
Прочитал книги В.Мегре, книги глупости. испоганили своими поступками, мыслями и ты о себе заботишься, а всех вокруг 
А.Саврасова. Понимаю, что мир катится Кто тебе мешает Землю любить? А ты делами всё, что им Анастасия рассказала, обвиняешь. И женщину, которая согласи-
не туда. Понимаю, что родовые поместья – – родовое поместье. А я тебе скажу так: вот ибо не способны они воспринимать лась быть с тобой вместе – ты обвиняешь, 
это идеальный вариант для жизни и роста люди пришли в родовые поместья… А ты правильно слова, сказанные светлым что она тупая, глупая, жестокая и не хочет 
детей. Но жена эти книги читать не хочет поезжай сначала к ним в поселение (хоть в человеком. Тьма не является светом, и это родовое поместье. Да в такие родовые 
и отвергает такие идеи. Сама она человек одно) и посмотри, как они там живут. А нужно понимать.. поместья, как вы сейчас создаёте, никто не 
светлый добрый, тоже хочет нести добро живут они ещё хуже, чем в городе, ибо Жену свою поддерживай, люби её, но захочет, ни одна светлая душа. И это понять 
людям, но жить в поселении родовых творят зло в Божественном мире, и это своё делай, но от неё не требуй ничего. Ты ещё нужно. Это не оскорбление и не 
поместий отказывается, т.к. нет привыч- усугубляет их судьбу и участь в сотни раз. стань человеком – почему вы всё хотите за обвинение – это констатация факта, а 
ного городского комфорта (электричество, Вот посмотри они как живут: а ведь они так счёт других, и других только обвиняете? констатация факта – есть истина и правда, а 
газ, «хорошая» городская школа в шаговой же разводятся там, в поселениях, так же Сами как будто вы хорошие. А вы не не форсирование или игра слов. Вот и не 
доступности), удалённость от города. И в ненавидят, так же завидуют, имеют жажду к хорошие – это вот тебе лично ещё понять играю словами, а прямо говорю. 
таких условиях выходит, что моё стремле- деньгам, то есть жадные до невозможности нужно, кто ты есть. Всё у вас – если жена не И не боюсь я правды, а люблю её, и ты 
ние к созданию родового поместья стано- прямо, ничего за так не дадут – всё продаёт- хочет в родовое поместье или муж – значит не бойся – тогда я тебя уважать буду, и ты 
вится просто каким-то увлечением, хобби, ся у них за деньги. Это нелюди, то есть он низкий, подлый, небожественный. А тот, поймёшь светлые души, которые ушли в 
которое имеет значение для меня одного, а люди, лишённые человеческих эмоций, кто требует от человека чего человек не Вечность, и себя поймёшь, и жену поймёшь, 
не для нашей семьи и наших будущих детей. правильных и чистых, направили свои тела, хочет – вот он и есть демон, бес это. и каждое дерево, на Земле растущее, 

Как действовать в такой ситуации, извращённые их извращёнными демони- Ты Землю люби, а не свои желания – поймёшь, и Бога узреешь тогда – но 
каким образом нам найти общий язык, ческими энергиями, в живую природу, и вот тогда что-то и получится доброе. Хоть произойдёт это не быстро, может быть 
возможно ли объединить наши усилия? уничтожают её, ненавидят её, а продукты ты один покажи всем, как ты – именно ты – десятилетия для этого надо, а ты и не спеши, 

Твоя задача – не доказывать своей покупают в магазинах, а сами выращивать любишь Землю. И жена твоя, поверь мне, зачем тебе умирать? 
жене, что ты прав, а она не права; она же не хотят, и понятие «любовь» – они над этим она приедет в твой сад, удивится цветущим Пришёл на Землю – так добро и делай, 
будет в свою очередь доказывать своё: что смеются. Вот тебе и родовое поместье. яблонькам, зелёным сосенкам, кедрачу – если ты хочешь его делать. Ты думаешь, 
она права, а ты дурак, глупец, и вы в конце Конечно, среди таких людей есть, и может быть из трёх кедров, а это уже кедрач, много людей, которые хотят добро делать? 
концов поссоритесь и разойдётесь. Кому немало, и светлых, и хороших, но по ибо полноценный он, там три дерева, и Их единицы. Все делают и думают о себе и 
нужны такие родовые поместья? И всё у вас сравнению с общей массой – это единицы, а сосны есть, и берёзки, кустарник зеленеет; для себя хотят – вот ведь в чём вся загвоздка. 
так и происходит. Коси там, где трава дала в основном – корыстолюбцы и люди, вот тут цветы посади, слово «ЛЮБОВЬ» И ты точно такой, как они – для себя хочешь, 
разрешение, а вы выходите на каменистое лишённые Божественных энергий, скажу или «МИЛАЯ» – и всё для своей жены других обвиняешь. Никого не обвиняй, 
поле и бьёте косой по камням – глупость на даже так. И именно одемониченные-то, они сделай и для Земли, конечно же – не добро твори – вот здесь мы и посмотрим, 

шкурку свою, тельце любят сильнее, чем разделяй любовь свою к своей жене от способен ли ты лично творить добро. И не 
обычные люди, потому на завод они любви своей к своей Земле-Матушке. Вот спрашивай меня, что такое добро, пусть 
работать не пойдут, бегут в чистое место, тогда большой человек ты будешь в смысле сердце твоё тебе подсказывает, а если оно не 
где воздух чистый, солнышко светит, и там доброты, а не в смысле гордыни (а возгор- подсказывает тебе, что такое добро – то ты 
хотят жить, в чистоте. Но от города не дишься – ничего не сделаешь ты). есть тот, кто будет творить зло.
отказываются – у них и бизнес там, и Тогда и жена твоя увидит эту красоту и Уруслан 
автомобили у них есть, и не по одному, и все красоту души твоей, и чистоту помыслов – (8,5 тыс. лет, Знания о Вселенной)
на компьютерах, и все едут в город деньги не уйдёт она из любви, никуда она не уйдёт. Подготовила Ханина Ирина, 
зарабатывать. Исказили они и изуродовали Вот обрадуется! И будет счастливой – вот ПРП Ладное 
предназначение родовых поместий, сделай хоть одного человека счастливым. А 
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Здравствуйте, дорогие соседи. Мною в конце июня 2015 После того, как Прапорщикова Т. в июле 2014 г. ошибкой, с целью как уточнить на земле фактические его 
г. были получены ваши письма с требованием ускорить обратилась в суд с требованием ко мне построить дорогу в границы, так и снять существующие уже участки, с целью 
переход права на долевую собственность на 4 общих участка другом месте, а затем с требованием убрать щебень с её возможного перераспределения границ для конкретного 
Заветного, в том числе и участок с кадастровым номером участка, мною было принято решение приостановить предложения собственникам и администрации Головинско-
33:11:120210:228 – это дорога, проходящая по полевой части переход права на участки, т.к. комплект документов го СП, в случае если удастся всё-таки договориться всем  
селения. готовили на все 4 участка сразу и регистрацию проводили в затронутым данной ошибкой. Сейчас опять ведутся 

Довожу до вашего сведения, что переход права на Судогде по доверенности 5 человек из числа поселенцев. По переговоры, в очередной раз пытаются договориться, чтобы 
истребуемые участки проводился с января по июль 2014 г. настоящее время участок 228 не имел четких границ на дорога осталась на прежнем месте. Именно сейчас, пока 
включительно. В права успели вступить даже собственники, земле, не было принято общего решения, оставлять ли всего 23 собственника и 32 доли у меня, это ещё возможно 
проживающие постоянно в Германии и Бразилии, но люди дорогу на прежнем месте или строить новую. Сестры сделать. Когда будет 54 собственника, собрать их вместе 
живущие постоянно в Заветном или приезжающие каждую Смирновы, чья живая изгородь почти целиком попадала на практически невозможно, и оформить перераспределение 
неделю из Москвы этот процесс игнорировали, вы также в фактический 228 участок, уже пересаживали все возможные участка 228 по другим координатам документально 
их числе. растения на новое место. Для этого требовалось много становится нереальным. Хочется повторится, что в этой 

Весной-летом 2014 г. обнаружилось, что произошла времени. В ноябре 2014 г. проезд по дороге был перекрыт. дороге заинтересованы все дети Заветного и люди, не 
геодезическая ошибка при выносе участка с кадастровым Вызывалась полиция, было много споров, но воз и ныне там. имеющие автотранспорта. В ином случае необходимо 
номером 228 на местность, но уже сложилось землепользо- Никто не принял никакого решения. Всю зиму дети из пробивать участок дороги около 150 м на новом месте в 
вание за 8 лет, выросли изгороди, утрамбована и неоднок- Заветного были вынуждены ходить по нечищеной дороге, случае, если семья Надкерничных отказывается забирать 
ратно подсыпалась щебнем дорога, которая для посадок уже так как в обход 1,5 км. И до сего дня пешеходы и велосипе- дорогу, иначе это около 250 м. Вот этот вопрос сейчас надо 
не пригодна. Большая часть ошибки произошла на участке дисты обеих групп, и некоторые из вас в том числе, а иногда решать всем вместе. К сожалению, на следующий день 
Прапорщиковой Т., но всего были затронуты 5 участков в и машины (у Толи Карпова позволяет) движутся по дороге, после разметки, несколько геодезических столбиков 
разной степени. Тогда казалось, что ничего страшного не которая условно находится на участке Т. Прапорщиковой. исчезли. Так что участок 228 опять потерял свои четкие 
произошло и есть простые способы урегулировать эту Два раза в июне 2015 г. я предприняла попытку провести границы…
проблему внутри поселения. Мною собирались собрания и собрание, чтобы вместе решить, где будет идти дорога, но По завершению перечисленных работ участок 228 
искалась возможность придти к какому-либо решению. никто из вас и ваших единомышленников не пришел, ведь вместе с другими будет передаваться в долевую собствен-
Самым разумным и дешевым вариантом казалось оставить оставался ещё один проезд по 228 участку. Тогда, чтобы ность, возможно после выдачи доверенности и оформления 
дорогу там, где она есть и сделать проект перераспределе- привлечь внимание к этому острейшему вопросу и по договоров, уже другими доверенными лицами.
ния 6 земельных участков, добавив Прапорщиковой Т. до 50 просьбе других долевых собственников 228 участка, мы В завершении я обращаюсь к вам и другим соседям с 
соток на север и восток за счет тех собственников, участки перекрываем проезд по верхней части дороги. Раз не нужна просьбой выйти из противостояния и перейти к решению 
которых увеличились. Но всё оказалось не так просто. Т. нижняя часть, зачем верхняя? Это был акт крика души общих задач совместно. И каким бы это решение не было, не 
Прапорщикова возражала, желая иметь именно дорогу на «Давайте договариваться!». После многочисленных имеет значения, важно договориться и перейти к совместно-
своём участке, а остальные поселенцы разделились на 2 скандалов и даже драк с вашей стороны, канаву засыпали му творению, чтобы потом испытать радость от созерцания 
группы, одна из которых настаивала на переносе и строит- вручную (не соизволив засыпать кюветы, где остались и использования его.
ельстве новой дороги (причем за счёт меня, Молчановой большие ямы и дорога будет размываться), лишь бы сегодня МНЕ ИСКРЕННЕ ЖАЛЬ, ЧТО СЛУЧИЛСЯ 
Т.Ю.), а вторая – за сохранение старой. Но до июля включи- проехать. Так поступают временщики, хозяин доводит все КОНФЛИКТ И ДЛИТСЯ ДО СИХ ПОР. Прошу прощения за 
тельно перевод долей продолжался, правда, никто не до ума. то, что до сих пор не смогла донести до вас своих помыслов, 
переводил. Группа, поддерживающая Т.Прапорщикову, Тогда собственники участка 228 приняли решение не нашла нужных слов. 
видимо, считала, что доли их останутся на мне, чтобы вызвать геодезистов и провести съёмку и вынесение на С Любовью и Благодарностью Т.Ю. Молчанова
навязать мне строительство дороги. местность точек этого участка и участков, затронутых 
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2 Любимая Родина
Добрый вечер всем-всем! Вот и наказывают нас эти энергии, от 
Хочу поделиться своими размышлениями которых мы старательно отказываемся. Всё 

о силе образа. Возможно, для кого-то эта наглядно! От чего пытаемся убежать, то 
информация не покажется новой. И то, расцветает между нами пышным цветом. 
что написано ниже, для кого-то вполне его и, как ни странно, верит в него. про то, как учёные проводили исследования "Когда люди осознали, что красота – 
было очевидно и раньше. Просто я недавно Или другой вариант, когда человеку тех верующих, кто входит в молитве своей в это красота, то появилось и уродство. И 
осознала то, что читала или слышала об также навязывают искаженный образ, но состояние транса, независимо в какой когда люди осознали, что добро – это добро, 
образах. И мне это показалось настолько только более красивый и очень многие религии и даже среди тех, кто шаманизмом то появилось и зло...". (Лао Цзы).
важным, что я решила поделиться с вами. охотно примеряют его на себя и начинают занимается. Просто человек входит в Очень жизненно важную тему подняла 

также верить в это новое о себе представле- особое молитвенное состояние. А вот наши Эльвира, наиважнейшую. Не разобравшись 
Не так давно группа вполне взрослых ние и всячески его стараются сохранить. учёные провели исследование и среди с ней, мы ничего путного не сотворим. Пока 

людей пыталась решить детскую задачку на Так с помощью лести раздувают гордыню. детей. И оказалось, что дети до 7 лет мы не поймём суть образа, мы не сможем 
логику, задачка звучала примерно так: И вместо того, чтобы работать над собой, находятся в таком "молитвенном" состоя- творить полноценные образы. И так же 
«Водитель вёл машину. Фары не горели. развиваться, совершенствоваться, человек, нии постоянно и теряют это молитвенное будем уродовать своих детей, как и нас 
Луны на небе не было. Как водитель имея о себе ложное представление, сначала состояние после 7 лет. И ещё отмечено, что  уродовали.
заметил женщину, переходящую дорогу?». останавливается в развитии, а потом ПИК ДЕТСКОГО СУИЦИДА  приходится Смирнов Виктор, 
Предлагались различные версии, но все скатывается. Так что заниженная самооцен- на возраст 7 - 9 лет. Комментировать не буду, ------------------------------------------------------
исходили из того, что дело происходило ка и завышенная самооценка происходят от сами доходите своей мыслью! Своей, а не 
ночью и, конечно, правильного решения одного корня – от неверного представления заёмной! Сопоставьте эти данные. И 
найти не могли.  А почему ночью? Потому о себе. подумайте, какой же великий дар Бога мы 
что выражения «фары не горели» и «луны Есть ещё другие, более сложные имеем, придя в этот мир. И как социум 
на небе не было» создавали образ тёмной варианты, когда самосовершенствование грабит нас и делает тупыми руками наших 
непроглядной ночи и весь дальнейший перестает быть средством, а становится же родителей. Жрецы знали как запустить 
мыслительный процесс происходил в целью: превзойти самого себя. Здесь, как и механизмы самовоспроизводства. Такие, о 
рамках этого образа. То есть получается, при деградации личности, результат будет которых Анастасия упомянула, когда 
что образ сильнее логики, шире, объёмнее. таким же. Человек ставит перед собой показала, как волчица учит своих волчат 
Или, выражаясь техническим языком, неверные цели, также исходя из неправиль- отношению к человеку. Показал и мальчик 
является той несущей частотой, на которой ного представления о себе. В общем,  куда Володя, сын Анастасии, когда запускал этот 
строится весь дальнейший мыслительный ни кинь, изначально всё определяется механизм в утках и гусях, которых он вывел 
процесс. Конечно, далеко не каждый образ образами. сам из яиц. Многие относят это к эпизодам 
обладает таким свойством, а только хорошо Вот теперь и встала задача, как скинуть с из книг. Многие мечтают запустить этот 
продуманный, чёткий или яркий или тот, себя всю эту шелуху и найти свой еди- механизм по отношению к животным и 
который цепляет за сердце. нственный, неповторимый, первозданный птицам (диким), их окружающим. Но мало 

На чём же работает логика? На исходных образ, о котором говорила Анастасия, и о кто понимает, что жрецы и их подручные 
данных, нужна какая-то исходная информа- котором мы узнали из книг В.Н.Мегре. умело использовали этот механизм в нашей 
ция для анализа. А если информация Возможно, для того чтобы понять себя, жизни. Мы на автомате идём рожать в 
скудная или отсутствует вовсе, или она необходимо вспомнить своё раннее роддом, мы даём своих детей для опытов с 
противоречивая и её много как деревьев в детство, свои чувства, желания и устремле- прививками. Мы дрессируем своих детей, 
лесу, вот тогда и преподносятся некие ния. Вот именно детские устремления, заставляя их тупо учить слова, чтобы нам 
образы, которые воспринимаются как которые мы помним до сих пор, ярче всего было легко общаться с детьми. По сути мы 
истинные, и которые будут существовать до покажут нам, кто мы такие есть, потому что используем силу над беззащитным 
тех пор, пока не появится больше сведений только истинные образы способны существом. Мы не оставляем ребёнку 
об истинном положении вещей. Действи- перешагнуть через время. выбора. Мы не пытаемся вспомнить тот 
тельно, очень удобная ситуация, можно Мокшанихина Эльвира Валенти- язык, на котором общались сами, когда 
рулить куда захочешь. Только фокус в том, новна, alvira_m@mail.ru были в возрасте наших вот таких маленьких 
что фальшивые образы со временем ------------------------------------------------------- и беззащитных детей. Мы точно "знаем", 
тускнеют, а истинные становятся ярче. Эльвира, ты подняла самую насущную как "осчастливить" своих детей, а по сути 
Следовательно, самые сильные и яркие тему. Многое в нашей жизни и даже в забиваем им молотком конфетку в зубы. А 
образы способны перешагнуть через века, а нашем движении имеет хаотичный всё потому, что уже не в состоянии отсле-
значит истинные образы – самые древние. характер именно по причинам указанным дить те механизмы, что были запущены 
Получается, что сказки не такие уж и тобой. Мера всему находится внутри ранее, столетия назад жрецами и их 
сказки. каждого из нас. И если мы имеем искажён- подручными. В нас сидит одно: "ТАК 

ное представление о себе (искажённое в ПРИНЯТО"! и никаких сомнений. Вот 
любую сторону), то и наши выбор действий только книги со знаниями, которые дала 
и мысли тоже несут в себе часть искажённо- Анастасия, немного поколебали нашу 
го восприятия. Многие думают, что вот они уверенность, но очень даже не надолго. Мы 
проговорили себе образ и он заработал. Да вновь плывём по течению, живём по 
ничего подобного, не будет такой образ привычкам и стараемся держаться в общей 
работать – хоть тресни! колее. Ну как же ребёнок не получит 

Я всем взрослым задаю один и тот же аттестат?! Это же недопустимо!!!  Но ведь 
вопрос. Суть такова. Вот мы видим перед прецеденты есть и они положительный 
собой младенца, он не издаёт ни одного результат имеют. Но это ж надо напрягать-
слова, на слова вообще не реагирует, ибо ся, менять устоявшиеся привычки, менять 
слов не понимает. И тут вопрос, а умеет ли мировоззрение, ну зачем вся эта маята. 
такой младенец мыслить? Ведь он не может Можно красиво рассуждать и жить так, как 
мыслить с использованием слов. А если получается, по привычке. Ведь даже 
умеет, то как? Что характерно, дети и создавая РОДОВОЕ поместье мы не 
подростки отвечают на этот вопрос быстро задумываемся даже – а что же такое РОД. И 
и одним словом. А взрослые такого намутят, что представляет из себя РОДОВАЯ 
что хоть стой хоть падай то ли от смеха, то СЕМЬЯ. И умеем ли мы жить в Родовой 
ли от горя. семье, как умели жить наши прародители. 

Есть взрослые, кто тоже отвечает Да мы, придя в поселения Родовых 
быстро и одним словом. Поместий, не можем между собой догово-

Анастасия упомянула, что чтобы найти рится, а ведь считаем себя единомышлен-
себя, своё предназначение, то надо 9 дней никами. И не включается у нас в сознании 

Конечно, мы теперь знаем, что мы сами этому посвятить не менее.  И никто к этому вопрос, а вдруг эти споры и раздоры – это 
являемся носителями образов, то есть не отнёсся со вниманием. Ну подумаешь, действия тех же механизмов и мы самовос-
имеем представление о ком-либо, о чём- всего одна строка в тексте одной из книг! А производим эти споры и раздоры, потому 
либо и о самом себе. Вопрос в том – ведь за этой строкой и стоит ответ на многие что слепо по привычке действуем. Вот как 
насколько эти представления верные. Ведь наши вопросы. У меня так получилось, что раз именно так как описала Эльвира: фары 
то или иное представление влияет на я откликнулся на эти слова Анастасии и 10 погашены и луна не светит. А то, что это 
поведение людей. В сущности, жизнь дней провёл в уединении вдали от любых днём может быть, нам даже и мысль не 
каждого из нас на самом деле зависит от разговоров (любых, даже в одно слово), придёт такая, мы ж по привычке мыслим. 
поведения других людей и от своего вдали от текстов и записей и уж тем более Мы ничего не исследуем, ничего не 
собственного. Тысячи законов не смогут всякой электроники, на Природе. Вот там я подвергаем сомнению, нам главное жить 
повлиять на поведение человека так сильно, и понял, что же такое образ и образное комфортно и "не создавать отрицательных 
как его собственное представление о чём- мышление. Понял и то, о каком языке образов". И даже в том, чтобы "не создавать 
либо. Особенно в период беззакония, говорится в Ветхом завете, что язык был отрицательных образов" мы уже не слышим 
например, во время войны. единый для всех людей. Кстати, есть Анастасию. Не слышим и, по сути, предаём 

Также и пороки наши происходят от потрясающе важная статья Ивана Серебро- её. Она ведь ясно сказала, что надо создать 
неправильного представления о себе ва "Сила молчания", её легко можно найти в эти три картинки. Наполнить их силой и 
самом. Вот, например, спорят два человека и н е т е .  С ч и т а ю ,  ч т о  к а ж д ы й  красками, чтоб они ушли в наше подсозна-
и вдруг один другому говорит: «Ты – УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ человек обязатель- ние. Чтоб и потомки наши знали что будет, 
дурак!». Второй, как правило, обижается. но прочтёт её и многое для себя откроет, если мы захотим жить по "тёмной картин-
Потому что первый создал искаженный вникнув в суть темы, затронутой в статье. Я ке". Гармония – это БАЛАНС всех вселен-
образ своего собеседника и навязал его. уже давно наблюдаю среди моих едино- ских энергий, уравновешивание в себе, а не 
Второй же собеседник, понимая, что этот мышленников  верхоглядство в отношении отказ от некоторых, с которыми неприятно 
образ не соответствует своему собственно- к образу и образному мышлению. возится. Откажешься, а она обидится и 
му представлению о себе, всё же принимает Даже по телевизору прошла передача накажет тебя, да так, что мало не покажется. 

barod2008@yandex.ru

Как я воспринимаю реальность , 
или « Я правильно тебя понял?»

 Мысли, изложенные в статье Эльвиры 
Мокшанихиной, пришедшей на нашу 
почту, очень близки моим. Как услышать 
себя и другого, как найти нужные слова и 
образы, как договориться в мелочах и по- 
крупному?

 Ну вот, в подтверждении сказанного, в 
предыдущем номере газеты «Любимая 
Родина» была статья Юры Нужкова «Слава 
Вале из Родного, очищающей Русскую 
землю». Многие на неё обратили внимание 
и высказывали своё мнение, статья не 
оставила людей равнодушными. Не буду 
оценивать её достоинства и недостатки, но 
очень удивила разная реакция наших 
соседей, услышанная мною.

ВАРИАНТ 1 : «Юра полный шизофре-
ник, видит только негатив и питается им. 
Ату его!»

ВАРИАНТ 2 : «Мы тоже говорили Вале и 
хотели написать, конечно помягче, но руки 
не доходили или духу не хватило.

ВАРИАНТ 3: «И чего это Юра так Валю 
расхваливает? За что её благодарить?»

 ВАРИАНТ 4: Когда я рассказала Юре о 
разных мнениях, то его реакция на эти 
высказывания была следующая: «Так 
здорово, что есть претензии ко мне, к моей 
личности. Это поможет мне расти. Но очень 
радует, что по сути высказанного возраже-
ний нет». 

 Вот такие мы все разные и в каких 
разных реальностях мы живём. И вот эти 
наши разные гласы – РАЗНОГЛАСИЕ, нам 
и предстоит сложить в совместном 
творении и испытать радость от созерцания 
его плодов. 

 За работу, родные, ладные, заветные, 
солнечные, мирные, чудные соседи . С нами 
Бог-отец, порадуем его Ударным трудом 
сложения и взаимопонимания в честь 
нашего праздника Дня Земли и дачника, и 
потом каждый божий день. С праздником 
всех нас. Приходите на праздник, будет 
новая сказка…

 Татьяна Молчанова, ПРП Родное

Июль 2015 г. № 64

Сила образа. Что это?

Во времена Будды один бедняк однажды 
встретил Будду. И он спросил у Будды: 
“Будда, а почему я так беден?” Будда 
ответил: «Потому что ты не практикуешь 
щедрость». Бедняк сразу же подумал, что 
ему нужно быть очень богатым, чтобы 
практиковать щедрость. Он сказал: «Будда, 
но как же мне практиковать щедрость, ведь 
мне нечего отдать другим». И на это Будда 
ответил: «У тебя есть пять объектов, с 
помощью которых ты мог бы практиковать 
щедрость, но ты этого не делаешь». Глаза у 
бедняка стали большими, и он стал просить: 
«пожалуйста, расскажите мне, что это за 
пять объектов?» Будда сказал: «Своим 
лицом ты можешь дарить улыбки другим, 
но ты этого не делаешь. Своими глазами ты 
можешь смотреть на других взглядом 
любви и заботы, но ты этого не делаешь. 
Своим ртом ты можешь произносить что-то 
хорошее для других, но ты этого не 
делаешь. Своим сердцем ты можешь желать 
счастья другим, но ты этого не делаешь. И 
своим телом ты можешь делать что-то 
хорошее для других, но ты этого не 
делаешь».

И Будда говорил это не только бедному 
человеку, а всем нам. Эти пять действий мы 
можем совершать, но мы их не совершаем. 
В то время как они нам ничего не стоят.

Для газеты подготовил 
Алексей Рябов, ПРП Родное

mailto:barod2008@yandex.ru
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Один из смертных грехов человека — 55. Невнимание к своему физическому 

гордыня. Ему, этому греху, подвержено телу, либо чрезмерная забота о нём.
большинство людей. Темные силы, как 56. Мысль о том, что вы должны все 
противостояние светлым, ежесекундно делать потому, что никто другой не сможет 
заботятся о том, чтобы этот грех оставался с ных проявлений её и заменить их достой- кой» лестнице в зависимости от того, кто это сделать лучше вас.
человеком, и деньги служат им в этом ными качествами! лучше, кто более важен; а затем, различное 57. Упоминание об ошибках другого 
одним из основных инструментов. Это они Связать, судить и истребить причину и обращение с ними в зависимости от их человека в тоне осуждения.
их придумали. Деньги — как бы зона сердцевину следующих проявлений положения в этой иерархии. 58. Необходимость спасать других от их 
высокого напряжения. Темные силы гордыни: 29. Мысль о том, что вы важнее других в проблем.
гордятся своей придумкой. Они даже 1. Недопущение того, что вы можете связи с работой, которую ведете. 59. Предубеждение к людям, основанное 
считают, будто бы они сильнее светлых, быть неправы. 30. Одержимость работой и желание на их внешнем виде, одежде, цвете кожи и т. 
потому что смогли деньги придумать. 2. Настойчивость в том, что вы всегда получать похвалы за все, что вы делаете, д.
Тысячелетия длится великое противостоя- правы. или занятие столь многими вещами, что вы 60. Гордость занимаемым положением.
ние, а человек в центре его. Но я не хочу, 3. Покровительственное обращение с представляетесь людям великим в связи с 61. Чрезмерное уважение к себе.
чтобы ты был подвержен этому греху, другими людьми или отношение к ним тем, что делаете так много. 62. Сарказм.
понимая, что одними объяснениями здесь свысока. 31. Недоверие к другим людям, Богу, 
не обойтись, ибо за тысячелетия объясне- 4. Наличие чувства собственной Посланникам, Владыкам. Пусть эти качества гордыни заменят:
ний человечество не поняло, не осознало важности. 32. Состояние озабоченности произво- 1. Смирение.
способа противостояния этому греху. 5. Унижение себя и других. димым впечатлением и мнением о вас 2. Доброта любви.
Естественно, и ты не смог бы осознать. 6. Мысли о том, что вы лучше других. других людей. 3. Сочувствие.

Но мне очень сильно хотелось избавить 7. Хвастовство. 33. Мысль о том, что вы выше Закона и 4. Скромность.
тебя от этой смертельной опасности порчи 8. Приписывание себе заслуг, трудов или являетесь «особым» сыном или дочерью 5. Доверие к людям.

усилий других людей. Бога. 6. Честность.
9. Стремление поставить соперника в 34. Сотворение кумира из себя и других. 7. Честь.

невыгодное положение. 35. Работа сверх всякой меры, побужде- 8. Дух сотрудничества.
10. Управление людьми для достижения ние себя к усилиям, находящимся за 9. Прославление Бога, как творца всего.

желаемого. пределами возможностей вашего тела.
11. Контроль над ситуацией без разделе- 36. Изменение манеры поведения в Да, это труд даже не одного года, но 

ния ответственности. зависимости от того, с кем вы говорите. результат стоит того.
12. Постоянная необходимость быть в 37. Неблагодарность.  Подготовила Волкова Ирина, 

центре внимания. 38. Игнорирование «малых» людей. ПРП Родное
13. Надменное отношение и поведение. 39. Невнимание.
14. Задираете нос или смотрите на людей 40. Неосознание своей гордыни или 

свысока. каких-либо проблем (духовная слепота).
15. Суетность, часто смотритесь в 41. Наличие раздраженного тона.

зеркало. 42. Повышение голоса в злобе или 
духа, и тогда я придумала специально для 16. Выставление на показ своих досаде.
тебя такую ситуацию, при которой этот талантов, одежды, достатка, внешнего 43. Мысли о том, чтобы проучить кого-
механизм темных сил как бы ломается, дает вида. либо, разговор с человеком или о нём в 
сбой или даже работает наоборот — на 17. Непозволение другим помогать вам унизительном тоне.
искоренение греха. Потому они так сильно или работать вместе с вами. 44. Конфликт с Богом.
разъярились. В тебя вселилась их злость, ты 18. Привлечение к себе внимания. 45. Неподчинение воле Бога.
стал кричать на меня оскорбительными 19. Болтливость или постоянное 46. Недостаток самоуважения.
словами. Они хотели, чтобы и я на тебя сведение разговора на себя. 47. Безрассудство или безумство.
разозлилась, но я этого никогда не сделаю, я 20. Обидчивость. 48. Наличие отношения «Мой брат — 
поняла, что придуманное мною попало как 21. Излишняя чувствительность или мой хранитель».
бы в точку, и мне теперь ясно, что их бесчувствие. 49. Наличие отношения «Что ты мог бы 
тысячелетиями безупречно работающий 22. Чрезмерная занятость своей для меня сделать?»
механизм можно ломать. Пока я сделала это персоной. 50. Нечестность по отношению к себе и 
только для тебя, но и для других я приду- 23. Мысли о том, что другие думают и другим.
маю тоже... говорят (только) о вас. 51. Неспособность работать с другими, 

Владимир Мегре. «Анастасия» 24. Использование слов, которых другой находя невозможным пойти на компромисс 
человек не понимает и вам это известно или уступки.
(разговор свысока). 52. Желание всегда сказать «последнее 

25. Ощущение своей никчемности. слово».
26. Непрощение себя и остальных. 53. Нежелание поделиться своими 

Вы только посмотрите на перечень 27. Отказ измениться или подумать о знаниями, чтобы иметь возможность 
проявлений гордыни и представьте, как том, что вам возможно, необходимо контроля.
упорно надо трудиться, чтобы истребить в измениться. 54. Невнимание к своему «внутреннему 
себе причину и сердцевину многочислен- 28. Размещение людей на «иерархичес- ребенку».

Работа над гордыней, внедрённой 
падшими в земные эволюции

Зинаида Баранова.

За последний год число голодающих в мире грамма мяса — в 5 кубометров. вызывающий парниковый эффект; оксид азота 
выросло на 9% и приблизилось к миллиарду: Отходы жизнедеятельности животных, в 296 раз превышает потенциал глобального 
923 млн. человек. антибиотики, гормоны, химикаты для потепления, создаваемый углекислым газом. 

Более 1 миллиарда человек не имеют выделки шкур, удобрения и пестициды для Большая часть этого газа содержится в навозе.
доступа к чистой воде, а больше 2,5 миллиар- опрыскивания полей — главные загрязнители Причины истощения почв:
дов живут без водопровода и канализации. воды. 35% — чрезмерная эксплуатация пастбищ.

Около 30% населения мира постоянно Производство мяса — загрязнение 30% — уничтожение лесов (в основном из-за 
недоедает. окружающей среды, вырубка лесов и вырубки для новых пастбищ).

Каждые 3,6 секунды один человек в мире гибель людей от голода 28% — земледелие (в основном под кормо-
умирает от голода… 1 килограмм говядины = 75 кг СО2. вые культуры).

55% детских смертей в мире связаны с Производство и доставка к месту продажи 1 Выпас животных приводит к деградации 
голодом или недоеданием. кг говядины по выделению CО2 равно почв: в настоящее время около 20% пастбищ в 

Более 6 млн. детей ежегодно умирают от выбросу этого газа в атмосферу из выхлопа мире деградированы.
голода, не достигнув пяти лет. среднего европейского автомобиля каждые Под новые пастбища и кормовые поля 

А вместе с тем… 250 километров, и потребляет столько же вырубаются леса, что является основной 
90% зерновых культур в разных странах идет энергии, сколько сжигает 100-ваттная лампа в причиной обезлесения планеты, особенно в 

на корм животным. течение почти 20 дней. Латинской Америке, где 70% пастбищ для 
От 60% до 80% овощей идет на корм Животноводство производит: выпаса скота в прошлом были заняты лесами.

животным. Более 100 вредных газов, включая аммиак, Один вегетарианец ежегодно спасает 90 
Для получения 1 кг говядины расходуется 10 который считается одной из главных причин животных и полгектара леса

кг зерна, свинины — 9,2 кг зерновых и других кислотных дождей. На 10 гектарах земли можно прокормить при 
культур, а для выращивания 1 кг мяса птицы 18% газов, вызывающих парниковый эффект производстве:
— 3 кг зерна. на Земле, это превышает показатели всех Мяса — 2 человека,

От каждых 10 килограммов зерна, скормлен- видов транспорта вместе взятых. Кукурузы — 10 человек,
ных животным, получаем лишь 1 килограмм 9% углекислого газа . Пшеницы — 24 человека,
мяса — все остальное перерабатывается в 37% попадаемого в атмосферу метана, Сои — 61 человека.
навоз. который в 23 раза эффективнее обогревает 1 га земли может прокормить при смешан-

Более 60 миллиардов животных ежегодно планету, чем углекислый газ, что тоже ном питании 5,5 человек, а при вегетариан-
люди убивают для удовлетворения своей способствует глобальному потеплению. ском питании — 17 человек.
жажды мяса. Метан получается в результате пищеваритель- В 1989 году в мире от голода умерли 60 

До 90% процентов пресной воды на планете ной деятельности жвачных животных. миллионов человек. Если бы, например, 
используется на нужды сельского хозяйства. 64% аммония, образующего кислотные только в США сократили потребление мяса 

На орошение пастбищ требуется в 12 раз дожди. Аммоний из аммиака испражнений всего на 10 процентов, то сохраненного зерна 
больше воды, чем на выращивание овощей. животных. хватило бы, чтобы прокормить этих людей!

Производство 1 килограмма пшеницы 65% оксида азота, более вредного газа, С уважением, Андрей Данцев
обходится в полкубометра воды, а 1 кило- негативно влияющий на окружающую среду и +7 930 747 96 54, skype: dancev8 

СО2

Региональному Координационному
Совету Регионального отделения 
"Родная Партия" Владимирской 
области Данцева Андрея 
Александровича

Заявление
Настоящим заявляю о своём выходе 
из числа членов партии "Родная 
Партия". Причина – символика 
партии, на Мой взгляд, должна 
принадлежать партии, а не сторонней 
организации, т.к. в этом случае 
"Родная Партия" является филиалом-
придатком этой структуры и не 
является самостоятельной. Это 
недопустимо.

Причиной отказа от дальнейших 
рабочих отношений с членами 
регионального отделения "Родная 
Партия" Владимирской области стало   
участники вышеупомянутой структу-
ры проявляли Себя, мягко говоря, 
вяло. Конструктивных инициатив от 
Них не поступало, должной помощи в 
о суще ствлении региональным 
координатором, которым Я являлся, 
должностных полномочий, оказано 
не было. Членские взносы из 29 
членов Нашего отделения регулярно 
вносили только 2 человека, осталь-
ные, видимо, принимали как должное 
Моё безвозмездное участие в 
о суще ствлении  обязанно стей  
регионального координатора. 

С уважением, Андрей Данцев. 
06.05.2015
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Работа над гордыней

А вместе с тем…

На поляне земной красоты
Там у дуба Родник и Цветы,
Те цветы эфиры излучают,
Птичий хор то пространство оживляет.

С Родника ручеёк вытекает,
На поляне в пруд зеркальный впадает.
В лучах Солнца Лебедь белая влюбляется,
Ночью звезды и луна в нём купаются.

А вокруг пруда деревья и кусты,
И цветы необычайной красоты.
Красоту птицы певчие величают,
Там я с правнучкой своею гуляю.

Моя правнучка поляну ту пройдет,
В ней душа моей прамамочки живёт,
И мечту свою сумеет воплотить,
Первозданной поляну взрастить.

Я на правнучку любуясь засмотрелась
И о корень ясеня споткнулась,
Правнучка проснулась –
Устами младенца 
Прамамочка далёкая мне улыбнулась.

Орёл Раиса Петровна, ПРП Дружное

На поляне
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Услуги соседей

Книги: С.Жуков "Белояр. Принципы естественного движения" 
(вместе с реабилитационным комплексом). Р.Нарушевич "Дети с 
небес" Обе книги по издательской цене. Тел.89130996139, 

Продаю а/м Газель грузовую с длинным кузовом в отличном 
состоянии. 89209243304 Александр

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

Продается участок на Родном. Без строений, 1,4 га. 8 (900) 584-
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Ответ на статью 
Добрая ,добрая,  добрая …

Спасибо всем, кто нам мешает,
Кто нам намерено вредит,
Кто наши планы разрушает,
И нас обидеть норовит! 
О, если б только эти люди
Могли понять, какую роль
Они играют в наших судьбах,
Нам, причиняя эту боль! 
Душа, не знавшая потери,
Душа, не знавшая обид,
Чем счастье в жизни будет мерить?
Прощенья радость, с чем сравнит? 
Ну, как мудреть и развиваться
Без этих добрых злых людей?
Из ими созданных препятствий
Возникнут тысячи идей, 
Наполненных добром и светом!
И повторю я им сто раз:
СПАСИБО ВАМ за всё за ЭТО,
Ну, что б мы делали без ВАС!
С уважением, Константин Липатов

Друзья, в ДФО, в регионах, в которых есть зоны перепродается немеряно земли, и она в основном 
опережающего развития, действует общественное простаивает), и передаваться тем, кто хочет и может ее 
движение "Восточный Вектор": http://восточный- использовать на благо региона. Кроме того, всё говорит 
вектор.рф/ за то, что пришло время, когда чиновников поставят 

1. Амурская область перед необходимостью идти на контакты и сотрудни-
2. Еврейская автономная область чество с гражданами, оказывать поддержку социаль-
3. Камчатский край ным проектам, которые предлагаются снизу.
4. Магаданская область Друзья, всем, кто проживает в вышеозначенных 
5. Приморский край регионах и у кого есть значимые инициативы, типа 
6. Хабаровский край экопоселений, экопоселков и т.п. – рекомендую 
7. Сахалинская область незамедлительно обратиться к руководству "Восточно-
Сотрудничество с этим общественным движением го Вектора" на предмет сотрудничества. В ваших 

может существенно ускорить реализацию обществен- регионах уже сейчас идёт работа этого движения, 
но-значимых проектов, таких как родовое поселение, представлены проекты от активных граждан, и эти 
например. проекты получают мощную подпитку, содействие для 

Вообще могут принимать участие все проекты и реализации.
инициативы, которые улучшают жизнь в регионе, и Подробнее о движении: http://восточныйвектор.рф/
помогают привлечь население в регион. Контакты организаторов ВВ: Андрей Большунов 

Наша команда (выходцы из движения "Звенящие < a b o l s h u n o v @ b k . r u > ,  И р и н а  Жу р а в л е в а  
кедры") вышла с проектом концептуального экспери- <irina@businessevolution.ru>. 
ментального экопосёлка "Вещий лес" (Приморский Как это сработало в нашем случае.
край): Мы вынашивали давно идею создания образцового 

http://восточный-вектор.рф/project/veshhij-les/  , поселения, для проживания в нём и для последующего 
также есть проект школы (которая подходит под тиражирования по нашему региону и затем по стране. 

формат поселения), есть и другие проекты (на сайте Это продолжалось годы. Благодаря "Восточному 
пока не все проекты отражены). Вектору" образ быстро начал прорабатываться. Наша 

В рамках движения "Восточный Вектор" проводят- задача сейчас – как можно быстрее создать полноцен-
ся тренинги, где нас обучают, как нашу инициативу ный проект экопоселка, чтобы с ним выйти на восточ-
превратить в полноценный проект и перевести его из ный экономический форум, который будет в сентябре 
состояния "В стадии проектирования" – через "Стар- во Владивостоке. То, что теперь у нас есть кураторы, 
тап" - к "В процессе реализации". которые дают обратную связь, которые заинтересованы 

Также, осуществляется помощь в установке в том чтобы наш проект реализовался! – это большой 
контактов с представителями власти: администрация- плюс. Хочется объявить нечто вроде соревнования по 
ми областей и районов, МинДальРазвития и т.д. регионам. 

Так, уже прошла встреча представителей нашей Кто ещё хочет включится в процесс проектирова-
команды с полпредом Трутневым. Была затронута тема ния и создания образцового родового поселения в 
бесплатного выделения земли по 1 Га на гражданина, своем регионе? 
Трутнев заверил, что к декабрю 2015 г. этот вопрос С уважением, Александр Журавлёв, 
будет решен (будет реально действующий механизм руководитель веб-проектов ПК "Живой домъ" 
выделения земли). Социальная сеть экологического общественно-

Как я понимаю, неиспользуемая земля будет го движения "Звенящие кедры России" 
отбираться у собственников и арендаторов (в нашем http://zvkedr.ru    +7-914-7029082
крае и наверняка и в других областях скуплено и 

Здравия всем!
Хочу поделиться своими наблюдениями и впечатлениями от гостей, 

приезжающих на Добрую землю.
Эта история началась в июне. когда на ДЗ был организован детский лагерь. 

Были жаркие дни и некоторые гости ДЗ (по одному или группами) обливались и 
умывались на общественном колодце Родного. Сделав замечание группе детей в 
сопровождении незнакомых мне взрослых о правилах пользования и поведения 
у общественного колодца, я узнал, что эти дети из Москвы и им никто не 
разъяснил правил поведения в Родовых поместьях и на общественных колодцах. 
После этого наша семья написала правила пользования колодцем и разместила 
их на колодце.

А спустя неделю или две после этих событий, придя на колодец, я 
почувствовал запах фекалий. Был ошарашен и удивлён тем, что какой-то нелюдь 
счёл возможным опорожниться в 2-х метрах от него. И это были явно фекалии 
особи человеческого вида!!! 

Из разговоров с местными жителями я понял, что многие, приезжающие на 
ДЗ, подсознательно знают, что им здесь не жить, мусорят и совершают 
неблаговидные поступки по отношению к нашему пространству.

Сложно контролировать большое количество людей и нести ответственность за каждого 
приезжающего. В связи с этим предлагаю Доброй земле пересмотреть формат их деятельности, 
исключив большой неконтролируемый наплыв приезжающих в пользу небольших 
образовательных групп, мастер-классов. как это изначально планировал В.Я.Медиков.

Александр Чернышев, ПРП Родное

Твердые духи, кремы на основе пчелиного воска, аромакамни. 
89209184472, Наталья

Мёд откачанный, в сотах, забрус, перга из поместья семьи Кравченко 
89209076557, 89190227246, 89209076558, 89209200950

Доставка стройматериалов. Длинная Газель 89209243304 

Ускорение реализации проектов поселенцев!

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

Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. 
Мирное. Участок 1,2 га окружен молодым лесом. Здесь можно: 1. 
побыть одному;  2. поголодать, помолчать; 3. осмыслить личные 
неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы; 5. 
покататься зимой на лыжах; 6. побыть вдвоем в тишине 
молодоженам после свадьбы; 7. познакомиться с жизнью поселений. 
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - 
банька. Освещение от солнечной батареи и аккумулятора. Услуга 
платная. Тел.: 8(920) 918-3992, 8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий

Все книги Александра Саврасова в наличии: книги с первой по 
седьмую и Престольные Солесводы №1 и №2. Беседина Елена, 
селение Ладное, тел. 8-920-944-78-34

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

На задворках Вселенной находится один Например, любимая работа стоила отказа от умение ценить то, что есть, разрешение себе всякого труда.
магазинчик. Вывески на магазине нет уже стабильности и предсказуемости, готовнос- быть счастливой, осознание собственной Хозяину магазина часто предлагали 
давно, её когда-то унесло космическим ти самостоятельно планировать и структури- ценности и значимости, отказ от бонусов снизить цены, чтобы увеличить количество 
ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, ровать свою жизнь, веры в собственные силы «жертвы», риск потерять некоторых друзей и покупателей. Но он всегда отказывался, 
потому, что каждый местный житель и так и разрешения себе работать там, где знакомых. говоря, что от этого будет страдать качество 
знал, что магазин продаёт желания. нравится, а не там, где надо. Не каждый пришедший в магазин был желаний.
Ассортимент магазина был огромен: здесь Власть стоила чуть больше: надо было готов сразу купить желание. Некоторые, Когда у хозяина спрашивали, не боится ли 
можно было купить практически всё. отказаться от некоторых своих убеждений, увидев цену, сразу разворачивались и он разориться, то он качал головой и отвечал, 
Огромные яхты, квартиры, замужество, пост уметь всему находить рациональное уходили. Другие долго стояли в задумчивос- что во все времена будут находиться 
вице-президента корпорации, деньги, детей, объяснение, уметь отказывать другим, знать ти, пересчитывая наличность, и размышляя смельчаки, которые готовы рисковать и 
любимую работу, большую грудь, победу в себе цену (и она должна быть достаточно где бы достать ещё средств. Кто-то начинал менять свою жизнь, отказываться от 
конкурсе, большие машины, футбольные высокой), разрешать себе говорить «Я», жаловаться на слишком высокие цены и привычной и предсказуемой жизни, 
клубы, власть, успех, колечки с бриллианта- заявлять о себе, несмотря на одобрение или просил у хозяина скидку или спрашивал способные поверить в себя и в свои желания, 
ми и многое-многое другое. Не продавались неодобрение окружающих. когда будет распродажа. имеющие силы и средства для того, чтобы 
только жизнь и смерть (этим занимался Некоторые цены казались странными. А были и такие, которые доставали из оплатить исполнение своих желаний.
головной офис, который находился в другой Замужество можно было получить практи- кармана свои сбережения и получали P.S. На двери магазина висит объявление: 
Галактике). чески даром, а вот счастливая жизнь стоила заветное желание, завёрнутое в красивую, «Если твоё желание не исполняется, значит, 

Каждый пришедший в магазин (а есть ведь дорого — персональная ответственность за шуршащую бумагу. На счастливчиков оно ещё не оплачено».
и такие желающие, которые ни разу не зашли собственное счастье, умение получать завистливо смотрели другие покупатели, 
в магазин, а остались сидеть на своей попе и удовольствие от жизни, знание своих перешептываясь между собой о том, что, 
желать) в первую очередь узнавал цену желаний, отказ от стремления соответство- наверное, хозяин магазина их знакомый и 
своего желания. Цены были разные. вать окружающим, небольшое чувство вины, желание досталось им просто так, без 

Для газеты подготовил 
Алексей Рябов, ПРП Родное

Цена желания (притча) 
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