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EDITORIAL Der Weg zum Frieden ist die Liebe.
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Fühlen Sie das auch? Eine merkwürdige Stille, eine leicht unbehagliche
und trügerische Ruhe macht sich breit. Da wird von „Killer-Viren”
schwadroniert und für „schwere Wa!en” geschwärmt, während es
draußen nach Freiheit und Sommer riecht.
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„Das Gradido-Modell kann weltweiten Wohlstand und Frieden scha!en” –
so konnte ich auf der Internetseite gradido.net lesen. Ich wurde – wie so
oft in letzter Zeit – durch „Zufall” darauf aufmerksam.

Meine ersten Gedanken waren allerdings, gelinde gesagt, eher skeptisch;
mit Worten wie „utopisch” und „unmöglich” meldete sich mein Verstand.
Doch je mehr ich bereit war, mich geistig und emotional von dem uns
beherrschenden Fiat-Geldsystem loszulösen, umso aufregender und
schlüssiger wurde der „Gradido”…

Ich durfte Bernd Hückstädt, Leiter des Gradido-Teams, ein paar Fragen
zu diesem vielversprechenden Konzept stellen.
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DAS ETHISCHE GRUNDPRINZIP
VON „GRADIDO” BASIERT DARAUF,
DAS WOHL DES EINZELNEN MIT
DEM DER GEMEINSCHAFT UND
DEM GROSSEN GANZEN – IM

SINNE DER NATUR UND UMWELT –
IN EINKLANG ZU BRINGEN.
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