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«Мысль включена, она как зернышка «Примерно 10000 лет назад среди челове- Его мечты или познание программы антиразу- твенного мира. А это уже цель 
росточек найдет дорогу к свету» ческой цивилизации… стали появляться ма. Кроме того энергия разрушения возбуждала самоутверждения «комплекса 

Анастасия. индивидуумы, у которых связь с Интеллектом самость, гордыню, прикрываясь благовидными энергий разрушения».
Здравствуйте, друзья-единомышлен-ники! Вселенной частично и полностью притупля- предлогами совершенства среды обитания: «Первым их (жрецов) достижени-

С Новым Годом вас, основатели поместий! С лась. Вот с этого момента и берет своё начало «Чтоб нечто совершеннее, чем сущее создать, ем, ведущим к цели тайной, явилось 
новым Осознанием действительности! движение человечества к катастрофе планетар- необходимо разломать и посмотреть, как создание Египетского государства». 
Уверен, что в этом году будет обязательно ного масштаба…». «Именно они… сначала действует творенье сущее». Вскрыть растение, А помог им в этом праотец 
принят закон «О Родовых Поместьях». изобрели каменный топор, копьё… потом люди животное. Вместо чувственных знаний Анастасии, основатель науки 

Анастасия этот год озвучила ещё 9 лет стали драться друг с другом». Сначала использовать орудия убийства. Чувственные образности. Анастасия косвенно со 
назад в главе «Брачные слёты» («Обряды появились орудия труда, потом орудия знания способны раскрыть шифр любой свойственным ей тактом указала на 
Любви» кн. 8, ч. 2) словами мальчика Димы: убийства. структуры, за счет мысленного проникновения ошибочность действий своего 
«Маме уже землю дали…». « Мы здесь на Возникает вопрос о причинах происхожде- в материю. «Шифр раскрывается тогда, когда праотца. «Не все деяния своих отцов 
слете значимся под номером 2015…». А она, ния «инвалидов». За счёт чего или кого они включает он (человек) свою во вдохновении понять способна. Определить 
как известно, ни слов, ни цифр на ветер не появились? творящую мечту». И это предполагает обяза- значенье их для дней сегодняшних, 
бросает. «Впервые сменился Ведрусский строй в тельное наличие энергии Любви, которой были для всех людей и для себя». «В те 

А теперь хочу высказать своё убеждение в других странах, когда некому было ещё лишены первые «инвалиды». времена между собою враждовали 
том, что Анастасии также известна ошибка нападать. Армий не было. Не было войн. Вся Первородный грех Евы племена живущих на Земле людей». 
(ошибки) образного периода. Однако, ей Земля из прекрасных поместий тогда состоя- Вспомним, что Ведическое зачатие предпо- Таким образом, в условиях вражды, 
необходимо было включить силу коллектив- ла». Следовательно, это было время не позднее лагает «чтоб у рождённых три точки главные страха и гордыни  жило человечес-
ной мысли читателей, чтобы «действитель- 10000 тыс. лет назад. Во время познания силы слились», что является сотворением, а факти- кое сообщество во времена праотца 
ность собой определять». И если процитиро- коллективной мысли, когда появилась чески «непорочным зачатием», когда «друг в Анастасии.
вать и проанализировать все высказывания возможность влияния «на галактики и звёзды». друге видели дитя». Когда не было порока, Каковы же его деяния? «Я смог 
Анастасии и её дедушки из всех книг В. Мегре, «Не вмешивается Бог в деянья человека. греха, похоти, секса, утехи. Пространство познать, как образы прекрасные 

Любви было чистым. творятся. О том я людям расска-
Но «когда копьё уже летело» после грехопа- жу…». «Даже любовь твою ко мне 

денья Адама, «вдруг стали люди разбирать, как смог образ, сотворённый мною 
вследствие чего мужчина с женщиной сливаясь, победить». Иными словами: праотец 
великое удовлетворенье способны испытать». поставил научный эксперимент над 
Говоря языком сексологии «стали исследовать своей любимой, над её Любовью… 
структуру полового акта». Ева отказалась от И ушёл «непонятый прамамочкой», 
сотворения ради утехи и закрыла путь к «шел с открытием великим», с 
рождению Божественных детей. Результат был благими намереньями «в стремленье 
катастрофический: мир для всех прекрасным сотво-

1. «удовлетворенье от слияния плотских тел рить». А оккультные жрецы уже 
неполны, скоротечны». существовали… А достижения 

2. «Их дети были лишены осмысленных науки сначала «используются 
стремлений к цели для претворения Божествен- локальными группами в корыстных, 
ной мечты». Массовое рождение «инвалидов» личных интересах. Большинству 

3. «и стали женщины рожать в мученьях». достаётся лишь то, что локальным 
4. распад семей и полигамные половые группам выгодно обнародовать». 

связи: «увидела та женщина, как тот, кто с нею Жрецам достались  «сливки» науки 
плотскою утехой наслаждался, к рожденью образности. Возникла монополия на 
равнодушным оставался, с другою женщиной эти знания, которые передавались 
утехи стал искать». тайно по наследству.

5. Потеря энергии Любви, как результат Какие же главные образы 
относительно истории человечества, то Разнообразные энергии Вселенной приходят в общего грехопаденья Адама и Евы. сотворил и обнародовал праотец 
ошибка образного периода действительно «с возбужденье, собою человека соблазняя». Полигамные отношения, когда невозможно Анастасии?
точностью определится». И я предлагаю это «Через людей энергией своей лишь утвердить- было определить отцовство, привели к 1. Образ справедливого правите-
сделать. ся». И первой пробилась «мысль разрушения» матриархату и распаду родового строя. ля, имя которого стало названием 

В глубь истории в силу слабости иммунитета «к соблазнам и Результат – отсутствие полноценной семьи. первого государства. 
С чего начать? С первозданного образа. обманам». К мужчине или женщине она Стали возникать враждующие племена. 2. Образ счастливого сообщества 

Людей первой цивилизации. Человека первой впервые пробилась? «Племя» - «пол меня» (нет отца). На смену людей – государства.
расы.  «Предполагаю, что ощутив себя Грехопаденье Адама главам Родов пришли жрецы племен, конкури- 3. Образ любящей семьи.
вершителями судеб миров Вселенских, они «Она сначала пробившись к человеку руя с вождями. А задачей жрецов было: «Энер-
распознали в себе зачатки вируса антимира и одному и телом завладев его материальным Благие намерения гию их (людей) трепетной любви 
антиразума, и то, что нет у них против него копьё и наконечник каменный произвела». Вернемся к началу образного периода, когда всю на себя направить». Любовь из 
достаточного иммунитета».   Они оставили Значит, энергию разрушения впустил в себя «пришли в возбуждение Вселенские энергии» и семьи стала перетекать к госуда-
«на Земле тех, кто был  больше других мужчина. Он изобрёл сначала орудия убийства их было трудно удержать в балансе и «ни одной рству и правителю.
поражен вирусом… чтобы до конца пройти, животных, а затем и людей. «И шкуры предан- не дать преобладания». «Но в период Образнос- В поэтическом варианте, который 
познать измерение антиразума». Они остави- ных зверей достоинством считаться стали». ти… всегда совершалась ошибка в сотворении я разместил на сайте «Анастасия» 
ли худших с ослабленным иммунитетом. «Впервые мясо употребил неполноценный одного или нескольких образов…, если на ещё 9 лет назад, это выглядело так:
Поэтому неоднократно происходила ошибка человек, тот от кого ушла энергия Любви. Он Земле оставались люди с недостаточной Ошибка праотца Анастасии
образного периода, приводящая к оккультизму будто бы с ума сошёл, иль заболел болезнью чистотой помыслов, культурой чувств и - Зачем? Ты, мой любимый, сотворил 
и планетарной катастрофе. И всё начиналось самой страшной. Болезнь та и к сегодняшнему мыслей». И «соблазны власти безграничной» не любимый мною образ. Он незрим. 
сначала. дню пришла». «В любви живущий человек к преодолели шесть человек. У них возымела А зримый ты  уходишь от меня.

Поэтому даже в Ведический период убийству не способен». Любовь ушла, потому верх «энергия величия, самости». «И мысль 
оставалась почва для «соскальзывания» на что «не может вдохновенье разрушению свою направили они на то, как стать властителя- Благим намереньем пылая,
технократический путь развития, из-за дарить». Агрессивный человек оставляет ми всех людей Земли». Именно они на фоне Ты шел с открытием Великим.
иммунной недостаточности против «антира- агрессивное «потомство инвалидов». Поэтому созидательных коллективных образов различ- Ты прекратить вражду желая,
зума». Ошибки были запрограммированы для Анастасия советовала «всем женщинам ных богов создали свой первый разрушитель- Любовь заставил стать… безликой.
выработки у землян иммунитета. Но для этого интимных связей избегать с мужчинами, ный образ «властителей всех людей Земли». Её энергией незримо
надо было ещё найти более совершенный впустившими в себя мысль разрушенья, чтоб Это была первая ошибка образного периода.  Питались властные кумиры,
способ донесения информации «для не вновь и вновь её не возрождать». «Когда сознаньем искаженным рожден был И стало зло неистребимо…
чувствующих». Анастасия нашла этот способ, А чем маскируется мысль разрушенья образ на Земле над всеми возжелавший А как изгнать его из мира?
изменив осознанность людскую, и перенесла «собою человека соблазняя»? А действует она властвовать людьми, началась первая война Возник вопрос. Прошли века.
людей через отрезок времени тёмных сил. И под маской познания. Само по себе познание между людьми». Мысль о собственном величии Сливались в цепь тысячелетья.
дала безценную информацию об истории может быть как созидательным, так и разруши- всегда связана с подавлением других, вплоть до Не отыскалась ты пока,
человечества. тельным. Например, познание творений Бога и полного уничтожения естественного Божес- Творца ошибка человечья.

Работа над ошибками образного периода
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2 Любимая Родина
И вот сегодня сброшен сон. Тогда в Отечестве своём
Иссякли властные кумиры. Любви три чувства все познают.
Любовь вернулась! Это Он
Струны своей коснулся Лиры. «Вакханалии в большем от незнанья случают-
И зазвучала песнь Души, ся иль, точнее сказать, от предательства, даже в 
Собою мысли ускоряя, малом, культуры своих прародителей, образа 
Ответ рождается в тиши, жизни их», «Предавать прародителей жизнен-
И праотца не укоряя, ный смысл, значит, Бога в себе убивать».
Он позволяет всем понять: «Бог людям всем и каждому одинаковую 
«Любовь двоих всему основа». предоставил власть».
Наш Бог – Отец, Любовь как мать «Совершенным может быть лишь то общес-
Нас к раю возвращают снова. твенное обустройство, где центра властного не 
Любви энергий чистота существует. Где каждый равной властью 
Сохранена с первоистоков. наделен».
Её святая нагота Создание образов государства и правителя – 
С прекрасной грудью, полной соков, нарушение заветов  Бога. 
Питала каждую семью, Это была вторая ошибка образного периода.
Касаясь лика человека. «И психика у множества людей веками 
И на семейную скамью формируется извращенной: правитель и 
Садилась тихо… Так от века правительства за нас должны вопросы важные 
Как было прежде, будет вновь! решать. О жизненном устройстве мысль не 
Ошибка стала осознаньем: рассуждает у таких людей».
«Не обезличивай Любовь!» – А в основе основ всех ошибок лежит потеря 
Канон Вселенский Мирозданья. важнейшей Божественной Энергии Чистой 
Теперь Ты зрима. Образ Твой Любви, которая «энергии презренья, ненависти и 
Заполнит время и пространство. злобы сдержать одна способной оказалась».
И будет дом стоять живой, Возвращение к Родовым Поместьям – 
Любви венчая постоянство. возвращение Любви, возрождение Первозданно-
«Кем ощущаете себя, го Образа Человека Первоистоков. Возвращение 
То и от вас родится снова». к Богу.
Твой праотец, людей любя, Алексей Яровей (Ерофеев).
Зло победил прощальным словом. РП «Яр», Ивановская обл.
Для тех, кто в будущем вдвоём erofeev_aleksei@mail.ru
Его ошибку осознают,

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА области жителями организовано 12 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ поселений, состоящих из Родовых 

ул. Цвиллинга, 27, г. Челябинск, 454089, поместий. По всей России таких 
тел/факс: (8-351) 737-16-57 т/ф, 729-32- поселений более трёхсот. На сегодняш-
0 2 ,  7 3 7 - 1 6 - 2 2 ,  е - m a i l :  ний день правовое положение данных 

  территорий никак не закреплено, 
  существующие законы не только не 

Исх. № 7-15   от 13.12. 2015 г.  способствуют их развитию, а больше 
Президенту препятствуют. 

Российской Федерации В.В.Путину Законопроект "О Родовых помес-
О проекте закона РФ “О Родовых тьях" дважды вносился в Государствен-

поместьях" ную Думу, поддержан некоторыми 
фракциями, разработан непосредствен-

Уважаемый Владимир Владимирович! но жителями поселений Родовых 
По следнее время нарастает  п оместий России, доработан широким 

позитивное здоровое движение в общественным обсуждением. Законоп-
России по созданию Родовых поместий. р о е к т  о б н а р о д о в а н  н а  с а й т е  

Общественная палата Челябинской http://zarodinu-zaputina.ru).. 
области отмечает, что граждане своими Общественная палата Челябинской 
руками обустраивают заброшенные области просит Вас, уважаемый 
земельные участки сельскохозяйствен- Владимир Владимирович, поддержать 
ного назначения, приобретенные ими в и внести проект закона "О Родовых 
частную собственность или взятые в поместьях" в Государственную Думу. 
аренду. Высаживают сады и леса, Принятие такого закона позволит 
занимаются выращиванием экологи- ввести в правовое поле существующие 
чески чистых продуктов питания, в России поселения Родовых поместий 
разводят пчел. Ведут здоровый образ и возрождать на их основе заброшен-
жизни, прививая подрастающему ные деревни, хутора и сельские 
поколению любовь к труду на земле, территории России. 
любовь к своей малой родине – Председатель 
частичке Великой России. Осваивают Общественной палаты 
методы альтернативного экологичного Челябинской области 
и энергосберегающего строительства. В.Н. Скворцов 

На территории Челябинской 

7371657_op@mail.ru, op174@inbox.ru,
op74region@mail.ru, www.op74.ru

Я всем желаю много солнечных радостных дней, Отец мой, существующий везде! задорно. Большинство поздравлений на колядках я снимала 
Чтобы радовали соседи, За жизни свет Тебе спасибо, на камеру, получилось неплохо. Если есть желание, я могу 
И заботливых милых друзей, За явь спасибо царства Твоего, дать переписать. Это наша история.
Быть красивыми и желанными За волю любящую. Быть добру. По инициативе В.Н.Мегре в нашем содружестве был 
Удивительной доброты, За пищу каждодневную Тебе спасибо! создан детский пресс-центр, который успешно работал в 
Я желаю вам счастья, дорогие, И за Твоё терпенье, 2011-2012 годах. Было создано несколько фильмов о людях, 
Счастья, радости и любви! И за прощенье прегрешений на Твоей земле. живущих в наших Родовых Поместьях. К сожалению, в 
Чтобы сердце пламенем пылало, Отец мой, существующий везде, прошедшем году эта работа не проводилась.
Огонь мечты чтобы не погас, Я дочь Твоя среди Твоих творений. В октябре 2011 года дети сняли фильм о Жукове Иване 
Для этого так нужно мало – Не допущу греха и слабости в себе, Дмитриевиче в его поместье и брали у него интервью. Я 
Счастливый свет любимых глаз! Стану достойной я Твоих свершений. очень благодарна этой записи и берегу этот фильм.

Отец мой, существующий везде, Думаю, нужно возобновить эту работу с детьми для 
2015 год обещает быть значимым в нашей жизни. В этом Я дочь Твоя, для радости Тебе. нашей истории. В целях сохранения добрых отношений на 

году должен быть издан Указ «О Родовых поместьях». Мы Твою собою славу преумножу нашем пространстве в нашей газете «Любимая Родина» 
так долго ждали этого, минуя немало конфликтных Грядущие века все будут жить в Твоей мечте. советую не писать о негативных моментах нашей жизни и 
ситуаций, и наконец настаёт долгожданный день. Указ будет И будет так! Я так хочу! Я дочь Твоя, вообще о негативном, так как подпитывая негативные 
подписан. Мы будем жить и творить чудеса в наших Отец мой, существующий везде. мысли, мы лишаем себя радости и исполнения наших 
Родовых Поместьях на благо нашим семьям, Родам и добрых желаний, а значит и тормозим своё позитивное 
любимой России. Нужно, чтобы у нас были добрыми отношения с развитие в дальнейшем. Давайте с добром относиться друг 

Большинство из нас пришли на эту землю, прочитав соседями. к другу, и тогда мы многое осилим и наша жизнь будет 
книги В.Н.Мегре, и одухотворённые мечтой Анастасии, Какие весёлые и задорные прошли у нас недавно приносить радость Творцу!
строят здесь пространство любви для будущего своего Рода, колядки. Это такое значимое действо для каждого поместья, В прошлом году в июле месяце я была в Новосибирске 
тем самым продлят свою жизнь на многие года и века. Это на которое приходили с песнями и добрыми пожеланиями по приглашению на празднике Земли. Мне очень 
замечательно. А кто ещё не до конца осознал, зачем он наши помещики. В результате чего на этих поместьях будет понравилось, как жители Родовых поместий «Благодатное» 
пришёл на эту землю, внимательно прочитает эти книги и больше радости, здоровья, благополучия, а также отмечают этот праздник. Каждый год к ним на праздник 
пойдёт по жизни нашим путём. Хочу предложить вам, как исполнятся все заветные мечты. приезжает много гостей из Новосибирска и ближайших 
советовала Анастасия: проснуться утром в 6 часов и 15 Может быть, на будущее применить в практику городов. На берегу моря ставят палатки и принимают 
минут мечтать о хорошем, в частности, чтобы утвердился проводить колядки у поместий, в которых на данный активное участие в празднике с поселенцами. Жители 
Закон «О Родовых поместьях». момент не смогут быть хозяева, но это по договорённости. Родовых Поме стий накрывают столы с  едой,  

Разработан новый земельный кодекс, который вступает Мне кажется, что каждое поместье, т.е. земля, растущие приготовленной и выращенной в поместьях. Был большой 
в силу с марта 2015 года. В этот кодекс предложены деревья на ней, фруктовые сады и т.д., хотят, чтобы к ним в праздничный концерт, в котором принимали участие и 
изменения, которые уже называют крупнейшей реформой день колядок прикоснулась Энергия Любви, которая потом гости из Новосибирска. Проводились мастер-классы. 
последнего времени. В частности, земли сельхозназначения вернётся к их хозяевам. Вечером водили замечательные хороводы. Я снимала на 
могут потерять свой статус. В колядки мы пропели песни с добрыми пожеланиями у камеру праздник. У кого есть желание, можно посмотреть 

Мы все прекрасно знаем, что коллективная мысль имеет поместья В.Н.Мегре. А как этому радовалась Вселенная. съёмку. 
большую силу. Тогда всё произойдёт так, как мы этого После небольшого снегопада засияло солнце на его гектаре. Желаю всем в Новом году творческих успехов.
желаем, и Закон «О Родовых поместьях» будет принят! Мне очень хочется поблагодарить Молчанову Татьяну С любовью, 

Я думаю, вы помните молитву Анастасии – для нас за организацию этих колядок. Было переделано много песен Раиса Жукова. ПРП Ладное
сейчас она очень актуальна. советских времён в духе колядок, и они звучали весело и 

Наша Родина должна принадлежать нам! всего сущего на Земле, всю свою лживую Из века в век идёт, и уже на наших глазах предки, рады всем, кто приходит к нам с 
Это право, данное нам нашими предками, исТорию пытается лишить всех нас права совершается, глобальная культурная и миром.
защищавшими и сохранившими эту Землю, жить на своей Земле, иметь свою культуру и генетическая афера, в следствии которой Но что делать, когда пришлый люд 
всем Родом трудившимися во благо традиции, свой язык образов и отображение древние народы, населяющие нашу землю: начинает выгонять, вытеснять, требовать 
процветания и укрепления Державы на его в письменности. Нам приказывают, Да’Арийцы, Х’Арийцы, Рассены и для себя каких-то привилегированных прав, 
всём протяжении ее необъятных границ. В дают распоряжения, пишут законы, от нас Святорусы по плану глобальной элиты не и открыто унижать и уничтожать народ, 
годину опасности священным долгом требуют выполнять то, что указанно. За должны существовать. А русским может принявший чужаков в своём доме? Ситуа-
каждого было защитить это право - право неподчинение, несогласие и проявление быть кто угодно; еврей, узбек, таджик, ция из русской народной сказки про зайца и 
жить на своей Земле. Окроплённая кровью свободомыслия следует немедленное кавказец, немец, француз, как в прочем, лису. Изъято из современного русского 
и потом наших предков, эта Земля для наказание. Древняя славяно-арийская любой говорящий на русском языке и языка даже имя существительное примени-
каждого поколения её сынов и дочерей ведическая культура, как свод исконных постоянно проживающий в России. И это тельно к человеку (напомню: существи-
является святыней. Недаром только в знаний, в ходе многих веков подвергалась правда, ведь основной народ на восемьде- тельное - часть речи, обозначающая 
русском языке сохранилось глубинное уничтожению и предана забвению. Её сят пять процентов населяющий Россию - существующий предмет, признаки и 
предназначение человека: жить (на) носитель человек - рус, а таковых в России русы, именно им принадлежит русский качества которого определяются другими 
приРоде, жить в гармонии со всем большинство населения страны, подлежит язык, именно к ним пришли и у них живут частями речи, в том числе и прилагатель-
животным и растительным миром, в искоренению и ассимиляции с постоянно все, кто когда-либо приехал и остался здесь ным - русский), а человека, по националь-
соотВедствии с высшим нравственным и вливающимися инородными этносами. И навсегда. Мы, как и поколения наших ности говорящего на родном русском языке 
моральным укладом, заветами мудрых вот уже в ходе национальной диффузии у предков, разрешили им быть нашими - просто не существует. В связи с этим, 
предков, в ладу с собой и всем миром. нас в стране появляются новые русские русскими, жить с нами в едином культурном коренному населению России - русам, чьим 

Но сила, возомнившая себя хозяином граждане, живущие на нашей земле. пространстве. Мы, как и наши далёкие родным языком является русский, предпи-

Вернём нашу Родину!

Дорогие строители Родовых поместий! Поздравляю всех с Новым 2015 годом!
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Любимая Родина 3
сано указание о толерантности, веротерпи- ся: всё большее количество людей в графе словах, а на деле нашей. Каждому человеку Родины мы должны действовать. Прошу 
мости, не сопротивлению насильственной национальность осознают себя русами; и его семье должен принадлежать участок всех поддержать закон о Родовых помес-
инородной вакцинации, неизбежно многие от мала до велика изучают свою земли, не менее гектара, для создания на тьях, информацию о нём можно получить в 
приводящей ситуацию в стране к апартеиду. древнюю культуру, предания и традиции нём своего родового поместья. Такой закон интернете на сайте: http://rodpart.ru/zakon-

Невольно приходит на ум сравнение старины глубокой; немалый интерес и подготовлен группой патриотов, радеющих o-rodovyx-pomestyax.
людей, пришедших на нашу Землю, с желание разобраться вызывает новая за возрождение России, и поступил на Каждый человек уникален и волен 
дикими жителями океанских островов, в история, написанная в угоду правящей рассмотрение депутатам. Но слушание его в поступать сообразно со своими мыслями и 
преданиях которых заложен смысл того, что элите в соответствии с целями колониаль- государственной думе, по известным чувствами, я лишь могу предложить ряд 
при поедании одного человека другим все ной экономики. причинам, было перенесено на декабрь кардинальных шагов, которые помогут 
его хорошие качества и достоинства Возрождается держава, несмотря на (самое тёмное время года). обрести силу.
переходят к трапезничающему. Именно колоссальные усилия Запада удержать свои И сейчас глобальные кукловоды дёргают 1. Избавьтесь от отрицательных мыслей 
такие традиции привели к логическому колониальные завоевания в ходе победы за ниточки с целью сорвать принятие закона и эмоций. Уподобляя себя "рыбке, которую 
завершению жизнь знаменитого мореплава- над Советским Союзом. И как гласит о Родовых поместьях, они не могут ловят в мутной воде", каждый, кто попадает 
теля - Кука. В нашем же случае всё стано- русская пословица: не в силе Бог, а в правде, допустить: чтобы землёй нельзя было на крючок, здорово заземляет свои тонко-
вится принадлежащим тем, кто проникает в душа русского человека незримо обращена торговать, а принадлежала она простым энергетические полевые структуры, 
управленческие структуры правящей в сторону поиска высшего смысла бытия, людям по праву родовой собственности. совершая в дальнейшем неадекватные 
элиты, именно ей отведена роль шеф- своего предназначения по высшему образу Для мафии и выстроенной ею системой действия. Помните: любая неконтролируе-
повара и официантов для сервировки и подобию. А это невозможно без обретения ценностей, смерти подобны условия, при мая эмоция - это выплеск энергии; любая 
обеденного стола, для которого расчленя- человеком своей Родовой земли, создания которых человек выходит из-под их власти, ваша отрицательная мысль - пущенный 
лась страна. И пока фаршируют большие каждой семьёй своего Родового поместья, становясь самодостаточным и не от кого бумеранг. Сохраняйте состояние внутрен-
куски, которыми стали Украина, Белорус- места на Земле, где каждый живущий независимым. А именно это произойдёт, ней улыбки и тогда каждая мысль и эмоция 
сия, Прибалтика, затравленный, загнанный способен почувствовать корни своего если закон о Родовой Земле вступит в силу. прибавят вам внутреннюю силу.
подобно стаду в загон, народ должен прошлого, своими мыслями, мечтой и Русами, а вслед за ними и другими народа- 2. Научитесь пользоваться своим 
наблюдать, как господа глобалисты с трудом во благо своего Рода получить ми, невозможно будет манипулировать, как сверхсознанием, персонифицируя его как 
аппетитом трапезничают за барским плоды в будущем. они это делали в ходе всей исТории. наблюдателя со стороны за всем, что 
мировым столом, наблюдать и ждать, когда И если мир ещё вынужден существовать С принятым законом в России будут происходит вокруг, пропуская через него 
дальнейшая участь постигнет Россию, не по совести, а по искусно навязанным созданы условия для возрождения её всю поступающую к вам информацию. 
оставшихся Русов, вслед за братьями: экономическим законам, то создание древней культуры, общинного уклада Таким образом игрокам-манипуляторам 
малоРосами, белоРусами. человеком для своей семьи Родового жизни, где наличие совести и соблюдение будет сложно эмоционально вовлечь вас в 

Мы гордимся тем, что Россия никогда не поместья - это шаг к независимости, как заветов Рода станут основой процветания и организуемое ими шоу. Зная о том: что если 
вела рабовладельческих войн. Те же, кто отдельной семьи, так и всей нашей Родины - благополучия жизни людей. Настаёт время где-то что-то происходит - значит это кому-
попадал в наш плен, должны были трудить- то нужно, поступайте по совести сообразно 
ся для восстановления страны. Но лишь до со своими целями и задачами.
восстановления, компенсируя урон 3. Мы видим всё, что излучает или 
нанесённый в войне. А дальше никем не отражает свет, а всё, что поглощает - 
возбранялось, чтобы пленные, получив затемняется, и чем больше, тем темнее 
свободу, оставались на нашей земле, становится. Это применительно и к 
заводили семьи и жили по правилам, человеку: если он принимает и излучает 
принятым всем народом. энергию, то светится, находясь в гармонич-

Как же так получилось, что мы, ныне ном потоке, а когда начинает накапливать - 
живущие, стали рабами на глобальном происходит затемнение, проявляясь на 
невольничьем рынке? Вынуждены жить в физическом и психическом плане в форме 
мире, где каждый человек, как и любая различных патологий. Живите в потоке, 
вещь, имеет свою цену. Стали поставщика- стремясь проводить и излучать как можно 
ми на мировой рынок: генетически больше света.
здоровых детей и девушек, высококвалифи- 4. Старайтесь понять и исполнить своё 
цированных научных кадров, неговоря уже предназначение, ведь ответ всегда приходит 
о дешёвых сырьевых ресурсах, беспрепя- тому, кто способен задать вопрос.
тственно поглощаемых Западом для 5. Любите свою Родину, прошлое, 
обеспечения своего достойного образа настоящее и будущее, которое у нас есть.
жизни при постоянно возрастающем 6. Жизнь - это движение, наполняйте 
уровне потребления. Всё общество, в свою жизнь смыслом и действуйте.
котором вынужден существовать современ- 7. Старайтесь покупать только то, в 
ный человек, основано на добровольно- качестве чего уверены, отдавая предпочте-
принудительном подчинении незримому ние отечественным товарам и продуктам. И 
хозяину и его многочисленным прикор- если так будет поступать большинство, то 
мленным управляющим наместникам. станет бессмысленно заваливать прилавки 

Людям дают лишь те знания, ни больше и наших магазинов и супермаркетов израи-
ни меньше, которые они должны знать для льским картофелем и морковью, голла-
выполнения своих непосредственных ндским луком и клубникой, китайским 
обязанностей, дают то, во что они обязаны чесноком и консервами. Помните: у нас есть 
верить, в полном соответствии с их России. В этом направлении уже движутся Рассвета, просыпайтесь древние Русы, своё, и если каждый из нас будет жить по 
национальной и социальной нишей. От миллионы людей как в нашей стране, так и в наступил час отделения зёрен от плевел. совести и поступать по чести - наше с вами 
человека требуется только одно: чтобы странах бывшего Советского пространства, Глубинные корни питают древо Рода, ветви будет самым лучшим, и все вместе мы вновь 
выжить - беспрекословно подчиняться и являя достойный пример разным народам которого устремлены в вечность. И пусть сделаем Россию великой и процветающей.
следовать указаниям свыше, обеспечивая для освобождения от кабальной зависимос- многочисленные примеры тлена и распада, Наша добросердечность и терпение 
своим трудом и ресурсами высшую касту ти, установленной глобальной мировой до которых опустилась человеческая душа многими народами истолковывается, как 
управленцев, исТинных хозяев и повелите- м а ф и е й ,  п а у т и н ы  ф и н а н с о в о - во времена мрака, дадут тот опыт, ради слабость, давая повод злоупотреблять этим. 
лей. В ходе многих веков выстраивалась эта экономического рабства. До тех пор, пока которого мы проходим в Земную школу Не даром русский народ сравнивают с 
глобальная финансовая система экономи- мы поддерживаем систему своим трудом, жизни. Прорастайте к своим корням, неуклюжим нерасторопным медведем. Но 
ческого рабства, поглощая народы закаба- она способна существовать, её законы обретайте силу Рода, устремляйте все свои именно мы, в прочем, как и косолапый 
ляя страны. Чтобы навести этот мировой действуют везде, где им жёстко следуют и мысли к рассвету, внутри каждого заключе- мишка, являемся обладателями колоссаль-
порядок, потребовалась организация всех безукоризненно исполняют. на огромная сила по образу и подобию ной внутренней и физической силы. В 
мировых войн и завоевательных походов, Но в существующих условиях только Творца, пробуждайте её. Пусть утренний открытом бою победить нас невозможно. 
многочисленные покушения на глав труд людей и принадлежащие им природ- туман ещё не рассеян, сырость предрассвет- Но лишь хитростью, обманом и преда-
народов, отказавшихся принять условия ные богатства обеспечивают работу ной прохлады ознобом сковывает движе- тельством врагам удавалось заманить нас в 
глобальной закулисы. И вот уже население печатного станка частной финансово- ния, но уже алмазным бисером рассыпана запад'ню. Пусть всё тайное становится 
всего Мира превращено в колонию, резервной системы, на сегодняшний живительная влага росы, которая даст силы явным - нас лишили силы, когда отняли 
правоустанавливающего субъекта. момент квартирующей в США. И будьте исцеления и развеет наваждение сна. нашу землю. Так давайте вспомним слова 

Согнанное со своей родовой земли уверены: владельцам печатной машинки Род дал нам жизнь на этой Земле и мы популярной песни: - «Эта земля была 
население урбанизированных городов хватит наглости напечатать столько денег, должны быть достойны этого ДаРа. Если нашей, пока мы не увязли в борьбе, она 
стало целиком подчинено искусственной сколько понадобится, чтобы скупить всю мы позволили кому-то лишить нас права умрёт, если будет ничьей, пора вернуть эту 
системе жизнеобеспечения и напоминает Землю, лишив человека права на существо- существовать, жить на своей земле, растить землю себе».
тяжелобольного пациента под капельницей, вание. В следствии разрозненности людей и здоровых и счастливых детей, питаться P.S. Идея возрождения родовых помес-
полностью зависимого от воли и компетен- процветающей узаконенной государствен- натуральными продуктами, то мы, автома- тий была передана хранителями, и описана 
тности присматривающего за ним персона- ной коррупции, всё большей властью в мире тически, становимся недостойны всего в книгах новосибирского предпринимателя 
ла. Так дальше продолжаться не может! И у стали обладать транснациональные этого. Если мы не имеем своей воли, мечты, Владимира Мегре, фрахтовавшего на тот 
всех нас есть два пути: первый, - надеясь на корпорации, диктующие условия в силы быть свободными и независимыми, период пароходы по Оби. В силу получен-
скорую эвтаназию, дождаться своей смерти, аграрном секторе экономики стран. то, хотим того или нет, вынуждены стано- ной информации, с поставленной перед ним 
как избавления от всех бед и страданий; Н а с а ж д а е м ы е  и м и  г е н н о - виться исполнителями чужой воли, задачей он справился, подробно изложив её 
второй, - предпринять всё возможное для модифицированные культуры обрекают претворять чужие мечты, жить по чужим на страницах своих книг. Дальше каждый 
скорейшего выздоровления, так как человечество на суицидальное будущее. законам финансово-экономической мафии. человек должен сделать свой выбор: 
наследуемый от наших предков генетичес- Чтобы противостоять этому, каждый Никто за нас не сделает наш выбор: ни Бог, продолжать плясать под чужую дудку или 
кий иммунитет даёт нам больше шансов человек должен принять осмысленное ни царь и ни герой. Только мы сами должны стать хозяином своей судьбы, своей страны, 
выжить, чем другим народам. Третьего решение о защите своей Родины, своей заявить о своих правах, доказать не словом, земли и своего Родового поместья.
просто не дано. семьи, будущего своей страны и её народа. а делом, что способны сами создавать и Со знанием о великом прошлом, с верою 

Недаром, пристальные взоры людей А для этого необходимо каждому предпри- творить своё будущее. Ради светлой памяти в великое будущее. 
разных стран устремлены сейчас на нять все возможные действия для того наших отцов и матерей, ради будущего С уважением, Орлов Д. В. 
Россию. Они видят, как страна возрождает- чтобы наша Земля - Родина, была не на наших детей и внуков, ради свободы нашей ПРП Ладное, 15.11.2013г.
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Эта картина называется "Устный счет 

в школе Рачинского", а нарисовал ее тот 
самый мальчик, который на картине 
стоит на первом плане( Н.П.Богданов-
Бельский). Он вырос, окончил эту 
ц е р к о в н о - п р и х о д с к у ю  ш к о л у  
Рачинского (кстати сказать, друг К.П. 
Победоносцева, идеолог церковно-
приходских школ и бывший профессор 
МГУ - тогда еще Императорского 
университета) и стал известным 
художником (кому интересно, могут 
покопаться  в  интернете) .  Этот  
Рачинский составил книгу "Тысяча и 
одна задача для умственного счета", 
которую совсем недавно в красочном 
виде переиздало издательство "Белый 
город"”

2 2 2 2 210 +11 +12 +13 +14

П е р ед  ва м и  ка рт и н а  в р е м ё н  
“бе зграмотной-необразованной”  
Российской Империи Николая II. 
Сельская школа, детям лет 11-12. А 
теперь образованные взрослые дяди и 
тёти, решите в уме (как сельские дети), 
написанное на доске.

1895 год.

365

Обиделись? Тогда распечатывайте этот должны подчеркивать мои достоинства, 
текст, подходите к зеркалу и громко должны оттенять мое величие, и не дай бог, 
читайте! И с Выражением!!! они поступят иначе. Я обижусь, чтобы 

"Я такой важный индюк, что не могу скрыть – как сильно я зависим от них, от 
позволить, чтобы кто-то поступал согласно других. 
своей природе, если она мне не нравится. Я Я – чужой раб. Я раб слов и поступков 
такой важный индюк, что если кто-то других людей. От них, моих хозяев, зависит 
сказал или поступил не так, как я ожидал – мое настроение, мои чувства, мое 
я накажу его своей обидой. О, пусть видит, самоощущение. Не я – они – несут за это 
как это важно – моя обида, пусть он ответственность. Не я – они – виноваты в 
получит ее в качестве наказания за свой том, что со мной происходит. Не я – они – 
«проступок». должны что-то предпринять, чтобы мне 

Ведь я очень, очень важный индюк! стало легче. Да, мне не трудно быть 
Я не ценю свою жизнь. Я настолько не марионеткой– ведь я – чужой раб. 

ценю свою жизнь, что мне не жалко тратить Я раздую из мухи слона. Я возьму эту 
ее бесценное время на обиду. Я откажусь от полудохлую муху чужого ляпа, я 
минуты радости, от минуты счастья, от отреагирую на нее своей обидой. Я не 
минуты игривости, я лучше отдам эту напишу в дневнике как прекрасен мир, я 
минуту своей обиде. И мне все равно, что напишу – как подло со мной поступили. Я 
эти частые минуты сложатся в часы, часы – не расскажу друзьям, как я их люблю, я 
в дни, дни – в недели, недели – в месяцы, а полвечера посвящу тому, как сильно меня 
месяцы – в годы. Мне не жалко провести обидели. Мне придется влить в муху 
годы своей жизни в обиде – ведь я не ценю столько своих и чужих сил, чтобы она стала 
свою жизнь. слоном. Ведь от мухи легко отмахнуться 

Я не умею смотреть на себя со стороны. Я или даже не заметить, а слона – нет. 
настолько не умею смотреть на себя со Поэтому я раздуваю мух до размеров 
стороны, что никогда не увижу мои слонов. 
сдвинутые брови, надутые губы, мой Я нищ. Я настолько нищ, что не могу 
скорбный вид. Я никогда не увижу, найти в себе каплю великодушия – чтобы 
насколько я смешон в этом состоянии и простить, каплю самоиронии – чтобы 
никогда не посмеюсь над его и своей посмеяться, каплю щедрости – чтобы не 
нелепостью. Никогда. Ведь я не умею заметить, каплю мудрости – чтобы не 
смотреть на себя со стороны. зацепиться, каплю любви – чтобы принять. 

Я очень уязвим. Я настолько уязвим, что У меня попросту нет этих капель, ведь я 
я вынужден охранять свою территорию и очень, очень ограничен и нищ. 
отзываться обидой на каждого, кто ее Я очень несчастен. Я столь несчастен, 
задел. Я повешу себе на лоб табличку что слова и поступки других людей 
«Осторожно, злая собака» и пусть только постоянно задевают мое несчастье. Ведь я 
кто-то попробует ее не заметить! Я окружу очень важный индюк, но не ценю свою 
свою уязвимость высокими стенами, и мне жизнь, я не умею смотреть на себя со 
плевать, что через них не так дорога моя стороны и люблю раздувать из мухи 
уязвимость. слонов, я очень уязвим, зависим от мнения 

Я очень зависим от других. Я так зависим других и нищ, по сути. Не обижайте меня, 
от других, что не пропущу ни одного лучше пожалейте. Потому что я очень 
взгляда, ни одного слова, ни одного жеста. несчастен. 
Я буду следить за другими постоянно, я Вы еще хотите играть в обиду?
буду оценивать каждое их проявление в Если “да”, то идите к зеркалу, иначе 
отношении себя и если я решу, что оно можно расслабиться и поиграть с друзьями.
неправильно, то я покажу насколько они Материал подготовил 
неправы! Ведь те, что вокруг и рядом, Алексей Рябов, ПРП Родное

В этом году в нашей местности появи- снежков издалека и покрикивая, удалось 
лось много дятлов. Это хорошо, будут его отогнать. Но дятел сел на берёзу рядом с 
лечить лес от заражения жуками- уликом, странно и удивлённо стал рассмат-
короедами. Раньше, лично Я не видел ривать меня. Ещё несколько снежков 
дятлов в таком количестве. Их присутствие заставили его неохотно перелететь на 
рядом с жилищем человека стало достав- соседнее дерево. И лишь когда Я с воплями, 
лять мне, и как Я узнал позже, жителям под деревом, замахал руками, он улетел в 
поселений, некоторое беспокойство. сторону леса, скрывшись из вида. Улик 
Вначале Я услышал, что дятлы расклёвыва- пришлось ремонтировать снова. И 
ют запененные стеклопакеты, при этом ограждать его пластиковой сеткой.  После 
достаётся и деревянным окнам. После этого события Я поговорил с соседями и 
были обнаружены попытки продолбить узнал, что нападению подверглись многие 
крышу, покрытую гибким кровельным пасеки. Пострадали даже деревянные ульи.
материалом. С дома согнать их удалось, а Поразмышляв, откуда появились дятлы, 
вот на бане, где их не видно и не слышно, у понял, что причина в поступках человека. 
них было достаточно времени, чтобы Между поселениями Родное и Солнечное, 
сделать несколько отверстий. Похоже, северней деревни Коняево. С осени 
мягкие покрытия напоминают им кору слышны звуки бензопил. Там пилят лес. И 
дерева, в которой они могут полакомиться этот лес, похоже, был домом для многих 
вкусными личинками. Но и это ещё не всё. птиц и зверей. Оставшись без дома и 
Прогуливаясь по своему поместью, вдруг пропитания, им пришлось искать новое 
обнаружил странное тёмное пятно на место жительства. Лесов в округе уже 
пенопластовом улике. Подойдя ближе, почти не осталось. А где в поле можно 
увидел, как пятно превратилось в дыру найти еду? Может в квадратных ящиках, в 
диаметром около 8 см. Оглядев улик, нашёл которых кто-то шевелится, когда по ним 
такую же дыру с другой стороны, в которой постучать? 
были видны надгрызанные соты с мёдом. Когда человек уничтожает свою среду 
На снегу валялись свежие кусочки от улья. обитания, страдают и все обитатели 
Дыру пришлось затыкать кляпом. Пчёлы планеты Земля. По данным ученых сегодня 
не успели замёрзнуть. Радостный, что всё происходит такое же вымирание видов, как 
обошлось удачно, и проблему далось и при всемирном потопе. Люди, задумай-
устранить с минимальными потерями, тесь. Где грань безрассудства? Может у вас 
пошёл заниматься своими делами. Через есть судно под названием Ковчег, и готовы 
полчаса решил глянуть как там дела у пчёл. ли вы в лишениях скитаться по морю в 
Подходя к ульям, обнаружил зверюгу, поисках вершины горы, на которой вам 
зелёную, заканчивающую проделывать придётся сажать новый лес? 
новое отверстие под только что поставлен-
ным мной кляпом. Появилось желание Юрий Нужков, поселение 
прогнать этого наглого дятла, разоряющего Родовых Поместий Родное.
моё хозяйство. Кинув в дятла несколько 

Мантра для обиженных

Дятлы

Добрые новости
Рады мы тебе Коляда, рады и гостям.
Рады белому наряду, добрым новостям:
То, что солнце народилось, 
То, что счастье в мир спустилось,
То, что детям хорошо, 
То, что старикам легко,
То, что дружно всем соседям, 
То, что весело медведям!
Что поместья расцветают, 
Что везде Любовь летает !
То, что приняли закон, 
Чтоб у каждого был дом,
Не бетонный, не чужой, 
А в поместье дом родной!
Чтобы каждому орлу 
По супруге в терему, 
Каждой женщине опору 
И любимого в дому.
Новости летят повсюду -
Мир теперь на всей земле ! 
Слава наш Отец Тебе!
Что оружье побросали 
И гонцов везде послали -
Коли в новый век идти, 
Надо всем Любовь найти.
Что очистилась вода, 
То, что грязь с земли ушла,
То, что деток народится 
В этот год как никогда!
Мы от радости такой 
Обрели в душе покой.
Вот и вам всё рассказали, 
Чтобы новости летали 
По Земле из дома в дом 
И росли как снежный ком!
Обрастая пирогами, 
Радостью и урожаем,
Светом, счастьем и добром, 
Песнями и молоком,
Дружбой, солнцем, миром, славой 
Нашей Родины-Державы 

Ханины (старшие), ПРП Ладное

"Мы"
Мы можем всё: стирать, готовить,
Рожать, растить, сажать и строить...
Мы можем петь, колядовать,
И даже танцы танцевать!
Мы любим париться и мыться,
За чашкой весело болтать,
Мы можем хорошо трудится,
У нас всё это не отнять!:-)

Мы обожаем говорить -
В гостях и дома, по дороге,
Мы даже можем обсудить
Всё, прямо стоя на пороге:-)
Гадать о заморозках любим,
О том, когда пройдёт ли дождь...
Совет давать, и это любим:-)
Ведь каждый мастер, хошь не хошь...
Все мастера, во всём. Хотите -
Спросите хоть о чем у нас,
На всё ответы есть, простите,
Такие мы уж есть у вас...

Но! Каждый думает, что лучше
Он тут придумал всё за всех.
А если не согласны?... Им же хуже!
Без них всё сделаю я без помех...
И в разных спорах утопая,
Совсем мы позабыли что,
Когда пришли сюда, мы ЗНАЛИ,
Что будет нам здесь ХОРОШО!

Такие разные снаружи.
Такие разные внутри.
Как удивительно, что вместе
Мы на Заветном собрались!
И каждый, дополняя ДРУГА,
Полезен может быть ДЛЯ ВСЕХ!
Живём в Поместьях мы, и значит
Что общее у нас всех ЕСТЬ!!!

Левина Анна, ПРП Заветное
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Художественное выпиливание – готовые 
изделия и на заказ: часы, вазы, тарелки, 
шкатулки, полки, предметы интерьера и др. 
8-920-623-23-54, Валерий.

Частный извоз, услуги такси 8(920)623-2354, 
Валерий

Логопед для детей и взрослых. 
Анна Шепелева, 8-920-942-8742

Мёд откачанный, в сотах, забрусе, перга из поместья семьи Кравченко по цене 450 р/кг. 
8-920-907-6557, 8-919-022-7246, 8-920-907-6558, 8-920-920-0950

Предлагаю вкусный мёд! Башкирский 
(цветочный), ростовский (разнотравие, 
цветочный, степной). 8(920)904-4101, 
8(926)247-7735 Владимир

Доставка стройматериалов. Поездки в Москву. 
Длинная Газель 89209035616 Алексей, 
89209243304 Александр

Ремонт бытовой электронной техники. 
Артём, т. 8 920 915 8299

Владимир Путин одобрил идею выдачи бесплатно 1 га земли 
жителям Дальнего Востока 19 января 2015,16:58, www.vesti.ru
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