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Актуальный вопрос!
.Свой участок земли я искал долго. 7 лет. "Душою 
землю определяйте... Там где запляшет душа..." Как 
душой? Как душа пляшет? Не знал я, но решил 
определять душой. Много разной земли в ярослав-
ской области смотрел. Была земля, которая мне не 
нравилась.. А бывало очень нравилась, на берегу 
реки, в красивейшем месте, удобные асфальтовые 
дороги, но душа не плясала. Не плясала и всё. И вот 
душа заплясала :) То поворотный день в судьбе 
моей. И многие, многие взгляды мои изменились. 
На образ жизни. На поместье. 
Душа имеет свои чувства. У всех людей на земле. 
Мы её своими желаниями, потребностями забива-
ем... Но у души каждого человека есть свои чувства. 
Стоит начать обращать на чувства своей души 
внимание и всё. Жизнь, образ жизни меняется. И 
это очень радостный процесс :)
Самое первое, что произошло, когда душа запляса-
ла, это точное ясное понимание, что это моя земля. 
Навсегда. Земля моего рода. Любимую привёз я 
позже. Остановился около земли будущего поселе-
ния, 100 га, далеко от участка, где плясала душа... И 
пошла моя любимая смотреть землю своей 
душой... и не знала она, где плясала моя душа... А я 
остался в машине переживая... Вдруг не запляшет? 
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Подготовка к 4-му всебеларусскому Форуму
и празднованию Масленицы!

Здравствуйте, друзья! Как мы и обещали, была проведена кропотливая работа по анализу прошедших мероприя-
тий и поиску более эффективной и практичной формы их проведения. В результате мы пришли к выводу о смене 
формата и времени проведения мероприятия. Таким образом, 4-й открытый всебеларусский Форум создателей 
Родовых поместий пройдёт 20-21 марта 2010 года, и будет совмещать в себе по сути два различных мероприятия, о 
чём мы и расскажем сейчас подробно. С уважением, участники “Пространства согласованных действий” в Беларуси.

Природные праздники являются 
душой народа, душой планеты Зем-
ля, частью которой являются люди. 
Ведь праздники – это не просто время 
отдыха от работы, но время плодот-
ворного общения с природой, когда 
человек не только получает заряд бод-
рости и сил, но и отдаёт часть своей 
творческой энергии природе. Праз-
дник – это изменённое состояние 
сознания. Мир открывается с другой 
стороны, перестаёт быть обыденным 
и становится сказочным, волшебным. 
Масленица – точка, в которой по сути 
начинается новая жизнь, точка, в кото-
рой заложена вся основа грядущего 
плодородия и всех других частей годо-
вого цикла. Масленичные обряды в 
равной степени посвящены всем сти-
хиям, но в основном чествуется про-
сыпающаяся Земля и поднимаю-
щийся ветер, что принесет к нам вес-
ну. Стихии Земли и Воздуха ,              

становясь главной магической силой 
данной точки, дополняют ее до 
полного круга из 4 стихий, иными сло-
вами, все сущие начала в этой точке 
будут иметь свое отражение.

Мы приглашаем вас всех сотворить 
этот прекрасный праздник вместе! 
21 марта 2010 года мы соберёмся под 
Минском, чтобы поделиться своей 
радостью с природой и друг с другом. 
Там будет место всему: и живому 
общению, и круглым столам, и 
выступлению поселенцев, и концерту 
бардов, ну и конечно разгульному 
солнечному веселью! :)  
Зовите друзей, приглашайте знако-
мых, пусть в этот день перед началом 
нового землетворческого года каж-
дый сможет ощутить своё единство с 
миром и получить импульс к даль-
нейшему движению и развитию. Мы 
будем ждать гостей со всей Беларуси, 
а также наших соседей с Украины, 
России, Молдовы, Литвы и других 
стран. Наш светлый праздник отрыт 
для всех! 

, velcom)
Звоните +375 29 766-46-83 

(мтс) +375 29 754-97-20 (мтс , 
пишите на forum@ecoby.info

Прошедшие в последние года мероп-
риятия показали, что попытки 
совместить в одно время чисто прак-
тические темы и свободное общение 
приводят... к превращению всего в 
свободное общение :) Видимо, мы не 
обладаем пока достаточной самодис-
циплиной, чтобы быстро переклю-
чаться с работы на отдых и обратно. 
Исходя из этого, мы решили провес-
ти 4-й всебеларусский Форум в 
несколько ином формате: организо-
вав в его рамках два связанных между 
собой мероприятия. В первый день 
Форума (20 марта) будет проходить 
“ ”, 
на который приглашаются лишь 
практики - то есть те люди, которые 
уже обустраивают (или уже имеют 
землю и начнут в этом году обустраи-
вать) свои Родовые поместья. На 
Кругу мы обсудим те конкретные воп-
росы, что волнуют людей, создающих 
свои поместья: 

На Кругу будет вестись аудиозапись, 
а самые интересные мысли будут озву-
чены на следующий день - 21 марта - 
когда мы будем проводить общий 
праздник Масленицы. Однако это не 
всё, что будет в тот день, вот его при-
мерная программа:

Программа второго дня построена 
таким образом, чтобы у участников 
была возможность всё успеть: и 
узнать о тех поселениях и инициатив-
ных группах, что существуют на дан-
ный момент; и спокойно пообщаться 
в группах по интересам; и повесе-
литься вместе с остальными на раз-
гульном праздновании Масленицы!

Такое время для проведения Форума 
было выбрано не случайно: 21 марта 
как раз будет весеннее равноденствие, 
после которого на Руси всегда начи-
налась активная подготовка к работе 
на земле. Так и мы за эти два дня Фору-
ма постараемся создать для вас воз-
можность найти ответы на все волну-
ющие вас вопросы, заручиться под-
держкой единомышленников, обсу-
дить общие дела и занятия, сделать 
задел на начинающийся год на земле.
Конечно же кроме всего прочего на 
Форуме найдётся место, чтобы выста-
вить продукцию, сделанную за зиму 
своими руками, и договориться о 
будущем сотрудничестве. Это будет 
хорошая возможность найти людей, 
готовых вместе реализовывать проек-
ты в области предпринимательства.
Мы приглашаем всех желающих со 
всех концов Беларуси и других стран 
собраться вместе в едином порыве 
вдохновения, чтобы радостней и 
легче было воплощать нам тот образ, 
что живёт в наших сердцах!

Круг действующих помещиков

строительство, зем-
леделие, предпринимательство, 
рождение и воспитание детей, 
животные в поместье, и другие.

  - праздничное открытие;
  - представление поселений;

 - тематическое общение в
 группах по интересам;

 - празднование Масленицы;
  - концерт бардов.

10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-14.00

14.00-16.00 
16.00-20.00

По любым вопросам звоните +375 29 
766-46-83 мтс, 8 029 754-97-20 

 
velcom

…Весна, вступающая в свои права. Все стихии, все начала мира будто бы собраны в один клубок и напряженно 
ожидают взрыва бьющей ключом жизни. Прошлое,  весь груз накопленых решений и пройденных путей, переплав-
ляется потихоньку, легко трансформируясь в неясные очертания пока еще зыбкого будущего. Земля, дрожащая в 
предвкушении пробуждения жизни, воссоединяется с водой, протаривающей новые пути в таящем снегу, а огнен-
ный свет солнечных лучей взвивает потоки душистого, пряного весеннего ветра…

mailto:forum@ecoby.info
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Международный Фестиваль Звенящие кедры“ ”
27 марта 2010 года 

Москва, футбольный манеж ЛФК УСК ЦСКА
Ежегодный Международный фести-
валь «Звенящие кедры» направлен на 
развитие народного творчества, попу-
ляризацию здорового образа жизни, 
укреплению толерантности на базе 
любви к земле, природе, родине. 
Учредитель фестиваля: Фонд «Анас-
тасия» Организаторы фестиваля: 
издательство "Диля", ООО"Центр".

1.  Создать возможность участникам 
фестиваля предоставить 
свои творческие проекты 
вниманию общественности.
2.  Привлечь новых читате-
лей произведений серии 
книг «Звенящие кедры Рос-
сии» В.Н.Мегре.
3.  Способствовать распрос-
транению идеи Родовых 
поместий.
4. Предоставить широкую 
площадку для общения, 
культурного обмена по теме 
серии книг «ЗКР».

ПРОГРАММА   ФЕСТИВАЛЯ 
с 09.00 до 11.00 
Регистрация участников; проведение 

выставок, презентаций, круглых сто-
лов, авторских встреч. Выступления 
Родноверов.  Древнеславянские  обря-
ды, живопение, хороводы. 
с 11.00 до 12.00:
Рассадка на трибунах. Проведение 
блиц лотереи, по номеру отрывного 
корешка билета.
НАЧАЛО КОНЦЕРТА
с 12.00 до 12.30:
Открытие концерта, конкурсов, при-

ветственные речи. Выступление при-
глашенных артистов.
НАЧАЛО КОНКУРСОВ
12.30 до 13.30
Конкурс на лучший рассказ отрывка 

из серии книг «ЗКР»
с 13.30 до 14.30 
а)  Музыкальный конкурс «Ведруссия 
арт»
ПЕРЕРЫВ
с 14.30 до 15.30 
ПРОДОЛЖЕНИЕ КОНЦЕРТА
с 15.30 до 16.30 
Презентация новой книги В.Н.Мегре.
Презентация новой премии статуэт-

ки «Анастасия».
с 16.30 до 17.00
Награждение победителей 
конкурсов. Завершение кон-
цертной части, представле-
ние и благодарность спонсо-
рам и партнерам.
В ФОЙЕ
с 17.00 до 22.00 
Проведение выставок, пре-
зентаций, круглых столов, 
авторских встреч.  Выступ-
ления Родноверов.  Древнес-

лавянские  обряды, живопение, хоро-
воды.
22.00
Завершение Фестиваля,  салют.

Цели и задачи международного 
фестиваля

Фильм Аватар  - посмотри иначе на наш мир!“ ”
Я не могу вспомнить иного настолько 
прекрасного и настолько трогающего 
фильма! Это целый мир, где связь 
живого между собой показана так 
ярко, что просто дух захватывает! В 
фильме чётко показана грань пони-
мания человеком живых существ - то 
есть полное отсутствие понимания 
природы. Человек - это вирус, кото-
рый уничтожает всё на своём пути. 
Жаль что мы пошли именно по тех-
ногенному пути развития - такой 
путь всегда будет делать "бога из 
машины". Для того чтобы нас что-
нибудь проняло, мы должны в пер-
вую очередь понимать и принимать, 
то что создается природой, пусть и 
чуждой нам. Мы сами в первую оче-
редь должны меняться... 
Посмотрите вокруг, на нашей плане-
те живёт куча существ, помимо чело-
века, со многими человек нашел 

общий язык? Со многими ли сущес-
твами человек способен общаться? С 
чем мы можем появиться в чужом 
доме (на другой планете)?

Фильм создан, чтобы показать, что 
есть и иной образ жизни, более гар-
моничный и разумный, чем сейчас на 
Земле. Просто современные люди 
настолько зашорены, что складывает-
ся впечатление, что такой гармонич-

ный образ жизни возможен только на 
другой планете.
Формы и дела иллюзорны, но 
чувства, мысли, эмоции у нас возни-
кающие вполне реальны. "Земля мер-
тва". Ресурсы выработаны, энергети-
ческий кризис. И по началу герой доб-
росовестно работает на систему. Но 
по мере того, как он учится, общает-
ся, он начинает уважать мир На ави, 
влюбляется в Нейтири... 
Но самое главное, он понимает всю 
бессмысленность, никчемность про-
исходящего на Земле. А Свобода, 
Любовь и Гармония вылечат любого 
раба, сотрут страх и невежество, пред-
убеждения и неверие. 

’

Советую всем обязательно пос-
мотреть этот фильм и составить  
собственное мнение! А если к тому 
же есть возможность посмотреть в 
3 кинотеатре - будет здорово! ;)

 

D-
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Поместье. По Месту.
Свой участок земли я искал долго. 7 лет. "Душою землю определяйте... Там где запляшет душа..." Как душой? Как 
душа пляшет? Не знал я, но решил определять душой. Много разной земли в ярославской области смотрел. Была 
земля, которая мне не нравилась.. А бывало очень нравилась, на берегу реки, в красивейшем месте, удобные асфаль-
товые дороги, но душа не плясала. Не плясала и всё. И вот душа заплясала :) То поворотный день в судьбе моей. И 
многие, многие взгляды мои изменились. На образ жизни. На поместье. 

Душа имеет свои чувства. У всех 
людей на земле. Мы её своими жела-
ниями, потребностями забиваем... 
Но у души каждого человека есть 
свои чувства. Стоит начать обращать 
на чувства своей души внимание и 
всё. Жизнь, образ жизни меняется. И 
это очень радостный процесс :)
Самое первое, что произошло, когда 
душа заплясала, это точное ясное 
понимание, что это моя земля. Нав-
сегда. Земля моего рода. Любимую 
привёз я позже. Остановился около 
земли будущего поселения, 100 га, 
далеко от участка, где плясала душа... 
И пошла моя любимая смотреть 
землю своей душой... и не знала она, 
где плясала моя душа... А я остался в 
машине переживая... Вдруг не запля-
шет? Что тогда? Или на другом 
запляшет? Душа моей любимой 
заплясала на том же участке :)
А затем пошёл первый прекрасный 
год ночевок в палатке. Мы старались с 
любимой понять свою землю душой. 
Оказался удивительным этот про-
цесс... и многое поменял в наших 
представлениях. До этого уже у нас 
был план поместья. И план дома, под 
домом погреб, и бани примыкающей 
одной стеной к дому.  
С приходом на землю, планы мы отло-
жили в сторону и постарались 
душою землю свою ощущать... А как 
ощущать, когда ощущать то не уме-
ем... Или может разучились? А 

может умеем, да не обращали внима-
ние на это? И решили мы ночевать в 
палатке в том месте, где дом думаем, 
чувствуем поставить... 
Первое место по ощущениям мы 
забраковали... ничего особенного, 
место как место. И подумали мы, что 
место для дома должно быть силь-
ным... Энергия ключом бить должна. 
Этакое место силы :) Нашли такое 
место на своём участке. Поставили 
палатку, и... Не смогли спать ;) 
Веселье, шутки пол ночи. Утром вста-
ли, поулыбались, сделали корректи-
ровку, что ищем более спокойное 
место для дома и пошли искать... 
Любимая нашла. Поставили палат-
ку... И утром понятно было обоим, 
очень ясно и чётко, здесь и будет наш 
дом. Совсем не по плану :) По плану 
гордо в центре должен был стоять. А 
место оказалось в углу участка. За 
последующие 2 года понимания, ощу-
щения своего участка, могу сказать, 
другого места у нас на участке для 
дома нет. 
У земли оказывается своя энергетика 
в разных местах. Даже на месте дома 
она разная  По ощущениям мы и 
спланировали дом. А затем от дома и 
участок весь. Планы на дом тоже креп-
ко поменялись... Расположение ком-
нат, кроватей, печки кухни, прихо-
жей... Всё поменялось. Дом теперь у 
нас на своём месте. И печка, и комна-
ты...

Колодец тоже по чувствам нашли. И 
5 метров до воды определили. Приг-
ласили лозоходца. Он нам подтвер-
дил. Выкопали колодец... В яблочко! 
:) А вода какая вкусная! До этого в род-
нике брали... И самое интересное, из 
колодца вкуснее. Не знаю почему... И 
гости наши тоже говорят.
Пруд нашли быстро. Когда шли по 
месту пруда, ощущения у нас были, 
как будто плывём. Там жилка водя-
ная к земле близко подходит, метра 2 
по нашим чувствам. Лозоходец, когда 
у нас был наши вешки по пруду, 
точно подтвердил, до сантиметра. 
Был рядом экскаватор по случаю... 
Копнули для пробы.... В 2-х метрах от 
поверхности вода снизу небольшим 
родником сразу забила. Для пруда, 
на нашем участке тоже одно еди-
нственное место нашлось. Пруд 
теперь будет у нас на месте. 
Баню чуть было уже к месту пруда не 
поставили. Уже фундамент собира-
лись делать... Да что то внутри остано-
вило... Ну не согласна была душа у 
пруда... И.... Нашли душою место. 
Метров 70 от пруда :) Другого места 
более не нашлось как не искали. Ну и 
хорошо. Баня теперь у нас на месте. 
На своём месте.
Так и продолжили  Огород... Сад... 
Деревья лесные... Полянка для 
детей... Для друзей... Конюшня... Сен-
ник... Левадка... Погреб... И радость 
рождается у нас от творения такого :)
Все ощущения и знания есть в каж-
дом из нас. Внимание себе, душе 
своей и всё само собой вдруг появля-
ется. Поистине Творец нас прекрас-
ными и совершенными создал! Всё 
сами чувствовать и Творить мы 
можем :)
Поместье, на наш взгляд, не от слова 
помещик, а от слова По месту. Под-
сказка то нам как Родовое Поместье 
своё Творить. Всё на своём месте :)

(с) Сергей Сарафанов

ПРАКТИКА
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Интервью с поселенцем 
Небольшое интервью з жителем поселения "Счастливое" (Молдова), раскрывающее немного образ жизни и взгляды 
людей, живущих на своей земле.

1. Как Вас зовут? 

2. По чём и как можно купить 
землю в поселении Счастливое? 

3. Есть ли у вас потребность в элек-
тричестве?   

4. Насколько вы сейчас обеспечи-
ваете свои потребности в продук-
тах? 

5. Как вы занимаетесь произво-
дством сельхоз продукции, это 
что-то вроде колхоза? 

6. Какую технику, химию и техно-
логии используете в процессе выра-
щивания растений? 

7. Как вы зарабатываете деньги на 
все остальное, живя сейчас в посе-
лении? 

8. Как вы планируете зарабатывать 
на жизнь в долгосрочной перспек-
тиве, например через 5-10 лет? 

9. Чего вы больше всего ждёте от 
будущего, ведя отличный от циви-
лизации образ жизни в родовом 
поселении? 

К примеру, Эдуард. :) 

Относительно этого вопроса необхо-
димо понять одно базовое положе-
ние: мы землей не торгуем, а создаем 
экологическое поселение, состоящее 
из Родовых поместий. Для того чтоб 
стать участником этого проекта необ-
ходимо полностью осмыслить всю 
его концепцию, выраженную в уставе 
и других договорах и соглашениях 
между членами партнёрства. Позна-
комиться с людьми, реализующими 
его. Увидеть себя в этом обществе. 
Расходы на покупку земли и вступле-
ние в проект РП Счастливое равняют-
ся сумме всех прямых затрат связан-
ных с покупкой земли и созданием 
общей инфраструктуры на день при-
нятия соглашения. То есть ровно 
столько, сколько было вложено каж-
дым из нас. По правилам содружес-
тва, непосредственно цифры, обсуж-
даются по прошествии всех предыду-
щих этапов вхождение в проект, для 
того, что бы избежать бесплодных 
толков.

Да, есть. Это потребность в освеще-
нии (в основном, светодиодное), ноут-
бук (Интернет, аудио-видео), мобиль-
ная связь, строительство. 
Сегодня мы пользуемся: 
1) Аккумуляторами, перезаряжая их 
в городе. 
2) Генератором от 1-го до 4.5 кВт в 
основном в строительстве. 
3) Сейчас пробиваем пути для поста-
вок солнечных батарей и возможно 
ветрогенераторов. 

Разные семьи по-разному, в нашей 
примерно процентов на 30. В основ-
ном мы все из городов, поэтому осва-
ивать технологии выращивания ово-

щей приходится практически с нуля. 
Однако, совершенно точно можно 
отметить положительные тенденции 
в этом направлении и твердую уве-
ренность в том, что в самое ближай-
шее время перестанем ходить за ово-
щами на рынок. 

Никакого колхоза, это дело каждой 
семьи в отдельности. У всех есть свой 
участок земли от 1 до 2.5 га. Каждый 
рисует свою картину на год, в той 
мере, в которой пожелает. К примеру 
у нас пока ориентировочно около 4-5 
соток огорода, остальное - сад, пасека, 
пруд, живая изгородь по периметру. 

Экотехнологии, на которые мы пре-
жде всего ориентированы и исполь-
зуем, не предполагают использова-
ние техники и химии. Так в подготов-
ке почвы мы используем солому и 
ЭМ культуру, под соломой за год 
почва становиться рыхлой и богатой. 
Овощи растут по типу того, как сажа-
ют картофель по соломе. Химией 
тоже не пользуемся, для этого есть 
достаточно эффективные народные 
средства, без использования ядохи-
микатов. 

Так же, как и во всем остальном мире, 
разные семьи этот вопрос решают 
по-разному, так и у нас нет в этом 
отношении единого для всех плана. 
Есть люди, кто занимается бизнесом, 
есть те, кто интересуется искусством. 
Бухгалтера и пчеловоды, строители и 
домохозяйки. Я, к примеру, журна-
лист, пишу статьи, много времени 
провожу в Интернете, бывает выез-
жаю в командировки. Несмотря на 
это все мне в полнее хватает времени 
и в семье побыть, и поместье разви-
вать, и в общественных делах поселе-
ния участвовать. 

Мне хотелось бы сократить свои 
потребности до жизненно необходи-
мых, а их удовлетворять за счет под-
росшего сада (фрукты, ягода, орехи, 
консервация), богатой пасеки, воз-
можно питомника. Другими слова-
ми, силами своего Родового помес-
тья. 
Сегодня в пруду у меня японские 
карпы Коя размножаются, которые 
могут украсить любой декоративный 
пруд, содержу высокопородистых 
животных (собаки западно-сибирс-
кие лайки, коты британской породы). 
Все это не только много удовольствия 
приносит, но и достаток в семью. В 
дальнейшем, возможно, породистые 
лошади и коровы. Время покажет. 

Если под словом Цивилизация пони-
мать бесконечную чреду не разреша-
емых в принципе проблем, гламур-
ность, цинизм, манерность, суету и 
нервозность, то я пожалуй соглашусь 
с такой формулировкой вопроса. Но 
если, все же, в понятие Цивилизация 
вложен образ, культуры жизни 
людей стремящихся гармонично 
жить друг с другом, с другими наро-
дами мира и со всем остальным окру-
жающим пространством. То я не 
вижу себя вне этого развития. 
Возможно мы ее какая то часть, точно 
так же как ее частями является, к при-
меру, научный мир, мир искусства, 
бизнеса и т.д. Которые, к слову ска-
зать, тоже не сильно похожи друг на 
друга. Так вот перефразируя вопрос 
(Чего вы больше всего ждете от буду-
щего развития цивилизации в своем 
образе жизни?), скажу так: жду жиз-
ни, в которой есть время для жизни, 
для своих детей, родителей, для 
наслаждения природой, время для 
того, чтоб задуматься чем все таки 
является наша жизнь и кто мы в ней. 

ПРАКТИКА
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10. Чем ваш образ жизни отличает-
ся от сельского? 

11. Есть ли успешный опыт в выра-
щивании кедра в поселении? 

12. Чем в процентном соотноше-
нии времени в течении дня вы заня-
ты больше всего? Прошу перечис-
лить по мере убывания временное 
соотношение (допустим 30% вре-
мени дня) - род занятий (напри-
мер, быт, или заработок, или вос-
питание ребенка и т.д.). 

13. Что вы делаете или чем занима-
етесь зимой, в темное время суток 
(например, с 16-ти по 23.00)? 

14. Какие коммуникации есть в 
поселении? 

15. Какое образование получают 
ваши дети? 

16. С кем общаются ваши дети? 

17. Чем любят заниматься ваши 
дети? Интересно как они сами 
заполняют то время, которое 
обычно ребенок в цивилизации 
посвящает мультикам, фильмам, 
компьютеру? 

18. Какое медицинское обслужива-
ние получаете? 

19. Что вам больше всего нравится 
в вашем образе жизни? 

Культурой образа жизни. Здесь все 
наши мотивы направлены на дости-
жение гармонии со всем окружаю-
щим пространством, включающим в 
себя мир людей, животных, расте-
ний, стихий и всё остальное, с чем мы 
находимся во взаимосвязи. Гармо-
нии, через глубокое уважение и бла-
годарность ко всему живому миру. 
Через желание понять этот восхити-
тельный мир и стать её неотъемле-
мой частью. Сельский же образ жиз-
ни, наоборот, стремиться себе все под-
чинить и направлен на достижение 
максимальной выгоды из всего с чем 
имеет дело. Мы очень далеки друг от 
друга, возможно, что даже дальше, 
чем от городского образа жизни. 

Я о таком не слышал. Здорово, чтоб 
когда то и у нас тоже были кедры, и 
мы наслаждались бы его орехами, но, 
по-моему, это далеко не основной 
приоритет в развитии. 

1) Процентов 20-30 занимает время 
основной работы. 
2) Где то процентов 30 - общение в 
семье, чтение, общение с ребёнком, 
фильмы, статьи, мечты и планы буду-
щего и т.д. 
3) Наверное, 30 процентов - работа по 
поместью (строительство, посадки,..) 
4) Процентов 20 - общественные, 
общепоселковые дела. 
Если честно, трудно просмотреть 
какую-то цикличность, потому как 
она сильно отличается - Зима от Лета, 
Осень от Весны. К тому же каждый 
год всё по-новому, всё очень быстро 
меняется, и то, как было пару лет 
назад, разительно отличается от сего-
дняшнего дня. 

Мы рано ложимся спать и рано стара-
емся вставать. Время с 17-00 до 20-00 - 
обычно ужин, фильм или чтение 
книг, общение друг с другом, работа в 
Интернете, походы в гости друг к дру-
гу. У нас очень мног праздников, все 

дни рождения проводим вместе. Пят-
ница, суббота и воскресенье в общем 
доме проходят различные мероприя-
тия. Чаще оказывается, что времени 
на уединение или в семье проводить 
хочется больше. 

Интернет, мобильная связь. Водопро-
вод, канализация и газопровод там не 
нужен, об электричестве упомина-
лось ранее. В общем, у нас все есть. 

Такое же, как и все остальные дети. 
Пока учатся в обычной средне-
образовательной школе. В дальней-
шем планируем организовать свою, 
по типу школы Щетинина. 

Круг общения наших детей достаточ-
но широк. В поселке с разной часто-
той бывают семеро детей и все они 
очень хорошо друг с другом ладят. 
Мы достаточно часто выезжаем на 
конференции, в горы, к морю, ездим 
в гости к друзьям - Украина, Россия, 
Беларусь, до пяти раз в год бывает, от 
недели до трёх. Бываем в гостях у 
родителей, просто выезжаем в город. 
Так что здесь особых вопросов нет. Но 
хотелось бы, конечно, больше деток, к 
этому собственно и идем. 

Все дети любят играть. Вот и наши 
дети тоже часто играют друг с дру-
гом, кто по старше - помогают по хозя-
йству, учат друг друга, к примеру, 
рубить дрова, сажать деревья и дру-
гие растения. 

Точно то же, что и все остальные 
люди, с той лишь разницей, что боле-
ем значительно реже. Колодезная 
вода, воздух окружающих нас дубрав, 
здоровая пища, чаи из трав, лечебные 
голодания, каждое утро зарядка, 
купание в пруду, зимой растирание 
снегом или мокрым полотенце, ста-
раемся не нервничать, чаще нахо-
диться в благостных чувствах, тем 
более всё этому способствует. Сами, 
должно быть, понимаете, что всё это 
не может не сказаться на улучшении 
здоровья. 

В моём образе жизни мне нравится 
всё! :) И это не преувеличение. Я часто 
думаю о том, как мне повезло в жиз-
ни, что я могу чувствовать себя 
живым. Мечтать, творить живое про-
странство для себя и своих потомков. 
Красивое, полное эфиров трав и цве-
тов, звуков живой природы, полное 
всяких яств, волшебное, потому что 
оно хранит в себе и память юных 
порывов, и зрелой мудрости. А ведь 
мог бы как и все жить в суете, без кон-
кретной жизненной цели и, как и все, 
в конце своего пути практически во 
всём разочароваться. 

ПРАКТИКА
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Ох уж этот загадочный тепловой насос...
На Западе это явление прижилось, а у нас пока никак. Невыгодно по многим причинам: газ дешевый, дрова деше-
вые, уголь дешевый. И это далеко не все, сама установка ТН далеко не дешевая и требует много чего еще. По цене 
выйдет (если брать промышленные образцы и делать все по технологии) в десятки раз дороже, чем на дровах или 
угле. Я не говорю о газе, поскольку цена газа и его подключение становится предметом загадочным. Поэтому пока 
что установить у себя дома ТН - это просто экзотика. Но,.. если вы обладаете средними слесарными навыками и 
романтику технического конструирования вам не отбил окончательно мировой глобализм со времен 
первого конструктора, купленного вам отцом, то тогда вас просто ждет новое грандиозное приключение :)

Конечно, во всем этом много но. Но 
много но, это далеко не бесконечно 
много. Если не удастся полностью 
обеспечить отопление жилища, ну 
так хотя бы частично подтопите, в худ-
шем случае просто получите удов-
ольствие... 
И что такое тепловой насос..., да это 
просто холодильная машина. Выбро-
сите двери, коробку, и вот она вам в 
чистом виде - немного трубок, ком-
прессор, конденсатор, испаритель. 
Особенно это касается заброшенного 
где-то на даче холодильника. Когда 
будете разбирать, постарайтесь не 
разгерметизировать систему. 
Помещаем конденсатор и испари-
тель в отдельные теплообменники 
согласно нижеприведенному рисун-
ку. Охлаждая окружающую среду, 
будем греть наше жилище. Согласен, 
несколько нетрадиционное примене-
ние для холодильника. 
Перекачивать тепло то мы перекача-
ем, а теперь не растерять бы, да было 
бы вообще откуда брать достаточное 
количество тепла на всю зиму, ведь 
его отнять в таких количествах далеко 
не просто. 
Ну, во-первых: дом должен быть утеп-
ленным, иначе все это не имеет смыс-
ла, так чтобы на его обогрев зимой хва-
тало 10-15 кВт. Во-вторых: надо же 
где-то и источник тепла найти или 
создать достаточный для обогрева 
жилья. Будем в качестве такого источ-

ника использовать тепло из теплооб-
менника закопанного в землю где тем-
пература практически всю зиму оста-
ется постоянной +7°С. 
Принцип простой. Говоря на языке 
физики, если от более теплого тела 
передается какое-то количество 
тепла более холодному, может быть 
произведена полезная механическая 
работа, и это мы имеем во всех тепло-
вых двигателях. 
Теперь наоборот, чтобы передать 
тепло от более холодного тела к более 
теплому, необходимо выполнить 
некую механическую работу, а это 
уже наш холодильник или тепловой 
насос. 

Что наша холодильная машина 
теперь делает - забирает тепло от 
менее нагретого тела у вас в огороде и 
передает более нагретому, то есть в 

ваше же жилье. Почему?.. Да потому 
что работает! Работает компрессор от 
электричества производя механичес-
кую работу A. При подходящих усло-
виях может даже получится ничего 
себе. Оценим это "ничего себе" исхо-
дя из того, что идеальной моделью 
таких устройств является тепловая 
машина Карно. 
Будем считать, что наш тепловой 
насос не намного хуже машины Кар-
но, тогда мощность теплового насоса 
Wtp, необходимая для обеспечения 
обогрева жилища, которому нужно 
обеспечить мощность нагрева Wн=10 
кВт, составит Wtp= Wн/x. Подставляя 
числа более менее подходящие для 
наших зим, будем иметь T1=308° К 
(35° С на нагревательных элементах ), 
T2=280° К (+ 7° С) - температура под 
землей, тогда x= 308/(308-280)= 11. И 
тогда Wtp~1кВт. Холодильник или 
морозильник с такой мощностью 
пожалуй можно найти. Лучше мощ-
ность иметь с запасом, поскольку 11 
это максимальная оценка для идеаль-
ного равновесного цикла Карно. 
Практически, я встречал в Интернете 
показатели для производственных 
образцов порядка x= 5-7; Вдохновляет 
однако то, что на один кВт электроэ-
нергии по счетчику получаем допол-
нительно 5-7 абсолютно безвозмез-
дно. Просто акция от матушки при-
роды - купи один кВт, семь получишь 
даром. Ну кому такое не понравить-
ся? :)

Здесь же разочароваться в своих 
стремлениях невозможно, потому 
что целостное удовлетворение и 
радость во всём что делаю. Конечно, 
за исключением случаев какого-то 
замутнения сознания, но это не в счет, 
потому что это не норма на чем осно-
вывается этот образ жизни, а скорей 
ошибки, которые стремлюсь исклю-
чать из своей жизни. 

Если мне что-то не нравиться, я это 
исправляю. Есть ещё очень много не 
сделанного, много неосмысленного, 

бывает очень тяжело, как физически, 
так и психически, и остановить ниче-
го нельзя. Потому что жизнь движет-
ся, развивается и требует твоего 
постоянного участия. 
Бывает очень тяжело, особенно от 
непонимания и осуждения, но всё это 
преодолимо и даже, может, для чего 
то нужно, так, что находятся силы, и 
новый день наступает ещё более 
солнечным и радостным. А нравиться 
не нравиться – это удел безвольных 
людей, мы же живем в Воле, поэтому, 
подобная постановка вопроса не для 
этого пути. Всё в наших руках.   

 не для этого пути. Всё в наших руках.   

Для меня важно, что бы Человек 
точно знал, что он хочет от своей 
жизни и от наших отношений, беско-
нечно верил в себя и в совершенство 
жизни. 

Органика идет на огород, неоргани-
ческий мусор вывозится. 
Спасибо и всего доброго.

20. Что вам больше всего не нра-
вится в вашем образе жизни? 

21. Что для вас имеет значение при 
выборе соседа? Или каковы крите-
рии для новых людей в поселении? 

22. Как вы утилизируете или избав-
ляетесь от мусора в поселении? 
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Для повышения x, согласно приве-
денной  формуле ,  необходимо  
использовать в жилище низкотемпе-
ратурные нагревательные элементы 
типа теплых полов, на которых тем-
пература не превышает 35-40° С, ну и 
конечно уменьшать утечки тепла в 
самой конструкции системы. 
Эффективность теплового насоса 
сильно зависит от разности темпера-
тур и будет возрастать с уменьшени-
ем разности температур под землей 
и в отопительной системе. Таким 
образом в осенний и весенний перио-
ды система будет более эффективная 
чем в очень холодные зимы. Отсюда 
становится понятным почему ТН 
более практичен в условиях мягкого 
климата. 
Можно с большой уверенностью 
утверждать, что построить тепловой 
насос самостоятельно, который был 
бы способен доставлять в жилище 
необходимое количество тепла, впол-
не реально. Да вот только, где его 
взять, это тепло на протяжении всей 
зимы. Этот вопрос более существен-
ный. Как и всякая акция, эта - от 
матушки тоже... Если зимы непро-
должительные и не очень холодные, а 
лето так, ничего, теплое - можно 
попробовать побороться . 
И тут количество но, как и капиталов-
ложений, начинает резко возрастать. 
Учитывая низкую теплопроводность 
грунта, возможно понижение темпе-
ратуры вокруг подземного теплооб-
менника и даже замерзание грунта. 
Поэтому он должен быть достаточно 
большим, чтобы обеспечить стабиль-
ный подвод тепла. В подземном теп-

лообменнике в качестве рабочего 
тела необходимо использовать неза-
мерзающую жидкость, обычно это 
смесь воды и бытового антифриза - на 
схеме рассол.
Чтобы возможное промерзание не 
влияло на здание подземный тепло-
обменник, надо обустроить подаль-
ше от жилища и, по возможности, на 
солнышке. Реально можно получить 
требуемый результат, если вы рядом 
с рекой, большим водоёмом или уро-
вень залегания грунтовых вод не глуб-
же 4-5 метров, до куда можно еще 
реально докопаться. 
В-общем, каким-то образом там надо 
установить теплообменник и поболь-
ше. В водоносных слоях достаточная 
теплоемкость и теплопроводность, 
способная обеспечить подачу необ-
ходимого тепла к коллектору, и при 
этом не произойдет заметного пони-
жения температуры и замерзания 
грунта на протяжении длительного 
времени. Здесь и конвекция нам 
поможет. В этих условиях наше T2, 
имеет шанс продержатся постоян-
ным до весны ~+ 7° С. А если все-таки 
остынет, то за летний период отогре-
ется. При этом можно принудитель-
но обогреть скважину солнечными 
батареями летом. 
Если окажется мало одного подзем-
ного теплообменника, у вас всегда 
есть шанс обустроить еще один, пока 
вы не достигнете необходимой мощ-
ности подачи тепла. Важно, чтобы у 
вас было достаточно места для подо-
бных работ на вашей территории и 
желания копать. 

В иных условиях достигнуть необхо-
димого теплообмена будет стоить 
больших денег и уйму копательных 
работ, при этом не исключено, что 
через несколько лет эксплуатации все 
равно произойдет замерзание почвы 
вокруг подземного теплообменника 
и его мощность упадет. 
По расчетам, которые я видел в 
Интернете, могу привести следую-
щие данные: при использовании в 
качестве источника тепла энергии 
грунта трубопровод, в котором цир-
кулирует антифриз, зарывают в 
землю на глубину 1 м. Минимальное 
расстояние между трубами коллек-
тора-0,8–1 м. Ориентировочное зна-
чение тепловой мощности, приходя-
щейся на 1 м трубопровода, 20–30 Вт. 
Таким образом, для установки тепло-
вого насоса производительностью 10 
кВт необходим земляной контур дли-
ной 350—450 м, для укладки которого 
потребуется участок земли пло-
щадью около 400 м2 (20х20 м). 
При правильном расчете контур не 
влияет на зеленые насаждения. Или, 
например, при использовании в 
качестве источника тепла близлежа-
щего водоема контур укладывается 
на дно. Ориентировочное значение 
тепловой мощности в этом случае на 
1 м трубопровода — 30 Вт. 
Таким образом для установки тепло-
вого насоса производительностью 10 
кВт необходимо уложить в озеро кон-
тур длиной 300 м. Другой вариант - 
бурить глубокие скважины 100 и 
более метров, но это еще дороже. Не 
дай бог карст - наделаете кучу беды. 
Финансовые расчеты на все эти рабо-
ты можно оценить самостоятельно. 
Цены на готовые тепловые насосы 
солидные и явно мне не по карману 
($6000-25000). Поэтому  остается 
народное творчество, которое у нас не 
отнять. 
Пока конкретной конструкции у 
меня нет. Собираю старые холодиль-
ники и детали от них. Вся техническая 
сложность состоит только в изготов-
лении теплообменников. На первый 
взгляд ничего сложного. Все осталь-
ное, как в обычных отопительных сис-
темах - батареи, теплые полы, цирку-
ляционные насосы. Пообщавшись с 
мастерами от холодильников понял, 
что тепловой насос можно сделать и 
самому из медной гибкой трубки. Из 
нее изготовить испаритель и конден-
сатор. Поместить это все в кожух, в 
котором будет принудительно цир-
кулировать вода. 

ПРАКТИКА
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Экологический туалет
И вот – ваша мечта начала сбываться! Вы приобрели чудесный домик или участок в деревне, или дачном поселке, 
или просто – где-то за городом и начинаете с энтузиазмом и вдохновением думать об обустройстве своего маленько-
го хозяйства. Давайте мысленно прогуляемся по новоприобретенному имению и заглянем в самый дальний угол 
участка, где в тени деревьев, удачно прикрытая бурьяном, стоит деревянная будочка туалета. Та, которую называ-
ют «удобства на улице». 

При взгляде на такое удобство у 
городского жителя обычно возникает 
глубокая тоска и ощущение безвы-
ходности да и что тут можно сделать 
в деревне у всех такие
Конечно когда нибудь когда будет 
построен новый дом или отремонти-
рован старый когда мы подведем 
воду в дом когда у нас будет достаточ-
но средств чтобы сделать канализа-
цию и т д мы обязательно сделаем 
санузел в доме и на вопрос гостей 
Где у вас туалет будем гордо отве-
чать В доме а не стыдливо махать в 
направлении стареющей будки
Но пока пока ваш дом еще только 
начинает приобретать желаемый вид 
пока придется немного подавить 

свою городскую чистоплотность и вос-
питывать притупленное обоняние
хорошо что есть хоть какой то туа-
лет У тех кто начинает с нуля с пус-
того участка нет и такого И как пра-
вило первым сооружением водру-
жаемым на таком участке становится 
все та же будка
Внешние минусы подобных сооруже-
ний видны как на ладони это запах
часто отсутствие комфортного седа-
лища необходимость копать а затем 
чистить выгребную яму про пользо-
вание в холодное время года и вспо-

минать холодно Женщины могут 
прибавить к этому списку еще пару 
неприятных моментов поэтому отсу-
тствие привычных удобств для город-
ского жителя часто становится значи-
тельным препятствием на пути к 
наслаждению  пребыванием  в  
собственном загородном доме
Кроме внешних минусов существует 
и внутренний не так явно ощущае-
мый но не менее а более важный 
это загрязнение фекалиями питье-
вой воды Постепенно просачиваясь 
из выгребной ямы в грунтовые воды
содержимое туалетов проникает в 
воду колодцев и источников распо-
ложенных поблизости Часто бетон-
ные кольца изоляции не кладут наме-
ренно объясняя тем что без них 
само уйдет Куда оно уйдет лучше 
не задумываться
Питательные вещества в туалетных 
стоках оказываются не в том месте
вместо удобрения пахотных земель
они загрязняют местные водоемы и в 
конечном итоге море По данным 
ВОЗ одним из основных источников 
загрязнения питьевой воды является 
обыкновенный нужник
Конечно можно возразить что про-
блема не нова что наши прадеды 
пользовались ямными туалетами а 

то и без них обходились что есть и 
современные биотуалеты купил
поставил в кладовке и остается только 
подливать растворитель что при 
хорошей изоляции вентиляции и 
обыкновенный скворечник не так 
уж пахнет а вода в колодце чистая и 
что оставьте свои городские замаш-
ки вы в деревню приехали
Проблема не нова но сталкиваться с 
ней и решать ее каждому приходится 
самостоятельно Обычно проще оста-
вить как есть хотя бы на первое вре-
мя Но если вспомнить что нет 
ничего более постоянного чем вре-
менное

Те кто задают себе этот вопрос нахо-
дят варианты биотуалетов которые 
часто не очень точно именуют экоту-
алетами В данном устройстве есть 
неоспоримые плюсы это комфорт 
пользования компактность мобиль-
ность отсутствие загрязнений возду-
ха и воды но есть и минус для функ-
ционирования необходима специ-
альная жидкость растворитель кото-
рый превращает фекалии в химичес-
ки насыщенную массу Выбрасывать 
эту массу на собственном участке не 
рекомендуется так как она является 
небезопасной поэтому об экологии 
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А как можно по другому- ? 

Получится что-то напоминающее два 
самогонных аппарата (не получится - 
так хоть понятно что с ними делать). 
Единственное, придется все равно 
вызывать мастера, чтобы вакуумиро-
вать систему, залить в нее фреон и 
запаять. 
У меня водоносный слой начинается 
на глубине 4м и там просто подзем-
ная река в слое гравия глубиной боль-
ше метра (глубже не мог выкопать 
колодец - заливало водой). Поэтому 
есть смысл вместо замкнутого под-
земного контура использовать схему 
с двумя колодцами. Из одного брать 
воду в другой ее сливать. 
Колодцы копаются на расстоянии 10-
20 м от дома. Между колодцами тоже 
должно быть расстояние порядка 10-
20м. Последний вариант выглядит 
более привлекательным и похоже 

гарантирует положительный резуль-
тат при умеренных затратах. 
Проведем оценку необходимого для 
отопления потока воды в этом случае. 

Допустим нам необходимо обеспе-
чить мощность притока тепла в 10 
кВт. Температура воды в колодце 
даже зимой 7-10° С, таким образом ее 
можна в тепловом насосе охладить на 
5° С и при этом не произойдет замер-
зание. 
Зная  теплоемкость  воды  4 , 19 
кДж/(кг∙К) и вспомнив формулу по 
физике за 8 клас Q= С*m*DT получа-
ем, что для обеспечения мощности в 
10кВт необходим поток воды 0,48 лит-
ров за секунду. Таким образом требо-
вания к колодцу становятся опреде-
ленными. Это можно установить толь-
ко экспериментально. Приток волы в 
моем колодце больше и позволяет 
использовать воду также и на хозяй-
ские нужды. Успехов вам в новых 
начинаниях!

panxatka@yandex.ru

mailto:panxatka@yandex.ru
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говорить здесь не приходится Стои-
мость обслуживания биотуалета 
около 100 у е в год кончился раство-
ритель кончился комфорт
В поисках решения проблемы ком-
фортного туалета в собственном 
сельском доме мы последовательно 
рассмотрели существующие вариан-
ты но воз т е туалет оставался на 
своем месте до тех пор пока к нам в 
руки случайно не попалась шведская 
вставка для разделения урины и фека-
лий
У беларусского жителя она вызывает 
неподдельное удивление и массу воп-
росов В поисках ответов на такиевоп-
росы мы посетили несколько семина-
ров обмену опытом пользования эко-
туалетами с разделением отходов в 
странах Балтии Беларуси Украины и 
России и сделали следующие выводы 
о его преимуществах и недостатках К 
достоинствам экотуалета с компости-
рованием и отведением мочи можно 
отнести то что он

Среди недостатков экотуалетов не-
традиционность необходимость 
овладения определенных правил 
пользования экотуалетом соблюде-
ние технологии при монтаже Эколо-
гическую эффективность экотуалета 

обеспечивают такие принципы
 разделение урины и фекалий ведь 

смешанные урина и фекалии часто 
становятся источником возникнове-
ния очагов инфекционных заболева-
ний таких как диарея гепатит холе-
ра и брюшной тиф

 изоляция грунтовых вод степень 
чистоты питьевой воды во многом 
зависит от степени ее изолированнос-
ти от бытовых стоков

 сохранение водных ресурсов обыч-
ный туалет со сливом расходует 4-8 
литров воды за один слив компости-
рующий экотуалет позволяет сэко-
номить от 6 до 25000 тыс. литров в год

 отходы как удобрения компос-
тирование отходов собственной жиз-
недеятельности включая урину и 
фекалий позволяет решить пробле-
му получения полноценных органи-
ческих и главное экологически без-
вредных  удобрений прямо  на 
собственном участке

5) энергоэффективность и низкая 
энергоемкость строительства ис-
пользование органических материа-
лов соломенные блоки саман дере-
во и т п и производства материалов 
предпочтение местных деталей
собственно обслуживания и последу-
ющей утилизации отходов туалета
операции по обслуживанию туалета 
выполняет сам владелец и наконец
отслуживший свой срок туалет легко 
утилизировать самостоятельно

Благодаря этим принципам удиви-
тельная технология во многом соот-
ветствует нашим взглядам на устро-
йство собственного хозяйства таким 

как 
автономия;
энергонезависимость;
цикличность;
комфорт пользования;

отсутствие ущерба окружающей сре-
де

Изучив опыт экотуалетостроения раз-
личных стран мы приступили к раз-
работке собственного белорусского 
варианта компостирующего экотуа-
лета причем основным требованием 
к нему стало использование местных 
деталей для главного элемента 
вставки для разделения урины и фека-
лий Ведь такая вставка в Швеции 
стоит около 70 евро и это без стои-
мости доставки в РБ поэтому своей 
целью мы поставили сконструиро-
вать максимально дешевый вариант 
из самых доступных материалов

Например при переделке традици-
онного скворешника с выгребной 
ямой в экотуалет мы уложились в 30-
40 тысяч белорусских рублей А сде-
лать простой переносной компости-
рующий туалет из материалов имею-
щихся в обычном хозяйственном 
магазине как оказалось можно за 60-
80 тысяч белорусских рублей Такой 
туалет можно разместить в любом 
теплом подсобном помещении и 
использовать в холодное время года

Беларусский вариант экотуалета еще 
очень далек от идеального хотя отзы-
вы пользователей в целом позитив-
ны мы продолжаем дорабатывать 
технологию и приглашаем всех заин-
тересованных лиц принять участие в 
программе тестирования экотуале-
тов
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 позволяет быстро решить задачу по
улучшению условий личной гигиены и 
местной санитарии
не требует водоснабжения для смыва

•имеет относительно низкую стои-
мость строительства и минимальные 
затраты на поддержание работы;
предоставляет возможность получе-
ния органических удобрений для 
собственного участка

Если вы хотите попробовать сделать 
компостирующий экотуалет собст-
венными руками всегда рады помочь
обращайтесь за консультацией и более 
подробной информацией: 

- , 

+ 375 29 612-
61-58  или  пишите  на  e- mai l
lesha suschits gmail ru

 
. @ .   
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Открытое письмо Зеппа Хольцера
Открытое письмо ответственным в политике, экономике и науке. Мои представления об ответственной, естествен-
ной жизни. Проблемы современности и мои предложения по их решению.

Ты появляешься на свет, чаще всего в 
стерильной больнице, и там тебе 
сразу же подрезают естественные кор-
ни. Тебе ставят прививки и вскармли-
вают неестественной химической 
едой. Естественное рождение в 
семейном кругу и естественное взрас-
тание были бы правильным началом 
для будущей жизни молодого чело-
века. Каждый житель Земли от рож-
дения имеет право на свой собствен-
ный кусочек земли. Земельная 
реформа, которая это учитывает, уже 
давно назрела. 
От того, что дети вырастают изолиро-
ванными от природы и живых 
существ, они теряют естественную 
связь с окружающим миром. Возрас-
тание в симбиозе с растениями, 
животными и людьми дает опыт взаи-
моотношений друг с другом и моти-
вирует тебя поступать как мыслящая 
личность, справляющаяся с задачей 
управления, а не борьбы. Посре-
дством наблюдения за живыми 
существами ты определишь, что при-
рода совершенна и Творение подума-
ло обо всех, что всё связано со всем и 
что здесь нечего улучшать. Твое зада-
ние это оберегать. 
Нет "глупых" или "умных", каждый 
человек справится, если его/её не опе-
кают. "Глупых" и "умных" создаем 
только мы, люди, чтобы более слабых 
можно было использовать. Я убедил-
ся в этом на своем опыте в моих про-
ектах по всему миру с самыми разны-
ми людьми (взрослые, дети, сироты, 
уличные дети, дети с мусорок, и т.д.). 
Итак, не опекать, а дать им возмож-
ность проявить свои способности. 
Переживание успеха, радость, при-
знание - наивысшее вознаграждение, 
лучшее лечение и дает в итоге эконо-
мический смысл. Практическим при-
мером, иллюстрирующим это, мог 
бы быть мой проект БЕРТА, жизнен-
ной помощи в Бад-Аусзее/Штирии. 
Это первая пермакультура Хольцера 
в Европе приспособленная для 
людей в инвалидных колясках. 

Наши родители, бабушки 
и дедушки помирают со скуки в 
домах престарелых. Дети и внуки глу-
пеют за компьютерными и видеоиг-
рами и перед телевизором. Смысл 
Творения заключается в том, чтобы 

пожилые люди передавали опыт и 
мудрость детям и внукам. Дети 
имеют право на это и могут лучше 
подготовиться к жизни. Мы должны 
осознать, что здесь мы совершаем 
огромную ошибку. «Дома поколе-
ний» и общинные проекты должны 
дать возможность заполнить этот 
пробел в обществе. Урок должен быть 
поделён 50:50 между теорией и прак-
тикой. В каждом детском саду дол-
жен быть огород, в каждой школе под-
собное хозяйство и в каждом универ-
ситете усадьба. Это практические экс-
периментальные возможности и 
учебные заведения для будущего 
наших детей и следовательно для 
будущего общества. 

Благодаря 
современному, так называемому, про-
грессивному обучению, молодые 
люди воспитываются в отрыве от При-
роды и выкорчеванными из неё. Если 
ты сам не наблюдал за взаимозависи-
мостями, взаимосвязями и взаимоде-
йствиями в круговоротах Природы 
ты не сможешь понять и осознать их. 
Ты не сможешь также встроиться в 
этот круговорот Совершенства Тво-
рения. 
И что в результате? Вместо того чтобы 
понять как функционируют кругово-
роты в Природе ты веришь в то, что 
ты можешь улучшить их и начина-
ешь бороться с ними. Твоя задача – 
вмешиваться в Природу только 
направляя её. При этом без здравого 
смысла и творческого мышления уже 
не обойтись. 

Наши дети и внуки оглупевают в шко-
лах и университетах, отчасти опуска-
ются даже еще ниже. Не в силу того, 
что возможно учителя и профессора 
слишком "глупые". Нет! А потому, 
что профессора обязаны вести заня-
тия по учебной программе, которую 
они сами часто не поддерживают. 
Учителя дают себя использовать 
политиками и лоббистами. Но где 
есть воля, там имеется и путь, госпо-
дин профессор!! Если же профессор 
зависим от политической партии и 
находится под влиянием лоббистов, 
тогда он не может и не будет ничего 
менять. 

Наша возвышенная наука до того уда-
лилась от практики, что её теория 
уже не понимается и не принимается 
широкими массами. Она утеряла 
множество звеньев в круговороте 
этой цепи. 

Наука и политика сегодня уже упус-
тила тот момент когда нужно было 
соответственно  реагировать на 
огромные разрушения окружающей 
среды (потепление климата). Влия-
ние денег и коррупция препятству-
ют, видимо, необходимым реакциям 
и мерам. Катастрофы достигнут мас-
штабов, которые приведут к коллап-
су этой больной системы. 

Загрязнение воздуха, отравление 
воды и земли использованием химии 
и минеральных удобрений в моно-
культурном сельском хозяйстве лиша-
ет нас здоровой жизненной основы. 

Проблема преемственности поко-
лений – большой пробел в нашем 
обществе. 

Образование – специализация – 
прогресс – Отупение. 
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Питание - это твоя медицина. 
Крестьянин - это душа народа! 
Если умрет крестьянин, умрет Зем-
ля! 

Решение всех проблем Крес-
тьянин должен производить напол-
ненные жизнью продукты питания, а 
не только лишь питательные сре-
дства, отравленные химией, неполно-
ценные в силу монокультур, напол-
няющие только живот и отягчающие 
человека. Он как учитель должен 
передавать ближним почтительное 
обращение с живыми существами, 
растениями и животными Матери 
Земли. 
Реальность выглядит, к сожалению, 
совсем по-другому. Директивы Евро-
союза, подъемно-обязывающие сре-
дства (дотации, кредиты) сделали 
крестьян зависимыми и одержимы-
ми. Фермер деградировал до получа-
теля дотаций. Премии должны ком-
пенсировать ограничения и ущерб. 
Эта помощь или так называемые 
денежные компенсации - только час-
тичное возмещение убытков ошибоч-
ной аграрной политики националь-
ных и ЕС-законов и предписаний. 
Экономический рост или отступле-
ние - девиз ЕС. 
Специалисты совершенствуют мас-
совое содержание животных. С 
животными обращаются больше как 
с товаром. Природные отношения с 
живыми существами теряются. Сле-
дствием является массовое жестокое 
обращение с животными. Дальней-
шие последствия - увечье живых 
существ удалением рогов, подрезани-
ем клювов и крыльев или хвостов, 
электрическими ударами надсмот-
рщиком коров, обезображивание 
излишне большими ушными бирка-

ми. 

Из-за предписанных методов веде-
ния хозяйства старое культурное дос-
тояние безвозвратно исчезает. Ста-
рые и проверенные столетиями спо-
собы отделки и переработки исчеза-
ют или запрещаются посредством 
предписаний Евросоюза. Переработ-
ка поручается центральным, огром-
ным местам, таким как скотобойни, 
хлебозаводы, винокуренные заводы, 
молокозаводы и сыроварни. И они 
высоко дотируются. Для того, чтобы 
они были загружены, крестьянам вся-
чески препятствуют или лишают их 
возможности собственной отделки и 
переработки продуктов. 
Оставшемуся малому количеству 
эко-фермеров сокращают дотации 
Евросоюза, в то же время увеличива-
ют плановые обязанности. Всё после-
дующее, как известно, регулируется 
само. Крестьянин как раб на собствен-
ном подворье, часто глубоко увяз-
ший в долгах в силу излишней меха-
низации и специализации, измучен-
ный, находящийся под опекой и ощу-
щающий чрезмерные требования от 
всех этих административных заданий 
и издевательств нашего раздутого 
управленческого аппарата, влачит 
жалкое существование в полной зави-
симости. 
Кого еще удивляет тот факт, что дети 
не хотят продолжать путь страданий 
своих родителей? 

Требуется гражданское мужество и 
противостояние законам, направлен-
ным на уничтожение всего живого, 
чтобы защитить себя от этого далеко-
го от практики, раздутого управлен-
ческого аппарата. 
Представь себя на месте другого - рас-
тений, животных, а также человека - и 
задай себе вопрос, хорошо бы ты себя 
чувствовал на его месте. Если дожде-
вой червь хорошо себя чувствует, 
тогда земля здорова. Также растение 
и животное чувствуют себя прекрас-
но, если они могут жить в подходя-
щем биотопе и на свободе. Ты всегда 
будешь иметь преимущество и 
огромный успех, если ты правильно 
управляешь возможностями. 
Из почвы нужно извлекать пользу, а 
не эксплуатировать. Разнообразие, а 
не однообразие поддерживает эко-
систему. Твое задание в Творении - 
управлять, а не бороться. Природа 
совершенна. В ней нечего улучшать. 
Если ты все же решишься это сделать, 
то это будет самообманом. Природа 
совершенна, ошибки делаем только 
мы - люди. 
Страх тебе внушают. Освободись от 
него, т.к. страх - самый плохой спут-
ник в жизни. Ты больше всего выиг-
рываешь oт почтительного обраще-
ния с творением и живыми существа-
ми. И быть крестьянином становится 
прекраснейшим родом занятий. 

Sepp Holzer 
 
 

www.krameterhof.at
office@krameterhof.at

ПРАКТИКА

Итак семинар Зеппа нашего Хольце-
ра состоялся!  Если детально всё опи-
сывать, то у меня усидчивости не хва-
тит . Поэтому сначала напишу выво-
ды: то что съездил не жалею, так как 
познакомился с Хольцером лично.  
Познакомился с русскими участника-
ми семинара - насыщенность нашего 
общения для меня было равно само-
му семинару . Плюс приятная мелочь 
- познакомился с немецкой общиной 
в Португалии. Интересный опыт 
устройства большого поселения - у 
них свой, особенно тернистый путь. 
Постараюсь в кратко вспомнить что 
нам на семинаре дали. Мы сажали 
деревца, кусты, засаживали овощами 
террасы вокруг озера. Два дня зани-
мались сим действом. 

1. Покупать саженцы лучше без гор-
шков - горшки это новая мода садо-
водческих питомников. Там корни 
идут по кругу и когда их высажива-
ешь в землю они продолжают расти 
по кругу. Деревцу же надо развивать 
корневую систему в разные стороны 
для большей устойчивости. 
2. Лучше покупать саженцы с хоро-
шей мочковатой корневой системой - 
имеется ввиду не тип корневой систе-
мы, а множество мелких корешков, 
корни должны быть как мочалка. 
Как добиться такой корневой систе-
мы - это уже секреты питомника. 
Если саженцы высадить на расстоя-
нии 2-х метров и растить их три года - 
то у них разовьются ярко выражен-
ные два-три крупных корня. Если же 
саженцы высеиваются на расстоянии 

10 сантиметров, то потом их проре-
живают - пересаживают. Затем опять 
прореживают - опять с пересадкой. И 
так за три года насколько раз. В итоге 
при пересадках стержневые корешки 
повреждаются и даже специально 
обрубаются (саженец обкапывается 
по радиусу для обрезания сильно 
выдающихся корней), а мелкие 
корешки тщательно берегутся и куль-
тивируются. 
3. Далее - саженец на продажу выка-
пывается после окончания вегетатив-
ного периода. Если его выкопать рань-
ше, то поток соков идёт от корней к 
листочкам и в итоге корни и веточки 
высохнут. После окончания вегета-
тивного периода соки идут в обрат-
ном направлении: от листочков в 
ствол - сохраняются корни и ветви. Вот какие были ценные советы: 

Отзвывы с семинара Зеппа Хольцера

http://www.krameterhof.at
mailto:office@krameterhof.at
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Когда выкопан саженец на продажу 
легко проверить. Например по лис-
тьям. Свежий зелёный лист, засох-
ший монотонно коричневый лист, 
листья которые крепко сидят на вет-
ках, даже не смотря на то что они 
засохли - это признак того что саже-
нец выкопали во время вегетативного 
периода. 
Если же листья легко отрываются как 
осенняя листва, по цвету видно что 
соки из них уходят в ствол (от жухлого 
до зелёного цвета на одном и том же 
листе) - то можно предположить что 
такой саженец был взят из земли 
после окончания вегетативного пери-
ода. 
Для надёжности можно взять тонкую 
ветку и пошкрябать её ножом или 
пальцем. У живой веточки под корой 
будет зелёная прослойка. Если же 
прослойка коричневая - ветка засох-
шая - такой саженец, скорее всего, 
был выкопан раньше времени. 
Вот так кратенько. 
Между террасами, для закрепления 
склонов, сажали фруктовые деревья. 
Между ними плодово-ягодные кусты. 
Возле каждого саженца высеивали 
топинамбур, морковь, люпин, ногот-
ки и ещё кучу каких-то семян. Перед 
посадкой Зепп долго обсуждал - есть 
ли зимой заморозки? Некоторые рас-
тения не выносят даже лёгких моро-
зов. Высеивать семена, которые 
погибнут в случае заморозков только 
для показа на семинаре Хольцер не 
стал. Понравился мне этот момент - 
рациональное зерно должно быть 
всегда 
Повторил Хольцер прописные исти-
ны - не надо обрезать ветви. Длинные 

ветви под тяжестью плодов или снега 
опираются об землю и деревцу появ-
ляется дополнительная опора на слу-
чай ветра. Ещё Зепп показал давно 
посаженное деревцо, которое было 
явно наклонено. Спрашивает у мес-
тного поселенца - почему дерево 
наклонено? Ответ прост - ветром дере-
во наклонило. 
Тут же Зепп всех нас учит - если види-
те такое наклоненное деревце - надо 
сразу его поправлять, выравнивать, 
подпереть уплотнением почвы или 
камнем. Не надо ждать. Надо поправ-
лять дерево сразу как только увидите 
неладное. Делать такую работу 
можно легко и быстро проходя по сво-
ему саду, поместью. 
Отдельно Хольцер сказал что сажен-
цы, выращенные из семян в суровых 
условиях более устойчивые к кон-
кретным условиям. 

Для 
лучшего круговорота воды пруд надо 
делать продолговатым - тогда ветер 
больше перемешивает воду, гонит 
волну. Берега прудов надо делать 
извилистые, более естественные. 
Северный берег следует делать более 
крутым, а южный - пологим с мелко-
водными зонами. 
Глубокая зона может быть сделан как 
яма, в виде завитка улитки. Так же 
можно сделать глубокую зону про-
долговатой - учитывая вытянутость 
пруда. Минимальная глубина - 3 мет-
ра. В северном климате - 5 метров. 
Необходима глубина, где оставалось 
бы тёплая вода даже подо льдом. 
У воды есть интересные качества: то 
что вода замерзает при нуле градусов 
все знают, а то что у воды есть посто-

янная температура, которая держит-
ся даже подо льдами - знают не мно-
гие. 4 градуса тепла - константа воды. 
Мелководье должно быть открыто 
солнцу - для лучшего прогрева. Глу-
боководные места лучше затенять. 
Тогда создаются условия для переме-
шивания воды не только по вертика-
ли (холодная вода течёт вниз, тёплая 
поднимается вверх), но и по горизон-
тали (тёплая вода мелководья течёт в 
сторону глубины). Таким образом 
получается активный круговорот в 
водоёме. 
Мелководья должны быть как чисты-
ми, так и поросшими водолюбивыми 
и водными растениями. Есть расте-
ния которые очень любят воду, но рас-
тут над водой, есть растения которые 
живут только в воде, а есть растения, 
которые имеют как подводную фор-
му, так и надводную. Главное роль 
мелководья - нерест для рыб, земно-
водных, водных насекомых, пастбище 
для мальков, головастиков, личинок, 
растительная кормовая база, убежи-
ще от больших рыб. 
Для убежищ на глубине используют 
коряги, стволы с ветвями, завалы кам-
ней. В тростнике и камышах дольше 
сохраняется температура зимой, поэ-
тому там замерзает вода в последнюю 
очередь. Иногда плетут тростнико-
вые снопы и специально вставляют в 
прорубь что бы рыба могла дышать 
подо льдом. 
Ещё Зепп использует острова. Я спе-
циально уточнял назначение остро-
вов. По Зеппу остров является эстети-
ческим украшением плюс безопас-
ным убежищем для уток. На практи-
ке Остров может иметь ещё значение 
и для водной циркуляции. Скажем 
остров возле берега и с одной сторо-
ны он окружён глубокой водой, а с 
другой опоясан мелководьем. 
А вообще надёжнее соорудить "дрей-
фующий" остров. "Дрейфующий" 
остров близко к берегу не подойдёт 
из-за "киля". И будет служить надёж-
ным укрытием и местом гнездования 
для водоплавающих птиц. 
Ещё одно применение мелководья - 
удобное место купания . Возможнос-
ти и потребности семьи для купания 
могут быть хорошим ориентиром 
для создания одного из мелководья. 
Ведь мелких мест  может  быть 
несколько. И иногда их можно созда-
вать не совсем по правилам, но сооб-
разно потребностям. Допустим очис-
тное болотце может располагаться и 
на северной стороне водоёма.

Много говорилось про пруды. 
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В один из дней занимались заклад-
кой питомника. 

Искусственная стратификация 
проходит в навозной воде. 

Так же мы обсуждали что лучше - 
вырастить свои саженцы или заку-
пить уже готовые.  

Совсем немного Хольцер коснулся 
пчеловедения.

Для начала была 
дана теория о стратификации. Рань-
ше я был знаком только с холодной 
стратификацией кедровых орешков. 
Оказалось есть и другая стратифика-
ция. Много семян плодовых и ягод-
ных растений покрыты тонкой плё-
ночкой, которая является ключиком 
к прорастанию. 
В природе животные поедают плоды 
и стратификация проходит в желуд-
ке - там эта плёночка растворяется. 
Есть и иной способ - оставаясь в пло-
де, который к весне загнивает плёнка 
растворяется в процессе гниения 
мякоти. 

Делаете 
навозный раствор, заворачиваете 
семена в тряпочку и помещаете в рас-
твор. Когда именно закончится стра-
тификация - точных рекомендаций 
нет. Зависит от семян, от качества и 
концентрации навоза, температуры. 
Надо получить свой конкретный 
опыт - периодически вынимаете семе-
на и пробуете на ощупь. Если семечко 
выскальзывает (как апельсиновая кос-
точка) - значит плёнка ещё не раство-
рилась. Если же семечко перестало 
быть скользким - стратификация 
окончена. 
Для  надёжности  можно  взять  
несколько семян и положить в мок-
рую марлю с водой и оставить в ком-
натной температуре. Если семена 
проклюнулись - значит стратифика-
ция прошла успешно. 
После такой теоретической подго-
товкой нас отвели на грядки, из вёдер 
с раствором навоза достали тряпоч-
ные узелки с семенами и мы практи-
чески щупали всё эту радость  . 
У высокой грядки (около 30-40 см) 
Зепп сначала верхушку утоптал в 
плоскость. Затем на плоскости древ-
ком тяпки сделал три борозды. Далее 
семена деревьев закладываются дос-
таточно близко друг от друга - скажем 
10-15 см. Пояснения уже были даны - 
проросшие растения прореживают. 
Через некоторое время их опять про-
реживают. За следующие три года 
саженцы будут пересажены несколь-
ко раз для формирования крепкой 
мочковатой корневой системы. 
Когда семена уложены в борозды 
тогда тем же самым древком тяпки 
проводят между бороздами - таким 
образом земля засыпает семена в 
бороздах. Изначально борозды дела-
ются глубиной не более 5 см. Не буду 

особо заострять внимание на санти-
метрах - глубину борозды, расстоя-
ния между бороздами и ширину гряд-
ки - все эти точные данные корректи-
руются на месте опытным путём. Тол-
щина древка тяпки, лопаты или граб-
лей даёт представление о ширине 
борозде. Так мы заложили питом-
ник. Позже надо будет следить за тем, 
что бы травы не забивали саженцы. 

Если вы решили 
купить готовые 3х-5ти летние сажен-
цы, то быстрее получите результат. 
Главное тут что бы посадочный мате-
риал был качественный. 
Если же вы решили выращивать 
саженцы из семян, то получите дерев-
ца более приспособленные к вашим 
условиям, климату, земле. Многие 
разделяют мнение, что семена надо 
напитать своей слюной перед посад-
кой. Поэтому такие люди, вероятно, 
не поскупятся на лишние пару лет и 
будут высаживать свои питомники 
саженцев  . 

 Упомянул про изго-
товление ульев из соломы. Упоминал 
он и про способы содержания пчёл 
без рамок. Но никакой конкретики 
передать не могу - либо её не было, 
либо я не понял  . Единственное что 
он рассказал - это как получать мёд из 
сот без рамок - прессом или вставлять 
куски сот в сеточные рамки и через 
центрифугу. 
Подробней наш гуру остановился на 
клеще. Он перед ульями высеивает 
эфирные травки: тимьян, лаванду, 
майоран. Пчёлки пролетают сквозь 
эфирные травки и на них оседают 
капельки эфира. Прилетев в улей 
пчела "отряхивается" - так домик 
наполняется лечебным эфиром, от 
которого клещ погибает. 
Что бы пчёлки пролетали сквозь трав-
ку Зепп делает преграду из фанеры 
перед летком. Как именно это выгля-
дит - лично я не уловил. Но в итоге 
пчёлки у него вынуждены пролетать 
сквозь лечебные травки. 
Ещё Хольцер говорил о качестве 
мёда. Говорит что цветочный мёд не 
засахаривается. Это отдельные виды 
деревьев дают мёд, который способен 
засахариваться. Для пчёл засахарив-
шийся мёд в зимовку - проблема. 
Водоносная пчела (пчела которая 
летает за водой) нуждается в темпера-
туре 10-12 градусов тепла для достав-
ки воды. С помощью воды они рас-

творяют засахарившийся мёд. Если 
нет воды, то пчёлы с засахарившимся 
мёдом погибают во время зимовки. 
Вообще у пчёл есть специализация: 
одни летают только за водой, другие 
только на гречиху, кто-то только на 
вишню, кто-то только на яблоню. Поэ-
тому Хольцер говорит что резкая 
смена медоноса очень болезненна для 
пчелиной семьи. Скажем пасётся 
семья на поле монокультуры и вдруг 
её убирают за пару дней. Пчёлы оста-
ются без мёда и семье нужны новые 
"специалисты" - рабочие пчёлки для 
сбора с других медоносов. 
Ещё удивительное для меня откры-
тие: был задан вопрос про клевер. 
Хольцер говорит что это байка пчело-
водов, что пчела не берёт мёд с клеве-
ра. На самом деле надо просто само-
му понаблюдать и убедится - клевер 
такой же медонос для пчёлок как и 
другие цветы. 
Отмечал Хольцер огромное значение 
пчёл в деле опыления растений. Гово-
рит это намного более важная рабо-
та, чем мёд. Если вы не хотите мёда, то 
надо содержать пчёл только ради 
опыления вашего сада-огорода. 
И ещё. Не помню где взял информа-
цию - на семинаре Зепп говорил или 
в одной из книг. Раньше был особый 
вид улья, назывался "крестьянский". 
Такой улей открывался не сверху, как 
сейчас модно, а с боку. Это существен-
ная разница. Крышка сверху сделала 
более удобной работу с ульем, но это 
пошло во вред пчелиной семье. 
Когда ходили по землям Хольцер 
остановился возле старого оливково-
го дерева, полностью оплетенного до 
верха ежевикой. Он заострил наше 
внимание на это естественное чудо. 
Если бы у хозяина было желание 
завести кур или иную другую птицу - 
лучшего места не найти. Надо только 
взять жердь потолще и сделать внизу 
проходы. Если бы стояла задача соби-
рать яйца, то на палке во внутрь 
можно ставить корзины с соломой. И 
куры бы туда с удовольствием несли 
бы яйца. Такое место из колючей еже-
вики прекрасное укрытие для птицы. 
А для лис и хорей достаточно поло-
жить стреляную гильзу и их там не 
будет. Для этих хищников подобные 
кусты выглядят ловушкой. А если они 
почувствуют запах человека - то не 
полезут туда. 
На том наш курс и закончился. Если 
что вспомню дополнительно - допи-
шу. Если есть вопросы - задавайте, с 
удовольствием отвечу.

diametry@ukr.net

ПРАКТИКА

mailto:diametry@ukr.net
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Энергию общения - в энергию творчества!
Представь начало. Ещё не было земли. 
Ещё материя не отражала свет вселен-
ский. Но, как сейчас, заполнена Вселен-
ная была энергий разных множеством 
великим. Энергий сущности живые во 
тьме и мыслили, во тьме творили. Не 
нужен свет им внешний был. Внутри 
себя, себе они светили. И в каждой было 
всё — и мысль, и чувства, и энергия 
стремленья. ...И вдруг как импульсом 
коснулось всех общенье! Одновременно 
всех, вселенной необъятной 

«Мысль должна рождаться в обществе, а 
обработка и выражение ее происходит в 
уединении». 

В.Н. Мегре, «Сотворение»

Лев Толстой
Строки, вынесенные в эпиграф, заста-
вили задуматься о происходящем… 
Мы все (я имею в виду людей, сотво-
ряющих родовые поместья) в той или 
иной степени стремимся общаться 
друг с другом. Кто-то – со всеми под-
ряд, кто-то – избирательно, 
тщательно выбирая собеседни-
ка. 
Смысл общения между собой 
творцов родовых поместий 
стал понятен, когда предста-
вил себе, что каждый из нас в 
определенной мере представ-
ляет собой какую-то одну, 
доминирующую энергию: тем-
перамент, черту характера, осо-
бенность, привычку... 
Собираясь вместе, мы ведь, не 
зависимо от того – осознанно 
или нет, во время общения 
«уравновешиваемся», чтобы не 
заглушить друг друга. Тем 
самым, такой Круг Общения пред-
ставляет собой эдакую для атмосфе-
ру (или - ауру) творчества. Вспомни-
те: Анастасия сказала Владимиру, что 
Бог творил, уравновесив в себе все 
энергии. 
Иными словами, наше общение (на 
слетах, семинарах, съездах, конфе-
ренциях) может стать условием (или 
фактором - назовите, как хотите) 
индивидуального творчества для каж-
дого. Правда, при этом надо обяза-
тельно оговорить, что не любое обще-
ние, а только осознанное, осмыслен-
ное, направленное в определенную 
(общественно полезную) сторону. 
В общем, так получилось, что 
несколько месяцев подряд меня не 
отпускали раздумья о качестве обще-
ния будущих помещиков. И вскоре 

судьба подарила возможность более 
подробно, на конкретном примере,  
увидеть воочию подтверждение 
мысли о значимости «помещичьих» 
встреч. Я получил 

Значимость для нас такого общения 
единомышленников я увидел совсем 
недавно. Довелось мне в конце 2007 
года побывать у друзей в поселении, 
которое славится в нашей среде боль-
шими объемами строительства. Там, 
в этом поселении, мне было чему 
поучиться, ведь увидел и пощупал 
немало: и стены из легкого самана, и 
печи Кузнецова, и много чего еще, 
столь поучительного и полезного. 
Перед моим отъездом из этого посе-
ления один из хозяев спросил меня: 
«Ну, как тебе у нас?».  Он ждал при-
вычного восторженного ответа – к 
ним давно уж зачастили журналисты 
и приучили уже поселенцев к ком-

плиментам. 

с одной сто-
роны – радость за друзей (все-таки 
уже крыши над головой есть, могут 
уже жить в поместье!), а с другой – 
передо мной были изможденные 
строительной гонкой люди. 

Быстрее! Больше! Выше! Такое ощу-
щение, что попал в дачный коопера-
тив начала 70-х годов… 

«Представь, Владимир, он и она 
начнут в любви осуществлять проект, 
что мы рисуем. Высаживать деревья 
родовые, травы, сад. И радоваться, 
как весной их сотворенья расцветают. 
Любовь навечно будет жить меж 
ними, в их сердцах, вокруг. И каждый 
будет представлять друг друга в цвет-

ке весеннем, вспоминая, как вместе 
дерево, что расцвело, сажали. И вкус 
малины вкус любви собой напомнит. 
Он и она в любви друг к другу веток 
малины осенью касались. 
В саду тенистом зреют прекрасные 
плоды. А сад сажали вместе он и она. 
Сажали сад в любви. Она смеялась 
звонко, когда вспотел он, копая лун-
ку, и капельки со лба его она своей 
рукой снимала и целовала губы жар-
кие». 

Ведь сотво-
рять любви пространство нужно в 
радости! Тогда энергией этой самой 
радости будет насыщено все, сотво-
ренное в поместье. 
А тут - я видел только усталость чело-
века, который стремится успеть. Да 
еще – его надежду на то, что по окон-
чании стройки, отделки, покраски, 
обустройства, расстановки мебели 
МОЖЕТ  БЫТЬ  ЖЕНА  БУДЕТ  

ДОВОЛЬНА… 
… На один дом площадью 80-
100 м2 - четыре отопительных 
прибора: 

 печь Кузнецова, 
твердотопливный котел-

автомат, 
камин, 
комбинированная печь (ото-

пительная, с духовкой). 
Да еще – электронасос да бак с 
водой на кубометр емкости – 
для водяного отопления. И от 
этой всей «механики» - никуда 
не деться: в командировку или 

в отпуск не уедешь, жену с детишка-
ми на обслуживание этой махины не 
оставишь… 
Разве это – к Ра-дости? Лучезарной, 
светящейся светом Ра?! 
Что-то не то … Что-то не так происхо-
дит … Не к тому поместья наши заду-
маны… Не к такому воплощенью … 
А ведь я не упомянул еще стоимость 
всего этого «автоматического» рая. 
На это все ведь еще и зарабатывать 
надо… И что-то уж больно сомни-
тельно мне, что зарабатывать на все 
это получится в радости да чтоб – весе-
ло и беспечально. 
Вобщем, в ответ на это «Ну-как-тебе-
у-нас» я смог лишь искренне поже-
лать друзьям радости от созерцания 
творения своего. 

импульс к осмыс-
лению.

А меня в это время раздирали про-
тиворечивые чувства: 

А как же быть с вот этим?:   

Вот - как с ЭТИМ быть? 

А сам – задумался…. 

?

?

?

?
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Ведь, если представить себе радость 
не только как состояние души, но и 
как процесс  (процесс радостного тво-
рения), то выясняется, что можно 
осмыслить то, от чего эта радость зави-
сит. Иными словами – можно 

Иными словами (да простят мне 
друзья сухость формулировок!) я 
задумался  О  РЕСУРСАХ  ДЛЯ  
РАДОСТИ. О том, что может помо-
гать реализации моей мечты, при 
этом не угнетая меня ничем: ни физи-
ческой усталостью, ни отчаянием от 
безденежья, ни еще какой-нибудь 
ненужностью.  
Задумавшись о том, как же можно 
творить в радости, я вспомнил про-
шедшие три-четыре года своей поме-
щичьей активности. Все время, про-
веденное в поместье, спрессовалось в 
единый короткий отрезок времени, в 
единый образ из прошлого… 
…Вспомнилось, как копал котлован 
для землянки. И на этом вот примере 
сразу сформировалось все, чего дос-
таточно для того, чтобы процесс воп-
лощения мечты не препятствовал 
вдохновению этой мечты. 

Только вырвавшись в поместье из 
городского «офисного» образа жизни 
начинаешь замечать степень своего 
нездоровья, уровень своей детрени-
рованности, понимаешь, что того 
количества жизненной силы, кото-
рой хватало в городе для сидения 
днями у компьютера – явно не доста-
точно для «наматывания на счетчик» 
по 20-25 км в день на своем участочке 
(именно столько в среднем я насчитал 
у себя в жаркие летние дни). 
Бросить курить, перестать баловаться 
пивком, отказаться от мяса-сала – все 
это «фенечки» по сравнению с тем 
мощным запасом сил, который был 
утрачен за годы «цивилизованного 
образа жизни». Сколько же предсто-
ит восстановить! 
В поисках быстрого и эффективного 
оздоровления я в первую очередь 
искал не бессмысленное «перетаски-
вание железа» в залах, и не «фитнес-
попрыгунчики» по-американски, а 
нечто более практичное, и в тоже 
время – универсальное по месту при-
менения, чтоб можно было занимать-
ся оздоровлением и в городе, и в 
поместье, и летом, и зимой. 
Вобщем, так я нашел «Белояр». А про-
йдя первый семинар, убедился, что 

это мощный ресурс для восстановле-
ния не только тела, но и психики. 
Позже жизнь свела и со славянской 
гимнастикой "Здрава". 

Именно – 
творческого! Не какого попало – обыч-
но-прагматического, а именно – твор-
ческого. Не «бегом-бегом», а, подчер-
киваю – осмысленного. 
Ведь, строения, созданные руками 
человека, — это слепок с его жизни. 
Слепок его переживаний, чаяний, 
надежд, страданий, радости... Изгиб 
карниза, наклон перил, обрамление 
окон — в каждом элементе отражает-
ся душа человека. 
Некоторые думают, что все эти 
конструкции выполняют сугубо ути-
литарную роль — хранить запасы 
еды, защищать людей от дождя, сне-
га, жары, холода. Однако, даже при 
наличии всех этих функций, дома спо-
собны хранить пронзительную  
тональность души. 
Формы наших домов, материал, из 
которого они возведены, их располо-
жение на местности, окружающие 
вокруг предметы, растущие растения 
- все это может сделать дом живым, 
сияющим радостью и уютом, всегда 
ждущим и приветливым.Настала 
пора возрождения старинных зна-
ний.  Знаний, утверждающих на 
земле Архитектуру Жизни! Знаний, 
прославляющих Человека как твор-
ца! Знаний, дающим силу возрожда-
ющемуся нашему Роду! 
Да, я говорю о самане. Но о самане не 
просто как о технологии, а как о гиб-
ком материале, применяемом в диа-
пазоне от скандинавских широт – до 
африканских. Самане, являющемся  
переходным этапом к живым, расту-
щим домам. Самане, как воспитыва-
ющем нас материале, исцеляющим 
наше мышление и наше представле-
ние о Доме. 
Эти «саманные» знания и навыки – 
второй ресурс. Даже если вы будете 
строить из другого материала, 
например – из бревен, у вас в созна-
нии навсегда останется след от сама-
на, раскрепостившего ваше творчес-
кое мышление. И совсем не важно, 
где вы познакомили ваши ладони и 
стопы с саманом: на семинаре или в 
своем собственном поместье при 
пробе сделать глиняную печь – важ-
но, что вы оставили в душе опыт ску-
льптурного творения своего будуще-

го, опыт пластического ваяния своего 
окружения. 
Очень важным дополнением ко вто-
рому ресурсу являются лекции А.Ф. 
Черняева по Золотому Сечению. Не 
освоив русские сажени в качестве 
меры проектирования, невозможно 
освободиться от зрительного давле-
ния искусственной среды. 
Продолжаем мысленно копать зем-
лянку … И тут же выясняем, что, даже 
будучи крепкого здоровья, умея про-
ектировать и строить, мы можем «тор-
мознуть» нашу радость просто от 
того, что банально не будет денег на 
проезд из города к своему родному 
участку земли. 
Что мешает нашему материальному 
достатку? 
Много чего разного … Перечислять 
не буду. Мы этим на семинарах по 
помещичьему предпринимательству 
занимаемся. В рамках этих заметок 
скажу лишь, что это не очень легко - 
показывать людям возможность 
радостного, необременительного 
заработка. Да и не всегда все в деньги 
упирается. Часто их можно заменить 
совсем другими явлениями. Напри-
мер - людскими отношениями. Или – 
личным мастерством.

 – мы совмес-
тно создаем на наших специализиро-
ванных семинарах для соседей-
помещиков. 
И, наконец, 

 
Когда у человека, казалось бы,  все 
есть – и здоровье, и деньги, и знания-
умения, но что-то не получается 
никак начать творить. То одно, то дру-
гое мешает… Кажется, все обстоят-
ельства против него складываются! 
Невезуха и неудача преследуют по 
пятам. Тут впору задуматься и вспом-
нить о том, что жизненные силы, кото-
рые должны быть направлены на реа-
лизацию мечты, буквально попутаны 
«по рукам и ногам» грузом прошло-
го: болями и обидами, на которые 
приходится тратить добрую полови-
ну праны, «ци», «Ки» - вобщем, той 
энергии, которой обладаешь. Осво-
бодить свою Энергию Жизни от бре-
мени тяжелых переживаний про-
шлого можно с помощью методики 
Радикального Прощения, эффектив-
ность которой я проверил на себе. 

Позаботиться о Радости 

Ну, первое, что стало ясно: первый 
и главный ресурс – это здоровье. 

Продолжив воспоминания о копа-
нии землянки, я сразу понял и вто-
рой ресурс – освоение опыта твор-
ческого строительства. 

В общем, этот четвертый ресурс – 
освоение предпринимательства 
переходного периода

пятый ресурс Радости, 
который я открыл для себя – 
открыться навстречу везению, 
довериться чуду.

...продолжение в следующем номере

МЫСЛИ В СЛУХ
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Познай свою душу...
Нет у тебя, человек, ничего, кроме души.

Душа… Как будто бы простое слово.
Душа… Конечно же мы слышали о ней!
Душа… Но как узнать о ней –
Как выглядит она,
Как пообщаться с ней?
Душа…

Пифагор

Еще с древних времён многие мысли-
тели, ученые и философы (Аристо-
тель, Августин Аврелий, Якоб Бёме, 
Мен де Биран, С.Л.Франк, Эрих 
Фромм и др.) пытались выяснить, кто 
такая душа и как она взаимодейству-
ет с окружающим нас миром. Рас-
суждая о душе, они называли ее по-
разному: психикой, астральным 
телом, совестью, тонким телом, 
духом, подсознанием, сверхсознани-
ем, внутренним я, голосом сердца... 
Известно также, что в современной 
психологии, термин «психика» 
обозначает проявление активности 
мозговых клеток, но в действитель-
ности мозговые клетки активизиру-
ются лишь после того, как психика 
(душа) дает им импульсы. 
«Прекрасное обозначение "психоло-
гия" – учение о душе – было просто 
незаконно похищено и использовано 
как титул для иной научной облас-
ти...», писал С.Л.Франк, русский 
философ, религиозный мыслитель и 
психолог (1877-1950).
Дадим определение душе. Обратив-
шись к энциклопедиям и другим 
источникам можно прочитать, что 
душа (от ст.- слав. доуша, греч. 

-

Можно ли подтвердить существо-
вание души с научной точки зрения? 
Да, учёные разных стран, не сотруд-
ничая друг с другом, приходят к 
единому мнению: душа существует!
Так, учёные Научно-исследова-
тельского института физкультуры г. 
Санкт-Петербурга сконструировали 
специальный прибор – фотоаппарат, 
который помогает увидеть свечение 
души. Уникальный видеоматериал о 
результатах этого эксперимента 
размещён на сайте Newstube.ru, его 

можно просмотреть, используя 
ссылку:  http://www.newstube.ru/ 
media/peterburgskie-uchenye-sdelali-
foto-dushi. 
Британские медики, изучая паци-
ентов , перенёсших  инфаркт  и  
пострадавших в катастрофах, обнару-
жили поразительный факт. Душа 
человека продолжает существовать 
даже после того, как мозг перестал 
функционировать, и наступила 
клиническая смерть. 
Во время исследований на шестиде-
сяти трёх пациентах, находящихся в 
состоянии клинической смерти, 
семеро пациентов припоминали 
некоторые подробности о своем 
недельном пребывании «на том 
свете», четверо – описывали чёткие и 
ясные картины, которые они видели 
уже после того, как врачи конста-
тировали полное отсутствие функ-
ций мозга. Как правило, пациенты 
рассказывали об ощущении покоя, 
мира и гармонии, столбе света 
(селей), дороге в другое измерение и 
общении с умершими родствен-
никами - http://www.agnivek.ru/ 
dusha.htm

Люди в разных местах Земли видят 
удивительные и необъяснимые явле-
ния, имеющие круглую форму, а кто-
то даже сумел их сфотографировать. 
Многие, кто видел такие шары на 
фотографиях, задают себе вопрос: 
«Что это?». Но правильнее будет 
спросить: «Кто это?» Это душа.
Душа, на самом деле, живое сущес-
тво, и как физическое тело человека, 
тоже имеет своё строение.
Она состоит из частиц, которые явля-
ются хранилищем информации. В 
этих частицах записываются знания, 
мысли, поступки как отрицательные, 
так и положительные, а они, в свою 

очередь, формируются в программы, 
управляющие человеком. Например, 
если человек один раз в жизни взял 
сигарету и закурил, то в душе появи-
лась соответствующая запись – про-
грамма, которая будет подавать 
информацию человеку, чтобы он ещё 
раз закурил (отрицательная или дес-
труктивная программа). 
Другой пример – положительной (ко-
нструктивной) программы – отве-
тственность. Эта программа управля-
ет человеком, и он, в любой ситуации, 
доверенное дело выполнит качес-
твенно. 
Один из видов высококачественных 
программ в душе – её таланты, каж-
дая душа обладает ими! Всем извес-
тны такие талантливые люди, как 
Моцарт, Бетховен, Бах, Менделеев 
Д.И., Исаак Ньютон, Никола Тесла, 
Леонардо да Винчи и другие знаме-
нитые личности из истории. Благода-
ря связи со своей душой, они смогли 
оставить человечеству великие творе-
ния, каждое из которых в свое время 
«перевернуло сознание» многих 
людей и продолжает восхищать до 
сих пор.
Нет людей без талантов, есть люди, 
занимающиеся не своим делом. 
Таланты даны с рождения, но человек 
своими плохими поступками блоки-
рует их проявление. При этом, чем 
больше он нарушает Вселенские зако-
ны (такими отрицательными качес-
твами и поступками, как ложь, лень, 
зависть, лицемерие, пустословие, 
курение, проявление высокомерия, 
гордыни и т. д.), тем больше блокиру-
ются таланты. Избавляясь от вредных 
привычек (программ), можно оздо-
ровить психику – душу человека, и 
она будет способна творить чудеса (чу-
деса – это процессы непонятные боль-
шинству людей). 
Человек, способный наладить связь 
со своей душой, может вылечить себя 
от различных болезней, получить 
ответы на вопросы, которые его вол-
нуют, способен избежать многих оши-
бок, узнать свое предназначение во 
Вселенной, раскрыть таланты, дан-
ные с рождения, так как душа – это 
ангел-хранитель, который нас обере-
гает и помогает нам жить. Но следует 
добавить, что все знания и вести, кото-
рые человек получает от своей души, 
даются для осуществления хороших 
дел, и человек не имеет права исполь-
зовать эти вести в корыстных целях, 
так как за корыстные дела нужно 
будет отвечать.

ψυχή 
[psyche], лат. anima) – бессмертная 
нематериальная сущность, в которой 
выражена божественная природа 
человека, дающая начало и обуслав
ливающая жизнь, способности 
ощущения, мышления, сознания, 
чувств и воли. 

http://www.newstube.ru/
http://www.agnivek.ru/


18 Наша Крын чкаi

К сожалению, на сегодняшний день, 
нас всех не обучают самым простым 
истинам. Как правильно жить, чтобы 
мы все были счастливы, чтобы мир 
вокруг нас становился прекрасным 
оазисом, а не мусорной свалкой в 
результате человеческой деятельнос-
ти.
Существует много книг о правильном 
питании. Но как в этом разнообразии 
выбрать то, что будет полезно ваше-
му организму? Все знают, что от пита-
ния зависит наше здоровье, здоровье 
наших будущих детей, но самое глав-
ное – от питания зависит и связь чело-
века с душой.
А как правильно создавать семью? 
Что такое любовь? Не удивляйтесь, 
это тоже имеет отношение к душам 
людей! Ещё с детства мы мечтали 
найти свою половинку и жить с ней 
счастливо всю оставшуюся жизнь. 
Это не сказка – каждому человеку 
предназначена своя половинка, толь-
ко её нужно найти! У людей, чьи 
души являются половинками, пред-
усмотрены совместные задачи в соот-
ветствии их талантам. Ведь от того на 
сколько будут люди жить благопо-
лучно в своих семьях зависит их успех 
не только на работе, но и  во всех сфе-
рах жизнедеятельности, а госуда-
рство от этого будет только процве-
тать.
В последнее время в СМИ мы посто-
янно слышим или читаем про детей-
индиго, а кто они? Представьте себе, 
это тоже связано с душой! В детей-
индиго воплощается душа более 
высокого уровня развития, поэтому и 
отличаются они своим поведением и 

знаниями от своих сверстников.
У каждого из нас на самом деле есть 
много вопросов, которые мы можем 
задать своей душе и получить ответ.
Каждый человек, проявивший жела-
ние измениться в лучшую сторону, 
пожелавший жить, а не существо-
вать, может наладить связь со своей 
душой и получить доступ к нужной 
информации. «… Нет Богом избран-
ных народов или отдельных людей 
для обретения Божественных знаний 
и доставления их другим людям… 
каждому доступны эти источники 
информации» (Янис Калнс, совре-
менный латышский психолог и пуб-
лицист).

Жанна Погоцкая 8029 564 80 98
Людмила Чайковская 8029 659 55 40

* * *

* * *

* 
* 
*

Статья и стихи написаны 
представителями клуба 

«Познай самого себя»

Душа моя,
Тебя не знаю я совсем!

Как звать тебя?
В ком ты жила, училась и трудилась?

Теперь известно мне,
Какая ты, твое строенье, цвет...
Известны мне твои таланты,
Теперь пытаюсь их раскрыть,

Но деструктив, накопленный за годы,
Мешает нам творить.

А чтобы знать все больше о тебе –
Работать нужно нам с тобой

Чтоб лучше слышать голос твой,
Жить по божественным законам

И мир прекрасным сотворить.

Душа моя пришла из далека,
Спустилась с неба, со звезды далёкой.

Вселилась в тело бренное, то есть в меня
И ждёт, когда узнаю её я, когда услышу.
Щепчет тихо, только лишь во сне,
Пытаясь разбудить моё сознанье,
А утром смутное воспоминанье

О зове. Но каком? Куда?
Кто звал меня? Зачем?

О чём поведать мне стремился?
И еле слышно: Я – Душа, твоя Душа.

Ты моя прекрасная, светлая Душа!
Открываю я Тебя, как книгу не спеша.
Мы живём с Тобою уж много, много лет,
Но Тебя не знаю я, дай же мне ответ

Кем была я раньше? Раньше, как жила?
Раньше с кем по жизни за руку я шла?
И теперь уж прежде чем что сделать,

Поговорю с Тобой, 
с мудрою моею, доброю Душой

Ярош Татьяна, Минск

Вера Лукашевич, Минск

Погоцкая Жанна, Минск

poznaj.sebja@mail.ru

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Первая торговая точка для помещиков "Янда БАЙ" на ВДНХ!
Радостная новость под Новый Год: на 
книжной ярмарке ВДНХ (ул.Я.Купа-
лы, 27, НВЦ "БЕЛЭКСПО") открылась 
первая точка "Янда БАЙ", на которой 
представлена продукция создателей 
родовых поместий, а также темати-
ческие книги для семьи, родителям, 
детям, про здоровье духа и тела, жур-
налы "Домашний ребенок", интерес-
ные открытки, календари.
На данный момент из продукции 
ремесленников представлены ново-
годние игрушки из натуральных мате-
риалов: из валеной шерсти (очень кра-
виво) - снеговички, деды морозу, котя-
та и тигрята; из сушеных овощей и 
фруктов дизайнерски обработанные; 
изо льна - сумочки, пакетики с чаем, 
рюкзаки... Всё ручной работы...

Постоянная СКИДКА "Звенящие кед-
ры" в 25% предоставляется: членам 
общественных объединений "Своя 
Родина", "Сотворение", а также для 
читателей книг "Звенящие кедры Рос-
сии" по предварительному заказу. 
Прайс на продукцию доступен на 
сайте - http://ecoby.info/
Производители ЭКОПРОДУКЦИИ - 
Мы Вас поддержим! Мы хотим 
помочь развитию экологического 
рынка в Беларуси. Если вы являетесь 
производителем натуральных и 
полезных продуктов или предостав-
ляете услуги в этой области, мы 
можем помочь Вам в продаже или 
рекламе вашей продукции.
Звоните: 8-029-610-60-01 или 8-029-

708-95-22 Наталья и Дмитрий. 

mailto:poznaj.sebja@mail.ru
http://ecoby.info/
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Деньги = корень зла? ч.2
Унаследовать богатство достоин лишь тот человек, который способен сам создать его, независимо от того, начинает 
он с нуля или нет, и который поэтому не нуждается в богатстве. Деньги будут служить наследнику, если он будет 
сильнее, чем они, в противном случае они его уничтожат. И вы, увидев это, закричите, что деньги развратили его. 
Они ли? Не он ли сам развратил свои деньги? Бессмысленно завидовать никчемному наследнику; его богатство — не 
ваше, и вы не сможете извлечь из него пользы. Бессмысленно мечтать или требовать, чтобы его наследство было 
разделено с вами, — в реальном мире порождение пятидесяти паразитов вместо одного не сможет вернуть жизнь 
тому символу, которым был капитал, созданный гением. 

Деньги — живая сила, они задыхают-
ся без корней. Деньги не будут слу-
жить разуму, который недостоин их 
силы. Видимо, поэтому вы ненавиди-
те деньги? Деньги — еще и средство 
вашего выживания. Приговор, кото-
рый вы вынесете источнику собствен-
ного благополучия, будет пригово-
ром вашей собственной жизни. 
Оскверняя этот источник, вы предае-
те собственное существование. Вы 
получаете деньги обманом? Потво-
рствуя людским порокам или глупос-
ти? Любезничая с глупцами в надеж-
де получить больше, чем позволяют 
ваши истинные способности? Посту-
паясь своими принципами? Выпол-
няя работу, которую ненавидите, для 
тех, кого презираете? 
Если так, эти деньги никогда не при-
несут вам ни одного мгновения радос-
ти. Все, что вы на них купите, обернет-
ся для вас позором, а не достижени-
ем. И тогда вы в ужасе закричите, что 
деньги отвратительны и порочны. 
Отвратительны потому, что не стали 
источником вашего самоуважения. 
Порочны потому, что позволили вам 
насладиться собственной развращен-
ностью. Видимо, поэтому вы ненави-
дите деньги?
Деньги всегда останутся лишь сле-
дствием, они никогда не заменят вас 
как причину. Деньги — продукт нра-
вственности, но они не сделают вас 
нравственными, не исправят ваши 
пороки, не искупят ваши грехи. День-
ги не дадут вам того, чего вы не заслу-
живаете, — ни в материальном мире, 
ни в духовном. Видимо, поэтому вы 
ненавидите деньги?
Но может быть, вы считаете, что не 
сами деньги, а любовь к ним — источ-
ник всех бед и корень зла? Любить 
что-либо значит понимать и прини-
мать природу этого. Любить деньги 
значит понимать и принимать тот 
факт, что именно они пробуждают в 
вас лучшие силы, стремления и жела-
ние обменять свои достижения на дос-
тижения лучших из людей. 
Человек, который кричит изо всех 
сил о своем презрении к деньгам, но в 
то же время готов продать душу за 
пять центов, ненавидит деньги. Чело-

век, который готов ради них трудить-
ся, любит деньги. Сказать вам, как раз-
обраться, откуда у них деньги? Чело-
век, проклинающий деньги, получил 
их нечестно, человек, уважающий 
деньги, заслужил их.
Деньги — барометр состояния 
общества. Если вы видите, что взаи-
моотношения в обществе осуще-
ствляются не на основе добровольно-
го согласия сторон, а на основе при-
нуждения; если вы видите, что для 
того, чтобы производить, требуется 
разрешение тех, кто ничего никогда 
не производил; если вы видите, что 
деньги текут рекой не к тем, кто созда-
ет блага, но к тем, кто создает связи; 
если вы видите, что те, кто трудится, 
становятся с каждым днем беднее, а 
вымогатели и воры — богаче, а зако-
ны не защищают первых от послед-
них, но защищают последних от пер-
вых; если вы видите, что честность и 
принципиальность равносильны 
самоубийству, а коррупция процве-
тает, — знайте: это общество на краю 
пропасти. 
Деньги — слишком благородный 
посредник, чтобы вступать в спор с 
автоматом, чтобы заключать сделки с 
жестокостью и порочностью. Именно 
деньги не позволят стране существо-
вать, если в ней идея собственности 
смешалась с идеей награбленного.
В какое бы время среди людей ни 
появлялись разрушители, они начи-
нали с уничтожения денег, поскольку 
именно деньги являются защитой от 
произвола, основой моральной 
устойчивости общества. Разрушите-
ли первым делом изымают у населе-
ния золото, подменяя его кучей бума-
ги, не имеющей объективной ценнос-
ти. Этим они уничтожают свободную 
систему ценностей и бросают людей 
в пучину беззакония, на милость тех, 
кто считает себя вправе устанавли-
вать ценности. 
Золото — это объективная ценность, 
эквивалент создаваемых благ. Бумаж-
ные деньги — это отражение бога-
тства, которого еще нет, они сущес-
твуют только благодаря оружию, 
направленному на тех, от кого требу-
ют создать во имя отражения сам 

предмет. Бумажные деньги — это чек, 
выписанный вам ворами в законе на 
счет, который им не принадлежит: на 
достоинство своих жертв. Но насту-
пит день, когда чек вернется к ним 
обратно со штампом: счет исчерпан!
Вы живете в век самых высоких дости-
жений человечества, в век самой про-
дуктивной цивилизации за всю ее 
историю, проклинаете деньги — кро-
веносную систему этой цивилизации 
и при этом удивляетесь: «Почему вок-
руг все рушится?» Вы смотрите на 
деньги так, как до вас смотрели на них 
дикари, и при этом поражаетесь: «По-
чему джунгли подступают к окраи-
нам наших городов?» 
В течение всей истории человечества 
деньги оставались в руках бандитов, 
тайных или явных, названия их меня-
лись, методы и цели оставались неиз-
менными: отнять блага силой и не 
позволять производителям встать с 
колен — держать их униженными, 
оскорбленными, опозоренными. 
Ваша фраза о том, что деньги — 
источник всех бед, уходит корнями в 
те времена, когда богатство создава-
лось трудом рабов, которые веками 
повторяли одни и те же движения, 
когда-то открытые чьим-то умом. В те 
времена, когда производство благ 
управлялось насилием, а богатство 
приобреталось только завоеваниями, 
завоевывать, по существу, было почти 
нечего. 
Но несмотря на века полуголодного, 
бесправного существования, люди 
прославляют викингов, рыцарей, 
робингудов как аристократов меча, 
аристократов рода, аристократов 
чести и презирают производителей, 
называя их лавочниками, дельцами, 
капиталистами. 
Когда деньги перестают быть инстру-
ментом отношений между людьми, 
таким инструментом становятся 
сами люди — в руках других людей.
Кровь, кнут, оружие — или деньги. 
Делайте выбор! Другого не дано! И 
времени на раздумье почти не оста-
лось.

Айн Ренд 
«Атлант расправил плечи»
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Танец на углях
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Текст: Ольга Громыко

Поменяй пустой очаг на шелест пламени,
Скуку полдня на веселье полнолуния,

Клетку стылых стен на небеса бескрайние,
Окунувшись в танца на углях безумие!

Эй!
Давай, пляши!

Пока горит огонь,
Пока душа горит!

Эй!
И — от души,

Ладонь в ладонь,
До утренней зари!

 
Поменяй тревогу на надежду светлую,
Вьюги кружево на ручейков журчание
Лямку будней на свою мечту заветную,

И скорей вливайся в танец наш отчаянный!

Поменяй разлуку на объятья нежные, 
Козни недругов на дружеские возгласы,

Вместе с нами не щадя ни ног, ни голоса!

 

 

Сердца грусть-тоску на счастье безмятежное,

Проект “Люди Пути”
Мы много пишем о поселениях и идее, выходит много книг, проходят конференции, организуются семинары, - есть 
множество различной информации и образов. 

воплощение всех этих идей в реальности. Потому нам и пришла в 
голову мысль вспомнить о людях, что нас окружают - ведь именно жизнь конкретного человека и формирует 
реальность, именно его опыт и образ жизни даёт толчок к изменениям! Присылайте в редакцию интервью с инте-
ресными людьми, опыт которых может в чём то помочь остальным и вдохновить на сотворение!

Уже ощущается усталость от такого количества “вещателей” и 
“вещаемого”. Хочется в конце концов увидеть 

Для начала мы хотели бы рассказать 
об Эльге, нашем редакторе и просто 
творческом человеке :)

- Наверное, с того момента, когда я 
ушла с учёбы в Смиловичах, после 
которых мне нужно было бы 2 года 
отбатрачить практически за бесплат-
но в каком-нибудь колхозе. Тогда я 
поняла, что хочу жить уже сейчас, а 
не тратить время своей жизни на то, 
что в результате ничего, кроме “ко-
рочки”, мне не даст. 

- Точнее будет сформулировать ина-
че: я не нашла в себе сил продолжать 
это бессмысленное занятие, несмотря 
на уговоры родителей “потерпеть 
ещё годик” и осознание того, что я 
останусь с одним средним образова-
нием и мне нужно будет как-то устра-
ивать свою жизнь, чтобы она прино-
сила и радость, и достаток.

- На себя, конечно. И немного на тех, 
кто рядом со мной :) Я умею довольно 
хорошо рисовать (акрил, бати, масло, 
гуашь, графика, роспись помеще-
ний), шить (разнообразную одежду , 
сумки, рюкзаки, игрушки, шорные 
изделия), учусь работать с глиной. 

Кроме того, с детства я увлекаюсь 
лошадьми, и сейчас, когда у меня 
живут две лошади, приглашаю 
людей к нам на Усадьбу “И-го-го” для 
обучения верховой езде, а также заня-
тий иппотерапией (лечебная верхо-
вая езда для инвалидов и людей, пере-
нёсших различные травмы).

- Практически оформила свою землю 
пол Полоцком в содружестве родо-
вых поместий “Хортица”, собираюсь 
со временем обустроиться там, поста-
вить хорошую конюшню и держать 
свой маленький табунчик :) Пока же я 
уже 3 года как живу под Минском в 
д.Острошицкий городок и послед-
ний год занимаюсь экотуризмом. 

Эльга, с чего начался твой путь?

- Как ты нашла в себе силы решить-
ся на подобный шаг? - И на что же ты сейчас рассчиты-

ваешь?

- Какие планы на будущее?

- Благодарим за беседу, успехов 
тебе на твоём Пути! 

Связаться с Эльгой можно по почте 
 или                  

по телефону +375 29 555-80-61 (мтс).
ecoturism@i-go-go.ecoby.info
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