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Звёздная женщина
В одну из ночей пребывания у
Анастасии мне довелось увидеть, как она
сама общается со звёздами.
Накануне вечером Анастасия сказала:
— Владимир, предстоящая ночь
значимая для меня. Я не смогу лечь спать
рядом с тобой. Но ты не беспокойся, я могу
позвать волчицу, и она будет охранять вход в
землянку и тебя спящего.
Мне не хотелось спать одному в
землянке. Лаз в неё никак не закрывался,
любой зверь мог зайти и напасть на спящего
человека. Анастасию звери охраняют, а я,
оставшись один, могу и не понравиться им.
Возможно, ничего плохого они мне и не
сделают, но чувство тревоги или страх всё
равно не даст уснуть. И я спросил:
— Анастасия, а ты где будешь этой
ночью?
— Я буду в воде на озере, Владимир.
— Купаться, значит, будешь. Тебе что
же, обязательно именно в эту ночь купаться?
— Да, Владимир, такая ночь одна в
году, и я не должна её пропустить.
Я не стал расспрашивать, почему ей
необходимо быть на озере именно в эту
ночь, меня больше интересовал вопрос, как
себя обезопасить. И я предложил:
— Я тоже с тобой на озеро пойду.
Посижу на берегу, пока ты купаться будешь.
— Хорошо, Владимир. Только ты
оденься потеплее, и давай мы травы сухой
возьмём: ты на ней, если захочешь, поспать
сможешь.
Так мы и сделали. Когда стемнело, я
прилёг на сухую траву и стал смотреть за
происходящим.
Эта ночь была тёплой и безветренной.
Не шумели кроны деревьев, не слышно
было никакого стрекотания в траве и
шорохов ночных обитателей тайги. На
ясном небе необычно ярко светило множество звёзд.
Анастасия стояла на берегу озера и
молча смотрела на его гладь, в которой как в
зеркале отражались большие и маленькие
звезды. Потом она сняла платье и обнажённой вошла в озеро. Некоторое время она
стояла по колено в воде, потом присела и
осторожно ладонями рук стала гладить
воду. И вдруг Анастасия нырнула в отраженную в воде звездную россыпь. Она
нырнула осторожно, никак не взбудоражив
воду. Вынырнув, медленно поплыла по
кругу. Она постепенно уменьшала диаметр
кругов, пока не оказалась ровно на середине
озера. Там она повернулась на спину и
осталась лежать на воде, лицом к небу,
раскинув руки в стороны.
От того, что небесные звезды отражались в воде озера, казалось, что лежит она в
середине пространства, заполненного
небесными светилами со всех сторон,
сверху и снизу, и сама является частью
звёздного семейства.
Вода в озере пульсировала мягким,
едва заметным разноцветным светом.
Звёздное озеро и всё пространство вокруг
завораживали, и я уснул, не думая ни о чём.
Проснулся на рассвете, когда в озере

уже не было отражения звёзд, а Анастасия
сидела рядом, одетая в свое вязаное
платьице, обхватив руками колени и
положив на них голову. Она не шевелилась.
Хоть и было совсем раннее утро, я уже
не мог спать. Хотелось узнать, зачем она
проделала такую странную ночную
процедуру?
Я подвинулся к Анастасии и, почему-то
погладив ее по руке, сказал:
— Ты только не обижайся, Анастасия,
от того, что я тебе скажу.
— Говори, Владимир, я не обижусь.
— Сегодняшней ночью было очень
красиво на озере. Я такой красоты ни разу в
жизни не видел и ощущения такого
приятного никогда не испытывал. Казалось,
что это озеро не в тайге сибирской находится, а в середине Вселенной. Но только зря,
Анастасия, ты так долго в воде находилась.
Теперь ты должна беречь себя. Я думаю, что
тебе не следует заниматься такими процедурами, которые ты проделала этой ночью.
Ведь вода уже недостаточно тёплая для
купания, ты можешь простудиться или еще
что-нибудь отрицательное произойдёт, а ты
ведь ребёнка ждёшь и должна беречь себя,

глубоко в памяти у него хранится вся
информация, начиная от сотворения, только
он не думает об этой информации, но если
постараться, то можно все вспомнить.
— Допустим, можно, но эти воспоминания будут только о предках конкретного
человека.
— Конечно, Владимир, конечно только
о предках, о своих прародителях. И память в
моих клеточках показывает мне картины из
жизни моих далёких прародителей, только
моих.
Анастасия вскочила, подбежала к озеру
и осторожно дотронулась до воды, потом
повернулась ко мне и продолжила:
— Но вода знает о прошлом всех
людей, в ней есть информация обо всех и
обо всём, что когда-нибудь происходило во
Вселенной. И она помогает мне увидеть это.
Когда я нахожусь в воде, в центре озера, и
думаю, она думает месте со мной и ищет
нужные картины, она даже сканирует все
происходящее на все планетах, потому что
она везде.
В озере отражаются звёзды, и отражаются звёзды в моих глазах, в этот момент мы
едины. Вся информация Вселенной

тем более что в этой процедуре или ритуале
каком-то я не вижу никакого смысла.
— В том, что я проделала, есть смысл,
Владимир.
— Какой?
— Водой из этого озера меня омыла
мама, когда я появилась на свет. А вообще
вода очень и очень значима, она присутствует во всём живом, что существует во
Вселенной.
Вода жизни содержит в себе всю
информацию о сотворении жизни во
Вселенной. Еще она содержит все мысли и
чувства, когда-либо произведённые
человеком. Ещё вода может чувствовать и
реагировать на человеческие эмоции.
— Возможно, это и так, Анастасия, я не
знаю, но зачем при этом купаться ночью в
озере? Для чего тебе это нужно?
— Я хочу, Владимир, познать, как жили
люди от самого первого своего появления и
до сегодняшнего дня. Определить, когда и в
какие моменты и века они были наиболее
счастливы. Что приносило им наибольшее
счастье. Потом рассказать об этом сегодняшним людям, чтобы они были счастливы, чтобы были счастливы наши дети.
— Но разве это возможно — познать
деяние людей, которые жили много веков
назад?
— Возможно, Владимир. Когда
рождается ребёнок, подрастая, он становится похож на своих родителей внешне, и не
только внешне, но также он похож и на
первого человека. У него такая же кровь, и

становится доступна человеку, ибо в этот
момент он ощущает себя частичкой
Вселенной. Вселенная радуется, когда
человек ощущает себя её частичкой и готова
служить ему, помысленное человеком в
реальность претворить.
Я слушал, как со спокойной уверенностью говорит Анастасия о Вселенной,
звёздах и воде, и думал: «Вот живёт в тайге
молодая красавица, нет у неё никаких
бытовых проблем, как в нашем технократическом мире, может быть, поэтому её мысли
и представления о мироздании такие
необычные. Она с такой уверенностью
говорит о своих представлениях о мире, что
как-то неудобно говорить ей о своих
сомнениях её высказываниям». Вслух я
сказал:
— Ты, Анастасия, будто учёныйисследователь анализируешь жизнь
человечества. Какой промежуток времени
тебе удалось просмотреть?
— Пока совсем немножечко, всего
девять тысячелетий.
— Это твое немножечко очень даже
много. И какие же выводы от увиденного ты
сделала?
— Я расскажу тебе, Владимир, о моих
выводах позднее, или просто покажу
увиденные картины, а ты и другие люди
сами сделаете выводы из них.
— Люди, конечно, смогут делать
выводы, если поверят тобой сказанному.
Ты, например, о воде необычно говоришь, а
где доказательства тому, что вода может

хранить информацию, да ещё и на человеческие эмоции реагировать?
— Я думаю, они есть у ваших современных учёных.
— Я об этом ничего не слышал. Вообще
у нас к воде простое отношение — она
просто вода, частичка окружающей
человека природы.
— Да, частичка, живая частичка, о ней
мало кто думает, как о живом существе. Ты
просишь доказательств, и это несмотря на
то, что большая часть твоего тела состоит из
воды.
— Я могу, Владимир, рассказать о
действиях, с помощью которых любой
человек сам может почувствовать великие
возможности живой воды.
— Расскажи.
—Тебе или тем, кто пожелает испытать
на себе целительные свойства воды, сначала
необходимо найти родник с наиболее
понравившейся по вкусу водой. Привезти
эту воду домой разлить по сосудам и
заморозить.
Каждый вечер ставить необходимое
для использования днём количество воды в
красивом сосуде на стол, желательно, чтобы
под сосудом был кусочек зелёной ткани.
Перед сном необходимо сказать воде
добрые слова, можно просто подумать о ней
ласково.
В комнате не должно быть слишком
тепло, необходимо чтобы в воде оставалось
немножко льда. Если его не останется,
необходимо добавить кусочек льда,
хранящийся отдельно на морозе.
Желательно добавлять и в тёплую воду
маленький кусочек льда. И в горячий чай,
который ты пьёшь. Когда лёд будет таять,
желательно думать о воде с лаской, можно
говорить ей приятные слова, как живому
существу. В талую воду можно капнуть
одну капельку кедрового масла. Неважно, в
какой объём воды попадёт эта капелька,
информация от неё распространится на весь
объём воды, и эта информация очень важна.
Перед сном можно погладить сосуд с
водой и выдохнуть на воду воздух из себя.
На следующий день, когда проснёшься,
нужно поздороваться с водой. Воду
желательно пить небольшими неспешными
глотками. И ещё ею можно смачивать лицо.
Если в твоём теле есть какие-то
заболевания, вода начнёт лечить их и
обязательно вылечит. Улучшение ты
почувствуешь уже через три дня.
Если будешь употреблять воду
девяносто девять дней, даже серьёзные
болезни уйдут из твоего тела, и ты увидишь,
как кожа на твоём лице заметно улучшится.
Если ты захочешь, чтобы твоё тело
помолодело и мысль стала работать с
большей скоростью, то помимо употребления воды можно употреблять кедровое
масло утром, в полдень и в начале вечера,
каждый раз по одному глотку. Ещё мёд из
разных трав и пыльцу цветочную, в
количестве сколько тебе будет приятно. Но с
водой их смешивать не надо. Если так ты
будешь делать тридцать дней, твоя мысль
заработает с большей скоростью, а тело
помолодеет.
— То, что ты рассказала, Анастасия,
заслуживает внимания, потому что
сказанное можно проверить и учёным, и
простым людям. Но откуда ты всё это
знаешь? От своих предков?
— От воды, — произнесла Анастасия, и
засмеялась, закружилась, радуясь чему-то,
потом остановилась и добавила серьёзно:
— И ещё от звёзд я это знаю.
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Сказка про Сашу, волхвов и смердов
Саша бежал домой в хорошем настроении. Прошла контрольная работа по
математике, и он её выполнил на пятёрку.
Правда, не всё шло гладко. Сначала он легко
решил четыре задания, а на пятом, последнем запнулся. А тут Виталька, который
сидел впереди на его варианте, сказал
учительнице, что уже закончил. Она
разрешила всем, кто готов, сдавать листочки
и сразу идти домой.
– Виталька, как ты решил пятую задачу?
– пошептал Саша, пока тот собирал
портфель и готовился уходить.
Сосед сунул ему незаметно черновик,
сдал контрольной листок учителю и вышел
за дверь. Саша быстро сообразил подсказанный ход решения и тоже вскоре покинул
класс. Это был последний урок, можно было
сразу идти домой. Вечером отец спросил его
про контрольную.
– Пап, представляешь, задачи были
трудные, но я быстро справился. Нам
разрешили сдавать работы и уходить. А
ребята на моём варианте стали просить
помочь. Я им отдал свой черновик и ушёл.
Отец удовлетворённо похлопал сына по
плечу и пошёл ужинать. Саша сел смотреть
телевизор, а там шла передача о кастовой
системе устройства общества в Индии.
Высшей кастой в этой стране считаются
брахманы. Это духовные учителя общества.
Они обладали знаниями мироустройства,
помогали правителям мудро и справедливо
управлять страной, а другим – вести свои
дела и решать проблемы жизни. Знания
астрологии давали им возможность
рассчитать и понять предназначение
человека и подсказать новорождённому имя
и его направление жизни. Без совета с ними
в Индии и сейчас не вершат бракосочетания,
не начинают важного дела. Считается, что
душа брахмана много раз воплощалась на
земле, прошла длительную школу становления. Ей уже не интересны земные радости,
поэтому эти души пришли на землю только с
целью делиться накопленными знаниями,
помогать другим проходить уроки жизни.
Брахманы не имеют имущества, семью, не
ведут бизнес, не занимаются добычей
пропитания, одежды. Где бы они ни
появились, их в Индии встречают, как
самого дорогого гостя, ему лучшее место в
доме, еда, постель. А он довольствуется
скромным углом, одеждой, пищей, а всё
своё время тратит на общение с людьми,
обучает, советует, подсказывает. Вот почему
в Индии говорят, что брахман не имеет
ничего, но владеют всем.
– Папа, а на Руси были брахманы? –
спросил Саша отца.
– Да, их звали волхвами.

Второй по значимости идёт каста
кшатриев. Это люди, которые хорошо знают
воинское дело, они умеют управлять
людьми, подчинять массы общей идее и
организовать её реализацию. Это бесстрашные люди, обладающие огромным запасом
энергии власти. Если такой человек пройдёт
рядом, все автоматически выстраиваются в
струнку, готовые выполнить его приказ. Они
не дрожат над собственной жизнью, их не
волнует вопрос денег. Главная цель их
жизни – реализация глобального плана,
подбор людей для организации всего
процесса. Это управители, выпускающие
законы, и воины, издающие приказы. Они
понимают, что осуществление важного дела
требует мобилизации сил каждого участника, поэтому кшатрии меньше всего заботят-

ся о себе, они думают о благополучии
людей. У мудрого правителя нет голодных в
стране, нет нищих, нет недовольных
жизнью. Они управляют огромными
деньгами, имуществом, людьми, а сами
довольствуются лишь необходимым.
– Папа, а на Руси их как называли?
– Это могли быть мудрые князья,
Александр Невский, например. А также
воеводы, или военачальники – Суворов,
Нахимов, Кутузов. Такими можно назвать
великих организаторов больших проектов,
например, Сергей Павлович Королёв,
ставший руководителем целой космической
отрасли.
Третьей по значимости в Индии идёт
каста торговцев, вайшьи. Это люди, которые
в процессе важных дел могут организовать
грамотные потоки денег и материальных
ценностей. Это банкиры, торговцы,
землевладельцы, ростовщики. Они –
следующее звено в организации управления
государством.
– Папа, а на Руси раньше такие были? –
спросил Саша.
– Конечно, – ответил отец, – это же
купцы. Они путешествовали по своей
стране и по другим странам, торговали
исконно русским товаром: мёдом, пушниной, льном, зерном и многим другим, чем
славилась русская земля. Закупали иноземные товары, привозили китайский фарфор и
шёлк, индийские пряности и самоцветы,
Купцы первыми исследовали нравы,
традиции и историю соседних стран и
представляли там нашу, славянскую
культуру. Известно в истории имя купца
Афанасия Никитина, который в 15 веке
написал книгу «Хожение за три моря». Он
прошёл со своим караваном товаров от
Волги до Индии и подробно описал
путешествие.
Четвёртая каста Индии – шудры. Это

слуги, рабочие, ремесленники, крестьяне,
которые выращивают свою продукцию на
продажу.
Есть ещё одна каста, не входящая в
четыре основные, – неприкасаемые. Они
считаются способными осквернять членов
более высоких каст. Группа каст неприкасаемых возникла в глубокой древности из
местных племен, не включенных в общество
завоевавших Индию ариев. Неприкасаемым
предписывались такие занятия, как уборка
мусора, чистка туалетов, работа с кожей или
с глиной. Члены таких каст жили в отдельных кварталах или поселках на обочине
поселений «чистых» каст, не имели своей
земли и большей частью являлись зависимыми работниками в чужих хозяйствах. В
настоящее время они составляют 18-19 %
населения Индии.
– Папа, а на Руси были такие? – Саша
удивлённо обратился к отцу.
– Древняя Русь состояла в основном из
родовых общин. Это небольшие поселения,
где каждая семья имела своё родовое
поместье на земельном участке не менее 1
гектара. Поместье обеспечивало семью всем
необходимым. А то, что недоставало, можно
было приобрести обменом на ярмарках,
которые проводились между поселениями
по праздникам. Русь была сильна и самодостаточна, никто из соседей не мог её покорить
или завоевать. Народное ополчение таких
родовых поселений обладало невообразимой мощью. Каждый готов был отдать
жизнь за свою родину, бился в полную силу.
А противник, набравший, как правило,
наёмные войска, ничего не мог противопос-

тавить кроме алчности, поэтому всегда
проигрывал. Внутри общины у русичей не
было социального и имущественного
расслоения, все равны. Лишь с возникновением княжеского управления появилось в
отношениях людей неравенство, насилие,
рабство, зависимость. Стали появляться
люди, которые по каким-то причинам рвали
свои связи с родом, семьёй, общиной. Они
бродили по городам, нанимались на работу,

как правило, к князю в услужение, за еду,
ночлег и одежду, становясь зависимыми. Их
называли смердами. Вокруг княжеской
усадьбы образовывались сёла, где смерды в
домиках с небольшим кусочком земли для
сада-огорода и поселялись. Сами русичи
всегда жили в весях со своим родом,
общиной. Но в течение последних 1500 лет
эта культура была уничтожена. В Индии
сейчас тоже всё по-другому, как и во многих
странах мира. Куда-то делись бескорыстные
мудрецы, появились жестокие правители,
бездушные банкиры и безразличные к
результатам своего труда рабочие, фермеры.
Власть денег захватила все структуры и
правит умами, поэтому сейчас кризис в
головах людей на всей планете. Учёные и
политики многих стран ищут выход.
В этот вечер, лёжа с постели, Саша,
прежде чем заснуть, долго фантазировал.
Вот было б здорово попасть в древнюю
Индию. Целиком его комнату перенести в
индийскую деревню лет на тысячу назад. Он
показал бы им как работает компьютер,
телевизор, сотовый телефон. Люди его
примут за волшебника или брахмана, станут
приглашать в свои дома. Он им расскажет,
какая жизнь будет через много лет. Они
удивятся, будут внимательно слушать.
Воины кшатрии ему присягают и охраняют,
торговцы вайшьи предлагают много денег,
шудры прислуживают. Одна картинка в
воображении сменяла другую. Он незаметно уснул, но не понял этого, а как бы со
стороны стал наблюдать за своим телом и
увидел удивительный сон. А может, это был
и не сон, а видение…
…Его тело лежало на кровати. Но
сознание им уже не управляло. Все конечности и органы были как бы сами по себе.
Они разговаривали и даже спорили между
собой. Голова настойчиво требовала, чтобы
все ей прислуживали потому, что жизнь всех
зависит от неё. Руки отказывались, претендуя на своём главенстве:
– Не станем подносить тебе еду, умрёшь
с голоду. Это нам все обязаны своим
благополучием. Всё тело обслуживаем, еду
добываем. Куда вы без нас.
Ноги возмутились:
– Носим вас всех на себе, а вы тут
кочевряжитесь! А вот откажемся, что
станете делать?
Кровь, бегущая по всему организму,
запротестовала:

– Да это я вас обеспечиваю питанием,
Остановлюсь – долго протянете?
Прямой кишечник не выдержал:
– Подождите, что же выходит, без меня
можно обойтись?
На него все зашипели:
– Молчи, вонючий! Уж ты-то чего
возникаешь?
– Тогда я отказываюсь работать! –
прямой кишечник обиделся. Ядовитые
выделения кровь за считанные минуты
разнесла по всему организму. Каждой
клеточке тела стало плохо. Саша почувствовал эту дурноту и напряжённость. Он
ощутил, что если сейчас не вмешаться, то
ему, Саше, будет очень плохо и может даже
случиться непоправимое.
– Миленькие, подождите, не ругайтесь.
Вы все главные, вы все хорошие, вы все
знаете хорошо своё дело. Я не знаю, а вы
знаете. Нам всем вместе надо дружить. Вы
же друг без друга погибнете и я вместе с
вами!
Органы его не слышали. Создавалось
впечатления, что Саша произносит слова
для себя, он один их понимает. Но как же
тогда он слышал разговор самих частей
тела? Как-то же надо до них докричаться! А
то случиться беда. Их надо помирить. Но
как? А протест участников спора нарастал.
Каждый по очереди отказывался работать,
потому что его не хотели признавать
главным. Саша ощутил в позвоночнике
мертвящий холод и отчаяние. Страх
отчаяния пошёл в голову и мобилизовал
мысль.
– Прекратите! Мы сейчас все погибнем!
– но его не слышали, и от этого хотелось
плакать. Он представил, как утром родители
войдут в комнату, увидят на постели
холодное тело, расстроятся. Саше очень
жалко стало своих родных, и он почувствовал, как из сердца потекла к ним тёплая,
светлая Любовь. Его осенило: именно
Любви хотят все его части тела, а не слов! Он
понял и послал такую же любовь своему
телу. Свет окутал его, органы притихли,
нежась в Нём, размякли, перестали протестовать. Саша послал ещё и ещё, сопровождая свой поток Любви словами:
– Миленькие, я вас всех люблю, давайте
все вместе будем жить дальше, каждый
будет делать своё дело, а я вас всех буду
Любить. Для меня вы все главные, и все
одинаковы.
Органы присмирели. Желая получить
ещё этого волшебного света и тепла, они
постепенно снова включались в работу.
Прошла дурнота. Саша повеселел. Очередная мысль пришла в голову, которая
заставила его просиять: «Государство – это
тоже единый организм. Там не должно быть
главных или презираемых. В таком неравенстве обязательно кому-то станет обидно, и
он откажется работать, а плохо будет всем».
Утром Саша первое, что выпалил отцу,
было:
– Папа, я знаю, как избавиться от
кризиса в головах!
– Да, ну!
– Надо вернуть ту культуру родовых
поместий, что была на Руси, где все были
равны! – и он рассказал папе свой сон и
поделился соображениями на счёт обустройства государства. Отец внимательно
слушал. Он понимал, что с сыном произошло что-то очень важное, не перебивал.
– Хорошо, сынок, я хочу над этим
подумать. Давай поговорим вечером.
– Ладно, папа. А ещё я хочу сказать, что
вчера на контрольной мне помог Виталька
решить одно задание.
Отец посмотрел на сына. Ничего не
сказал, обнял за плечо. Саша уткнулся
лицом в его грудь. Так они стояли, застыв на
несколько секунд.
– Я рад, что ты мой сын.
– И я рад, что ты мой папа, – прошептал
Саша, едва сдерживая слёзы.
Волкова Ирина Викторовна,
поселение родовых поместий Родное,
Владимирская обл.,
E mail: viv-vladimir@list.ru
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Живая одежда
Многим давно уже понятно, что питаться нужно чистыми от
химических и энергетических загрязнений, продуктами, а овощи и
фрукты, выращенные в собственном родовом поместье на порядок
вкуснее и полезнее, чем магазинные, но не менее важно для человека,
как и из чего сделана его одежда.
Жители родовых поместий и их гости на праздники стали шить себе
праздничную одежду из натуральных тканей, в основном изо льна,
посмотришь на такие наряды и глаз радуется. Некоторые одевают
льняные одежды не только на праздники, а ходят в них постоянно – и
правильно делают. Ученые выяснили, что, соприкасаясь с искусственной тканью, клетки человеческого тела начинают размножаться
хаотически. а это – начало раковых заболеваний.
Всем хороша одежда из хлопка, льна, шёлка, крапивы, только зимой
в ней не согреешься, но природа позаботилась об этом и наделила
теплокровных теплой шубой из меха либо дала перьевой покров. Для

***

Для этой цели используются разные животные, но большей степени
овцы. Испокон веков наши предки создавали теплые вещи из овечьей
шерсти.
Таким образом с помощью воды, мыла, овечьей шерсти и человеческих рук можно создавать уникальные, полностью индивидуальные
изделия, которые по своей энергоёмкости совсем не уступают продуктам, выращенным в родовых поместьях. Такая одежда хорошо греет,
всем известно, что валенки – теплая и удобная обувь. Валяная из
шерсти одежда дает энергетическую защиту, ведь она хранит излучения рук человека, который с любовью создал её. Если вы сомневаетесь
в моих словах, то возьмите рамку и сравните энергетическое поле
например китайской вещицы и своего ручного изделия.
Еще такая одежда не несет в себе энергию убийства, все овцы целы и
здоровы. Такая одежда подчеркивает, а следовательно, и усиливает
очень ценное для каждого человека качество – его индивидуальность.
Шерсть хорошо соединяется и с другими тканями, есть технологии,
которые позволяют непряденую шерсть свалять с кусочками тканей в
единое полотно, таким образом можно создать родовую одежду.
Например, создать для девочки платье и ввалять туда лоскутки от
платья мамы, бабушки, прабабушки, а, может, и дедушки, либо свалять
курточку для сына с лоскутками от одежды предков.
Такую одежду можно передавать из поколения в поколение,
добавляя новые лоскутки.
На валяную одежду можно наносить различные знаки – родовые
символы, славянские обереги и прочее.
Для мужчины можно сделать своеобразную теплую кольчугу с
символикой.
Возможности валяния из войлока безграничны – из шерсти можно
свалять одежду, головные уборы, можно свалять не только валенки, но
и изящные сапожки или ботинки, куртки, зимнее пальто, ковры, сумки,
рюкзаки и всё, что напридумывает ваша фантазия, ограничений нет,
полная свобода.
Валяние из шерсти – это весьма увлекательный творческий
процесс, сродни написанию картины. Человек при этом нередко
входит в трансовое состояние, что благоприятно сказывается на его
психике. В поселении Ладном Владимирской области уже открыта
школа войлока и есть первые результаты, кто освоил эту технику, уже
щеголяют дома в красивейших и полезных для здоровья войлочных
тапочках. Наши предки считали, что если ребенок до 8 лет ходит в
войлочной обуви, то у него родится, когда он вырастет, здоровое
потомство.
Некоторые уже сотворили себе красивые сумочки, причем дети
совершенно не отстают от взрослых, сваляли себе и своим близким
варежки, валенки, шапочки.
Ещё валяние – это реальная возможность зарабатывать, можно жить
в своем родовом поместье, валять различные изделия и вывозить их на
рынок, либо искать другие пути реализации.
Обычно, приобретя изделие из войлока, покупатель начинает
покупать ещё, либо желает сам научиться делать такие изделия, ведь
войлок греет не только тело, но и душу.
Одна покупательница сказала: "Я в восторге от валяной сумочки,
когда я её держу в руках, мне кажется, что я держу маленькую, теплую,
милую собачку"
Валяние – это ещё один шаг по пути независимости, в поместье мы
можем самостоятельно не только прокормить себя, но и создать
самостоятельно любую одежду или обувь.
того, чтобы иметь зимой теплую и натуральную шубку, совсем не
С уважением Шлычкова Регина, ПРП Ладное
обязательно причинять вред животному, а можно его просто постричь.
8(925)883-4634, regina@yandex.ru

Светит солнышко с утра.
Нам вставать уже пора,
Но так сладок дивный сон,
Юра спит иль дремлет он,
Я не знаю, Я пишу,
За окно сейчас гляжу.
Наслаждаюсь солнца светом,
Видом радостной планеты,
Ветром, небом, облаками,
Что плывут куда-то сами.
И Отца благодарю:
«Я живу уже в раю.
Матушка-Любовь, спасибо
Я живу в раю счастливо».
Вот сложилось стихотворенье
Ну, сплошное умиленье.
День сегодня так прекрасен,
Чист и светел, добр и ясен.
Дождикам Я тоже рада,
Есть и в них своя отрада.
Всё слагается в стихах
Всё чудесно. Ах, ах, ах.
Здравствуй милая Земля!
Здравствуй милая Земля.
Как к тебе стремилась Я.
Напои меня водой
Чистой свежей ключевой.
Тёплым ветром обласкай,
В томной неге искупай.
Я хочу творить с тобой
Доброй, ласковой, живой,
Милой, щедрой, благодатной,
Мудрой, взгляду необъятной.
Я хочу, чтоб ты жила,
Песни пела и цвела,
В танце радостном кружилась
И обласкана была.
Пусть сольются наши чувства
Явь прекрасную творя,
Радость в душах пробуждая,
Счастье и любовь даря.
Ирина Старцева

Открытое обращение к газете Родовая Земля
В газету «Родовая Земля»
Копия в газету «Любимая Родина»
Копия на сайт Anastasia.ru
Копия на сайт Rodnoe.info
Читая вашу газету, мы увидели, что:
1. Газета «Родовая Земля» исказила
информацию, назвав Поселения Родовых
Поместий базой академии СВА. (Извинение
напечатанное в № 9(98) газеты скрывает

информацию о “Доброй Земле”).
2. Не опубликовала обращение 56 жителей
Родовых Поместий и статью Молчановой
Т.Ю. «Словосочетание одно» разъясняющие
ситуацию и видение другой стороны.
3. В подтверждение своей устойчивой
позиции в № 10(99) газеты Родовая Земля
вновь приводится искажённая информация.
Выступление депутата Валенчука О.Д. на

встрече В.Мегре с жителями поселений и «Доброй Землёй»
гостями фестиваля 8 июля 2012 на школьПросим вас, как третью сторону, не сеять
ном поле ПРП Родное названо выступлением раздор между соседями.
на фестивале на Доброй Земле (ВладимирПриложения:
ская обл.) 6-15 июля 2012.
1. Обращение жителей к газете «Родовая
При данном раскладе случайности Земля» от 23.08.2012
исключаются. Редакция газеты присутство2. Статья Молчановой Т.Ю.
вала на фестивале и знала об отношении
Жители ПРП Родное,
многих жителей к фестивалю, проводимому
Нужков Ю, Старцева И., Молчанова Т.

Обращение к газете Родовая Земля, которое не было опубликовано
Уважаемые Дан Зенин и Светлана Савельева.
В издаваемой под вашим руководством газете Родовая
Земля была допущена на наш взгляд серьёзная ошибка.
Публикация в газете приложенного обращения поможет
частично её исправить.
К данному письму прилагается текст и фото
обращения под которым подписались 56 жителя
поселений родовых поместий.
Просим Вас опубликовать обращение в ближайшем
номере Вашей газеты.
С уважением Юрий Нужков, ПРП Родное, 24.08.2012
Ниже приводится текст обращения

Обращение к газете Родовая Земля
Просим опубликовать в
ближайшем выпуске газеты
В апреле 2012 года из украинской интернет - рассылки
«Быть Добру» мы узнали о том, что шесть человек,
являющиеся собственниками участка земли вблизи д.
Студенцово и называющие себя «Доброй Землёй», заявили

о проведении фестиваля «Создателей родовых поместий»
на своей площадке «… близ поселения Родное». По
инициативе жителей ПРП Родное 30 апреля 2012 года
состоялась встреча с собственниками «Доброй Земли».
Они заверили нас в том, что фестиваль никак не затронет
интересов жителей ПРП Родное, что фестиваль проводит
украинская команда, а они (собственники) предоставляют
им только свою территорию. Тем самым организаторы
«Доброй Земли» подтвердили тот факт, что «Добрая Земля»
это самостоятельное предприятие, находящееся на частной
территории и именно поэтому, строя свои планы они не
информировали о них жителей поселений родовых
поместий.
В вашей газете «Родовая Земля» № 7(96) за июль 2012
года в передовице, без подписи, дан большой рекламный
материал об академии СВА, где написано: «Размещается
Академия на площадке «Добрая Земля» (Владимирская
обл.) на базе селений Родное, Заветное, Ладное, Мирное,
Солнечное.» Общего собрания о базирования академии
СВА и «Доброй Земли» на территории поселений родовых
поместий не проводилось. Мы неоднократно просили

собственников «Доброй Земли» опубликовать опровержение данной информации, как не соответствующей действительности. До сегодняшнего дня такого опровержения не
опубликовано.
Также в газете Добрая Земля №1 за август 2012 года,
сверстанной в вашем издательстве, указывается, что:
«Газета издаётся инициативной группой жителей поселений Родное, Заветное, Ладное, Солнечное, Мирное, Чудное
…», тогда как мы живём в поселениях родовых поместий.
Исключение словосочетания «родовые поместья» является
существенным расхождением в целях создателей родовых
поместий и собственников «Доброй Земли».
По заявлению представителей собственников «Доброй
Земли» принципы, согласно которым, организованны наши
поселения родовых поместий, к ним не применимы.
Данным обращением мы обуславливаем своё волеизъявление: Наши родовые поместья не являются базой
«Доброй Земли» и академии СВА.
Жители поселений родовых поместий,
23 августа 2012 года, (56 подписей),
http://rodnoe.info

Любимая Родина
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ПРОКУРАТУРА СУДОГОДСКОГО
РАЙОНА
08.10.2012 №736ж2012
Прокуратурой района рассмотрена
коллективная жалоба жителей деревень
Коняево, Климовская, Тимофеевская,
Турово, Бурлыгино, Студенцово, Одинцово
по вопросу содержания и эксплуатации
автодороги «д.Ильино-д.Коняево».
В ходе проверки установлено следующее.
Автомобильная дорога «д.Ильинод.Коняево» до 25.10.2011 находилась в
муниципа льной собственно сти МО
«Судогодский район».
Распоряжением Губернатора области от
25.10.2011 №380-р указанная автомобильная дорога принята из муниципальной
собственности в государственную собственность Владимирской области и закреплена
на праве оперативного управления за ГУ
«Владупрадор».
Согласно данным технического паспорта
автодороги, её протяженность составляет
5290 м, тип дорожного покрытия – асфальтобетон, ширина проезжей части слева 306
см, справа – 306 см.
В ходе проверки, проведенной совместно
с ОГИБДД ОМВД России по Судогодскому
району, выявлены грубые нарушения
законодательства о безопасности дорожного
движения.
Согласно ч.1 ст. 17 Федерального закона
от 08.12.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» содержание
автомобильных дорог осуществляется в
соответствии с требованиями технических
регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также
организации дорожного движения, в том
числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по
автомобильным дорогам и безопасных

условий такого движения.
В соответствии с ч.1 ст.46 Федерального
закона от 27.12.2002 №187-ФЗ «О техническом регулировании» до вступления в силу
соответствующих технических регламентов
требования к продукции или к связанным с
ними процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации,
установленные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов
исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части,
соответствующей целям защиты жизни или
здоровья граждан, имущества физических
или юридических лиц, государственного
или муниципального имущества.
Та к и м н о рмат и в н ы м д о кум е н том
является ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности
дорожного движения», утвержденного
постановлением Госстандарта РФ от
11.10.1993 №221.
Проверкой установлено, что указанная
автомобильная дорога согласно требованиям ГОСТ Р 50597-93 относится к группе В –
автомобильные дороги с интенсивностью
движения менее 1000 авт/сут; в городах и
населенных, пунктах – улицы и дороги
местного значения.
В соответствии с СНиП 2.07.01-89
«Планировка и застройка городских и
сельских поселений» дорога, используемая
для связи сельского поселения с внешними
дорогами общей сети должна иметь 2
полосы движения шириной 3,5 м каждая.
Согласно разделу 3 ГОСТа проезжая
часть дорог, остановочных пунктов, а также
поверхность разделительных полос, обочин
и откосов земляного полотна должны быть
чистыми, без посторонних предметов, не

ПРОГРАММА ВТОРОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Звенящие кедры
27 октября 2012 г. ЦСКА Легкоатлетический манеж
1. С 09.00 до 10.30 Вход по билетам на фестиваль "Звенящие кедры". Знакомство с ярмаркой и со стендами поселений родовых поместий. Знакомство с
творчеством художников - картинная галерея. Работа детского уголка с 10.30 до
17.00.
2. С 10.30 до 11.00 Встреча участников автопробега, в поддержку принятия
закона «О родовом поместье».
3. С 11.00 до 11.30 Рассадка на трибуны. Выступления Бардов.
4. С 11.30 до 11.40 Информационное сообщение для участников и гостей
фестиваля представляет исполнительный директор Владимирского Фонда
культуры и поддержки творчества «Анастасия» Ладилова Майя.
5. С 11.40 до 12.00 С приветственным словом к участникам автопробега
выступает Молчанов Анатолий житель поселения «Родное» Владимирской
области.
6. С 12.00 до 12.30 С приветственным словом к частникам фестиваля обращается Депутат Государственной Думы Российской Федерации Валенчук Олег
Дорианович.
7. С 12.30 до 13.00 Выступает автор серии книг «Звенящие кедры России»,
лауреат международной премии Мира Гузи, Владимир Мегре.
8. С 13.00 до 15.00 Перерыв. Ярмарка и стенды родовых поместий продолжают
свою работу. Выступление бардов. Круглые столы, семинары, лекции. Общение
Владимира Мегре с читателями, единомышленниками, подписчиками и друзьями ВКонтакте. Владимир Мегре ВКонтакте: http://vk.com/vladimirmegre,
http://vk.com/vmegre.
9. С 15.00 до 15.30 Показ видео фильмов, посвященных родовым поместьям.
Выступление режиссеров этих фильмов
10. С 15.30 до 18.00 Конкурс бардовской песни «Ведруссия Арт».
11. С 18.00 до 18.20 На сцене участники конкурса «Народное творчество»
представляют работы по пошиву одежды и аксессуаров – Творческая мастерская
Берегиня.
12. С 18.20 до 19.00 Торжественное награждение победителей конкурсов
второго международного фестиваля «Звенящие кедры».
13. С 19.30 до 20.00 Выступление бардов, танцы, хороводы.Ярмарка, выставка
стендов поселений родовых поместий.
ФОЙЕ
С 10.30 до 20.00
а)Работа пунктов питания.
б)Работа информационно-справочного центра: прием деклараций, подписей в
поддержку принятия закона о родовом поместье и др.
в)Работа книжных отделов издательств «Диля» и ООО «Звенящие кедры».
В программе возможны изменения. Все обновления будут размещены на сайте
фестиваля: http://festival-anastasia.ru/ и www.anastasia.ru.
Для объективного освещения происходящих событий принимается информация
от всех желающих. Все номера газет выложены на сайте http://rodnoe.info
Перепечатка приветствуется, ссылка желательна. E-mail: rodnoe@land.ru
Содействуй! На печать газеты. Яндекс. Деньги счёт № 41001899034952

имеющих отношения к их обустройству.
Покрытие проезжей части не должно иметь
просадок, выбоин, иных повреждений,
затрудняющих движение транспортных
средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. Предельно
допустимые повреждения покрытия для
автомобильных дорог данной группы не
должно превышать более 2,5 кв.м на 1000 м.
Предельные размеры отдельных просадок,
выбоин и т.п. не должны превышать по
длине 15 см, ширине – 60 см и глубине – 5 см.
Обочины и разделительные полосы, не
отделенные от проезжей части бордюром,
не должны быть ниже уровня прилегающей
кромки проезжей части более чем на 4,0 см.
Кроме того, ГОСТом установлены сроки
устранения указанных недостатков. Так,
превышение предельно допустимых
повреждений покрытия подлежит устранению в срок до 10 суток, устранение дефектов
на обочинах – до 14 суток, восстановление
поврежденных дорожных знаков – до 3
суток в момента обнаружения.
Проверкой установлено, что указанные
нормативные требования не соблюдаются.
На протяжении всей автодороги отсутствует сформированная обочина, в ряде
мест обочина размыта, ее очистка не
проводится, ширина проезжей части
колеблется от 4,3 м до 7,0 вместо положенных минимальных 6 м, на дорожном
покрытии имеются ямы размером от 1,5 м *
0,7 м до 3,9 м * 2,9 м,
Согласно данным технического паспорта
на участке с 3114 м по 3430 м располагается
ограждение. В ходе осмотра установлено,
что указанный участок проходит между
обрывом, расположенным справа и
водохранилищем, расположенным слева.
Согласно п.8.1.2 ГОСТ Р 52289-2004
«Национальный стандарт Российской
Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки,
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светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств» утв. Приказом
Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 120-ст
на обочинах автомобильных дорог и с обеих
сторон проезжей части мостового сооружения подлежат установке удерживающие
ограждения. Кроме того, п.8.2.2 ГОСТ Р
52289-2004 установлено, что на автомобильных дорогах без искусственного
освещения при условиях, не требующих
установки удерживающих ограждений
подлежат установке сигнальные столбики.
В нарушение указанных нормативных
требований ограждения на указанном
участке отсутствуют, а сигнальные столбики на протяжении всей дороги не установлены.
В соответствии с пунктом 1 статьи 21
Федерального закона от 10.12.1995 №196ФЗ мероприятия по организации дорожного
движения осуществляются в целях повышения его безопасности и пропускной
способности дорог, в том числе, органами
местного самоуправления, в ведении
которых находятся автомобильные дороги.
Согласно ст. 210 Гражданского кодекса
РФ собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное
не предусмотрено законом или договором.
В целях защиты нарушенных прав
неопределенного круга лиц и.о. прокурора
района подготовлено и направлено в
Октябрьский районный суд исковое
заявление об обязании проведения ремонта
автодороги.
О результатах рассмотрения данного
гражданского дела Вы вправе узнать в
канцелярии прокуратуры района.
В случае несогласия с принятым решением Вы вправе его обжаловать прокурору
Судогодского района или в Судогодский
районный суд.
Помощник прокурора района
юрист 1 класса, Е.М.Асташкин

23 августа 2012
Д.А.Медведев утвердил Концепцию формирования
механизма публичного представления предложений
граждан с использованием интернета для рассмотрения в
Правительстве РФ
КОНЦЕПЦИЯ
формирования механизма публичного представления
предложений граждан Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для рассмотрения в Правительстве Российской Федерации предложений, получивших поддержку не менее 100 тыс.
граждан Российской Федерации в течение одного года .
...
http://правительство.рф/docs/20405/

2-ой Фестиваль
КАПОЭЙРА
3 ноября 2012 г., 13:00,
Судогодское ш., 17б
В программе фестиваля:
1.Открытый чемпионат Владимирской области по капоэйра
2.Семинар по капоэйра с участием лучших капоэйристов России
3. Рода капоэйра
тел 600-773, www.capoeira33.ru,
Худяков Сергей

Услуги соседей, объявления
Продаются семена редких деревьев и кустарников из ботанических садов, саженцы деревьев и
кустарников. Питомник Малышенко. 8 (920) 904-9226 Яна
Целебные снадобья на основе живицы сибирского кедра. Бальзам терпентиновый 10% на льняном
масле, мази живичная и суставная. Приготовлено в поместье. dimailand.ru, iz_zavetnogo@mail.ru
Дима и Майя, 8 (920) 903-4059
Предлагаем кедровую продукцию под маркой Звенящие Кедры России производство г. Новосибирск.
Ассортимент можно уточнить на сайте http://Megre.ru: кедровое масло, орех, живицу, жмых, зубную
пасту на основе кедра, сиропы, принимаем и реализуем продукцию родовых поместий. Для жителей
поместий особые условия: Рассказываем истории из жизни за чашечкой чая.
8(926)247-7735, 8(920)904-4101 Владимир
Продукция из поместья Рябовых: зубной порошок на травах; сухой шампунь; очищающий порошок
для нормальной и жирной кожи (для лица и для тела); очищающий порошок для нормальной и сухой
кожи (для лица и для тела). Тел.: 8 (920) 918-7336. Лёша, Света, Лиза
Одежда из войлока. Обучение, заказы 8 (925) 883-4634 regina@yandex.ru, Шлычкова Регина
Принимаю заказы: 1.На изготовление новых солнечных батарей, материал кремний, стекло,
мощность 140вт, 12 000 руб. 2.На автономную электрификацию домов с использованием солнечных
батарей. 8 (920) 918 4501 Юрий
Семья Молчановых приглашает пожить в лесном домике в п. Мирное. Участок 1,2 га окружен
молодым лесом. Здесь можно: 1. побыть одному; 2. поголодать, помолчать; 3. осмыслить личные
неурядицы; 4. отдохнуть с семьей, с ребенком в каникулы; 5. покататься зимой на лыжах; 6. побыть
вдвоем в тишине молодоженам после свадьбы; 7. познакомиться с жизнью поселений.
В домике есть печь, кухня, туалет и колодец во дворе. На участке - банька. Освещение от солнечной
батареи и аккумулятора. Услуга платная. Тел.: 8(920) 918-39 92, 8(920)917-9439 Татьяна и Анатолий
Продаётся минитрактор (культиватор) с сенокосилкой и прицепом. Цена 12 тыс. руб.
8(920) 917 94 39 Анатолий
Доставка сторойматериалов. Поездки в Москву. Длинная Газель 8 (920) 919-3966 Володя
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