Катехизис (Заповеди) молдаван
Страна и нация
1. Любите свою Родину – Молдову! Никогда не говорите плохо о своей стране. Не поддавайтесь
распространенной обывательской привычке ругать все и вся. Без хороших мыслей о прошлом,
настоящем и будущем своей страны невозможно хорошее будущее построить.
2. Не приводите в пример другие страны, принижая свою. Типа, а вот в Америке все
замечательно, в Европе все великолепно, а у нас все бестолково. Возможно, мы в чем то отстали,
нам есть над чем работать, но охаивание собственной страны не поможет ситуацию исправить, а
лишь посеет пессимизм в наших душах и нежелание работать над собственным развитием. Опыт
других стран нужно изучать и внедрять, но нельзя принижать собственные возможности.
3. Невозможно, думая плохо, делать хорошие дела. Помните, только хорошие мысли о будущем
страны и народа способны генерировать планы развития личности, семьи, бизнеса, общества и,
соответственно, привести к положительным изменениям в нашей жизни. Только, верящий в
хорошее будущее страны человек способен создавать в этой стране новые проекты, рабочие места,
эффективно заниматься политикой, продвигать новые идеи в различных областях общественной
жизни.
4. Будьте оптимистами, стройте грандиозные и локальные планы. Невозможно достичь чего-то не
имея в голове идеи об этом.
5. Ставьте перед собой долгосрочные цели. Достигнув цели – ставьте перед собой новые задачи.
Постоянное наличие целей наполняет жизнь смыслом и интересным содержанием.
6. Не несите в семьи негатив повседневной жизни. Перестаньте обсуждать дома, в негативном
плане, своих коллег, друзей, знакомых и родственников, даже если они очень не правы. Поговорите
о хорошем и мир для вас засияет новыми красками.
7. Старайтесь не сквернословить и, особенно, в семье. Плохие слова отрицательно влияют на
здоровье источника этих слов и окружающих людей. Молдаванину недопустимо сквернословить в
присутствии детей и женщин.
8. Помните, счастье зависит не от количества денег, славы или признания, не от возможности
мелькать на экранах телевизоров или демонстрировать свое тело на подиуме. Счастье зависит от
продолжительности и частоты позитивных эмоций, которыми Вас одаривает окружающий мир и
Вы одариваете себя сами. Ищите в окружающем мире причины радоваться и вы их обязательно
найдете. Помните, негатив, посланный Вами в пространство обязательно вернется в умноженном
объеме в форме плохого настроения, недомоганий и болезней. Так устроен мир.
9. Живите так, чтобы не мешать другим людям. Большой грех – обогащаться, создавая людям
проблемы, чтобы затем решать их за вознаграждение. Парламентарии, чиновники, судьи, медики,
работники полиции и других профессий, призванных служить народу – помните о важности
благодарного отношения к вам со стороны людей, от вас зависящих. Помогайте людям, будьте
справедливы и вы найдете свой путь в жизни.
10. Дарите людям своё внимание, любовь, благожелательность и возможности для Вашей
счастливой жизни умножатся. Будьте приветливы, но улыбайтесь не когда нужно, а когда хочется.
11. Высшее счастье для молдаванина – результативное служение семье и Обществу. Помогайте в
силу своих возможностей всем людям, просящим у Вас помощи независимо от национальности и
общественного положения нуждающихся. Помните, молдаван не много на земле, поэтому долг
молдаванина предложить другим молдаванам помощь, даже если нуждающийся в помощи Вас об
этом не просит.
12. Держите данное вами Слово. Думайте, прежде чем что-то пообещать. Если вы сказали Да, то
нужно делать! Если в чем-то не уверены, умейте сказать Нет – это лучше, чем впоследствии
разочаровать тех, кто расчитывает на вашу помощь и потерял время.

13. Истинный молдаванин не кричит на каждом углу об оказанной им помощи и, особенно, о
благотворительной помощи. Мы помогаем по зову души, а не для рекламы. Следует быть
благодарными за любую помощь, но не стоит особенно доверять тем, кто каждый свой
благотворительный акт стремятся освещать в СМИ.
14. Не завидуйте. То, что имеете – большое Ваше, индивидуальное богатство, постарайтесь его в
себе разглядеть. Оно может заключаться в ваших знаниях, которых нет у многих, в способности
вкусно готовить, рассказывать, сочинять, петь, дружить, в доброте и любви к окружающим миру и
людям, в способности создать гармонию и интересную счастливую совместную жизнь в семье,
пусть даже с небольшим материальным достатком. Поищите причины уважать себя и своих
близких и Вы всегда их найдете. Помните, бессмысленнее всего тоска по несбывшемуся и страсть
по несбыточному.
15. Будьте великодушны. Прощайте мелкие пакости и обиды и, в первую очередь, близким
людям. Протяните обидчику руку первым, простите того, кто не представляет больше опасности
для Вас и Вашей семьи. Обида и чувство мести – наиболее вредные, разрушающие личность и
здоровье чувства.
16. Не прощайте агрессии (включая агрессию информационную и психологическую) против своих
близких, народа и страны, преступлений против закона, предательства, воровства, нелюбви к своей
земле и памяти предков. Будьте готовы к защите своей семьи и страны от любой агрессии (включая
внутреннюю), в том числе, с оружием в руках.
17. Гордитесь тем, что вы молдаване. Формируйте свой, молдавский стиль. Поддерживайте
молдавские тенденции в моде, кухне, архитектуре и т.д. Не пытайтесь подражать иностранцам,
убеждайте молодежь в необходимости следовать молдавскому стилю дома и за рубежом.
18. Соблюдайте молдавские народные традиции и обычаи, пропагандируйте их, особенно, в
среде молодежи. Отмечайте традиционные молдавские праздники так, как праздновали наши
предки. Информацию об этом можно получить в разделе «Праздники и обычаи» проекта
moldovenii.md.
19. Не ругайте свою историю. В любые периоды были положительные и отрицательные моменты.
В эти периоды жили наши предки – созидали, творили, любили, радовались либо печалились.
Охаивая свою историю – вы охаиваите память наших предков.
20. Не стесняйтесь своего крестьянского происхождения. Среди предков каждого из нас
обязательно есть крестьяне. Придет время, все молдаване построят дома и «вернутся на землю».
Помните, наша народная культура зародилась и сохранилась в деревне. Молдованину следует
знать, что в нашем языке сохранилось древнее индоевропейского слово “ara” – пахать, от которого
произошли слова «арий» и «аристократ». Большинство аристократических семей Европы имеют
крестьянское происхождение.

Страна и нация
21. Боритесь за сохранения законодательного запрета на продажу сельскохозяйственной земли
иностранцам. Земля и провинция – основа нашей культуры, национальной самобытности и источник
их развития. Не продавайте землю, если чувствуете, что землю покупают в пользу иностранцев. Если
нужно продать землю, постарайтесь продать ее молдаванину.
22. Помните, язык, обычаи и культура помещика постепенно переходит на крестьян. Какой
помещик – такие и крестьяне. Не слушайте рассказы о иностранных инвестициях, как причину
продажи земли иностранцам. Реализовав даже небольшую часть идей проекта www.moldovenii.md,
мы сможем быстро поставить на ноги провинцию и сельское хозяйство.
23. Не уезжайте за границу, ищите применение своим силам на Родине. Если пришлось уехать –
создайте с другими молдаванами маленький уголок нашей Родины. Это может быть площадка в
городе (парке), клуб в арендованном помещении, ресторанчик. Регулярно встречайтесь с земляками,
шутите, пойте молдавские песни и танцуйте наши зажигательные танцы, обсуждайте материалы
портала moldovenii.md, пишите нам, вспоминайте о Родине и мечтайте о том дне, когда вернетесь
домой навсегда.

24. При первой возможности возвращайтесь домой – вы так нужны своим детям, родителям и
друзьям. Вы нужны стране, а страна это вы и мы все вместе.
25. Молдаване, многие из вас побывали в других странах, в том числе в наиболее
цивилизованных. Вы получили новый опыт и он важен для вас, ваших семей и для всей нашей
Молдовы. Но главное, мы поняли – молдаване работоспособнее, умнее и добрее многих народов, мы
любим свою страну и знаем, что сможем и у себя дома создать условия для достойной жизни наших
детей и родителей.
26. Молдаване – граждане других государств, помните о своей Родине, чаще приезжайте домой,
воспитывайте своих детей в духе молдавских традиций и любви к Родине предков. Все необходимое
для этого вы найдете на портале moldovenii.md.
27. Мы, молдаване, сильный и стойкий народ. Наша страна постоянно была в центре военных
конфликтов, на границе конфликтов цивилизаций. Мы выходили с потерями из войн, сражений и
иностранного владычества, но всегда достойно, сохраняя память о предках, язык, культуру и
традиции. Ни одному зарубежному государству не удалось вытравить из нас память о национальной
принадлежности и древних корнях наших предков.
28. Некоторые наши сограждане стеснялись, что они молдаване при русских, теперь стесняются
того же при румынах. Не стесняйтесь своего молдовенизма – смело утверждайте, что вы молдаване и
говорите на молдавском языке. Ведь это правда.
29. Говорите так, как говорили наши предки, которых мы любим и уважаем. Не употребляйте
иностранные слова в тех случаях, когда есть аналогичные молдавские. Наши слова не хуже (а часто
лучше) передают смысл сказанного нами. В разделе Мы молдаване приведен русско –
молдо/румынский словарь с указанием наших, молдавских слов, которые проект moldovenii.md
рекомендует употреблять вместо иностранных.
30. Мы обращаемся к интеллигенции Республики Молдова, считающей себя румынами:
уважаемые соотечественники, в силу своих профессий вы способны получать знания, анализировать
и систематизировать их, а также делать выводы. Прочитайте внимательно материалы сайта
moldovenii.md. Наш проект - плод труда большой группы ученых и профессионалов в различных
областях, патриотов своей страны, которые на протяжении многих лет исследуют вопросы истории,
настоящего и прорабатывают варианты будущего своего древнего государства. Мы уверены, лучшие
из Вас обретут для себя подлинную историю молдавского народа и страны. Мы знаем, что Ваши
души наполнятся гордостью за свой народ и Вы с большой любовью понесете по жизни звание
«Этнический молдаванин».
31. Не обижайтесь на представителей тех наций, кто над нами подшучивает. Простите им это и
будьте снисходительны – таким способом они реализуют собственные комплексы. Будем надеется,
что когда-нибудь они повзрослеют. Нам это несложно – мы и сами умеем над собой посмеяться.
32. Главная угроза для молдавских государства и нации – позиция части творческой и
педагогической интеллигенции, а также некоторых политиков, стремящихся оказывать влияние на
формирование этнического сознания нашего народа. Большая часть этих людей обладают хорошими
светлыми душами и искренне желают добра своему народу, но не имеют достаточных знаний о
истории и культуре молдаван. Такое положение естественно – эти знания трудно было получить во
времена СССР, а еще сложнее в последние 20 лет. Другая, меньшая часть этих людей, сознательно
продвигает идеологию соседнего государства, получая, очевидно от этого какие-то выгоды.
33. Молдаване (включая ученых, в том числе ученых-историков), некоторые из вас, по разным
причинам, хоть однажды ошибались, признавая, что мы, якобы, не молдаване и язык наш, якобы, не
молдавский. Нет вашей вины в этом. Многие не знали правду о нашей истории. Эту правду
тщательно от нас скрывали и скрывают. Параллельно продвигаются, изучаются в учебных
заведениях и популяризируются иными способами псевдотеории о происхождении и истории

молдаван. Теперь у всего молдавского народа появилась возможность знать правду. Мы знаем, что
мы молдаване, а наш язык – молдавский. Смело об этом говорите, не стесняйтесь своих прежних
заблуждений. Мы молдаване – народ с собственной богатой историей и мы этим гордимся.
34. Мы не осуждаем тех наших великих писателей, поэтов, представителей интеллигенции 19 и 20
веков, которые под воздействием духовного порыва по объединению с близкородственным народом
пошли на компромиссы, согласившись с навязанными молдавскому народу терминами «Румыния»,
«румыны», «румынский язык». Мы понимаем, что некоторые выдающиеся молдаване шли на
компромиссы, так как считали, что решают более важные задачи. Они ошибались, но ошибки этих
великих людей ни в коей мере не умаляют их вклада в молдавскую культуру. Они молдаване по
рождению, по воспитанию, по принадлежности к нашей культуре и в нашей памяти будут оставаться
молдаванами всегда.
35. Мы преклоняемся перед теми выдающимися нашими соотечественниками кто, несмотря на
давление и агрессию не отказались от древнего названия нашего народа, от названия нашего языка,
не встали в ряды тех кто заблуждался, согласившись с теорией римского происхождением молдаван.
36. Мы обращаемся к педагогам, в том числе к педагогам-чиновникам: будьте ответственны перед
родителями и детьми, которым вы, в силу своей профессии, обязаны дать истинные знания,
воспитать в них любовь к своему народу и своей стране. Инициируйте изменение учебных программ,
исправляйте учебники, давайте детям знания о истории, культуре, настоящем и будущем нашего
государства, побуждайте детей изучать материалы проекта moldovenii.md.
37. Родители - молдаване, давайте своим детям самостоятельные знания об этнической
принадлежности и истории нашего народа. В проекте moldovenii.md вы найдете полный объем
объективной научно-обоснованной информации.
38. Молодые археологи, историки и лингвисты изучайте и исследуйте реальную историю своей
страны, молдавского этноса и молдавского языка и перед вами откроются огромные перспективы.
Вы откроете для себя и народа колоссальный пласт неисследованного материала, у вас появится
возможность опровергнуть многие догмы и заблуждения, закрепившиеся на протяжении столетий,
перевернуть многие представления о индоевропейских истории и языках.
39. Политики, чиновники и бизнесмены, поддерживайте ученых, творческую интеллигенцию и
педагогов. Решайте их материальные проблемы. Помните, страна имеет будущее только тогда, когда
будут развиваться наука, культура и искусство, когда наших детей будут обучать лучшие люди
нации.
40. Румыны Республики Молдова, на самом деле вы по своему происхождению этнические
молдаване. Изучите материалы портала moldovenii.md , попробуйте во всем разобраться сами и мы
уверены, что многие из вас встанут в ряды патриотов своей страны и молдавского этноса.
41. К сожалению, отдельные представители тех молдаван, кто называет себя румынами
(особенно, из среды творческой интеллигенции и политиков) весьма агрессивно продвигают свою
идеологию. При этом, пропаганда построена, в основном, на отрицании и дискредитации славян и,
особенно, русских. Молдаване, не попадайтесь на это. Славяне – не просто близкая к нам нация, а
близкородственная. У нашей древней нации два основных этнических корня: с одной стороны,
наиболее мощный фракийский народ геты и, с другой – западные сарматы, позднее ставшие
славянами и ассимилированные молдаванами. Молдаване и славяне жили вместе на протяжении
тысячелетий в дружбе и согласии, обогащая традиции, культуру и языки друг друга. Помните,
языком канцелярии Молдовы с момента основания государства в 14 веке по 17 век был славянский и
первая азбука восстановленной молдавской письменности также была славянской.

42. Отрицание важности славянской компоненты в нашем народе, стремление лишить молдаван
знания русского языка – опасный путь, путь к деградации, оболваниванию и манкуртизации
молдавского народа. Это путь, ведущий к исчезновению молдаван, к унификации сознания молдаван
под массовую лже-культуру, к потере нами своей самобытности.
43. Мы должны дружить с румынами – братским, этнически самым близким к нам народом, но мы
должны дружить и со славянскими народами и, в первую очередь, с Россией и Украиной,
подчеркивая свою самобытность.
44. Румыны граждане Румынии, придет время и большинство из вас осознает свое истинное
происхождение и принадлежность к этносу, более древнему чем Рим. Румынизм сыграл свою роль в
истории и консолидации нации. На определенном этапе, эта роль была позитивной. Для дальнейшего
развития этноса важно обрести свою истинную историю во всей ее полноте. Знание народом
собственной правдивой истории, исторически и культурно-обоснованное наименование этноса
позволяют сохранить непрерывность и преемственность в его развитии, делают понятными его
особенности, дают возможность сохранить древние символы и традиции, память о предках и
истинных героях нации. Правдивая история объясняет истоки языка, культуры и обычаев этноса,
формирует мощный фундамент, опираясь на который нация может стабильно развиваться. Чем
глубже исследованы корни нации и ее история, тем понятнее настоящее и яснее будущее.
45. Молдаване, помните, в нашей стране живут представители других национальностей, не
заявившие о себе как об этнических молдаванах. Создавайте, как представители титульной нации,
этим людям комфортные условия проживания, основанные на уважении к их национальной
(языковой и культурной) самобытности, при полном отсутствии дискриминации.
46. Качество этноса зависит от раскрывающейся в нем человечности. Любите и уважайте
представителей других национальностей – мы все дети бога и мы все равны. При этом, молдаванин
должен знать отличия от других этнических групп и осознавать миссию своей нации – одной из
прямых наследниц древнего индоевропейского народа.
47. Миссия молдаван – объединить в одном народе лучшие черты, опыт и достижения западной
(романо-англо-саксонской) материальной и восточной (славяно-индо-иранской) духовной
космогонической цивилизаций. Наша миссия - сеять в мире доброту, любовь, мудрость,
гостеприимство, создать в своей стране экологический рай, вернуть человечеству данные Создателем
духовность и среду обитания.
48. Чистота тела, чистота среды, чистота помыслов, чистота души – идеалы, которые
проповедует истинный молдаванин.
49. Ничего не отрицайте. Наша задача брать лучшее и на Западе и на Востоке. Нам важно решить
материальные проблемы народа, однако неприемлемо для нас – носителей древней культуры
обратиться в бездушную толпу, пребывающую постоянно в поисках хлеба, зрелищ и денег.
50. Концепции “Живем один раз» и «После нас хоть потоп», на первый взгляд весьма
привлекательные, на деле ведут к гибели конкретного индивидуума, сокращению срока его жизни, к
отсутствию перманентного ощущения счастья, закрывают позитивные возможности загробной
жизни.
51. Мы христиане, так как заповеди, данные Христом своему народу были известны нашим
предкам много тысяч лет назад. По этим заповедям они жили всегда, по этим заповедям надлежит
жить и нам.
52. Молдаване помните, долгосрочные интересы народа связаны с возможностью для данного
народа участвовать в реализации Замысла Создателя.

53. Истинное счастье для Человека – постичь Замысел Создателя и стараться всей жизнью
помогать этот Замысел реализовать. Каждый приходит к пониманию Замысла по разному, но
человек, постигший это, поневоле, старается соотносить свои действия с Богом, формируя свою
счастливую жизнь в настоящем и будущем.
54. О Замысле идут многочисленные дискуссии, вопрос этот человечеством до конца не изучен. В
то же время легко понять, что в планы Создателя точно не входит. Очевидно человечество не
создано для того, чтобы: загрязнять химией и нечистотами реки и водоемы; загрязнать воздух,
земную атмосферу и космическое пространство; вырубать и не восстанавливать леса; уничтожать
людей; быть злыми, недовольными и агрессивными генераторами негативной энергии; питаться
искусственной, наполненной вредными добавками пищей; предаваться гомосексуальным связям;
посвятить жизнь исключительно собственному обогащению и развлечениям;
55. Только исправив ошибки в отношении к земле и природе, ликвидировав нищету и бедность,
вернувшись к своим истокам, наполнившись оптимизмом и позитивной энергией, мы сможем стать
по-настоящему сильной и счастливой нацией.

Молодежь и политика
57. Нам не нужны звезды телеэкрана, которых производят фабрики. С помощью
соответствующих технологий можно произвести звезду из любого человека, невзирая на его
внутреннее содержание. Звезд делают, в том числе, из личностей, неспособных внушить людям
стремление к возвышенному и прекрасному. Это удел героев. Нам нужны герои – люди,
сотворившие себя сами, своими делами достигшие уважения в обществе, ставшие примером для
многих молдаван в служении своей стране, увеличении ее духовного и материального богатства, в
помощи людям.
58. Обращайте внимание на настоящие таланты – они достойны всемерной поддержки и
поклонения. Среди молдавских звезд, слава богу, много талантливых людей.
59. Звезды (если можете) – становитесь героями, совершайте поступки способные служить
примером для наших граждан и, особенно, для молодежи.
60. Наш символ и главный герой – господарь Штефан чел Маре, выдающийся европейский
государь способный малыми силами творить великое. Штефан – духовный наследник наших
древних предков, одна из опор греческого православия в трудные годы турецкой оккупации. Штефан
был велик во всем. Наш государь и его предки – Мушатины были посвящены во многие тайны,
включая истинную историю индоевропейских народов. Штефан Великий и его предки – одна из
немногих господарских семей Европы, унаследовавших основные символы древних индоевропейцев
– красный цвет знамен, голову быка (зубра) на гербе и воина, побеждающего змея-дракона в
качестве воинского герба.
61. Молдаване, старайтесь не тратить время на чтение повторяющихся новостей – в них нет
ничего нового, а лишь вариации одних и тех же видов событий (политическая однотипная тусня,
убийства, аварии, разврат, насилие и т.д.), повторяющаяся информация о которых отравляет наши
души негативом. Такими рубриками заполнены большинство СМИ и, особенно те, что привезены
нам из-за границы либо созданы по их типу.
62. Помните, СМИ говорят о плохом, ежедневно мусоля типичные случаи преступлений, аварий на
дорогах, проституции и наркомании, не случайно. За разговорами о том, что плохая информация
лучше продается кроется духовная пустота журналистов и хозяев СМИ либо нежелание совершить
усилия в поисках позитивных событий, с которыми, как известно, работать журналистам сложнее.
Поэтому нас «грузят» негативом. По этой же причине, на некоторых телевизионных и радио каналах
много пошлых программ, лишенных элементарных вкуса и такта. Возможно, эти люди не отдают
себе отчета в том, что большое количество подобных программ, а также негативная информация
повторенная многократно непроизвольно расширяет круг бездуховных личностей, преступников и
убийц, а главное – внушает населению страх, делает его пассивным, наполняя души пессимизмом в
отношении будущего своей страны.

63. Переключите на другой канал свой телевизор, радиоприемник, выбросьте в урну газету или
журнал, если много говорят или пишут о негативных событиях. Старайтесь не слушать и не смотреть
каналы, которые в большом объеме транслируют негативные, пошлые и бездуховные программы.
64. Помните, свободная пресса бывает только в «сказках» политиков и неформалов. Органы
массовой информации отражают уровень развития, политические предпочтения и точку зрения на
события их хозяев. Свобода «грузить» народ негативной, однотипной информацией не является
отражением истинной свободы прессы, а лишь показателем невысокого уровня развития
политической системы государства. Это касается и, так называемых, цивилизованных государств.
65. Максимально свободными могут быть лишь средства массовой информации,
принадлежащие Обществу. Мы выступаем за восстановление государственного и развитие
общественного масс-медиа пространства. Общество и государство обязаны составить достойную
конкуренцию частным СМИ. При этом, очень важно создать законы, максимально блокирующие
возможность использования общественных и государственных СМИ в интересах определенных
политических образований и создающие возможность для стабильного управления ими
высокодуховными, образованными и независимыми людьми.
66. Журналисты-молдаване, помните, правда, даже о негативных событиях может быть подана в
спокойном, взвешенном тоне и не для того, чтобы «грузить» народ, а для того, чтобы помочь
исправить ошибки и улучшить положение в стране.
67. Молдаване, помните, в мире много зла, часто это зло изощренно и прячется за красивыми
лицами и лозунгами. Научитесь зло распознавать. Будьте сильны телом и духом, получайте знания,
всегда будьте готовы побороть зло.
68. Мир изначально гармоничен. Мужчина и женщина созданы друг для друга, для гармоничной
жизни в семье, создания и воспитания полноценного потомства. Любые отклонения от этой нормы –
болезнь. Эта болезнь, в подавляющем большинстве случаев не явлется врожденной, а приобретается
в обществе, которое под видом либерализма и демократии, культивирует и пропагандирует
отклонения от сексуальных норм. Разве можно представить себе инвалида, который пропагандирует
свои болезни и увечья, предлагая всем считать это нормой? Вопрос риторический. Именно поэтому,
общество не должно поощрять возведение в норму любых видов увечий. Мы должны всемерно
помогать инвалидам вести полноценный образ жизни, однако ничем не можем помочь сексуальным
меньшинствам. Здоровое общество разбирается с этими вопросами без лишнего шума, пропаганды,
маршей и шествий.
69. Еще несколько десятков лет назад говорить в обществе о сексе было стыдно, но в узком
кругу подобные темы обсуждали. Немного позже стали открыто говорить о сексе и шепотом о
гомосексуализме. Сегодня открыто говорят о гомосексуализме, легализовали и рекламируют его, а
шепотом о педофилии и прочих извращениях. Все это подается в некоторых странах – лидерах
«цивилизованного» мира как образец демократии и соблюдения прав человека. Что будет завтра,
куда заведет нас разнузданная демократия и вседозволенность? Дальше – полное скотство и гибель
человечества. Мы должны положить этому конец и, для начала, в нашей стране.
70. Присмотритесь к тем политикам, неформалам и прочим лицам, кто защищает подобное
скотство – а не подобны ли они тем, кого защищают?
71. Не доверяйте демагогам, которые прячутся за красивыми демократическими лозунгами. Не
верьте тем, кто много и часто говорит о свободе, демократии, гендерном и прочем равенстве – за
этими словами может прятаться все, что угодно. История знает примеры, когда с такими лозунгами
на устах и флагах уничтожались десятки миллионов человек. Под такими лозунгами в начале 90-х
годов была разделена наша Молдова, погибли сотни соотечественников, разрушены экономика,
сельское хозяйство, система образования, деградировали государственные и общественные
институты. Судите о политиках и представителях, так называемого гражданского общества по
плодам и делам их – так учил Христос.
72. Будьте внимательны и критичны к разного рода
беспринципны, хорошо владеют искусством демагогии,
против своей страны и работают исключительно на тех,
основном, иностранные государственные организации и

защитникам прав человека. Они умны,
часто не очень понимают что действуют
кто им платит деньги. А платят деньги, в
«частные» фонды. Во многих случаях, за

критикой существующих порядков кроется тонкая работа по дискредитации нашего государства,
вселяется неуверенность в будущем своей страны, поднимаются второстепенные проблемы, уводя
общество от решения главных проблем.
73. Помните, демократия это не парады «меньшинств» на центральной площади столицы, это не
участие в хулиганских выступлениях против законно-избранной власти в составе кем-то
организованной толпы, это не возможность гулять детям до утра в ночных клубах, это не погромы
зданий высших органов власти государства и это не возможность для прессы лить грязь на кого
угодно и когда угодно.
74. Демократия – это возможность достойно жить в своей стране для всех ее граждан, дать
хорошее воспитание и образование детям, защитить детей от информационных и «культурных» атак,
сеющих агрессию, разврат, инфантилизм и аппатию. Демократия – это возможность жить в чистой
стране и питаться здоровой пищей, получать объективную информацию о событиях в стране и мире,
иметь возможность избирать наиболее достойных в органы государственной власти. Демократия –
это позитивная, человеколюбивая идеология и стабильная власть, основанная на такой идеологии.
75. Молодые молдаване, стремитесь быть свободными, но помните свобода проявляется в
возможности делать выбор. Чтобы выбирать, нужно иметь знания. Помните, чем больше понимает
человек окружающий мир, чем больше у него знаний, чем осознаннее его выбор, тем больше у него
свободы.
76. Каждому молодому человеку желательно иметь наставника –личность, имеющую больше
знаний, опыта, обладающего нравственной мудростью, культурой и любящего нас. Таких людей
может быть несколько, включая родителей. Не стесняйтесь выслушивать советы любящих нас
людей. Вы ничего не потеряете, но можете приобрести, избежав ошибок и получив новые знания.
77. Встраивайтесь в общественную жизнь, уважая старших и тех, кто нами управляет. Общество
может развиваться без катаклизмов и революций только тогда, когда работают законы (включая
неписаные) и выстроена система иерархического управления. С уважением относитесь к труду
Ваших руководителей и четко выполняйте те задачи, которые перед вами ставят. Обращайтесь к
старшим по имени и отчеству либо с приставкой «господин (госпожа)».
78. Не принимайте участие в организованных кем-то выступлениях против законно-избранной
власти. Помните, за любым из таких выступлений чаще всего стоит какая-либо соседняя или не
очень соседняя страна. Если у Вас есть идеи «как лучше обустроить Молдову» и Вы политически
активны, вступите в одну из политических партий, поддерживайте конструктивных политиков –
патриотов нашей страны. Помните, любая революция и нелигитимный приход к власти какой либо
силы, ставит под вопрос будущее нашего государства на многие годы.
79. Оказывайте сопротивление тем «революционерам», кто организует выступления против
законно-избранных органов государственной власти. В подавляющем большинстве случаев во главе
таких событий стоят представители, так называемой, пятой колонны – пораженные психическими
заболеваниями и всевозможными пороками люди, хватающие подачки заинтересованных
зарубежных стран, а также тщеславные, но малообразованные политики, смысл жизни которых –
власть любой ценой. Оказывайте таким выступлениям сопротивление, ничего не бойтесь – за нами
правда, интересы страны и народа.
80. Молдаване, помните, при этом, что политические партии, представители которых нарушают
Конституцию, Законы Республики Молдова, преднамеренно нарушают законодательство о выборах
являются нелигитимными и достойны удаления с политической арены государства.
81. Будьте внимательны при голосовании. Помните, в электронных СМИ, мы видим политиков,
образ которых часто выстроен, так называемыми, политтехнологами. Политики во всех случаях
хорошие артисты, поэтому иногда этот образ не имеет ничего общего с истинной сущностью
человека, за которого нам предлагают голосовать. Постарайтесь собрать больше информации о
интересующем Вас политике. Такой информации достаточно много в интернете. Главные критерии,
по которым следует оценивать политиков – высокая нравственность, искренняя любовь к своей
стране и ее гражданам. Без этих качеств не может быть профессионального политика полезного
стране. Обратите внимание на образование и профессионализм этих людей – что конкретно в жизни
сделал (создал, построил, развил и т.д.). Это очень важно, так как не создав ничего путного в

повседневной жизни, невозможно ничего путного создать и в государстве. Почитайте его статьи и
книги, если они есть. Посмотрите, какая у него семья, с кем дружит, чем увлекается и многое станет
понятно. Обсудите, в итоге, этот вопрос с людьми, чье мнение для вас авторитетно. После этого
можно идти голосовать.
82. Старайтесь не только верить своим наставникам, но думать, знать, понимать и чувствовать.
На это нам богом даны разум, подсознание и душа, а также способность читать и получать знания.
Они нам помогают хорошо ориентироваться в жизни, а также принять правильное решение, когда
мы оказываем доверие личности лидера политического, духовного либо культурного. Верить надо
только в бога.
83. Молодые молдаване, помните, человек может эффективно и с пользой для страны заниматься
политической деятельностью, только при наличии достаточных знаний, духовного багажа и опыта
реальных дел. В противном случае, вы рискуете стать объектом для манипуляций со стороны
иностранных дядь и недобросовестных политиков. Как говорят мудрецы: «Благими намерениями
вымощена дорога в ад». Помните, нет занятия, требующего стольких опыта и знаний, как работа по
управлению государством. Важно не только желать добра своему народу, но и хорошо знать что
делать, как делать, для чего делать, какие существуют опасности и интересы (внешние и
внутренние). Для этого нужно «пройти путь» на государственной службе, в бизнесе, на
производстве, в науке, в сельском хозяйстве, получить опыт общения и выстраивания позитивных
отношений с окружающими людьми и средой. Нужно просто повзрослеть. Только после этого, при
наличии такой цели, можно начинать карьеру в одной из политических партий.
84. Политики-молдаване, слушайте советы «мудрых» иностранцев, к нам приезжающих, ведь
они искренне пытаются нам помочь. Хорошие советы следует принять во внимание, но делайте так,
как нужно нашим людям и нашей стране. Мы не хуже иностранцев образованы, у нас не меньше
умных и толковых людей, а свои проблемы мы знаем значительно лучше.
85. Политики – молдаване, задумайтесь о главном смысле своей профессии: «Улучшить жизнь
избирателей, стремиться сделать своих сограждан счастливыми». Смысл деятельности политика
заключается исключительно в этом и на реализацию именно этой задачи должна быть направлена его
деятельность. Политики иного рода не могут считаться профессионалами в своем деле, какими бы
профессиональными они нам не казались и достойны удаления с политической арены.
86. Помните, главная проблема, которую следует решить нашему государству на данном этапе –
объединение с Приднестровьем и сохранение, в дальнейшем, территориальной целостности нашего
государства. Это поможет решить множество других проблем и даст колоссальный толчок для
развития территорий на обоих берегах Днестра. Достижению этой цели должна быть подчинена
политика государства во всех областях, вплоть до воссоединения. Нет ничего важнее в
международной политике, чем объединение страны, поэтому большим преступлением против
государства и всего молдавского народа является имитация деятельности на этом направлении.

Семья
87. Не в деньгах счастье, но молдаванин обязан обеспечить семью жильем, полноценной пищей,
организовать семейный отдых и дать детям образование.
88. Не зазорно иметь мало денег. Важно чтобы в семье был минимальный достаток, а малое
количество денег не мешало человеку оставаться цельной самодостаточной, полезной обществу и
семье, личностью.
89. Не зазорно заработать много денег, ведь молдаванин сможет их потратить не только на себя,
свою семью, но оказать помощь обществу и другим людям.
90. Национальность молдаванина определяется по отцу. Это значит, что во всех случаях, ребенок,
чей отец является этническим молдаванином, независимо от национальности матери, также является
этническим молдаванином. Ребенок, родившийся на территории Республики Молдова от матери –
этнической молдаванки либо от родителей, принадлежащих к другим этносам, является этническим
молдаванином при соблюдении условий, указанных в разделе «Принадлежность к нации» проекта
moldovenii.md.

91. Помните, в семье должен быть глава – человек, чье слово является последним при принятии
решений. Наши предки жили в традиционном патриархальном обществе, в котором мужчина несет
ответственность за безопасность, материальное и духовное обеспечение семьи. Ответственность
подкрепляется правами, однако, в любом случае, эти вопросы решаются в каждой семье
индивидуально.
92. Мужчина и женщина решают разные, но одинаково важные для семьи, общества и государства
задачи. В этом нет принижения роли и значения одного из полов. На понимании этого постулата
должны строиться отношения между мужем и женой, а также распределение функций в семье.
93. Юные молдаванки, помните, главное предназначение молдавской женщины – родить и
воспитать молдаван – достойных граждан своего Отечества. Будьте в форме, но не берите пример с
фигур манекенщиц, изнуряющих себя диетами, не мечтайте демонстрировать свое тело миллионам
телезрителей. Ваша тело – ваша тайна, подарите его одному единственному – будущему отцу Ваших
детей. Основа женского счастья – хорошая семья и счастливые дети. Женщине, состоявшейся в
качестве супруги и матери значительно проще сделать карьеру в бизнесе, государственной службе и
общественной жизни. Посмотрите вокруг и вы поймете, что это так.
94. Женщины, безусловно, способны не хуже мужчин выполнять различного рода работу и
общественные обязанности. Женщины способны не хуже мужчин управлять государством,
заниматься наукой и бизнесом. Однако, ни одна из этих ролей не могут сравниться с важнейшей
задачей, которую несет человечество – хранителя семейного очага, продолжения рода и воспитания
достойных детей. И роль эту, качественно, может выполнять только женщина.
95. Женщины-молдаванки, Вы – основа и источник нашего народа. Помните, нет ничего важнее
для молдаванки, чем миссия жены и матери. Так устроено богом испокон веков и отход от этого
правила, таит в себе угрозу деградации и исчезновения нации. Наши женщины умны и красивы, Вы
не редко талантливее своих мужей, но как важно быть талантливыми женами и матерями. Проект
moldovenii.md поддерживает активное участие женщин во всех сферах жизни, однако просит
понимания в том, что ничто не заменит детям материнского тепла и заботы, а также материнской
пищи, приготовленной с теплотой и любовью.
96. Мужчины-молдаване, любите и берегите своих женщин, помните – на вас, как на главе семьи
лежит ответственность за безопасность, материальное благополучие и духовное здоровье семьи.
Готовьте себя с юности к этой роли – быстрее становитесь самостоятельными, укрепляйте свое тело
спортом и закаливанием, получайте качественное образование, старайтесь самостоятельно получать
разнообразные знания, учитесь работать, будьте упорны, ставьте перед собой цели и учитесь их
достигать.
97. Нет закрытых тем для обсуждения между мужем и женой в спокойном, взвешенном тоне, без
раздражения и упреков. Помните, большинство ссор в семье происходит не из-за того, что вы другу
говорите, а как говорите. Разговор, способный вызвать негатив у второй половины должен быть
продуман, подготовлен, начат в абсолютно спокойном состоянии, доброжелательно и без излишних
эмоций. Очень важно, при этом, обсуждая настоящее, не возвращаться в прошлое.
98. Ребенок – общий проект двух любящих людей. Проекту должен предшествовать замысел.
Обсудите вместе свой будущий проект за несколько месяцев до зачатия ребенка. Очистите свой
организм, не пейте в этот период спиртное и не курите, старайтесь избегать стрессов и больше
бывать на природе. Употребляйте (особенно будущие матери), в этот период, больше свежих
молдавских фруктов, овощей, зелени, бобовых и орехов. Старайтесь пить, в основном, чистую воду.
99. Если вами зачат незапланированный ребенок – окружите плод и младенца своей любовью, это
поможет очень многое исправить.
100. Будущие родители, в период беременности старайтесь больше времени проводить вместе,
оказывая внимание друг другу и вашему будущему ребенку. Будущей матери, в этот период,
желательно жить среди природы, в полном покое, без стрессов. Разговаривайте с ребенком (плодом),
напевайте спокойные мелодии, песни. Будущая мать почувствует сама, когда ей захочется это
делать.
101. Старайтесь, в положении беременности, не гулять по шумным, загазованным улицам городов,
не ходить в кинотеатры, в места, где шумно, звучит громкая (особенно, рок) музыка.

102. Не принуждайте ни к чему вашего младенца, научитесь распознавать его желания. Младенец
никогда не плачет просто так. Плач часто бывает единственным способом передать свое желание,
информацию о неудобстве либо боли. Младенец, окруженный любовью, плачет или хнычет, если
хочет есть, если ему жарко (холодно), если ему мокро, если рядом нет взрослого и ему скучно, если
ему нездоровится… Не пеленайте ребенка и он будет значительно спокойнее и предсказуемее.
Молодые мамы – прислушайтесь к хныканью своего ребенка и Вы очень быстро научитесь его
понимать. Молодые родители, если Вас нервирует собственный ребенок, значит вы еще не
научились его понимать. Наберитесь терпения и у вас все получится.
103. В первые месяцы жизни, главная задача родителей – наблюдать за ребенком и, угадывая его
желания помогать ему развивать хорошее тело, стабильную нервную систему, набираться сил и
познавать мир.
104. Старайтесь не вмешиваться в его жизнь, наблюдайте за ним и ограждайте от опасностей,
помогайте осваивать мир, терпеливо и полно отвечайте на все вопросы, старайтесь не прибегать к
методам принуждения.
105. Старайтесь не доверять воспитание ребенка нянечкам. Возле ребенка, до 3-х (а лучше до
пяти) лет должен быть всегда кто-то из родителей.
106. Ребенок в самом маленьком возрасте – личность, которую нельзя угнетать и унижать. Не
кричите на ребенка, не бейте его. Старайтесь терпеливо, с любовью, разъяснять детям сложившиеся
ситуации и его неправоту. Ищите другие формы наказания, кроме физического наказания. Помните наказание должно быть адекватно проступку и, ни в коем случае, не должно унижать ребенка.
Ребенок должен четко понимать, за что наказан и быть с этим согласен. Ему это следует терпеливо
разъяснить.
107. Давайте ребенку знания, одновременно, не только о частном, но и об общем. Ребенок в 3
года способен, в общем виде, усвоить знания о боге, строении вселенной, галактик, солнечной
системы, планеты Земля, понять, что на земле живут люди разных национальностей, в разных
странах и многое другое. Такие знания позволят ребенку быстро сформировать широкий кругозор и
легче усваивать специальную (узкую) информацию.
108. Молдаване, помните, большое значение в формировании личности имеет чтение книг.
Прививайте с детства своим детям любовь к чтению. Обязательно, с 6-ти месяцев показывайте
ребенку книги, а с 1 года – читайте ему их. Подбирайте добрую, позитивную литературу, без ужасов,
стрельбы и убийств. Стремитесь привить ребенку способность к постоянному самостоятельному
чтению. Ограничьте, ненавязчиво, использование Вашим ребенком телевизора. Перечень книг, кино
и мультипликационных фильмов, рекомендуемых проектом moldovenii.md для различных
возрастных категорий приведен в разделе Детская страница проекта moldovenii.md.
109. Подростки и юноши, читайте книги, рекомендованные нашим проектом. Это поможет
сформироваться вам в качестве широко эрудированной личности, расширит кругозор, укрепит
память, создаст базовые знания и заложит фундамент нравственности в ваши души.
110. Ограничьте использование Вашим ребенком компьютера и интернета. Ребенку желательно
не подходить к компьютеру до 7 лет. Обеспечьте Вашему ребенку возможность много времени
читать, проводить на улице, на свежем воздухе, в обществе своих сверстников.
111. Знайте и помните своих предков. Если у Вас нет информации о предках – ищите. Эту
информацию можно найти в Государственных и церковных архивах, в ЗАГСах, в памяти ваших
родителей, бабушек и дедушек. Передавайте эти знания своим детям. Молдаванину желательно знать
своих предков до седьмого колена.
112. Человек умирает тогда, когда чувствует себя брошенным и ненужным. Часто наших
родителей угнетает отсутствие внимания со стороны детей. Молдаване, берегите своих родителей,
старайтесь быть рядом с ними. Если Вы живете далеко от родителей, звоните им, оказывайте знаки
внимания, приезжайте к ним чаще. Нам нужна энергия людей, нас любящих, а мы нужны своим
родителям еще больше.
113. Не хороните своих близких в бетонных (и прочих) склепах. Предайте их тела, по старой
традиции наших предков, земле. Поставьте памятник, несущий в себе символическую память об

ушедшем не выше человеческого роста – на могиле все должно быть скромно и красиво. Не
закрывайте могилы бетонными (и прочими) плитами. Посадите по периметру могилы низкорослый
кустарник и цветы. Если есть место, посадите рядом с могилой дерево. Фотография на памятнике не
обязательна, значительно важнее долгая память об ушедших в сознании и душах близких и их
потомков. Храните эту память дома в фотографиях, письменных документах (рассказы, записки об
ушедших), а также галереях портретов предков.

Среда обитания
114. Стремитесь жить в своем доме, на земле. Не важно, какая площадь будет Вашего дома и не
так принципиально, где он расположен, значительно важнее естественная красота в доме и вокруг
него, созданная совместной мыслью и трудом всей семьи. Старайтесь использовать, при
строительстве своего дома, натуральные материалы. Не покрывайте крышу асбестоцементным
шифером и металлочерепицей. Для этого лучше использовать глиняную черепицу, камыш,
деревянный шингл либо сланец.
115. Обязательно возле дома нужно иметь небольшой огород и фруктовые деревья, но очень
важно не занимать ими весь участок. Посейте в своем дворе полевую травку (желательно такую,
чтобы не стричь или стричь редко), посадите лесные деревья (береза, ель, сосна, дуб, орех, липа), а
также цветы и кустарники. Такой сад создаст хорошие условия для развития детей и полноценного
отдыха всей семьи.
116. Молдаване, старайтесь больше бывать на природе и общаться с растениями. Именно
растения задуманы Создателем в качестве важнейшего возобновляемого ресурса, способного
удовлетворить основные потребности человека – в пище, жилье, одежде. Наши предки знали о
большой пользе растений и жизни среди растений. Не случайно, возле домов молдаване всегда
сажали цветы, деревья и другие растения. Наши города и села, не случайно, одни из самых зеленых в
мире. Растения – источник свежего чистого воздуха, позитивной энергии и эстетического
наслаждения. Сажайте растения, питайтесь преимущественно растительной пищей, будьте рядом с
растениями, живите в домах из натуральных материалов (включая дерево) и вы гарантированно
проживете дольше.
117. Молдаване, помните – человек и его тело, приемник и источник вселенской информации.
Формируйте, с помощью правильного питания и позитивного восприятия мира качественное тело,
добрую, отзывчивую душу и вам откроются многие тайны. Знайте, предпочтительной для человека
является свежая, необработанная растительная пища. Старайтесь питаться свежими овощами,
фруктами, орехами, зерновыми и бобовыми выращенными в Молдавии, из молдавских семян и
саженцев. Ограничьте использование в своем рационе мяса и рыбы. Если вы считаете невозможным
для себя отказаться от мяса и рыбы, используйте только свежее мясо молдавского происхождения.
Животное, чье мясо вы употребляете в пищу должно быть «правильно забито», а рыба – добыта в
чистых реках и озерах. Никогда не готовьте впрок, на несколько дней. Пища должна быть
свежеприготовленной и съедена в течение дня, когда была приготовлена.
118. Каждой нации Создатель дал свои растения. Наша земля родит прекрасные орехи, бобы,
овощи и фрукты. Именно они предназначены нам в пищу и именно они, выращенные в Молдавии,
максимально полезны нам и нашим детям. Старайтесь питаться продуктами, в основном,
молдавского происхождения и вы будете здоровее.
119. Помните – в мире практически не осталось настоящих семян (от Создателя) овощей, бобов и
злаков. Практически все овощные, фруктовые и ягодные культуры в Европе и Америке
видоизменены. Овощи и фрукты выращенные на Западе не имеют вкуса и запаха. Они имеют только
товарный вид и вредны человеку. Наши женщины пока одни из самых красивых в Европе потому,
что в рационе питания их и их матерей еще достаточно натуральной (от Создателя) пищи.
120. Используйте в сельском хозяйстве только молдавские семена и саженцы. Это важнейшее
условие здоровья нации, частью которой являются ваши дети. Проект moldovenii.md планирует
принять участие в создании сети лабораторий по контролю за качеством продуктов питания,
импортируемых и используемых в стране.

121. Не используйте в сельском хозяйстве и не питайтесь генноизмененными организмами (ГМО)
и продуктами на их основе.
122. Боритесь за запрет на импорт и использование при производстве молдавских продуктов
питания искусственных ингредиентов, отходов переработки продуктов животного происхождения, а
также генномодифицированных саженцев и семян.
123. Будьте очень осторожны с импортными продуктами питания, произведенными крупными
международными компаниями. Эти компании производят по всему миру огромное количество
продукции унифицированного состава и качества в любых количествах, которое требует рынок. Их
главная задача – удовлетворить любой спрос, который, в свою очередь, стимулируется мощной
рекламой. Помните, невозможно найти для этих целей достаточное количество качественного
натурального сырья. Именно поэтому практически все глобальные компании используют при
производстве продуктов питания различные искусственные ароматизаторы, стабилизаторы,
наполнители, сластители, улучшители и прочее, сделанное из нефти либо отходов. Некоторые из них
не стесняются применять и ГМО. Поддерживайте молдавские компании, которые не следуют их
примеру.
124. Перестаньте возводить в национальный культ неограниченное потребление вина.
Помните, вино является спиртным напитком, сгубившим и способным сгубить немало судеб.
Национальный культ молдаван – не вино само по себе, а умеренное потребление качественного
сухого вина и, в завершение застолья - небольшого количества выдержанного коньяка,
изготовленного из качественных молдавских коньячных спиртов.
125. Вместо спиртных напитков лучше пить чай. Купите большой чайник (или самовар),
различные сорта чая (включая чаи из местных растений) и «гоняйте» их в кругу родственников и
друзей. Поверьте, удовольствие от такого времяпровождения можно получить не меньше, чем от
пития вина. И утром голова не болит.
126. Молдаванин-бизнесмен стремится зарабатывать деньги только на том, что приносит пользу
всем людям.
127. Настоящий молдаванин использует при изготовлении продуктов питания только натуральное
свежее качественное сырье. Бизнесмены-молдаване, не используйте при изготовлении продуктов
питания отходы переработки животных, птицы и рыбы, искусственные красители, ароматизаторы,
стабилизаторы, наполнители и прочие вредные для здоровья и интеллекта человека добавки.
Помните, людям во всем мире хочется питаться качественными продуктами, поэтому следуя этим
рекомендациям вы откроете для себя новые возможности в бизнесе.
128. Молдаване, боритесь за запрет пропаганды и рекламы всего, что наносит прямой вред семьям
и человеку – спиртных напитков, сигарет, ночных клубов и ночных дискотек, казино и других
игорных заведений, продуктов питания, содержащих любые искусственные, генноизмененные или
сделанные из отходов добавки.
129. Один великий писатель сказал – красота спасет мир. Нам не всегда понятна эта фраза. Ну
причем здесь красота, думаем мы? Мир могут спасти эффективные энергосберегающие и
сельскохозяйственные технологии, освоение космического пространства, развитие интернета… Но
давайте задумаемся, что побуждает и стимулирует нас жить счастливо, что пробуждает в нас
оптимизм и веру в светлое будущее, помогающие нам созидать и творить во благо своей семьи и
людей? Красота! Красота мамы (ведь мама у нас самая красивая) наполняет нас с самого детства
любовью и восторгом, которые побуждают нас познавать мир и учиться. Красота (тела и души) лица
противоположного пола наполняет нас любовью, созидающей жизнь, красота нашего ребенка дает
нам стимулы к жизни и развитию, красота нашей страны и нашей природы вселяет в нас надежды на
лучшее и дает нам силы к созиданию.
130. Молдаване, стремитесь к красоте во всем. Не позволяйте застраивать наши города и села
мрачными серыми строениями, боритесь за запрещение, так называемых, «временных» построек,
требуйте запрещения и сноса любых видов незаконного строительства. Объединяйтесь с соседями,
озеленяйте и благоустраивайте свои районы и села, не терпите мусорные свалки, боритесь с теми,
кто загрязняет наши ручьи и реки неочищенными сточными водами, побуждайте выборных
руководителей решать проблемы экологии и благоустройства.

131. Помните, уровень цивилизации определяется не объемом потребления материальных благ.
Главный показатель цивилизованности народа и государства – качество воды в водоемах. Подумайте
и вы поймете, что это правда.
132. Молдаване, нам нужно в кратчайшие сроки решить вопросы очистки наших населенных
пунктов, полей, лесов и водоемов от мусора и других загрязнений, поставить мощный заслон их
дальнейшему загрязнению. Нужно остановить деградацию наших рек, ручьев и родников. И
важнейшая задача ближайших лет – восстановление крупных рек. Нам нужно восстановить водоток
и улучшить качество воды Днестра, Прута, Реута и Быка – водных артерий, испокон веков дававших
нашим предкам пищу, воду, служившим в качестве источника вдохновения при создании народной
культуры. Это одно из важных условий позитивного развития нашего государства.
133. Непросто быть счастливыми, когда вокруг нас много тех, кому плохо, когда не ухожены
населенные пункты, когда не убран мусор, а водоемы заполнены загрязненной водой. Непросто быть
счастливыми, когда есть беспризорные дети и несчастные старики, когда за границу в поисках
лучшей жизни уезжают наши дети и родители. Непросто быть счастливыми, когда в угоду
сиюминутным интересам часть политиков и интеллигенции забывают нашу историю и наших
предков, занимаясь денационализацией народа.
134. Наша Молдова красива, воспета в музыке, поэмах и прозе выдающихся молдавских
композиторов, писателей и поэтов. В нашей стране есть все для развития и счастливой жизни –
плодороднаяч земля, красивые леса и поля, долины и реки, озера, сады, виноградники, монастыри,
выдающиеся природные памятники (водопады, карстовые пещеры, столетние рощи), древняя
культура и замечательные люди.
135. Наша страна прекрасна. Но мы ее немного «почистим» от мусора, плохих мыслей, мы в нее
поверим, а главное мы поверим в себя и наша Молдова восстанет из пепла, став примером для
подражания многих народов. И нам на это не потребуется очень много времени. Нам достаточно
жизни одного поколения – нашего поколения.
136. Молдаване, в том числе представители политической, духовной, интеллектуальной и
бизнесэлиты, обладатели интеллектуального и ресурсного потенциала, способные влиять на развитие
села, города, района, государства, включайтесь в работу по преобразованию Республики Молдова –
всем найдется работа в соответствии с вашими возможностями и желанием.
Книга, которая спасет Молдову: «Катехизис молдаван»

http://blogs.noi.md/nicolaipascaru/2013/10/29/kniga-kotoraya-spaset-moldovu-katehizis-moldavan/
Недавно в Кишиневе была издана книга, которая сможет заполнить бреши в нашем патриотическом самосознании, поднять национальный дух.
Говоря о патриотизме, я имею в виду воспитание добропорядочных, сознательных, хороших граждан. Говорить о своей стране только хорошо,
даже если она увязла в грязи, даже если периодически нам не хватает терпения, и мы не можем закрывать глаза на глупость, которая нас окружает
и политическую мерзость, от которой мы зависим.
«Катехизис молдаван» – это не молдавско-румынский словарь, нацеленный на пропаганду агрессивного патриотизма. Это книга, которая
рассказывает нам о нашей культуре, о вере наших предков, о мыслях, которые помогали нам на протяжении многих веков быть народом, единым
целым.
«Катехизис молдаван» – это книга, в которой мы все давно нуждались. К сожалению, ее появление задержалось лет на двадцать. Я говорю это
потому, что ее значение, ценности, которые она поддерживает, идеи, которые в ней содержатся, слова, которые мобилизуют нас, – все это помогло
бы нам найти ответы на множество вопросов. Кто мы? Откуда? Во что нам верить? Она могла бы нам помочь избавиться от глупости экстремизма
и объединила нас как народ.
Эта книга полна смысла, она – зеркало нашей истории. Она позволяет верить в то, что нынешние наши проблемы – ничто, по сравнению с теми,
что были у наших предков. Дает нам возможность больше узнать о нашей семье, народе, почему мы должны быть носителями молдавских
ценностей.

Мы серьезно пострадали с тех пор, как стали независимыми из-за радикальных политических течений, из-за войны, и, что самое важное, из-за
фактора национальной мобилизации.
Молдавская национальная идея продвигалась партией с коммунистическими символами, псевдо-марксистско-ленинистской структурой с целью
получения политических дивидендов. Партия поставила на ностальгию, но не на веру молдаван. Те, кто взял на себя ответственность за
консолидацию общества на основе молдавских национальных ценностей, к сожалению, забыли молодежи, о языке, о вере.
Только так я могу объяснить то, что такая необыкновенная книга как «Заповеди молдаван» появилась только сейчас.
Многие могут решить, что в книге выражена определенная политическая позиция, что это собрание идей, продвигаемых той или иной партией, или
каких-либо зарубежных структур.
Мы живем в такое время, что паранойя стала чем-то обыденным. Мы верим, что любое заведение, появившееся в городе, принадлежит тому или
иному политику. Каждая новая книга – политическое произведение.
Но мы забыли одну вещь – среди нас все еще есть люди с большой душой, которые по собственной воле хотят нам помочь.
«Заповеди молдаван» может стать залогом новой концепции патриотизма, которая у нас на протяжении десятилетий не раз меняла содержание.
Мы были патриотами во времена Великой Румынии, после этого – СССР, и к настоящему времени мы как будто утратили нить идей и мыслей.
«Заповеди молдаван» заставляет меня верить в чудо. Мир меняется, и, возможно, в один прекрасный день мы примем идею патриотизма как части
гражданской культуры.
В Германии подобное чудо произошло два года назад. Нация, которая десятилетиями прятала свой патриотизм где-то глубоко в душе, как это ни
парадоксально, «продемонстрировала» его во время Чемпионата мира по футболу в Южной Африке. Балконы, улицы были наводнены
национальными флагами. Политические аналитики, историки, люди искусства, – все говорили, что впервые со времен Гитлера Германия открыто
демонстрирует свою преданность национальным ценностям и идеалам. До тех пор в их культуре было непозволительно подобное поведение из-за
исторических прецедентов.
Этот всплеск патриотизма в век «компьютеризации» означает нечто совершенно иное. Он прячется где-то глубоко в душе и иногда его невозможно
объяснить.
Нам, молдаванам, нечего бояться. В нашей истории нет прецедентов, которые можно осудить. Нас не высаживали из корабля или самолета для
того, чтобы мы создали народ, государство.
У нас, у молдаван, есть страна, народ и культура.
Я твердо верю в то, что «Заповеди молдаван» рано или поздно реактивирует в наших сердцах ответственность, любовь и уважение к стране,
заставит нас вести себя соответственно современному обществу.
Прочитайте «Заповеди молдаван» и вы увидите насколько мы молдаване, чем нам стоит гордиться и что мы должны делать.
1. Любите свою Родину – Молдову! Никогда не говорите плохо о своей стране. Не поддавайтесь распространенной обывательской привычке ругать
все и вся. Без хороших мыслей о прошлом, настоящем и будущем своей страны невозможно хорошее будущее построить.
Или так:
19. Не ругайте свою историю. В любые периоды были положительные и отрицательные моменты. В эти периоды жили наши предки – созидали,
творили, любили, радовались либо печалились. Охаивая свою историю – вы охаиваите память наших предков.
Одна из заповедей призывает нас гордиться тем, кто мы есть…
17. Гордитесь тем, что вы молдаване. Формируйте свой, молдавский стиль. Поддерживайте молдавские тенденции в моде, кухне, архитектуре и
т.д. Не пытайтесь подражать иностранцам, убеждайте молодежь в необходимости следовать молдавскому стилю дома и за рубежом.
Обращение к молодежи:
75. Молодые молдаване, стремитесь быть свободными, но помните свобода проявляется в возможности делать выбор. Чтобы выбирать, нужно
иметь знания. Помните, чем больше понимает человек окружающий мир, чем больше у него знаний, чем осознаннее его выбор, тем больше у него
свободы.
Как сказано в Библии… Имеющий уши да услышит!
В этой книге рассказывается о толерантности, вере, любви, взаимопомощи среди молдаван.
Молдване, тянитесь к прекрасному во всем. Не позволяйте застраивать наши города и села мрачными серыми строениями, боритесь за
запрещение, так называемых, «временных» построек, требуйте запрещения и сноса любых видов незаконного строительства. Объединяйтесь с
соседями, озеленяйте и благоустраивайте свои районы и села, не терпите мусорные свалки, боритесь с теми, кто загрязняет наши ручьи и реки
неочищенными
сточными
водами,
побуждайте
выборных
руководителей
решать
проблемы
экологии
и
благоустройства.
www.moldovenii.md

