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В Курагино 27 сентября прошла встреча с организаторами движения
«Единство» — Сергеем Чевалковым и Владимиром Пугиным.

С

ергей рассказал на встрече об идее объединения единых Семей всех
деревень Земли Обетованной в одну большую Семью.
— Вообщето эта идея не новая, она давно определена Учителем. Боль
шая семья, единая Семья всех земель Обетования, а в последствии и всей
Земли — это есть неизбежное наше будущее, то, без чего мы просто не
сможем дальше пройти. Почему нам и сказано было когдато, что в одиночку
в Царство Божие никто не пройдёт. В Будущее малыми группами никто не
пройдёт. И только большой единой Семьёй сможем мы пройти в Царствие
Божие, в прекрасное Будущее.
Новое здесь лишь то, что мы почувствовали, что пришло уже время за
няться объединением, хотя мы ещё полностью и не исполнили то, что нам
говорилось по единым Семьям. В большинстве наших деревень единые
Семьи, к сожалению, не являются в полной мере ни духовным стержнем
верующих, ни опорой для людей, ни образцом нашего жития или ведения
хозяйства. Но, тем не менее, время идёт, и то, что мы не доделали пока ещё
в малых единых Семьях деревень, придётся доделывать сейчас, начиная
работу по созданию Большой единой Семьи.
Сразу хочу сказать, что эта идея является плодом наших творческих
усилий, ибо, по мнению Учителя, нам давно уже пора начать делать само
стоятельные шаги, творчески проявляя свою инициативу; а уже по результа
там будем смотреть, обращаться к Учителю за разъяснением возникших
вопросов, за корректировкой наших действий.
С этой идеей мы проехались по деревням и увидели, что она вызывает
очень большой интерес и желание участвовать в этом начинании; были
высказаны мнения и интересные дополнения, пожелания. Чувствуется, что
уже созрела необходимость вместе, объединив усилия, попытаться реали
зовать эту идею.
Она ещё не обрела законченность, это лишь предложение к совместному
сотворению. Но мы понимаем, что если большое количество людей устре
мится и в помыслах, и в делах явных, с Верой, к сотворению, к участию, то
уже будет твориться Будущее и на тонком плане, и в реальности. Поэтому
давайте постараемся головой и сердцем проникнуться этой идеей и потру
диться, чтобы прочувствовать и увидеть свои шаги в будущем сотворении.
При встрече Учителем было обращено наше внимание на то, что является
внутренней основой единства: именно единые Семьи, то, что происходит в
них, — это единственное, что обеспечит дорогу в Будущее, даст нам жизнь.
А это и есть наше плотное соединение между собой именно в чувственном
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плане, когда мы уберём все непонимания между собой,
уберём все тени, шероховатости.
У нас сейчас есть единство по сравнению с миром, но
это единство скорее умом, очень слабое, рыхлое, т.к.
пока, в силу нашей грубости, всплески чувственные зат
мевают разум, и человек может сотворить не то, что
намеревался изначально сделать. Поэтому нам необхо
димо чувственное единение и хорошая взаимосвязь чув
ственных миров.
Сегодня у нас ещё остались моменты непонимания
друг друга, небольших претензий, неприятных ощуще
ний, которые возникают во взаимоотношениях друг с
другом; и хотя мы вроде бы оправдываем ближнего, за
тушёвываем возникшую ситуацию, но они остаются. По
этому эти шероховатости надо сейчас убирать, несмот
ря на то, что это очень болезненно на нашем чувствен
ном уровне.
Образно наш чувственный мир можно сравнить с от
ливом моря, во время которого обнажаются камни, ко
раллы, рифы, наросты. Вот так и происходит с нашим
чувственным миром, где вначале обнажаются только вер
хушечки айсбергов, а, рассматривая глубже, можно уви
деть огромные камни, которые необходимо вытаскивать.
Если мы сейчас не сделаем это, то через некоторое вре
мя уровень чувствительности повысится, уровень дав
ления на нашу психику также повысится, и боль, раздра
жение, неприятие станут больше, с ними сложнее будет
справиться. Поэтому нужно сразу проговаривать друг с
другом все возникающие моменты таких неприятий и
раздражений, стать более открытыми друг перед дру
гом, чтобы затем быть уверенными в ближних, которые
никогда не осудят, а примут тебя таким, какой ты есть.
Это и станет внутренней основой единства, когда мы
станем родными.
Большую роль в единстве играют отношения между
мужчиной и женщиной. Женщина должна осознать ту от
ветственность, которая возлагается на неё: научиться
любить всех, дарить любовь детям и сёстрам, стать как
бы «жрицей любви» в своей природной семье.
Чтобы достигнуть этого, нужно постоянно и пристально
отслеживать во взаимоотношениях друг с другом свои ше
роховатости, как мы друг перед другом раскрываемся; и
тогда в этом общем потоке нам легче будет удержаться.

С

ейчас желательно нам всем вместе снова разобрать
главы 40, 41, 42 «Последнего Завета» (том 2), где
даны законы о единой Семье. Ещё раз посмотреть, как
эти законы проявляются в жизни, что мешает их выпол
нению, какие возникают непонимания. Возможно, что
теперь занятия по вопросам миропонимания перейдут в
общую систему постижения Истины. Назовём её «Шко
лой жизни» и будем ежемесячно подводить итоги, раз
рабатывая каждый раз новую единую программу и реко
мендуя её всем, опираясь на то, на что будет обращать
наше внимание Учитель.
События убыстряются, стремнина жизни, в которую
входит наш Ковчег Спасения потребует сейчас очень
чётких действий команды в исполнении рекомендаций
рулевого. Поэтому нам всем вместе необходимо наибо
лее правильно и быстро осмысливать то, что даёт Учи
тель, и пытаться это воплощать в жизнь, обсуждая всем
вместе, в одном потоке, то, что мешает нам быстро ис
полнять. Тогда мы сможем успевать реагировать на бы
строе изменение ситуации. Такая система постижения
Истины обеспечит наше внутреннее единство.
Была подсказка от Учителя, что это благоприятно толь
ко для единых Семей с привлечением тех верующих, ко
торые жаждут быть в Семье, но по какимто веским при
чинам не могут (т. е. имеют статус помогающего). В от
ношении остальных верующих было сказано, что если
человек не входит в Семью, значит, он не готов испол
нить всё до буквы, а следовательно, не готов взять от
ветственность и за то, что будет им услышано. Ибо, если
человек услышал, но не исполняет, то начинает разру
шаться плоть его. Следовательно, не стоит создавать им
трудности в этом плане.

№ 4445 2001 г.

Второй момент, чтобы не возникало иллюзии, что они
развиваются, вместе чтото разбирают, кудато вместе
продвигаются. Если они не входят в единые Семьи, то
никакого развития не происходит, никакого нет продви
жения. Поэтому совместное постижение Истины будет
проходить в рамках единых Семей, с привлечением в неё
помогающих.
— А как быть с подростками?
— Этот вопрос задавался Учителю. Было разъяснено:
если они учатся в школе и жаждут постигать, то они могут
участвовать в занятиях совместных, не являясь членами
единых Семей. Если подростки уже не учатся в школе, то
они должны войти в единую Семью и тогда принимать
участие в постижении Истины. Если же родители не вхо
дят в Семью, то они не должны препятствовать вхожде
нию подростка в Семью, если он захочет; напротив, же
лательно благоприятствовать этому устремлению. За
нятия с подростками могут проводиться совместно со
взрослыми или в другое время отдельно.
Это — информация, касающаяся первого направле
ния, а именно: обеспечение внутреннего единства на
шей Семьи.

Д

алее мы увидели, что и в других направлениях необ
ходимо прикладывать совместные усилия. Напри
мер, участие в создании Святынь. Мы с вами понимаем,
что строительство Храмов — это не только лишь строи
тельство какихто помещений, в которых проходят ли
тургии и другие таинства. Строительство Храмов — это,
в первую очередь, воссоединение нас в Духе, в устрем
лении сотворить чтото прекрасное во имя Бога, ради
спасения братьев и сестёр наших, во имя Будущего, но
жертвуя чемто своим личным, тем, что возможно пред
ставляет для нас какуюлибо ценность, жертвуя этим во
имя большего.
И когда люди в этом устремлении воссоединяются, то
за счёт родственности их вибраций, этих устремлений
возникает многократное усиление наших сил, наших воз
можностей. А само строительство помогает нам собрать
ся в этом Духе, в этом устремлении. И совместный поток
как бы пробивает серую пелену обыденности, это боло
то, в котором мы сидим; пробивает общеэнергийную
среду человечества и образуется канал в Мир Вышний,
откуда и приходит Сила благая к нам, к тем, кто устрем
лён к воссоединению. И не только Благодать наполняет
наши сердца, питает души, даёт хороший настрой. Но и
появляется возможность Мирозданию, Гармонии отсле
дить, что вот здесь, сейчас, воссоединились и участвуют
в благом деле удивительные дети Бога, творящие во имя
Будущего прекрасного, во имя большего, жертвуя своим
и не требующие ничего взамен. И тогда по этому каналу
нисходит к нам не только Благодать Божья, но и нисходят
силы Мира всей Вселенной, всей Гармонии, покрови
тельствуя нам и помогая. Гармония начинает хранить
рост духовный этих людей, начинает помогать решать
жизненные проблемы. И получается, что сделав беско
рыстный шаг во имя служения Отцу, во имя Будущего,
люди обретают режим наибольшего благоприятствова
ния Гармонии, становясь счастливыми сами. Это было
известно испокон веков.
Всё, о чём говорится нам в «Последнем Завете», прак
тически сводится к двум формулам:
1. Научиться творить во Славу Бога, во имя ближних
своих, не думая о себе.
2. Научиться принимать всё приходящее к тебе, лю
бую ситуацию с благодарностью.
Эти две формулы содержат в себе все остальные мо
менты жизненных ситуаций.
На данный момент выявилась необходимость в помо
щи по строительству Храма встреч в Петропавловке. Же
лающие поучаствовать в этой работе могут приехать в
любое время в неограниченном количестве.
Дорога на Гору также нуждается в помощниках.
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С

ледующий очень важный вопрос, который мы увиде
ли, касается детей. Нельзя делить детей на «наших»
и «не наших». Все дети — Божьи, а значит, родные нам.
Учителем были давно сделаны нам подсказки в отно
шении детей всех возрастов.
В первую очередь, в каждой деревне должны быть
избраны ответственные по детям, организующие работу
по всестороннему развитию детей.
Для беременных женщин и для женщин, у которых есть
грудные дети, необходимо создать «Школу материн
ства», где они смогут и поделиться друг с другом и на
учиться этому великому искусству быть матерью и мно
гим тонкостям, касающихся заботы о физическом и ду
ховном здоровье детей. Необходимо создать опреде
лённую атмосферу, в которой возможно будет учиться,
обмениваясь уникальным опытом, собирая его по всему
миру.
Для детей дошкольного возраста необходимо органи
зовать садики, в которых бы они занимались все вместе
развивающими играми, музыкой, танцами, ритмикой,
лепкой, физкультурой, всем необходимым для нормаль
ного полноценного физического и психологического раз
вития. В этом возрасте происходит закладка многих ка
честв, способностей у ребёнка; и очень важно не упус
тить время для формирования первоначальной базы ум
ственного и физического развития, духовных основ. Два
три часа занятий с детьми в садиках компенсируют воз
можный дефицит внимания со стороны взрослых и сыг
рают большую роль в дальнейшем. Хорошо было бы при
влекать в садики и детей из местного населения, чтобы
не возникал некий барьер в общении у детишек, ибо им
жить вместе далее.
Для детей школьного возраста было бы хорошо орга
низовать занятия хотя бы в начальных классах, ибо это —
переходный момент для ребёнка из семьи в социум, и он
бывает болезненным иногда. Поэтому очень важно по
мочь детям именно в это время, чтобы не выработался
страх, не было сформировано многих внутренних комп
лексов у ребёнка.
Для подростков, посещающих общеобразовательную
школу, необходимо правильно организовать внекласс
ное время, чтобы оно наиболее полно отвечало духов
ным потребностям, было заполнено чемто интересным,
благостным. Например, прикладными искусствами, шах
матами, танцами, мастерством, походами на природу и
т. п. Лишь бы была возможность подарить детям тепло
своего сердца, внимание и заботу об их внутреннем мире,
вспоминая при этом, сколько же было всего интересного
в нашем собственном детстве и, преломляя всё это в
свете Истины, отдать детям; конечно же, привлекая в эти
кружки и мероприятия детей из местного населения.
Что же касается подростков старшего возраста, пере
живающих множество своих сложных моментов самоут
верждения, необходимо продумать об их взаимодей
ствии с младшими детьми, занятия творчеством, ремес
лом. То есть мудро, ненавязчиво помочь им самоутвер
диться в добре, предложив дело, интересное для них и
необходимое младшим и взрослым.
В Черемшанке на базе новой школы общинной созда
ётся юношеский центробитель, где молодёжное движе
ние обретёт свою новою форму. Необходимо сформиро
вать уклад верующих людей, которые будут вместе тру
диться, облагораживая школу, и постигать различные
ремёсла на базе мастерских Черемшанки. Будут осваи
ваться различные виды искусств (благо — имеется ог
ромный потенциал творческий), а самое главное — все
вместе постигать Школу Жизни. Желающие помочь юно
шеской обители средствами или стройматериалами
(кирпич, цемент, шифер, обрезная доска на кровлю),
могут обращаться к старосте Черемшанки.

О

бсудим ещё два направления.
Первое связано со взаимной помощью верую
щих друг другу, когда случаются сложные психологичес
кие и физические состояния. Мы только тогда станем
родными, когда каждый друг друга спасёт в чёмто, ока
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жет помощь в критической ситуации. Хорошо бы иметь
навыки духовной взаимопомощи, когда видишь чьёто
сложное психологическое состояние и попытаешься вме
сте разобраться в причинах, в сути произошедшего, най
ти положительное, помочь порадоваться этому, чисто
эмоционально помочь подняться, организовать своеоб
разную скорую помощь.
И второе направление связано с созданием простран
ства культуры верующих.
Одновременно с формированием основы жизни, что
бы не создавался дефицит во внутреннем мире, в обла
сти культурных, эстетических запросов, необходимо уде
лить внимание и тому, что помогает формированию ду
ховного мира, служит необходимой эмоциональной под
поркой. То есть речь идёт о создании особой атмосфе
ры, пространства новой культуры на основе мировоз
зрения, не входящего в противоречие с Истиной, с Гар
монией. Ибо ныне существующая субкультура и инфор
мационное пространство несут агрессию и подсозна
тельно воздействуют очень сильно на внутренний мир,
тем более детский, ещё не сформированный и не окреп
ший в Духе. Сейчас это становится особенно актуально.
Чтобы оградить, уберечь и детей и себя, да ещё и в
мир дать чтото хорошее, созидающее, в области новой
культуры должно произойти такое мощное наполнение
нашей музыкой, танцами, фильмами, художественным
творчеством, литературными произведениями, эстети
ческоприкладным искусством и т. д. И всё это станет
волшебным, ибо будет одухотворено, наполнено сер
дечным теплом, любовью, радостью, преобразующими
пространство, осветляющими всё вокруг.
Праздник должен войти в уклад нашей жизни.
Стараясь творить всё в благости, трудом своих рук мы
умножаем духовную силу Отца, и она течёт к братьям и
сёстрам нашим. А после работы важно уделить время
культуре, общению друг с другом в атмосфере душевно
го творчества.

В

ладимир Пугин продолжает:
— Я немного расскажу о том, как я вижу наше
дальнейшее развитие в рамках единой Семьи и что для
этого уже делается в Петропавловке, как организуется
хозяйство, чтобы стать самостоятельными и независи
мыми от внешнего мира и денежной системы.
Семья у нас большая, более 150 человек, поэтому было
сложно быстро прийти к единому пониманию в хозяй
ственных вопросах и было введено единоначалие. Учи
тель назначил меня.
Краткий обзор нашего хозяйства и перспективы на
дальнейшее развитие.
У нас большая нужда в жилье, необходимо построить
22 дома. Для этих целей имеются три столярки, закупле
ны две пилорамы, и сейчас развёртываем их строитель
ство. Есть техника для перевозки стройматериалов. За
готовка дров проводится централизованно, тракторами
развозим дрова по домам.
В аренду взято 133 га земли и пастбищ. Земля лет пять
не использовалась в севообороте, много сорняков, но
постепенно доводим её до нужного уровня.
В этом году было засеяно и собрано: голозёрный овёс,
гречка, рожь, пшеница, лён, простой овёс на корм лоша
дям. Всё это в достаточном количестве для Обители Рас
света, для себя и на реализацию.
Куплен нами склад, завезена сортировка, работают
три мельницы для зерна, есть мельница для крупы, нала
живается это производство. Имеются три трактора, куль
тиватор, другая необходимая техника.
На хуторе между Петропавловкой и Черемшанкой, на
реке Тюхтятке, разделали, распахали земли, там будет
разворачиваться комплекс, связанный с плавным пере
ходом на использование в сельхозработах только лоша
дей.
Куплена конюшня, много саней, телег, сбруи, плуги,
сенокосные и сноповязальные машины. На хуторе будет
разворачиваться своя электростанция, мельница, пило
рама, всё завезено и поэтапно будет разворачиваться.
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Предполагается, что будем готовить специалистов из
ребятшкольников, обучая их всем видам сельхозработ,
строительным навыкам.
Для решения проблемы с обувью существует сапож
ная мастерская и строится ещё одна. Собран парк из 13
машинок для пошива обуви и одежды. Организуется вя
зальное производство, нить пока закупаем в Черногор
ке, в дальнейшем планируем развить овцеводство и про
изводить собственную нить; уже закуплена шерстобойка
для выделки волокна. Приступили к пошиву одеял, ват
ников. В Тюхтятах есть мастер по валянию валенок, орга
низовываем ему минимастерскую, помогаем с сырьём.
В Черногорке договорились, что некоторое оборудо
вание берём у них и будем доделывать волокно уже у
себя, получать нить. В дальнейшем планируем открыть
льняное производство, опыт есть.
В столярных мастерских делается изготавливается ме
бель, художники создают дизайн.
Так, постепенно, налаживаются различные производ
ства. Сейчас нам необходимы специалисты разного про
филя, поэтому начнём с объединения единых Семей Пет
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ропавловки, Черемшанки, Тюхтят и Имисса. Это — нача
ло объединения, затем и другие Семьи войдут.
Мы часто страдаем изза отсутствия информации:
имея разносторонний высокий профессиональный по
тенциал, мы, к сожалению, не имеем точных, конкретных
сведений о специалистах, живущих на Землях Обетова
ния. С этой целью нами разработана анкета, которая
будет распространена по деревням.
Так как мы стремимся перейти на натуральное веде
ние хозяйства собственными силами и обмениваться ре
зультатами труда, то по этой же анкете будут учитывать
ся и необходимые нужды людей.
Таким образом, можно реально воплотить хозяйствен
ную идею: путём единения, концентрации усилий, тол
кового распределения людских и прочих ресурсов —
получить реальные результаты, добрые плоды. Наша за
дача — каждому найти своё место, т. к. для становления
большой единой Семьи Земли Обетованной у нас име
ются уникальные мастера и специалисты.
Материал подготовила
Ирина Цимбалова

Грани Любви
Педагогический семинар

В

Курагинской светелке 7 — 9 октября прошел семинар по
вопросам миропонимания для воспитателей детских са
дов Земли Обетованной.
Ведущая семинара Лариса Голышева предложила собрав
шимся принять, согласно подсказке Учителя, правила веде
ния семинара, озвученные так:
— не говорить слова: “нет”, “я не согласен с мнением …”,
а говорить, например: “я понимаю так…”
— активно проговаривать свои “шероховатости”, снимая
возникающее внутри напряжение и поддерживая единое
светлое пространство Любви.
В первый день, после “Круга знакомства”, где были озву
чены четыре педагогические методики (Акбашева, Валявс
кого, Венгера и Марии Монтессори), была проведена Литур
гия.
Затем проговорили “установку” на цель, прозвучавшую
как снятие жесткой привязки к той или иной методике, ибо
каждая несет в себе положительные элементы культуры; и
предложено было обратиться, в основном, к миру чувствен
ному, в котором наиболее полно живут дети.
Второй день начался с “Круга дарения цветов”, во время
которого всем “по порядку” дарились цветы, возникающие в
мире чувств братьев и сестер; а принимающий этот дар от
Круга, в свою очередь, дарил Кругу тот цветок (или букет
цветов), который рождала именно его Душа. Затем все “цве
ты” по мановению волшебницы Ларисы разделились по вре
менам года согласно дню рождения. Образовалось, таким
образом, четыре круга, где и решили “опробовать” четыре
предложенные методики для наглядного преподнесения де
тям двух тем:
“Творец Вселенной и его Закон”,
“Отец Небесный и его Закон”.
В конце дня плоды проделанной работы было предложено
вынести на общий круг, причем оговаривалось, что главный
“плод” — это создание единого поля Любви, которое и поможет
придти во время работы к единому миропониманию и свободно
творить, не привязываясь к достижению результата.
Ведущая помогла участникам сказки окунуться в мир соб
ственного детства, и это “цветение” заняло основную часть
отведенного времени, а потом “цветы” четырех кругов, ухва
тившись за “соломинки” методик, дабы не потонуть в своих
переживаниях, начали взращивать плоды, чтобы вынести их
на общий Круг…

Вкушение плодов продлилось до вечера… На удивление
“цветов”, они оказались вполне съедобными, хоть и не со
всем зрелыми. День завершился “Кругом подведения ито
гов”, со снятием “шероховатостей”.
Третий день, вернее полдня, вылился в обсуждение Плана
работы детских садов Земли Обетованной на октябрь месяц.
Озвучен он был так:
Первая неделя начинается с подготовки взрослых, кото
рые, неся в себе Законы Отца Небесного и Законы Творца
Вселенной, сначала объединяются чувственно и сознатель
но в Духе. При этом всё должно быть подчинено Любви и
Служению.
Как этому научиться?
Собираться всем вместе и на конкретных ситуациях раз
бирать все “шероховатости”. Хорошо провести единый Праз
дник об этих понятиях, например, “Сказку о двух волшебни
ках”, в которой будут участвовать и взрослые и дети. В конце
недели дети уже смогут ответить на вопросы о Творце Все
ленной и об Отце Небесном, и это может закрепиться в обра
зах, в сказках, рисунках, песнях. Дети (от З до 7 лет) дают
богатейший материал… Так и творим сказку вместе...
Вторая неделя. Учимся различать двух Творцов.
Как это можно объяснить?
Вот я, ребенок, — одно чувствую, а другое вижу. Можно
провести занятия по чувственному миру. Озвучиваются чув
ства:
Счастье, Радость, Нежность, Доброта, Забота, Доверие,
Благодарность.
И все они — грани Любви.
Здесь возможны занятия вместе с мастерами искусств,
где мы начинаем проживать и рассматривать чувственный
мир вместе с детьми… И в завершение недели можно про
жить (протанцевать, пропеть) “Хоровод Любви”.
Как говорит Учитель: “Вы живете только тогда, когда раду&
етесь”.
Итог: в мире есть Любовь; и Царство Любви, как закон,
ныне взошло на престол…
Начать можно с Радости. Какая она, Радость? Можно ли ее
пощупать, потрогать? Можно ли с ней поиграть, подружить
ся, потрудиться? Или, например, взрослый говорит: “Моей
радостной улыбкой на лице улыбается Отец Небесный, зна
чит, Он живет во мне? А где Его домик во мне? А какой Он? И
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можно ли с Богом поиграть, порисовать, потанцевать?”
Здесь каждый творит, как на душу ложится…
Третья неделя. Мы обращаемся к Творцу Вселенной.
Что есть красивое в мире?
Гармония… Это новое слово для ребенка, которое тоже
можно рассмотреть. Беседы на темы: “Что мне нравится?”,
“Чем я любуюсь?”
Любование — это свойство природного чувственного мира,
это качество развилось в нас благодаря тому, что у нас есть
душа (изучаем внимательно “Последнюю надежду”). В При
роде все гармонично. Будем учиться у Природы, друг у друга
и будем очень внимательны к тому, чему нас учит Творец.
Четвёртая неделя. Итак, мы знаем, что есть два Начала —
Творец Вселенной и Отец Небесный. Сказка “Два Волшебни
ка живут во мне”.
Надо понять:
Что есть Человек? Истинно — это соединение двух Зако
нов, двух Творцов.

Где же живут эти два Волшебника? В сердце и в разуме
Человека.
Как они живут? Как они день начинают? (молитва, заряд
ка). Вот я покушал (это — Творец), а вот я комуто сказал:
“Спасибо!” (это — Отец Небесный).
Когда я играю с Творцом? У нас могут быть, например, два
Волшебника в разных колпачках, но живут они в одном Хра
ме…
Слушаем привезенную из Черемшанки Валей Будко кас
сету с записью сотворенных прекрасных Сказок о Творце
Вселенной, о Рождении Земли, об Отце Небесном и о Рожде
нии Души человеческой.
После того, как озвучен был План, рождается тема следу
ющего семинара:
“Что есть Человек?”, который состоится 9 11 ноября.
А далее — завершающий “Круг снятия “шероховатостей””,
псалмы, объятия, расставания…
Татьяна из Чибижека.

Программа
детско–молодёжной экологической организации «Рассвет»
Цель:
Объединение всех детей, подростков и молодёжи, проживающих на территории Курагинского и Каратузского
районов через реализацию программы «Экология жизни». Программу «Экология жизни» мы рассматриваем в
многогранном спектре: экология духа, мысли, экология здоровья, проживание на земле в гармонии с Природой.
Задачи:
1. Создание условий для формирования нового экологического мышления, основанного на знаниях законов
бытия и воспитывающего в молодом человеке личную и коллективную ответственность за равновесие в себе и
природе;
2. Создание условий для формирования здорового образа жизни в здоровой гармоничной природной семье;
3. Обеспечение образования молодёжи в условиях сельской местности вплоть до высшего по отдельным
гуманитарным предметам с привлечением новейших педагогических технологий;
4. Создание условий для практического отражения всех видов деятельности на земле: строительство жилищ,
выращивание продуктов питания, утилизация отходов на основе системной экологии;
5. Обеспечение условий для обучения и развития по различным видам ремёсел и художественных промыслов;
6. Создание условий для развития творческих способностей молодёжи через театр, изобразительное искус
ство, музыкальную деятельность и другие сферы искусств;
7. Создание условий для формирования культуры новых отношений в рамках природных семей, трудовых
коллективов и разновозрастных детско–юношеских формирований;
8. Создание условий для формирования преемственности отношений и ответственности старших за млад
ших.
Принципы формирования организации:
1. Принцип устремлённости к духовности и новому миропониманию;
2. Детско–юношеское самоуправление;
3. Самоформирование молодёжных коллективов на основе взаимных рекомендаций;
4. Самообеспечение на основе развития ремёсел и промыслов, а также освоение земельных угодий;
5. Открытость и доступность для всех детей и молодёжи, готовых исполнить законы организации.
Членами организации могут быть юноши и девушки не моложе 14 лет, до формирования ими природных
семей, исполняющие законы организации. (См. Приложение 1 «Законы организации»).
Структура организации формируется посредством региональных экологических клубов, кустовых сборов,
слётов делегатов от деревень, общих сборов всех членов организации и центров  обитаний молодёжи с
постоянновременным проживанием в одном месте.
Основным видом деятельности организации является деятельность региональных экологических клубов
на местах, которая осуществляется по следующим направлениям:
— здоровый образ жизни, здоровая семья;
— образование;
— развитие ремёсел и промыслов;
— развитие творчества через различные сферы искусства (театр, изобразительное искусство, музыкальная дея
тельность и пр.);
— выставки, фестивали, праздники;
— журналистика и литературная деятельность (создание молодёжной газеты «Рассвет»);
— туристические походы, экспедиции, экскурсии;
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— научная деятельность: изучение фольклора, диалектов и этнографии юга Красноярского края;
— эколого–краеведческая деятельность;
— хозяйственная деятельность.
По мере необходимости юноши и девушки собираются на кустовых сборах, на которых рассматриваются
насущные проблемы и находятся предполагаемые решения. Кроме того, ежемесячно проводятся слёты делега
тов от деревень, где разрабатываются разные принципы работы с молодёжью. Делегаты привозят на места опыт
работы слётов. На слётах проводятся мастерклассы, встречи с различными представителями искусства и
ремёсел, ставятся спектакли, показываются концерты и создаются коллективные творческие дела.
Один раз в три месяца проводятся общие сборы всех членов молодёжной организации, где у юношей и
девушек появляется возможность единения в труде и отдыхе.
В структуре организации будут формироваться центробители, как ядро юношей и девушек, устремлённых
исполнить принципы, заложенные в основу организации, и готовых жить вместе, рождая новый уклад жизни.
(См. Приложение 2 «Программа центраобители»).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Законы детско–юношеской экологической организации «Рассвет»
1. Закон единства: совместное участие в жизни и мероп
риятиях организации после принятия на общем собрании
программы (слётов, походов, экскурсий и т. п.).
2. Закон доброжелательного общения: не нарушаем тиши
ну, внимательно выслушиваем говорящего, не перебиваем.
3. Закон чистоты: в местах проведения сборов оставляем
после себя чистоту и порядок.
4. Закон послушания хозяевам мест сборов и ответствен
ным за их проведение.
5. Закон отсутствия вредных привычек: алкоголь, курение,
прелюбодеяние, рукоприкладство, воровство, сквернословие.

6. Закон тишины: после 23 часов устанавливается тишина
в лагере.
7. Закон непрерывного пребывания на слётах и сборах:
делегаты обязаны донести полную информацию о работе
слётов до своих деревень.
Все вышеизложенные законы приняты юношами и девуш
ками, членами организации, на общих собраниях во время
слётов в течение года деятельности молодёжной организа
ции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программа центраобители «Радуга»
Задачи:
1. Обеспечить образование молодёжи в условиях сельс
кой местности вплоть до высшего по отдельным гуманитар
ным предметам с привлечением новейших педагогических
технологий;
2. Обеспечить условия для обучения различным видам
ремёсел и художественных промыслов;
3. Создание условий для развития творческих способнос
тей молодёжи в сфере искусства (музыки, танца, живописи,
сценического искусства);
4. Создание условий для практической отработки всех
видов деятельности на земле: строительство жилищ, выра
щивание продуктов питания, утилизация отходов на основе
системной экологии;
5. Создание условий для формирования культуры новых
отношений в рамках природной семьи, трудовых коллекти
вов, разновозрастных детско–юношеских формирований;
6. Методическая работа по созданию сети детско–юно
шеских центров в регионах.
Для выполнения указанных целей и задач предполагается
создание культурнообразовательного центра на базе Че
ремшанской новой школы и фермерского хозяйства на хуто
ре Новочеремшанский с привлечением творческого потен
циала мастеров ремёсел и искусств деревень Петропавлов
ки, Черемшанки, Гуляевки.
Принцип формирования коллектива: постоянновремен
ный, т.е. основная часть молодёжи, исполняющая правила
центра, проживает в нём постоянно и составляет организаци
онное ядро центра. К этому ядру каждую неделю могут присо
единяться те, кто желает попробовать себя в жизни и укладе
центра, и в течение недели идёт взаимное наблюдение. По
результатам испытательного срока вновь прибывшим даётся
аттестация на право дальнейшего участия в работе центра.
Предполагаемые варианты уклада жизни центра на
осеннезимний период
1. Первая половина дня: самоподготовка и консультации
по общеобразовательным предметам для сдачи зачётов в
системе экстерната;
2. Вторая половина дня: труд по обустройству школы в
школьных и деревенских мастерских (изготовление мебели,
декора школы, учебных пособий, предметов быта, инстру
ментов);

3. Вечернее время: творческие мастерские музыки, танца,
живописи и др. видов искусств.
В течение дня предусмотреть занятия по оздоровлению,
культуре взаимоотношений, основам духовности и миропо
нимания.
Предполагаемые варианты уклада жизни центра на ве
сеннелетний период
С наступлением весны предполагается перенос деятель
ности центра в пространство фермерского хозяйства хутора
Новочеремшанский.
Учебновоспитательными целями в это время могут
быть:
— для юношей все виды работ на земле (вспашка лоша
дью, сев, покос, выращивание зерновых и овощных культур),
обучение строительству экологически чистого сырья с ис
пользованием различных технологий рубки, каркаснозасып
ного, глинобитного способа, соломенных строений и т.д.;
знакомство с технологиями возведения мельниц, пилорам,
электростанций на малых реках; занятия по основам жизни в
тайге, ориентирование на местности и прокладка пеших,
конных и водных маршрутов, связывающих различные реги
оны наших земель.;
— для девушек кроме садовоогородного дела и основ
жизни в тайге предполагается также занятия по выращива
нию овощей, льна (и его полной обработке); по уходу за
пуховыми козами и способам обработки шерсти.
Предполагается за летний период обеспечить себя ово
щами, зерновыми культурами и дарами тайги, а также выра
стить часть сельхозпродукции для обмена и реализации.
В течение всего весеннелетнего периода предполагают
ся занятия по практике тонких взаимоотношений с приро
дой, формирование новых обрядов и традиций культуры об
щения с миром Земли.
Предполагается создание своей съёмочной группы для
решения задач хроники молодёжного движения, детских иг
ровых, кукольных и мультипликационных фильмов.
Центробитель «Радуга является составной частью обще
го молодёжного движения детскоюношеской экологичес
кой организации «РАССВЕТ».
Материал подготовила
Елена Галкина
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«Ïðåêðàñíîãî äîëæíî áûòü î÷åíü ìíîãî. Îíî äîëæíî áûòü âåçäå».

Виссарион

Не хлебом единым…
Обращение к единым Семьям
Дорогие братья и сёстры!
Из Писания мы вынесли понимание, что не хлебом единым жив человек. Что окончательный удар по обществу
людей силами тьмы будет производиться через разрушение сознания тех наших братьев и сестёр, кто наделён
Великим Богом способностями в области культуры и искусства.
Из Писания мы вынесли понимание, что культура и искусство — это как ветви на стволе, которым является Путь
духовного очищения человечества. Это то, чем должна наполниться наша повседневная жизнь. То, что должно
обогатить внутренний мир человека, что должно превратить нашу жизнь в сказку.
А главное — спасти наших детей от тех ложных, несущих смерть образов, которые в достатке сегодня
предоставляются им — через телевидение и радио, литературу, музыку, живопись и другие источники массового
воздействия. А ведь они не защищены сегодня Священной Верой и, к сожалению, мало пока достойных
проявлений видят в нас, в тех, кто сейчас находятся рядом с ними.
Немалую помощь в воспитании и формировании наших детей и подростков могут оказать сегодня те, кто
наделён Великим Богом способностями в области культуры и искусства и кто находится сегодня здесь, на наших
Благословенных Землях.
Но давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас находятся эти люди? Как мы относимся к ним? Как
используем тот Дар, что дан им Богом?
Большинство из них, к сожалению, находится сейчас вне Семей единых, в одиночестве решая свои насущные
проблемы. И реальность для них складывается порой таким образом, что, не имея поддержки со стороны рядом
находящихся, более приспособленных к материальной жизни, к быстро меняющимся обстоятельствам реаль
ной жизни братьев и сестёр, они могут не выдержать и начнут покидать наши земли. Мы можем потерять их, а
вместе с ними и то, что они могли бы дать нашим детям. Такие случаи уже, к сожалению, есть.
Не на рядом ли стоящих ляжет тогда ответственность за то, что видели и не помогли?
И не касается ли это, в первую очередь, тех, кто объединились сегодня в единую Семью?!
Мы обращаемся к Вам с просьбой оказать посильную помощь, заботу и внимание каждому, кто может хоть что
то создавать в области культуры и искусства, и в первую очередь оказать помощь тем, кто может работать с
детьми.
Давайте сделаем всё возможное, чтобы они могли находиться в единых Семьях, а не бояться их. Сделаем им
шаг навстречу! А главное — создадим условия, при которых каждый входящий в Семью будет попадать в
атмосферу заботы и внимания, где максимально будет расцветать внутренний мир каждого члена Семьи на
основе развития индивидуальных творческих способностей на общее благо.
Марк, Гена

«Ñëîâî — ýòî äîïîëíèòåëüíîå ê òîìó, ÷òî ÷åëîâåê ñëûøèò… Íî ñàìûì îñíîâíûì
ÿâëÿåòñÿ äëÿ ñëóõà — ìóçûêà, è äëÿ ãëàç — óäèâèòåëüíîå öâåòèñòîå ïîêðûâàëî…»

Виссарион

Осень — время творить

М

узыкальный коллектив «Гармония» из Черемшанки в
начале октября объявил о готовности начать гастроль
ноконцертную деятельность. О том, с каким творческим
багажом «Гармония» придет к слушателям в новом сезоне,
рассказывает один из членов коллектива Дамир.
В настоящее время «Гармония» заканчивает работу над
новым альбомом, который будет называться «Я буду ду
мать только о хорошем». В него войдут примерно девять
десять новых песен, написанных участниками коллектива в
течение прошедших месяцев текущего года. Работа над
новым альбомом ведется на «кафедре звуковой микрохи
рургии» в Черемшанке при участии Владисвара Надишаны,
который участвует в этом проекте и как звукоинженер, и как
музыкант.
Так получилось, что примерно полгода мы были вне спис
ков черемшанской единой Семьи, которая проходит ныне
нелегкую стадию становления. За это время нам по сути
предстояло подтвердить свою самостоятельную жизнеспо
собность при условии непрекращающегося музыкального
творчества. В целом можно констатировать, что нам это
удалось, хотя и стройкой приходилось на минимум зараба

тывать, и сезон летних работ, связанных с землей, мы про
шли в полном объеме. Но земля позади, а значит можно
гораздо более времени уделять и работе с инструментами,
и созданию новых песен, и, конечно же, совместным репе
тициям — то есть всему тому, что позволяет музыканту
более полноценно дарить себя тем, кто нуждается в его
творчестве.
В коллективе произошли изменения: появился новый
человек. Тем, кто не первый год живет в общине, имя
Олега Потулова, который выезжал в составе «Гармонии»
на два последних концерта в Таяты и Красноярск, хорошо
известно. Ярослав же, место которого за контрабасом
занял Олег, сейчас приступил к реализации новой твор
ческой идеи, связанной с музыкой для детей, что ныне
определено как приоритетное направление. Вот такие у
нас новости…
А еще спасибо огромное всем, кто нам помогает. Под
держка приходит порой самым неожиданным образом. Это
и костюмы, и инструменты, видео, аудио, фотоматериалы
и многое другое, без чего коллектив вряд ли смог бы разви
ваться в своем творчестве.
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Вести
Вести с Круга
Кр
уг
Круг
угаа
Вести с Круга 2.10.41г. Э.Р.
Информация гостей и старост деревень
Зверев, Загорье. Меняем выращенные овощи (мор
ковь, свекла, капуста) на бочки, плуг, культиватор и др.
приспособления и инструменты. Обращаться к старосте.
Валера, Петропавловка. Формируем бригаду (56
человек) для строительства дома Татьяне Денисовой. Труд
оплачивается, жильё и питание предоставляются.
Андрей, Бугуртак. Ответственный за развитие ре
мёсел молодёжной организации «Рассвет». Хочу на
помнить о необходимости заполнения анкеты ребятами,
приезжающими на слёт. Просьба к старостам просле
дить за выполнением этого условия и сдать анкеты за две
недели до слёта.
А также хочу обратить внимание на необходимость
более основательно продумать момент доставки детей
на слёт и обратно, обеспечить их транспортом.
Володя Пугин. Есть автобус в Петропавловке, но ну
жен водитель из Курагино, чтобы совершать рейсы из
Курагино в Черемшанку и обратно. Если найдётся желаю
щий водитель другой квалификации, то можно оплатить
его обучение на вождение автобуса.
Серёжа Чевалков. Мы планируем искать выходы на
молодёжные движения России, т. к. всё, что связано с
детьми, с молодёжью, мы определили первоочередным
направлением, тем более овладение подростками раз
личных ремёсел. Поэтому просим активно помочь детям
самоопределиться в выборе мастерства.
В Курагино, в «Светёлке», 710 октября в 9 часов состо
ится слёт воспитателей детских садов (общинных) и пре
подавателей начальных классов общинных школ по воп
росам миропонимания.
Саша Ульяновский, староста Общины. Черемшанс
кой школе необходимо оформить лицензию, чтобы полу
чить право на самостоятельное проведение всего учеб
ного процесса. Но школа пока не укомплектована учебни
ками и выражает по этому поводу свою нужду.
Женя Корнильцев. 2628 октября в Петропавловке, в
Храме, будет проводиться семинар художников всех де
ревень. Тема семинара: «Роспись Храма. Эскиз, совмес
тная разработка». Также будут рассмотрены некоторые
вопросы по педагогике и по выставкам.
Лена Галкина. 2830 сентября в Черемшанке, на тур
базе «Белоснежка», проходил детскомолодёжный слёт
организации «Рассвет», в котором приняло участие 85
детей. Итоги слёта и рекомендации:
— ребята три дня потрудились на турбазе и на строи
тельстве Обители. Они сами выбрали представителей
(15 человек), которые в дальнейшем будут формировать
молодёжную Семью в обители «Радуга». Просьба к дере
венским Семьям помочь ребятам с транспортом и обес
печить их всем необходимым для проживания;
— принято решение направить от молодёжной органи
зации семь человек делегатами на семинар по движению
«Единство»;
— организуется газета «Рассвет» как печатный орган
молодёжного движения; определены два корреспонден
та (Настя из Шалаболино и Таня из Можарки) и художник
оформитель (Марьяна из Петропавловки). Просьба ко
всем старостам деревень оказывать юным корреспон
дентам помощь в перемещении по деревням с целью
сбора материалов.
— ответственные в деревнях по детям помогают при
ехать ребятам на слёт, а самим пребывать на слете нет
необходимости, т. к. ребята учатся формировать своё
пространство через самоуправление. Когда в дальней
шем будут проводиться расширенные слёты с участием
ребят, не устремлённых идти по Вере, тогда помощь от
ветственных по детям будет очень важна;
— пока на слёт приглашаются по одному, по два чело

века от деревни. Если ребёнок проявляет себя очень ак
тивно в постижении Истины, в работе среди детей, тогда
он получает именное приглашение на слёт.
Напоминаем, что приезжать на слёт могут только те
ребята, которым общее собрание деревни выдало реко
мендации под ответственность Единых Семей. Сами ре
бята увидели формирование своей организации, своего
движения пока только из устремлённых ребят, т.е. стре
мящихся идти по Вере, чтобы закрепились принципы Еди
ной Семьи.
Тема следующего слета — «Формирование молодёж
ной музыкальной культуры». Более подробная информа
ция будет доведена до сведения ответственных за дет
ство на семинаре «Единство».
Саша Маркелов, Курагино. В конце сентября Крас
ноярским судом, как и ранее Курагинским судом, было
отказано нашим ребятампризывникам в их конституци
онном праве на альтернативную службу. Мотивировка —
отсутствие на данный момент программы по альтерна
тивной службе. Я побывал на приёме у представителя
президента по вопросам защиты прав по Красноярскому
краю с предложением активного участия в подготовке и
организации альтернативной службы. Однако пока всё
остаётся попрежнему. Просьба к старостам всех дере
вень, где есть ребятапризывники, подготовить инфор
мацию: какое время человек придерживается вегетари
анского питания; указать, находится ли он в Семье или в
группе с полным объединением средств.
Русанов Алексей. Коллектив «Гармонии» и некото
рые барды Земли Обетованной готовы выезжать по при
глашению в деревни с концертами и лекциями о благо
творном влиянии музыки. Для этого необходим транс
порт. Обращаться с заявками по адресу: д. Черемшанка,
ул. Таёжная, д.3/2.
Серёжа Чевалков. Сделаю короткое сообщение о
результатах работы движения «Единство». Мы проеха
лись по многим деревням, где на собраниях изложили
основные направления работы, выслушали и учли посту
пившие предложения, а также встретились с представи
телями «Союза мастеров», наметили некоторые моменты
взаимодействия. Планируется собрать Большой Совет
из представителей Единых Семей деревень, ответствен
ных за основные направления:
— хозяйственная деятельность и уход от денежной си
стемы;
— работа с детьми;
— формирование миропонимания, т. е. «Школа Жиз
ни»;
— развитие культуры;
— развитие ремёсел и мастерских,
— медицина и др.
Будут приглашаться не только представители Семей,
но и заинтересованные в работе движения «Единства».
Саша Ульяновский, староста Общины. В рамках
движения «Единство» предлагается рассмотреть в де
ревнях следующие вопросы:
— создание Святыни,
— воспитание детей,
— труд в Обители Рассвета и в Петропавловке, а также
в Черемшанке, в детской Обители.
От Учителя была подсказка относительно обряда Бла
годарения:
— обязательна письменная рекомендация деревни;
— проживание в общине не менее одного года;
— в течение этого срока зарекомендовать себя верую
щими;
— отсутствие брачных обязательств перед другими
(оформление развода).
Все эти сведения передаются лично старосте Общи
ны, далее они передаются в Небесную Обитель для рас
смотрения. Если ответ положительный — обряд Благода
рения проходит в Небесной Обители, в Храме.
Относительно занятий по Единому пониманию («Шко
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ле Жизни») Учителем дана подсказка: присутствовать на
занятиях могут лишь члены единой Семьи и активно по
могающие. Остальным неблагоприятно это всё рассмат
ривать, т. к. нет внутреннего желания исполнить всё до
буквы. На занятиях могут присутствовать школьники, даже
если их родители не входят в единую Семью. Подросток,
достигший самостоятельного возраста, может войти в
Семью в качестве помогающего и также присутствовать
на занятиях.
Учителем было сказано: «Нам нужно выстроить сис
тему так, чтобы у всех была потребность быть в Еди
ной Семье... Каждый желающий вступить в единую
Семью устанавливает прожиточный минимум для
себя самостоятельно».
Относительно педагогов, воспитателей было сказано,
что если Семья по какимто причинам не может их при
нять, то вся деревня поддерживает их, неся ответствен
ность за обеспечение необходимым.
Информация о ценах на строительные и ремонт
ные работы
Определены расценки на подобные услуги по Земле
Обетованной (находятся в Петропавловке). Оплата про
изводится только по окончании работ, согласно сметам,
не превышающим государственные расценки.
Рекомендовано верующим придерживаться установ
ленных цен. Если возникают претензии по качеству вы
полненных работ и это подтверждается при рассмотре
нии, то переделывается всё без оплаты. Для этих целей в
каждой деревне создаётся комиссия, которая принимает
выполненные работы.
Учитель обратил наше внимание на срочное раз
витие ткачества.

Î

Обитель Рассвета нуждается в помощи по утеплению
трёх домов.
Гена Васильков, Курагино. «Союз Мастеров» пред
лагает обучение изготовлению изделий из соломки в
Подгорном у мастера Светланы Куколевой. Срок обуче
ния четыре месяца. Продуктами питания обеспечивает
деревня, направляющая на обучение.
«Школа ремёсел» в Гуляевке берёт на обучение бон
дарному делу учеников не моложе 17 лет. Срок обучения
шесть месяцев. Проживание и питание обеспечиваются
«Союзом Мастеров».
В Курагино «Школа ремёсел» приглашает на обучение
резьбе по дереву. Срок обучения один год. Проживание
и питание обеспечиваются курагинской Семьёй и «Со
юзом Мастеров».
«Союз Мастеров» просит откликнуться специалистов
по ткачеству, вязанию, пошиву одежды, дизайнеров одеж
ды, художниковмодельеров. Информацию передавать
по тел.24694 (п. Курагино).
Саша Хромов приглашает в Обитель Рассвета восемь
человек на строительноотделочные работы своего дома
на дветри недели. Проживание и питание обеспечива
ются.
Материалы подготовила
Ирина Цимбалова. Курагино
Дополнительное объявление
В Красноярске с 15 по 22 февраля 2002г. будет прово
диться Фестиваль фотографии «Fotoчувство».
Подробную информацию о Фестивале можно получить
в нашем информационном центре.

Ñêàçàíèÿ îáùèííûå

тлучился однажды хозяин из дома своего на пару часов, оставив его открытым. Возвращается — а
дом заперт. Недоумевает хозяин, стучится. В ответ слышит:
— Все места заняты. Поищи ночлег в другом месте.
Почесал затылок хозяин и говорит:
— Позвольте, но я вроде бы как живу здесь.
— Что делать, — хозяину с любовью отвечают из!за двери, — принимай реальность с благодарностью.

Íа общем собрании одной деревни женщины мечтают:

— Вот было бы здорово, если бы в деревне нашей настоящий Дух проявился, то есть такой брат,
который всегда бы мудрые решения принимал. Вот тогда бы мы, женщины, всё бы с радостью исполняли.
Тут один из братьев спрашивает:
— А готовы ли женщины следовать за Духом этим, если мнение Духа будет расходиться с мнением
сестёр?
— Какой же это Дух, — хором удивились сёстры, — если мнение его с нашим не совпадает?

Ï

осле уборки общественного поля на общем собрании деревни принимается решение: теперь два дня
трудимся на своих огородах, «сводим концы с концами» и «подчищаем хвосты». Один собрат из Болга!
рии высказывает непонимание по такому решению. Разбираем ситуацию. 10 минут разбираем — непо!
нимание, 15 минут — непонимание. Наконец, через 20 минут горячих споров и огненных рубежей
выясняется, что не желает собрат «чистить хвосты» и «сводить концы с концами», а желает он копать
картошку.
Автор сказаний — Володя Богданов с. Каратуз

Îдин из вновь прибывших в общину спрашивает на собрании:

— Чем отличается верующий от неверующего?
Ему спокойно объясняют:
— Во!первых, верующий это тот, кто всему верит, а во!вторых, верующий даже на смертном одре
продолжает делать подсказки.

Ñын настойчиво стучится в закрытую дверь:

— Мама, это я!
Мама, углубленная в размышления о духовном воспитании детей, долго не открывает дверь. Наконец,
стряхнув думы, она подходит к окну, открывает форточку и говорит:
— Нет, сынок, мама — это я.
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Время поиграть в «Зарницу»
Сообщение из Небесной Обители единым Семьям деревень и движению «Единство»
Учитель выразил Слово о необходимости поиграть в игру, целью которой является подготовка к
наиболее благоприятному вхождению в экстремальные жизненные ситуации, способные условно
сложиться в результате глобальных природных видоизменений ориентировочно в середине 2003 г.
Задачей является приложение предельноактивных усилий к единению меж собой во всей широ
те данных Истин.
Уделить особое внимание становлению жизненноважных мастерских, сбору технологий и мате
риалов, на основе которых возможно в дальнейшем активное развертывание необходимых для
самостоятельной жизни на земле производств; заготовке продуктов, и семенного фонда; конно
транспортному хозяйству.
Дорогие друзья! Мы хотим предложить вашему вниманию
несколько посланий, полученных от внешних источников
недавно одним из верующих, живущих в нашей Общине.
Много напряженных конфликтных событий происходит
ныне в мире. Немало острых ситуаций, связанных с внут%
ренним «горением», с изменением самих себя происходит и
в Общине. Внешний Мир (внеземные источники), конечно
же, обеспокоен происходящим на Земле, ибо события, будо%
ражащие нашу Планету, непосредственным образом сказы%
ваются в окружающих нас мирах.
И, конечно же, события, происходящие в нашей большой
Общине, дающие надежду на становление эмоционально%
нового общества, позволяют с надеждой взирать на нас и
Миру внешнему.

Это наблюдение за происходящим в Общине выражается
в посланиях, некоторые из которых мы и предлагаем ваше%
му вниманию. Источники этих посланий, называющие себя
Силами Света, Межгалактическим Советом по спасению че%
ловечества, предполагают реализовать свою программу в
помощь происходящему в Общине через трех%четырех чело%
век, живущих среди нас, которые будут получать и уже
получают эти послания.
Предлагаем и вам в этих посланиях поискать что%то по%
лезное для себя. И, конечно же, будьте внимательны, ибо
очень легко можно предположить ненормальное любопыт%
ство, когда вопросы, многократно освещенные в Последнем
Завете, могут неограниченно задаваться верующими при%
нимающим эти послания.

Послания Сил Света
Кто сердцем чист — бояться нечего
— Что за планета, которая движется к Земле? И насколько
достоверна информация Зетов?
— Вопрос глобальный задаёшь ты. Информацию некото
рую до вас уже доносят, но главное — как примите её.
Планета эта не раз уже своё движение имела в непосред
ственной близости от Земли. Земля вибрациями своими при
тягивает её. Чем чище фон Земли, тем меньше притяжение
её. Земля сейчас вибрации меняет. К духовности подвижка у
людей идёт, и это создаёт фон чистоты, который поможет
притяжение ослабить. Сейчас всё от людей зависит. Чем
больше радостных эмоций, чем больше Любви, тепла и чис
тоты сердца их будут излучать, тем большая вероятность, что
планета пройдёт на большем расстоянии от Земли, а от этого
зависят и все последствия её прохода. Земля настолько по
крыта нечистотами деяний человеков, что очищение великое
необходимо. А это можно сделать, лишь глобально изменив
на ней всё, что сотворило за многие века человечество.
Катаклизмы не минуют Землю. Что засорено слишком,
водой морей и океанов смоет, а чтото засыплется песком и
солнцем выжжет участки некоторых континентов. Но тем, кто
сердцем чист, кто любовь являет миру, кто не несёт страда
ний, боли и обид, бояться нечего. Мир вышний им поможет
преодолеть всё то, что нужно претерпеть. И обновлённое
человечество явит миру невиданный доселе цветок Любви,
благоухание его наполнит Мирозданье. И Оно впервые за
многие тысячелетия с облегчением вздохнёт. Угрозы не бу
дет больше от Земли, и примут в Мироздании вас все, и даже
те, кто сейчас вас хочет уничтожить, не веря в возрождение
Земли.
— Каково отношение тонкого Мира к тем событиям, кото&
рые грядут?
— Мир тонкий за вами постоянно наблюдает. Желает Он,
чтоб те, кто откликнулся на Зов Небесного Отца, поверив
Сыну Его — Виссариону, смогли исполнить замысел, кото
рый так долго Господь пытается чрез Божьих чад исполнить.
Пытаемся мы вам помочь подсказками своими, чтобы до
большего числа людей они дошли; ведь чем больше будет

тех, кто не несёт нечистого в себе, тем чище будет Матушка
Земля, и Мироздание вздохнёт спокойно.
Пытайтесь, милые земляне, являть Любовь свою во всём,
друг к другу, к МатериЗемле и Мирозданью, а мы вас не
оставим без помощи своей.

Следующее послание — ответ на вопрос: как лучше во
времена сегодняшние нам питаться, — получен молдавски%
ми «Белоснежками» в августе с.г.

При очищении организма
подпитка из Космоса идёт
— Готовы мы всегда помочь тем, кто заинтересован в
очищении человека и верный держит курс в духовном своем
развитии. Буду отвечать по пунктам:
1. Молочные продукты животного происхождения нужно
исключить совсем и как можно скорее. В них яд для вас
сокрыт при повышенном фоне радиации на Земле — и это
основная причина. Если не можете, то лучше творог, брынзу
чутьчуть употреблять.
2. Соевые продукты осторожно есть в небольшом количе
стве, особенно детям и пожилым. Молоко, творог, кефир
легче, а вот «мясные» все продукты надо потреблять в очень
малых дозах. Это очень концентрированный продукт для че
ловека. Малым детям соевое молоко давать малыми порци
ями, неконцентрированное. Легкие кефирчики из соевого
молока лучше усваиваются, можно в них добавлять различ
ные фруктовые наполнители. К каждому ребенку нужен осо
бый подход, а дозировку увеличивать постепенно. Можно
малым детям и кефирчик из коровьего молока, но для груд
ных детей лучше всего грудное молоко. Женщинамать дол
жна приложить все усилия, чтобы сохранить его подольше.
Это самый ценный для детей продукт. По мере их роста или
потере грудного молока можно осторожно вводить соевые
продукты. Главное здесь — не «переборщить», иначе ребе
нок не усвоит.
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3. Овощи, фрукты, соки (домашнего приготовления) пока
употребляйте.
Желательно ограничить употребление круп. Их варить с
овощами (особенно ценны свекла, морковь, капуста). Муч
ного есть как можно меньше и лучше из ржаной муки. Поча
ще употребляйте разные травы, их можно тоже в каши
добавлять. Особенно полезны крапива и все ранние тра
вы, их можно сушить, чтобы использовать и в зимний пери
од, хотя это не так полезно.
Поменьше «заморских» фруктов нужно есть, из них ли
мон лишь нужен.
Никогда не переедайте! Жидкости не больше 11,5 л в
день (в зависимости от веса) небольшими порциями тоже.
Не запивайте еду сразу, а переждите, сколько зависит от
качества по времени переваривания употребленной пищи.
Картофель полезен вам, но опятьтаки в небольших ко
личествах (лучше печеный, «в мундире» и отварной). Неже
лательно его жарить.
Растительное масло можно допускать, лучше нерафи
нированное, но в малых дозах, постепенно отказываясь от
него. Жиры животные и маргарины не принесут пользы
вам.
Побольше ешьте все дары природы, что в крае вашем
произрастают, но соблюдая меру. Ваш организм сам дол
жен ощущать потребность, количество и частоту их упот
ребления — прислушивайтесь к нему, а также к инстинктам
ребенка.
4. К сое осторожней подходите. Она сложна для усвое
ния в дозах, превышающих потребность организма. Это
главная причина «неприятия» ее детьми. С точки зрения
количества ее нужно использовать очень осторожно.
Делайте из нее блюда, также используя овощи и фрук
ты — с ними она легче усваивается всеми. В чистом виде
употребляйте сою редко, 12 раза в неделю. А если чаще,
то по чутьчуть. Ваш организм не может усваивать ее в
больших количествах. Желательно както освободить сою
от кожуры хотя бы частично. Без нее все продукты легче
усваиваются. Старайтесь отделить ее при замачивании и
варке. Чем больше удалите, тем нежнее из сои будет
продукт. Особенно это важно для детей малых.
5. Питайтесь попроще, поменьше тепловой обработки
всех продуктов. Ваш организм сам постепенно уменьшит
потребность в тех или иных продуктах.
Не ешьте, если вы не голодны. При очищении организ
ма подпитка из Космоса идет, вот к этому и стремитесь.
Вот то основное, что можно сообщить по поводу ваше
го рациона в данный период. В питании вашем много
тонкостей есть, но об этом поговорить можно будет по
позже.
Шлем всем последователям Виссариона большой при
вет и поздравления с Праздником большим, несущим вам
Обновление. Успехов вам на пути нелегком, который из
брали чуткие души ваши. Всех благ земных желаем вам, а
также из Космоса подпитки.
Омнорас Лопрон,
уполномоченный Всегалактического Совета
по спасению землян

Лишь миг приятной сладости во рту…
— Мне надо передать вам сообщение от нашего Совета
по помощи всем вам, чтоб были осторожны вы в еде. Вы
вольности большие позволяете себе и плоти измененья
тормозите, ведёт всё это вас к беде. Лишь миг приятной
сладости во рту, а невозможность к измененью вам грозит,
ведь впереди так много радости и света, а плоть не сможет
жить.
Я строго говорю вам: не смотрите вы на то, что горцы
позволяют иногда, вы ж каждый день едите то, что им по
«праздникам» приходит, и не сравнить по чистоте вибра
ций Курагино и где стоит Гора.
Труд приложите свой, сознательно решите, а мы помо
жем вам, спешите.

Томуся, милая, ты где?
Накануне 40го дня
— Томуся, милая, ты где?
— Да вот сижу и жду, когда вы все проснётесь. Пора
мне уходить от вас, но так не хочется. Но надо рвать
привязку эту. Мне с вами хорошо, сейчас я поняла это
сполна, ведь раньше невысказанного недовольства мно
го проявляла.
Родные, милые мои девчонки, как я люблю вас, ведь
столько вместе прожито, вы так хотели мне помочь, а я
боялась вам открыться. Обида большая у меня на вас
была, что Олежке [неверующему сыну — ред.] пришлось
уехать, то боль моя, она меня и съела. Не верила я вам,
что вы хотели мне добра, скептически я относилась к
вашей ласке. И нежность вашу принимала, но думала,
что жалость это всё у вас. Сейчас лишь осознала, какой
любовью окружали вы меня. Простите, Бога ради, недо
верчивость мою, обиду, всё осознала и каюсь перед
Богом и людьми — и это искренне, от всего сердца.
Учителю любимому и Вадику передайте, что большей
не было любви, чем к Истине и Богу. Теперь я рада, Отец
призвал меня к себе. С чем я жила — нельзя было средь
вас мне находиться. Я буду ждать, когда Отец Небесный
снова позволит мне вернуться вновь на Землю, чтоб стать
его помощницей. Не знаю, где мне уготовано дождаться
воплощенья вновь. Я постараюсь не оставить вас в по
мощи своей, советы некоторые вам давая. Ведь здесь
все на ладони, и виден каждый шаг, старайтесь не повто
рять моих ошибок.
Володе [Капункину] передайте, что очень я его люби
ла, ждала его приезда. Так хотелось отогреть его, ведь
так он одинок среди живущих на Земле. Володенька, не
повторяй моих ошибок, постарайся открытым быть, ведь
в скорлупе, если она будет крепка, и задохнуться можно.
Ну вот, кажется, и всё, что мне хотелось поведать вам
перед уходом. Я вас люблю, мои девчонки, ведь это на
чинаешь понимать лишь тогда, когда теряешь. Не хочет
ся мне говорить: «Прощайте!» — До встречи на дорогах
Вечности. Ваша Томуся.
Да, совсем забыла, Коше очень благодарна за всё. Так
хотел он мне помочь, но самость моя оказалась сильнее.
Поэтому теперь я в Мире Вышнем, а вы же продолжайте
Путь земной, чтоб из себя изжить всё то, что наслоили за
столько тысячелетий. Успехов вам в борьбе с непра
вильными проявлениями гордыни.
Вопросы к Томочке через братьев наших Светлых
— Как и чем помочь мы можем Томочке в эти дни?
— Благодарю вас милые, любимые сестрички, я ста
новлюсь всё более спокойной от ваших пожеланий мне.
Всего лишь несколько мгновений, дней, и с вами буду я
сама уже общаться. Не представляете, как дороги вы
мне, мы души свои соединили и значит мы не расстаём
ся, я с вами буду всегда.
Не обижайтесь на меня, я всех простила и прошу у вас
прощенья, вы помолитесь обо мне, душе моей, чтобы
угодно было Богу мне дело там доверить, чтобы могла и
тут я вам помочь. На этом все мои пожелания закончи
лись. Счастья вам, оно не за горами, терпенья вам в
преодолении всех невзгод, держитесь друг за друга и
выстоите только вместе. Я вас люблю.
— Как выглядит душа, с чем можно её отождествить?
— Душа — то сгусток энергии прекрасной, от качеств
своих она окрашена в различные цвета. От чёрного до
белого, оттенков разнообразие большое, ведь каждая
душа настолько многолика, что переливов радужных не
счесть. Такие вот ваши души.
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От нас ты не ушла
15 ñåíòÿáðÿ 41 ãîäà Ýïîõè Ðàññâåòà...
×óäåñíûé çîëîòîé ñåíòÿáðü. Òâîÿ äóøà, ïîêèíóâ ïëîòü, â Ìèð
×èñòîòû è Ñâåòà óñòðåìèëàñü.
Òåáÿ ïîçâàë â äîðîãó Ìèð Èíîé, ÷óäåñíûé ìèð, â êîòîðîì
ïðåáûâàòü òåáå îòíûíå äî ïîðû.
Îò íàñ òû íå óøëà, òåáÿ âåäü ïîìíèò êàæäûé, — òîò, ñ òîáîþ
êòî âñòðå÷àëñÿ, ñîïðèêàñàëñÿ è îáùàëñÿ.
È ñâåòëûé îáðàç òâîé â ñåðäöàõ ñâîèõ ìû ñîõðàíèì…
È ïóñòü íåäîëãèì áóäåò ñðîê òâîé îæèäàíüÿ âîçâðàùåíèÿ íà
Çåìëþ. Âåäü ñòîëüêî íóæíî çäåñü ïîìîùíèêîâ Îòöó!
Радость моя, наступила пора расставания,
Тихой слезою отмечен сей день.
Звездою восходишь на небо бескрайнее,
Мы остаёмся здесь, на Земле.
Радость моя, белой птицей летит душа —
Странница Божья она — сквозь века.
Поблагодарим же судьбу мы и Господа
За то, что ты рядышком с нами была.
Радость моя, мы с тобою прощаемся,
Ныне земной твой окончился Путь.
С низким поклоном с Земли провожаем мы,
Ангелы Божьи тебя принимают в свой круг.
Радость моя, улыбается Солнышко на Небе.
Радость моя, запожарилась осень вокруг.
И всё же с надеждой в душе говорим: “До свидания.”
Наши сердца новой встречи с тобою ждут.
Радость моя, нет преград для Любви Святой,
И неразрывен сердечный наш круг.
Средь радуг небесных ты отдохни душой
И новой звездой возвращайся к нам, милый друг.
Слова Наташи Глазуновой на мелодию иеромонаха Романа

Дорогие друзья!
Просьба к вам не присылать более корреспонденцию на имя Тамары Ивановны Паргачевской.
Отныне все почтовые отправления направляйте по адресу:
662910 Красноярский край, пгт. Курагино, РУПС а/я 1. Нестеровой Зое Ивановне.

Ïàìÿòêà
Дорогие братья и сёстры!
Напоминаем вам некоторые правила, которые существуют в Общине и которые следует соблюдать после
дователям Истины.
В Курагино наш информационный центр арендует помещение в общежитии Моторского леспромхоза (от
железнодорожного вокзала третья автобусная остановка).
В случае крайней необходимости здесь можно остановиться на деньдва при наличии места и только при
наличии спальных принадлежностей. Пребывание согласовывается с Зоей — хозяйкой дома — или с тем,
кто её замещает. Информационный центр находится на самообеспечении, а гости — на самообслуживании.
В Петропавловке культурноинформационный центр (условно называемый «МалоМинусинским Домом»)
временно выполняет гостевые функции. В этом Доме можно остановиться на деньдва, направляясь на
литургию или на труд в Обитель Рассвета. Пребывание в этом Доме согласовывается с Евгением —комендан
том Дома — или с тем, кто его замещает.
Просьба всегда иметь при себе спальник (или комплект спальных принадлежностей), а также продукты,
т.к. Дом находится на самообеспечении.
Если верующий не выполняет эти правила, то хозяин дома вправе отказать ему в ночлеге.
Изложенные правила относятся как к приезжающим впервые в Общину, так и ко всем живущим здесь
последователям, передвигающимся из деревни в деревню внутри Общины.
Информационный центр
Свидетельство № Х0038 Регионального управления ре
гистрации и контроля за соблюдением законодатель
ства о СМИ в Республике Хакассия.
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