
 



Приглашение на Встречу Племён Радуги в Беларуси 
 

 
 

Мы можем перестроить мир, перекроить мир. 
Он меняется, если ты веришь в справедливость. 

Он меняется, если ты веришь в свободу. 
Он меняется, если позволяешь человеку  

самому прожить свою жизнь. 
Откройте двери. 

 
Кросби, Стиллс & Неш (Огайо) 

Дорогие Сестрички и Братишки! :) 
 
Первая Встреча Беларусской Семьи Радуги пройдет в Новогрудском районе 

Гродненской области с 12 по 27 июня 2010 года. Ключевые даты: праздник Купалье 21-22 
июля, праздник Полнолуния 26 июня. Базовый лагерь организуется с 10 июня, так что – 
Пионеры, вперед! ;) 

 
Это прекрасное место на слиянии двух рек, где природа создала неповторимый по своей 

красоте и разнообразию ландшафт. Вековые дубы, возвышающиеся исполинами над 
окружающим простором; весёлые берёзки, радующие своими чёрно-белыми нарядами; 
бронзовостволые сосны, среди которых дух взлетает вверх; сумрачные ельники, 
скрывающие множество тайн…  

 



Встречи Племён Радуги – это встречи людей всего мира с целью воплотить в жизнь 
то видение, что мы несём в своих сердцах. Видение, состоящее в том, чтобы поделиться 
нашими идеями, навыками, нашей любовью и силой жить как одна большая семья: вне 
религиозных, национальных или расовых различий. Жить в гармонии с нашей Матерью 
Землёй как первобытное племя, отличаясь один от одного и сияя вместе как все цвета радуги. 

 
"Радуга - это когда ты просто улыбаешься, это видит другой человек, и улыбается тебе 

в ответ. И обоим становится хорошо. Как в детстве, открыты двери восприятия. Нет 
суеты, и ты все видишь, все слышишь, все чувствуешь, всё понимаешь". 

 
Радуга – Rainbow, Встреча Племён Радуги: это традиция, рожденная 1972 году в 

Америке на основе древних идеалов индейцев Великих Равнин. Каждый год мы 
собираемся вдали от городов, чтобы пожить простой жизнью. Мы легко ступаем по земле, 
мы учимся у деревьев и танцуем с огнём, мы пребываем такими, какие мы есть. Мы – семья, 
где каждый в ответе за общее. Здесь нет главных и виноватых, мы вместе строим свой мир, 
его облик это наш облик. Мы – одно, и готовы отвечать за последствия своих поступков.  

 
Одна из самых важных вещей, которые делает Радуга – дает людям попробовать 

иной образ жизни, при этом не вынуждая их делать выбор. Вы погружаетесь в него, 
потом выходите из него, и все еще оставляете свой BMW на стоянке. Многие люди пробуют 
иной образ жизни и, в конечном счете, меняет свой собственный. Некоторые люди могут 
оставить работу, которую ненавидят, и устроится на менее оплачиваемую, но которую они 
любят, освободившись от бесконечного бега в беличьем колесе. Другие могут начать 
подходить с ответственностью к утилизации отходов. Или, возможно, совершат меньше 
бесполезных автомобильных поездок, или купят меньший автомобиль, или привезут домой 
те ценности, которые восприняли на Встрече Племён Радуги. 

 
Здесь мы можем увидеть альтернативу обществу, ориентированному на потребление. 

Добровольный и творческий совместный труд в действительности приносит множество 
радости! Желающие собираются вместе и готовят на общих кухнях. Когда еда готова, мы 
составляем общий круг, поём, и еда раздаётся по кругу. После еды по кругу проходит 
магическая шляпа, куда мы собираем деньги на общие нужды. На Встречах Племён Радуги 
она является единственным источником денег для покупки еды и покрытия общих расходов. 
На протяжении дня проходят мастер-классы, медитации, играет музыка, люди танцуют, и 
происходит ещё множество вещей, которые мы хотели бы подарить друг другу. 

 
Мы разные. Среди нас — представители разных стран, религий, сообществ. Мы уважаем 

свободу каждого и соизмеряем свою свободу со свободой окружающих. На Радуге нет места 
агрессии, религиозной пропаганде, коммерции. На Радуге не используется электрический 
свет и звук. На Радуге не употребляют алкоголь и другие наркотики.  

 
«Зачем люди придумали Радугу? Чтобы на Земле было меньше насилия, чтобы на 

маленьком клочке земли устроить жизнь так, какой она могла бы быть повсюду – повсюду, 
где помнят, что есть слово "добро" – без лжи, государства, правителей, денег, 
статусности, жадности, воровства, дискриминации, войн, убийств, драк, пьянства, 
наркомании, короче – без насилия. Устроить собственную жизнь и разнести способ 
организации этой жизни по миру». 

 
Все общие решения Семья Радуги принимает единогласно на Совете Видений (Vision 

Council), куда может придти каждый. Там же выбирается и место будущего собрания, 
рассматриваются традиции Радуги, которые созданы для того, что бы позволить 
новоприбывшим легче войти в существующую атмосферу, не нарушив по неосторожности 
тонких вибраций Радуги. Однажды же оказавшись внутри, человек узнает много новых 
способов созидания, и в то же время перестанет нуждаться в указаниях извне. 

 



Круг – сердце Радуги. Здесь горит Большой Костер. Здесь мы собираемся для общения, 
мы встаем в круг, и, взявшись за руки, поем мантру ОМ. Кто не хочет петь – соблюдает 
тишину. Мы проводим на Кругу семинары и мастер-классы, музицируем. Здесь делаются 
объявления и решаются важные вопросы. Чтобы быть услышанным, нужно взять палку-
говорилку (Talking Stick). Когда наступит тишина, твой голос услышит каждый.  

 
"Rainbow – это тишина после Ома, когда 1000 человек одновременно чувствуют ТО о 

чём невозможно сказать словами и в каждом Сердце оглушительно светит солнце Радости 
и внезапно из обычной маленькой недождевой тучки брызгает тёплый грибной дождик 
прямо на Круг и всё смеются, танцуют, кричат, поют, смеются, обнимаются... как дети, 
как дома, как боги в раю". 

 
Встречи Племён Радуги – это живой театр, изменяющийся в процессе, манифест 

творчеству. Мы будем стоять в тишине молитвы, держась за руки в одном огромном 
неразрывном круге. Мы будем выступать, петь песни, разрисовывать свои тела, надувать 
шарики и вывешивать развевающиеся на ветру флаги. Мы окончим молчание возгласами 
радости, чтобы потом тишина вернулась вновь, чтобы постепенно вырасти в вибрации 
голосов, объединённых в едином ОМ, раскатывающемся вокруг. 

 
«Радуга – это я. Радуга – это ты. Я наколю дров, ты сходишь за водой. Я порежу 

морковь, ты помешаешь кашу. Я пойду копать яму для туалетов, ты натянешь тент для 
общей кухни. Я положу денежку в Волшебную Шляпу, и ты положишь денежку в 
Волшебную Шляпу. Я проведу семинар по йоге, ты покажешь, как делать массаж. Я 
устрою детский праздник, ты организуешь шахматный турнир. Я построю лабиринт, ты 
сделаешь кукольный театр. Я привезу с собой ноты, ты краски. Я увезу мусор, ты – общие 
котлы. Мы не являемся организацией, у нас нет лидеров – только добрая воля каждого. Мы 
– Радуга». 

 
Радуга – это не самоцель, не время и не место, – это инструмент пробуждения, маленькая 

незаметная дверца в безграничный, настоящий, не абсурдный мир, такой, каким он был 
всегда и каким всегда будет, независимо от глупых сиюминутных интересов. Мир, который в 
хорошем смысле предсказуем и не таит в себе ловушек, потому что он гармоничен по 
отношению ко всему, что его наполняет. Мир, где нет неживых предметов, нет разрыва связи 
между действиями и чувствами, где человек начинает жить той жизнью, которая 
предназначена для него изначально.  

 
Иной мир возможен – если мы живём по-иному. 

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ВИДЕНИЕМ – ЖИВИТЕ СВОЕЙ МЕЧТОЙ. 



Дорога на Радугу 

 
 

Место проведения Радуги находиться в 150 км от Минска по трассе на Гродно (М6). На 
перекрёстке (отметка 133-й километр, кафе “На скрыжаваннi”) нужно свернуть с M6 на 
дорогу на Новогрудок (Р5), пройти около километра и за мостом через Нёман свернуть на 
первом повороте (рядом с остановкой «Кривичи») налево. Далее двигаться по знакам на 
пути, через деревню Ляховичи, и далее Плисса (ближайший к месту населённый пункт, на 
который можно ориентироваться) – оттуда, перейдя мост через речку, идти на северо-восток 
по лесной дороге «до насыпи» перед Нёманом. Если идти от трассы М6 пешком, то дорога 
занимает около 3-4 часов (16 км).  

 
Если вы едите с юга (через Брест или Гомель), то вам нужно ориентироваться на поворот 

с трассы М1 на Мир (дорога Р11) или Городище (Р5), и далее двигаться через Новогрудок по 
дороге на Ивье (Р5), перед мостом над Нёманом нужно соответственно свернуть направо.  

 
Если вы едите на машине, то вам нужно будет добраться до деревни Черешля, и там почти 

в самом конце найти дом №55, в котором живут наши радужные друзья Настя и Валик: 
около их дома и будет находиться парковка. На всякий случай их номера для связи: +375-29-
222-06-02, +375-29-702-55-52 (мтс). Чтобы добраться с трассы Р5 до Черешли, нужно 
свернуть в деревне Вселюб в направлении деревни Вересково, и далее ехать по указателям. 

 
От Черешли до Новогрудка автобусы ходят 3 дня в неделю (среда, пятница, воскресенье). 

В среду и воскресенье автобус выходит из Новогрудка в 7 утра, из Черешли в Новогрудок – в 
8.20. Второй рейс – в среду 13 часов из Новогрудка, в 14.20 – назад. В пятницу автобус 
выходит из Новогрудка в 6.30 утра, из Черешли в Новогрудок – в 8.00. В пятницу и 
воскресенье в 16 часов из Новогрудка, в 17.20 – назад. Билет стоит 4.900 руб. (1.7$). 

 
Добраться из Минска до поворота на Новогрудок (Р5) можно на автобусах и маршрутках, 

идущих от автовокзала "Восточный" (ул.Ванеева, 34 – от ж/д вокзала на трл. №20,30, 
авт.№8,127) в сторону Гродно (на Гродно, Лиду). Они ходят каждые 40 минут с 6 утра до 20 
вечера. Стоимость билета составит около 18.000 руб. (6$). 

 
Погоду в регионе проведения Радуги можно посмотреть тут: http://rp5.by/76331/  

http://rp5.by/76331/






 
 

 





 
 
 
 



Ты на Радуге! 
 
Прежде всего – сбрось с плеч рюкзак и расслабься – теперь ты Дома – в самом 

расчудесном смысле этого слова, какой только возможен на земле, – в той самой 
сталкеровской Комнате, где исполняются только самые сокровенные желания, и ни какой 
другой дом не сможет подарить тебе столько волшебства, как эта Поляна и Лес вокруг неё… 

 
Представьте, что рюкзак – тяжесть которую ты только что сбросил с плеч – олицетворяет 

собой заботы и проблемы той городской жизни, которую ты оставил позади… Попытайся 
настроиться на открытое и искреннее общение – хотя ты и устал по дороге Домой – найди в 
себе силы не стесняться – если хочешь чтобы люди улыбались тебе – улыбайся им сам – 
делись с ними тем что у тебя есть – душевным теплом, радостью, любовью, мыслями, 
новостями, ништяками, – и они поделятся с тобой – но не жди ничего от других и 
происходящего – всё зависит только от тебя!!! 

 
Во-вторых, постарайся, насколько это возможно, забыть обо всех своих представлениях 

на тему того что такое Радуга, и что ты будешь на ней делать, даже если ты на ней в 
тринадцатый раз – и тем более если в первый! Чем лучше у тебя получится это сделать – тем 
интереснее и интенсивнее будет твой полёт, и, соответственно, Общий Полёт – то есть 
Радуга – тоже! Попытайся не ограничивать себя привычными восприятиями, привычным 
кругом общения, привычными занятиями – и с тобой могут случиться поистине невероятные 
вещи – будь открыт для них! 

 
Попытайся не делить встреченных тобою людей на своих и чужих, на знакомых и 

незнакомых, на врубных и неврубных, на правильных и неправильных, на радужных и 
нерадужных, на любимых и нелюбимых – даже на позитивных и негативных… Попробуй 
почувствовать что все мы – те, кто оказался на этой Поляне в этом Лесу – одна Семья… Если 
какой-то человек тебе неприятен, сначала попытайся разобраться, понять – почему, а потом – 
поговори с ним искренне и открыто…  

 
Вообще, Радуга – территория свободного синкретического творческого эксперимента, 

материалом для которого является сама Жизнь – мы сознательно подвергаем свою психику, 
своё восприятие, сознание некой волшебной трансформации, которая кажется нам 
благоприятной для дальнейшей эволюции… 

 
Радуга – не идеология, не культ, не секта, не фестиваль, не отдых, не работа, не тусовка, 

не иллюзия, не миф, не галлюцинация, не сказка, не телега, не обман, не слух, не шутка, не 
секс, не драгс, не рок-н-ролл, не слово, не то и не это – РАДУГА ЭТО ВСЁ НА СВЕТЕ – 
ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ ЭТО И ЕСТЬ РАДУГА, А РАДУГА ЕСТЬ ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ! 

 
Между тем у Радуги есть несколько простых и естественных устоев-традиций-правил… 

Желательно ознакомиться с ними и стараться им следовать! Участвуй в Общем Деле, Общем 
Круге, Общей Кухне! ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ! ОМ 

 



Традиции Беларусской Радуги 
 

1. На территории Радуги не употребляют алкоголь или другие наркотики. 
 

 

Радуга – не место для потакания себе, и не выезд с пивом на природу. Мы стремимся к 
непосредственному общению, не замутнённому какими-либо химическими агентами, будь 
то алкоголь или наркотики. Пусть каждый будет собой – таким, какой он есть. Учитывайте, 
что марихуана и волшебные грибы – это тоже наркотик. Отдавайте себе ответственность за 
то, что принося нечто подобное на Радугу – вы можете скомпрометировать перед властями 
не только себя, но и всю Радугу. 

 

 
 
2. Никто не курит на основной поляне или в общем пространстве. В своём лагере – 
лишь с одобрения находящихся рядом. 

 

 

Курящий человек отравляет дымом находящихся близко людей, а также подаёт 
отрицательный пример детям. Если зависимость от курения настолько сильна, что вы не 
можете терпеть – отойдите в лес и там курите, никому не мешая. К тому же ни в коем 
случае не сорите, забирайте свои бычки с собою. 

 

 
 
3. На основной поляне или в общем пространстве не используются электрические 
приборы, как то сотовый телефон, магнитофон, ноутбук и т.д. 

 

 
Мы собираемся вместе, чтобы ощутить единство друг с другом и природой, техника же 
отдаляет человека от реальности. Единственное возможное исключение – персональный 
плеер, когда его не заметно и не слышно окружающим. 

 
 

 
4. Налобные и другие электрические фонарики используются исключительно внутри 
лагеря или в палатках, но лучше попробуйте вообще обойтись без них на Радуге. 

 

 

Фонарики слепят глаза встречных и создают ощущение "искусственности" пространства. 
Использовать вместо фонариков свечи – традиция Радуги. Вообще фонарь, электрический 
свет – это заменители чувств: человек видит в темноте, босые подошвы ног запоминают 
тропинку, ритм барабанов помогает ориентироваться, а фонарь – глушит все это. "Радуга –
тропинка для хождения в темноте". 

 

 
 
5. Фотоаппараты используют только в лагерях, при одобрении окружающих и того 
человека, которого вы собрались снимать. Также можно пойти прогуляться в лес, если 
вы хотите запечатлеть природу. На основной поляне и общем пространстве никто не 
фотографирует.  

 

 

Глядя на события и людей через объектив, ты не участвуешь в них сам, не пропускаешь 
через себя, а отсрочиваешь осмысление и прочувствование до того момента, когда будешь 
просматривать сделанные тобой фотографии, а это уже будет не то, что бы ощущалось в 
момент живого контакта. Фотографирование оставляет человека "в другой реальности", за 
объективом камеры. При отсутствии мыслей о том, как бы сделать удачное фото, или как 
потом написать о том, что он видел, человек может глубже погрузиться в то, что 
происходить вокруг, и ощутить его во всей полноте. Кроме того, есть люди, которые не 
хотели бы, чтобы их фото с Радуги появилось где-либо в сети, что могло бы вызвать 
проблемы, а проконтролировать этот процесс невозможно – поэтому будем с уважением 
относиться к желаниям других людей. Если вы хотите носить с собой фотоаппарат – носите 
его в сумке. 

 

 



6. Собаку берут на Радугу лишь в крайнем случае, если не с кем её оставить дома и 
некуда пристроить. При этом собаки находятся в лагере, не создавая лишнего 
напряжения у людей и стычек с другими собаками. Они не бегают по основной поляне 
или общему пространству, и уж тем более по общей кухне. 

 

 

Человек, приезжающий с животным – будет привязан к нему, и не сможет полностью быть 
в процессе. Собаки часто затевают свары и громко лают, охраняя свою территорию. Они 
могут испугать людей, и в особенности детей. Кроме того самим собакам это доставит мало 
радости. 

 

 
 
7. На время Радуги мы воздерживаемся от употребления мяса и рыбы. 

 

 
Мы ценим свободу каждого живого существа. Убийство же – насилие, окончательно 
лишающее всякой свободы. Потому на время Радуги мы воздерживаемся от употребления 
мяса и рыбы. 

 
 

 
8. На Радуге в хозяйстве и для костра используются лишь сухие деревья или 
кустарники, люди бережно относятся к окружающей природе. 
 
9. На территории Радуги не пользуются машинами, мотоциклами или другими 
моторизированными средствами передвижения. 
 
10. Территория Радуги свободна от торговли и денег. Единственное место, где бывают 
деньги – это магическая шляпа. 
 
11. Насилие или принуждение в любом виде – противоречат духу Радуги. 
 
12. Информация о месте проведения Радуги не размещается в открытом доступе. Она 
передаётся лишь через систему личных приглашений. 

 
13. Если человек грубо и осознанно нарушает традиции – он не получает приглашения 
на следующую Радугу, пока он не осознает свои ошибки и не согласиться следовать 
традициям. Можно изменять себя, но не стоит изменять себе. 



Полезная информация 
 
Welcome Centre будет организован в 500 метрах от лагеря, среди старых землянок в лесу. 

Около 5 тыс. лет назад там уже была стоянка времён неолита, так что мы не первые, кто 
выбирает это место ☺ Тут можно будет спокойно попить чаю, передохнуть, оставить все 
заморочки Вавилона и с открытым сердцем двинуться дальше, на главную поляну. Спешка 
ни к чему, Радуга от вас никуда не денется, так что можете быть на центре встречи хоть 
целый день – главное, суметь словить подходящее состояние. К тому же там всегда весело и 
интересно ;) 

 
Общая поляна отделена от палаточного лагеря рекой Плиссой, так что легко запомнить: на 

общей поляне будут проходить лишь пау-вау и мастер-классы, располагаться радужная 
кухня и другие общие места; все же палатки для ночёвки ставятся на другом берегу реки, 
куда можно попасть по волшебному мостику ☺ 

 
Берите с собой все, что может понадобиться вам для комфортной жизни на природе: 

палатку, спальник, коврик; личную посуду (чашку для еды и питья, ложку, нож); защиту от 
жаркого солнца и проливных дождей; ёмкость для воды. Привозите натуральную 
вегетарианскую пищу для себя и для общей кухни, полезные хозяйственные инструменты: 
топор, лопату, большие котлы для готовки, кухонную утварь, тенты, веревки. Захватите 
ваши музыкальные инструменты, мячики для жонглирования, пои, коврики для занятий 
йогой и медитаций, ваши любимые книги для общей библиотеки. Привезите натуральные 
лекарства, масла для массажа, благовония. Ну и конечно возьмите хоть немного энергии для 
Волшебной Шляпы и не скупитесь в ее наполнении – эта энергия воздастся вам сторицей ☺  

 
Чтобы не возникало вопросов с лесниками, мы договорились о том, что дрова на всех 

будут привозить в соседнюю деревню к нашим радужным друзьям Насте и Валику, где мы 
будем пилить их и доставлять оттуда на телеге с помощью кобылы Машки ;) Убедительная 
просьба – ничего в лесу не пилить и не рубить! В противном случае могут быть серьёзные 
проблемы и последствия для всех. Дров нам хватит и так, просто будем подвозить их по мере 
необходимости. 

 
Местные жители очень сильны в бухгалтерии, и цены растут в геометрической 

прогрессии по мере появления все большего количества радужных людей. Поэтому, будьте 
щедры, но будьте и мудры – не платите больше, чем нужно, за продукты и услуги. Не 
забывайте, что вслед за вами будут подъезжать новые люди, у которых, возможно, не будет 
возможности платить столько денег,  сколько готовы заплатить вы. 

 
При взаимодействии с представителями власти (милиция, глава сельсовета), которые 

могут захотеть навестить нас, ведите себя предельно корректно: объясните, что это просто 
палаточный лагерь, вольная встреча людей на природе, на которой нет никаких 
организаторов, но есть традиции, которые все уважают (скажите про запрет алкоголя и 
любых других наркотиков). Пускай они увидят, что лишних проблем мы им не принесём, а 
значит и беспокоиться им не о чем ☺ 

 
"Welcome home!" – "Вітаем дома!" 


