
Л У К О М О Р Ь Е 

"ПРОЛОГ"
К ПОЭМЕ А.С. ПУШКИНА
"РУСЛАН И ЛЮДМИЛА"

Дорогой читатель! Дорогой Друг!

Быть  может,  сейчас  для  тебя  настанет  самый важный момент  в  Твоей 
Жизни.  Ты соприкоснешься  с  настоящим Чудом -  войдешь в  Мир Сказок  и 
Реальности. Ведь Дети верят в реальность Сказок, потому, что они сами родом 
оттуда, из Сказки. Да! То, что ныне кажется Сказкою - фактически Реальность. 
Есть область, в которой, сигмируясь ЖизнеСтроями, обретают новые качества 
огромные  количества  Миров.  Но  как  найти  дорогу  в  древнюю,  настоящую, 
волшебную, техникой не искаженную, Лукоморьем нареченную, сию область 
неизведанную? 

В древности Люди знали, что множества Миров взаимопроникаемы, но 
пройти в них как тогда, так и ныне можно лишь Знающему-ДоброПорядочному. 
Лукоморье - это сплетение различных ЛучеЗарных энергетических Ричек в одну 
мощную  Гармоническую  Реку,  очень  насыщенную  и  Силой  удалой,  и 
Волшебством, и разнообразными Формами Жизни. Это воИстину дивный Мир. 
Нынешние  сказки,  к  сожалению,  не  всегда  правильно  Его  отображают.  Но 
именно этот стыкующий Мир помогает идти от количества к качеству, из одного 
качества в другое, когда, казалось бы, Совершенство достигло Вершины. В нем 
(в Лукоморьи) находятся не только Люди и наши меньшие собратья, но и другие 
- причем, разнообразные Формы Жизней! 

Кроме Арийской Формы, к  которой и мы относимся,  есть еще Аирная 
(Каменная, Минеральная), Райская (СветоТканная)... И все они в той или иной 
мере присутствуют в Лукоморье. Там все живое - камни, травы, деревья, воды, 
ветры, звезды... Причем, Лукоморных разноуровневых Зон - Множества, и Все 
говорят  и  друг  друга  понимают.  Из  Их  сплетений  получаем  еще  более 
Волшебные Зоны Чар, которые, в свою очередь! - образуют более совершенные 
Миры.

Но как найти дорогу в древнюю область неизведанную? 
Нам эту дорогу указал, открыл заново для нас наш любимый поэт Александр 
Сергеевич  Пушкин  в  своей  дивной  поэме-сказке  "Руслан  и  Людмила", 
вступление к которой - "Пролог" является неиссякаемым Источником Знаний о 
Большем мире  -  Мире  Лукоморья.  И  рукопись  к  этому  "Прологу"  написана 
Александром Сергеевичем на ВсеЯСветной Общекосмической Азбуке.

Александр  Пушкин  -  наш  проводник  в  чудесный  Мир  Лукоморья,  в 
котором мы все - Дети, и Добро ВСЕГДА! побеждает зло. Александр Пушкин - 
наша связующая нить между прошлым, настоящим и будущим. Без него нам 
этот Мир не познать и в него не попасть.



Но каким образом, откуда мог узнать о Лукоморьи, о ВсеЯСветной 
Грамоте А.С. Пушкин? 

Все  очень  просто  и  понятно:  Александр  Сергеевич  Пушкин  был 
Посвящен во ВсеЯСветную Грамоту, по которой устроена вся ВсеЛенная. А его 
ПервоУчительница в этом была его любимая няня Арина Родионовна. 

А в наше время Хранитель этой чудесной Грамоты - Ананий Федорович 
Шубин-Абрамов помогает людям на пути обретения Знаний о Мире Лукоморья, 
чтобы вернуть Людей к Сказкам - не для развлечения, а для самой настоящей 
Жизни! Необходимо, чтобы Люди восстановили Свой Природный Дар, данный 
Богом.  И  первый  шаг  к  этому  -  Вера  в  Реальность  иных  Миров,  множеств 
Измерений, Видов Разумной Жизни, а, значит, тех же Лукоморий. Это благодаря 
Ананию Федоровичу в свет вышла такая прекрасная книга "Лукоморье"!

Посмотрите  внимательно,  как  красив  Мир  Лукоморья  в  изображении 
талантливой  художницы  Наталья  Косыревой.  А,  может,  у  Тебя  есть  Свое 
представление об этом Мире? Мы готовы разместить на сайте Твои рисунки. 

Всмотритесь в эти необычные и такие до боли знакомые, кажется, еще до 
нашего рождения, Буковы, и попытайтесь прочитать "Пролог" А.С. Пушкина 
("У  Лукоморья  Дуб  зеленый...")  на  первоначально  написанном  им  языке, 
твоем родном языке.

Доброго Пути Вам в Величественной Красоте чрез Понимание одной из 
Жемчужин  -  "Лукоморья"  А.С.  Пушкина  -  в  частично  иллюстрированной 
расшифровке Онаго чрез более Грамотное ПиСьмо и ВеликоЛепные Картины 
художницы Н.В. Косыревой. 

Здравого Понимания Вам и Своих же ЖизнеОсНовъ! 
Мир Сказок и Реальности - МирЛукоморья ждет тебя!!!

Елена Каверда


