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Нектар для души – российский
бестселлер
Впервые эта книга была опубликована в июне 2011 года,
а уже в октябре того же года заняла 1-е место в списке бестселлеров онлайн-мегамаркета России №1 Ozon.ru. С тех пор и
до настоящего времени (июнь2013), «Нектар» неизменно
пребывает в первой тройке лидеров среди более одного миллиона книг этого мегамаркета.

Причины столь высокой популярности книги заключаются в актуальности и остроте освещённых в книге вечных
вопросов, волнующих человечество на протяжении всей истории его существования, в ясности и неопровержимой аргументированности ответов на них, изложенных лёгким и доступным самым широким кругам читателей стилем.
Неудивительно, что «Нектар» также стал рекордсменом
по количеству положительных отзывов благодарных читателей (более 160-ти), с которыми можно ознакомиться на сайте
www.ozon.ru/context/detail/id/72373224/
Подробная информация о книге содержится также на
странице «Нектара» в социальной сети Facebook по адресу
https://www.facebook.com/soulnectar,
на странице Международного Клуба читателей «Нектара»
www.facebook.com/nectarclub,
на сайте «Нектара для души»
http://kniganectar.com/

Нашим детям посвящается
Восточная притча
Один восточный владыка захотел узнать всю историю
человечества. Придворный мудрец принёс ему пятьсот томов. Но царь был сильно загружен государственными делами
и повелел мудрецу изложить всё в сжатой форме. Мудрец
вернулся через двадцать лет и принёс всего пятьдесят томов.
Царь, однако, был уже слишком стар, чтобы одолеть столько
толстых книг. Он снова отослал мудреца с прежним заданием. Прошло ещё двадцать лет, и сильно постаревший мудрец
принёс владыке один-единственный том, содержавший всю
премудрость мира. Но царь уже лежал на смертном одре, и у
него не оставалось времени, чтобы прочесть даже одну эту
книгу.
(Из книги Сомерсета Моэма
«Бремя страстей человеческих»)
Мы хорошо знаем, что современные люди – как мировые лидеры, так и простые смертные - столь же обременены
заботами, как тот восточный владыка. У них так же нет времени на чтение даже пятидесяти книг, открывающих смысл
жизни. Поэтому миллиарды людей живут в страданиях и
умирают в невежестве, даже не подозревая, как отражается
оно и на жизни вечной.
Поэтому мы взяли на себя труд обобщить если не «всю
премудрость мира», то очень важную её часть, и уместили всё
это в одной книге, которую предлагаем вам прочитать, не
дожидаясь смертного одра. Мы назвали её «Нектар для души», хотя вполне подошли бы и другие названия: «Энциклопедия Всего» и «Путеводитель по жизни – земной и вечной».
Надеемся, что, дойдя до финала, вы согласитесь с этим
утверждением.
Авторы
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ТВОРЯЩИЕ СУДЬБУ
Мы, простые люди, действительно можем изменить
Мир! Эта идея так вдохновила нас, авторов этой книги, что
мы решили перейти от слов к делу и создали интернет –
сообщество «Творящие Судьбу». Теперь люди, разделяющие
идеи «Нектара для души», могут реально объединяться для
их воплощения. В сообществе мы обсуждаем любые темы как связанные с содержанием этой книги, так и выходящие
далеко за её пределы. Мы публикуем в сообществе очень интересные материалы, не вошедшие в книгу по причине ограниченности её объёма. Многие члены сообщества принимают
активное участие в их комментариях и, в свою очередь, сами
размещают различные материалы для дискуссий. Таким образом, мы все вместе поднимаемся по ступенькам эволюции,
повышая свои вибрации. В этом состоит первая задача сообщества.
После прочтения 11-й главы нетрудно догадаться о второй задаче: помощь отдельным людям в расширении границ
своего сознания, что обязательно приведёт, по закону Матрицы, к повышению вибраций всего человечества. Работа в
этом направлении активно ведётся во всех уголках Земли и
тонкие ручейки позитивной энергии, струящиеся отовсюду,
каждое мгновение пополняют энергетический потенциал человечества.
Наше сообщество тоже стало одним из таких ручейков,
а может превратиться и в реку – всё зависит от нашей активности. В каких формах она может проявляться? В самых разнообразных.
Если вы войдёте в сообщество «Творящие Судьбу», расскажите о нём своим друзьям, коллегам, разместите информацию на своих сайтах, блогах и в социальных сетях, членами которых вы являетесь. Вспомните опыт Иисуса – ему хватило двенадцати учеников, чтобы христианство впоследствии
охватило треть всего мира! Правда, на это потребовалось две
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тысячи лет, но ведь на всём их протяжении не было Интернета! Теперь, когда миллиарды людей находятся на расстоянии
одного клика друг от друга, идеи распространяются со скоростью мысли. А мы ведь и не ставим перед сообществом таких
амбициозных задач. Нам не нужно привлекать в свои ряды
миллиарды – достаточно нескольких тысяч здравомыслящих
людей, которым не безразлична своя собственная судьба и
будущее человечества. Вспомните ещё формулу влияния, о
которой писал Грегг Брейден: корень квадратный из одного
процента населения оказывает существенное влияние на всё
население! Это означает, что всего одна тысяча членов сообщества, объединённых общей целью, во время коллективной
медитации, может поднять вибрации ста миллионов человек!
Это уже не ручеёк, а мощная река позитивной энергии, меняющая реальность на планетарном уровне. А если на такую
акцию объединятся не одна тысяча, а десять? Приятные вычисления такого уровня влияния мы оставляем вам самим.
Осталось сказать о площадке, на которой располагается
сообщество «Творящие Судьбу». Его можно найти в социальной сети Facebook, где это сообщество действует как открытая группа и располагается по адресу:
http://www.facebook.com/groups/destinycreators/
Видеоролики с авторскими комментариями к «Нектару»,
отзывами читателей, онлайн-семинарами и другие видеоматериалы
доступны на видео-сервисе YouTube, канал
vladimir0653, плей-лист «Нектар».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕКТАРА
Дорогие читатели книги “Нектар для души”.
Популярность книги растёт. Мы получаем многочисленные отзывы о позитивных изменениях в жизни людей.
Кто-то нашёл ответы на важнейшие жизненные вопросы, а
кто-то открыл для себя новые грани своей личности. Для
многих «Нектар» стал настольной книгой.
Изучая книгу, люди хотят встречаться, общаться, обмениваться своими мыслями, расширять базу знаний и получать
ответы на вопросы.
По инициативе самих же читателей 30 декабря 2011 года
был открыт Международный КЛУБ читателей Нектара, который объединяет читателей книги по всему миру.
МИССИЯ КЛУБА — объединять и поддерживать людей, стремящихся к познанию и улучшению качества своей
жизни.
НАША ЦЕЛЬ — интенсивное развитие личности через
получение новых знаний и продвижение этой информации в
обществе.
Мы встречаемся для того чтобы в доверительной обстановке вместе глубже осмыслить прочитанное, понять себя и
поделиться своими идеями. Мы открыты для общения, сотрудничества и оказываем помощь там, где это необходимо –
в нашем КЛУБЕ и за его пределами с единением и энергией.
Участники КЛУБА очень разные, но нас объединяет
общая ИДЕЯ: общество может быть таким, каким мы его делаем.
Друзья, благодарим всех, кто стремиться внести свой
вклад в формирование иного мировоззрения и улучшения
жизни людей.
Приглашаем вас присоединиться к Международному
КЛУБУ читателей Нектара на странице в Facebook!
Адрес: http://www.facebook.com/nectarclub
С любовью и благодарностью, администрация КЛУБА.
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ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Панова Диана (Витебск, Беларусь)
Друзья, беру на себя смелость назвать «Нектар для души» Учебником Просветления. Эта книга - самый простой,
доступный, лёгкий в изучении, увлекательный и необходимый инструмент по пути следования в Новую Эпоху. Здесь
каждый может найти ответы на свои вопросы — ищущий,
стремящийся, развивающийся, сомневающийся, верующий и
неверующий, духовные люди. На самые сложные вопросы,
казалось бы, есть простые ответы. Всего лишь нужно выразить намерение получить их. Очень доступны к пониманию
практические упражнения, особенно мне понравилось заключение договора Души и Разума. Такое произведение могло
родиться только в союзе любящих, добрых и искренних сердец. Большое спасибо Владимиру и Валерии за их труд, благодаря которому мы с вами становимся Просветлёнными!
Кузьменко Константин (Киев, Украина)
Это книга Новой Эры. Именно она мне помогла собрать
«пазл» устройства этого мира и побудила продолжать изучать
и понимать причины жизни на этой планете и механизм
устройства Вселенной.
Это книга — Хрестоматия основ Вселенских знаний и я
безумно благодарен ее авторам за такой чудесный подарок
всем нам. Именно она мне дала новый и решающий толчок в
развитии моего Я.
Ивукова Лариса (Кривой Рог, Украина)
Появление этой книги - Событие для всех мыслящих людей
на нашей земле. Как только книга попала ко мне в руки, я
сразу почувствовала - это бесконечный источник знаний,
энергии и силы. Она превосходит вообще такое понятие, как
"книга". Как дипломированный биоэнергетик могу уверенно
заявить, что "Нектар" не только инструмент развития и
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огромный кладезь знаний, а и мощный источник силы, любви
и вдохновения. Книга универсальна: она доступна для понимания любого разумного человека, впервые открывающего
для себя эти знания и мощный двигатель личного развития
для всех, кто давно изучает эти темы. Огромная доказательная база, ясная и четкая позиция авторов во многих сложных
вопросах дают возможность читателю выстроить собственное
понимание смысла и ценности своей жизни. Для себя я делаю
вывод: "Нектар" является своеобразным КЛЮЧОМ для понимания самых главных вопросов человечества и "камертоном" в дальнейшем развитии. Хочу отдельно отметить особое
и чудесное "присутствие" Валерии в книге. Каждое слово
наполнено светом, любовью, благодатью и действительно
"пьется",
как
нектар!
Огромная благодарность и низкий поклон нашим Учителям
за этот Великий Труд!
Рой Василий (Ромны, Украина)
«Нектар для души» - путеводитель по жизни
Моя истосковавшаяся душа очень долго ждала этой информации. Интуитивно я в детстве пытался найти ответы на
вопросы: "Кто Я? Почему я смотрю на мир из этого тела, а не,
например, из тела Коли, Андрея или Наташи?" Потом, в процессе взросления моего физического тела и развития ума,
пришло много ложных и негативных подсознательных установок, что, в свою очередь, к 30 годам привело меня в депрессионное состояние. Жил «на автомате» для простого
«биовыживания» и обеспечения семьи, в которой не обходилось без ссор и скандалов. Всему этому виной было обыкновенное невежество. После прочтения книги «Нектар для души», знакомства с авторами и изучения перечня дополнительной информации, многое стало на свои места. Эта книга
стала для меня путеводителем. Я рекомендую ознакомиться с
ней ВСЕМ, кто хочет счастья и стремится к гармонии.
Благодарю авторов книги за их вклад в развитие человечества!
11

Семенихин Вадим.
Нектар даёт новое дыхание Душе!
Это не просто книга, это инструмент, который помог
найти ответы на все мои вопросы, достичь поставленных целей. Я поставил цель укрепить свою веру, понять, что это такое. Освоил технологию исполнения желаний: как правильно
мыслить, что нужно делать, чтобы твои желания исполнились.
Книга открывает неординарный взгляд на многие вещи!
После прочтения Нектара изменяется отношение к жизни в
лучшую сторону! Рекомендую всем мужчинам и не только!

Заказать книгу вы можете на сайте
www.kniganectar.com
или позвонив по телефонам:
+380-96-8776230; +380-50-3057070; +380-63-5855500.
e-mail: info@kniganectar.com
Украина, Киев.
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