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Газета издаётся инициативной группой жителей поселений родовых поместий:

Родное Ладное Заветное Солнечное Мирное Чудное
Газета предназначена для взаимопонимания между людьми, живущими на одной территории, и обмена информацией
29 апреля 2013 года депутатами
Госдумы И.В.Лебедевым, Я.Е.Ниловым,
А.Н.Свинцовым, С.М. Катасоновым в
Государственную думу РФ внесён законопроект № 269542-6 "О Родовых усадьбах".
Одновременно с проектом ФЗ «О
Родовых усадьбах» в Государственную
Думу РФ внесён законопроект № 269545-6
"О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с
принятием Федерального закона «О
Родовых усадьбах»".
Эти законопроекты соответствуют
изначальному пакету документов (Проект
ФЗ «О Родовых поместьях», Пояснительная записка к проекту ФЗ «О Родовых
поместьях» и Проект ФЗ о внесении
изменений в действующие федеральные
законы и кодексы ), подготовленному
рабочей группой по закону о Родовых
поместьях и переданному в Государственную Думу РФ, по всем основным и техникоюридическим моментам, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ САМОГО
НАЗВАНИЯ.
Согласно данным законопроектам,
земельные участки предоставляются:
- каждому желающему гражданину РФ
или семье;
- в размере не менее одного гектара;
- безвозмездно;
- в пожизненное пользование с правом
передачи по наследству (в пожизненное
наследуемое владение либо в частную
собственность, по выбору самого гражданина);
- без права продажи, залога, передачи в
аренду и т.п. (только передача по наследству после смерти либо передача
близкому родственнику при жизни);
- с освобождением от всех трёх видов
налогов – на землю, на жилые дома и на
продукцию;
- с правом строительства жилого дома
на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов и землях
лесного фонда;
- без возможности конфискации или

Выразить свою волю в поддержку
ЗАКОНА «О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ»
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
- с правом объединения в поселение
Родовых поместий;
- с правом установления вокруг
поселения Родовых поместий экологической зоны;
- с возможностями получения государственной поддержки согласно действующим федеральным законам.
Однако согласно законопроектам,
внесённым депутатами ЛДПР в Государственную думу РФ, земельные участки
предполагается предоставлять не для
«обустройства Родового поместья», а для
«обустройства Родовой усадьбы». Поселения, образованные гражданами, обустраивающими свои земельные участки, также
предлагается именовать не «поселения,
состоящие Родовых поместий», а «поселения Родовых усадеб».
Это означает, что наш проект закона о
Родовых поместьях поддерживается
депутатами ЛДПР по всем основным
принципам, кроме самого названия.
За каждым названием стоит определённый образ, а за ним – идеология. Идеология нового образа жизни российских семей
в своих Родовых поместьях предложена
российским писателем В.Н.Мегре и
озвучена в книгах серии «Звенящие кедры
России». Именно эта идеология вдохновила сотни тысяч россиян на обустройство
своих Родовых поместий. Именно благодаря этой идеологии, а не благодаря какимлибо финансовым вливаниям, сегодня в
России создано более трёхсот поселений,
состоящих из Родовых поместий.
Эта идеология не устраивает группу
лиц, преследующую свои корыстные цели
и распространяющих информацию на
бланках с использованием символики

Русской Православной Церкви, тем самым
вводя в заблуждение должностных лиц
государственных органов, включая высшие
структуры государственной власти России.
Именно вследствие давления со стороны
этой группы лиц были внесены поправки в
название закона и его текст.
Не видя значительной разницы между
словами «Родовое поместье» и «Родовая
усадьба», депутаты ГД согласились на эти
поправки.
Возможно, это произошло также
вследствие того, что депутатам Госдумы
не хватает нашей поддержки, чтобы
самим отстоять название "Родовое
поместье".
Закон, который будет защищать
интересы миллионов россиян, интересы
народа, должен быть востребован народом.
Сегодня для каждого из нас пришло время
выразить свою волю в поддержку народного закона. Выразить свою волю в поддерж ку З А КО Н А « О РОД О В Ы Х
ПОМЕСТЬЯХ».
СЕЙЧАС как никогда ранее необходима
поддержка от КАЖДОГО человека,
которого привлекает идея Родовых
поместий. Эта поддержка может выражаться:
1) в виде писем и телеграмм председателю комитета ГД по делам общественных
объединений и религиозных организаций
Я.Е.Нилову, депутатам Государственной
Думы и Президенту России с благодарностью и пожеланиями принять закон о
Родовых поместьях;
2) в виде индивидуальных и коллективных обращений с предложением о
принятии закона о Родовых поместьях
(бланки для сбора подписей размещены на
сайте www.anastasia.ru);
3) в виде подписных листов в поддер-

жку проекта закона «О Родовых поместьях», размещённых на сайте
http://zarodinu-zaputina.ru/ (на данный
момент их собрано чуть более 4000 штук);
4) в виде митингов, праздников,
фестивалей и других публичных мероприятий в поддержку закона о Родовых
поместьях.
Самый мощный способ выразить волю
народа на закон о Родовых поместьях –
организовать и провести праздничные
митинги в крупных городах с участием
городских читателей книг В.Н.Мегре и
жителей поселений Родовых поместий. На
этих митингах можно собрать подписи под
коллективным обращением в поддержку
закона о Родовых поместьях. Проект такого
обращения желательно подготовить до
проведения митинга, как и саму программу
его проведения. В обращении, прочувствовав понятие Родового поместья, его
глубинное значение, указать на важность
этого понятия для нас. Наши обращения
помогут депутатам возвратить законопроекту его название и будут способствовать
принятию закона в целом.
Нужно, чтобы депутаты почувствовали народный заказ на этот закон и
смогли вернуть законопроекту во втором
чтении название «О Родовых поместьях».
И нужно, чтобы мы и сами осознали
важность этих слов – РОДОВОЕ
ПОМЕСТЬЕ. Раз их запрещают, значит,
этих слов по-настоящему боятся. Значит,
нужно, чтобы мы всенародно захотели
увидеть эти слова в законе.
Просим каждого из вас прямо сейчас
поддержать реализацию Закона о Родовых
поместьях.
Координатор Автопробега
«За Родину! За Путина!»
Андрей Рашидов
http://zarodinu-zaputina.ru/
Автор проекта Федерального закона
«О Родовых поместьях»
Василий Петров

Вернуть закону «О Родовых поместьях» первоначальное название
Рабочей группой жителей поселений Родовых поместий и депутатов Государственной Думы РФ от фракции
ЛДПР был разработан проект Федерального закона «О
Родовых поместьях».
Под давлением группы лиц (некоторые из них имеют
гражданство США), преследующих свои корыстные цели и
р а с п р о с т р а н я ю щ и х и н ф о рма ц и ю н а бл а н ка х с
использованием символики Русской Православной Церкви,
тем самым вводя в заблуждение должностных лиц
государственных органов, включая высшие структуры
государственной власти России, в проекте закона,
внесённого в Государственную Думу, было заменено
название «Родовые поместья» на «Родовые усадьбы».
Это название не соответствует реальной картине в
России, где создано более 300 поселений, состоящих из
Родовых поместий. Название это утвердилось в народе и
отражает суть данного процесса. За этим названием стоит
определённый образ, а за ним – идеология.
Усадьба – это комплекс жилых, хозяйственных и т.п.
построек, объединённых в одно архитектурное целое. А
поместье – это земельное владение, принадлежащее роду,
не подлежащее продаже, изъятию и передающееся по
наследству. Идеология нового образа жизни российских
семей в своих Родовых поместьях предложена российским
писателем В.Н.Мегре и озвучена в книгах серии «Звенящие
кедры России». Именно эта идеология вдохновила
миллионы россиян обустроить свою жизнь в Родовых
поместьях. Именно эта идеология и образ жизни в Родовых
поместьях является будущим нашей страны, нашего
государства, народа.

Подмена названия ведёт к подмене образов и
выхолащиванию идеологии. Меняя название закона,
недружественные России силы пытаются не допустить,
чтобы в нашей стране появилась национальная идея и
идеология.
Для того, чтобы вернуть закону силу – надо вернуть ему
название «О Родовых поместьях». Чтобы это сделать, мы
должны выразить свою волю:
1) в виде митингов, праздников, фестивалей и других
позитивных мероприятий в поддержку закона О РОДОВЫХ
ПОМЕСТЬЯХ;
2) в виде индивидуальных и коллективных
обращений с предложением о принятии закона о Родовых
поместьях (бланки для сбора подписей размещены на сайте
www.anastasia.ru);

3) в виде подписных листов в поддержку проекта
закона «О Родовых поместьях», размещённых на сайте
http://zarodinu-zaputina.ru/ (на данный момент их собрано
чуть более 4000 штук);
4) в виде писем и телеграмм председателю комитета
ГД по делам общественных объединений и религиозных
организаций Я.Е.Нилову, депутатам Государственной
Думы, Председателю Правительства РФ и Президенту
России с благодарностью о том, что основной текст закона
сохранён, и пожеланиями принять название закона – «О
РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ».
Все, кто заинтересован в России, процветающей
Родовыми поместьями, свои аргументы в пользу этого
высылайте по адресам:
• Президент РФ Путин Владимир Владимирович:
103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 23
• Государственная Дума РФ: 103265, г. Москва, ул.
Охотный ряд, д.1
• Комитет Госдумы по делам общественных
объединений и религиозных организаций:
cUnite@duma.gov.ru ; kulch@Duma.gov.ru
• Фракция ЛДПР: 107045, г. Москва, Луков переулок,
д.9; электронная почта: info@ldpr.ru; тел.: 8(495) 623-02-44;
8(495) 530-62-50;
• Нилов Ярослав Евгеньевич: +7 495 692 35 78
Подготовили:
Василий Петров, Александр Левин,
Ирина Волкова, Майя Ладилова
Поселение Родовых поместий
«Родное» (Владимирская область)
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Коллективное обращение жителей селений Родовых поместий «Родное»
в поддержку Закона «О Родовых поместьях»
В Государственную Думу,
Фракция ЛДПР,
Нилову Ярославу Евгеньевичу
от строителей Родовых поместий
поселения «РОДНОЕ» Владимирской
области, состоящего из селений:
Родное, Ладное, Заветное, Солнечное,
Мирное, Чудное
Адрес для ответа:
601363, Владимирская область, Судогодский р-н, п/о Ильино, поселение
«Родное», Молчановым Анатолию
Валентиновичу и Татьяне Юрьевне,
тел.8(920)917-9439, 8(920)918-3992
ОБРАЩЕНИЕ
В течение 15 лет мы обращались к Президенту, Правительству и в Государственную
Думу телеграммами, письмами, декларациями с просьбой принять «Закон о Родовых
поместьях». К 2013 году проект этого Закона
был разработан и в апреле 2013 года внесён
депутатами от фракции ЛДПР для рассмотрения в Государственную Думу. Выражаем
свою благодарность и поддержку депутатам,
обратившим своё внимание на возникшее в
народе движение по возвращению людей на

землю, к своим родовым корням.
Однако, при внесении Закона в Государственную Думу было изменено название,
вместо «Закон о Родовых поместьях» стало
звучать «Закон о Родовых усадьбах».
Считаем, что данное изменение полностью
подменяет смысл и образ Закона. Понимаем,
что для большинства людей нет особой
разницы между понятиями «поместье» и
«усадьба», оба давно «устарели». Но для
читателей книг В.Мегре из серии «Звенящие
кедры России», чье сердце откликнулось на
возможность обустройства своего Родового
поместья, принявших этот Образ как
национальную идею, свыше 10 лет по всей
стране в отсутствии Закона обустраивающих на Земле свои Родовые поместья или
мечтают о них, данная замена слов не
приемлема. А их в России миллионы.
Сердце обмануть нельзя. Поэтому, просто
заглянув в наши словари (Советский
энциклопедический словарь, 1980г. И др. ),
мы обнаруживаем определения:
1.УСАДЬБА – в русской архитектуре
комплекс жилых, хозяйственных, парковых
и др. ПОСТРОЕК, составляющих одно

хозяйственное и архитектурное целое.
Бывали усадьбы: помещичьи, крестьянские,
городские, а также усадьбы колхозов и
совхозов.
2.ПОМЕСТЬЕ – условное ЗЕМЕЛЬНОЕ
ВЛАДЕНИЕ в России конца 15 - начало 18
вв. Не подлежало продаже, обмену, передаче
по наследованию. В 16-17 вв. слилось с
понятием ВОТЧИНА. С 18-20 вв. то же, что
ИМЕНИЕ.
3.ИМЕНИЕ (ПОМЕСТЬЕ) –
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с УСАДЬБОЙ.
Таким образом, легко напрашивается
вывод, что ПОМЕСТЬЕ включает в себя
УСАДЬБУ, но не наоборот. А в настоящем
З а ко н е р еч ь и д ё т о в ы д е л е н и и
ЗЕМЕЛЬНОГО участка, значит, по смыслу,
для обустройства ПОМЕСТЬЯ.
Россия всегда была сильна своим понятием Род, Родина, НаРОД. Во все времена
русские защищали свою землю, имея перед
собой Образ родного Места, где находились
(ПОМЕЩАЛИСЬ) его родные, близкие его
сердцу леса, сады, поля, реки, горы и др. И
мы, граждане России, обустраивающие свои
РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ, считаем, что

понятие РОДОВЫЕ УСАДЬБЫ не отражает
истинного смысла происходящего в нашей
стране и в мире, является очень частичным,
и не поддерживаем название «Закон о
Родовых усадьбах», тем более, что подобные
законы в Белгородской и Брянской областях
уже показали свою нежизнеспособность.
Нам нужен закон для нашей жизни. Никто из
нас не строит Родовые УСАДЬБЫ, и Закон
нам нужен о Родовых ПОМЕСТЬЯХ.
Исходя из вышеизложенного,
ПРОСИМ:
1.Внести изменение в название вышеуказанного закона, вернув ему название «Закон
о Родовых поместьях», изменив по тексту
все соответствующие термины.
2 . П р и н я т ь « З а ко н о Р ОД О В Ы Х
ПОМЕСТЬЯХ», отвечающий устремлению
многих людей России и всего мира, сохранить нашу прекрасную планету Земля,
СОВЕРШЕНСТВУЯ СРЕДУ ОБИТАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА.
72 подписи
Такие же обращения направлены во
фракции «Единая Россия» и КПРФ.

Возможные образцы заявлений в поддержку закона «О Родовых Поместьях»
Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемый Владимир Владимирович!

Я, _________________________________________________________________________________________________
гражданин(ка) Российской Федерации, обращаюсь к Вам с просьбой о принятии Федерального закона
"О Родовых поместьях", который даёт возможность безвозмездного выделения каждой желающей российской семье не
менее одного гектара земли для обустройства на нём Родового поместья. Земля выделяется в пожизненное пользование
с правом передачи по наследству. Родовое поместье является неотъемлемым достоянием семьи и рода: оно не
продаётся, не изымается, не конфискуется и не отымается за долги. Произведённая в Родовом поместье продукция, как
и сама земля, не облагаются никакими налогами.
Идея Родового поместья озвучена в книгах В.Н.Мегре серии «Звенящие кедры России».

Мы, граждане Российской Федерации, просим Вас о
принятии Федерального закона "О Родовых поместьях",
который даёт возможность безвозмездного выделения
каждой желающей российской семье не менее одного
гектара земли для обустройства на нём Родового поместья.
Земля выделяется в пожизненное пользование с правом
передачи по наследству. Родовое поместье является
неотъемлемым достоянием семьи и рода: оно не продаётся,
не изымается, не конфискуется и не отымается за долги.
Произведённая в Родовом поместье продукция, как и сама
земля, не облагаются никакими налогами.
Идея Родового поместья озвучена в книгах В.Н.Мегре
серии «Звенящие Кедры России».

Дата "______"_________________20____г
ФИО _________________________________________________ Подпись __________________________
Место проживания _________________________________________________________________________

Подписи.
Телефон ________________

Куда можно придти,
отказавшись от идеи Родового Поместья?
Добрый день!
Последняя дискуссия в Общественной палате РФ по
созданию альтернативных поселений (17.04.2013г.)
показала:
1. В России и других странах происходит довольно
массовое осознание того, что так называемый цивилизованный путь развития ведет к катастрофическим последствиям на Земле.
2. Для выживания люди видят в основном один
выход (если это не алкоголики, наркоманы) – уход из
городов на землю.
3. Сейчас в России существует несколько подходов к
выстраиванию жизни на земле. Основные из них - это
создание поселений, состоящих из родовых поместий, и
создание экопоселений с развитием экотехнопарков.
Экопоселения с экотехнопарками делают акцент на
экологически чистом проживании (питание, среда
обитания) и экономике. Создание экотехнопарков
предполагает создание так называемого градообразующего производства, где будут работать экопоселенцы. Если
присмотреться, то очевидно, что это та же система
отношений, что и в городе сейчас, только вынесенная на
природу. Ведь с хозяином могут не сложиться отношения,
производство может «загнуться» и т.п. То есть очевидная
зависимость, которая не дает уверенности в своем
будущем.
В Европе движение экопоселений возникло в годы
бурного развития химической промышленности, когда
люди в городах стали задыхаться. Это был выход, чтобы
снять социальную напряженность и сохранить экономическую зависимость людей. В России это движение не
получило распространения, просторы у нас велики,
территориальная концентрация производства не такая
высокая, ну и химия не так развита, да еще и особенности
политики в то время - землю не особо давали.
Таким образом, создание экопоселения с экотехнопарками предполагает главенство материальной составляющей жизни. Всё это в разных формах проходилось

человечеством в последние несколько тысячелетий и
ничего хорошего не принесло. Только войны, передел
мира и т.п. И будет при этом раскладе каждый в меру
понимания работать на себя, а в меру непонимания – на
того, кто организовал это экопоселение.
Учитывая, что в России желающих строить
экопопоселения маловато, инициаторы создания экопоселений всячески стирают грань понятий между экопоселениями и родовыми поселениями. Перспектива здесь тоже
не нова – это ещё один круг взлёта веры и надежды с
последующим разочарованием и духовным опустошением. Последствия известны, от них и бежали из городов.
Но были в истории человечества периоды, когда

жизнь строилась на духовно-нравственных основах.
Сведения об этом тщательно уничтожаются, замалчиваются и искажаются. В то время в человеческом сообществе взаимоотношения строились по совести. Если же

человек имел материальный приоритет в жизни, то он не
мог быть управленцем, учителем и т.д. Таким образом,
человеческое сообщество оберегало себя от кризисов,
жило без войн и процветало.
Создание родовых поместий и предполагает
возрождение приоритета духовно-нравственного над
материальным. Духовно-нравственные отношения не
формируются по команде сверху, даже по решению
Общего собрания. Только в общении с природой сам
человек может духовно расти, когда проявляются его
душевные порывы, вырабатывается культура внимательного созерцания и ухода за растительным и животном
миром на своем участке. Природа, как живое существо,
реагирует на это. Такие взаимоотношения гармонизируют
человека, вдохновляют, приносят радость. Человек
создаёт свое живое пространство, которое со временем
становится пространством любви. И уже нет ничего
дороже этого и «здесь живя, ты познаешь себя, свою
природу открывая», т.е. выполняешь главную задачу на
Земле – познаешь и формируешь суть свою.
В итоге у нас есть здоровый, счастливый человек,
его семья и такие же соседи. Для государства такой
населенный пункт становится надежным оплотом во всех
отношениях.
Экономическая составляющая в этом случае,
конечно, присутствует, производство не отрицается, но
это не основной приоритет, а дополняющий. Конечно,
сложно сразу стать самодостаточным на своем участке,
существует так называемый период становления.
Сформировать пермакультурный ландшафт возможно за
десятки лет, но зато потом он будет работать на вас сотни
лет и ещё приносить радость.
Кроме того, такие, можно сказать, идеальные
условия жизни создают в человеческом сообществе
предпосылки к духовному единению, к осмысленному
единству действий.
Горохов Александр, agorohov2009@yandex.ru
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Сущность разрушения
Хотелось бы поделиться своими
мыслями о ситуации у нас в поселении
"Заветное". Очень, на мой взгляд,
интересной ситуации, наводящей на
определенные выводы. Давайте
поговорим и поразмышляем вместе со
всеми жителями Родовых поместий.
В поселении "Заветное" 54 участка
Родовых поместий. Живёт большинство
жителей с удовольствием, строя своё
пространство любви, и созидают очень
важное и значимое - совершенствуют
свою среду обитания. И вот в нашей
среде появляется человека 3-4, которые
неудовлетворены, им плохо, у них нет
вдохновения, они многим недовольны.
Эти люди имеют огромную гордыню и
огромное недовольство ситуацией, в
общем, недовольны Богом. Всё бы
ничего, разбирайся сам с собой,
самосовершенствуйся, - и всё нормально. Но они избрали другое: они начали
потихоньку втягивать в своё недовольство и неудовлетворение других
жителей. Ими движет что-то разрушающее. Как мне видится, в них вселилась
сущность разрушения. И они начали
разрушать, распространяя её на других
людей, которые строят своё пространство любви спокойно, с радостью и
любовью.
У нас в поселении это началось около
3-х лет назад, помаленьку, с небольших
проблем, похожих на спор. Так сущность разрушения потихоньку проникала и в других людей нашего поселения,
она ещё не захватила их полностью, как
этих 3-4 человек. Она усиленно искала
причину, чтобы начать действовать,
разрушая созданное и разъединяя
людей. Сначала это были дороги, потом
просека, которую мы делали, защищаясь от пожаров, и много чего ещё по
мелочам. И вот, набрав критическую
массу, эта сила стала разрушать уже
серьёзно. Это электричество, так
называемые столбы по 550 рублей. И тут
началось. Суть этих «столбов» в том, что
человеку необходимо добровольно
отказаться от части своей земли, на
которой поставят столбы, по которым
пойдут провода. Вы только вдумайтесь:
нам предлагают отдать часть уже
усовершенствованной среды обитания
под дороги, которые закатают в асфальт.
И обставляют это благими намерениями
пользы для всех. У некоторых жителей
появилось желание поддержать это.
Люди готовы добровольно отдать часть
своего пространства любви под дорогу,
т.е. начать разусовершенствование
своей среды обитания, а это уже очень
серьёзное ошибочное действие, которое
и привело нашу цивилизацию к
сегодняшнему дню.
Нас уверяют, что эта земля не наша,
что мы её украли, что, отказавшись от
неё, мы сделаем хорошее и доброе всем,
а главное – этим 3-4 человекам. И у всех
появится электричество. Они говорят,
что нам ведь тоже должно быть хорошо,
подтверждая этим, что сейчас им плохо
и они неудовлетворенны и несчастны. В

общем, наряжают в красивые одежды
уродливую сущность разрушения.
И вот мы уже «стенка на стенку», на
собраниях скандал, почти драка,
оскорбления и пренебрежение, раздражение и злость. Их, конечно же,
меньшинство – тех, в кого вселилась
сущность разрушения, но прилагают
они усилий много. И появились
сомневающиеся, появились раздумывающие об этом. Они говорят, что им тоже
должно быть хорошо. Но если сущности
разрушения у нас плохо, то почему мы
должны за это переживать? Наоборот,
для нас это хорошо. Но «нет», – говорят
эти сомневающиеся, – «пусть им будет
тоже хорошо, о них надо тоже подумать». И вот уже среда для увеличения тёмной составляющей… Пусть им
будет хорошо, они поставят столбы,
закатают в асфальт наши пространства
любви. Хорошо? Это – тупик, бесконечные конфликты и раздражение.
В самом начале жизни на наших
Родовых поместьях мы договорились,
как мы будем жить, что у нас не будет
электричества и т.д. Но сущность
разрушения пришла на наше пространство и мы не должны менять наше
пространство под неё, это как-то глупо
получается. Может те, кто ратует за то,
чтобы ей было хорошо и она была
удовлетворена, на своих поместьях
сделают помойки на полгектара? Она
будет разрушать, ломать, гадить и к вам
всё это свозить. Вот ей будет хорошо, а
вам не очень. Мы пришли и начали
строить Родовые поместья не для того,
чтобы страдать, а для того, чтобы быть
счастливыми. И те, кому плохо, тоже
могут быть счастливыми вместе с нами
или должны будут уйти в другое место.
Нам всем необходимо подумать, как
этим 3-4 человекам не позволить
разрушить наше пространство, не
позволить превращать наши собрания в
ругань и склоку. Подумать, что делать,
например, с человеком, который говорит
на собрании, что ему наплевать на наше
мнение и на нас всех. Завтра ему дадут
денег и он поставит атомную станцию у
себя на участке. Что делать с его
нежеланием следовать нашим устремлениям? Он говорит, что не знаком с
«вашими» идеями и устремлениями и
знакомиться и знать не хочет. Ему
говорят «надо делать межи», а ему
плевать, не отдам свои 1,5 метра. Что
делать с этим субъектом, у которого
п оч т и п ол н о с т ь ю п а р а л и зо ва н а
человеческая сущность и преобладают
силы разрушения? Не направлять же
ему любовь, как предлагают некоторые
люди. И уж, тем более, как его любить,
за что? У него – всё деньги и выгода. Но
человек может многое, может у кого-то и
получится направить к нему любовь. И
что же мы можем получить от этого
человека, у которого только выгода? Ему
станет хорошо, хорошо от того, что он
плевать на нас всех хотел. Как вам?
Конечно, он или они могут что-то
понять и захотеть изменить происходя-

щее, но и мы не должны оставаться в
стороне. Мы все должны жёстко
отстаивать свои принципы, свои мечты
и стремления.
Мы в большинстве своём здесь
русские – кто по национальности, кто по
духовности. Русские всегда немного
разобщены, такая вот наша особенность. Прожив много лет за границей, я
никогда не встречал русскую диаспору.
Есть все, кто угодно: еврейская,
украинская, немецкая, татарская, но
русской нет. Я к чему… Эти 3-4
человека, которые поражены сущностью разрушения, они не русские, по
духу. Приехав из другой страны, они
оказались наиболее уязвимы для неё.
Они здесь самоутверждаются, осваиваются, обживаются. Им плохо. Уехав с
родины по какой-то причине, здесь они
её ещё не обрели. И, получается, выгода,
деньги для них – главное и основное, а
не мнение соседей и состояние окружающего пространства и спокойствие.
Они, что называется, идут по головам,
им наплевать на всех на всё.
Русские (по духу) захотели провести
электричество и сделали это спокойно и
тихо, учтя мнение соседей, заплатив
немалые деньги, провели его кабелем.
Они понимают, что здесь им жить, здесь
будет их род, здесь будут и есть их
корни. Нерусские (по духу) за выгоду
готовы рвать и метать, разрушая,
предавая, забывая. Плевать им на корни,
на род и тому подобную «ерунду».
Сущность разрушения проникла в них,
используя их неуверенность и страх, их
переживания и метания.
Хочу сказать, что это касается далеко
не всех людей, приехавших из другой
страны.
Сущность разрушения и ко мне и, я
думаю, ко многим другим пытается
проникнуть. Я это чувствую на каждом
нашем собрании в последнее время, её
всё сложнее уравновешивать.
Хотел бы сказать, что «ребята,
электричество не сделает вас счастливыми, не нужно его проводить любой
ценой, вы не избавитесь от темноты с
помощью такого «света». Совсем
наоборот. Зачем вам неудовлетворённость и переживания ваших соседей? Не
нужно ставить столбы, если они не
нравятся многим людям, живущим
рядом с вами».
Эта статья, наверное, предупреждение и призыв одуматься. Эти люди, как
мне кажется, не совсем понимают, где
они находятся и с какой целью они
здесь. Им и так здесь плохо, но когда
сформируется наш коллективный образ
по отношению к ним, будет плохо
совсем. И тогда уже не поможет вам ни
ворожба, ни колдовство, ни вытягивание
энергии из человека. Вам останется
только исчезнуть вместе с сущностью
разрушения или измениться. Выбирать
вам…
Владимир Сизинцев,
ПРП Заветное

Послесловие
Я внимательно прочитала статью Владимира Сизинцева.
Проблемы затронуты серьёзные. Сначала не хотелось её
опубликовывать, потому что в статье 1) хоть и косвенно, но
затронуты межнациональные отношения, 2) не хотелось
«выносить сор из избы». Но наша газета должна объективно
отражать ту действительность, в которой мы живём. Мы не
можем и не должны писать только о хорошем и только для
того, чтобы сомневающиеся и колеблющиеся в городах
побыстрей приходили на землю создавать свои Родовые
поместья.
Все поселения проходят одни и те же стадии развития.
Сначала – эйфория, всё прекрасно, все друг друга любят.
Ступили на землю – почувствовали себя богами. Но через
некоторое время розовые очки спадают и начинается… Всё,
что в городской жизни не «отработали», какие проблемы там
не решили, всё приходится решать здесь, только при других
обстоятельствах. И если человек в той, городской, жизни был
несчастлив, здесь он счастливее не станет, пока сам в себе не
разберётся и не найдёт причину своих проблем.

Единственный огромный плюс жизни в поместье – это как раз
возможность в себе разобраться: здесь нет суеты, здесь ты
наедине с божественной природой. И здесь мы хорошо друг
друга видим и чувствуем: кто в «маске», кто без «маски», у
кого проблемы, а кто уже изменился, решил. И на собраниях
ругань – это отражение именно этих проблем. Кому хочется
ругаться, скандалить – значит, они не решили свои личные
проблемы, да, им плохо, они тянут на себя недостающую
энергию. И задача тех, кто уже поднялся и решил многие
проблемы, не скатываться вниз, а идти вперёд, держа этот
уровень и задавая его другим. И на последнем собрании я уже
у многих этот уровень увидела. 7 лет жизни в поместьях дали
свой результат. Это радует. И ведрусский дух в наших соседях
крепнет и растёт. А любая конфликтная ситуация даётся как
раз для этого. Преодолели – дальше пошли.
А с электричеством ситуация решится, как говорят в наших
поселениях, самым чудесным образом. Для всех.
Н. Железникова, ПРП Заветное
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Давайте мечтать
вместе!
О, люди, если б только знали,
Какая сила вам дана:
Творить мечтой, словами, взглядом,
Чтоб явь прекрасною была!
Хочется поделиться мыслями, возникшими
после прочтения статей Юрия Нужкова и Ирины
Старцевой ПРП Родное в газете «Любимая
Родина» за апрель 2013 г. №37.
Ни один здравомыслящий человек, кто хоть
сколько-нибудь знаком с идеей родовых поместий
(РП), не будет отрицать, что идея эта прекрасна.
Но пока это только идея, и никто не знает толком,
что же с ней делать. И как часто бывает в истории
человечества: если даже самая прекрасная идея
преждевременна, а тем более насаждается
насильственно, она (идея) отторгается обществом. Что же делать?
Чтобы новую идею подхватил весь народ и
воплотил ее в жизнь, нужно чтобы она стала
действительно общенациональной. Пока лозунг:
«Родовые поместья – национальная идея России!»
- просто фикция. Как можно говорить о народных
масштабах, когда каждый второй житель России
ничего о РП даже не слышал. Вернее сказать,
каждый сотый или еще того меньше что-то
слышал о РП краем уха.
На данный момент людей, решившихся
создавать свои РП не так много. Но даже среди
них нет таких, которые точно бы знали, как
именно надо налаживать новую жизнь на земле. В
статье И. Старцевой перечислено 19 пунктов. Это
как раз те вопросы, на которые пока нет ответов. А
раз их нет, основная масса людей не захочет
менять что-то в своей жизни – слишком всё зыбко
и расплывчато. Так как же сделать, чтобы
прекрасная идея действительно повела людей за
собой, ведь никто не будет спорить, что в России
просто назрела необходимость перемен и перемен
к лучшему.
А способ есть! Он указан Анастасией в книгах
В.Н.Мегре «Звенящие кедры России». Это путь
через МЕЧТУ! Давайте мечтать вместе! Давайте
каждый день представлять, что всё большее
количество людей узнает о РП и начинает думать,
что РП – действительно прекрасное будущее, как
для всей страны, так и для каждого человека в
отдельности. Давайте представлять, что с каждым
годом людей, пришедших на землю, чтобы
любить и творить, становится всё больше.
Давайте представлять, как любимая наша Русь
одевается прекрасными садами, расцветает и
становится краше день ото дня. Как светлеют
наши белоствольные березки, как наливаются
силой могучие кедры и сосны, обласканные
взглядом человека-хозяина, наполненным
любовью и заботой обо всем живом на земле. Как
текут в бесконечные дали наши великие, полноводные реки, полные рыбы, реки, из которых
можно пить воду, потому что она чистая и
вкусная! Как синеет над Россией бездонное
безоблачное небо! Как легко и вольготно дышится
на Руси! (Дальше пусть каждый продолжит сам.)
И тогда я верю, я знаю: так будет! И люди
найдут решение, как это сделать, и решение будет
простым и лёгким, как всё в этом мире, когда нам
помогает Вселенная. И законы будут приняты
правильные и всё произойдет легко, как бы само
собой, потому что все люди захотят этого.
Давайте мечтать вместе!
Марина Рябинина, гостья РП Чудное.
P.S. Предлагаю открыть в газете рубрику:
«Светлое будущее России», а всех жителей РП
призываю принять участие в сотворении великой
МЕЧТЫ. Было бы замечательно, если каждый из
вас осветил хотя бы один аспект многогранной
жизни. И так из отдельных кусочков мы все
вместе, как мозаику, сложим яркую и великолепную новую картину мира.
Лети, мечта!
Разгоняйся, мысль, разгоняйся,
В поднебесье к звездам лети!
И любовью ко мне возвращайся,
Ярче солнца в сердце гори!
И тебя, мечта, отпускаю
Белокрылой голубкой ввысь!
Ты лети, высоту набирая,
И опять на землю вернись!
Всё, о чём я сейчас помечтаю,
Я усилю мыслью людской.
Я тебя, моя Русь, возрождаю!
Превращаю тебя в рай земной!
Давайте мечтать вместе!

Любимая Родина
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Прости, читатель, столь примитивный слог
Я по-другому смысл выразить не мог.
Меня давно одна тревожит мысль,
Во всем, что происходит, есть ли смысл?!
И чтоб понять, хоть это нелегко,
Историю представим века одного.
В нем счастье России, что может составить,
Врага равнодушным не сможет оставить.

Мысли вслух о России
Когда его сумеют применить.
Так обрекли людей двух городов,
Стать испытательной площадкой для врагов.

Вот прокатилась по Европе,
О всемирном весть потопе.
И с тех пор вся их элита
Забеспокоилась открыто;Где укрыться в непогоду,
Сохранить свою породу?

Судьба известна Хиросимы, Нагасаки,Той демо-версии их ядерной атаки.
Мир замер, ужасом объят,
Смерть женщин и детей,
как низко для солдат.
А что солдат?! Солдат в войне Всего лишь пешка в шахматной игре.

Но не много таких мест.
Как в курятнике насест.
Только как же быть тому,
Кто хозяин в том дому?
Чьи богаты закрома,
Горы, реки и леса?

Как по-другому им бояться всех заставить,
Чтобы затем спокойно миром править?!
Есть несколько путей для подчиненья,
Добиться силой слабых преклоненья.
Сломать под корень нормы и морали,
Историю не раз с той целью искажали.

Силой взять никак нельзя.
Отстранив от дел царя,
Погрузили всю страну
Во гражданскую войну.
План был дьявольски хорош.
Белый - красный, где поймешь?!

Так память светлую наследие отцов
Порочит армия проплаченных лжецов.
Здоровых телом, крепких духом руссов,
По сию пору превращая в хилых трусов.
Идут процессы тлена и распада,
Для этого вам сколько денег надо!?
На перестройку демократию и гласность,
Промыть мозги, внести, так сказать,
ясность!?
Вы не стесняйтесь, игра ведь стоит свеч,
Отныне мирный сон мы будем ваш стеречь,
Ведь мы друзья, забудьте о войне.
Шептали на ухо во княжеском дворе
Бесчисленные сонмы консультантов.
Они хотят помочь тебе и мне,
Постичь границы всех своих талантов.
А развивая собственное ЭГО,
На век утратить образ Бога-человека.

Провели большую чистку,
Чтоб не подвергнуть себя риску.
Но как-то все пошло не так,
Чем планировал наш враг.
Поднялась с колен Россия,
Вопреки врагам усилию.
Новой силой наливаясь,
Вызывала врагов ярость.
Срочно думать им пришлось;Ограничить русских мощь?!
Выход был всего один,
Всей Европы карантин.
Вирусом коричневой чумы
Заражены германские умы.
И вот костер войны уже пылает,
Чужие руки жар в нем загребают.
А реки крови всех солдат
Вновь Землю превратили в ад.

Они всему отлично знают цену,
Увидят блеск в глазах и предлагают мену.
Продать им все, чего у нас так много,
Вот цель завоевания такого.
Наградой щедрою премируя героя,
Войну способны выиграть без боя.

И совесть пусть никого не гложет.
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Когда не видно и конца пути.
Не многие способны выйти в свет,
Но выше этого предназначенья нет.
Все, кто не предал жизни дар в себе,
Верны пути с начала до конца,
Кто не оставит ближнего в беде,
И разовьет стремление творца.
Кто ценит каждый миг,
Стремясь творить добро,
В ком дар любви, как щит, Тот побеждает зло.

Печатая свою макулатуру,
Провозглашает доллар диктатуру.
Под это знамя волонтеров много,
Ведь всем внушили, что власть у нас от
бога.
И получается, кто держит капитал,
Тот и хозяин, в доме правит бал.
Со всех сторон к нему сбежится голытьба,
Объедками питаться со стола.
Вот так и повелось спокон веков,
Есть постоянный спрос на дураков.

Где засияет свет,
Там растворится мрак.
И в череде побед,
Повержен будет враг.

Слуги вернее нет, чем тот,
Кто был никем, а стал из грязи в князи.
Он преданно заглядывает в рот,
Служа хозяину в покорности экстазе.
На них и делается ставка в той игре,
Кто ради денег с совестью расстался.
Огонь страстей воспламенив в себе,
Гордыни искушению поддался.

В себе ты только душу разбуди,
Почувствуй мир вокруг.
Как рвётся сердце из груди,
Крылатый верный друг.
Оно подскажет, не предаст,
Ты лишь сумей понять.
Твой мудрый род всю силу даст,
Чтобы тебя поднять.

Мораль заменена на вектор целей,
Приумножение заботит капитал.
С таким расчетом кто бы что ни делал,
Во всем звериный чувствуешь оскал.

С высот сознания простор,
Прекрасная земля.
Лесов и рек живой узор
Приветствуют тебя.
И вот она перед тобой,
Великая страна.
Любовью ты ее укрой.
У нас она одна Россия-матушка твоя,
Что жизнь тебе дала.
Земля, где кровь твоих отцов
Кто защищал ее,
Кто смерти смел смотреть в лицо,
Но сохранил своё.
Все, кто не дрогнул пред врагом,
Ценою жизни спас,
Россию-Родину свою,
чтобы сберечь для нас.

Одели маски блюстителей морали,
Богемная тусовка вебинаре.
Всё низменное, что носит кто в себе,
Они как норму для остальных признали.
И очень трудно стало на земле,
Душа и сердце каменными стали.
И чтобы снова сердце оживить,
Необходим нам взгляд со стороны,
На всё то зло, что заставляет нас служить,
И паутиной оплетает страны.
Понять кто враг, кто волк в овечьей шкуре,
Что в жизнь людей внес искаженный смысл.
Кто целый пласт наследия культуры
От глаз потомков намерено сокрыл.
Владея знанием, кто мир толкает в бездну,
Всё непокорное сметая на ходу,
Усилье единиц в борьбе с ним бесполезны,
Коль связь потеряна в роду.

Но не сломить великий русский дух.
Цена победы - жертва - миллионы.
Молитву губы тихо шепчут вслух,
Любимых фото у солдат иконы.

И в ход пошли все средства для того,
Чтобы найти героя самого,
Который смел бы те процессы запустить,
Где перестройка, демократия и гласность,
Смогли бы со страной такое сотворить,
И не потратить их усилия напрасно.

Страна в руинах, сожжена земля,
Но устоял народ, а значит все не зря.
Вновь сорван план Россию покорить.
Опять вопрос: что делать, как им быть?
Скрежещут зубы в ярости оскале,
Пишите Даллас-план,
как действовать вам далее.

Все удалось, раскручен маховик,
Богатства всей страны, в один прекрасный
миг
Своих хозяев новых обрели.
Тех, кто к рукам прибрать смогли,
Пред этим обесценив всю страну,
Пустив в ней экономику ко дну.

Ведь в поле ты один не воин,
Как в лабиринте порванная нить.
Сразиться с Минотавром удостоин,
И даже можешь победить.
Но как покинуть лабиринт,
Коль путь к свободе в нём сокрыт?
И ни к чему прозрачные намеки,
Что свет в туннеле где-то впереди.
Нам в этой жизни род даёт уроки,
Которые должны все мы пройти.

Есть бомбы с ядерным зарядом,
Но их не столько, чтобы сыпать градом.
Как устрашение оно могло бы быть,

И бросив клич - спасайся все кто может,
Берите столько, сколько сможешь унести,
А дальше - трын-трава хоть не расти,

Пройти сквозь ложь, предательства, обман,
Пустынь пороков и соблазнов океан.
Во что бы то ни стало, но идти,

Наш мир прекрасен и велик,
Но журавлей тревожный крик
Звучит в небесной вышине,
Напоминанием тебе.
Гиперборея северный ветер
Нам вспомнить пора, что мы ее дети.
А кто отрицает наследие предков,
Тот с древа другого, видимо, ветка.
Долго скрывали от нас наши корни.
Сжечь древо пытались ударами молний.
В грязь все втоптать и представить
ничтожным,
Но уничтожить им нас невозможно.
Наследие древних в генах народа,
Как после зимы возродится природа.
Так всем заявляет Россия: “Аз есьм”.
И это лишь первая буква из всех.
Март 2013года.
ПРП Ладное, Дмитрий Орлов,
demitrios@mail.ru

Услуги соседей, объявления
С 31 мая по 1 сентября 2013 года, на школьном поле ПРП
Родное будет проходить летний палаточный лагерь для
взрослых и детей. Подробности: http://rodnoe.info и по тел.
8(920)918-4501 Юрий Нужков
Продам минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. 12 тыс. руб.
8(920)917-9439 Анатолий
Открылись магазины продукции “Звенящие кедры России”: г. Владимир, улица Большая
Московская, д. 88 (магазин “Пчёлка”); г. Иваново, ул. Лежнёвская д. 173 (напротив
автовокзала, магазин “Пчёлка”). Приезжайте, будем рады. Ждём Вас с нетерпением.
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
Услуги экскаватора 1200 рублей в час. Тел. 8-920-926-1060 Дима.
Продаю твёрдые духи с изысканными ароматами, сделанные на основе пчелиного воска.
Баночка украшена рисунком ручной работы. 8-920-918-4472, Наталья
Купим участок в содруже стве с елений родовых поме стий Родно е.
8 (931) 511-4811 Малышева Алёна

Доставка стройматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель 8 (920) 919-3966 Володя
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 участников круглых столов поощрительные скидки.
8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир
Предлагаем: 1.Кедровые орешки; 2.Мука цельнозерновая пшеничная и ржаная;
3.Упаковка, бумажные пакеты.
Поместье Гапоновых: 8 920 938-3831 Алексей, 8 920 923-4557 Ольга
Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на
льняном масле, мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. dimailand.ru,
iz_zavetnogo@mail.ru. Дима и Майя, 8 (920) 903-4059
Любой пиломатериал в наличии от 2500 руб. д. Коняево. 8 920-945-5930 Павел
О ка з ы в а ю у с л у г и п о с т р о и т е л ь с т ву д ом о в и и з го т о в л е н и ю м е б е л и .
8 910 689-8806 Александр
Одежда из войлока. Обучение, заказы regina@yandex.ru, 8 925 883-4634 Шлычкова Регина

Семья снимет дом в мае. Тоня 8-904-640-8718

Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний,
стекло, мощность 150 вт, 12 000 руб. 2.На автономную электрификацию домов с
использованием солнечных батарей. 8 (920) 918-4501 Юрий

Продаю сруб 4х4 под баню. 8 (920) 907-9146 Василий

Клуб Дураков можно найти по средам и пятницам с 15:05 до 17:07 на школьном поле.

Семена реликтовых растений почтой. Семья Жиляевых. 8-920-926-1060 www.semenazemli.ru

Срубы на заказ, бани из осины. 8 930 747-9654 Андрей
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