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плоти живущих? — Понимаешь, Владимир, суть Бога не во Я увижу его, и многие другие увидят.  
— Они всё делали и делают, не щадя плоти плоти. Он не может громогласно кричать Потом легче будет достичь всеобщей 
своей. Несли и несут Истины. всем с небес, как жить. Но Он хочет, чтобы осознанности. Перенести человечество 

Однажды, когда Анастасия пыталась мне 
— Видящий может усомниться в разуме, всем было хорошо, потому и посылает через отрезок времени тёмных сил. И 

что-то пояснить об образе жизни и вере, но 
доброте и величии Духа Его? Своих Сынов. Людей, к разуму и Душе катастрофы не будут повторяться.

не находила подходящих, понятных слов, а 
— Ему нет равных! Он один! Но Он хочет которых смог проникнуть в той или иной — А конкретнее, что нужно делать людям 

ей, вероятно, очень хотелось найти их, 
общаться. Хочет, чтобы Его понимали, степени. сейчас, чтобы он появился?

произошло следующее.
любили, как любит Он. …— Хотела познать, каким образом и с — Хорошо, если бы проснулось много 

Анастасия быстро повернулась лицом к 
— Допустимо ли дерзить и требовать при помощью чего можно вразумить людей, людей в обусловленный час. Например, в 

Звенящему Кедру, положила ладони на его 
общении с Ним? кроме как с помощью катастрофы. Понима- шесть часов утра люди проснутся. Поду-

ствол, и далее с ней стало происходить 
— Он дал частичку своего Духа и разума ешь, я посчитала, что катастрофы происхо- мать о хорошем, неважно, о чём конкретно. 

непонятное. Она, подняв голову вверх, 
каждому живущему на Земле. И если дят не только по вине не воспринимающих Важно, чтобы мысли светлые были. Можно 

обращаясь то ли к Кедру, то ли к кому-то 
маленькая частичка в человеке, Его Истину, но и от недостаточно эффективно- думать о детях, о тех, кого любишь, и ещё 

высоко вверху, стала вдруг страстно и 
частичка, не согласна с общепринятым, го способа донесения Её. Вот и просила Его подумать о том, как сделать, чтобы всем 

самозабвенно говорить то словами, то 
значит Он, именно Он, не всё приемлет в найти этот способ. Открыть его мне или было хорошо. Хотя бы пятнадцать минут 

звуками.
предначертанном. Он размышляет. Можно ещё кому-то. Не важно кому. Важно, чтобы так думать. И чем больше людей так будет 

Она что-то пыталась объяснять, доказы-
ли Его размышления назвать дерзостью? был он, функционировал. поступать, тем быстрее ответ появится. 

вать, умоляла о чём-то. Время от времени в 
— Кому позволено ускорять ход размышле- — И что же Он тебе сказал? Какой у Него Поясное время на Земле разное, она 

её монолог вплетались настойчиво-
ний Его? голос? вращается, но образы, созданные светлыми 

требовательные нотки. Усилилось потрес-
— Позволять может только позволяющий. — Никто не может сказать, какой у Него мыслями этих людей, будут сливаться в 

кивание — звон Кедра. Ярче и толще стал 
— Чего просишь ты? голос. Его ответ как бы рождается, ну, в единый, яркий и насыщенный образ 

его Луч. И тогда Анастасия требовательно 
— Как вразумить неразумеющих, дать форме открытия собственной, вдруг осознанности. Одновременность мышле-

произнесла:
почувствовать нечувствующим? возникшей мысли. Ведь Он может говорить ния о светлом усиливает способность 

— Ответь мне. Ответь! Поясни! Дай мне 
— Определена ли участь не воспринимаю- только через Свою частичку, которая каждого, и во много раз.

его, дай! — При этом она тряхнула головой 
щих Истину? находится в каждом человеке, а эта — Эх, Анастасия. Как ты наивна. Ну кто же 

и даже топнула босой ногой. 
— Участь не воспринимающих Истину частичка уже передаёт информацию с согласится просыпаться в шесть часов утра 

Бледное свечение кроны Звенящего Кедра 
определена. Но на ком ответственность за помощью ритма вибраций всему остально- для того, чтобы пятнадцать минут думать? 

устремилось к лучу, и луч, вдруг оторвав-
невосприятие Истины — на невосприняв- му в человеке. Потому и возникает Люди в такую рань могут проснуться, если 

шись от Кедра, улетел вверх или растворил-
шем или на доносившем Её? впечатление, что человек всё только сам им на работу, к примеру, надо или на 

ся. Но тут же появился другой Луч, шедший 
— Что?.. Значит, ты?.. — взволнованно делает. Хотя сам человек, действительно, самолёт, в командировку. Каждый решит: 

сверху к Кедру. Он состоял словно из 
произнёс прадед и замолчал. может многое. Человек ведь подобен Богу. пусть другие думают, а я посплю. Вряд ли у 

голубоватого тумана или облака.
Некоторое время он молча смотрел на В каждом человеке есть маленькая тебя помощники найдутся.

Направленные вниз кончики иголочек 
Анастасию. Потом, опираясь на палку- частичка, вдохнутая в него Богом ещё при — А ты, Владимир, не мог бы мне помочь? 

Кедра засветились такими же облачными, 
посох, прадед медленно опустился на одно рождении. Он раздал половину Себя Ну, например, о сыне маленьком, которого я 

едва заметными лучиками. И эти лучики 
колено, взял руку Анастасии, наклонив человечеству. Но тёмные силы всевозмож- рожу. О своём сыне. Как ему хорошо, когда 

стремились к Анастасии, но не касались её, 
седую голову, поцеловал её и произнёс: ными способами стремятся заблокировать ласкают его солнечные лучики, чистые и 

они, словно исчезая, растворялись в 
— Здравствуй, Анастасия… (глава «Кто её воздействие, отвлечь человека от прекрасные цветы рядом, пушистая 

воздухе. И когда она снова требовательно 
виноват?») общения с ней и через неё — с Богом. С белочка играет с ним на полянке. О том 

топнула ногой и даже хлопнула ладошками 
 … — Скажи, Владимир, есть ли, ну, по- маленькой частичкой легче бороться, когда подумай, как хорошо, если бы и всех других 

по огромному стволу Звенящего Кедра, 
твоему, нечто разумное, или, вообще, она одна, да ещё без связи с Основной детей всегда ласкало солнышко, чтобы 

зашевелились светящиеся иголочки, 
существует ли Разум в невидимом мире, в Силой. ничто их не огорчало. Потом подумай, кому 

слились их лучики в единый облачный луч. 
Космосе, во Вселенной? Что ты об этом Если эти частички объединятся между предстоящим днём ты скажешь что-нибудь 

Но и он, идущий вниз к Анастасии, не 
думаешь? собой в светлых устремлениях, тёмным приятное, улыбнёшься. И как хорошо, 

касался её, луч растворялся в воздухе, 
— Думаю, существует. Раз даже учёные об силам их победить, заблокировать намного чтобы мир этот прекрасный существовал 

словно испаряясь, сначала примерно в 
этом говорят, контактёры, Библия. труднее. Но если и одна частичка, живущая вечно, и что для этого ты, именно ты, 

метре от Анастасии, потом в полуметре... 
— А это “что-то”, назови словом каким- всего в одном человеке, имеет полный должен сделать.

Я с ужасом вспомнил, что, наверное, 
нибудь, тебе наиболее близким. Это нужно контакт с Богом, то такого человека, его Дух — О сыне я подумаю. Ну, о другом хорошем 

именно от такого Луча, погибли её родите-
для одинакового нам с тобой определения. и Разум тёмным силам победить невозмож- попробую думать. Только что толку? Ты 

ли. 
Ну, например, Разум, Интеллект, Существо, но. здесь, в лесу, будешь думать, я в городской 

Анастасия продолжала упрямо о чём-то 
Силы Света, Вакуум, Абсолют, Ритм, Дух, — Значит, ты взывала к Нему, чтобы в тебе квартире. Нас только двое. Ты же говоришь, 

упрашивать, требовать. Так избалованный 
Бог. родился ответ, как и что сказать людям и много людей надо. А пока много не будет, 

ребёнок настойчиво просит у родителей 
— Давай, Бог. предотвратить планетарную катастрофу? зачем нам без толку стараться?

требуемое ему. И вдруг Луч рванулся к ней 
— Хорошо. — Так, примерно. — Даже один — больше, чем ничего. Двое 

и осветил её всю, словно фотовспышкой…
— Теперь скажи, стремится ли Бог — И какой же ответ в тебе родился? Какие вместе — больше, чем два. Потом, когда ты 

 …Прадед остановился примерно в метре 
говорить с человеком, как ты думаешь? Не слова нужно говорить? книжку напишешь, ещё люди появятся, я 

от Анастасии. Они некоторое время молча 
голосом с небес, а через людей, через — Слова... Только одних слов, обычным это буду чувствовать и радоваться каждому, 

смотрели друг на друга. Анастасия стояла 
Библию, скажем, подсказать, как быть способом произносимых, недостаточно. мы научимся чувствовать друг друга, 

перед седым старцем, опустив руки по 
более счастливым?.. Их так много уже сказано. Однако в целом понимать, помогать друг другу через 

швам, словно школьница или абитуриентка 
 … — Человек, Владимир, имеет полную человечество продолжает двигаться в Измерение Светлых Сил… (глава « Ответ»)

перед строгим экзаменатором. Она была 
свободу. Он имеет возможность сам пропасть…

похожа на провинившегося ребёнка и, 
пользоваться всем, что дал изначально Бог …— Но и не говорит тебе ничего. Может, …— Но как же может знать каждый 

чувствовалось, волновалась.
светлого, но и другим он может пользовать- слушать тебя не хочет, а ты столько энергии человек учения мудрецов Запада или 

В наступившей напряжённой тишине 
ся. Человек — единство противоположнос- тратишь. Востока, Индии и Тибета, если никогда о 

раздался глубокий, бархатный и чёткий 
тей. .. — Он слушает и отвечает. них не слышал даже?

голос седого прадеда. Он не поздоровался и 
…— Когда значимое через человека — Что отвечает? Ты что-то знаешь теперь? — В человеке, Владимир, в каждом 

с Анастасией, а сразу, медленно и чётко 
творится, всегда участвуют две противопо- — Он подсказал, где находится ответ, где человеке изначально заложена абсолютно 

произнося слова, задал строго вопрос:
ложности. Право выбора осуществляет искать его. вся необходимая информация. Ему дана она 

— Кто может, минуя дарованный Свет и 
человек. От его чистоты и осознанности — Подсказал?.. Тебе?! И где же он? сразу при рождении его. Как рука, нога, 

Ритм, обращаться прямо к Нему?
зависит, чего возьмёт он больше. — В соединении противоположностей. сердце, волосы. Все учения мира, все 

— Любой человек может обращаться к 
— Ну ладно, допустим. Так ты что же, с — Как это?... открытия взяты только через этот Источ-

Нему! Изначально Он с большой радостью 
Ним, когда у Кедра стояла, разговаривать … Одна я его, вообще, найти не смогу. ник. Как родители каждому своему ребёнку 

и Сам говорит с человеком. И сейчас Он 
пыталась? Его можно увидеть только с помощью стремятся дать всё, так и Великий Творец 

хочет этого, — быстро ответила Анастасия.
— Да, хотела, чтобы Он отвечал. совместных усилий частичек, находящихся каждому даёт всё сразу. Ничто рукотвор-

— Все пути Им предначертаны? Многие на 
— И прадеду это не понравилось? в разных живущих на Земле людях с ное: ни множество книг, ни самые совре-

Земле живущие способны познать их? Ты 
— Прадедушка посчитал, что я несколько противоположным мышлением. Только менные и будущие компьютеры, все вместе 

способна видеть эти пути?
непочтительно говорила, требовала. при совместных усилиях он появится в взятые, никогда не смогут вместить даже 

— Да. Я видела предначертанное людям. 
— Так ты действительно требовала, я невидимом измерении, где живут мысли. часть информации, содержащейся в одном 

Видела зависимость будущей событийнос-
видел. И ногой при этом топала и умоляла. Ещё это измерение можно назвать Измере- человеке. Надо только уметь ею пользо-

ти от осознанности сегодня живущих.
Чего ты хотела? нием Светлых Сил. Оно находится между ваться. (глава «Отец Феодорит»)

— Его Сыновья, их просветлённые 
— Ответ хотела услышать. материальным миром, в котором живёт Подготовила Т. Молчанова, ПРП Родное

последователи, познавшие Дух Его, 
— Какой ответ? человек, и Богом.

достаточно сделали в уразумлении во 

Выдержки из книги В.Н.Мегре 
«Звенящие кедры России»

—  
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6 февраля минул год как ушла из жизни пришла к ней на Поместье, я поразилась Любовь - не потакание слабостям Души. заката. Рассвета дивный луч не замечаем.
Скопинцева Татьяна из поселения Ладное. красоте цветов, ухоженности Поместья и Любовь не терпит подлости и лжи. Нам наши предки заповедь оставили свою:
Мне хочется написать об этой женщине, даже не верилось, что всё это может создать Она придёт к тебе - открой лишь сердце. “Дитя взрастить, красивый дом постро-
которую я знала три с небольшим года. одинокая женщина. Мне казалось, что я Любовь есть высшая награда, ить, деревья посадить”. Да, это так.
Конечно, это срок небольшой, но эта попала в сказку. Так было всё тут уютно и Божественный Нектар для исцеленья Но в суете пустой себя обкрадываем мы.
женщина достойна была большого уваже- необычно красиво. Мне захотелось сфотог- сердца и Души. Живём мы без любви, детей своих любви 
ния. На своём жизненном пути я не встреча- рафировать всю эту красоту и я сделала Прими дар сей и трепетно неси, лишаем. И чем быстрее мы бежим,
ла таких женщин: целеустремленных много снимков и подарила ей в небольшом Не расплескай его в своём пути. Тем больше мы не успеваем.
работоспособных, честных к себе и окружа- альбоме. И этот альбом стал памятью для её Позволь напиться этой благодати идущим Всё нам Творцом в любви дано, во всём 
ющим, интеллигентных. Короче говоря, все родных, которые по каким-то причинам не рядом, любовь Отца: и в капельке дождя, упавшей 
её черты характера и деятельность по смогли приехать к ней при её жизни. И будет он лекарством для его Души. на тебя, 
созданию Родового Поместья меня приводи- Благодаря её мыслям и делам на Поместье Дитя моё родное! И в шелесте листвы, и в дуновенье ветерка, 
ли восхищение и гордость за таких русских было создано пространство любви для Чем больше Света ты несёшь, тем больше который ласково коснулся твоего лица.
женщин, моё сердце ликовало. Я не могу будущих поколений её Рода. Я уверена, что в испытаний на твоём пути. Цветок благоухающий - он тоже для тебя.
сказать что мы были близкими подругами, но это пространство приедет ее сын и двое Сломать они не смогут, коль сам себя по Ив песне ручейка любовь Отца.
отношения наши были... внуков, и память о ней передастся осталь- слабости своей ты не сломаешь. Поведать сможет он о смысле бытия,

 Мы стали общаться, когда я осталась на ным потомкам. Это великая цель каждого Чем больше отдаёшь - тем больше получа- О радости творения, лишь сердце ты своё 
своём Поместье одна. Мы были одногодки и человека на Земле. Тем самым будет ешь. открой, душой тихонечко послушай.
у нас были сыновья одного возраста. Короче возрождаться могущество нашей страны. Я знаю что ты сможешь всё пройти, Проснувшись рано на рассвете, ты птички 
говоря, у нас было много общего и мне было Когда мы с ней дружили, она подарила мне преодолеешь все препятствия, что встанут маленькой услышишь песнь. Свой новый день 
интересно с ней общаться. небольшую книжку со своими стихами на твоём пути. в любви встречает пением она,

 Она приехала на землю в самом начале которую назвала “Мой друг, подруга милая В тебя я верила всегда. Своей любовью И прославляет в ней деяния Отца.
образования ПРП Ладное из Киргизии. моя! Давай с тобой поговорим о смысле защищала как могла. Любовь! Вот смысл бытия!
Когда она приехала сюда посмотреть землю, бытия”. Она писала: О, Матери пречистая Любовь! Любовь познать, в любви творить, 
то сразу ей всё тут понравилось и она решила Во всех желаниях наших должна прису- Сильнее силы нет на свете. Детей своих в любви растить.
купить гектар земли для обустройства своего тствовать чистота помыслов наших. Своим прикосновением излечит, возвысит Построить дом, цветущим садом оградить,
Родового Поместья. Она мне говорила, что Чистота помыслов наших есть ни что иное, И пронесёт над бездною любя. Любви пространство сотворить, в наследие 
стала мечтать о Родовом Поместье, прочитав как рост Души и приумножение Света во Дитя моё! Любовь моя - отныне и твоя! отдать и детям, внукам правнукам своим.

---книги Мегре и целеустремленно двигалась к Вселенной. Тем самым память о себе оставить на века,
 Мой друг, подруга милая моя!

этой цели. *** Как Человека, Создателя, Творца.
Давай с тобой поговорим о смысле бытия.

Так сложилось, что её сын уехал на  Самая прекрасная молитва когда-либо Вот в этом главный смысл бытия,
Мы с чем сюда пришли? И для чего живём?

жительство в Германию и там создал семью. обращенная к Творцу - жизнь человеческая! Мой друг, подруга милая моя!
- Потомству жизнь даём, - ты скажешь.

Татьяна очень скучала по сыну. Он приезжал 
Да. Как предки дали жизнь и нам. Всё так. 

в начале её обустройства Родового Поместья, Всё сокровенное от сердца моего - Я преклоняюсь перед этими стихами. 
Но почему душе покоя нет?

а потом не мог приехать по независящим от Для сердца сына моего. Думаю, что они понравятся многим.  
Что ищем мы из жизни в жизнь?

него причинам. Татьяна построила на Она принимала активное участие в нашей 
Быть может, что-то сокровенное, что 

Поместье уютный домик, выкопала краси- Сынок мой милый, дорогой! жизни, ходила с нами на митинг у Белого 
потеряли?

вый пруд, где плавали рыбки, посадила Любовь не знает расстоянья и преград. дома во Владимире, ездила с автомобильным 
Но что? В чём смысл бытия?

большое количество цветов и кустов. Любовь способна уничтожать мрак. пробегом в Москву на фестиваль в 2013 году. 
Чем жизнь отличается твоя, моя?

Привезла с Родины из Киргизии кусты Лишь прикосновением своим любовь излечит 
Живём как будто бы во сне,

сортовой клубники и много другого. Когда я раны. Дитя моё родное! С любовью, Раиса Жукова, ПРП Ладное.
Сквозь череду бегущих дней не видим мы 

Письмо сыну

Светлая память Татьяне!

Рассвет жизни ные книги, способные преобразить у человека, при его готов- строится в 3 этапа:
ности, мышление, сознание, чистоту, раскрыть свет, любовь, 1 - самораскрытие, самопознание;

Мне нравится жить. Мне хочется жить. - Так я отвечаю простроить жизнепоток (Дух, Душа, Тело) и многое другое. 2 - Рунические знания;
друзьям, знакомым, родственникам, которые еще спрашивают Процесс самопознания запущен, но нужна помощь. Пригласила 3 - сотворчество с Рунами.
меня: “А тебе не страшно? А тебе не скучно в вашем поселении? Галину Яковлевну к себе в поместье. Я ей безгранично благодар- Подробнее о работе школы напишу в другой статье.
Может вернешься в город?” Отвечаю: “Я благодарна городу, на за помощь, поддержку, наставничество, книги. Эта скромная Сотворчество с рунами поистине открывает неограниченные 
благодарна Северу, они взрастили меня и закалили. Я сполна женщина очень значима на Земле своим служением человечес- возможности для человека. Самое радостное, что этот процесс 
осуществила свою внешнюю реализацию, получив признание и тву и планете. Она приехала - и началась молитвенная работа по бесконечен! Есть ради чего жить! 
уважение окружающих, любовь близких, обеспеченную жизнь. очищению и осознанию отмаливанию многочисленных А для начала приглашаю всех в комплекс “Здравница”. 
Чувствую - всё остановка. А что дальше? В чём моя глубинная нарушений за многие воплощения. Трудились по 8 часов Комплекс - потому что комплексный подход к здоровью.
,внутренняя реализация? В чём мой основной и главный смысл ежедневно 8-10 дней в каждый приезд. Я благодарна Анатолию - чистота физического тела (баня)
жизни? В городе - не вижу. А где? В природе! Жить в природе, в Молчанову за гармоничное партнёрство в этой работе. Любые - чистота духовная (общение с Алевтиной, медитации)
божественных энергиях, раскрывать себе божественное, старания венчаются успехом. Я получила дар - канал руничес- - красота и любовь к себе, кто побывает на моей волшебной 
духовно расти, помогать окружающим в этом - вот что надо! Вот ких знаний. Руковожу школой Рунических знаний “Исса”, кушетке в косметологическом кабинете.
что имеет смысл! А как же моя давняя мечта - иметь свое которая занимается по воскресеньям у меня в поместье. - избавление от угревой сыпи и воспалений на коже - тоже 
родовое поместье? Заглянула в себя - живет моя мечта! Значит ей Приезжает на школу молодые люди из Владимира, из поселения реально.
суждено сбыться! Я третий год живу в своём родовом поместье. приходит всего 2 человека.  - назначение нутрициолога: как жить и не болеть.
Счастлива. Приезжают ко мне дети, внуки, друзья, знакомые и Руны - это великий дар Отца небесного человечеству. Они - программы для женщин, мужчин, подростков.
незнакомые, радуются со мной вместе и восхищаются простра- даны в помощь во время перехода из пятой расы в шестую, но Дорогие соседи, мы живем в такой благодати, где творить 
нству и красоте, в которой я живу. Но живут счастливо в этом сейчас руны все едины, нет деления на славянские скандинав- можем только благие дела дарить друг другу, пространству Свет, 
пространстве растения, животные; а я -человек и моё предназна- ские и другие, и они имеют защиту. Сейчас руны люди не смогут Любовь, Радость, Культуру (культ Ра), раскрывать в себе всё 
чение более высокое: творить Свет, Любовь, Радость, Счастье не смогут применять в гадании магии и других корыстных самое лучшее, что в нас есть, быть божественными!
для всеобщего блага. А как? -Начать с себя. Достала из коробки целях. Сотрудничают и вступает в сотворчество руны с людьми,  Алевтина (ПРП Мирное, 
книги Галины Яковлевны Толмачевой. Это поистине волшеб- имеющими определенный уровень чистоты. Занятие в школе Валентина Кучина 89206254437

 Москва, Экономический факультет МГУ нию приоритетов и целей человечества и кого Форума – 2016). выслать заявку по прилагаемой форме; для 
имени М.В. Ломоносова 20 февраля 2017 г. посвящена данная конференция. Основные темы, выносимые на обсуждение: участия с выступлением – тему и тезисы (до 
В 1999 году отечественный писатель В.Н. Конференция продолжает дискуссию, - «Родовые поместья» как новый образ 10 тыс. знаков) выслать отдельным файлом.

Мегре в книге «Сотворение» представил реализованную на круглых столах в МГУ хозяйства (инициирующий позитивные Заявки высылать по двум адресам: 
новый, оригинальный образ развития России имени М.В. Ломоносова: изменения стратегии и тактики во всех rp@econ.msu.ru root@kedr.elcom.ru
– «Родовые поместья». В России и в мире «Инновационные возможности устойчиво- сферах деятельности, включая экономичес- Справки по телефону: + 7 920 902 79 79
наблюдается огромный интерес к идее го развития регионов России за счёт форми- кую, экологическую, политическую, ЗАЯВКА
«Родовых поместий», – книги изданы рования малоразмерных поселений нового социальную, демографическую)». на участие в Международной научно-
тиражом свыше 11 млн. экземпляров, типа: Родовых поместий, родовых усадеб, - «Родовые поместья» как основа возрож- практической конференции 
переведены на 25 языков мира. Идея вызвала экопоселений» (в рамках Шестой междуна- дения сельских хозяйственных территорий. Экономического факультета МГУ имени 
интерес ООН, автор книг награждён родной научной конференции «Инновацион- - «Родовые поместья» в России и в мире: М.В. Ломоносова 
престижной Азиатской Нобелевской ное развитие экономики России: региональ- прошлое, настоящее, будущее. «Научные основы и практическая реализа-
премией мира «Гузи». Буквально за год число ное разнообразие» и IV Форума регионов - Всестороннее развитие человека, ция идеи 
поселений, состоящих из «Родовых помес- России), разумное освоение природы, повышение «Родовых поместий» в России и в мире», 
тий», увеличилось с 250 до 300, а «Родная «Перспективы преодоления глобального качества среды обитания как основные виды 20.02.2017  
партия» с программой «Родовые поместья» экономического кризиса: потенциал деятельности в «Родовых поместьях». 1. ФИО (полностью) 
всего за 3 дня собрала более  65000 подписей “Родовых поместий”»  (в рамках Московско- - Междисциплинарные научные исследо- 2. Должность, степень, звание (если 
на выборах в Государственную Думу го Экономического Форума – 2014), вания и «Родовые поместья»: биогеоценоло- имеются)
Федерального Собрания РФ. В Государствен- «“Родовые поместья” – гектар земли или гия, бионика, видеоэкология, «живая» 3. Населённый пункт,  организация
ной Думе рассматривался проект Федераль- ещё и новый курс для подъёма и процветания математика. 4. Сот. Телефон
ного закона «О Родовых поместьях», а в России?» (в рамках Московского Экономи- Общий регламент работы конференции 20 5. e-mail
Белгородской и Брянской областях уже ческого Форума – 2015), февраля 2017 г.: Желательно заполненную заявку выслать 
приняты и действуют соответствующие «"Родовые поместья" – новая идея для 11:00-12:00 – регистрация участников; сразу же, а тезисы - до 10.02.17.  
законы. России, возрождение природы и хозяйства» 12:00-16:00 – пленарное заседание;  Обращаем Ваше внимание:

Почему происходит лавинообразное (в рамках X Фестиваля науки 2015), 17:00-21:00 – работа круглых столов. 1. Оргкомитет конференции оставляет за 
возрастание популярности этой идеи? «“Родовые поместья” – стратегия импорто- По итогам конференции планируется собой право отказать в участии любому лицу 
Данному явлению, научному осмыслению замещения, обеспечения экономической публикация материалов. без объяснения причин. 
«Родовых поместий», поиску путей бескри- безопасности и позитивного развития Для участия в конференции в качестве 2. Участие в конференции бесплатное.
зисного развития России и мира, определе- России» (в рамках Московского Экономичес- слушателя необходимо до 10 февраля 2017 г. http://anastasia.ru/news/detail/30006/

Международная научно-практическая конференция 
«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ «РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ» В РОССИИ И В МИРЕ 
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Если не я, то кто?Любимая Родина 3

соседей рассказы о новых авторах, новых как общаться через измерение СВЕТЛЫХ отвлекаясь на посторонние мысли. Можно,  
учениях, говорят мол, Анастасия - устарев- СИЛ, самыми простыми добрыми мыслями о конечно, назначить другое время, но об этом 
шая информация, сейчас все изменилось, себе, своих близких, добрых делах, исполь- знают все читатели В.Н.Мегре. А даже двое -
даны новые знания, техники, молитвы… зуя знакомые и понятные всем слова и больше, чем два.  Часто думаю, почему у нас исчезла 

 Да, всем сейчас одновременно трудно образы, находясь у себя дома. Не надо  Предлагаю первый шаг по началу общего первоначальная общность, которая была в 
уяснить себе «фиолетовое пламя», «кристал- распространять и печатать новые листы с дела. Позвоните, договоримся когда начнём, поселении в 2005-2007 гг. Вроде много 
лы», «руны», всевозможные новейшие текстами молитв, договариваться о понятиях. и вперед. Жду ваших звонков 89209183992. разносторонних интересов, люди широчай-
техники медитации и молитвы, и объединить Просто проснуться в 6 часов и, лежа в Сообщив, я принимаю на себя ответствен-шего образования - это здорово. Что не идет? 
всех, выбрав лучшую. Но мы можем постели, подумать 15 минут. Я иногда в это ность за выполнение. Так легче начинать. И приходит ответ: мы разбрелись по разным 
вернуться к книгам В.Н.Мегре и к словам время думаю и чувствую, что есть здесь Хотя можно и не звонить… Это бесплатно, учениям, ищем собственного спасения, 
Анастасии, изменившим нашу жизнь. рядом люди, во Владимире, что еще много дома, сам, и никто не узнает, кроме материальной и творческой реализации в это 

 Я извиняюсь, позволила себе очень читателей из разных регионов Земли думают, ИЗМЕРЕНИЯ СВЕТЛЫХ СИЛ о наших переходное время, но забыли с чем мы сюда 
фривольно обратиться с текстом 2-ой книги, наплывает сформированная мысль жителей добрых делах, значит, это сокрально и пришли, что нас привело именно в поселение 
прошу прощения у автора и читателей востока, и мою, как будто подхватывают… эзотерично, очень духовно… Вот и создадим Родовых поместий. Вот и образовалось , как в 
статьи. Выбрала, по-моему, самое главное. Часто потом опять засыпаю, особенно зимой. первую духовную общину. А вдруг получит-притче у Анастасии, 99 церквей. А единый 
Остальное прочитайте полностью сами. Но По себе знаю, как сложно начинать думать ся?фундамент, как будто, утерян, врос в землю и 
там очень точно, просто и понятно изложено, позитивно 15 минут о себе и близких, не  Татьяна Молчановав забвении. В последнее время слышу от 

«Как договориться всем 
в поселении?»

Весна. Проводы Хорса 
и Мары-Зимы.

Встреча Ярилы, Масленица и Комоедица

и более), стремглав неслись с горы, а на их крепость (на её штурм отводилась неделя), то никак не просыпался. Потом люди начинали 
пути ставился снежный заслон. Так саночный непобеждённые девушки сами разрушали её, бросать в него снежками, но и тут медведь 
караван пробивал его либо рассыпался, и и знамя Зимы вместе с её чучелом, которое в спал богатырским сном. И только девушка, 
взрослые и дети со смехом катились кто куда более поздние времена стали называть прыгнув ему на спину, его будила. Оторвав 
по сугробам. На празднике проводов зимы Масленицей, а в древности называли ему ухо, баловница убегала, а медведь, Обычно Масленицу на Руси начинали 
катали с гор зажженные колёса - символ Мареной Свароговной, бросали в огонь изобразив из себя обиженного, начинал её справлять за неделю до весеннего равноде-
наступающего тепла и света. Устраивали пришедшего на смену Хорсу-победителю преследовать. Поймать девушку ему мешали нствия (древнерусская неделя длилась 9 
состязание в беге по сугробам, в кувыркании весёлого жизнерадостного Ярилы. Обычно люди. Он падал, кувыркался, ревел, а все дней). В древности считалось, да и сейчас 
на точность: для этого нужно было кувырка- чучело Марены и её знамя сжигали 21 марта смеялись. Наконец, девушка, сжалившись, адептами старой религии считается, что 
ми спуститься с горы и попасть в снежные во дворе храма или на капище. С этого дня возвращала ему оторванное ухо и вела его к зимний Хорс победил лютую Зиму и проло-
ворота. Русские люди на Масленицу любили начинались трёхдневные Комоедицы- общему столу. За столом медведь был жил дорогу весеннему Яриле. Об этом 
состязаться в ходьбе по шесту или верёвке, а праздник пришедшего на оттаявшую землю желанным гостем. Ему первому подавали празднике объявляли народу жрецы всех 
также в ходьбе на ходулях. Очень популярны Ярилы. С началом Комоедиц запрягались сурицу, а девушка, которая его разбудила, за храмов. В честь Хорса-победителя пелись 
были на Масленицу так называемые потеш- разукрашенные лентами и колокольчиками ним ухаживала. После трапезы начинались торжественные гимны, а вечером, перед 
ные бои. Люди состязались друг с другом, кто тройки. Обычно на них каталась молодёжь. игрища: кулачные бои, борьба, стрельба из началом праздника, устраивалось торжес-
у кого первым отнимет шапку, или бились на После прихода Ярилы влюблённым разреша- лука, лазание на столб за подарками. За твенное очистительное факельное шествие 
брёвнах соломенными мешками. Гвоздём лось прилюдно обниматься и целоваться. играми и ходом праздника смотрели волхвы; по улицам городов и сёл. Факелы зажигались 
программы был штурм снежного городка -  На второй день Комоедиц праздичных как правило, они сами участвовали в обрядах, от священного чистого огня, добытого и 
последнего оплота зимы. Снежный городок гонок на тройках на вершине горы, где стоял торжествах и играх. Считалось, что на разведённого жрецами во дворах храмов. С 
обычно ставился под руководством волхвов снежный городок, зажигали священный празднике Хорса и прихода Ярилы прису-горящими факелами в руках люди обходили 
на высоком берегу реки, чтобы до его стен огонь. Обычно костёр делали таким, чтобы тствуют и души умерших предков, значит, вокруг своих городов, сёл, деревень и шли 
было труднее добраться. На его главной через него можно было перепрыгнуть. Когда чем веселее и красивее этот праздник, тем им вдоль улиц. После обряда очищения поселе-
башне ставили знамя с изображением лика огонь разгорался, люди попарно прыгали радостнее за своих потомков. Поэтому на ния и своего жилища все вместе шли в общие 
Зимы-Зимушки. Обычно защищали снежный через костёр, а когда он прогорал, начинали Комоедицы народ пел, танцевал и веселился бани, где под воздействием четырёх стихий 
городок молодые девушки и женщины. В танцевать на его углях. Считалось, что такой без устали. Только двадцать третьего марта очищались от зимней скверны сами. Наутро 
древности мужчины садились на коней и огонь выжигает из ауры человека всю гасли священные огни праздника. И с этого начинались торжества проводов «Лютой 
верхом пытались подъехать к стенам негативную психическую энергию. На этом дня считалось, что весеннее животворящее Зимушки». В каждом русском доме в честь 
обороняющейся снежной крепости. В это огненном обряде всем незамужним и Солнце-Ярило окончательно ступило на Хорса-победителя и идущему ему на смену 
время девушки закидывали наступающих холостым подвязывали на руку белую ленту; Русскую землю.Ярилы пекли блины. Блинами угощали 
снежками, выйдя из-за стен, сталкивали их с чтобы её снять, надо было откупиться Оканчивался праздник у гаснущего домашних и диких животных, и даже уносили 
коней. По правилам, упавший с коня мужчина продуктами. Так у кострища спонтанно священного костра во дворе храма, святили-блины в соседний лес доброму Светобору и 
в этот день больше не имел права вступать в возникали столы, на которых стояла Сурица и ща или на капище гимном Роду небесному.лешим. В каждой семье устраивалось богатое 
борьбу, он мог быть только болельщиком. другие угощения. Совершалось таинство:  Из книги Георгия Сидорова застолье, столы ломились от мясных, рыбных 
Если к вечеру снежный городок взят не был, снежная зима в виде крепости отступала, на «Тайная хронология и психофизика… и молочных блюд, а также от пряников и 
то штурм его начинался с утра следующего её месте зажигался огонь Ярилы, и люди русского народа» печенья. Такое застолье длилось целую 
дня, и так могло продолжаться целую неделю. получали от этого огня и исцеление, и силы. Подготовил Евгений Липатов, неделю, но это не значит, что люди сидели и 
Символом падения снежного городка служил Потом от священного костра зажигали ПРП Солнечноезанимались только тем, что ели. Большую 
захват мужчинами знамени. Примечательно, факелы и шли «будить медведя». Медведя часть времени народ проводил на улице: 
что мужчина, которому удавалось его обычно изображал наряженный в его шкуру ребятишки и взрослые катались на санках и 
захватить, получал право поцеловать всех мужчина. Он лежал в выкопанной в снегу лыжах с горок. В то время в ряде мест 
оборонявших знамя девушек. Если мужчи- берлоге и на песни хоровода, который водили бытовали различные игры, например, 
нам так и не удавалось захватить снежную вокруг него мужчины, женщины и дети, «Змейка». Санки, сцепленные вместе (десять 

от редакции: 

Информация о совокуплениях во время 
празднования была изъята из описания 
подготовившим материал. 

Текст размещён в преддверии 
празднования Масленицы на Доброй Земле. 

Революции посвящается центральном музее современной России 23 предложений, с таким количеством «но», цвело и колосилось, и потом подошел 17 год.  
января 2017 года. Здесь предлагаем вашему «однако», «при этом», с таким количеством Война. Да,  конечно, несомненно, война, но 

19 декабря 2016 г. Президент России 
вниманию стенограмму выступлений, запятых, что в результате никто не поймет, всё-таки война – это фактор достаточно 

В.В.Путин подписал распоряжение 
обративших на себя наше внимание. что мы имели в виду. Хорошо это было или субъективный. Были объективные факторы. 

о подготовке и проведении мероприятий, 
Сванидзе Николай Карлович – полити- плохо или как. Поэтому, на мой взгляд, В чём они? Почему произошло то, что 

посвященных 100-летию революции 1917 
ческий обозреватель, журналист. расставлять плюсы и минусы, тут я согласен произошло?...

года в России. 
Спасибо, друзья. Две вещи хотел со С.В.Степашиным, может это ещё не наши  Далее последовал комментарий 

В соответствии с этим распоряжением 
рассказать. Вы знаете, в первую очередь, роли, может быть это будет позже ... У нас Нарышкина Сергея Евгеньевича, председа-

был сформирован оргкомитет, в состав 
верю в возможность в этом юбилейном году меньше времени прошло со времен 17 года, теля орг. комитета: 

которого вошли виднейшие историки, 
будет найден некий компромисс, достигнуто чем со времен Великой Французской Вы абсолютно справедливы в том, что не 

политики, деятели культуры, ученые, 
некое примирение в том, что касается Революции. Это первое, что хотел сказать. следует, наверно, разворачивать дискуссию 

общественные деятели, представители 
исторического понимания событий столет- И второе. Когда речь идет об академичес- в широком смысле этого слова, широко-

СМИ. 
ней давности. Разброс позиций слишком ких исследованиях, то здесь огромное общественную дискуссию и именно 

Председателем этого комитета был 
велик: от позиции, что это было великое количество интереснейших точек, интерес- поэтому, мы пошли на то, чтобы сформиро-

назначен Нарышкин Сергей Евгеньевич, 
прогрессивное событие, которое принесло нейших контрапунктов. Учредительное вать организационный комитет вот в таком 

который является председателем совета 
свет человечеству, до позиции предельно собрание, недооцененное и его разгон, вот составе, в котором он сформирован. Я вам 

фонда «История Отечества» и «Российского 
четко сформулированной А.А. Солженицы- эта вот дистанция, связка между февралем и должен сказать, что были просьбы войти в 

исторического общества». Основными 
ным, что в следствии событий 17 года Россия октябрем, диалектическая связь между состав оргкомитета и принять участие в этой 

целями и задачами «Российского историчес-
трагически проиграла 20 век.  Расстояние двумя этими крупными событиями. Вытекал работе со стороны различных политических 

кого общества» являются: просветительская 
огромное, могут быть какие-то промежуточ- ли ноябрь из февраля или противоречило партий. Мы вынуждены были, именно по 

работа, воспитание патриотизма и уважения 
ные мнения ... Тем не менее, я не думаю, что одно другому? Чрезвычайно интересно и этой причине, аккуратно им отказать, с тем, 

к России, её истории, борьба за сохранение 
возможно полное примирение и мне важно. И, самое главное, о чём сегодня чтобы провести сначала дискуссию в кругу 

истинности трактовок исторических 
кажется, что у нас есть очень хороший шанс говорилось, как мне кажется, в чём, специалистов-историков, с тем, чтобы найти 

событий на основе самого объективного и 
не выводить дискуссию, как раз, на общес- собственно говоря,  всё-таки причина, в чём такой очень сбалансированный и деликат-

прозрачного изложения исторических 
твенные просторы, потому что вряд ли это корни, каков генезис 17 года. Ведь развитие ный исторический вопрос освещения этих 

фактов. На проведение мероприятий 
будет очень конструктивно, слишком России в начале 20 века было потрясающе событий, и уже только после этого, различ-

посвящённых 100-летию революции 1917 
полярные взгляды. А как раз использовать положительным. Просто, наверное, наша ными способами, в различных формах, 

года из бюджета страны выделены 100 млн. 
эту возможность для серьезного глубокого история ни до, ни после, не знает таких предоставить нашему обществу результаты 

рублей.  Заседание комитета освещалось 
академического анализа происшедшего. колоссальных масштабных перспективных такой профессиональной дискуссии. 

ведущими телеканалами, журналами и 
Здесь, как раз, карты в руки профессиональ- свершений. Россия тогда рассматривалась, Спасибо.

газетами.
ным историкам. Пусть это будет серьезная как главный кандидат на соперничество с С полной видеозаписью данного 

 Мы, Нужков Ю.С и Старцева И.Л. 
углубленная дискуссия в достаточно узком Соединенными Штатами, не по количеству мероприятия можно ознакомиться на сайте: 

присутствовали, в качестве корреспонден-
кругу, как мне кажется. Если мы будем боеголовок, а по качеству экономики, по www.rodnoe.info 

тов газеты «Любимая Родина», на первом 
искать какие-то общие позиции, то ,вероят- конкурентоспособности экономической и Юрий Нужков 

организационном собрании данного 
но, они могут быть сформулированы, но с социальной, по демографическим показате- и Ирина Старцева, 

комитета, проходившем в государственном 
таким количеством сложносочиненных лям, по уровню жизни. Всё шло в плюс, всё ПРП Родное.
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вокруг селения Родовых поместий,  - осуществлять деятельность по восста- вступления в силу настоящего закона, Здравия тебе, читатель! 
Приглашаем всех заинтересованных сельскохозяйственные угодья общего новлению естественных экологических которые обратились в органы местного 

принять участие в доработке проекта закона пользования, общественный лес, водоём, систем, в частности, высаживать зелёные самоуправления сельских поселений с 
Владимирской области о Родовых помес- детские и спортивные площадки, места для насаждения, создавать водные объекты и заявлениями о постановке указанных 
тьях. Дело на наш взгляд важное, время проведения праздников, ярмарок, собра- водные экосистемы, сохранять травостой земельных участков на учёт в качестве 
которому уже пришло. Конструктивные ний и иных общественных мероприятий, дикорастущих трав, сохранять природные Родовых поместий и (или) регистрации 
п о ж е л а н и я  н а п р а в л я й т е  н а  объекты здравоохранения, образования, ландшафты и ареалы (места обитания) соответствующих территорий в качестве 

 культуры, торговли и иные строения насекомых, пчёл и иных животных, селений Родовых поместий. 
или по тел. 8(920)621-8246 общественного назначения). сохранять и восстанавливать биологичес-  2. Принадлежащие гражданину на праве 

 Статья 3. Направления деятельности кое разнообразие живых организмов, собственности или праве аренды земель-
Инициативная группа членов участников поместного хозяйства осуществлять иные мероприятия по ные участки площадью менее 1 гектара, 

Родной партии  Основными направлениями деятельнос- охране окружающей природной среды. предоставленные ему для ведения 
ти участников поместного хозяйства  2. Обустройство Родового поместья садового, огородного, дачного, личного 
являются: осуществляется, как правило, личным подсобного хозяйства, сельскохозяйствен-

 1) создание Родовых поместий и селений трудом связанных между собой родством и ного использования, сельскохозяйственно-
Родовых поместий; (или) свойством граждан Российской го производства, животноводства, сеноко-

 2) возрождение понятия Малая Родина Федерации (владельцем земельного шения или выпаса скота, имеющие общие 
для каждого человека; участка и членами его семьи). границы и обустраиваемые гражданином в  Статья 1. Предмет регулирования 

 3) укрепление семьи посредством  3. Обустройство гражданином и членами качестве одного Родового поместья, по настоящего закона.
создания благоприятных условий гармо- его семьи Родового поместья, реализация заявлению гражданина в уполномоченный Настоящий закон определяет основы 
ничного сосуществования с природой и ими продукции, выращенной (произведён- орган государственной власти или орган организации и деятельности Родовых 
всем окружающим миром; ной) и переработанной в Родовых помес- местного самоуправления подлежат поместий на территории Владимирской 

 4) сохранение любви в семьях, любви к тьях, не является предпринимательской объединению в один земельный участок, области.
Малой Родине, любви к России, воспита- деятельностью. который безвозмездно предоставляется  Статья 2. Основные понятия, применяе-
ние патриотического сознания;  4. Продукция, выращенная (произведён- гражданину на праве частной собственнос-мые в настоящем законе

 5) внедрение экологически чистых ная) на земельных участках, используемых ти для обустройства Родового поместья.  В целях настоящего закона применяются 
технологий ведения хозяйства; гражданами для обустройства Родовых  4. Учёт Родовых поместий и селений следующие основные понятия: 

 6) производство экологически чистой поместий, является собственностью Родовых поместий осуществляется в  1. Родовое поместье – земельный 
сельскохозяйственной продукции и её владельца земельного участка и членов его добровольном порядке.участок площадью не менее одного гектара 
переработка; семьи.  5. Порядок учёта и снятия с учёта с находящимся на нём индивидуальным 

 7) развитие самодостаточного натураль-  5. При возведении гражданином Родовых поместий и селений Родовых жилым домом и иными строениями 
ного хозяйства; индивидуального жилого дома, а также поместий определяется правительством вспомогательного использования, а также 

 8) содействие улучшению экологической при строительстве капитальных строений Владимирской области. многолетними насаждениями, лесными 
обстановки и рациональному использова- и сооружений вспомогательного использо-  Статья 7. Государственная и иная насаждениями, водными объектами, 
нию природных ресурсов; вания в границах земельного участка, поддержка Родовых поместий и селений животными и иным имуществом, обустро-

 9) участие посредством распростране- предназначенного для обустройства Родовых поместиййство которого и ведение на котором 
ния экологических знаний в формировании Родового поместья, получение разрешений  1. Государственная и иная поддержка поместного (усадебного) хозяйства 
экологической культуры в обществе; на строительство не требуется. Родовых поместий и селений Родовых осуществляется гражданином ради 

 10) популяризация исторического,  6. При обустройстве земельного участка поместий осуществляется по следующим создания более совершенной среды 
духовного и культурного наследия народов в качестве Родового поместья гражданин основным направлениям:обитания для себя и своей семьи, своих 
Российской Федерации и их традиций; имеет право отвести под застройку не  1) содействие реализации общественно детей, внуков и правнуков, а возделывае-

 11) сохранение и развитие народных более 10 % площади земельного участка. значимых интересов участников помес-мая семьёй земля сохраняется внутри этого 
промыслов и ремёсел;  7. Гражданин, обустраивающий Родовое тного хозяйства;Рода из поколения в поколение, переходя от 

 12) содействие развитию культурно- поместье и члены его семьи (рода) имеют  2) содействие устойчивому развитию предков к потомкам как родовая (принад-
познавательного туризма в сельской право быть захороненными на территории территорий, на которых организуется лежащая именно этому Роду) земля. 
местности; своего Родового поместья, при условии ведение поместного хозяйства; 2. Поместное (усадебное) хозяйство – 

 13) участие в создании условий для соблюдения санитарных норм.  3) ежегодное бесплатное проведение форма непредпринимательской деятель-
расширения рекреационной и сервисной  8. Вмешательство кого-либо в деятель- ветеринарного осмотра скота, организация ности гражданина и членов его семьи, при 
инфраструктуры в историко-культурных ность граждан по обустройству Родового его ветеринарного обслуживания, борьба с которой приоритет отдаётся значению 
зонах муниципальных образований. поместья не допускается, за исключением заразными болезнями животных.земли как природному объекту, охраняемо-

 Статья 4. Обустройство Родового случаев, установленных федеральным  4) обеспечение защиты интересов му в качестве важнейшей составной части 
поместья законодательством. участников поместного хозяйства.природы, и природному ресурсу, использу-

 1. При обустройстве земельного участка  Статья 5. Правовой режим земельных  2. Меры по реализации направлений емому в интересах нынешних и будущих 
в качестве Родового поместья гражданин участков Родовых поместий государственной поддержки участников поколений, применяются почвозащитные 
имеет право:  1. Обустройство Родового поместья поместного хозяйства, указанных в части 1 системы земледелия, осуществляется 

 - осуществлять на земельном участке организуется на земельных участках, настоящей статьи определяются Правит-сельскохозяйственная деятельность с 
сельскохозяйственную деятельность, в предоставляемых (приобретаемых) ельством Владимирской области.восстановлением естественных экологи-
частности, заниматься садоводством, участникам поместного хозяйства в  Статья 8. Вступление в силу настоящего ческих систем, создаются произведения 
огородничеством, виноградарством, порядке, установленном действующим законаландшафтной архитектуры и садово-
лесоводством, семеноводством, цветово- законодательством.  Настоящий закон вступает в силу со дня паркового искусства, обеспечивается 
дством, пчеловодством, а также птицево-  2. Земельные участки, предназначенные его официального опубликования.проживание семьи в благоприятной 
дством, звероводством, животноводством для обустройства Родовых поместий, Губернатор Владимирской области окружающей среде, осуществляются 
для получения молока, шерсти и яиц, находятся у граждан Российской Федера- С.Ю.Орловамероприятия по охране природы, возрож-
применяя экологические способы ведения ции в частной собственности. даются исконные народные традиции, 
хозяйства и соблюдая требования экологи-  3. Земельные участки, обустроенные обряды, праздники и ремёсла, популяризи-
ческого законодательства Российской гражданами в качестве Родовых поместий, руется и ведётся здоровый образ жизни. 
Федерации; не подлежат изъятию для государственных  3. Селение Родовых Поместий – террито-

 - возвести в любом месте земельного или муниципальных нужд. рия, состоящая из земельных участков, 
участка индивидуальный жилой дом (не  4. Земельные участки, предназначенные предназначенных для обустройства 
более трёх этажей) или иное жилое для обустройства Родовых поместий, не Родовых поместий, и земель общего 
строение, пригодное для круглогодичного подлежат разделу на части, если площадь пользования, предназначенных для 
(постоянного) проживания гражданина и хотя бы одного из вновь образованных размещения объектов инфраструктуры и 
членов его семьи и зарегистрироваться в земельных участков будет менее одного иного принадлежащего жителям селения 
нём по постоянному месту жительства; гектара. Родовых поместий имущества общего 

 - возвести на земельном участке капи-  5. Вмешательство органов государствен-пользования. 
тальные и некапитальные строения и ной власти и органов местного самоуправ- 4. Имущество общего пользования – 
сооружения вспомогательного использова- ления в деятельность граждан, обустраива-имущество (в том числе земли общего 
ния, в том числе бани, гаражи, теплицы, ющих Родовые поместья, не допускается, пользования и иные природные объекты, а 
погреба, мастерские, колодцы, мельницы, за исключением случаев, предусмотрен-также права пользования ими), предназна-
ветряки, беседки, павильоны, дорожки, ных законодательством Российской ченное для обеспечения потребностей 
клумбы, фонтаны, скамейки, декоратив- Федерации.жителей селения Родовых поместий в 
ные элементы и т.п.;  Статья 6. Применение настоящего закона проходе, проезде, водоснабжении и 

 - создавать произведения ландшафтной к гражданам, обустраивающим Родовые водоотведении, электроснабжении, 
архитектуры и садово-паркового искусства поместья на земельных участках, приобре-газоснабжении, организации отдыха, 
(сады, рощи, аллеи, лужайки, живые тённых до вступления в силу настоящего обеспечении сельскохозяйственных, 
изгороди, поляны, террасы и др.), культур- закона природоохранных и иных потребностей 
ные и природные ансамбли, произведения  1. Настоящий закон Владимирской (межевые полосы между земельными 
живописи, скульптуры, декоративно- области применяется по отношению ко участками Родовых поместий, пешеходные 
прикладного искусства, изделия народных всем гражданам Российской Федерации, и автомобильные дороги, противопожар-
промыслов и ремёсел и иные произведения обустраивающим Родовые поместья на ные полосы между селением Родовых 
народного творчества и национальной земельных участках, предоставленных поместий и лесом, лесозащитная полоса 
традиционной культуры; гражданам или приобретённых ими до 
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Седов 

Алексей.

ПРОЕКТ ЗАКОНА
Владимирской области

О Родовых поместьях во 
Владимирской области

На КОЛЯДКАХ родилась колядка для 
Заветного на тему Гимна. Сейчас предлагаю 
вариант, который можно петь везде. Справа 
вариант припева про поселения, здесь 
можем петь так о себе.

Под солнечным небом свободной России
Мы строим поместья свои навека,
Чтоб наши Рода снова полнились силой,
Чтоб жизнь здесь текла, как могуча река
Припев: Славься любимая Родина светлая, 
Славься Заветное, Ладное, Чудное
Под Солнечным светом Родной, Мирный 
дом! 
Под Солнечным небом РОДНОЙ
Жизнь продолжается, Свет расширяется, 
Мирный дом…
И с сердцем открытым мы в завтра идем.
Я верю решатся все наши задачи,
Которые с вами поставили мы.
Желаю нам счастья, любви и удачи
На благо великой, могучей страны.
Припев:
Для русского сердца заветней нет слова,
Чем РОДИНА, РОД и РОДНАЯ ЗЕМЛЯ.
Так пусть расцветает планета вся снова.
Так было, так есть!!! Это есть мечта моя!
Припев:      Татьяна Молчанова

Гимн
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