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Однодневная газета – сегодня читаешь сам,
завтра передаешь другому
Помещики  N5
Чтобы волна взаимопомощи ширилась
 – нужно ее освещать

Сегодня в номере:

О газете и ее новых функциях(А. Самофал)
Разъяснение слова Апокалипсис
Еще раз о гарантиях (о возвратах вкладов МММ-2011)
Общесистемная касса возврата (Ведрусский миллион)
Сказочный фестиваль «Да здравствует колобок» (16 сеньтября под Киевом)
Звездная женщина (Новая глава из книги В. Мегре)
Книги издателя Зенина С. В. в поселении «Росток»

О газете и ее новых функциях

Здравствуйте друзья. МММ как развивалось, так и развивается. Его важность для общества как была высока, так и остается. МММ изменяет мир к лучшему, используя рычаги порочного мира. Изменилось то, что я составитель этой газеты теперь просто обычный участник, а не руководитель МММ как было раньше. Почему? Что бы быть руководителем системы МММ, нужно всего себя посвятить этому делу, к тому же у меня медленный интернет и нужно было подниматься не свет ни заря и сидеть все утро над компьютером. А так хочется не пропустить солнечный ветер, и солнышко встретить, и пробежку утреннюю, и общение с растениями, и их полив пока не жарко. Хочется заниматься массой других дел, творчеством. Мне хочется делиться с Вами своими открытиями и находками во всех тех областях, которыми занимаюсь.
Я не исключаю возможности со временем снова погрузиться в МММ. А пока просто буду делится последними новостями мира МММ и не только.
Не приятие МММ. Не приятен тот факт, что некоторые так называемые сотворцы не принимают некоторые проявления бога. Проявляя свою внутреннюю агрессивность, нападают на известных ммм-щиков руководителей из среды строителей родовых поместий. Огорчает то, что люди не удосужились разобраться в вопросах, которые пытаются освещать. Пытаются втоптать в грязь людей, очень много делающих развитию движения родовых поместий. Надеюсь, каждый из Вас действительность определяет собой и не станет принимать на веру жаренные факты.
По поводу выплат МММ-2011. Выплаты идут. Сейчас выплачивается группа вкладчиков до 10000 руб. В ближайшие две три недели думаю будет ускорение темпов выплат, связанное с выплатой трехмесячных депозитов МММ-2012 и как следствие новый ажиотаж вкладов. А так как выплаты идут из расчета 10% из суммы вкладов МММ-2012, то и сумма выплат в ммм-2011 возрастет. Вообще по моим подсчетам, что бы выплатить все долги участникам МММ-2011, которых было около 35 000 000 человек, нужно набрать в МММ-2012 не менее 200 000 000 человек. А это произойдет по моим прикидкам не раньше чем через пол года.
Поездка на Возрождение. Организуется автобус Дубовой – Возрождение. Отправление 22.09.12 в 16.00. Утром в 5.00 там. Оттуда 27.09.12 в 22.00. Утром здесь (может к обеду) Стоимость в обе стороны за место 1000 руб. Желательно иметь красивые ведрусские одежды, подготовить номер для поселенского концерта, товары на ярмарку. Одежда – это визитная карточка уважаемого человека, помните – встречают по одежке. Красивая (белая или светлая) одежда самодисциплинирует, заставляет уважать себя. В такой одежде хочется двигаться не спеша выпрямив позвоночник и приподняв голову. Нас (поселенцев приедет около 25 - 30 человек, это большой коллектив, хочется что бы к нам относились с уважением, а для этого нужно уважать самих себя. Подготовленный номер в концерте играет похожую роль. Если люди поют, значит у них есть время для творчества, значит они организованные, творческие личности. Товары для ярмарки, это катапульта в обеспеченное завтра. Если ты нашел свою нишу,  у тебя всегда будет водится тысяча-другая в кармане (евро € , нет сторублевых купюр)


Разъяснение слова Апокалипсис (перевод с греческого)

Здравствуйте, Сергей Пантелеевич. Разместите пожалуйста в Новости.

Апокалипсис не означает конец света, как понимают многие, благодаря 
киноиндустрии и пропаганде в СМИ. Наоборот, это рождение нового.

А вот дословный перевод. И весьма любопытная трактовка.

Апокалипсис в дословном переводе с греческого означает "снятие покров", 
т.е. "откровение". Когда видишь, как благодаря МММ становится известна
правда скрытая от людей, это все больше укрепляет уверенность 
в том, что переход к новому миру неизбежен.

Св. Иоанн трактует термин «Апокалипсис» как раскрытие так называемой «тайны 
беззакония». Под «беззаконием» понимается не только и не столько нарушение 
неких правовых установлений, а скорее принуждение, угнетение человека человеком 
же, некая неизбежная декомпозиция социума, беззаконного по своей природе.
 
Таким образом, в процессе Апокалипсиса идет своеобразная очистка сознания людей 
от навязанных стереотипов и ложных убеждений. Люди меняются и наконец 
прозревают, пелена сходит с глаз и мир предстает в истинном свете. 

Апокалипсис действительно неизбежен, и этот процесс происходит буквально 
на наших глазах. Все мы участники этого процесса. Вперед к Новому Миру!
 
С уважением, Александр
http://sistema-mmm-2012.com/

Еще раз о гарантиях

Набила оскомину эта тема, но решил еще раз поговорить о гарантиях, так любимых подавляющим большинством. Так вот, касательно МММ: здесь ЧЕСТНО говорится о том, что НИКАКИХ  гарантий НЕТ! Уже исходя из этого факта следовало бы хотя бы задуматься - а ЗАЧЕМ заявлять это?! Зачем делать такое непопулярное заявление, и при этом начинать такое масштабное дело?! Мой ответ: а затем, чтобы люди начали смотреть по сторонам, и ДУМАТЬ! 
 
Потому что такое заявление как минимум ОТЛИЧАЕТСЯ от всех остальных заявлений, которыми нас кормят со всех сторон, начиная от конституции (не хочу даже слово это с большой буквы писать), которая чего только не ГАРАНТИРУЕТ всем гражданам, начиная от свободы слова и заканчивая правом на бесплатное образование и медицину - но НА ДЕЛЕ где эти гарантии?! Просто посмотрите вокруг себя! ГДЕ все то, что ГАРАНТИРУЕТ нам главный закон?! Наш главный гарант, вова путин, постоянно чего то тоже гарантирует! Но НА ДЕЛЕ где все его гарантии? 
 
Возьмем "гарантов" помельче, страховые компании, к примеру. Пирамида в чистом виде - но участие в них, во первых - ОБЯЗАТЕЛЬНО, а во вторых - вы пробовали добиться от них возмещения ущерба, которое компании эти ГАРАНТИРОВАЛИ вам? Страховщики всеми правдами и неправдами будут доказывать, что случай ваш "не страховой", и вы сами виноваты в случившемся! Ну а если уж случай ваш настолько ясен, что отмазаться не получается - их "возмещения" хватит разве что на то, чтобы напиться с горя! 
 
Возьмем "гарантов" еще мельче, ваших РАБотодателей. Эти товарищи ГАРАНТИРУЮТ вам СВОЕВРЕМЕННУЮ оплату труда. Они ГАРАНТИРУЮТ надлежащие условия труда. Они ГАРАНТИРУЮТ оплату сверхурочного рабочего времени, работу в выходные и праздники! Можно долго перечислять чего они ГАРАНТИРУЮТ - но где НА ДЕЛЕ их гарантии?!
 
Банки ГАРАНТИРУЮТ вам ваши вклады - но все помнят 91-й год? 98-й?  
 
Милиция (пардон, полиция! Вот уж дурдом!) ГАРАНТИРУЕТ вам защиту! Но на деле проще договориться с бандитами, чем добиться чего-то от наших доблестных защитников!
 
Суды ГАРАНТИРУЮТ вам беспристрастность - но не дай Бог кому-то попасть под суд! Если нет денег - ВИНОВЕН по определению! И плевать там хотели на презумпцию невиновности!
 
Армия ГАРАНТИРУЕТ обеспечить здоровье и жизнь ваших сыновей - но сколько пацанов становится инвалидами и погибает, В МИРНОЕ ВРЕМЯ!
 
Можно взять абсолютно ЛЮБУЮ сферу - и везде дают железобетонные гарантии! Но НА ДЕЛЕ где эти гарантии?! Гарантировать в этой жизни можно только одно - мы все рано или поздно ляжем в ящик - вот это 100% ГАРАНТИЯ!   А все остальное - не более чем просто сотрясание воздуха, ОБМАН! Но вы настолько привыкли, что от вас ничего не зависит, что предпочитаете закрывать глаза на этот обман - и потом винить кого угодно, только не себя! Ну как же, ведь вам гарантировали, вы же надеялись на эти гарантии! Так вот что я вам скажу: надежда - самый главный враг! Надежда заставляет НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ! Вы надеетесь, и просто сидите - а потом вините всех и вся в том, что ваши надежды не оправдались! В этом главное отличие тех, кто не надеется на других, берет ответственность за свою жизнь и свои поступки в СВОИ руки - и ДЕЙСТВУЕТ, и тех, кто надеется на мифические гарантии - и потом упивается своей несчастностью.
 
МММ, в отличие от всех этих "гарантов" открыто и ЧЕСТНО заявляет, что нет никаких гарантий, потому что их в принципе не может быть - и ВСЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС! И ваш успех, и ваше поражение - ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ! И как бы не разворачивались дальнейшие события - в МММ не будет виноватых, кроме ВАС САМИХ - в том случае, если вы все таки не хотите продолжать быть никем, как сейчас! МММ дает вам реальный шанс стать наконец-то СВОБОДНЫМ человеком, перестать зависеть от всяческих "гарантов", и жить так, как ХОТИТЕ, а не так, как вам ПОЗВОЛЯЮТ! Но свобода эта подразумевает и то, что ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эту свободную жизнь тоже будете нести ИМЕННО ВЫ! 
 
Пантелеич дал всем нам инструмент, используя который можно получить как ПОЛЬЗУ, так и ВРЕД - неумелое или безответственное использование даже простого ножика может привести к тому, что вы тупо отрежете себе палец вместо того, чтобы нарезать хлеба. Опыт 2011 показал, что инструмент этот абсолютно рабочий, несмотря на отсуствие каких-либо гарантий - и работоспособность этого инструмента зависит ТОЛЬКО ОТ ТЕХ, кто этот инструмент использует! 
 
Поэтому! Не ждите никаких гарантий, их не может быть в принципе! Даже вы сами не можете гарантировать то, что проснетесь завтра утром! Или выйдя из дома на РАБоту - доберетесь до места назначения! Не ждите гарантий, а просто ДЕЙСТВУЙТЕ, используя инструмент под названием МММ, используя его ОТВЕТСТВЕННО - и в этом случае ВЫ САМИ сможете гарантировать себе все то, что вы пытаетесь добиться сейчас от Пантелеича! 
 
Пантелеич не в состоянии гарантировать вам то, что вы не запаникуете, когда снова продолжится прессинг со стороны властей. Он не может гарантировать вам то, что вы станете обеспечивать постоянный приток денег в МММ - а принцип работы опять же никто не скрывает, предыдущим платится ТОЛЬКО за счет последующих. Он не может гарантировать вам то, что вы будете ОТВЕТСТВЕННЫМ участником МММ - а именно от всего этого и зависит функционирование системы! Все эти гарантии себе можете дать ТОЛЬКО ВЫ САМИ!
 
Так же как и мы, десятники не в состоянии обеспечить работу системы без помощи участников. Если мои 30 участников сейчас сядут в ожидании своих денег - один я просто не смогу обеспечить такой приток, чтобы обеспечить всем им ожидаемые суммы. Да я и не собираюсь этого делать, есть мудрое изречение о том, что лучше дать человеку УДОЧКУ, чем просто дать рыбу. Рыбы на всех все равно не хватит, кто-то останется голодным, потому что желающих будет становиться все больше и больше. А если дать удочку - каждый сможет наловить столько рыбы, сколько ему надо. Надо просто научить ПОЛЬЗОВАТЬСЯ этой удочкой, и именно этим мы и занимаемся - главное, чтобы у вас было ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ!
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Потей Юрий Андреевич, десятник МММ
почта:    yu.potey@gmail.com
skype:           globalweb12
тел:            +7 924 763 6032
                +7 964 427 1366
блог:            www.freemmman.com
Мы Меняем Мир! 

Общесистемная касса возврата
И кто кому должен
Здравствуйте, соратники.
Сергей Паньшин – один из руководителей м11-м12 – сообщил, что «Общесистемная касса возврата начала свою деятельность. Готов осветить этот вопрос на вебинаре».
Офсайт КВ - http://kassavozvrata.blogspot.com/
Поэтому на сегодняшнем вебинар – это основной вопрос – кому актуально – региструйтесь – http://geniroom.com/mmm4me/event/9769
***
То, что написал Артём Толчем в письме ниже, мы обсуждали на “вечеринке ВМ” на фестивале “Начало Света 2012”. Поднимали мы там темы чистоты помыслов и мук совести. С друзьями можно, да и нужно такое обсуждать.
Не все участники ВМ в курсе термина “чистота помыслов”. Более того, не все участники ВМ в курсе, что такое ВМ :)
Оставим это на совести десятников, которые не считают нужным предупреждать своих участников о том, что они попадают не только в МММ, а в идейное его подразделение – «Ведрусский Миллион».
***
О том, что такое ВМ
Официально МММ поделена по региональному признаку. ВМ, например «приписан» к СЗФО. Хотя из СЗФО участников в нём не более 1000 человек.
Основная работа пирамиды идёт через интернет, где нет географических границ. Поэтому люди объединяются вокруг тех людей, которым доверяют.
Так и зародилось в ноябре.2011 идейное подразделение МММ «Ведрусский Миллион» - объединились люди, которым близко движение родовых поместий. О родовых поместьях есть хорошая статья на http://rodoposelenia.ru/
В м11 подразделения приветствовались – это объединяло людей. Но в кризисный момент лидеры многих подразделений наоборот решили разъединяться – так появились клоны МММ. Поэтому в м12 подразделения «не приветствуются».
В ВМ тоже от некоторых руководителей веяло мыслями разъединения. Но это единицы из 350 руководителей. Поэтому ВМ остался целостным и остался единым с МММ. Потому мы сегодня с вами и продолжаем работу, а не строим свою микро-пирамидку.
***
Благодаря чему ВМ избежал духа «с корабля бегущих крыс»?
Изначально в ВМ объединялись только единомышленники – люди, которые разделяют идеологию движения родовых поместий. Это движение за возрождение природосообразной цивилизации и её взаимоуважительное сосуществование с технократической цивилизацией.
Для этих людей понятия чистоты помыслов, искренности, спасения Земли, рождения счастливых детей, усиления энергии Любви в семьях – это не пустые звуки, а суть их мировоззрения.
Это уже позже, когда мы перевалили за 5.000 участников, к нам начали присоединяться люди «не в теме». Но они попадали в атмосферу доверия, дружелюбия и высокой скорости мысли. Это для них становилось нормой и потому ВМ в целом оставался единым.
Когда м11 начало «штормить», костяк ВМ уже был прочной командой с пониманием с полуслова. Потому и выстояли.
***
Я продолжаю выпуски новостей ВМ с целью сохранения духа ВМ, напоминая ценности и цели ВМ.
Хотя формально в МММ нет никакого подразделения «Ведрусский Миллион». Есть лишь духовное объединение тысяч участников и сотен руководителей с единой целью – цветущая Земля и счастливые семьи, живущие в Любви и достатке.
Эти цели понятны и близки любому человеку, поэтому в ВМ нет никаких ограничений новым участникам. Но предупреждать-то надо! Уважаемые десятники – это как минимум вежливо – предупреждать новых участников о ВМ.
Артём Толчев, чтобы не напрягать участников, которые бояться клонов, делает так. В приветственном письме он не объясняет, что такое ВМ – только подписывается. А чуть позже предлагает познакомиться с ВМ на его страничке – http://tol4ev.blogspot.com/p/blog-page_19.html - тоже можете её использовать.
***
А теперь о том, кто кому чего должен
Письмо Артёма Толчева участникам своей сотни:
Здравия Вам, Меняющие Мир!
Пишет Вам сотник МММ-2012 Артем Толчев. 
Вы получили это письмо, потому что являетесь участником моей сотни в М11, либо Вы являетесь участником моей сотни в М12, либо Вы сами подписались на мою рассылку.
Каждый участник М12 заходил в свой Личный Кабинет (ЛК). Большинство участников М12 уже получили поручения в ЛК и подтвердили свои мавро.
Подтвердить свои мавро - это означает перевести сумму своего вклада другим участникам Системы. Как только участник М12 подтверждает свои мавро, у его руководителей и рефералов одновременно подтверждаются соответствующие бонусы (руководительские и реферальные). Тогда же, сразу, руководители и рефереры получают возможность заказать выплаты своих бонусов.
Хочу, чтобы участники знали - каждый руководитель, заходящий в свой ЛК, видит там, в отличие от простых участников, множество поручений и операций с переводами денег между участниками, а также оперативно участвует в диалоге между всеми "контрагентами" по каждому поручению (отправитель, руководитель отправителя, получатель, руководитель получателя) для решения оперативных вопросов (например, уточнения реквизитов).
И это здорово, потому что все рабочие вопросы решаются оперативно!
Огромное спасибо программистам! 
А, в тех случаях, когда одна из сторон молчит, оперативно вмешиваются сотрудники КРО и очень быстро решают все вопросы.
И это хорошо. Потому что, заказывая выплаты бонусов и получая их на свой счет, активные участники и руководители МММ получают серьезный стимул и возможность еще больше, сильнее и быстрее развивать Систему. А это значит, в первую очередь, более быстрые выплаты долгов по М11.
Поэтому каждый, ожидающий выплаты долга М11, и, при этом, не участвующий в развитии М12 по мере сил и возможностей, не должен вообще надеяться на скорое возвращение своих денег. В конце концов, все знают, что М11 - это была пирамида, и никто не обещал, что вам что-то выплатят вообще. И, надеюсь, не только "знают" формально, но и понимают. А кто не понимает, тем остается только посочувствовать.
И, обращаюсь исключительно к участникам М11, ещё такой момент. ПЕРЕСТАНЬТЕ ЖДАТЬ!!! Перестаньте ждать, что вам вернут ваши вклады в М11! Своим беспричинным и необоснованным ожиданием вы сами себе сотворяете препятствия! Возмутились? Объясняю почему к этому призываю. Смотрите.
Ваше ожидание возврата вклада в М11 беспричинно и необоснованно, и вы это знали, потому что: 
 
МММ - ЭТО ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА, КОТОРАЯ МОЖЕТ РУХНУТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ!
 
НЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ И ВОЗВРАТА СВОИХ ДЕНЕГ!
 
ДЕСЯТНИК НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ!
 
С МОМЕНТА ВКЛАДА ВАШИ ДЕНЬГИ СТАНОВЯТСЯ ДЕНЬГАМИ СИСТЕМЫ!
 
ВАШЕ УЧАСТИЕ ПОЛНОСТЬЮ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!
 
РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КАК НА ЛИЧНОМ, ТАК И НА СПЕЦ. СЧЕТЕ ДЕСЯТКИ ОЗНАЧАЕТ ВАШЕ БЕЗОГОВОРОЧНОЕ СОГЛАСИЕ С ЭТИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, А ТАКЖЕ С ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ МММ, ИЗЛОЖЕННЫМИ ЗДЕСЬ: http://sergey-mavrodi.com/pravila/
НО! Сергей Пантелеевич не намерен красть ваши деньги и злоупотреблять вашим доверием. Деньги ему вообще не нужны, если кто не понимает.
Его заявление о возврате вкладов в М11 полностью является доброй волей, а вовсе не обязанностью! И основано на предположении, что МММ-2012 превзойдет по масштабу и количеству участников М11!  
И ни СПМ, ни ваш десятник вам ничего не вернет, пока М12 не наберет соответствующую скорость роста! Впитайте в себя это! 
ВАМ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!
А если вы считаете иначе - то это лишь ваши ничем необоснованные надежды. Наиболее слабоумные из участников М11 уже 2 месяца ходят в полицию и пишут заявления на своих десятников, сотников, МММ-2011, Сергея Пантелеевича Мавроди и т.д.
Естественно, что в полиции и прокуратуре им у виска пальцем крутят и отправляют подобру-поздорову восвояси. Кто не верит - может проверить. 
Я пишу об этом не с целью вас обидеть, а чтобы вы понимали суть. А то, простите, достали уже вопросы из разряда - "когда же нам вернут вклады из М11, ведь мы только и делаем, что ждем их возврата, чтобы вложить хоть что-то в М12".
Не ждите. М12 ваше ожидание вообще никак не греет. Даже вредит. А без М12 никаких возвратов не будет. Вообще. Никогда. Ибо из чего? У СПМ денег нет.
---
Теперь, что касается развития МММ-2012.
М12 радует всех. И участников и руководителей. И даже СПМ. Угадайте, почему?))))))
В М12 ВСЕМ ВСЁ ПЛАТИТСЯ!!!
Я говорю это не голословно, а потому, что в моём ЛК отображаются все ваши (участников М12) операции по вводу и выводу денег в Систему (вкладам и выплатам). При этом я имею возможность наблюдать в ЛК не только покупки и продажи, а еще и все этапы взаимодействия отправителя денег, его руководителя-десятника, получателя денег и руководителя-десятника получателя.
И могу ответственно заявить, что МММ-2012 всё всем платит! И участникам, и руководителям.
Например мне, за две прошедших недели, уже были выплачены руководительские и реферальные бонусы в сумме около 30 тыс. Рублей отдельными мелкими переводами. Подробности здесь: http://tol4ev.blogspot.com/2012/08/2012.html
А моим участникам в М12, за это время, в общей сложности, было переведено от других структур порядка 200-300 тыс.р. Плюс еще сколько-то от нас другим структурам.
СИСТЕМА РАСКРУЧИВАЕТСЯ И УЖЕ СПОСОБНА ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ СВОИ ФУНКЦИИ, БЛАГОДАРЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ ЛК!!!
А всего-то прошло 2,5 месяца со старта))) Вы хоть представляете себе, что будет через полгода???
Можете задавать мне свои вопросы по М12 в скайпе temi4samara или по почтеtol4ev@gmail.com или по телефону 89272616015. 
Для регистрации в М12 можете также обращаться по этим контактам.
Для возврата вклада в М11, если ваш десятник исчез, тоже пишите мне. 
-- 
Артем Толчев
Ведрусский Миллион
+7 9272 616 015
tol4ev@gmail.com
skype: temi4samara
инвайт для регистрации: tol4ev
Да, подтверждаю – в м12 обороты растут. Уже десятка три платежей по реферальным бонусам получил - более чем на 130.000.
Полно ошибок в ЛК, но они неотвратимо исправляются. У меня тысяч 100 зависло в анналах ЛК. Обратная связь иногда откликается :)
То бишь, больше вперёд, чем на месте :)
А про возвраты м11 я с Артёмом согласен.
Если бы я был участником м11, который получил меньше, чем вложил, или не получил ничего, то «прыгал бы от удачи», что узнал о запуске м12 в самом начале.
***
Вадим Карабинский
22.августа.2012
СКАЗОЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ, КОЛОБОК!!!»
 
14-16 сентября 2012 г.,
сказочная поляна на берегу пруда
село Яструбенька Брусиловський район Житомирской области
 
Приглашаем добрых людей на сказочную поляну на веселый сказочный фестиваль«Да здравствует, Колобок!!!», посвященный сказочной русской культуре и народным забавам. Колобок – один из самых известных героев народной сказки, он всегда улыбается и радуется, помнит свою родословную.
 В 2012 году по славянскому календарю заканчивается Эпоха Лисы – время хитрости и обмана и начинается Эпоха Волка – время честности и справедливости. Именно поэтому Лиса и кричит: Как выскачу, как выпрыгну - пойдут клочки по закоулочкам! - Конец Света, Апокалипсис и так далее.  Но это всего лишь конец Эпохи Лисы, которая длится Сорок сороков (1600 лет), а не конец света. Лисица съела Колобка, и сейчас у людей ум за разум зашел, люди стали воевать  и вредить себе и природе.
Но с наступлением Эпохи Волка сказка про Колобка зазвучит по новому. Все люди, наконец, то, начнут дружить со своим  Колобком, и у всех людей появиться Царь в голове, ум и разум начнут дополнять друг друга. На Землю спускается Веселая Сказка, и добры молодцы и красны девицы снова научатся пользоваться Путеводным клубочком, Волшебным зеркальцем, Сапогами скороходами, поймают свою Жар птицу и найдут Диво Дивное! С веселыми, играми, забавами, хороводами, танцами и песнями мы научимся делать это вместе на Волшебном Празднике Жизни!
Ведущий фестиваля – Иван Царевич на Сером Волке с Еленой Прекрасной и волшебными дарами для всех гостей праздника.
На фестивале будет проходить Сказочная Ярмарка Кощея Безсмертного из запасов Родины, и будет работать Сказочная Карчма с вегетарианской и живой едой со Скатерти самобранки.
Чтобы попасть в Сказку нужно перевоплотиться в сказочных героев, поэтому ждем Кощея Безсмертного, Бабу Ягу, Катигорошка, Василису Премудрую, Жар Птицу, Марью искусницу, Данилу мастера, Кожемяку и других героев в СКАЗОЧНЫХ КОСТЮМАХ!
Прибегайте в Сапогах скороходах, прилетайте на Коврах самолетах, приезжайте на Печи – будет сказочно!!!
 
Правила фестиваля:
-  Приглашаем людей веселых и озорных, готовых активно участвовать во всей программе фестиваля, а также самодостаточных во всех отношениях, умеющих убирать за собой мусор физический и ментальный.
- Количество мест ограничено, поэтому вход на фестиваль по предварительной регистрации обязательно в сказочных или славянских костюмах, а также приобретение входного колобка за 20 гривен.
- Размещение в палаточном лагере на территории фестиваля безоплатно со своими палатками, спальниками и всем необходимым.
-  Ночью – тихий час для сна и тишины.
-  Прибывать с улыбкой, серьёзные люди будут серьёзно посажены в темницу.
- Крупные домашние животные не приветствуются, барабаны не привозить.
- Фестиваль – территория трезвости, без алкоголя, курения и других наркотиков.
 
Программа сказочного фестиваля
«Да здравствует, Колобок!!!»
 
14 сентября, пятница
10.00-18.00 Приезд гостей и сказочная регистрация с получением Колобков. Знакомство с волшебным местом, программой праздника и сказочными героями. Экологическая акция по уборке природы.
18.00-21.00 Торжественное открытие фестиваля. Радостная сказка Ивана Царевича на Сером Волке о предстоящем празднике. Солнечные песни Солнечных Бардов
21.00-22.00 Дискотека Колобка – песни 80-х и народные хороводные. Праздничный Костер.
22.00 Спокойной ночи, малыши!
 
15 сентября, суббота
6.00-7.00 Встреча Красно Солнышка с Иваном Царевичем
7.00-8.00 Сказочная зарядка Кощея Безсмертного для вечного здоровья
8.00-8.40 Русские и украинские народные игры и танцы на знакомство
8.40-9.00 Радостный концерт для начала веселого дня
9.00-9.30 Сказочный завтрак со Скатерти самобранки с Молодильными Яблоками
СКАЗКА ПЕРВАЯ: От Эпохи Лисы к  Эпохе Волка 2012.
9.30-11.00 Радостная сказка Ивана Царевича  о том, как переиграть Лису и вернуть себе Колобка.
Мистерии (постановка) сказок «Колобок по новому», «Лисичка со скалочкой», «Заячья избушка», «Иван Царевич и Серый Волк»
11.00-12.00 Развеселые народные игры во Славу Колобка (в круге)
12.00-13.00 Сказочные хороводы и народные танцы для добрых молодцев и красных девиц, прославляющие Колобка
13.00-13.30 Сказочный обед со Скатерти самобранки с Крепкими орешками.
СКАЗКА ВТОРАЯ: Сказочная Стратегия Победы
над Змеем Горынычем.
13.30-15.00 Радостная сказка Ивана Царевича  о том, как добрым молодцам победить Змея Горыныча и стать Георгием Победоносцем, а красным девицам сбросить Лягушачью шкурку и стать Василисой Премудрой.
Мистерии богатырских сказок про Змееборцев «Никита Кожемяка», «Покатигорошек»
15.00-16.00 Молодецкие Забавы для настоящих богатырей на удаль молодецкую
16.00-17.00 Развеселые народные игры и танцы во славу Победы над змеем
17.00-17.30 Мудрёная Сказка Бабы Яги о Мече-кладенце
17.30-19.00 Радостная сказка Ивана Царевича о Глубинной Книге за семью печатями и её мудрости для Победы над своим змеем
Сказочная Мистерия про Бел Горюч камень Алатырь и красную девицу Зарю Заряницу
19.00-19.30 Сказочный ужин со Скатерти самобранки с Маковыми зернышками
19.30-20.00 Сказочный концерт
20.00-21.30 Дискотека Колобка – песни 80-х и народные хороводные
21.30-22.00 Красивые вечерние хороводы.
22.00 Спокойной ночи, малыши!
 
16 сентября, воскресенье
СКАЗКА ТРЕТЬЯ: Собери свою Матрешку.
Укрепляем Семь Волшебных Телес Человеческих
6.00-7.00 Встреча Красно Солнышка с Иваном Царевичем
7.00-8.00 Сказочная зарядка Кощея Безсмертного для вечного здоровья
8.00-8.40 Русские и украинские народные игры и танцы на знакомство
8.40-9.00 Радостный концерт для начала веселого дня
9.00-9.30 Сказочный завтрак со Скатерти самобранки с Зельем вечной молодости.
9.30-11.00 Радостная сказка Ивана Царевича  Семи Телесах Человеческих – Матрешке. Как научиться пользоваться Волшебным зеркальцем, Путеводным клубочком, подружиться с Колобком и Жар Птицей и найти Диво дивное.
Мистерии народных сказок про Волшебные Тела человека.
11.00-12.00 Игры на развитие Явного Тела – главного героя Сказки Жизни
12.00-13.00  Игры на развитие Жарьего Тела – Жар Птицы
13.00-13.30 Сказочный обед со Скатерти самобранки с Крепкими орешками
13.30-14.30 Игры на развитие Навьего Тела – Волшебного Зеркальца
14.30-15.30 Игры на развитие Клубьего Тела – Путеводного Клубочка
15.30-16.00 Мудрёная Сказка Бабы Яги о волшебных травах
16.00-17.00 Игры и хороводы на развитие Колобьего Тела - Колобка
17.00-18.00 Игры и хороводы на развитие Дивьего  Тела – Диво Дивное
18.00-19.00 Игры и хороводы на развитие Светьего Тела – Света Белого
19.00-19.30 Сказочный ужин со Скатерти самобранки с Живой Водой
19.30-20.00 Сказочный концерт во Славу Любви и Добра
20.00-21.30 Дискотека Колобка – песни 80-х и народные хороводные
21.30-22.00 Красивые вечерние хороводы.
22.00 Спокойной ночи, малыши!
 
 
Форма одежды: обязательное наличие народной либо сказочной формы одежды (участники фестиваля не имеющие соответствующей формы одежды должны будут приобрести на фестивале народную либо сказочную одежду).
Питание: самостоятельное, либо на територии фестиваля будет работать вегетарианская и сыроедческая кухни.
Место проведения: сказочная поляна на берегу пруда возле яблоневого сада в с.Яструбенька Брусиловского района Житомирской области.
Транспорт: маршрутка от метро Житомирская на Брусилов (Попельню, Андрушивку) стоимость 25 грн., из Брусилова на Ястребеньку фестивальный автобус - 5 грн.
автомобилем по Житомирской трассе, поворот на 72 км в Ставище на Брусилов, из Брусилова поворот на Дубрівку,Ястребеньку - см. карту в приложении.
Контактные телефоны:  
050-675-69-06 (-07) Решта Иван        
электронная почта - reshta@mail.ru
063-593-11-06 Решта Данил - по вопросам участия в концертной программе
095-488-77-85 Даниленко Роман - по вопросам участия в ярмарке
Подробнее и карта проезда на фестиваль: 
http://vk.com/zdravkolobok

Звёздная женщина

В одну из ночей пребывания у Анастасии мне довелось увидеть, как она сама общается со звёздами. 
Накануне вечером Анастасия сказала: 
— Владимир, предстоящая ночь значимая для меня. Я не смогу лечь спать рядом с тобой. Но ты не беспокойся, я могу позвать волчицу, и она будет охранять вход в землянку и тебя спящего. 
Мне не хотелось спать одному в землянке. Лаз в неё никак не закрывался, любой зверь мог зайти и напасть на спящего человека. Анастасию звери охраняют, а я, оставшись один, могу и не понравиться им. Возможно, ничего плохого они мне и не сделают, но чувство тревоги или страх всё равно не даст уснуть. И я спросил: 
— Анастасия, а ты где будешь этой ночью? 
— Я буду в воде на озере, Владимир. 
— Купаться, значит, будешь. Тебе что же, обязательно именно в эту ночь купаться? 
— Да, Владимир, такая ночь одна в году, и я не должна её пропустить. 
Я не стал расспрашивать, почему ей необходимо быть на озере именно в эту ночь, меня больше интересовал вопрос, как себя обезопасить. И я предложил: 
— Я тоже с тобой на озеро пойду. Посижу на берегу, пока ты купаться будешь. 
— Хорошо, Владимир. Только ты оденься потеплее, и давай мы травы сухой возьмём: ты на ней, если захочешь, поспать сможешь. 
Так мы и сделали. Когда стемнело, я прилёг на сухую траву и стал смотреть за происходящим. 
Эта ночь была тёплой и безветренной. Не шумели кроны деревьев, не слышно было никакого стрекотания в траве и шорохов ночных обитателей тайги. На ясном небе необычно ярко светило множество звёзд. 
Анастасия стояла на берегу озера и молча смотрела на его гладь, в которой как в зеркале отражались большие и маленькие звезды. Потом она сняла платье и обнажённой вошла в озеро. Некоторое время она стояла по колено в воде, потом присела и осторожно ладонями рук стала гладить воду. И вдруг Анастасия нырнула в отраженную в воде звездную россыпь. Она нырнула осторожно, никак не взбудоражив воду. Вынырнув, медленно поплыла по кругу. Она постепенно уменьшала диаметр кругов, пока не оказалась ровно на середине озера. Там она повернулась на спину и осталась лежать на воде, лицом к небу, раскинув руки в стороны. 
От того, что небесные звезды отражались в воде озера, казалось, что лежит она в середине пространства, заполненного небесными светилами со всех сторон, сверху и снизу, и сама является частью звёздного семейства. 
Вода в озере пульсировала мягким, едва заметным разноцветным светом. Звёздное озеро и всё пространство вокруг завораживали, и я уснул, не думая ни о чём. 
Проснулся на рассвете, когда в озере уже не было отражения звёзд, а Анастасия сидела рядом, одетая в свое вязаное платьице, обхватив руками колени и положив на них голову. Она не шевелилась. 
Хоть и было совсем раннее утро, я уже не мог спать. Хотелось узнать, зачем она проделала такую странную ночную процедуру? 
Я подвинулся к Анастасии и, почему-то погладив ее по руке, сказал: 
— Ты только не обижайся, Анастасия, от того, что я тебе скажу. 
— Говори, Владимир, я не обижусь. 
— Сегодняшней ночью было очень красиво на озере. Я такой красоты ни разу в жизни не видел и ощущения такого приятного никогда не испытывал. Казалось, что это озеро не в тайге сибирской находится, а в середине Вселенной. Но только зря, Анастасия, ты так долго в воде находилась. Теперь ты должна беречь себя. Я думаю, что тебе не следует заниматься такими процедурами, которые ты проделала этой ночью. Ведь вода уже недостаточно тёплая для купания, ты можешь простудиться или еще что-нибудь отрицательное произойдёт, а ты ведь ребёнка ждёшь и должна беречь себя, тем более что в этой процедуре или ритуале каком-то я не вижу никакого смысла. 
— В том, что я проделала, есть смысл, Владимир. 
— Какой? 
— Водой из этого озера меня омыла мама, когда я появилась на свет. А вообще вода очень и очень значима, она присутствует во всём живом, что существует во Вселенной. 
Вода жизни содержит в себе всю информацию о сотворении жизни во Вселенной. Еще она содержит все мысли и чувства, когда-либо произведённые человеком. Ещё вода может чувствовать и реагировать на человеческие эмоции. 
— Возможно, это и так, Анастасия, я не знаю, но зачем при этом купаться ночью в озере? Для чего тебе это нужно? 
— Я хочу, Владимир, познать, как жили люди от самого первого своего появления и до сегодняшнего дня. Определить, когда и в какие моменты и века они были наиболее счастливы. Что приносило им наибольшее счастье. Потом рассказать об этом сегодняшним людям, чтобы они были счастливы, чтобы были счастливы наши дети. 
— Но разве это возможно — познать деяние людей, которые жили много веков назад? 
— Возможно, Владимир. Когда рождается ребёнок, подрастая, он становится похож на своих родителей внешне, и не только внешне, но также он похож и на первого человека. У него такая же кровь, и глубоко в памяти у него хранится вся информация, начиная от сотворения, только он не думает об этой информации, но если постараться, то можно все вспомнить. 
— Допустим, можно, но эти воспоминания будут только о предках конкретного человека. 
— Конечно, Владимир, конечно только о предках, о своих прародителях. И память в моих клеточках показывает мне картины из жизни моих далёких прародителей, только моих. 
Анастасия вскочила, подбежала к озеру и осторожно дотронулась до воды, потом повернулась ко мне и продолжила: 
— Но вода знает о прошлом всех людей, в ней есть информация обо всех и обо всём, что когда-нибудь происходило во Вселенной. И она помогает мне увидеть это. Когда я нахожусь в воде, в центре озера, и думаю, она думает месте со мной и ищет нужные картины, она даже сканирует все происходящее на все планетах, потому что она везде. 
В озере отражаются звёзды, и отражаются звёзды в моих глазах, в этот момент мы едины. Вся информация Вселенной становится доступна человеку, ибо в этот момент он ощущает себя частичкой Вселенной. Вселенная радуется, когда человек ощущает себя её частичкой и готова служить ему, помысленное человеком в реальность претворить. 
Я слушал, как со спокойной уверенностью говорит Анастасия о Вселенной, звёздах и воде, и думал: «Вот живёт в тайге молодая красавица, нет у неё никаких бытовых проблем, как в нашем технократическом мире, может быть, поэтому её мысли и представления о мироздании такие необычные. Она с такой уверенностью говорит о своих представлениях о мире, что как-то неудобно говорить ей о своих сомнениях её высказываниям». Вслух я сказал: 
— Ты, Анастасия, будто учёный-исследователь анализируешь жизнь человечества. Какой промежуток времени тебе удалось просмотреть? 
— Пока совсем немножечко, всего девять тысячелетий. 
— Это твое немножечко очень даже много. И какие же выводы от увиденного ты сделала? 
— Я расскажу тебе, Владимир, о моих выводах позднее, или просто покажу увиденные картины, а ты и другие люди сами сделаете выводы из них. 
— Люди, конечно, смогут делать выводы, если поверят тобой сказанному. Ты, например, о воде необычно говоришь, а где доказательства тому, что вода может хранить информацию, да ещё и на человеческие эмоции реагировать? 
— Я думаю, они есть у ваших современных учёных. 
— Я об этом ничего не слышал. Вообще у нас к воде простое отношение — она просто вода, частичка окружающей человека природы. 
— Да, частичка, живая частичка, о ней мало кто думает, как о живом существе. Ты просишь доказательств, и это несмотря на то, что большая часть твоего тела состоит из воды. 
— Я могу, Владимир, рассказать о действиях, с помощью которых любой человек сам может почувствовать великие возможности живой воды. 
— Расскажи. 
—Тебе или тем, кто пожелает испытать на себе целительные свойства воды, сначала необходимо найти родник с наиболее понравившейся по вкусу водой. Привезти эту воду домой разлить по сосудам и заморозить. 
Каждый вечер ставить необходимое для использования днём количество воды в красивом сосуде на стол, желательно, чтобы под сосудом был кусочек зелёной ткани. Перед сном необходимо сказать воде добрые слова, можно просто подумать о ней ласково. 
В комнате не должно быть слишком тепло, необходимо чтобы в воде оставалось немножко льда. Если его не останется, необходимо добавить кусочек льда, хранящийся отдельно на морозе. 
Желательно добавлять и в тёплую воду маленький кусочек льда. И в горячий чай, который ты пьёшь. Когда лёд будет таять, желательно думать о воде с лаской, можно говорить ей приятные слова, как живому существу. В талую воду можно капнуть одну капельку кедрового масла. Неважно, в какой объём воды попадёт эта капелька, информация от неё распространится на весь объём воды, и эта информация очень важна. 
Перед сном можно погладить сосуд с водой и выдохнуть на воду воздух из себя. 
На следующий день, когда проснёшься, нужно поздороваться с водой. Воду желательно пить небольшими неспешными глотками. И ещё ею можно смачивать Если в твоём теле есть какие-то заболевания, вода начнёт лечить их и обязательно вылечит. Улучшение ты почувствуешь уже через три дня. 
Если будешь употреблять воду девяносто девять дней, даже серьёзные болезни уйдут из твоего тела, и ты увидишь, как кожа на твоём лице заметно улучшится. 
Если ты захочешь, чтобы твоё тело помолодело и мысль стала работать с большей скоростью, то помимо употребления воды можно употреблять кедровое масло утром, в полдень и в начале вечера, каждый раз по одному глотку. Ещё мёд из разных трав и пыльцу цветочную, в количестве сколько тебе будет приятно. Но с водой их смешивать не надо. Если так ты будешь делать тридцать дней, твоя мысль заработает с большей скоростью, а тело помолодеет. 
— То, что ты рассказала, Анастасия, заслуживает внимания, потому что сказанное можно проверить и учёным, и простым людям. Но откуда ты всё это знаешь? От своих предков? 
— От воды, — произнесла Анастасия, и засмеялась, закружилась, радуясь чему-то, потом остановилась и добавила серьёзно: — И ещё от звёзд я это знаю. "

Книги издателя Зенина С.В. в поселении «Росток»
Дорогие друзья-соседи, а также гости поселения. Вы можете заказать книги издателя Зенина С.В. прямо в поселении по цене издателя и платы за пересылку. Обращаться к А. Самофалу +79281612429.
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Коллектив авторов
Вестник Славянской Всемирной Академии
ISBN 978-5-902802-84-6
112 с., 60х84/16, мягкая обложка, цветные фотографии
Аннотация
Цена 180 руб.
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М. Мостовая
Крапивная кудель.
Практическое руководство
ISBN 978-5-902802-85-3
72 с., 60х84/16, мягкая обложка, цветные иллюстрации
Аннотация
Цена 120 руб.
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Й. Хольцер, К. Хольцер, Й. Калькхоф
Травяные спирали, сады на террасах. Планирование, строительство, посадка. Практическое руководство
ISBN 978-5-902802-81-5
272 с., 60х84/16, мягкая обложка, цветные иллюстрации
PDF
Цена 300 руб
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Круголет, №1
Художественно-публицистический журнал. Приложение к газете «Родовая Земля»
ISBN 2226-003Х
136 с., А4, мягкая обложка
Пролистать
Аннотация
Цена 130 руб
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Вадим КАРАБИНСКИЙ
Реальность, или Как выйти из системы
ISBN 978-5-902802-78-5
104 с., 60х84/16, мягкая обложка
Аннотация
Цена 110 руб.
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Валентин АФОНИН
Асана Бога
ISBN 978-5-902802-77-8
648 с., 60х84/16, твердая обложка
Пролистать
Аннотация
Цена 450 руб.
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Владимир БУЛЫЧЁВ
Возвращение Домой
ISBN 978-5-902802-71-6
96 с., 60х84/16, мягкая обложка
Аннотация
Цена 85 руб.
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Людмила КУПЦОВА
Общение с мудрецами дольменов. 
Места силы, дольмены и храмы света (Геленджикский район, крестьянско-фермерское хозяйство Бамбакова)
ISBN 978-5-902802-69-3
88 с., 60х84/16, мягкая обложка
Цена 100 руб.
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Людмила ШАЛАМОВА
Падали звёздные росы… 
Летопись Открытого Сердца
ISBN 978-5-902802-64-8
288 с., 60х84/16, переплёт
Аннотация
Цена 170 руб.
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Людмила КУПЦОВА
Общение с мудрецами дольменов. 
Места силы, дольмены и храмы света (город-курорт Геленджик, пос. Возрождение, долина реки Жане)
ISBN 978-5-902802-63-1
96 с., 60х84/16, мягкая обложка
Аннотация
Цена 80 руб.
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ЖУРНАЛ 
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА, №4
96 стр., 70х100/16, полноцвет.
ISSN 1998-9598
Цена 100 руб.
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ЖУРНАЛ 
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА, №3
96 стр., 70х100/16, полноцвет.
ISSN 1998-9598
Цена 100 руб.
file_22.jpg

file_23.wmf


ЖУРНАЛ 
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА, №2
96 стр., 70х100/16, полноцвет.
ISSN 1998-9598
PDF
Цена 90 руб.
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ЖУРНАЛ 
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА, №1
96 стр., 70х100/16, полноцвет.
ISSN 1998-9598
HYPERLINK "http://www.zeninasvet.ru/pdf/1-062.pdf" PDF
Аннотация
Цена 80 руб.
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Ирина ЛЕКАТОРЧУК-СМЫШЛЯЕВА
Уроки Любви. Часть 3. 
Обретение целостности
ISBN 978-5-902802-68-6
192 с., 70х90/32, мягкая обложка
Цена 120 руб.
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Ирина ЛЕКАТОРЧУК-СМЫШЛЯЕВА
Уроки Любви. Часть 2. 
Творение судьбы
ISBN 978-5-902802-61-7
224 с., 70х90/32, мягкая обложка
Аннотация
Цена 120 руб.
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Николай МАКСЕЕВ
Тропинка. РаСказы
ISBN 978-5-902802-57-0
96 с., 60х84/16, мягкая обложка
Цена 50 руб.
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