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В ПОСЕЛЕНИИ РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ «ЗВОН ГОРА»

Проблема духовного совершенствования, достижения душевного равновесия
всегда интересовало человечество. Существует много способов и методологий
духовного развития человека. Практически духовное совершенствование
бесконечно. Этот процесс непрерывного движения от простого к сложному. Вместе
с тем, история свидетельствует, что достичь душевного равновесия в условиях
суетной социальной среды не просто, а бывает и невозможно.

Во все времена люди мечтали о счастье. В последнее время даже появилась
новая отрасль знаний – счастьеведение. Сегодня на Западе вывели порог дохода,
который даёт ощущение счастья: 75 тысяч долларов в год. При этом считается, что
дальнейшее повышение дохода на счастье уже заметно не влияет. В принципе
антология развития обществ Западных стран, считай цивилизованных,
свидетельствует, что одной из главных характерологических черт является погоня за
золотым тельцом, то есть неуклонное устремление за повышением материального
потребления. При этом мы отдаём должное огромному гуманитарному потенциалу
Западных стран и их мощному менталитету гражданского общества.

Тема не менее, данная тенденция сохраняется и сегодня. Стало очевидным, что
доминирование психологии накопительства и потребления в сознании людей
поставило под угрозу существование самой человеческой цивилизации. Дело в том,
что крупнейшие транснациональные корпорации сейчас особенно беспощадно
эксплуатируют природные ресурсы. Это приводит к их истощению и глобальному
изменению климата. В данном случае они помимо накопления капитала стремятся
хотя бы внешне сгладить огромные противоречия между уровнем жизни простых
людей и их сверхприбылью. В странах Африки и не только возникли большие
трудности с продовольствием и питьевой водой. В этой связи эксперты ООН
призывают жителей Земли есть больше насекомых, чтобы справится с проблемой
недоедания. Данный фактор в сочетании с погоней мирового бизнеса за
сверхприбылью привели к массовому производству фальсифицированных
продуктов с большим объёмом антибиотиков, стимуляторов роста, синтетических
консервантов и усилителей вкуса.

Российские журналисты, исследовавшие последствия употребления таких
продуктов (в частности, Максим Калашников) указывают, что сейчас в моргах у
невостребованных тел волосы и ногти растут после смерти не несколько дней, как
ранее, а неделями и месяцами.

В настоящее время из-за безудержного научно-технического прогресса на
человека действует множество негативных факторов: изменение химико-
биологического состава окружающей среды, использование новых видов энергии и



веществ. Всеобщая компьютеризация вызвала эффект «сжатия времени», что
привело к значительному усилению психофизиологических нагрузок, увеличению
количества конфликтных ситуаций. Возросло число людей, имеющих различные
психические аномалии. В таких условиях среднестатистическому человеку всё
труднее сохранять своё равновесие. Возникло понятие – аддиктивное поведение.
Это поведение неуравновешенного человека, обусловленное неудовлетворяющим
его собственным психофизиологическим состоянием. В принципе, это зависимое
поведение. Чтобы придти в равновесие, хотя бы на некоторое время, аддикты
вынуждены употреблять различные жидкости и вещества (алкоголь, наркотики,
технические и фармацевтические жидкости и др.), а также использовать различные
виды отклоняющегося поведения (участие в деструктивных религиозных сектах,
азартных играх; компьютерная и интернет зависимость, сексуальные перверсии
(извращения) и др.).

Если ещё в середине прошлого века считалось, что душевные недуги,
психические аномалии присущи для 1-2% населения планеты, то в настоящее время,
говорят эксперты, это свойственно чуть ли не каждому восьмому жителю планеты.
Здесь речь идёт не о невменяемых (сумасшедших), а об обычных людях.
Существует прогноз, что к 2020 году депрессия займёт второе место в общемировом
рейтинге заболеваний после сердечно-сосудистых.

Зато исследования, проведённые международными экспертами в 2017 году,
показали, что в мире существенно выросло число миллиардеров.

Пример поданный цивилизованным Западом подхватили и многие другие
государства, в том числе, с только ещё формирующейся рыночной экономикой. Они
также стали связывать понятие «счастье» с уровнем дохода и материальным
потреблением. В настоящее время в мире оказалось забыта давно известная истина,
выработанная многими поколениями: «Глубина жизни лежит в её простоте. Чем
проще твоя жизнь, тем больше радости ты получаешь от неё». Этому вторит и
знаменитый французский просветитель Жан Жак Руссо: «Пристрастие к роскоши
никогда не уживается с честностью, и совершенно невозможно, чтобы умы,
обременённые множеством праздных забот, возвысились до чего-нибудь
великого…»1.

В своё время английский социолог Д. Милль сказал: «Люди не хотят быть
богатыми; люди хотят быть богаче других».

Известный и всемирно признанный японский писатель Кодзиро Сэридзава,
рассуждая о счастье и духовности, в своём произведении «Книга о Боге» написал:
«В настоящее время Япония считается одной из самых богатых стран мира, многие
полагают японцев счастливыми людьми, поскольку они не испытывают никаких
материальных затруднений. Но при этом сами японцы утратили душевную широту и
способность любить, они мечтают только о богатстве и власти, они оскудели
духовно, и многие из них хуже животных. Они не задумываются о том, сколь
благословенным, редкостным даром является жизнь. Дети таких людей духовно
обездолены и достойны жалости…»2.

1 Ж.Ж.Руссо. Рассуждение о науках и искусствах. Педагогические сочинения. Том второй. – М.: «Педагогика», 1981. –
С.34.

2 Сэридзава Кодзиро. Книга о Боге: Романы. – М.: Иностранка, 2008. – С.347.



В этом ключе можно привести высказывание великого французского артиста
Алена Дэлона, которое он сделал в интервью журналу Paris Match: «Я ненавижу эту
эпоху, меня от неё тошнит. Я ненавижу этих людей. Всё фальшиво, всё – подделка.
Уважения больше не существует, никто не выполняет своих обещаний. Только
деньги имеют значение… Я знаю, что покину этот мир без сожаления».

Несмотря на безудержную и безумную мировую погоню за ростом доходов
находятся общества, которые сохраняют равновесие и находят в себе силы не
поддаться соблазну участия во всеобщем хаосе. Например, государство Бутан на
Тибете успешно продолжает буддийские традиции. В правительстве существует
министерство счастья, которое тщательно следит за индексом счастья населения. В
этой стране почти нет промышленных предприятий. Зато культивируется очень
бережное отношение к природе. Здесь запрещена охота. Население главным образом
занято выращиванием натуральных сельхозпродуктов. Люди живут не богато, но
все приветливо улыбаются. Они просто счастливы. Они понимают, что погоня за
золотым тельцом вскоре может привести к тому, что чистая питьевая вода станет
дороже золота.

Наряду с этим в мире происходят и другие общественные движения и процессы
с противоположными целями, в которые вовлечены более продвинутые и
осведомлённые люди, которые пытаются избежать мирской суеты и заглянуть в
будущее. Так, в развитых странах зародилось движение «дауншифтинг». Его
последователи стали совершенно неожиданно для западного образа жизни
добровольно отказываться от карьерного роста, сознательно стали снижать своё
социальный статус и материальное потребление. Многие из них начали переезжать в
тихие уголки земного шара и вести скромную жизнь, наполненную духовным
содержанием. Тем не менее, движение дауншифтинг носит некий элитный характер
и, как утверждают российские блогеры – «это удовольствие не для бедных».

Всё вышесказанное подводит нас к мысли, что назрело время кардинально
менять отношение населения Земли и сильных мира сего к потреблению
материальных благ во имя спасения. Необходимо постепенно менять моду на жизнь,
поощряя культивирование духовного компонента в обществе и приветствуя
сокращение материального.

Не случайно в настоящее время люди, в том числе и в Беларуси, часто
обращаются к опыту прошлых поколений, традициям древних славян,
древлеправославия, иночества и др. В этой связи положительный опыт достойный
изучения накоплен в Поселении Родовых Поместий «Звон Гора» в Витебском
районе. Люди приехали в глушь, оживили вымирающую деревню, активно занялись
совершенствованием среды обитания. Поселенцы успешно осваивают новые для
себя умения в печном деле, строительстве срубов по старинным технологиям,
производстве мёда в бортях, шитье одежды изо льна, ткачестве поясов, развивают
агроэкотуризм и др.

На первый взгляд поселенцы взялись за экстенсивный способ ведения
хозяйства, так как всё построено на экологически обоснованных методах
выращивания и производства сельскохозяйственной продукции. Люди, в
буквальном смысле слова, не гонятся за рублём. Они стремятся обходиться малым,



необходимым не в ущерб окружающей среды. Но в этом и заключается огромная
сила данного примера для современного общества.

Все общественные вопросы в поселении решаются коллективно на вече.
Причём, если даже один из поселенцев был против или воздержался, то решение не
принимается. Также важный момент – территория поселения объявлена свободной
от употребления спиртного и табакокурения.

Бытовая химия здесь производится из натуральных продуктов. Например, мыло,
шампунь, стиральные порошки, дезодоранты делаются из натуральных
растительных материалов. Важность этого направления мне, в том числе, напомнил
реальный пример. Как-то я встретился с одним профессором нашего университета.
Он, в частности, рассказал, что у него дочь и зять успешные врачи и работают в
США. Сейчас живут на севере США, где считается хорошая экология, лесной штат.
Большие участки земли (не менее 1 га), редкие коттеджи. Но когда профессор
приехал к ним в гости, то вечером он ощутил на улице не свежие лесные запахи, а
устойчивый запах химического стирального порошка.

В поселении «Звон Гора» мы видим серьёзный подход к построению семейных
традиций на основе древлеславянских. Например, у первых поселенцев Владислава
и Аллы Мишурных четыре ребёнка: два сына – имена Рогволод, Ведомир, две
девочки – Добряна и Лада. В этом поселении знаково, даже на сакральном уровне,
заложена родовая аллея. В честь каждого члена семьи посажены свои деревья и
каждый ухаживает за ними. Также есть деревья в честь наиболее близких
родственников уже находящихся в другом мире. В целом в поселении «Звон Гора»
уделяется большое внимание передачи детям народных традиций, ремёсел,
языковой и песенной культуры. По очереди в каждой усадьбе организуются занятия
с детьми по определённым направлениям.

Следует отметить, что дети здесь чувствуют себя свободными (так и хочется
сказать, как по системе Л.Н. Толстого «свободного воспитания») и в то же время
они постоянно вращаются в каком-то естественном национальном информационном
поле.

Многие отечественные историки утверждают, что в Беларуси из всего
культурно-исторического наследия сохранилось всего 1-2%. (Мы живём на
перекрёстке). Поэтому ценно, что люди поселения «Звон Гора» активно занимаются
местным краеведением: находят древнее капище; изучают местное загадочное озеро
Селяево, связанное с древними языческими традициями, исследуют происхождение
названий окрестных деревень, пытаются сохранить от вырубки огромное
многовековое дерево и т.д. Всё это несомненно представляет историческую
ценность.

Ещё одна важная особенность: в поместье «Звон Гора» стали всё чаще
проводиться корпоративы. Приезжают на праздник, а то и просто коллектив какого-
нибудь банка, педагоги гимназии, сотрудники Белтелекома и др. Они знают, что для
них будет приготовлено художественное представление в старинном национальном
стиле, угощение из натуральных продуктов. Но они также знают и то, что здесь не
будет спиртного и табака. И это их устраивает. Им и так хорошо: они медитируют,
они приходят в равновесие. Действительно побывав в Звон Горе ты увидишь
потрясающий вид до очень далёкого горизонта. То есть ты находишься на



территории Витебского района, а тебе открываются лесные дали чуть ли не
половины Городокского района. Здесь ощущаешь особую очищающую энергетику,
светлую ауру поселенцев. Уезжают отсюда – успокоенными и уравновешенными.
Не зря видимо наши древние предки говорили, что под Полоцком особый воздух, а
под Витебском особенная энергетика.

Сегодня можно утверждать, что Поселение «Звон Гора» приобрело известность.
Оно успешно позиционирует себя в глобальном масштабе. Сюда на национальные и
народные праздники приезжает много гостей, как из ближнего, так и дальнего
зарубежья. Но, пожалуй, самое главное заключается в том, что жители «Звон Гора»
наводят должный порядок на земле, достойно воспитывают своих детей личным
примером и не собираются возвращаться.

Сегодня можно утверждать, что Беларусь в глобальном мире является
уникальной нацией. Наша уникальность заключается в том, что мы являемся
живыми свидетелями перехода из социалистической формации в новую. Беларусь
строит социальное государство с сильным государственным элементом. Белорусы
вышли из бывшего СССР в большинстве своём не поражённые вирусом наживы, со
спокойным отношением к материальной собственности, без фанатичного
преклонения перед богатством в отличие от западных стран, где частная
собственность, капитал всегда окружались священным ореолом и почитанием
богатых людей.

В то же время население Беларуси, как и другие народы бывшей империи
после её распада попали под контрастное влияние капиталистического образа жизни,
рыночной экономики. И в нашем обществе появились понятия: «успешный человек»,
«неуспешный». Причём зачастую в основе успешности подразумевается
материальный достаток. Тогда, исходя из реальных доходов, следует утверждать,
что если Вы просто рабочий, колхозник, инженер, учитель, врач, то Вы неуспешный
человек. В речи на церемонии награждения 9 января 2018 года Президент
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко сказал: «В погоне за материальными благами
и внешней мишурой люди теряют истинную красоту – внутренний свет добрых
чувств и благородных поступков, которыми так славился и славится наш народ, всё
наше славянство».

Возможно настало время и для Беларуси, народ который имеет 3,5 тысячную
историю на европейском континенте, дать пример миру в новых подходах к
организации политического и экономического устройства общества во имя спасения
человечества.

С чего необходимо начинать? Нужно в массовом сознании людей менять их
отношение к потребностям, устанавливать более естественные стандарты
потребления ими материальных благ. Сегодня, как никогда важен пример, а не слова.
Чиновники различных рангов должны показывать пример скромности и умеренной
жизни.

Итак, что может Беларусь предложить мировому сообществу в определении
глобального подхода к утверждению новой парадигмы, новой концепции развития
человечества для спасения Земли:

 формирование устойчивого представления в сознании людей об эталоне
современного человека, который не только придерживается здорового образа жизни,



но и который освободился от множества ненужных желаний и обладает
сбалансированными рациональными потребностями относительно потребления
материальных благ;

 постоянный мониторинг со стороны государства производства качественных
продуктов питания и медикаментов;

 принятие мер, исключающих лоббирование интересов крупных
транснациональных компаний и их влияние на установление стандартов образа
жизни;

 приоритетное решение задач по охране окружающей среды, установление
жёстких ограничительных квот на вырубку лесов, отстрел диких животных и
рыболовство;

 не допущение частного капитала к эксплуатации природных ресурсов;
 привлечение общественности к воспроизводству лесов, зелёных насаждений;
 мирный, оборонительный характер военной доктрины;
 развитие концепции сотрудничества со всеми религиозными конфессиями.


