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Здравствуйте!
Приятно замечать, что к обсуждению
темы Родовых поместий активно приобщается всё больше общественных организаций,
интернет-сайтов, печатных изданий,
государственных деятелей.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Недавно на одном из анастасиевских
сайтов прочитал выложенную статью
«Родовые поместья: без защиты государства никуда!» Автор статьи – активный
участник национально освободительного
движения (НОД) России. К статье приложен
комментарий депутата Госдумы РФ. После
прочтения статьи в душе осталось двойственное чувство: с одной стороны автор прав –
создатели Родовых поместий не должны
«тлеть» на обочине истории, тихо отсиживаться в глухих деревнях, поселениях, а
должны стать яркими маяками, своим
примером ведущими народ в светлое
будущее. А с другой стороны – не понравилось впадение автора в крайность: принижение роли Родовых поместий и возвеличивание роли государства. Захотелось «клин
клином вышибить» – написать эту статью.
Первоначально крутилось такое название:
«Государство: без Родовых поместий
никак!» Это тоже впадение в крайность, но
между этими двумя крайностями проще
рассмотреть Истину.
КЛИН КЛИНОМ
Давайте-ка посмотрим на государство
российское с такой стороны: есть Конституция (Основной закон) Российской Федерации, на её основе разработан Земельный
кодекс РФ, статья 42 которого гласит:
«…Собственники земельных участков и
лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, обязаны: …не
допускать… деградацию и ухудшение
плодородия почв…». Прекрасный закон
придумали российские законотворцы! Земля,
почвы России ни при каких обстоятельствах
не могут ухудшить своё плодородие (украинские их коллеги оказались намного строже:
землепользователи в Украине обязаны не
сохранять, а только повышать (!) плодородие
почв).
Инопланетяне, почитав такой закон были
бы приятно удивлены, насколько строго в
России поставлена охрана плодородия почв.
И посчитали бы, что в этой стране живут
самые мудрые и счастливые народы. И это
ещё не всё! Статья 9 Конституции России
провозглашает: «Земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и
деятельности народов…» ЗЕМЛЯ –
ОСНОВА ЖИЗНИ! Надо же, даже это
записали в Конституцию. И это не всё! В
статье 80 Конституции России записали:
«Президент Российской Федерации
я в л я ет с я г а р а н том Ко н с т и ту ц и и
Российской Федерации». А это значит, что за
строгое выполнение Конституции всю
ответственность принял на себя один
единственный человек – Президент России.
То есть все вопросы ответственности замкнул
на себя! Честь ему и хвала!
И что же мы имеем в итоге? Увы, поводов
для радости немного. Ответов на этот вопрос
в интернете более, чем достаточно. Я же
процитирую главу Приложение из книги
В.Мегре «Кто же мы?»:
«…Свыше 43% пашни характеризуется
низким содержанием гумуса, в том числе
критическим – 15%. В нечернозёмной зоне
доля последних возрастает до 45%. Свыше
75% малогумусных почв в пашне Калужской, Смоленской, Астраханской, Волгоградской областей, республик Калмыкии,
Адыгее, Бурятии, Туве. Эксперты считают, что в среднем, в связи с нерегулярным и
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недостаточным применением органических удобрений, нарушением систем
земледелия, истощение почв России по
содержанию гумуса достигло предельно
минимального уровня…»
Стоп! О каком истощении почв идёт речь?
Ведь есть и действующий Земельный кодекс
РФ, и Конституция, и здравствующий
Президент, и полный состав депутатов в
Госдуме, и укомплектованный штат госслужбы России… А «…основа жизни и деятельности народов России…» - истощается,
деградирует. А вместе с ней и… народы
России.
Поднимать эту тему стесняются российские государственные мужи. Потому, что это
попахивает серьёзным обвинением: «…за
халатное исполнение обязанностей
гаранта Конституции РФ, приведшее к
ущербу основы жизни и деятельности
народов России в особо крупном размере».
Это уже криминал… (У нас в Украине –
ситуация такая же, один к одному). И без
защиты такого государства Родовым
поместьям – никуда?!
Тема деградации почв, пренебрежения
Конституцией, Земельным кодексом страны
сознательно не выносится на широкое
общественное обсуждение. Об этом знают и
учёные, и чиновники, и политики. Потому,
что за общественным обсуждением неотвратимо последует вывод: «Так дальше жить
нельзя! Нужно менять Образ жизни!»
Не правда ли: нудную, мрачную и
безжизненную картину я нарисовал? Правда!
Даже писать об этом не хотелось. Потому,
что это крайность! Такая же, как и статья
активиста НОД. А Истина всегда светлая,
искрящаяся, переливающаяся радугой,
жизнеутверждающая, вдохновляющая на
свершения! Давайте, поговорим о ней.
А ТЕПЕРЬ ОБ ИСТИНЕ
Нужно отдать должное нашим анастасиевским юристам, которые, продвигая проект
Федерального Закона «О Родовых поместьях», не впали в описанную мною крайность и пошли «объяснительно-взывательнопоклонно-благодарительным путём»,
терпеливо выслушивая депутатский бред об
усадьбах, о гнёздах, о каком-то закреплении
кого-то. Я бы не смог долго слушать эту
галиматью и сорвался бы, высказался. А они
терпеливо разъясняют «что, зачем и почему».
Хвала их терпению и выдержке!
А ведь можно было им проще объяснить
депутатам:
«… выполнение ст. 42 Земельного кодекса
РФ требует ограничения «социальноэкономической нагрузки на землю, почвы».
Это непростая задача, после долгих
десятилетий, когда раскручивался маховик
«…наибол ее полного удовл етворения
растущих потребностей советского
народа». И очень немногие люди в Госдуме,
госслужбе, администрации Президента, да и
среди простых граждан готовы «затягивать пояс» на своих потребностях. Для когото это трудно, для кого-то просто невозможно. Давайте не будем их судить и сами
не судимы будем. Каждому своё.
Главное же состоит в другом: уже (!)
есть люди, готовые сворачивать свои
материальные потребности до разумных
пределов, готовые выполнять ст. 42
Земельного кодекса РФ. Такие люди, такие
законопослушные граждане России имеют
право на особое внимание, защиту и всемерное содействие их образу жизни от Российской Федерации. И не нужно ждать
«критической массы», роста процента

заинтересованного электората. Закон РФ
«О Родовых поместьях» можно смело
принимать хоть под одного человека,
заявившего о своей готовности неукоснительно соблюдать Конституцию и Законы
РФ. И этот Закон должен быть удобен
этому человеку – творцу Родового поместья,
самому законопослушному гражданину
России. И никакие законотворческие торги
здесь не уместны.
Создатели Родовых поместий не просто
желают жить, строго соблюдая действующие 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!»
Да, можно было бы и таким вступлением
начать продвижение проекта нашего закона.
Но это было бы впадением в крайность. А
любая крайность – контрпродуктивна. И
поэтому ещё и ещё нужно объяснять
депутатам суть закона до тех пор, пока они
сами не додумаются и не произнесут
предыдущие три абзаца. Это уже будет их
мысль, их наработка, которую они и отразят в
проекте Закона. Как своё гениальное
творение мысли. Выходит, что всё, что не
делается – к лучшему. И с каждым шагом, с
каждым днём мы всё ближе к Истине. Так не
будем же торопиться!
Я недавно стал таким умным и толерантным, понял, что с чиновниками нужно
говорить на их языке – зная Конституцию,
действующие Законы, статьи, пункты,
подпункты… Рассказывать им о своих
Мыслях, Мечтах, Устремлениях – зачастую
тупиковый путь. А ответственность за
невосприятие Истины, как известно, лежит
на доносящем. Поэтому и приходится нам
думать и за себя, и за тех парней.
МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА
Знакомясь с действующими законами
(спасибо Интернету и Стиву Джобсу), я
понял, что к законотворчеству явно приложили руку наши далёкие и близкие прародители.
И в первую очередь они защитили интересы
своих любимых потомков, которые в начале
третьего тысячелетия начали мечтать о своих
Родовых поместьях. Конституция Украины и
Конституция РФ как будто специально (!)
написаны для творцов поместий. Если
придётся когда-то объяснять эту мысль
чиновнику, то лучше сказать так: «Право
последней визы на любом проекте Закона
было и остаётся за нашими прародителями,
жившими в Родовых поместьях, а ныне
живущими в дольменах и наших сердцах.
Поэтому…»
И ещё я сделал открытие, что в Законе «О
местном самоуправлении в Украине»
заложена возможность «местной инициативы» (ст.9 Местные инициативы), позволяющей группе инициативных жителей
выносить любые важные вопросы своей
жизни на обсуждение земляков, самостоятельно готовить проекты решений органов
местного самоуправления, вносить их,
отстаивать с трибуны. Другими словами:
перешагивать через головы непонимающих
депутатов (но лучше не впадать в эту

крайность).
Отмечу, что это я понял после подсказки
Феодоры из Германии – поменять местами
последовательность действий. Помните, как
было у В.Мегре: сначала книгу написать,
потом сообщество создать? И не наоборот.
Так вот и у нас всё прояснилось и живо
закрутилось: сначала нужно обкатать
районную программу содействия творцам
Родовых поместий, обсудить все сложности,
снять все вопросы и лишь затем ставить
вопрос о закреплении нового образа жизни
Законом Украины «О Родовых поместьях». И
не наоборот.
Основанием для выдвижения этой
«местной инициативы» стало горячее
желание группы жителей района «…строго
выполнять ст.14, 16 Конституции и ст.91,
96 Земельного кодекса Украины…» (которые
сейчас, увы, не выполняются). А упоминание
идеи Родовых поместий в «местной инициативе» появляется не как малопонятная
прихоть небольшой группы энтузиастов, а
как единственный реальный путь выполнения Конституции и законов Украины. Кто
посмеет возражать против такой формулировки? Никто! Ни Президент, ни депутаты, ни
госслужба… Противостоять такой «местной
инициативе» - это всё равно, что противостоять снежной лавине с гор.
На сегодня эта «местная инициатива» о
создании районной программы «Родовые
поместья Старобельщины» обсуждается.
Она оформлена в виде проекта решения
сессии райсовета (на 1 листе) и пояснительной записки (на 5 листах). Мы широко
размахнулись! Даже вписали в проект
решения сессии райсовета поручение-наказ
нашему депутату Верховной Рады от района
внести в Бюджетный кодекс Украины в
установленном законом порядке новую
расходную статью – «Субвенция на региональные программы развития Родовых
поместий».
ПОСЛЕСЛОВИЕ
А ещё в последнее время ко мне часто
приходит нужная информация в нужное
время и в нужном месте. И всё чаще эта
информация связана с людьми, ушедшими
много лет назад в дольмены. Поэтому я хочу
на страницах газеты поблагодарить Феодору
из Германии, Гану из Пшады и всех-всех
наших прародителей, ушедших в дольмены, в
вечную медитацию, чтобы сегодня помогать
нам, подсказывать, находить нужные слова,
выстраивать целенаправленно цепи событий.
Ещё хочу поблагодарить тех ребят, которые
контактируют с дольменами и выкладывают
на своих сайтах очень тёплые и трогательные
рассказы, диалоги, обращения наших
прародителей к нам. Спасибо Вам большое!
Вы становитесь с каждым днём всё ближе и
роднее! С вами жизнь становится радостнее и
защищённее.
И даже курган недалеко от моего
Родового поместья, с набитой к нему
тропкой, «заговорил» (в Луганской области
более 11 тысяч курганов). Пока я понял
только то, что пришла пора установить
скамейку на вершине. Установил, вкопал в
землю из срезанной пластиковой бутылки
вазон, залил воды и наполнил сентябрятами.
(Оказывается, что использованная ПЭТбутылка может ещё очень достойно послужить!)
Закончить эту статью я хочу призывом ко
всем не впадать в крайности и держаться
поближе к Истине: «Да здравствует
Государство Родовых поместий!»
Благодарю всех за внимание!
Сергей Левченко,
г. Старобельск, Украина
Sergiy-Lvc@yandex.ua
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В продолжение темы о Главнейшей из всех наук: НАУКИ ОБРАЗНОСТИ
Описание
На стыке двух Эпох,
С началом нового тысячелетия,
С началом очередного миллиона лет,
На Землю Эра Новая пришла!
Новой осознанностью бытия пришла,
Новым мировоззрением будущего Светлого,
Ведической Культурой Счастливой Жизни,
Эра чудесного Земли-планеты преображения,и
Человека Первоистоков пришла Эра Возрождения!
И Вселенная уже и дышит,
И живёт другими измерениями!
Новый пришёл на Землю миллион лет
- не праздности, не суете, не меркантильности,
а значимым свершениям, добрым и чистым,
И удивительным открытиям отсчёт начать!
Но, прежде всего, ОШИБКУ ОБРАЗНУЮ ВЫЧИСЛИТЬ,
Из жизни людей её убрать!
И тогда никто уже не сможет людям помешать
Землю свою в Цветущий Сад преображать
и Новый для всех – СЧАСТЛИВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
На родной планете сотворять!
«Неспавших» ведов всего лишь трое
Смогли часть пут оккультных снять с людей
Перед приходом Эры Новой и непосредственно в Россию,
Чтобы и Сердцем, и Чувствами, Душой,
Люди Земли смогли услышать Первоистоков Истину!
И в этом есть великий замысел Творца –
Вселенской Великой Миссии в эпохе Новой
Достойна наша Отчизна, наша страна Россия –
Колыбель Новой Цивилизации Счастливой,
Новой Цивилизации Разума и Доброты – наша Россия!
Великая ей выпала Честь и Благодать –
Вернуть Культуру Светлых чувств и Чистых помыслов,
Вернуть Культуру пленительно-счастливой жизни
Мудрых и Добрых прародителей своих с Первоистоков!
Но «спит» ещё пока Цивилизация Великая Счастливая –
Ведическая Русь!
«Уснувшая» последней на планете много веков назад,
проснётся первой и ошибку образную вычислив,
Россия сотворит, представит воочию и наяву
для всех людей Земли Счастливый Образ Жизни – поместья
Родовые!
И чтобы «пробудить» сегодня человека,
В его Душе раскрыть все чувства Первозданные, Лучшие,
Мудрые,
Энергию Вселенскую Чистой Любви вновь воссоздать в
Душе
и Вдохновение Светлое –
необходимо всем, сотворяющим сегодня свои поместья
Родовые,
из всех наук Главнейшую, НАУКУ ОБРАЗНОСТИ ПОЗНАТЬ
СНАЧАЛА!
Главное отличие человека от всего сущего во Вселенной – его
способность мечтать и творить настоящее и будущее своими
Мыслями и Словами, создавая ими невидимые энергетические образы, которые затем и воплощаются в жизни.
Сотворять образы себе для помощи в жизни - это
абсолютно естественная способность человека, данная Богом
каждому на Земле. Ведь человек и сам есть Образ уже в
физическом обличии, он во плоти есть Образ и Подобие Бога,
Творца – Создателя Вселенной всей, Отца Единого для всех
людей планеты. Потому и обладает также способностями
творить образы и в жизнь их воплощать.
Итак, Главнейшая естественная способность
человека – он может творить новые образы, менять
сотворённые уже, совершенствовать их и тем самым,
совершенствовать мир, свою жизнь настоящую, будущее
сотворять для детей, внуков, потомков и себе силой своих
Мыслей! Мыслей Добрых и Чистых, Мудрых, Разумных,
Благородных и Возвышенных, во Вдохновении Светлом и
Гармоничном, с Энергией Вселенской Чистой Любви в
Душе!
А Слова Мечты Энергию Великую в движение
воплощения приводят!
И только в таком, всегда светлом и созидательном
состоянии Души, человек является Творцом радости для
всех, Творцом Жизни и Вечности,и способен
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СРЕДУ ОБИТАНИЯ, сотворяя
Новые Миры Вселенские,Совершенные и Восхитительные по Красоте.
«И В ЭТОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЕГО НИКЕМ И НИЧЕМ
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СИЛА ВСЕЛЕНСКАЯ»!!
(10-ая кн).
Наука Образности и рассказывает о всех естественных
способностях человека, о всех Знаниях Разума, заключённых
в человеке Богом с Первоистоков от Сотворения. Эта Наука
рассказывает и о Главном Инструменте Творения Жизни или
образов – Мысли и Слове во Вдохновении Светлых Чувств,
частичек Разума. Она рассказывает и о том, как умело,
правильно и во Благо всему Мирозданию вновь научиться
пользоваться этим им. Ведь Главный Инструмент Творения
Жизни сегодня является и Главным Инструментом Радостного
Пробуждения Человека, его Души, в ней воссоздания Энергии
Вселенской Чистой Любви и пробуждение всех Светлых
Первозданных Чувств и Чистых помыслов. Это великий Дар
Создателя всем людям – Речи Разумной Дар!
«И это Главный Инструмент Творения Гармонии
Красоты и Совершенства Жизни!
Великие в нем и видимы, и слышимы, и ощутимы

ИСТИНЫ ВСЕЛЕНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ –
МЫСЛЬ И СЛОВО ВО ВДОХНОВЕНИИ БОГАТСТВА
Светлых, Первозданных чувств и Красоты Человеческой
Души!
Родник Небесной Чистоты сей Дар, Души незримый Свет
от Бога!
В Эре Новой блистает снова он Энергией Гармонии
Единства
Разума, Интеллекта и Светлых Чувств, Энергией Чистой
Любви,
Мечты,Тепла и Музыки Человеческой Души!
Великодушие и Благородство, Отзывчивость и Обаяние,
Скромность и Тактичность, и Сердца Жар, и Стать,
Находчивость и скорость Мысли, и Чистота её,
Справедливость, Честность и Совесть, и друга рука,
А Слово - Красота и Благодать!
Блистает снова Главный Инструмент Творения
Гранями Истины и Просветлённости, Величья, Доброты
и Мудрости,
Чувств Благородством и Логикой Божественных
Стремлений!
В нём Первозданность Вечности и Безконечности
Космоса Глубин,
и Свет Могущественной и Благодатной Энергии его,
точность по Смыслу, Значению и Цели,
Осознанность и достоверность Природной Информации,
Крепка и Вечна в нём Души и Слова связующая Божественная Нить!
И вновь сегодня он звучит Чарующей Мелодией и
Вдохновением Божественной Мечты и Пробужденья,
Энергией Душевной Чистоты и Обновленья!
Ведь Песней Гармонии всех Чувств,
в Душе звучащих, сегодня всё Мироздание с нами
говорит!
Сегодня, в пришедшей Новой Эре!»
Именно Главный Инструмент Творения Жизни (или
образов для жизни, что едино по своей сути) сегодня является и
Главным Инструментом Пробуждения Человека и в его Душе
тех Первозданных Светлых Чувств, эмоций, ощущений и
главного – Чистоты Осознанности, что люди все познали ещё в
Саду Первозданном Отца-Бога в Первоистоках, ещё в Начале
своего Пути, когда их жизнь была Счастливой и соответствовала Главному Вселенскому Закону развития всего человечества
– СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СРЕДУ ОБИТАНИЯ! Соответствовала этим Главным Словам всех Божественных Программ, с
помощью которых можно определять степень полезности или
неполезности, нужности или ненужности ВСЕГО из деяний
человека. Ещё тогда, когда человек как истинный Сын Бога,
знал, понимал, ощущал, ведал, кто он и что мог он!
Пробуждаться будут именно эти Чувства Первозданные и
Благостные, приятные Душе, чарующие пониманием Радости
Вечной и Совершенной Жизни в общении осознанном с
Природой Великолепия Земного: в её красках, запахах и звуках,
и всего многообразия растений; Чувства Пылкие и Трепетные,
и Благодарные, и в Восхищении Праздником и Торжеством
Энергии Чистой Любви Вселенской во всём Естественном
Мире; Чувства Добрые и согревающие всё внутри у человека, и
окружающее Пространство Теплом незримым; Чувства
Пробуждающие, Вдохновляющие и озаряющие Душу
человека, и обновляющие его Душу, и человека совершенствующие и поднимающие его всегда к Высшему!
А так как Чувства все – это частички Разума, данного
Богом человеку каждому и при пробуждении их в Душе для
открытия ВСЕХ ЗНАНИЙ РАЗУМА, воссоздаются и необходимые Духовные приоритеты человека:
- Гармония всех Чувств от Бога;
- правильная совместимость Чувств и их верная
последовательность;
- Чистота Осознанности Истины Первоистоков;
- эмоции и ощущения во Вдохновении Светлом, они
многократно ускоряют Мысль;
- ясность Логики Божественных Стремлений;
- естественная связующая Нить Души и Слова;
- осознанность предназначения своего и Сути своей
Светлой, и Вселенских устремлений;
- Чувства, осознанность и достоверность Природной
Информации;
- Мечты, Свет, Тепло, и Музыка Души.
И именно в этом Богатстве Светлых Чувств, в Духовных
ценностях, во всей Красоте Человеческой Души Создатель и
заключил НАВЕЧНО ВСЕ ЗНАНИЯ РАЗУМА ВСЕЛЕНСКИЕ,
ВСЕ ЗНАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО МИРОЗДАНИЯ!
Все эти знания в Чувствах записаны и сжаты в
сконцентрированный объём огромный Информации
Вселенских Знаний Разума!
И чем сильнее и ярче эти Чувства в человеке, Добрей и
Чище, Светлей и Вдохновенней, Возвышенны и Благородны, согретые Энергией Вселенской Чистой Любви в Душе,
тем больше в них с Первоистоков Знаний и открывается
для человека в его Душе! И все эти Чувства гармонично
вплетаются в Культуру Светлых Чувств и Чистых
помыслов – в Культуру, Знания и Чувства ведать Бога,
способных Знания все в зёрнышке Души сжимать, чтоб
Чувствам в момент необходимый дать раскрыться. А
постоянная пульсация Чувств Светлых, Вдохновенья,
Мечты в Энергиях Чистой Любви рождают новые и новые
потоки Знаний и Информации Вселенской в Душе,
присущих Человеку как сыну Бога, как Творцу и Властели-

ну всей Вселенной, Доброму и Мудрому!
В СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ДЛЯ
СЕГОДНЯШНИХ ЛЮДЕЙ, НАУКА ОБРАЗНО СТИ
НАЧИНАЕТСЯ С ПОЗНАНИЯ И ОСОЗНАННОСТИ
ВАЖНЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА
ТВОРЕНИЯ ЖИЗНИ, С ПОЗНАНИЯ БУКВЫ И СЛОВА!
Начинается с познания, понимания и осознанности
СМЫСЛА, ЗНАЧЕНИЯ, ЦЕЛИ И ОБРАЗОВ, заключённых
Создателем в понятиях «Буква» и «Слово». С осознанности их
Первозданной Информации, Разума, Интеллекта, Света и
Мудрости, Доброты и Обновления, их Благодатной Энергии от
Бога!
Последние упоминания об образности русской азбуки ещё
существовали до революции, до отмены в 1918 году образности русской буквы. В своё время М.Ломоносов ещё знал, что у
древних славян Буквы назывались «знаками» - «Знаки ставятся
по силе Разума.» - это его мудрые слова.
Древние славяне ведали, что Буква уже несёт в себе
Первозданную Информацию и Знания от Бога, от Творца этих
Знани. В древнеславянской вязи-письменности ещё сохранилась Информация о том, что уже Буква – это Грамота, Знание,
Наука, сотворённая Богом.
Озвучив вновь забытые Знания Науки Образности в
книгах В.Н. Мегре, Анастасия возродила, воссоздала всю
Первозданность Информации об Образности Русского
Алфавита. Ведь именно Русская Азбука, Русская Речь
сохранили до сегодняшнего времени Образность от Бога, хотя
и не полную уже. Анастасия вернула все Первозданные Знания
Разума через Науку Образности, начиная с «Буквы» и «Слова».
БУКВА – это ЗНАК, ФОРМУЛА, а также и
СЛОВО. В нём снова Буквы, а дальше вновь Слова, и дальше
много Букв и Слов…
Так БЕЗКОНЕЧНОСТЬ скрыта в каждой Букве Творцом!
И Образ сформирован за каждой Буквой Создателем!
Буква уже несёт в себе Свет Истины и Знаний Первоистоков, Вечность и Совершенство Жизни в Мироздании. Буква
уже звучит Гармонией Вселенной!
СЛОВО – это СОЧЕТАНИЕ ЗНАКОВ И ФОРМУЛ
(БУКВ), КОМБИНАЦИЙ ИЗ НИХ, А ТАКЖЕ ЭТО МОЖЕТ
БЫТЬ И ФРАЗА.
СЛ О В О – Э ТО П Е Р Е В ОД П Е Р В О ЗД А Н Н Ы Х
С ОЧ Е ТА Н И Й З Н А КО В ГЛ У Б И Н В Е Ч Н О С Т И И
БЕЗКОНЕЧНОСТИ КОСМОСА, ТОЧНЫЙ ПО СМЫСЛУ,
ЗНАЧЕНИЮ И ЦЕЛИ.
СЛОВО – НЕСЁТ В СЕБЕ ЧУВСТВА, ОСОЗНАННОСТЬ
И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРИРОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ.
СЛОВО – ИМЕЕТ ЕСТЕСТВЕННУЮ НИТЬ
СОЕДИНЕНИЯ С ДУШОЙ! ВЕДЬ СЛОВО – ЭТО
ОЗВУЧЕННАЯ МЫСЛЬ, РОЖДЁННАЯ ЧУВСТВАМИ
ДУШИ. ЗА КАЖДЫМ СЛОВОМ И ОБРАЗ ЕСТЬ.
Слово – это сокровищница Мудрости и Благодати, Истины
и Просветления от Бога для Человека. Сокровищница знаний
Культуры Счастливого Образа Жизни наших прародителей
Добрых и Мудрых – Ведической Культуры, Знаний и Чувства
ведать Бога.
Первозданные сочетания Знаков и Формул, заключённые
Творцом в Словах, несут его Благодатную Энергию Света,
Истинной Чистой Божественной Любви, Доброты, Радости,
Понимания и Осознанности! В них отображается, звучит
Вечность и Безконечность Жизни Доброй, её Совершенство от
Истины Первоистоков, от Бога-Отца, тем и ПРОСВЕТЛЯЮТ И
ИСЦЕЛЯЮТ ЧЕЛОВЕКА!
Такие Слова и ПРОБУЖДАЮТ человека, ОЗАРЯЯ И
ВОЗРОЖДАЯ ЕГО ДУШУ!
Именно Русская Буква, Русское Слово, их Образность от
Бога имеют глубоко Духовную основу, именно они до сегодняшнего дня сохранили её. Анастасия, добавив забытые
людьми Знания Первозданные, озвучила их через книги В.Н.
Мегре и Науку Образности в них.
Ещё в глубокой древности Слово почиталось, как
средство, Инструмент хранения и передачи Светлого,
Созидательного жизненного опыта с подтверждением
Совершенства Жизни.Грандиозность, Красота и Гармония
Вселенского Творения; Вечность и Безконечность Мудрой
Вселенной; Истинная Красота и Совершенство Вечного
Мироздания; Многообразие, Могущество и Благотворная
Энергия Великолепия Земной Природы; Звёздный Блистательный Узор, сообщающий о жизни всей Вселенной; Очарование
Великой Божественной Мечты; Торжество Энергий Вселенской Чистой Любви; Светлые и Всемогущие Образы естественного Мироздания и Венец Вселенского Творения Создателем – Человек Творец, сын Бога…- все эти и другие Знания
Разума и заключил Создатель-Бог в Букве и Слове, и через них
во всём Главном Инструменте Творения Жизни. Познание и
осознанность именно Главного Инструмента Творения ведут к
Знаниям всей Науки Образности. «Незнание Науки Образности делает целые государства и народы игрушками, фигурками,
винтиками в руках тех, кто знаком с этой Великой Данностью.»
(10 кн.).ЗНАНИЯ НАУКИ ОБРАЗНОСТИ ведут к полному

ПРОБУЖДЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА от «сна оккультного», от
гипноза иллюзий техногенного общества, ведут к освобождению от влияния антиразумного ошибочного образа;
возвращают человека в Измерение Разума, открывая в
человеке его ЧИСТЫЙ И БОЖЕСТВЕННЫЙ
ПЕРВОЗДАННЫЙ ОБРАЗ!
Всем Чистой Любви в Душе и Вдохновения Божественной Мечты!
Ведисия Разумцева, РП, селение Ладное.
8 920 949 67 09
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рисует планы своего будущего, завтра имеет пустоту,
которую в спешке начнут заполнять родители, друзья и, что
хуже, чужие люди.
Так бывает всегда: кто не влияет на свою жизнь, легко

что воспитание должно идти на полшага впереди образования. Почему? Потому что, если образование вырвется
вперед, то мы можем вырастить очень грамотного отщепенца, который будет ненавидеть свой народ, свою страну,
человека бездушного, бессердечного.
А телевидение — это страшный агрессор. Посмотрите,
нам навязывают агрессивные передачи и делают их
соучастниками. Это как постоять возле бочки с бензином.
Да, ты до неё не дотронулся, но весь пропах бензином, грязь
остаётся.
А на улице — казино, пиво, и мы споили целое государство, а когда схватились за голову, поняли, что целое
поколение потеряли. Теперь нужно срочно находить силы,
средства, чтобы воспитательный процесс поставить в
основу, он должен начинаться с детского садика, начальных
классов.
Ведь именно с 3 до 7 лет зарождается главный нравственный стержень ребёнка, и вот в этот момент нужно
заложить ту духовную основу, которой он будет пользоваться всю свою жизнь. И поэтому я пишу книги, помогаю
детям искать себя. Я предлагаю вам свою систему воспитания, которая помогает детям найти себя, раскрыть свои
внутренние способности, свой дар, то, что заложено от
природы. Дело в том, что взрослые, даже учителя, забывают
очень важное — надо процесс воспитания продолжать
каждый день. Не бывает так — окончил школу, гимназию,
училище, институт — и всё. Ничего подобного, это только
начало, фундамент, а дальше вы сами себя воспитываете —
самообразовываетесь. Ищите книги, которые вам полезны.
Моя задача — помочь не только детям, но и родителям
найти себя. Ведь быть родителем — это тоже профессия,
это искусство — уметь сдерживать себя, находить время
для своего ребёнка.
Многие родители совершают очень большую ошибку —
какую?
Вы любите своего ребёнка? Вы хотите ему счастья? Но
вы постоянно его одёргиваете, учите, читаете нравоучения,
и тогда ребёнок зажимается, становится как ёжик, и дар,
который должен вырваться наружу, уходит внутрь,
прячется. Если вы ударили ребёнка, это значит, что вы
порвали с ним связь, эта рана, конечно, заживёт, но шов
останется на всю жизнь. Я хочу вам дать маленький совет:
вы любите ребёнка — добавьте ещё, что очень важно —
уважайте своего ребёнка. Ваш ребёнок — это самый ваш
близкий друг. Попробуйте найти в себе силы, чтобы сохранить своего друга на всю жизнь.
Вы, родители, должны помочь ребёнку, объяснить ему,
что главная энергия в Мироздании — это Любовь, главная
сила в человеке — это Вера. Вера в свою мечту, в свою цель
и достижение этой цели только чистым путём.
Я желаю всем родителям, бабушкам, тётушкам, что бы в
вашей жизни ни случилось — не разрешайте своему сердцу
озлобляться. Берегите себя, берегите всех детей как своих,
будьте к ним добры, любите их всем своим сердцем, и они
ответят вам и миру тем же.
А моя мечта. В один день все учителя по всей России
начнут проводить «Урок доброты», и мы заговорим о душе.
Мы детям с первого класса будем рассказывать, что они живут не только в этом физическом мире, но одновременно и в
духовном. И чтобы они учились искать себя в этом мире. У
меня есть одна большая просьба к учителям: посмотрите на
своих учеников, как на родных детей, как будто вы носили
их у своего сердца все 9 месяцев и они вам родные и милые.
Посмотрите на них с любовью. Они изменятся, станут
другими детьми, они потянутся к вам, как к матери или
отцу. Это будут особые дети — чистые, честные, и мы
дадим новое поколение. Представьте, как хорошо нам будет
жить в Новой России. В самой прекрасной, удивительной
стране — и мы будем самыми счастливыми.

«Школа доброты» Юрия Куклачёва
Нет, это не сухое предисловие к книжке – это крик души
человека, всем сердцем страждущего: что у нас сейчас
происходит в стране, в школе?! «Настала критическая
ситуация. Резкие перемены и нестабильность нанесли удар
по нравственности, моральным и этическим сторонам в
характере человека... Надо сделать вызов тем силам,
которые пытаются осуществить духовное опустошение в
наших детях», — читаем в обращении к читателям.
Как всё начиналось... Юрий Куклачёв рассказывает:
«Однажды во время гастролей в Париже я сказал, выступая
по телевидению, что мечтаю провести «Урок доброты».
Меня спросили, а что такое «урок доброты»? Я ответил:
«Это когда через любовь к животным я нахожу путь к
сердцу ребёнка». Мне позвонили из министерства образования Франции и попросили: «Могли бы вы провести
показательный урок в ближайшее время?» Я согласился.
Во Дворце спорта собрали семь тысяч детей. С помощью
переводчика я рассказывал о своих животных и тут же
демонстрировал трюки, раскрывая секреты своей работы.
Урок имел большой успех. И теперь обо мне и моих
питомцах можно прочитать в учебнике французского
языка, в книге для внеклассного чтения четвёртого класса
французских государственных школ.
Это было двадцать пять лет тому назад. Тогда же я
предложил провести «Урок доброты» в нашей стране.
«Доброта — это для детского сада, — объяснили мне в
министерстве образования, — нам нужны фундаментальные науки, которые помогут осваивать Космос».
Я успокоился и долгие годы занимался только кошками.
Но однажды произошёл случай, который взорвал меня
изнутри.
От передозировки наркотиков умер сын друга. Ему было
всего двадцать четыре... Я не мог одержать слёз и беспомощно рыдал, как ребёнок. Я плакал не от жалости, а
именно от бессилия что-либо изменить. Хотелось кричать,
рвать волосы, зарыться в землю. И я задал СЕБЕ вопрос: а
почему я не стал наркоманом и пьяницей? Хотя в детстве
для этого были все предпосылки. Все, кто в подъездах
предлагали выпить, покурить, очень рано ушли из жизни. Я
начал анализировать. И понял — у меня ещё в первом
классе появилась цель. Мечта, к которой потянулся всем
своим существом.
Вот зацепочка! УСТРЕМЛЕНИЕ к своей мечте, к любимому делу — главное лекарство от гибели.
Я понял, что настало время, когда не имею права сидеть,
сложа руки. Я обязан собрать весь свой опыт, наблюдения,
раскрыть багаж своих знаний всем, кто способен слышать,
видеть и чувствовать. Поэтому решил предложить для
детей в школе урок духовной культуры.
Этот урок я назвал Урок доброты и самопознания».
Самое главное — это раскрыть дар в ребёнке. Он у
каждого свой. Ребёнок, который знает свой талант, своё
предназначение, и реализует его, ищет свою дорогу, никогда не станет ни наркоманом, ни пьяницей, ни вообще
конченным человеком. Ещё в 1895 году Иван Петрович
Павлов Обратился к учителям, родителям, психологам, ко
всем людям и сказал: «Развивайте в детях рефлекс цели —
он дает устремление ребёнку». Я написал книги, которые
помогают ребенку найти цель в своей жизни и устремиться
к ней добрым путём. В этих книгах дети учатся слушать
тишину, разговаривать и советоваться со своим сердцем,
избавляться от обид, быть добрыми действием, никогда
никого не винить в своих ошибках. Они понимают, что такое любить себя — любовь не только для себя, любовь —
это энергия, которая не может находиться в замкнутом
пространстве, она вырывается наружу и согревает рядом
стоящих, самое главное, почувствовать ребёнку радость в
этой жизни, а радость — это отдавать. А отдавать — это
радость, не сравнимая ни с чем.
Спросите своего ребенка, его друзей:
— Кем ты хочешь стать?
Как ни странно, многие из них еще не задумались над
этим вопросом. А жизнь устроена так: тот, кто мысленно не

попадает под влияние других.
Детство проходит, и юноша или девушка начинают искать себя, свое место в жизни. Но время упущено, некогда
прислушиваться к зову своего сердца. И поиск своего
предназначения начинается не там, где душе приятно, а где
больше заплатят. Вот тогда судьба погонит человека, как
теннисный шарик, из угла в угол. А это приведёт к внутреннему дискомфорту и может вызвать депрессию и апатию.
Мы однажды пришли в школу, в которой учитель нам
сказала, что это злые дети, у них родители пьяницы, алкоголики, и у нас ничего не получится. Через 6 уроков дети
совершенно изменились. Учитель спрашивает, что вы
сделали с детьми? Я говорю, да ничего, мы их просто любим, и они это почувствовали. Весь принцип моей работы
заключается в том, что я наблюдаю за детьми, нахожу
способности их и поощряю. Самое главное в воспитании
детей — это любовь. Весь принцип моей Школы доброты
— это рассмотреть у ребёнка его способности. Его не надо
заставлять, каждый ребёнок — это гений. Вот только
появился на свет, открыл глазки — он гений. И только от
нас, от взрослых, зависит, каков будет его дальнейший путь
в жизни.
Вначале 1990-х годов мы открыли двери демократии и
решили, что к нам пришла свобода, — но мы даже не заметили, как вся грязь, которая собралась на планете, устремилась к нам. Мы даже не заметили, что кто-то умно сделал
так, что учитель стал нищим, самым низкооплачиваемым
— это был страшный удар, очень умное разрушение
страны. Разрушить армию и разрушить образование — это
самое страшное.
Наша страна всегда отличалась своей особенностью:
Россия — это необыкновенная кладовая для всего мира.
Почему мы сейчас образование берём из-за границы? Зачем
оно нам, когда российское образование воспитало Пушкина, Гоголя, Толстого, Циолковского, Сахарова. У нас
прекрасное образование. Надо собрать все бриллианты,
которые были наработаны за долгие годы, сконцентрировать и создать свой образовательный процесс.
Я увидел, что из нынешнего образовательного процесса
в школах убрали процесс воспитательный.
Что значит убрать воспитательный процесс: пропали
общественные организации — то, что объединяло детей. А
самое страшное, что как только пропали общественные организации и воспитание передали на откуп родителям, — а
родителям некогда воспитанием заниматься — тут же шоубизнес, телевидение стали разрушать внутренний мир
наших детей. Ещё в своих работах Сухомлинский говорил,

Подготовила Татьяна КОЛОКОЛОВА,
Откровения людям Нового века. Вести. №4/2013

Русский предлагают сделать официальным языком Евроcоюза
2 декабря 2013, 00:01
Придание русскому языку статуса
официального языка Евросоюза могло бы
способствовать дальнейшему развитию
экономического сотрудничества между
Россией и странами Евросоюза, а также
позволило бы выстраивать диалог на более
высоком уровне, считает лидер партии
«Родина», депутат Госдумы Алексей
Журавлев, решивший обратиться в адрес
главы Федерального агентства по делам СНГ
(Ро ссотрудниче ство) с инициативой
включения русского языка в перечень
официальных языков Европейского союза.
- Для этого нужно будет создать сначала
инициативную группу, а затем гражданский
комитет, который займется организацией
сбора подписей, чтобы потребовать
признать русский язык в каче стве
официального. Думаю, что мы в состоянии

это сделать. В каждой из европейских стран
мы найдем своих сторонников, - считает
депутат.
Отметим, что сегодня Евросоюзом
признаются 24 официальных языка, хотя в
объединение входит 28 стран. Как отмечают
эксперты, русский язык является родным
для более чем 1,6 миллиона человек в
странах Балтии (Литва, Эстония, Латвия), а
также Германии (его знают бывшие
граждане ГДР, а также этниче ские
переселенцы из Казахстана, России и
Украины).
Предложение сделать русский язык
официальным в Европе сейчас выглядит как
ерничество, - говорит Романович, называя
реализацию инициативы «невозможной» и
схожей с пиаром лидера ЛДПР Владимира
Жириновского.
Аналогичное мнение высказал

«Известиям» сенатор, член комитета по
международным делам Совета Федерации
Игорь Морозов:
- Россиянам интересно продвигать
русский язык во все международные
о р г а н и з а ц и и , гд е м ы р а б о т а е м и
представлены в ассоциированном виде, но
каждая международная организация имеет
свой устав, в котором четко определяется
количество языков, которые являются
официальными. Русский язык уже является
официальным в ООН, в Совете Европы,
безусловно, во всех организациях созданных
на пространстве СНГ, но европейцы вряд ли
примут наше предложение, чтобы в
Европарламенте или Еврокомиссии, куда мы
не входим официально, был русский язык, отмечает сенатор.
По его мнению, усугубляет ситуацию
фиаско ЕС с Украиной.

- Евросоюз найдет любой предлог для
того, чтобы не пропустить русский язык,
даже если будет собран миллион голосов за
его официальный статус, - полагает
парламентарий.
Глава международного института
п ол и т и ч е с ко й э кс п е рт и з ы Е в ге н и й
Минченко отметил, что тема появления
русского языка как официального языка
Евросоюза существует давно.
- Действительно, в Евросоюзе несколько
десятков официальных языков, в их числе
есть довольно экзотические. Предложение
Журавлева интересное, оно имеет право на
существование, но заниматься этим должна
общественность, а не государственные
структуры», - отмечает эксперт.
http://izvestia.ru/news/561613
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Опасность сверхтребовательности
Мои размышления в настоящей статье
навеяны книгой Лууле Виилмы «Светлый
источник любви». Уже давно нет её среди
живущих на Земле, но опыт, мысли, книги
этой замечательной женщины помогают
многим разобраться в решении своих
проблем. Мне они очень близки. Л. Виилма
была ясновидящим врачом с большим
стажем работы и глубоко видела связь
болезни человека с его искажённым
мировоззрением. Как часто, действуя
неосознанно, мы убеждены, что поступаем
правильно. Но если не спеша разобрать
сложную ситуацию сердцем, начинаешь
понимать мудрость слов Анастасии в
книгах В.Н. Мегре, что человек состоит из
всего богатства энергий Вселенной.
Умение удержать их в себе в равновесии
позволит каждому прожить счастливо, без
болезней, испытав всё многообразие и
красоту жизни.
У людей есть потребности и желания.
Их отличает невинность на первый взгляд
величины. Естественная потребность
иметь жилище приводит при неуёмности
желания к огромному дому, содержать
который сам человек не может и вынужден
нанимать прислугу. Потребность в еде при
необузданности желания приводит к
булимии (обжорству). Стяжательство, если
человек не видит в нём опасности, становится частью его мировоззрения. Эта
энергия берёт верх и управляет повседневной жизнью. В характере она проявляет
себя чертами сверх требовательности и
недовольства, в поведении – постоянной
спешкой и досадой, что не сделаны все
дела. Во внешнем виде: шея провалена в
плечи, заплечье напряжено, человек
ссутулился, будто несёт груз на плечах, на
7-ом шейном позвонке шишка, как хрящевой нарост, на лице постоянное напряжение
и гримаса недовольства.
Л. Виилма видела, как сверх требовательность поражает энергию 1-11 грудных

позвонков. Женщины в этом случае
жаловались на боль в шее и напряжение в
плечах: «Плечи ноют, руки отваливаются!»
Желание быть лучшей мамой, хозяйкой
заставляет их выматывать себя в работе до
изнеможения, да ещё гордиться этим. Сверх
требовательность заставляет её целый день
быть в повышенном внимании и напряжении, от других требуя того же. Женщин это
вынужденное положение мобилизует, а вот
мужчин деморализует, заставляет бежать,
прятаться. Травмы в работе связаны с этим.
Люди умственного труда, с сидячей
работой, особенно школьники и студенты
не замечают когда портится почерк,
возникает дрожание рук, а ведь это связано
со сверх требовательностью.
Мы, родители, первыми применяем это
орудие пыток к своим детям: «Не сделаешь
– плохой!» Ребёнок думает: «Меня не будут
любить, если не подчинюсь!» Он старается,
очень старается быть хорошим, но не
получается, и это вызывает в семье у всех
недовольство. Ребёнок испытывает
постоянно чувство вины, видит в себе
причину несчастья родителей. А его в этом
напряжении держат все: семья, школа,
любой взрослый, истребляя его энергию
воли, культивируя в нём недовольство
собой, невозможность реализовать себя как
личность. Его используют, совестят,
шантажируют, на жажде чувства любви им
манипулируют. При отсутствии безусловной любви, прибегают к обыкновенной
торговле. Из них вырастают люди с
искажённым мировоззрением: «Хочу
получить! А если нет, то плох тот, кто не
дал!» Так был распят Иисус. Он был хорош,
пока исцелял и показывал чудеса. Стяжательство не имеет границ, всегда кажется
мало, поэтому люди всё равно недовольны.
Это черта времени последних тысячелетий.
Эталоном сверхтребовательности в 20
веке по мнению Л. Виилмы явился А.
Гитлер. Он родился с мягким характером.

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

Его мать не любила мужа, предъявляя ему
сплошные претензии, которым не было
конца. Она не получила любви от супруга и
перенесла всю свою любовь на сына, играя
роль образцовой матери – оружие мести
мужу. Адольф любил мать, старался
соответствовать её требованиям. Желание
быть самым-самым, выслуживать любовь
окружающих привело его на вершину
власти в Германии. Его стремление всё
улучшить привело к истреблению всего,
что он считал плохим. Та же проблема была
у Сталина. У обоих не было сомнения в
правоте, в непогрешимости. Чем больше
сила получить желаемое, тем больше
накапливается злости в человеке. Чрезмерность как хорошего, так и плохого нарушает
равновесие и приводит к разрушению.
Виилма говорит, что недовольство
поражает 3-7 шейные позвонки, разрушает
волю, лишает энергии ткани органов выше
щитовидной железы, ниже ушей, нарушает
работу 5, горловой чакры, связанной с
общением и обменом веществ в организме.
Можно по сигналам тела понять каждому,
насколько его самого коснулась эта
проблема.
1 шейный позвонок: верхняя часть
головного мозга мигрени, нарушение
памяти, гипертония;
2 шейный позвонок: нижняя часть
головного мозга нарушение равновесия,
зрения, болезни глаз;
3 шейный позвонок: нос, уши, гайморовы пазухи, насморк, полипы, гайморит,
проблемы с ушами;
4 шейный позвонок: язык, глотка
аденоиды, нарушение вкусовых ощущений;
5 шейный позвонок: гортань, голосовые
связки а н г и н а , в о с п а л е н и е го р л а ,
голосовых связок;
6 шейный позвонок: щитовидная
железа нарушение обмена веществ,
нервность, аритмия;

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!

7 шейный позвонок: околощитовидные
желёзы нарушение обмена кальция,
разряжение костей.
Человечество проходит урок под
названием «материализм». Торгашество –
признак нашего времени. Каждому
приходится сдавать экзамен по данному
предмету. Деньги – эквивалент затрат
энергии жизни. Если человек относится к
ним, как к единице энегообмена, – нет
опасности его здоровью. Но если затраты
его энергии жизни меньше, а количество
денег больше, начинаются проблемы в
семье и здоровье. В сознание вкрадывается
убеждение, что это несоответствие
эквивалента нормально, ведь все так живут.
Торгашество вползает в семейные и
дружеские общения. Но ведь божественная
суть в каждом человеке чувствует ложь! А
сверхтребовательность толкает брать
больше, чем давать. Поэтому постоянное
недовольство говорит об отсутствии
безусловной любви в человеке.
Умение общаться даёт качество жизни.
Как научиться любить просто так, а не за
что-то? Читая книги Л. Виилмы, я вспоминала с болью, как воспитывала своих детей.
Теперь вижу, что они спотыкаются на том
же месте. Одно радует, – это не трагедия, а
всего лишь ошибки и они исправимы.
Главное вовремя их увидеть, честно
признать, принять, что это во мне есть и в
дальнейшем уже не допускать. Не надо
винить себя. Это как в школе: выучил
таблицу умножения, сдал и всю оставшуюся жизнь не бьёшь себя палкой по голове,
что когда-то получил за неё двойку. Надо
жить дальше.
Волкова Ирина Викторовна,
поселение родовых поместий Родное,
Владимирская обл.,
E mail: viv-vladimir@list.ru

Услуги соседей, объявления
Продаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе пчелиного
воска. Баночка украшена рисунком ручной работы. 8-920-918-4472, Наталья
Художественное выпиливание ― готовые изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки,
шкатулки, полки, предметы интерьера и многое другое. 8-920-623-23-54, Валерий.
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
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.
Чудо-колбасы без рыбы и мяса, а также сардельки, сосиски, паштеты, зельцы и
полуфабрикаты, на основе пшеничного белка (полная иллюзия). http://yarinka.ru.
Прекратите убивать животных. 8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир
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.
Частный извоз ― услуги такси. 8-920-623-23-54. Валерий

Листовки в поддержку закона о Родовых поместьях
«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
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