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Комитет Го сударственной
Думы по делам общественных
объединений и религиозных
организаций планирует заняться
подготовкой законопроекта о
"Родовых поместьях". Подобная
и н и ц и ат и в а в о з н и к л а п о с л е
обращения в Думу группы граждан,
предложившей депутатам возрождение в России родовых поместий
как национальную идею.
На данный момент никакого
аналога подобному виду хозяйствования в нашей стране не существует,
говорится на странице комитета ГД.
Определенные законодательством
так называемые крестьянскофермерские хозяйства не позволяют
владельцам строить там жилье, а
значит, там невозможно и прописаться. Возникает резонный вопрос:
как вести большое хозяйство, не
имея возможности постоянно там
проживать.
Подразумевается, что форма
родового поме стья позволит
использовать земельные участки с
обязательными условиями.
Порядок выделения земельного
фонда и самих участков определит
правительство. "Участок размером
1 га должен выделяться государством безвозмездно, в пожизненное пользование, а его владелец
обязуется использовать выделенную землю для производства
сельскохозяйственной продукции и
постройки жилого помещения (в
течение трех лет), в котором можно
будет прописаться. Сам участок и
произведенная сельскохозяйственная продукция не должны облагаться налогами. Родовое поместье
нельзя будет купить или продать, а
можно только передать по наследству", - говорится в сообщении на
сайте ГД.
Комитет Госдумы по делам
общественных объединений и
религиозных организаций считает,
что концепция "Родовых поместий"
поможет решить жилищный вопрос,
а также проблему нехватки качественных и экологически чистых
продуктов питания.
Отметим, возрождение
родовых поме стий в Ро ссии
обсуждается уже несколько лет
различными сторонниками этой
идеи. Суще ствуют не сколько
общественно-социальное движений, которые активно пропагандируют эту идею, которая, по их
мнению, должна стать национальной. Сторонники этого движения
совершили в 2012 международный
автопробег в целью собрать
подписи в поддержку проект закона
"О родовых поместьях", чтобы
передать их президенту России
Владимиру Путину. Также в России
суще ствует "Родная партия"
(аффилирована с движением
"Звенящие кедры России"), которая
пока не прошла официальную
регистрацию в Минюсте, целью
ко т о р о й я в л я е т с я п р и н я т и е
законопроекта "О родовых поместьях".
http://realty.rbc.ru/news/10/01/2013

О мерах по преодолению глобального цивилизационного кризиса
на основе массового создания Родовых поместий
Обращение участников Движения по
созданию Родовых поместий
«Звенящие кедры России»
(Принято на Фестивале возрождения
народных традиций, г Казань, 7 декабря 2008)
Краткий анализ ситуации
Теперь уже без передышки на мир накатываются все новые и новые волны глобального
кризиса: продовольственный кризис, энергетический кризис, финансовый кризис,
экономический кризис, экологический кризис.
Становится очевидно, что все это проявления
единого процесса лавинообразного нарастания ошибки управления мировым сообществом в целом.
Достаточно простого факта: в трудные для
общества времена логично было бы всем
закатать рукава и дружно трудиться над
преодолением трудностей, что и делали наши
предки неоднократно на протяжении истории.
Сегодня мы видим совсем другое: массовые
увольнения, рост безработицы, остановку
предприятий – причем наиболее важных для
обеспечения блага общества: сельскохозяйственных, строительных, производящих
товары народного потребления. Т.е. налицо
неадекватная реакция системы управления
обществом на возникшие трудности.
Другой факт: перестал быть престижным
собственно производительный труд. Достижение мастерства в производстве хлеба или
посуды уже не воспринимается как успех в
жизни, зато приобретение богатства без
принесения обществу какой-либо реальной
пользы перестало было постыдным, а стало
символом успеха. Такое состояние общества
не может быть устойчивым, поэтому кризис
был неизбежен, а масштабы глобализации
сделали его всемирным.
Вопрос частный, но очень злободневный и
острый. Есть многие основания полагать, что
так называемый «мировой финансовый
кризис» на самом деле является процессом
управляемого обрушения долларовой
пирамиды и проводится по той же схеме, что
Великая депрессия 30-х годов прошлого века.
Проще говоря, свои ошибки в управлении
экономикой заправилы мировой финансовой
системы стремятся решить за счет государств и
народов Земли, а заодно и скупить за бесценок
все наиболее крупные и перспективные
предприятия за зеленые бумажки, которые
завтра станут макулатурой. Поскольку кризис
управляемый, то длиться он будет столько,
сколько потребуется. Противостоять этим
намерениям собственно финансовыми
методами ни Татарстан, ни Россия не смогут
вследствие того, что их силы и силы хозяев
долларовой пирамиды просто неравны. А
значит, на этом пути не удастся избежать ни
крушения предприятий, ни массовой безработицы и связанных с ней народных бедствий.
И вместе с тем есть решение, которое не
только сорвет планы финансовых воротил, но и
выведет Татарстан и Россию в лидеры
мирового сообщества. Позволит не только
избежать негативных последствий кризиса, но
и обратить их на пользу создания нового
сознания и новых основ цивилизации,
способной к устойчивому долголетнему
развитию.
Поскольку кризис имеет системный
характер, затрагивает не только хозяйственные
и финансовые аспекты, но и нравственные,
мировоззренческие, разрешение его невозможно на путях частных изменений. В

обществе необходимо создать росток общества другого типа – социальное пространство,
основанное на принципах гармонии, сотрудничества, взаимопомощи. Оно должно быть
защищено государством от влияния существующей системы. В системе «государство –
регионы – предприятия – семьи» каждый
уровень должен состоять из самодостаточных
по преимуществу элементов, что сделает всю
систему необычайно устойчивой для любых
воздействий извне. Основой новой общественной организации должны стать семейные
хозяйства в форме Родовых поместий. А
Татарстан мог бы взять на себя функцию
региона-первопроходца, в котором осуществляется пилотный проект по выходу из
глобального цивилизационного кризиса
путем массового создания РП.
Прежде, чем перейти к описанию всех
уровней предлагаемой системы, напомню,
что воздействие на человека и общество
возможно с помощью 6 видов средств

управления (или обобщенного оружия при
противостоянии). Самодостаточность и
устойчивость элементарных единиц и
крупных комплексов нового жизнеустройства
должна быть обеспечена на всех соответствующих уровнях средств управления.
Уровень 1-й. Семья. Родовое поместье
Самодостаточное хозяйство легче всего
представить образом «государства в государстве». Что характерно для государства?
Наличие территории и народа, объединенного
общим хозяйством, идеологией, историей и
мировоззрением.
Какова должна быть территория, чтобы на
долгосрочный период (сотни лет) обеспечить
население (семью из нескольких поколений)
всем необходимым? Опыт показывает, что
огород в 30 соток вполне обеспечивает семью
продуктами питания, для обеспечения
топливом и стройматериалами необходим
участок леса не меньшего размера. Для
обеспечения водой необходимы пруд и
колодец, некоторую территорию займут сад,
жилые строения и хозпостройки. В итоге
получается участок размером не менее 1 га,
который обеспечит потребность семьи в
жилье, чистых и полноценных продуктах

питания, воде и воздухе, тем самым защитив ее
на 5 и 4 приоритетах средств управления. На 6
(силовом) приоритете безопасность должны
гарантировать государство, законодательно
обеспечив правовой статус Родового поместья,
и органы самоуправления поселения из
Родовых поместий с соответствующими
полномочиями. Для защиты на 4-м, экономическом приоритете средств управления
необходимо, чтобы земля под создание
Родового поместья выдавалась бесплатно в
пожизненное владение с правом наследования.
Родовое поместье не может быть отчуждено от
человека никаким способом, в том числе по

суду, в том числе за долги. Продукция Родовых
поместий налогами облагаться не должна.
Вообще говоря, в Татарстане и сейчас по
закону можно взять до 1 га земли под ведение
приусадебного хозяйства, продукция которого
не облагается налогами. Так что в законах
исправлять придется не многое.
На 3-м и более высоких приоритетах
создатели Родовых поместий будут защищены
идеологией и методологией биогенной
цивилизации. Цивилизации, живущей в
согласии с природой, а не во вражде с ней, как
нынешняя техногенная цивилизация. Основы
этой идеи изложены в серии книг Владимира
Николаевича Мегре «Звенящие кедры
России». Поместье, обустроенное в соответствии с законами природы, не будет требовать
от человека непрерывного труда, как традиционное земледелие. Ведь в лесу грибы и ягоды
растут без человеческого вмешательства. О
том, что это возможно, говорит и развивающаяся на Западе теория пермакультуры и опыт ее
применения такими людьми, как Фукуока
(Япония), Зепп Хольцер (Австрия), а также
сторонниками Родовых поместий во всех
регионах РФ.

В Родовых поместьях изменятся базовые
ценности людей, многие предметы техногенной цивилизации, ради изготовления которых
тратятся неимоверные ресурсы, окажутся
просто ненужными, а общество потребления
Продолжение см. на стр. 2
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Окончание. Начало на стр.1
сменится обществом созидания. Те предметы, которые все же потребуются создателям
Родовых поместий (например, солнечные

батареи для обеспечения автономного
энергопитания), они смогут получить в
обмен на производимые товары. В первую
очередь это будут продукты питания и
целебные травы, которые будут не просто
экологически чистыми (не содержащими
вредного), но экологически полноценными
(содержащими многое, полезное человеку),
что поставит их вне конкуренции.
Родовые поместья – это и место жительства, и место приложения труда. Они
решают проблему безработицы и прожиточного минимума. А также проблему демографии – ведь в Родовом поместье, в семье из
нескольких поколений ребенок перестает
быть обузой, как в городе, а становится, как и
было в традиционной культуре – радостью,
помощником в совместном творчестве и
опорой в старости.
Так же, как и в эпоху расцвета дачного
движения, для развития Родовых поместий
государству не придется делать значительных вложений, вся инфраструктура поселений будет создаваться заинтересованными
лицами. Более того, государство получит
значительную экономию на пособиях по
безработице, сумма которых во время
кризиса может стать очень значительной.
Причем выплачивать пособия необходимо
ежемесячно, а саму ситуацию они в корне не
меняют. Кедр же, посаженный в Родовом
поместье, будет несколько поколений семьи
обеспечивать полноценным питанием.
Уровень 2-й. Предприятие. Кооперация
Создание Родового поместья решает все
задачи обеспечения семьи, поэтому и
предприятие, помогающее свои сотрудникам создавать Родовые поместья, становится
более устойчивым в условиях кризиса. При
снижении рентабельности основного
производства оно может переключиться на
другие объемы работ, создаваемые внутренними потребностями. В той же аналогии
«государства в государстве» можно наглядно
представить конгломерацию (объединение)
предприятий различных взаимодополняющих профилей: строительных, транспортных, сферы обслуживания и пр. Они
выстраивают свою деятельность вокруг
поселения из Родовых поместий, по мере
возможно сти перено сят безвредные
производства в непосредственную близость
к месту проживания людей, а расчеты между
собой производят не в денежной форме, а
натуральными продуктами и услугами, учет
которых легко организуется современными
информационными системами. Учет не на
основе «мировых цен», направленных на
разрушение хозяйства (4-й экономический
приоритет обобщенного оружия), а на
основе осознанного справедливого подхода,
направленного в первую очередь на самообеспечение и развитие поселения. Переход к
справедливому способу расчета будет тем
легче, что каждое Родовое поместье
самодостаточно и ничто не может его
создателей вынудить идти против совести и
сотрудничать с теми, кто нацелен на
эксплуатацию и паразитирование на чужом
труде. Расчеты с внешними контрагентами
предприятия будут производить по обычной
схеме.
И опять в Татарстане можно указать
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немало предприятий, уже фактически
полпути прошедших по этой дороге. В
первую очередь это те предприятия, которые
откликнулись на призыв руководства
республики и начали в дополнение к
основному производству (строительству,
нефтедобыче, торговле и пр.) развивать
сельскохозяйственное производства.
Именно они получат огромные преимущества, если вовремя осознают необходимость
следующего шага в этом направлении и…
изменения концепции управления.
Отныне, в полном соответствии с положениями экономической синергетики, их
целью должно стать не максимизация
прибыли, а обеспечение устойчивого
развития социальной общности, ответственность за которую они добровольно примут.
Собственно, и эта структура тоже не нова,
так было устроено любое советское
предприятие, неуклонно обраставшее столь
нелюбимой прозападными реформаторами
«социалкой». Но теперь эта структура
должна возродиться на новой основе – на
основе самодостаточных Родовых поместий.
У руководителей предприятий может
возникнуть вопрос: если поместья будут
самодостаточны, если жизнь и достаток
людей не будут полностью зависеть от
зарплаты, которую им платит предприятие,
то что вынудит людей работать – отдавать

свое время и силы родному предприятию?
Осознанность. Осознанность того, что
с егодня именно функционирование
предприятия обеспечивает многие дополнительные блага для Родовых поместий – и
строительство дорог, и социальной инфраструктуры, и т.д. А также чувство благодарности к предприятию, которое станет
именно родным, своим. А чтобы оно таким
стало, сотрудники предприятия и они же –
независимые создатели Родовых поместий –
должны принимать участие в управлении
предприятием, выработке стратегии его
развития. И опять прецеденты этому уже
были в начале перестройки, когда акционирование предприятий проводилось с
обязательным участием трудового коллектива. Просто эта правильная и справедливая
идея должна быть дополнена правовым
механизмом, который препят ствует
перетеканию акций в руки тех, кто на данном
предприятии не работает. Придумать этот
механизм несложно, а с массовым созданием
Родовых поместий он станет даже излишним
– поскольку привлечь людей к работе можно
будет только как партнеров, со-трудников, но
отнюдь не как рабочую силу. Понятие
«наемный труд» уйдет в прошлое.
Внутри создаваемых многопрофильных
объединений предприятий и поселений из
Родовых поместий проявится еще один
ресурс для массового создания Родовых
поместий. Это городская недвижимость,
которая сейчас имеется у будущих поселенцев и которая станет им не нужна после
переселения. Городские квартиры являются
начальным капиталом, достаточным для
строительства нового жилья и обзаведения
хозяйством. Этот капитал станет средством
расчета со строительными подразделениями
объединений, создаст им объем работ на
длительное время. При продуманной схеме
расчета рост числа Родовых поместий может
стать взрывным и в короткое время изменить
облик нашей Родины. Не исключено, что
этот капитал может стать основой своего
рода альтернативной кредитно-финансовой
системы, средства обращения которой не
будут зависеть от ничем не обеспеченного

доллара, а будут обеспечены этой недвижимостью, другими фондами предприятий, а в
дальнейшем и продукцией Родовых
поместий.
Уровень 3-й. Регионы.
Мировое закулисье, используя все
доступные ему средства, планирует скупить
не только важнейшие предприятия, но и
коммунальные службы, как оно это не раз
делало в странах третьего мира. Это
позволяет ему не только получать безумные
монопольные прибыли, но и полностью
контролировать всю жизнедеятельность
народа. В том числе и довести его до полного
исчезновения согласно концепции «золотого
миллиарда». Причем юридически все будет
вполне законно. Руководству регионов в
этом плане предусмотрена роль блюстителей порядка, т.е. надсмотрщиков за нещадно
эксплуатируемым и планомерно уничтожаемым народом. Эта роль, разумеется, не по
нутру честным представителям власти, но
могут ли они что-либо сделать? Они могут
вывести свой народ из зоны поражения – из
городов, где каждый из нас как коматозный
больной – живет, только будучи подключенным к аппаратам водоснабжения, энергоснабжения, канализации, транспорта и т.д.
Содействуя становлению Родовых поместий, администрация регионов сможет
создать для народа пространство, в котором
он находится вне власти мирового закулисья,
и сам волен определять свое будущее и
будущее своих детей.
Что нужно, чтобы началось массовое
создание Родовых поместий?
1. Мы предлагаем сделать Татарстан
пилотным регионом по развитию Родовых
поместий на территории Российской
Федерации.
2. Должен быть законом определен
правовой статус Родового поместья, как
территории принадлежащей роду и не
могущей быть отторгнутой у него никаким
способом – ни путем продажи, ни изъятия по
суду, в том числе за долги.
3. РП не должны облагаться никакими
видами налогов (на землю, недвижимость,
пользование природными ресурсами и пр.), а
также продукция, произведенная в РП, не
должна облагаться налогами. Родовые
поместья станут зоной экономики другого
типа, когда местные задачи станут решаться
местным самоуправлением за счет своих
средств, что выведет их из-под влияния
разрушенной мировой финансовой системы.
4. Земля для создания РП (не менее 1 га)
должна предоставляться бесплатно из
резервов государства в пожизненное
пользование с правом передачи по наследству. Человек должен иметь возможность
выбора наиболее благоприятного для него
участка из числа имеющихся. Если есть
средства, он может выкупить участок для
создания РП у сегодняшних владельцев
самостоятельно и перевести его в статус РП.
Единственным условием для получения
земли и статуса РП должно стать прохождение обучения по основам создания РП (см.
ниже).
5. В региональный компонент образования
необходимо ввести предмет «Основы
создания Родовых поместий», который
должен включать следующие разделы:
- Правовые и организационные основы
создания РП и поселений из РП, основы
предпринимательства;
- Хозяйственная деятельность в РП:
ст роительство (дом, хозяйственные
постройки, пруд, малая энергетика), ремесла
и рукоделия, земледелие и обеспечение
продуктами питания;
- Человек и природа – основы создания
целостных самовосстанавливающихся
биологических систем (биоценозов);
- Домострой: Любовь, супружество, семья,
дети (зачатие, вынашивание, рождение,
кормление, воспитание, образование);
- Праздничная народная культура (танцы,
песни, игры, традиции, фольклор).
Также для обучения созданию РП должны
быть максимально использованы возможности других предметов школьного курса
(биология, литература, основы государства и
права, труд и т.д.)
Для взрослых эта же программа должна
быть реализована на базе вузов и центров
повышения квалификации при участии
Министерства труда и занятости. Должна
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быть предусмотрена заочная форма
обучения. Для подготовки преподавателей
необходимо использовать опыт Академии
Родовых поместий в составе Академии
государственной службы при Президенте
РФ. Эти образовательные структуры станут
также центрами обмена опытом для
создателей РП. Первоначальное обучение
должно быть бесплатным (обязательным),
последующие – возможны на платной
основе.
6. Возникающим вокруг поселений
многопрофильным объединениям предприятий должна быть оказана своевременная
методическая, организационная и правовая
поддержка. Должен быть запущен экономический механизм, который гарантирует
строительство РП (дом, пруд, колодец,
хозпостройки и пр.) строительными
подразделениями объединения в обмен на
городскую недвижимость будущих поселенцев. Кроме включения в действие «стартового капитала» поселенцев, освобождение
жилой площади облегчит решение жилищного вопроса в городах, снизит цены на
жилье.
7. Необходима государственная поддержка
продвижения товаров Родовых поместий, в
том числе на международные рынки. В
рамках развития туризма, кроме традиционных направлений, необходимо развивать
сельский и экологический туризм, а
впоследствии совмещать его с экологическим образованием, используя научный
потенциал вузов Татарстана и его роль
региона-первопроходца в создании Родовых
поместий, как это предусмотрено настоящим проектом.
Уровень 4-й. Россия.
Новая цивилизация
Россия не может жить по рецептам Запада,
равно как и Востока. Россия – самодостаточная цивилизация. И та организация жизни,
которая описана выше, нам присуща
издревле. Об этом свидетельствует как
фольклор народов России, так и писания
летописцев древности. На сегодняшний
день только Россия может противостоять
планам глобализаторов, только она способна
предложить альтернативный план глобализации по справедливому и жизнеутверждающему сценарию.
Проиллюстрировать это можно частным,
но показательным примером: все фермеры и
сельхозпредприятия США и Канады
законодательно обязаны покупать семена у
одной-единственной фирмы. В результате у
них просто не осталось семян без генетических мутаций, и взять их неоткуда. Для них
путь к Родовым поместьям, к биогенной
цивилизации возможен только с помощью
России, где бабушки-дачницы да и многие
бывшие колхозы сохранили свой семенной
фонд.
Мы до сих пор знаем и любим природу,
ходим в лес, собираем грибы, мы до сих пор
читаем сказки, в которых сохранена для нас
мудрость предков. Поэтому надежды всей
Земли, неоднократно выраженные лучшими
ее представителями, связаны с Россией. И
нам не дано уклониться от этой ответственности. Мы ее уже приняли. Во всех регионах
России людьми, осознавшими важность
изменения пути развития человечества,
создаются экологические поселения из
Родовых поместий. В том числе и в Татарстане обустраиваются 9 площадок. Не все идет
гладко, есть и ошибки, и отсутствие опыта,
но это уже можно увидеть, потрогать
руками, поговорить с людьми, которым
обустройство своего родового уголка
важнее, чем погоня за прибылью и новинки
Голливуда. И это ростки новой цивилизации.
Показав пример другого отношения к
природе, к человеку, к обществу, Россия не
только сама выйдет из системного кризиса, в
который ввергли человечество глобализаторы, но и покажет путь другим народам. Путь
возвращения к первоистокам, к Божественной гармонии, к осознанию своего места в
Мироздании.
По поручению участников Фестиваля
возрождения народных традиций (г. Казань,
4-7 декабря 2008)
Валерий Мирошников
mir007@rambler.ru
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Жила была Женщина.
У неё был единственный Сын, которого
она очень -очень любила.
Это был хороший Сын, и она посвящала
ему всё своё время.
Они всегда были вместе, играли на
различных музыкальных инструментах,
рисовали, но больше всего они любили
ходить в лес, в гости к Живому ключу.
Дорога была дальней, но Ключ всегда
ждал их и встречал своей весёлой песней.
Они пили Живую воду, слушали, как он
что-то говорит и при этом поёт свою
весёлую песенку. К ним с сосен спускались
белки, и Женщина с Сыном кормили их из
рук.
Женщина мечтала быть любимой и
любить, поэтому, когда сын засыпал, она
тихо-тихо запускала компьютер и выходила
в интернет.
Её анкета была на сайте «Аnastasia.su» и
ей писали мужчины, которые, как и она,
любили природу.
Она отвечала на их письма, но когда она
писала ответ, клавиатура громко стучала
клавишами и она боялась разбудить Сына,
поэтому письма её были короткими.
Все Мужчины были хорошими и своими
письмами задевали нежные струны её
женского сердца, но самые заветные струны
так и остались нетронутыми.
И вот однажды ночью, когда Женщина,
лёжа в постели, мечтала, она услышала
голос, который звал Её:
«Половинка моя, отзовись».
Женщина встала и запустила компьютер.
Там было письмо от Мужчины, оно
начиналось четверостишьем:

Любимая Родина

Женская сказка
Хочу любить, хочу любимым быть
Хочу кружить Весны-Любовь в круговороте
Откликнись “Я готова быть”!
Раскинем крылья и уже в полёте.
Письмо было коротенькое и глупое.
Но эти глупые слова коснулись самых
заветных струн её женского сердца, и
Женщина поняла, что это Он звал Её.
Она была настоящей Женщиной и имела
“Женскую мудрость”, но и её “Женская
мудрость” не знала, как ответить на такое
“Глупое письмо”.
Пока она думала, её руки сами коротко
вспорхнули над клавишами и отстучали
тоже глупое: «Я готова быть!!!» и …
отправили письмо Мужчине.
Письмо Мужчины было подписано
“Hottey” и Женщина подумала: «Какой
глупый ник у этого Мужчины».
Но Голос звучал и звучал в её голове и…
она написала Мужчине письмо.
Женщина сидела и смотрела на монитор,
она ждала, что ей придёт от Мужчины ответ,
но письма не было и не было, и Мужчины на
сайте тоже не было.
Женщина просмотрела его анкету и
поняла, что он очень-очень далеко, за
тысячи и тысячи километров.
В её окно смотрело раннее ранее утро, а у
него была глубокая-глубокая ночь.
Женщина задумалась и очнулась только

Сотворяем рай на Земле
В 2006 году наша семья приобрела
гектар земли во Владимирской области
для создания Родового поместья.
Вдохновлённые образами, описанными в
книгах В. Мегре, мы хотели сотворить
своё поместье красивым за счёт разнообразия растений, какие мы могли посадить
в живую изгородь, в лесочек, в аллею.
Из истории мы знаем, что на Владимирской земле в доледниковый период
было огромное разнообразие деревьев,
кустарников, растений. Сейчас же, по
сравнению с тем периодом, осталось
лишь малое количество былого разнообразия. А когда мы на своём поместье
начали осуществлять задуманный образ,
то столкнулись с проблемой отсутствия
семян и саженцев редких, реликтовых
растений.
Но мы знаем: когда задаёшь вопрос
Вселенной, ответ приходит. И ответ
пришёл. Мы познакомились с Анатолием
Орловым – дендрологом-природоведом
из Белоруссии. Он поделился с нами
опытом и информацией о том, где и как
можно приобрести семена и адаптировать их к нашим климатическим условиям.
Вдохновлённые этой встречей, мы
начали путешествовать и собирать
семена по всему миру. Теперь в Родовом
поместье существует питомник, где
выросли из семян более 100 редких для
Владимирской области растений. Среди
них: гинкго билоба, секвойядендрон,
метасеквойя, рябина домашняя (внесена
в Красную книгу ), медвежий орех,
кипарис болотный, более 20 разновидностей пихт, 15 разновидностей елей, 10
разновидностей сосны, 5 разновидностей
берёзы, 10 разновидностей можжевельника, 10 разновидностей дубов, 15
разновидностей орехов и много-много
других.
Приглашаем всех единомышленников
и просто любителей природы к совместному творению и радости от созерцания
его!

Наши цели
Дальние цели – это цветущая планета
Земля и глобально мыслящий, стоящий
обеими ногами на ней осознанный
человек! Для этого каждому необходимо
общение с божественными творениями
(растениями и животными), тогда и
человек будет богоподобным, разумным,
который будет стараться совершенство-
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вать среду обитания, а не вытаскивать
тайны из царства природы и направлять
их на разрушение Земли в целом, как это
есть на данный момент. С такой глобальной задачей в одиночку справиться
бессмысленно! Поэтому и родилась идея
о Родовых поместьях, описанная В.Мегре
в серии книг «Звенящие кедры России».
Если каждый возьмёт по 1 гектару земли
и сделает на нём рай для себя и своей
семьи, своих детей, то раем станет вся
Земля! На это отводится 30-50 лет.
Средние цели – развитие агрохолдинга, включающего в себя мировую сеть
контактов по теме «Поселения Родовых
поместий» по всей Земле. На этот этап
выделяется 10-20 лет.

тогда, когда почувствовала, что её Сын
подошёл к ней и взял её за руку.
Она рассказала ему всё, и Сын сказал: «А
давай поедем далеко-далеко» и они стали
собираться в дорогу.
Поезд мчался и мчался на запад, колёса
стучали и стучали по рельсам, а Женщина
сидела с закрытыми глазами и в руке
сжимала тёплую фигурку Хоттея.
Когда поезд остановился, Женщина с
Сыном вышли из вагона, и Они увидела
Мужчину.
Это был Её Мужчина.
Они посмотрели в глаза друг друга и оба
поняли, что перед каждым из них ЕГО
ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА.
Они взялись за руки и стали “Единым
Целым”.
Потом они долго-долго ехали по зимнемузимнему лесу, падали огромные хлопья
снега, кружилась слабая метель, но ЕЁ
Мужчина зорко всматривался в ночь, а на
многие-многие километры вокруг не было
ни одного даже самого маленького огонька.
Она смотрела и смотрела с боку на его
профиль и не могла насмотреться.
Ведь это был Её Мужчина, а Женщину
теперь звали Хоттея.
Он что-то говорил и говорил, а она
прислушивалась к его голосу и слышала
голос Живого ключа, а в голове её снова и
снова звучали слова, которые Мужчина

Дети говорят
В семье ждут прибавления. Лиза (5 лет)
спрашивает маму:
— А что это у тебя живот всё больше и
больше?
— Ела арбуз, проглотила семечку, теперь у
меня в животе растёт новый арбуз! —
отвечает мама.
Лиза прищуривает глаза и упирает руки в
бока:
— А уж не беременна ли ты, голубушка?
Сыну 2 года 6 месяцев. Привёз его на
прививку в детскую больничку.
Сидим в прививочной, ждём, пока тётя
заряжает шприц. Вдруг, он поворачивается ко
мне и говорит:
— Я тебя пока в машине подожду, ладно?!
Летом сын (4 года) сидит и берёт в рот
травинку так, как будто курит. Говорит:
— Мама, смотри, я курю.
— Коля, ну курить же нельзя!
— Мама, да я же травку.
Возвращаемся с шоу фейерверков. Детёныш (3 года 6 месяцев) все 50 минут представления сидел, как завороженный. В
машине прорвало.
Обнимает меня с заднего сиденья за шею:
— Мамочка, я такой счастливый! Спасибо,
что ты меня родила.
В саду воспитатель говорит:
— Что делать? У нас два Коли.
Мой говорит:
— Зовите меня, Николай первый...

Ближайшие цели – создать на своём
поместье разнообразие растительного
гармоничного мира. Создание агрохолдинга в России, включающего в себя
создание базы семян и саженцев растений, в первую очередь внесённых в
Красную книгу. Целью деятельности
агрохолдинга является обмен и продажа:
семян и саженцев плодовых и реликтовых
растений из ботанических садов мира и
труднодоступных районов Земли, из
Родовых поместий; даров природы
(грибы, ягоды, травы, плоды). На это
выделяем сроки – 1-10 лет.
ПРП Заветное, Владимирская обл.
E-mail:semenazemli@rambler.ru
Сайт: www.semenazemli.ru
Тел.: 89209261060, Семья Жиляевых

сказал при встрече у вагона.
Для Тебя, Моя Прекрасная Богиня, Я
Сотворю Заповедник Любви.
И она знала, что так будет, потому что это
сказал ЕЁ МУЖЧИНА, а ей надо его
сберечь, потому что он хоть и Хоттей, но всё
равно … глупый, как ВСЕ МУЖЧИНЫ НА
СВЕТЕ.
Двигатель машины ровно урчал, за окном
проплывали могучие ели по колено в снегу, а
в лобовое стекло машины на них смотрела
Ночь. Это была пятнадцатая ночь с тех пор,
как Женщина услышала ЗОВ своего
Мужчины.
Мантурово
02.01.2012 г.
8 910 677-7826 Хоттей

Отыскала на днях свой «дневник молодой
Наташки-мамашки».
«Сыну 15 месяцев (сейчас 5,5 лет). Не могу
ездить в общественном транспорте, потому
что помираю со смеха. Заходим, усаживаемся, сын выбирает близстоящего молодого
человека, мило улыбается и говорит:
— Папа!
Многие «папы» выходили на ближайшей
остановке...»
Гуляли с сыном (2 года) в парке и увидели
близнецов. Увидев их и долго удивлённо
разглядывая, говорит: — А, где мой такой?!
У родственников дочка давно клянчит
братика или сестрёнку.
Мама ей объясняет:
— Ну пойми, дорогая, папа в рейсе, приедет
не скоро, а без папы мы не можем ребёночка

завести.
Но девочка быстро нашлась:
— Наоборот, давай сейчас заведём, а папа
приедет, а мы ему скажем: «Сюрприз!»
Мама:— Да, Вероника, наверное, мы тебя
избаловали... Придётся тебя наказывать!
— Как это — вы избаловали, а меня
наказывать?
Купила я себе серебряный гарнитур
(браслеты и кольцо) на древнеегипетскую
тему. Дочка (4 года) рассматривает внимательно, затем спрашивает:
— Мама, это Древний Египет?
— Да, дочка.
Муж спрашивает:
— Дочка, а откуда ты знаешь, что это
Древний Египет? Вдруг это Древний Китай?
— Папа, это у тебя часы — древний Китай, а
у мамы — Древний Египет.
В гостях. Взрослые скромничают. Хозяйка
говорит:
— Что же вы совсем не кушаете? Угощайтесь, неужели не вкусно?
Выходит ребёнок (4,5 года) и громко
выдаёт:
— Здесь вам не дома, жрите, что дают!
Фразу принёс из садика...
Сына (5 лет) я за что-то поругала. Сел на
пол, достал бумагу, карандаши, и «надувшись» мне:
— Тогда я тебя толстую нарисую!
Знакомая пыталась приучить сына спать в
детской. Уснул с родителями, она его отнесла
в детскую комнату. Минут через 15 возвращается и опять к родителям в постель. Мать
его опять отнесла в детскую. Он опять
вернулся. Она его в третий раз несёт на
«место», а он сквозь сон:
— Ну, и долго мы так бегать будем?!
Взяла младшую дочку к себе на работу. Она
там ходила-бродила, и зашла в кабинет
директора. Сижу и слышу, как они там о чемто говорят, и малая гордо сообщает:
— А моя мама ещё хрюкать умеет!
Моя дочь меня спрашивает:
— Мама, а во сколько часов я родилась?
Я ей: — В двенадцать ночи.
А она мне испуганно:
— Ой, я тебя, наверное, разбудила?!
http://vk.com/club35933220

Любимая Родина
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Летний лагерь
В ноябре 2012 года в ДТ Ладное состоялась встреча предпринимателей. Вопрос
стоял “как зарабатывать деньги”, проживая в
родовом поместье. Насколько я понял,
данная встреча ни к чему не привела,
собрались, поговорили и разошлись. В связи
с этим хочу поднять этот вопрос, но немного
с другой точки зрения.
Можно ли зарабатывать деньги, живя в
родовом поместье и на чём?
Сегодня деньги – это единственная
религия, которая объединяет всех, это бог,
которому поклоняются и молятся практически все люди Земли. В то же время
человеку для полноценной жизни необходимо гораздо больше, чем только деньги.
Сначала его интересует пространство для
проживания и пропитание, затем продолжение рода, а далее творчество, которое в
принципе не имеет границ. Родовое
поместье дает человеку возможность иметь
крышу над головой, необходимое жизненное пространство, обеспечивать себя
продуктами питания, рожать детей и
свободное время для занятия тем, что душе
угодно – творчеством. Люди, живущие в
городах, также имеют пространство для
жизни – только поменьше, продукты
питания – немного другого качества,
рожают детей, которые могут погулять на
площадке между многоэтажками, времени
на творчество остаётся только после работы,
походов в магазины и времени, потраченного на дорогу и телевизор.
Если замкнутся в поселении и заниматься торговлей друг с другом, то денег взять
просто будет негде, они должны придти из
того мира, где они печатаются. Их могут
принести только люди из городов. А что
можно предложить этим людям такое, что
есть у нас и нет у них, за что они готовы
отдать свои деньги, с радостью.
Тем несколько: жильё, еда, ремесло,
продолжение рода и творчество.
Жильё: проживание в палатке на участке
– это здорово, но этого мало.
Еда: сегодня её кроме как в магазинах и
немного в лесу взять негде. Можно и даже
нужно выращивать экологически чистые
продукты, но цены на овощи осенью на
рынке были примерно такие: картофель – 7
руб/кг, лук – 9 руб/кг, капуста – 6 руб/кг.
Конечно, пока рынок не насытился,
экологически чистые продукты, можно

продать гораздо дороже, но это лишь пока.
Осенью 2012 года в общественной палате
при Президенте РФ прошло заседание
круглого стола, на котором было озвучено
мнение, что экологически чистые продукты
должны быть по цене обычных и даже ниже,
так как на них же не затрачиваются дорогостоящие удобрения. Также сегодня все, с кем
я общался на эту тему, говорят, что не могут
в полной мере обеспечивать себя продуктами питания. Причин несколько, на мой
взгляд – это бедная почва, молодые плодовые деревья, не сформированный семенной
фонд, а в магазине продают иной раз
гибриды, которые не дают полноценных
семян, да и ещё ощущается нехватка опыта
обращения с землёй. При выращивании
растений с одной лишь мыслью “продать”
превращает их в негодные. Зайдите на
рынок и купите что-либо у бабушек и
сравните с выращенным на своём огороде
для себя. Сажая на своём родовом поместье
овощи и фрукты, многие держат семена во
рту 9 минут и плоды вырастают полезные
для них, но тогда возникает вопрос, как они
подойдут для других?
Ремесло: можно предложить поделки,
изготовленные своими руками, которые
сделают жизнь людей проще, радостней и
ещё на этом заработать. Но посмотрите, есть
ли что такое, чего нет в магазинах? Есть
практически всё и по минимальным ценам,
рынок заполнен, встречаются, конечно,
интересные товарные предложения, но они
единичны и редки. Делать, выпускать
продукцию, обеспечивать ею себя и соседей
необходимо и даже нужно, но расценивать
это как стабильную статью дохода вряд ли
получится.
Продолжение рода: рождение детей дело
очень личное. А вот обретение новых
знаний и способностей, изменение мировоззрения, общаясь и живя рядом с творческими и жизнерадостными людьми, поможет
Роду стать крепче, жизнеспособней – это
дорогого стоит.
В материальном мире эквивалентом
обмена являются деньги, но в мироздании
есть то, что ценится более всего – это
человеческое внимание. Деньги являются
всего лишь производной того же человеческого внимания. Можно использовать своё
внимание на выращивание плодов, и они
вырастут такими как вам захотелось. Или

Курс Шри Йога Асан
Формируется группа для проведения обучающего курса
Шри-Йога-Ассанов у нас в поселениях.
Шри Йога Асаны — это мягкая и динамичная система
физических и дыхательных упражнений, развивающая
сознательное отношение к жизни.
ЦЕЛЬ ШРИ ЙОГА АСАН – осознанное объединение
тела, ума и дыхания. Развитие высших состояний сознания, дающих прямой опыт «я – не тело».
Шри Йога Асаны
*дают устойчивую гибкость и крепость в теле
*восстанавливают душевное равновесие
*раскрывают спокойствие ума
*подготавливают психофизику человека к состоянию
самореализации.
Этот курс предназначен для начинающих и нагрузка в
нем увеличивается постепенно, после того, как усвоен
предыдущий материал.
Курс 10 дней 1-2 раза в день по 2-3 часа.
Время проведения курса зависит от формирования
группы 10-15 человек, не позднее апреля 2013 года.
Стоимость формируется из: оплаты проезда мастера,
проживания и питания, оплаты помещения (если потребуется) - ориентировочно от 1000 рублей за 10 дней с
человека.
Курс проводит Игорь Вишняков
http://vk.com/club39829078 Санкт-Петербург. Игорем в
2011 году реализовано состояние Сознания Единства или
«атма-видья» (пробуждение, просветление…). В мае 2012
года окончил учительский курс Индийской Ассоциации
Йоги и Медитации (AYM) в городе Ришикеш, Индия. До
пробуждения Бард.
По всем вопросам звоните
Якимову Андрею, 8-920-909-71-00
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вложить своё внимание в какую-либо
поделку, и чем больше вложено внимания,
тем более она будет востребована и притягательна. Но внимание можно направить на
осознание себя, своей жизни и получение
опыта, это также востребовано сегодня и
даже в большей степени. Человек может
смотреть и восхищаться тем, что вы
вырастили, сделали, осознали, но для
каждого намного ценнее его личный
приобретенный опыт, даже пусть маленький
и для окружающих практически не заметный. Следовательно, вложенное внимание
можно обменять на денежный эквивалент,
вне зависимости оттого, куда в оно вложено:
в товары, в продукты, в опыт. Образ жизни в
родовом поместье позволяет накопить и
сконцентрировать внимание человека. А
направив его на приобретение опыта, можно
получить результат, аналогов которому нет.
Обладая жизненным опытом, возникает
потребность передать или обменяться им с
людьми, которым это интересно и необходимо.
Предлагаю всем желающим поучаствовать в инициативной группе по проведению
летнего лагеря на школьном поле. Цель
организации лагеря – показать людям и их
детям, идущим жить и живущим в родовых
поместьях, что можно легко, радостно и
просто зарабатывать на своих знаниях и
опыте, а не только на морковке и кувшинах.
На сегодняшний день организация
лагеря выглядит таким образом: создаётся
инициативная группа по организации
летнего лагеря. Участники группы составляют расписание дежурных, распорядка дня и
правила поведения в содружестве поселений.
Так как старших и главных нет, дежурный решает все возникающие вопросы во
время работы лагеря по своему усмотрению
и контролирует, чтобы лагерь обеспечивался каждый день питьевой водой, газовым
баллоном для приготовления пищи,
дровами для костра, туалетами и т.д.
Распорядок дня для гостей выглядит
примерно так:
1. подъём (желающие встречают восход
солнца)
2. зарядка (пробежка, купание в озере)
3. ярмарка продукции родовых поместий
(продукты, товары)
4. завтрак
3. обед
4. ужин
5. посиделки у костра
В промежутках между основными
частями жители поселений родовых

Услуги соседей,
объявления
Срубы на заказ, бани из осины. 8 930 747-9654 Андрей
Предлагаем: 1.Кедровые орешки; 2.Мука цельнозерновая пшеничная
и ржаная; 3.Упаковка, бумажные пакеты. Поместье Гапоновых: 8920
938-3831 Алексей, 8 920 923-4557 Ольга
Предлагаю АКБ геливые 100Ач (б/у) по цене 3000 руб.
Гапонов Алексей 8 920 938-3831
Доставка сторойматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель
8 (920) 919-3966 Володя
Продаю вкусный целебный иван-чай “Кипреич” ферментированный
цельнолистовой. Упакрвка 50 гр 100 руб. Сертифицировано. Тел.: 8
920 922 56 98 Денис. www.kipreich.ru
Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой
шампунь; очищающий порошок для нормальной и жирной кожи (для
лица и для тела); очищающий порошок для нормальной и сухой кожи
(для лица и для тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза
Желающие вступить в Родную Партию, заявление могут заполнить у
Молчанова Анатолия тел. 8 920 917-9439
Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры
России производство г. Новосибирск. Ассортимент можно уточнить
на сайте http://Megre.ru: кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную
пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию
родовых поместий. Для жителей поместий особые условия: Новогодние! 8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир
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Встречаются два мужика из соседних деревень. И один, посмеиваясь,
говорит другому: «В твоём селе даже электричества нет». А второй, с
гордостью, отвечает: «Зато у нас дети чаще рождаются».

Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
от всех желающих. Все номера газет выложены на сайте http://rodnoe.info
Перепечатка приветствуется, ссылка желательна. E-mail: rodnoe@land.ru
Содействуй! На печать газеты. Яндекс. Деньги счёт № 41001899034952

поместий по расписанию проводят занятия,
тренинги и общение.
Заезд осуществляется по неделям. Люди
приезжают, ставят палатки на школьном
поле.
Питание люди осуществляют самостоятельно или по договорённости с желающим
быть поваром.
Оплата взимается только со взрослых
участников, дети даром, например так,
каждый платит:
1 вариант. 100 рублей в день плюс за
занятия, каждый ведущий назначает цену
сам.
2 вариант. 500 рублей в день, участие в
занятиях свободное, а эта сумма распределяется между ведущими занятий по договорённости и на инфраструктуру школьного
поля.
Если не брать деньги, то всё будет на
голом энтузиазме, то есть за счёт себя, а это
ненадолго. Можно проводить занятия
даром, но в течение всего лета. Если
эквивалентный обмен в данном случае
происходит, тогда все счастливы. Если нет,
появится “не могу”, “не хочу”, “не интересно”, “надоело”, “кому это нужно”. Давайте
будем честными с самим собой.
Нового в данном предложении ничего
нет. Это способ широко распространен в
мире, например в Индии, когда человек
приезжает в какой-либо ашрам.
На сегодняшний день жители поселений
родовых поместий могут и готовы провести
в летнем лагере следующие занятия:
техники оздоровления – капоэйра и белояр;
рисование и развитее голоса; английский
язык; русский язык для тех, кто плохо читает
и пишет; клуб дураков с программой
«Культура чувств», основанной на математике, нейробиологии и психологии, в
которую входит осознание причин депрессии, отношений в семье между супругами и
детьми, родовых задач и др.; медитации;
занятия йогой; валяние из шерсти; общение
с животными; выращивание растений;
приготовление мазей и шампуней; рубка
срубов; и т.д.
Приглашаются люди в инициативную
группу, которым это интересно и которые
готовы участвовать в этом проекте, желающие рассказать о своём опыте, знаниях,
открытиях, сделанных на родовом поместье.
Все заинтересованных в данном проекте
приглашаются 2 февраля 2013 года в 12:00 в
ДТ Ладное для совместного творения и
радости от созерцания его.
Юрий Нужков, ПРП Родное,
13.01.2013, тел. 8 920 918-4501

Лао Цзы
Двадцать два
Древние говорили: уступи – победишь.
Сделай крюк – придёшь первым.
Простодушие – спутник мудрости.
Ветхое – признак нового.
Малое – путь к великому,
а великое – путь к заблуждению.
Кто понимает – внемлет.
Не кичится зоркостью – оттого видит ясно.
Не уверен в знаниях, потому способен учиться.
Не гордится – многие гордятся близостью к нему.
Не стремится вперёд – поэтому во главе.
Не сражается – значит, непобедим.
Древние говорили: уступи – победишь.
Так говорили древние.
Двадцать семь
Странник не оставляет следов.
Оратор не допустит оговорки.
Счетовод не интересуется, где купить счёты.
Сказано: дверь! – не беспокойся о запоре.
Хочешь накрепко привязать –
не заботься о верёвке.
Учитель спасает людей,
потому что не оставляет вниманием никого.
Спасает живое,
потому что не пропускает ничего.
Смотрит в глубину.
Добрый заботится о злых,
злые – забота доброго и опора.
Если злые не ценят учителя,
а учитель презирает их – слепы и тот и другие.
Вдумайся в эту простую мысль.
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