивать животных.  8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир

сардельки, сосиски, паштеты, зельцы и 
полуфабрикаты, н полная иллюзия)

Куплю участок земли в ПРП:Родное, Мирное, Чудное, Ладное, Заветное, Солнечное. 
Обращаться:  skype:s igulda349, te l . 0037067683360sigulda50@mail . ru,

Продаются лошади: кобыла и жеребец. Кобыла Майка 8 лет, серая в “яблоки”, 
высота в холке 1 м 48 см. Ходит под седлом и в упряжи. Спокойная, добрая, умная, 
лёгкая в управлении. Здорова, без болезней, без травм. Цена 60 т.р. Жеребец Орлик 
1,5 года андалузской породы. Высота в холке 1 м 38 см. Здоровый, без болезней, без 
травм. Рос с мамой всё время. Характер спокойный. Умный, дружелюбный, 
смекалистый, нравится детям. Цена 45 т.р. Есть сено для обоих. Возможен торг. 
Адрес: Ярославская обл., Переславль-Залесский р-н, поселение “Благодать”. 

Тел. +7 905 647-77-41 Сергей, Надя.

Мои размышления в настоящей статье позвонков. Женщины в этом случае Его мать не любила мужа, предъявляя ему 7 шейный позвонок: околощитовидные 
навеяны книгой Лууле Виилмы «Светлый жаловались на боль в шее и напряжение в сплошные претензии, которым не было желёзы нарушение обмена кальция, 
источник любви». Уже давно нет её среди плечах: «Плечи ноют, руки отваливаются!» конца. Она не получила любви от супруга и разряжение костей.
живущих на Земле, но опыт, мысли, книги Желание быть лучшей мамой, хозяйкой перенесла всю свою любовь на сына, играя 
этой замечательной женщины помогают заставляет их выматывать себя в работе до роль образцовой матери – оружие мести Человечество проходит урок под 
многим разобраться в решении своих изнеможения, да ещё гордиться этим. Сверх мужу. Адольф любил мать, старался названием «материализм». Торгашество – 
проблем. Мне они очень близки. Л. Виилма требовательность заставляет её целый день соответствовать её требованиям. Желание признак нашего времени. Каждому 
была ясновидящим врачом с большим быть в повышенном внимании и напряже- быть самым-самым, выслуживать любовь приходится сдавать экзамен по данному 
стажем работы и глубоко видела связь нии, от других требуя того же. Женщин это окружающих привело его на вершину предмету. Деньги – эквивалент затрат 
болезни человека с его искажённым вынужденное положение мобилизует, а вот власти в Германии. Его стремление всё энергии жизни. Если человек относится к 
мировоззрением. Как часто, действуя мужчин деморализует, заставляет бежать, улучшить привело к истреблению всего, ним, как к единице энегообмена, – нет 
неосознанно, мы убеждены, что поступаем прятаться. Травмы в работе связаны с этим. что он считал плохим. Та же проблема была опасности его здоровью. Но если затраты 
правильно. Но если не спеша разобрать Люди умственного труда, с сидячей у Сталина. У обоих не было сомнения в его энергии жизни меньше, а количество 
сложную ситуацию сердцем, начинаешь работой, особенно школьники и студенты правоте, в непогрешимости. Чем больше денег больше, начинаются проблемы в 
понимать мудрость слов Анастасии в не замечают когда портится почерк, сила получить желаемое, тем больше семье и здоровье. В сознание вкрадывается 
книгах В.Н. Мегре, что человек состоит из возникает дрожание рук, а ведь это связано накапливается злости в человеке. Чрезмер- убеждение, что это несоответствие 
всего богатства энергий Вселенной. со сверх требовательностью. ность как хорошего, так и плохого нарушает эквивалента нормально, ведь все так живут. 
Умение удержать их в себе в равновесии Мы, родители, первыми применяем это равновесие и приводит к разрушению. Торгашество вползает в семейные и 
позволит каждому прожить счастливо, без орудие пыток к своим детям: «Не сделаешь Виилма говорит, что недовольство дружеские общения. Но ведь божественная 
болезней, испытав всё многообразие и – плохой!» Ребёнок думает: «Меня не будут поражает 3-7 шейные позвонки, разрушает суть в каждом человеке чувствует ложь! А 
красоту жизни. любить, если не подчинюсь!» Он старается, волю, лишает энергии ткани органов выше сверхтребовательность толкает брать 

У людей есть потребности и желания. очень старается быть хорошим, но не щитовидной железы, ниже ушей, нарушает больше, чем давать. Поэтому постоянное 
Их отличает невинность на первый взгляд получается, и это вызывает в семье у всех работу 5, горловой чакры, связанной с недовольство говорит об отсутствии 
величины. Естественная потребность недовольство. Ребёнок испытывает общением и обменом веществ в организме. безусловной любви в человеке. 
иметь жилище приводит при неуёмности постоянно чувство вины, видит в себе Можно по сигналам тела понять каждому, Умение общаться даёт качество жизни. 
желания к огромному дому, содержать причину несчастья родителей. А его в этом насколько его самого коснулась эта Как научиться любить просто так, а не за 
который сам человек не может и вынужден напряжении держат все: семья, школа, проблема. что-то? Читая книги Л. Виилмы, я вспоми-
нанимать прислугу. Потребность в еде при любой взрослый, истребляя его энергию 1 шейный позвонок: верхняя часть нала с болью, как воспитывала своих детей. 
необузданности желания приводит к воли, культивируя в нём недовольство головного мозга мигрени, нарушение Теперь вижу, что они спотыкаются на том 
булимии (обжорству). Стяжательство, если собой, невозможность реализовать себя как памяти, гипертония; же месте. Одно радует, – это не трагедия, а 
человек не видит в нём опасности, стано- личность. Его используют, совестят, 2 шейный позвонок: нижняя часть всего лишь ошибки и они исправимы. 
вится частью его мировоззрения. Эта шантажируют, на жажде чувства любви им головного мозга нарушение равновесия, Главное вовремя их увидеть, честно 
энергия берёт верх и управляет повседнев- манипулируют. При отсутствии безуслов- зрения, болезни глаз; признать, принять, что это во мне есть и в 
ной жизнью. В характере она проявляет ной любви, прибегают к обыкновенной 3 шейный позвонок: нос, уши, гайморо- дальнейшем уже не допускать. Не надо 
себя чертами сверх требовательности и торговле. Из них вырастают люди с вы пазухи, насморк, полипы, гайморит, винить себя. Это как в школе: выучил 
недовольства, в поведении – постоянной искажённым мировоззрением: «Хочу проблемы с ушами; таблицу умножения, сдал и всю оставшую-
спешкой и досадой, что не сделаны все получить! А если нет, то плох тот, кто не 4 шейный позвонок: язык, глотка ся жизнь не бьёшь себя палкой по голове, 
дела. Во внешнем виде: шея провалена в дал!» Так был распят Иисус. Он был хорош, аденоиды, нарушение вкусовых ощуще- что когда-то получил за неё двойку. Надо 
плечи, заплечье напряжено, человек пока исцелял и показывал чудеса. Стяжат- ний; жить дальше.
ссутулился, будто несёт груз на плечах, на ельство не имеет границ, всегда кажется 5 шейный позвонок: гортань, голосовые 
7-ом шейном позвонке шишка, как хряще- мало, поэтому люди всё равно недовольны. связки ангина ,  во спаление  горла ,  Волкова Ирина Викторовна, 
вой нарост, на лице постоянное напряжение Это черта времени последних тысячелетий. голосовых связок; поселение родовых поместий Родное, 
и гримаса недовольства. Эталоном сверхтребовательности в 20 6 шейный позвонок: щитовидная Владимирская обл., 

Л. Виилма видела, как сверх требова- веке по мнению Л. Виилмы явился А. железа нарушение обмена веществ, E mail: viv-vladimir@list.ru
тельность поражает энергию 1-11 грудных Гитлер. Он родился с мягким характером. нервность, аритмия;

«Но ведь всё государство, Владимир, как раз и состоит из отдельных семей, которые при необходимости и финансировали в 
своих поселениях строительство инфраструктуры — школ для детей, дорог, например. Иногда они вкладывали деньги в 
общегосударственные проекты. Политики, экономисты публиковали свои программы, но проходили только те, в которые 
люди соглашались вкладывать свои деньги» Книга 5 «Кто же мы», глава «Самое богатое государство»

Региональное отделение Родной Партии Владимирской области сообщает, что открыта первая целевая программа 
«Листовки в поддержку закона о Родовых поместьях». В рамках этой программы планируется распространить во Владимире 
и Владимирской области 10 000 листовок формата А 5 и расклеить 100 листовок формата А 4 в  поддержку закона о Родовых 
поместьях. Общая стоимость программы составляет 15 500 рублей. 

Желающих оказать финансовую поддержку программы просим перечислять денежные средства на номер 
телефона 8 900 477 38 08, оператор Теле-2. 

После реализации программы будет составлен отчет о расходовании всех поступивших средств. О подробностях 
программы можно узнать у Андрея Данцева по тел. 8-930-747-96-54
Региональный координатор Регионального отделения политической партии «Родная Партия» Владимирской области Андрей 
Данцев 8 930 747 96 54 skype dancev8 dancev@bk.ru 

Радуйся
Соседи, дорогие любимые, уважаемые обращаюсь к 

вам с огромной просьбой: перестать спорить, а всё же 
начать просто любить и слышать друг друга (не на 
словах).

Мне не нужно ответной статьи, я не хочу тешить 
дьявольские силы дебатами и разногласиями, но молчать 
и быть в стороне – это не по-нашему. 

Хочу строить Родовое Поместье и подтянуть свой род 
к себе. Моих сейчас мало в нашем мире – один из них – 
мой родной брат, понимающий меня без слов, и сестра, 
старающаяся помочь мне во всём. Это счастье, что все 
они есть мои родственники, и я хотела бы, чтобы они 
жили рядом с моим поместьем. Только родственники 
знают тебя от кончика волос до ноготка ноги и только они 
будут с тобой в трудностях и радостях. Но не хочу 
отличаться от них, я их люблю и понимаю, что им нужно 
центральное электричество и тогда они будут рядом.

Уважаемые, никакие чистки и отсутствие проводов 
вас не омолодят и не спасут, и не подправят здоровье без 
радости.

Радуйся, что у соседа центральное электричество!
Радуйся, что у соседа автономное электричество или 

радуйся соседу без электричества. Но только радуйся 
каждому мгновению, каждому дню, каждому взгляду, 
слову, звуку, ребёнку, шороху. Этой радостью мы 
победим всё тёмное и уберём подпитку у него.

У нас столько дел на каждом поместье, а мы тратим 
мысли и энергию на споры.

В разногласиях тоже рождается истина. Пусть эти 
разногласия и видит всё окружающее нас. В этом 
разнообразии мы так красивы и неповторимы, у каждого 
всё оригинально и замечательно. И эта истина будет жить 
вечно и помогать нашим потомкам в будущем.

Мы пришли на землю, но мы такие же как все 
оставшиеся в городе и посёлках, и никакие мы не святые 
и особенные, а просто стремимся к чистому и лучшему.

Хочу закончить статью золотыми словами русского 
человека, наблюдавшего за нами со стороны многие 
годы, которые мне очень по душе: «Идея у вас из книг 
очень хорошая, но вы своими фантазиями так её 
портите…»

Александра Конева, ПРП Заветное

Декабрь 2013 г. № 46

Всего-то навсего
Стихи Андрея Логвинова

Музыка Ирины Денисовой 

Всего-то навсего: полюби,
сердечком-свечкою засветись!
Тогда, как рыба в речной глуби,
вверху увидишь иную высь.

Всего-то навсего - не суди,
как Бога сплюнувшая толпа.
Твое призвание - впереди
тобой нехоженная тропа.

Всего-то навсего: полюби,
Кого-то малого приголубь!
Тогда как вольный орёл в степи
Внизу увидишь иную глубь.

Всего-то навсего: не тужи,
что беды с горестями в судьбе:
Но благодарность в всю жизнь вложи
Тому, кто Жизнь подарил тебе.

Всего-то навсего - полюби,
Всего-то навсего - не суди,
Всего-то навсего - не грусти,
Всего-то навсего - всех прости!

Опасность сверхтребовательности

Листовки в поддержку закона о Родовых поместьях

Услуги соседей, объявления

mailto:sigulda50@mail.ru,
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