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Коллектива собственников земель,
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договору № 1319.
Представители и контактные лица:
Зданко Надежда Николаевна
Педан Людмила Александровна
ЗАЯВЛЕНИЕ
06 марта 2007 года группа граждан РФ,
собственников земель в Головинском
сельском поселении Судогодского района, в
лице своего представителя Зданко Н.Н.
заключила Договор энергоснабжения № 1319
с ОАО «Владимирэнергосбыт» с регулируемым тарифом «Население», который
действует по настоящее время.
С июля 2016 года ПАО «Владимирэнергосбыт» в нарушение Гражданского законодательства и условий Договора № 1319 (п.
7.3) путем мошенничества (укрытия в
новом тексте Договора № 1319 названия
нового тарифного плана «Прочие потребители», его расшифровки в Договоре или
вынесения этого вопроса в Дополнительное
Соглашение к имеющемуся Договору, и
вынесение его в отдельное сопроводительное
письмо, которое не имеет отношения и не
приобщается к Договору) и, пользуясь
своим доминирующим положением на
рынке, принуждает нас изменить условия
договора в сторону увеличения тарифа. Эти
действия дают основание полагать, что ПАО
«Владимир энерго сбыт» имеет целью
незаконное обогащение, т.к. подобная
практика составления противозаконных
договоров с физическими лицами, как с
юридическими, имеет место в Головинском
сельском поселении в массовом порядке.
Суть дела:
12 октября 2004 года группа граждан РФ
(31 человек) составила коллективный
инвестиционный договор об электрификации принадлежащих гражданам земельных
участков за счет личных финансовых
вложений собственников земель, согласно
которому Зданко Н.Н. было поручено
проведение ряда действий, в том числе и от
имени группы граждан заключение договора
на поставку электрической энергии и
произведение оплаты за потребляемую
электрическую энергию. Копия договора
была предоставлена ОАО «Владимирэнергосбыт» при оформлении договора на
поставку электрической энергии. Все
перечисленные в договоре поручения Зданко
Н.Н. были выполнены в полном объеме.
06 марта 2007 года Зданко Н.Н. был
подписан Договор энергоснабжения № 1319,
в котором в качестве Потребителя она
выступает не как частное лицо или представитель юридического лица, а как представитель группы граждан РФ, что отражено в
указанном договоре.
Согласно данному договору продажа
электрической энергии Потребителю
осуществляется «по регулируемым тарифам
как гражданам и приравненным к ним
категориям». Более того, в 2013 году по
инициативе Гарантирующего поставщика
было заключено Дополнительное соглашение к указанному Договору № 1319, в
котором был определен порядок расчетов за

электроэнергию так же для «населения и
приравненных к населению потребителей».
С марта 2007 года по настоящее время мы
производили оплату потребленного электричества регулярно и в полном объеме, без
претензий со стороны поставщика.
В июле 2016 года от ПАО «Владимирэнергосбыт» мы получили для подписания
подшитый и подписанный ПАО новый
вариант Договора энергоснабжения №1319
от 01…...2016 г. на 19 листах (Ксерокопии
прилагаются)
После ознакомления с договором у нас
возникли вопросы к гарантирующему
поставщику, составившему этот договор,
которые мы изложили в своем письме. В
частности, нам было не понятно, на каком
основании нас причислили к юридическим
лицам, в связи с чем решили отнести к
тарифной группе потребителей «Прочие
потребители». (Ксерокопия прилагается)
Ответ ПАО «Владимирэнергосбыт» нас не
только не устроил, но дал основание полагать, что гарантирующий поставщик
умышленно нарушает существующее
законодательство с целью незаконного
обогащения.
Так, в тексте нового Договора гарантирующий поставщик изначально безосновательно причислил Зданко Н.Н., как представителя
коллектива застройщиков, к юридическим
лицам, своевольно изменив в «шапке»
наименование противоположной стороны
договора с «Зданко Надежда Николаевна (За
коллектив индивидуальных застройщиков
п\о Ильино, дер Коняево)» на «Зданко
Надежда Николаевна (Потребитель с
присоединенной мощностью менее 670
кВт)» с указанием юридического адреса.
Далее весь текст договора рассчитан на
договорные отношения с юридическим
лицом, имеющим не только юридический
адрес, но и собственный расчетный счет в
банке, и изобилует грубыми нарушениями
законодательства в отношении нас, как
физических лиц.
В сопроводительном письме к новому
варианту Договора поставки электрической
энергии № 02-01(08)/1434 от 28.07.2016 г.
начальник Судогодского участка А.А.
Васильева (подпись заместителя неразборчива) сообщила, что в новом договоре тарифная
группа изменена на «Прочие потребители»
на том основании, что наши земли имеют
категорию «сельскохозяйственное назначение» с видом разрешенного использования
«для сельскохозяйственного производства».
Это утверждение не соответствует
Постановлению Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении
Правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг…»
В главе V. «Порядок установления тарифов
на услуги по передаче электрической
энергии, предусматривающий учет степени
использования мощности электрической
сети» в п. 46 указано, что «Тарифы на услуги
по передаче электрической энергии устанавливаются с учетом использования потребителями указанных услуг мощности электрической сети, к которой они технологически
присоединены».
Анализ документов Федеральной Службы
по тарифам с 2004 года по настоящее время
показывает, что категория земель, как
определяющий (квалифицирующий)
признак, согласно которому потребителя
электрической энергии можно относить к
какой-либо тарифной группе: население,

приравненные к населению или прочие
потребители, в них отсутствует.
Более того, в п. 27 Методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке,
утвержденных приказом ФСТ России от 6
августа 2004 г. № 20-э/2 дано определение
понятия тарифной группы «население»,
которое действует и по настоящее время:
«К данной тарифной группе относятся
граждане, использующие электроэнергию
на коммунально-бытовые нужды,…»
Это подтверждается и Постановлением
Президиума Высшего Арбитражного Суда
от 6 марта 2012 г. N 14340/11:
«Методические указания по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке
определяют общий критерий, по которому
потребители относятся к категории
«население». Данный критерий - использование названной энергии на коммунально-бытовые нужды.»
Мы считаем, что применение к нам, как к
потребителям электрической энергии,
тарифной группы «Прочие потребители» не
соответствует законодательству. По факту мы
являемся потребителями тарифной группы
«Население». Это так же подтверждается и
следующим анализом законодательства РФ.
В Гражданском праве РФ отсутствует
юридическое определение понятия «население».
В Международном праве РФ дано
определение населения:
§ 2. Понятие населения в международном праве:
Под населением понимается совокупность лиц, проживающих на территории
какого-либо государства.
По аналогии закона (ст. 6 ГК РФ) следует
понимать, что внутри государства под
населением понимается совокупность лиц,
проживающих на какой-либо территории
государства.
Таким образом, мы - группа граждан,
представителем которой в договоре № 1319
является Зданко Н.Н., являемся населением
сельской территории, т.к. постоянно
проживаем на территории Головинского
сельского поселения (каждый на принадлежащем ему земельном участке) и получаемую по договору № 1319 электрическую
энергию используем на коммунальнобытовые нужды.
Проживая на своем земельном участке, мы
производим сельскохозяйственную продукцию: фрукты, овощи, мед, рыбу, сельскохозяйственную птицу и др. Т.е. используем
земельные участки по назначению, без
применения электрической энергии в
промышленных масштабах и целях.
О том, что получаемая нами электроэнергия расходуется только на бытовые нужды,
свидетельствует и количество потребляемой
энергии на одну семью в течение всего
времени потребления с 2007 года. Так,
например, за последние 12 месяцев среднемесячное потребление электрической
энергии на одного собственника земельного участка (вместе со своей семьей)
составило 208,5 кВт/час, что меньше, чем
максимальная социальная норма для
населения во Владимирской области. (Все
данные по счетчику фиксируются у гарантирующего поставщика)
Рассуждения Гуровой А.П., начальника
Владимирского межрайонного отделения
сбыта, в очередном письме № 02-01/1860 от
26.09.2016 г. на тему правового использования нами принадлежащих нам земельных

участков не имеют юридической силы т.к.
Гурова А.П. не наделена такими полномочиями. (ПАО «Владимирэнергосбыт» не
является организацией, уполномоченной
проверять использование земельных
участков и иной собственности лиц, с
которыми заключен или заключается договор
на поставку электроэнергии.)
Так же не имеет юридической силы и
утверждение о том, что разрешенное
использование – для ведения сельскохозяйственного производства - обязательно
должно предполагать использование
электроэнергии в целях извлечения
прибыли (стр.2, последний абзац письма
Гуровой А.П.). Т.к. юридическое определение понятия «сельскохозяйственное
производство» как вида разрешенного
использования в законодательстве РФ
отсутствует. Тем более, в такой категоричной форме применительно к использованию электроэнергии. Решение этих
вопросов также не входит в ее компетенцию согласно должностным обязанностям.
А потому вышеизложенные рассуждения,
которые, в лучшем случае, являются
вольным трактованием закона, не могут
являться обоснованием выводов Гуровой
А.П. о применении тарифа «Прочие
потребители».
Выбор нами места жительства на территории Головинского сельского поселения на
землях сельскохозяйственного назначения не
противоречит ст. 27 Конституции РФ:
«Каждый, кто законно находится на
территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать
место пребывания и жительства».
При этом факт проживания на территории
не ставится в зависимость от такого действия,
как регистрация по месту жительства.
Свобода передвижения и поселения
внутри страны гарантируются и международными документами в области прав
человека, в частности ст. 12 Международного
пакта о гражданских и политических правах
1966 г. и ст. 2 Протокола N 4 к Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Позиция Конституционного Суда по
данному вопросу выражена им в ряде своих
решений:
- Право свободного выбора места
жительства принадлежит гражданину от
рождения и, как и другие основные права и
свободы, является неотчуждаемым
(Постановление КС РФ от 04.04.1996 N 9-П).
- Сам по себе факт регистрации или
отсутствие таковой не порождает для
гражданина каких-либо прав и обязанностей
и не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод
граждан, предусмотренных Конституцией
(Постановление КС РФ от 02.02.1998 N 4-П)
- Так, отсутствие регистрации само по
себе не может служить основанием
лишения права на жилище (Постановление
КС РФ от 25.07.1995 N 3-П).
Кроме того, многочисленными проверками госсслужб и решениями судов более чем
по 70 гражданским делам, подтверждено
проживание собственников земель на своих
земельных участках и использование их по
целевому назначению.
На основании изложенного считаем, что
применение к нам, как к потребителям
электрической энергии, тарифной группы
«Прочие потребители» не соответствует
законодательству. По факту мы являемся
потребителями тарифной группы «Население».
В своем последнем письме № 02-02/936
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от 10.04.2017 Гурова А.П. грубо превысила
свои полномочия как начальника Владимирского межрайонного отделения сбыта,
откорректировав Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О
функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления электрической энергии" – п. 34,
абзац 4, в котором изложен исчерпывающий перечень документов, необходимых
для заключения договора энергоснабжения и в котором отсутствует требование предоставления свидетельства права
собственности на жилой дом или
разрешения на строительство жилого
дома.
Таким образом, требование Гуровой
А.П. для изменения тарифа «Прочие
потребители» на тариф «Население»
предоставить свидетельства права
собственности на жилые дома или
разрешения на строительство жилых
домов на электрифицируемых земельных участках противозаконно.
Кроме того, в этом же письме Гурова
А.П. в ультимативной форме предлагает
в срок до 01.05.2017г. предоставить
гарантирующему поставщику вышеуказанные документы для применения
тарифа «Население». В противном
случае с 01.04.2017г. они в одностороннем
порядке изменят условия договора
энергоснабжения, расчеты будут производить по тарифу «Прочие потребители».
Такие действия ПАО «Владимирэнергосбыт» имеют целью вопреки законодательству принудить нас оплачивать
поставляемую электроэнергию по увеличенным, не регулируемым тарифам. В
противном случае (если мы будем продолжать производить оплату по прежнему
тарифу согласно действующему Договору
№ 1319) у ПАО возникает возможность
получения дополнительного рычага
давления - прекращение поставки электричества за неуплату уже, якобы, на законном основании. Эта угроза действиями
(или шантаж) противоречит п.7.3.
действующего Договора энергоснабжения:
«Споры сторон, связанные с заключением, изменением и расторжением
настоящего договора, регулируются
сторонами в соответствии с Гражданским Кодексом путем заключения

дополнительных соглашений, а также
другими необходимыми мерами. При не
достижении согласия споры сторон,
связанные с заключением, изменением и
расторжением настоящего договора,
подлежат рассмотрению по заявлению
заинтересованной стороны в
Арбитражном суде».
На сегодняшний день Дополнительное
Соглашение к Договору № 1319 нам
предоставлено не было.
Таким образом, Гурова А.П., как представитель ОАО "Владимирэнергосбыт",
своими действиями не только нарушает
положения норм закона и прав граждан, но
и берет на себя функцию Правительства
РФ и судебного органа (Арбитражного
суда РФ), принимая решения, которые
относятся к их компетенции.
Далее. Тарифная группа «Прочие
потребители» в договоре открыто не
указана в нарушение «Постановления
Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442
"О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном
и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии".
Этот, один из основных, аспект
упомянут завуалировано, вынесен
только в приложение 3.1, мелким
шрифтом, что свидетельствует об
умышленном укрытии этого условия
договора, т.е. мошенничестве, направленном на достижение корыстной цели.
Кроме того, в предоставленном новом
варианте договора в главе 10 «Приложения» перечислены приложения к
договору в количестве 10 штук. Фактически приложено к договору 5 приложений: №№ 1, 3.1, 4, 5. 19-2. Приложения
№№ 8, 10, 13, 14, 15-1 отсутствуют. Общее
количество листов договора, предоставленного нам на подпись – 19. Отсутствие
вышеназванных приложений подтверждается и в тексте сопроводительного
письма начальника Судогодского
участка А.А. Васильевой № 0201(08)/1434 от 28.07.2016.
Из отсутствующих приложений
особый интерес представляет приложение №8.
В Акте разграничения балансовой
принадлежности (приложение №8)
указана точка присоединения (ее полное
название), которой должна соответствовать точка присоединения (также ее

полное название) в договоре поставки
электроэнергии; т.к. место исполнения
обязательств, указанное в договоре, и
перечень точек поставки действительно
должны располагаться на границе балансовой принадлежности энергопринимающих
устройств потребителя в соответствии с
п.2 Основных положений функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442.
Отсутствие данного Акта лишает
возможности проверить это соответствие. Что, опять-таки, наводит на
размышления об умышленной подтасовке документов для незаконного изменения тарифной группы с целью сокрытия
незаконного увеличения тарифа в
расчете на юридическую неграмотность
населения.
Таким образом, Гурова А.П., как
представитель ПАО «Владимирэнергосбыт», при отстаивании новых положений
договора энергоснабжения № 1372 в
переписке с нами грубо нарушила законодательство РФ, перечисленное выше, и
дополнительно п.п. 6, 9, 11, абз.2, 55
Постановления Правительства РФ от 4
мая 2012 г. N 442 "О функционировании
розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления
электрической энергии".
Кроме того, такие противозаконные
договоры с тарифом «Прочие потребители» на сегодняшний день уже подписаны
с, более чем, 60 физическими лицами,
использующими электроэнергию для
бытовых нужд при аналогичных
обстоятельствах. И в стадии переписки
находятся еще более 50 человек (кроме
нас), собственников земельных участков.
Поскольку ОАО "Владэнергосбыт"
является монополистом на предоставление электроэнергии потребителям, мы не
можем обратиться в другую организацию
для получения услуг энергоснабжения и
заключить договор с другим поставщиком
на взаимовыгодных условиях и в соответствии с нормами закона. В сочетании с
этим фактом, действия ОАО "Владэнергосбыт" следует оценивать как нарушение
положений и антимонопольного законодательства РФ - злoупoтребление хoзяйcтвующим cубъектoм дoминирующим
пoлoжением на товарном рынке. Т.к.,

пользуясь своим исключительным положением, ОАО принуждает нас расторгнуть
действующий Договор и заключить новый
на крайне невыгодных для нас условиях
(увеличение тарифа более чем в 2 раза).
Все изложенное дает основание
полагать, что этим «проектом» руководит корыстная заинтересованность
должностных лиц ПАО «Владимирэнергосбыт», причастных к составлению
обжалуемого договора, имеющая целью
незаконное обогащение способом –
мошенничество при составлении текста
нового Договора, и в дальнейшем
принуждение подписания незаконного
Договора путем злoупoтребления хoзяйcтвующим cубъектoм дoминирующим
пoлoжением на товарном рынке и шантажа.
Своими противоправными действиями ПАО «Владимирэнергосбыт» ущемляет наши законные права, как граждан
РФ, на жизнеобеспечение по месту
проживания.
Изложенная ситуация очень напоминает печально известное дело о противоправной деятельности бывшего
заместителя генерального директора по
реализации ПАО «Владимирэнергосбыт»
Филиппова А.С., выразившейся в
манипулировании ценами на розничном
рынке электроэнергии во Владимирской
области с причинением имущественного
ущерба в особо крупном размере. (газета
«Владимирские ведомости» «138 (5502)
от 02.09.2016 г.)
На основании изложенного просим:
1. По указанному факту принять меры
прокурорского реагирования для
защиты наших законных прав, как
граждан РФ, на жизнеобеспечение.
2. Решить вопрос об ответственности
за грубые нарушения законодательства РФ
начальника Владимирского межрайонного отделения сбыта ПАО «Владимирэнергосбыт» Гуровой А.П. и других лиц,
причастных к составлению обжалуемого
Договора, и принуждению нас к заключению нового на крайне невыгодных для нас
условиях (увеличение тарифа более чем в 2
раза).

Прокурору г. Владимира
Владимирской области
Копия:
В общественную организацию «Народный фронт»
От
Молчанова А.В.

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям".
В октябре 2016 года от ПАО «Владимирэнергосбыт» я получил для подписания
подшитый договор энергоснабжения
№1372 от 01.10.2016 г. на 18 листах и не
подшитые приложения к нему на 5 листах.
(Ксерокопии прилагаются)
После ознакомления с договором у меня
возникли вопросы к гарантирующему
поставщику, составившему этот договор,
которые я изложил в своем письме.
(Ксерокопия прилагается) В частности, мне
было не понятно, на каком основании меня
причислили к юридическим лицам. В связи
с чем решили отнести меня к тарифной
группе потребителей «прочие потребители». Я пенсионер, коммерческой деятельностью не занимаюсь, что можно легко
проверить.
Ответ ПАО «Владимирэнергосбыт»
меня не только не устроил, но дал основание полагать, что гарантирующий поставщик умышленно нарушает существующее
законодательство с целью незаконного
обогащения.
Так, в тексте договора гарантирующий
поставщик изначально безосновательно
причислил меня к юридическим лицам, о
чем свидетельствует информация в
«шапке» договора: «Молчанов Анатолий

Валентинович (потребитель с присоединенной мощностью менее 670 кВт)» и
«юридический адрес…». Далее весь текст
договора рассчитан на договорные
отношения с юридическим лицом и
изобилует грубыми нарушениями законодательства в отношении меня, как физического лица.
1. Глава 2, п. 2.3.
«Местом исполнения обязательств по
продаже электрической энергии…на
границе балансовой принадлежности
энергопринимающих устройств потребителя…определенной в акте разграничения
балансовой принадлежности. Перечень
точек поставки электрической энергии,
являющихся местом исполнения обязательств по настоящему договору, согласованы сторонами в приложении № 3.1. к
настоящему договору».
Место исполнения обязательств,
указанное в договоре, и перечень точек
поставки в соответствии с п.2 Основных
положений функционирования розничных
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от
4 мая 2012 г. N 442, располагается действительно на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств
потребителя.
В моем акте разграничения балансовой
принадлежности указана точка присоединения «Опора № 1/60 фид.1 КТП № 98 ВЛ1008 ПС «Головино»». Однако, в приложении № 3.1., который по непонятным
причинам остался не подшитым к договору
и который я должен был подписать в
обязательном порядке, запись совсем
другая: «Земельный участок для ведения
сельхозпроизводства вблизи д. Коняево».
В этом же приложении 3.1, в графе 14

написано: «Прочие потребители (потребители с присоединенной мощностью менее
150 кВт), НН Одноставочный тариф на
услуги, первая ценовая категория».
(Ксерокопия прилагается)
Вопрос: На каком основании, когда и
кем была определена эта присоединенная
мощность? И почему она не соответствует
мощности, заявленной в заголовке договора? (менее 150 кВт и менее 670 кВт)
Тем более, что фактически и в
Договоре о технологическом присоединении (Договор № 1527, п.1), и в Технических
условиях для присоединения к электрическим сетям № 15-5-10-1527 от 29.10.2015 г.
(п.3), и в актах о выполнении технических
условий и об осуществлении технологического присоединения указана максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 7 кВт.
2. Главы 4, 5, 6 в полном объеме
регламентируют действия потребителя как
юриического лица, имеющего свой
расчетный счет в банке и бухгалтерию. К
физическому лицу эти действия не применяются.
На мои доводы (ксерокопии прилагаются) я получал невразумительные ответы с,
мягко говоря, вольным трактованием
закона, а то и полной его фальсификацией и
подтасовкой (ксерокопии прилагаются).
Так, в письме от 28.10.2016 г.№ 0201/2141 за подписью начальника Владимирского межрайонного отделения сбыта
Гуровой А.П. в абзаце 1, строка 6 сверху,
написано в скобках «жилые помещения в
МКД и жилые дома». Фактически в
указанном Гуровой А.П. нормативном акте
(Приложение к приказу Федеральной
службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N
20-э/2, п. 27, пп.2) такие слова отсутствуют.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я имею в собственности земельный
участок с кадастровым № 33:11:120210:178.
В 2015 году я заключил договор № 1527
тп-15В «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим
сетям» с ПАО Центра и Приволжья» с
целью в дальнейшем заключить договор
энергоснабжения с ПАО «Владимирэнергосбыт» на поставку электрической
энергии для бытовых нужд как физическое лицо. Это отражено в п.2 договора.
(Ксерокопия договора, соответствующего
Приложению № 8 к «Правилам недискриминационного доступа…» для физических лиц прилагается)
К сентябрю 2016 года все необходимые
действия по технологическому присоединению были произведены, вплоть до составления актов разграничения балансовой
принадлежности и акта разграничения
эксплуатационной ответственности сторон
со мной, опять же, как с физическим
лицом. (Ксерокопии прилагаются)
Присоединение происходило в рамках
Постановления Правительства РФ от 27
декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении
Правил недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к
услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и

23 апреля 2017 г.
Подготовила Педан Л.А.
Подписи:

Май 2017 г. № 81
В нем дается четкое определение тарифной
группы «Население» и «Потребителей,
приравненных к населению». Главный и
единственный определяющий фактор –
это использование электроэнергии на
коммунально-бытовые нужды.
Это подтверждается и Постановлением
Президиума Высшего Арбитражного Суда
от 6 марта 2012 г. N 14340/11:
«Методические указания по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке
определяют общий критерий, по которому
потребители относятся к категории
«население». Данный критерий - использование названной энергии на коммунально-бытовые нужды.»
В этом же письме на стр. 3, 1 абзац сверху,
Гурова А.П. грубо превысила свои полномочия как начальника Владимирского межрайонного отделения сбыта, откорректировав
Постановление Правительства РФ от 4
мая 2012 г. N 442 "О функционировании
розничных рынков электрической
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энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима пот ребления
электрической энергии" – п. 34, абзац 4, в
котором изложен исчерпывающий
перечень документов, необходимых для
заключения договора энергоснабжения и в
котором отсутствует требование предоставления свидетельства права
собственности на жилой дом или разрешения на строительство жилого дома.
Таким образом, требование Гуровой
А.П. для изменения тарифа «Прочие
потребители» на тариф «Население»
предоставить свидетельство права
собственности на жилой дом или разрешения на строительство жилого дома на
электрифицируемом земельном участке
противозаконно!
Рассуждения Гуровой А.П. на тему
использования мной принадлежащего мне
земельного участка по назначению не
имеют юридической силы т.к. Гурова А.П.
не наделена такими полномочиями. И
решение этого вопроса не входит в ее

должностные обязанности.
Более того, тарифная группа «Прочие
потребители» в договоре открыто не
указана в нарушение вышеизложенного
нормативного акта. Этот, один из основных, аспект упомянут завуалировано,
вынесен только в приложение 3.1, мелким
шрифтом, что свидетельствует об умышленном укрытии этого условия договора. А
это, в свою очередь, свидетельствует о
корыстной цели.
Таким образом, Гурова А.П. при
составлении договора энергоснабжения №
1372 и отстаивании его положений в переписке со мной грубо нарушила законодательство
РФ, перечисленное выше, и дополнительно
п.п. 6, 9, 11, абз.2, 55 Постановления
Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442
"О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии".
Кроме того, такие договоры с тарифом
«Прочие потребители» на сегодняшний

день уже подписаны с, более чем, 60
физическими лицами, использующими
электроэнергию для бытовых нужд при
аналогичных обстоятельствах. И находятся в стадии переписки еще около 100
человек, собственников земельных
участков.
Все изложенное дает основание
полагать, что этим «проектом» руководит
корыстная заинтересованность должностных лиц ПАО «Владимирэнергосбыт»,
причастных к составлению обжалуемого
договора, имеющая целью незаконное
обогащение.
На основании изложенного прошу:
1. По указанному факту принять меры
прокурорского реагирования.
2. Решить вопрос об ответственности
начальника Владимирского межрайонного
отделения сбыта ПАО «Владимирэнергосбыт» Гуровой А.П. за грубые нарушения
законодательства РФ.

Хочешь вылечить больного - ное в «Физиологии», но и дал исчерпываюсначала сделай его способным щие методики по восстановлению работы
начать лечиться. ЖКТ.
Правило тибетских врачей.
Б.В.Болотов доказал, что на земле
существуют только два вида жизни –
Мысли о здоровье.
растительная и животная. Растения рожда(перепечатано с ЛР №12(март 2011г.),
ясь,
развиваясь и умирая служат делу
исправленное и дополненное).
Сразу сделаю оговорку, что заметки мои процветания животной жизни и, соотвене для солнцеедов и левитирующих, а для тственно, наоборот; то есть растения идут на
стол животным и человеку, а животные – на
стандартных homo sapiens.
Всё когда-нибудь случается в первый раз. стол растениям. Казалось бы всё просто, ешь
Появилась однажды и у меня проблема – растительную пищу и проживёшь жизнь
сильнейшая изжога, а так как в семье ещё благородно, в согласии с божьим промыслом,
были неприятности с желчными протоками, но … есть нюансы. Животные подразделято решил я (ибо официальным точкам зрения ются на хищников (это те у которых орган
к тому времени давно уже не доверял) для переваривания растительной пищи
изучить медицину на предмет работы составляет 12 перст) и травоядных (у них
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) пища прежде, чем она поступит в желудок
самостоятельно. Знакомые медики снабдили попадает в рубец – это орган, который
меня «Физиологией человека» для студентов представляет из себя кожанный мешок для её
вузов - книжка безусловно полезная и даже предварительного проквашивания и
где-то интересная, но написана на 2 языках, который, например, у коровы занимает 2/3
один из которых мне не знаком, однако после брюшной полости). Тут уж как посмотреть,
её недельного изучения всё ж - таки начала что Господь подложил человеку очередную
вырисовываться общая картина устройства свинью – это для пессимистов, или заложил в
своё любимое создание ещё одну изюминку –
ЖКТ человека.
До конца ученой главы я, каюсь, не это для оптимистов, как бы то ни было, но
дочитал, но выяснил, что ЖКТ состоит, по всякому мало-мальски знакомому с медицибольшому счёту, из трёх разделов, это ной известно, что человек – существо
желудок, двенадцатиперстная кишка и, плотоядное. Сколько людей с благородными
собственно, кишечник. Все эти разделы сердцами и чистыми помыслами заходило в
отделены друг от друга, и от других, участву- тупик не в силах разрешить эту задачу!
ющих в переваривании пищи органов, Известный в недавнем прошлом киноактёр
клапанами, главный из которых называется Савелий Краморов всю свою жизнь занималпилорусом и разделяет он две качественно ся спортом, не пил, не курил, обливался,
противоположные среды - очень кислую закалялся, ел только растительную пищу и
желудка (рН=1,2 – в идеале, при рождении) умер от рака желудка.
Начнём с того, что не только хищники, но
от очень щелочной 12-перстной кишки
(рН=12). И если всё это исправно работает, то и травоядные не всякую растительность едят,
в медицине это называется кислотно- примером, для большей наглядности могут
щелочным балансом. В общем, мне электри- служить дрова. Т.е. пища для её усвоения
ку-сантехнику стало ясно, что ЖКТ это та же должна быть соответствующим образом
теплосеть, только роль датчиков давления подготовлена. Разберём как.
Во-первых, ЖКТ должен работать так как
здесь выполняют рецепторы рН среды. На
должен.
Все гормоны, ферменты, стимулятоэтом я решил с теоретической частью
ры, желчи, инсулины, кислоты и т.д. должны
закончить, и перешёл к практической.
Я зашёл в Интернет и набрал «ЖКТ» дабы поступать в нужное время в нужное место и в
узнать, собираются ли лечить мой. И, нужном количестве. Это достигается путём
оказалось, что уже давно собрались! Что мне создания условий для своевременного
только не предложили: и процедуры и открытия и плотного закрытия всех без
практики, и способы и методы, и прибавить и исключения клапанов ЖКТ и, главное,
убавить, и понизить и повысить, и ультрасов- пилоруса.
При открытом пилорусе желчь и ферменременное и проверенное временем, в общем,
предлагали всё на более чем миллионе ты из 12-перстной кишки попадают в
страниц, кроме того, что мне, собственно желудок, где происходят реакции нейтралиговоря, было нужно - я хотел знать: как они зации её щелочей с кислотами желудка, в
собираются наладить работу моего ЖКТ? результате чего образуются нерастворимые
При изучении рекламных проспектов фирм и соли, откладывающиеся в дальнейшем во
клиник, я заметил, что в них нет упоминания внутренних органах и сосудах, и газы. По
пилоруса – главного разделяющего клапана. этим признакам всегда можно определить
Тогда я набрал «ЖКТ и пилорус» - и из всей насколько хорошо ЖКТ работает. Нарушемировой паутины мне выпало только 2 файла ния в его работе возникают по трём причии в одном из них значилось имя академика нам – это неправильное питание, повреждеБориса Васильевича Болотова, которого я ния позвоночника и стрессы. Неправильное
знал как автора таблицы изостеров (в питание – это, в том числе, разбавление пищи
которой таблица химических элементов во время её приёма (и, соответственно,
Д.И.Менделеева является лишь частным желудочного сока) жидкостями (в идеале,
случаем), и потому в ближайший же воду можно пить не раньше, чем через час
выходной приобрёл рекомедуемую на сайте после еды), а если уж мы едим и первое и
книгу - «Здоровье человека в нездоровом второе, то первым нужно есть второе, ну и
обществе»[1], в которой, как оказалось, он не т.д. - эти правила очевидны и желающий их
только полностью подтвердил всё написан- применять быстро дисциплинирует себя сам.

Основное питание человека осуществляется
прямым всасыванием кислотной пищи в
желудке и щелочной в 12-перстной кишке,
затем она попадает в кишечник с приблизительно нейтральной реакцией, где окончательно перерабатывается нашими бифидо,
как я их называю, бактериями симбионтами.
Однако, как существо изобретательное,
человек нередко не только выводит из строя
желудок или там 12-перстную кишку, но и
умудряется наработать дисбактериоз.
Лично я, на сегодняшний день, знаю
только трёх человек у кого ЖКТ работает на
100% - это академик Б.В.Болотов, его
последователь терапевт Винницкой районной поликлиники Д.В.Наумов и я.
Закрытие пилоруса и, впоследствии
автоматически всех остальных клапанов
ЖКТ, достигается простой процедурой с
приёмом жмыхов. Останавливаться на
технических деталях процедур я не буду заинтересовавшиеся всегда смогут об этом
прочитать в вышеупомянутой книге или
интернете. Жмыхи, проходя через желудок,
собирают все попавшие туда жидкости и
желчи, желудок очищается и пилорус
начинает плотно, как ему и положено,
закрываться. В этом случае человек одномоментно не только приостанавливает развитие
всех заболеваний ЖКТ, как то гастритов,
колитов, холециститов, тромбофлебитов,
запоров, крыж, язв, геморроя, нарушений
обмена веществ (попутно замечу, что 90-6090 - это формула, в первую очередь, здоровья,
а потом уже золотого сечения и всего
остального), но и всех других болезней,
связанных с качеством или циркуляцией
жидкостей в организме, но и эти нежелательные процессы принимают обратное направление.
Но не надо надеяться, что произойдёт чтото наподобие чудесного восстания Лазаря –
человеческий организм система инерционная. Б.В.Болотов говорит, что лечиться
человек должен столько же лет, сколько
болел. Если в наше время люди рождаются
уже больными, значит к 110 я буду абсолютно здоров. И это радует, т.к. по моим наблюдениям улучшение состояния происходит на
30-50% ежегодно, а не пропорционально.
Плотоядные существа, кроме своей
безнравственности, ещё и не имеют способности синтезировать необходимые для
воспроизводства животной клетки (белков)
аминокислоты. Из известных в настоящее
время 26, 13 они не могут синтезировать
вообще, а ещё 13 могут, но при наличии 13
первых. Поэтому отказаться от приёма
кислотной пищи хищники не могут – это для
них смертеподобно. В каждом растении
обычно находится лишь одна аминокислота.
С мясом дела обстоят несколько лучше, там 2
аминокислоты, например, в печени, 2 – в
почках, а чтобы набрать все 26 нужно съесть
того же барана целиком, причём вместе с
рогами, копытами, шерстью и хвостом.
Поэтому, для получения полного комплекта
аминокислот, Б.В.Болотов рекомендует
съедать ежедневно по 4-5 солёных тюльки
(или кильки), а остальные вещества добирать уже другой пищей.
В процессе своей жизнедеятельности

любое живое существо приспосабливает
окружающую среду под себя. Клетка
животного происхождения (КЖП) будет
окружающую среду закислять, а клетка
растительного происхождения (КРП),
соответственно, защелачивать. Другими
словами, если животный организм защелачивается, то в нём начинают развиваться
болезни (тоже характерный момент, что
организм не болеет частями - если он
больной, то весь сразу), то есть в нём
размножаются КРП – только они, других в
природе не существует, являются для нас
болезнетворными. Следовательно, чтобы
болезни не допустить, мы должны для КРП
создать невыносимые для жизни условия нужно сделать наш организм кислым, и это
одновременно будет благоприятствовать
процветанию КЖП. Официальная медицина
предполагает, что кислотная реакция
организма должна быть рН=6,4.
Желудочный сок (состоящий из фермента
– пепсина и соляной кислоты) через стенки
желудка всасывается в кровь и, циркулируя
по организму, расщепляет старые и повреждённые клетки (например, клетки, повреждённые нитратами, канцерогенными
веществами, свободными радикалами,
различными ядами солей тяжёлых металлов
и радионуклидами). Он не расщепляет
только свои собственные молодые клетки,
так как их аминокислотный состав подобен
аминокислотному составу пепсина. Б.В.Болотов установил, что у человека в возрасте до
1 года содержание старых клеток не превышает 1%, в 10 лет – их 7-10%, в 50 – достигает
40-50%, поэтому от качества и количества
желудочного сока зависит качество и
продолжительно сть жизни человека.
Ежедневно у человека в организме отмирает
до 1кг клеток, и они должны быть заменены.
Качество желудочного сока зависит от
питания, а количество можно и простимулировать, включая в рацион приправы и горечи:
горчицу, хрен, лук, чеснок, тмин, мяту и т.д.
Кроме того, установлено, что к 60 годам у
человека выработка желудком соляной
кислоты падает до 20% по сравнению с
годами молодыми. В недалёком прошлом
0,3% раствор соляной кислоты можно было
приобрести в аптеках, но, очевидно, из-за
своей дешевизны соляная кислота с прилавков «вымылась». Но кто ищет - тот всегда
найдёт. В настоящее время продажа населению серной и соляной кислот разрешена, что
несколько ранее в связи с террористическими угрозами запрещалось, – я только не знаю
в каких концентрациях, но фирмы занимающиеся химреактивами наверняка в курсе.
Поэтому Б.В.Болотов рекомендует всегда
включать соляную кислоту в рацион.
Наилучшим же стимулятором является
разработанный им бальзам (упрощенный
аналог которого он назвал «царская водка»),
включающий в себя серную, соляную,
азотную, уксусную и другие кислоты, по
составу максимально приближенный к
желудочному соку человека.
«Зная все эти особенности, можно
определить и главные принципы питания
животных и человека:
- для растительноядных животных кроме
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обычной растительной пищи целесообразно
давать переброженную растительную пищу,
которая обогащена аминокислотами;
- для плотоядных животных и человека
кроме мяса, рыбы, яиц, кисло-молочных
продуктов, грибов, морской растительности
необходимо также давать переброженную
растительную пищу.
Для человеческого питания рекомендуются перебродившие зерновые (рожь, пшеница,
овёс, ячмень, просо, рис), полба, гречка,
сорго, лебеда, кукуруза, горох, фасоль, бобы,
соя, чечевица, а также овощи (картофель,
земляная груша, капуста, огурцы, баклажаны, кабачки, патиссоны, петрушка), фрукты
(яблоки, груши, вишни, сливы), корнеплоды
(свёкла, морковь, репа, редька, турнепс).
Перед брожением зерновые нужно
размалывать, а после дрожжевого или иного
вида брожения все мучные продукты можно
использовать для приготовления хлеба и
всевозможных мучных блюд: пирожных,
макаронных изделий, котлет (заменяющих
мясо). При этом продукты должны быть
только запечеными, а не варёными или
жареными. В действительности, всякий
переброженный растительный материал
представляет собой смесь двух веществ:
целлюлозы и аминокислот, других кислот, в
том числе уксуса и солей.
Хлеб и мучные изделия необходимо всегда
изготавливать из полностью перебродившего
теста. Только тогда хлеб становится эквивалентным мясу. Из хорошо перебродившего
фасолевого теста можно готовить котлеты и
шницели, из бобов - колбасные изделия, из
сои – молоко и т.д.
Подводя итоги кратким сообщениям о
свойствах брожения, можно заметить, что
продуктами питания животных и человека
могут быть и растения. Однако усвоение их
белков, жиров, углеводов, алколоидов и т.п.
возможно только после дрожжевого или
молочно-кислого брожения клетками
животного происхождения, при котором
практически все вещества (кроме целлюлозы) превращаются либо в аминокислоты,
либо в витамины, либо в животные крахмалы, либо в ферменты, либо в гормоны. При
этом даже ядовитые растения совершенно
теряют всякую для животных и человека
вредность.»[1].
Коснёмся слегка фармакологии. Таблетка
представляет из себя смесь так называемого
действующего вещества (в современной
фармацевтике оно химическое) и мела в
каче стве наполнителя. Вожделенные
шарики, привозимые с предгорий индийских
Гималаев, - это смесь того же действующего
вещества (только в этом случае оно растительного происхождения) с козьим помётом.
Б.В.Болотов предлагает лечение болезней и
их профилактику проводить квасамиферментами, приготовляемыми на лекарственных растениях путём их молочно-

Любимая Родина

кислого брожения, когда т.н. действующее
вещество сохраняется, а всё углеводное
составляющее растения переходит в новое
качество с дополнительным оздоравливающим эффектом (жалким подобием этого
качества являются БАДы). При переброде в
квасах появляются и новые аминокислоты,
витамины и т.д., которых не было в исходном
продукте. Такие квасы без труда можно
приготовить в домашних условиях. Квас,
например, из чистотела позволяет полностью
восстановить эпителиальные поверхности
как желудка так и всего кишечника (применяется при первичном приёме жмыхов). В том
случае, если в качестве бродильных материалов использовать зерновые, оказывается, что
при определённом их подборе полученный
фермент становится пригодным и для полной
замены мясной пищи, так как будет содержать все незаменимые аминокислоты.
В народе прижилось, не основанное ни на
каких научных данных, убеждение, во всяком
случае в нашей стране, что витамины
содержатся только в свежих овощах и
фруктах. Скажу больше, что отношение к
витаминам стало чем-то сродни фанатизму.
Когда скажешь, что больше всего самого
востребованного витамина С учёные нашли в
капусте кислой – человек напрягается, так
как он тоже это знает, но «верить» в это ему с
этого момента уже не хочется, скажешь, что
витамин С – это, вообще-то, аскорбиновая
кислота – взгляд собеседника становится
вс епонимающим и снисходительноотсутствующим, а про то, что все остальные
витамины – это тоже кислоты, люди уже не
слышат - и знать про то не желают. Если мы
декларируем возрождение ведической
культуры предков, так, может быть, начнём
понимать веру не как убеждение в истинности какой-нибудь нелепицы или несуразицы, а
как ведание божественного закона?
Весь вопрос заключается в усвояемости
пищи. Если со свежими капустой или
горохом у организма возникают большие
проблемы - то с проквашенными нет никаких.
В связи с идеальной усвояемостью квашеных
продуктов снижается и общее количество
потребляемой пищи.
Кстати, у человека нет рецепторов по
определению кислотности пищи. Всякая
пища, отличающаяся от нейтральной
кислотности (рН=7) кажется ему кислой,
например, лимонный сок – это сильная
щёлочь (в отличие от лимонной кислоты).
Кроме того, животный организм должен
быть солёным. Известно, что морская вода не
пригодна для растительной жизни. Если бы
было иначе, то все мелководные территории
морей и океанов заросли бы, но этого не
происходит. Морские водоросли, видимо,
находят какие-то способы дистилляции воды.
Охотники на крупно-рогатое зверьё используют безотказную приманку – солонцы.
Наша лимфа должна на 67% состоять из

Услуги соседей
Продам две семьи пчёл в ульях Варре с пятью корпусами каждый,
семьи сильные, у меня 3 года. Продаю в связи с переездом. Цена
вопроса 13 000 рублей. 89227166740 Андрей
Сдам в аренду дом в д. Студенцово, 50 кв.м. проживание круглый
год, кирпичная дровяная печь, вода в доме, слив, стиральная
машина, душевая кабина. т. 89209061634 Лиля
Продается участок на Родном. Без строений, 1,4 га.
8 (900) 584-9572 Александр

С 29 апреля в с.Мирное начинаются занятия на древнерусском
тренажёре «ПравИло» (заводского исполнения – с лебёдками
для растяжения и системой самовыравнивания). Занятия будут
проводиться по субботам и воскресеньям с 9.00 до 16.00.
Приходите в спортивной форме с другом. Запись по тел. 8-920924-4012, Евгений. Стоимость 1 часа занятий 200 руб. с человека, для атлетов, сдавших общественные взносы в своих селениях 100 руб. и первое ознакомительное занятие безплатно. Место
проведения уточняется.
Продаю участок 1 га в Родном под родовое поместье с
возможностью немедленного и безплатного подключения к
электричеству. Отвечу на все вопросы по телефону
+7 919 002 5791, Алексей.

поваренной соли NaCl, и именно она в нас
ответственна за уничтожение проникающих
в нас из вне зловредных микробов и вирусов.
Д.В.Наумов рекомендует своим пациентам потреблять до 15 грамм соли в день. Сам
же Б.В.Болотов больше говорит о том, что
соль необходимо в обязательном порядке
принимать сразу после еды и через 30 минут1 час после еды - для стимуляции выработки
желудком соляной кислоты HCl, которая,
создавая кислую реакцию в желудке,
способствует закрытию пилоруса (в медицине это явление называется эффектом
Сердюкова), и до 10 раз в день. Соль принимается в количестве – «на кончике ножа» (до
1 грамма). Ещё древние греки предлагали
после еды по крупинке сосать соль во рту.
Соль под языком полностью растворяется, а
потом солёная слюна проглатывается.
Есть мнение, что соль это «белая смерть»
наряду с сахаром. Утверждают, что соль
вызывает жажду, в связи с чем человек
потребляет много воды и из него что-то
вымывается, а также солёная вода не
усваиваясь в организме его полнит и ещё в
организме возникает излишек натрия.
Больше мне, почему она «белая смерть»,
разузнать не удалось, хотя меня и запугали,
поэтому я выработал себе норму, чтобы её
потребление не вызывало у меня жажды – с
тем и живу.
«Все люди на Земле болеют разными
болезнями, но смерть наступает, оказывается, не от болезни, а от другой причины.
Смерть наступает от загустевания крови.
Действительно, загустевшая кровь не
пробивается по кровеносным сосудам,
особенно по сосудам мозга, и не транспортирует питательные вещества и кислород. Мозг
прекращает своё действие, и наступает
остановка сердца и лёгких. Другими
словами, если не дать крови загустеть, то
смерть невозможна. При этом совершенно не
важно, чем болен человек. Загустевание
крови, как правило, происходит при её
ощелачивании. Ощелачивание крови – это
главный и наиболее вероятный фактор, хотя
возможны и другие факторы. Но ощелачивание крови происходит ежедневно при
неправильном питании, и именно с ним надо
бороться в первую очередь.»[1].
Мясо – это склад токсинов с кислотной
реакцией. При потреблении одного только
мяса организм может протянуть месяц, затем
происходит его полное отравление; ещё в
начале прошлого века средняя продолжительность жизни народов крайнего севера
составляла 35-40 лет. По данным ВОЗ
(Всемирная организация здравоохранения)
человеку нужно для нормальной перистальтики кишечника ежедневно употреблять в
пищу до 25 грамм растительных волокон,
если перевести их на яблоки получится 4кг.
То есть основу рациона должна составлять
пища растительная, но она также небезопас-

Май 2017 г. № 81
на для человека, так как щелочная, хотя при
её потреблении человек может тянуть лямку
жизни и несколько десятилетий. Воплощение
на земле единства противоположностей –
вечный смысл человеческого бытия.
История медицины берёт своё начало,
будем считать, с Гиппократа, который под
лечением понимал стимулирование работы
больного органа. В начале нашей эры эскулап
Гален заявил, что не всё в лекарственных
растениях идёт на пользу человеку, что есть в
них и хорошее и плохое, и ввёл в практику
(сейчас их называют галеновскими) настойки
на уксусах. И, наконец, средневековый врач
Парацельс выдвинул теорию, что нужно из
растений извлекать только то вещество
которое благотворно влияет на пациента и
ввёл в практику настойки на спирту. Именно
последнюю теорию продвигает современная
официальная медицина. Теория же Гиппократа (или назовём это направление народной
медициной) было предано до поры забвению,
тем более, что в ней, на мой взгляд, в настоящее время до 99% травников, ещё у 1% что-то
получается, но они не знают как, пока не
пришёл Б.В.Болотов и не дал развёрнутое её
обоснование. Хотя ещё тибетские врачеватели утверждали, что все болезни начинаются
от желудка и все они лечатся через него же, а
состояние здоровья гарантируется крепостью позвоночника.
Кроме методик поддержания здоровья
Борис Васильевич разработал и методики
лечения всевозможнейших заболеваний,
вплоть до рака IV степени, вплоть до полного
выздоровления после него, но о них не
рассказать в коротких заметках.
Говорят, что всё познаётся в сравнении. К
сожалению, взгляд Б.В.Болотова сравнить не
с чем, второй, хоть сколько то цельной,
доктрины здоровья пока человечество не
наработало.
Думаю, что медицина Болотова – это
медицина ХХI века, что, соблюдая в общем то
простые правила питания, человек будет
поддерживать себя в добром здравии, не
выдумывая себе диет и прочих пищевых
рекомендаций. А продолжительность жизни
будет определять сознание клеток тела - но
это уже вопрос духовного развития.
В заключение повторю мысль, с которой
начал. Мирра Альфасса, сподвижница
о снователя интегральной йоги Шри
Ауробиндо, обходилась двумя финиками в
день, а в домах для умственно отсталых
безусый юноша ест за доброго молодца.
Наши предки, до того как слезть с деревьев
в 988 году, встречали своих гостей хлебом и
солью. Показывая, что гости всегда будут
накормлены качественной пищей и что они
будут здоровы.
Любви вам к Богу и понимания Его!
Никаншин Е.М. с.р.п. «Мирное»

Патриарх Кирилл признал реинкарнацию души человека
Бог создал душу человека предназначенную для
того, чтобы побеждать пространство и время. И всё то,
что мы накапливаем в течение нашей жизни: наши
мысли, наши знания, наши чувства, наш опыт, они не
исчезают с физическим уничтожением нашего тела.
Если бы было так, то не имело бы смысла никакое
развитие человеческого общества. Если бы было так, не
было смысла бы никакого, в человеческой цивилизации. Зачем нам жить? Если по слову Библии, лет нашей
жизни 70, от силы 80. Что такое 70 лет? Вы спросите у
людей, у которых такой возраст. Они скажут: я до сих
пор имею молодую душу, я до сих пор на мир смотрю
теми самыми глазами, которыми я смотрел и в 30 и в 20
лет. Это что такое? И вдруг исчезновение, небытие и
гибель. Да ради чего мы тогда всё строим и созидаем?
Ради этих 70 лет или максимум 80? А уж если дальше,
так уж особая милость Божия? Некоторые говорят: мы
создаем всё это для будущих поколений. А я хотел бы
задать вопрос. А почему для будущих поколений? Что,
ценность будущих поколений больше, чем ценность
нынешнего поколения? Господь каждого создает таким
образом, что он имеет свою непреходящую ценность и
в очах Божиих и объективную ценность. Нет равных
людей. Ни один человек не повторяет другого, даже
близнецы, которые генетически так близки друг к
другу, имеют общую внешность, не повторяют друг
друга. Это разные личности. И каждый человек имеет

ценность вне зависимости от того, жил ли он тысячу
лет тому назад, живёт он сегодня или будет жить завтра.
А это означает, что человеческая жизнь превращается в
бессмыслицу, если мы заканчиваем эту жизнь полным
небытием. Но ведь многие люди так и думаю. Отсюда
происходит мораль: ешь, пей, веселись потому, что
завтра умрешь. А какая вообще может быть мораль,
если нету перспективы вечности? А зачем нужно
делать добро людям? Один раз живешь. Сделай всё для
того, чтобы жить богаче, чтобы быть сильнее других,
если нужно кого-то подмять – подомни, обмануть –
обмани, разрушить чью-то жизнь, да разрушь. Какое
тебе дело до этой чужой жизни? Но ведь так же и
происходит с теми, кто не верит в то, что со смертью
продолжится жизнь его духа. Вот в этом божьем храме
и вы и ваши дети и внуки способны будут не только
многому научиться: смыслу жизни, а опытно умом и
сердцем прочувствовать, что такое Божье присутствие
в нашей жизни. Бог совсем рядом с нами. Он в радостном биении нашего сердца, когда мы испытываем
чувство любви. Он вместе с нами, когда мы наслаждаемся красотой созданного Им мира. Он вместе с нами,
когда мы созерцаем творенья человеческие, вдохновлённый Его силой Его творчеством. Он с нами, когда
мы делаем добрые дела. И особенно Он с нами, когда
мы молимся. (Отрывок выступления)
www.rodnoe.info
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