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2 Наша Крын чкаi

30 октября 2006 года на главной страни-
це сайта «Анастасия.ру» была размеще-
на

, в которой говориться:

«Декларацией международной конфе-
ренции, состоявшейся в городе Новоси-
бирске 9-11 ноября 2004 года, Россия
объявлена страной, в которую пересе-
лились со всего мира экстремистские,
тоталитарныеидеструктивные секты.И
потому представляет она угрозу всему
мировому демократическому сообщес-
тву. Этот сумасшедший документ не
был представлен широкой обществен-
ности, он рассылался и рассылается в
администрации регионов в качестве
инструкции к действиям, а точнее
преследованиям…

Есть у нас в стране организация, или
группа, которая якобы занимается
сектоведением . Она толи между
государством и церковью, толи над
ними. Или вообще частная структура.
Непосредственный член этой организа-
ции, главный сектовед, господин
Дворкин. Ранее этот гражданин
эмигрировал в Израиль, а затем США.
Вернувшись в Россию, назвал

При поддержке "Диалог Центра"
(Дания), раздувающем религиозную
нетерпимость, организовывал закры-
тые семинары с директором этого
одиозного центра в России. Для
простых граждан и чиновников вопрос
кто из Россиян сектант, а кто нет,
раньше не стоял,перед закономведь все
равны. Но господин сумел поставить
этот вопрос прямо таки ребром. Он
солидно стал ссылаться на решения
неизвестных общественности междуна-
родных конференций. Сообщил, что
всех желающих может проконсульти-
ровать по данному вопросу. И консуль-
тирует уже не первый год и госуда-
рственныхчиновниковиСМИ.
В итоге сложилась ситуация при
которой Гоголь со своим «Ревизором»,

да и все классики могут спокойно
отдыхать. Подумаешь, испугались в
провинции заезжего гастролёра ,
приняв его за ревизора. Наш гастролер
перепугал многих чиновников в разных
регионах страны, и фактически стал
ими управлять. Заставил заниматься
самобичеванием и бичевать страну.
Каким образом? Всё темже. Таинствен-
нымимеждународными…

Как установлено конференция, под
названием "Тоталитарные секты и
демократическое государство" действи-
тельно состоялась в г. Новосибирске 9-
11 ноября 2004 года. Не всем понятно,
что она не имеют абсолютно никакого
законодательного статуса. О чём
свидетельствует официальное заключе-
ниеизвестныхправоведовРоссии.

Вы, уважаемые читатели тоже можете
созвать свою конференцию с ещё более
грозным названием и назвать их
сектантами. Мало того, этот господин
сам является организатором этих
мероприятий , разработчиком их
деклараций, а в последствии консуль-
тантомпосвоимвыдуманнымжутикам.

Прибывшие на конференцию предста-
вители православных епархий исполь-
зовались просто в качестве массовки.
Смысл декларации, за которую якобы
единогласно проголосовали 603 деле-
гата, одной из таких конференций
заключается в том, что (только не
падайте в обморок уважаемые сограж-
дане) в Россию в настоящее время
переселились международные деструк-
тивные, тоталитарные, экстремистские

секты. Главный лидер самой многочис-
ленной секты по фамилии Ряховский
С.В. уже является членом Совета при
Президенте РФ. Половина Россиян уже
состоит в сектах, а потому Россия
представляет угрозу мировому демок-
ратическомусообществу.

Жуть просто!Может войскаНАТОпора
вводить в Россию? Далее господа
предложили в ФСБ, МВД, МЮ РФ,
создать специальные отделы, которые
они бы…. как главные сектоведы,
естественно,ивозглавляли.

Другими словами вопреки Конститу-
ции РФ они требуют утвердить на
государственном уровне не просто
преследование по религиозным
признакам, преследование всех кого
онизахотят.

Список с наименованиями Российских
деструктивных, тоталитарных содер-
жит более 320 (трёхсот двадцати)
организаций!!! Среди них есть зарегис-
трированные религиозные организа-
ции. Но видимо создателям списка
этого показалось недостаточно, и они
пополнили его организациями ,
зарегистрированными как коммерчес-
киеилиобщественные.

Самое интересное и сногсшибательное
впереди. Уникальным списком пред-
ставлены тоталитарными и деструктив-
ными сектами известная коммерческая
фирма "Довгань", партия генерала
Петрова "Единение", школа-интернат
Щетинина, международная академия
информатизации, Владимирский фонд
культуры «Анастасия», учреждённый
мной дляработы с письмами читателей
в штате которого всего пять человек.
Граждане, занимающиеся сетевым
маркетингом, тоже названы сектанта-
ми. Оказывается у нас есть и педагоги-
ческие и железнодорожные культы. В
общем, всё перечислять бессмыслен-
но… В конце списка, не знаю, как и
сказать, чтобы не шокировать? В конце
списка - "идругие"…

статья «Сектобред позорит
Россию»

себя
самымглавным-преглавным сектоведом.

СЕКТОБРЕД
поиск решения
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Здравствуйте, друзья! На данный момент в России и странах СНГ ярко обнаружила себя тенденция к созданию
негативного образа движения «Звенящие кедры».Этот образ проталкивается в сознание людей через газеты (публи-
кации в «Московском Комсомольце» от 05.10.2006 – «По ком звонят кедры», во «Владимирских ведомостях» от
26.09.2006 – «Ну,дела!:Унаснеткедров,ноесть анастасийцы»,..), телевидение (передача «Пусть говорят» сМалаховым,
тема «ТаинственнаяАнастасия»,..)идругие средствамассовойинформации: «они совокупляются рядом с гробница-
ми», «ониотдаютсвоихдетейзверям», «онипродаютквартирыв городе,отдаютвседеньгиМегре,асамипереезжают
жить в землянки» – эти фразы звучат во всеуслышанье с газетных полос и телеэкранов. Мало кому после таких
сообщений не позвонили родственники/знакомые, некоторые с опаской, а некоторые и с откровенным наездом –
«ты зазомбированный сектант с промытыми мозгами» и далее в том же духе. У миллионов же людей отложилось в
подсознании, что там, где звучат слова «Анастасия», «Мегре», «Звенящиекедры» – точно секта!И самое обидное, что
совсемневажното,чтоникакихаргументовпоэтимобвинениямнебыло,важно–чтонебылоихопровержения,что
существуетпокалишьодин,негативныйобраз,которыйпродолжаетработатьвсознаниилюдей.



Создан механизм, по которому ко всем
этим организациям могут применятся
репрессивные меры не правового
характера, на примере с читателями
моих книг этот механизм очень хорошо
просматривается. Приезжает в г.
Иркутск Санкт-Петербургский театр
"Встреча" спьесойпомоимкнигамитут
же директору ДК, где должен состоятся
спектакль, приходит истеричный факс
из комитета по связям с общественнос-
тью, губернатора Иркутской области со
ссылкой на международную конферен-
цию, организованную, как уже извес-
тно, всё той же компанией. Подписан
факс господином Мишиным. В факсе,
конечно же, сообщается – приехали
представители секты, такой как Аум
Сеньрике и ещё страшнее. Одним
словом оружие, взрывчатка, отравляю-
щийгаз.Спасайся,ктоможет!

Российскими чиновниками руководит
некая частная структура, которая не
несёт за свои действия никакой отве-
тственности.ВРоссиинаднейруководя-
щего органа нет. Но в международном
плане прослеживается. Спектакль, тем
не менее, состоялся, и ничего не
взорвалось. Господин Мишин, навер-
ное, стал посмешищем в глазах работ-
ников культуры г. Иркутска. Чиновник
конечно и знать не мог, что попался на
удочку. Однако он уже их человек.
Теперь чиновнику будет выгодно, чтобы
не разоблачили афёру, иначе будет
запачкан его мундир. Таким образом с
помощью известной спецслужбам
формулы: «скомпрометировать и
вербовать» завербованными оказались
сотни Российских чиновников. Ведь
случай в Иркутске не единичный, а
типичный…

Вопрос достаточно серьёзный, ведь вы
же оскорбляете сразу сотни тысяч
Российских семей . Высмеиваете
родителей перед их детьми. Пугаете
детей их же родителями. Выставляете
Россию на посмешище перед мировым
сообществом. Не стыдно? Разве не
лицемерными, смотрятся после этого
ваши рассуждения о детях. Где же
нравственность, господа? Или хотя бы
подобие на нравственность? Этим
людям помогать надо, а не обливать их
грязью перед их же детьми. Не воро-
вать, не водку пить они хотят. Хотят
строить для себя, для своих детей
родовое гнездо. Строить будущую
Россию , расцветающею цветом
весенних садов. Да торопятся. Да они
восторженны и целеустрёмлённые,
вдохновлённые образами книг. Что-то
делают не совсем умело. Они спешат к
своей красивой мечте, к своей России.
Что же вы делаете господа, так откро-
венно и грубо нападая на них? Кто же
вы, господа…. »

На следующий день, 31 октября 2006
года,

со следующими
словами:

«Искренне благодарен всем за поддер-
жку, однако выскажу свои соображе-
ния. Думаюмы сейчас приближаемся к
разгадке ошибки образного периода.
Часть участников форума предлагает
ничего не предпринимать против
чудовищной клеветы, а просто продол-
жать строить поместья, тем самым,
доказывая свою правоту, полезность
обществу, государству. Я понимаю
такую позицию. Поймите и мои
размышления.

Господам, которые клевещут, положи-
тельные тенденции для страны от
строительства РП понятны возможно
лучше чем многим из нас. Именно
потому онии стремятся воспрепятство-
вать процессу, используя государствен-
ные структуры, СМИ. И создают
отрицательный образ. В итоге вступают
в противодействие два образа. На
стороне отрицательного образа уже
действуютреальныелюди,иструктуры,
усиливая его. На стороне положитель-
ного – размышляют. Что ж давайте
размышлять.

Клеветникам, совершенно безразлично
насколько хорошо вы относитесь к
своим детям. Они скажут, вы издевае-
тесь над детьми, хотите отдать их диким
зверям. И что детей у вас необходимо
отобрать. На то они и клеветники. Мы
живём в рамках системы и её законов.
Не опровергнув подобную клевету, в
газете, не выступив с опровержением,
даём возможность сотням газет
выступать с подобной и худшей, но уже
безнаказанно. Перепечатка не опровер-
гнутых, не карается законом. Так
открывается дорога отрицательному,
блокируется положительное... Если мы
не опровергнем клевету, одураченное
общество будет рукоплескать репресси-
ям. Какими бы правильными мы не
были. Так было в историимного раз. Не
опровергая клевету, мы сами блокиру-
емсвойположительныйобраз.

Ведрусы, своевременно недооценили
нападки на свои образы. Непоняли, что
следует за уничтожением их образов.
Язычники тоже. И царская Россия, и
СССР. Вспомните сначала уничтожили
их положительные образы. По этой
причине, погибали целые страны и
народы, недооценившие явление.
Положительный образ это великая
энергия, она способна вдохновлять к
созиданию. Но образ может творить,
созидать , давая энергию Душам
людским пока люди способны его
ценить и защищать. Если люди стано-
вятся безразличными к образу, по
законам мирозданья он уходит. Если

сильный, он возродится вновь, через сто
илитысячулет.
Каждый волен сам, собой действитель-
ность определять. Я считаю, что
совершено чудовищное, преступное
деяние против детей и не только
Российских. Детей запугивают откро-
венной клеветой на их родителей.
Преступники не должны оставаться
безнаказанными… Я обращался с
заявлениями и в Администрацию
Президента и в Генеральную прокура-
туру. Но этого оказалось недостаточно.
Я прошу всех иностранных издателей
моих книг перевести мои статьи
раскрывающие преступные деяния.
Прошу читателей всех регионов
распечатать их и передать в правоза-
щитные организации, журналистам
местных СМИ. Не напечатают, но будут
знатьопроисходящем.

У кого позволяют средства попытайтесь
разместить статьи в прессе в качестве
рекламы… Прошу всех читателей
сообщить о конкретных фактах оскор-
блений и преследований в их адрес.
Сейчас следует опасаться того, что в
связи с отсутствием подтверждений
«самосожжения людей», «передачи
Российских детей диким зверям» и
прочих выдуманных жутиков, распрос-
траняемых через СМИ, сектобреды
сами постараются спровоцировать
подобноее.

А вот что пишут по этому поводу люди
нафоруме«Анастасия.ру»:

Вот. А кто и когда должен опровер-
гнуть? Где должны родиться эти
опроверженияикакимобразом?

Вотнаблюдаю.

1.Вышлипервыекниги.
Появились первые нападки. Какие они
были? Робкие и стихийные – впопыхах.
Опровержений – нет. Общественное
мнение –любопытство.

В.Мегре выступил на форуме
сайта «Анастасия.ру»

НатальяРизаева -Чт02Ноя2006

Как быни было трудно сейчас, впереди,
– быть добру. Такое впечатление, будто
чистится пространство вокруг. Будто
луч высвечивает мерзость, чтоб завиз-
жала она высвеченная и превратилась в
нечто полезное для почвы. Зима
наступает. Холода. А впереди весна.
Садыцветущиеидети вних счастливые.
Удачивсем.ВладимирМегре»

МНЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Цитата: Показали нас по телевизору,
сказали "это секта" и никто не опроверг -
значит будет у смотрящих такие
передачи мысль включена, что образ наш
естьобраз секты.
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2.Книги переиздали. Опять появились
нападки, но уже более твёрдые и
весомые.Опровержений –нет.
Общественное мнение – насторожен-
ное.

3. Появились первые поселения.
Нападки приобрели новую окраску и
более увереннуюпозицию.Опроверже-
ний–нет.
Общественное мнение – настороженно-
боязливое.

4. День сегодняшний. Нападок –
изобилие и разнообразие, а тон –
утвердительно-торжествующий .
Опровержений –нет.
Общественное мнение – противостоя-
ние.

Ну, и какие мысли будут от наблюдае-
мого? Где наши образы опровержения?
Их нет. Кто их принесёт на блюдечке?
Никто. Потому, что удар направлен не
вообще , а индивидуально. Если
индивидуальность молчит, то удар
превращается в обстоятельства. И уже
индивид должен будет с этими обстоят-
ельствамисчитаться.

Поместья – это лишь один из аргумен-
тов опровержения. Он настолько
очевиден, что не представляет для
наезжающих никакой опасности. Они
этот аргумент давно закапсулировали в
форму секта и приправили тоталитар-
ная.

Во времена борьбы с терроризмом все
приставки тота-работаютнаэтот образ.
Получилось, что наши с вами аргумен-
ты – поселения – уже давно к этой
приставке приклеили. А она работает в
сознании как автомат от страха и без
разбора.Разтота- , значит, враг.

Пример? Вспомните ситуацию страха
перед московскими террорами. Люди
шливметроибоялись (вдругнедоедут),
а выходили и крестились – пронесло. Я
всё это видела сама. Так работают
образытота-, особенно, еслиихприпра-
вить картинками из "фильмов ужаса".
После этих сюжетов никакого опровер-
женияниктоислушатьне станет –будет
одинтолькострах.

Дальше идут в дело законы, которые
предусмотрительно готовятся. А чтобы
подготовить мир к агрессии (любой)
против России , то уже "пошли"
рассказы про страшные и ужасные
секты в нашей стране. Люди в страхе и
опасении перед надвигающейся
угрозой "заражения" вирусом секта с
приставкой тота- своего государства,
будут готовы принять любую атаку на
Россию, чтобы заразу сектантскую,
которая там "десантировалась",
уничтожитьмахоминавсегда.

Так уже было однажды. Правда очень
давно...имызабыли.Азря

Здравствуйте! Считаю Мегре прав,
нужно защищать наш образ. Помнится
разговор В.Ульянова с М.Пешковым.
Горький говорил, что если мы создаем
хорошее и доброе государство, то
нужно делать что-то доброе. На что
Ленин ответил (не дословно): «Хорошо,
построишь ты «хорошее и доброе», а
проклятые капиталисты поставят одну
пушку, и шандорахнут по твоему
«хорошему и доброму»! Революция
только тогда чего-то стоит, если она
умеет защищаться!»

Нужно ли строить свое РП? Да, без
сомнения! «Собаки лают, караван
идет». Но нужно и защищать «наш
караван»! Может быть, это будет
выглядеть и странно, но и для «собак» и
для других, что еще пока просто
смотрят или спят очень важно, что бы
КАРАВАНДОШЕЛ!!!

Для пушки безразлично, какой караван
и куда он идет. Ее функция – стрелять.
Для танка безразлично! Но вот для
человека, сидящего в танке, для челове-
ка, управляющего пушкой… Они
смогут понять, что этот караван несет
жизнь только тогда, когда мы сохраним
ЕЕ, и у него не получится эту ЖИЗНЬ
убить!!! Только тогда у них появится
возможность «догнать наш караван»,
оставив не нужные железки на «поле
боя». Добрый,этоне значитслабый!

Мегре правильно сказал: «Такое
впечатление, будто чистится простра-
нство вокруг. Будто луч высвечивает
мерзость, чтоб завизжала она высвечен-
ная и превратилась в нечто полезное
для почвы». Когда навозу в почве ну
оченьмного, это уже не почва, а сточная
канава, в этой жиже уже ничего не
вырастит. Ипора крестьянину засучить
рукава ипоказать навозу, что впочве его
нужно ровно столько, что бы «в аккурат
плодоносила». Воняй и превращайся в
компост подальше от грядок. Вот тогда
и САД будет, и будет УРОЖАЙ!! Я
думаю на местах нужно опередить
потуги Дворкина. Ребята! Пришла
пора. От рассуждений да еще и к
конкретнымделам!Бытьдобру!

Очень хочу изменить ситуации с
общественным мнением о нас! Хочется
протереть глаза и увидеть наши
ошибки, исправить их – ведь реально
насесть за чтокритиковать.

За фанатичность с которой мы схвати-
лись за идею… вспомните сколько на
библии построено сект ! Низззя
любыми путями пробивать идею тем
более в массы... лично я не хочу считать
более своим человеком фанатичного

анастасийца ломящегося наперекор
всему чем человека так сказать обычно-
го... Часто бывает и так: "Человек
обычный–результатотличный!"
За "розовые очки" которые бывает
надеваем и типа такие все радостные и
счастливые... и не смейте даже думать о
чем-то грустном в нашем окружении –
мысчастливые!Состоронытосмешно...
Самое наверное печальное и вредное
это наша ГОРДЫНЯ… Типа это ОНИ
мешают нам быть счастливыми мы
даже слова всякие придумали для
определения инакомыслящих «систем-
щики», «чужие»… А мы такие крутые
познавшие истину! НАДОЕЛО это
отделение нас познавших от не познав-
ших… САМИ СЕБЯ ОТДЕЛЯЕМ ОТ
ОБЩЕСТВА!!! Думаю в любой ситуа-
ции нужно – считать себя обычным
человеком... несмотря на то что познал
такую информацию... К сожалению
нельзя быть равнодушным к брату
своему и быть искренне счастливым…
как бы не хотелось всех неразделяющих
эту идею бросить на произвол технок-
ратии и самим забиться в уголке
счастья…

Надо правила защиты выработать –
защищаться надо но терпеливо как-то
продумано... не так чтобы ударили по
правой подставил левую... к сожалению
когда ты представитель какого либо
общественного движения которое
настораживает темпами своего
развития – то так легко тебя спровоци-
ровать левыми обвинениями особенно
когда тебе всё это дорого очень и есть
желание защитить... может нам быть
сдержанее с внедрением в массы? И
отказываться от идеи не надо и доказы-
вать другому еслинехочет...

Может не надо на провокации кричать
цитатами из книги? Типа такими: "где
ваша родина молодой человек?" Пока
сам не счастлив и сам родину не
нашел...ну ни как не чувствоется что
истинно говоришь... Все этицитатыони
так же звучат как цитаты из христиан-
скихсект: "Атынашелвсебехриста?…

Япризываюкдействиямнаправленным
на изменение общественного мнения о
нас… теми путями и правилами
которые действенны в современном
мире ТВ-шоу… Организовать произво-
дственную фирму которая будет
создавать новую высокохудожествен-
ную креативную тонко продуманную
рекламу здорового образа жизни… без
всякого намека на наивность…
Р ЕКЛАМУ НОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ… Относительно даже неболь-
ших средств – можно на несколько
секунд сделать ролик действенный.
Пусть в рекламе будет наш сайт и
логотип.Этарекламапомоемумнению
будетсоздаватьпозитивныйобраз...

OlegOlia - Чт 02Ноя 2006

xuse –Вс 12Ноя2006

ОБЩЕСТВО
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- Привет, Ванюша, давно не виделись,
как жизнь молодая? ... Бъёт ключом?
Что так? А-а, на даче колодец откопал!
Ну, ты молодец! Давно приехал? ...
Только что и завтра обратно? Эх ты и
отдыхаешь! Завидую: природа, птички-
цветочки… Сажаёшь -убираешь
круглыйгод в своёудовольствие,никтов
шеюнеподгоняет–красота!

А меня проблемы замучили… секту
выбираю. Чего не поймёшь? Зачем
секту выбираю? – Так хочу вступить!
Присматриваю, какую получше. С
перспективой развития чтобы. Нынче
без сектынельзя, сампонимаешь,никто
уважать не будет. Ты-то в какой состо-
ишь? Как «Ни в какой»?! …Ты чё, Ванёк,
с луны свалился? У нас нынче все
приличные люди в какой-нибудь секте
состоят! Как это «нет»?! Да ты газеты-то
раскрой, иль хоть телевизор включи,
серость ты дремучая! Оторви глаза от
земли-то своей невспаханной… Что,
неужелисовсемничегоне знаешь?

Ладно, объясню: в стране движение
развернулось – я уж тебя просвещу,
коли сам не в курсе – новая считай
национальная программа: «Каждому
козлу – свою секту!»… Ну, чё утрирую,
ничё я не утрирую. Ине загибаю. Верно
тебе говорю, мода у нас такая пошла:
каждый уважающий себя член общес-
тва должен в какой-никакой секте
состоять. Ежели не состоишь, значит ты
человек несостоятельный. Потому как
секта нынче – верный признак широты
кругозора и глубины мышления. Да ты
прикинь, о чём газеты пишут: что ни
контора, то секта! Мода такая пошла.
Даже и без секты можно сектантом
зваться. В НЛО веришь – сектант, у
экстрасенса лечишься – сектант,
астрологию изучаешь – тоже сектант.
Но самомупо себе это одно, а при секте
состоятьвсёравно солиднее.

…Почему религиозные? – Не-е, не
только! Религиозным оно конечно
проще. Но в этом-то вся и фишка, что
теперь ЛЮБАЯ организация за звание
секты бороться может! За особые
заслуги перед отечеством награждают.
Знаешь примером такую фирму
"Цептер"? Ну да, коммерческая. Так она
не просто секта теперь, а «тоталитарная
и деструктивная», во повезло! … И
ничего не ошибка! Хорошую посуду

выпускает. Вон и партия "Единение"
генерала Петрова тоже туда записана! –
За возрождение страны генерал
сражается. Ну, с генералом-то ладно,
ему сам бог велел в «тоталитарную и
деструктивную» попасть. А про школу-
интернат Щетинина что скажешь? Что
деструктивных детишек выращивать
научились, да? А вот про эти тоже
наверняка слышал: Порфирия Иванова
культ к сектам причислен, это который
по морозцу босиком и здоровому
образу жизни обучал, «Авестийская
школа астрологии» Павла Глобы, тоже
секта. И Норбекова Мирзакарима
школа, тоже по излечению и тоже к
сектамприписана, а уж славянских сект
– не счесть, общины «Вольга», «Род»,
«Родолюбие», «Светославие», Крада
Велес , «Коляда Вятичей»… даже
«Гербалайф» удостоился, хотя и не
люблю я его. Может, в чём-то тыи прав:
может «Гербалайф» как раз такая
ошибка. Я, конечно, не про все школы-
общины-культы знаю, но названия там
такие, аждуша радуется: «Святая Русь»,
Партия духовного возрожденияРоссии,

«Солнечный путь», «Междуна-
родная федерация семей замир во всем
мире»,да всех инеперечислить: больше
трёхсот сект! Не-е, Ванюш, тут тонкий
подход виден, особенное для страны
предназначение, чтобы сектой назвать.
Обычнуюшколу сектой не сделают. Вот
ещё Крымский институт ноосферы к
«тоталитарным и деструктивным»
причислен. Чем-то полезнымребятки в
институте занимаются, надо поинтере-
соваться… Ну да, «тоталитарная»
ноосфера, это понятно. Апро «деструк-
цию» у меня тоже свои соображения
есть…

…Что не понимаешь? Что значит
«секта»?А-а-а…нуэтонавродеклубапо
интересам, по-простому если. Но
только в клубе этом надо по серьёзному
заниматься, с увлечением, чтоб душа
горела,иначе сектойненазовут.Ейбогу,
не вру! – есть и просто граждане, и тоже
сектантаминазваны:КоноваловаСергея
последователи, к примеру, вот молод-
цы, подвижники значит! У меня мать
его книжками лечится, к радикулиту
привязывает и помогает! Значит, на
работе душой болеют за доверенное
дело. А ещё есть педагогические и
железнодорожные культы… Ну, чего

глаза таращишь?Яжничегоне выдумы-
ваю, вон статей сколько в газетах
напечатали! Завтра тебе принесу, читай
тамнасвоих грядках…

…Ну, как это «глупость и ерунда»! Не-е,
Ванюш, ты высокую политику недооце-
ниваешь! Завуалировано так, тактично,
чтоб партнёров за бугром не обидеть,
власти нам говорят: ребята, будете
хорошее дело двигать – мы вас отметим!
Не медалями там наградными или
деньгами – деньги это труха и мусор – а
особый статус придадим вашей
нелёгкой, уникальной в обществе
деятельности! За подвижничество
«сектой» зваться станете! А если особо
отличитесь , то «тоталитарной и
деструктивной» наградим. Я так, Вань,
понимаю, что «тоталитарная» значит
для всех пригодная, для массового
тотального распространения опыта
годится. Ну а «деструктивная» – тут
главное понять «Для кого она деструк-
тивная?». Знаешь присказку: «Что
немцу благо, то русскому – смерть». Так
и здесь. Что для России «национальное
самосознание», то для Америки – …
«преступление против демократии».
Так вот НАШИ «деструктивные секты»
разваливают ИХНЮЮ демократию.
Этоже всемпонятно! Амыине отпира-
емся: признаём за некоторыминашими
«сектами» такое неприятное для
демократии свойство . Мы даже
профессора себеиз-за океана выписали,
чтоб он свежим взглядом мог легче
определить, где у нас такие важные
сектыпоявляются.

…Почему прямо их полезными не
назвать? – Так мы же за мир во всём
мире радеем.Зачемжесвоихпартнёров
обижать? Тут дипломатия! Они же в
Америке не понимают, как можно чем-
то, кроме денег, увлекаться. Ну, как ты
им объяснишь, чтоб не обидеть: если у
нашего человека стимула возвышенно-
го нет, то и не будет он пахать на работе.
Зато если признать его задачу супер-
важной, престижной для общества и
крайне полезной, то зарплату можно
вовсе не платить, наш человек и так всё,
чего надо, сделает. За идею. Вот они
«там, наверху» и находят способы
тактично и завуалировано людям
намекнуть: на какие стороны жизни
надо внимание обращать. Вот за эту
работуденьгибольшие – это «таксебе»

центр

Что же можем сделать мы, простые люди, объединённые идеей создания своих Родовых Поместий? Думаю, здесь
важно действовать сразу с двух сторон: создавать позитивный образ и ослаблять негативный. Шаги к созданию
позитивного образа уже обсуждаются на форуме ИАЦ «Звенящие кедры Беларуси» ( ) и в
инициативной группе (координатор – Змитрович Дмитрий, м. 754-97-20), так что присоединяйтесь, здесь важно
мнение и участие каждого человека. Что же касается ослабления негатива, то тут самое главное – не дать людям
воспринять всерьёз ту грязь, что льётся на движение.Одиниз наиболее действенных способов – просто посмеяться
над этими «обвинениями» вместе с остальными людьми, как, к примеру, это сделала активный участник форума
Мирандавсвоёммонологе:

ВЫБОР СЕКТЫ

http://ecoby.info/forum/

УЛЫБАЕМСЯ

http://ecoby.info/forum/
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для страны работа, не важная, неполез-
ная. А за вот эту работу – имя славное,
громкое, почётное, чтоб врагам не
понять, а своим всё ясно как день было:
СЕКТА! Ещё лучше – «тоталитарная и
деструктивная».

Ничего не слышал? Ну, куда тебе! Ты ж
без средств связи живёшь. Небось, в
Интернет полгода не заглядывал? Всё
свои прутики сажаешь? Погоди, вот в
один день глаза от земли оторвёшь –
страну не узнаешь! Хоть бы почаще в
цивилизацию наведывался, не я, так
может кто другой тебе бы жизнь в
истинномсветепоказал…

Знаешь ты, к примеру, какмного людей
нынче «врачами» себя обнаружили?
«Врачь» по-старинному значит «врать»,
то есть очень складно и убедительно
говорить. Да так говорить, чтобыдругие
им верили и мигом в просветление
впадали в соответствии со сказанным.
Ну, это раньше. А теперь такие способ-
ности классифицируются широким
спектром от полит агитации до
наведения порчи. Ух, этих «врачей» у
насразвелось! Ивсе врут.

Вот недавно один «врачь» объявился –
тот самый профессор из Америки – с
него-то всё и пошло… Что пошло? Да
мода на секты эти самые, которые я себе
сейчас присматриваю! Этот спец – его
не то Дворкиным, не то Задворкиным
звать, не упомню сейчас, потому как он
говорит«Яуваскакассенизаторбуду,на
задворках всё вам расчищу» – так вот он
спец большой по секто-знанию.
«Сектовед богословия», во как! … а
может, «богослов сектоведения»…, не
помнюточно,нудаиневажно…Таквот
сектовед этот из-за бугра привалил, не
то от ЦРУ по командировке, не то от
межнародного сионизма по обмену
опытом, а может и наши его выписали
для инвентаризации духовных движе-
ний в стране, но интерес у него боль-
шой, как мы тут живём и чем дышим.
Он, как большой «врачь», здоровьем
нации интересуется, подлечить нас
хочет и даже рецепты старинные
предлагает, на других народах веками
опробованныеидейственные.

Ну что делает, что делает! – Яж говорю,
«врачь»: мозги промывает. Ассенизатор
же! Ассенизаторы они всё чистят –
нужники чистят, или там улицы. А этот
по мозгам специалист. Да нет, ну я
понимаю, конечно, мозги штука такая,
что каждому их самому промыть
хочется, также, как и желудок. Если кто
ко мне с касторкой к горлу приставать
начнёт, то лететь будет на бреющем
полёте прямиком туда, откуда приле-
тел… Но говорят, хуже нам от его
клистира не будет. Если нашу Рассею
его средствомпромыть, то очень быстро
все всё должны вспомнить: кто мы,

откуда,изачемсюдапришли.

В таком состоянии, как сейчас, у нас, как
он говорит, ни одного полноценного
субъекта в стране нет, потому как видно
мозги у всех запудренные, зашлакован-
ные, каждый в свою дырочку на свет
смотрит, никого вокруг, кроме секты
своей, не воспринимает. Вся страна,
говорит, сектами покрыта, секта на
секте сидит и сектою погоняет, так что
ежелитыещёнивкакойне состоишь, то
можешьсчитать себяино-сранцем.

Что это ты так возмутился? Нормаль-
ные методы. И хорошо, что болит
иногда!Это где тывиделлекарство, чтоб
действенно было и вкусно? …Где-где?
…на грядке? ну ты нормальный урод,
Ванька! Кто ж тебе целую страну с
грядки кормить будет, да ещё из-за
бугра? …А ты на «урода» не обижайся:
«у-РОД» значит возле рода находящий-
ся. У тебя ж на даче вся семья живёт, и
дети и предки, весь род значит. Так что
ты типичный «урод»: вместе с родом
своим живёшь. Ну как, остыл? Вот,
почаще в город к нам приезжай, ещё и
не такоеузнаешь!

Раньше у нас какой был самый уважае-
мый класс в обществе? Правильно,
интеллигенция. Ну после рабочих и
крестьян, разумеется. А теперь кто? –
Правильно, сектанты. Ну после правя-
щей элиты и омона, естес-но. Всякий
мало-мальски уважающийсебя человек
нынче в секту прётся.Вот и яиду. Унас в
подъезде уже все повступали, чес-слово.
Дажеолигархинаверхупризадумались:
как это так,мы–цветнации,а всектахне
состоим. Непорядок! Многие сразу в
нескольких стоять пытаются, только
неудачно пока: стоит олигарху в секту
вступить, так её, секту то есть, сразу
«национальной программой» обзыва-
ют.Вот западло!Представляешь, как им
обидно?! Мы с Василисой вчерась
говорили: пора олигархов защищать.
Чай не чужие они нам, рассейские. Нуи
что, что он олигарх: ему тоже к родине
приобщиться хочется, корешки свои
почувствовать! Чтоб душа о пользе для
общества болела. Деньгами ж сыт не
будешь, сам знаешь. Василиса, между
прочим, типичная сектантка стала:
древним Славянским искусством
«Домовой» овладевает, фэн-шуй по-
ихнему, и умеет гадать: «На жребии»,
«Набобах», «Начертахирезах».

Вообще-то легко можно американских
ребят понять: хочется им ма-а-аленькие
сопливенькие государчики – в бо-о-
ольшом нашем курятнике организо-
вать, пусть даже на основе секций
наших по интересам. Ну сект то есть.
Вот если бы натравить все кружки друг
на друга и с правительством столкнуть,
и желательно чтоб со всякими там
«зачистками», «превентивными

мерами» и прочее, то и была бы полная
очистка курятника от всяких непокла-
дистых элементов. …Но Задворкин!
Старательный! наш парень, ну в доску
русский! Не по национальности ,
конечно – по рождению. Непредсказуе-
мый!Увлекающийся! Онже что сделал?
Онс такимрвениемвсех-всехпереписал
по всяко-разным сектам, что мало вне
сектиосталось…Явот себя стехпорне в
своей тарелке чувствую, пока не
пристроюсь куда-нибудь, будет душа не
на месте… Православие взбодрил.
Поддал жару в политику. Коммерсан-
тов турнул. Вся страна теперь с ним су-
дится, смыслжизнипереосмысливает.

Довериться ни на чьи суждения уже
нельзя: каждый что хочет, то и пишет,
какую хочет музыку, ту и заказывает.
Ещё партийцам подарок сделал: всех в
«медвежатники» записал. Они теперь
ходят гордые и довольные: как люди!
Как интеллигенция. А до этого что ни
скажут, всё за чистую монету принима-
ется. Теперь ясно каждому: партиец
тоже человек, и даже если из партии
власти, всё равно может ошибаться.
Сразу жить легче стало! В общем,
теперь у нас в стране равняться не на
кого, каждый сам себе голова и каждый
самза страну вответе.

…Что давно понятно было? А, что
каждый сам за страну в ответе – так это
тебе было понятно, а мне вот только
сейчас стало. Слушай, а я, похоже,
только что скумекал, почему! – Потому
как теперь у вас , у дачников -
помещиков, самая крутая секта из всех!
Не-е, не потому, что самая большая
(хотя, может и самая, никто ведь не
считал), а потому, что у вас каждый
семьянин – глава собственной секты! От
души тебе,Ванюша, завидую,ивмечтах
уже свою секту строю: хочу Василисе
предложение сделать. Только робко
чувствую себя перед ней. Она такая
ведунья стала, Славянские Сказы,
Кощуны да Былины многие наизусть
помнит! Дай, думаю, сперва для
уверенности какой-нибудь нашей
доморощенной психо-энергетической
практикой овладею, вот только какую
выбрать, пока не разобрался: «Жи-
ваЯр», «КолоВрат»или«Легкоступ»…А
то ж одёжка китайская, машина
немецкая , телевизор японский ,
реклама в телевизоре… американская, а
где во всём этом я сам, как-то уже
непонятно. Тебе легко, ты на родной
земле живёшь. А я в каменном мешке о
17-ти этажей посреди асфальта. Да и то
радуюсь, что к родителям на 6 соток в
выходной выбираюсь. Пора, пора своей
сектой обзаводится! Гектар землицы
родной взять, да и ну её нафиг, эту
железную цивилизацию: нет у неё
дальшенаЗемленипути,нидороги…

УЛЫБАЕМСЯ



7Наша Крын чкаi ДВИЖЕНИЕ №2 декабрь 2006(2)

Сегодня в Беларуси сложилась социаль-
но-экономическая ситуация, которая
благоприятствует приходу нового
мировоззрения и пересмотру старых
взглядов на наиболее гармоничный
путь развития и устройства человечес-
кого общества. Создание экопоселений,
состоящих из Родовых поместий
приведёт к возрождению белорусской
деревни в качественно новом понима-
нию.

Результатом этого, во-первых, будет
являться снижение плотности населе-
ния, что приведет к уменьшению
нагрузки на природную среду, которая
за счёт этого сможет справляться с
переработкой наших отходов , с
очисткойвоздухаи воды.

Второй важной причиной создания
поселений является то, что нормальная
жизнь человека как биологического
вида, возможна только в естественных
природных условиях. Все люди хотят
быть здоровыми, но это возможно
только тогда, когда человек питается
экологически чистыми продуктами,
дышит чистым воздухом, потребляет
живуюводу.Человек,которыйживетна
собственном участке земли, находится в
постоянном контакте с природой. Он
питается продуктами,которые выросли
на его участке во взаимодействии с ним,
а значит их состав, набор микроэлемен-
тов сбалансированпод его потребности.
Мы не должны забывать о том, что
человек –частьприроды,иегоорганизм
нормально может функционировать
только как часть природы, а не выделен-
ная из природы частичка, которая
отделяется бетоном, синтетической
тканью, фильтрами для воды и воздуха
ит.п.

И третья причина – экономическая. В
нашей стране согласно статистических
данных подавляющее большинство
населения тратит 50-70% зарплаты на
продукты питания и около 20-30% на
коммунальные расходы. В экопоселе-
ний при разумном подходе каждый
житель будет полностью обеспечен
продовольствием и жильем, а также
свободными финансовыми ресурсами
для реализации своих творческих
целей.

Сейчас в Белоруссии происходит
процесс объединения общественных
организаций и движений с целью
созданияродовыхпоместий.Приэтом
под родовым поместьем подразумева-
ется неделимый земельный участок
площадью не менее одного гектара,
предоставленный семье граждан
Белоруссииилиодинокому граждани-
ну Белоруссиибесплатновпожизнен-

ное наследуемое владение или в
собственность без права продажи для
строительства усадьбы, а также созда-
нияиведенияприусадебногохозяйства.

Основные
:

- земля в поместье должна быть всегда
плодородной (самовосстанавливаться);
- разнообразие произрастающих
культур должно удовлетворять потреб-
ность семьивпище, апри необходимос-
ти,ивлечении;
- дизайн всего поместья должен быть
красивым, удобным и функциональ-
ным;
- домдолженбытьэнергосберегающим,
экологически чистым, по возможности
автономным от общего водопровода,
канализации;
- планировка дома должна соответство-
вать профессиональным и творческим
наклонностямконкретной семьи.

Для создания природной системы
способной к саморегуляции требуется
участок площадью не менее 1 гектара.
Максимальный участок ограничивается
лишь целями и возможностями
конкретного человека или группы
людей,нообычно неболее 3 гектар.

По периметру участка высаживается
живая изгородь, которая защитит
участок от токсических выбросов
автотранспорта, шума, водной и
ветровой эрозии, создавая благоприят-
ный микроклимат для всего участка.
Также она должна создать непроходи-
мую преграду для людей и крупных
животных (забор). Для эффективной
зашиты от ветровой эрозии живая
изгородь создается минимум из одного
ряда кустарников и двух неплотных
рядов деревьев. Таким образом мы
получаем 3-4 ряда насаждений общей
площадью 15-30 соток.

Для формирования устойчивого и
продуктивного агробиоценоза находя-
щегося в экологическом равновесии

необходимо создать биологическое
разнообразие около 300 видов много-
летних растений и более 100 видов
однолетних растений, большинство из
которых представлено дикорастущими
видами местной флоры. Естественная
взаимопомощь растений, насекомых,
птиц и животных позволит не только
наслаждаться визуально и слушать
пение птиц, но и оздоровит растения.
Это позволит обойтись без химических
средств защиты и минеральных
удобрений.Естественные врагинедадут
чрезмерно размножиться "вредите-
лям". Такое разнообразие видов
растений создается в течение 3-10 лет.
Лесной участок (рощи) занимает не
менее 10-30 соток территории поместья
или 100-300 древесных растений.

Важным элементом агробиоценоза
является сад с плодовыми насаждения-
ми. Он не только дает плоды для
человека и птиц, но и насыщает весной
и летом прекрасным запахом от цветов
иплодов,придаетучасткуэстетическую
привлекательность. С учетом различ-
ных видов плодовых культур получает-
ся не менее 25 плодовых деревьев и еще
более кустарников. Итого сад будут
занимать 10-20 соток.

Оптимальным размером огорода, на
котором будут возделываться однолет-
ние и многолетние культуры в смешан-
ных посевах (в т.ч. с полезными дики-
ми), является 10–20 соток. Этого вполне
хватит, что прокормить семью из 4-х
человек и исключить обеднение
плодородного слоя.

На приусадебном участке в 1 га, для
создания благоприятного для больши-
нства растениймикроклимата, выкапы-
вается озеро с водным зеркалом 1,5–3
сотки и глубиной 1,5–2,5 метра. При
данных размерах может образоваться
устойчивая водная экосистема с
растениями, рыбами и птицами,
практически не требующая ухода.
Водоем увеличивает влажность воздуха,
что способствует лучшему росту
растений и предотвращает их выгора-
ние в засуху, а при весенних заморозках
существенно уменьшает осыпание
цветов. Он улучшает эстетический вид
участка и также используется для
купания членов семьи, орошения
сельскохозяйственныхкультур.

Дом и хозяйственные постройки
должны быть с положительным
экологическим ресурсом. Экодом

требования к Родовому
поместью

1.Размеручастка.

2.Живаяизгородь.

3.Леснойучасток.

4.Сад.

5.Огород.

6.Водоем.

9.Дом.

Концепция создания Родовых Поместий



16 ноября 2006 г. в Минске прошёл
этот совместный концерт. До этого
барды успели проехать почти по
всейБеларуси.

Впечатления от выступления
сложно описать иначе , как
“потрясающе”, “великолепно”,
“сказочно” ;-) Мастерская игра на
гитаре братьев Золотухиных ,
чудесные голоса “Кветк -Мары” и
пробуждающий напор Сергея
Солёного - всё это слилось в едином
ритме!

Знаете, я уже давно не чувствовал
такого единства с аудиторией на
концерте,какоебылов тот день.

Очень понравились слова Сергея
Солёного, сказанные во время
концерта:

i
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“Вот сейчас движение такое Родовых Помещиков, это очень здорово, но когда я слышу, что неко-
торые люди говорят: "Вотя уйду себе,ибуду тамжить" - да не выйдет это,просто не выйдет.Почему
я или кто-то другой будет за тебя решать проблемы твои. Вот завтра придут с автоматами и тебя
просто выкинут с твоего кусочка земли. Я считаю, вы должны принимать полное участие в жизни
социума и подстраивать его под себя, хороших людей выбирать, чтобы они создавали законынаши
длянас.Потомучто говорят,что "вот этополитика, тытуданелезь" -дляменянетэтогоразделения,
этодляменяоднимсловомназывается -жизнь!Икогдаменяотделяют...еслиянеполезувполитику,
тоонаменятронет.Тоестья стараюсьжитьполнокровно,ихочучтобывытожетакжили...Потому
чтоневозможнобытьсчастливымдоконца,покастрадаетхотьодноживоесуществонаПланете”.

долженбыть с низкимэнерго-иводным
потреблением, эстетичным, комфор-
тным, доступным по цене большей
части населения. В нем должно быть
предусмотрено использование эколо-
гических систем энергетического и
водного самообеспечения, биологичес-
кой переработки отходов, использова-
ние экологических строительных
материалов. Дом должен вписаться в
окружающий ландшафт участка и быть
частью экосистемы, а не являться
самоцелью. Под дом и постройки
отводитсяпримерно4-8соток.

Служит детям и взрослым для подвиж-
ных игр, а также для общения с друзья-
ми, животными и птицам на свежем
воздухе. Для поляны выделяется
минимум1 сотка.
------------------------------------------------------
Первое время большинство людей
будут продолжать жить и работать в
городах. Постепенно, по мере развития
соответствующей инфраструктуры в
поселениях, все больше людей начнут
житьнасвоихучасткахпостоянно.

Наличие родового поместья создаёт
базу для реализации прав человека на
естественные средства обеспечения его
жизни, такие, как еда, жильё. Родовое

поместье является базисом благососто-
яния всей семьи. Человек, рождаясь в
родовом поместье, уже является
собственником земли, на которой он
живёт, и самого жилья, которое
переходит к нему по наследству. Он
имеет возможность достроить дом,
воспользовавшись природными
материалами со своего поместья –
деревьями, соломой, глиной и т.д.
Энергию для утепления домов и
приготовления пищи он опять-таки
может получить в поместье – путём
переработки биомассы в биогазовых
установках, или более примитивным
путём – сжиганием биомассы. Кроме
того, житель поместья может использо-
вать энергию солнца, ветра, установив в
имении соответствующее оборудова-
ние. И, наконец, владелец родового
поместьяможет обеспечить себяи свою
семьюпищей.Самообеспечениепищей
важно не только для решения проблем
неполноценного питания, но и для
решения проблемы здоровья. Внедре-
ние правильной системы питания – это
необходимыйшаг для ведения здорово-
гообразажизни.

Идея укрепления страны через массо-
вое строительство экопоселений
является НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ.
Она конструктивна, исходит от самого

народа, не требует значительных
капиталовложений и способна на
существенную отдачу в ближайшее
время. Необходимо дать возможность
каждому человеку обустроить на своем
участке земли райский уголок – чистый,
красивый – и подарить его потомкам.
Они же, видя его своими глазами
каждый день, поймут, к чему стреми-
лись мы, не по рассказам чьим-то.
Житель Родового поместья никогда не
скажет: - «После нас хоть потоп».
Создающие прекрасный сад для своих
детей не допустят даже мысли о том,
чтобыслитьядовитыеотходыврекуили
зарыть их в землю, не допустят само
появлениеэтихотходов!

Когда появиться большое количество
Родовых поместий, когда каждый
станет богатым и независимым, тогда и
вся страна станет свободной, богатой,
процветающей и независимой от
любых валютных фондов, иностранных
правителей и правительств. Граждане
станут с большим уважением и гордос-
тью относиться к своему правительству
и Президенту, как олицетворению
государства, которое дало людям все
для счастья и безбедного существова-
ния.

10.Полянадляигр.

Змитрович Дмитрий,
председатель республиканского общес-
твенного объединения “Своя Родина”

Концерт братьев Золотухиных, Сергея Солёного и дуэта “Кветка-Мара”



9Наша Крын чкаi №2 декабрь 2006(2)

У каждого из нас свой путь в жизни, но
если мы идём к одной вершине, то и
дороги у нас будут похожие. В этой
статье я хотела бы рассказать отом,
как можно начать путь к своему
Родовому Поместью с усадьбы в 5
соток в дачном кооперативе в четыр-
надцати километрах от города, и как
может быть проще и практичнее
сделать несколько последовательных
шагов к своей цели, чем стремиться
преодолетьвесьпутьоднимрывком.

Руса, с

Мой опыт ведения приусадебного
хозяйства начался с 14 лет и продолжа-
ется ужепочти столькоже.Курсы«сади
огород» в доме Ветеранов, ещё одни
курсы,не помнюкакназывались,номне
понравились своим оригинальным
подходом. Если в доме ветеранов мы
записывали дозы минеральных
удобренийи слушали всякихпрофессо-
ров, иногда нудно и долго рассказываю-
щих о различных гибридах и пестици-
дах, то на вторых курсах мы узнавали из
опыта женщины-практика, как без
химического вмешательства бороться с
разными болезнями растений, без
перекопки выращивать приличные
урожаи,икак учитьсядуматьнасвоих 5-
ти сотках. Никогда не забуду тот год,
когда я, 15-ти летняя девочка, прозван-
ная на дачах «агрономом», обменива-
лась с учительницей русского языка
рассадой помидоров, вела переписку с
растениеводами из Чехии, России,
Польши, одевала на капусту «колготы»
(от гусениц), обеспечила полную
занятость на весь отпуск моему папе,
который еле успевал делать заготовки:
крутил банки с маринованными
помидорами, огурцами, кабачковой
икрой и вареньем. Даже без книг Мегре
меня тянулона землю.Только тогдамне
надачене хватало землидля того, чтобы
посадитьисделать всё,чтохочется.

Сейчас, когда мечта своего Родового
Поместья приобрела уже слишком
реальные черты (следующее лето мы,
скорее всего, проведем на своей земле),
мы с моим любимым стали детально
размышлять о проекте поместья и
поняли, что хотим приехать на землю
уже не одни, а привести в ящиках свою
выращеннуюиз семянживуюизгородь,
аллею из дубов и лип для нашего
поселения, а также деревья для нашего
леса, всё выращенное из семян. И пока
мы будем строить дом, растения уже
окрепнутистанутрадовать глаз!

Деревья растут очень долго, 6-летняя
липа представляет собой тоненькую
хворостинку чуть больше полутора
метров, чтобы взошли семена боярыш-

ника нужно ждать два, а иногда и три
года. Конечно, мы думаем о детях,
которые и насладятся всем этим
великолепием, что у нас будет когда-то,
но… От момента прочтения книг
проходит время, пока люди наконец
решаются взять землю, пока они её
ищут, пока оформляют, а время идет…
Конечно, оно зря не проходит, человек
обогащается теоретическими знания-
ми, читает книги, газеты, сайты,
планирует, размышляет. Потом, когда
земля уже есть, он, конечно, стремится
сделать себе какое-нибудь жилище,
чтобы иметь возможность жить или
хотя бы приезжать на поместье… А в
это время яблоньки и кусты уже могли
бы давать плоды, и изгородь закрывать
ответровилюбопытствующихглаз.

А если нам, пока мы еще не на своей
земле, подготовиться не только теоре-
тически, но и получить практический
опыт, а также организовать маленький
питомничек у себя на даче? Если нет
своей дачи, то, я думаю, всегда найдется
дача у родственников или друзей, где
можно будет позаимствовать кусочек
земли для всяких опытов ведения
«умного огорода» по Курдюмову и
посадки пары сотен деревьев и кустар-
ников из семян. Многие единомышлен-
ники, побывавшие в гостях у нас на
«усадьбе», поняли, насколько это
хорошая возможность проверить себя,
свою мечту, а заодно потренироваться
перед жизнью в поместье, и начали
активно искать возможности хотя бы
летопроводитьнадаче.

Что конкретно для меня полезного в
подготовке к РП я вынесла из моей
жизнинадаче:
1) Часто бывая на свежем воздухе, ведя
активнуюфизическижизнь, я улучшаю
свое не слишком крепкое от рождения,
к томуже ослабленноежизнью в городе
и «грамотными» советами врачей в
детстве .
2) Поняла, какие

для меня важны, какие не очень и
на первом этапе строительства РП я о
них забуду, а какие мне просто уже не
нужны! Очень важен был для меня этот
опыт, так как он мне позволит еще
детальнеепродуматьпроект.
3)Когда затихаетшум города,появляет-
ся столько трезвых и умных мыслей,
особенно по поводу того, как стать

от города.
Пока мне это позволило снизить свое
пребывание в городе с 5 до 3 дней и
повысить свой доход в 2 раза. Плюс к
этому каждый месяц мы экономим

200$, которые мы отдавали за снятие
квартирывгороде.
4) , знание цен на
строй материалы, полезные адреса и
контакты.
5) 15 ящиков с посеянными этой осенью
живой изгородью, кедрами, пихтами,
липами и другими , а
также разведение декоративного
материала (цветы, почвопокровники,
газон, который не надо будет косить –
полевицапобегоносная, её семенаочень
дорогиеисразув большихобъемах еёне
посадить, а вот еслиужеесть делянка, то
она замечательно размножается, и я
сниму с себя вопрос косы или газоноко-
силки). То есть, конечно, коса все равно
нужна будет там, где мне нужно будет
выращивать травы на корм, намульчу и
др.цели.
6)
7) с окрестнос-
тей в большом объеме - снимается
большая статья расходов на чай, траву и
лекарства из аптеки, «пачастунки» для
друзей и родственников, которые
предпочитают теперь, чтобы я прихо-
дила в гости не с чем-нибудь к чаю, а с
самимчаем,ароматнымиполезным.
8) Родственники и знакомые начинают

к нашимидеями
мечтам, видя, что мы уже сейчас
получаемконкретныйрезультат.
9) Ещеникогда вжизни я так не чувство-
вала ,
руки вообще без дела не могут лежать,
не понятно по каким причинам (хотя
догадываюсь конечно), вдруг открылось
желание делать гобелены, вышивать,
рисовать,учитьсяигратьнафлейте.
10) стали
более гармоничными, мы более цельно
видим, чего хотим в РП, больше стали
общаться, больше размышлять над
будущимвместе.
11) Начинаем , её
сезонныепереходы,ценить солнышкои
теплокороткихноябрьскихдней.

Хотелось бы пожелать тем, кто мечтает
создать своё Пространство Любви,
начинать творить его прямо сейчас,
уДачивам! ;-)

здоровье
удобства цивилиза-

ции

свободным финансово

Опыт строительства

растениями

Лекарственные травы

относится серьёзнее

прилива творческой энергии

Отношения с любимым

чувствоватьприроду

Своисеменаотмногихкультур.

о своей усадьбы в 5 соток

СОЗДАНИЕ РП
Первый шаг на пути к
Родовому Поместью
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То, что мы сейчас понимаем под
праздником – это не совсемто, что было
раньше. Не сразу удалось подобрать
нечто похожее , чтобы поточнее
передать идею, образ. Во многом это
похоже на Олимпийские игры в
древнейГреции.Вотличиеот современ-
ных Олимпийских игр, в которых
остались только спортивные состяза-
ния, в Греции были ещё состязания в
разных видах искусств. Кроме того,
приносили и свои ремесленные изде-
лия, и плоды, что вырастили в помес-
тьях, гостинцы, подарки. Их просто
раздаривали друзьям, гостям праздни-
ка, как сейчас дарят подарки на день
рождения.

Но Олимпийские игры и ярмарки не
отражают основную идею древних
праздников. По мнению моей знако-
мой, наиболее подходящее слово,
которое лучше всего отражает идею
древних праздников – это фестиваль.
Фестиваль искусств. Ведь всё самое
лучшее, что создаёт человек, становится
произведением искусства. Люди приез-
жали на праздник, чтобы выступить,
показать себя или результаты своего
творчества. И посмотреть других. Вот,
когда у нас выступает караван бардов,
присутствует атмосфера праздника. И
чем меньше будет зрителей – потреби-
телей чужого творчества (за деньги), и
чем больше творцов, которые будут
выступать сами, тем ближе мы будем к
праздникамдревности.

Система праздников древности была
привязана к природному календарю.
Каждый месяц обязательно был какой-
то праздник, связанный с определённы-
ми событиями природы. Отголоски
этого, и названия многих природных
праздников, между прочим, дошли до
наших дней. Кроме того, были четыре
праздника покрупнее, связанные с
днями солнечного равноденствия и
солнцестояния.

Заметьте, что девиз Олимпийских игр –
"Главное не победа, главное – участие".
Сейчас этот девиз воспринимается как
издевательское утешение для тех, кто
ничего не выиграл. А тогда этот
принцип был очень важным. Ведь не
возможно было проводить соревнова-
ния во всех видах искусств, потому что
их было слишком много. Взять, напри-
мер, танцы. Совершенно бессмысленно
состязаться классическому балету и
латиноамериканским танцам. Поэтому
люди часто приезжали просто высту-
пить. Оттуда, наверно, и пошла
присказка " – и себя показать, и других

посмотреть". Поэтому идея проведения
фестивалей , ориентированных на
выступление, показ произведений
искусства, более близка к праздникам
древности, чем Олимпийских игр. В
празднике главное – не победа, главное
– участие.Заметьте–личноеучастие.

А теперь вернёмся к проблеме досуга в
экологических поселениях. Как вы
думаете – чем люди занимались в
древности между праздниками в так
называемое "свободноеот труда время"?
Правильно! Готовились к очередным
праздникам.

Вот представьте себе – чтоб выступить в
соревнованиипотанцам,надо:
1. Придумать музыку, и возможно,
словакней.
2.Создать аранжировку.
3. Разучить и исполнить её музыкантам
ипевцам.
4.Придуматьтанец.
5.Разучить танецгруппе танцоров.
6. Придумать и сшить новые костюмы
дляпевцовитанцоров.

Представляете, какие творческие силы
надо задействовать? И сколько времени
на это потратить? И ведь всё должно
быть новаторским, наилучшим! Любое
повторение не приветствуется, это
дурнойстиль,отсутствие таланта.

Выходит, что большая часть не занятой
трудом жизни человека в прошлом
состояла из подготовки к празднику,
когда человек был занят каким-то
творческим процессом и, собственно, в
непосредственномучастиивпразднике.
А если учесть, что при другом образе
жизни человек на обеспечение себя
тратил времени гораздо меньше, чем
сейчас… Выходит, жизнь на земле – это
праздник! Ив этом её древний забытый
смысл…

ВБразилии,приподготовкекарнавалав
Рио-де-Жанейроименно так и происхо-
дит –люди готовятсяцелый год,причём
очень интенсивно. Они этим живут.
Карнавал превращается почти в
национальную идею, на осуществление
которой многие отдают всё своё

свободное время, силы и средства. В
празднике участвуют огромные массы
народа. На карнавале есть и состяза-
тельнаятрадиция –проводитсяконкурс
команд – у кого лучше выступление,
танец,музыка,костюмы.

На карнавале напряжение подготовки к
выступлениямдостигаетсвоегоапогеяи
переходит в массовый экстаз, по
сравнению с которым даже наши…
выборы и оранжевые революции
выглядят довольно блёкло (извиняюсь,
просто не с чем больше сравнить). В
Бразильском карнавале человек
непосредственно участвует в фантасма-
гории музыки, танца, красок – всей
своей душой и телом. И как тут самому
не стать художником, музыкантом, и
танцоромодновременно?

Помню, как-то был яна одном концерте
приезжих бардов в Киеве. Барды
попросили выступить кого-то из
киевлян. В ответ – гробовая тишина.
Похоже, чем больше город, тем больше
и психология потребительства, био-
роботизация.

Заметьте, на традиционных славянских
праздниках народ массово пел и
танцевал. До упаду. И не было в селе
человека,которыйбысамнеумелпетьи
не знал множества песен. Или не умел
танцевать. Это наша древнейшая
традиция. И это было ведь совсем
недавно и ещё во многих сёлах сохрани-
лось. Осталось в подсознании, в
народных корнях. Так что нам есть, на
чтооперетьсяисчегоначинать.

Очень важно, чтобы новые праздники
не превратились в ритуалы, догмы от
новоявленных кумиров, пусть даже и
ведических. Наличие ритуалов –
признак религии. Это удел для людей с
религиозными стереотипами мышле-
ния, моментально превращающих в
догму всё, что бы им ни сказал очеред-
нойкумирилимессия.Это типично для
оккультногопериода, дляхристианства,
где официальная часть праздника –
обязательныйрелигиозныйритуал.

На самом деле, суть массовых народных
мероприятий на праздниках – своего
рода массовое театральное действо, где
нет зрителей – все актёры. Заранее
задаётся только тема, канва представле-
ния. А всё остальное – свободное
творчество,полётфантазии,игра.Люди
сами напишут сценарии, выберут роли,
сочинят тексты, музыку, придумают
костюмы. Должно присутствовать
чувство импровизации, новизны. Тогда
имбудетинтересно, –появитсявозмож-

ЖИЗНЬ - ЭТО ПРАЗДНИК!
(вопросы досуга в экопоселениях)
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ность и стимул для совместного
творчества.

А ведь на праздниках выполнялась ещё
одна важная социальная функция
древности – человек на празднике мог
найти своего спутника жизни. И вся
обстановка этому способствовала.
Человека можно очень хорошо узнать
по результатам его личного творчества.
По песне, которую он сочинил. По
танцу, который он предпочёл. Я очень

много могу узнать о человеке по
картине, которую он написал. А если
человекничегонеумеет, то с нимижить
будет не интересно. Кроме того, сам
процесс коллективной подготовки к
празднику также предоставляет массу
возможностей пообщаться , себя
проявить и других посмотреть. Вместо
"брачных слётов" надо проводить
праздники,фестивали.

Проблема досуга в экопоселениях – это

вопрос творческой активности. Если
там соберутся творческие люди – им
постоянно будет не хватать времени на
подготовку к очередному празднику,
выставке, конкурсу или фестивалю. А
бездари – умрут со скуки или просидят
всюжизнь перед телевизорами. Так что
выборзавами…

Оригинал статьи Сергея Гороха
можно найти по адресу:

http://ecoby.info/files/article/life_is_joy.htm

Суть природной цикличности –
круговое движение главного источника
энергии, Солнца: коло, коловорот,
коловращение. Самый простой способ
войти в этот мир единым целым, как
входилинашипредки, этопройтиКоло
Года вместе с умирающим и обновляю-
щимсямиром.

Начиная с простого представления о
сильных точках года, ты постепенно
становишься способным улавливать
моменты перехода, те точки, когда
грань миров открыта, вместе со стихия-
ми и силами мира, ты вздымаешься и
падаешь на волнах возрождения и
смерти, с каждым новым витком
спирали ощущая в себе все большее
пониманиенеподвижнойточкицентра,
в которой находится сам мир независи-
моотпроисходящихвнёмизменений.

Застывший, замерший в ледяном
забвении, успокоенный мир – тень
былого мира. Что такое холод – некое
состояние Землиилипросто отсутствие
тепла? Что такое Смерть – трансформа-
ционный переход или просто отсу-
тствие Жизни? Что есть любовь –
движение силилипросто вечнаяборьба
против охлаждающего безразличного
забвения?..

Смерть не страшна, ибо является всего
лишь переходом. Страшно замереть
вместе с заснувшим миром, обратив-
шись в НЕЖИВОЕ, нечто, чему изна-
чально не присуща Жизнь. Страшно
поверить в то, что Солнца не было и не
будет никогда, что все, что было с нами
даже не сон, а краткий миг пробужде-
ния от одного Холода к другому.
Необъяснимая игра Мира , блеск
радужных паутинок на ресницах глаз,
открывающихся навстречу вечности,
которая всегда была и которой никогда
небыло...

...Над потерявшейся, смерзшейся,
утратившей веру землей разгорается
первый луч чистой, как застывшие
каплиросы,первой зариновогогода...

Зима силу набирает, а Солнце на весну
поворачивает: свету становится больше,
день длиннее. Приходит Коляда –
маленькийКоло,юное нарождающееся
Солнце, несущее свет, тепло и радость.
Среди холодной зимы, когда всё
замерзает и находится в состоянии
летаргического сна, Коляда дарит
людям праздник надежды: морозы не
вечны, окрепнет Солнышко и вернётся
тепло. И люди, отложив все заботы,
позабыв все печали, от души веселятся,
встречаяновыйгод.

На празднике люди выбирают ритуаль-
ного хозяинадомаи сажаютего во главе
стола. Далее происходит следующее –
гостиначинают складывать угощеньяна
тот край стола, за которым сидит
хозяин. Требуют сделать так, чтобы его
не было видно. Хозяин спрашивает:
«Меня видно?», и если гости отвечают:
«Не видно», то все вместе кричат: «Пир
горой!»иначинаютпировать.

После пира молодежь рядится в маски-
хари и идёт колядовать. Колядовщики
несут солнышко с зажженной в нём
свечой. Солнышко украшено цветными
лентами, сухими цветами, соломой с
колосьями.Эй, хозяева, отворяй ворота,
выходи встречать посланников Коляды
– вестников рождения нового мира.
Колядовщики разбрасывают зерна на
хороший урожай, посыпают снег
цветным толченым мелом в знак
близкого цветения полей, разбрасыва-

ют цветные лоскутки, вырезанные в
форме листьев и цветков. Вестники
поют песни, славят Рода, богатство и
плодородие . Хозяева ублажают
посланников квасом , оладьями ,
пирогами, а в мешок ссыпают печенье,
сласти. В старину, когда живой огонь
был единственным источником тепла и
света, хозяева гасили свой огонь и
зажигали новый от Колядина Огня.
После праздника старый мир не
возвращается, а возрождается обнов-
ленным.
Один из самых главных ритуалов, – это,
конечно, разжигание священного огня.
Ритуальный огонь непременно должен
быть "новый", "живой", т.е. только что
добытый.Вполе за деревней сваливали
в кучу старые ненужные вещи, которые
и поджигались во время празднества.
Такимобразом, сжигалось иизгонялось
все нехорошее, грязное и больное, что
было накоплено за целый год. Также
важен был ритуал сожжения колеса,
производившийся в темнейшее время
года. По прохождении этого периода
ночь начинает убывать, т.е. наступает
новый солнечный год. Старое Солнце
умирает, рождается Новое, неся всем
людямрадость,надеждуилюбовь!

Мы будем отмечать праздник 23 дека-
бря, в субботу. Автобус с московского
автовокзала отправляется в 12.20, ехать
до остановки “Даффаренция”, там
гостей уже будут ждать ;-) Каждый
человек должен сделать для себя
солнышко (если он уже нашёл своё
родное сердце) или сердечко (если не
нашёл) с именем, приготовить как
можно больше вкусняшек к чаю и взять
с собой одну из вещей, сделанных им
своими руками в этом году. В програм-
ме праздника: весёлые игры, хороводы,
ярмарка. Заканчивается он в 18.30,
после чего желающиемогут вернуться в
Минск, а экстрималы остаются продол-
жать с ночёвкой у нас на усадьбе.
Звонитемнеиучаствуйте!

Коляда

План праздника

Руса, м. 402-50-62, 363-21-07

КОЛЯДА
Рождение Нового Года

ПРАЗДНИКИ

http://ecoby.info/files/article/life_is_joy.htm
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Увидеть лучшее...

Чередою событий связано,
Суетою поверх повязано,
Колесо нашей жизни кружится
То засветится, то завьюжится.

То взлетаешь с мечтою рассветною,
То тропою бредешь незаметною,
И живешь вспоминанием прошлого
Не понятного, не похожего.

Ты себя не вини, не мучайся,
Постарайся увидеть лучшее,
И сейчас, и в прошедшем сбывшемся,
И в дне завтрашнем, не случившемся.

И то лучшее, что горит звездой,
Оцени, пойми и создай собой.
Найди силы там, где надежды нет
И задай вопрос, и найди ответ!
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Пока что есть ведущие
лишь по следующим руб-
рикам: Движение, Праз-
дники и ИАЦ “Звенящие
кедры Беларуси”. По всем
же остальным - для вас
открыты возможности
творчества, донесения по-
лезной информации до
другихлюдей.

Если у вас есть желание
стать ведущим рубрики,
напишите нам письмо или
позвоните по телефонам
редакции.

Также мы будем оч. рады
появлению в нашей газете
новых авторов, которые
готовы писать интересные
статьи, собирать аналити-
ческийматериал.

Открыта подписка на вестник!
С сегодняшнего выпуска открыта подписка на нашинформационный вестник. Если вы хотите
получить очередной выпуск по почте, вам достаточно позвонить по номеру +375-29-766-46-83
(Ратмир)исообщить освоёмжелании.ДоставкапоБеларусизаймётоколонедели.
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