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МОТИВИРОВКА

 Среда цивилизации, созданной нами, предопределяет наш образ жизни. Однако не
все жители Земли хотят жить таким образом. В мире есть много различных
организаций, которые своей деятельностью пытаются обратить внимание на то,
какое губительное влияние оказывает такой образ жизни на мировосприятие,
культурное наследие и на нас самих. На мой взгляд, ландшафтные дизайнеры это
люди, профессия которых даёт возможность увидеть негативные последствия
развития современной цивилизации. Они должны поддерживать инициативы,
направленные на уменьшение этого влияния. Одной из таких инициатив является
создание Родовых поместий. Целью этой деятельности является донесение до
общественности многих стран идеи о том, что каждый сознательный человек может
покинуть город, который является искусственной средой для людей и жить в таких
условиях, где будет более близкий контакт с природой, может возвратить нам те
ценности, которые мы забываем. В нашей стране, принимаются такие инициативы.
Это можно увидеть в различных рекламах теле- и радиокомпаний, газет и даже в
деятельности органов местного самоуправления. Переезд из города может стать
выходом и началом счастливой жизни многих молодых людей, которые хотят быть
ближе к природе. Дизайн и обустройство такого Родового поместья показались мне
интересной темой, которая вдохновила меня, как ландшафтного дизайнера.

 Цель 
Целью работы является реализация проекта Родового поместья, в котором жизнь его 
жителей будет созвучна философии Анастасии, описанной Владимиром Мегре.



РАЙ НА ЗЕМЛЕ

 В Райском саду у людей всё было в изобилии и всем 
можна было наслаждатся



ВСЁ ИЗНАЧАЛЬНО НАМ ДАНО

 В существующих условиях земного 
климата не было нужды беспокоиться о 
еде, потому что мир был создан так, 
чтобы человек имел всё необходимое.

- Фрукты, чтобы есть - срывай и сразу 
кушай.
- Плодородная земля.
- Животные, которые с  удовольствием 
нам служат. 
- Чистая вода для питья и купания.



ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

ЭТО ДАР ДЛЯ ТЕБЯ



Построй себе в саду укрытие от ветра и холода и живи в нём счастливо.



ВО ЧТО МЫ ПРЕВРАТИЛИ ЭТОТ РАЙ ...



ЖЕЛАНИЕ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ + ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО = 
СВАЛКА



РАЗОРИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА + 
ОГРОМНЫЕ ГОРОДСКИЕ ЗАСТРОЙКИ = 

БОЛЬШАЯ ДЫРА В ЗЕМЛЕ



ЗДЕСЬ НЕ ВЫРАСТЕТ НИЧЕГО СЪЕДОБНОГО



ЗДЕСЬ ТОЖЕ НИЧЕГО СЪЕДОБНОГО НЕ ВЫРАСТЕТ



ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

 Сегодня мы используем 
сжигание угля для получения 
электрической и тепловой 
энергии.

 Угольные шахты необратимо 
меняют ландшафт и разрушают 
природную среду.

 Дым от сжигания содержит 
много компонентов вредных 
для окружающей среды и 
здоровья человека. 

 Чем мы дышим?

 Неужели мы хотим оставить 
нашим детям лунный пейзаж?

ТЭС Жерань, Польша



ПРИРОДА ДОЛГО НЕ СМОЖЕТ ЗАРАСТИТЬ ТАКУЮ РАНУ

Добыча каменного угля открытым способом



ИСТОЧНИКИ ЧИСТОЙ И БЕСПЛАТНИЙ ЕНЕРГИИ



ТРАНСПОРТ

 Легковые автомобили стали 
настолько доступны, что 
почти каждая семья имеет 
по два автомобиля. Однако 
из-за огромных пробок на 
дорогах передвигатся на них 
уже почти невозможно. 

 Работать далеко от места 
жительства нет смысла.

 Цены на бензин постоянно 
растут!

 Прогуливаясь со своим 
ребёнком по улице ранним 
утром вы не сможете 
дышать свежим воздухом.

 Заасфальтированная и 
забетонированная земля не 
родит ничего.



ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

К сожалению, нефтяные 

компании оказывают 
огромное влияние на 
производство автомобилей 
и препятствуют 
производству 
электромобилей.



ТРАНСПОРТ БУДУЩЕГО

Лошадь не нуждается в 
электроэнергии и бензине, 
ей не нужно менять 
испорченые детали.

… а когда лошадь состарится и 
умрёт, то мы поедем на её 
потомке.



ЧИСТОТА ВОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ "ЧУДЕСНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ"



Если мы все хотим жить "комфортно" в городе, что мы будем здесь кушать?
Откуда здесь берётся еда?
Когда все переедут в город, кто будет выращивать еду, кто будет любить 
землю?



ОТДЫХ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ ПРИДАСТ ВАМ СИЛ ... 
ВЛЕЗАЙ В ЯЩИК И

ПРИТИХНИ!

Экология городского жилья оставляет 
желать лучшего...
Единственное развлечение -
телевидение.
В нём вас запрограмируют на 
потребительство.
Вы будете покупать то, что вам 
скажут.
Вас убедят, что такой мир безопасен.
Покажут, как воспитывать детей,
что одевать,
за кого голосовать, 
кем вы являетесь!
Отделение человека от природы и 
помещение его в искусственное 
информационное поле делает его  
биороботом.



Люди, выключите 
телевизор и 

включите мозг!!!



ОТДЫХ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ



ЧЕМ ИГРАЮТ НАШИ ДЕТИ?

 Ребенок с рождения готов учиться всему

 Помещение ребенка в стерильную, искусственную 
среду препятствует познанию мира. 

 Чему может научить ребёнка кусок пластика? 
Только тому, что испорченую игрушку нужно 
выбросить.

 Производство игрушек которые ломаются на 
второй день приводит к загрязнению 
окружающей среды.

 Мы не понимаем наших детей и они не понимают 
нас. Нет возможности понять друг друга, потому 
что с самого рождениямы отдаём их на 
воспитание нашей «чудесной цивилизации».



ЕДА В МАГАЗИНАХ
ПОЧЕМУ МЫ ЕДИМ НЕ СВЕЖУЮ ЕДУ?

Монокультура

Искуственные навозы и ядохимикаты

Генетически  модифицированные 
пищевые продукты

Тот кто ест мутантов сам становится  
мутантом

Аллергия

Ожирение



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Выращивая овощи и фрукты для 
одной семьи не нужно высаживать 
целые плантации.
Еда со своего огорода полезнее и 
намного вкуснее покупной.
Компостирование остатков 
растений улучшает почву и нет 
необходимости её навозить 
искусственными удобрениями.
В маленьких группах, разделённые 
цветами растения не болеют.
Посадив вокруг огорода деревья 
для птиц, такие как боярышник, 
черёмуха, рябина, тёрн, мы можем 
быть уверены, что вредителей у нас 
не будет.



БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Ожирение

Анорексия

Алкоголизм и наркомания

Аллергия Обжорство
Голод

Депрессия



ЗДОРОВЬЕ

 Почему дикие животные не болеют, а человек 
болеет?

 В какой книге кошка прочитала, какие растения 
целебные, а какие ядовитые?

 Человек глупее животных?

 Куда делась наша способность распознавать 
лекарственные растения?

 Приносит ли пользу человеку жизнь в стерильных 
условиях с самого рождения?

 Почему запрещаем нашим детям учиться, наблюдая 
за природой?



РАБОТА В ГОРОДЕ

 Огромное количество людей 
собраных в одном месте 
способствует развитию 
епидемий.

 Работа на «свежем воздухе» 
и в «приятной атмосфере».



РАБОТА В ГОРОДЕ

 Био-робот

 Забыл человек, что надо 

поесть.



РАБОТА В ГОРОДЕ

Здоровый ли сон по дороге на 
работу в метро?

Неужели без этой горы бумаг 
человек не знает, когда он 
хочет есть?



В вашем огороде вы можете работать в любое время и можете быть вместе
со своими детьми.



МУДРЫЕ РАСТЕНИЯ

Цветок раскрывает свои лепестки, когда восходит 
солнце и закрывает, когда солнце заходит. Они 
едины в гармонии друг с другом. Триллионы 
километров и световых лет не могут разделить их. 

Они вместе — великое солнце и маленький земной 
цветок. Они знают, что только вместе они являются 
творцами великой гармонии мирозданья. 

Но не только на солнце реагирует каждая земная 
травинка. Реагирует и на другие планеты, реагирует 
на человека, на энергию его чувств. 

Учёные провели такой эксперимент. К комнатному 
цветку подключали датчики и стрелки прибора 
регистрировали малейшие энергетические 
импульсы, исходящие от цветка. 

По очереди в комнату входили несколько человек. 
Один проходил мимо, другой подходил и поливал 
цветок, третий входил и отрывал листочек. 

Приборы зафиксировали, что когда входит человек, 
который отрывает листочек, растение начинает 
волноваться и стрелка прибора отклоняется. 

Часто можно наблюдать и такой феномен: цветы 
увядают, когда уезжает хозяин. 

То есть, мы понимаем, что все растения реагируют 
на человека. Могут человека любить, а могут 
человека не любить. Следовательно, любовь или 
нелюбовь сообщать своим планетам. 

Человек работающий на своей земле становится 
здоровее, приветливее и живёт дольше.



ПРОСТРАНСТВО ЛЮБВИ

 Пространство любви это такое 
пространство, в котором каждое живое 
существо вас знает и любит.

 Чтобы создать пространство любви 
хорошо иметь пространство и дать свою 
любовь каждому живому существу, 
которое живет в этом пространстве -
растению, животному, любимому мужу 
или жене, и вашим детям.

 Любовь не живет в тесноте.

 Любовь нуждается в пространстве, она 
не терпит ограничения пространства.

 Любовь не может долго существовать в 
городской квартире.

 Волки, которые живут в зоопарке 
умирают от сердечного приступа.

 Квартира на 10 этаже это та же клетка.



К ЧЕМУ МЫ СТРЕМИМСЯ?
 Вопросы рождающие 

вопросы:

 Что такое родина?
 Кому принадлежит 

земля?

 Что мы едим?
 Есть ли у нас выбор 

(выборы)?
 Кто мы?
 Что мы имеем?
 Что мы оставим нашим 

детям?
 Сколько раз в течении дня 

вас подсматривают на 
видеокамеру?

 Ответы рождающие 
дальнейшие вопросы:

 Место, где мы родились?
 Что вы можете сделать на 

своей земле без 
разрешения власти?

 Химию?
 Кого ты на самом деле 

выбрал(ла)?
 Био-роботы?
 Место на кладбище?
 Лунный пейзаж?

 300?



АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Давайте каждый из нас возьмёт по 
маленькому участку земли, 
соберёт весь свой разум и всю 
свою духовность и создаст свой 
маленький, но конкретный рай. 

Превратит маленький кусочек 
земли на большой планете в 
цветущий сад, материализуя свою 
духовность, как сделал это Бог. 

Если это сделают миллионы людей 
в разных странах, то вся Земля 
будет цветущим садом, и не будет 
войн, потому что миллионы людей 
будут увлечены великим 
сотворением. 

Предназначением человека является совершенствование 
среды обитания для себя и своих детей, а не разрушение ее!

Родина состоит из множества родин, в которых каждая семья заботится о
благосостоянии своей земли. Терзание, уничтожение земли - преступление против себя и
своих детей. Когда живешь на своей земле и пьеш воду из своего колодца, то не нальёшь
туда яду, как и не насыпешь себе химии в еду.



ОТДАЙТЕ ЛЮДЯМ РОДИНУ

 Каждый желающий должен иметь право на получение бесплатно от 1 до 2 
га земли в пожизненное пользование и с правом наследования, без права 
продажи и деления для создания своего Родового поместья.

 В Украине есть закон принятый 05.08.2009 г., согласно которому каждый 
желающий может получить 2 га земли.

 Земля, урожай, выращенный на ней не могут облагаться налогом.

 Человек является владельцем земли! Никто не имеет права распоряжаться  
его землёй без разрешения владельца.

 Только владелец земли имеет право решать что на этой земле делать.

Дума приняла Закон о Родовом поместье. В едином порыве миллионы
российских семей стали высаживать сады и лесочки на своих участках
земли. И стала расцветать Россия …

В каком году произошло такое? Этого ещё не произошло?
Почему? Кто мешает? Кто не даёт расцветать России?



ПОСЕЛЕНИЕ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ

http://www.luboistok.ru/poselenie_rodovyh_pomestiy_lyuboistoka

http://www.luboistok.ru/poselenie_rodovyh_pomestiy_lyuboistoka




ПОСЕЛЕНИЕ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ

http://poselenia.ru/poselenie/1192

Люди начали писать 
Декларации от своего 
родового поместья и 
создавать Родовые поместья 
без Указа о них. 
Без помощи со стороны 
правительства они делают 
проекты за свой счёт и садят 
молодые сады.

И будет Земля расцветать. 
Быть на Земле добру!!!

http://poselenia.ru/poselenie/1192

