Писать книги и учить других «как надо жить» гораздо
легче, чем так жить самой …
Первые так называемые «ушедшие ученики» появились у ЛадыРусь (Пеуновой) Светланы Михайловны как раз после того как она объявила
своего первого мужа «врагом человечества» и приговорила его к смерти. За что?
Привиделось ей, что он изменил ей. Люди не фанатичные усмотрели в этом
«пророчестве» желание женщины избавиться от мужчины, скорее всего просто
надоевшего ей. Ведь он обычный, а она теперь «ВЕЛИКАЯ», поэтому недостоин
нести высокое звание её мужа. А еще
теперь
вокруг
Пеуновой
«ореол»
Духовного Учителя, а не просто учителя
музыки …
Почему такая «гениальная» женщина
просто учитель музыки? Так и не
поступила отличница Света Жилина (в
последующим Пеунова, а теперь ЛадаРусь) в медицинский университет, поэтому
просто решила выйти замуж за своего
одноклассника – «двоечника» (по ее
собственным словам)… Наверное выбора
не было.
Но конфликтная натура быстро дала
о себе знать в семье. Даже мать Светы,
переживая за нее и ее семью, хотела
обследовать Свету на
психическую
вменяемость. Почему? Любила Света посуду бить, если что не так… Но так не
довели Свету до врача.
Развелась Света как только присмотрела следующего претендента. Но
претендент очень сопротивлялся, к очарованию Пеуновой был не расположен, за
что был изгнан ни раз из рядов учеников Пеуновой. Но тут радивые ученики
доложили Пеуновой, что умные люди, перечитав ее книги, стали поговаривать, что
так может писать только разведенная обиженная на мужчин женщина . Надо
было срочно подправить свое реноме и на второго претендента были брошены все
силы центра и уговоры Пеуновой: «Гармония Вселенной зависит от тебя!.. Иначе
просто умрешь … Владыки сказали, что ты нужен людям … Что тебя смущает? Не
в твоем вкусе? Я изменюсь, похудею! Когда? Скоро …» И наконец фраза ,по
смыслу просто противоречившая всему прежнему: «Ну не понравиться –
разведемся … Чего боишься?» Не знал тогда кандидат в мужья к чему приговорила
Пеунова первого супруга …
Да и Пеунова рядом с ним вроде умные вещи говорит о семье , его
внимательно слушает, сидеть с ним в кафе любит. «Дети? Да, хорошо будут дети.»
Правда потом выяснилось, что за честь стать мужем он должен заплатить миллион
– раз, бросить свою хорошо оплачиваемую работу – два, не общаться со своими
прежними друзьями – три! К друзьям ходить будет просто некогда, работа мужа
занимает 24 часа в сутки. Зачем? Чтобы быть полностью под контролем жены!

По ее собственным словам «ее муж будет
только ей служить!» В то время собак у
нее еще не было, поэтому свой дар
дрессировщика репетировала на своих
мужчинах.
Пока была Пеунова в разводе –
проповедовала, что можно и нужно
обходиться без лишнего секса! Только если
детей хотите! Придем к власти –
презервативы отменим ...» Чем вызвала
шок даже у своих сотрудников.. Вышла
Пеунова замуж – новый лозунг: у нас есть
секс! И начались медитации активно к
этому
призывавшие.
Правда
секс
разрешается тем у кого есть половинка
только !
Вследствие чего незамужние и холостые
стали завистливо поглядывать на женатых.
После свадьбы прежде всего провела
своего нового мужа по подругам, показать,
что она вон еще чего может! Но вскоре окончательно порвала со всеми своими
подругами . Почему? Подруги все завидуют! После свадьбы новоиспеченному
супругу огласили новые обязанности: он должен мыть горы грязной посуды на
кухне за ВСЕМИ ,а не будет – не достоин идти на ее занятия! Когда работать
поварихой и уборщицей молодой муж тоже отказался, начали регулярно
призываться сотрудники ее академии для генеральной уборки! Мужу приходилось
разруливать ее бесконечные конфликты с детьми . Ведь в доме не было ни дня
спокойствия, ни дня без какого-нибудь «дежурного скандальчика» .
Со временем Пеунова стала проявлять себя просто до абсурда конфликтным
человеком: она скандалила со всеми: «Ставила машину на газоне и буду ставить!» .
Ругалась с продавщицами, соседями, официантами в кафе. Почему? Всех
подозревала в воровстве!
Взрослые двое сыновей Пеуновой всячески сопротивлялись тотальному
контролю «Великой матери». Для этого во всех домах Света установила даже
видеонаблюдение. Не помогало даже запирание дверей, сыновья выпрыгивали в
окна со второго этажа. Не воспринимали они мать свою как «великого учителя»,
наверное потому что слишком хорошо ее знали. Младший сын громко и прилюдно
давал ей характеристики : «ты маленькая ,толстенькая и злая !»
Гениальное творчество сыновья тоже не воспринимали: «Спектакли твоидешевая самодеятельность. А петь ты просто не умеешь! Не пой, мама!».
Прилет Нибиру сыновья восприняли практически радостно . Мама ведь
провозгласила, что вместе с ней летит секс ,наркотики и рок-н-рол!!! «Слышь,
Никита, к нам летят секс, наркотики и рок-н-рол! Ты как? Я вот за!»
Чтобы удержать «своих архаровцев» в твердом женском кулаке было
решено: женить! На ком? На своих преданных ученицах! Чтобы быть «мегафоном
матери» и днем и ночью! А тут еще видеонаблюдение помогает видеть, что к
сыновьям уже и девушки приходят в гости! А так же встроенная мамой

«прослушка» в телефоны
сыновей,
подтверждала:
сыновья
встречаются
с
«несанкционированными»
ею девицами!
Отец
сыновей
не
поддержал такую инициативу
мамы сказав, чтобы сами они
должны выбирать себе жен.
Последовал
еще
более
жесткий запрет Пеуновой : «с
отцом
общаться
не
рекомендуется!».
Дальше
Пеунова
всячески
препятствовала их общению.
Что только не придумывала мама чтобы подмять под свой твердый кулак
сыновей: добавляла слабительное в еду старшему. Зачем? Чтобы не смог улететь
отдыхать на Гоа через запрет матери! Снимала ему колеса с машины, нанимала
даже бандитов,чтобы поколотили немного детишек! Зачем? Чтобы пошли искать
они у матери защиты! Через кого нанимала добропорядочная мать? Через своего
верного адвоката Люсю (Святослава) Кузнецову! Запугивала грозящей гибелью и
тяжелыми болезнями: «Почему до сих пор жив и здоров? Только благодаря маме!».
Устраивала спектакли с сердечными приступами, лежала дома под капельницей —
изображая сердечный приступ, чтобы внушить чувство вины перед ней!
Запугивала страшным грядущим апокалипсисом. На это старший сын, перед
тем как окончательно уйти от матери, ответил просто пророчески: «Где
апокалипсис мама? За окном солнце, люди ходят! Я знаю где апокалипсис! Он в
ТВОЕЙ ГОЛОВЕ!»
Но апокалипсис в Бариновке все-таки наступил ,когда старший сын объявил,
что не просто женился на «несогласованной невесте» да еще и сына родил. В
Бариновке наступил траур. Бабушка не просто не приняла внука, она объявила
всем, что сноха ее проститутка, родила не от Ильи, а от отца Ильи! Первый внук
был назван Антихристом, с приказом своим сотрудникам избавиться и от внучка и
от невестки любыми способами! Сидели тогда сотрудники в «ритрите-молитве»
недели три, без выезда из деревни !
Старший сын долго пытался наладить отношения с матерью и уговаривал ее
принять его сына – её первого внука. Ведь родственники его супруги Людмилы
помогают им всем, а его родная мать, обеспеченная и со своим хозяйством не дает
ничего вообще!
Пеунова стала «открывать Илье глаза», сообщив что ребенок не от него, а от
его собственного отца! Старший сын, много безумия выслушав уже от матери , на
этот раз уже спокойно ответил: «Предупреждал меня отец наш не обижаться на
тебя ...так как тебя еще бабушка наша пыталась сводить к врачу и проверить
на психическую вменяемость...Я долго не верил, а теперь думаю ,что прав он
был..» И окончательно разорвал отношения с матерью.
Был у Светы Пеуновой еще родной брат Виктор. Но потом пригласила его
Пеунова к себе в поместье в Бариновку, похвастаться своими хоромами. Да
порекомендовала жениться на своей преданной ученице Ломоновой Наталье. Не

оценил Виктор такого «подарка судьбы», сообщив что выбрал он себе уже
женщину. Отреклась Пеунова и от брата тогда, сказав, что не может она с ним
общаться. Почему? Так он ей завидует! К тому же Виктор уже «титулованный
массон», а значит враг человечества. С чего это она взяла? Так «увидела третьим
глазом»! Потом отреклась и от рода своего ..
Младшего сына Пеунова все-таки женила на своей ученице Насте
Крайновой! Она стабильно подсылала к Никите друзей с ромом в компании
Насти. Насти было велено под «пьяную лавочку» Никиту соблазнить...Через
несколько лет цель была достигнута.
Только сразу после свадьбы на Настю обрушился град заданий от свекрови.
Как вести себя, как одеваться, ЧТО ВНУШАТЬ ЕЕ СЫНУ. За неисполнение
возложенных на нее поручений Настя была ни раз просто бита по лицу «доброй
свекровью», пока не начинала вымаливать прощения у этой «святой женщины».
«Не дай тебе Бог Никите сказать об этом! Только ласкаться любишь, а внушать не
умеешь что ли?» Причем Пеунова потом еще и жаловалась своим приближенным,
что у нее даже руки после этого болят ... так пришлось невестку лупить.
В ту пору Пеунова была уже разведенной во второй раз и теперь всех
замужних обзывала при удобном случае «подстилками и кошками». Всех
подозревала в зависти к ней. Только постоянно вопросы задавала более молодым
сотрудницам: « Почему у тебя кожа такая хорошая? Как ты похудела? Где шубу
такую купила? А это колечко? Как ты забеременела?».
Любила расспрашивать и про интимную жизнь. Требовала исповеди,
угрожая расправой. Странное нездоровое любопытство для святой женщины.
Стала настаивать на разводах и других семейных пар. Даже таких, которые
прожили вместе лет 20. Почему? «Что не видите -ваши мужья вам изменяют?» Не
согласны? Спускала по жесткой духовной иерархии своей организации на ступень
ниже. Из методистов - целителей в обычные сотрудники - секретари.
Почему Пеунова согласилась снова подпортить свое реноме и развестись?
Второй муж совсем отбился от рук. Уже просто требовал прилюдно развода.
Почему? Жить со «святой женщиной» оказалось невыносимо. Любила она как
следует поесть перед сном, выпить и повыяснять отношения с мужем криком.
Потом ... спать звала. Но «заряженный ласковым словом» муж теперь делал вид,
что усердно работает за компьютером. Пока не слышал, что жена наконец уснула.
Как? Редкая женщина так громко храпит…
Почему не сдержала
обещание
похудеть
и
похорошеть? Почему детей
нет? Так передумала она.
Просто сообщить ему об этом
не сочла нужным … И
вообще, в том что она еще
хуже выглядеть стала виноват
именно он - второй муж! Он
воспринимает ее как толстую
и некрасивую и она такой
становиться. На удивленный
вопрос: «Так значит жратва на
ночь
,пьянки
здесь
ни

причем???!» Ответ однозначный: «Конечно нет ! Я энергетик – у меня все
перегорает !»
В этом суть метода Пеуновой: никогда не знаешь в чем ты окажешься
виноватым в следующую минуту! Творческий она человек, что скажешь…
А тут еще муж второй стал перечить ей прилюдно, а иногда и просто имел
наглость указывать ей на откровенные ошибки в делах строительства, бухгалтерии
и т.д.! Тогда Пеунова объявила его ...сумасшедшим . «Не слушайте его! Он не
слушается меня, противостоит, поэтому умом тронулся! Если не хотите тоже
дураками стать – бесприкасловное подчинение Учителю!»
В следствии этого ни раз всем сотрудникам объявлялся «сухой закон» и
запрет на ужины после 17.00 (оказывается, у Пеуновой по вечерам аппетит
просыпается, потому что сотрудники «жрут на ночь» ,особенно уработавшиеся за
весь 14-часовой рабочий день ее строители. Правда «сухой закон» обычно только
сотрудники и соблюдали , не сама святая …
Любила и сотрудниц своих позвать для «групповой консультации мужа».
Устроить спектакль с криком или всплакнуть и уйти . Зачем ? Чтобы сочувствовали
ей ,что несчастна она в браке. А кто виноват? Мужчины! Собственные книжные
постулаты о том ,что женщина должна быть гибкой и мягкой , что «ссор из избы не
выносят» – к ней не могут относиться, так как она исключение, она «Великий
Учитель».
Приближенные ученицы, пропитанные презрительным отношением
Пеуновой к мужчинам, высказали мнение: «Ну куда второй муж денется после
развода? Уже не молод, друзей за пределами академии нет, работу и связи давно
потерял… Побродит и приползет обратно! Еще прощение на коленях просить
будет !». На этом и порешили: развелась Пеунова и выгнала бывшего мужа из
своего «рая» …не надолго. Но так как долгожданная свобода его была лишь
условной – подсылала к нему своих учениц «на разведку» ..
Тут родился у нее наконец второй внук уже от младшего сына Никиты. Надо
отметить, чтобы это свершилось тоже ни раз сажалась бригада молитвенников
«свечку держать». А так как опасность вокруг, то скрывала Пеунова внука от всех
целый год в своем доме. И строго настрого запретила говорить об этом ВСЕМ! .
Особенно ее бывшему первому мужу: Колдун он страшный! Да еще женился на
другой. Как жениться умудрился брошенный ею первый муж? Так ему ФСБ жену
подослала, тоже колдунью !
Бабушка
Пеунова
не
просто
выбрала
непривычное для русской семьи имя для внука –
Руслан. Она заставила и невестку свою сменить
фамилию на Русь ,чтобы потом эту фамилию дать и
Руслану. Зачем? Потому что сама Пеунова давно
отреклась и от православия и от рода своего.
Почему? Так колдуны все они и грешники. Надо
сказать, что младший сын долго сопротивлялся этому.
Скандалы в поместье с битьем посуды и бутылок не
затихали неделю… Было слышно очень многим: «Я
все делал как ты велела : учиться - где указала,
работать - где указала, жениться - на ком сказала,
теперь я даже собственному сыну не могу дать свою
фамилию !!! ТЫ ГИТЛЕР !»

А тут еще второй муж отказался возвращаться обратно к супруге в «рай». За
что был проклят , изгнан окончательно и приговорен: «…жить тебе осталось
недолго, несколько месяцев! Отписывай все свое имущество академии, может
тогда выживешь...Но уезжай тогда в другой город навсегда!».
Отказался бывший муж №2, последовал приказ от Пеуновой : «чтобы
сдох!!».
Узнала Пеунова от «разведчицы невестки» Насти что бывший первый муж в
больницу попал с почками. Посадила всех молитвенников с приказом: чтобы из
больницы не вышел уже! Но не все во власти Пеуновой и бывший муж подлечился
и уехал отдыхать в Сочи.
Пеунова снаряжает команду в след за ним. Ставиться всем молитвенникам
задача : «ритрит-молитва не закончиться пока он не сдохнет»!
Может быть так и сидели бы все в молитве об этом до сих пор, но на третий
день таких молитв умирает неожиданно от сердечного приступа ее «преданная
правая рука» Чернова Оля. В том что женщина умерла от огромной накопившийся
усталости и непроходимого стресса оказался виноват ... как раз первый муж
Пеуновой! А вместе с ним и все кто когда либо из центра ушел! Пеунова к этому не
имеет никакого отношения !
Послала Пеунова своих преданных сотрудников передать повязочки с
ног покойной Черновой всем бывшим мужьям и первому внуку от старшего
сына, названным бабушкой Антихристом: кому в подаренные перчатки вшила,
кому на дверь приклеила , кому на детскую колясочку подклеила. Всем
сотрудникам, которые когда-либо от нее уходили на дверную ручку приклеила . Не
трудно догадаться, не для здоровья это делалось ...
Есть такое правило: кто рьяно отмаливает чужие грехи, тот за них тогда и
отрабатывает. Может поэтому Пеунова посадила круглосуточную вахту
молитвенников «за свое здравие»? А то что начали эти молитвенники болеть и
валиться ...так это виновато «зло мировое» и ФСБ!
Есть в мире насекомых самки паучихи, они стремятся убить своих самцов,
после того как самка паучиха получила
все что ей было надо ...Страшно
наблюдать когда женщину гложет такая
же жажда расправы ...
Есть у Пеуновой еще один
родственник, ставший ей интересен (а
следовательно, прощен и приближен)
ввиду
своей
профессиональной
деятельности
–
адвокат
Петров
Владимир Харлампиевич.
Ее
собственноручно
выращенные адвокаты Кузнецова Люся
и Ислямудинова Римма слабоваты всетаки… Петров грамотнее и реалистичнее. Правда именно из-за этих качеств тоже
все чаще стал перечить Пеуновой. Хотя и уважал ее за исключительную
жизненную практичность при всей вроде бы духовности.

Было решено женить его на какой-нибудь
своей ученице ,чтобы также как и Настя,
убеждала мужика по ночам слушаться Учителя.
«Уже давно женат? Развести! На ком женить? А
на
кого
он
может
«среагировать»?».
Сопротивление
было
недолгим,
женатый
мужчина «среагировал» на Бояринцеву Свету.
Попался Петров ВХ, Пеунова стала настаивать:
«Как честный человек обязан жениться теперь!»
Сопротивление было долгим, но капитуляция
все-таки наступила. Петров развелся со своей
женой и женился на «послушнице» Пеуновой –
Бояринцевой Свете. Вроде умный мужчина, а
попал в банальную ловушку расчетливой
родственницы.
А так как сама Пеунова «засиделась в
девках» дала она всем своим ученикам читать
постоянно молитву за ее личное счастье: «..И личного счастья Учителю просим,
всем сердцем молитву к Вам в небо возносим..».
А потом объявила загадочно, что кандидат найден! Правда, не знает он пока
об «обрушившимся на него счастье» и великой чести! Да и подготовить его надо,
второй и тот долго сопротивлялся. Но по многим признакам можно догадаться: он
должен быть точно моложе ее, с хорошими деньгами, ее ученик! И может быть
даже женат ...пока.
Спасло его наверное только то, что сбежала и скрывается от следствия
«учительница семейного счастья».
Вот такая «исключительно честная, добрая, высоко-моральная» женщина
учит всех КАК НАДО ЖИТЬ. А еще взяла себе древнее имя Богини Лады (богини
гармонии и плодородия) и поганит это имя своими поступками.
Особенно
циничными
видятся
поступки
Пеуновой сейчас. Обращаясь к Президенту РФ и
прося защиты, она говорит о том что нами
руководят двойники Путина В.В. Когда «пеуновцы»,
отдавая последние копейки, выходят на защиту своего
псевдо-лидера, Пеунова наслаждаясь жизнью за
границей тратит нажитые и отобранные у них
средства. Вопреки пропагандируемым идейным
ценностям самой Пеуновой в части противостояния
действующему политическому курсу, сам идеолог не
нашел ничего лучше как бросить своих сторонников и
наблюдать за этим со стороны растрачивая
пожертвования людей, поверивших в неё.

Разве такой человек может вести за собой?

