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Актуальный вопрос!

Друзья, мы совместно – всей Родиной нашей –
всеми областями Белой Руси творим образ
«Родной партии» Беларуси! Вот уже третий
месяц, со времени озвучивания впервые этой
идеи на II-м открытом всебеларуском Форуме
создателей Родовых поместий, непрерывно идёт
работа в этом направлении, прошло уже более
десяти встреч, было обсуждено множество
различных вопросов. С предварительными
результатами нашей работы вы можете
ознакомиться ниже. Если чувствуете в себе силы
изменитьокружающиймир -присоединяйтесь!
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“ ”Родная партия Беларуси
Друзья, мы совместно – всей Родиной нашей – всеми областями Белой Руси творим образ «Родной партии»
Беларуси! Вот уже третий месяц, со времени озвучивания этой идеи на м открытом всебеларуском
Форуме создателей Родовых поместий, непрерывно идёт работа в этом направлении, прошло уже более десяти
встреч, было обсуждено множество различных вопросов. С предварительными результатами нашей работы вы
можетеознакомитьсяниже.Есличувствуетевсебесилыизменитьокружающиймир -присоединяйтесь!

II-впервые

Цели и задачи «Родной партии»
Беларуси

Цель Родной партии (далее Цель):
Благосостояние семей (от понятия
«благое состояние», оно включает в
себя как духовную составляющую,
как, например, любовь, так и
материальную).
- ИДЕЮ О РОДОВЫХ ПОМЕСТЬЯХ
сделать НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ,
охватывающею не только нашу
Родину, но и всю Планету путем
создания
- К О Н Ц Е П Ц ИИ Р О Д О В Ы Х
ПОМЕСТИЙ , к ак Ключев ой
Концепции по выходу цивилизации
из МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО
КРИЗИСА!

1.Создать условия для конструк-
тивного диалога между представи-

телями структур власти и народа для
достиженияЦели:
a.Оказать необходимое и доста-
точное воздействие на сознание
представителей структур власти с
целью генерации новых законо-
проектов, изменения и допол-
нения ныне действующих во имя
достиженияЦели;

b.Оказать необходимое и доста-
точное воздействие на сознание
народа с целью адекватного
восприятия им действий предста-
вителей структур власти, а также
успешной реализации совместных
проектов воимядостиженияЦели.

2. Разработать проект «О хуторах»
совместноМинсельхозпродом;
3. Провести в Депутаты членов Р.П.
для представительства интересов
Р.П. вПарламенте.

Организовать информационно-
практический центр для подготовки
специалистов в области управления
структурного и бесструктурного
характера:
1.Кандидатоввдепутаты:
a. Палаты представителей нацио-
нального собрания 5-го созыва
(2012г, 7человек);

b. местных Советов депутатов 26-го
созыва (2011г);

2.Лидеров направлений деятельости
(см.далее).
Результаты работы лидеров направ-
лений деятельности лягут в основу
предвыборной кампании кандидата
в депутаты, его Программы и
потенциальных предложений в
Парламент.

ЗадачиРоднойпартии:

МетодырешенияЗадачи:

1. Проект по вопросам создания и
развития Родового поместья,
инновационным технологиям в
экопоселении (подробнее о
проекте и его компонентах
смотриСтатьюАндреяПерцева)

.Проектповосстановлениюдома
шних садов, городских дворов и
лесов, росписи школ, фасадов
зданийиподъездов.

. Проект по естественным и
домашнимродам

Координатор–АндрейПерцев –Могилев
- Pertsev_and@tut.by, +375 44980-79-78

Координатор – Анатолий Орлов –
Брестская область - a_orlov@tut.by,
+375 29 250-60-68,+375 44 715-65-52

Координатор – Григорий Прохоров –
Минск +375 29 703-61-
10, +375 29 683-61-10

1. Наука образности, ускорение
мысли
2. Формирование команды едино-
мышленников,культураобщения
3.Формированиеобразапоселения.
4 .Взаимодействие с местными
жителями (местное самоуправление)
5.Взаимодействие счиновниками
6.Получениеземли
7. Возрождение народных традиций
ипамятипредков
8. Экологическое дешевое строи-
тельство
9. Пермакультура: растениеводство,
пчеловодство,животноводство
10.Естественныероды
11.Альтернативноеобразование
12.Здоровыйобразжизни
13. Социальная работа: помощь
детямсиротам
14. Технология преобразования

внешнейсистемы
15. Заработки в поселении, как
совокупность бизнес-планов: для
автономной жизни в экопоселении
как самодостаточной семьи, так и
экопоселениявсеговцелом
16.Кузнечноедело
17.Столярничество
18.Гончарноедело
19.Лесозаготовка
20. Связи с общественностью из
поселения
Для детальной проработки универ-
сального образа экопоселения, как
единого «организма», где каждое
направление выполняет функцию
определенного «органа», взаимосвя-
занного с другими создается общая
информационная база направлений
деятельности в Экопоселении, как
обобщение практического опыта по
различным видам деятельности.
Размещение базы планируется на
независимом информационном
ресурсевинтернете.
На данный момент практические
материалы по направлению «Эколо-
гическое дешевое строительство»
можно посмотреть на сайте экопосе-

ления «Ковчег»
Для полученияподробнойинформа-
ции по проекту заходите на сайт

На данный момент сформировано
методическое пособие по данному
направлению. Интересующую Вас
информацию и качественное
консультирование Вы можете найти

Про домашние
родыидетскийклуб

ТемапроектанафорумеИАЦ:

2 -

3

,

.

www.eco-kovcheg.ru

www.ecoby.info

proxorov@tut.by

http://www.kedr-by.com/phpBB2/
viewtopic.php?t=2

http://www.kedr-
by.com/phpBB2/index.php?c=7

Направления деятельности (проекты)

mailto:-Pertsev_and@tut.by,+37544980-79-78
mailto:a_orlov@tut.by
http://www.eco-kovcheg.ru
http://www.ecoby.info
mailto:proxorov@tut.by
http://www.kedr-by.com/phpBB2/
http://www.kedr
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.Проектпоноваторскомуобразо
ванию

. Социальный проект: цель –
помощь детям из неблагополуч
ных семей, сиротам в раскрытии
их потенциала, определения свое
го предназначения, налаживании
связисРодом

6. Юридический проект: цель -
разработатьюридическую базу по
консультированию заинтересо
ванных лиц по приобретению
землиподРодовыепоместьяиэко
поселения, а также по смежным
вопросам, например, по закону о
домашнихродах

. Экономический проект: цель -
обосновать экономическую целе
сообразность создания Родовых
поместий и экопоселений в
масштабах государства, посчитать
экономическийэффект

8. Экологический проект: цель –
возродить традиции органи
ческого земледелия, экологи
ческого природопользования,
перманентной культуры в
масштабахгосударства

9. Проект по местному само
управлению: цель – консульти
рование местных сообществ по
вопросам стратегического плани
рования, управления проектами,
самоорганизации на всех уровнях
влияния

10. Проект по возрождению Духа
нации, своих традиций, своей
истории: цель – чтобы люди
узнали правду, на основании
которой создали образ новой
моделиуправлениягосударством

11. Проект по пропаганде нашей
культурызарубежом

12. Проект по противодействию
деструктивным программам ,
направленным на разрушение на
шей культуры, подрыву демогра
фической ситуации в стране,
создание ложных ориентиров для
молодежи: по алкоголизации и
табакокурению , растлению ,
«одемокрачиванию»ит.п.

13. Информационный проект:
цель – донесение до единомыш
ленников и всех заинтересо
ванных в этом людейинформации
о развитии движения создателей
РодовыхПоместий (новостей,опи
сания прошедших и планируемых
мероприятий , практических
успехов в обустройстве поместий
ит.д.)

Научный консультант – Наталья
Дмитриева – преподаватель школы
Щетинина

На данный момент сформировано
методическое пособие по приобре
тению земельного участка в 1 га на
базе существущего законодательства,
проанализирован опыт приобре
тения земли по области. Проект
планируется размещать для обоще
ния республиканского опыта,
анализа закодонательства и после
дующего консультирования на сайте

Тема независимо ведется экологи
ческой общественной организацией
«Экодом», которая разработала на
основе международного опыта собс
твенные критерии знака «Хозяйство в
гармонии с природой», на основе
которого фермер может выделить
своюпродукцию.

,
, +375 292-51-27-52, +375 44 510-

42-62

Проект включает в себя on-line
(сайт ифорум)и off-

l ine варианты (всебеларуский
информа ционный вестник «Наша
Крынiчка»). В информационном
наполнении может участвовать
любой желаю щий. Ваши статьи
присылайте на электронную
( ) или бумажную
почту (220037, г.Минск,а/я16).

-

-

-

-

-

-

-

-

Координатор - вакансия

Координатор – Людмила Васильевна –
251-97-72, +375 291 5376-16

Координатор– вакансия

Координатор – Наталья Стеколь
никова – Минск - Natalie_stekol
nikova@yahoo.com +375296 10-60-01

Координатор – вакансия

Координатор – Татьяна Ярош –
Барановичи – Tanya_t@tut.by, +375 297
29-26-75, +375 29124-40-33

Координатор – вакансия

Координатор – вакансия

Координатор - Александр Чернявский -
Витебскаяобласть

Координатор – Ратмир – усадьба
«ЙоЖкин КоТ» под Минском –
ratmir@ecoby.info, +375 29 766-46-83
(МТС).

-

dmitrieva_nataly@mail.ru

www.ecoby.info

ramon.kob@gmail.com ramon512@
tut.by

www.dotu.ru/2005/09/09/about_cob
www.kpe.ru,www.koba.ru

http://ecoby.info/

gazeta@ecoby.info

Проект Григория Прохорова из Минска Рождаем дома!“ ”
Чтосделано:

Планынаближайшийгод: Планына3-5лет:1 . Осенью 2008 открыт клуб
Рожденныхдома.
2 . Собир а ем библио т е к у и
организовали Обмен фильмами,
книгами про естественные роды и
воспитание.
3. Разместили статью про клуб в
вестникепроекта «KEDR-by.com».
4. Родители клуба Рожденных дома
под елилис ь опытом на 2 -м
всебеларускомфоруме.
5.Спомощьюклуба совместносИАЦ
была создана и сейчас активно
распространяется брошюра по
естественнымродам.
6. Клуб активно принимал участие в
организации семинара духовного

акушераизПитераМихаилаФомина

1 . Дор або т а т ь бр ошюру по
естественным родам ( увеличить
обьем в 2-3 раза). Внести новые
пункты, например, об особенностях
регистрации ребенка (образец
исковогозаявления).
2. Написать и разместить статью в
газете«НашаКрынічка».
3. Написать и разместить статью в
украинскихироссийскихизданиях
4. Общение и информирование
родителей на Интернет форумах о
естественныхродах.
5. Принять активное участие в 3-м
всебеларуском форуме в секции
«Естественныероды»
6. Постоянно организовывать семей-

ныемероприятияивстречивклубе

1. Снять фильм про естественные
роды
2. Написать книгу про естественные
роды
3 . Работа ем над созданием :

Д о м а ш н и й
д е т с к и й с а д .
Начальная школа
Ш к о л ы д л я
беременных.

Контакты:

+375 29 683-61-10,
+375 29 703-61-10, +375 17 286-56-23

proxorov@tut.by,

mailto:nikova@yahoo.com+37529610-60-01
mailto:Tanya_t@tut.by
mailto:ratmir@ecoby.info
mailto:dmitrieva_nataly@mail.ru
http://www.ecoby.info
mailto:ramon.kob@gmail.com
http://www.dotu.ru/2005/09/09/about_cob
http://www.kpe.ru,www.koba.ru
http://ecoby.info/
mailto:gazeta@ecoby.info
mailto:proxorov@tut.by
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Отзывы о встречах

О встрече 17 января 2009г.
Александр Чернявский, Витебск
На этот раз чувствовалось, что люди
приехали издалека не просто так,
поболтать, но работать. Все личные
переживания, помыслы, чаяния и
н а д ежды в ыли ли с ь в о д ин
с т р е м и т е л ь н ы й п о т о к т о й
информации, что так необходима
нам сейчас. Рад был знакомству с
соратниками из Гродно, Ратмиром и
остальными ребятами (всех не
перечесть=).
Для меня это была очень важная
встреча, ибо в эту субботу я уяснил
для себя ряд долго уже волновавших
меня вопросов касательно работы в
к о м а н д е , а т а к ж е о д и н
мировоззренческий вопрос (спасибо
Регине).

Очень хочется пожелать друзьям из
регионов, городов и сёл, чтобы они,
видя у собеседника огонь, блеск в
глазах, жажду познания, силы,
желание преобразовать этот мир,
сделать его лучше и справедливее, ни
в коем случае не отворачивались от
него. Чтобы дали ему пищи для
размышления. Кому – что.
Родителям и бабушкам с
дедушками – одно, молодым –
другое, студентам – третье,
школьникам – четвёртое .
Каждый новый помощник
может оказать неоценимую
услугу в будущем,может сделать
много больше, чем мы, такие
умные и взрослые. Главное –
н а ч а л о н р а в с т в е н н о г о
воспитания молодёжи. Да и что

яговорю, выисамивсёпонимаете.
Целиком и полностью поддерживаю
тебя, Наталья, в связи с разработкой
ПЛАНа и установкой сроков
исполнения. Это нам нужно, как
воз ду х , дабы н е быть т еми

О встрече 21 декабря 2008г.
Андрей Перцев, Могилёв

Кто поможет нам увидеть это
разноцветноеполе?

«Родная партия.
Видение из города и из поместья»

- А на что будете жить - не повиснете
ли на и без того скудном местном
бюджете? Автолавку вам дай ,
школьный автобус, медобслуживание,
детский сад дай. Дороги расчисть и
приведи в порядок. Освещение дай.
Колодец отремонтируй. Да еще много
чего дай. Не отнимете ли у местных
работу? Как вообще будете ладить с
местными? Не побросаете ли все через
год?

Я и сам перед выходом на землю
кричал – давай, быстрей – поместье.
Люди - вперед! Что же мы имеем на
сегодня?
Пока мы – нахлебники (сметанка
откудова? Да-да, с города везем).
Пока у нас нечего показать кроме
амбиций – хотя и это уже кое-что.
Пока нас не понимают, относятся с
опаской и присматриваются. В
лучшем случае – чудаки или секта.И
вопросыкнамсоответствующие:

А что мы можем взамен дать? Или
хотя бы показать? Сколько у нас
успешно действующих поселений
или поместий , что они дают
обществу?
Так после полугода на земле – уж
никого никуда быстрей не тяну. На
земле хоть и быстро учишься -
многому еще предстоит учиться, да и
наломать дров быстрее, чем деревья
вырастить.
Но все это не значит сидеть сложа
руки, пока растет кедр. Есть над чем

думать. Куда идти, как идти. Есть
городские клубы, где люди без опыта
жизни на земле. Есть поселения, и
т ам уже др у го е в ид е ни е и
понимание. Да и в поселениях и в
клубах есть свои отличия: кто-то
больше делает акцент на духовность,
кто-то на экономику, кто-то на
возрождение памяти предков ,
проведениепраздниковит.д.
На мой взгляд, не следует в этом
искать противоречий (духовность
вполне соединима с экономикой –
нравственная экономика, Интернет с
возрождениемтрадиций прошлого –
ускорение возрождения, …). Искать
в з а имно го допол не ния при
сохранении общей цели и своего
образа - своеобразия. Пусть в нашем
полебудетгармоничноеразноцветье.

Толькосамимыисможемиувидетьи
обменяться опытом и выработать
ближайшие задачи при общей цели
– возвращениилюбвивсемьи.
При этом каждый может заняться
интересной ему темой, принося
пользувсем.
Ч у в с т в у е т к т о - т о в с е б е
организаторские способности –
отлично – действуй. Желает кто-то
усилить информированност ь
общества – великолепно – вперед.
Желает на примере собственного
поместья доказать, что есть гармония
вмире–поддержимипоможем.
И чтобы в этой деятельности не было
дублирования, «мартышкиного
труда», а тем более работы «лебедя,
рака и щуки» или «бега по граблям»
необходимо согласованное взаимное
действие, пусть это будет Родная
партия, Круг поселений, Большое
вече – дело не в названии, а в
созидательномначале.
Собираться, общаться и находить
чем мы можем быть полезны друг
другу. Ведь знающий дорогу пеший
путник достигнет цели быстрее, чем
наездник, скачущий на лошади куда
глаза глядят.
Иплощадкойдля собораможет быть
и праздник, и поместье и Интернет-
форум , и семинар, и конференция, и
личное общение. Структура будет
тем устойчивее, чем больше будет
л и ч н ы х с в я з е й в о к р у г
н е м н о г о ч и с л е н н ы х т а к ж е
взаимосвязанныхцентров.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ!
Дорогие друзья, осознав всю ответственность и
подобающий уровень подготовки для создания
«Родной партии» Беларуси, а также осознав всю
ответственность перед народом за ту информа-
цию, которую мы собираемся ему нести, а также
беря ответственность и за те дела, которые мы
творим, создавая «Родную партию», наш штаб
решил учредить Республиканское общественное
объединение«Единение»!
Такжепринимая во внимание и тотфакт, что нам
уже СЕГОДНЯ ОФИЦИАЛЬНО нам НЕОБХО-
ДИМОРЕАЛИЗОВЫВАТЬ СВОЮПРОГРАММУ
«Возрождения родины» (возможны и другие
названия), а, в частности, выходить «в народ» со
своими направлениями деятельности, готовить
адекватное сознание народа, проверяя, тем
самым, и реакцию на нашу деятельность нашего
потенциального электората считаем особенно
целесообразным и актуальным создание органи-
зациитакогоуровня.

Рассчитываем на Вашу поддержку!
С уважением, штаб «Родной партии» Беларуси

ВАШ ПРОЕКТ
Дорогие друзья, здесь представлен шаблон для заполнения
заявки на свой проект либо детализации – участия в
существующем проекте. Будем весьма рады Вашему
присоединению к данному совместному творчеству, цель
которого – пробудить осознанность народа и дать ему
возможность выбора своего пути развития! Принимайте
участие в работающих проектах , а также, пожалуйста,
предлагайтеновые,аглавное –ДЕЙСТВУЙТЕ!!!

Заполните заявку на участие в проекте и высылайте либо
бригадиру проекта, либо на почту Rod.party@gmail.com

НАШ ПРИЗЫВ – Сотворим мир прекрасным! Наше
кредо – МЫ УЖЕ ДЕЙСТВУЕМ!!! Ждём Вашей
очереди…

Название_________________________________________
Бригадир______________________________________
Контакты______________________________________
Цель Что было Вами сделано Что сделано в

Мире Какие взаимоотношения с властью . Какой
результат необходим/сроки Какие ресурсы Вам
необходимы Команда.Какое количество, черты
СМИ. Какова целевая аудитория Финансирование.
Какие источники Промежуточные результаты/
сроки Чтонеобходимосделать сегодня.

___
___

. .
. .

.
. .

.
.

.

Перспективы направления деятельности (проекта)

1. 2. 3.
4. 5

6.
7. 8.

9.
10.

11.
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Сравните устойчивость в двух
системах после выключения центра
илилюбогоизэлементов.

В принципе, на сегодня, все оно есть.
Всего лишь надо согласовать, какие
направления актуальны, кто (или
какая группа) ведет и где их можно
найти,ккомувкакомрегионе следует
обратиться.

информационные площадки
ecoby.info, sotvorenie.org, kedr.by.com
с с о г л а с о в а нной но в о с тн ой
политикой, общим календарем
мероприятий

общая база данных по напра-
влениям (мастерским) с именами,
телефонами организаторов и их
брошюрами-работами

общая база данных по орга-
низациям, клубам, региональным
представительствам, поселениям,
отдельным поселенцам (семьям)
Беларуси и ближайшим соседям
зарубежья

- общие каталоги книг, фильмов,
семян, саженцев – опять же, имя,
телефон,адрес,ссылки.

С о д н о й с т о р о н ы Х о р ош о
подкованный теоретически кандидат
отнашейпартии.
На другой чаше весов практик,
знающий поселение не понаслышке,
знающий все с азов и до последнего
гвоздика; он Хозяин Земли– зайди к
нему в поместье – сад цветет, жена -
Богиня, детки - умницы, дом - полная
чаша, соседи вокруг – такие же,
дружат, уважают.Поговорить сним –
ума набраться… Не нужна ему
власть.
И смотрит он снисходительно на
подк ов анног о т еор ет ич е с ки
кандидата от нашей партии да
приговаривает: «Может ли пусть и
хороший, но теоретик направлять
движениепрактиков?»
Да и вспомнит копное право славян ,
что голосовать на вече имел право
семьянин , имеющий здоровое
потомство, умеющий упорядочивать
пространство вокруг себя – и,
следовательно, только мнением
такого человека можно было
пользоваться.
Но пусть он еще вспомнит и ошибку
образного периода.И если уж не сам
будет управленцем (мол, не Анаста-
сии же бегать по издательствам), то
хотя бы направит и поможет как
волхвыпомогаливитязям.
Знаю – трудно всему и сразу уделить
время. Работы еще в поместье и
поселении ого-го. На начальном

этапеможнопойтиитакимпутем.
На сегодня власть сама ищет опору и
сотрудничество в нас. Встречаясь на
разныхуровняхслышишь:

А говорят с такой тоской в глазах и
надеждой, как на «луч света в темном
царстве». И если мы выйдем хотя бы
на уровень: Вот оно – поместье –
смотрите - само себя кормит. Факт –
пощупайте.
Показать «не нашему» депутату
пример успешного поселения – и
депутат «наш» без шума и пыли со
всеми СМИ вместе взятыми: и себе
дешевле - поместье растет, и сам
растешь,ивремянепотеряно.
А дальше – больше: если от вашего
поместья хоть копейка в бюджет
перепала, али еще,какаяпомощь – то
э то уже ар г ум е нт тяжел ой
артиллерии. Потому как политику
заказывает не тот, кто потребляет
бюджет,а тот,ктоегопополняет.
А за это время мы растили
потихоньку витязя и когда возникнет
вопрос:

Ответим:

Видится:
-

-

-

По поводу кандидата во власть:

- Ой, хлопцы, мы – то на земле жизнь
прожили, и скажем вам честно - ни… у
васнеполучится.

-Где он, где«истиннонаш»кандидат?

-Что ж,мы, сложа руки, не сидели - вот
он! И теоретически подкован на одну
ножку и практически на другую, и
структура есть и платформа
наличествует!

mailto:Rod.party@gmail.com
mailto:Rod.party@gmail.com
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зМинсельхозпрод планирует во родить
в Беларуси хутора

23 декабря по СТВ а озвучила задумки по возрождению в
Беларуси хуторов. ока этапрограмма еще
настадииразработки,томожновноситьвнеёсвоипредложенияикоррективы.Чтобывыразитьнашипожеланияв
этом отношении более подробно, есть идея отправлять им письма (как от своего имени, так и коллективно).
Именно сейчас идёт проработка образа, какими быть хуторам, и потому особенно важно внести в этот образ свои
нотки, чтобы новый закон не стал бесполезной тратой бумаги, а мог действительно помочь людям создать тот
образжизни,окоторомонитакмечтают.Присоединяйтесьивы!

зам.министра Минсельхозпроод Надежда Котковец
Многие людиужепозвонили вминистерство,поддержав даннуюидею.П

Минсельхозпрод прорабатывает
вопрос о создании в сельской
местности хуторов , сообщила
корреспонденту БЕЛТА первый
заместитель министра сельского
хозяйстваипродовольствияНадежда
Котковец.
Предстоит изучить общественное
мнение белорусов, их отношение к
созданию хуторов.Когда-то это было
довольно развитое направление
сельского уклада, образа жизни
людей.

, -
сказалаНадеждаКотковец.
Безусловно, современный хутор
будет существенно отличаться от
старинного. Как бы далеко ни
находилась усадьба хуторянина от
сельскохозяйственного кооператива,
к нему обязательно проведут дорогу,
ЛЭП. Безусловно, будущие хуторяне
могут рассчитывать на поддержку
государства в томплане, что им, как и
другим жителям села, могут быть
выделены льготные кредиты на
строительство жилья. А если к тому
же хуторянин является работником
СПК, тоидругиельготы.
По мнению первого замминистра,
"

".
Надежда Котковец подчеркнула:
"

".

В нынешних условиях человек по
натуре своей не может жить обособ-
ленно от других, поэтому хуторяне
должны и будут пользоваться всеми
благами цивилизации, сказала
Надежда Котковец. Безусловно, они
должны быть уверены, что их дети
будутпосещатьшколу, анаих хутор в
любуюпогоду завернетавтолавка.
Естественно,никакой компьютерили
спутниковая антенна не заменят
человеческого общения и живого
восприятия музыки, театра. Хуто-
ряне как новая социальная категория
вполне способны пополнить ряды
сельской интеллигенции, потому что
изначально такое новое дело по
плечу преимущественно людям
образованным и смелым, умеющим
рисковать.

"

", - считает
Надежда Котковец. Желающие
основать свой хутор могут рас-
считывать на государственную
поддержку. В первую очередь на
помощьвжилищномстроительстве.
Первый замминистра отметила, что в
сельской местности есть еще немало
свободныхучастков земли, гдеможно
создать хутор, построить дом, орга-
низовать дело, возродить ремесла,
обустроить землю, вернуть к жизни
бывшие неудобицы. Специализация
хуторян может быть тоже разной - от
возделывания картофеля и овощей

до выращивания промышленного
сада, суперэлиты зерновых. Каждый
хутор может отличаться от других
своимремеслом: один славен тем,что
там выпекают вкусный хлеб на
дубовых и кленовых листьях, другие -
ткачествомиплетениемсувениров из
соломки, третьи - кузнечным делом
да гончарным искусством. Словом,
уклад жизни на хуторах будет хотя и
сельским , но современным и
эффективным.
Хутор - это обособленный земельный
участок с усадьбой владельца хутора
или однодворное сельское посе-
ление. В Беларуси в XIX веке это
название чаще всего употреблялось в
отношении фольварков. Хуторская
форма землепользования появилась
после отмены крепостного права и
получила развитие в началеXX века в
результате cтолыпинской аграрной
реформы.
Как свидетельствует история, в
отношении белорусских владельцев
хуторов были допущены серьезные
перегибы. Зажиточных хуторян
считали кулаками, а некоторых как
"врагов народа" ссылали в Сибирь.
Поэтому у многих белорусов, кто
пережил те нелегкие времена ,
отноше-ние к созданию хуторов
будет неоднозначным, и, возможно,
эта идея на первых порах не найдет
понимания.
Но времена меняются. Владелец
хутора уже давно перестал быть
"врагом народа", потому что, как
оказалось, именно в хуторской
системе люди по-настоящему
понимают значение собственного
участка земли и воспитывается
чувство хозяина той земли, где он
живет, работает, воспитывает детей,
отдыхает.

"Мыхотимизучитьнастроение людей,
насколько у них есть желание
самостоятельно заниматься сельским
хозяйством , вести ремесло или
заниматься экологическим туризмом,
чтобы для этого можно было бы каким-
то образом оформить свое проживание
на хуторе и юридически оформить свой
населенный пункт, который состоит
из одной усадьбы, в хутор. Нам бы
хотелось вернуться к вопросу создания
хуторов еще и потому, что мы
рассчитываем на людей, на их
мудрость и рассудительность. Они
всегда найдут пути решения любой
трудной задачи и в этом случаетоже"

хуторжелательно строитьпод семью,
которая желала бы иметь свой
небольшой земельный участок и
обрабатывать его всей семьей

Главное, на хуторе должен и жить и
работать Хозяин, неравнодушный к
проблемам сельского уклада жизни
человек

Мыхотимрастить хозяинана земле и
возрождение хуторского ведения
сельского хозяйства - один из способов
достижения этой цели

Примеры писем, которые уже быле
составлены, смотрите на форуме:

http://www.ecoby.info/forum/
index.php?showtopic=170

Тамже вы можете оставить свои
предложения и пожелания.

http://www.ecoby.info/forum/
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Организация экопоселений, ч.4

Соответствие Образа
поселения и места

Понятие поместья и его размер

Насколько я знаю, организовать
жизнь, близкую к природе (строи-
тельство из местных материалов
своими силами, хождение в домо-
тканой одежде, купание голышом в
речке, отказ от сотовой связи и
электро-бензо-инструмента и т.д.),
вблизи города (до 50 км.) крайне
сложно. Соблазн "нанять и запла-
тить", "купить и привезти" настолько
силен, что рано или поздно многие,
даже самые идейные помещики
сдаются и делают уступку цивили-
зации.
К примеру, у нас (хотя мы живем не
так уж близко к городу - 70 км.) на
заре времен многие помещики
ходили пешком 11 км. от электрички
допоселения; сейчасже даже автобус
(ходящий 4 раза в день) кажется
недостаточно удобным, и многие
ездят на такси. Аналогично со
строительством: когда обнаружи-
лось, что вместо того, чтобы делать
самому, можно кого-нибудь нанять
из деревни илидаже из города, то эта
практика приобрела довольно
широкийразмах.
С другой стороны, если вы хотите
жить максимально цивилизованно,
то, наоборот, брать землю в глуши -
не самое лучшее решение. Тогда в
"программе развития поселения"
неизбежно появляются все эти
"купить трактор", "купить грейдер",
"заасфальтировать 21 км. дороги",
"провестилиниюэлектропередач - 14
км." и т.д., а все это - огромные
расходы.
К примеру, за электрификацию
(линию тянули, как мне сказали,
всего на полтора километра и
разводили по очень компактной
территории - все участки рядом и по
1 Га) поселение Ковчег заплатило
около 128 тысяч долларов. На
отсыпку дороги уходят не менее
астрономические суммы.
Иеще такоймомент: как показывают
мои наблюдения, поселения, распо-
ложенные слишком близко к городу
(до 50 км) заселяются исключительно
медленно. Если легко добраться, нет
проблем с дорогой, то можно хоть
вечно дачничать, ездя туда-сюда,
либо , формально переехав в
поместье, ездить каждый день на
работу в город. В таких условиях нет
особого стимулаизыскиватьпутидля
того, чтобы остаться в поселении
насовсем, а человек по инерции
продолжает ездить, надеясь, что,

может быть, когда-нибудь в будущем
как-нибудьчто-нибудьиудастся...
Именно такая судьба постигла про-
славленные Чистые Истоки (поселе-
ение в 30 км от Кирова): оно
существует с 2001 или 2002 года, и
домов там построено уже около 40,
однако зимой 2007 там зимовало
всего 2 семьи, да и те каждый день
ездили в город на работу. В поселе-
нии Гармония (25 км от Рязани)
похожая ситуация: как сказал один
из организаторов, "мы никак не
можем наладить какое-то свое
производство", хотя в поселении
живут уже около 10 семей. Не
мудрено: все ездят на работу в город,
и думать о "своем производстве"
людям просто некогда. Что уж
говорить о каком-нибудь Радомире (6
км от Челябинска) или Райском (6 км
от Тюмени), где можно в город на
работупешкомходить!

С другой стороны, инициативные
группы, выбравшие места подальше
от города, куда ездить далеко и
неудобно, получают своеобразную
естественную стимуляцию на пере-
езд в поселение на постоянное жи-
тельство. Таковы, например, Свето-
Русье (122 км от города по довольно
загруженной трассе, где бывают
пробки, плюс 3 км по грунтовке, в
грязь практически непроезжей. От
города до поселения добираться 3
часа) и Ковчег (140-150 км от Москвы,
последние 14 км без автобусного
сообщения,последние 2.5 км в сырую
погоду непроезжие иногда даже для
"Нивы"). Как сказал Дмитрий В.,
"пока идешь пешочком эти 14
километров, в голову явно более
правильные мысли начинают прихо-
дить..."
Сказанное верно и для случая, когда в
поселение приходят люди, живущие
не в родном городе инициативной
группы, а в других местах, подальше.
Эти люди тоже, скорее всего, пересе-
лятся быстрее отцов-основателей. К
примеру, из 11 человек постоянного

населения нашего поселения только
один человек - житель Кургана и 10 -
бывшие жители других населенных
пунктов Курганской, Челябинской,
Пермской и Тюменской областей: 1
из Чашинска (ок . 140 км . от
поселения по ж.д.), 2 из Лесников (80
км.), 1 из Челябинска (200 км.), трое
изЮгорска (1700км.)ит.д.

Продумывая образ и планировку
территории поселения, очень важно
четко определиться с понятием
поместье (родовое поместье). Что
будет считаться поместьем в вашем
конкретном поселении? Поместье -
это просто участок земли в опреде-
ленных границах,илиже это участок,
гдепроживает одна семья,илиже это
участок,планировка которогоподчи-
нена единому плану (единому
образу)? Этот, кажущийся поначалу
простым, вопрос на деле оказывается
довольно сложным. Например, у нас
впоселенииесть случаи,когда:
- одна семья взяла три соседних
квадратных участка по гектару,
разделенных между собой дорогами.
Этооднопоместьеилитри?
- одна семья взяла три неотделенных
гектара без внутренних дорог. Это
тожеоднопоместье?
- одна семья взяла шесть гектар со
ссылкой на то, что она приберегла
землю для потомков. Сколько здесь
поместий? У других поселенцев,
кстати, резонные претензии к этой
семье, потому что если давать людям
участки по несколько гектар (тем
более без раздела), то возникают
самые разнообразные сложности.
Это и большая протяженность и
сложность дорожной системы
(объехать и тем более обойти шесть
гектар - это совсемне тоже самое, что
объехать полтора гектара. А если
обсыпать дорогу?), и падение
плотностинаселения (опоследствиях
чего я уже писал и еще напишу
ниже),инетолько.
-- две семьи имеют общий участок в
тригектара.Сколькотутпоместий?
Все эти вещи имеют значение по
многим причинам. Это и вопрос
удобства внутренних сообщений
(дороги в поселении), и вопрос
количества голосов на общем
собрании (голосует человек или
голосует поместье? Ага , если
поместье, то человек, у которого три
поместья,имееттриголоса?)
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Это и вопрос переселенческой
политики и скорости развития
поселения (практика показывает,
что, с точки зрения скорейшего
заселения полей, выделять участки
для малолетних детей, внуков и уж
тем более еще не родившихся
потомков - это неразумно.Особенно,
когда приходят люди, готовые
переселиться впоселение уже сейчас,
иненаходятсвободныхучастков.)И, в
конце концов, это вопрос элемен
тарной этики и отношений в коллек
тиве.
Когда в поселении появляются люди,
берущие по 3, 4, 6 и т.д. гектаров
непонятно для чего, то в скором
времени эта тенденция становится
заразной эпидемией: люди начи
нают просить 3 Га, "потому что у
соседа столько же", а не потому, что
это действительно нужно тебе
самому или соседу.Иесли позволить
этой болезни продолжаться, то люди
натуральноспособныначать ругаться
и выяснять отношения из-за того, что
вон ему дали четвертый гектар на
внука, а мне - нет, хотя ни у того, ни у
другого еще и пяти соток этой земли
не окультурено, а внук еще под стол
пешкомходит.
И это не преувеличение: в нашем
поселении, например, выделены
участки для 8-летней дочки, для 14-
летнего сына (у родителей есть свои
участки); одна семья взяла три с
половиной гектара с расчетом на
внука, которому тогда был один
год (!); общая тенденция в поселении
такова, что на каждом следующем
поле размер участков все крупнее и
крупнее: начинали с 1 Га и дошли до
2,5 - 3Гана семью.
Характерно, кстати, что помногу
гектар берут очень часто те, кто реже
всего ездит в поселение: как бы
компенсируют свое присутствие
присутствиемсвоих гектаров:).Унас в

поселении был ну просто непри
личный, на мой взгляд, случай, когда
женщина, уже имеющая 3 гектара и
ездящая на них 4-5 раз в год (!!),
пыталась получить себе еще два
гектара, "чтобы выкопать на них
пруд" (при этом на имеющихся
гектарах она безжалостно скосила
большую часть леса и хочет их
засадить ремонтантной земляникой
на продажу). Стоит ли говорить, что
подобное уже весьма мало напоми
нает об идее родового поместья и
скорее похоже просто на бесплатно
охраняемоеполеилидачу?
Большой размер участков (как
правило, пустующих) создает для
поселения очень важную проблему,
иногда критичную для его развития:
резко падает плотность населения,
что автоматически влечет к увеличе
нию в разы трат на инфраструктуру.
Когда в поселении участки по 2-3 и
т.д. гектара, примерно в такое же
количество раз возрастают расходы
на отсыпку дорог, разводку электри
чества с участка, созданиеисточников
водоснабженияит.д.
Кроме того, как я уже писал в первой
статье, большие расстояния сокра
щают возможность пользования
какими-то общими объектами (В
поселении с территорией в несколь
ко сотен Га потребуется уже не один
Общий Дом, а несколько, каждому
приходится покупать полный набор
инструментов и т.п.), усложняют
охрану земли, понижают удельную
долю внимания к удаленным
районамипр.
Все это серьезные минусы, о которых,
однако, мало кто задумывается. И,
быть может, люди задумывались бы
больше, если бы взносы на оплату
инфраструктуры поселения были
пропорциональныразмеруучастков.
Поэтому мне очень понравилось, как
решили этот вопрос в Ковчеге - всем
одинаковые участки примерно по 1
Га, а внуки пусть сначала подрастут, а
потом будем выделять им участок на
общих основаниях. Так сказать, спор
пресечен в зародыше. И такой
подход, кстати, куда более соответ
ствует книгам, ибо, как говорит
Анастасия, не родители назначали у
ведруссов своим детям, на каком
гектаре имжить, а ребенок подбирал
место совместно со своей половин
кой. К тому же, как известно, сами
дети и внуки далеко не всегда рады
жить под боком у родителей (из-за
чего взятые для них участки, как
правило,ипустуют).
Я не говорю, что равный размер
участков должен быть обязательным

правилом в поселении - это не всегда
так. Однако, если человек хочет
получить больше, чем другие, то он,
какминимум, должен ужепостоянно
жить в поселении и действительно не
на словах, а на деле подтвердить, что
он уже засадил и окультурил весь
свойучасток,иемунехватает.
Впрочем, хочется оговориться, что
трудно ожидать успеха в борьбе с
этим явлением, если организаторы
поселениясамиберут себепо9 гектар
(как водномпоселенииподПермью).
Тут нужна уже какая-то другая
идеология.

В Ковчеге же имеет смысл поучиться
и подходу к выделению участков для
общих нужд. Не один-единственный
общий гектар, как во многих посе
лениях,а8 гектаробщих территорий,
т.е. 10% от площади всех поместий.
Участки находятся не все в одной
куче, а частично распределены по
территории поселения, и уже сейчас
многиеиз них активноиспользуются.
1 участок - это Общий Дом, авто
стоянка для гостей, детская пло
щадка, хозблок для Общего Дома и
пр. 2-й участок - это производ
ственная часть: мастерская, пилора
ма+гараж для авторемонта, стоянка
для тракторов, склад пиломатериала
и т.п. 3-й участок - поляна для
праздников и культурно-массовых
мероприятий (с приспособлениями
длямолодецких забави т.п.).Еще 2 Га
-ОбщийПруд. Кроме того, в Ковчеге
есть еще Общая баня и общий
колодец.
Когда поселение заселяется, и обще
ственная жизнь становится более
активной,бывает так,чтоунекоторых
отдельных групп поселенцев возни
кают свои совместные проекты, в том
числе не поддерживаемые большин
ством в поселении. И важно, чтобы
территория для таких проектов тоже
была, чтобы люди не чувствовали
себяущемленными.
Кпримеру, пилорама или столярная
мастерская является достаточно
громоздким объектом и занимает
большую территорию, так что вряд
ли разумно требовать, чтобы иници
атор размещал ее в своем собствен
ном поместье, тем более, что она
шумит и может мешать соседям.
Гораздо разумнее выделить в поселе
нии какие-то земли для производст
венных и складских помещений,
может быть, отделенные от поместий
лесополосами; территории для
каких-то коммерческих и туристи
ческихцелейит.п.
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Интересна в этом отношении и
планировка территории поселения
Русский Сарамак в Удмуртии.
Участки там шестиугольные - в
форме сот,ивцентре каждого кольца
из шести участков находится один
общий. Т.е. общие территории
занимают одну седьмую (14%)
территории поселения, и имеются
вблизи каждого поместья. В такой
планировке заложены богатые
условия для будущей общественной
жизни.
Хотя здесь тоже важно не пере
борщить: если общих участков будет
слишком много, и они будут распо
лагаться вперемежку с поместьями,
то произойдет тот же эффект
падения плотности населения, о
котором уже писалось. Поэтому
желательно подобрать какое-то
оптимальное сочетание: компактная
группа 10-20 поместий + 1-2 общих
гектара в центре или сторонке (в
зависимостиотназначения)ит.п.

Вообще, конечно, желательно реаль
но отдавать себе отчет в том, насколь
ко сами люди в группе готовы жить
именно так, как они заявляют в своем
проекте.
Я уже писал выше о том, что в случае
радикальных расхождений в пред
ставлениях о будущем образе жизни
участников группы лучше им раз
делиться на отдельные поселения.
Довольно трудно также будет ужить
ся в одном поселении, во-первых,
"поселенцам-практикам"и "мертвым
душам" (т.е. тем, кто не готов или не
намерен переезжать в поселение на
постоянное местожительства и ездит
на поле редко), во-вторых,формалис
там (сторонникам строгого соблюде
ния законов и оформления земли) и
"неформалам" (особенно воинствую
щим), в-третьих, людям разной
степени богатства, если богатые
настаивают на введении сборов в
кассупоселения, соответствующихих
уровнюдохода.
Впрочем важно сказать, что, как это
ни неудобно для всех, но правильно
определить, насколько человек в
реальности будет готов жить в
соответствиис темиубеждениями,на
которых он настаивает, можно лишь
после переселения в поселение на
постоянное жительство, а еще точнее
- на второй-третий год, когда
рассеивается первичная эйфория.
Как правило, что пожив два-три года
на земле, вчерашние идейные

противники удивительным образом
начинают сходиться во мнениях о
пользе электричества, необходи
мости купить трактор и т.п. (либо,
убедившись в невозможности сразу
начать жить "как Анастасия" человек
может совсем вернуться в город).
Однако до этого момента, в город
ском клубе, люди могут очень
яростно ломать друг о друга копья,
выясняя, сколько времени - шесть
месяцев или три года - потребуется
для перехода на солнцеедение и
д о с т иж е н и я с п о с о б н о с т е й
Анастасии или какую нагрузку
может потянуть генератор на
торсионныхполях.
Глядя на эти дебаты, очень полезно
помнить сухое положение поселен
ческой статистики: по опыту извест
ных мне поселений, наиболее "эзоте
рические" и "научно-прогрессивные"
ребята очень часто, даже взяв землю,
остаются жить в городе. И на свое
поместье ездят редко. Поэтому, если
у организаторов более "приземлен
ные" взгляды, то на урезонивание
"эзотериков" тратить силы особо не
стоит, ибо, скорее всего, жить в
поселениионине будут, а еслибудут,
то займутся другими делами. И
вообще все споры, если конечно, они
затеваются не ради удовольствия от
самого процесса, лучше сразу пере
водить впрактическуюплоскость:как
конкретно это осуществить, кто готов
взять на себя организацию и т.п. Это
весьмаотрезвляетлюдей.
Вообще, я думаю, что при органи
зациипоселениялучшевсегосначала
сформировать небольшой, но очень
детально и практически мыслящий
костяк людей, способный продумать
и согласовать все основные моменты
будущего поселения именно в
практическом ключе, а уже потом
широко распространять информа
цию о своей инициативной группе и
набирать людей, готовых принять и
работать в рамках того образа, кото
рый в общих чертах уже сформиро
ван (именно так поступили организа
торывКовчегеивСветоРусье).
Еслиже сначала собирается большая
группа из 20-30 человек просто по
признаку чтения книг Мегре и
солидарности собщейидеей,апотом
начинаются попытки наладить в ней
какое-то обсуждение практических
вопросов (аименнотакделается чаще
всего), то это обсуждение неизбежно
тонет в пучине сумятицы мнений и в
бездне теоретизирования на самые
отвлеченные темы. В итоге органи
заторы делают вывод, что "в нашем

коллективе никакие уставы и прави
ла не приживаются", заявляют о
"полной свободе мнений и демокра
тии" в поселении и прекращают
всякие попытки обсуждения образа
поселения, а практические вопросы
решают узким кругом компетентных
лиц (иногда приглашая для этого
людей со стороны, например ,
юристов, совершенно не имеющих
представления о специфике экопосе
ления и дающих советы о том, как
оформить землю, без малейшего
учета того, как этот способ оформ
ления повлияет на развитие поселе
ния).Остальнымже объявляется, что
избран наилучший способ, подска
занный специалистами (в чем?), и
предлагается воспользоваться его
плодами.При этом землю получают
все - и те, кто был согласен, с
предложениями организаторов по
содержанию образа поселения, и те,
кто не был согласен, но кто все равно
уже числится в этой компании "по
выслугелет".
Именно таким путем и возникают
поселения без Образа, когда в основе
поселения нет единой коллективной
мысли, а есть лишь фрагменты,
лоскутки разныхмнений (в том числе
того же юриста, незнакомого с идеей
экопоселения вообще), весьма
различающиеся между собой. И
каждый человек идет на землю
строить свое отдельное поместье, не
сознавая, что через 2-4 года неиз
бежно окажется, что соседи его тоже
имели в виду что-то свое и отдельное,
и теперь, когда вдруг возник какой-то
общий вопрос, решить его оказы
ваетсяисключительносложно.

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

Соответствие образа поселения
и коллектива
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Вопросы, очень горячо обсуждаемые
в городских клубах - о духовных
практиках, о том,можноилинельзя в
поселении есть мясо (курить, пить
алкоголь, материться), об этических
нормах в коллективе и т.п. - в дейст
вительности оказываются, пожалуй,
наименее важными из всего, что
следует обсудить, говоря об образе
поселения. Когда люди пересе
ляются жить на землю, то, как пра
вило, втакихвопросахони становятся
намного терпимее друг к другу (и эта
терпимость, отмечаемая не только
мной, пожалуй, один из первых
реальных результатов положитель-
ного влияния жизни в экопоселении
на общественную нравственность).
Фанатизмисчезает,иэтоболее-менее
стабильнаязакономерность.

Но вот что неисчезает, а приобретает
большую остроту - это вопрос о
переезде на постоянноежительствои
денежные вопросы.Общее правило в
денежном вопросе - чем меньше
общеобязательных сборов , тем
лучше. На самом деле очень многие
проблемы в поселении можно ре-
шить путем сбора добровольных
целевых пожертвований. К примеру,
в нашемпоселенииименнона добро-
вольные пожертвования поселенцев
был построен дом нашей учитель-
нице Наде Рубцовой. И народ с
радостью и давал деньги, и трудился
на этой стройке. При неграмотной
же политике организаторов (акценте
на обязательность и принудитель-
ность денежных сборов и различных
трудовых мероприятий) создать кон-
фликтвколлективепрощепростого.

Подводя итог, скажу, что из всего
того, что входит в понятие "Образ

поселения" есть вопросы, которые
весьма трудно заранее решить в
городе при отсутствии опыта сель-
ской жизни - это степень цивилизо-
ванностижизни и этические нормы в
поселении.Ноесть вопросы, которые
все-таки можно решить благодаря
логическому размышлению и ана-
лизуопытадругихпоселений.

Это: общеепонятие обобразежизни,
понятие поместья, правила по
предоставлению земли и приему
новых членов, количество гектар на
человека, примерная планировка
территории и резервирование
общихучастков,основныепринципы
политики в области переселения,
управления и денежных взносов в
Кассу Поселения. И вот эти-то
вопросы лучше решить как можно
раньше и как можно детальнее.
Желательнее всего - до оформления
земли и до разбухания инициатив-
ной группы до такого количества
разных людей, при котором уже
невозможно прийти к единому
мнению. И затем и точное место для
поселения, и новых людей выбирать
уже в соответствии с обрисованным
образом.

Даже если в будущем какие-то из
этих вопросов придется повторно
решать из-за изменившихся условий,
единообразие первоначального ре-
шения будет способствовать форми-
рованию более-менее однородного
по целям коллектива, что снизит
рискбудущих сложностей.

На первоначальном этапе организа-
ции экопоселенияможет показаться,
что название будущего поселения
особо важного значения не имеет, и
можно выбрать любое, более менее
подходящее по духу, особенно если
оно содержит корень "род-", или
"свет-", или "благо-" и т.п. Однако в
будущем, когда поселение окрепнет
иначнет выходить намировуюарену,
т.е. налаживать связи с окружающим
миром и в частности с другими
поселениями, может оказаться так,
что название поселения мешает ему
создать о себе яркое представление у
людей со стороны, а значит, в каком-
то смысле, выразить свою индиви-
дуальность во взаимодействии с
другими поселениями и отдельными
людьми.

У меня перед глазами лежит список
"128 поселений, встречающихся в
Интернете" с форума "Создание
родовых поместий " на сайте

"Anastasia.ru". Весьма любопытно
пронаблюдать за тем, к каким
названиям склоняются в массовом
порядке организаторы российских
экопоселений:

"Родники" - самое массовое название,
в списке встречается 6 раз, при том,
что список неполный: я знаю еще
несколько, не упомянутых. "Родники"
есть в Курганской, Пермской (2 шт.),
Костромской, Ленинградской обл., в
Башкортостане, Удмуртии, Хака-
сии . . . Кроме того , есть еще
"Кореньские родники" (Белгородская
обл . ), а также многообразные
"ключи"и "истоки" - "Медовыйключ",
"Чистые ключи", "Чистые истоки",
"Родовыеключи"ит.п.

"Благодать", "Благодатное" - тоже 6
раз, и тоже это, похоже, не все. Также
в массовом порядке встреча-ются
"Родное", "Родовое", "Светлое",
"Солнечное" (в списке отсутствуют
"Солнечные" из Владимирской и
Челябинской обл.) и некоторые
другие.

Что можно сказать по этому поводу?
Если по России будет с добрый
десяток "Родников" (а с каждым го-
дом появляются новые), а ты живешь
в одном из них, то определенные
сложности при налаживании внеш-
них связей ты себе гарантировал. Как
минимум, тебе придется каждый раз
в разговорах и письмах рядом с
названием поселения указывать и
регион, а если твои "Родники"
находятся в Пермской обл. или
другом регионе, где несколько
"Родников", то также район или еще
какие-либо идентифицирующие
признаки.

Но дело не только в этом. Примель-
кавшиеся названия становятся
слишком плохо воспринимаемыми,
и производят очень слабое впечат-
ление на внешний мир. Т.е. довольно
трудно сделать так, чтобы ваше
поселение знали и с ходу выделяли
среди других, если у вас какое-нибудь
типовоеназвание.Такиежеслова,как
"Светлое", "Солнечное", "Радостное",
"Радужное", могут вообще восприни-
маться как "что-то там связанное со
светом и радостью" и легко путаться
междусобой:

--Кактамназываетсяихпоселение?

-- Что-то там... "Светлое" вроде... Или
"Доброе"... Или "Солнечное"... что-то
связанное с чистымипомыслами...

--Может, "Радостное"?

--Можети "Радостное"...непомню...

-

-
-

Название поселения
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Совсем другое дело, когда название
поселения уникально и сразу запо-
минается.Когда говорят "Ковчег"или
"СветоРусье", то ассоциации воз-
никают сразу, мгновенно: всем ясно,
что двух Ковчегов быть не может, что
"Ковчег" - это Федор Лазутин,
"Ковчег" - это "всю землю -Советам!",
"Ковчег" - это легкий саман и
пчеловождение, "Ковчег" - это "Вести
с полей", Ковчег - это "устав и
регламент" (на февральской Встрече
Поселений, когда кто-то из чехов,
плохо понимавший по-русски, спро-
сил: "а Регламент - это кто?", Дмит-
рий Ватолин звякнул дирижерским
колокольчикоми сказал: "Регламент -
это я")...СветоРусье - этопроблема со
светом и электрификацией, анекдот
про "ТемноРусье" и "СветоВорусье",
это телефон-автомат в чистом поле,
это Леночка с пряничными доми-
ками и Ася с расписными безделу-
шками, это замечательные уральские
брачныеслеты...
Оригинальны и красивы такие назва-
ния, как "Большая Медведица",
"Лепота", "Любодолье", "Миродолье"
и "Миролесье", "Салозерье", "Синяя
Птица", "Терема"идр.
Вцеломможновыделить такиеприн-
ципывыборауспешногоназвания:
1) оно должно быть оригинальным,
т.е. не совпадать с названиями других
поселений - как существующих, так и
тех, которые наверняка появятся из-
затиповогохарактераэтогослова.
2) желательно, чтобы оно отражало
какие-то местные особенности. На-
пример, "Салозерье", по-видимому,
расположеновблизисоленогоозера.
3) желательно, чтобы оно содержало
оттенок, выражающий идею. К
примеру, все названия,образованные
на славянский манер соединения
слов - Миролесье, Любодолье, Радо-
свет, Светлогорье и т.п. - уже самим
способом словообразования наве-
вают ауру возрождения славянской
культуры. Слова типа "кедры",
"родина", "родное", "ведруссы" и т.п.
тоже намекают на книги Мегре и
идею родового поместья, но исполь-
зовать эти слова нужно очень осто-
рожно, т.к. их знают во всех посе-
лениях и очень легко нарваться на
повторение.
4) наконец, известность поселению
гарантирована, если название содер-
жит в себе фишку, т.е. шутку или
пародию, оригинальный намек на
что-то известное, но раскрывающий

новые неожиданные смыслы или
содержащий игру слов. Примерами
таких названий могут быть "Свето-
Русье" (аллюзия на Святую Русь, но
при этом игра со значениями слова
"свет": "свет" - это и солнечный свет, и
просветление, и электричество);
"НороУральск" (пародия на Ново-
уральск, но при этом намек на то, что
в поселении увлекаются норострои-
тельством, "лисьими норами"),
"Божеское" (это и "божественное" и
"убожеское" одновременно) и др. Ну,
и конечно, легко запомнятся откро-
венно юмористически-провока-
ционные названия вроде украинс-
когопоселения "Чебурашкино".

Намой взгляд, откровенномедвежью
услугу оказывают организаторы
своемупоселению, еслиназываютего
точь-в-точь в честь другого уже
известного поселения. К примеру,
кто-то мне недавно сказал, что в
Сибири появилось новое поселение с
именем "Ковчег". Могли ли органи-
заторы не знать о том, что Ковчег уже
существует и имеет общероссийскую
известность? Вряд ли. Может, они
думали, что успешная аура Калуж-
ского Ковчега будет способствовать
успеху и их поселения. Но, так или
иначе, такое поселение обречено
вечно жить в тени своего старшего
собрата. Если будет заводиться
разговороКовчеге, то все будут пони-
мать, что речь идет о Подмосковном
Ковчеге, а попытки объяснить, что
это другойКовчег, скорее всего,будут
встречать кривую усмешку: в этом
есть что-то от литературного плаги-
ата, попытки присвоить себе хоть
часть чужой славы. И я считаю, что
этонекрасиво.
Подводя итог всей статьи, скажу, что,
по тем фактам, что я вижу в поселе-
ниях, ясно, что важность продумы-
вания образа будущего поселения
пока что чаще недооценивается, чем
переоценивается. И я полагаю, что
для успешного развития поселения
правильнее сначала определиться с
тем,чегомыхотимполучить,апотом
уже в соответствии с этим представ-
лением подбирать коллектив и
(отчасти) место. Сформировать же
какой-то единыйобраз в уже готовом
и крайне разнородном коллективе
малореально, равно как и плохо
кончаются попытки навязать гото-
вому коллективу представление,
сформированное узким кругом его
членов.

Да, я знаю и хорошо вижу, что земля
и реальная жизнь в поселении в
конечном счете все расставляет на
свои места: одни люди и мысли
уходят, другие приходят... Но порой
это сопровождается, увы, серьез-
ными скандалами и трагедиями. И
сколько времени на это уходит!
Довольно грустно бывает смотреть на
поселение, в котором один за другим
несколько человек (семей) строятся,
обустраивают хозяйство, зимуют, а
потом оставляют все и возвращаются
в город или уходят в другое посе-
ление, оставляя сиротливо пустую-
щие дома и заросшие бурьяном
участки.
Так что, может быть, лучше лишний
год прожить в городе. Хотя, с другой
стороны, если вы любите приклю-
чения и готовы учиться не на сухих
теориях, а в реальной полевой
обстановке, под голубым небом,
слушая пение птиц и глядя на
зеленеющие сосны, если вы дейст-
вуетечестноинеобманываете тех,кто
вамдоверяется, тонетничегоплохого
и в том, чтобы поменять несколько
поселений, прежде чем создать свое
действительно родовое поместье.
Ваш третий по счету дом будет уже
наверняка шедевром архитектуры,
равно как и мастерство в переса-
живании кедров войдет в поговорку
среди соседей. И опыт, приобре-
тенный таким путем, будет очень
богатым и интересным. Так что
можно попробовать и этот вариант.
Но тогда, как говорится, никаких
обид! :)

Ольховой Дмитрий.
экопоселение Родники,

rodniki_kurgan@mail.ru.
19 марта - 26 апреля 2008 г.

mailto:rodniki_kurgan@mail.ru
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XXIII-й Караван Любви Солнечных Бардов в Беларуси

Здравствуйтедрузья,друзi, сябры!
Вот расписание беларуской части 23-
гокаравананафевраль:

Никита Цеханович ("Звенящие
ручьи",Беларусь)
ВикторПашнык (Украина)
АлэксоМикалайчук (Украина)
ОлегРусак (Беларусь)
РоманСоколов (Россия)
АлесяЗёмина (Россия)
ВладимирТодосейчук (Украина)

АлексейАндрюхин (Беларусь)
ИннаБлошкина (Россия)

P.S. Более подробную информацию
посвоемугороду смотритетут:

http://www.ecoby.info/forum/
index.php?showtopic=178

*Барановичи - 1-4
(3февраля, в 18.00,Домкультуры и
творчестванаулКирова)
*Новогрудок - 4,5
*Мир - 6,7
*Несвиж - 8
*Минск - 9-14

*Орша - 15,16
* Витебск - 17,18

С нами связаться по тел.:
Алег +375 29 943 0 982;

Алексей Андрюхин +375 29 966 59 36.
До встречи на концертах!

В караване участвуют:

С в г. Гомель начинаются
тренировки, консультации и семи
нары по психофизической системе
естественного движения "Белояр".
Приглашаем всех желающих. Воз
растнеимеетзначения

"Гребная База"
(центральн набережн Гомеля)

среда19.00, воскр. 15.00

февраля
-

-
.

ая ая

Система "БЕЛОЯР" родилась при
слиянии древних родовых знаний
славян и учений лучших умов
русской психиатрии - Выгодского,
Бехтерева, Сеченова, Лурии. Все
теорети-ческие выкладки в учении
этих выдающихсялюдейоснованына
простейшем принципе, который
зналинашипредкииописывалиего в
своих сказаниях и былинах: "Всякое
движение заканчивается мыслью, и
всякая мысль заканчивается движе-
нием".

Место проведения:

Время:
Телефон для справок и вопросов
+375 33 616 3506.

Начинаются тренировки по системе Белояр в Гомеле

Поздравляем всех с первым днём
весны по природному солнечному
календарю! Пусть этот год принесёт
вам радость сбывшихся желаний и
новыхвстреч.

Кому интересна идея природного
солнечного календаря (Колорода),
учитывающего космические циклы,
влияющие на нашу жизнь - присое-
диняйтесь к его обсуждению на
форуме.Онявилсярезультатоммоей
двухлетней работы над данным
вопросом и предназначен для прак-
тического использования в каждод-
невнойжизни.

Вот уже второй год, как я и мои
друзьяперешлинанего,ипока испы-
тываем от этого лишь положитель-
ные эмоции :) Это удивительное
ощущение - прожить год вместе с
природой, ощущая её изменения.
Ждёмвашихмыслейипредложений!

http://forum.anastasia.ru/
topic_27928_75.html

http://www.fotka.by/
img--i-174060-w-800.jpg

http://www.fotka.by/
img--i-174061-w-800.jpg

Обсуждение на форуме:

Ссылки для скачивания:

Поздравляем с первым днём весны!

http://www.ecoby.info/forum/
http://forum.anastasia.ru/
http://www.fotka.by/
http://www.fotka.by/
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Возьми меня домой!
Наверняка каждый из нас наблюдал
такую картину: голодная собака на
остановке, которая безмолвно
заглядывает каждому прохожему в
глаза с надеждой. И она не знает, что
ждет ее: то ли пнут ногой, то ли
погладят. Потому-то она всегда и
пригибает голову - на всякий случай,
а вдруг ударят!
Наверняка, многие испытывали
сострадание к таким животным, но
есть люди, которые и ненавидят их.
Спросить их: «За что?» Ответ будет
однозначным: «За то, что они
бездомные!»А кто сделал их такими?
Самижелюди, беря в доммаленький
комочек, любят его, пока не надоест.
Ведь оказывается, что он хочет есть,
хочет внимания и заботы вне
зависимостиотнас.
Вот тут и начинается: нет времени,
аллергия, да и много разных причин
находится, лишь бы с глаз долой. Но
ведь они ЖИВЫЕ! Чаще всего,
бездомные животные попадают в
Пункт приема и временного содер-
жанияживотныхнаГурского42.

В пункте всегда есть собаки и кошки.
Ине только те, которыхотлавливают,
есть и такие, которых привел хозяин
и оставил, и часто – это собаки
породистые,идажесродословными.
За что? Да все за то же: нет времени,
аллергия, животное состарилось и
стало просто ненужным.А ведь здесь
ему отведен срок всего в 5 дней, а
потом… Потом его просто не станет,
его жизненным путь закончится в
комнате с короткой надписью
"эвтаназия" - усыпление.А животное
так и не поймет, почему его из
теплого дома, где его любили, с ним
играли, привели и оставили в клетке
одного. Все эти пять дней оно будет
сидеть с недоумевающим взглядом и
снадеждой смотреть на приходящих,
а вдруг этохозяинвернулся!
А ведь каждый из нас может пода-
рить надежду, да нет, даже не надеж-
ду, а вторую жизнь лохматому
живому существу, которое будет
платить вам безграничной любовью

и преданностью. Ниже вы можете
найти ссылки на фото кошек и собак,
находящихся в Пункте приема и
временного содержания животных
на Гурского, а также в приюте ООЗЖ
"Эгида".
Мы хотим помочь найти любящих
хозяев этим замечательным живот-
ным.Такжена сайтеможнополучить
и оставить информацию о пропав-
ших, потерявшихся или найденых
животных.

г.Минск, ул.Гурского 42 - ГП
"Фауна города"

понедельник-
пятница (9:00-13:00/15:00-19:00),
суббота (9:00-17:00)

8029-
6646680 (Велком), 8029-7699148 (МТС),
8044-7551611 (Бест)

Вы можете придти и помочь по
адресу:

График работы:

Контактные телефоны:

Каталог котов:

Каталог собак:
http://egida.ucoz.ru/dir/13

http://egida.ucoz.ru/dir/12

Як мыможам дапамагчы ім?
*Валантёрства

*Перастой

*Усынаўленьне

*Матэрыяльная дапамога

Вы можаце выступіць валанцёрам,
дапамагчы з даглядам сабак і кошак,
што знаходязцца ў прыюце .
Дахадзіце на Гурскага 42 калі ў вас
ёсьць час, а дапамога там патрэбна
заўсёды: прагуляцца з сабакамі,
памыць іх, да й проста пабыць побач,
аддаўшы крышачку свайго цяпла
гэтымцудоўнымстварэньням.

Калі ў вас ёсьць месца, дзе можна
ператрымаць сабаку ці кошку нейкі
час, тое вы можаце выратаваць іх ад
усыпленьня, а за гэты час можа
знайсьціся ім новы гаспадар. У
любым выпадку нават тыдзень, на які
вы забярэце жывёлу, падарыць ёй
яшчэ два тыдні жыцьця, так як
вернецца ў прыют яна ўжо як новая

сабака, і ў яе будзе яшчэ 5 дзён на тое,
кабяе знайшліновыягаспадары!

Калі вы шукалі для сябе вернага
сябра, але яшчэ не вырашылі, каго
ўзяць - вы можаце даць шанс на
жыцьцё тым, хто волею лёса паз-
баўлены магчымасьці выратавацца
самастойна, і чый сьмяротны час ужо
прадзначаны. І няхай гэта будзе не
самая пародзістая сабака з доўгай
радаслоўнай, а простая дварняга, але
яна адплаціць вам такой адданасцюй
любоўю, што вы ніколі не па-
шкадуеце аб тым, што далі яму
шанец .

Срочнапатрэбныпрывіўкі для сабак і
кошак, медыкаменты і шмат чаго
іншага. Таксама патрэбны ашэйнікі
длясабак,міскі, вет.пашпарты.

У суботу 17 студзеня Руса ўпершыню
пачула ў маршрутке па радыё зварот
ад "Фаўны горада" да людзей, якім не
абыякавылёскошакі сабак,якіязараз
трымаюцца на Гурскага, й якіх
павінны ў панядзелак усыпіць. Гэта
настолькі ўразіла яе, што яна адразу
вырашыла ехаць туды й дапамагчы
хоць чымсьці . Па дарозе яна
пазваніла мней прапанавала паехаць
разам, так што хутка мы ўдваіх былі
намесцы.

Так, глядзець на гэта без сьлёз на
вачах ня можа ніхто. Калі я ўбачыў
вальеры, амаль з кожнага з якіх
глядзелі на мяне сумныя вочы з
крыхатным пробліскам надзеі, тое ў
самаго сэрдца зашчаміла. У выніку
праз некалькі гадзін мы вярталіся да
домуўкампаніі кошкі, сабакійчайкі.

*Сваімпрыкладам

http://egida.ucoz.ru/dir/13
http://egida.ucoz.ru/dir/12
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“ ”Смешарики : новому времени - новых десткихгероев!
«Ребенок, который не влюбится в того или иного доброго героя, вряд ли когда-нибудь состоится как личность.
Именнопоэтомуяподдерживаюпроект,которыйнесеткультурудостоинства,культуру доверия,культурулюбви,
культурутолерантности,аименно–проект“Смешарики”»

А.Г. Асмолов, професор, доктор психологических наук

Проект «Смешарики»

Основнаяцель проекта

"Мир без насилия"

Целевая аудитория сериала

Количество эпизодов

Актеры:

ОПИСАНИЕ СЕРИАЛА И ЕГО
МИРООЩУЩЕНИЕ

Интернет-направление проекта
«СМЕШАРИКИ»

- единст
венный в России крупномасштабный
комплексный детский проект, охва
тывающий все сферы увлечений
детейот4-хдо12–тилет.

–погрузить
детей в мир цвета и радости, в мир,
где каждый пытается понять другого,
в мир, где ценностями являются
открытое отношение к миру, а не
личный успех, внимание к тому, кто
рядом, а не собственный престиж,
короче– вМИРБЕЗНАСИЛИЯ.

- комплексная
общественная социально-культурная
программа, направленная на воспи-
тание сознания миролюбия и нена-
силия у современных детей иподрос-
тков.
Одной из глобальных социальных
проблем современности является
вопрос перенасыщенности сознания
человека идеями агрессии и насилия.
Эти идеи практически бесконт-
рольно транслируются средствами
массовой информации и обретают
конкретное воплощение в продуктах
массовогопроизводства.
Особенно восприимчива и незащи-
щена в отношении образов насилия
детская и подростковая аудитория.
Именно агрессивность среды, в
которой происходит взросление и
социализация наших детей, во
многом обусловила резкое обостре-
ние проблемы немотивированной
жестокости подростков , порой
переходящей в подростковую прес-
тупность.
Программа заду-
мана как проект общероссийского
масштаба, глобальной целью кото-
рого является формирование нрав-
ственноздоровогоновогопоколения,
поддерживающего идеи толеран-
тности, гуманизма и справедливого
гражданскогообщества.

– дети
от 4-х до 9-ти лет (дошкольники и
младшиешкольники)

– 208.Продол-
жительность одного эпизода – 6,5
минут.
Каждый эпизод разыгрывается в
определенном жанре: комедийном,
приключенческом, лирическом, де-
тективномипр.

Мир Смешариков — это вымыш-
ленный мир, где все события осно-
ваны на реальных ситуациях, с
которыми ребенок сталкивается в
повседневной жизни. Каждый эпи-
зод–этопростаяжизненнаяистория,
которая интересна иполезна ребенку
и окрашена юмором, обаянием и
доброжелательностью их персона-
жей. Все истории рассчитаны на
семейныйпросмотр.
Мир Смешариков лишен насилия. В
частности, в сериале отсутствует
традиционный «отрицательный»
герой, и весь сюжет строится на
неожиданных ситуациях, возника-
ющих в процессе общения разноха-
рактерныхперсонажей.
«Семья» Смешариков — это модель
общества, окружающего ребенка в
реальной жизни. Большая "семья"
Смешариков состоит из 9 персона-
жей. Уникальный характер и увлече-
ния каждого позволяют ему высту-
пать в роли проводника определен-
ныхзнанийиумений.

Продолжая традиции советской ани-
мации, авторы постарались создать
детский сериал, который доставит
зрителям радость и сделает наш мир
немногодобрее.
При создании персонажей учиты-
вались особенности психического
развития детей. Простота формы
(шар), положенной в основу персо-
нажей, адаптирована к особенностям
детского рисования. Ребенок может
без труда повторить полюбившихся
героев на бумаге, что является
сильным стимулом к сотворчеству и
сопереживанию. В тоже время шар
служит символомих доброжелатель-
ности, их гармоничного взаимодей-
ствия с окружающим миром и
творчества вовсехегопроявлениях.
Значительное внимание уделяется
использованию природных форм и
цветов , которые переключают
внимание ребенка на многообразие
мира , компенсируя сухость и
техногенность большинства образов
современности.

Первый в России комплексный
развивающий детский портал

открылся в канун
2004 года.Порталпредставляет собой
целостную игровую развивающую
среду, построенную с учетом исполь-
зования современных технологий и
методической базы педагогов и
детских психологов. Ежедневная
посещаемость портала от 3 000 до 5
000человек.Заходитеивы!

-

-
ИгорьДмитриев вролиРассказчика
ВиноградовАнтон вролиКроша
ПисмиченкоСветланав ролиНюши
ПостниковВладимир вролиЕжика
Мардарь Сергей в роли Кар-Карыча и

Совуньи
Черняк Михаил в роли Лосяша,

КопатычаиПина.
БочановВадим в ролиБараша

"Мир без насилия"

www.smeshariki.ru

http://www.smeshariki.ru
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Это - русская вера
Язычество– этодревнейшаярелигиянаЗемле.Оновпиталовсебямноготысячелетнююмудрость, знание,историю,
культуру.

В наше время язычниками называют
тех, кто исповедует старую веру до
возникновения христианства. А, к
примеру, у древних евреев язычес-
кими религиями считались все
верования, не признававшие Яхве,
или отказавшиеся следовать его
закону. Древнеримские легионы
завоевали народы Ближнего Востока,
Европы и Северной Африки .
Одновременно это были и победы
над местными верованиями. Эти
религии иных народов, «языков»
именовались языческими . Им
предоставлялось право на сущест-
вование в соответствии с интересами
Римского государства. Но с возник-
новением христианства и сама
религия Древнего Рима с культом
Юпитерабылапризнанаязыческой.
Что касается древнерусского много-
божия, отношение к нему после при-
нятия христианства было воинству-
ющим. Новая религия противопос-
тавлялась прежней как истинная –
неистинной, как полезная – вредной.
Такая установка исключала терпи-
мость и предполагала искоренение
дохристианских традиций, обычаев,
обрядов. Христиане не хотели, чтобы
потомкам их остались признаки
заблуждения, которому они дотоле
предавались. Подвергалось пресле-
дованию все то, что так или иначе
было связано с русскими верова-
ниями: «бесовские игрища», «нечис-
тая сила»,волхвование.
Возник даже образ подвижника-
«бесоборца», посвятившего свою
жизнь не ратным подвигам на поле
брани, а преследованию и уничто-
жению «темных сил» . Такой
ревностностью отличались новые
христиане во всех странах. Но если в
Греции или Италии время сберегло
хотя бы малое количество древних
мраморных изваяний, то Древняя
Русь стояла среди лесов. И царь-
огонь, разбушевавшись, не щадил
ничего ни людских жилищ, ни
храмов, ни деревянных изображений
богов, ни сведений о них, писаных
славянскими резами на деревянных
дощечках.
И лишь негромкие отголоски
донеслись до наших дней из глубин
языческого мира. А он прекрасен,
этот мир! Среди удивительных

божеств,которымпоклонялисьнаши
предки, нет отталкивающих, урод-
ливых, омерзительных. Есть злые,
страшные, непонятные, но куда
больше прекрасных, загадочных,
добрых.
Славянские боги были грозны, но
справедливы, добры.Перун поражал
молнией злодеев. Лада покрови-
тельствовала влюбленным. Чур обе-
регал границы владений. Велес
являлся олицетворением хозяйской
мудрости, а также былпокровителем
охотничьейдобычи.Религиядревних
славян являлась обожествлением сил
природы.Пантеон богов был связан с
выполнением родом хозяйственных
функций земледелием, скотовод-
ством, бортничеством, ремеслом,
торговлей,охотойит.д.
И не следует считать, что язычество –
это всего лишь поклонение идолам.
Ведь даже мусульмане продолжают
кланяться черному камню Каабы –
святыне ислама. У христиан в этом
качестве выступают бесчисленные
кресты, иконы и мощи святых. А кто
считал, сколько крови было пролито
и жизней отдано за освобождение
Гроба Господня в крестовых походах
Вот настоящий христианский идол,
одновременно с кровавыми жерт-
вами. И воскурить фимиам, поста-
вить свечку – это то же самое
жертвоприношение, только приняв-
шееблагообразныйвид.

Расхожее представление о предельно
низком уровне культурного развития
«варваров» не подтверждается
историческими фактами. Изделия
древнерусских резчиков по камню и
дереву, орудия труда, ювелирные
изделия, былины и песни могли
появиться только на почве высоко-
развитой культурной традиции.
Верования древних славян не были
«заблуждением» наших предков,
отражающим «примитивизм» их
мышления.
Многобожие – это религиозные
верования не только славян, но и
большинства народов. Оно было
характерно для Древнего Египта,
Греции, Рима, культуру которых
никак не назовешь варварской.
Верования древних славян мало чем
отличались от верований других
народов, и эти отличия определя-
лись спецификойжизненного уклада
ихозяйственнойдеятельности.
В конце 80-х годов прошлого века
доживающая последние дни Совет-
ская власть решила отпраздновать
1000-летие крещения Руси. Сколько
раздавалось приветственных криков
«1000-летие русской письменности!»,
«1000-летие русской культуры!»,
«1000-летие русской государствен-
ности!» Но ведь Русское государство
существовало и до принятия христи-
анства! Недаром же скандинавское
название Руси звучит как Гардарика –
страна городов. О том же пишут и
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арабские историки, исчисляя города
сотнями. При этом утверждая, что в
самой Византии есть только пять
городов, остальные же – «укреп-
ленные крепости». И князей Руси
арабские хроники именовали хака-
нами, «хакан-Рус». Хакан – это
императорский титул! «Ар-Рус – это
название государства,аненародаине
города», – пишет арабский автор.
Западные же летописцы называли
русских князей«королинародаРос».
Не признавала за правителями Руси
царского достоинства тольконадмен-
ная Византия, но она не признавала
его и за православными царями
Болгарии, и за христианским импе-
ратором Священной Римской
империи германской нации Отто-
ном, и за эмиром мусульманского
Египта. Жители Восточного Рима
знали только одного царя – своего
императора.

НодаженавратаЦарьграда прибили
щит дружины русов. И, между
прочим, персидские и арабские
хроники свидетельствуют, что русы
делают«отличныемечи»иввозятих в
земли халифов. То есть русы про-
давали не толькомеха,мед, воск, но и
изделия своих ремесленников. И те
находили спрос даже в краю булат-
ных клинков. Другим предметом
экспорта были кольчуги. Их назы-
вали «прекрасными» и «отлич-
ными».Технологии, такимобразом, в
языческой Руси были не ниже
мирового уровня.Некоторые клинки
той эпохи сохранились до наших
дней. На них имена кузнецов-русов –
«Людота» и «Славимир». И на это
стоит обратить внимание. Значит,
язычники-кузнецы были грамотны!
Вотэтоиестьуровенькультуры.

Следующий момент. Расчет форму-
лы мирового круговращения (Коло)
позволил язычникам построить
кольцеобразные металлические свя-
тилища, где они создали древнейшие
астрономические календари .
Славяне определяли продолжи-
тельность года в 365,242,197 суток.
Точность уникальна! А в коммен-
тариях к Ведам упоминается распо-
ложение созвездий, относимое
современной астрономией за 10000
лет до Рождества Христова. По
библейской хронологии в это время
небылсоздан дажеАдам.
Космические познания язычников
шагнули довольно далеко. Свиде-
тельство тому – миф о космическом
вихре Стрибоге. И это согласуется с
теорией зарожденияжизни на Земле
– гипотезой панспермии. Суть ее
сводится к тому, что жизнь не
возникла на Земле сама, а была
занесена целенаправленным пото-
ком со спорами, из которых потом
развилось многообразие живого
мира.
Именно эти факты и являются
показателями, по которому следует
судить об уровне культуры и
образованности славян-язычников.
Спору нет – за десять веков
православие оказало огромное
влияние на историю, культуру,
искусство . Но вот принял бы
Владимир Креститель католическую
веру или ислам, и кричали бы
нынешние апостолы «русской
исконной веры» о «возрождении
русского католичества…», или «…
Россия – оплот мирового мусуль-
манства!..» Хорошо еще, что не
отправили послов к жрецам культа
Вуду. А старая вера древних руссов
всеравноостанетсярусскойверой.

Эмиль ПРИЦСКИЙ, историк

Во что или в Кого верят
язычники? Каков основной

принцип традиционной веры?
Велимир, “КолядаВятичей”

Велемудр, "КругБера"

Когда меня так спрашивают, я
показываю на небо и говорю, видят
ли людиНебо над головой? Видят ли
Солнце, дающее им свет? Понимают
ли, что держит и кормит их Мать-
Сыра-Земля? От них приходит нам
свет, воля и пища. Потому должно
почитать их, как первых наших
дарителейихранителей.
Что касается принципа, то это
принцип единства Мироздания.

Человек включен в Мироздание, у
него есть в нем свое место, и право на
это место. Человек не должен брать
больше. Это может привести к
нарушению мировых процессов. Но
недолженбытьиобделен,обездолен.
И потому, ежели мы чувствуем, что
обездоленны, и не можем ничем себе
помочь, то можем обратиться к
Богам с просьбой, и от них должна
прийтипомощь.ТакустроенМир.

Верить – не верю ни во что. Я или
знаю, или не знаю – допущения не
являются истиной. Мир един, созда-

вался единым Богом. Все дальнейшее
или его эманации, или отражения в
той или иной степени материи,
включая Богов и стихийные силы.
Алмаз имеет много граней, они и
самипо себе, онии грани.Принцип в
томже, единствои гармония,как то, к
чему нужно стремиться, но и
разнообразие гаммы – для чего
следует расходиться. Вообще это
музыка сфер, колебания вселенского
маятника, который или чувствуют,
или знают законы его движения. Для
чего нужна вера? Как приятие
непонятых и непрочувствованных
утверждений, основанных только на

Изведник: самые частые вопросы и ответы язычников на них
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чьем-то авторитете?Не знаю.Исклю-
чительно это нужно только рабам и
трусам.

Язычник – носитель языческого
мировоззрения или природной веры
– это тот, кто ощущает себя частью
Природы, живёт в ладу, гармонии с
Природой. Ему не надо владеть
частью – он сам часть и обладает всем
целым. Он признаёт Землю живым
организмом, что равносильно приз-
нанию её Божественного начала. И
поэтому только он, как потомок
Богов и носитель искры Божьей, а не
раб божий может быть Хозяином.
Хозяин –этонетот,ктоимеет рабов, а
тот, кто мыслит по-хозяйски, кто
ратует за то, чтобы хозяйство было
крепким, сильным, богатым от роду
до рода. Чтобы в Ирий-рай уйти не
стыдно было, и родственникам-
потомкам добрую память о себе и
хозяйствооставить.

Язычество не предполагает абсолют-
ного знания. Поэтому мы не знаем
всех своих богов. Это, конечно, не
означает, что мы обязательно будем
предаваться болезненному мифо-
творчеству и “плодить” высших сущ-
ностейбез счетаиразбора.
Богов у язычника столько, сколько
они их сумели для себя осознать, и
каковых им оставили предки. Прояв-
ляют боги себя как неизменные
сущности, сохраняющие Мирозда-
ние в равновесии. Владеют прошлым
(навью) и современным (явью).
Будущее формируется богами, но все
равно имеет свою степень произвола,
ибобоговмного.
Деяния богов распространяются и на
природные, и на социальные явлен-
ия. Вероятно, боги могут нарушать
то, что сами установили – законы
природы. Например, мы не знаем
всякий ли порыв ветра обусловлен
предшествующими атмосферными
явлениями, или он обусловлен волей
божества? Иначе говоря, бывает ли в
Природе без ведома человека то, что
мызнаемкакполтергейст?
Нельзя не признать, что божест-
венные сущности оказывают влияние
на сознание человека, внушают
мысли, побуждают к действиям,
сообщаютзнание.Приходит все это к
человеку обычно в результате
религиозной практики, и ощущается
каквеличайшееблагоидар.

(
)

“

ь” – записано
Сюзан МакГрегор, этнографом, со
словиндейскойженщины.
Я руководствуюсь совестью и здра-
вым смыслом, опытом, переданным
мне предками и разумом, чтоб
осмыслить всеэто.

Руководствуюсь душой, разумом
фольклорно-этнографической и
магической традицией, то есть
опытом: личным и общечелове-
ческим, завещанным предками.
Думаю, что создание какого-либо
"руководства" для язычества в
принципеневозможно.

Я не могу различать руководство в
вере и жизни. Мне кажется, это одно
и тоже, ибо язычникживет в вере.Он
неразделяет где вера,а гдежизнь,ибо
само деление мира на этот – нижний
и иной – горний, в язычестве нет.
Руководствуюсь я заповедями моего
деда, и еще нескольких моих
учителей. Плюс к этому – учусь у
своего народа, у его лучшей части,
которая не отравлена пороками
цивилизации. Для этого временами
хожу в глухие районы нашей, к
счастью,необъятнойземли.
В вере наставления дает не только
народная традиция, но и записанное
народное слово – волшебная сказка.
Именно в волшебных сказках сохра-
нился Нравственный Закон, кото-
рому по вере надлежит всем нам
следовать. Еще по вере надо следо-
вать принципу равновесия Миро-
здания – принципу дарна. Нужно
иметь его внутри себя, и сверять свои
деяния и свои душевные состояния с
ним.

Мой путеводитель – мое сердце. А
язычество для меня, в первую
очередь,мировоззрение

Для чего нам искать что-то в
религиозных книгах и пустозвонных
догмах , если вокруг нас есть
МАТУШКА– ПРИРОДА? Именно
тем, что говорят нам травы и деревья,
животные и птицы , ПРЕДКИ
НАШИ, в конце-концов , мы и
ориентируемсебявэтоммире.

Посвятив много лет постижению
язычества, мне стало ясно, что оно
есть такоеволшебное знание,которое
может умереть только вместе с
народом. Оно вновь полноценно
возрождается, если появляются те,
кто хочет его возродить. Это
происходит подобно тому, как из
корешка вырастает дерево и дает
плоды. Действительно, глядя на
корешок – ничего о его плодах не
скажешь. Но нужно время, и жизнь
развернет такое, что только волшеб-
ством его и можно назвать. Раз народ
способен жить и осознать себя на
своей земле наследником предшест-
вующих поколений, значит – жива и
еготрадиция.

Возрождать то, что умерло на самом
деле не стоит. Мы, строго говоря, не
возрождаем, а выводим на первые
планы то, что народ сохранил, и что
является неотъемлемой частью его
культуры и сознания. Если этому
следовать, то ио "выдумках" говорить
неприходится.
Далее, мы на самом деле реконст-
руируем ряд обрядов и праздников.
Тут тоже нет самодеятельности.Дело
в том, что обрядовые и праздничные
действия всегда строятся на осно-
вании определенных социально-
культурных и психологических зако-
нов, их различия определяются
местной, иногда случайной специ-
фикой. Зная эти законы и обработав
большой фактологический мате-
риал , можно реконструировать
вполне аутентичное действие ,
которое по своему воздействующему
эффекту проверяется и коррек-
тируется уже в процессе непосред-
ственногопроведенияпраздника или
обряда.

Разумное отношение к жизни и
живому миру, в котором Тыживешь,
никогда не станет пережитком.
Традиции разумного не нуждаются в
возрождении. Они нуждаются в
соблюдении. Это естественно. Имеет
ли кто-нибудь достоверное знание о
Традиции,чтобыеевозрождать?
Имеет ли женщина достоверное зна-
ние о традиции рождения ребенка?
Имеет ли мужчина достоверное
знаниеотрадициизащитысемьи?

Благумил, “Крина”

Велимир, “КолядаВятичей”

Радогор, "Лодья"
Если положить Библию на вершину
горы, то, скоро, солнце, ветер и дождь
разрушат бумагу, на которой напи-
саны ваши тексты. Наша Библия – это
Солнце, Ветер и Дожд

Доброслава, "Рязанская Славянская
ЯзыческаяОбщина"

Велимир, “КолядаВятичей”

Велена, “Истоки”

ЛучезарПересвет, “ПеруновЗнак”

Велимир, “КолядаВятичей”

Велемудр, "КругБера"

Витим, “Щитень”

Сколько богов у язычников? Как
они себя проявляют?

А чем Вы руководствуетесь
в вере своей?

А что собственно есть Язычество
и Традиция, и как можно

возрождать то, что давно умерло,
стало пережитком?

христиане
руководствуются к примеру Библией
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Штое трэба ведаць кожнаму беларусу
МЫСЛИ В СЛУХ

Пра нацыянальныя
адзнакі беларуса

Пра патрыятычныя павіннасьці

— Ці мае Беларускі народ свае
нацыянальныя беларускія адзнакі
(эмблемы).
— Так. Беларускі народ мае свае
адзнакі . Мае свой гэрб, званы
"Пагоняй", і свой беларускі бела-
чырвона-белынацыянальнысьцяг.
—Штотакое гэрб?
— Гэрбам называецца знак, які
сымбалізуець які-небудзь народ,
край, горад,арганізацыюабород.
Беларускім гэрбам зьяўляецца
"Пагоня". "Пагоня" прадстаўляе
малюнак узброенага коньніка на
белым кані. Коньнік намаляваны на
чырвонымшчыце, увесь у панцыры, з
шаломам на галаве, у правай выцяг-
нутай угару руцэ трымаешаблю так,
як-бы хацеў ен каго-небудзь сячы, у
левай руцэ трымае шчыт з шасьцёх-
канцовым крыжам, конь выцягну-
ўшыся ў скоку. Адгэтуль, пэўна, і
назоў "Пагоня", як-бы гэты рыцар
каго-небудзьдаганяў.
Паўстаньне "Пагоні", як беларускага
гэрбу, датуецца з вельмі даўных
часоў гісторыі нашага народу.
Нашыя прашчуры — славяне, якія
належалі да плямя крывічоў, да часу
прыйма хрысьц іянскае веры
абагаўлялі сілы прыроды. У іх быў
бог сонца, які адначасна быў богам
ураджаю, і называўся ён Ярыла. Бог
грому і дажджу называўсяПяруном і
шмат іншых было багоў з рознымі
назовамі.
У найбольшай пашане быў бог сонца
Ярыла , бо сонца зьяўляецца
найбольшьш дарам прыроды, таму
што дае сьвятло і цяпло, а праз гэта і
усё жыцьцё на зямлі. У чэсьць бога
Ярылы былі сьвяты і урачыстасьці,
народ складаў яму песьні і ахвяры.
Бог Ярыла сымбалізаваўся белым
канём,наякімсядзеўюнак.
У пазьнейшыя часы, калі нашыя
прадзеды увайшлі у сувязь з заходня-
эўрапэйскімі рыцарамі, якія былі
коньнікамі, закутымі у панцыр з
шчытомуруцэ і зшаломамна галаве,
яны пачалі пераймаць ад гэтых
рыцараў іхнае узбраеньне, бо на
тагочаснуюваеннуютэхнікуянобыло
шпмат лепшае. Яны, узброіўшыся
самі у сталёвыя панцыры і шаломы,
узброілі таксама і свой пляменны
знак — юнак на белым кані, апрана-
ючы яго у панцыр і шалом. У правую
ж руку улажылі меч, а у левую —

шчыт. Яшчэ пазьней, прыняўшы
хрысьціянства. крывічы пад уплывам
духавенства , зрабілі яшчэ адну
зьмену — на шчыце дадалі шасьцёх-
канцовы крыж. Гэтая зьмена ужо
была апошняю. У такой форме сым-
баль бога сонца, названы "Пагоняй",
застаўся беларускім дзяржаўным
гэрбам.
— Як выглядае беларускі нацыя-
нальнысьцяг?
— Беларускі нацыянальны бела-
чырвана-белы сьцяг выглядае у
форме простакутнага даўгога палот-
нішча, зложанага з трох палосак
удаўжкі: белай, чырвонай і зноў
белай.
— Якая гісторыя беларускага нацыя-
нальнага сьцягу?

— Вось-жа беларусы даўней зваліся
крывічамі, ад слова "кроў". Крывіч —
значыцца блізкі з крыві, сваяк.
Крывічы жылі у цеснай сувязі між
собку, тварылі як-бы адну вялікую
радзіму-сям'ю. Відавочным знакам
гэтай кроўнай сувязі быў чырвоны
колеркрыві.Дзеля гэтага аждагэтуль
чырвоны колер зьяўляецца улюблё-
ным і пераважным колерам ува усім
беларускім народным мастацтве.
Няма, здаецца, аніводнайбеларускай
мастацкай рэчы народнага паход-
жаньня, дзе-б ня было чырвонага
колеру. Вышываныя кашулі, паясы,
ручнікі, сьвіткі — усюды пануе злу-
чэньне белага і чырвонага колераў,
часамі уплятаецца яшчэ колер

зялёны,чорны.
Асноўным-жа колерам беларускім
зьяўляецца колер белы. Яшчэ у
пачатках гісторыі нашыя прашчуры
навучыліся сеяць і вырабляць лён,
ткаць з яго белае палатно, з якога
шылі сабе адзежу. Таксама і сукно,
тканае з воўны белых авечак ,
беларусы насілі у прыродным,
нехварбаванымвыглядзе. І суконныя і
лянныя белыя вопраткі беларусы заў-
сёды прыбіралі чырвонымі узорамі
або чырвонымі паясамі. Гэткія
вопраткі можна і цяперака бачыць у
некаторыхмясьцінах Беларусі.Белыя
нагавіцы, белая кашуля, белая
сьвітка, падперазаная чырвоным
паясом — вось сыльвэтка беларуса.
Зразумела, што і нацыянальны сьцяг
беларусаў бел-чырвона-белы. Ен
прыгадвае нам нашую белую сьвітку
зчырвонымпаясом.
Беларускі нацыянальны сьцяг і бела-
рускі гэрб "Пагоня" — гэта вялікі
скарбдля усіх Беларусау.

—Штотакоепатрыятызм?
— Патрыятызм — гэта шчырая
любасьць да свайго роднага народу і
да свайгороднага краю.Апатрыёт—
гэта той чалавек, які стараецца
дапамагчы свайму народу і працуе у
гэтымкірункуякмага.
— Чаго мы хочам для свае Бацькаў-
шчыны?
— Кажны з нас любіць Беларусь і
хацеў-бы бачыць яе шчасьлівай. А
гэта стасцца тады, як усе беларусы
будуць сьведамымі сынамі свайго
народу і калі самі беларусы будуць
добра гаспадарыць на сваёй зямлі.
Дзеля гэтага ня толькі самым трэба
любіць Бацькаўшчыну і працаваць
для ейнага дабра, але трэба яшчэ
навучаць і прыхіляць да гэтага усіх
беларусаў, з якімі спатыкаешся,
будзіць у іх гэтыя высокія добрыя
пачуцьці.
— Якая патрыятычная павіннасьць
кажнагабеларуса?
— Сьвятая павіннасьць кажнага
беларуса заўсёды і усюды прызна-
вацца да свайго народу, дбаць аб
гонар сваенацыі дыпільна выконваць
усё, што прычыняецца да узмаца-
ваныія і адукацыі нашага народу.
Дбайма-ж аб родны край, пільнуй-
мася-ж сваіх павіннасьцяў перад ім.
Стараймася, каб імяБеларус заўсёды,
ува усіх народаў сустракалася з
пашанай.
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Пра беларускую сям'ю

Беларус на чужыне

Нашая гордасьць

Прысяга беларуса

Надгонар іславу,
Народнуюсправу
Надчарыкаханьня
Іперакананьне,
Шторозумдыктуе,
Заўсёдыяволю,
Няздраджуніколі.
Хайхмаранавісьне
Надсоннайзямлёю,
Хайгорапрыцісьне
Зялезнайрукою, —
Яроднаемовы,
Някінуўнядолі,
Няздраджуніколі.
Бушуехайбура,
Віхорхайзлуецца.
Хайвецерпанура
Завыенарэчцы, —
Яроднагакраю,
Шторвеццадаволі,
Няздраджуніколі.

Хайгромзпярунамі.
Грыміць і страляе,
Маланкаагнямі
Хайбліскае, зьзяе, —
Свайгоянароду—
Бязхлеба іволі—
Няздраджуніколі.
Хайсрэбра,дукаты
Мнесыплюцьпадногі
І скажуць: "Багаты
Будзь!Кіньродубогі!".
Яплюнузпагардай,
Народу-жіволі
Няздраджуніколі.
Дасамагаскону
Усякімпрымусам
І сілепрыгону
Скажу: "Беларусам
Павекзастануся".
Сваеўласнайволі
Няздраджуніколі!

—Якіяпавіннасьці беларуаус сям'і?
— Першая павіннасьць, каб у сям'і
беларускай гаварылі і маліліся
пабеларуску і каб захоўваліся звычаі і
абычаі беларускія; каб па будове ды
па рэчах і па усім, што ёсьць у
гасподзе , выяўляўся беларускі
характар: усялякія узоры, малюнкі,
вышыўкі павінны быць у беларускім
гусьце. У кажнай беларускай сям'і
павінны быць кніжкі беларускія і
часопісы.
Як-бы далейшым працягам сям'і для
моладзі зьяўляецца школа. Бела-
руская сям'я павінна старацца, каб
дзеці яе вучыліся у беларускай
школе. Чужая школа дагэтуль
навучала беларускіх дзяцей любіць
чужое і зьневажаць сваё роднае і свой
народ, сваю мову і звычаі. Чужая
школа гадавала з нашых дзяцей
людзей чужых для нашага народу.
Сям'я — гэта аснова, фундамант
нацыі,ашкола—будучыняяе.

—Цімаебеларус аглядацьчужыну?
— Сьвет — гэта найлепшая школа
жыцьця. Хто шмат бачыў, той шмат
ведае.Кажны, хто толькі можа, няхай
аглядае ня толькі свой родны край,
але і замежжа.
— Як павінен трымацца беларус на
чужыне? — Беларус першым чынам
павінен памятаваць, што чужынцы,
углядаючыся на яго, будуць мер-
каваць аб усім народзе, таму-на
чужыне, трэба годна і паважна
прадстаўляцьсябе і сваюнацыю.
—Цітрэба вучыццачужоймове?
— Трэба. Чым болей чалавек ведае,
тым яму лепей, бо ён робіцца больш
адукаваным. А толькі добра адука-
ваны чалавек можашмат зрабіць для
сваеБацькаўшчыны.Хтоведаечужую
мову, тойможа чытаць чужыя кніжкі
і часапісы, можа даведацца з іх шмат
для нас карыснага, што трэ' было-б,
каб і ў нас было. Але перш за ўсё, і на
чужыне будучы, кажны беларус
павінен добра знаць сваю мову, сваю
геаграфію, гісторыю, мастацтва,
літаратуру, словам—усёжыцьцё,каб
будучы на чужыне, не рабіў сам
сораму нам, але годна заступаў і
абараняў наш народ, дзеля яго дабра
працаваў.

Мы гордыя тым, што мы беларусы,
крывічы, бо мы — народ здольны. 3
нашага народу выйшла багата славу-
тых людзей, якімі потым сталі гана-
рыцца і ў іншых краінах, напрыклад
палякі (Касьцюшка, Міцкевіч, Сыра-
комля, Крашэўскі, Манюшка і шмат
інш.), і расейцы (Дастаеўскі, Глінка і
шмат інш.), і іншыя нашыя суседзі.

Пра нашую здольнасьць сьведчаць
таксама нашыя звычаі і абычаі, на-
шыя песьні і казкі, нашае будаў-
ніцтва,усякіякультурныяпамятнікі.

Мы гордыя з свае мовы, бо нашая
мова мэлёдыйная, багатая і вельмі
надаецца да песьні і паэзіі. А да таго-
ж яна — адна з найчысьцейшых
славянскіхмоваў.
Мы гордыя з свае песьні. Беларусы
маюць вельмі багата песьняў. Нота
нашых песьняў вельмі багатая і
адлюстроўвае у сабе душу нашага
народу. Нашая народная песьня
займаець адно з выдатнейшых
месцаў між песьнямі ўсіх народаў
сьвету. Ёю цікавяцца вучоныя людзі
чужыхнародаў.Беларускія народныя
песьні выкарыстоўвалі і упляталі у
свае творы гэткія славутыя кампа-
зытары-музыкі, як Рымскі-Корсакаў,
Глінка, Манюшка, Мусаргскі, Кар-
ловіч,Шыманскі,Грэчанінаў і інш.
Мы гордыя з свайго народу. Усякі ін-
шы народ, жывучы ў такіх цяжкіх
абставінах, якія выпалі на нашу долю,
загінуў-бы, а наш народ выказаў
нязвычайную жыцьцёвую сілу. Ен
ператрываў усякія злыбяды, ліха-
лецьці і напасьці ды перахаваў у сабе
сваю родную мову і любасьць да свае
Бацькаўшчыны Беларусі. Наш народ
любіць праўду і красу— ён спакойны
і разважны, а пры гэтым станоўкі і
цьвёрды.
Мы гордыя з свае гісторыі, бо нашая
гісторыя— гэта нясупыннае змагань-
не за волю, змаганьне за захаваньне
свае нацыянальнае душы. Пры тым,
мы ніколі ня галіліся на чужое.
Нашая гісторыя — гэта Гольгота
нашага народу, якая чыніць яму
чэсьць і славу.
Мы гордыя за сваю родную зямлю.
Нашая Бацькаўшчына — прыгожы
край.Багатаў ейкрасы: харошаяунас
вясна і лета, восень і зіма. Нашыя
пушчы, лясы і абшары апавітыя
паэзіяй, з якое праглядае нашая
мінуўшчына.
Адным словам, мы гордыя, што мы
беларусы.
І мы гордыя сваймі змагарамі-
беларусамі, сваймі нацыянальнымі

гэроямі, якія змагаліся за лепшую
долю беларускага народу, якія на
аўтар Бацькаўшчыне злажылі сваё
жыцьцё, як Кастусь Каліноўскі, Ігнат
Грынявіцкі,якСлуцкіяПаўстанцы,як
Усевалод Ігнатоўскі, Язэп Лёсік, і
багата-багата іншых. Мы гордыя
іхнай працай, мы усе будзем праца-
ваць і змагацца для дабра свайго
краю. Мы будзем адначасна так, як і
яны, верыць у тое, што народ наш
беларускі будзе шчасьлівым, радас-
ным, што абмінець яго доля ліхая і
будзе час, калі зажыве ён у дастатку, у
дабрабыце, спакойна, сваім бела-
рускімжыцьцём.

А. Зязюля
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ЗИМНИЙ РАССВЕТ
Морознойжелтизной затеплился восход,
рассвет рождался трепетно красиво,

а солнце, не спеша свой начинала ход –
с небес текла торжественная сила.

Безмолвием святым дышало всё вокруг
и иней замер на высокой ноте,

торжественный покой, лишь солнца жёлтый круг
всё ярче разгорался на восходе.

Приветствую тебя, о светлый, добрыймиг,
встречаю я душою вдохновенной,

счастливый, что узнал, проникся и постиг,
как в первый день рождения вселенной.

Прохоров Николай, 18.01.05.

Как-то выдался полностью свобод-
ный день.Т.е. день, когда совершенно
нечего делать. Сидела читала Мегре.
Час сидела,два сидела...Книги уменя
на компьютере - в конце-концов
устала, бросила.Делать попрежнему
нечего.Подхожу к книжномушкафу.
Первая книга которая бросается в
глаза: Жорж Сименон "Признания
Мегрэ" . Первая мысль : блин ,
дочиталась,итутМегре...

Полезные советы: чтобы быстро из
большой толпы собрать вокруг себя
анастасиевцев достаточно громко
крикнуть: "Гектар"

На собрание городского анастаси-
евского клуба приходит новый
человекирассказываетосебе:
-- Идея родового поместья нас сразу
увлекла от всего сердца. Подумать
только - пространство любви, само-
достаточное имение, где все создано
для тебя лично на века и с любовью,

которое обеспечивает тебя всем
необходимым... Мы уже давно
мечтаем об этом, и вот недавно
составили примерный план помес-
тья: нам потребуется на все 17 гектар:
здесьидом,иогород,исад,ипруд...
-- А зачем так много? - не выдержи-
вает кто-тоизприсутствующих.
-- Мы хотим развести страусов.
Страусы - это же такая полезная
птица... Вы подумайте - и яйца
размером с футбольный мяч, и очень
ценное мясо... И сразу хороший
доход...
На лицах присутствующих отража-
ется замешательство. Все ощущают,
что в высказанной идее есть что-то
такое не совсем анастасиевское, но
никто не знает, как об этом сказать
потактичнее.Наконецоднаженщина
встаетиговорит:
-- Вы знаете, у нас на полях для
страусов почва неподходящая. Ее
лопатой-то не пробьешь, не то что...
головой...

ДРОВА
Двое экопоселенцев (один еще толь-
ко начинающий, молодой, горячий;
второй - уже со стажем) беседуют
после неудачной попытки обратить в
анастасиевские идеи местного
сельскогожителя:
-- ...Нет, ну он совершенно неправ!Ну
ты же слышал - совершенно нелепые
доводы, никакой логики... А какая
самость!..
Второй, сироническойулыбкой:
--Нучто тыснего хочешь?ОнКнигне
читал, живет в какой-то богом
забытой Таловке, занимается...
подумай... дровами!.. Откуда вообще
здесь, в этой деревне могут взяться
люди,которыеправы?
--Что ты сказал?Дровами?Онможет
привести нам дров? Колотых?.. -
После паузы. - Ну, да, в общем-то, и
рассуждаетондостаточноздраво...

Tigrenok_Olga

veseli_drug

Imperator

С юмором по жизни! :)

mailto:info@ecoby.info
http://ecoby.info/
mailto:gazeta@ecoby.info
http://gazeta.ecoby.info/

