О КНИГЕ:
В этой небольшой книге мы постараемся раскрыть всю информацию о
родовых поместьях. Это новая концепция полноценной и счастливой
жизни семей в современной России.
Если Ваша задача - создать место, где Ваши потомки смогут жить
большой дружной семьей, не обращая внимания на кризисы и т.п., то
дочитайте нашу книгу до конца.
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Вначале предлагаем Вам ознакомиться с весомыми причинами
отказаться от города и уже сегодня поставить цель – создать свое
родовое поместье. В этом разделе НАСТОЯЩАЯ ПРАВДА, о которой
просто невозможно молчать.
11 ПРИЧИН УЗНАТЬ ВСЁ О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ:
1) ПРОБКИ, ОЧЕРЕДИ (вы теряете впустую время своей жизни)
Современный

город

становится

уже

слишком

велик

и

перенаселён людьми, и это негативно отражается на качестве жизни в
нем. Появляются большие очереди, пробки на дорогах.
2) ПЛОХАЯ ЭКОЛОГИЯ (ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ)
Не секрет, что в современных городах очень плохая экология.
Воздух нещадно загрязняется выхлопными газами автомобилей,
выбросами промышленных предприятий.
В центре таких городов практически нечем дышать, особенно
невыносимо становится в жару.
В безветренную погоду города становятся еще опаснее, так как
отравленные воздушные массы совсем никуда не деваются.
Грязный воздух значительно разрушает здоровье жителей
города, особенно детей и пожилых людей.
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Иммунитет слабеет, появляются хронические заболевания,
жуткая аллергия и прочие “радости жизни” мегаполиса.
3) ОПАСНАЯ СРЕДА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бурное

автодвижение,

грабители,

хулиганы,

алкоголики,

наркоманы, похитители, а то и вовсе извращенцы могут встретится
ребенку на улицах города.
4) НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ПЛОХАЯ ВОДА
Мы тратим заработанные деньги на некачественные продукты,
платим за плохую воду.
Производителям невыгодно выращивать овощи и фрукты без
химических удобрений, ядохимикатов, и прочей гадости.
Ведь без химии предприятие останется в убытке, не окупятся ни
горючее, ни человеческий труд, ни износ техники.
5) НЕПОРЯДОЧНЫЕ СОСЕДИ
В городе все мы становимся в некоторой степени заложниками
людей, живущих с нами по соседству.
Если соседи захотят, то будем слушать рэп по вечерам, а то и
вовсе проснемся не от будильника, а от шума дрели.
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Более того, соседи могут затопить квартиру, испортив свежий
дорогостоящий ремонт.
6) КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Несвоевременный

вывоз

мусора,

перебои

с

водой

и

электроэнергией (для загородной жизни есть простые и эффективные
решения).
Бывают лопаются трубы, перекрытия – и тут навряд ли докажешь,
что это не Ваша вина. В любом случае для соседей виноватыми всегда
окажетесь именно Вы.
Коммунальные платежи дорожают с каждым годом, а качество
жизни при этом ухудшается с каждым годом.
7) НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА В ДЕТ.САДАХ И ШКОЛАХ
8) НЕХВАТКА ВРЕМЕНИ НА СЕМЬЮ
9) ПРОБЛЕМЫ С ЖИЛЬЕМ (отсутствие своего пространства).
Городская квартира воспринимается многими людьми как пик
комфорта. Однако на самом деле жизнь в многоквартирном доме
похожа на муравейник.
Даже самая хорошая звукоизоляция не позволяет тебе забыть о
том, что за твоими стенами, полом и потолком кипит чужая жизнь.
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10) ПРЕСТУПНОСТЬ
Необходимо быть всегда предельно внимательным и постоянно
смотреть за своими вещами в общественном транспорте, магазинах и
прочих местах. Что уж говорить, если воруют детские коляски из
подъездов, коридоров поликлиник.
11) БОЛЬШИЕ НАЛОГИ
Если, прочитав это письмо, Вы почувствовали боль, и нашли себя
в ней, то наверняка уже задумались над изменением своего образа
жизни и полны решимости изменить ситуацию в лучшую сторону для
себя и своей семьи!
Завтра, мы отправим тебе еще одно письмо, где расскажем о
новом образе жизни на земле, образе жизни Сильной Современной
России.
В следующих разделах мы раскроем суть идеи создания родового
поместья, и объясним вам, как этот феномен уже влияет на качество
жизни осознанных людей по всему миру.
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СУТЬ ИДЕИ СОЗДАНИЯ РОДОВОГО ПОМЕСТЬЯ:
Когда речь заходит о Родовом поместье, наверняка в голове
возникает образ большой богатой усадьбы знатного человека, образ
чего-то недостижимого, но при этом в глубине души, возможно,
желанного.
Хотим внести ясность и развеять мифы на тему, что такое
Родовое Поместье в Современной России.
Родовое поместье — это конкретное место на земле, живое
пространство, созданное с любовью родителями для своих детей.
Это Родина Человека.
Родовое

Поместье

—

целый

неделимый

участок

земли,

площадью не менее одного гектара, принадлежащий человеку и его
семье, живущим на нем, свой дом и постройки, посаженные Родовое
дерево, сад, огород, лес, пруд, находящиеся на этом участке.
Мы рассматриваем Родовое Поместье как семейное достояние,
которое будет передаваться из поколения в поколение.
Предполагается, что Родовое Поместье по периметру огорожено
живым забором из деревьев и кустарников, которые сохраняют свой
естественный облик, и в будущем не потребуют особых хлопот. Ширина
её может составлять от 3 до 10 метров, чтобы создать возможность
уединения для каждой семьи.
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Живая изгородь позволит обеспечить защиту не только от ветра,
пыли и посторонних запахов, но и от шума.
Высокие лесные деревья и цветущие кустарники не вызовут
раздражение окружающих, как, например, высокий каменный забор.
Установлено,

что

защитное

влияние

живых

изгородей

распространяется на глубину площади сада, равную 30-ти кратной, в
случае ветра - 10-ти кратной высоте этих насаждений.
Таким образом, под защитное действие 2-х метровой живой
изгороди (даже если она находится в безлистном состоянии) попадает
полоса сада протяжённостью от неё в 60 метров, а от зрелого леса – на
100 метров.
В Родовом поместье произрастает большое разнообразие трав,
кустарника и деревьев, имеется пруд, обширный плодовый сад и дом
для проживания семьи.
Часть

Поместья

сельскохозяйственная

занята

рощей

деятельность

из

лесных

деревьев,

осуществляется

без

использования химических удобрений, при уходе за почвой и
растениями используются только естественные (природные) вещества.
Посаженный своими руками небольшой лес со временем подарит
изобилие качественной пищи — это и грибы, и ягоды, и орехи, будет
служить домом для птиц и животных, у которых своя роль в экосистеме
поместья.
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Если рядом растёт лес, то урожай зерновых увеличивается на 1520%, картофеля на 25-30%, овощей – на 45-50%, трав – на 100%.
Плоды, растущие в непосредственном окружении леса, будут
обладать неповторимым и незабываемым вкусом. Стоящие недалеко
от яблоньки дуб, кедр, липа или ёлочка, наполнят яблочко уникальными
свойствами.
Парадоксально, но в сравнении с небольшим дачным участком на
гектаре значительно снижаются материальные и трудовые затраты. Не
приходится покупать навоз и дорогостоящие удобрения, так как
опавшая с деревьев листва создаёт прекрасную мульчу.
Почва под такой мульчей не требует рыхления, со временем она
становится «как пух», ведь листовой перегной является самым лучшим
естественным удобрением.
Посадка лесных деревьев, а также сооружение пруда на участке
обеспечивают особый, мягкий, влажный микроклимат, поднимают
грунтовые воды к поверхности земли, что значительно улучшают
условия произрастания растений.
В старину говорили: «Пруд – душа усадьбы»
Если сделать пруд большим, с зеркалом воды от 7 соток, а
глубиной до 3-х – 4-х метров, то образуется саморегулируемая
экосистема растений, микроорганизмов, рыб и животных.
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Что избавляет от необходимости постоянно вмешиваться в жизнь
пруда: чистить, следить, ухаживать и т. п.
Родовое Поместье предполагает неразрывную связь земли,
растений, животных с человеком и семьей, проживающей на ней в
Родовом поместье на всех уровнях бытия, духовное и физическое
развитие

человека,

сохранение

и

проявление

самых

высоких

свойственных человеку энергий (психоэмоциональных состояний).
Далее мы хотим рассказать Вам об основных преимуществах
жизни в Родовом Поместье на своей земле в экологически чистом
месте и окружении соседей единомышленников!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЗНИ В РОДОВОМ ПОМЕСТЬЕ:
Устали от бесконечной суеты больших городов?
Создайте собственное родовое поместье и начните жить
полноценной жизнью в экологически чистом месте.
Жизнь в своем родовом поместье это:
1. Экология и природа (свежий воздух, чистая вода, отсутствие
загрязняющих факторов). Как следствие – улучшение вашего
физического и эмоционального состояния
2. Отсутствие городских шумов, заторов на дорогах, очередей. Не
теряя свое время, вы получаете больше ресурса для
саморазвития
3. Свои продукты питания. У вас исчезнет потребность ходить в
супермаркеты.
4. Собственный дом из экологичных материалов. В таком доме вы
ежедневно будете наполняться положительной энергией.
5. Независимость от государства. Своя скважина с водой,
колодец, автономные источники энергии.
6. Соседи

–

единомышленники.

Отсутствие

преступности,

наркомании, алкоголизма.
7. Лучшие отношения в семье. Больше времени на совместное
времяпровождение.
8. Счастливое будущее для ваших детей. Здоровая среда,
экология, натуральное питание.
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Желаете узнать больше информации о родовых поместьях?
Тогда

предлагаем

Вам

посмотреть

презентацию

самого

масштабного и успешного поселения родовых поместий «Радосвет»,
которое находится в Краснодарском крае в 30 минутах от Черного моря.
Презентация - это маленькое виртуальное путешествие, в
котором мы детально и лаконично постараемся ознакомить Вас с
нашим поселение родовых поместий.
Скачать ее можно по ссылке
http://radosvet23.ru/docs/pdf_Radosvet.pdf
Сотворим счастливое будущее для себя и своих детей вместе! До
встречи в поселении родовых поместий «Радосвет»!
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