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XI Собор Народного Единства
Тишину ноябрьского вечера внезапно
прерывает звонок городского телефона. Беру
трубку, узнаю голос Германа – литературного редактора журнала «Природа и человек
XXI век»:
– Здравствуй Дмитрий, ты не мог бы
выступить на XI Соборе Народного Единства, который проводится в рамках Союза
Духовных Школ и Общественных Организаций, за "Нравственное и Патриотическое
Воспитание Молодёжи – Будущего России
Державы Света и Любви", посвящённого
Дню Народного Единства и Дню Матери!?
Столь неожиданная новость на мгновение заставила меня задуматься, а Герман тем
временем продолжал свой монолог.
– Мероприятие пройдёт на базе Института экономики бизнеса 25-26 ноября, записывай телефонный номер организатора ... .
Перезвонив по указанному телефону,
познакомился с одним из организаторов –
СвятоСлавой, педагогом с более чем
тридцатилетним стажем, занимающимся
изучением Всеясветной грамоты. Представившись, я немного рассказал о себе,
поведал о том, что как и сотни тысяч людей
нашей страны, создаю своё Родовое поместье. В разговоре упомянул о прошедшей 2526 октября 2017 в стенах Московского
Государственного Университета имени М.В.
Ломоносова международной научнопрактической конференции «Роль и условия
развития «Родовых поместий» в социальноэкономическом преобразовании России».
Рассказал о показе там же нашего небольшого документального фильма «Быть добру на
земле», автором и создателем которого стала
Волкова Ирина Викторовна, обустраивающая своё родовое поместье в поселении
Родное Владимирской области.
О теме Родовых поместий в последнее
время стало широко известно, это и неудивительно, учитывая тот интерес, который
проявляют к этой идее учёные и различные
политические деятели. Вот и мы, в ходе
нашей беседы, договорились показать этот

фильм участникам Собора. Позже, по
электронной почте мне прислали программу,
в которой организаторы декларировали свои
цели и задачи.
Цель Собора: достижение Единства
Духовных школ и Общественных организаций через обобщение опыта работы в деле
воспитания Нравственной Творческой
Личности, Любящей Бога, Человеческий
Род, ПриРоду, Семью, нашу страну Россию и
всю Планету на основе Традиционного
Мировоззрения, Веры, Культуры Русского
Народа, как государствообразующего (80%
населения) и других народов России для
построения Новой Просвещённой России –
Державы Света и Любви.
Задачи Собора: обобщение созидательного опыта образовательных учреждений,
религиозных и общественнопатриотических организаций, творческих
коллективов по воспитанию молодёжи;
сотворчество, взаимопомощь и взаимодополнение в дальнейшей работе и направление предложений по преобразованию
системы Образования (ОбразоВаяния) в
структуры власти. Все выступления как
информационного, так и эстетического
характера связаны в Единое Коллективное
Действие по воссозданию на Планете
Подлинной Гармонии. Собор обобщит опыт
работы более 25 общественных организаций
СНГ: Духовных школ, Ведических и
Православных общин, общественных и
патриотических организаций.
Роль России и Славянских Стран – быть
оплотом Мира и Дружбы на Планете Земля и
Лидером Духовного Преображения для
построения Общества Высшей Справедливости. Православные Ведисты и Православные Христиане и все Работники Света!
Объединяйтесь в Любви и Мудрости друг к
другу и обогащайте друг друга опытом
Созидания добрых дел на благо России и
всего Человечества!
Размышляя по поводу предстоящего
выступления, я решил, что много говорить не

стану, в фильме все основные идеи есть, но в
качестве анонса к предстоящему просмотру,
стоит упомянуть вот о чём: Каждому зерну,
для того чтобы прорасти и развиться,
необходимо попасть в питательную среду.
Для растений – это плодородная почва, а для
высшего существа, которым является
человек, – это часть природы, его родовая
земля. Проблема современного человечества
в том, что мы создали цивилизацию с
искажённым мировоззрением, основу
которой составляют ложные смыслы и
образы. Для наглядности приведу простой
пример. Каким смыслом современный
человек наделяет слово – «добро»? С тем, что
имеет цену, украшает дом, богатство и
роскошь – это для него хорошо! А ведь ещё
совсем недавно, по историческим меркам,
ключом к нашей генной памяти была
Буквица, содержащая все основополагающие образы.
Аз – Бога – Ведаю – Глаголю – Добро –…
Добро – это образ мыслей и дел,
которыми руководствуется душа в своём
творчестве, ведущем ко всеобщему
благоденствию и процветанию.
Именно об этом наш фильм «Быть добру
на земле»!
Фильм очень понравился, был отмечен
овациями и устной благодарностью. Так как
показ состоялся во второй половине дня,
ближе к закрытию, наш фильм стал ответом
на многие злободневные вопросы, прозвучавшие ранее. Особенное впечатление он
произвёл на молодёжь. Это я понял, когда
ведущая стала задавать вопрос молодым
участникам: "Каким вы хотели бы видеть
мир в своём будущем?"
Одна девушка ответила:
– Я хотела бы видеть наше будущее без
машин, – и сослалась на наш фильм, – таким,
как было показано в этом фильме!
Так что мысли и образы, отображённые в
фильме, оказывают своё действие. С чем
могу от всей души поздравить всех его
создателей! Со своей стороны обещаю и в

дальнейшем приложить усилия по информационному продвижению – "Быть Добру на
Земле!"
Но, честно говоря, я от этого мероприятия ожидал большего. А увидел небольшой
зал для проведения творческих вечеров,
большинство аудитории со ст авляли
пожилые люди, в которой угадывалась
творческая интеллигенция, неравнодушная к
политической жизни страны. Конечно, была
и молодёжь, звучали стихи и песни, сейчас
особенно модное течение - чтение монологов, стихов в стиле репа. Когда-то меня это
возмущало, я усматривал в этом тупое
подражание Западу, негритянскому репу. Но
со временем пришло понимание, что это их
способ достучаться до взрослых, используя
свой творческих потенциал, – быть услышанными.
В целом, порадовало желание организаторов объединить различные духовные
течения и всех творческих людей в деле
нравственного и патриотического воспитания молодёжи – будущего России! В общем,
всё было скромно и незатейливо, что нельзя
сказать про мероприятия, финансируемые
различными фондами-грантополучателями.
Основная мысль, которую я для себя
понял в ходе прошедшей встречи: всё шире
на уровне простого народа зреют разносторонние инициативы с целью коренных
преобразований нашей жизни, в душе
каждого человека крепнет ответственность
за дальнейшую судьбу своей страны. И в
этой связи ещё большее число людей
устремляет свой взгляд в то недалёкое
будущее, которое каждый из нас хотел бы
видеть счастливым! Формируется убеждённость в том, что только в ходе совместного
творчества, от объединения мыслей и усилий
большинства людей зависит мир и благополучие на нашей Земле.
02.12.17г.
Дмитрий Орлов, (Митрадор.рф),
ПРП Ладное.

Как мы снимали фильм
В начале лета я узнала, что осенью в МГУ им. Ломоносова планируется международная научно-практическая
конференция «Роль и условия развития «Родовых поместий» в социально-экономическом преобразовании
России». Зная, что чиновники большинства субъектов
страны дали отрицательный отзыв на проект закона о
родовых поместьях, я подумала, что хорошо бы снять
документальный фильм – обращение к губернаторам
от самих жителей поселений. Отправить фильм
заранее во все субъекты и пригласить их на конференцию.
Дорогое это удовольствие – создание фильма, 1
минута готового материала стоит 14,2 т.р. Но я себе
поставила задачу сделать её качественно, и в 10-15
минут объяснить губернаторам суть идеи так, чтоб у
них не было сомнений в необходимости поддержать
выход Указа Президента. Но сначала надо найти
режиссёра-документалиста, согласного выполнить
такую задачу. Из четырёх, к которым я обращалась,
откликнулся один, имеющий свою студию во Владимире, – Миляев Сергей Анатольевич. И тема его заинтересовала. Я начала работу над сценарием. За время
работы над фильмом их было 11. Каждый отправляла
Сергею Анатольевичу по электронной почте, он
вносил замечания, корректировал. Но что-то казалось
неубедительным, и приходилось писать новый сценарий,
Как за 10 минут сказать самое главное об этой идее, да
так, чтобы для чиновников это было убедительно, поддержать хотя бы в своих регионах строителей родовых

поместий? Фильм по содержанию предполагался для
людей, который ничего не знают об идее родовых поместий. Участники съёмок говорили в кадре о том, что считали
для себя главным. Насколько команде удалось реализовать
свои планы, теперь могут судить только зрители. Многие
участники проекта работали бесплатно. Режиссёр тоже

снизил стоимость своих услуг насколько мог. Окончательный черновой вариант был готов к началу конференции в
МГУ, был там показан и принят тепло. Но основная задача –
привлечь к теме губернаторов и пригласить их к участию в
работе конференции – так и не была выполнена.

Утешает одно, что теперь такие конференции будут
проводиться в МГУ ежегодно, и до следующей, которая
планируется в июле 2018 года, у меня ещё есть время.
Удалось отправить письма в 68 субъектов РФ, ответ пришёл
из 3. Когда будет известна точная дата проведения конференции, я снова проведу эту работу.
Бюджет 15 минутного документального фильма
«Быть добру на земле» составил 170,4 т.р. Собрано
людьми (спасибо всем!) – 66,5 т.р. Остальные деньги
вложила моя семья, за что я бесконечно благодарна
моим детям и внукам. Без их поддержки ничего бы не
получилось. Теперь фильм можно посмотреть в
с в о б од н ом д о с т у п е н а Yo u t u b e
https://www.youtube.com/watch?v=Ke9EzuASCJc
достаточно набрать название.
Для жителей родовых поместий он оказался
неинтересным потому, что они в теме и ничего нового
или неожиданного в нём не увидели. Сегодня есть много
любительских многочасовых фильмов, рассказывающих о жителях родовым поместий, их судьбах, мечтах,
быте, о рождении и воспитании детей, о строительстве и
земледелии. Как эту информацию спрессовать и подать
за 10 минут? Мне многие соседи говорят, мол, зря
выброшенные деньги, ничего нового, пустой и примитивный фильм. Но я видела реакцию людей, которые
услышали о нашей идее впервые. У них возникает много
вопросов и желание посмотреть такие поселения. Думаю,
что работа проделана, и она со временем даст свои плоды.
Волкова Ирина Викторовна, ПРП Родное
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Мой взгляд на Конференцию 25-26 октября 2017 «Роль и условия развития «Родовых поместий»
в социально-экономическом преобразовании России» МГУ имени М.В. Ломоносова
Я несколько раз участвовала в Московском экономическом форуме, в рамках которого регулярно организовывался
Круглый стол по теме родовых поместий. Обычно на этих
совещаниях в зале и в президиуме сидят наши люди,
приверженцы движения, и рассказывают друг другу, как это
здорово. Года два, наверное, я не была на форуме, и вот
решила принять участие, когда форум перерос в формат
конференции. Место проведения – новое здание экономического факультета МГУ, – красивое современное, удобное.
Как рассказали организаторы форума, летом 2017 года
группа преподавателей МГУ посетила родовые поместья
Ярославской области в нескольких поселениях и, вдохновлённая увиденным, решила привлечь к изучению народного

движения широкий круг профессоров университета.
Поэтому на трибуне два дня периодически выступали
известные учёные ещё советской школы, предлагали свои
знания и силы для участия в изучении социального явления
под названием «родовые поместья». Покорял их энтузиазм
и желание быть полезным обществу.
Члены оргкомитета поделились, что обычно в университете даже международные конференции проходят вяло,
скучно, в небольшом составе (25-30 человек). И то, что в
нашем форуме приняли участие более 260 человек,
представлявших многие категории населения и виды
занятости, 31 регион России и 13 государств, так и остаётся
загадкой и предметом зависти учёных мужей МГУ. Часто

преподаватели, проходя мимо нашей аудитории, не
понимали, что здесь происходит, почему так много людей с
живым взглядом, желающих занять трибуну и поделиться
радостным накопленным опытом.
В перерывах участники много общались друг с другом,
обменивались адресами, телефонами, и эту радостную
картину я тоже сохраню в своей памяти. Сама атмосфера
конференции была тёплой, обнадёживающей на положительную перспективу. Среди зрителей находились и
студенты, значит, есть надежда, что научный интерес к
родовым поместьям будет расти и развиваться.
Волкова Ирина Викторовна, ПРП Родное,
Владимирская обл., viv-vladimir@list.ru

Мы просыпаемся?!
Сижу пью чай с травами, в доме уютно и
тепло, а дом в Родовом поместье. Наконец-то
осуществилась моя мечта.
Долог и труден был этот путь к мечте, для
меня и для многих моих со седейединомышленников. Все мы знаем, через что
нам пришлось пройти. Кроме бытовых
трудностей – шалаши, палатки, свечи,
керосиновые лампы, еда готовилась на
костре, мало этого, сопротивление и
противодействие системы. А мы выстояли! А
мы сдюжили!!!
Великая светлая энергия мечты, подаренная нам Анастасией и В.Н. Мегре, вел нас,
согревала, вдохновляла, когда, казалось, сил
больше нет, когда слезы отчаяния, а мы
продолжали свой путь. Мы отчаянно хотели
проснуться, осознать, кто такой дитя Бога,
кто такие ведруссы? Очень хотелось
сотворить для себя для детей своих Родовое
Пространство Любви.
Прошло почти 15 лет и радостно от
сотворения великого.
В доме тепло и уютно, а чего-то не
хватает. Дальнейшего совместного творения
и радости для всех от созерцания его.
Главное – дети, светлые маленькие Боги.
Что мы сделали для них? Всё ли мы сделали,
чтобы не уходили они из родовых поместий,
не покидали Родину свою. Или мы спокойно
созерцаем, как они уходят в мир, от которого
мы старались их уберечь, спасти от зверя-

системы, который переломает их и искалечит
их души. Не слишком ли мы легко сдаёмся?
Разводим руки: «Что тут поделаешь, это их
выбор». А всё ли мы сделали для своих,
самых дорогих детей? Может, виноват и тот,
кто донести свои мысли не очень старается?
Ведь воспитывают детей родители,
окружение, а ещё праздники были обучающими в ведической Руси. А чему обучают
наши праздники? Всё меньше приходит
людей на праздники наши, говорят «не
интересно». А что сделал ты для того, чтобы
было интересно? Молодежь, где ваша
инициатива? А то на праздник соберёмся, и
все крутятся вокруг стола, как бы успеть
кусок побольше добыть да домой ещё
прихватить. Может, пора к праздникам
серьезней относиться, значимость их
осознать наконец, а еду и вовсе не приносить,
раз мы на ней так зациклены.
Волхвов мы пока не знаем. Кто знания о
божественной природе может дать нашим
детям? Пока нет полноты знаний у кого-то
одного, может, пора просыпаться, ведруссы,
и по крупицам собирать знания Вселенной?
Ведь ничего нет сильнее во вселенских
просторах, чем коллективная мысль!
У нас много семей с детьми, наверняка у
каждой есть какой-то бесценный опыт.
Может, поделитесь? Зал огромный на
Доброй земле есть. Да-да, слышу: «А ведь
там нужно платить». Но ведь здание строить

вас не просят, оно уже построена, средства
немалые вложены. А за тепло, свет кто-то за
вас должен оплачивать, не слишком ли мы
привыкли к халяве, да и чужие деньги
считать негоже.
Но, может, у кого-то есть альтернативные
источники энергии, поделитесь. Или вас чтото не устраивает на Доброй земле, а если в
душу себе заглянуть, в чём причина неприятия хорошего дела? Может, вам мешает ваша
гордыня, самость щеки надула. А может,
пора уравновесить в себе энергии вселенские?
Отец нам всю энергию любви отдал и
последнюю искорку себе не оставил. А мы,
что же, ужель не способны ради чистоты
своей души, ради будущего своего Рода с
гордыней справиться не можем? Это что, мы
так просыпаемся?
Разлад между поселенцами, друг друга не
хотим слышать. Сколько ещё Анастасия
будет сжигать злобное в себе? Мы, что же,
будем добавлять злобы во Вселенские
просторы или будем Анастасии, будущему
помогать? Может, пора осознать, какая
ответственность лежит на нас, мы же
первые!
Маховик системы, который тысячи лет
вертится, перемалывая человеческие жизни,
развернуть в обратную сторону, просто?
Я даже не понимаю, как мы с этой задачей
справился, но уверенна – мы это сделаем!!!

Дети, на нас смотрят наши дети, они нам
помогут, нужно только их об этом попросить,
они мудрее, чище нас.
Родители, давно пора собирать вече
поселений наших, но к этому событию
нужно тщательно подготовиться, каждой
семье высказать своё мнение, вас ведь и дети
ваши будут слушать. А у детей спросить, что
нужно сделать нам, чтобы они не уходили из
поместий Родовых, чтобы не покидали
Родину свою.
В зелёных книжках написано, что
обучение происходило в виде семинара,
докладывали дети, присутствовало и
участвовало всё селение.
Родители по очереди могли бы готовить
какие-то темы, одобренные всеми. Вот вам
минимум оплаты за свет и тепло, а в тёплое
время любая полянка подойдёт для встреч.
Подумайте над этим.
Мы уже опаздываем на 15 лет, уже многие
дети выросли, а здороваться не научились. И
простят ли нам дети нашу лень?
А мы сами себя простим ли?
Многое уже есть, дети заняты каким-то
творчеством, но этого бесконечно мало. Кто
возьмёт на себя организацию вече, или будем
кивать друг на друга?
Я сижу, пью чай с травами, и размышляю
– услышат ли меня мои со с едиединомышленники?
Евгения Тейлис, ПРП Родное

Конференция Владимира Мегре в Риге. 07.07.2001. Встреча третья. (отрывки)
Вопрос: Владимир, как вы понимаете сказанное
Анастасией: «перенести человечество через отрезок
[времени] тёмных сил»?
В.Н.Мегре: Вы сейчас выйдете из этого зала и пойдёте,
к примеру, делать то, что делали, но не все. Я знаю,
несколько человек выйдут из этого зала с другими
мыслями и пойдут делать другое. Может быть, просто пока
будут мечтать о том прекрасном райском уголке, который
они создадут своими руками. Вот эти люди уже будут
перенесены через отрезок [времени] тёмных сил. Почему
они будут перенесены? Да потому, что те люди, которые
выйдут и снова погрузятся в эту обыденность, они и будут
в ней барахтаться, они будут барахтаться в отрезке
[времени] тёмных сил, в котором мы сейчас все и находимся. А те люди, у которых чуть-чуть заблестят глаза, они
будут в другом времени, они будут строить другое время,
другое будущее. Другими словами, я бы сейчас занимался
своим бизнесом, переживал бы за налоги и т.д. Она
[Анастасия] как бы через несколько жизней взяла и
перенесла. И вот я стою перед вами, мне очень приятно с
вами общаться. Поэтому насильно никто никого переносить не будет, а мостик проложен, перепрыгивайте через
пропасть тёмных сил сами.
Вопрос: Как Анастасия договаривается с комарами,
клещами в тайге? Ведь там их очень много? В Латвии в
лесах много клещей с энцефалитом, как можно с ними
договориться?
В.Н.Мегре: Чтобы не говорить всё время об Анастасии,
не делать из неё кумира, я скажу, как можно договориться с
клещами. Под Новосибирском я видел маленького
мальчика, ему около 5-6 лет, у него родители пьют, он
постоянно один, ему нечего есть, он ходит в лес за грибами,
потом продаёт у дороги эти грибы проезжающим на
машине людям, чтобы как-то пропитаться. И когда я
увидел его в первый раз, он был весь в клещах, он лазит по
лесу, он ещё и рыбачить может. Я сказал тем людям, к
которым я приехал, что он весь в клещах и надо что-то
сделать, там тоже много энцефалитных. Они ответили мне,
что ему ничего не будет. Другими словами, иммунитет
вырабатывается от клещей. И сибирские охотники,
сибирские люди, некоторые вытаскивают клещей,
которым не лень, а некоторые их даже из тела не вытаскивают и ничего с ними не происходит. Чем дальше мы от
природы, тем слабее наш иммунитет. Сейчас мы боимся
энцефалитных клещей, а скоро будем бояться укуса
комара. Там, где живёт Анастасия, комаров меньше, но и

это меньшее количество комаров Анастасию не кусает.
Меня кусают, потому что запах другой. Мы сейчас не
можем жить без мази, дезодорантов от комаров, а раньше
охотники уходили в тайгу и спокойно обходились без
мазей, потому что есть травы, которые отпугивают
комаров. Но самое главное даже не это. Кожа начинает
вырабатывать ферменты, которые не нравятся комарам.
Ведь если человеку не нравится комар, то ему достаточно
мыслью помыслить: «Не садись». Это не значит, что он тут
же не сядет, но через два-три года у него выработается этот
фермент, и комары не будут садиться. Сделайте из кедра
шкаф, и не заведётся моль.
Вопрос: В третьей книге Александр сказал: «Анастасия
говорила не с тёмной стороной человеческого Я. Она
игнорировала тёмную сторону, общаясь только с тем
светлым, что было в душе у каждого». Где и как существует
эта тёмная сторона человека и можно ли уничтожить
тёмные силы?
В.Н.Мегре: Конечно, можно. Я не помню, как называется потрясающий фильм, когда одна женщина, магиня,
чёрная магиня, всесильная, если кто смотрел эту историю,
скажите, как называется, просто не помню. Она взяла
ребенка, хотела воспитать и воспитала его равным себе по
силе. Ребенок вырос и не захотел творить тёмные дела, он
захотел творить прекрасное, захотел освободить народ,
который был порабощен чёрной магиней, который её
боялся. И состоялась великая битва, когда два мага встали
друг против друга. Чёрная магиня, которая воспитывала
ребенка, пускала в него молнии, могла перевернуть камни
и т.д. А за ним, за молодым человеком, мальчиком, стоял
народ. И он пытался отбиваться, сражался с ней, но не мог
её победить, она всё время отбрасывала, народ пугался и
отступал и всё время внимательно смотрел, что происходит. Вдруг этот мальчик остановился, повернулся к народу
и сказал: «Отвернитесь, её не существует!» Люди взяли и
отвернулись, повернулись к ней спиной. Он сказал «не
существует» и она потеряла всю свою силу и стала таять.
Когда мы что-то называем, когда мы о чём-то говорим,
тогда оно и появляется. Потому что: «Мой сын, ты
бесконечен, вечен ты. В тебе твои творящие мечты». Так
сказал Бог первому человеку, своему сыну, вдумайтесь. «В
тебе твои творящие мечты!» Т.е., мы всё творим своей
мыслью – и прекрасное и непрекрасное. Поэтому лучше
говорить о прекрасном. Когда ходит эпидемия гриппа –
никаких лекарств! Я прекрасно знаю, что нужно написать
хорошую главу о чем-нибудь светлом и во время работы

над ней не привяжется никакая болячка. И наоборот.
Вопрос: Владимир, соответствует ли действительности
визит Владимира Путина к Анастасии?
В.Н.Мегре: Я бы сказал, что это дело Анастасии и
Путина, но на месте Путина я бы согласовал это со мной, я
же не стремлюсь к его жене, не поговорив с Путиным.
(Смех в зале)
Вопрос: Владимир Николаевич, спасибо Вам и
Анастасии за всё, и будьте счастливы. Анастасия утверждает, что сейчас идут ускоренные вселенские процессы и
те, чей образ жизни не соответствует естественным
законам бытия, сначала будут подвержены испытаниям как
добрый знак к осмысливанию. Если не сумеют осмыслить
– ещё невзгоды будут. Потом должны уйти из жизни и
возродится лишь через 9 000 лет. Скажите, что это за
период и где будет проходить сущность эволюцию?
В.Н.Мегре: Сначала про ускорение и одновременно
добавлю про Путина. В последней книге – открытое
письмо Президенту, потом она [Анастасия] меня поправила: «Почему к Президенту? Нужно было к президентам (по
поводу выдачи людям земли). И ответ Путина на это
письмо. Он не стал делать отписки, (обычно Президент
сам не отвечает, отвечают помощники), а Президент
России сделал достойный ответ. Книга вышла перед
Новым годом, а он созвал 21 февраля Государственный
Совет и поставил вопрос о земле. Это смотрел и не только
я. Все потом мне звонили, большинство «анастасиевцев»
России смотрели новости, они же повторяются каждый час
по разным каналам. С трепетом видели, как он пытался
«дожать» своими репликами совет, чтобы скорее был
закон, и всё-таки «дожал». И поручил правительству в
небывало короткий срок подготовить проект закона и
внести его в Госдуму, его же Госдума должна утверждать.
И внесли, и прошло первое чтение этого закона, вот сейчас
будет второе, третье, неизвестно какие там поправки будут.
А как некоторые на Госсовете поднялись против Президента! Если кто-нибудь из русскоязычных видел эту передачу,
когда Стародубцев, или ещё кто, кричал: «Что это такое?!
Крепостное право! Частная собственность на землю!» и
т.д. Вплоть до того, что: «Столыпин пытался реформу
провести. Где он? Застрелили. Всех перестреляли, кто
пытался такое сделать». Но, тем не менее, победило, как я
считаю, разумное большинство и скоро наша Госдума
будет решать вопрос во втором чтении. Дай Бог, чтобы она
[Дума] решила его нормально. Может быть, ваша Дума
[Сейм Латвии] примет такой закон ещё раньше.
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Если не я, то кто?

Родовые поместья – основа создания справедливого общества
ДОКЛАД на Конференции 25-26 октября 2017
«Роль и условия развития «Родовых поместий»
в социально-экономическом преобразовании России»
МГУ имени М.В. Ломоносова
Тезисы
1. Мечта о справедливом обществе, как
движитель социального развития.
2.Мировоззрение человека и семьи –
энергетическая и нравственная основа
процветания или разрушения государства и
экономики.
3.Родовые поместья – новая социальноприродная форма жизнеустройства граждан
России, где рождается устойчивое, ответственное, созидательное мировоззрение,
направленное далеко в будущее.
4.Необходимые экономиче ские и
политические шаги по развитию строительства поселений, состоящих из родовых
поместий, как метод построения антикризисной политики и экономики.
Для начала раскрытия темы обозначу
отправные точки своего мировоззрения:
– нет плохих или хороших людей, стран,
ситуаций;
– есть условия задачи, которые жизнь
предлагает решать в данном месте, времени
и обстоятельствах;
– каждой мыслью, словом или поступком
человек, группы людей, страны сдают
экзамен на человечность.
Исходя из этих позиций, я и рассматриваю тему о справедливом обществе. О нём
мечтали лучшие умы человечества. Мечта о
таком обществе глубоко сидит в сердце
любого человека, однако, осуществить её
так и не удалось.
Сегодня на планете людской социум
состоит из множества стран. Их государственные структуры мало отличаются друг
от друга и представляют собой пирамиду,
наверху которой правящий клан, регулирующий товарно-денежные потоки, меняю-

щий и устанавливающий правила жизни, а
внизу – производители материальных и
духовных ценностей. От качества этих
духовных ценностей, питающих элиту, и
зависит образ и действия верхушки
пирамиды. Думаю, исходя из данной
закономерности, родилось утверждение –
«каждый народ достоин своего правительства». Для примера – недавнее прошлое
нашей страны. В разгульных 90-х, когда
народу были предложены западные
духовные ценности, основанные на
возвеличивании доллара, многие мечтали
быстро разбогатеть и не гнушались
попирать мораль. К верхушке пирамиды
власти потянулись кланы с аналогичным
мировоззрением. Когда общество затосковало по честности, справедливости, во
власти появилось руководство с такими же
качествами характера. Если большинство
граждан пожелает создать государство
справедливости, в недрах народа вырастит
элита, воспитанная на тех же духовных
основах. Вот почему, на мой взгляд, так
важно обозначение и провозглашение
национальной идеи. Её будут подпитывать
единомышленники, и тогда мечта станет
реальностью.
Принятие чуждых нашей культуре
ценностей в недавнем прошлом привело к
резкому разрушению института семьи и
смещению социальных акцентов на ложные
цели. Живёт человек в таком социуме,
учится, получает профессию, делает
карьеру, создает семью, растит детей, но вот
к сорока годам чувствует, что силы идут уже
на убыль, а жизнь не радует. Почему? Всю
жизнь человек бежит за ценностями,
навязанными системой, за деньгами, за
положением в обществе, толкает в этот

марафон подросших детей, а они смотрят на
родителей, на их безрадостное выживание и
думают, мол, я так не хочу. И тут человек
вспоминает, что он в молодости ведь думал
так же! Но разбег уже взят, остановиться
невозможно. Когда теряется смысл жизни,
наступает душевный кризис, болезни и
ранняя смерть. Мужчина по природе –
защитник, живёт ради тех, кого любит. Если
он не может обеспечить семью, видит, что
не в силах что-либо изменить, он чувствует
себя неполноценным, несостоявшимся и не
хочет жить.
Чтобы родить новое мироустройство,
необходимо проанализировать прошлое,
чтобы взять оттуда полезный опыт, годный
сейчас в применении. Например, родовое
поместье для каждой семьи, желающей
создать для близких Пространство Любви.
Эта идея впервые была высказана в серии
книг В.Н. Мегре «Звенящие кедры России»
в середине 90-х годов прошлого века и
нашла отклик в сердцах многих людей,
которые уже сегодня строят свои родовые
поместья.
В своём родовом поместье человек сам
отвечает за благополучие, здоровье и
достаток семьи. Объединившись с такими
же соседями, жители решают общие
проблемы дорог, работы, досуга, образования детей и прочее. В малом сообществе
каждый как на ладони, радости и беды
общие, забота о детях общая, это, можно
сказать, – большая семья. Высока взаимопомощь, в основе отношений искренность,
совестливость, честность. Много общаясь с
живой природой, человек учится её
понимать, ценить, относиться бережно. Он
видит благие результаты своих усилий и
негатив разрушающей морали, приносящей

Конференция в МГУ
25-26 октября 2017 г. МГУ имени М.В. Ломоносова
прошла международная научно-практическая конференция
«Роль и условия развития «Родовых поместий» в социальноэкономическом преобразовании России».
С приветственным словом выступили президент
экономического факультета МГУ профессор В.П.Колесов и
представитель Белгородской области Толстов А.И.
В работе конференции приняли участие более 260
человек, представлявших многие категории населения и
виды занятости, 31 регион России и 13 государств. Иностранных участников (всего 18 человек) представляли
ученые, владельцы «Родовых поместий», государственные
служащие и предприниматели из Беларуси, Германии,
Грузии, Индии, Казахстана, Канады, Пакистана, Польши,
Сербии, США, Таджикистана, Украины.
На заседаниях конференции представлено 119
докладов, в том числе 32 – представителями экономического
факультета МГУ и 87 – внешними участниками.
В конференции участвовали ученые, сотрудники,
аспиранты и студенты 18 вузов и научных организаций
России: МГУ имени М.В. Ломоносова, ВИАПИ имени А.А.
Никонова, ИЭ РАН, МААО, МАБУ, МАОР, МГИМО,
МИНРО, МФУ при Правительстве РФ, МФЮА, МГЮА,
НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РГАЗУ, РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева, РУДН, РЭУ имени Г.В. Плеханова, СибГИУ.

На конференции особенно широко была
представлена практика создания и функционирования «Родовых поместий»: присутствовало
более 90 представителей этих уникальных
видов сельского жизнеустройства из российских регионов и зарубежных стран. Владельцы
«Родовых поместий» выступали с яркими
содержательными и эмоциональными докладами, заостряли внимание на животрепещущих
проблемах создания, обустройства и развития
«Родовых поместий» и поселений.
На основе теоретических размышлений и
достижений практического опыта были
проанализированы природа и особенности
«Родовых поместий» как уникальной творческой созидательной природной среды обитания
человека, условия и меры по реализации
потенциала развития «Родовых поместий» и
повышению их роли в социальноэкономическом преобразовании России.
В итоге работы были выработаны
рекомендации по обобщению материалов
конференции, по дальнейшему изучению
концептуальных основ развития «Родовых
поместий», приняты предложения по подготовке федерального закона «О
Родовых поместьях».
В итоге работы были
выработаны рекомендации по
о б о б щ е н и ю м ат е р и а л о в
конференции, подготовке
ко н ц е п т у а л ь н ы х о с н о в
развития «Родовых поместий», приняты предложения
по подготовке федерального
закона «О Родовых поместьях» и проведению следующей международной конференции в июне 2018 г.

ущерб семье и потомкам. В своём колодце
всегда чистая вода, свой лес – источник
дров, ягод, грибов. Всё делает хозяин
своими руками. Каждое следующее
поколение будет улучшать своё поместье,
полученное в наследство. Так укрепляется у
людей созидательное отношение к жизни.
Для детей, рождённых в родовом поместье,
Родина – не абстрактное понятие, а любимое место на Земле, принадлежащее
конкретному роду по праву рождения. Здесь
воспитывается самостоятельность и
ответственность человека, устойчиво
формируется мировоззрение на основе
гармоничного отношения с природой и
людьми. Оно оздоровит всю структуру
общества снизу доверху.
Необходимо, чтобы Конституция страны
защищала родовую землю, как ценное
достояние страны, тогда государство будет
неуязвимо для внешних недружественных
сил. Нужен Указ Президента, в котором
говорится о безвозмездном выделении
каждой желающей семье одного гектара
земли для обустройства на нём своего
родового поместья. Чтоб земля выделялась
в пожизненное пользование с передачей по
наследству, а продукция, произведённая в
родовом поместье, не облагалась никакими
налогами, чтобы от результатов вложенного
труда укреплялся достаток рядового
труженика и его семьи, а не богатство
чиновника. Возможно, это и станет началом
построения справедливого общества для
всех и каждого.
Волкова Ирина Викторовна,
Родовое поселение Родное,
Владимирская обл.,
viv-vladimir@list.ru

Ответ КУМИ на обращение
Молчановой Т.Ю.
д. Коняево, д. 2, п/о Ильино,
Судогодского района
Владимирской области,
601363

Уважаемая Татьяна Юрьевна!
В ответ на Ваше заявление от 10 ноября 2017г. о предоставлении
Вам акта приема-передачи земель кадастрового квартала 33:11:120210,
находящегося в Головинском сельском поселении, из собственности
РСФСР (СССР) в собственность Российской Федерации, сообщаем
нижеследующее.
Земли кадастрового квартала 33:11:120210 в собственность
Российской Федерации не передавались.
В связи с изложенным, предоставить Вам акт приема-передачи
указанных Вами земель не представляется возможным.
Одновременно сообщаем, что органом, осуществляющим
полномочия собственника в отношении земельных участков,
находящихся в собственности Российской Федерации, является
Межрегиональное территориальное управление Росимущества во
Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях
(600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 29).
Председатель Комитета по
управлению муниципальным
имуществом и землеустройству
администрации муниципального
образования «Судогодский район»

Источник:
https://www.econ.msu.ru/depart
ments/agro/news/News.201711
07140013_9618/
Е.В. Спорыхина (49235)2-19-55

М.В. Гарина

Любимая Родина
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Простая песенка моя
Простая песенка моя:
Вот это ты, вот это я,
Она и он, все вместе мы.
Мы все – одно, в нас Бог един.
Един наш Род, един народ,
Ведём вселенский хоровод.
Планеты, звёзды в круге том,
И песню мы одну поём.
Зажжём скорей свои сердца
Для жизни вечной без конца,
В любви и радости живя
И чистым воздухом дыша.
В прекрасной дружбе с муравьём,
Лягушкой, стрекозой, стрижом
Мы радость жизни обретём.
И в том стремлении всегда
Познаем и Любовь Отца!
***
Когда придёт урочный час
И Бог нас призовёт,
Сыны и дочери мои,
Настал и ваш черёд.
Зажгите семь своих лампад,
К вам долго я взывал,
Я знанья в книгах вам давал
И вас оберегал.
Привёл на путь и старт вам дал,
Идите же смелей.
У вас Вселенная в руках –
За дело поскорей.
Я знаю, труден был ваш путь,
Но некогда скорбеть.
В мир веселее всем смотреть!
С любовью мир творить.
Шухтин Сергей, ПРП Ладное

Зимнее

Солнцестояние
21 декабря 2017
в 19:30
Собираемся на своём
поле за час до того как.
С собой полено и
радостные пожелания.

Колядки в 11:00
ПРП Родное и
ПРП Чудное 22.12,
ПРП Ладное 23.12,
ПРП Заветное и
ПРП Мирное 24.12.
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Жители всех поселений Содружества «Родное» объединяются
Здравствуйте, уважаемые соседи!
Ниже приводится таблица с расписанием работы кружков и секций. К сожалению,
таблица неполная, так как не все руководители кружков предоставили информацию о
своей работе, считая, что sms-рассылок
достаточно.
Итак, «Что? Где? Когда?»
Таблица расписания
Капоэйра, Джиу-Джитсу. С 12 лет.
Спортзал у В. Чупрова. Худяков Сергей,
89308300773. (Ср.8:00-9:00. Вс. 8:00-9:00) с
12 лет, 1500 руб. в мес.
Художка. Коняево, 45. Инна Карпенко.
(Чт. 15:00-18:00)
Выпиливание. Добрая Земля. Лысенко
Валерий. 89206232354. (Пн. 17:00-19:00),
100 руб. занятие.
Теннис настольный. ДТ Ладное. Ханин
Александр. (Пн 18:00. Ср 18:00)
Белояр. ДТ Ладное Ханина Дарья. (Вт.
9:00. Чт. 9:00. Сб. 9:00)
Белояр. Коняево, 45. Молчанова Татьяна.
(Пн. 17:00)
Тряпичная кукла. ДТ Ладное. Стародубова Ольга. (Вт. 13:00) 100 руб. занятие
Восточные танцы. Мирное. Масленикова
Наталья. (Пн. 10:00, Ср. 10:00, Сб. 10:00) 100
руб. занятие
Общая физ. подготовка, туризм. Школа
Ильино. Липатов Евгений. (Пн. 15:00.
Ср.15:00, Пт. 15:00)
Бокс. Школа Ильино. Стрельцов Леонид.
(Вт. 17:00. Чт. 17:00. Вс. 17:00)
Клуб Дураков. Юрий Нужков, 8(920)9184501. (Ср. 16:00, Пт. 16:00) Каждому
пришедшему дар 3 руб.
Хор. ДТ Ладное. Сенкова Елена. (Вс.
18:00)
Йога. Спортзал В.Чупрова. Евгений.
(Ср.10:00, Вс. 10:00), 150+50 руб.
Йога. Спортзал В.Чупрова. Татьяна
Есина. (Ср. 12:00, Вс.12:00) 100+50 руб.
15-20 кружков – это много или мало на
всё наше содружество «Родное»? На Ладном
100 участков, а ещё есть Родное, Солнечное,
Заветное, Чудное, Мирное. Сколько нас
всего на сегодняшний день? Вот бы нам взять
и сосчитаться, узнать друг друга поближе.
Кто мы, что мы можем, какие у нас специальности были, когда мы жили в городах и селах
до приезда сюда? Думаю, что картина
получилась бы очень интересная. Представляете, каждый из нас потенциальный
руководитель какого-нибудь объединения,
кружка. Ведь у каждого – уникальный опыт,
знания, умения. Давайте обмениваться всем
этим.
Огромная благодарность руководите-

17 марта (суббота) 2018 года с 11.00 до
20.00 на территории Дворца Спорта
«Уручье» в г. Минске, Республика
Беларусь, пройдёт Первая
Международная выставка Достижений
Родовых Поместий (МНВД РП).
Стоим сейчас мы с вами на пороге
Великих изменений на ЗЕМЛЕ,
Когда совместно подведем итоги
«Звенящих кедров» достижения в стране.
Тогда мы сможем наконец-то ВМЕСТЕ
Незнающим наглядно показать,
Что образ жизни в РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ
Несет в себе грядущего печать.
Давайте перестанем обижаться,
Единым мы ОТЦОМ сотворены.
И глупо нам на группы разделяться,
Ведь мы одной мечтой вдохновлены.
Ты – ЧЕЛОВЕК, живущий в родовом поместье
И тот, кто среди каменных громад,
Сойдемся в марте МЫ на перекрестье,
И дружный соберем большой отряд.
От общих действий – МНОГОЕ ЗАВИСИТ
И в том числе ЗАКОНА появленье.
Так пусть же ВЫСТАВКА приблизит
Мечты Анастасии ВОПЛОЩЕНЬЕ!
Стихи Е.Кухто (ПРП "Звон-Гора")

лям действующих объединений. Многие
педагоги работают уже не первый год. Это
очень сильные, неравнодушные люди,
увлечённые своим любимым делом.
Дальнейших успехов вам!
Мне в этой заметке хочется рассказать о
своих соседях: Фирсановых, Стародубовых,
Лобановых. Поместье Фирсановых –
любимое место у соседской детворы. Здесь
обустроена большая, интересная спортивная
площадка – центр притяжения для ребятишек любого возраста. Дни рождения у
Фирсановых – это праздник с играми,
песнями, танцами, задушевными беседами.
Эти праздники всегда очень многочисленны.
Все любят бывать у них в гостях. Сергей с
Олей разучивают с гостями новые танцы,
вспоминают уже разученные. На осеннем
балу, который проходил 26 ноября на Доброй
земле, Ольга проводила мастер-класс по
танцам для всех желающих. А желающих
было очень много: от самых маленьких до
пенсионеров! Огромного зала на Доброй
земле было мало для танцующих! Спасибо
всем организаторам этого мероприятия.
Зрители и участники получили огромное
удовольствие от этого танцевального
марафона.
Ещё одни мои соседи в поселении
Ладное – Стародубовы Костя и Ольга. О
Ко стиных увлечениях-хобби можно
рассказывать долго: это резьба по дереву,
танцы, гитара, лошади. Он сочиняет стихи и
музыку, играет в волейбол, организует
весёлые праздники.
Кстати, о праздниках. Костя является
организатором новогоднего праздника на
Ладном. Праздник будет проходить 23
декабря в 11 часов около Дома творчества
«Ладное». Мы нынче решили немного
изменить новогодние колядки: все желающие отметить праздник собираются в Доме
творчества, предварительно подготовив
танцы, стихи, песни-пожелания, частушки,
подарки друг для друга, вкусняшкиугощения и всем этим с радостью делятся
друг с другом.
Приходите, дорогие гости, вместе
отпразднуем зимнее солнце стояние,
подведём итоги, наметим планы, порадуем
друг друга своим творчеством. Важно, чтобы
наши ребятки приняли в подготовки
праздника самое активное участие: вместе с
ними сочиним стихи, песни. Попробуйте, и
вы увидите, как это увлекательно.
Я, кажется, отвлекалась. Продолжаем
рассказ о семье Стародубовых. Ольга, жена
Кости, слывёт у нас знатной рукодельницей.
Сейчас она занимается с девочками 5-8 лет,
учит их делать кукол из лоскутков ткани.

Такие маленькие девочки делают себе
игрушки, как наши мамы, бабушки много лет
назад. Девочек постарше Ольга может
научить ткачеству, шитью и многим другим
видам рукоделия, были бы желающие.
Семья Лобановых – Володя и Надежда.
Они оба очень деятельные и неравнодушные
люди. Сделали много полезного для
поселения Ладное. Спасибо им за это
огромное. У Надежды с Володей отличный
сад и огород, очень красивое поместье,
богатые урожаи. Надежда успевала ещё
творить чудо-картины из тканей, участвовала с этими картинами на разных серьёзных
конкурсах. Всё, чего касались её руки,
превращалось в произведения искусства. Но
год тому назад, а может быть и более, нашу
Надежду заколдовал какой-то недобрый
волшебник! Да, да! Так бывает не только в
сказках. Теперь все соседи для Нади – это
должники или не должники по оплате дороги
в нашем поселении. Сейчас основное её
занятие – выбивание долгов по дорогам из
поселенцев-халявочников. Она так сильно
заколдована, что даже не замечает, что
действует иногда очень грубо и не очень
корректно. Но мы все знаем, что в сказках
всегда добро побеждает зло. Чары злого
волшебника растают, если мы все вместе
пошлём нашей Надежде добрые слова,
любовь и понимание, а не своё раздражение и
злость в ответ на её действия. Давайте
попробуем! Пусть на Ладном опять царят
Мир и Лад, пусть Надежда Лобанова
вернётся к своему Творчеству, а все остальные жители поселения из состояния «что
радость, что нерадость – всё одно!» вернутся
в состояние «Я люблю тебя жизнь!»
Можно бесконечно долго рассказывать
о каждой семье в наших поселениях. Здесь
живут люди сильные, творческие! Мы все
сделали очень важный первый шаг – пришли
на землю. Конфликты и разобщение – это
болезни роста. У нас у всех есть желание
жить в радости, разве не для этого мы здесь?
Есть очень важный повод для радости –
у нас строится Живая школа! Триста
квадратных метров! В ней будут творить
самые лучшие педагоги, в ней будут заниматься дети-творцы – наши с вами дети и
внуки.
Нам, родителям, нужно ещё многое
обсудить, продумать всё до мельчайших
подробностей.
Давайте объединяться и обмениваться
нашими знаниями и умениями!
На Земле быть Добру!
Жду ваши предложения.
89307428185, Кутузова Наталья,
ПРП Ладное

Капоэйра для взрослых и подростков от 13 лет.
Суббота, Воскресенье в 17:00, д. Коняево, спортзал у В.Чупрова.
250 руб. тренировка.
Откройте для себя искусство владения телом и радость от движения. Человек
не дерево, ему надо двигаться!
Запись по тел. 89308300773
***************************************************************
Федерация капоэйра Владимирской области
http://capoeira33.ru/
Сергей Худяков, 8(930)830-07-73

Объявления
Продам дом 50 кв.м. с участком 87 соток в
собственности и 50 соток в аренде, фактически участок
2.5 га (участок крайний). Новая баня (с небольшими
недоделками), колодец, обвалованный пруд, сад
(плодоносящие яблоня, груши, сливы и т.д.), заложен
виноградник и орешник, огород, есть лесистый участок,
на участке растет много иван-чая и таволги.
Современная функционирующая кирпичная дровяная
печь с камином и лежанкой (дом пригоден для
проживания зимой). Панорамное окно. Вода в доме.
Электричество 380.
Дом и участок находятся в д. Студенцово, недалеко от
д.Ильино. До Владимира 35 км. Зимой дороги чистят
регулярно, в непосредственной близости (200 м)
находится социокультурный центр "Добрая Земля".
Тел. 89227166740

Продам участок в ПРП Ладное, размер - 1,08га. рядом с озером. На
участке есть небольшой дом 36м2 - 6м х 6м, небольшая рубленная банька
4м х 4м, пруд, посадки.
Павел. 8 918-428-06-37 или https://vk.com/kashinp

Продается участок с домом площадью 1,27 га в РП Заветное. На участке
имеется колодец, пруд,теплица, недостроенная баня, туалет и сарай.
Хороший подъезд к дому.
Тел. 8 926 737 36 91 Ольга.
1. Продается б/у стабилизатор sлssin svc -10000w высокой точности.
Цена с доставкой 5000р.
2. Продается земельный участок с/х назначения.
89209308099, Анатолий
Натуральные кремы для лица и тела, твердые духи на основе пчелиного
воска и масла виноградных косточек. 8(920)9184472, Наталья
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