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ВВЕДЕНИЕ
Данная работа посвящена исследованию общин Нового Религиозного
движения «Звенящие Кедры России», которые существуют во Владимирской
области.
Актуальность темы исследования. В современной действительности
общественность все больше обращает внимание на проблемы загрязнения
окружающей

среды,

ученые

экологи

предупреждают

об

угрозе

экологических катастроф, влекущих за собой колоссальный ущерб как
животному, так и растительному миру. В такой атмосфере закономерно
возникают

экологические

объединения,

которые

консолидируются

с

адептами различных новых религиозных культов. Одним из таких
экологических объединений является религиозная организация «Звенящие
кедры России» (ЗКР). ЗКР являются значительным по численности
сообществом в религиозной среде современной России, по разным данным,
насчитывающим уже десятки тысяч членов. Одновременно с этим бытует
общепринятое мнение об антисоциальной и деструктивной деятельности
этих сектантов в России. Особенно это явно выражается в близлежащих от
Москвы регионах, таких как Владимирская область. Важное значение для
адекватного отношения к общинам ЗКР в настоящее время имеет
исследовательская работа, изучающая вероучение, структуру, мировоззрение
и поведенческий облик последователей анализируемого движения.
Степень разработанности проблемы
В первую очередь материалом для написания дипломной работы
послужили

материалы

социологического

исследования,

которые

осуществлялись методом включенного наблюдения и интервьюирования
членов общин Владимирской области.
В рамках работы над дипломным исследованием были привлечены
монографии и статьи различных отечественных историков, социологов,
религиоведов, среди которых: Браницкий А.Г., Бурдо М., Дворкин. А.,
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Дмитриева О.В., Дымань А.А., Зудов Ю.В., Каретникова М.С., Колобов О.А.,
Конь Р.М., Корнилов А.А., Леоненкова И.Р., Лопаткин Р.А., Лункин Р.,
Савинский С.Н., Сперанская Е.С., Третьяков А.В., Трофимчук Н.А., Филатов
С., Чернов В.В., Чернышев В.М.
К значимым работам известных отечественных исследователей, что
касательно Новых религиозных движений в целом, то теоретическое
осмысление данного явления пытался осуществить Российский религиовед
Балагушкин Е.Г. в своей работе «Нетрадиционные религии в современной
России» [17]. Он выдвигает причины возникновения и распространения
новых

религиозных

движений,

так

же

выделяет

несколько

типов

нетрадиционной религиозности. Ценным трудом по исследованию данной
темы является работа Мартиновича В.А. «Сектанство: возникновение и
миграция», где автор использует большинство исследований со всего мира
по теме новой религиозности и дает комплексный анализ данного явления.
Одной

из

главных

достоинств

этого

источника

заключается

в

терминологической точности всех изучаемых явлений [11].
Непосредственно изучали новое реллигиозное движение «Звенящие
кедры России» такие ученые как Гусман Я.В. Она выбрала движение
анастасийцев в качестве объекта в своей кандидатской диссертации «Новые
религиозные движения

как

социокультурный

феномен

современного

российского мегаполиса». Автор диссертации считает, что термин НРД не
раскрывает специфику движения анастасийцев, поэтому предлагает другой
термин – «культовое движение». Его специфика заключается в отчетливой
организационной

структуре,

фиксированной

доктрине,

наличии

харизматического лидера и стремится удовлетворить все религиозные
потребности индивида [16]. Изучая данное движение можно с уверенностью
сказать, что данное описание не подходит к «Звенящим кедрам России», где
нет фиксированной доктрины, организационной структуры и других
признаков культа, описанных Грусман в ее диссертации. Обзор основных
идей движения пытается дать Лунькин Р. он находит секрет успеха
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анастасийцев в повышенном интересе к Родовым поместьям, семье и
природе.

Вполне

справедливо

он

определяет

движение,

как

неорганизованное и нецентрализованное [24]. Польский И.В. в магистерской
диссертации

«Движение

«Анастасия/Звенящие

кедры»:

история

формирования, виды мировоззрения, социальные практики» разбирает
преимущественно содержание книг Владимира Мигре и анализирует
читательскую аудиторию. Значительное внимание он уделяет философским
основаниям концепций сообщества, при этом в диссертации почти не
отводится внимание описанию практик [28].

Стоит так же упомянуть

Андрееву Ю.А. и ее кандидатскую диссертацию «Проекты преобразования
мира в новом религиозном движении «Анастасия»: антропологические
аспекты религии Нью-Эйдж в современной России» [18] и Ожигову А. и ее
труд: «Дети New Age: утопический проект движения «Анастасия»
(«Звенящие кедры России»)» [25].
В

качестве

энциклопедические

вспомогательного
статьи,

материала

посвященные

были

изучаемому

использованы
движению,

представленные Православной Энциклопедии и статьи с официального сайта
движения. В указанной литературе детально охарактеризовано современное
состояние нового религиозного движения.
Количество

родовых

поместий

и

родовых

поселений

было

представлено на основании статистических данных официального сайта
движения Звенящие Кедры России.
Внутренняя

информация,

документы,

структурные

и

прочие

особенности движения основаны на данных официальных сайтов и форумов
нового религиозного движения Звенящие Кедры России.
Целью работы является религиоведческий анализ религиозной и
социальной деятельности нового религиозного движения ЗКР, вероучение и
обряды, структуру и модели поведения, рассматриваемого в рамках
дипломного исследования
5

Объект дипломного исследования: Новые религиозные движения
Владимирской области.
Предметом

дипломного

исследования

выступает

вероучение,

структура, культ и модели поведения членов нового религиозного движения
«Звенящие Кедры России» во Владимирской области.
Данная работа ставит перед собой следующие цели:
1) Изучить общую степень религиозности Владимирской области;
2) Исследовать структурную организацию, гражданскую позицию,
вероучение и основные религиозные и практики адептов движения;
3) Выявит приоритеты в социальной деятельности и работе с
молодежью;
4) Проанализировать состав, динамику развития численности родовых
поселений;
Методы исследования: Сравнительного анализа и историзма.
Практические методы: подборка цитат; работа со статистической
информацией; исследование; интервьюирование членов движения.
Научная

новизна

работы

состоит,

по

мнению

автора,

комплексном изучении нового религиозного движения Владимирской
области «Звенящие Кедры России».
Апробация
международной
Феофоновской

темы

была

произведена

научно-богословской
Духовной

Семинарии:

в

рамках

конференции
«Наследие

Второй
Свято-

Христианской

Церкви: богословие, история, культура».
Теоретическая и практическая значимость исследования состоит
в возможном использовании для подготовки лекций, докладов, а также
для получения дополнительных знаний по философии религии,
социологии религии, религиозной этики, истории религии, социологии,
изучении религиозной картины Владимирской области.
Структура исследования: Дипломная работа состоит из введения
основной части работы, включающей в себя три главы, заключения и
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списка использованной литературы. Первая глава посвящена общей
картине религиозной составляющей Владимирской области. Вторая
глава поделена на пять параграфов каждый из которых рассматривает
отдельный аспект вероучения нового религиозного движения ЗКР,
структурную и социальной политику движения. Третья глава делится
на два параграфа и является результатом исследования, проведенного
во

Владимирской области, состоящим

из посещения

родовых

поместий, бесед с «помещиками» и интервьюирования членов данного
движения, анализа деятельности общин, аналитической работы.
Список использованной литературы состоит из тридцати пяти
наименований.
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ГЛАВА I. РЕЛИГИОЗНОСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Этноконфесиональная ситуация во владимирском регионе в целом
соответствует

общероссийским

тенденциям.

Владимирская

область

представляет собой поликонфессиональную среду, в которой достаточно
активно функционируют множество религий. На территории владимирского
региона зарегистрированы 362 религиозные организации, принадлежащие к
17 конфессиям. В 2013 году количество зарегистрированных религиозных
организаций составляет: Русская Православная Церковь Московского
Патриархата – 78,7%; Российская Православная Автономная Церковь,
Христиане веры евангельской – по 3,3%; Евангельские христиане-баптисты,
церковь Христиан Адвентистов седьмого дня, Евангельские христиане – по
2,8%; Русская православная старообрядческая церковь 1,7%; Ислам – 1,4;
Иудаизм, свидетели Иеговы, Общество сознание Кришны – по 0,6%;
Древлеправославная
Апостольская

церковь,

церковь,

Римо-Католическая

Буддизм,

церковь,

Евангельско-Лютеранская

Армянская
церковь,

Христиане веры Евангильской – по 0,3%.
Впервый в разрезе муниципальных образований, религиозные процесы
протекающие во Владимирской области были исследованы в 2011 году.
Предыдущие социологические опросы, которые проводились с 2000-го года
Советом по вопросам религиозных и национальных объединений при
администрации

области,

давали

средние

показания

религиозности

владимирцев по региону, то опрос, проведенный в 2013 году, позволил
оценить и сравнить религиозный опыт жителей различных районов и городов
области [15, с. 136].
Социологическое

исследование

Администрации

Владимирской

области, проведенное в 2011 году, показало, что в целом подавляющая часть
населения Владимирской области относят себя к православной вере и
составляет чуть более 82%. Однако данный результат нельзя считать
корректным, так как согласно официальным данным Всероссийской
8

переписи населения 2010 года в области проживает в несколько раз больше
представителей неправославного вероисповедания. Более того, следуя
статистике

администрации

области,

можно

сделать

вывод,

что

во

Владимирском регионе идет отток мусульман, в то время как федеральная
миграционная служба по Владимирской области показывает совершенно
противоположную тенденцию, а именно рост количества мигрантов,
которые, в большинстве своем, являются последователями магометанства.
Февралева Лилия Анатолиевна один из соавторов монографии
«Религия и религиозность во Владимирском регионе» для получения более
объективной

картины

религиозности

населения

региона

предлагает

соотнести вышеуказанные данные с результатами социологического опроса
2004 года, который Совет по вопросам религиозных и национальных
объединений при администрации области проводил совместно с кафедрой
религиоведения Московского государственного университета имени М.И.
Ломоносова, так как в задачу данного исследования входило выяснения
степени религиозности жителей области. Исходя из опроса 2004 года
православными себя позиционировало 51% населения области. Атеисты
15,3%; 0,9% назвали себя мусульманами, 0,4% протестантами; 0,2%
католиками, 0,1% последователями иной религиозности.
Из выше перечисленных данных исследований 2004 года мы
наблюдаем значительный рост последователей православия если сравнивать
с результатами 2011 года, из 51% к 82%. Данная тенденция объясняется
рядом факторов. Во-первых, владимирци относят себя к православным,
скорее всего, как с укорененной культурой, национальным образом жизни и
историческими традициями. Во-вторых размытым характером религиозности
населения области. Так

респондентам опроса 2011 года не было

предоставлено выбор ответа просто «Христиане», а в 2004 году эта графа
составила 18,2%, так же 8,9% признались в наличии индивидуальных
религиозных взглядов, что в анкете 2011 года не предоставлялось
возможным по причине отсутствия такового варианта ответа. Можно
9

предположить, что ранее бывшие «просто христиане» вместе с людьми
«индивидуальных религиозных взглядов» перекочевали к «православным
христианам» так как были близки к православию.
При опросе в 2002 году при опросе трех социальных групп на
принадлежность к православию указпли: 77,1% военнослужащих; 82,1%
пенсионеров; 99,2% опрошенных предпринимателей [10, с. 60]
Наибольшее количество опрошеных, не связывающих себя ни с какой
религией, отмечается в таких региональных мегаполисах как Владимир,
Муром, Ковров. Владимир – 26,4%; Муром -19,8; Ковров -19,6%.
Наибольшее количество последователей протестантизма наблюдается в
Собенском районе, затем идет город Владимир и Юрьев-Польской район.
Таким образом, общее состояние религиозности Владимирской области
можно определить, как поликонфесиональность с устойчивом приоритетом
православия. Нужно так же отметить, что приоритет православия обусловлен
историческими и духовными традициями прошлого. В дальнейшем же
соотношение конфессий и новой религиозности во Владимирском регионе
будет определяться, в первую очередь, тем насколько прочно православию
удастся закрепить свое влияние в обществе.
История показывает, что исторически Владимирская область являлась
моноэтнической и мононациональной. Такой ситуация была в начале ХХ
века. Так по данным первой всероссийской переписи населения 1897 года
«во Владимирской губернии проживало 1515691 жителей. Почти все
население Владимирской губернии по национальному составу являлось
Русским – 99,74% и по вероисповеданию православным – 97,22%» [17, с. 82]
«В 1905 году во Владимирской губернии – на 840 жителей губернии
приходился один храм, в Московской – на 1200, в воронежской – на 2500
жителей» [13, с. 12].
В советское время «исторически привилегированное положение
Владимирского края было предопределено тем, что власти особо выделяли
идею о собирательной роли российских земель, и Владимиро-Суздальское
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княжество считали фундаментом Московского княжества, Российской
Империи и, следовательно, СССР» [12, с. 122].
В развитии современного религиозного процесса региона, Февралева
Л.А.

выделяет

три

основных

направления.

Первое

–

возрождение

традиционных религий, в данном регионе Христианство в лице Русской
Православной церкви и старообрядчества, а так же, ислам, которые были
ослаблены в советские годы. Второе – укрепление конфессий, появившихся в
ХХ веке. Третье – становление новой нетрадиционной религиозности.
На данный момент официально зарегистрированы во владимирской
области такие организации с их лидерами:
1. Владимирская
(Московский

Епархия

Русской

Патриархат)

Православной

(Руководитель:

Церкви

Митрополит

Владимирский и Суздальский Тихон)
2. Местная религиозная организация Приход Святого Розария
Пресвятой Девы Марии Римско-католической Церкви в городе
Владимире (Руководитель: Зуев Сергей Александрович)
3. Местная религиозная организация мусульман города Владимира
Владимирской области (Руководитель: Хабибуллин Рафаиль
Юсупович)
4. Централизованная

религиозная

организация

Духовное

управление мусульман Владимирской области (Владимирский
Мухтасибат) (Руководитель: Мунавиров Азат Магсумович)
5. Местная религиозная организация «Троицкая община города
Владимира Русской Православной старообрядческой Церкви»
(Руководитель: Кураева Александра Николаевна)
6. Местная религиозная организация Старообрядческая община
храма во имя Святыя Троицы на территории г. Владимира
(Руководитель: Морозова Людмила Петровна)
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7. Местная религиозная организация Христианская евангельская
церковь «Часовня у Голгофы» города Владимира (Руководитель:
Усманов Роман Геннадьевич)
8. Местная религиозная организация «Христианский Евангельский
Веслианский собор» (Руководитель: Кузин Олег Алексеевич)
9. Местная религиозная организация Евангелическо-Лютеранская
община г. Владимира (Руководитель: Заславский Ян Феликсович)
10.Местная

религиозная

организация

евангельских

христиан-

баптистов «Владимирская Христианская Миссия «Благовестие»
(Руководитель: Федичкин Алексей Вениаминович)
11.Местная религиозная организация община церкви христианадвентистов Седьмого Дня города Владимра (Руководитель:
Горничар Иван Иванович)
12.Местная религиозная организация ортодоксального иудаизма
города

Владимира

(Руководитель:

Некрасовский

Сергей

Валерьевич)
13.Местная религиозная организация христиан веры евангельской
(пятидесятников)

«Скиния

восстановления»

г.

Владимира

(Руководитель: Викторов Виктор Анатольевич)
14.Местная религиозная организация христиан веры евангельской
«Владимирская церковь «Свет миру» (Руководитель: Чернов
Андрей Владимирович)
15.Местная религиозная организация Церкви христиан веры
евангельской пятидесятников «Эммануил» города Владимира
(Руководитель: Пуршага Святослав Иванович)
16.Местная

религиозная

организация

церковь

Евангельских

христиан-баптистов города Владимира (Руководитель: Буторин
Андрей Владимирович)
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17.Местная религиозная организация Церковь христиан веры
евангельской

(пятидесятников)

«Посольство

Иисуса»

г.

Владимир (Руководитель: Воропанов Александр Александрович)
18.Местная религиозная организация церковь христиан веры
евангельской

пятидесятников

«Ассамблея

бога»

города

Владимира (Руководитель: Ахмедзянов Сергей Сергеевич)
19.Местная религиозная организация церковь «Сурб Григор
Лусаворич»

города

Владимира

Российской

Епархии

Армянской

Ново-Нахичеванской
Апостольской

и

Церкви

(Руководитель: Бликян Размик Мясникович)
20.Местная

религиозная

организация

«Буддийский

Центр

Алмазного Пути школы Карма Кагью города Владимира»
(Руководитель: Сафонов Валерий Владимирович)
21.Централизованная

религиозная

организация

«Христианские

евангельские церкви «Часовня у Голгофы» (Руководитель:
Баранов Павел Юрьевич)
22.Централизованная религиозная организация «Центр христиан
веры евангельской пятидесятников «Эммануил» (Руководитель:
Пуршага Святослав Иванович) [26].
Все вышеперечисленные религиозные организации можно условно
разделить на традиционную религиозность и не традиционную. Данное
аналитическое разделение не является единственно возможным. В его
основании лежит специфика тех или иных форм религиозности к
существующим приделам вариативности традиций, норм и нормального
поведения в конкретном обществе. Так традиционной религиозностью
Владимир Мартинович – доктор теологии и кандидат социологических наук
называет

«собирательное

структурированных

и

наименование

неструктурированных

всего

многообразия

форм

религиозности,

оказывающих существенное влияние на формирование существующих
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пределов вариативности традиций, норм и нормального поведения в
социокультурной,

религиозной

и

иных

сферах

жизни

общества».

Соответственно «нетрадиционной религиозностью является собирательное
наименование

всего

многообразия

структурированных

и

неструктурированных религиозных форм отклонения от существующих
приделов вариативности традиций, норм и нормального поведения в
социокультурной, религиозной и иных сферах жизни общества» [11, с. 84].
Нетрадиционной

религиозностью

является

сложная,

открытая

развивающаяся, целостная подсистема, включающая в себя все многообразие
разновидностей и типов сектанства. В той или иной форме она существовала
на протяжении всей истории человечества, и давала богатую пищу для
размышлений ученым. Древний мир, античность, средневековье и новое
время породило большое количество уникальных и весьма оригинальных
религиозных сообществ. Понятийный аппарат, методы и подходы к анализу
феномена нетрадиционной религиозности постоянно менялись. При этом на
современном этапе, дисциплина, изучающая новую религиозность, развилось
достаточно, для анализа феномена нетрадиционной религиозности в качестве
древней и целостной традиции обладающей даром в разные времена.
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ГЛАВА II. ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НОВОГОРЕЛИГИОЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ РОССИИ»
Звенящие Кедры России – новое религиозное движение, действующее в
России и ряде других стран, возникшее в конце 1990-х и основанное на идеях
из серии книг «Звенящие Кедры России» Владимира Мигре. Сами себя
участники данного движения позиционируют, как новую философию,
нарождающуюся новую культуру осмысленного общения с Богом через
природу, посредством совершенствования среды обитания [1, с. 5].
Почитателей Анастасии можно найти в любом регионе России. Следует
отметить, что среди новых религиозных движений, это одно из самых
массовых направлений. Оно насчитывает сотни тысяч последователей. Кроме
того, много просто сочувствующих, которые читают книги об Анастасии и
участвуют в различных мероприятиях движения. В России практически в
каждом регионе существует от пяти и более поселений родовых поместий в
которых от двадцати до ста участков. Участники движения заявляют, что
«клубы по интересам объединяют всех интересующихся книгами Владимира
Мигрэ и часто эти клубы перетекают в поселения. Почитатели Анастасии
есть в Европе, клубы действуют в Германии, Чехии, Финляндии и Израиле, в
странах СНГ. Иностранцы регулярно посещают поселения в России» [1, с. 2].
У

анастасийцев

отсутствует

какая-либо

структура,

иерархия,

централизованная организация или авторитарное руководство. По своему
существу «Звенящие кедры» развивались в соответствии с теми алгоритмами
с которыми появлялись западные НРД, тесно связанные с движением НьюЭйдж 1970-х и 1980-х годов такие как церковь Саентологии. Она появилась
так же на основе книг Рона Хаббарда написанных в стиле фентези как и
Анастасия на основе экологическо-почвеннического фэнтези Владимира
Мегрэ. Можно смело заявить, что «Звенящие Кедры России» – это
запоздалый российский Нью-Эйдж содержащий более мягкую и гибкую
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идеологию, но также основанной на парарелигиозных идеях массовой
культуры.
Основателем и первым идеолог движения, как уже было сказано выше,
является Владимир Мигре. В 1994 году он основал экспедицию на теплоходе
она имела название «Купеческий караван» ее целью было налаживание
экономических связей с северными районами России. В настоящее время,
общепринятым среди участников движения, является мнение, что первая
встреча Мигре с Анастасией произошла именно во время этой поездки в
одной из остановок теплохода, следующего по реке Обь [17; с 142.]. Идеи, на
которые его вдохновила Анастасия, он изложил в серии книг «Звенящие
кедры России». Обычно среди последователей Мигре книги упоминаются
под номерами (соответственно «Первая книга», «Вторая книга» и т.д.).
первая книга вышла в свет и стала распространяться по России в 1997 году.
Названия книг:
I. Анастасия
II. Звенящие кедры России
III. Пространство Любви
IV. Сотворение
V. Кто же мы?
VI. Родовая книга
VII. Энергия жизни
VIII. Новая цивилизация
IX. Обряды любви
Общий тираж книг на конец 2019 года превысил 30 миллионов
экземпляров из них 20 миллионов в России и 10 миллионов в странах
зарубежья. А число читателей по некоторым оценкам гораздо выше, так как
книги люди передают друг другу и читают семьями [1, с. 5.]. книги активно
продаются и уже принесли Владимиру Мигре и Владимирскому Фонду
культуры и поддержки творчества колоссальный коммерческий успех. После
выхода пятой книги «Кто же мы?» с 2000 года во многих городах России
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организовались

инициативные

группы,

которые

пожелали

создать

собственные родовые поместья и поселения по подобию тех, что были
описаны в книге.
Основным способом увеличения числа своих адептов анастасийци
выбрали распространение книг Владимира Мигре и близких по духу авторов,
пишущих о Анастасии и родовых поместьях. Существуют целые проекты.
Так активист движения Максим Михайлов из Челябинска осуществляет
программу по снабжению тюрем книгами Мегре. Другой активист движения
Дмитрий Мыльников полагает, что программу необходимо распространить
также на воинские части: «после освобождения с зоны или дембеля из армии
человек на распутье и может пойти по пути Родовой земли. Горожанина
труднее подвинуть на это» [36]. Сам Мигре не рассматривается в рамках
движения как непререкаемый лидер и пророк. Себя он называет просто
писателем, а читатели его творений благодарят его за идею [34] по словам
анастасийцев еще тогда, когда вышла первая книга Владимир Мигре ни к
чему никого не призывал и сейчас этим не занимается.
Ключевые образы в мифологи анастасийцев – это сама Анастасия и
дерево кедр. Помимо этого, развито учение о Боге, родовых поместьях,
добрых и злых энергиях. Рассмотрим по порядку ключевые понятия и образы
изучаемого движения.
2.1. Анастасия как первоисточник идей Владимира Мигре
Героиня Мигре – молодая сибирская отшельница Анастасия – живет в
тайге в своем родовом поместье которое ее род обустраивает на протяжении
тысячелетий. По учению участников движения, «Анастасия является
единственным в мире источником великой мудрости древней расы
ведруссов, которые проживали на территории Евразии тысячи лет назад» [4,
с. 35]. Небольшими отрывками эту мудрость она сообщает Владимиру
Мигре, который посещает ее поместье несколько раз в год и вещает миру ее
идеи посредством написания книг. Как считают последователи Анастасии,
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даже сочетания букв и комбинации слов книги содержат благотворную
энергетику, которая может положительно влиять на читателя.
Анастасия своего рода пророчица и ясновидящая, нигде не обучаясь
она знает все языки мира, никогда не болеет и даже самыми лютыми
сибирскими зимами ходит без одежды. «Питается она кедовыми орехами,
какой-то травой ягодами и грибами. Грибы ест только сушеные сама никогда
не собирает ни грибов, ни орехов и заготовок, запасов никаких не делает
даже на зиму» [4, c. 39]. Все заготавливают обитающие в большем изобилии
в этих местах различные грызуны [4, с. 40]. Из сверхъестественных
способностей

Анастасия

обладает особым «лучиком, состоящим из

имеющейся в человеке информации, представлений, интуиции, душевных
чувств и имеет образ управляемого сна» [4, с. 44]. В этом «сне» она может
путешествовать по всему миру, находить нужных людей (чаще всего
дачников) и влиять на их сознание, внушая какие-либо мысли. Может видеть
будущее и прошлое. Так же одно из многих свойств данной сверх
способности – это физическое воздействие на человека. С помощью
«лучика» она может излечить от любой болезни и даже согреть
замерзающего в стужу [4, с. 47], [5, с. 29]. В первой книге Анастасия себя
ставит в один рад с родоначальниками всех мировых религий Христом,
Магометом, Буддой и даже с Велесом, Кришной, Рамой и Шивой. Именно
она наделила Мигре творческими способностями необходимыми для
написания книг.

При этом всем, автор книги постоянно делает упор на

человечность Анастасии и утверждает, что она является обычной женщиной.
Внешность Анастасии – это образ славянской красавицы – золотые волосы,
великолепная фигура и «Холеная кожа». По словам Мигре, Анастасия родила
от него сына, который проживает вместе с ней и, так же как и мать, владеет
сверхъестественными способностями. [4, с. 193].
В непосредственный контакт с людьми цивилизованного общества
Анастасия вступает очень редко, но может общаться с ними используя
особый тип телекинеза. Хоть она и отшельница, но прекрасно осведомлена
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обо всем, что происходит в нашем мире, разговаривает на русском и других
языках, а также имеет знания всех новейших технических открытиях
современного мира. В городах Анастасия была лишь дважды в Томске и в
Москве. Одежду и деньги для проезда она достала, продавая в ближайшем
поселении ягоды и сушеные грибы, а паспорт ей одолжила местная
деревенская женщина.
Анастасия является главным идейным вдохновителем движения.
Именно за ней следуют Владимир Мигре, которого она избрала в свои
«благовестники» и остальные люди, именующие себя анастасийцами.
2.2. учение о Боге-творце и Вселенском Разуме
Бог в учении анастасийцев, рассматривается исключительно как
демиург и в настоящее время не принимает участия в управлении миром. Он,
скорее, как энергетическая сущность, межпланетный Разум или Интелект.
Половина Его во внематериальном мире Вселенной. Вторая половина
частичками рассредоточена на земле, в каждом человеке. Но, несмотря на
это, анализ текста книг показывает, что Бог имеет личностный характер, Он
способен чувствовать и понимать. Межпланетный Разум создал человека
наделив его всеми способностями, которые имеет Анастасия, но человек
потерял их оторвавшись от природы, которая создана для человека. Бог
создал все видимое. Оно существует в гармонии и человек призван управлять
природой обладая сверхспособностями: изменить направление движения
планет и даже целых галактик. Богу в учении Анастасии подобает молиться,
а молитва должна иметь сугубо благодарственный характер [4, с. 170]. В
книгах Мегрэ есть молитвы Анастасии Единому Богу, а также молитвы,
переделанные из православных, где исключены упоминания о «рабах
Божиих» [9, с. 56], [9, с. 60]. Это сделано потому, что Богу не нужны рабы, а
только лишь сыновья.
Тексты

второй

книги

повествуют

нам

о

возможности

непосредственного общения человека с Богом. Общение возможно через
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энергию кедра, накопившего достаточно энергии чтоб создать особую связь.
Разговор с Мировым Интеллектом может осуществляется как вербально, так
и мысленно. Важно отметить, что беседа с «Высшим Разумом» проводится
на равных условиях. Анастасия в одной из таких бесед очень эмоционально
отстаивала свою точку зрения прибегая к настойчиво-требовательным
выражениям и действиям, такими как трясение головой, топот ногой, хлопки
ладоши по кедру связующему ее с «Интеллектом». Мигре в данной ситуации
сравнил ее поведение с поведением избалованного ребенка настойчиво
просящего у родителей требуемое ему [5, с. 43]. Бог никого не наказывает Он
хочет, чтобы всем было хорошо потому и посылает Своих Сыновей – людей
в разум и душу которых смог проникнуть, в той или иной степени. Его
сыновья потом идут и говорят с другими людьми неся им истину. Одним из
таких людей по словам Анастасии бал Иисус Христос. Но не многие их
слушают, поэтому нарушаются законы счастливого бытия. Несмотря на то,
что ранее было сказано об отсутствии наказания от Бога, книги повествуют о
катастрофах устрояемых Им, для урока людям, не желающим жить по Его
учению. Первое грехопадение совершил Адам и Ева, будучи совершенными
они захотели постичь ту силу, которой был сотворен мир, для этого они
сломали ветвь дерева. Человек был создан Богом как творец и созидатель.
Одна заповедь была ему дана: «Прошу тебя сын Мой, твори. Тебе дано
творить в земном просторе и в мирах иных… Лишь об одном прошу, не
разбирай какою силой все вершится» [9, с. 44]. Сломав дерево Адам нарушил
порядок, заложенный в него Творцом и потерял свое величие. С тех пор в
человеке зародилась вражда с природой. Вернуться в первозданное
состояние возможно с помощью воспитания в себе любви к природе.
Четвертая книга «Сотворение» не прямым текстом, но однозначно дает
нам понять, что наш Бог не единственное могущественное существо во
вселенной. Иные «боги» именуются «комплексами энергий-сущностей». Бог
творит видимый мир целиком, но использует при этом «энергии всех
вселенских и Свою» [9, с. 46], иными словами творение происходит не
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изничего, а из энергий, существующих безвременно вместе с Творцом. Иные
«боги» существуют независимо от «главного Бога», они не в состоянии
сотворить новый мир так, как не знают секрета творения. Поэтому энергиисущности пытались достать этот секрет через Адама, который сломал ветвь
дерева по их внушению для того, чтоб узнать секрет.
Большинство анастасийцев считает, что христианство за тысячелетний
период правления на Руси доказало свою полную несостоятельность, однако
острая неприязнь к христианству среди участников движения встречается
крайне редко. Вся серия книг не содержит привязки к какой бы то ни было
отдельной религии. Различия между религиями считается мнимыми, потому
как «Божественное начало», или «Вселенский Разум», едины для каждого
человека, живущего на земле. Однако язычество в движении получает
наилучшие отзывы, но исключительно как духовный путь, направленный на
единение человека с природой, и следовательно, с Творцом. Культовая
сторона язычества остается за приделами симпатии, но и не осуждается. Свои
идеи анастасийци определяют не как религию, а как «мировоззрение».
Принадлежность к какой-либо религии не возбраняется и не считается
обязательным, поскольку большинство сторонников Мигре полагают, что
Бог один для всех, а значит можно читать книги и быть в движении,
оставаясь при этом православным, католиком, иудеем, мусульманином или
буддистом [1, с. 19].
В общем и целом, учение о Боге развито достаточно слабо, заметно
множество недосказаностей, слабо развито учение о личностных отношениях
Бога и человека. Почти все знания о Боге мы получаем из уст Анастасии,
единственной способной с Ним общаться, но она не сообщает на прямую
волю Божью, все ее слова достаточно размыты и могут трактоваться в
зависимости от восприятия читающего. Так же не раскрыта идея энергийсущностей. Они не имеют открытой негативной или позитивной окраски и их
возможности четко не очерчены, известно лишь то, что они слабее
«истинного Бога».
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2.3 сакральное значение кедра – проводника космических энергий
Большую роль в учении анастасийцев играет дерево кедр, как
накопитель энергий космоса. «Даже в небольшом кусочке кедра благодатной
для человека энергии больше, чем у всех рукотворных энергетических
установок созданных человеком» [4, с.10]. В космос от человека уходят
только светлые излучение, за доли секунды «она, отразившись от
проплывающих над человеком планет снова достигает Земли и дает жизнь
всему живому. Кедр живет пятьсот тысяч лет. Миллионами своих иголочек
днем и ночью он улавливает и накапливает в себе светлую энергию. За время
жизни кедра над ним проходят все тела, отражающие энергию. Кедр
принимает исходящую через космос энергию, хранит и в нужный момент
отдает, когда ее недостаточно в космосе, а значит, в человеке, во всем
живущем и растущем на Земле. Встречаются по словам Мигре, очень редко,
кедры, которые накапливают, но не отдают накопленную энергию обратно.
Через пятьсот лет жизни они начинают звенеть. Таким образом они говорят
через тихий звон, чтобы люди их взяли, спилили для использования
накопленной энергии. «Зон» продолжается в течении трех лет, если кедр не
соприкоснётся с живыми людьми, то по истечении трех лет в нем теряется
способность отдавать накопленную энергию непосредственно человеку и он
начинает сжигать ее в себе. Этот процесс сжигания-умирания длится
двадцать семь лет» [4, с. 27].
Пытаясь поднять значимость кедра Владимир Мигре углубляется в
прошлое и сообщает нам такие «исторические данные»: «полуграмотный
мужик Григорий Риспутин из глухой сибирской деревни, края, где растет
сибирский кед, в1907 году, попавший в столицу в возрасте пятидесяти лет и
поразивший своими предсказаниями даже императорскую семью, в которую
он оказался вхож, обладал незаурядной мужской силой. Когда Григория
Распутина убивали, были поражены тем, что уже будучи изрешеченным
пулями он продолжал жить… дело в том, что вырос он в кедровом краю на
кедровых орехах» [4, с. 13] и еще: «Нынешний многократный чемпион мира
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и Олимпийских игр по борьбе Александр Карелин, остается до сих пор
непобедимым, тоже сибиряк, тоже из мест где прорастает сибирский кедр.
Силач тоже ест кедровые орехи» [4, с. 14].
Самым ярким доказательством сакральности хвойного дерева Мигре
называет многочисленное упоминание его в Библии (приблизительно сорок
раз). Особенно привлекает его обряд очищения с упоминанием кедра в книге
Левит (Лев 14:4). Ветхий Завет, со слов писателя книг об Анастасии, говорит
нам о том, что кедр «самое сильное лечебное средство из всего что
существует в природе». Царь Соломон построил из кедра Храм. Кедр
Соломону достался за большую цену. Вместе с кедром, из соседнего
государства, были присланы люди способные его обрабатывать и строить из
него здания. В этих действиях Израильского царя Мигре усматривает
необычность материала из которого был построен Храма. С кедром, который
входил в строительные материалы Храма Соломонова, Владимир связывает
облако, сошедшее в Храме во время его освящения (3 Царств 8:10). По его
словам, именно кедр виновник данного явления, а облако это космическая
энергия накопленная кедром [4, с. 16].
«Моисей –

со слов Мигре – получил Откровение и явил миру

мудрость, изложенную на каменных скрижалях потому, что в тех горах был
лес. Иисус Христос уединился даже от своих учеников в пустыне, в горах, в
лесу» [4, с. 33]. Сиддхардха Гаутама уединился на семь лет в лесу и вернулся
из леса уже с учением, которое в последствии стали называть буддизмом.
Наиболее почитаемые святые русской земли, Серафим Соровски и Сергий
Радонежский, тоже уходили отшельниками в лес. Всех этих великих
личностей со слов Мигре объединяет лес в котором росли кедры.
В качестве авторитетных источников Мигре приводит слова Елены
Ивановны Рерих – известной окулистки. В своей книге «Листы сада Мории.
Озарение» она пишет: «в ритуалах посвящения царей древнего Хорасана
появлялась чаша кедровой смолы. У друидов также чаша кедровой смолы
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называлась чашей жизни. И лишь после она заменилась кровью при потере
сознания духа. Огонь Зороастра произошел от сожжения смолы в чаше» [29].
Для создания сакрального образа кедрового дерева, Владимир Мигре
прибегает ко всем возможным религиозным учениям, содержащим хоть
какое-нибудь упоминание данного растения. Автор книг не гнушается ни на
чем не обоснованными собственными домыслами, с помощью которых он
придает выгодный для своего учения смысл религиозной литературы
различных религий (христианство, иудаизм, буддизм, и др.).
2.4 Добрые и злые энергии, правящие миром; невидимые сущности
способные влиять на человека
В начале первой книги «Анастасия» говорится о без личностной
темной энергии. Эта энергия появляется из человека, пребывающего под
влиянием темных чувств. «Темное излучение, в отличии от светлого, не
может подниматься в космос, но попадает в глубь Земли. Отразившись от
недр, она возвращается на поверхность в виде извержений вулканов,
землетрясений, войн, и иных масштабных бедствий. Высшим достижением
отраженного черного излучения является влияние на человека лучей,
которые усиливают в нем его собственные злобные чувства» [4, с. 9].
Интересным фактом является то, что воздействие кедра на злых и на добрых
людей идентично. Кедр лечит болезни и дает жизненные энергии, как для
совершения зла, так и для сотворения добра [4, с. 24].
Ближе к середине первой книги темные энергии приобретают
самобытность и могут существовать вне зависимости от человека, у них
появляется область хотения: «Темные силы стремятся развить в человеке
неизменные плотские страсти, для того чтобы не дать ему исполнить
подаренной Богом благости» [4, с. 62]. Как видно из цитаты зло – это не
просто человеческие эмоции, наносящие вред только лишь ему, а
самостоятельные сущности осознано противостоящие Богу. Данный вывод
подтверждает следующие цитаты: «Темные силы… они всегда стремятся
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свое привнести, вредное… Они многие свои дела земные оставили и
стремились задействовать свои механизмы», «Темные силы растерялись
меньше чем на одно мгновение, но этого было достаточно, чтобы
подхваченая светлыми силами моя мечта унеслась» [4, с. 173]. Из второй
цитаты видно, что по мимо самого Бога существуют и иные добрые
сущности. Темные силы действуют в нашем мире главным образом через
женщин, используя их красоту, которая пробуждает в мужчине низменные
инстинкты. Красота сама по себе добро, но при условии, если ней обладает
«чистая» женщина.
Злом считаются курение, злоупотребление алкоголем, другие вредные
привычки и применение в пищу мяса мертвых животных, последнее
допускается по необходимости. Одними из самых страшных грехов являются
гордыня и ложь. Открытым, даже для активистов движения, является вопрос
о «отрезке времени темных сил» через который Анастасия перенесет
человечество, когда оно все целиком воспримет ее учение.
В третьей книге Анастасия силой своей мысли отменяет ад «Я отменяю
предреченный ад Земли» [8, с. 213] и винит пророков и предсказателей,
которые так же мыслью создали ад для людей: «Эй предсказатели века, тьму
человеку предрекавшие, тем самым сотворившие и тьму и ад» [8, с. 216]. В
категорию злых людей попадают учителя «врачующие людские души», они
отводят человечество от «истинного Бога» которому не нужны посредники,
для общения с людьми. Не смотря на вышеуказанные цитаты дедушка
Анастасии утверждает, что «Учесть невоспринимающих истину определена»
[5, с. 45] ясно давая понять, что участь определена явно безрадостная.
Наивысшее проявление зла в нашем мире по учению анастасийцев является
технический прогресс, поглощающий природу и отделяющий от нее
человека.
Учение о добре более конструктивно, и составляет большую часть
серии книг. Бог – наивысшее проявление добра в нашем мире. Человек
посредством общения с природой приближается к Богу и становится его
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сыном. Проводником доброй энергии на Землю является кедр. Кедров в мире
много видов, но лучше всех проводит светлую энергию именно сибирский
кедр. Человек для нормального функционирования организма должен
употреблять в пищу кедровую продукцию. Принимая положительные
энергии через кедр, употребляя кедровую продукцию и соприкасаясь с
звенящим кедром, люди не должны впускать в себя негативных эмоций, а
должны радоваться всему что есть в природе: восходящему солнцу, новым
побегам, появляющимся на ветках, новым росткам и тд. Концентрируя в себе
добрую энергию можно научиться управлять «лучиком» – сгустком
положительной
информацию

энергии,
на

с

расстоянии,

помощью
видеть

которого
прошлое,

можно

передавать

управлять

будущим,

излечивать болезни и множество других способностей.
Для полноценного существования на земле, нужно иметь родовое
поместье, которое обустраивается особым образом, указанным Анастасией в
книгах Мигре. Каждое посаженое семечко на вашем участке земли (не менее
одного гектара), содержит в себе огромный объём вселенской информации,
способной исцелять болезни того человека, который его посадил. Растения
посаженые

с

любовью

описаны

в

книге

с

ярко

выраженным

антропоморфизмом. Вишневое дерево, высаженное Мигре в детстве, имеет
собственную мысль, стремление и чувства. Растение, вне зависимости от
человека, способно создавать особое пространство любви.
Ребенок чист от рождения, родителям, для воспитания полноценного
человека лишь не нужно искажать реальное, естественное мироздание,
отделяя его от творений природы. Подсознание ребенка знает истину и она
перейдет в его сознание сама [4, с. 59].
Солнце – это нечто похожее на зеркало. «Оно отражает исходящее от
земли светлые излучения. Это излучение творят люди, находящиеся в
радости, любви и в иных светлых чувствах. Отразившись от солнца, она
возвращается на землю и дает жизнь всему живому» [4, с. 61].
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Добрые силы в некоторых случаях имеют личностный характер, но о
таких сущностях мы находим только лишь упоминания.
Душа по учению анастасийцев – это «энергетический комплекс,
состоящий из множества энергий. После смерти некоторые души подлежат
распаду на отдельные энергии и потом используются в растительных,
животных соединениях, а некоторые в необходимых природных явлениях»
[8, с. 38]. Сильные энергии существуют в нашем мире как освобожденная
мысленная энергия, но Анастасия отказывается давать объяснение данной
терминологии. Для того чтоб остаться цельной душой после смерти, потеряв
только тело, нужно уйти живым в дольмен и особым образом медитирую
умереть. В этом дольмене дух человека будет жить вечно и люди смогут
перенимать у него знания.
Исходя из полученной нами информации можно сделать выводы, что
добрые и злые силы способны влиять исключительно на процессы видимого
мира. Посмертная участь в учении Владимира Мигре затрагивается редко, а
ее результат не зависит от добрых или злых дел. Лучшее что может сделать
человек после смерти, это оставить родовое поместье своим детям и жить в
энергии любви окружающей поместье.
2.5 Родовое поместье
Родовое поместье для большинства участников движения «Звенящие
кедры России, с одной стороны, стало фундаментом своей собственной
родовой религии, религии своей семьи, с другой стороны кораблем для
спасения себя и всего человечества от нравственной, экологической,
индустриальной и военной катастроф, а заодно и освобождение от
физических болезней. Общины анастасийцев живущие в родовых поместьях
именуются

экопоселениями

различаются

по

своей

внутренней

организационной структуре – есть те в которых лидер обладает практически
диктаторскими полномочиями, и те, в которых управление осуществляется
по демократической схеме или совершенно отсутствует. Как правило первые
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встречаются

редко.

Для

постройки

поместья,

нужно

определить

благоприятное место на земле размером в один гектар [9, с. 166] огородить
гектар нужно деревьями и кустарниками, выполняющими роль забора. Три
четверти или половину гектара нужно засадить лесом из разных деревьев. В
лесу из саженцев должна быть изгородь для домашних животных. На огороде
выкопать неглубокий пруд, размером в сотки две, в лесу посадить кусты
смородины и малины, а по краям его землянику. В том же лесу, когда он
подрастет, нужно поставить колоды пустые, для пчел. Беседку из деревьев
высадить и спальню лесную соорудить живую, спальню для детей и гостевую
[9, с. 178]. дом лучше построить из непрочного материала, так как внуки,
должны будут его разрушить и построить новый, из деревьев, посаженных на
участке их предком. Смысл таких действий состоит в том, что деревья,
посаженные с любовью, содержат добрую энергию любви, а дом
построенный из таких деревьев будет излучать эту энергию защищая от
всякого зла живущих в нем. Владимир Мигре выступает за то, чтобы
анастасийци владели своими участками на правах собственности.
Только

создание

родовых

поместий

сможет

предотвратить

экологическую катастрофу планетарного масштаба. Пространство любви,
созданное в поместье, единственная среда в которой может сформироваться
правильная полноценная личность. В книге «Новая цивилизация» Владимир
Мигре предсказывает появление на Земле новых поместий количество
которых будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Родовые
поместья связаны с созданием родовой памяти. И верят в реинкарнацию,
связанную с этой памятью.
Экологическое хозяйство так же может включать в себя установку
ветряков солнечных батарей и аккумуляторов, чтобы электрические столбы
не портили пейзаж и не излучали отрицательную энергию.
Участниками движения, имеющими юридическое образование, был
разработан законопроект «О родовых поселениях, создаваемых народными
депутатами России всех уровней» в котором оговаривается условия
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пребывания на политической должности депутатов всех уровней. Главное
условие – это владение родовым поместьем и систематичное его посещение
[7, с. 192]
Подводя

итоги

исследования

вероучительных

идей

нового

религиозного движения «Звенящие кедры России», следует отметить,
следующее – для того чтобы быть участником движения не обязательно
принимать мировоззрение целиком. Достаточным условием можно считать
наличие родового поместья с участком земли не менее одного гектара.
Обустройство гектара носит рекомендательный характер и мало кто
выполняет предписания в точности, как нам описывает книга. В самом
учении можно выявить противоречия и недосказанности, но автор снимает с
себя ответственность за таковые, ссылаясь на свои человеческие немощи, изза которых он не может в точности записать слова Анастасии, а что-то и сам
не понимает. Несмотря на то, что сами участники движения называют его
философским, оно содержит ярко выраженный религиозный характер
(учение о Боге, о загробной жизни, о добрых и злых духах, и др.). Сильную
симпатию у общественности анастасийци вызывают по причине бережного
отношения к окружающей среде и к нашей планете в абщем.
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ГЛАВА III. «ЗВЕНЯЩИЕ КЕДРЫ РОССИИ» ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ СЕГОДНЯ
3.1. Экопоселения родовых поместий
Книги Владимира Мигре переведены на 23 языка и издаются в 24
странах мира. В 61 субъекте Российской Федерации существуют поселения,
состоящие из родовых поместий.
В конце 2019 года в России развивается уже около 380 экопоселений,
созданных читателями книг Владимира Мигре. Поселения существуют и в
других странах. В фонд «Анастасия» заявляют о себе 133 создающихся и
действующих в 13 странах поселений, которые состоят из родовых поместий
[1, с. 5].
На сегодняшний день во

владимирской

области, по

данным

международного портала «Звенящий Кедр», зарегистрировано 15 поселений,
состоящих из родовых поместий их названия: «Счастливое», «Мирное»,
«Лучистое»,

«Ладное»,

«Подъяблочное»,

«Созониха»

«Живоград»,

«Светлое»,

«Ягодное»,

«Майское»,

«Богданово»,
«Дружное»,

«Родное», «Заветное», «Любодар».
Автору данной работы удалось найти сведения о некоторых поселений
из перечисленных.

Поселение «Ладное» располагается в Судогодском

районе Владимирской области, рядом с Мещерским заповедником 35 км на
юг от Владимира. В наличии общины есть совместная территория, для
различных мероприятий и, в дальнейшем, постройки собственной школы.
Жители поселения выкупили три гектара земли обустроив ее для новых
поселенцев в соответствии предписаниями Мигре. Поселение «Богданово»
находится в Ковровском районе Владимирской области 30 км от Коврова в
близи поселка Клязьменский городок, своим названием обязано деревне на
месте

которой

выросло

данное

поселение.

Поселение

«Майское»

расположено в Меленьковском районе Владимирской области, имеет в своем
составе шесть семей. Поселение «Дружное» находится в 30 км южнее
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Владимира, состоит из около 50 семей со своими участками. Поселение
«Родное» - Судогдский район Владимирской области, проживает около 60
семей. Поселение «Заветное» - Судогодский район Владимирской области в
близи деревень Коняево и Климовская 35 км на юг от Владимира в
поселении проживает 15 семей. Поселение «Заветное» - Судогодский район
Владимирской области, 35 км на юг от Владимира в близи деревни Коняево
рядом с поселением «Родное», проживает около 5 семей. Поселение
«Любодар» - Находится в Меленьклвском районе Владимирской области
проживает 18 семей.
Сегодня у большинства поселенцев Судогодского района возникают
конфликты с местными властями. Первая причина конфликта состоит в том,
что земля на которой строят поместья кедрозвонци (так называют себя
участники

движения),

с

юридической

точки

зрения

имеет

сельскохозяйственное назначение и на ней в соответствии с Федеральным
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от
24.07.2002 N 101-ФЗ [22] запрещены капитальные постройки. Иными
словами, постройки с фундаментом или жилые дома. По причине
юридической неосведомленности в вопросах права на постройку жилья на
земле сельхоз назначения, именно на таких землях располагаются родовые
поместья, многие участники движения облагаются штрафами, а жилье
подлежит сносу [21]. Второй проблемой «помещиков» является то, что они
возводят строения на территории национального парка «Мещера». По
данным администрации парка они не однократно выписывали штрафы за
административное правонарушение, но все безуспешно, поселенци не
покидают поместий [23]
У групп поселений Владимирской области есть своя газета, издаваемая
два раза в год небольшим тиражом, называется она: «Земля – пространство
родовых поместий». Автору данной работы удалось достать несколько
экземпляров для исследования. Газета содержит статьи Владимира Мигре,
которые дополняют книги, или объясняют некоторые моменты из книг серии
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«Звенящие кедры России». Крме самого Мигре активисты движения пишут
об сути и итогах мероприятий, в которых принимает участие Владимир
Мигре, о компании «Звенящий Кедр», а также о встречах читателей и
единомышленников. Не оставляют своим вниманием и геополитические
проблемы, как всего мира, так и отдельных стран. События, происходящие в
мире, имеющие часто негативный характер, авторы статей в газете толкуют,
ка призыв, для оснований родовых поместий. По мнению анастасийцев,
только с помощью поместий можно прийти к миру и благополучию
человечества [3, с. 2].
О деятельности анастасийцев, о новейших статьях и откровениях
Владимира Мигре мы узнаем главным образом с официального сайта,
объединяющего все движение. На сайте движения так же располагается
информация, от самих участников движения, об отношениях к ним
различных административных структур, что говорят СМИ о родовых
поместьях, перечислены все поселения и показана продукция для продажи,
которую изготавливают сами участники движения в своих поместьях. Вся
продукция, по их словам, экологически чистая и обработанна специальными
щадящими методами, которые помогают сохранить все полезные вещества
[35].
Кроме официального сайта существуют сайты отдельных поселений
Владимирской области таких как «Добрая Земля» [19], сайты групп
поселений «Родное», «Ладное», «Заветное», «Солнечное», «Мирное»,
«Чудное» [32]. Там освещаются локальные проблемы и успехи поселений,
жители поместий делятся своим опытом и размещают объявления о
предстоящих мероприятиях.
Почти каждое поселение имеет свою группу в «ВКонтакте» и других
соцсетях. Через группы в соцсетях мы находим активных участников
движения и берем у них интервью.
Для пропаганды образа жизни проповедуемого Анастасией на
территории Судогодского района Владимирской области в 2010 году было
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создано

религиозное

общественное

объединение

«Добрая

Земля».

Расположено оно в сельской местности ее девиз: «Деревня - колыбель
человеческой

культуры,

а

не

болезненный

пасынок

современной

цивилизации». Как видно из девиза основная цель данного объединения – это
возродить былое величие сельских поселений. Основывалась общественное
объединение инициативной группой из нескольких семей, проживающих в
поселениях «Ладное», «Заветное» и «Родное». По утверждению самих
участников

объединения,

всестороннее

развитие

организации

культурных

их

приоритетной

человека в
и

деятельностью

сельской местности

спортивных

является

посредством

мероприятий,

развитие

традиционных ремесел и обрядов, вернуть утерянные знания народу о
секретах земледелия без употребления генной инженерии и искусственных
удобрений. Одной из основополагающей деятельностью можно назвать
организацию

конференций,

ярмарок,

концертов,

выставок

и

иных

мероприятий.
На данный момент организация ведет активную социокультурную и
экологическую деятельность, цель которой улучшение окружающей среди и
вывести в массы мировоззрение движения ЗКР.

Из недавних значимых

мероприятий, с помощью которых объединению «Добрая земля» удалось
заявить о себе в масс-медиа, 7 Ноября 2019 года была собрана инициативная
группа, выбран надёжный переработчик - компания «Мещёрский Лес»,
построен пункт сбора отходов на «Доброй Земле» теперь на территории
Судогодского района открыт центр сортировки вторичного сырья. 3 Декабря
2019 года была организована ярмарка «Дармарка», в программе которой все
желающие принять в ней участие должны были бесплатно обменивается
товарами, без употребления в качестве платежного средства Билетов Банка
России.

Крайне

интересным

для

данного

исследования

является

мероприятие, проводимое периодически и последний раз прошедшее 3
Декабря 2019 идея которого заключалась в восстановлении православного
храма, находящегося в аварийном состоянии. Храм датируется 1827 годом
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постройки в стиле московского классицизма и освящен в честь святого
Дмитрия Солунского. Как сообщает нам телеканал «Спас»: «Пока силами
прихода удалось укрепить колонны и своды внутри, сделать кровлю над
трапезной частью и отремонтировать барабан и купол главного помещения
церкви» [33]. на официальном сайте объединения «Добрая земля» мы
находим что не малую честь работы по восстановлению храма сделало
движение

«Звенящие

Кедры

России»

в

лице

участников

акции

«Восстановление храма». По причине запрета массовых мероприятий ряд
акций было перенесено на неопределенный срок.
В ходе исследования было проведено интервьюирование участников
движения.

Все

кото

вероисповедания

с

согласился

на

традиционными

встречу

взглядами

были
на

православного

социо-культурную,

религиозную, и иные сферы жизни. Следование указаниям Анастасии не
мешает им принимать участие в таинствах, и соблюдать обряды
Православной

Церкви.

Стали

участниками

движения

анастасийцев

опрашиваемые по различным причинам, но обобщая ответы можно сказать,
что женская часть движения, составляющая большинство, более осведомлена
сутью новоизбранного

мировозрения, и

составляет идейный костяк

поместий, в то время как мужская часть, придает большое внимание
практической стороне движения. Мужчины в большинстве своем не
разбирают глубокие смыслы слов Анастасии, а некоторые и вовсе не читают
книг В. Мигре. Основная причина пребывания в родовых поселениях для
мужской части, это экологически чистые продукты, здоровый образ жизни и
обладание собственным домом с участком земли. Не маловажным в выборе
именно

такого

образа

единомышленниками,

жизни

так

благодаря

чему,

же

является
анастасийци

соседство

с

уменьшают

конфликтность с теми, кто не разделяет их взглядов.
По свидетельствам опрашиваемых можно отметить, что поселения,
состоящие из родовых поместий, поликонфессиональное. Чаще всего
встречаются люди, исповедующие православие, за ними идут атеисты и люди
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с индивидуальными религиозными предпочтениями в их числе и язычники,
менее

всего

в

движении

представителей

исламской

религии

и

иудействующих.
В мировоззрении кедрозвонцев совмещается традиционный и не
традиционные религиозные традиции. Так некоторые участники свято верят
в божественное посланничество Анастасии и признают Богом Христа, в то
время, как в книге В. Мигре, ясно сказано о равенстве обеих личностей, а
христианство и вовсе не признает причастность Анастасии к своим
традициям и более того, не верит в ее существование. В этом ясно
прослеживается

своеобразное

народное

мировоззрение,

издревле

соединяющее в себе традиции язычества и православные обряды.
Один человек признался, что книги В. Мигре открыли ему путь к
православию, разбудив в юном атеисте религиозные чувства. Сегодня он так
же является участником движения и православным христианином. Данное
решения, остаться в движении, он принял чтобы отдать должное тому, что
позволило ему увидеть Истину. Будучи практикующим Христианином,
соблюдающим все обряды, опрашиваемый является одним из активистов,
участвующим в написании статей в периодические издания, организатором
мероприятий и членом родной партии.
3.2. Надежда на светлое будущее через Законодательство: «Родная партия»
Во Владимирской области 16.12.2013. официально зарегистрировалась
партия «Родная Партия» и действует в соответствии с Федеральным законом
«О политических партиях» во Владимирской области по состоянию на
20.01.2020 год [20]. Инициатором создания ее стал сам Владимир Мигре
который, с его слов, следовал указаниям идейного вдохновителя всего
движения

–

Анастасии.

Региональным

координатором

партии

во

Владимирской области является Рыбка Вячеслав Михайлович – местный
бизнесмен и обладатель нескольких компаний Владимирской области.
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Цели и задачи партии: возродить любовь в семьях посредством
возврата к прежнему образу жизни и обрядов; Через создание родовых
поместий совершенствовать среду обитания для будущих поколений;
Создание основ благосостояния государства, чтоб укрепить семьи граждан;
участие в общественно-политической жизни общества – в референдумах и
выборах, политических и общественных акциях; Выдвижение кандидатов на
выборы президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы и другие политические должности. Из задач партии можно выделить
следующие:

Проводить

массовые

организационно-пропагандистские

публичные мероприятия с населением, для разъяснения целей и задач
партии; осуществление пропаганды образа жизни граждан Российской
федерации в родовых поместьях; создать благоприятные условия для
организации и деятельности родовых поместий, продвижение федерального
закона «О родовых поместьях в Российской Федерации»; осуществлять
сотрудничество

во

всех

законных

сферах

с

государственными

и

общественными структурами, в деле реализации целей партии [26].
Основные моменты программы «Родной партии», изложены в
документе, утвержденном на первом съезде партии 26.10.2012. года с
изменениями и дополнениями, принятыми на третьем и пятом съезде, можно
упомянуть в нескольких пунктах. Члены партии считают, что любовь
возможно сохранить только лишь в родовом поместье. «Благосостояние – это
состояние любви, которое достижимо также в родовом поместье. Управление
должно быть таким, чтоб каждый сам мог управлять своей жизнью» [26].
Образование по мнению партии обязано способствовать целостному
развитию личности и бить направленно на развитие целостного образа
мышления. Чтоб почувствовать и осознать родину, нужно обустраивать и
совершенствовать ее малую часть. Деятельность всех властных структур
должна быть направлена на совершенствование среды обитания. Каждый
человек творец своей судьбы. Родовое поместье – это малая часть родины,
которую можно передать по наследству, и с помощью этого сохранить ее для
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потомков. Родовое поместье нельзя будет продать или купить, а продукция,
выращенная в нем не должна облагаться налогом. Родная партия считает, что
Конституционное право на жизнь, жилище, труд, здоровье и т.д. должно
быть законодательно закреплено в виде закона, по которому каждый
гражданин получит участок земли на котором сможет обустроить свое
родовое поместье, создать семью и воспитать детей. Образы Родового
поместья, благосостояния, управления, родины, образования составляют
идеологию «Родной Партии». «Родная Партия» готова сотрудничать со всеми
религиозными и общественными организациями, политическими партиями и
фондами, деятельность которых направленна на совершенствование среды
обитания.
Для доcтижeния цeлeй и зaдач партия хочет создать и реализовать
новые законы, ввeсти всeнaродныe прaздники, которыe aктивизируют дух и
нaстроeниe нaродa. Создaть новыe нaселенныe пункты из рoдoвых пoмeстий.
Сoздaть услoвия жизни в посeлeнии таким обрaзoм, чтoб кaждая сeмья имeлa
эконoмичeскую нeзaвисимoсть. Учрeдить в кaждом пoселeнии школы нoвогo
типa, пoзволяющих уcкорить мыcль, рaзвить оcознанность и твoрчество.
Нaписать и принять зaкон «О вoсстановлении oкружающей среды» с
пoмощью

кoторого,

кaждая

сeмья

смoжет

принять

учaстие

в

сoвершенствовании срeды oбитания. Нaписать и принять зaкон «О семье и
любви» с пoмoщью кoторогo анастасийци плaнируют влиять нa вoспитaниe
дeтей в сeмье и сoздать блaгоприятныe услoвия, для сoздания в кaждой семьe
«пространствa любви».
Родная партия ставит своей задачей «через простые действия и участие
самих людей в общегосударственных делах, восстанавливая дух и
значимость каждого, демонстрируя силу любви. С возвращением любви в
семьи со временем исчезнет необходимость в детских домах, домах для
престарелых

и

инвалидов,

в

чрезмерном

финансировании

больниц,

повышении размера пенсий и т.д. Россия обогатится за счет роста
влюбленных и счастливых лиц людей из числа тех семей, которые могут
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излучать

счастье

и

любовь

только

при

достатке

и

комфортном

сосуществовании всех членов семьи.» [26]. В России достижение таких
результатов по мнению членов Родной партии вполне возможно без какихлибо серьезных инвестиций, путем принятия законов «О родовом поместье».
Эффективность политической партии определяется тем, насколько
успешно она достигает поставленных целей и уровнем влияния на политику
в стране. Для влияния на политику в стране партия должна уметь
использовать механизмы власти, которыми она обладает. Представители
Родной партии присутствуют в законодательных органах, но влияние ее на
политику в соответствии с интересами членов партии ровно нулю. Партия не
только не влияет на политику страны, но и находится под угрозой
ликвидации. Ликвидировать ее могут за неучастие партии в региональных и
местных выборах в Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях». Для того, чтобы
партия могла существовать она обязана в течении семи лет с момента
регистрации (именно столько прошло с момента регистрации Родной партии)
выдвинуть зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной
Думы, президента Российской Федерации, высшего должностного лица
субъекта Российской федерации не менее чем десяти процентов субъектов и
многое другое. Шансов исправить ситуацию крайне мало поэтому пaртия
признaется нeэффективной.
Харaктер

внутрeнней

жизни

пaртии

oцениваeтся

пo

шкaле:

«цeнтрализaция – дeцентрaлизация». Цeнтрализaция внутрeнней жизни вeдет
к упрoщению систeмы. Данныe пoказывают, чтo потoк информaции внутри
пaртии нeстабилен и oчень слaб oб этoм свидeтельствуют 60 штрaфов нa
oбщую сумму бoлее 500000 руб. В Рoдной пaртии низкaя испoлнительная
дисциплинa кaк в центре, так и на местах. Все огрехи в работе партии ее
руководитель объясняет отсутствием штатных работников, все участники
партии работают на общественных началах, без оплаты своего труда [30].
Закон «О Родовых поместьях» так и не разработан, для вынесения его для
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обсуждения

в

широкой

аудитории.

Предательства

своей

парии

ее

Федеральным Координационным Советом в 2018 году, когда вопреки
политическим интересам партии глава совета не поддержал своего кандидата
от Родной партии, а поддержал независимого кандидата в президенты РФ. По
данному критерию партия так же является неэффективной. Число членов
партии невелико около двух тысяч человек. многие не вступают в Родную
партию по причине внутренних неурядиц, а во Владимирской области
руководство просто не дает членства в партии желающим в нее вступить
[31]. Тут тоже мы видим неэффективность партии.
На сегодняшний день количественный объем последователей нового
религиозного движения «Звенящие Кедры России» продолжает расти. Не
смотря

на

стремительное

развитие

движения

в

нем

наблюдается

колоссальное количество проблем и неурядиц, связанных как с внешней
жизнью движения (конфликты с администрацией, конфликты населением и
др.), так и с внутренней (разногласия в Родной партии, финансовая
несостоятельность содержать участки и строить поместья). Родная партия
была и остается непризнанной политической силой и возможно будет
ликвидирована в 2020 году в соответствии с законом Российской Федерации
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» если не выполнит
поставленные ей задачи. То, что должно было быть сделано в течении семи
лет, маловероятно выполнить за оставшиеся несколько месяцев.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во

Владимирской

области

существует

множество

различных

религиозных конфессий и групп, но с очевидным преобладанием населения
исповедующего традиционное для нашей страны Православие. Но приоритет
православия обусловлен историческими и духовными традициями прошлого.
Православию для укрепления своих позиций в будущем, будет необходимо
увеличить свое влияние на общество, а особенно на молодежь.
Современные

ученые

Владимирской

области

выделяют

три

направления развития религиозность во Владимирском крае: возрождение
традиционных религий, укрепление конфессий, которые появились в ХХ
веке, возникновение и укрепление своих позиций новой религиозности. Во
Владимирской области официально зарегистрированы 22 религиозные
организации. Религиозные объединения, не получившие статуса религиозной
организации, существуют в качестве религиозных групп. Одной из таких
религиозных групп, не получившей от министерства юстиций статуса
религиозной организации, является новое религиозное движение «Звенящие
Кедры России».
Звенящие Кедры России – новое религиозное движение, основанное на
идеях серии книг Владимира Мегре «Звенящие Кедра России». Мифическая
Анастасия, героиня

книг,

является главным идейным

и

духовным

вдохновителем данного движения. Она необходима автору как символ его
собственного «духовного» посвящение в мистическое знание, которого она
избрала в свои «благовестники» и остальные люди, именующие себя
анастасийцами и кедрозвонцами.
Кедр – священное дерево анастасийцев, сакральный смысл которого
накапливать и отдавать энергию вселенной. Через него можно общаться с
Мировым Интеллектом и устанавливать невидимые связи с любыми людьми.
Владимир Мегре для поднятия авторитетности своих слов о кедре, прибегает
к цитированию всевозможной религиозной и оккультной литературы, где
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хоть

как-то

упоминается

данное

хвойное

дерево.

Это

действие

свидетельствует об оккультных взглядах автора, пытающегося набрать
последователей со всех видов религий и типов религиозности. Автор книг не
гнушается ни на чем не обоснованными собственными домыслами, с
помощью которых он придает выгодный для своего учения смысл
религиозной литературы различных религий.
Бог рассматривается анастасийцами как Мировой Разум, Высший
Интеллект, Анастасия так же называет его Любовью. В общем и целом,
учение о Боге носит эклектический характер. Бог – творец видимого мира, но
творит он с помощью иных сущностей и энергий. Высший разум не
принимает непосредственного участия в управлении миром, все существует
по установленным при сотворении Законам духовного бытия. Книга нам не
излагает суть данных законов, но главный из них, существование человека в
гармонии с природой. Кроме «главного Бога» имеют место в нашем мире и
другие «энергии-сущности» которые не имеют онтологической зависимости
от Высшего Интеллекта, а существуют предвечно и самостоятельно.
Энергии-сущности обладают творческими способностями как и Бог, но они
не могут их реализовать по причине незнания тайн творения, доступным
лишь Богу. «Низшие боги» лишь косвенно обозначаются как враждебные
«главному Богу» поскольку хотят узнать секрет творения, и сотворить новые
миры, которые могут нарушить гармонию нашего мира.
Учение о добре и зле дуалистично, что свойственно оккультным сектам
с древнейших времен. Исходя из полученной нами информации можно
сделать выводы, что добрые и злые силы способны влиять исключительно на
процессы видимого мира. Добрые и злые энергии имеют личностный
характер, причина их возникновения и пребывания в нашем мире неизвестна,
но часть из них порождает сам человек. Учение о загробной участи имеет
заимствование

из

восточных

религий

о

кармическом

воздаянии

и

реинкарнации души, являющей собой комплекс энергий, которые по
неизложенным в книге кармическим законам, способны распадаться и
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реинкорнироваться в природные явления, животных и просто пребывать в
нашем мире в виде сгустка разумной энергии. Последнего удостаиваются те,
кто жил праведно. Исходя из учения о загробной участи можно сделать
вывод, что добрые и злые энергии не имеют никакого на нее влияния.
Учитывая то, что Анастасия говорит об отмене ада, существование злых сил
на земле теряет всякий смысл.
Не малую роль в изучаемом движении имеет Родовое поместье. Для
того чтобы быть участником движения не обязательно принимать
мировоззрение целиком. Достаточным условием можно считать наличие
родового поместья с участком земли не менее одного гектара.
Несмотря на то, что сами участники движения называют его
философским, оно содержит ярко выраженный религиозный характер
(учение о Боге, о загробной жизни, о добрых и злых духах, и др.). Сильную
симпатию у общественности анастасийци вызывают по причине бережного
отношения к окружающей среде и к нашей планете в общем.
Автор серии книг «Звенящие кедры России» пропагандирует в них
антиклерикальные взгляды, не раз в книгах встречаются призывы общаться с
Богом без каких-либо посредников, под которыми подразумеваются
священнослужители Церкви.
На сегодняшний день количественный объем последователей нового
религиозного движения «Звенящие Кедры России» продолжает расти. Рост
количества участников движения порождает внутренние и внешние
конфликты.

Родная

партия

является

маргинальным

политическим

движением, не имеющим серьезных перспектив и возможно будет
ликвидирована в 2020 году в соответствии с законом Российской Федерации
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях».
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