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Психология зарождения и появления на свет человека
Касаясь этого вопроса, сразу
необходимо заметить, что по
информации Анастасии процесс
зачатия, вынашивания и появления
на свет человека - процесс в главном
не физиологический, а психологический. Это высшее совместное
творение мужчины и женщины. Это
итог высшей работы их мыслей,
чувств, интеллекта.
Первоначально у меня, как,
думаю, и у многих читателей,
подобное утверждение вызывало
недоумение, потому и приведу на
эту тему более подробный диалог.
- Анастасия, ну как можно
говорить, что он в главном психологический? Ведь в материнской
утробе развивается реальный
материальный плод. Женщина
испытывает реальные физиологические ощущения, иногда болевые.
На тему вынашивания ребёнка, его
появления на свет написано много
научно-популярных книг, в которых
иногда подробнейшим образом
рассказывается, что и как должна
делать беременная женщина именно
н а ф и з и о л о г и ч е с ком п л а н е .
Получается, на первом месте всё же
физиология.
- Да, мнение такое в человеческом
сообществе действительно прочно
укоренилось, это очень печальный
факт, говорящий о том, что главная
составляющая человеческого «Я»
отодвигается на второй план или
совс ем убирает ся. Оттого и
появляются на свет люди, по своей
сущности далёкие от подобия
Божьего.
Сам посуди, Владимир, плод в
материнской утробе живет и
развивается не потому, что кто-то
написал на эту тему некие трактаты,
а потому, что так задумано Создателем, природой. Вторгаться в этот в
высшей степени совершенный
процесс означает заменять естественное, совершенное на искусственное и менее совершенное.
Физиология формирования
человеческой плоти запрограммирована Создателем и может
протекать сама по себе, не утруждая
мать и отца на руководство данным
процессом.
Психология, фило софия
рождения - неизмеримо более
высший процесс - всецело находятся во власти матери и отца. Это
совместное творение человека и
Бога.
Возникающая в момент рождения младенца боль свидетельствует
о неправильном психологическом
подходе родителей к процессу
рождения.
В естественной природе рождают
своё потомство множество животных, и никто из них не погибает, не
испытывает страданий. И для своего
любимого творения, человека,
Создатель не помыслил боли. Как
боль не мыслят для своих детей
любящие родители.
При выполнении высшего своего
предназначения - сотворения
Божественного человека - награду
о б о з н ач и л Тво р е ц же н щ и н е ,

носившей плод Божественный в
себе. Награда эта - ощущение
блаженства, радостных восторгов
череда при родах, а не боль.
Напротив, радо стен проце сс
рожденья человека должен быть,
приятен.
Сам человек, обманутый
оккультными науками, внушением
несветлой стороны, вторжением
своим неправым сделал рождение
младенца болевым для матери его и
для младенца шоком смертным.
- При чём здесь шок, да ещё
смертный для младенца? Он же
просто рождается.
- Да, рождается, но не понимает,
почему при этом нечто грубо
выталкивает его из приятного и
совершенного пространства и
почему мать его страдает, испытывая боль. Боль матери страдания
младенцу причиняет большие.
- А что, рожать можно совсем без
боли?
- Не просто без боли, а с величайшим, приятнейшим наслаждением и
радостью.
- Так современная медицина как
раз и может обеспечить почти
безболезненные роды с помощью
наркоза.
- Наркоз уменьшит боль у матери,
но увеличит для младенца боль
душевную, ведь при наркозе он
теряет с матерью контакт. Страх
поселит в нём состояние такое,
неуверенность в себе, они в нём
будут даже в повзрослевшем, даже в
старости глубокой.
- Они ему родиться не позволят
вновь.
- Но почему такое происходит?
- Когда живёт в утробе материнской человек, ему уютно в ней,
комфортно, благостно, спокойно. На
физическом плане он получает всё
необходимое. Отсутствие проблем,
присущих человеку в повседневной
жизни, ему всё мирозданье позволяет ощущать.
За девять месяцев от сотворенья
мира информация вся сообщается
ему о прекрасном мирозданье, о
предназначении людском.
Прекрасен мир его в утробе
материнской, необъятен.
И вдруг из благости великой его
что-то выталкивать стремится
грубо. Всем женщинам известно:
это схватки начались, они как будто
неизбежность, и потому не думают
люди о том, какие ощущения от них
младенец может испытать. И мало
женщин в современном мире знают,
что не пугать, наоборот, ласкать при
схватках можно им ребёнка своего, с
ним говорить, общаться, приглашать на свет родиться. При этом
боль самой не ощущать.
Зов матери своей и своего отца
услышит он, расценит сдавливание
лаской и призывом, захочет
необычное познать, на свет своим
желанием родиться.
Своим желанием родиться, в этом
важность необычная заключена.
Вся информация от Бога при таких
родах в нём будет храниться.
Когда у женщины испуг от

схваток происходит, испуг в утробе
ощущает человек.
Когда боль у женщины от схваток
и думы только о себе, в утробе
человеку боль вдвойне, он ощущает
брошенным себя, а главное беспомощным и беззащитным.
Вредны такие чувства и непроходящи. Они стирают информацию,
полученную ранее о мирозданье.
Стирают потому, что ей противоречат. При таких родах впервые в
жизни ощущает человек себя не
властелином мирозданья, ничтожеством, подвластным неким
силам.
Родится тело человека, но
властелина дух и доброго творца в
нём не родятся. Подобием Божественным не станет человек такой, а
будет лишь рабом сущности иной,
всю жизнь от рабства освободиться
станет он пытаться тщетно.
Цари земные, президенты, как и
охрана их, обслуга у обстоятельств
тоже ведь рабы. Как будто бы
решают нечто важное, стремятся
жизнь свою счастливой обустроить,
но всё несчастней жизнь для них и
бе-зысходней, чернеют воздух и
вода.
При родах мысль о безысходности, болью внушённая, мешает
обществу людскому достойные
решения принять.
- Да, жуткая картина получается с
рождением таким. Быть может, и не
зря сейчас некоторые женщины
кесарево сечение делают? При нём
подобного не происходит, как
считаешь?
- П р о и с ход и т. Рож д е н и е м
человека подобный способ тяжело
назвать, скорее он на операцию
обычную походит. Кто человека в
мир при ней приводит, мать, не
родившая дитя, или хирург, из тела
материнского плод отрезающий?
Ещё не появившийся на свет
младенец вдруг теряет с матерью
контакт, а значит, с мирозданьем
всем. Потом его насильно извлекают
из утробы. Зачем? Куда? И почему
так грубо? И почему ничто от него
не зависит? Мир рушится весь для
него!
На свет рождает ся дитя,
считают люди, а он, в Момент
рождения, ощущает погибающим
себя. И вроде бы остался жив
младенец-человек, на самом деле
жива осталась только плоть. Своё
Божественное «Я» ничтожными
остатками духовной сущности
своей всю свою жизнь пытаться
будет он искать. Повинны в этом
лишь отец его и мать.
- Анастасия, как я понял, от
женщин, от того, как они вынашивают и рожают детей, зависит
будущее их потомства и будущее
всей человеческой цивилизации.
Это так?
- Да, так, Владимир. Но не в
меньшей степени, а в равной
зависит рождение человека от отца,
мужчины.
Когда на свет младенца
возродит мужчина
- Постой, постой, Анастасия,

поясни, что ты имеешь в виду под
словами «возродит мужчина»?
Мужчина ведь не может рожать. Он
физиологически не в состоянии
родить.
- Так в этом ведь уловка и
заключена. Когда внушили большинству людей, что в родах главное физиологический процесс, тем
самым отстранили от рождения
великий дух Отца-Творца. Точнее,
Бога-Отца от родов отстранили.
Отсутствие Его на женщинах и
о т р а з и л о с ь б о л ь ю р од о в о й ,
впоследствии страданием людским.
- Ты поясни подробнее, какая
роль мужчины в родах? И почему
его отстранение равносильно
отстранению Бога? Отец-мужчина
должен принимать у жены своей
роды?
- Совсем не обязательно мужчине
роды принимать, достаточно и
рядом быть, в этом не главное
предназначение отца.
- Но в чём же тогда главное
предназначенье?
- Чтобы понять, необходимо
осознать: утроба материнская
питает плоть плода, в ней зачатого
от любимого мужчины. Питает
плоть, она важна, но ведь не главная
она.
Плод реагирует на состояние, на
чувства матери и в равной степени
на чувства и отца.
Когда муж говорит с беременной
женой, плод слов родителей своих
не разбирает, не понимает до конца
значения произносимых слов, но
тонко ощущает чувства родителей
своих.
Мужчины иногда в порыве
нежных чувств погладить могут у
беременной жены живот и, ухо
приложив к нему, услышать
шевеление ребёнка. Подобные
прикосновения приятны женщине,
но плод в ней находящийся,
казалось бы, физически их ощутить
не может, но он их ощущает на
уровне неизмеримо большем.
Потоки чувств от матери и от отца
к нему идут, он принимает с
радостью великой их, с блаженством.

На чувственном уровне и мысли
считывает плод. Когда родители в
любви, в согласии ребёнка ждут и
думают о нём, то, лишь зачавшись,
он находится постоянно в энергетическом поле матери и отца, ему оно
приятно.
Через ощущения матери и отца
ребёнок ощущает окружающее

про странство за пределами
материнской утробы.
Если отец, находящийся рядом с
беременной женой, услышав пенье
соловья, ему возрадуется, то плод в
утробе матери почувствует и пенье
соловья, и отца радость. Родившись,
повзрослев, он точно так же, как в
утробе, будет радоваться пенью
соловья.
Если отец иль мать вдруг
испугаются, змею увидев, родившийся малыш тоже пугаться будет
при виде змей. В утробе он змею,
конечно, не мог сам видеть, но через
виденное родителями информация о
ней в его храниться будет подсознании всю жизнь.
Когда отец беременной своей
жене умело песни будет петь,
младенец их, взрослея, запоёт отца
не хуже. О звёздах мысленно станет
рассуждать отец, родившись, будет
проявлять интерес к звёздам чадо
их.
- Я тоже слышал о том, что один
композитор часто играл своей
беременной жене на пианино, при
этом всегда повторял сочинённую
им полюбившуюся жене мелодию.
Но потом композитор расстался со
своей женой ещё до рождения сына.
Повзрослевшего ребёнка женщина
отдала в музыкальную школу. И
однажды женщина услышала, как
малыш исполнял на пианино
мелодию отца. Удивлённая женщина решила, что её сын где-то
отыскал старые ноты, ведь эта
мелодия не звучала ни на одном
концерте, ноты нигде не публиковались. Когда она вошла в комнату, то
увидела, что её сын играл вообще
без нот. Женщина спросила сына:
- Кто разучил с тобой эту
мелодию, сынок?
- Никто, - ответил мальчик, - я
просто где-то её слышал, а где, не
помню. Она мне нравится. А тебе,
мама?
- И мне она очень нравится, ответила женщина и спросила сына:
- но как ты смог запомнить её, ведь в
школе ты не сразу даже по нотам
начинаешь играть новые произведения?
- Да, не сразу, но эта почему-то
запомнилась быстро. Как будто она
во мне была. Я её хочу продолжить,
хочу добавить в продолжение тона.
Мальчик продолжил мелодию
отца, услышанную им в утробе
матери. Он, как и отец его, стал
композитором.
- Хороший ты пример привёл,
Владимир, и он не единичен.
Примеров много говорит, что
воспитание ребёнка эффективно
начинать с утробы материнской. И
даже чуть-чуть раньше, чем зачатие
произойдёт.
- Как это раньше? Раньше
зачатия, ведь никогоещё нет?
- Вот ты о телегонии мне говорил,
Владимир, о том, что родившийся у
женщины ребёнок похож бывает на
первого её мужчину, а не на того, с
кем материальное зачатие произошло. Это явление как раз и говорит о
том, что даже не зачатый, а лишь в
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очереди на зачатие стоящий
человек читает информацию отца.
- Разве такая очередь существует?
- Да. Как только у мужчины с
женщиною близость происходит, в
пространстве дух рождается,
готовый в материальном воплотиться.
- И даже если близость просто
так, не для рождения детей была?
- Дух появляется, когда мужчина
испытывает удовлетворение.
- Ты имеешь в виду оргазм?
- Мне не нравится это слово,
Владимир, за ним неверная о сути
информация.
- Ладно, пусть будет удовлетворение. Но ты хоть как-то можешь
доказать появление этого духа?
- Сам доказательства, Владимир,
ты найдёшь, коль пожелаешь. Ведь
одному человеку понятным будет
суть этого явления от всего
не скольких сказанных слов,
другому годы нужно посвятить,
примеров множество представить,
но и тогда он может не захотеть
понять.
- А наука современная хотя бы
косвенные может доказательства
представить тому, о чём ты
говоришь?
- Конечно.
- Ка ка я н ау ка , б и ол о г и я ,
генетика? Это мне нужно знать,
чтобы легче было доказательства
искать.
- Ты в физике, Владимир, легко
найти их можешь.
- В физике? При чём здесь
физика? Ты же о духовном
говорила, здесь эзотерика, не
физика нужна.
- В физике есть закон о сохранении энергии.
- А при чём здесь этот закон?
- В мужчине в ходе близости с
женщиной нарастает необычная по
силе энергия, и в определённый
момент происходит её выброс.
Согласно закону сохранения
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энергии, она не может просто так
бесследно исчезать, но может из
одного состояния переходить в
другое. В данном случае колоссальная энергия мужчины, её молниеносный выброс и формирует дух.
- Да, убедительно. Но и печально
одновременно. Это сколько же
мужчины сформировали этих
духов, так и не получивших своего
материального воплощения? Их,
наверное, во много раз больше, чем
на Земле живущих людей?
- Да, больше многократно.
- Они страдают или остаются
ничего не понимающей энергией?
- Они обладают чувствами.
Страдания необычайны их.
- А те, кто зачат, сразу начинают
чувствовать родителей своих?
- Да, сразу, и в равной степени
отца и мать.
За девять месяцев в утробе
материнской живущего младенца
родители многому могут научить.
Урок два раза повторять ему не
надо, запоминает он мгновенно на
всю жизнь всю информацию,
идущую через родителей своих.
Отец, обладающий полноценными знаниями, все девять месяцев
словно вынашивает, формирует
духовное и интеллектуальное «Я»
своего ребёнка.
Именно он, отец, ответственен за
высшую составляющую человека,
и в этом его роль подобна Богу.
Именно отец рождает духовную
составляющую человека. На все
девять месяцев отцы должны
составлять программу, формирующую дух, характер, интеллект
будущего человека.
- Ты говоришь, Анастасия, о
программе, об отце, обладающем
полноценными знаниями о
проце ссе во спитания своего
ребёнка, находящегося в материнской утробе...
- Я говорю не о воспитании
отцом ребёнка, а о рождении. Отец
не воспитывает, а именно рождает

второе нематериальное «Я» своего
будущего сына или дочери своей.
- Такого понятия, по-моему, у
нас вообще не суще ствует.
Наверное, зря не существует.
Считается, главная роль отца в
рождении ребёнка заканчивается
после зачатия. После него отец в
лучшем случае помогает по
хозяйству беременной жене,
обеспечивает её всем необходимым.
- К сожалению, так зачастую и
происходит.
- А кто в таком случае формирует
главную духовную составляющую
человека, если отец не понимает
своего предназначения?
- Случайности, иль кто захочет,
знающий о ней, свою преследуя
при этом цель.
И получается, мужчины,
незнакомые с возможностями
полного участия в формировании
будущего своего ребёнка, начиная
с момента его зачатия, потом растят
как бы не полностью своих детей?
- К сожалению, нередко так и
происходит.
Я, кажется, начал понимать
значение сказанного Анастасией и
на его фоне весь тупизм нашей
жизни. Может быть, все социальные катаклизмы как раз из-за того и
происходят, что мы в своём
подавляющем большинстве, даже
находясь рядом со своими детьми,
фактически мало к ним имеем
отношения. Мы бросаем их на
произвол судьбы, отдаём их комуто. Но в момент разговора на эту
тему с Анастасией не общественные, а личные обстоятельства
вызвали во мне грустные, а может
быть, и безысходно грустные
чувства на всю жизнь. Даже диалог
дальше продолжать не хотелось.
- Ты побледнел, Владимир, глаза
потухли, почему? - произнесла
Анастасия, увидев моё состояние.
- Heт сил об этом больше
говорить, Анастасия.
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- Примерно знаю я, что произошло сейчас с тобой. Но будет тебе
легче, если сам ты сможешь
сформулировать причины своей
печали.
- А что здесь формулировать, и
так всё ясно. Когда я понял всю
важность твоей информации о
рождении детей, то одновременно
понял и то, что я не принимал
достаточного участия в рождении
своей дочери Полины. Но в то
время ни я, ни моя жена не знали,
как на самом деле нужно относиться к рождению детей. Но ты знала
об этой информации, родила сына,
дочь, а я, получается, снова в
стороне. Ты знала и, тем не менее,
не рассказала своевременно мне,
что делать должен отец. Да мало
того, я помню, как ты говорила, что
я вообще какое-то время не должен
видеть своего сына даже после его
появления на свет. Зачем ты так
поступила, Анастасия?
- Да, я говорила так тебе,
Владимир. Но ты подумай сам,
чему б учить ты сына стал, со мною
рядом девять месяцев в тайге живя?
Хочешь, подскажу тебе ответ?
- Ну подскажи.
- Ты ведь просил меня в то время
оставить полянку родовую в тайге,
моё Любви пространство, которое
ещё родители мои сформировали.
Хотел, чтоб в городе рожала я, в
больнице. Потом ты говорил, что
сына нашего отдать необходимо в
детский сад и школу лучшую, что
сделаешь его бизнесменом и он
продолжить твоё дело должен
будет.
- Ну говорил, я многого тогда не
знал. Потом всё же смирился с тем,
что ты в городе не можешь или не
хочешь жить, но ты всё равно не
предложила мне в тайге с тобой
остаться.
- А если бы предложила,
остался?
- Не знаю, но может, и остался
бы.

- И что бы делать стал?
- Как все, какую-то мужскую
работу по хозяйству.
- Но ты же знаешь, Владимир,
физическая помощь никакая мне не
нужна, здесь всё готово к услуженью бескорыстному: и воздух, и
вода, и звери, и трава. Я, спрашивая
о делах твоих, узнать хотела
главное, о чём твои были бы мысли
в ожидании сына? Молчишь. А
ведь они такими, как слова твои,
тебя тогдашнего, и оставались.
И сожалел бы ты, что не удалось
меня уговорить жить в городе. Ещё
ты план вынашивал, как силой
увести меня рожать в больницу.
Так? Признайся.
- Ну в общем-то была недолго
мысль такая.
- Теперь представь, Владимир,
что должен сын наш ощущать при
таких мыслях, идущих от отца. К
тому же мыслей агрессивных.
- Да, в общем-то понятно мне
теперь, нехорошо ему бы было. И
всё же грустно от того, что я
теперь... Ну как бы получается, что
я отец неполноценный. И сына
родила ты, дочь, тоже, получается,
не совсем полноценными.
- Поверь, Владимир, и не
беспокойся, не печалься: отец ты
полноценный для своих детей. И
дети наши получили всё сполна. А
сын наш даже немножко перегружен информацией и чувственностью, прадедушка мой Моисей
перестарался в этом, собой не
совладав однажды.
- Но как же так? Рядом с тобой я
не находился, когда ты беременной
была, программы никакой не
составлял, при родах не присутствовал, детей своих родиться не
призывал, и, тем не менее, как ты
говоришь, отцом полноценным
остался. А перед этим доказала
совсем обратное.
Мегре В.Н.
Новая цивилизация.
Часть II

Сборник текстов читательских конференций Владимира Николаевича Мегре
Как живёт зимой Анастасия? Какое у
Анастасии любимое занятие, когда она
просто отдыхает? И какое у неё любимое
растение?
В.Н.Мегре:
Не только Анастасия легко переносит
зиму, но и люди, которые живут в тех местах,
– тоже. Нужно сказать, что отшельническую
жизнь ведёт не только Анастасия, но и другие
люди, их немного, правда. Не такой же образ
жизни, потому что она и родилась отшельницей, а они ушли в отшельники. Кстати, два
раза уже показывали этих людей по российскому телевидению, и о небезызвестных вам
Лыковых тоже писали.
Что касается любимых растений, то она
относится к растениям примерно как к
детям, а разве для матери может быть один
ребёнок более любим, другой менее любим?
Допустим, я один раз нарвал цветов, просто
так чего-то захотелось подарить ей цветов.
Тут же нарвал цветов – подарил. Так с ней
такое случилось! Она сразу упала на колени,
стала пытаться эти цветы к земле приладить.
Потом говорит: «Зачем ты это сделал? Они
тоже живые существа. Представь себе:
человеческие головы кто-нибудь нанизал на
что-нибудь, смотрел бы, как они умирают, и
радовался какие у них красивые глазки. Вот,
ротик закрылся, вот, глазик закрылся». Вот
она так сравнивает, а меня это потрясло. Как
она к этому относится? Своеобразно. А не
замерзает… ну, во-первых, озеро у неё там
есть, оно не замерзает. В лесу, как вы знаете,
всегда теплее, чем около леса. В глубине
тайги тоже теплее. Спит она… я написал в
одной книжке – берлога, и в одной из газет
вышла статья называется «Жизнь в берлоге».
А на самом деле, там не берлога, а такая
землянка, она очень красивая. Там убрано,
великолепные запахи, сухая трава. Если
зимой залезть в стог, даже без шубы, то
можно спокойно спать, не будет холодно, а
даже жарко. И ещё нужно сказать, что

Анастасия много спит зимой.
Если люди первоистоков были
земледельцами, то откуда взялись
кровожадные кочевые племена?
В.Н.Мегре:
Вот именно, откуда они взялись? И
вообще, если всё так было хорошо на Земле,
всё было идеально, и вдруг рождаются вот
такие расслоения в обществе, рождаются
отрицательные энергии. Рождает их сам
человек. Когда? Как это произошло? Вот это
самый главный вопрос. Если бы на это был
дан ответ понятный всем, то, я думаю, можно
было бы всё и выправить. Но такого ответа не
существует. Его невозможно выразить
словами. Нужно вот только его как бы
чувствами... Я не могу на него ответить. Хотя
в какой-то определённый момент кто-то
бросил землю и стал кочевать, потому что у
него что-то с сознанием случилось. Ненормальное. Ну и потом пошло, пошло и пошло.
Допустим, в ведической Руси... вот говорят,
что язычники там, что они ели мясо, держали
скот. Они не могли есть мясо. Вот даже уже
не очень древнюю Русь возьмите, ну там,
скажем, 500 лет назад, 1000. Ну, желательно,
1000. Вот там человек приходит в гости, ему
что первое преподносят? – Медовуху,
сбитень. А выпейте этот жбанчик сбитня,
там же мёд, травы, пыльца, столько всего
насыщено. Да вас вырвет. Я вот попробовал
настоящий сбитень, кружку пол-литровую.
Понимаете, там даже если ел мясо – не
сможешь съесть. Многие становятся
вегетарианцами, а чтобы стать вегетарианцем, нужно около 300 растений употреблять,
чтобы организм нормально функционировал, а непросто так одну капусту есть.
... Я не знаю, откуда они появились.
Владимир Николаевич, принципиальна ли форма участков Пространства
Любви? Вы в своих книгах писали об
участках квадратиках, нарисованных
Анастасией. В интернете активно

обсуждаются участки шестиугольники. У
них периметр меньше, больше соседей,
чем у квадратных участков...
В.Н.Мегре:
А, я вот в перерыве говорил о том, что как
проект сделать. И издатель говорит: давай,
сейчас выпускаем книжку, там чертежи,
проект и т.д. и т.д. И я стал говорить с
Анастасией. Ну она же концептуально дала
этот проект. И я тоже загорелся. Он говорит:
это будет бестселлер, эта книжка, сходу. Ну,
этот проект поселения, как нужно, пусть она
всё расскажет. И я в очередной раз разговариваю с Анастасией. Давай, сейчас всё
начертим, так как ты считаешь нужным. Она
говорит: «Я никогда не позволю себе сделать
такое дело. Это очень трудное дело. И ты не
выдавай всё, что я тебе сказала». – Я говорю:
«Почему, это же доброе дело – сделать такой
суперколоссальный проект…» А именно
она, она же знает каждую травинку, сочетание и т.д. Она говорит: «Проект этот сам для
чего делается? Что самое главное в этом
проекте?» – Я говорю: «Ну, что, чтобы
рассадить так растения, чтобы хорошо было,
чтобы всё само работало». Она же может
сделать так, чтобы и работать само будет во
взаимодействии. Она говорит: «Нет,
Владимир, в этом проекте самое главное –
мысль человека, ушедшая в вечность. И если
я обману, ты обманешь, и тот, кто попытается
это сделать – обманет людей. Это каждый
должен сделать только сам. Тогда он
возвращается». Спрашиваю: «А что
человека будет ждать на Земле, что его
позовёт оттуда снова воплотиться?» Мысль,
которую он вложил, которая растёт, расцветает каждою весною, его помнит, его зовёт,
дети, которые там остались - ходят, они же,
притрагиваясь к этим деревьям, они же
притрагиваются к его мыслям. Они к нему
притрагиваются. Там притча у них есть. Вы
же читали. Когда братья пришли на могилу…
Ну вы читали, короче говоря. Понимаете, как

вот сознание работает: нельзя этот проект
опубликовать. Ни в коем случае. Представляете, насколько нравственно? Вот она взяла
бы сейчас, бабахнула, и миллионы строят
поместья по её проекту – вот какая я гениальна, вот какая я хорошая – и всё! А не это ей
нужно. И я вот теперь понял, что нельзя
выдавать (***) и каждый должен сам это
сделать, и каждый сам должен воспитывать
своего ребёнка. И каждый сам. Тогда ты его
делаешь своим продолжением. И каждый
сам должен сначала осознать: надо создать
школу… Вот в каждом городе, ну, какой-то
кружок. Просто вот есть там столько-то
читателей. Пришли – сегодня вам прочитали
лекцию о растениях. Вы осмыслили. Завтра
что-то такое новое хотите осмыслить. Надо
думать над программой этой школы. Вы
думаете. И желательно, чтобы это было
вместе с вашими детьми. Вот смотрите. Она
штрихом показала… в какой-то книге, в 4-й,
по-моему, да?, в 4-й, она штрихом показала
один урок школьный, который в поместье
проходит. Она нарисовала эту будущую
школу. Смотрите, что там происходит. Дети
делают доклад перед родителями. Собираются родители, а дети делают доклад об
астрологии. И, помните, кажется невероятно,
что он говорит: ну, полетим, Земля наша –
дом космический… мы полетим. А как
ребёнка опровергнуть? Его надо же научным
языком опровергнуть. Посмотрите, как они
друг друга защищают, как они обосновывают
вот эти вот дети. А самое главное – как они
будут готовится, чтобы все родители их
поняли. Это для них праздник своеобразный.
Она даёт штрих – и надо включить мысль. А,
вот что она ещё говорит. Надо, чтобы
родители, прежде всего, включили свою
мысль, стали думать в этом направлении, а
потом уже требовали от детей. Так надо вот
создавать, мне кажется, школы для родителей. (аплодисменты)
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Уважаемые соседи!
Предлагаю и прошу создать коллективно, сообща Образ России – Руси процветающей, созидательной, где народ живёт в
творчестве, радости и счастье. В наше
время яркие образы быстро идут на
воплощение, а коллективные особенно. Я
даю схему такого образа, которая требует
раскрытия, художественного наполнения,
конкретизации и чего-либо ещё – на ваше
усмотрение. Свои мысли, образы, дополнения прошу присылать мне на эл. почту
valeftina00@mail.ru Образ нашей Страны
дополненный и ярко представленный будет
публиковаться в газете «Любимая Родина»
С Уважением Валентина Кучина
ПРП «Мирное» 8-920-625-44-37
Образ Процветающей, Светлой,
Созидательной Руси
Духовная Русь – Россия – источник
Света и Любви во всём Мире.
Русь – место счастья, радости, процветания, изобилия, культуры, красоты
человека и всего живого.
Форма управления – Община.
Народ создаёт Управление из достойных представителей по месту проживания.
Управление страной о существляют
духовные, мудрые, нравственные,
заботливые представители от народа.
Чувство долга, совесть, патриотизм,
ответственность, профессионализм –
основные характеристики людей, входящих в управление страной.
Народ доверяет, но и контролирует
работу правительства. Все тёмные энергии,
которые сейчас источает правительство РФ
– трансформировались в энергию Любви и
Света, добра, созидания, красоты, культуры и искренней любви к своему народу и
заботе о его счастье и процветании.
Мудрое, грамотное, трудолюбивое,
честное, светлое правительство Руси
руководит процессами восстановления и
созидания Руси, оздоровления и процветания русского народа в Духотворчестве.
Культура
Культура истинная, несущая культ РА –
Бога солнца. Раскрывает Душу и Сердце,
наполняет Любовью, радостью, восхищением красотой Любви, Земли, Вселенной.
Культура и искусство воспевают
красоту жизни во всех её проявлениях.

Любимая Родина

Если не я, то кто?

Образ России
Мудрость и философию Бога. Боготворчество, Светотворчество, Духотворчество –
основные направления.
Картины, музыка, произведения
искусства и т.д. создаются с закладыванием, наполнением энергией Рун и других
Божественных энергий.
Образование
Образное, созидающее, Духовное,
раскрывающее Душу и талант каждого
человека, укрепляющее Дух, в Свете и
Любви.
В школах и вузах преподаются законы
Мироздания, Руны, знание о взаимодействии со стихиями, царствами, кристалла-

ми в Свете и Любви и высокой ответственности за применение этих знаний. Чистота
помыслов. Всё направлено на благо
общего, а значит и каждого.
Образование в стране готовит Творцов.
Учит коллективному творчеству на общее
благо. Воспитывает чувство патриотизма и
ответственности за планету Земля.
· Познание Законов Вселенной
·Учит жить в гармонии с собой и
Миром. Познание Бога.
·В школах преподаются Законы семьи,
психология, астрология, эзотерика.
·Преподаются точные науки, включая
квантовую физику, финансовые законы или

хотя бы их основы, применяемые в жизни.
·Готовится высокий уровень учителей и
преподавателей, умеющих вести обучение
на основе образов и законов Вселенной.
·Обучение Законам семьи, гармоничному взаимодействию и сотворчеству
мужчин и женщин.
·Воспитание детей в семье - в Любви, на
философии русских народных сказок,
сказок русских писателей и народов мира,
легенд.
Наука
Основа – энергия Рун – Божественные
энергии
Каждое открытие в науке пронизано
энергией Рун и кристаллов в Свете и
Любви Творца в заботе о благе общего,
направлено на процветание планеты Земля
и человечества.
Простраивание светлого пути к Богу.
Все процессы и открытия в науке
подчинены законам Боже ственной
Истины.
·Прокладывает и устанавливает связь и
сотворчество с другими Мирами
Медицина – целительна и целостна.
Основа исцеления; Духовные причины
заболевания.
Средства – Дары Бога: питание,
растения, Руны, кристаллы, минералы,
вода, воздух, солнце, энергия Земли,
экстросенсорные способности Духовных
врачей.
Медицина заботится о духовном и
физическом здоровье людей.
Врачи-целители получают вознаграждение только за количество здоровых.
Применяются знания целительства
накопленные Человечеством.
Экономика разумна
Экономикой в стране управляют
высококвалифицированные, высококлассные специалисты, думающие о развитии и
процветании страны и повышении
благосостояния народа и всех живущих в
стране.
Разработаны и действуют программы
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оздоровления экологии Земли.
Совершенствуются все экологические
процессы на Земле.
Производство (Промышленность,
сельское хозяйство)
Все производства работают на экологичных носителях энергий: кристаллов,
солнца, воды и др.
Все производства безопасны для
здоровья людей и планеты.
Сельское хозяйство даёт населению
здоровые, экологичные продукты,
обеспечивающие полноценное питание
людей.
Россия – Русь Духовна
Народ в Духотворчестве созидает
процветающую, светлую высокоразвитую
страну.
·Россия – источник света и любви на
планете.
·Жизнь в стране построена на высоких
идеалах и нравственности
·Общинное управление обеспечивает
структуру и порядок.
·В сознании и поведении человеков
Радость, уверенное стремление к лучшему,
высшему.
·Стремление к раскрытию своей
Божественной сути, самореализации, к
истинным ценностям.
·Стремление к взаимопониманию и
взаимоуважению всех и каждого.
Дополнение к образу процветающей,
созидательной Руси.
Государство большое начинается с
малого государства – семьи.
Нам всем нужно чётко понять, что
модель государства в котором мы хотим
жить и жить счастливо, мы реально можем
создать в своей семье, миллионы счастливых семей составляют государство. Схема
процветающей Руси изложена выше – это и
программа-образ сотворения счастливой
семьи. Это и задачи работы каждого над
собой, работа над раскрытием своей
Духовной, Божественной сути. Путей и
возможностей для этого много и каждый
выбирает свой. Спрашивайте, просите – и
будете получать информацию и помощь о
своих задачах и путях развития.
Здоровья на всем духовного и физического.
Валентина Кучина, ПРП Мирное

Выбор пути, ведущего к целомудрию
Человек – любимое дитя Бога и дарована ОтцомТворцом человеку полная свобода воли: иди куда хочешь,
твори что хочешь. И вот я, человек, стою в некоторой
отправной точке и решаю куда отправиться. Ни одно из
направлений не может быть для меня правильным или
неправильным, особенно, если цели, мечты нет. Ну а если
цель есть, то кто мне скажет, как достичь этой цели, какой
путь приведет меня к ней, какая информация мне необходима для осуществления задуманного и самый ли короткий
путь к мечте напрямую? Выбираю я тогда
произвольно направление и принимаю
решение идти в соответствии с ним. В результате прохождения получаю опыт и складываю
его в базу данных человечества. Точно так же
каждый человек, выбирая жизненный путь,
нарабатывает опыт, необходимый не только
ему, но и всему человечеству в целом. Действительно, ведь прежде чем высечь на камне
«Пойдёшь направо – убиту быть, пойдёшь
прямо – коня потеряешь, пойдёшь налево –
головы лишишься», кто-то побывал уже в этих
трёх направлениях и памятку другим оставил,
чтобы опыт его или их не пропал. Выбор,
конечно, на этом распутье небольшой, но он
есть и озвучен. Так вот и в жизни показывают
люди друг другу куда ведёт та или иная
дорожка, достаточно считать информацию с
носителя, то есть с того, кто путь этот прошлёпал. И потому, когда какой-то человек пускается во все тяжкие, я могу только сказать:
«Спасибо тебе, дорогой, теперь я знаю куда
ведёт этот путь». Опыт этого человека я
принимаю, сжимая его до уровня информации,
а так как носителями информации во Вселенной являются чувства, то значит до уровня
чувств, и сохраняю в долгосрочной памяти. Мне самой в
теле ходить туда уже не надо, информация о данном
направлении получена. В случае непринятия человека и его
опыта я вынуждена идти в ту сторону сама, используя своё
драгоценное тело. Если же я не принимаю и свой собственный опыт, наработанный в течение жизни, то мне придётся
использовать ещё один жизненный цикл для повторного

похода, так как информация, необходимая мне для того,
чтобы сделать следующий шаг в направлении мечты, не
получена, и точка, на которой я в данный момент стою, не
может стать для меня точкой опоры, ведь я не изучила все
возможные варианты развития событий, проистекающие из
неё. Я увидела: для того чтобы двигаться к своей цели легко
и свободно, необходимо безусловное принятие всего
происходящего вокруг. Непринятие приводит к зацикливанию на уже пройденном и возврату к точке отчёта.

Размышляя таким образом я вдруг осознала для себя,
что такое целомудрие. Целомудренная женщина – это та,
которая принимает своего мужа целиком и полностью, не
осуждая его цели и путь, по которому согласилась идти
вместе с ним, выбрав мужем. Ведь в семье предназначение
мужчины заключается в том, чтобы выходить за рамки
привычного мира и приносить новую информацию для

расширения его границ, а предназначение женщины –
принимать, закреплять эту информацию и передавать в
последующее поколение, рожая ребёнка с новыми качествами. Ребёнок, сотворенный такими родителями, будет
обладать не только качествами родов отца и матери, но ещё
и новыми, наработанными родителями, мировоззрение его
будет целостным. Если же жена мужа осуждает, приводит в
пример других мужчин, сожалеет о том, что ей попался
недотепа, то в таком случае о целомудрии речи не идёт, она
уже в мыслях ему изменила, даже если из
семьи не ушла и внешне старается выглядеть покладистой. Ребёнок, рождённый этой
женщиной, целостностью мировоззрения
обладать не будет, так как он уже в основе
своей разделён, мать не приняла отца и тот
жизненный опыт, что отец принёс в семью,
не стал опытом на уровне информации для
ребёнка. Жена, отвергнув этот опыт, не
передала его в следующее поколение, а
потому сын алкоголика скорее всего тоже
будет пить или ещё каким-либо образом
убегать от существующей действительности. Конфликт межу мужским и женским,
заложенный матерью, заставит человека
страдать и мучиться в результате внутренней борьбы и борьба эта на внешнем уровне
отразится в ссорах, войнах и катаклизмах.
Расколотый пополам человек неспособен
удержать энергии свои в равновесии.
В настоящее время о целомудрии
говорят мало и девушки стыдятся быть
целомудренными, так как массовая культура
пропагандирует распущенность, делая это
совершенно не случайно, так как целостными людьми управлять невозможно, а
разделёнными несамодостаточными – легко. Про себя
скажу, что мне в данный момент до целомудрия далеко, но я
высказала намерение вернуться к целомудрию (цельная
мудрость – принятие любого опыта каким бы он не был) и
стремлюсь его осуществить.
Человек, женщина,
Ирина Старцева, ПРП Родное
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Для лучшего понимания
придётся начать чуть раньше до
начала описываемых событий.
Итак, произошла эта история в
давние, недавние, нынешние или
будущие времена. Жил да был один
замечательный Бог и завали его
Вишну, хотя имён у него много.
Был он целостным и самодостаточным. И захотелось ему поиграть.
Просто поиграть, боги тоже любят
играть в разные игры. Для этого он
создал из себя двух Богов: того,
который может создавать (Брама) и
того, который за ним всё приводит в
порядок (Шива), то есть разрушает.
Типа, построили дом из кубиков, а
потом их в коробку обратно
положили, порядок после себя
оставили (в программировании
Constructor and Destructor соответственно. Ред.)
И началась большая, по меркам
нашего мира, конечно же, игра.
Вишну придумывал идеи для игр, а
Брама их воплощал в материальном проявлении. А когда место
свободно е заканчива ло сь,
приходил Шива и очищал на своё
усмотрение лишнее, но обязательно в соответствии с идеей, изложенной Вишну. Игрались они,
игрались, долго ли коротко – уже
сейчас никто и не помнит, но в
итоге получился у них мир, наш
сегодняшний. Если не веришь,
посмотри за окошко или ущипни
себя за ухо. Реально же всё? Если
всё ещё не веришь или за окном
темно и до уха дотянуться не
можешь, пропусти эту часть и
продолжай слушать дальше что
было.
Да, забыл добавить важную
вещь: у них, имею ввиду троицу
Богов Вишну, Браму и Шиву, были
жёны и звали их Лакшми, Сарасвати и Парвати. У них, как и людей,
было принято жениться и свадьбы
играть, это они у людей научились.
И у жён их были заботы и стремления разные.
Так вот, теперь и сама сказка
начинается, предыстория закончилась.
Как-то собрались три богини
вместе и стали выяснять, кто из них
троих имел самую большую
верность своему мужу, но не
смогли прийти ни к какому выводу.
Потому что богиня Сарасвати была
уверенна, что она более всех верна
своему мужу. Богиня Лакшми
уверенна, что она более всех верна
своему мужу. А богиня Парвати
была уверенна, что она имеет
самую большую верность своему
мужу.
А тут угораздило местного
мудреца, звали его Нарада,
совершенно случайно пройти
мимо. Заметили богини его и,
позвав к себе, стали его спрашивать:
- Мудрец, ответь нам на вопрос.
Ты путешествуешь по всем трём
мирам. Никто лучше тебя не знаком
с творением.
Мудрец удивился:
- На какие вопросы вы не можете
получить ответ у трёх Высших

Любимая Родина

Богов?
- Ты сам
поймёшь, когда
услышишь
вопрос.
- Конечно, спрашивайте, Богини,
- сказал Нарада.
- Каждый склонен считать свои
добродетели наивысшими. Мы,
три Богини, хотим быть в стороне
от этой склонности. Но в нас
возникло любопытство, и мы очень
хотим удовлетворить его. Мы
хотим узнать: кто из нас троих
самая верная своему мужу?
- Теперь я понимаю, почему вы не
спрашивали об этом у трёх Высших
богов, - ответил Нарада.
Мудрец искривил лицо, не подав
виду. Его понять можно. Жёны-то
Высших Богов и шутки с ними
могут закончиться неоднозначно.
А отказать им или правду сказать
боязно. И первое, что он сказал,
обращаясь к Богиням:
– Пообещайте, что мне ничего не
будет за мои мысли и слова.
Тут уж богиням ничего не
оставалось сделать, как только
пообещать ему, что последствий
для него никаких тяжких не будет,
мол, говори с миром.
И Нарада, успокоившись за
свою жизнь, расслабился и стал
рассказывать:
- Слышал я от Бога Шивы, как он
говорил: «Если есть вера в
целомудренность, негативность
можно устранить навсегда и
равновесие установится. Тщеславие опасно, но гордость своим
целомудрием пагубна».
Простите меня Богини, но, –
замялся мудрец, – в мире никто из
вас троих не является самой
преданной своему мужу. Вот вы,
Богини, напоминаете мне жертв
гордости целомудрия. Целомудрие
– величайший долг и его сила
огромна. В мире же самой преданной своему мужу является Анасуя.
То, что он сказал, потрясло троих
богинь.
- Анасуя? Я знаю о ней, это жена
мудреца Атри. Возможно то, что ты
говоришь справедливо, мудрец, –
сказала одна из Богинь.
П о с л е с ка з а н н о го м уд р е ц
незамедлительно исчез, а богини
продолжили разговор между
собой.
- Богиня, как ты можешь так
говорить? Мы обязательно пойдём
и испытаем целомудрие Анасуи и
её чистоту. Пойдёмте, богини, мы
не должны больше откладывать
испытание Анасуи.
Богини были непреклонны и
захотели проверить утверждение
мудреца Нарады, действительно ли
Анасуя является самой целомудренной женщиной.
Анасуя попривет ствова ла
появившихся богинь:
- Богиня Сарасвати! Богиня
Парвати! Богиня Лакшми! Вы трое
здесь?! Я не могу поверить этому.
- Мы трое пришли послушать
твоё суждение о целомудрии. Это
поможет нам стать ещё лучшими
супругами.

Сказка о цельной мудрости
Анасуя начала рассказ:
- Целомудрие – это состояние,
когда жена отказывается от своего
эго. Для жены её муж – это её друг.
Её муж – это её сотворец. Её муж –
это её учитель. Её муж – это её
защитник, её Бог. Её муж – её
блаженство и то, что она ставит
превыше всего. Кроме мыслей о
своём муже никакие другие мысли
не беспокоят её. Нет никаких
чувств, кроме чувств к её мужу.
Кроме служения мужу и общения с
ним она больше не хочет ничего.
Для жены никакой другой мужчина
не имеет значения. Она бескорыстными намерениями служит только
своему мужу. Но … разве это было
единственной причиной неожиданного визита вас троих?
- Вы можете считать, что нам
нужно было вспомнить об определённых вещах.
Бе схит ро стно сть лично сти
Анасуи, её простодушие, её
мудрость очаровали трёх Богинь.
Но Богиня Лакшми всё ещё не была
удовлетворена:
- Я не могу поверить ей. Попытайтесь понять, что я имею в виду.
Я действительно уважаю Анасую,
но из её слов не следует, что она
больше всех верна своему мужу.
Богини, вы сталкивались со
многими проблемами и трудностями. Как мы можем так легко
согласиться, что она самая верная?
Нет, я не успокоюсь, пока не получу
доказательств.
- Ты права, Лакшми. Пришло
время подключить к этому трёх
Высших Богов.
Все Богини чувствовали
возрастающую гордость своим
целомудрием. И они решили, что
испытают целомудрие Анасуи. Для
этого они попросили своих мужей
Вишну, Браму, Шиву принять
участие в этом испытании Анасуи.
Три Бога приняв облик мужиковпутешественников пришли к дому
Анасуи.
Пришли и говорят:
- Приветствуем вас, госпожа, мы
путешественники.
Анасуя в ответ тоже их поприветствовала.
- Мы можем получить пищу?
- Конечно. Входите, – и Анасуя
преподнесла им еду.
- Пища очень вкусная, спасибо, –
благодарили путешественники. Вы служили нам, мы благословлены. У нас одна просьба. Мы
путешественники. Можем ли мы
переночевать в вашем доме? Мы
уйдём с первыми лучами солнца. И все заверили её: - Да, да уйдём
непременно, госпожа.
Анасуя задумалась: «Как я могу
отказать им? Оскорбив своих
гостей, я не смогу противостоять
их гневу. Но три незнакомца … А
моего мужа сейчас здесь нет,
правильно ли это?»
- Вы не ответили нам, - настаивали гости.
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Она кивнула,
незнакомцы расстелили свои коврики и
приготовились лечь

спать.
Анасуя пришла в замешательство. А путники настаивают:
- Идите госпожа, вам тоже надо
отдохнуть. Если вы будете
испытывать трудности из-за нас
или не будете отдыхать, для нас это
будет оскорблением. Идите! Идите,
госпожа.
Анасуя про себя взмолилась: – О,
Господь! Если моё целомудрие
истинно, пусть эти трое мужчин
превратятся в невинных младенцев. О, Господь, услышь мою
мольбу. - И, когда она вновь на них
взглянула, они стали для неё
невинными младенцами, лежащими на ковриках.
Тут появились три Богини,
извинились перед ней и признались в корыстных намерениях:
- Мы это сделали для того, чтобы
испытать твою верность своему
мужу. Да, Анасуя, все три твоих
гостя, которые выглядят младенцами – это наши мужья. Да, деви, –
это мой муж Брама.
- Это мой муж Вишну.
- Это мой муж Шива.
Тут как положено её все благословили и добавили, что мудрец
Нарада был прав, сравниться с
целомудрием Анасуи не может ни
одна женщина в мире.
Анасуя сказала:
- Для меня это удача, что я побыла
в роли матери Триады Богов и
ощутила эту огромную радость.
Боги ответили:
- Ты показала всему миру
высочайший пример целомудрия.
За это ты получишь милость,
которая осуществится в должное
время. Если целомудрие смогло
превратить Триаду Богов в
младенцев, то оно также сможет
восстановить и равновесие в мире.
Таким образом, гордыня трёх
Богинь была разрушена.
И все стали жить долго и
счастливо!
P.S. Так получилось, что счастьето не долго продолжалось. Пришли
злодеи и нарушили гармонию в
мире. Мир погрузился в разврат,
ложь, враньё, бандитизм, ростовщичество, безответственность,
болезни и другие неприятные
состояния. Люди потеряли в своей
жизни мечту, цели, силы, стали
чёрствыми, бесчувственными.
Боги погрязли в решении возникших проблем так сильно, что
людям простым и не очень до них
ну никак не докричаться. И вдруг,
откуда не возьмись, появляется
Даттатрея – сын Анасуи. Как
оказалось, это и был дар Анасуе от
Богов за её целомудрие. Он обладал
всеми планами бытия. Была у него
и мечта, и сила для воплощения её и
чувства, т.е. мысли, слова и дела у
него не расходились. Будучи
целостным и самодостаточным,
начал он мир вокруг себя приводить в порядок, в общем, так
сказать, среду обитания соверше-

нствовать. Боги ему не особенно-то
и нужны для того были. Прошло
времени всего-то немного и мир
расцвёл с адами яблочными,
грушевыми, кедровыми и другим
плодовым множеством вкусняшек.
Люди стали праздники радостные
проводить, где молодёжь знакомилась и, впоследствии, по любви
семьи целомудренные создавала,
детишек створяла целостных и
самодостаточных, которые ещё
стремительней мир в гармонию
приводить стали. А злодеи уже и
пакостить не успевали. К тому
времени Боги освободились и к
людям на праздники иногда
повеселиться заходили и в гости.
Вот и Я там был и орешки в
кедровых садах кушал. Вкусняшки, однако, скажу Я вам. И вам того
же желаю!
P.P.S. Где ещё встречается
состояние целомудрия? С детства у
меня были вопросы к сказке А.С.
Пушкина «Сказка о царе Салтане...». Какая-то страшная сказка и с
виду несправедливая. Но, посмотрев на неё в новом свете, стало
понятно поведение царицы,
которая ни разу не обвинила царя
Салтана за то, что её вместе с
ребёнком в бочке кинули в пучину
вод морских. Это может быть
только тогда, когда женщина
целомудренна. И результат –
появление на свет царевича
Гвидона, как дитя целомудренной
женщины. Он нашёл остров, смог
на нём построить дворец, разбудить людей, создать дружину,
превращаться в комара или шмеля,
в с т р е т и т ь в о з л ю бл е н н у ю –
царевну Лебедь, вдохновлявшую
его на всё это. В противоположность этой сказке есть другая –
«Сказка о рыбаке и рыбке», в
которой показано, к чему приводит
от сут ствие целомудрия – к
разбитому корыту.
Есть ещё одна история, описанная в книгах Владимира Мегре, в
главе “Миллиардер”. В ней
рассказывается про богатейшего
человека, счастье которому
принесли не деньги, а именно
целомудренная женщина, любившая его всю жизнь. И это привело к
совершенствованию среды
обитания.
P.P.P.S. Милые девушки, будьте
целомудренны, прошу вас!!!
Человек, мужчина,
Юрий Нужков, ПРП Родное

Цепочка
Однажды дочери на глаза
попалось стихотворение, в котором
её задели первые две строчки:
Моя безбожная Россия
Священная моя страна
И она продолжила:
Зачем святых ты поносила
Зачем виной всегда полна?
Остынь, забудь иные распри
Всё это тлен. Всё суета.

Взгляни на мир вокруг
Ведь жизнь есть сказка
Ты лишь поверь страна-мечта.
Прочитав это стихотворение, у
меня написались следующие слова:
Моя чудесная Россия,
Любимая моя страна.
Взгляни на мир, как он прекрасен!
Проснись, очнись от векового сна.
Наполнись светом и любовью.

Пусть каждый житель на Земле
Растит свой сад, свой дом
построит
И будет счастлив на Земле.
Страна раскрой свои объятья
И оглянись по сторонам.
Ведь жизнь как сказка,
Ты лишь поверь страна моя.
Вся эта цепочка вызвала
желание написать поздравление с

Новым годом всем поселенцам
А чтоб он радостно прошёл
Родовых поместий.
Пусть рядом с нами будут те, кого
Друзья, оставим старые обиды и мы любим
печали,
И те, с кем просто хорошо.
День новый настаёт.
С Новым 7528 годом от сотворения
Так встретим новый день
Мира в Звёздном Храме.Ура!
РОЖДЕНЬЯ года
В согласьи, радости, любви.
Маргарита Васильевна
Пусть Новый Год счастливым
Алексеева, ОРП Дружное
будет,
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