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Родовые поместья –
Национальная Идея России
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К Депутатам Государственной Думы Российской Федерации
Национальная идея? Вот Она! Красивая,
спокойная и уверенная в себе пришла в Россию.
Подарила людям образ будущей процветающей
страны, в которой живут в достатке, любви и
согласии счастливые семьи. «Родовое поместье»
назвали её люди и сказали: «Мы возьмём по
гектару земли и создадим на нём цветущий оазис,
тем самым превратим всю страну в райский сад.
Наши дети станут талантливыми учёными и

поэтами, будут жить в любви и согласии. Для них
и Родины мы создаём свои Родовые поместья».
Уважаемые Депутаты Государственной Думы
Российской Федерации, в сентябре 2013 года вы
будете рассматривать в первом чтении проект
закона № 269542-6 о «Родовых усадьбах»,
представленный на рассмотрение депутатами от
ЛДПР – И.В. Лебедевым, Я.Е. Ниловым, А.Н.
Свинцовым, С.М. Катасоновым.
Первоначально он назывался «О Родовых
поместьях» (и это более точное название и что
немаловажно уже давно прижившееся в народе).
От итогов рассмотрения этого исторического
закона, можно сказать без преувеличения,
зависит будущее нашей Родины и популярность в
народе депутатов сегодняшнего законодательного собрания.

Этот проект закона родился в народе под
названием «Родовое поместье».
Он обсуждается в народе уже на протяжении
десяти лет как национальная идея. Люди не
просто обсуждают его, но и действуют. Об этом я
и хочу вам рассказать.
Я, Ладилова Майя Владимировна, исполнительный директор Владимирского Фонда культуры и поддержки творчества «АНАСТАСИЯ»
(далее Фонд).

Фонд существует с 1999 года, и всё это время
непосредственно контактирует с читателями
книг Владимира Мегре серии «Звенящие кедры
России» – создателями родовых поместий.
Прежде всего, я хочу выразить вам, уважаемые
депутаты, свою и, надеюсь миллионов россиян,
признательность за внимание к рожденной в
народе инициативе.
А теперь по существу.
Идея позитивных преобразований в государстве через создание родовых поместий впервые озвучена в книгах популярного российского
писателя Владимира Николаевича Мегре.
Суммарный тираж книг В.Н. Мегре превыша-

ет 20 миллионов экземпляров. Книги издаются в
России, Европе и Америке.
В 2011 году Владимир Мегре был удостоен
международной премии мира Гузи. Приведу

выдержку из официального извещения.
Филиппинский и международный комитет
премии мира Гузи решил присудить Вам,
Владимиру Николаевичу Мегре Премию мира
Гузи, за вашу неустанную борьбу, работу за
духовное улучшение людей, за поиск мирных
решений человеческого благосостояния посредством литературы. Ваш вклад в жизни
людей, как автора книг серии «Звенящие кедры
России», вдохновили читателей объединяться в бесприбыльные организации с целью
создания родовых поместий в России. Ваши
труды представили новое понимание устройства мира, новое толкование экономических
и политических процессов в мире. Таким
образом, ваши труды служат сигналом миру о
срочном изменении стратегии и тактики во
всех сферах деятельности, включая экологическую, экономическую, политическую, социальную, демографическую сферы для поиска
новых приемлемых путей выхода из отчаянной ситуации человечества в целом. Данные
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достижения и победы сделали вас живой
парадигмой для подражания не только в
Украине и России, но и в Европе, США, Азии и
международном сообществе.
Приведу выдержки из выступления В.Н.
Мегре перед лауреатами международной пре-

мии Мира Гузи в ноябре 2011 года в г. Манила на
Филиппинах:
- Множество земных правителей прошлого
и настоящего ищут пути духовного развития
своих народов, но…
- Чреду правителей земных, каких бы
храмов не воздвигших, потомки будут вспоминать лишь тем, что грязь от них пришлось
принять. Вода! Всему критерием является
Вода! И с каждым днём грязней становится
Вода!
Эти слова произнесла героиня моих книг
отшельница сибирской тайги Анастасия.
- Если человеческое сообщество состоит из
разумных существ, то почему оно загрязняет
воду, которую пьёт, воздух, которым дышит?
- Почему люди избрали такой образ жизни,
при котором им приходится употреблять в
пищу в основном некачественные продукты
питания?
- Почему при обилии разговоров о духовности, культуре, человеческих ценностях, на
земле постоянно происходят войны? При
этом воюющие стороны как раз и сражаются
под флагами своего понимания духовности и
общечеловеческих ценностей.
- Возможен ли рай на земле, а не только в
призрачной заоблачности? Что должен
сделать каждый человек, для того чтобы
жизнь его семьи стала более цивилизованной,
а вся наша планета превратилась в цветущий
райский оазис?
- Я глубоко убежден, что нашу планету
ждёт прекрасное будущее. Вся планета
превратится в цветущий райский оазис. В
реках, озерах и морях будет целебная вода, а
воздух насыщен не гарью от автомобильных
выхлопов, а ароматной питательной и
целебной цветочной пыльцой.
- Наша цивилизация впервые за всю историю планеты соединит противоположности
— технократический мир и достижения
божественных творений. Это не фантастика, это наше прекрасное будущее, к которому
можно прикоснуться уже сегодня.
- Десятки тысяч россиян уже материализуют его. Материализуют без поддержки
правительств и государств. Миллионы
мечтают о нём. И я теперь не один верю в
него. Люди сотворяют это будущее не на
бумаге, а прямо на земле своими делами. Буду
рад каждому, кто присоединится к сотворению прекрасного будущего.
- Разговоры о духовности лишь пустые
слова, если они заканчиваются только разговорами. Великая духовность Человека с
большой буквы должна воплотиться в прекрасном и материальном, я убеждён, так и
будет.
- И все мы будем жить на прекрасной земле,
сотворив прекрасное своими помыслами и
руками.
- Если вы хотите быть счастливыми —
будьте счастливы своим сотворением.
Книга В. Мегре «Сотворение», большинство
глав которой написаны белым стихом, была
издана в 1999 году стартовым тиражом 500
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тысяч экземпляров. Но и по сегодняшний день
она продолжает ежегодно переиздаваться.
Именно в этой книге впервые прозвучала идея
преобразования страны через создание родовых
поместий. В книге «Сотворение» главная
героиня – отшельница сибирской тайги
Анастасия – говорит и о том, что в начале нового
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конкретным действиям, и сейчас по состоянию
на февраль 2013 года в России уже существует
210 поселений, состоящих из родовых поместий
(по данным Фонда). Их число с каждым годом
неуклонно растет.
На Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе и
центральной части России из читателей книг В.
Мегре стихийно формировались и продолжают

формироваться группы будущих строителей
родовых поместий.
Зачастую они покупают земли на пустырях и
неугодьях из-за недостатка средств и делят их на
участки не менее одного гектара каждый.
Сообща, за свой счёт строят как могут дороги и
линии электропередач.
В зависимости от собственного достатка
строят на них дома, сажают сады, копают пруды.
Людей разного социального статуса, вероисповеданий, национальностей и возраста объединяет и вдохновляет великая национальная идея,

талантливо изложенная в серии книг «Звенящие
кедры России».
«Для себя, своего рода, своих детей и внуков
мы превратим каждый свой гектар в цветущий
оазис, а потом и всю Россию», – говорят они.
Ветеран Великой Отечественной войны
Жуков Иван Дмитриевич (24 мая 1924 года

тысячелетия будет принят закон о Родовых
поместьях.
Идеи книг В. Мегре серии "Звенящие кедры
России" вдохновили миллионы людей на создание родовых поместий.
Многие читатели, не дожидаясь выхода
закона «О Родовых поместьях», приступили к
рождения), прочитав книги В. Мегре в 2005 году,
пришёл в одно из таких строящихся поселений
родовых поместий «Ладное» под Владимиром.
Восьмидесятилетний полковник в отставке на
свои сбережения (тридцать тысяч рублей) смог
приобрести гектар земли. На ещё необустроенном гектаре он жил в палатке, сажал деревья и
писал стихи о будущем России.
«Зачем Вам такие трудности?» – спрашивали
его.
«Это не трудности, это начало настоящей
жизни» – отвечал Иван Дмитриевич.
12 ноября 2010 года он женился. Вместе с
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женой Раисой Александровной они построили
красивый деревянный дом. Им с удовольствием
помогали соседи. Люди видели, сколь трепетны
отношения двух пожилых людей, люди видели
настоящую любовь.
26 апреля 2013 года Иван Дмитриевич умер в
доме на своём родовом поместье, и по его
просьбе похоронен на земле своего родового
поместья, ставшим ему настоящим живым
памятником.
Много и других красивых историй можно
рассказать о создателях Родовых поместий.
Результаты исследований показывают, что
миллионы граждан России уже готовы к созданию родовых поместий в случае принятия
соответствующего закона.
Читатели книг В.Н. Мегре – это подлинная
патриотическая сила, всемерно поддерживаю-

щая единство и целостность Российской Федерации, не на словах, а своими делами выступающая против межэтнической, межконфессиональной и прочих видов розни и конфликтов.
Стихийно возникшее в народе движение
«Звенящие кедры России», состоящее из читателей книг, ширится год от года и уже пересекло
границы СНГ.
Читателями книг В. Мегре проведено два
автопробега в поддержку принятия закона «О
Родовых поместьях» с лозунгами: «Хватит
ругать – давай помогать», «За Родину, за Путина», «За Родовые поместья», «Родовые поместья – национальная идея России».

Любимая Родина

3

http://forum.anastasia.ru/post_845332.html#8453
3
2
,
http://forum.anastasia.ru/topic_56927.html?highli
ght=%E2%F2%EE%F0%EE%E9%20%F4%E5%
F1%F2%E8%E2%E0%EB%FC%20%E7%E2%E
5%ED%FF%F9%E8%E5%20%EA%E5%E4%F0
%FB).
А 26 октября 2013 года в Москве в ЦСКА
состоится третий международный фестиваль

проводимой конференцией), на которой, также
говорилось о родовых поместьях создаваемых
читателями книг В. Мегре.
Доцентом МГУ, к.э.н. Михаилом Юрьевичем

«Звенящие кедры» и ярмарка продукции из
родовых поместий. Предполагается четыре
тысячи участников. Я предлагаю всем депутатам федерального и региональных уровней,
желающим непосредственно пообщаться с
народом – создателями родовых поместий,
посетить фестиваль «Звенящие кедры». Вход на
фестиваль платный. По вопросам приобретения
билетов звоните по телефонам: 8(499) 261-7396, 8(495) 651-05-65 с 10:00 до 18:00
(centranastasia@gmail.com). Собранные средства используются для призового фонда
фестиваля.
Тема родовых поместий получила признание
среди научной общественности на самом
высоком уровне.

Павловым на протяжении более десяти лет
изучавшим движение «Звенящие кедры России», проведён анализ идей книг Владимира
Мегре и даны положительные оценки, с ними
Вы можете ознакомиться в брошюре: «Как
закон о земле делает страну великой или
Можно ли на основе родовых поместий

В Алтайском государственном техническом
В Москве, на стадионе ЦСКА, состоялось два
международных фестиваля «Звенящие кедры»,
собравшие более четырех тысяч человек из

разных регионов России, на которых строители
родовых поместий выставили свои стенды от
поселений и продукцию из родовых поместий,
демонстрирующие высокие конкретные результаты. Репортажи об этих мероприятиях Вы
можете увидеть на форуме нашего сайта
w w w . a n a s t a s i a . r u
(http://forum.anastasia.ru/post_845329.html#8453
2
9
,

университете имени Ползунова состоялась уже
четвертая международная научно-практическая
конференция «Родовые поместья – национальная идея России».
В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова был проведен
круглый стол в рамках шестой международной
научной конференции «Инновационное развитие экономики России: региональное разнообразие» (являющейся крупнейшей ежегодно
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превратить Россию в мировой научный
центр?», изданной в 2012 году в университетской типографии. С её содержанием Вы можете
ознакомиться на сайте www.anastasia.ru
http://www.anastasia.ru/articles/detail/3993/
( с к а ч а т ь
р а б о т у
http://narod.ru/disk/57741730001.74f6fa60b025
82525bed279922d75e8b/Pavlov_Text_1.doc.html
).
О положительных преобразованиях в России,
основанных на идеях книг В. Мегре, неоднократно писал в своих работах профессор, доктор
экономических наук, депутат Верховного Совета
СССР, депутат первой и второй Государственной
Думы, автор более 200 научных и более 500
публицистических работ, а также 25 монографий
Виктор Яковлевич Медиков, проживающий в

своём родовом поместье во Владимирской
области.
С коллективным обращением о Земле и
родовых поместьях как национальной идее ко
всем людям доброй воли выступали и многие
другие ученые, общественные деятели, предприниматели, деятели культуры и искусства.
Тысячи граждан Российской Федерации
публично изложили в своих декларациях намерение приобрести гектар земли для обустройства
на нём своего родового поместья. Такие декла-
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Словосочетание «Родовое поместье» для
многих людей стало близким и понятным, и
именно за этим словосочетанием уже сложился
определенный эгрегор, идеология, сильный и
целостный образ и понимание.
Вы можете зайти на сайт Фонда
www.anastasia.ru, который существует уже более
14 лет и увидеть, что всё это время люди обсуждали и обсуждают жизнь именно в родовых помес-

тьях.
На сайте www.anastasia.ru и множестве других
сайтов до сих пор продолжают формироваться
группы по созданию поселений, состоящих из
родовых поместий, причём число таких групп
неуклонно растет.
Всё это убедительно свидетельствует о том,
что в книгах В.Н. Мегре «Звенящие кедры
России» сделано величайшее социальное
открытие. Дана новая идеология образа
жизни человека. Это открытие положило

рации приходят к нам в Фонд, многие публикуют
их сами в интернете. Вы можете это увидеть,
набрав в интернете «Декларация моего родового поместья».
Книги В.Н. Мегре представляют собой яркий
пример патриотического воспитания молодежи.
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Но произойти это может лишь в том случае,
если она избежит тех ошибок, которые допустили депутаты региональных законодательных
собраний в Белгородской и Брянской областях,
которые уже приняли законы «О родовых усадьбах».
Региональным депутатам было предложено
заменить в названии закона словосочетание
"Родовые поместья" на "Родовые усадьбы", не
упоминать о книгах В. Мегре, главной героине
его книг Анастасии.
Региональные власти не увидели подвоха и
согласились с оппонентами. В итоге их действия
в глазах создателей родовых поместий, читателей книг В. Мегре, журналистов оценены как
плагиат. Те, кто не читал эти книги, на закон
отреагировали слабо.
В итоге и закон принят, и государство стало
выделять деньги на инфраструктуру новых
поселений, а в душах людей в этих регионах
растёт недоверие к власти, и количество создателей родовых поместий в этих регионах не
увеличивается, в то время как в других регионах
продолжает расти.
Почему такое произошло?
Региональные власти Белгородской и Брянской областей отделили себя от главного –
источника, вдохновляющего людей на создание
своего кусочка Родины, своего "Родового
поместья".
Стоило им сказать: «Мы поддерживаем
рождённую в народе инициативу, разделяем идеи
книг «Звенящие кедры России», они бы получили горячую поддержку значимой части населения, но...
Депутаты противопоставили себя источнику а,
следовательно, и народу. Противопоставили себя
не только тем людям, которые уже прочитали
книги В.Н. Мегре, но и тем, кто будет читать их в
будущем. Тем самым дискредитировали себя.
Произошло это совсем не случайно, а с помощью
сил, мешающих позитивным преобразованиям в
России.
Уважаемые депутаты Государственной
Думы, попытайтесь сами ответить на вопрос:
кто, почему, с какой целью вот уже на протяжении десяти лет так упорно стремится не просто
замалчивать источник, вдохновивший огромное
количество людей на созидательный порыв, но и
распространяет клеветнические измышления в
адрес произведений Владимира Мегре?
Его книгам не нужны заключения официальной критики, потому что своё мнение уже выразил главный критик – народ. Выразил сотнями
песен, посвящённых героям его книг, картинами,
десятками тысяч писем, которые приходят в наш
Фонд и самое главное – своими конкретными
делами. Все поселения родовых поместий
организованы читателями книг Владимира
Мегре.
В истории мировой литературы нет аналогов столь позитивной реакции на литературные произведения, которая произошла в
России на книги В. Мегре.
И не только в России. Группы по созданию
Родовых поместий стали стихийно формироваться на Украине, Белоруссии, Казахстане и на всем
постсоветском пространстве.

Кто и как стремиться манипулировать исполнительной и законодательной властью в России

Через идею Малой Родины – Родового поместья –
читателям показывается важность укрепления и
защиты Большой Родины – Российской Федерации.

начало эволюции образа жизни народов.
Яркие образы необычных книг являются
источником вдохновения, призывом к
действию.
Становится очевидным, что идея родового
поместья действительно становится национальной идеей России и любая партия, выступившая в
поддержку этой народной инициативы, получит
широчайшую поддержку и уважение значимой
части инициативного населения России.

Хочется надеяться, что Депутаты Государственной Думы не пойдут на поводу у деструктивных сил, которые пытаются не допустить
позитивных преобразований в России и сближение народа с властью в едином устремлении к
созиданию, а напротив, займутся расследованием деятельности группы лиц, именующей себя
сектоведами. Именно эта группа стоит во главе
настоящей оппозиции законодательной и исполнительной власти в России.
Эта группа единственная, кто организовал
клеветническую кампанию и не только против В.
Мегре, его книг и читателей. Существует множество конкретных фактов причастности этой
группы к региональным и международным
конфликтам, при этом она остаётся в тени или
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прячется за вымышленной борьбой с сектантами,
к которым они причисляют существенную часть
населения России и стран СНГ.
В ситуации с В. Мегре им просто не повезло –
они высветили своё истинное лицо и технологии.
Кстати, технологии их очень похожи на технологии организации CAN (Сеть по Распознаванию Культов или CAN (Cult Awareness
Network), ранее базирующуюся в США и которую суд США оштрафовал почти на пять миллионов долларов, тем самым ликвидировав её.
Более подробно с этим Вы можете ознакомиться, набрав в интернете «Вся правда о Дворкине»
(http://www.about-dvorkin.ru/ ). Этот человек,
обучавшийся в Америке, теперь именует себя
главным сектоведом России.
Ситуация с организацией сектоведов в России
похожа на последовательный государственный
переворот. Под диктовку так называемых сектоведов в регионах уже выходят документы (как
например, в Белгородской области), подписанные одновременно с одной стороны первым
заместителем губернатора области О. Полухиным, с другой Архиепископом Белгородским и
Старооскольским Иоанном.
Этим документом объявляются духовно
опасными последователи Н. Рериха, П. Иванова,
В. Мегре – культ «Анастасия» и др. Как к такому
документу должны относиться читатели книг
В.Н. Мегре, создатели Родовых поместий?
Как должна относиться международная
общественность к нападкам со стороны российской власти совместно с церковью на всемирно
известного художника (Н. Рерих), чьи картины
экспонируются во многих известных галереях
мира?
Я обращалась по этому вопросу в администрацию Белгородской области.
Из администрации пришёл ответ:
«Мероприятия по духовной безопасности
направлены в отношении ваших последователей,
но не Вас самих. В связи с этим просим ознакомиться со следующими источниками».
В так называемых источниках первый заместитель руководителя Администрации Губернатора области С. Литвинов ссылается на документ,
всё на тот же негосударственный «итоговый
документ» «Тоталитарные секты – угроза 21
века» (г. Нижний Новгород, 2001 г.), «Тоталитарные секты и демократическое государство» (г.
Новосибирск, 2004 г.). Разве это не подлежит
расследованию прокуратурой? Разве не следует
уточнить, кому в нарушении закона о государственной службе подчиняются некоторые
чиновники?
Разве такие действия не являются разжиганием вражды в обществе? Разве не настраивают они
значительную часть народа против органов
государственной власти и РПЦ?
Белгородский чиновник освобожден от
занимаемой должности, но сколько их ещё
осталось на государственной службе, присягнувших на верность неизвестно кому? На верность
совсем не Президенту и государству Российскому.
Чиновник уволен, но документ деструктивный
до сих пор не отозван, как и многие другие, ему
подобные.
Более детально об этом может рассказать
полковник ФСБ России в отставке Толстов
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Анатолий Иванович – один из создателей поселения родовых поместий на Белгородчине.
Группа лиц, назвавшая себя сектоведами,
действует в России давно и с размахом.
Ещё в 2004 году члены этой группы, как я
считаю, сфабриковали список «Тоталитарные
секты и демократическое государство» (г. Новосибирск), согласно которому более четырёхсот
коммерческих, общественных и религиозных
организаций Российской Федерации, имеющие
государственную регистрацию, объявлены
тоталитарными и деструктивными сектами и
предложили государственным органам власти
при выделении земельных участков, предоставлении помещений в аренду советоваться с
сектоведами (такое название они себе придумали).
С тех пор они распространяют свои клеветнические измышления в Российских и зарубежных СМИ, интернете, рассылают письма в
региональные органы власти, используя при этом
служителей православных приходов.
Когда в 2012 году проходил автопробег с
лозунгами "За Родину, за Путина", "Родовые

поместья – национальная идея России", по
указанию всё тех же сектоведов представители
православных приходов посещали региональные
власти и предлагали им препятствовать автопробегу.
В редакции СМИ, которые пытались рассказывать об автопробеге, поступали письма с
требованием прекратить освещать тему автопробега.
Одно из таких писем Фонду удалось получить,
подписано оно А.Л. Дворкиным.
Во время автопробега на Первом канале
телевидения Российской Федерации с подачи всё
тех же сектоведов вдруг снова стали рассказывать
о секте «Анастасия». И это при том, что государственные структуры не раз давали официальные
заключения, что Фонд, Владимир Николаевич
Мегре, читатели его книг не являются сектой и
вообще религиозной организацией. Фонд
«Анастасия» имеет свидетельство о государственной регистрации № 2624 от 31 марта 1999
года.
Но почему складывается в России ситуация,
при которой какая-то непонятная организация
игнорирует решение государственных органов
относительно более четырёхсот организаций,
заменяет их своей трактовкой? И эта организация
утверждает в своих так называемых документах,
что действует она с благословления Патриарха
РПЦ (Алексия II). Если это так, то является ли
РПЦ после этого объединяющим нацию институтом или совсем наоборот?
Участники автопробега из разных регионов
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России двигались к Москве на своих личных
автомобилях, за свои деньги покупали бензин.

Они везли Президенту России законопроект о
«Родовых поместьях».
Свои мероприятия по пути следования в
большинстве случаев им пришлось проводить на
окраинах населенных пунктов, да на полянах в
лесу.
Они всё же добрались до Москвы и приняли
участие во втором международном фестивале

создателей Родовых поместий «Звенящие
кедры», проходившем в спорткомплексе ЦСКА
27 октября 2012 года.

Уважаемые Депутаты, с данным обращением я
даю вам ссылку на два видеоролика. Один – с
передачей Первого канала:
http://www.1tv.ru/news/other/217986, второй – с
выступлением участников автопробега на
фестивале http://vk.com/video16347399_163647364. Посмотрите их, пожалуйста, может быть Вам удастся ответить на вопрос:
почему в нашей стране сложилась ситуация, при
которой оппозиции власти можно выступать и с
трибуны Государственной Думы, и на площади в
центре Москвы, а с поддержкой позитивных
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начинаний Президента и конкретными предложениями – двигаться партизанскими тропами
под обстрелом клеветников?
Почему российского писателя, чьи произведения на деле показали свою значимость, вызвали
всплеск народного созидания, – вот уже более
десяти лет оскорбляют, запрещают продавать его
произведения?
С помощью каких технологий действует некая
межгосударственная структура? С помощью
каких технологий они оказывают влияние на
депутатов регионального и Федерального
уровней? Может быть, в расследовании Вам
поможет следующая информация.
На сайте ЛДПР, где активно обсуждается
законопроект «О родовых усадьбах», с клеветническими измышлениями активно выступает
ч е л о в е к п о д н и ко м A l e x P
http://www.ldpr.ru/#events/Revive_ancestral_home
s. Посмотрите, как активно он пытается ввести в
заблуждение депутатов и общественность.
Попробуйте выяснить, кто скрывается за этим
ником и Вам многое станет ясно. Вы увидите, как
активизировали свою деятельность сектоведы в
ответ на инициативу депутатов от ЛДПР.
Попробуйте установить, кто такой Александр
Леонидович Дворкин, именующий себя профессором и главным сектоведом. Смешно, но такой
науки как сектоведение в государственном
реестре вообще не существует. И, тем не менее,
А.Л. Дворкин возглавляет экспертный совет по
проведению государственной религиоведческой
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации (председатель). Насколько мне
известно, не имея при этом никакой, даже
маленькой, научной степени в Российской
Федерации.
В своих фальшивках сектоведы утверждают,
что их поддерживают полномочный представитель Президента РФ в СФО, губернатор Новосибирской области, мэр города Новосибирска,
консул посольства Германии в Новосибирске,
консул посольства Болгарии в Новосибирске,
управление МВД и ФСБ по СФО РФ, управление
Госнаркоконтроля по СФО РФ, а также другие
госструктуры и общественные организации, но
это тоже ложные утверждения.
Никакой здравомыслящий человек не мог
голосовать за составленный ими «Документ».
Содержащийся в нем список сект составлен
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людьми, возможно имеющими психические
отклонения. Сами посудите, среди прочих они
называют сектой и археологический памятник
"Аркаим" и коммерческую фирму "Довгань", а в
конце списка значатся... "и др." Кто такие эти «и
др.»? Может быть, все граждане России, не
присягнувшие на верность составителям? Как
вообще возможно голосовать за «и др.»?
Трудно поверить, что за этот список единогласно проголосовали, как сказано в декларации
сектоведов, шестьсот двенадцать участников
конференции, представители 22 православных
епархий РПЦ при поддержке полномочного
представителя Президента РФ в СФО, губернатор Новосибирской области, мэр города Новосибирска, управления МВД и ФСБ по СФО РФ.
Поверить трудно, но именно на этот документ до
сих пор ссылаются и государственные чиновники, и представители РПЦ.
Странная сложилась ситуация в нашем государстве: негосударственному «документу», никем
не подписанному, подчиняются ряд государственных служащих и приходов РПЦ. «Документу», который по своей сути является в
высшей степени деструктивным и мощнейшим
разжигателем конфликтов, как на региональном
уровне, так и на международном.
Парламентское расследование может установить, на какие средства существует организация
сектоведов, позволяющая финансировать их
масштабные конференции, зарубежные командировки, влиять на православные приходы и
СМИ, активно дезинформировать общественность,
исполнительную и законодательную
власть. С помощью дезинформации фактически
корректировать действия
исполнительной,
законодательной власти, превращать православные приходы в так называемые антисектанские
центры, сеющие в обществе раздор.
Начав парламентское расследование, вы
сможете убедиться, сколь масштабная антигосударственная сеть создана и действует в России,
увидите, как стремиться она влиять и на первые
лица государства.
05 марта 2007 года на Интернет конференции
Д.А. Медведеву было задано пять тысяч вопросов, связанных с родовыми поместьями. Он
ответил: «идея родовых поместий в том виде, в
каком она здесь сформулирована, вполне позитивна».
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А уже через день 07 марта 2007 года в газете
«Московский Комсомолец» появилась статья
«Медведева атаковал Медвед. В Интернете
первому Вице-Премьеру пришлось отвечать на
вопрос сектантов».
Остаётся только недоумевать, откуда девушка
из газеты (Наталья Галимова) осведомлена о
каждом из пяти тысяч Интернет-пользователей и
почему она позволяет себе оскорблять сразу
такое большое количество людей? Почему
небрежно и оскорбительно отзывается о первых
лицах государства?
Впрочем, по тону этой заметки сразу видно,
кто стоит за этой девушкой.
Начав публичное расследование, вы получите
множество свидетельств деструктивной деятельности сектоведов, и увидите, как ловко они
настраивают народ против действующей власти.
Думаю, вам будут благодарны миллионы российских граждан.
Я уверена, что в Государственной Думе
найдутся люди, которые поймут ситуацию и
сделают правильный вывод, и в России власти
вместе с народом в едином вдохновенном порыве
приступят к созидательному творчеству прекрасного будущего нашей Родины.
С уважением, исполнительный директор
Владимирского Фонда культуры и
поддержки творчества “АНАСТАСИЯ”
Майя Владимировна Ладилова,
600000, г. Владимир, а/я 126.
+7 920 902 79 79, http://www.Anastasia.ru
root@kedr.elcom.ru; fond@anastasia.ru.
Продолжение следует в альманахе.

7
Любимая Родина
Поместье иль усадьба, какая разница!?
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В интернете идёт горячее обсуждение
терминов «Родовое Поместье» и «Родовая
Усадьба».
Первое, с чем придётся определиться, — это
с тем, что слова несут смысл или нет.
Если не несут, тогда дальше можно и не
читать, но если смысл слов что-то значит и есть
желание его понять, тогда продолжим разговор.
Ниже привожу некоторые словосочетания.
Посмотрите, какие ассоциации у вас возникают,
что всплывает в памяти при прочтении левой и
правой части:
«Я верю в Мишку» иль «Я верю в Христа»;
«Нагорная проповедь Сеньки» иль «Нагорная проповедь Христа»;
«Кивин единый Бог» иль «Аллах единый
Бог»;
«Учение Вовика» иль «Учение Будды»;
«Женёк вывел детей из пасти змея
Агхасуры» или «Кришна вывел детей из пасти
змея Агхасуры»;
«За Родину! За Сергунчика!» иль «За Родину! За Сталина!»
Вы можете выбрать себе приз: Bugatti
Veyron1 иль Шарабан
ì 2? (Да, мне без разницы!).
Ну, как? Что выбирать будем? Этот список
можно продолжить, ведь каждое слово несёт
свой смысл, который описан иной раз в толстенных книгах и не только в толковых словарях.
В почтовой переписке Я прочитал: «… Слово
"поместье" тянет за собой ненужные коннотации3. Директор ближайшей к нашему поселению
сельской школы спрашивает меня: " Так это
что получается, вы новые помещики? А крепостными у вас кто будет?"....»
или
«Надо усилия тёмных направить в свою
пользу, а не быть фанатиками, разъяренными
от того, что не то слово применили. Мы
можем изменить эти понятия техническим
способом уже после принятия закона в виде
дополнения к закону. Ведь в проекте закона
осталось описание понятия именно "поместья", а название поставлено другое. В связи с
оживлённой деятельностью моих единомышленников по изменению названий, я с каждым
днём теряю оптимизм по поводу того, что
проект станет законом. Думаю, что гораздо
важнее суть закона, а не форма, и уверен, что
Анастасия бы меня поняла!
Виктор, я абсолютно с тобой согласен! Это,
впрочем, не первый случай доведения до маразма казалось бы очевидно полезных начинаний. К
сожалению, не знаю, что с этим можно поделать. Видно, что за прошедшие годы народ
начинает более здраво смотреть на вещи, но на
это уходят эти самые годы».
Сегодня у меня сложилось мнение, что люди
не могут отличить два слова «поместье» и
«усадьба», они им оба неизвестны. Как можно
сделать выбор, если не знаешь, из чего выбираешь и для чего? Слово — это символ, которому
соответствует тот или иной образ, модель,
предмет и сочетающиеся с ним действия и
описания. Когда говориться слово «огурец»,
рождается цепочка ассоциаций: зелёный,
пупырчатый, ароматный … Со словами «картошка» и «огурцы» вроде всё понятно и вопросов, когда их применять и для чего, не возникает.
«Солим огурцы», «жарим картошку» или
«купили огурцы и картошку». Для применения
какого-либо действия в отношении объекта
требуется знать свойства объекта, лишь при
этом условии можно сделать осознанный выбор.
Иначе может получиться как у героя из произведения «12 стульев» Бендера: «… грузите апельсины бочками…», сохранив свою важность и
причастность к происходящему, он использовал

к неизвестному объекту случайное, и как
получилось, ошибочное действие. Лично мня
«слепое» отстаивании своих убеждений не
устраивает. Эта прямая дорога к разрушению,
конфликтам, к войне религиозной или политической. Это поведение фанатика или зазомбированного человека.
Слова имеют очень жёсткую структуру и
даже незначительное её изменение до неузнаваемости изменяет смысл. Простое и знакомое
слово «Христос» означает образ жизни со всеми
описанными моделями поведения и событиями.
Попробуйте, выкиньте из этого слова одну букву
(Ристос, Хистос, … Это о чем-то вам говорит?),
не говоря уж о замене слова, и исчезнет основа
под целой религией, существующей века. Или
может Русская Православная Церковь будет
читать молитвы Аллаху, а не Христу, Бог же
един, а мусульмане заявят «Христос Акбар».
Если я не знаю, что такое Excel и что такое Word,
то решая задачу по обработке текста, Я скажу:
«Какая разница. Хоть что-то есть. И Excel
прекрасно текст обрабатывает». А можно и так:
«Сосед, дай в долг 100 долларов, я завтра тебе
100 рублей верну. Рубли ведь тоже название
денежной единицы». Многие встречались с
понятиями в юриспруденции, где одна цифра
или буква может лишить человека наследства, и
даже похожие «Ё» или «Е». А люди иной раз
говорят, что понятия неважны, потом всё исправим. А почему не сразу?
Слово «усадьба» немного устарело, но
словари сохранили его значение, оно означает –
«строение, архитектурное сооружение». Вот что
получается при подставлении понятного слова
на место непонятного. Это почти как математика
(Анатолий Карпов, Я правильно мыслю? Или в
МГУ этому не учили? Хотя, похоже, у нас
разные цели). Выходит, «Родовая Усадьба»
равно «Родовому Строению», или так: «Родовая
Квартира» или «Родовой Кемпинг» или «Родовой Барак», люди ещё живут в бараках и рождаются там.
Сложилось так, что слово чувствительно к
любому изменению написания, что влечёт за
собой потерю прежнего смысла. Это позволяет с
помощью незначительных воздействий легко
манипулировать людьми. Лишь немного изменяешь само слово или подменяешь его смысл, и
цели достигнуты, и делать более ничего не
требуется.
Нетрудно найти в истории примеры, когда
словам и символам придают другое значение.
Такие незаметные подмены в истории встречались неоднократно. Например: слово «водка».
Раньше оно означало настой трав на родниковой
воде (бросьте листок мяты в стакан с холодной
водой на ночь и отведайте водочки). Но кто-то
«добрый» это слово стал использовать для
названия раствора спирта, который является
ядом и наркотическим веществом, разрушающим, даже на физическом плане, человеческое
тело и мозг. Или слово «православие». Была
вера, которая славила правь, а затем на её место
пришла другая с тем же названием, но с другой
сутью. И символ свастики, он же коловрат –
древний ведический символ, сегодня запрещён
законодательно. Кто- то сказал: «Так это что
получается, вы новые помещики? А крепостными у вас кто будет?». А как давно появились у
помещиков крепостные? Кто это знает сегодня
или здесь всё та же подмена смысла?
И у предпринимателей встречаются слова
спутники SONY и SUNY, SANYO. Да просто
для того, чтобы продать плохо ориентирующемуся клиенту менее качественный товар по цене
фирменного.
В итоге после незамысловатых комбинаций

со словами «Поместье» и «Усадьба» человека
просто лишили земли, и он остался зависим,
подвешен, и как следствие, легко управляем,
равно РАБ. Земля как место исчезла. «Мы нашли
на вашей земле нефть, а по поводу ваших
«Родовых Построек» не беспокойтесь, мы их
перенесём в целостности и сохранности, куда
скажете или нарисуем вам цветных фантиков,
сколько скажете». Кроме нефти есть ещё множество поводов, типа: никель, дорога, олимпийский объект, дача чиновника и т.д.
Замена в слова в словосочетании — очень
дальновидное решение, которое убирает все
возможные конфликты с населением в будущем,
при реализации чьих-либо амбициозных планов
(земля свободна, есть лишь всё те же постоянно
разрушающиеся строения).
Поступают предложения отказаться от своих
идей и даже не заявлять о них на стадии обсуждения, т.е., типа, берите, что дали, и заткнитесь.
Есть состояние — «Хоть горшком назови, да
только в печь не ставь». Оно подразумевает
наличие некой силы, которая и называет и
решает что делать, а от «горшка» ни чего не
зависит. Правда, это же удобно? И нужен всем,
и думать ни о чём не надо, а можно и условия
диктовать, мол, помойте меня, да крышку дайте
мне новую. Но это состояние так похоже на
рабство: «Да какая разница».
А что для меня стоит за понятием «Родовое
Поместье»? Поместье — это место на Земле,
через которое Человек ощущает всё мироздание, где человеческая мысль устремлена в
вечность. Место на Земле, за которое Человек
берёт на себя ответственность, начинает его
облагораживать, совершенствовать для себя и
своих детей, внуков, пра-правнуков. Здесь всё
родовое: люди, животные, деревья, цветы,

камни, вода, воздух, птицы, рыбы, гусеницы,
жуки. Все на своих местах, все в едином гармоничном пространстве. Место, где строения
могут присутствовать, но они не главные. Это
место на Земле, где материализуется моя мечта:
«Я намерен, чтобы мой Род жил в веках и тысячелетиях, здоровый, счастливый, радостный,
любящий, целостный, самодостаточный,
творящий, дарящий».
Люди в переписке защищают депутатов,
мол, им трудно, там борьба идёт, и другие
оправдания приводят. Но ведь закон о Родовых
Поместьях написал именно народ и передал
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его депутатам, которых этот закон почему-то заинтересовал. Народ просил принять закон, именно о
Родовых Поместьях, и никакой другой. Но в
проекте закона изменили вроде бы не значимое слово,
и тем самым убрали из него идею, обрезали его. Это
так же, как колбаса без мяса, картофель с геном
скорпиона. Название есть, а содержание исчезло.
Проект закона есть, но для кого он? Есть люди,
создающие Родовые Поместья, а кто строит
Родовые Усадьбы? По чьей воле депутаты изменили
содержание, кому они ещё служат, если их избирал
народ, выдав им доверенность при голосовании?
Почему просто не внести закон в Думу таким, какой
он есть, и сделать поимённое голосование? Пусть
народ узнает своих избранников и определится, как к
ним относиться.
Те, кто против идеи Родовых Поместий, чётко
знают, что они делают. Сначала хотели убрать слово
«Родовые» из понятия и заменить его на что-нибудь
другое, но если не получилось, тогда надо его исказить. Это старая и отработанная технология. Угадайте, где она встречалась? Пришёл к людям Иисус и
говорит: «Возлюбите ближнего своего». А потом
вдруг крестовые походы появились со святой инквизицией и кострами, и всё это от его имени.
Есть люди, которые действительно искренне не
могут найти отличие между словами «Поместье» и
«Усадьба», но есть другая часть, которая точно знает и
отличие, и куда оно ведёт, и всяческими уловками
пытается увести от истины, не гнушаясь манипуляцией и подтасовкой.
В итоге получилось, как на диком рынке: «Кручуверчу, запутать хочу. Поместье, усадьба, поместье,
усадьба, усадьба… Угадай, куда «земля» делась?».
Люди, слово, означающее наличие земли, из проекта
закона исчезло. ЛЮДИ!!! ЗЕМЛЯ КУДА ДЕЛАСЬ???
Если слова не значимы, не стесняйтесь, выбрасывайте их, «Родина», «мать», «отец», «сын», «дочь»,
попробуйте ещё и слово «деньги» забыть, оставить
нужно лишь «послушание», «рабство», «безмолвие»,
«безродность».
Есть ещё одна составляющая. «Родовая Усадьба»
и «Родовое Поместье». Что стоит за этим устойчивыми словосочетаниями? Для меня первое означает
лишь написанное в словаре, т.е. какое-то «родовое
строение», а второе словосочетание будет поинтересней. Понятие «Родовое Поместье», описанное в
книгах Владимира Мегре, серии «Звенящие Кедры
России», уже сегодня собрало и с'аккумулировало

энергию человеческой мысли за десятилетие. Цели и
ценности, образ жизни, модели поведения, возможности и достоинства Человека-Творца, и самое
главное, — не встречавшиеся ранее отношения Бога и
Человека через обретение Человеком участка земли,
где Человек может понять и почувствовать деяния
Бога, соприкасаясь с его творениями, и совершенствовать среду обитания на участке земли, называемом Родовое Поместье. Счастливые и вдохновлённые
мечтой семьи, творящие в Любви — всё собралось,
слилось в едином творении и радости от созерцания
его. И чем кто-либо сможет заменить это?
Человек устроен так, что резкое изменение он
замечает, а вот медленное — с трудом. Заболеть на
морозе сложно, а сквозняк легко нарушает работу
организма, не включая его защитные функции. Да и
лягушка, попавшая в кипяток, выпрыгивает из
кастрюли, а при медленном нагревании этого не
происходит. Подмена тихая и незаметная произошла
и происходит уже повсеместно. Растительные жиры и
крахмал вместо сметаны, ювенальная юстиция
вместо любви к детям, добыча сланцевого газа с
«заботой» о населении, и т.д. и т.п.
Люди, очнитесь! На что вы хотите поменять
Родовую Землю? Чем вы торгуетесь?
Вся эта ситуация очень похожа на проверку: как
быстро люди откажутся и продадут свою мечту,
которая открывает им дверь в вечность. А что предлагается взамен? Чуть более быстрое узаконивание,
дающее иллюзию спокойствия, всего лишь. При этом
даже никто не просит — соглашаться или нет с
предлагаемыми законами, и этим, и другими 30-ю
тысячами, которые сегодня действуют в Российской
Федерации.
1
Bugatti Veyron — легковой автомобиль элитного
класса компании Bugatti (входит в концерн
Volkswagen). Самый дорогой из производимых автомобилей. Развивает мощность в 1200 л. с. Стоит от
1,58 до 1,74 млн. евро.
2
Шарабан (фр. char a bancs) — открытая повозка
с деревянными скамьями. Появились во Франции в
начале XIX века.
3
КОННОТАЦИЯ - логико-философский термин,
выражающий отношение между смыслом (коннотат) и именем или комплексом имен
Поселение Родовых Поместий Родное,
rodnoe@land.ru, июнь 2013,
Нужков Юрий Станиславович

Июль 2013 г. № 40
Друзья, я обращаюсь к тем, кто
хочет помочь вернуть проекту закона
о «Родовых поместьях» его первоначальное название.
Я написала специалистам,
которые могут провести лингвистическую экспертизу, письмо:
В лингвистическую экспертизу г.
Владимира от Волковой Ирины
Викторовны, проживающей в
селении родовых поместий «Родное»
Судогодского района Владимирской
обл. 30 мая 2013г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В начале 2013 года в Государственную Думу был направлен
проект Закона о «Родовых поместьях». Рабочей группой жителей
поселений Родовых поместий и
депутатов Государственной Думы
РФ от фракции ЛДПР проект Федерального закона (ФЗ) «О Родовых
поместьях» был доработан и внесён в
Государственную Думу на рассмотрение 29 апреля. Однако, в документе
заменено название «Родовые поместья» на «Родовые усадьбы», в тексте
тоже все термины «родовые поместья» заменены на «родовые усадьбы».
Жители уже существующих
более 250 селений родовых поместий
России заинтересованы сохранить
первоначальное название закона.
Просим провести лингвистическую
экспертизу смысловой разницы
терминов «родовое поместье» и
«родовая усадьба», а так же, при
необходимости, провести и экспертизу проекта ФЗ и доказать, какой
термин в названии более уместен по
смыслу содержания. Проект ФЗ О
«Родовых поместьях» прилагаем.
Оплату работ гарантируем.
Волкова И.В.
От специалистов позвонили, что
письмо получено. Эксперт-лингвист
считает, что достаточно провести
сравнительный анализ терминов, и
проект закона рассматривать не
целесообразно. Экспертиза будет
стоить 16 тысяч рублей, но заранее
предсказать, на чьей стороне будет
положительный результат, невозможно. Надо проделать саму работу.
Обращаюсь к вам с просьбой
помочь собрать необходимую сумму.
Для этого на Яндексе открыт специа л ь н ы й « к о ш е л ё к » .
410011906566244 или expertiserpru@yandex.ru. Деньги можно
положить там же, где принимается
оплата сотовых телефонов (Евросеть, Связной и т.д.)
Желающие принести деньги
лично, могут сдать их в РП Родное
мне - Волковой И.В. Я непременно
буду периодически информировать о
результатах проведённой работы на
страницах нашей газеты «Любимая
Родина» и на сайте http://rodnoe.info
Спасибо.
Волкова Ирина Викторовна,
ПРП Родное, Владимирская обл.,
8(920)621-5861, viv-vladimir@list.ru
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