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Жизнь без разбоев и воровства
Среди людей цивилизации Ведической
за тысячелетия её существования не
произошло ни одного разбоя, кражи или
просто драки. Даже обидные слова
отсутствовали в лексиконе. При этом не
было законов, наказывающих за подобные
деянья.
Законы никогда от злодеяний оградить
не смогут. Но знания, культура ведов не
допускали во взаимоотношениях конфликтов меж людьми.
Сам посуди, Владимир, ведь каждая
семья, живущая в своём поместье, знала о
том, что если неприятность некая произойдёт с каким-то, даже посторонним,
человеком на территории поместья иль
рядом с ним, пусть даже на краю селенья,
то пострадает всё пространство.
Вселенская энергия агрессии влияние
окажет на растущее и всех живущих в нём.
Изменится баланс энергий. Энергия
агрессии может расти, на взрослых
отразиться, на детях, недугом поразить
потомство может.
Напротив, если путник проходящий
оставит радостное чувство, пространство
большею красою воссияет.
К тому же человек, в селение пришедший, физически был не в состоянии
съесть плод, самовольно сорванный иль
поднятый с земли в саду, кому-то принадлежавшем.
Чувствительность высокая была у
людей Ведической культуры. Отличие
значительное сразу мог ощутить их
организм, вкусив плод, самовольно
сорванный, от преподнесенного ему
доброю рукой. Это сегодня, в магазинах
современных съестное часто не имеет
запаха и вкуса первозданного продукта.
Оно бездушно, равнодушно к человеку.
Оно ничьё и никому не предано. Оно
продажно.
Когда бы современный человек
попробовал, сравнил ту пищу, что была в
Ведический период, он современные
продукты не смог бы есть.
Пришелец не мог и помыслить о том,
чтобы взять чужое без спроса. Любой
предмет, и даже камень, в себе содержит
информацию, и только лишь семья,
живущая в поместье, знала, какова она.
Каждое поместье Ведической цивилизации являлось неприступной крепостью
для злобного, в любом его проявлении. И в
то же время утробой материнскою оно
являлось для семьи, живущей в нём.
Крепостных высоких стен никто не
строил, живой зелёной изгородью
территория поместья ограждалась. И эта
изгородь, и всё растущее за ней предохраняли семью от всех видов негативных
проявлений для плоти людской и для
души.
Тебе уже рассказывала я, что только в
собственном саду или лесочке поместья
собственного раньше тела усопших
родственники хоронили.
Те люди ведали: душа людская вечна,
но и материальные тела не могут исчезать
бесследно. Каждый предмет, даже
бездушный внешне, в себе немало
информации несёт вселенской.
Ничто не исчезает в никуда в Божес-

твенной природе. Лишь состояние своё и
плоть меняет.
Тела усопших не закрывали плитами из
камня, и даже места их захоронения никак
не отмечали. Великим памятником им
служило пространство, сотворённое
рукой их и душой.
И состояние своё меняя, уже бездушные тела собою дерева растили, травинки
и цветы. Средь них рождённые ходили
дети. О, как же всё вокруг детей любило!
Дух предков над пространством тем
витал. Детей любил и охранял.
К пространству родины своей с
любовью относились дети. Не создавала
мысль иллюзию законченности жизни.
Жизнь бесконечна веда.
Душа взлетевшая все измерения
вселенские промчится и, погостив на
разных планах бытия, вновь в человечес-

преклониться.
Похожи кладбища на… Они как будто
бы отхожие места, куда ненужный хлам
стремятся люди унести. Над кладбищем
усопших мучаются души. Живые мест
кладбищенских боятся.
Представь поместье тех времён. В них
захоронены тела из многих поколений.
Живущих в нём травинка каждая стремится обласкать, полезной стать для плоти
человека.
Для пришедшего с агрессией травинка
каждая и плод в саду вдруг станут
ядовитыми. Вот потому ни у кого не
возникало даже мысли что-то самовольно
брать.
Силой поместье невозможно захватить.
Купить его нельзя ни за какие деньги. Кто
ж станет посягать на то, что уничтожить
посягнувшего способно?

Тогда вновь создавать прекрасные
оазисы людские семьи станут на Земле.
Как прежде было, будет вновь. И если
на Землю с высоты взглянуть, взор
очарует множество картин живых. И
каждая прекрасная картина будет
означать — земли коснулась в этом месте
рука проснувшегося веда. И вновь на
родине своей живёт семья счастливая
людей, познавших Бога, жизни смысл и
цель.
Знали веды для чего в небе звёзды.
Великих множество поэтов и художников
средь них встречалось. Вражды между
селениями не существовало. Причины не
было для воровства, разбоев. И не было
чиновничьих структур. На площадях
современных стран Европы, Индии,
Египта и Китая Ведрусская культура
процветала, и не было границ меж

ком обличье воплотится.
В саду на родине, проснувшись,
улыбнётся вновь дитя. Улыбкой ему всё
пространство отзовётся. И лучик солнышка, и ветерок, листвою шелестя, цветок и
дальняя звезда с восторгом выдохнут:
«Едины мы, тобою воплощённые, дитя
Божественного бытия».
Вот и сегодня необъяснимыми считаются просьбы пожилых людей, живущих
на чужбине: «Когда умру, на родине меня
похороните».
Интуитивно эти люди ощущают, что
вернуть на землю в райский сад их только
родина способна. Чужбина души отторгает.
На родине стремятся люди хоронить
свои тела. Так души просят их тысячелетьями. Но разве можно родиною
кладбище назвать, в какой бы ни было оно
стране?
Возникли кладбища совсем недавно с
целью людские души адом растерзать,
унизить их, поработить, заставить

И каждый сам стремился создавать
оазис свой прекрасный. Планета с каждым
годом хорошела.
Когда сегодня с высоты окинет взором
современный город человек, что он
увидит? Искусственных камней нагроможденья землю покрывает. И в высоту, и
в ширь растут дома. То тут, то там всё
большие просторы собою закрывает
каменный пейзаж. И нет воды в нём
чистой, и воздух загрязнён. Сколько семей
счастливых средь каменных громад
живёт?
Если с семьёй Ведической культуры
современные сравнить, то — ни одной. И
можно большее сказать: средь каменных
искусственных громад людские семьи не
живут, а спят.
И всё же в гипнотическом их сне по
телу зернышком живая одна клеточка
блуждает. То замирает, а то мечется,
касаясь тысячи и тысячи других, всё
разбудить пытается уснувших живая
клеточка, зовут её Мечта. Она разбудит их!

территориями разными. Правителей не
существовало ни больших, ни малых.
Чреда великих праздников естественным
правлением была.
Люди Ведического периода обладали
знаниями мироустройства неизмеримо в
большей степени, чем современный
человек. Их внутренняя энергия позволяла усиливать рост одних растений и
замедлять других. Домашние животные
стремились выполнять команды человека не для того, чтобы получить пищу,
которой и так было вдоволь, они хотели
получить от человека как награду
исходящую от него благодатную энергию.
И сейчас похвала человека приятна
каждому: и человеку, и животному, и
растению.
Но ранее энергия людей была неизмеримо большей, к ней, словно к солнышку,
стремилось всё живое.
Владимир Мегре. Родовая книга.
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БЕСПЛАТНАЯ ЗЕМЛЯ
или

ГДЕ КРОМЕ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА ДАЮТ ЗЕМЛЮ
ДАРОМ
1. С 1 марта 2015 года вы можете получить
землю бесплатно для ведения 1) личного
подсобного хозяйства или 2) крестьянского (фермерского) хозяйства на основании
пп.6 п.2 ст. 39.10 и пункта 4 статьи 39.5
Земельного кодекса РФ в некоторых
муниципальных образованиях (районах и
сельских поселениях), определённых законами субъектов РФ. На сегодняшний день
такие законы приняты в Вологодской,
Ивановской, Кемеровской, Нижегородской,
Оренбургской, Орловской, Пензенской,
Саратовской, Самарской, Свердловской,
Смоленской, Тамбовской, Ульяновской
областях, а также на Сахалине, в Магаданской области, Красноярском крае, Пермском
крае, Хабаровском крае, Республике Адыгея и
Чукотском автономном округе. При этом
перечень территорий (районов и сельсоветов), определённых под бесплатную раздачу
земли, довольно велик. Например, в Орловской области бесплатное предоставление
земельных участков для ЛПХ и КФХ
осуществляется на территории большинства
сельских поселений, входящих в состав 13
муниципальных районов; в Нижегородской
области – на территории любых сельских
поселений, входящих в состав 12 муниципальных районов и 6 городских округов; в
Саратовской области – в большинстве
сельских поселений на территории 29
муниципальных районов*, в Самарской и
Тамбовской областях – на территории всех
сельских поселений всех муниципальных
районов. Главное, опять же – предварительно
найти саму землю (чтоб сама земля свободная была).
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Механизм бесплатного получения земли
по данным поправкам в ЗК РФ и региональным законам основан на том, что сначала вы
получаете земельный участок в безвозмездное пользование (гл. 36 ГК РФ), т.е. не в
собственность и не в аренду, а в пользование
без арендной платы сроком на 6 лет (пп.6 п.2
ст. 39.10 ЗК РФ). Если в течение срока
пользования землёй вы её надлежаще
используете, участок осваиваете – через 5 лет
земля (на основании вашего заявления)
передаётся администрацией бесплатно вам в
собственность на основании п.4 ст. 39.5
Земельного кодекса РФ.
* Узнать эти районы и сельские поселения
можно в самом законе субъекта РФ, отыскав
его по справочной правовой системе
«Консульт антПлюс РЕГИОН»
(http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.c
gi?req=h..) или любому поисковику (Гугл,
Яндекс) – набрав в строке поиска слова
«Земельные участки для ведения личного
подсобного хозяйства в безвозмездное
пользование на шесть лет». Размеры
бесплатно предоставляемых земельных
участков определяются законами субъектов
РФ и нормативно-правовыми актами
муниципальных районов и сельских
поселений.
2.Данный порядок бесплатного предоставления земли применяется в отношении
любых граждан, при этом во многих
регионах России действует и другой
льготный порядок бесплатного предоставления земли – для педагогов, медиков, работников сельского хозяйства и других сельских
специалистов, переезжающих на постоянное место жительства в сельскую местность с целью работы по специальностям,
необходимым в данных муниципальных образованиях (районах и сельских поселениях). Перечень таких специальностей, а
также муниципальных образований (районов и сельсоветов), где такие специалисты
нужны настолько, что им готовы бесплатно

Дорогие друзья!
Ещё совсем недавно в России насчитывалось 230
поселений, состоящих из родовых поместий, и нам
казалось это много, но в то же время мы понимали, что это
не предел. Мы рады сообщить, что сейчас в России уже
более 340 поселений, которые заявили о себе официально.
Но на самом деле, их гораздо больше.
Фонд "Анастасия" обращается к представителям
поселений Владимирской области, в том числе Судогодского района, поселений Солнечное, Мирное, Чудное, их
жителям с предложением заявить о своем поселении и тем
самым значительно расширить список поселений России.
Если вашего по с еления нет в нашем списке
http://www.anastasia.ru/static/patrimony_list.php , будем
рады его внести.
Присылайте материалы для размещения на нашем
Портале www.anastasia.ru
Информация, в том числе для
- р а з д е л а Род ов ы е п о м е с т ь я
http://www.anastasia.ru/patrimony/
- Таблицы Список поселений, состоящих из Родовых
поместий http://www.anastasia.ru/static/patrimony_list.php
Позиционирование для присылаемых материалов:
1. Поместье - Родовое поместье
2. Поселение - Поселение родовых поместий (ПРП),
поселение, состоящее из родовых поместий.
Не используйте позиционирование "экопоселение",
"родовое поселение" "селение".
1. Для Таблицы - Список поселений, состоящих из
Р о д о в ы х
п о м е с т и й
http://www.anastasia.ru/static/patrimony_list.php
Нужно прислать:
- название региона, ПРП, контакты, ссылки сайта ПРП
(если есть),
- дополнительная информация: количество участков
общее и занятых, зимует, широта/долгота, дата актуальности.
2. Для Релиза – раздел Родовые поместья
http://www.anastasia.ru/patrimony/
Рассказ и фото о своём поселении (дела по обустройству, благоустройству; праздники).
В поле письма e-mail "Тема" заполняйте так: Регион/Название ПРП
Статьи в текстовом редакторе.
Фото (не более 500 кб) вкладывается отдельно от
текста в письмо.
Ящик для приёма материалов info.sitezkr@anastasia.ru
С уважением,
администрация Фонда "Анастасия",
+ 7 920 902 79 79

землю давать, определяется законами
субъектов РФ. На сегодняшний день такие
законы действуют в Вологодской, Ивановской, Новгородской, Омской, Оренбургской,
Орловской, Самарской, Свердловской,
Тамбовской, Ярославской областях, а также
в Краснодарском, Забайкальском, Хабаровском крае, Чукотском и Ямало-Ненецком
автономных округах, Республике Адыгея,
Ингушетия, Коми, Марий Эл, КарачаевоЧеркесской республике, Татарстане и
республике Крым. При этом сами земельные
участки предоставляются гражданам
(сельским специалистам) для 1) индивидуального жилищного строительства или 2)
личного подсобного хозяйства, т.е. в
границах населённых пунктов и именно для
постоянного проживания. Данный порядок
бесплатного наделения граждан землёй

Если не я, то кто?
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граждан, выделяемым в зависимости от их
возраста, рода деятельности, места работы,
нуждаемости в улучшении жилищных
условий, состояния здоровья или иной формы социальной значимости или незащищённости – молодые специалисты, ветераны,
военно служащие, участники боевых
действий, члены казачьих обществ, работники сельхозорганизаций, работники отдельных отраслей экономики, работники бюджетных учреждений, многодетные семьи,
инвалиды, пострадавшие от радиации,
пострадавшие от фашизма, репрессированные, реабилитированные, дети-сироты и
другие льготные категории граждан. Перечень этих льготников, а также условия и
размеры предоставления им земельных
участков определяются самостоятельно
каждым субъектом РФ.

также основан на Путинских поправках от 1
См. подробнее: "Хотим землю по новому
марта 2015 года – статьи 39.10 (пп.7 п.2) и ЗК РФ" // Счастливая земля, с. 28 – 43.
39.5 (п.5) Земельного кодекса РФ, – нормы
https://vk.com/petrov_vi?w=wall344603382
которых и тиражируются (детализируются) _30
законами субъектов РФ.
9 ноября 2016, Василий Иванович Петров
vassilijus@mail.ru, https://vk.com/petrov_vi
3. Также во многих регионах России
практикуется бесплатное предоставление
8-925-143-44-21
земельных участков льготным категориям

Из программы мероприятий Фонда «АНАСТАСИЯ» на 2017 год
ОБЪЯВЛЕНИЕ
«В страну знаний наших
предков»
Предлагается всем желающим читателям книг Владимира
Мегре из разных стран совместная поездка в Индию на Гоа.
Уважаемые единомышленники!
Фонд «АНАСТАСИЯ» объявляет об
одном из мероприятий на 2017 год и
организовывает для Вас, читателей
книг серии «Звенящие кедры России»
Владимира Мегре, совместную
проездку в Индию на северное Гоа.
Мероприятие продолжительностью
месяц пройдет в трёхзвёздочном
отеле предположительно с 1 марта по
28 марта.
У вас будет возможность присоединиться к нам в любое удобное для
вас время, отдохнуть, поправить свое
здоровье, искупаться в теплом море и
пообщаться с друзьями-единомышленниками из разных стран.
Программа пребывания
(предварительная):
Утро - День
- каждое утро в 7:00 оздоровительная – лечебная гимнастика на берегу
Аравийского моря 1 час;
- завтрак (по желанию лечебное
или вегетарианское питание);
- экскурсии;
- по желанию йога, массаж,
купание в море, лечение (в аюрведической клинике).
Вечера
- песни бардов;
- встреча половинок;
- просмотр фильмов о родовых
поместьях России.
В вечерней программе также
танцевальные вечера, показ мод
российских и индийских стилистов,
семинары, лекции, вечер индийской
культуры, вечер русской культуры,
концерты художественной самодеятельности, а главное - общение и
знакомства.
А также в программе встречи с
российским писателем книг серии

• Почтовый адрес (по желанию)
«Звенящие кедры России» - Владимиром Мегре.
Если вы хотите сделать нашу
Для желающих принять участие в программу ещё более интересной и
мероприятии, проводимом Фондом, насыщенной, заявляйте о своём
следует подать предварительную творчестве: бард, музыкант, худож-

заявку по адресу: root@kedr.elcom.ru
В заявке указать:
• Ф. И. О.
• Из какого вы города
• Пол (возраст по желанию)
• На каком языке вы говорите
• Какой категории вам нужен
номер: люкс, делюкс, с видом на море,
стандарт, бунгало. Стоимость тура от
3000 рублей в сутки до 15000 рублей в
сутки, бунгало от 3000 рублей в сутки
(цены даны предварительные,
возможны изменения). В стоимость
входит: перелёт туда и обратно (с
топливным сбором), проживание 14
дней, питание (завтраки), страховка,
трансфер, виза.
• Хотите ли вы пройти лечение в
аюрведической клинике (сколько
дней)
• Хотите ли вы принять участие в
концерте художественной самодеятельности
• Телефон
• Е-mail

ник, писатель, организатор культурно-массовых мероприятий, вы
можете сделать выставку-продажу
своих поделок, сувениров или
провести мастер-класс нашим гостям.
ВАЖНО! Количество мест в
отеле ограничено. Запоздавшим с
подачей заявки мы предложим
соседние отели с правом посещения
всех мероприятий в базовом отеле.
Целевой взнос (организация
мероприятия) 3000 рублей с участника.
К а ж д ом у у ч а с т н и к у буд е т
выдаваться программа всех мероприятий и бейдж.
По вопросам поездки обращаться
по адре су: root@kedr.elcom.ru
Подробная информация на форуме
http://forum.anastasia.ru/topic_59997.h
tml
До встречи!
С уважением, исполнительный
директор Фонда «АНАСТАСИЯ»
Майя Ладилова

.

Любимая Родина
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Главный герой серии стихотворных
рассказов - Анастас Поселенский, житель
Родового поместья. Его семья переехала в
Поселение Родовых поместий в 10-х годах
21 века. С той поры минуло почти 50 лет и
92-х летний старик завершает свой жизненный путь, готовясь к перевоплощению. Его
не пугает будущее. Зато он каждый день,
греясь на Солнышке, вспоминает прошлое.
Готовясь к вечности, он как бы со стороны
смотрит на себя того, молодого.

Кивают башкой, смотрят по сторонам!

Что велено видят зреньем своим,
Повсюду сектанты мерещатся им,
И сосны растут – они подняли лай:
«Здесь должен колхозный расти урожай!»
Совхоза уж нет, да и дела им нет,
Что сосны растут здесь уже двадцать лет!
Но вдруг замолчала несмелая рать,
И Главный решил свое слово сказать:

Анастас и губернатор

Не просто слуга – губернатор живой,
Чернённые стекла, кортеж дорогой,
Халдеи в машинах сидят тут и там,

Но я победителем выйду в войне,
А все остальные завязнут в траве!

«Милейший, скажите, а это всё что?
Ну то, что травою везде заросло?»
Остановился в ответ мужичок,
Смекнул очень скоро, спокойно изрёк:
«На этот вопрос вот ответ мой простой:
Жрецы и система нас мучат с косьбой!
Диктуют, где надо косить нам и как,
А тот, кто не косит – общественный враг!

А если в Поместье из вас кто живёт,
Он прелесть высокой травы враз поймёт!

Мурлыкает старенький Барсик в ногах,
Праправнук того, что в десятых годах
В Поместье с семьей привез Анастас…
… Вдруг в памяти всплыл интересный
рассказ.

В Поместье своём жить тогда начинал,
С подругой-женой деревья сажал,
Кругом было некоси много в лугах,
А тут вдруг с проверкой народный слуга!

И заднее справа открылось окно,
С вопросом без «здрасте» явилось лицо:

Но я поступаю всегда гениально,
Траву не кошу я принципиально,
И этому если хоть кто-то не рад –
Он заслан Системой и мне он не брат!

На лавке, в тени виноградной лозы
Под «меканье» старой козы Дерезы
Сидит Анастас – он и дед уж, и прадед,
Седые власа да благость во взгляде.

Легендой, конечно, уж всё обросло,
Да толком не помнят, как было оно –
В усы улыбается Солнышко деду
И весело вспомнить историю эту!
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Из баньки, бывает, домой я бреду,
Трава укрывает мою наготу!
И если соседку вдруг мимо несёт,
Спокоен я: шею она не свернёт!
«Какие же тут Родовые поместья?
Сухая трава здесь торчит в поднебесье!
Поместьями это они называют?
Да за кого они нас принимают?»

Мне шторы на окнах совсем не нужны,
Мне их заменяет скопленья травы!
Открою окошко, раздвину траву –
На звёздное небо с Любовью смотрю!

С лопатой в руках вечерней росой
В рубашке льняной, как обычно босой
Шагал Анастас по поместным делам
С Любовью, что силу давала глазам!

Без лишних рассказов я так Вам скажу –
Не буду косить, не косил, не кошу!
И эти масонские штучки с косьбой
Нигде и никак не прокатят со мной!

Вдыхает пыльцу, слышит пение птиц…
На встречу кортеж офицальненьких лиц.

К примеру, масоны объявят войну,
К Поместью жрецы подойдут моему –

Я Солнце встречаю в росе по утру,
Спины не согнув, почешу я в носу
Травинкой сухой, что растёт из земли!
Да будет всем Счастья, Добра и Любви!»
В сиденьях заёрзали попами «лица» Не ожидали подобного блица,
Захлопнул окно самый главный из них,
И растворился кортеж в один миг.
По Ладному дальше пошел наш герой,
И сам не заметил, как прибыл домой.
И сладко зевнув на печи перед сном,
Шепнул: «Как прекрасно в Поместье
Родном!»
Дмитрий Стромов, ПРП Ладное

Услуги соседей

Как обрести Силу Рода
Эгрегор – это энерго-информационное поле,
объединяющее людей, которые связаны между собой
определенным образом. Это может быть эгрегор веры,
профессий, творчества, семейный и т.д. Для полноценной жизни нам нужен родовой эгрегор, некий энергетический каркас, который создавался веками желаниями, поступками и устремлениями наших предков.
Проявления соединения с эгрегором рода является
совестью (совместной вестью). Поэтому очень лично и
наедине с самим собой проанализируйте, какое место в
ваших мыслях и поступках занимает мотивация
совестью. Это и будет сила или слабость вашего
подключения к родовому энергетическому полю.
Человек без поддержки рода, что дерево без корней.
Не жизнеспособен. И его ветви-потомство могут даже
не уродиться. Холостяки, семьи без детей – последние
в роду.
Если же наши действия будут соответствовать
устремлениям рода, мы обретём родовое сознание.
Сможем пользоваться общеродовой памятью и всеми
знаниями, накопленными в ней. Это наши предки
называли здравомыслием, потому что подключившись
к родовому эгрегору, мы действуем по «прави», т.е.
правильно.
Революции и атеизм отрезали родовые корни
большинства родов. Но сегодня важно знать не
родословную как таковую, а понимать жизнь прошлых
поколений. Через это и возможно оживление рода.
У предков существовал обряд благословления,
чтобы никогда не прерывалась связь поколений.
Благословляли родители, бабушки и дедушки своих
потомков на свершение каких-либо дел, на создание
семьи. Это так просто, как всё гениальное – благословите сына утром, когда он идёт в школу. Или дочку,
которая собирается на свидание. И вы подключите
детей к огромной энергии рода, поставите защиту от
напастей, несчастий, плохой компании, насильников,
грабителей на улицах, зависти.
Обратитесь к вашим родителям, бабушкам и
прадедушкам. Попросите их благословения для себя,
ваших детей. Здесь не предусмотрено сложных
ритуалов и многословных молитв. «Я благословляю
тебя!». И сразу происходит включение в род, будто
мгновенно вспыхивает лампочка после щелчка
выключателя.
Мы можем ссориться или не соглашаться с родителями, поступать против их воли. Результат рано или
поздно будет одинаковый. Через много лет мы скулим:
«А ведь мамочка была права!». Пока не поздно –
искренне просите прощения у родителей, миритесь.
Уважение старости и забота о молодости – основной
закон рода. Прощайте родителей, которые не смогли

Я в Гиннесса книгу решил написать
И фото травы трёхметровой послать.
Пусть знают буржуи в чём сила Руси:
Пройти невозможно, коси - не коси!

дать вам любви и воспитания. Понимайте, если ваше
рождение произошло в семье алкоголиков или нищих,
то это кармическое условие воплощения души.
Просите прощения и благословения задним числом.
После этого начинает меняться жизнь не только у
единого человека, а и всего рода в целом. Ведь энергии
эгрегора только ждут «включения», чтобы прийти на
помощь потомкам, живущим в темные времена и
усилить род в целом на века.
Чем чаще вы вспоминаете, мысленно обращаясь к
предкам, тем сильнее они, тем выше энергия рода, а
значит и помощь мощнее в решении земных дел и
задач. Человек не может существовать и развиваться
вне рода. Программа будет действовать всегда, хотим
мы этого или нет. Но единственное, что мы можем (и,
собственно, должны делать) – изменять и улучшать эту
программу. Соблюдайте законы, очищая род, правильно поминая ушедших предков, уважая их и любя
живущих. Родовая программа всегда соответствует
нашей личной карме.
Душа, выбирая родителей, национальность, место
воплощения, становится звеном в цепи поколений. И
если воплощение происходит в роду, отягощенном
проклятиями и негативом, то это шанс очистки всего
рода. Достаточно одного светлого пращура и связи его
с одним светлым живущим – род может весь очиститься и набрать иные вибрации энергий.
Наш род – это источник силы и поддержки с одной
стороны, а с другой – наша карма и наш путь. Если
нормальный и успешный внешне человек помещает
свою маму или бабушку в дом престарелых доживать
свои дни в одиночестве, то его дети или внуки поступят с ним также, если не хуже. Человек достигает
совершенства в материи и в духе, помогая своему роду
на семь поколений в будущем и семь поколений в
прошлом. Накопление силы благочестия рода
переходит из поколения в поколение. И наоборот, если
мы деградируем и идём по пути соблазна и порока, не
уважаем и не любим старших, бросаем детей – мы
выкачиваем энергию из рода на поколения вперед. И с
каждым поколением становится всё хуже и страшнее.
Этим и объясняется, почему один рождается здоровым
и в состоятельной семье, а другой – с врожденными
дефектами и их оставляют родители. Как мы распорядимся силой, зависит только от нас. Укреплением и
очищением рода мы повышаем силу благочестия – это
основа для рождения здоровых и гениальных детей. В
Ведах сказано: «Через сына человек приходит в мир
Высший, через внука – обретает Бессмертие, через
правнука – вступает в обитель света! Смерти нет!»
"Дети Перуна”

Зимнее солнцестояние
21 декабря в
13 часов 45 минут
Доброго здравия!
Меня зовут Александр, мой регион Камчатский край
Мы хотим организовать поставки отечественной продукции к нам на
Камчатку. Отечественной - в том смысле, что мы будем рады продукции
РП, но если урожай, например яблок, будет собран за пределами РП, но
в чистом месте, то мы будем рады. Здесь ощущается острая нехватка
хорошей качественной продукции, начиная от сушеных яблок,
заканчивая экзотическими продуктами. Также могут быть интересны
травы, например: чабрец. Иван-чай есть свой - этим мы богаты :)), а в
остальном - полная свобода творчества, предлагайте - рассмотрим всё!
Жду вашего ответа! Александр Кудряшов, profit-service@rambler.ru
Новогоднее поздравление Деда Мороза! Видео «новогодняя сказка», в
ней Дедушка Мороз обращается к ребёнку по имени, а также письмо от
Деда Мороза. Подробная информация по телефону: 8(930) 032-9232
Наталья
Оказываю услуги по дизайну! Разработка логотипа. Визитки, листовки,
афиши. Разработка и дизайн сайтов. Дизайн и настройка меню групп в
социальных сетях и т.д. 8(930)0329232 Наталья
Услуги легкового такси Родное-Владимир - от 600 рублей,
грузоперевозки Тандем - район д. Коняево - от 1200 рублей, иные
маршруты - по договоренности 89307479654 Андрей
Для улучшения взаимоотношений между соседями ПРП нам поможет:
1 . W h a t s A p p — б е с п л ат н ы й ч а с т н ы й ком м е рч е с к и й
кроссплатформенный мессенджер с поддержкой голосовой связи. Он
позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и
аудио через Интернет. Клиент работает на платформах: Android, iOS
(iPhone), Windows Phone, BlackBerry, Nokia Symbian, Nokia S40, а также
ОС Windows.
2. Групповой Чат "КВН-ПРП" - Клуб, созданный для Веселых (по душе)
и Находчивых (по делу) людей, обменивающихся информацией,
шутками, деловыми предложениями...
Ждем Вас по телефону: +79265539772, Михаил (Ладное). Звоните, пока
не откроют!
P.s. WhatsApp — английский каламбур, основанный на фразе What's
Up? («Что новенького?»), где вместо Up написано App (application,
mobile app - приложение для смартфонов).
С уважением, Михаил Решетников ПРП Ладное +7(926)5539772

Компьютерная помощь. Настройка компьютеров, ноутбуков,
планшетов, смартфонов. Устранение неполадок и вирусов. Настройка
интернета. 8(904) 0325310 Александр
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