
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Создай для своей семьи 
Родовое поместье! 

 

Достоинства Родового поместья: 
1. Решение всех национальных проектов одновременно. 
2. Самодостаточная система жизнеобеспечения семьи. 
3. Самообеспечение многодетной семьи. 
4. Естественный здоровый образ жизни. 
5. Рождение здоровых детей. 
6. Гармоничные отношения в семье. 
7. Реализация программы доступного жилья. 
8. Обеспечение продовольственной безопасности. 
9. Отсутствие предпосылок экономического кризиса. 
10. Решение проблемы безработицы. 
11. Совершенствование среды обитания. 
12. Возрождение и воплощение духовности. 
13. Решение экологических проблем. 
14. Восстановление биоразнообразия окружающей среды. 
15. Административная единица без государственных вло-

жений. 

 … Энергия Любви навечно может обогреть того, кто 
сотворять живое любви пространство с нею согласится… 

 

 У существующего поколения России есть уникальная воз-
можность участвовать в созидании нового, прекрасного ми-
ра, процветающей и счастливой Родины. 
  Технократическая цивилизация, при всех еѐ достижениях, 
не решает главную задачу – сделать человека счастливым, 
поскольку человек оторван от своих природных истоков, 
подпитывающих жизненной силой, находится в состоянии 
постоянного напряжения и стрессов. На протяжении послед-
них десятилетий, неуклонно сокращается население страны, 
ухудшается здоровье нации, падает рождаемость, снижает-
ся продолжительность жизни, растѐт преступность, наркома-
ния, ухудшается экологическая обстановка. Продукты пита-
ния, покупаемые в магазинах и рынках, в основной своей 
массе, не могут давать человеку необходимую жизненную 
энергию, так как выращиваются с применением химических 
удобрений, пестицидов, гербицидов, либо являются геномо-
дифицированными гибридами. Питание некачественными 
продуктами, полуфабрикатами, приводит к накоплению в 
теле токсинов, которые отравляют организм и ведут к болез-
ням и старению. 
  В нашей стране уже порядка 15 лет идѐт удивительный 
процесс объединения людей вокруг уникальных идей, изло-
женных В.Мегре в серии книг «Звенящие кедры России». 
Сформировалась и развивается прекрасная национальная 
идея преображения страны через изменение собственного 
образа жизни, когда каждая семья, и каждый человек обре-
тает свою малую Родину на участке земли в 1 га, в своѐм 
Родовом поместье, где чистый целебный воздух, живая род-
никовая вода, где будут рождаться и жить его потомки, 
вспоминая добрым словом основателя Рода. Здесь можно 
посадить Родовое дерево, которым будут любоваться много 
поколений, можно выкопать пруд, посадить плодовый сад, 
небольшую рощу из разнообразных деревьев и кустарников. 
Живое обустройство, заложенное в родовом поместье, будет 
совершенствоваться, крепчать, разрастаться, передавая 
нашу мысль и силу потомкам. 
  В собственном поместье можно вырастить достаточное 
количество вкусной и здоровой, экологически чистой продук-
ции, не терзая постоянно землю в одном и том же месте. 
Опыт наших предков подтверждает, что здоровые дети, пол-
ноценная семья развивается в доме усадебного типа на про-
сторном участке с лесом, садом, огородом, водоѐмом. Для 
человека изначально созданы естественные, самовозобнов-
ляющиеся средства обеспечения жизни. При разумном ис-
пользовании природных средств человек может полностью 
обеспечить своѐ благосостояние без нанесения природе 
вреда и ущерба. Окружающая природа родового поместья, в 
создание которого вкладывается душа, обладает особой 
биоэнергетической силой, влияющей на духовное и физиче-
ское состояние человека. Родовое поместье создаѐт естест-
венную защищѐнность от социальных катаклизмов и пожи- 

лым, и молодым людям. Это идеальное место для рожде-
ния и воспитания детей, для сохранения и развития при-
родных способностей каждого Человека-Творца. Возврат к 
природе на более высоком уровне взаимоотношений даѐт 
возможность создать устойчивую, самодостаточную экоси-
стему для жизни многих поколений. Для начала нужно 
только желание, чистые помыслы, осознание личной ответ-
ственности, чтобы сделать себя, своих близких и любимых 
людей счастливыми. В сотрудничестве с единомышленни-
ками, число которых по данным интернет увеличивается с 
каждым годом, мы сможем не только построить свое от-
дельное поместье, но и создать целое поселение со своей 
развитой инфраструктурой, обеспечивающей воспитание и 
образование детей, лечение и профилактику болезней, 
бытовой досуг и развлечения, возможность трудиться и 
реализовывать продукты своего труда. 

“Ничего значимее и важнее Счастливой семьи на Зем-
ле не существует, ибо только в семье Человек быва-
ет Счастлив!”                                        Из знаний Первоистоков 

Будущее России 
и Родовые поместья 
 

Концепция Родового поместья изложена в 

серии книг Владимира Мегре: 

Книга 1:  Анастасия 
Книга 2:  Звенящие кедры России 
Книга 3:  Пространство Любви 
Книга 4:  Сотворение 
Книга 5:  Кто же мы? 
Книга 6:  Родовая книга 
Книга 7:  Энергия жизни 
Книга 8, ч.1: Новая цивилизация 
Книга 8, ч.2: Обряды Любви 
Книга 10:  Анаста 

  В.Мегре в 2011 г. стал лауреатом международной премии 
Мира Гузи в области литературы (Филиппины). К концу 
2011 г. продано 11 млн. экземпляров книг, переведѐнных на 
20 языков мира. 



“““ССС            ЛЛЛНННЕЕЕЧЧЧНННОООЕЕЕ”””!!! 

  В 50 км от г. Кстово Нижегородской области есть очень краси-
вое место, где сотворяется Поселение, состоящее из Родовых 
Поместий “Солнечное”. Оно находится в живописнейшем уголке, 
окружено лесами, полями, оврагами. С отвесных откосов по гра-
нице открываются красивые виды на окружающий ландшафт.  
Рядом есть 3 озера, по оврагам протекают ручьи с питьевой во-
дой, есть родники. В нашей местности много грибов и ягод, в 
лесах и на равнинах водятся разные птицы и звери. Рядом у 
границы расположены 4 деревни, к одной из деревень подходит 
асфальтовая дорога. В поселение ведут с разных сторон 4 доро-
ги. 
  Приглашаем к совместному Творчеству, Сотворению, людей, 
принимающих идею о Родовых Поместьях, и желающих зало-
жить надежную основу для формирования здорового образа 
жизни и благополучия своего, своей семьи и своих потомков. 
  Мы придерживаемся следующих правил: 
 Родовое поместье – место где живѐт семья из поколения к 

поколению, то место где возрождается Род, поэтому оно не 
продаѐтся, а передаѐтся по наследству. 
 Разумное и бережное использование природных ресурсов. 
 Внедрение земледелия по принципам пермакультуры, т.е. 

создание саморегулируемых устойчивых экосистем, без ис-
пользования химии в земледелии и быту. В каждом поместье 
живая изгородь, пруд, лесок, сад, огород, пасека и т.д. 
 Мы общаемся с животными и птицами, как со своими друзь-

ями, поэтому на территории поселения и за его пределами 
не ведется охота, исключается  забой животных и птиц. 
 Не использование в быту синтетических моющих средств и 

др. веществ, загрязняющие землю, водоемы и подземные 
водные источники. 
 Исключаем строительство экологически вредных произ-

водств.  
 Мусор и другие отходы мы подвергаем вторичной переработ-

ке, органические отходы по возможности компостируем, а из-
делия из металла, стекла, пластмассы складируем в уста-
новленных местах и по мере накопления вывозим в пункты 
приема вторсырья. 
 Каждый житель стремится вести здоровый образ жизни, на 

территории поселения исключается пьянство, употребление 
наркотиков, табачных изделий, сквернословия. 
 создание благоприятных условий для возникновения гармо-

ничных отношений в семье, возрождения преемственности 
поколений, воспитания детей в гармонии с окружающей при-
родой и традициями предков. 

Задачи поселения:  

 Создание для каждого человека, его семьи и будущих поко-
лений благоприятных условий для постоянного проживания в 
своѐм поместье, позволяющие каждой семье полностью 
обеспечить свой достаток без занятости на производстве вне  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Наши достижения: 
 Выкуплена в собственность земля сельхозназначения; 
 разрабатывается генплан поселения; 
 проведено межевание выбранных участков, начато обуст-

ройство поместий; 
 на одном из поместий строится дом, посажены Родовые де-

ревья и около 200 сосен для постройки дома внуками; 
 создан один из семи общественных прудов; 
 обустроено место для собраний, сооружена памятная  вы-

веска на общей поляне; 
 высадка защитных лесополос вокруг поселения (произво-

дится ежегодно); 
 произведѐн покос  трав на свободных землях поселения. 

ООббррееттииттее  ммааллууюю  РРооддииннуу  
вв  ППооссееллееннииии  ррооддооввыыхх  ппооммеессттиийй    

Площадь ПРП: 270 га  
Число родовых поместий: 200 
Площадь поместья: 1,1 – 1,8 га 
 

Планируемые объекты инфраструктуры: 
Школа, спортплощадка, “Детская деревня”, природный ботанический парк, 
культурно-развлекательный центр, пляжные площадки, торгово-офисный 
центр, ремесленные и творческие мастерские, оздоровительный и лечебный 
центр, центр экотуризма, питомник, магазины, трапезная и др. 

Общественные пруды: 
Число: 7 
Общая площадь: 20 га 

  В ближайшее время: 
 Создание школы “Счастье”, высадка деревьев в природном 

ботаническом парке, сооружение спортивной площадки. 
 Обустройство дорог, облагораживание родников. 
 Постройка общего Дома творчества, звонницы. 
 Проведение антиэрозионных мероприятий по склонам овра-

гов и откосов с целью уменьшить эрозию почв. 
 Создание общественных прудов, обустройство территории 

вокруг них, мест отдыха. 
 Развитие природно-этнографического туризма, творческих и 

ремесленных мастерских, постройка оздоровительного цен-
тра, торговых точек и т.д.  

Расположение: Нижегородская область, Большемурашкинский р-н, между 
деревнями Крашово, Бурныковка и Красненькая. 
 

Контакты:    Сайт: http://solnn.ru 
Телефоны: Н. Новгород:   +79601768160 - Виктор,    +79043961749 - Андрей 
                      Кстово:            +79601996832 -  Нина,       +79049035407 - Костя 
                      Дзержинск:      +79030605372 -  Нина    

                         

 

поселения; 
 создание более благоприятной экологической обстановки, 

путем посадки деревьев, кустарников, трав; 
 увеличения разнообразия растений (не менее 300 видов в 

каждом поместье); 
 создание благоприятного социума, при котором не будет 

преступлений;  
 создание рабочих мест путем развития и возрождения на-

родных промыслов, продажи экологически чистых продуктов, 
развития природно-этнографического туризма;  
 переход к домашнему обучению, внедрение комплексного и 

всестороннего ОБРАЗования личности с использованием ме-
тодик школы Щетинина и знаний первоистоков; 
 возрождение культуры, праздников, ремѐсел, искусств наших 

предков Ведруссов; 
 популяризация здорового образа жизни. 

http://solnn.ru/

