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от и закончился сентябрьский недельный семинар педагогов на Горе.
Уже прозвучала последняя фраза Сергея Чевалкова, подведены итоги
и поставлены все точки. Уже педагоги разъехались по деревням, чтобы
рассказать о событиях дней минувших и поделиться своими впечатлени"
ями о решениях семинара.
Но с окончанием семинара, особенно после слова, сказанного Учите"
лем “семинаристам”, приходит ощущение, что завершился какой"то важ"
ный этап в жизни каждого из нас и начинается новый, может быть, еще
важнее прежнего.
В беседе с Сергеем Чевалковым, который на тот момент был организа"
тором семинара, мы спросили его:
— Ты доволен работой семинара? Что удалось сделать, а что осталось
так и не осуществлено?
— В целом удовлетворение есть. Деревни откликнулись, и практически
из всех деревень приехали представители, которые определились как
ответственные по детству.
Впервые для участия в семинаре приехали представители молодёжно"
го движения (пять юношей и две девушки). Они достаточно активно уча"
ствовали в работе семинара; и если даже не всегда выступали, то по
глазам была видна их заинтересованность происходящим.
Мы смогли нащупать моменты дальнейшего развития и молодёжного
движения (через деятельность региональных клубов, юношеские слёты и
в только что формирующемся центре — обители “Радуга”). Возникло
активное заинтересованное пространство, которое имеет хороший по"
тенциал.
В прошлом году у меня было ощущение рыхлости: мы собирались, что"
то там решали, но большого влияния на ход событий, происходящих в
деревнях, не оказывалось. Сейчас возникло ощущение, что это может
произойти, особенно если мы на этом семинаре не остановимся, а опре"
делим периодичность наших встреч, где формируется методическое про"
странство, которое может множиться по направлениям с привлечением
заинтересованных людей.
Важно, что детский семинар был совмещен с семинаром по миропони"
манию и в его работе приняли участие представители культуры, мастер"
ства, туристское движение. Все это расширило возможности семинара,
определило его многогранность.
Здесь произошла энергийная закладка на будущий год.
И завершился семинар встречей с Учителем, когда мы увидели то внут"
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реннее, что мы можем вложить в это движение: моменты
взаимной открытости, достижение взаимного доверия,
снятия страхов друг перед другом. И теперь важно твор"
чески реализовать эти важные моменты в детско"юно"
шеском движении. Ведь многие наши проблемы от не"
совершенства отношений, которые не дают нам более
полно прикоснуться к детям. Задача всех тех, кто рабо"
тает с детьми, — быстрое внутреннее очищение, кото"
рое возможно во взаимоотношениях друг с другом, а не
в стремлении к конечному результату.
На семинаре были подведены итоги прошедшего
года: говорили о жизни и деятельности экологической
организации “Рассвет”, о слётовском движении, о на"
ших совместных удачах и ошибках.
Еще раз были озвучены законы слётовского движе"
ния, говорилось об обязательности донесения этих
законов и правил до молодёжи в регионах.
1. Закон единства предусматривает стремление и
ребят, и взрослых к единению в труде, мастерстве и
отдыхе, стремление быть вместе, формируя единое
духовное пространство на основе со"творчества, со"
трудничества, со"гласия.
2. Закон доброжелательного общения напоминает
нам о необходимости в первую очередь выслушивать
ближнего, признавая малость свою, а не отстаивая своё.
3. Закон чистоты помогает исполнить правила гиги"
ены, устремиться оставить после себя пространство,
еще чище прежнего.
4. Закон послушания хозяевам мест проведения сбо"
ров и ответственным за их проведение помогает стать
послушным, внимательным друг к другу, устремлён"
ным исполнить задачи слёта.
5. Закон тишины стал необходим в качестве воспита"
ния в нас уважения к отдыху ближнего: после 23 часов
устанавливается тишина.
6. Закон без вредных привычек (алкоголя, курения,
сквернословия, воровства, рукоприкладства).
Нарушение этого закона предусматривает вывод за
пределы пространства слёта и установление нарушив"
шему испытательного срока.
7. Закон постоянного пребывания на слёте в тече"
ние установленного времени напоминает нам, что
приехавшие на слёт ребята являются делегатами от
своих деревень и готовы привнести опыт слёта в ме"
стные экологические клубы и непосредственно уча"
ствовать в деятельности клуба по одному из его на"
правлений.
Напоминаем, что все эти законы родились в резуль"
тате наших ошибок, свершённых на слётах и в стремле"
нии к ним больше никогда не возвращаться.
На семинаре прозвучало несогласие некоторых уча"
стников из взрослых с действием на слётах этих зако"
нов. Высказывалось мнение, что взрослые ограничи"
вают этими законами деятельность ребят, создают
жёсткое пространство и т. д.
Из беседы со священником Сергеем.
— Я не согласен с этой оценкой. Когда большое
количество людей собирается вместе, — учитывая раз"
личные их интересы, различные темпераменты, осо"
бенности психики, — им сложно будет приходить к
единым формам, которые бы всех устраивали с точки
зрения организации этого пространства. Но чтобы все"
таки они могли быть вместе и такое совместное пребы"
вание приносило бы радость, нужно выбрать такую
форму жизни, которая обеспечивала бы наилучшее
удовлетворение всех. При этом возникает необходи"
мость что"то усекать, от чего"то отказываться, что"то
ограничивать.
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А все законы слётовского движения продиктованы
жизнью, и сами ребята их сформировали на основе
различного опыта, в том числе и горького. Эти законы
помогают им выстраивать отношения с вновь прибыва"
ющими на слёты. Это сейчас их видение на том уровне,
на котором они находятся. И если кому"то это кажется
неправильным, слишком строгим, не дающим возмож"
ность войти в это пространство, тем, кто любит более
свободные проявления, то это от того, что они сами не
участвовали в слётах.
Каждое ограничение — это поручень, который нам
даёт не упасть в какое"то недостойное проявление.
Оно рассчитано на более слабых. Но есть и более силь"
ные, которым уже не нужны эти поручни. Но все ли
такие сильные? Можно формировать более свободное
пространство, но изнутри, а не снаружи: входить в про"
странство слёта, смиряя свои свободные проявления,
и изнутри пытаться потихоньку с учетом состояния всех
ребят предлагать более свободные формы. Но нельзя
это делать резко, ведь то, что сейчас сформировано,
уже живет, дышит, действует.
На семинаре было высказано понимание подсказки
Учителя об ответственности родителей и единых се"
мей за пребывание молодёжи на слётах.
Молодёжное движение “Рассвет” переживает сей"
час новый этап в своем развитии. И на горском семина"
ре была озвучена программа формирующегося в Че"
ремшанке юношеского духовного центра — обители
“Радуга”. Была обнародована программа центра.
Задачами центра “Радуга” являются:
1. Обеспечение образования молодёжи в условиях
сельской местности вплоть до высшего по отдель"
ным гуманитарным предметам с привлечением но"
вейших педагогических технологий.
2. Обеспечение условий для обучения различным ви"
дам ремёсел и художественных промыслов.
3. Создание условий для развития творческих способ"
ностей молодёжи в сфере искусства (музыки, танца,
живописи, театра).
4. Создание условий для практической отработки всех
видов деятельности на
Земле, обеспечивающих строительство жилищ, выра"
щивание продуктов питания, утилизацию отходов на
основе системной экологии.
5. Создание условий для формирования культуры но"
вых отношений в рамках природной семьи, трудовых
коллективов и разновозрастных детско"юношеских
формирований.
6. Осуществление методической работы по созданию
сети детско"юношеских центров в регионах.
Для выполнения указанных задач предлагается со
здать культурно образовательный центр на базе
Черемшанской новой школы и фермерского хозяйства
на хуторе Новочеремшанский с привлечением твор"
ческого потенциала мастеров ремёсел и искусств де"
ревень Петропавловка, Черемшанка, Гуляевка.
Видим следующие принципы формирования
центра:
1) принцип устремлённости к духовности и новому ми"
ропониманию;
2) детско"юношеское самоуправление на принципах
единой Семьи;
3) принцип самоформирования центра на основе вза"
имных рекомендаций детей;
4) принцип самообеспечения;
5) открытость и доступность для всех детей, готовых
исполнить правила центра.
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Первыми этапами создания центра видятся:
1. Формирование ядра юношей и девушек, устрем"
лённых исполнять принципы, заложенные в основу орга"
низации центра и готовых жить вместе, рождая новый
уклад жизни;
2. Создание коллектива педагогов и воспитателей по
направлениям:
— обеспечение общеобразовательного процесса;
— обучение ремёслам;
— развитие художественных способностей.
3. Подготовка помещений новой черемшанской шко"
лы к приёму молодёжи (строительство котельной, под"
готовка зданий к зимним условиям, создание бытовых
условий для проживания молодёжи);
4. Достижение договоренности с мастерами дере"
вень Петропавловка, Черемшанка, Гуляевка об их уча"
стии в работе центра;
5. Достижение договоренности с Домом культуры
Черемшанки о сотрудничестве в области культуры;
6. Формирование программы подготовки и участия
центра в весенне"летних работах в фермерском хозяй"
стве на хуторе Новочеремшанский;
7. Формирование программы сотрудничества с ту"
ристической фирмой “Простор”.
Предлагаемые варианты уклада жизни центра на
осенне зимний период:
Первая половина дня — труд по обустройству шко"
лы: в школьных или деревенских мастерских (изготов"
ление мебели, декора школы, учебных пособий, пред"
метов быта, инструментов);
Вторая половина дня — самоподготовка и консуль"
тации по общеобразовательным предметам для сдачи
зачетов в системе экстерната;
Вечернее время: творческие мастерские музыки,
танца, живописи и других видов искусств.
В течение дня предусмотреть занятия по оздоровле"
нию, культуре взаимоотношений, основам духовности
и миропонимания.
Принцип формирования коллектива: постоянно"вре"
менный, т.е. основная часть молодёжи, исполняющая
правила центра, проживает в нем постоянно и состав"
ляет организационное ядро центра. К этому ядру каж"
дую неделю могут присоединяться те, кто желает по"
пробовать себя в жизни и укладе центра, и в течение
недели идет взаимное наблюдение. По результатам
испытательного срока вновь прибывшему даётся ат"
тестация на право дальнейшего участия в работе цен"
тра. Предполагаем, что за зимний период удастся ото"
брать устремлённых и сформировать новый устойчи"
вый уклад жизни. С момента образования центра неко"
торые детско"юношеские слёты могут проводиться на
его базе.
Задуманы ежемесячные выезды с концертами, выс"
тавками, фестивалями в города и деревни юга Красно"
ярского края.
Весенне летний период. С наступлением весны
предполагается перенос деятельности центра в про"
странство фермерского хозяйства на хуторе Новоче"
ремшанский.
Учебно воспитательными целями в этот период
могут быть:
— для юношей — все виды работ на земле:
вспашка лошадью, сев, покос, выращивание зерно"
вых и овощных культур;
обучение производству экологически чистого сырья
с использованием различных технологий рубки, кар"
касно"засыпного, глинобитного способа, соломенных
строений и т.д.;
знакомство с технологиями возведения мельниц, пи"
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лорам , электростанций на малых реках;
занятия по основам жизни в тайге, ориентирование
на местности, прокладка пеших, конных и водных мар"
шрутов, связывающих различные регионы наших зе"
мель;
— для девушек — кроме садовоогородного дела и
основ жизни в тайге предполагаются также занятия:
по выращиванию льна и его полной обработке,
по уходу за овцами и пуховыми козами и способам
переработки шерсти.
Предполагается за летний период обеспечить себя
овощами, зерновыми культурами и дарами тайги, а
также вырастить часть сельскохозяйственной продук"
ции для обмена и реализации.
В течение всего весенне"летнего периода предпо"
лагаются занятия по практике тонких взаимоотноше"
ний с природой, формирование новых обрядов и тра"
диций, культуры общения с миром земли.
Предполагается создание своей съёмочной группы
для отражения молодёжного движения, а также показа
детских игровых, кукольных и мультипликационных
фильмов.
Для управления процессом формирования центра
на начальном этапе предполагается создать органи
зационный комитет заинтересованных, в который
могли бы войти как взрослые, так и юноши и девушки,
желающие приложить свои усилия в создании центра.
Оргкомитет может заниматься формированием юно"
шеского и педагогического коллектива, координацией
материально"бытового обеспечения, решением во"
проса использования материальных средств, поступа"
ющих на развитие центра, взаимодействием с местны"
ми органами власти и управления.
После завершения формирования центра, исходя из
реально складывающихся условий, деятельность цен"
тра можно оформить как филиал “Мастерской Жизни
Человека”, либо войти в состав Черемшанской школы
“Истоки”, либо в детский экологический союз “Рас"
свет”.
Важным направлением молодёжного движения “Рас"
свет” остается деятельность региональных клубов. В
деревнях уже определились ответственные за работу с
детьми, и на семинаре были сформулированы их зада"
чи и функции.
1. Собирать и постоянно уточнять информацию о детях
в деревнях как из семей верующих, так и из семей
мирских.
2. Координировать усилия всех верующих в деревне в
направлении помощи детям.
3. Установить творческое сотрудничество с местной
школой, садиком и другими детско"юношескими
организациями в деревне.
4. Следить за тем, чтобы представители деревни уча"
ствовали в общих сборах и семинарах по детско"
юношескому движению Земли Обетованной и са"
мим участвовать в них.
5. Организовать педсовет деревни и координировать
его работу.
6. Следить за здоровьем детей и своевременно прини"
мать меры по оказанию медицинской помощи.
7. Заботиться о детском фонде, о его своевременное
пополнении и правильном использовании.
8. Обеспечивать организованное проведение детско"
юношеских мероприятий: концертов, вечеров отды"
ха, слётов, выставок и т.д. как в деревне, так и на
выезде.
9. Заботиться о создании и наращивании материаль"
ной базы детско"юношеского движения в деревне
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(помещение для работы с детьми, детские городки,
библиотеки, фонотеки, туристический инвентарь, му"
зыкальные инструменты).
10. Вести и организовывать методическую работу с
родителями.
В работе семинара впервые принимали участие юно"
ши и девушки из молодёжной организации “Рассвет”.
“Рассветовцы” (так они себя называют) подготовили
интересную юмористическую программу “Установка на
смех”, где с легкой, доброй улыбкой выразили свое
отношение к событиям, происходящим на семинаре.

Сергей Чевалков:
“Когда у нас есть общие важные цели и задачи в
рамках всех верующих Земли Обетованной, то возни"
кает какой"то особый дух, какая"то особая сила, кото"
рая помогает мобилизоваться и сотворить то, что мы
не в состоянии сделать в своих маленьких семьях. Мо"
жет быть пришло время поставить вопрос о формиро"
вании большой Единой Семьи. Эта идея сверена и
утверждена на церковном совете Общины”.

Параллельно с детским семинаром на Горе прохо"
дил семинар по движению миропонимания, которое
тоже претерпевает свои изменения. Сергей Чевалков
подвел итоги его работы:
“Миропонимание заканчивает свою деятельность как
отдельное движение и становится составной частью
движения по приходу к единому пониманию, которое
включает в себя Школу Жизни. В чистом виде оно оста"
ется в школьной практике отношений с детьми”.
После встречи с Учителем 14 сентября 41 года Э.Р.
движение по миропониманию выходит на новый виток
развития.
1. Ответственные за миропонимание в деревнях ос"
новное внимание уделяют работе с детьми, начиная
с ясельного возраста, садикового и т.д., подростка"
ми, юношами и девушками,
2. Постижение Истины благоприятно развивать в еди"
ных Семьях или группах, которые на своих собраниях
избирают ответственных за приход к единому пони"
манию: По подсказке Учителя на данном этапе осно
вой постижения предлагается считать законы о
взаимоотношениях друг с другом. В этих законах
происходит постижение чувственного мира. Особен"
но важно на этом этапе рассмотреть взаимоотноше"
ния между мужчинами и женщинами.
3. Участвовать в этом движении кроме членов единых
Семей могут устремлённые, жаждущие участвовать
в жизни единых Семей, но которые по каким"то вес"
ким причинам не могут войти в состав единой Семьи.

Дорогие братья и сестры!
Предлагаем обсудить идею создания Единой боль"
шой Семьи Земель Обетования с целью объединить
единые Семьи и группы деревень в понимании наших
задач и координации наших усилий.
Задачами движения “Единство” могут быть:
1. Приход к единому пониманию Истин, дарованных
нам Богом, обеспечивающих внутреннюю основу един"
ства.
2. Сосредоточение совместных усилий на ключевых
направлениях нашего единства:
— воспитание детей;
— хозяйственная интеграция и безденежное само"
обеспечение;
— забота и сохранение духовного и физического
здоровья верующих;
— формирование культурного пространства верую"
щих.
3. Создание надёжного помехозащищенного инфор"
мационного пространства связи и координации уси"
лий.
Предлагаем обсудить идею движения “Единство” в
единых Семьях и группах деревень. После заверше"
ния уборочных работ в первой половине октября про"
вести большой сбор представителей единых Семей и
групп, ответственных за указанные выше ключевые
направления. На сборе разработать программы реа"
лизации основных целей движения по ключевым на"
правлениям.

Сергей Чевалков.

Р

Обращение к деревням

Дети в “Единстве”

овно год назад в своих поездках по деревням
священник Сергей Чевалков обратил внимание
Общины на важнейший вопрос, без решения которого
невозможно наше Будущее, Будущее всего человече"
ства. Детский вопрос остаётся самым животрепещу"
щим, самым насущным.
Сейчас на Землях Обетования разворачивается но"
вое движение, которое призвано объединить верую"
щих. Одним из направлений в движении “Единство”
остаётся участие всех верующих в жизни детей. В бесе"
де на эту тему священник Сергей сказал:
— У каждого может быть свой личный опыт общения
с детьми. Сейчас нужно акцентировать внимание на
отношениях друг с другом, но главное — с детьми. Не
сложатся единые Семьи, если не будет устремления к
полной открытости с ними. Можно поискать разные
формы типа: игр доверия, совместные походы, можно
сады сажать, помогать пожилым людям по принципу
“тимуровского” движения, проводить совместные му"
зыкальные постановки, вечера отдыха, встречи по ин"
тересам. Это может быть кукольный театр, где игрушки
будут мастерить инвалиды. Иначе говоря, главное —
осознанное погружение взрослых в мир детей.

Ответственные за детство в деревнях уже начинают
координировать эту большую работу, в которой обра"
зование станет только частью взаимоотношения со
школой, где сможет реализовываться принцип откры"
тости, открытости миру. И когда"нибудь мы действи"
тельно поймём, что, спасая детей, мы спасаемся сами,
что нас спасают дети. Это формирующая сила. Ребята
могут стать организаторами различных форм, идей,
способов воспитания детей. В каждом юноше и девуш"
ке есть изначальные возможности что"то делать для
младших братишек и сестрёнок, побыть старшим. И в
этом смысле — это служение, долг, которые они могут
отдать во имя блага до тех пор, пока не завели свою
природную семью. И тогда направленность молодёж"
ного движения может стать интересной.
— Уже прошёл год с момента создания детскоюно
шеской экологической организации “Рассвет”, иначе
говоря, с момента зарождения молодёжного движения
в Общине. Изменилось ли чтолибо за это время?

— Конечно, изменилось. Сейчас проявились те юно"
ши и девушки, которые не просто увидели свой интерес
и благое для себя в единстве, в едином устремлении к
доброму, к Истине, но они реально начали меняться
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сами; начало формироваться молодёжное единое про"
странство. Это уже состоявшаяся реальность, на кото"
рую можно опереться и с которой можно уже развивать
дальнейшие отношения со всей молодёжью Земли
Обетованной. Пришёл момент, когда можем сказать:
“Да, часть молодёжи мы спасли”.
Теперь мы можем спасти гораздо больше, опираясь
на этих ребят.
— Можно ли сказать, что в молодёжном движении на
чался новый этап? — Ведь это уже ощущается на каком
то энергийном уровне.

— Можно сказать, что начинается качественно но"
вый этап и в глубину, и в ширину. Сейчас очень важно,
как мы сможем построить новые отношения с ребята"
ми, как мы сможем помочь им приобрести самостоя"
тельность. Ребята значительно легче взрослых устрем"
ляются к новым задачам, которые могут составить бу"
дущее этих отношений, но если они опять"таки почув"
ствуют к этому вкус.
Необходимо на слётах или в обители “Радуга” чаще
акцентироваться на вопросах открытости, душевного
слияния единого пространства детей и взрослых. На
слётах ребята заинтересовались новым молодёжным
движением, и мы дали им возможность туда погрузить"
ся. А теперь можно уже от этого вкусить благие плоды:
ребята почувствовали, насколько здорово, когда они
ещё больше открываются друг другу, ещё больше вос"
соединяются.
— В целом детско  юношеское движение “Рассвет”
продолжает свою деятельность?

— В рамках этого движения и будет работать обитель
“Радуга”, т.е. не “Рассвет” — в обители, а обитель — это
часть общего движения наряду со всеми теми форма"
ми, которые сейчас очень важны на местах. Сейчас
необходимо рассмотреть широту спектра направле"
ний деятельности на местах, чтобы дать возможность в
деревнях каждому, кто захочет принять участие, реа"
лизовать себя. Принцип “лесенки”, когда старшие ку"
рируют младших, участвуют в их обучении, воспита"
нии, на этом этапе может стать одним из главных.
— Год назад мы увидели и произнесли, что многие
подростки уезжают в мир. Мы выявили причины их отъез
да из бесед с ребятами. В основном было сказано: неин
тересно жить в общине. В течение года мы провели оп
ределённую работу. Удалось ли приостановить поток
уезжающих?
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тели. Но кроме этого слёты — это то пространство, в
котором неверующие, но устремлённые ребята, могут
реализоваться творчески, обрести хорошие начина"
ния. Каждый год к слётам будут притягиваться новые
ребята, подрастающее поколение. Слёты должны стать
постоянно действующим этапом в формировании де"
тей, ведь слёты работают вне школы. Поэтому нужно
посмотреть взаимодействие школьных форм органи"
зации и форм слётовского движения. Это могут быть
совместные акции (труд во благо, семинары, беседы).
Слёты — это определённый выход и на мирскую мо"
лодёжь. Нужно обратить внимание на формы “откры"
тых дверей” для общения с молодёжью из мира.
— Одним из главных направлений молодёжного дви
жения является развёрнутая деятельность в регионах.
Как ты видишь эту работу? Какова роль ответственных
за детство в деревнях?

— Кустовая работа должна быть даже более много"
образна, чем на слётах и в центре. Это и внеклассная
кружковая работа всех видов и типов. Есть такое поня"
тие “диалектическое снятие”, когда переходя на но"
вую ступень развития, мы собираем всё лучшее, что
было на предыдущем этапе в наших формах работы с
детьми и пробуем взять благое зерно, исходя из на"
шего понимания. Например, “тимуровская деятель"
ность”, коммуны пионерских лагерей, спортивные клу"
бы, мичуринское движение и т.д. Нужно затратить оп"
ределённое время и провести скрупулёзную работу,
чтобы, вспомнив интересный опыт прошлого, соста"
вить перечень возможных форм работы с детьми. И из
этой “энциклопедии” каждый верующий может выб"
рать для себя какую"то форму участия в детско"юно"
шеском движении. И если кто"то не может опреде"
литься в направлении работы с детьми, когда уже ска"
зано, что дети — наше будущее, можно ли говорить о
его устремлённности следовать Истине, говорить и о
том, верующий ли он?
— Сергей, и последний личный вопрос к тебе. Ты в
течение года занимался детским вопросом. А сейчас с
переездом в Петропавловку как ты видишь своё личное
участие, свою роль на новом этапе разворачивающего
ся детскоюношеского движения? Будет ли возможность
сочетать твою непосредственную деятельность священ
ника и работу по детству?

— Каковы теперь функции и роль слётовского движе
ния при создании центра — обители “Радуга”? На слётах
сейчас будет формироваться та среда из юношей и де
вушек, которые в дальнейшем смогут принять участие в
организации жизнедеятельности центра, я правильно
поняла?

— Будем стараться сочетать. Конечно, значитель"
ную часть времени я буду уделять и хочу уделять литур"
гийной работе. Для этого необходимо создать литур"
гийный хор в Петропавловке, наладить работу храма,
совершать литургийные поездки по деревням. На са"
мом деле священник не приписывается к какой"либо
деревне; он священник везде. И сейчас мне дана воз"
можность определять, где я должен быть, куда прикла"
дывать усилия, и по деревням ездить, и в Петропавлов"
ке работать, и на Гору подниматься для проведения
литургий либо одному с местным горским хором, либо
со своим вновь созданным. Это моя основная работа.
А работа с детьми будет непосредственно с этим
связана. В литургийных поездках можно будет решать
параллельно вопросы по детскому движению. Нахо"
дясь в Петропавловке, можно принимать активное уча"
стие в работе обители “Радуга”. Но я не вижу себя
руководителем этого движения, как некоторые оши"
бочно считают. Моё желание, чтобы ко мне относились
как к служителю, который может помочь в организации
движения либо советом, либо духовной акцией, либо
участием в каких"то мероприятиях.

— Это одно из направлений, одна из возможностей,
которую даёт слёт: увидеть, кто уже может принять
непосредственное участие в формировании жизни оби"

Материалы подготовила
Елена Галкина

— Сказать, что полностью удалось это сделать,
нельзя, но приостановить — да, заставить задуматься
— да. И сейчас, может быть, даже важнее не подводить
итоги, смогли или не смогли, а посмотреть, что мы
можем сейчас ещё сделать, чтобы не только наши юно"
ши и девушки не уезжали в города, а местные дети
вливались в наше движение, оценили уникальную воз"
можность своего здесь развития. Да и нашим детям
большая польза от этого. Ведь уже было сказано, что
мы не должны отстраняться от мира, а сливаясь с ним,
принимая его, должны изменяться сами и помогать
изменяться рядом идущим. Сейчас важен момент осоз"
нания ценности пребывания в движении не только ве"
рующих ребят, но и всей молодёжи в целом.
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Информация старост и гостей Круга
Володя Теньков, Петропавловка.
Для продолжения строительства концертно"выставоч"
ного комплекса в Петропавловке нужна бригада надёж"
ных ребят (десять человек). Жильём и питанием все будут
обеспечены. На зимний период необходима юрта для
размещения работающих на этом объекте с последую"
щим возвращением её владельцу.
Саша Маркелов, Курагино. Просьба ко всем старо"
стам сдать в информцентр списки ребят в возрасте от 17
до 27 лет с отметкой: является ли допризывник членом
единой Семьи или группы.
Чугунов Вадим, Курагино. Приглашаются ребята на
строительство турбазы в Черемшанке. Питанием и кро"
вом будут обеспечены. Обращаться в Курагино: ул. Со"
ветская, 34/1, тел.2"59"36 или на турбазу в Черемшанке.
Заремба Дмитрий, Жаровск. Просьба ко всем ста"
ростам к следующему кругу дать информацию о педаго"
гах, имеющих музыкальное образование и способных
обучать детей музыке.
Желательно дать информацию по следующим вопро"
сам:
— Фамилия, имя, деревня;
— музыкальное образование (какое заведение и когда
окончил);
— музыкально"педагогический стаж (где и кем рабо"
тал);
— что препятствует вести занятия по музыке с детьми
(отсутствие инструмента, помещения, музыкального, нот"
ного материала, методической или иной помощи);
— в чём необходима помощь, чтобы занятия могли
проводиться;
— занятия могут быть проведены как:
а/ общеразвивающие,
б/ обучение на определённом инструменте;
— есть ли в деревне возможность для проведения кон"
церта (помещение с фортепиано, в каком состоянии ин"
струмент)?
Село Поначёво, Ирбинский район. Продаётся рожь
зерном по цене 2 рубля за 1кг. Обращаться по тел. 2"67
или 2"68, Перова Галина Игнатьевна.
Володя Добров, Петропавловка. Учитель выражает
большую благодарность всем, кто принимал участие в
организации и проведении праздника и предложил орга"
низационному центру по подготовке праздников уже сей"
час принимать заявки от деревень, а также индивидуаль"
ные заявки на участие в следующих праздниках (имеются
в виду: концертные программы, отдельные номера вы"
ступления, установка подворья от деревни и т.д.).
Оргцентр выражает большую признательность всем
братьям и сёстрам, активно принявшим участие в подго"
товке праздника, и просит дать свои предложения и по"
желания по организации и проведению следующих праз"
дников.
Лариса Калининградская, Черемшанка. В Черем"
шанке, в здании строящейся новой школы, начинается
работа по созданию детско"юношеского центра “Раду"
га”, цель которого — дать возможность подросткам, юно"
шам и девушкам от 14 лет и старше, научиться жить в
гармонии с Природой, не разрушая среду обитания; на"
учить их здоровому образу жизни; гармонии супружеских
воссоединений; культуре “без насилия”, сохраняющей
лучшие традиции народных ремёсел и промыслов; куль"
туре быта, дающей новое развитие; принципам бесконф"
ликтного общения людей.
(Задачи центра “Радуга”, первые этапы его создания, уклад
жизни приведены в материале этого номера под названием “Го"
рячей строкой...” — ред.)

В Курагино с 7 по 9 октября в Светёлке состоится
очередной педагогический семинар.

Алла Пика, Подгорное. Немного о предыдущем слё"
те, который прошёл в первых числах августа на острове
Праздничный у села Подгорное. На этот слёт приглаша"
лись ребята только по рекомендациям от деревень и иду"
щие по вере. Это дало определённый положительный
эффект в проведении и организации слёта: ребята отме"
тили, что они слиты по духу воедино. В дальнейшем это
проявилось в подготовке к празднику 18 августа. Ребята
создали в Петропавловке прекрасную детскую площадку,
были гидами и информаторами во время праздника.
Здесь же, в Петропавловке, при общем подведении
итогов все ребята высказались за то, чтобы на слёты
приезжали юноши и девушки, идущие по вере.
С 28 по 30 сентября состоится очередной детский
слёт в Черемшанке на турбазе “Белоснежка”, на кото"
рый приглашаются представители экологической моло"
дёжной организации “Рассвет” и ребята от 14 лет и стар"
ше для совместного труда и отдыха.
В связи с этим ребятам предлагается приехать с реко"
мендациями общего собрания деревни под ответствен"
ность семей (от каждой деревни не более двух человек
активных ребят, знающих законы и правила организации
слётов и готовых их исполнить, а именно: законы един"
ства, доброжелательного общения, чистоты, послуша"
ния хозяевам мест сборов и ответственным за их прове"
дение, отсутствия вредных привычек).
На предыдущем слёте ребятами был принят закон ти"
шины: после 23 часов устанавливается тишина в лагере.
Ребята, приезжающие на слёт, являются делегатами
от деревни или куста. Они должны быть готовы привезти
в деревню опыт работы слёта и стараться в течение меся"
ца вести любую из форм деятельности экологического
клуба. Поэтому было принято решение об обязательном
пребывании делегата на слёте от момента заезда до мо"
мента отъезда — 1 октября.
Задача нового слёта — объединение ребят в труде и в
отдыхе.
Определена тематика слёта: “Вера, Надежда, Любовь”.
Ребятам из Имисса, В. Кужебара, Таят и Подгорного
предлагается составить свою программу слёта. Количе"
ство участников от этих деревень предлагается опреде"
лить самим ребятам.
В один из вечеров предполагается концерт группы “Гар"
мония”.
Ребят ждёт сюрприз: есть возможность поучаствовать
в создании свадебного обряда и сыграть свадьбу.
Союз Мастеров набирает восемнадцать мальчиков
от 16 лет, идущих по вере, для обучения ремеслу: бондар"
ному делу — в Жаровске и Гуляевке в течение шести
месяцев, резьбе по дереву — в Курагино в течение года.
После обучения ребята включаются в производство. Каж"
дая группа детей из шести человек будет обеспечена
ночлегом и питанием, а также инструментом за счёт Со"
юза Мастеров.
Саша Ульяновский, староста общины.
1. Начинается набор желающих участвовать в работе Цен"
тра “Радуга” (педагогов, молодёжи и учащихся), а также
сбор средств на развитие Центра и достройку школы.
2. Необходимо в каждой деревне определить ответствен"
ных (мужчину и женщину) за работу с детьми от детса"
довского возраста и выше, включая подростковый воз"
раст.
3. С 10 по 17 сентября в Обители Рассвета будет прово"
диться педагогический семинар по созданию центра
“Радуга”, на который приглашаются ответственные по
работе с детьми, а также желающие участвовать в ра"
боте Центра. Предварительно всем участникам этого
семинара необходимо пройти собеседование по ад"
ресу: Черемшанка, ул. Подгорная, 8.
4. В это же время, параллельно, в Обители Рассвета будет
проходить семинар по вопросам миропонимания, на
который приглашаются все ответственные по дерев"
ням.
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5. Призыв подъёма на Гору продлён по схеме: два челове"
ка из десяти от каждой деревни.
6. Изложение подсказки Учителя.
Не все мастерские, которые сейчас проходят станов"
ление, готовы будут выйти на высокий уровень качества
изделий. Но выход на рынок — не главная цель, это вре"
менно — для того чтобы суметь поднять ещё какие"то
ремёсла; поэтому пока нужны дополнительные денежные
средства.
Самое главное сейчас — подъём тех ремёсел, издели"
ями которых деревни будут между собой обмениваться,
как в одной семье. Необходимо сейчас обеспечить всех
нуждающихся в Общине этими изделиями, чтобы не надо
было их покупать. Таким образом деревни (семьи) будут
возмещать друг другу нужды в разных изделиях.
Старосты — координаторы должны доносить до своих
деревень информацию: в какой деревне какие ремёсла
развиваются, каковы объёмы производства и какая часть
изделий готова на обмен чего"либо.
Старосты, привозя с круга информацию от разных де"
ревень, будут подсказывать, чтобы деревни не произво"
дили одни и те же изделия.
Нужно уже сейчас обеспечивать друг друга своими, а
не покупными изделиями.
Работа на мир — это идея фикс. Сапожник будет без
сапог, всё будет проедаться без конца. И если работать
только на внешний мир, то внутри ничего не будет ре"
шаться.
Сейчас нужно быть всем осторожными с идеей прода"
жи изделий; допустимо какое"то количество продавать,
но всё продавать в мир — это неверно. А то получится так:
всё будет идти на внешний рынок, а деревня останется
без этих изделий, и их нужно будет покупать, на что потре"
буется много денег. Поэтому часть изделий должна идти
внутрь семьи, а способное продаваться — идти в мир на
продажу.
Нужно поднимать те ремёсла, которые помогают жить
на земле: питание, одежда, мебель, посуда, бочки, кузни"
ца, стекольное производство, кирпич.
Семьям нужно быть готовыми к тому, чтобы принять в
своё лоно мастера, который будет обеспечивать нужду в
семье, хотя и не на уровне рынка. Важно, чтобы это было
доброе, тёплое изделие.
Нужно сейчас искать пути взаимообмена. Нужно гото"
виться сейчас вместе друг с другом, т.е. деревня с дерев"
ней, гармонично поднимать ремёсла, взаимно дополняя
друг друга.
7. В Черемшанке по ул. Садовая, 8/2 семья Шакуриных с
пятью детьми от 1,5 до 12 лет объявляет нужду в помо"
гающей по хозяйству и уходу за детьми. Даётся кров.
8. Черемшанское лесничество с сентября месяца начина"
ет работу по рубке деревьев, уходу за молодняком и
просит помощи еженедельно направлять к ним по де"
сять человек. Оплату лесничество гарантирует.
9. Семья Романовых в черемшанском плодопитомнике
(ул. Кошурникова, 12/2) проводит осеннюю реализа"
цию саженцев (с 15 сентября по 5 октября после 14
часов без выходных). В ассортименте все виды плодо"
во"ягодных и ряд нетрадиционных культур. Цены ниже
цен минусинской опытной станции на 25%. Возможен
бартер.
Журавлёво. Семья провела двухдневный “День Мудрости” с
общиной деревни. Приняла пожелания деревни по сближению в
труде.
Община деревни провела праздник “Проводы лета”.
Продаётся конь мерин 12 лет за 7 тысяч рублей или меняется
на стройматериалы и инструмент.
Старомолино. Староста приглашает к себе в дом человека,
желающего заниматься гончарным ремеслом и имеющего навы"
ки в этом ремесле.
Бугуртак. Развиваются ремёсла по лозоплетению и бондар"
ному делу.

Провели общее собрание с тремя деревнями — Подгорное,
Рощинское и Бугуртак на тему “Каким должен быть облик старо"
сты?”.
Усть Можарка. Есть свободный участок 50 соток. Ввиду того,
что у нас не хватает мужчин, желательно, чтобы этот участок был
приобретён полноценной природной семьёй.
Таня Московская предлагает свой кров одинокому мужчине
или семье из двух человек, желающих заняться овцеводством,
после чего она приобретёт двух овец романовской породы и
барана мериноса. Обращаться в Усть"Можарку по рации к Тать"
яне.
Старая Копь. Развиваем столярное и гончарное мастерство.
Имисс. В Имиссе поставлены на поток прядильное, трико"
тажное и реставрационное производства.
Реставрационная мастерская кроме реставрации одежды
планирует в дальнейшем изготавливать чуни для нужд пока сво"
ей общины.
Трикотажная мастерская принимает заказы на любые трико"
тажные изделия от носков, колготок до верхней одежды и голов"
ных уборов.
Прядильная мастерская наладила производство по перера"
ботке шерсти и выпуску готовой пряжи различной толщины и
различной по составу: чисто шерстяная, толстая, тонкая, тонкая
с ангоркой, из собачьей шерсти и т.д.
Продаются пуховые: козёл 4 года и два трёхмесячных козлён"
ка по цене доверия по адресу : Имисс, ул. Немзорова, 13, Булен"
кова Галя. Она же предлагает свои услуги быть проводником от
Имисса во все другие деревни пешком или на лошади.
Принимаем шерсть или овечек в аренду, или овечек в пода"
рок.
Моторское. Развивается мастерство по лозоплетению, сто"
лярное и печное дело.
Курагино. Образовалась семья из 12 человек. В скором вре"
мени откроется мастерская по обучению резьбе, в первую оче"
редь, подростков.
Продолжается строительство гончарной мастерской.
Нижние Курята. Нуждаемся в гусеничных пальцах от тракто"
ра. По возможности сможем оплатить.
Малиновка. Три раза в неделю проводятся занятия с детьми
дошкольного возраста по направлениям: рисование, музыка и
лепка из глины.
Жаровск. Семья подарит козла и козлёнка молочно"пуховой
породы.
Продаётся корова очень дёшево.
Гуляевка. Гуляевская семья приобретёт конные грабли.
Продаются: овца чёрная и дойная коза трёх лет. Цена дого"
ворная. Возможен обмен на зерновые. Обращаться по адресу:
Гуляевка, ул. Мира, 46, Шамрай Оля.
Каратуз. В д. Ср.Кужебар нужен химик"биолог для работы в
школе. От школы предоставляется домик, в котором нужно про"
вести большой ремонт.
Рощинское. Мастерские столярные работают. Делаем сру"
бы и строим дома. Налаживаем кузницу. Подготавливаем мас"
терскую по металлу. Оборудовали швейную мастерскую, пока
выполняются заказы для Семьи.
Уджей. В плане мастерства есть у нас два художника, входя"
щие в Союз Мастеров, разрабатывается бондарное дело.
Ягодное. Из"за земельных работ временно приостановлено
бондарное производство. Занимаемся живописью и росписью.
Можарка. Засеяно два гектара озимой ржи.
Материалы подготовила И. Цимбалова
Дополнительная информация

♦ С 25 по 27 сентября в Чибижеке, в Учительском доме, на
базе Культурного центра “Саянское Белогорье” проведены пер"
вые “Образовательные встречи”, на которые были приглашены
последователи из Кордово и Артёмовска, а также учителя мест"
ной школы.
На встрече был заслушан доклад кандидата медицинских наук
доцента Кузнецовой В. А. (г. Москва), доложенный ею на втором
международном конгрессе по эниологии весной 2000 г. в Моск"
ве, — об основах биоэнергетики, а также о концепции здоровья
людей.
Татьяна Шевелёва (Чибижек) провела беседы о Монтессо"
ри — педагогике.
♦ Первого октября Журавлёвская община отметила трёхле"
тие Часовни — Храма своего. Священник Сергей Чевалков про"
вёл праздничную Литургию, совершил обряд посвящения на
Житие новорождённых младенцев. В продолжение праздника на
поляне перед Храмом, у костра, под аккомпанемент гитары об"
щинники и гости танцевали, пели псалмы, водили хороводы.
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Прекрасные минуты
знакомства…

П

риглашение Союза Мастеров Земли Обето"
ванной на участие в празднике 70"летия
г.Абакану организаторами Союза было при"
нято с радостью.
И эта радость проявляется в подобных случаях каж"
дый раз от осознания того, что нам всем, проживаю"
щим на Землях Обетования Нового, нет необходимос"
ти что"то искать для себя, сотворяя шаги ложные, а
достаточно в смирении, до которого мы дозрели на
этот период, творить то, что сама реальность по Воле
Бога выкладывает перед стопами нашими. И тогда ощу"
щение исполнения не своего, а Божьего не покидает
нас на всём протяжении подготовки к празднику и са"
мого праздника. Ведь каждое подобное приглашение
нас — это проявление Воли Бога, дающее возможность
нам, приложив силы свои, увидеть способности наши.
В преддверии праздника организаторам от Союза
Мастеров приходится решать вопросы многие; и са"
мый ответственный момент, который приносит наи"
большее неудобство и смущение для нас, — это мо"
мент финансовых отношений с организаторами празд"
ника, момент расчета, смет, расценок, условий и всего
того, что уже изначально приносит невидимую боль
любому, вступающему в эти отношения.
И радостен был миг, когда ответственные за участие
в празднике со стороны Союза Мастеров, пришли к
единому пониманию, что совместно оговаривается
лишь сумма выплат по командировочному фонду, т.е.
проезд, проживание и питание участников праздника,
а всё остальное, что принято выплачивать, как гонорар,
решается по усмотрению самих организаторов празд"
ника, исходя из их понимания и видения. Мы же прикла"
дываем все усилия, чтобы не думать о вознагражде"
нии, а попытаться принести братьям нашим радость,
всё то положительное, на что способны мы в сотворе"
нии праздника этого.
Радостно, когда всё рождается в единении сердец,
взглядов, помыслов, деяний. В этом есть ощущение
слитности, единого целого, а если это единое — ра"
дость, восторг и если есть возможность подарить это
любому, ничего не требуя взамен, то тогда радость
усиливается многократно; и в памяти всплывают слова
Учителя: “Вы не будете знать, куда девать вашу ра"
дость”. Вот, что ждет нас в будущем в случае сотворе"
ния шагов праведных…
И хочется жить, жить любя и согревая всё вокруг,
чтобы ускорить приход Нового. Так и было, а мы, уча"
стники этого мероприятия, были единым целым, еди"
ной семьей; и это чувствовали и мы, и гости этого
праздника.
Мы видели их восторг от выступления коллектива
“Гармония”, который сумел зажечь сотни сердец радо"
стью своего творчества; улыбки и аплодисменты кол"
лективу “Волшебники”, сумевшему пополнить атмос"
феру праздника своей жизнерадостностью; благодар"
ность Светлане Владимирской за всё то прекрасное,
что она смогла подарить этим людям.

И менялись площадки, на которых выступали наши
братья и сёстры, и везде их окружали улыбки и любовь
наших абаканских друзей.
А на одной из центральных улиц находилось два па"
вильона, на площадях которых мастера Земли Обето"
ванной проводили мастер"классы для всех желающих
прикоснуться к миру прекрасного.
И рождались прямо на глазах изделия под руками
Саши — гончара из Журавлева, и сотворялись из пру"
тиков ивовых руками Пети Петрушенко из Загорья кор"
зинки необыкновенные. Мастер из Жаровска Раннар
радовал своим искусством бондаря, и на глазах у при"
сутствующих появлялся бочонок кедровый, оплетен"
ный обручами черемуховыми. И цветом золота играли
изделия из соломки Светланы Куколевой, привезен"
ные из деревни Подгорное. Мастер Данис Ахметов,
движением резца отсекая все ненужное, творил ложки
волшебные. А руками мастера из деревни Рощинское
Андрея шлифовались досточки разделочные и подстав"
ки под посуду, такие нужные в любом доме.
Труд рождал песню душ наших, и она, звеня светом
невидимым, собирала вокруг нас глаза сияющие, глаза
братьев наших любимых. И казалось, что через глаза
эти на деяния наши взирал Отец наш Вселюбящий.
И улыбки братьев наших наполняли нас силой вели"
кой, силой, способной сотворить многое, способной
зажечь огонь мастерства на Земле Обетования Нового,
который так необходим нам, чтобы построить мир ма"
стеров. И только в этом мире — мире деяний рук наших,
у нас и наших детей может быть будущее.
И многое спрашивалось у нас, а улыбки наши зага"
дочные и плоды, рождаемые сердцами и руками наши"
ми, и были основными ответами нашими.
Но не бывает, чтобы тайное не стало явным. И понес"
лась весть о Земле Обетования Нового, где есть Учи"
тель Виссарион.
И удивлялись все тому доброму, что каплями пре"
красными наполняло всё окружающее, согревая серд"
ца присутствующих. И для многих всё время праздника
ограничилось пределами подворья нашего и было впе"
чатление, что для них это место самое праздничное во
дне сегодняшнем.
Быстро проходит праздник, ибо радость растворяет
время, делая его незаметным. И пришло время соби"
раться в дорогу обратную. Но не так"то просто было
сделать это, ибо братья наши абаканские, окружив кру"
гом живым гончара нашего Сашу, уговаривали его не
прекращать работу, пока не закончится у мастера вся
глина привезенная. И изделия, сотворяемые им, чуть
подсохшие, как память о празднике этом, дарились
желающим многим, а желающие не заканчивались, и
десятки изделий, наполненных улыбкой мастера, ста"
ли подарками радостными, чтобы и в дальнейшем на"
поминать им о прекрасных минутах знакомства с на"
шим миром, миром мастеров.
Гена Васильков
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Тематический указатель
восьмой части Последнего Завета

П

осылаю вам, общинникам, в подарок “Тематический указатель восьмой части Последнего Завета”.
Изучение или повторение Истин по темам создаёт в воображении стройную объёмную картину
верующего человека, где ни одна буковка Божьего Закона не выпадает из памяти, так как она заняла
в сознании, воображаемой картине, своё достойное одно"единственное место и не может исчезнуть, пока
хранится эта картина. Повторять по темам — что взять в руки волшебный ключик в чудесную многогранную
зеркальную комнату, где каждая грань"зеркало есть качественная характеристика одного аспекта, одной
стороны верующего человека. Ты заходишь в эту комнату и видишь себя со всех сторон в зеркалах: в одном —
верующим родителем, воспитателем молодого поколения, в другом — супругом, влюблённым, в третьем —
творческим работником и т. д., — сколько тем, столько зеркал. Ты видишь себя в образе верующего человека
во всей своей индивидуальности, неповторимости, хотя Закон Веры писан для всех...
Очень хотела бы, чтобы тематический указатель был опубликован в “Земле Обетованной”, чтобы не только
общинники, но и все последователи Христа получили подспорье по скорейшему усвоению Божественных
Истин…
Все пожелания, подсказочки по совершенствованию тематического указателя, если таковые поступят,
направлять в Небесную Обитель Игорю Новикову (он знает мой адрес), чтобы следующий указатель, к девятой
части ПЗ, получился более совершенный.
Помочникова Мария, Новосибирская область
Каждый тематический указатель — это творческий подход автора к его составлению. Именно так мы воспринимаем и указатель,
предлагаемый Марией Помочниковой, выражая ей свою благодарность за труд её и готовность помочь всем нам — ред.

1. Новое Воплощение: Учитель о Себе и Своем Отце. Их помощники
Глава 2: 215"218, гл. 3: 67"70, гл. 4:15"20, гл. 5: 22"31, гл. 6:1"8, гл. 12:32, 33, 73"75, гл.
13:12"30, 36"38, гл. 14: 29"116, гл. 18: 6"43, 63, 84"86, 95"104,115"138, гл. 19: 37"49,
гл. 20: 49"55, гл. 23: 7"13, 26"33, гл. 24: 67"70, гл. 27: 34"41, гл. 28: 38"41, 52"59. гл. 31:
1, 8"77, гл. 33: 40"50, гл. 34: 38"46, гл. 36: 29"68, гл. 37:12"18, 39"42, гл. 38: 6"12, 22"
24, 62"63, гл. 39: 1"7, гл. 40: 166"186, 202"223, гл. 41:70"111, гл. 48: Встреча с
прокурором.
2. Христианство
Глава 12: (православие), гл. 20: (отношения Христа с православной церковью) 65"84, гл.
21: 87"105 (об Иуде), гл. 23: 34"40 (о святых), гл. 30: 116"119 (баптисты), гл. 37: 63"66
(о современной христианской церкви).
3. Путь духовного восхождения человека
Глава 4: 21"31, 46"50, 55"58, гл. 11(вся), гл. 13: 2"11, 31"35, гл. 16: 23"32, 136"142, 204"
259, 295"297, гл. 17: 2, 3, 28"31, 53"74, гл. 18: 44"75, 79"83, 87"93,105"114, 139"173,
гл. 19:50"98, гл. 20: 27"64, 85"102, гл. 21:19"50, 61"66,106"139, гл. 23: 14"16, гл. 24: 4"
26, 71, 72, 32"47, гл. 26: 39"47, гл. 27: 34"41, гл. 28: 7"9, 12"16, 17"37 (о СМИ), 42"43,
гл. 29: 7"73, гл. 30: 14"103, гл. 31: 88"92, гл. 32: 7, 9"17,19, 20, 27"34, 41"53, 62, гл. 33:
10, 14"18, 28"33, 51"57, гл. 34:16"25, 33"37, 54"56, гл. 35:3"23, 42"54, гл. 37:19"24, гл.
40: 4"23, 55"59, 97"110, 281"297, гл. 41: 4"69, гл. 43: 56"93, гл. 47: 12"51, гл. 51: 4"
96,126"129, гл. 61: 137"139, гл. 66: 113,114, гл. 73: 2, 3, 55"58, гл. 74: 120"126.
4. Новая цивилизация
Организация общества — единая Семья, производственно трудовые отношения.
Глава 2: 3"46, 194"200, гл. 3: 3"34, гл. 4: 7"14, 51, 52, гл. 6:10"16, 50"60, 72"86, гл. 8: 103"
117, 190"198, гл. 9: 2"60, 68"85, гл. 16: 298"309, гл. 17: 82"84, 96, 97, гл. 23: 17"22, 41"
48, гл. 26: 32"35, гл. 27: 45"49, гл. 28: 44"51, гл. 40: 24"54, 60, 61, 64, 65, 89"96, 144"165,
187"201, 251"280, гл. 42: 4"117, 156"165, 183"217, 226"243, гл. 43: 2"55, 94"131, гл. 44:
1, 2, 11"35, 80"93, 101"105, 120"130, гл. 45: 62"68, 218"228, 250"279, гл. 49: 92"100,
103"107, гл. 50: 2"7, 61"63, 76"99, 114"117, гл. 52:3"73, гл. 53: 2"30, 111, 112, гл. 54: 24"
32, гл. 55: 2"13, 55"75, 88, 107"124, гл. 56: 2"17, 28"56, 88"92, гл. 58: 84"124, гл. 59: 148"
171, гл. 61:36"57, гл. 62: 2"13, 25"44, 68"89, гл. 64: 42"63, гл. 63: 16"22, 54"67, 136"152,
гл. 65: 2"8,39"69, 76"94, 178"192, гл. 67(вся), гл. 68: 25"43, 59"76, гл. 69: 2"32, 85"88,
гл. 70: 49"59, гл. 71: 54"66, 78"84, 109"145, гл. 72: 2"11, гл. 73: 10"13, гл 74: 48"92, 127"
144, 181, 182, 277"282, 316"327, гл. 75: 2"15.
5. Этика единой Семьи или путь восхождения единой Семьей
Глава 2: 117"151, гл. 3: 80"91, гл. 6: 17"49, 61"71, гл. 8: 1"81, 118"189, 199"223, гл. 14: 2"
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28, гл. 15: 59"73, 86"119, 123"127, гл. 17: 9"11, 32"36, 85"95, 98"101, гл. 16: 68"112,
260"278, гл. 18: 174"209, гл. 40: 66"88, 111"117, 127"143, 233"250, гл. 42: 118"132,
141"145, 166"182, гл. 44: 3"10, 36"57, 62"79, 94"100, 106"119, 131"152, гл. 45: 1, 4"18,
27"61, 69"105, 113"148, 155"217, 237"249, гл. 46: 25"29, 40"44, 80"84, 115"144, гл. 47:
2"7, гл. 49: 2"91, 113,114, гл. 50: 8"60, 64"74, 104"111, гл. 53: 78"95, гл. 54: 2"5, 33"48,
гл. 55: 14"54, 76"87, 89"106, 125"133, гл. 56: 57"64, 93"109, гл. 57: 2"14, 18"73, гл. 58:
3"83, 125"130, гл. 59: 2"80, 112"147, 172"176, гл. 60 (вся), гл. 61: 2"35, 58"77, 81"98, гл.
62: 14"24, 45"67, гл. 63: 2"15, 23"34, 52, 53, 68"102, 113"135, гл. 64: 21"34, 64"77, 86"
130, гл. 65: 9"38, 95"105, 211"270, гл. 66: 2"87, 94"108, 120"167, гл. 68: 1"10, 21"24, 77"
85, гл. 69: 33"84, 89"92, 104"114, гл. 70: 2"28, 38"48, 60"123, гл. 71: 1"53, 69"77, 85"
108, 146"176, гл. 72: 12"25, 64"89, гл. 73: 4, 5, 14"28, 31"54, 59"90, гл. 74: 1"41, 93"119,
145"166, 173"180, 183"276, 283"315, гл. 75: 16"19, 27"107, гл. 76: 14"43.
6. Слияние с Учителем
Глава 16: 23"32, 136"142, 295"297, гл. 17:28"31, гл. 21: 36"50 (о молитве), гл. 61: 137"139,
гл. 66: 113,114.
7. Преодоление тьмы
Глава 7, гл. 8: 82"102, гл. 9: 61"67, гл. 10, гл. 16: 33"56, 113"114, 173"203, гл 18: 76"78, гл.
22: 12"30, гл. 39: 9"13, гл. 40: 118"126, 62, 63, гл 42: 133"140, 244"256, гл. 45: 19"26, гл.
49: 101, 102, 108"112, гл. 50: 112"113.
8. Предначертание мужчины
Глава 1: 18"58, гл. 2:47"116, 152"193, 201"213, гл. 3: 36"60, 71"79, 92"165, гл. 4: 53, гл. 17:
45"52, гл. 42: 146"155, 218"225, гл. 33:19"21, гл. 45: 106"112, 149"154, гл 51: 97"109,
гл. 53: 31"77, 96"110, гл. 54: 6"23, гл. 59: 81"111, гл. 63: 103"112, гл. 65: 133"177, гл. 71:
67, 68, гл. 72: 61"63.
9. Предначертание женщины
Глава 33: 19"21, гл. 17: 12"19, 22"27, гл. 50: 116"137, гл. 52: 34"39, 51"58, гл 61: 99"136,
229"245, гл. 64: 78"86, гл. 68: 44"58.
10. Личная семья, природная любовь, родственная любовь
Личная семья: гл. 4: 53, гл. 9: 86"94, гл. 17: 22"27, гл. 19: 21"36, гл. 32: 35"40, гл 38: 26"
43, гл. 51: 110"125, гл. 54: 49"90, гл. 61: 221"228, гл. 65: 106"132, гл 72: 56"60.
Природная любовь: гл. 27: 50"75, гл. 33: 34"39, гл. 47: 8"11, гл 61: 140"220, гл. 68: 86"87,
гл. 75: 20"26.
Родственная любовь: гл. 21: 6"18, 80"86, гл. 22: 46"54, гл. 39: 38"45, гл. 56: 18"27.
11. Воспитание молодого поколения
Глава 4: 32, 33, гл. 6: 50"60, гл. 16: 279"294, гл. 17: 2"8, 20,21, 37"44, гл. 27: 76"99, гл. 39:
14"37, гл. 46: 1"24, 30"39, 45"79, 85"114, гл. 50: 100"103, гл. 56: 110"113, гл. 57: 15"17,
гл. 63: 35"51, гл. 64: 7"20, 38"41, гл. 65: 70"75, гл. 69: 93"103, гл 72: 26"55, 90"101, гл.
73: 6"9, гл. 74: 42"47.
12. Новые праздники, ритуалы, обычаи
Глава 5: 1"21 — Праздник Единения, Возрождения Веры.
Глава 16: 1"15 — Посвящение во взрослую жизнь.
Глава 25: — День благодарения Земли.
Глава 35: 24"34, 55"59 — Ритуал похорон тела.
Глава 76: 10"14 — Рождество, Новый год.
13. Абсолют. Вселенная. Внеземные цивилизации, контактеры
Глава 4: 34"37, гл. 17: 75"81, гл. 21: 67"79, гл. 23:23"25, гл. 26: 3"27, гл. 38: 64"71, гл. 50:
42"45.
14. Природа и мы
Глава 2: 194"200, гл. 15: 5"58, 73"85, 120"122, гл. 16: 57"67, 115"135, 143"172, 310"315, гл.
19: 8"20, 37"49, гл. 20: 103"130, гл. 22:31"45, гл. 40: 224"232, гл. 45: 229"236, гл.
65:193"210, гл. 73: 29,30.
15. Целительство, здоровье, питание
Целительство: гл. 22: 46"54, гл. 23: 48, гл. 30:104"115, гл. 34: 3"15, гл. 35: 35"41, гл. 44:
58"61, гл. 50: 20, 39, гл. 56: 65"77, 78"85, гл. 66: 88"93, гл. 68: 11"20, гл 74: 167"172.
Здоровье: гл. 24: 27"31, гл. 35: 73"77, гл. 39: 46"52, гл. 64: 35"37, гл. 70: 29,30.
Питание: гл. 3: 61"66, гл. 21: 51"60. гл. 24: 8"53, 60"66, гл. 27: 4"30, гл. 56: 86, 87, гл. 61:
78"80, гл. 66: 109"112, 115"119, гл. 70: 31"34.
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Письмо священника
Из мира приходят к нам письма разные. И не только от
последователей Учения Виссариона, но и от тех, кто только
что соприкоснулся с Последним Заветом. Среди последних
— много писем удивлённо"радостных. Ощущение неожидан"
ного счастья обычно переполняет авторов таких писем.
Но встречаются и другие письма: письма"жалобы,
письма"вопросы, письма"отчаяния. Ответ на одно из
таких писем, данный нашим священником Владимиром
Капункиным, мы решили поместить в этом номере.

Здравствуйте, родные Наташа и Саша!

В

ременем — этим удивительным течением
Вечности — принесло ко мне письмо, вами
отправленное. Я ознакомился, и на этом листке
лишь имею возможность выразить посильное обо"
дрение, ибо единственно верное ободрение — это
ободрение Господа через его Великий Дух Святой;
просто надо научиться Это брать, и тогда перспек"
тивы жизни станут несомненны, и смерть любую
захочется отложить на неопределенный срок…
Несколько слов о состоянии Саши.
Вера… Которая активизирует Волю человека,
независимо от степени её развитости на тот свя"
щенный момент, момент прихода в сердце Веры…
Ну, а далее соблазны от тьмы идущие рождают
помыслы сумрачные. Но так как по милости Божь"
ей Сын Его ныне осветил ориентиры Пути Светло"
го, явно тем опровергнув измышления темные,
порой весьма логически"слащавые, то и достаточ"
но лишь сравнить мысли свои с ориентирами, дан"
ными Тем, кому доверилась душа, как Учителю,
если конечно есть таковая Вера.
И тогда смотрим: а что, где"то в Писании есть
критерий, данный Виссарионом, при наличии кое"
го Учитель допускает самоубийство, как шаг к ре"
шению избавления от сложных психических состо"
яний в человеке?
Чьё же домыслие идёт в голове твоей, Сашень"
ка? Ужель Господь новую, впредь Учителем ска"
занную, информацию тебе даёт? Конечно же нет,
ибо нет такого закона.
Ну так коль обличен сиим Враг, так и отмахнись
от него, любовью к Истине повернись, в сторону
доброго. К чему завороженно смотреть на это тём"
ное, впечатляющее? Чем? Своей могущественной
способностью низводить детей Бога во тьму и муки,
непредначертанные Богом Нежным?
И вот на грани Света и Тьмы стоишь ты, и одна
сторона зовет тебя нежным взглядом Отца через
очи Истины Виссариона Христа и порывом протя"
нутых рук ближних, любящих тебя, а другая, воис"
тину, как зверь вцепилась в разум твой и, увлекая
как добычу на растерзание, вслед за телом и душу
тянет ко тьме беспросветной, где духовное отсут"
ствует, а значит, душе нечем будет дышать.
О, как, ответственнен выбор твой!
Ибо не телом своим распорядиться хочешь, а
надеждой Бога на эту душу твою весьма дерзко,
надо прямо сказать, весьма. Так восстань из"под

плюща сомнений своих, всё более обвивающего
тебя. И конечно же, тьма знает, что никчемность —
это результат лени и недеяний. Посему и усерд"
ствует, не давая тебе заняться трудом, ибо вдруг
смысл жизни заметишь и перестанешь слушать
шёпот богопредательский, идущий от уст тьмы
хульной в сторону сердца твоего, а точнее, в сто"
рону трещины в сердце, в Вере, на что и надёжа у
противостоятелей в отношении тебя большая.
Да не будет так. Обернись на зов мой, сравни"
вай мысли свои с заповедями и гони несовпадаю"
щее всеми возможностями Воли своей. В борьбе
сей окрепнешь, и труд руками и душой должен
быть. Ибо, как мама передает, что однажды сказал
ей ты: “Мне не дают трудиться”. А кто это, интерес"
но, говорит? Бог? Не может такого быть. Его Воля
— труд человека беспрестанный во благо окружа"
ющих. Тьма говорит сие. Тогда что же ты ей ве"
ришь? Или уверен уже, что тьма сильнее Бога?
Нет, тьма сильнее Бога может быть только внутри
нас, когда в нас Духа Святого меньше, чем темных
обманов и привязанностей к ним. Вот так и созда"
ется иллюзия о невсесильности Божией.
Так восполни Божие в себе в полной мере. И
пусть познает тьма улыбку на устах твоих, улыбку,
пророчащую погибель тому, что не Свет пропове"
дует в усилиях своих.
Обращаюсь не как к падшему к тебе, а как к
другу, к мужчине, чуть уставшему в борьбе. Посе"
му прижимаю к сердцу образ твой, но строго и
крепко ободряюще. Очнись от дремоты липкой!
Жизнь ждет тебя. Но что ты хочешь от жизни душой
своей?
Имей благодарность к Бытию, и до встречи.
Наташенька, твоя же неслучайность судьбонос"
ная быть в событиях этих испрашивает от тебя
терпения, смирения и безмерную надежду, коя и
есть плечо для Саши в шаге в сторону от сумрака,
увлекшего его чуть"чуть. А таковое плечо, соткан"
ное из надежды, возможно подставить лишь, излу"
чая радость неподдельную по поводу жизни дан"
ной; а это результат исполнения заповедей в жиз"
ни явно, каждый Божий день. И посмотри, может
быть, Саше не хватает именно такого твоего уси"
лия смиренного рядом с ним?
И помни, что Бог заведует каждой милисекун"
дой в судьбе человеческой, и Он — Любовь; и что"
бы ни произошло, оно может произойти только по
допущению Божьему, а Бог — Любовь, значит, это
ведет к любви, хотя разум может сразу многое не
оценить; но ты не разум — ты душа. И пусть Воля
Реальности будет происходить на фоне максималь"
ных сил во имя Света, и тогда всё, что сверх этого
произойдёт, это — чудесная Воля Отца.
Обнимаю и с надеждою смотрю на усилия ваши
в добре. До встречи.
Володя Капункин,
д. Черемшанка
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Из писем к подругам
Письмо первое

Письмо второе

…Все эти годы, что в разлуке мы с тобой, были для меня
настоящим постижением жизни, преодолением своего вто"
рого “Я”, которое многое не даёт правильно увидеть, осоз"
нать и приносит много огорчений, где их могло бы не быть.
Ты знаешь, никогда бы раньше не подумала, что имею
столько негативных особенностей в себе. Мне всегда каза"
лось, что я довольно добрый, покладистый человек, что
стараюсь не делать больно никому, вся такая положитель"
ная. А оказалось, что это далеко не так. Многое делалось в
угоду своему “Я”, которое диктовало, как и где удобнее для
себя поступить. И когда ситуации складывались так, что я
стала видеть своё истинное лицо, — ох, как же было больно
видеть всё это. Но, Слава Богу, у меня есть теперь путевод"
ная звезда — наш Учитель, Который помогает найти пра"
вильный путь в преодолении этого пушистого монстрика,
который мешает жить счастливо. Постепенно, шаг за ша"
гом, преодолеваю и зависть, и ревность, и себялюбие, и
самость необъятных размеров. Стараюсь принимать каж"
додневную реальность спокойно и радостно, ведь в каждой
ситуации для меня уготована мудрость Великого Бога, что"
бы вновь и вновь справиться со своими выплескам и отри"
цательными и эмоциями.
И знаешь, родная, какой же радостью наполняется серд"
це, когда преодолеваешь в себе негативный всплеск. Всё
внутри поёт от счастья и хочется воспарить ввысь — жаль, что
не имею крыльев.
Сейчас мы начинаем проходить огненное крещение. В
своё время Иоанн Креститель говорил, что крестит водой,
но придёт Тот, Кто будет крестить огнём. И пришёл сей
священный час на Землю"Матушку. Учитель нам объяснил,
что за огненное крещение нас ожидает, где в дне каждом мы
будем жить, совершая не свойственный себе шаг. То есть,
если обидели, осудили, выразили тебе любое недоволь"
ство, то смиренно послать сему человеку тепло, хотя внутри
всё будет гореть желанием ответить ему тем же. Не уподо"
биться проявлению тьмы, исходящему от этого человека.
Отделить человека от ситуации, оправдать его, увидеть, что
положительного можно вынести из этой ситуации. Ведь всё,
что с нами происходит, мы притягиваем сами. Часто чело"
век неосознанно приносит нам боль, чтобы мы увидели, где
мы проявляем слабость. А мы сразу проявляем обиды, не"
довольство человеку. А он совсем не виноват и часто даже
сам не понимает, что делает или говорит, потому что нам
это необходимо было увидеть, услышать, чтобы осознать,
что же в нас такое гаденькое, что не даёт нормально воспри"
нять ближнего своего. И как только начинаешь во всех ситу"
ациях находить положительное, они постепенно уходят. Но
приходят другие ситуации — и вновь борьба с собой, со
своей гордыней. И так день за днём, минута за минутой.
Потому что ситуации проявляются так неожиданно, когда их
совсем не ждёшь. И вот тут"то нужно вовремя успеть пра"
вильно отреагировать, спокойно принять любое проявле"
ние человека и постараться отдать ему тепло и свет своего
сердца.
Не всегда всё получается, как хотелось бы, но стараюсь,
насколько пока умею…
Постигла меня здесь любовь, правда, односторонняя.
Много увидела в себе требований к окружающим, к дорогому
моему сердцу человеку. Пытаюсь освободиться от этих тре"
бований, которые вызывают уныние и тоску, что всё идёт не
так, как мне хочется. Но какую радость испытываю, когда шаг
за шагом убираю из себя эти требования. Такой поток любви
идёт ко всем, что с ним не так легко справиться, и начинаешь
дарить его окружающим, и от этого душа ликует и поёт. Вот в
такой радости, счастье в борьбе со своим вторым “Я” живу на
земле сей…
Я попыталась рассказать тебе о той внутренней, невиди"
мой работе сердца своего, где обретается новое видение
жизни…

… И всё"таки жизнь прекрасна и удивительна, несмотря на
всё то, что происходит с нами. Ведь всё то, что получаем, мы
притягиваем сами, своими не всегда правильными пожела"
ниями и привязками. А ведь Господь так любит нас и хранит.
И вот для того, чтобы мы смогли не оскудеть душой, жить во
имя других, забыв о себе, и создаются такие ситуации. Чтобы
мы смогли отринуть от себя все привязки, все эгоистические
пожелания и не смотреть, как к нам относятся, главное — как
мы относимся к тем ситуациям, которые выстроены во благо
наше, дабы отринув от себя всё негативное, очистить душу от
тех наносов, которые создали завалы из обид и различных
домыслов.
Ты просто не представляешь, какое счастье испытываешь,
когда понемногу, по чуть"чуть стараешься освободиться от
этого, так мешающего счастливой жизни. Ты знаешь, как я
благодарна Богу за возможность, мне предоставленную, уз"
реть Христа, и попробовать, постараться исполнить Истину,
данную Отцом Небесным, явить Любовь на Земле"Матушке.
И я стараюсь прикладывать усилия, выкорчёвывая из себя
проявления эгоизма. Не всегда получается так, как хотелось
бы, к этому долгий путь. Но есть видимые результаты, ви"
дишь, как меняются люди, как они все сложности жизни встре"
чают с радостью. И от этого расцветают сами, и помогают
расцветать другим.
Родная моя, живой Христос пришёл к нам, и это уже под"
тверждают и внеземные цивилизации, и другие источники. И
я счастлива, что душа моя сумела это узреть.
И моя жизнь не идёт, а летит на крыльях Любви и Радости. У
меня было очень много требований, как я видела свои отноше"
ния с любимым мною человеком. И пока были эти требования,
всё было именно не так, как я хотела бы. И только постепенно
убирая свои требования, у нас получаются прекрасные дру"
жеские отношения. Очень люблю его жену и детишек. Через
свою любовь мне удаётся видеть мир и всех людей нашей
прекрасной планеты чистыми, светлыми и добрыми.
Ты знаешь, у нас даже введён закон — не говорить ничего
нехорошего о человеке в его отсутствие, и мы сейчас стара"
емся придти к тому, чтобы даже не думать о ком"то плохо, а
говорить — это уже грубейшее нарушение.
Строятся у нас прекрасные деревянные Храмы, где идут
встречи с Учителем, проходят литургии. У многих начинают
проявляться творческие способности и льются новые, очень
светлые песни и сказки. А какие начинают создаваться рука"
ми мастеров различные изделия, которые сотворены с лю"
бовью и молитвой; они согревают людские сердца и осветля"
ют дома, в которые попадают.
Строительство идёт не так быстро, как хотелось бы, т. к
часто всё делается вручную. Но есть Вера в то, что появился
Свет во тьме и что к Нему уже проложена дорога, на неё
только осталось встать и идти, прикладывая максимальные
усилия в борьбе со своим эгоизмом. И я очень верю в это
светлое, чистое, вечное.
Желаю и тебе, родная моя сестрёнка, встречать каждый
день как великий подарок Господа и радоваться всему, чтобы
ни случилось, ведь всё даётся нам во благо, во спасение
души нашей. А плоть — её мы поменяем на новое прекрасное
одеяние, и продолжим помогать своей душе развиваться…

Письмо третье
…Хочу описать тебе свой поход на паломничество.
Собралось на литургию нас много. Добрались до Табрат"
ского моста и потихоньку пошли к Городу. Погода благопри"
ятствовала нам. Солнышко укрывало тучки, и было не очень
жарко, а где"то в середине пути нас ещё омыло тёплым лас"
ковым дождичком. Тропа была довольно сухая, и мы пре"
красно добрались до Города. В Городе одним из первых
встретила Серёжу Чевалкова и Сашу Брусинова, который в
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тот день был папой Города; а затем началась череда встреч
со многими братьями и сёстрами, с которыми давно не при"
ходилось встречаться…
Обычно по субботам, к вечеру, бывает показ картин Учите"
ля, но в этот раз сказали, что показа не будет. Немного
огорчилась, но сказала себе: значит, увижу в следующий раз.
Было желание пойти на Тиберкуль, но… на Тиберкуль мы уже
не успевали, т. к. в 20 часов в Городе был концерт классичес"
кой музыки силами горцев и прибывших на семинар. Собра"
лись в доме Володи Кишинёвского, ещё не совсем закончен"
ном, где огромное окно от пола до потолка, а за окном —
изумительная панорама вечерней тайги, виднеющихся вда"
ли гор, окрашенных пастельными красками заката и музы"
ка… музыка… музыка, плывущая вдаль от аккорда к аккорду
и уносящая чувства в Мир света, добра и любви.
Всё слилось в единое и неделимое, прошлое, настоящее и
будущее. Растворяюсь в этих звуках, и меня нет в этой реаль"
ности, я везде и нигде...
В полёте сказочном душа затрепетала, и чувства радости,
любви заполнили пространство. Где места нет печали, огор"
ченьям, и только музыки прекрасное звучанье, и сердце на"
полняется теплом. И блики пляшущего света от свечи, и
затаённое дыхание собратьев. И никакая филармония сто"
лиц не сможет заменить минуты этого концерта в тайге не"
проходимой, на краю Земли.
Уже в сумерках возвращались к палаточному городку, где
у костра братишки и сестрёнки пели под гитару...
А утром побежала я на Тиберкуль, чтобы успеть до литур"
гии с озером священным пообщаться. Перед купанием мо"
литву сотворила, где всех с собой, кого смогла я вспомнить,
пригласила к таинству сему. И вот вошла я в воды Тиберкуля;
они меня обняли ласкою своей и нежности теплом окутали
меня. И слёзы счастья полились из глаз… И Господа благода"
рить я стала, что снова я смогла к Святыне прикоснуться.
А с озера придя, я поспешила к Символу, что в центре
Города свои раскинул крылья, и ангелы взор ясный свой
даруют всем, кто в час сей принимает омовенье из рук свя"
щенника Сергея. И литургии час настал, и начался путь к
Храму, что воздвигнут в Обители Небесной. Псалмов пре"
красное звучанье сопровождало шествие сие..
А в Храме литургия продолжалась до поры, когда Слиянию
с Учителем настало время. Слияние свершилось… И Учитель
ответил на вопросы тех, кто жаждал разобраться в ситуациях
своих, где не нашёл ответа сам.
И было сказано в ответах на вопросы, что (передаю слова"
ми своими) чтобы начинать проявлять Славу Бога, мы имеем
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всё необходимое, а если не побеждаем, значит, не доделыва"
ем то, что дано. Терпеливо надо стараться доделать шаг,
достойно. Море соблазнов будет у нас даже в священном. И
необходимо умение удержать себя, поддержать ближнего.
Главное в этих испытаниях — правильно себя вести. И если
трудность пришла, — значит, этому пришло время, значит, это
необходимо внутри вскрыть. Ведь каждому даётся по силам.
И еще о неуверенности в себе — это верещит наш эгоизм.
Надо продолжать стараться, а не сравнивать себя с другими,
потому что мы не можете правильно оценить многого. Как
можно оценить то, чего мы не знаем? А если будем стараться,
то обязательно преодолеем. Надо стараться терпеть, тер"
петь там, где не хочется делать нежелаемое. (Ведь чтобы
вылечиться от боли, мы идем сознательно на боль, делая
уколы, например). А когда мы терпим то, что нежелаемо, не
проявляя агрессии, то мы изменяем свой чувственный мир.
Силу физическую надо суметь принять благодарно, отнес"
тись благосклонно, проявить благодарность человеку, про"
явившему её, хотя усилия наши не будут соответствовать
нашему желанию.
Быть добрым в полном смысле этого слова — вот что для
нас важно, жизненно необходимо, от этого зависит наша
жизнь. Как бы трудно ни было, надо стараться оставаться
добрыми, не дать выйти агрессии. Стараться держаться за
священное: молитву, слияние… Очень важно, чтобы матери"
альное не превысило духовное. Если кому"то трудно, теряет"
ся интерес к жизни, к Вере, то тот, кто рядом, в ответе за тех,
кто мечется, кому трудно. “Не будьте законниками, проявите
человечность”, — слова Учителя.
Когда мы пытаемся проявить сухие законы, мы всегда
ошибаемся. Важно помочь душевно, излить тепло, добро…
Вот то, что я запомнила. А после Слова было преломление
хлебов, и я зажгла свечи от свечи, которая стояла на Камне"
Сердце.
А затем снова подарок Отца. Нам всё же показали картины
Учителя. Это, конечно же, нужно видеть. Там все живое. Все
дышит. Словами трудно что"то передать, уходить не хотелось,
но жаждущих было много и нужно было уступить им место. И
еще одна радость — я наконец"то увидела звонницу во всей её
красе и мощи. При всей её массе она кажется очень легкой, как
бы летящей, и колокола огромные каким"то удивительным
образом держатся на этой легкой конструкции.
Все больше и больше я преклоняюсь перед деяниями на"
ших братьев, которые творят такую красоту: алтарь Земли,
часовни, храмы, звонницы — да будет труд их вдохновлять
других на сотворения прекрасные…

Ñêàçàíèÿ îáùèííûå
Ñêàçêà ïðî òî, êàê ïðîñòîòà Èâàøêè
ýãîèçì ïåðåõèòðèëà
Жил"был такой Ивашка — простой, как охапка сена,
и открытый, как ворота без дверей. Вот эта простота и
открытость и занесли его на земли обетованные. Тру"
дящий был Ивашка, от дел не отлынивал, плечо брату
всегда готов был подставить, а вот с эгоизмом рас"
ставаться никак не хотел. Да и не мешал он ему до
поры до времени.
Но вот однажды подошли все к ступеньке новой —
единые Семьи стали строить. Душа Ивашкина, про
стая и открытая, позвала его в Семью. А эгоизм, чув
ствуя, что не просто будет ему удержаться в Ивашке в
единой Семье, решил перехитрить Ивашкину просто
ту. Просидев молча пару собраний, на коих проведал
он про законы Семьи, стал эгоизм своему хозяину
нашёптывать: ты идииди, вступай в Семью, да не за
будь про свои слабости всем честно рассказать. А сам
про себя думает: отсрочку на год дадут — правила
такие есть — и мне хорошо будет.

По простоте своей не стал дожидаться Ивашка со
брания, а пошёл к ребятам проситься прямо с утра на
труд — баньку рубить вместе. Топор в руки — и за
работу. Про слабости, думает, потом скажу.
Намахался Ивашка топором за целый день, про сла
бости свои забыл и домой вместе с приятной истомой
весёлое настроение принёс. Лёг в постель, лишь одна
мысль успела промелькнуть: “Здорово!” — и уснул
глубоким сном. Как ни будил его эгоизм своими сове
тами, но так и не добудился.
Утром Ивашка глаза протёр, увидел у двери топор,
заткнул его за пояс и пошёл к баньке. Что бы ни нашёп
тывал ему эгоизм, какие бы мысли ни вкладывал, —
радость от простого труда всё перекрывала. Радовался
Ивашка, наслаждаясь своим трудом, радовались бра
тья, любуясь неутомимым в труде Ивашкой. А эгоизм
увидел, что не перехитрить ему простоту Ивашки, да и
отстал от него.
Володя Богданов,
с. Каратуз
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Эпоха Счастья

И

дём по Празднику в день Юбилея. Свершенью 10 лет.
Заходим рано утром в Храм, чтобы огонь деревни
осветить. Встаём в молитве на колени. Держим свечи. Сли"
ваемся друг с другом в пении и в общей благодати…
Вдруг в сердце звон небесный и колокольный звон. Оно
заговорило мне о том, что слышит, помнит, знает, что вновь
Учитель на Земле, к чему нас призывает.

О, дети Бога, вы ж, ратники Мои, перешагните через
собственные страхи. Я бой им объявил на этот раз, назвав
его Армагеддоном. Вы через боль свою перешагните и
отрекитесь от себя, спеша служить друг другу. Все ратники
Мои равны, никто не должен власти проявить над ближ
ним, недобрым быть иль лицемером слыть. Готовы ль буде
те вы жизнь сложить во имя друга?
Прославитесь вы добротой безмерной в Мироздании и
на Земле. В терпеньи волевом руками добрыми и сильными
должны вы удержать того, кто послабее вас, но устремлён
исполнить Слово. Ведь ваша сила в доброте и единстве, в
них — все истоки.
Вы — дети разные по мудрости и силе, но путь у вас один,
одна дорога, что привести должна к стопам Посланца Бога…
Не упустите время, как в прошлые века. Исполнить торо
питесь Божье ныне. Услышьте Мой призыв!

Жизнь возлюбить прошу! Я в Жизнь зову, покиньте
ложе смерти. А это значит: рождайте чаще, смелей живую
радость. Утрите слезы плачущим от горя и печали. По
звольте Истине царить в душе и в каждом видеть Бога. Где
тень мрачнее — Бога нет, нет света там.
Вы темное друг в друге не спешите видеть. Где тень
густая — радость не живет, ведь радость — это свет! Ищите
светлое в друзьях! Найдёте свет — найдёте радость.
Вы праздник славный сделать потрудились, плоды явив
на этот раз. Но главный плод для вашего Отца — прозрев
шие в Любви Сердца, которые ответственности груз не
придавил. Такое сердце не томило и не ныло; оно добро
творило и стало золотым, руду оплавив. Но сколько тех
сердец, что благостными стали? Желание Отца — чтоб все
сердца такими стали, тогда и горя меньше будет на Земле…
Он говорит нам это 10 лет, пытаясь многогранно толко"
вать, шлифуя наши души, чтоб, несмотря на трудности свои,
всех ближних полюбили мы, добро и трепет не утратили друг
к другу.
И вот опять в Нём светится надежда. Учитель верит: на
гребне радостной волны догоним Его мы и предначертанное
Богом сумеем мы исполнить …
Алиса из Имисса

“А разве можно ходить по воде?”

П

рошло десять дней после праздника, особенного празд"
ника, который, как мне показалось, подвел опреде"
ленную итоговую черту, как делается это на выпускном
бале в школе.
За эти десять лет нам дано было всё, чтобы мы из несмыш"
ленных ребятишек превратились в ратников Любви, Истины и
Света. И Учитель, как мне показалось, проходя по живому
коридору, с Великой Надеждой, с Безграничной Верой и Все"
прощающей Любовью всматривался в наши лица. Наверное
он искал среди нас, пришедших на праздник, своих ратников.
Грустные глаза, полные Веры, Надежда, Любви…
Грустное слово, в котором чётко прозвучало руководство
к действию для желающих догнать Учителя и продолжить
обучение в Школе Жизни...
Прослушав Слово, я вновь подошла к последним работам
Учителя, а затем покинула пространство праздника. Было
ощущение, что мне необходимо принять решение относи"
тельно моих дальнейших действий.
А 21 августа я написала письмо Бандуркиной Тамаре Фё"
доровне, бывшему директору средней школы г. Краснока"
менска Читинской области, в которой я работала учителем
химии и заместителем директора по воспитательной работе.
В прошлом году, выехав в Мир, я вновь её встретила. Но
она уже работала в Читинском областном комитете по на"
родному образованию начальником одного из отделов.
Тамара Фёдоровна, а ныне Тамара Фридриховна пригла"
сила меня вернуться в Читу и предложила свою помощь в
осуществлении моей давнишней мечты: выучиться на психо"
лога. Я думала воспользоваться её приглашением, потому
что надо было учить сына, окончившего в этом году девять
классов, дальше. Жизнь же всё расставила по своим местам,
и сыну Отец выложил дорогу, по которой он пойдет уже без
меня. При этом мне сказали, чтобы я его обеспечивала пита"
нием, выращивая овощи на своём огороде.
И сейчас я хочу полностью воспроизвести текст этого пись"
ма. В нём моё послепраздничное состояние и то решение,
которое я приняла для себя, решение, которое даёт разре"
шение Светлым Силам, помогающим Свершению, за корот"

кое время устранить мои пробелы и подготовить меня к даль"
нейшему обучению в Школе Жизни.

“Здавствуйте, дорогая Тамара Фёдоровна! Возникло же
лание написать Вам письмо и объяснить, что со мной про
изошло, хотя понимаю, что, возможно, вы меня не поймёте
сейчас. Но верю, что далнейшие события, которые будут
происходить на Земле и в вашей жизни, позволят всётаки
это сделать.
Я не приеду в Читу жить, работать и учиться. Сейчас
передо мной, как и перед всеми, кто устремился идти за
Христом (а что Виссарион — это реинкарнация Иисуса
Христа, я абсолютно уверена, как уверена в том, что завтра
вновь взойдёт Солнце и начнётся новый день, что лето
сменит осень, и что в Этой Жизни у меня два сына), стоит
задача, которую надо исполнить, приложив все свои силы.
К исполнению этой задачи, возложенной на каждого веру
ющего, я готовилась всю Эту Жизнь и все предыдущие,
конечно, не осознавая этого. Я чувствую, что мне многое
дано, но это означает, что и спрошено будет по полной
программе. Сейчас мне потребуется собрать всю свою
силу Воли и попытаться как можно точнее исполнить то, к
чему на данном этапе призвало нас Слово Бога. Не знаю
почему, но мне хочется вам очень подробно описать эту
задачу. Она многогранна и обширна. И прежде всего необ
ходимо отринуть от себя все привязанности и слабости, с
миром в душе, с благодарностью Богу принимая любую
ситуацию, которая будет происходить в моей жизни: смерть
ли близкого мне человека, пожар ли, наводнение, непони
мание ли ближних и т.д. и т.п.
Учитель даёт нам законы, которые мы должны испол
нить, если хотим стать человеком, таким, каким задумал
нас Отец. И сейчас в хорошем состоянии мы исполняем их,
но когда нам, как говорится, наступят на любимую мозоль,
мы поступаем так, как присуще нам было и 2000 лет тому
назад, легко, не задумываясь, бросая в ближнего камень, и
этим самым вонзая в сердце Учителя копьё и распиная Его.
А нам надо сейчас научиться даже не думать о комто
нехорошо, любить и тех, кто нас ненавидит и гонит, оправ
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дывая их и желая им благо. И сейчас в короткий срок
предстоит это сделать своей сутью. И из кучки навоза, от
которой, тронув, хочется убежать, зажав нос, превратить
ся в розу, которая, чем больше её теребишь, тем больше
прекрасного аромата источает она.
Надо научиться мыслить положительными образами,
убрав из себя все страхи.
Надо научиться делать с любовью то малое, что будет
выкладываться: повозиться ли с чьимто ребенком, ухажи
вать ли за растениями в огороде, готовить ли пищу брать
ям, навести ли уют и красоту в доме собственном. И через
это малое научиться передавать благодать, входящую в
твоё сердце от Отца Небесного, своим ближним, а слушая
тоненький голосок сердца, вовремя оказаться там, где
нужна именно твоя помощь. Сейчас предстоит научиться
работать слаженно, как в муравейнике трудятся муравьи,
не думая о глобальности происходящего.
Надо научиться всегда быть в хорошем, приподнятом,
радостном настроении, поднимая его в себе в минуты труд
ные сознательноволевым усилием.
Надо воспитать в себе новое отношение к ближним, ос
нованное на любви и доверии, где любовь есть способность
принимать ближних такими, какие они есть, а доверие —
способность принимать от ближнего любой укол с миром в
душе, благодарностью ему и радостью, что он помог тебе
увидеть свою слабость и негармоничное внутри себя.
Надо научиться объединяться с ближними, руководству
ясь не голосом страха, выгоды и личной заинтересованно
сти, а желанием служить другому человеку, протягивая
руку тому, кто в данный момент оказался слабее тебя.
Надо будет научиться думать и говорить о себе и других
только хорошее, светлое, чистое, а подсказки делать толь
ко тогда, когда ближний попросит об этом и когда у тебя
будет желание улыбнуться, а не когда будет гореть и него
довать сердце, не понимая действий ближнего. Да и само
непонимание и неприятие ближнего, любого ближнего,
даже того, кто лишит жизни твоего сына, должно уйти из
сердца, освободить место любви, а значит, бесконечному
терпению, прощению и пониманию.
И эта задача вам кажется нереальной и невыполнимой.
Когда я смотрю на неё обычным зрением, то понимаю вас.
Эту задачу никто на Земле не исполнил за 2000 лет с того
момента, как Учитель открыл истинную суть жизни чело
века: любить Бога, любить ближних больше самого себя.
Эта ноша оказалась непосильна юному человеку, но при
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шло время её исполнить. И пусть глаза боятся, руки и
сердца верующих обязаны сделать это во имя Отца Небес
ного, во имя Учителя, во имя братьев и сестер, во имя
ЗемлиМатушки, во имя всей Вселенной. И я верю, что
сделают. Я же буду стараться изо всех сил, какие только
накопила, чтобы справиться с этой задачей, тем более, что
сейчас у меня оказался опыт психологов, открывающий
секреты работы с подсознанием, которое как раз и управ
ляет нашей жизнью, храня в своих глубинах программы,
разрушающие нас, наших ближних и нашу жизнь. Вос
пользуюсь их мудростью, а также мудростью и силой Отца
Небесного, идущей к нам через Учителя, соберу свою волю
в кулак и побегу по морюокеану Любви, заполнившему
пропасть наших прошлых ошибок, во след Солнцу, кото
рое на мгновение остановилось, но которое, повинуясь
неумолимым законам, скоро пойдёт и скроется за гори
зонт от тех, кто выстроил на берегу этого моря Любви
прекрасные замки и не желает выйти из них, рассуждая:
“А разве можно ходить по воде?”
Дорогая Тамара Фёдоровна!
Может быть не всё понятно вам сейчас, но это не важно.
Просто запомните, что ваша бывшая коллега, учительница
в прошлом, с сегодняшнего дня превращается в прилеж
ную ученицу и постарается наверстать упущенное. И если
ей удастся наверстать то, что было пропущено и догнать
Учителя, то мы обязательно встретимся в этой ли жизни, в
последующей, это, наверное, не имеет большого значения.
Но я надеюсь, что всётаки в этой.
Поэтому сообщаю вам свой адрес: Красноярский край
Курагинский район, ст. Журавлёво, ул. Красная речка, 141
Мой дом стоит напротив часовни, и к нему через речку
идёт узенький мостик с одним перильцем. Я верю, что
когданибудь вы пожелаете познакомиться с тем, ради чего
я оставила жизнь в Миру, приехала в деревню и учусь жить
поновому. Буду рада вас видеть. И моё приглашение имеет
неограниченный срок. Если даже меня не будет в этом
доме, вас встретят как родную и помогут соприкоснуться с
плодами, которые уже появляются на этих Землях, плода
ми, взращенными Виссарионом, в прошлом воплощении
имеющим имя Иисус Христос, и сделать самостоятельно и
непредвзято вывод о происходящем ныне на Земле и, соот
ветственно, сделать для себя выбор...
Бывшая Анна Фёдоровна,
а сейчас Аня, Нюра,
мечтающая стать Анютойискуссницей.

Благодарение

Я

поняла сейчас одно, что для меня, пока в пути я, есть
три тверди, на которые могу я опереться: Отец Небес"
ный — на Ладони у Него я дочь любимая, как все; Учитель —
Сын Его, Он нас ведёт, спасение неся, пока руки Его мы не
теряем; и Мать"Земля, Природа наша, что подправляет нас
законами своими, когда шаги неверные творим мы: забо"
тясь, она спасает нас, как мать — любимое дитя.
И ко всему открыты мы должны быть, с Верою вперёд идти,
ни шагу в сторону... Путь долог, но счастье впереди сверкает
как алмазы.
Всё, что есть сейчас, лишь в помощь мне даётся, чтобы
смягчить удары, что заслужила я неправедною жизнею своею.
Нельзя поэтому за старое держаться, хоть и приятны его
касания порою, но — лишь мираж всё это. Всё, что надо, —
есть, а должное придёт…
Сейчас одна в тиши я, и даже музыку не хочется включать
— звучанье в сердце слышу я её. Читаю “Школу Жизни” —
очередные номера, и восхищенье сердца унять мне невоз"
можно: как мудр Отец, как чист Христос. Как терпеливо и
подробно Он объясняет жизни нити, чтобы узор прекрасный
был, здоровье нам принёс и радости той жизни, что даровал

однажды нам Отец, чтоб мы смогли украсить Мир, обогатив
его богатством новым души своей…
И всё вокруг живое: и Солнце, и каждый луч Его, и Небо, и
Земля, и Воздух, и Огонь. И хочется сказать им:
“Здравствуй! Я люблю тебя, о, Солнце! Небо! О, Земля! Я
— Ваша дочь, частица Бытия, и я — частичка Бога. Благодаре"
нье возношу Ему в своей молитве я сердечной.
О, мой Господь! В Любви Твоей сияющей соединяюсь я с
Тобою и в руки предаю Тебе себя…”
Тамара.
Запорожье
P.S. Прохожу огненные свои рубежи, Бог не оставляет,
ступени даёт хорошие. Но есть алгоритм прохождения их,
есть подсказки Учителя, есть Вера, Надежда, Любовь и жела"
ние сотворить себя в помощь миру, а главное, — детям.
И ещё... я люблю! Через природную любовь познала я
Любовь — к Миру, к Вселенной, к каждой травиночке, к
каждой капельке — и Нежность. Нежность переполняет сер"
дце. Мир такой хрупкий! Ему так нужна наша нежность, за"
бота, любовь…
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Ó íàñ â ãîñòÿõ “Êîâ÷åã Ëþáâè”

Ангелов Праздник
18

августа Праздник каждый год происходит по"ново"
му, с подарками от Небес на Земле.
Нынче — десятилетие Свершения, и был Праздник Доб"
рых Плодов. Братья и сестры показывали, чем овладели они
за прошедшие годы. И многие сердца тут впервые зажг"
лись… Любовью — так, как до дня сего с ними ещё не было.
Среди таких участников Праздника была Наташа Сергеева
из Екатеринбурга, а точнее, из Верхней Пышмы, где она
педагогом трудится после окончания художественно"гра"
фического факультета. На Празднике была с сынишкой трёх
с половиной годов. А на следующий день, доверив его под"
руге"землячке, отправилась на гору Святую, на волшебные
таинства Литургии.
Удивительное и необычное началось для неё.
За сутки до Литургии сердечко её стало раскрываться
буквально как цветочек. А после Танцев Мира цветочек её
раскрылся совсем, даже сердцевинку его стало видно ей
самой. Она почувствовала такой полёт, такое яркое детство
в себе, как если б ей вновь пять лет: захотелось бежать ей
навстречу ветру и петь песенку Красной Шапочки (“а"а, горы
вот такой вышины…”) и ни о чём не думать, совсем ни о чём.
Наташа рассказывает:
“А утром началось чудесное Таинство. Дождик благодат"
ный омывал нас. Литургия происходила в центре города Оби"
тель Рассвета, возле Символа. Мы встали на колени для
таинства Омовения. Андрей, священник, поднёс кувшин с
водой, и омыла я чело своё. Омовение из рук священника
(человеческое) и омовение дождём благодатным (Божествен"
ное) и молитвенное состояние сотворили чудеса.
Вознесла взор свой к Небу. С молитвой смотрю на серое
небо, с которого падают капли… Вдруг на таком его фоне
высвечиваются золотисто"прозрачным, персиковым цветом
14 ангелов со сплетенными крыльями, головами друг к другу
образуя круг, а их “тела” стали расходиться во все стороны,
как лучи Солнца. Одеяния их спускаются лучистым сиянием
до самой земли, образуя купол над Символом Веры. Было
ощущение, что находимся в Храме. Второй раз ангелы по"
явились, когда пелся псалом многоголосьем. Они стояли
рядами друг за другом, и было такое чувство, что они тоже
поют, подпевая нашему хору.
Потом ангелы встречались ещё несколько раз, сопровож"
дая нас в пути к Алтарю Земли. И что интересно: ангелы были
тогда, когда пелись псалмы. А после того, как отзвучали
колокола на Храмовой Вершине, они просто растворились в
воздухе, их не стало видно.
А потом я их увидела в Долине Папоротников, где происхо"
дит таинство Слияния с Учителем.
Мысленно представила Учителя, сидящего на камне и сли"
лась с Ним. Посмотрела наверх, и от изумления даже дыха"
ние перехватило — такого никогда ещё не видела! Даже и не

ожидала, что будет такой чудный подарок. Снова почувство"
вала себя ребенком, захотелось помахать им рукой и ска"
зать: “Привет! Я тоже с вами!”
Ангелы танцевали, образуя разные формы, то двигались
по кругу, то ромбом, то образуя квадрат, или кружились по
двое. А потом все они собрались в цепочку, образовав
“восьмёрку”. Тут появились ещё четыре, но гораздо больше
тех — может быть, старшие ангелы и братья. Их одеяния были
похожи на плащи с полукруглым капюшоном на голове, рука"
ва тоже полукругом, заворачиваясь к запястью. Ангелочки
были просто в хитонах, а рукава расширялись книзу, как
колокольчики. На своих головах с четырёх сторон они несли
на себе символ “Крест в круге”, он светился гораздо ярче,
чем они, голубоватым небесным светом. И был объёмным,
многогранным, большим.
Всё это действо происходило на фоне радужек. Их было
очень много — наверное, сотни. Они сплетались между со"
бой, образуя цветной ковёр. Эти маленькие радуги были
полупрозрачные, лёгкие. Было так красиво!
То, что увидела, отразилось во мне фразой: “Город ста
тысяч радуг.”
Потом всё вдруг растворилось, и когда поднялись к Алта"
рю Земли, остался лишь Крест в круге, и такое чувство, что
Он стоял на тверди. Величественный и таинственный. Про"
били колокола, и Он исчез. А на обратном пути, когда спус"
кались, я уже ничего не видела — всё растворилось в про"
странстве…
Описать свои чувства не хватает слов. Или слова настоль"
ко грубы, чтобы выразить нюансы, тонкость того, что ощуща"
ло сердце, просто невозможно. Одна сестричка подсказала,
что слов"то и не надо. А просто всё, чем наполнилась, всю
Любовь, весь восторг выразить через руки свои, через свет
глаз, улыбку, благодарность. Что вместила в себя — всё
отдать, тепло отдать окружающим — людям, миру, Земле,
Вселенной. С благодарностью за всё Отцу нашему Небесно"
му, Земле"Матушке и Учителю.
С Горы спускались мы словно на крыльях — побывали мы
в Сказке. А может, нам это приснилось? Но сон такой реаль"
ный!
В подтверждение того, что это реальность, — веточка в
моих руках, вынесенная с Небесной Обители, с тропы после
дождя.
Три дня, проведённые на Горе, показались, будто прожила
я там целую жизнь. Так долго и в то же время так быстро…
Любви, озарений и удивлений, родные мои братья и сёст"
ры! Я вам всем благодарна за то, что вы есть!”
Рассказ записала Вера Секерина
— автор альманаха “Ковчег Любви”
21 августа 41г. Эпохи Рассвета
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“Ñåìü âåêîâ íàçàä ñåìü áåëûõ ãîëóáåé âçìûëè ñî äíà äîëèíû è óñòðåìèëèñü
ê çàñíåæåííîé âåðøèíå ãîðû. Îäèí èç ñåìåðûõ, ÷òî ñëåäèëè çà èõ ïîë¸òîì,
ñêàçàë: “ß âèæó ÷¸ðíóþ êðàïèíêó íà êðûëå ñåäüìîãî ãîëóáÿ”.
Ñåãîäíÿ ëþäè â òîé äîëèíå ðàññêàçûâàþò î ñåìè ÷¸ðíûõ ãîëóáÿõ, ÷òî ëåòåëè
ê ñíåæíîé ãîðíîé âåðøèíå”.
Джебран. Из книги афоризмов “Песок и пена”.
Свидетельство № Х"0038 Регионального управления ре"
гистрации и контроля за соблюдением законодатель"
ства о СМИ в Республике Хакассия.
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