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Друзья! Братья и Сёстры!
Нам выпала радостная и ответственная участь жить при Великих
Свершениях! Второй раз за всю человеческую историю Сама Истина во
плоти находится среди людей!
Миллионы и миллионы людей мечтали и жили 2000 лет только тем,
чтобы увидеть Обещанное однажды и быть сопричастными делами
своими во времена Свершения. Истомлённые долгими ожиданиями,
преодолевая порой нечеловеческие страдания, достойные люди,
покидая материальный мир, думали с надеждой, что может их дети
или внуки увидят то, что они не дождались.
И вот, свершилось! Истина идёт с нами бок о бок!
Истина зовёт нас за собой от опасной черты, к которой мы, по глупо&
сти своей, подошли вплотную.
Истина зовёт нас в сторону удивительного Царства великого нашего
Отца! В страну Волшебства, Света и Любви!
Горит Звезда над нашими головами и не обжигает нас лучами своими,
а согревает и взывает к нашим сердцам выполнить Предначертанное!
Миллионы наших собратьев и сестёр всё ещё смотрят в далёкое
прошлое, радуются и празднуют былое, не видя при этом удивитель&
ного Сегодня! Прекрасного Света рядом с собой!
Так давайте будем маленькими колокольчиками, звенящими хрус&
тальным звоном: «Он здесь! Он с нами!»
Так давайте будем маленькими разноцветными фонариками, гово&
рящими своими лицами, светящимися улыбками: «Сюда! Сюда! Смот&
рите, в Сибири истинный Свет!»
Делами своими проложим дорогу к Источнику Живому!
И прозреют слепые! И проснутся от долгого сна спящие! И возраду&
ются с нами от переполненного долгожданной радостью сердца детей
Бога Живого! И сотворят дела предначертанные во славу Отца и Сына
и Святого Духа!
Крепости духа и твёрдости в поступи! Прекрасных дел, кои ждут с
нетерпением руки наши!
Счастья вам, Мира, Света и Любви!
Низкий всем поклон с ВолгиМатушки
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Глава
стреча в Петропавловке в Доме Благослове&
ния 12 декабря 41 г. Э. Р.
2. «Можем начинать встречу», — сказал
Учитель.
3. «Учитель, скажи, пожалуйста, как пра&
вильно отнестись к событию, когда сгорел
храм на горе? Нужно ли создавать положи&
тельные образы или не надо их создавать, а
пребывать в состоянии покаяния постоянно?»
4. «Правильнее будет уяснить, с чем это может быть
связано. И что вы, думая на эту тему, осмыслили? Есть
какие&то выводы?»
5. «Мало сил прилагаем к тому, чтобы славить Бога,
помогать строить Храм. Мало сил прилагаем к тому, что&
бы принять друг друга такими, какие есть».
6. «Опоздания на литургию».
7. «Нужно строить святыню в душе».
8. «Единства нет».
9. «Это материальный закон или духовный закон?» —
последовало несколько высказываний от собравшихся.
10. «Оказалось, что храм вам не нужен. Вы не умеете
строить храмы, вы не достойны хорошего строения. И Я
надеюсь, вы сможете достойно оценить в полной мере
происходящее.
11. Я призвал вас к определённой игре и дал ей назва&
ние, которое подкрепилось реальным, фактическим об&
стоятельством.
12. Частично вы правильно догадались: идёт речь о
материальном. В этом храме, который строился на горе,
сконцентрированы ваши устремления, там отражается
ваше существо.
13. Это не обычное строение, оно лишь похоже внешне
на что&то знакомое, но оно таит в себе то, что вы не могли
увидеть глазами. Это отражение вашего существа, ваших
устремлений, которые вы проявляли всё это время на
этой земле.
14. И оно показало, что ваши устремлённые усилия к
материальным благам чрезвычайно велики. Вы деньги
любите намного сильнее Бога.
15. Чтобы вам показать ваши цели, пока ещё, к сожале&
нию, требуется жертва. Жертва приносилась та, которая
могла подталкивать вас к чему&то прекрасному.
16. Однажды, много лет назад, жертва потребовалась,
ибо она могла задеть глубинные ваши переживания и
могла серьёзно подтолкнуть вас к Богу.
17. И вы ещё, как оказывается, не вышли из состояния,
когда всё&таки ещё требуется жертва. Жертвой стал храм,
ваши усилия, ваши усилия восславить Бога.
18. И эта жертва показывает вам ценой своей, что то, к
чему вы стремитесь прежде в сердце своём, это то, что
способно умереть в течение короткого времени. Оно лег&
ко способно превратиться в пепел, легко способно пре&
вратиться в прах, сколько бы усилий вы ни заложили в это
созидание, сколько бы вы ни потратили на это матери&
альных средств, сколько бы вы ни потратили туда часов,
дней.
19. Всё это может превратиться в прах в течение
очень короткого времени. То, чему вы посвящаете свою
жизнь, — всё это может легко превратиться в прах в
течение короткого времени, и вы этим дорожите боль&
ше всего.
20. Прежде чем храм загорелся, он умер несколько
раньше. Избежать этого уже было нельзя.
21. Поэтому те, кто там работал, допустили самые гру&
бые ошибки, какие только можно было допустить в стро&
ительстве.
22. В этом случае можно сказать, что они почти
собственными руками взяли и подожгли. Не в прямом
смысле, но почти, настолько всё было сделано непра&
вильно.

23. И где в последнюю минуту отразилось очень мно&
гое, которое показало, что, действительно, храм вам не
нужен.
24. Я обратился к ребятам, попросил закончить быст&
рее храм к празднику. Был сделан призыв.
25. Верующие горы обратились поимённо к двадцати
четырём мастерам, чтобы в строительстве приняли учас&
тие мастера, а не те, кто не знают качества строительства
и пробуют делать так, как они могут, хотя они мастерами
не являются.
26. Из двадцати четырёх мастеров отозвался только
один. Вот это ваше лицо.
27. И коль так, в этот день он загорелся.
28. Хотелось бы, чтобы такого рода жертва была пос&
ледней в вашей жизни; чтобы ложные устремления,
которые являются сейчас вашим основным проявлени&
ем, отошли в прошлое; чтобы пролегла граница между
этим прошлым и тем, когда вы приложите по&настоя&
щему усилия в исполнении Божиего; чтобы зарница
горящей жертвы смогла осветить вам те закоулки, в
которых вы заблудились в последнее время, — заблу&
дились, потому что слабость свою оценили гораздо
выше, чем Божие.
29. У вас трудные времена. И уметь правильно сориен&
тироваться в это время крайне важно, это выбор вашей
жизни. Вы решаете свою жизнь, и правильно оценить
происходящее очень важно.
30. Те закоулки, в которые вы ввели себя за последнее
время, были освещены произошедшим заревом. И если
вы не используете такое знаменательное в вашей жизни
событие правильно и не воспользуетесь тем, что освети&
ла вам такая жертва, то зарево начнётся у вас под ногами.
Тогда земля станет заревом у вас под ногами.
31. Сумейте сейчас серьёзно пересмотреть свои уст&
ремления. Я ещё раз подчеркну: до сих пор вы деньги
ценили больше Бога. Вы их любите больше Бога, вы по&
клоняетесь им.
32. И если так вы дальше пойдёте, вы найдёте прах,
ничего другого вы найти не должны.
33. Я очень надеюсь, что сейчас вы многое постарае&
тесь переосмыслить, серьёзно переосмыслить. Так даль&
ше жить нельзя.
34. Оправдайте то, что произошло. Сумейте омыть де&
лами праведными ошибки, слабости, на которые вы по&
падаетесь, которые часто вы допускаете осознанно.
35. Понимая, что так будет нехорошо, вы торопитесь
оправдать в тот момент свои неверные поступки, прикры&
ваете их разными лозунгами и устремляетесь делать оши&
бочные действия.
36. И, конечно же, это нельзя выправить в одночасье;
требуется очень серьёзное ваше усилие, требуется са&
моотверженное ваше усилие.
37. Вы вступаете в решающую полосу того, что связано
с предначертанием Божиим на этой земле и с формиро&
ванием того, что предопределено было издревле; всту&
паете в решающую эпоху, где вы окончательно должны
будете определиться, готовы ли вы самоотверженно слу&
жить Воле Бога, самоотверженно служить Божиему, са&
моотверженно служить друг другу.
38. Божее в каждом из вас. И если вы в общении друг с
другом поставите деньги выше, чем беспокойство друг о
друге, вы не достойны Пути Истины. Вы будете там только
дополнительным испытанием. Вы будете теми, кто скло&
нен предать, изменить, но на вас нельзя будет положить&
ся. В трудный момент вы обязательно предадите.
39. Пересмотрите свои качества, пересмотрите свои
мысли, пересмотрите свои устремления.
40. Вы слишком увлекаетесь мелочами, вы слишком
поверхностно на многое смотрите, вы слишком увлекае&
тесь блёстками, золотинками и очень мало смотрите в
глубину, а этому надо научиться.
41. Побеспокойтесь о том, чтобы сейчас каждый из вас
смог достойно ответить за свои собственные шаги, имен&
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но свои собственные. Не надо так ненормально выражать
своё беспокойство о шагах ближнего.
42. Пока вы не умеете правильно беспокоиться о ближ&
них. К этому правильному беспокойству, умению про&
явить его вы сможете прийти, научившись беспокоиться о
праведности прежде своих собственных шагов. Вот и очи&
стите свои шаги, очистите свои мысли.
43. Сумейте приложить действительно праведные уси&
лия, чтобы вы могли жить заботами о ближних. И если
надо, то, устремляясь помогать им, оставаясь голодным,
работайте за то, что, может быть, кто&то сочтёт нужным
дать вам в пищу, если догадается. Но это не должно вас
беспокоить. Работайте голодными. Получите плесневе&
лый кусок – замечательно, выразите величайшую благо&
дарность.
44. Но если будете работать, помогая ближним, зара&
нее беспокоясь о том, что вам дадут, грош вам цена. Вы
не достойны Пути Христа, если заранее вас беспокоит
плата.
45. Верующего, истинно верующего, заранее может
беспокоить только возможность отдать свои силы во бла&
го ближнего. Если есть такая возможность, он пробует.
Он ищет всякую возможность, даже мельчайшую, чтобы
выразить свою заботу о ближнем.
46. А плата — это что&то второе, что остаётся на Волю
Бога. Вот таким образом уметь посмотреть на свои жиз&
ненные проявления сейчас будет очень важно.
47. Если вы так не сможете смотреть, а точнее, если не
устремитесь научиться так смотреть, то вы ничего не по&
строите хорошего, храм в душе вы не создадите. Именно
храм в душе.
48. Этот храм может строиться только на вашей пре&
данности Богу, на вашей преданности, самоотверженно&
сти, служении друг другу, когда вы умеете правильно
воспринимать данное вам Богом.
49. И только после такого праведного усилия храм
встанет. Сначала внутри вас возникнут первые венцы, а
потом и внешне проявятся много храмов.
50. Но сначала внутри надо научиться возводить чис&
тые стены. Без этого все остальные храмы, возведённые
руками вашими, не приобретут истинной ценности.
51. Я для вас уже упоминал много раньше о строениях,
которые существуют на Земле и называются храмами. И
говорил вам, что если строятся они с ненормальными
помыслами, то такое строение равноценно конюшне,
только более ровное, более узорчатое, более расписан&
ное, больше заполненное золотом. Но ценность его — это
ценность простой конюшни. Храмы так не строят.
52. Научитесь видеть Божее друг в друге. Это — ваша
главная цель. Научитесь служить Богу в лице друг друга,
умейте видеть Христа друг в друге и умейте уважать в
этом случае, естественно, друг друга, почитать боже&
ственное друг в друге.
53. Тогда вы сможете создавать настоящее, истинное,
чистое, красивое, тогда вы сможете по&настоящему лю&
бить.
54. Но без этого любить вы не сможете. Будет большая
масса людей, но это — грустное зрелище, это будет злоб&
ная толпа, переполненная негодованием друг к другу.
55. Успевайте сейчас воспользоваться тем, что вам
даётся. Я говорил вам о трудностях этого времени, о том,
что от вас потребуется титаническое усилие. Но вы всё
ещё недооцениваете происходящее.
56. Вам надо будет сейчас серьёзно сконцентриро&
ваться на божественном, надо серьёзно сконцентриро&
ваться на изучении Писания, которое вам дано.
57. Вы много делаете ошибок, которые уже не должны
делать, ибо о них прямо, точно и неоднократно сказано в
Последнем Завете. И вы делаете много ошибок только
потому, что вам плохо известно Писание.
58. Так нельзя жить. Так нельзя созидать необходимое
сейчас. Так нельзя будет нормально пойти в вехе, которая
стоит сейчас пред вами.

59. Скоро эта новая веха в полной мере раскроется в
своих характеристиках, присущих ей. Таинства, кото&
рые присущи ей, вступят в полную силу уже скоро, вы
должны быть к этому готовы.
60. Я лишь могу добавить, что время есть ещё успеть.
Но время есть ещё успеть для тех, кто будет отдавать
все свои силы. Те, кто силы сейчас не отдаст свои пол&
нее, насколько это возможно, они не успеют. Это Я вам
уже говорю прямо.
61. Знаменательные события происходят именно в
тот момент, когда ещё есть время для тех, кто готов все
силы приложить правильно.
62. Пробудите друг друга сейчас от дремоты, а преж&
де пробудите ли сейчас себя самого от дремоты (ибо
это будет главным, а не просто спящим будить друг
друга)? Будить друг друга правильно можно, пробуж&
даясь самому прежде. Так вот, встряхните сами себя.
63. Пусть будет так, что происшедшее станет тем
будильником, который пробудит вас ото сна, от дремо&
ты, в которую вы тяготеете впасть.
64. И вы сейчас приложите серьёзные усилия, очень
серьёзные, понимая, что вы посвящаете этому свою
жизнь. Будьте внимательны сейчас.
65. Начинайте творить, подставляя плечо друг другу
как можно чаще, как можно больше, выражая заботу
друг о друге постоянно. Чтоб только и слышалось меж&
ду вами: «Как поживает сестра? Как поживает брат?
Каково у него положение, не нуждается ли он в чём?» А
если нуждается, отложите сон, идите работайте.
66. Выразите свою заботу, отложите время покушать,
успеете наесться. Пойдите сделайте недостающее. Вот
это будет жизнь, вот это будет Семья.
67. Без этой Семьи вы ничто, вы те, кто упорно будет
стремиться к праху. Но тогда вы, всё больше стремясь
в этом направлении, теряете свою истинную ценность и
всё больше становитесь ничем, только тем, что прино&
сит горе, приносит скорбь, приносит печаль.
68. Но вы не сможете тогда нормально жить, а зна&
чит, и поддерживать жизнь у тех, с кем начнёте сопри&
касаться.
69. Ваша любовь должна стимулировать жизнь. Но
любовь – это жизнь. Нельзя на неё посягать никоим
образом и надо всегда стремиться её в себе пробу&
дить.
70. Любовь всегда присутствует в заботе. Если вы
заботитесь, значит, вы любите. Если вы пробуете за&
ботиться, вы обязательно научитесь любить. Это еди&
ное направление — любовь и забота. Забота о ближ&
них всегда приведёт вас к любви, выраженной к ближ&
ним.
71. Поэтому учитесь выражать свою заботу. Чаще
приходите друг к другу не затем, чтобы попить чаю и
поговорить. Чаще приходите друг к другу затем, чтобы
посмотреть, всё ли там в порядке.
72. И если что&то не в порядке, не садитесь кушать,
не идите спать, а сделайте то, что не в порядке. Доде&
лайте, приведите в порядок.
73. Проверьте себя в этом смысле, проверьте себя,
насколько вы действительно веруете Слову Моему. Су&
меете ли вы исполнить такую задачу?
74. И тогда, если вы действительно будете это де&
лать, всё расцветёт замечательно, всё будет удиви&
тельно. И тогда мы сможем вместе дружно идти даль&
ше, постигать то, что Отцом предначертано, что Отец
приготовил.
75. Но сумейте сейчас перешагнуть порог. Он перед
вами. Он обозначился знамением горящей жертвы, ог&
ненным знамением, заревом, освещающим путь заб&
лудившимся, тем, кто призван идти по прямой дороге,
и тем, кто отозвался идти по прямой дороге, но приот&
стал и стал блуждать, где уже блуждать не должен был.
Разрешите эту задачу и перешагните через порог. Даль&
ше начинается другой мир.
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76. Учитесь узреть ключевые основы того, что мешает
вам правильно сейчас исполнить Божие, проявить в сто
крат большую активность в том, чтобы исполнить боже&
ственное. Отбросьте лишние вопросы, посмотрите в ко&
рень того, что мешает вам правильно пройти рубежи
огненные.
77. Рассмотрите, проанализируйте то, что мешает вам
улыбнуться ближнему, если он сделал что&то печалящее
вас. Умеете ли вы общаться правильно друг с другом,
торопитесь ли благодарить ближнего за его дела в отно&
шении вас, какими бы они ни были болезненными?
78. Вот тут и надо активно проявить свою устремлён&
ность, активно проявить своё стремление понять проис&
ходящее с вами и проверить себя ещё раз, насколько
полно вы постарались следовать Божиему.
79. Вот там ищите ключи сейчас. А таких рубежей
огненных у вас немало возникает… На этот вопрос пока
достаточно ответа».
80. «У меня возникло желание совершить таинство
омовения ног мужчинам. А нужно это детям или это нуж&
но только взрослым?» — спросила девочка, почти де&
вушка.
81. «Таинство омовения ног — это хорошее таинство.
То, что Я вас немножко подтолкнул в этом отношении,
это важные уроки. Они на первый взгляд видятся очень
простыми, хотя, когда вы касаетесь, очень многие чув&
ствуют, что приходится решать серьёзную задачу внут&
ри, оказывается.
82. Даже бывает такая задача, когда женщине очень
трудно ощутить себя находящейся в этот момент ниже
мужчины. Ей уже становится задача, над которой ра&
ботать приходится. То есть тут вскрывается много та&
ких моментов, которые как раз и нужно суметь разре&
шить.
83. Это не просто таинство радости, это больше урок
для тех, кто ещё не умеет хорошо радоваться. Если ты
это можешь сделать с большой радостью, то для тебя
это не урок.
84. А вот если тяжело, если есть страхи, то, конечно
же, можно попробовать делать. Это не обязательно ка&
сается только взрослых, это может касаться и детей
твоего возраста.
85. Поэтому, конечно же, это можно делать. Это вскры&
вает немало важных моментов в психике вашей, немало
затрагивает отклонения, со страхами связанные.
86. И, решая эти задачи, вы сближаться будете. Вы
будете чувствовать, как вы ещё больше, на шаг или два
даже, стали роднее.
87. Когда вы к этому отнесётесь правильно, хорошо,
то будет всё замечательно. Главное здесь — не созда&
вать крайностей.
88. Если вы услышали определённую подсказку, будь&
те внимательны, не прибавляйте к этому своего. Иначе,
когда вы делаете своё, Я, как правило, сразу замечаю:
вы делаете неправильные шаги. Поэтому будьте внима&
тельны, не прибавляйте своего.
89. Я не сказал мужчинам, чтобы они, в свою очередь,
это сделали также. Для мужчин Я такую задачу не став&
лю. Больше того, это не совсем задача для них».
90. «А нужно омывать только взрослым мужчинам или
можно мальчишкам, своим ровесникам?»
91. «Пожалуйста. Больше там, где больше страхов
испытываешь».
92. «А если омыла ноги нескольким мужчинам, прове&
ла это таинство и ощущаешь, что уже остальным мужчи&
нам не хочется. Это эгоизм?»
93. «Что такое не хочется?»
94. «Я уже прочувствовала это таинство».
95. «Ты думаешь, что это только для тебя, да? Но ведь
Я сказал об этом как о вашей возможности выразить
заботу. Разве можно, когда Я говорю: «Выразите забо&
ту», — сказать однажды: «Да хватит, они уже не нуждают&
ся в заботе».

96. Но вы же говорите о заботе. Мы же говорим о
ситуации, где женщина, прикоснувшись так к ногам муж&
чины, передаёт ему свою любовь, внутреннее уважение.
Она очень хочет передать ему свои силы, чтобы, укре&
пившись, он мог сделать то, ради чего он призван, в
свою очередь, на эту землю.
97. Мужчин ждёт очень большой труд впереди. Жен&
щина — это то начало, которое призвано, найдя мужчи&
ну, окутать его той природной средой, в которую он
может вернуться, восполнить силы, передать то, чем он
наполнен, женщине, и, уйдя из этой среды, исполнить
дальше тот труд, который его ждёт. И где этот труд мо&
жет быть очень сложный, требующий от него очень мно&
го сил.
98. Поэтому эта задача большие ценности имеет в
своей основе, и только внешне кажется она очень про&
стой. Это не просто, пришла, омыла ноги, а сама дума&
ешь о каких&то других проблемах. Это как таинство, где
вы пробуете передать свои силы, выражая уважение. И
это будет очень важно.
99. А как можно в этом случае сказать: «Достаточно, я
умею уважение выражать уже». Это вы можете делать
теперь всегда, до конца своей жизни».
100. «А можно проводить это таинство вне Семьи?»
101. «Прежде это касается единой Семьи. Если всё
замечательно, потом можете выйти за пределы Семьи».
102. «Начинать омывать ноги всем ближним?»
103. «Кому угодно, чтобы мужчина понял большую
ценность того, что такое прикосновение женщины к нему.
Это тоже надо уметь.
104. Некоторые мужчины боятся, стесняются. И дохо&
дит до таких глупостей, когда в доме жена торопится
быстро помыть мужу ноги, потому что сейчас придёт
женщина, чтобы помыть ему ноги. Остаётся только улыб&
нуться…»
105. «Учитель, есть мужчины, которые отказывают».
106. «Ну, отказывают, так отказывают. Здесь навязы&
вать нельзя. Но если человек не решает страхи, которые
на самом деле неуместны в вашем внутреннем мире,
тогда он на этом и остановится.
107. Значит, это один из камней преткновения, кото&
рые, складываясь один за другим, вот так, по малости,
создадут для него где&то преграду, которую он уже не
преодолеет. И он свой мужской лоб расшибёт об эту
преграду и сядет в лужу, которая рядышком будет, и бу&
дет там сидеть и пыхтеть, говорить о чём&то мужском; но
будет раздаваться только хлопанье пузырей этой лужи.
108. Не надо бояться. Если Я призвал вас, если Я
показал вам, что такое ваш страх в этом случае, ваш
страх предо Мной, то куда же вы тогда собрались идти со
Мной, если вы так Меня боитесь?
109. В этом случае, если вы видите что&то неправиль&
ное, вы лучше переспросите. Но если Я подсказал вам,
— это важное решение. Может быть, Мне ещё многое
подсказать придётся вот так. Не вскипите ли вы на ка&
ком&то отрезке времени?
110. Умейте решать поэтапно, а то поставлю следую&
щую задачу, третью, четвёртую. Она и вовсе сразит вас,
напугает сильно, если предыдущее вами правильно не
разрешалось».
111. «Нужно ли делать массаж спины? Делать ли это
одновременно или лучше не совмещать массаж ног и
массаж спины?»
112. «Как посчитаете возможным. Нельзя сказать, что
это обязательно. Но это тот контакт, который позволяет
вам действительно помочь, действительно дать возмож&
ность отдохнуть, действительно помочь укрепиться. По&
этому вы делаете шаг помогающий.
113. И он не должен быть таким чрезмерным, когда,
доходя до крайности, мужчине стирают стопу пемзой до
крови, а он терпеливо сидит… Одна, другая, третья уже
моет ему в один вечер. И уже обмотана стопа, ему ходить
больно. Это буквально так происходит.
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114. Вы, конечно же, готовы фанатично многое поста&
раться исполнить, но я не призываю вас это делать до
крайности. Не сотрите ноги мужчинам», — улыбнулся Учи&
тель.
115. «Надо, чтобы без мыла мыли, а то стирается за&
щитный слой».
116. «Смотря как мыть будете. Конечно, тут мыло ни
при чём. Вода и ваше таинство молитвенное, такое доб&
рое, когда внутри у вас улыбка, когда ваше пение, звуча&
ние доброе, божественное внутри. Когда это происхо&
дит, вы касаетесь воды, и эту информацию в воду вы
передаёте.
117. И, омывая, вы вкладываете очень многое. Это
серьёзное таинство, и прошу вас не относиться к нему
очень легковесно.
118. То, о чём вы будете думать, примет ваша вода, к
которой вы прикасаетесь. И чем больше она будет насы&
щена вашими прекрасными мыслями, тем больше пользы
она по&настоящему действительно окажет.
119. И когда это хорошо сделается, у мужчины появля&
ется больше потребность творить. Насыщаясь такой си&
лой, он ощущает жажду именно творить, он хочет больше
сделать. А это как раз то, что является очень важным в
вашей помощи друг другу.
120. Когда вы видите, что мужчина от такого прикосно&
вения больше способен творить, вы тоже начинаете на&
полняться ощущением сотворчества с ним, вы тоже учас&
тник этого творения. Это очень важное таинство допол&
нения друг друга.
121. Любой человек может войти в ваш дом, и вы дол&
жны быть готовы не просто сполоснуть ему ноги, думая о
чём&то другом, а провести это как таинство.
122. Если у каких&то народов это существует до сих
пор, так это великое благо для того народа, это важное
достижение их культуры.
123. А то, что у вас этого нет, это, конечно же, недоста&
ток. И это один из элементов, позволяющих вам активно
приближаться друг к другу в том, чтобы вы сроднились, в
том, чтобы вы действительно становились больше одной
Семьёй.
124. Нужные границы мы всегда определим, чтобы их
не переходить. Но немало может быть чудесных таинств,
которые надо обязательно научиться делать».
125. «А если жена не хочет, чтобы омыли ноги её мужу?»
126. «Если явно противится и говорит: «Я не хочу, чтобы
это было», — тогда приходить не надо.
127. Если говорит: «Я не хочу, чтоб это было, но вы не
пугайтесь, я хочу это победить в себе», — и вы делаете —
это другой подход.
128. Если вы говорите о страхах, вы скажите точнее.
Если вы скажете «я не хочу», то никто не будет делать.
129. Если вы скажете: «Я, конечно же, чувствую неже&
лание, но я понимаю, что оно неправильное, и я хочу его
преодолеть. Не обращайте на это внимание, я буду это
преодолевать», — это другое признание в ваших страхах.
130. Так вот, с каким из этих страхов связано нежела&
ние женщины?»
131. «Это связано с тем, что она не считает это зако&
ном, который Ты дал, и поэтому можно делать, а можно и
не делать».
132. «Если именно так воспринимается, то это боль&
шая ошибка. Если вы думаете, что если Я говорю о чём&то,
но это можно не делать, — это очень несерьёзный под&
ход».
133. «А если во время этого таинства проявляется очень
сильное природное влечение друг к другу?»
134. «Ну и что? Ощущение влечения это не есть что&то
ненормальное. Ненормальным становится поступок, ко&
торый вы дальше начинаете на волне влечения свершать.
Если оно внутри возникло, то ничего страшного тут нет».
135. «Учитель, а как благоприятнее поступить жене:
выйти из комнаты, где совершается таинство, или ос&
таться?»

136. «Пусть посмотрит, как она сама это ощущает.
Если ей страшно, то пусть останется, — ответ Учителя
вызвал громкий смех. — Что ей страшно, выйти или
остаться? Если страшно остаться, то надо остаться. Если
страшно выйти, надо выйти».
137. «А мне всегда хочется оставить их наедине, что&
бы и сестричка, и муж прочувствовали это таинство».
138. «Прекрасно, пожалуйста».
139. «Учитель, у нас в деревне женщины начали пред&
лагать друг другу провести это омовение. Допустимо
это?»
140. «Пожалуйста, хорошая идея».
141. «А мужчины женщинам?»
142. «Нет».
143. «А муж жене?»
144. «Пожалуйста».
145. «Мы провели в деревне медицинский осмотр и
выяснили состояние здоровья мужчин и женщин. Очень
многим братьям и сёстрам требуется дополнительное
внимание к плоти: позвоночник, желудочно&кишечный
тракт и другие моменты.
146. Мы посмотрели, что можно организовать допол&
нительные занятия физической подготовки и лечебно&
профилактические занятия. Но для этого нужно выде&
лять на это время, допустим, два раза в неделю по часу,
полтора. Это нормально?»
147. «Конечно, нормально. Сейчас у вас здоровье
очень слабое у многих. И ещё, когда, имея физическую
слабость, вы дополнительно исполняете трудовое уси&
лие, связанное с физическими нагрузками, то, конечно,
вы будете даже ещё больше порой способствовать раз&
витию заболевания, связанного с внутренними органа&
ми.
148. Потому что тогда идёт перегрузка, возникает
чрезмерное напряжение, которое органы плоти вашей
не способны нести, плоть не подготовлена. И нужно под&
тянуть эту физическую готовность.
149. И тогда упражнения, которые вы сейчас можете
найти, интересные, хорошие, правильные, конечно, нуж&
но учиться применять. И если найдёте на это время —
замечательно, пожалуйста, подтягивайте.
150. Женщинам очень важно научиться делать массаж
правильно, именно женщинам очень важно научиться
его делать. Перенимайте друг у друга навыки.
151. Не обязательно даже переходить из дома в дом,
а просто внутри своей семьи всегда женщина может
правильно поучаствовать в жизни мужчины, восстанав&
ливая его состояние, потому что на него ложится очень
большой труд.
152. Но если женщины умеют многим правильно вла&
деть, они обязательно и друг друга смогут хорошо под&
держать».
153. «Можно ли ввести обязательность этих занятий?»
154. «Обязательность, наверное, будет сложно выра&
зить. Но Я надеюсь, что вы посерьёзнее отнесётесь к
тому, что Я подсказал.
155. Если Я подсказываю, что это благоприятно, то
это не означает, что это можно не делать.
156. Если мы так оговариваем, то это не значит, что в
любом случае, при любых обстоятельствах надо сде&
лать. В какой&то момент можно не делать.
157. Если закон ставится, то он обязателен в исполне&
нии при любых обстоятельствах, где надо поступить со&
гласно этому закону. Но когда закон касается какой&то
темы и вы попадаете в обстоятельства, связанные с этой
темой, то обязательно, независимо от оправданий, ка&
кие могут в этот момент у вас появляться в голове, вы
должны поступить по закону.
158. А когда мы оговариваем правила, которые к зако&
ну не относятся, это означает, что там могут быть исклю&
чения, позволяющие вам это не делать, но исключения,
а не просто: когда захотел — сделал, захотел – не сде&
лал.
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159. Это надо правильно понимать. Если Я всё&таки
подсказал, что это будет хорошо, благоприятно, то не
делать вы можете только в исключительном случае: где&
то времени не хватило, какие&то обстоятельства поме&
шали. Тогда не переживайте, что вам не удалось это
сделать, ничего, это к закону так не относится, когда
надо было отложить эти обстоятельства, пойти и всё
равно сделать.
160. Конечно же, играет важную роль умение мужчин
привести свой физический организм более&менее в по&
рядок, в который он в состоянии привести в данных усло&
виях.
161. Эта сила ещё очень потребуется, очень потребу
ется. Это Я вам ещё раз подчёркиваю. Если есть возмож&
ность подтягивать физические возможности, укреплять
их, укрепите их».
162. «Благоприятно ли в эти занятия включать эле&
менты у&шу?»
163. «Пожалуйста. То, что связано с гимнастикой, с
движением, — пожалуйста, это всё очень ценно».
164. «Сейчас у многих мужчин возникло желание
танцевать».
165. «Тоже замечательно, это тоже как гимнастика».
166. «А если мы будем использовать время на танцы,
не пострадает ли от этого другое: занятия ремеслом,
чтение Писания?»
167. «Так нельзя, сказать: не пострадает ли другое? А
что другое, с чем это связано? Это не закон, когда каж&
дый день вы обязаны танцевать.
168. Конечно, вы смотрите, с чем приходится сравни&
вать, на какую чашу весов что вы кладёте. И конечно, вы
можете в какой&то момент, если это видится важным,
отложить танец и отдаться какому&то труду. Но вы стре&
митесь, вы пробуете найти благоприятные возможности
хоть чуть&чуть это подтянуть.
169. У вас может быть скользящий режим дня, не обя&
зательно чётко ограниченное время труда, потому что
организм должен быть способен включиться в физичес&
кую нагрузку в любое время суток. Если вы выдержива&
ете чёткий режим, то у вас может программироваться
способность вкладывать физические усилия только в
чётко отведённое время, в остальное вы будете не спо&
собны это сделать.
170. Поэтому, если режим дня скользящий, это очень
хорошо будет. Как только возник, в процессе труда даже,
маленький перерыв, передохнуть требуется, и вы про&
сто собрались и сделали какие&то упражнения вместе –
замечательно».
171. «Или потанцевали».
172. «Пожалуйста. Это как танец, гимнастика, что угод&
но. Если это действительно позволяет вам сконцентри&
роваться внутри себя на внутренних ваших энергиях,
ваших физических особенностях – здорово, это очень
полезно будет».
173. «Мы так поняли, что было бы благоприятно при&
нимать в семью женщин, испытывающих чувства к муж&
чине. Нужно ли ждать, чтобы любящая женщина прояви&
лась сама, или можно самим приглашать пожить того,
кто хочет? Это должно естественно происходить или
должны прикладываться какие&то усилия?»
174. «Лучше, конечно, когда это приглашение прозву&
чит со стороны хозяйки.
175. Будьте осторожны. Я услышал ваше пожелание
на семинаре. Я на него благосклонно откликаюсь. Я не
подтолкнул вас к этому сам, вы сами проявили такое
своё дозревание до следующих шагов, и Я на него согла&
шаюсь. Но будьте сейчас осторожны и внимательны.
176. Эта задача очень горячая. Здесь надо быть очень
бдительным и быть внимательным к своим внутренним
состояниям, помнить, что вы общаетесь не с игрушками,
— с людьми. И если кто&то приглашается в гости, это не
просто кукла, которую можно в любой момент выбро&
сить в коридор. Вы с человеком общаетесь.

177. Умейте достойно многое правильно принимать,
решать, попробуйте вместе решать, семьёй. Если труд&
новато, посмотрите, что трудновато, можно ли дальше
что&то решать или на данный момент можно отступить.
Это тоже вполне может быть, когда что&то настолько
трудно, что желательно отступить от какой&то задачи. И
тогда надо уметь на это правильно пойти.
178. То есть эта задача, ещё раз говорю вам, очень
острая. Будьте внимательны. Я только лишь скажу, что,
если вы постараетесь её решать активно, вы Меня обра&
дуете. Мне будет очень приятно видеть, что вы такую
задачу стараетесь, и достаточно активно, решать, это
будет очень хорошо. Значит, будет вам лучше вступать в
то, что вас дальше ждёт, вам будет легче многое решить
потом.
179. Ведь вы сейчас очень сильно меняетесь, женщи&
на сейчас очень сильно меняется. Вы не знаете на самом
деле, что с вами происходит, но с вами происходят фи&
зиологические изменения, очень нужные для будущей
эпохи.
180. Может даже такое быть, что вам надо будет вне&
запно становиться матерями в полном смысле, кормя&
щими матерями, даже если вы и не рождаете никого. Но
и вы будете иметь такую способность, вы её начинаете
уже иметь.
181. Любая из женщин может в любой момент быть
способной накормить грудного младенца, независимо
от своих способностей рождать. Вы эти качества уже
обретаете, они практически уже проявляются.
182. Если женщине будет трудно кормить собствен&
ного ребёнка, она может легко позволить кормить его
другой женщине, которую внутренне может избрать и
которая может внутренне на это откликнуться. Она мо&
жет быстро включить процессы материнства, и у неё
пойдёт молоко, она будет кормить ребёнка.
183. Вы готовитесь к новому времени, у вас происхо&
дит много необходимого. Но вы просто этого не ведаете.
184. Вы просто чувствуете, что порой хочется много
спать, порой что&то ещё происходит в ощущениях.
185. Это связано с переходным периодом и с энер&
гийными изменениями. Вы просто этого не знаете, но
вам и не надо на этом концентрироваться. У вас есть
задача, которую надо стараться исполнить достойно.
186. А Я не тороплюсь вам многого говорить, потому
что на самом деле это больше будет ублажать ваше
эзотерическое любопытство. Но лучше не туда вас от&
клонять, а в то конкретное, прямое, что сейчас связано с
вашими житейскими проблемами сегодня, конкретно
сейчас. Так что на это прежде всего обращайте внима&
ние.
187. Но вы идёте, не забывайте, в уникальных услови&
ях, мы просто очень многое не оговариваем, хотя оно
настолько знаменательное, настолько большое. Но луч&
ше вас не прельщать этим, а то вы увлечётесь опять не
той стороной и быстро утратите эти способности, кото&
рые приобретаете. Поэтому лучше вам об этом не знать.
Они откроются у вас в любой момент.
188. Но женщинам, в свою очередь, надо быть гото&
вым принять много детей и стать нормальными мамами
в полном смысле. Детей у вас много может быть, не
обязательно рождённых вами».
189. «У нас в доме две женщины и трое детей. Мы
можем также в гости пригласить одинокого мужчину?»
190. «Пожалуйста. Если мужчина откликнется, чтобы
быть хотя бы в качестве брата хозяином в доме, просто
по&мужски выстраивать необходимое в этом доме, по&
могая женщинам, Я могу только с большой радостью
услышать об этом. Если так это может произойти, это
будет замечательно».
191. «Скажи, пожалуйста, Учитель, можно ли жёнам,
мужья которых временно отсутствуют, приглашать жен&
щин к себе в дом, или нужно ждать, пока муж вернётся в
дом?»
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192. «Да, пожалуйста, можно и пригласить, это тоже
допустимо. В любом общении женщин друг с другом, тем
более если вы вместе пробуете вести одно хозяйство —
неважно, любит ли она, не любит ли она мужчину, в каком
она чувственном состоянии находится, — у вас очень
многое начнёт вместе вскрываться, очень многое.
193. Эти страхи надо будет обязательно вместе по&
смотреть, ознакомиться с ними, попробовать их поре&
шать вместе. То есть вы многое вскроете там. Чем больше
вы будете соединяться друг с другом, женщины с женщи&
нами, тем больше вы продвинетесь в разрешении своих
страхов».
194. «Учитель, как поступить, когда хозяин дома, в ко&
тором я живу, считает, что я не достойна находиться в
Семье. Он запрещает мне ходить на собрания Семьи,
говорит, что это мне во вред».
195. «Он не в Семье, конечно же?»
196. «Да».
197. «Поэтому он и говорит так».
198. «Как мне, как верующей, себя вести?»
199. «Если он тебя не пускает, тогда либо ты поступа&
ешь, как он говорит, либо покидаешь его дом».
200. «А как быть, если меня приглашает переночевать
сестра, мужа которой я люблю, а хозяин дома, в котором
я живу, не разрешает мне идти, говорит, что он не чув&
ствует, что я должна туда идти».
201. «Я же тебе сказал: если ты живёшь с человеком,
который тебе ставит разные условия, то либо ты исполня&
ешь эти условия, желая жить под одной крышей с ним,
либо уходишь из&под этой крыши. Эта крыша на самом
деле никому не нужна, слишком много эгоизма.
202. Если ближний способен ставить много условий в
вашей жизни, то он не любит вас, он использует вас, он
водит вас на ошейнике.
203. Если вам ошейник дорог, пожалуйста, ходите даль&
ше, гремите цепью. Но вы можете пойти и сделать то, что
Богом вам определено, вы это чувствуете сердцем. Ну и
действуйте, оставьте эту конуру, чего вы там бродите?
204. Учитесь действовать смелее, пора уже начинать
действовать правильно, смело, открыто. Если видите, что
к божественному больше подходит то, что вы видите пе&
ред собой в своих каких&то житейских обстоятельствах,
то учитесь действовать смело.
205. Как можно сказать, что ты не подходишь для того,
чтобы быть в Семье, если это тебе не сама Семья опреде&
лила? Если тебе сама Семья показывает, что ты не мо&
жешь быть среди них, это другой вопрос. Но если Семья
тебе этого не показывает, кто ещё тебе может это подска&
зать, что ты там не годишься? Какие глупости!
206. Семья — это то, что определено Мной для дей&
ствий. Значит, всякий стремящийся обойти этот вопрос,
пробует Меня обхитрить, обмануть, а по сути, предать.
Хоть это и звучит грозно, но именно так, в корне, всё и
обстоит.
207. Всякий не стремящийся войти в Семью, испол&
нить задачи, поставленные Мной, по сути, предаёт Меня.
Одно дело, если ему не позволяют сделать, не от него
зависит эта возможность.
208. Другое дело, если на самом деле возможности эти
есть, но он пока сторонится этого решения. И он, как
изменник, ходит рядышком, на него опереться нельзя, он
выбрал не те ценности более важными для себя».
209. «Активность в проведении стульчиков мудрости
гораздо ниже, чем в прошлые годы. Это связано с тем,
что в последнее время братья и сёстры не держат в себе,
а сразу проговаривают то, что есть у них друг к другу, и
это снимается, не остаётся в памяти. И когда человек
приходит, садится на стульчик мудрости, ему нечего
сказать».
210. «Это нормальное состояние».
211. «Тогда можно немножко изменить оттенок этих
встреч, чтобы человек сам рассказывал о себе, о том, что
он в себе увидел?»

212. «Такое может быть».
213. «Можно ли на таких вечерах сидящему на стуль&
чике мудрости задавать любой вопрос, чтобы лучше с
ним познакомиться?»
214. «Пожалуйста, может быть».
215. «Когда&то Ты говорил, что перед Рождеством
сначала все мужчины должны пройти это таинство, а
потом, если останется время, женщины. Можно ли сей&
час это проводить совместно для мужчин и женщин или,
например, для семейных пар?»
216. «Здесь вы можете проявить творчество. Если вы
всё регулярно проговариваете, то дни мудрости в при&
вычном смысле могут не продолжаться.
217. Ведь вы порою на дне мудрости говорите то, что
уже знали не один год. А тогда возникает вопрос, а поче&
му же вы с этим всё ещё ходили и не спросили вовремя?
218. Поэтому, конечно же, при нормальном отноше&
нии друг к другу, когда вы всё проговариваете вовремя
всегда, вовремя всё решаете, в такой день мудрости
можно тронуть то, что в последние дни могло произойти,
и вы можете об этом сказать. Но долго это уже не должно
было у вас храниться.
219. И если у вас действительно стала выстраиваться
жизнь, когда вам всё меньше остаётся что&то друг другу
сказать, тогда здесь уже творчески вы можете подойти к
этому вопросу и посмотреть, как вы можете ещё эти дни
выстроить».
220. «Может, их просто тогда назвать днём открытого
сердца?»
221. «Как угодно. Вы решайте. Если что&то вас смуща&
ет, видится как будто неправильным, тогда вы спраши&
ваете. Главная ваша задача — это сблизиться друг с
другом.
222. Посмотрите, что бы вы хотели предложить, что
больше вас раскрывает друг перед другом, и смело это
предлагайте, смело начинайте пробовать, не стесняй&
тесь этого. Здесь могут открыться многие варианты ре&
шения таких вопросов. Пожалуйста, всё приветствую».
223. «Девушка, которая пытается жить вместе с пар&
нем, не уверена в том, что она любит, и услышала от
кого&то принесённые от Тебя слова: «Чтобы обрести
большее, надо отказаться от того, что имеешь». У этой
девушки возник вопрос, стоит ли продолжать отноше&
ния с этим парнем».
224. «Это слишком одностороннее описание. Там же
связано ещё и с мужчиной, но ты спрашиваешь только про
девушку. А он что, предмет? А у него какие пожелания, а у
него какие стремления, а он что понимает в этом случае?»
225. «Он ей предложение сделал, но она не искренно
поступила, согласившись».
226. «Ну, вот видишь. Она разрешила, позволила ему
взять ответственность за себя, а потом говорит: «А я,
может быть, не хочу быть с тобой». Тогда она поступила
постыдно, она ему поставила подножку. Разве можно
играть человеком?»
227. «Я моделирую».
228. «Ну так что, ты фантазируешь, и сейчас мы будем
рассматривать фантазии?
229. Надо уметь отвечать за свои шаги, надо уметь
думать раньше, чем вы потом начинаете прилагать ка&
кие&то усилия.
230. Есть такая поговорка: если вы чего&то желаете,
то вы должны знать то, чего вы желаете. Вы, возжелав,
уже начинаете двигать окружающую среду соответствен&
но своим желаниям. И то, что вы желаете, вы можете
получить.
231. Но действительно ли вы этого желаете? Вы може&
те принять желаемое, но не пожалеете ли вы впослед&
ствии о том, что пожелали? Желаемое не значит пра&
вильное. Поэтому здесь надо быть внимательными.
232. Особенно там, где вы стремитесь создать семью
вместе, надо быть очень внимательными к тому, что вы
желаете.
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233. Что такое вступить в близость и потом разби&
раться: люблю я или не люблю? А чем руководствовался
человек до этого, просто желанием?»
234. «Было ощущение, что это всё гармонично, пра&
вильно».
235. «Тогда зачем сомневаться во всём этом? Ну и
вперёд, если это очень гармонично».
236. «Жена и муж любят друг друга, появилась женщи&
на, любящая мужа. Нужно ли жене моделировать ситуа&
цию, что он разлюбил её и полюбил эту женщину?»
237. «Нет. Так моделировать не надо. Вы начнёте втор&
гаться в эту область и разрушать её. Вы обладаете боль&
шими возможностями, и ваши желания, ваши модели,
которые формируются в вашем сознании, если вы ими
неправильно будете пользоваться, могут сделать ос&
ложнения в жизненных обстоятельствах, в которые вы
сами попадаете, то есть вы сделаете их гораздо слож&
нее. Поэтому такого рода моделирования делать ни в
коем случае не надо.
238. Учитесь дружить. То, что будет впереди, вы нач&
нёте осмысливать, когда это начнёт свершаться, если
это какое&то новое для вас обстоятельство. Вы просто
его начнёте вживую осмысливать, вспоминать те под&
сказки прямые, которые на эту тему Я вам уже сказал, и
точно будете стараться им следовать. Но моделировать
их совершенно не требуется.
239. Если пришёл человек, вы пригласили его – научи&
тесь дружить. Все дальнейшие действия зависят от ва&
шей дружбы, от того, насколько вы сможете подружить&
ся.
240. Если ты являешься женой, пока ты чего&то не
решишь, ничего другого не будет, но решишь именно ты.
241. Если ты чего&то допустишь, то ты допустишь по&
тому, что ты этого хочешь. Но разве тебя может испугать
то, чего ты хочешь сама? Нет, не может оно напугать.
242. А то, чего ты не хочешь, не будет. Зачем тогда его
пугаться? Оно просто не может быть. Поэтому вы зря
боитесь.
243. Вы сами, увлекаясь своими страхами, стимули&
руете развитие этих страхов в своём сознании. В непра&
вильных процессах моделирования вы стимулируете
свои страхи, вы их развиваете сильнее и впадаете в
достаточно сильные переживания, но о том, чего вооб&
ще и не планировалось. Но вы сами себя вводите в эти
ненужные переживания.
244. Поэтому будьте осторожны со своим моделиро&
ванием. Такое моделирование совершенно не надо де&
лать, здесь оно совершенно неуместно и негармонично,
оно вообще неистинно, его в принципе нельзя делать.
245. Если муж полюбил другую женщину, во&первых,
перед этим должно случиться обстоятельство, когда он
перестал любить жену. Если он любит, то у него не про&
изойдёт такого внезапного переключения.
246. Если он уже не любит, то ситуация как&то уже
должна была ощутиться, увидеться. То есть что&то пред&
варительно должно было этому способствовать.
247. Но если ты видишь, что муж тебя не любит, но
может полюбить другую, к этому нормально можно от&
нестись. Ты же понимаешь, что, влюбляясь, он станет
таким же прекрасным, каким был, когда любил тебя.
Потому что влюблённый человек начинает торжество&
вать, он весь пышет улыбками.
248. Хотя, конечно, если эгоизм у него немал, то он
тоже может его заставить вести себя не очень&то гармо&
нично в некоторых моментах. Ну, ничего, это всё прехо&
дящее, оно уйдёт, мужчина научится быть сильным, и
всё у него получится».
249. «Я дружу с мужчиной, который женат. Жена, уехав
в мир, хотела, чтобы мы как&то сблизились с ним, но у
меня к нему нет природной любви, просто несколько лет
мы дружим. И сейчас мне нужно отработать комплекс
неприязни к мужчинам. У меня гинекологическое забо&
левание, и мне сказали, что мне надо отработать такой

комплекс. И этот мужчина предлагает мне отработать
это беседами, разборкой полового акта, допустим».
250. «То есть регулярно беседовать с ним на эту тему,
да?» — переспросил Учитель.
251. «Сначала беседа, а потом, наверное, идёт…» —
продолжила женщина.
252. «…практическое, а потом опять беседа, обсуж&
дение. Но это извращённое состояние мужчины».
253. «Как мне быть? Дружить с ним дальше?»
254. «На это не надо поддаваться, это глупости. Ну,
дружи. Быть другом — это очень широкое, ёмкое поня&
тие. Как ты хочешь проявить дружбу — это другое дело.
255. Есть действия, которые уместно делать в каче&
стве друга, а есть действия, которые могут не допусти&
мы быть. Если ты пойдёшь на поводу пожеланий, каких&
то ненормальных побуждений со стороны ближнего, это
не значит, что ты как друг себя поведёшь, ты просто
начнёшь ставить ему подножку. Но ты, значит, не друг,
ты враг уже будешь его, ты ставишь ему подножку.
256. Что такое быть другом? Это очень ёмкое понятие.
Здесь нельзя говорить так: можно ли мне дружить с ним
дальше? Дружить обязательно надо дальше. А вот мож&
но ли делать то&то или то&то, это давай посмотрим. Что&
то можно, а что&то нельзя.
257. На то, о чём ты сказала, нельзя идти ни в коем
случае, это ненормальное».
258. «Иногда своими магическими действиями, кото&
рыми он занимался в миру, он призывает меня к себе. А
когда я прихожу к нему, он встречает меня в полуобна&
жённом виде. Мы с ним проговариваем этот момент.
259. Он говорит: «Я хочу тебе помочь снять комплексы
страхов перед мужчинами». Я замужем была не один
раз, и поэтому комплекса видеть обнажённого мужчину
у меня нет.
260. Я ему пытаюсь объяснить, как я понимаю его
действия, на что он молчит, но снова повторяет это. Мне
становится сложно быть ему другом. Я хотела бы про&
должить дружеские отношения, но не более. Как мне это
ему донести?»
261. «Спрашивай просто. Можно ли сделать, для того
чтобы развивать дружбу, то&то или то&то, или нельзя
делать то&то или то&то в таких&то обстоятельствах? Про&
сто задай вопрос.
262. Не вопрос, как изменить его, как ему доказать,
как его убедить. Тебе надо определиться со своими дей&
ствиями, которые ты будешь делать твёрдо.
263. И то, как ты будешь их делать, если он хочет
подтянуться к чему&то прекрасному, подтолкнёт его к
прекрасному. Спроси про себя, про него мы уже сказа&
ли».
264. «Как мне поступить, приходить к нему или не
приходить?»
265. «Просто приходить — это непонятно. Можно ли
заглянуть к нему за дверь? Пришла, заглянула, посмот&
рела, пошла дальше. Или что ты хочешь?»
266. «Да, типа этого, сказать: «Привет, как ты себя
чувствуешь?»»
267. «Да, пожалуйста, можно, ничего опасного тут нет».
268. «А можно ли делать массаж этому мужчине, если
видишь, что он неправильно реагирует на это?»
269. «Как неправильно?»
270. «Он настойчиво просит сделать ему массаж, а я
чувствую с его стороны чувственные реакции, желание
близости, к чему я не готова и не предрасположена».
271. «Если женщина чувствует, что со стороны мужчи&
ны проявляется какая&то ненормальная реакция, она
вполне может ему не делать такого рода усилие.
272. А если он спросит почему, скажите: «Чувствую
что&то нечистое, как&то это всё проявляется нехорошо.
Может быть, я что&то неправильно воспринимаю пока,
но я дорасту. И заранее прошу прощения. Может быть, я
по своей нечистоте определила, но пока я не могу пере&
шагнуть, ощущаю в данном случае именно это».
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273. Сейчас многое рассматривая и делая ‘большие
акценты на том, как должна поступить женщина, мужчи&
на тоже не останется без внимания. И может быть, вве&
дём правило, как у индейцев: если мужчина не нравится,
женщина выбрасывает его лук и все его принадлежности
за пределы вигвама, и он идёт куда глаза глядят.
274. Придёт мужчина, смотрит, а у него рубанки, ста&
мески на улице валяются, собрал их, пошёл. И это по&
зорно, все знают: выбросили его. Значит, как мужчина,
как хозяин, он просто ненормально себя проявляет. Это
уже все отмечают, потому что просто так не выгонят
мужчину, который действительно живёт как мужчина.
275. Вдруг такое упражнение Я вам введу, однажды
скажу: «Я разрешаю с сегодняшнего дня выгнать всех
мужчин из дома, каких вы сочтёте недостойными, по
своему желанию».
276. Я сейчас строго некоторые моменты затрагивал,
вводя понятия «это не мужчина», «это извращение», и
так резко это подчёркивал. Но Я надеюсь, что мужчины
хорошо воспримут Истину и будут очень достойно ис&
полнять необходимое.
277. На них лежит очень многое, и ответственность
большая, огромная ляжет впереди. Чтобы быть достой&
ными её исполнять, надо сейчас потрудиться так, как Я
прошу это сделать, как Я учу это сделать.
278. Поэтому Я стараюсь, конечно, с мужчин тоже
спросить немало. Хотя и строго будем сейчас рассмат&
ривать многие страхи женщин, но с мужчин Я спрошу
ещё строже. Даже если мы что&то и редко можем огова&
ривать с ними, но если будут прилагаться дальше какие&
то усилия, то они могут быть очень строгими».
279. «Вопрос по Семье. Собранием было принято ре&
шение потратить на питание взрослым деньги, которые
были определены на ремесло. Является ли такое дей&
ствие правильным?»
280. «Тут вполне может быть ошибка. Если вы недо&
статочно правильно сумели потрудиться за этот период
и поставить производство, то приготовьтесь сейчас сде&
лать то, о чём Я сказал в первой части Своего обраще&
ния: нечего кушать, ходите голодными. Сначала сделай&
те работу, которая от вас требуется, а только потом вы
можете что&то за неё получить.
281. К примеру, такая задача, которая вполне может
проявиться в Семье: человек имеет деньги на строи&
тельство, есть деньги конкретно на материалы и на зар&
плату.
282. Приступая к строительству чего&то, независимо
от степени вашего голода, из денег, выделенных на зар&
плату, вы не имеете брать ни рубля, пока не сделаете
определённый фронт работы в течение какого&то вре&
мени, — может быть, недели, месяца. И взять можете
только столько, сколько действительно будет оплачено
за этот объём работы.
283. Как угодно делайте: не спите, если хотите быст&
рее заработать, не ешьте — это всё нормально. Сначала
сделайте, потом возьмёте заработанное.
284. Вот это нужно будет учесть. Никаких денег впе&
рёд брать не имеете права, только на покупку материа&
ла, но не на заработок.
285. Брать из таких денег возможно только в одном
случае, как исключение, если это связано с серьёзным
заболеванием кого&то, надо срочно купить лекарство,
то, что связано со спасением человека, жизни человека.
В данном случае, если есть очень ярко проявившееся
несчастье, тогда ещё можно это использовать вперёд.
286. Но не на питание взрослого. Ходите голодными.
Сделайте задачу, потом возьмёте то, что вы заработали».
287. Среди ответа на нечётко сформулированный воп&
рос Учитель подчеркнул: «Главное, это забота, ваша
жизнь – это забота, это служение друг другу. Вы служите
Христу, когда служите друг другу. Нет другого служения.
288. Как вы Мне хотите послужить отдельно, говоря
Мне о любви своей, если вы друг друга не любите?

289. Если вы сказали вначале о своей любви, сказали,
что вы любите Христа, любите Учителя, ну ладно, Я верю:
значит, за этим вы начнёте учиться любить друг друга,
просто это ваш первый шаг.
290. Но если проходят годы, вы говорите о том, что вы
любите Меня, а друг к другу проявляете нетерпение, тог&
да как Мне дальше надо воспринимать вашу любовь? Как
Мне надо вообще слушать вас? Это уже начинает приоб&
ретать ненормальный оттенок!
291. Служение Учителю, служение Богу – это служение
друг другу. То, что вы хотите для Меня сделать, вы сде&
лайте друг для друга, и вы сделаете это для Меня. Вы
Меня больше порадуете этим, чем если вы друг другу
ничего не делаете, а Мне пробуете выразить своё внима&
ние.
292. Вот вы и сделайте друг другу это всё. Вот это
принесёт Мне величайшую радость.
293. Мы сейчас будем заканчивать. Вам тяжеловато
стоять в тесноте».
294. «Нет! Нет!» — раздались голоса из зала.
295. «Это «нет» говорят те, кто впереди сидит. А вы
заберитесь туда, в спрессованную массу. А то вы выйдете
отсюда брикетом квадратным, форму храма сохраняя, и
пойдёте так тесно. Так&то будет хорошо на вас смотреть:
и тепло, и вместе все, как&то дружно.
296. Сумеете ли вы такую слитность духовно дальше
выстроить? Вот это было бы, конечно, важно, чтобы, где
бы вы ни находились, чувствовалось, что вы настолько
вместе, как одно целое.
297. И любое шевеление одного человека сразу сказы&
вается на всех. Вот один зашевелился, и вы чувствуете,
как вас волна начинает качать всех. А это всего лишь один
зашевелился.
298. А так ли вы чувствуете друг друга, если одному
стало грустно? Действительно ли волна эта отозвалась
на вас, или вы озабочены только собственными поступ&
ками?
299. Вот где должна быть слитность, она именно так и
должна проявиться. Как камушек в воду падает и даёт
круги, любой уголок этого озера отзовётся на этот упав&
ший камушек. Так на действия любого из вас должны все
вы отозваться.
300. Вы должны обязательно слиться, научиться чув&
ствовать друг друга и сразу предчувствовать где&то горе,
где&то несчастье. Вы сразу должны забеспокоиться, ощу&
тить это, а не успокоить себя домысливанием положи&
тельного.
301. Потому что здесь вполне может быть какое&то
несчастье, надо к кому&то пойти. Надо просто переспро&
сить, выйти. А куда вас дальше потянет?
302. Прислушайтесь к себе, и ноги вас поведут туда,
куда надо прийти. И вы можете обратить внимание, что вы
пришли вовремя. И вам человек этот признается, скажет:
«А я как раз об этом думал». И вам будет радостно, что вы
всё&таки вовремя могли прийти к нему.
303. Пока достаточно. Сделайте сейчас вывод о том,
что вы сейчас услышали.
304. И Я надеюсь на ваш прорыв, который вы сделаете.
Нужен прорыв в вашем сознании, в ваших духовных уст&
ремлениях, нужен серьёзный прорыв.
305. Это знаменательно сейчас. Поэтому не забудьте о
самом главном, что Я в самом начале для вас сказал. Это
очень важно. Это жизненно важно.
306. Сделайте свою жизнь так, чтобы жертвы для вас
больше не потребовалось. Сумейте сейчас потрудиться
достойно.
307. А сейчас Я желаю вам счастья, говорю вам: до
встречи. Ну а дальше давайте трудиться, и посмотрим,
где мы в следующий раз встретимся, как в следующий раз
встретимся, о чём дальше поговорим, что вы спросите.
308. И о культуре дальше мы будем говорить. Время
это приходит, творить тоже надо учиться. Всему надо
учиться, всему задавать истинное направление надо».
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Крестный Ход
етропавловка. 12 января, утро. По&
года необыкновенно тёплая. Пос&
ле торжественной литургии в Хра&
ме Крестный Ход направился через три
таёжные деревеньки (Черемшанку, Гуля&
евку, Жаровск) в Небесную Обитель.
Я тоже решила пойти и, полагаясь на
Волю Отца, собрала маленький рюкзачок
и… вперёд со всеми желающими участво&
вать в этом новом, первом на Земле Обе&
тованной, таинстве. Нам предстояло
пройти более 50 км.
Впереди процессии два священника,
Сергей и Андрей, несут священный Огонь;
за ними идут свеченосцы и те, у кого в
руках хоругви. А далее идём все мы, по&
желавшие принять участие в этом радос&
тном, необычном, с точки зрения суще&
ствующих в христианстве традиций, та&
инстве. Замыкали Ход десять упряжек с
возницами, которые везли наши рюкзач&
ки и поклажу. В первой упряжке была по&
ходная маленькая звонница.
Немного отойдя от Петропавловки, со&
творили Круг, и Серёжа, священник, пред&
ложил сочинить и выучить какую&нибудь
приветственную песню, танец и т.п. И
вот… каждый по строчке, и появился куп&
лет на мелодию «Мы желаем счастья вам»:
Мы несём огонь своих сердец,
Чтоб сияла радуга с небес,
Чтобы подарить тепло
людям всей Земли.
Чтобы Жизнь Любовью расцвела,
Песня нас в дорогу позвала.
Мы слова заветные в сердце принесли.
Припев.

П

Так, в сопровождении баяна, с песней
и танцами мы вошли в Черемшанку, где
нас уже встречали хлебом и солью брати&
ки и сестрички первой на нашем пути де&
ревни. Приветствовал всех священник
Владимир и музыкальная группа «Гармо&
ния». Нас пригласили откушать празднич&
ных пирогов, а затем, под звуки «Гармо&
нии», все, кто мог, пели и плясали.
Крестный Ход направился к Дому Мо&
литвы. Три священника вошли в Него, и,
спустя время, мы продолжили путь.
По дороге в Гуляевку вновь сотворили
Круг, дабы Дух Единства не покидал нас и
состояние молитвенное пребывало в ду&
шах наших. Пели псалмы…
Вот и следующая остановка – Гуляев&
ка. И снова звуки баяна, тарелок и бара&
бана группы «Гармония». Весёлый Дамир
учит всех танцевать народный татарский
танец. Ох, и здорово же! Замерзать ну
просто некогда.
А дорога… настоящая Сказка! Здесь
особый микроклимат, совсем нет ветра,
тепло, солнечно, и среди волшебной,
снежной, таинственной тишины поют
птицы…
Милая, театральная Гуляевка встрети&
ла нас детской новогодней песней. Сест&
рички в разноцветных бантах в волосах, с
веснушками на розовых щеках танцевали
и пели, шутили и загадывали загадки. За&

тем пригласили всех нас войти в импро&
визированные ворота Гуляевки и далее в
клуб. Теперь настала уже наша очередь
сказать слово приветствия, спеть и спля&
сать…
А в клубе нас ждал ещё один сюрприз.
Маленькие гуляевцы под звуки нежной
мелодии исполнили танец «Снежинок», а
сестрички и братики постарше — две пес&
ни из нового рождественского спектакля
«Балтазар».
И снова мы были приглашены испить
чаю горячего с пирогами праздничными и
откушать овощей во благо наше. Благо&
дарные, мы продолжили путь. Поклони&
лись первой на этих землях уютной гуля&
евской часовенке и двинулись далее в
направлении Жаровска.
День клонился к закату, стало темнеть.
Священники обратились к путникам с на&
поминанием идти с образом Учителя в
душах, пребывать в молитвенном состоя&
нии, и предложили идти быстрым шагом в
едином потоке. Останавливались мы каж&
дые полчаса, сверяя состояние Духа на&
шего. Сотворяя Круг, молились; и снова
шли очень быстро. Позади – 12 километ&
ров; впереди, до Жаровска, тоже 12. Бы&
вало моментами нелегко, но Слияние с
Учителем очень помогало.
Последняя остановка перед Жаро&
вском. Неунывающие братики на ходу, под
звуки барабана, сочиняют песню на ме&
лодию «Гогия», весело исполняя её с гру&
зинским акцентом:
Возле Жаровска гора самая высокая,
А под Жаровском река самая глубокая
Припев:
Гогия, Гогия, генацвали Гогия, асса!
В Жаровске женщины самые красивые,
А джигиты в Жаровске
самые счастливые!
Припев и затем ещё два куплета
И вот в ночи подходим к Жаровску. Зим&
няя тёмная дорога, нигде ни огонька, и
вдруг… сноп огней! Так, с горящими све&
чами в руках, встречал нас Жаровск. Ах!
Душа моя, здесь тоже ждут и любят! И, как
и в других деревнях, хлеб и соль, взаим&
ные приветствия и песни, и танцы...

Жаровчане провели нас к костру, где
происходит таинство, подобное сказке
«Двенадцать месяцев». Мы греемся, поём
псалмы, песни новогодние, танцуем. И
вдруг, словно в волшебном сне, зазвуча&
ли нежные ангельские голоса сестричек
Жаровска, исполняющих псалмы под
треск горящих поленьев костра и совер&
шенно невообразимого пламени и шлей&
фа искр, улетающих высоко в ночное небо
и в сторону тайги…
Пришло утро и дало новые силы, будто
и не было вчерашней длинной дороги.
Новый день подарил жаровским детиш&
кам хоровод с Дедом Морозом, который
весь путь неутомимо шёл с Крестным Хо&
дом. А на прощание жаровские сестрички
подарили нам ещё один рождественский
псалом.
И снова дорога. День новый начался
лёгким морозцем, тишиной и чистым сол&
нечным небом. Пребывали мы в состоя&
нии молитвенном, в слиянии с Учителем,
шли радостно в едином потоке.
И вот новая встреча на хуторе «Пауг&
ри». Круг и пение псалмов, Богославие.
Немного похолодало, стало прихватывать
морозцем руки. Но костёр большой и сер&
дца горячие, встречающие нас, сделали
своё доброе дело. Как замёрзнешь, коли
и «Гармония» всю дорогу неутомимо тру&
дилась во благо наше, да и чайком горя&
чим потчевали нас родные хуторяне?
Снова дорога, и спустя полчаса я уже
была на хуторе «Светлый ручей». И снова
радость встречи… А Крестный Ход дви&
нулся дальше, к Городу.
Настало утро Рождества. От хутора по
зимнику час хода. Дорога белая, лес под
новым свежим покрывалом, такая чисто&
та… К моменту таинству омовения мы
были уже у Символа, в центре Города.
Священники наши, Сергей и Андрей, теп&
ло поздравили всех с праздником Рожде&
ства. Сводный хор пел псалмы.
Настало время подниматься в Небес&
ную Обитель, к Алтарю, на праздничную
Литургию. На выходе от Символа все взя&
лись руками за «вервь», приготовленную
ранее в каждой деревне и украшенную
цветами, и стали подниматься к заветной
Вершине.
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В трепете нежном поднимались в Оби&
тель, «вервь», словно некий символ, иног&
да рвалась, и братики, подтягивая её, сно&
ва связывали. Непростое дело, оказыва&
ется, ходить в связке.
Дорога к Алтарю была ещё более ска&
зочной и ещё более таинственной. Небо
было чистое, пронзительное; лёгкий мо&
розец и нечаянный ветерок, срывающий
снег с елей, словно заигрывали с нами и
одновременно омывали нас пред Алта&
рём.
И вот врата; два ангела у входа. Свя&
щенники вновь поздравляют всех с вели&
ким праздником Рождества. Торжествен&
но проходит Литургия, после которой все,
поздравив друг друга, спускаются в до&
лину папоротников для встречи заветной.
Переход... Слово Учителя... Его трога&
тельное пожелание в конце: «Будьте бла&
гословенны, любимые мои!»
Вниз спускались тоже по «верви»…

В ладонях Отца
Как звон хрусталя морозный узор,
Молчание звезд и снежный простор.
Души чистота, души высота,
И в небе парю в ладонях Отца.
Ах, вновь Рождество –
снежно%белый покров,
И трепет души во мне вновь и вновь.
И свет декабря, и таинство роз,
Морозный декабрь цветочком пророс.
Как нежно ступил на Землю Христос,
Следы оставляя лепестками из роз.
Их ветер понес в сердца всех людей.
Возьмите скорей! Примите скорей!

Галина Фирсова
18.01.42 Э.Р. Петропавловка

Людмила Кузьменко,
с. Журавлево

Радостью наполнимся
этому чудесному празднику, Рож
де&ству Учителя, все мы начали го
товиться задолго, получая муд&
рость от ближних в виде мягких добрых
пожеланий на «стульчике мудрости».
В душе уже и тогда чувствовался мощ&
ный поток тепла и любви, воплощавший&
ся в добрые дела. Он, этот поток тепла и
любви, всё рос и рос, крепчал и, наконец,
как мощный вулкан, вырвался наружу. Вот
он, этот долгожданный День!
То был ещё пока не День, а его пред&
дверие.
Алая заря предстоящему дню не успе&
ла ещё подарить свою улыбку, а уже вере&
ница машин, гужевого и другого транс&
порта из различных деревень края, горо&
дов России, Германии, Болгарии, рассе&
кая темноту ночи фарами машин, потяну&
лась в сторону Горы Сухая. Параллельно
этому движению завершал свой после&
дний этап пути из Петропавловки к Горе
Крестный Ход представителей деревень
и городов, пожелавших прийти к месту
праздника пешком.
Прекрасна тайга всегда. Но в эту зим&
нюю, не по&сибирски тёплую ночь она тор&
жественно встречала идущих и ехавших
белым убранством точёных берёз, сосен,
елей, кедров и стройными нерукотворны&
ми рядами снежных сталактитов вдоль
заснеженных дорог.
Транспортный парк в виде расчищен&
ной от снега площадки ожидал прибыва&
ющих у хутора «Светлый ручей». Места
хватило всем: и «Уралам», и «Газелям», и
микроавтобусам и другим видам транс&
порта.
Неспящий Город ждал гостей в лице
служителя гостевого теремка при входе в
Город. Служитель Владимир исполнял
почётную миссию гида, распределяя ме&
ста всем прибывающим. То было ночное
время предстоящего праздничного дня.

К

И вот, наконец, нежно&румяная заря
застенчиво улыбнулась зарождающему&
ся дню. И стало заметно, что площадь
палаточного городка запестрела разно&
цветными нарядами гостей, радостно об&
щающихся друг с другом. Всюду улыбки,
смех, разноязыкий говор, не требующий
переводчиков...
9 часов утра. Праздничная вереница
потянулась к центру города “Обитель Рас&
света”. Впереди вместе со священнослу&
жителями Сергеем и Андреем белоснеж&
но нарядный хор, свеченосцы, предста&
вители деревень, несущие хоругви, учас&
тники Крестного Хода. Дорожки любовно
расчищены, идти по ним хорошо и радос&
тно под малиновый звон колоколов и не&
жное пение хора.
Вот и центр Города. Вокруг Символа
Веры все разместились большим плот&
ным кругом, в центре которого стояли свя&
щеннослужители Сергей и Андрей, све&
ченосцы и хор, исполнявший псалом «Ра&
достью наполнимся». Сергей тепло и сер&
дечно поздравил всех с замечательным
праздником Рождества Христова и пред&
ложил всем желающим провести перед
Литургией таинство омовения чела. Же&
лающими оказались все. И под чудное
мелодичное пение хора таинство омове&
ния чудесным образом перетекло в новое
— восхождение к Храмовой Вершине.
Держась за празднично убранную
вервь, многочисленная вереница под ак&
компанемент колоколов и церковного
хора потянулась ввысь по нарядно рас&
крашенным и усыпанным лепестками роз
дорожкам и ледяным ступенечкам. И сол&
нце улыбалось в ответ на улыбки восхо&
дящих, и пение птиц, неожиданное для
этого времени года, сопровождало их.
Полуторачасовое восхождение не было
утомительным. Оно было радостным и
весёлым!

А вот и Храмовая Вершина встречает
восходящих небесными ангелами, искус&
но изваянными из снега. С трепетом вхо&
дят последователи Христа к Алтарю, в
Храм под открытым небом. Нежное “Ал&
лилуйя” и “Богу Слава!” звучат вокруг. Все
располагаются вокруг Алтаря, на который
возложены хлеб и вода для освящения.
Площадка Храма едва уместила всех
пришедших.
13 часов. Начинается праздничная Ли&
тургия. Переливчато, нежно, стройно и
мелодично исполняет хор псалмы во здра&
вие Христа. Все подпевают дивному зву&
чанию хора, пение которого слушал бы,
да слушал...
По окончании Литургии, под нежное
пение хора, возглавлявшего спуск в До&
лину Папоротников, все переместились к
месту, где нас ждал Учитель!
14 часов. Вот он, долгожданный миг
Слияния и Перехода из безвременья на
новую ступень!
Торжественный и трепетный миг Слия&
ния закончился коротким Словом Учите&
ля, в котором Он поздравил с Новым Го&
дом своих любимых чад и напомнил им о
том, что терпение, всепрощение и лю&
бовь надо учиться творить, именно тво&
рить, творить деяниями рук своих и сер&
дец.
После напутственных слов Учителя все
дружно проскандировали: “Спасибо. С
днём рождения, Учитель! С днём рожде&
ния, Учитель!”
Все застыли с трепетными улыбками
на устах. Никто не торопился покидать
Долину Папоротников, хотя Учителя там
уже не было...
После таинства преломления хлебов,
освящённых Учителем, гости праздника
направились к подножию Горы, в Город, к
Символу. Спуск прошёл ещё веселее, чем
подъём, т.к. скользкий снежный накат с
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горы придавал этому таинству весёлый
спортивный оттенок, чему особенно спо&
собствовала вервь, за которую держались
спускающиеся. В перерывах слышалось
нежное звучание хора, по&прежнему воз&
главляющего спуск вместе со свеченос&
цами.
И вот все снова у Символа Веры в цен&
тре Города торжественным шествием, под
пение псалмов, заканчивают празднич&
ный день. Священнослужитель Сергей
ещё раз поздравил всех с чудесным праз&
дником и пожелал всем счастья в Новом
Году.
Так закончился праздничный день в
Городе Солнца.
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А в деревнях праздник отметили выно&
сом огня, праздничной литургией и тра&
диционным костром с песнями и хорово&
дами. Для детей был сотворён ещё и праз&
дничный утренник у ёлки с подарками от
Деда Мороза и Снегурочки.
Праздник не ушёл!
В душах наших праздник цветёт, он
продолжается! «Радостью наполнимся,
радостью наполнимся, радостью! О, ра
достью!» — как эхо звучит радостный и
нежный праздничный псалом.
15.01.42г. Э.Р.
Светлана Трубина, Имисс

Эпоха Рассвета
в наших сердцах
11.01.41г Э.Р. Начало пути к праз&
днику. Юркий УАЗик за час перемес&
тил нас от Черемшанки до хутора Па&
угри, где уже ждали две лошадки с ко&
неводами. На лошадках расположи&
лись подарки детишкам Города, дабы
явить радость в их сердцах.
А вечер объединил в своих объятиях
друзей, в единстве нежном согревав&
ших друг друга теплом своим. И задан
был вопрос мужчинам: в чём состоит,
на их взгляд, чистота женщины.
И полилась красочная сказка из уст
Володи о Гармонии Матушки&Приро&
ды и Женщины&Природы, где в едине&
нии с Мужчиной расцвет её произой&
дёт, где чистота души и помыслов её
явит миру Цветок благоухающий Люб&
ви, любуясь которым и вдыхая аромат
которого мужчина сможет создавать
красоты необычайной творения.
Серёжа создал образ чистоты жен&
щины, сравнив его с родником чис&
тым, незамутнённым, который напол&
нит жаждущего силой животворящей,
тихой песней журчанья своего.
И рождались другие образы: неба
чистого, синего, где облака не превра&
щаются в тучи, а лишь приносят допол&
нительные краски; свечи, горящей
светлым спокойным пламенем, осве&
щающей и согревающей вокруг всё…
12.01.41г. Э.Р. — Город готовится
к празднику. Украшается Храмовая
площадь Города, палаточный городок
готовится к принятию гостей, ожидае&
мых немалым множеством.
И вновь вечер подарил сказку. Ари&
эль, сказочник из Петербурга, посе&
тивший уже более 20 деревень, про&
пел песнь Нежности, воспев в своей
музыкально&поэтической композиции
чистоту, красоту, силу и слабость жен&
щины. При свете свечей, окутанные
теплом своих сердец, слушали мы эту
песнь Любви, и открывались души
наши навстречу друг другу.

13.01.41г. Э.Р. Как и какими сло&
вами можно излить благодарность
Отцу и Учителю за столь бесценные
подарки, что в каждом дне наполняли
радостью и светом? Женщинам, жела&
ющим наполниться светом и теплом у
свечи, зажжённой Учителем, было
предложено подняться в Домик Уеди&
нения Учителя. Именно от огня сей све&
чи зажжены были свечи для всех дере&
вень. Какими словами можно описать
трепет сердца в момент пребывания в
маленьком пространстве этого Доми&
ка, где каждый миллиметр дышит Ду&
хом Учителя, где писал Он для нас
«Последнюю Надежду» и «Время По&
ворота»?..
Город живёт ожиданием встречи
Крестного Хода, который приближа&
ется к Городу.
12 января из Петропавловки, на&
полнившись благодатью Господа во
время Литургии, тронулся в путь Кре&
стный Ход, возглавляемый двумя свя&
щенниками. В нём приняли участие
представители всех деревень, не&
сшие свечи добрых пожеланий, вло&
женных в них каждой деревней, музы&
канты и танцоры, любители шуток и
весёлых прибауток, а также гости,
приехавшие из городов дальнего и
ближнего зарубежья и пожелавшие
пешим ходом сотворить шествие
Любви, тепла и Света.
И вот, тридцатичасовой переход
позади. Первым появляется священ&
ник Андрей, высоко держа красивый
фонарь с горской свечой добрых по&
желаний, а следом нескончаемой ве&
реницей шли наши прекрасные бра&
тишки и сестрёнки, празднично оде&
тые, в накидках, красиво украшенных
цветами…
Приехавший заранее сводный хор
деревень вместе со священником
Сергеем встретил уставших, но счас&
тливых, прошедших более пятидеся&
ти километров участников Крестного

хода, псалмами, звеневшими нежней&
шей чистотой. И лились они перели&
вами хрустальными над древней тай&
гой, седыми вершинами гор, напол&
няя всех необычайной радостью еди&
нения…
Неожиданно зазвенели бубны, за&
играли баяны, флейты, зазвучали дру&
гие музыкальные инструменты; и не
удержаться было от песен, плясок, хо&
роводов, которые вихрем соединили
всех.
Соединившись вместе, направили
мы стопы свои к Храмовой площади,
где в псалмопении нежнейшем вос&
славили Отца Небесного, возблагода&
рив Его за радость жизни, за прекрас&
ную возможность приложить свои уси&
лия в Свершении...
14.01.41г. Э.Р. Раннее утро... Ти&
шина… Деревья и всё вокруг в ска&
зочном убранстве чистейшего, бело&
го с голубым отливом снега. Все спе&
шат к палаточному городку, где об&
щий сбор тех, кто уже прибыл накану&
не, и тех, кто приехал ночью, возжаж&
дав праздник встретить на Горе, у
Святыни.
Переполненные радостью встречи
сердца... Крепкие объятия… Шутки,
смех… Праздничное шествие устрем&
ляется к Храмовой площади Города,
где два ангела распростёрли свои два
крыла над пришедшими, словно укры&
вая всех от невзгод.
Хор серебристым звучанием псал&
мов сопровождает таинство омовения
всех желающих, по окончании которо&
го начинается шествие на Храмовую
Вершину, к Алтарю Земли. Впереди
священники, Сергей и Андрей, со све&
чой добрых пожеланий Города, за ними
свеченосцы деревень Земли Обето&
ванной, хор, хлебоносцы; и длинная&
длинная колонна гостей, держась за
вервь Единства, начинает восходить к
Алтарю Земли.
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Вервь Единства соединила в неразрывное целое всех,
где каждый ощущал свою слитность друг с другом, где
никто не был одинок, где было единство душ и сердец. В
чистом прозрачном воздухе звучали нежнейшие псалмы и
мы, стараясь пребывать в трепете, ещё раз осмысливали
путь, пройденный за год, стремясь очистить во время пред&
стоящего таинства Перехода свой внутренний мир от осоз&
наваемых нами слабостей.
Устланный лепестками роз путь приводит к Храмовой
Вершине, где вход в Алтарь Земли украшают два ангела
небесной чистоты, сотворённые из снега.
Сергей&священник соединяет сердца собратьев в свя&
щенном таинстве Литургии. Хор сводный исполняет пес&
нопения нежнейшей чистоты, и вторят ему голоса многих
сотен соединившихся в священной Литургии.
И прозвучал глас «Благовеста» в четырнадцать звонов,
оповестившего, что Праздник свершился и ждёт впереди
всех Переход на новую ступень.
В молчании трепетном, неся в себе благодать священ&
ной Литургии, в Долину Папоротников начался наш путь.
Учитель встречал каждого своею удивительной улыб&
кой, вселяя, как всегда, в нас Надежду, Веру и Любовь.
Тихонько расположились мы на площадке, заботливо
расчищенной братишками в глубоком снеге. И прозвучали
Учителя слова: все ли в Ковчег войти сумели? всем ли
хватило места? И призвал Он нас взяться за руку Его креп&
ко, дабы свершить Переход необходимый, где новые сту&
пени принесут новые испытания и где не отпустивший руки
Учителя сможет всё преодолеть.
Всё замерло вокруг… Все погрузились в Таинство Сли&
яния и Перехода… И слышен был лишь ветра шум да пенье
птиц в высоком поднебесье…
Закончилось Слияние Словом небольшим, но так необ&
ходимым чадам Бога, дабы ориентир по жизни дальней&
шей получить...
Закончив Слово, поздравив с Праздником и Переходом,
Учитель благословил хлеба, с любовью трепетной сест&
ричками сотворённые. И хлеб тот благословлённый бра&
тишки каждому в ладошки положили…
И спуск весёлый начался… Отполированная до блеска,
дорога скользкой стала вниз. В том знак мы видели, что
путь наш не всегда устойчив будет, и лишь поддерживая
друг друга крепко, мы путь нелёгкий сей преодолеем. И
снова соединяла нас вервь Единства…
Закончилось шествие пением псалмов на Храмовой пло&
щади Города и пожеланием всем не растратить тот дух
Единства, что наполнил нас на Празднике, донести до ближ&
них тот дух Добра, Любви и Радости, что наполнил нас в
этом священном таинстве.
До свидания, Город! До свидания, все наши собратья,
живущие на Землях Обетованных и далеко за её предела&
ми! Мы ждём вас снова, чтобы быть в единении, исполнить
то, к чему ведёт нас Отец Небесный, и приложить все силы
к исполнению Свершения.
15.01.42г. Э.Р. Черемшанка. Ещё один подарок Госпо&
да. В Молитвенном доме священник Владимир поделился
со всеми желающими своими новыми песнями.
О, Боже! Что за вечер братства и Любви был сотворён
Тобою. В единении сердец слились певец и те, кто пришли
его послушать.
«Я буду тебе лёгким крылом.
Я буду тебе ощущением друга.
Я буду тебе ласковым сном,
Где в вальсе цветов мы обнимаем друг друга»
И, как апофеоз, многоголосием звучат слова гимна, по&
вторяющиеся вновь и вновь:
«Эпоха Рассвета в наших сердцах.
Эпоха Рассвета в наших глазах...»
Записи из дневника Светланы,
Курагино.

Рождество
Январское солнце, искристая снежность,
Тайгу как невесту одел Дед Мороз.
В душе – ликованье,
надежда и нежность.
Четырнадцать бьёт.
С днём Рожденья, Христос!
В лазурном сиянии зимнего неба,
В мерцанье свечей, в звоне колоколов
И в крошках Тобой преломлённого хлеба
Живёт та Любовь, что понятна без слов.
Мы трепетно замерли, став словно дети,
Пред Ликом Твоим,
как пред Ликом Отца,
И самой волшебною сказкой на свете
До края заполнены наши сердца.
Галина Гордеева,
Липецк
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Поезд прогресса
Здравствуйте!
С большим теплом и уважением пишет человек Вам незна&
комый, но верю, близкий духом, в силу того, что этот человек
принял Свершение, как единственно возможную благодать
Господа Бога нашего.
Зовут меня Валерий. В настоящее время я отбываю срок в
местах лишения свободы.
Брат и сестра! Или же братья и сёстры!
Корабль неумолимо идёт к своей цели. Этот большой гро&
моздкий Титаник с его палубами и трюмами, с его роскошны&
ми залами и небольшими служебными каютами, с рубкой уп&
равления и машинным отделением, с капитанами и управляю&
щими и с теми, кто доверился этим управляющим, не понимая
того, что идёт к своей погибели. Корабль этот, этот Титаник,
есть наша современная цивилизация.
Есть небольшое количество людей на этом корабле, среди
управляющих и управляемых, среди служащих и обслуживае&
мых, которые видят, чувствуют, что корабль идёт к погибели, и
они уже покидают этот корабль. Они уже спускают небольшие
лодочки и большие шлюпки с этого Корабля. Они знают, что
потом может быть уже поздно. Основная масса людей на этом
Корабле смеётся и кричит: «Куда вы, дурачки? В стихию, на
волю волн и ветра в своих лодочках! Ведь здесь же уютно и
тепло». Но лодочки спускаются на воду, и я прошу:
«Братья, сёстры возьмите меня в свою лодочку! Кто&ни&
будь, возьмите! Один я не выгребу, стихия погубит. Возьмите,
я буду грести до мозолей на руках или вычёрпывать захлёсты&
вающую воду. Я хочу выбраться с этого Корабля, он громоз&
док, и мне неуютно в его роскоши. Я тоже хочу добраться до
острова Счастья. Возьмите, прошу Вас!»
Валерий

Мой адрес: 660119, Красноярский край, Емельяновский
район, п. Старцево, ОИК — 36, отряд №3, Иванову Валерию
Анатольевичу.

Письма из мест ограниченных
P.S. Написал, подумал и решил дополнить своим стихотво&
рением, которое я сочинил до принятия Свершения в своё сер&
дце, но которое созвучно этому письму.
Мы едем на станцию, пьём, веселимся.
Танцуем под звуки ритмичного рэпа.
Наш поезд стремителен — скоро примчимся.
Там ждёт изобилие лучшего Нэпа.
Там ждут фейерверки, там ждут маскарады,
Столы, словно площади, полные снеди,
Мы сказочно рады, а что ещё надо?
А с нами довольны и наши соседи.
Мелькают за окнами быстро эпохи,
Уже миновали мы годы репрессий,
Уже позади наши ахи и вздохи,
И мы восхваляем наш поезд прогресса.
Везём мы багаж: свитки, книги, картины,
Везем достиженья великих открытий.
Мы знаем им цену — отнюдь, не кретины,
И всё пригодится нам в свете событий.
Бывает, случится в пути остановка,
Мы выйдем, покурим, садимся и снова
Нам весело, с нами «удача – плутовка»
И поезд ведущих, «надёжное слово»…
Но вот прибываем. Застыло движенье.
В дверях проводница, лукаво: «Всего!»
В сердцах умиленье, в глазах нетерпенье.
Выходим из поезда… Там ничего!!!
20.10.01 г.

Лагерь стал школой!
Здравствуйте, дорогие наши братья и сёстры!
Низкий поклон Землице Обетованной и всем живущим на
Ней!..
Прошёл год многих испытаний для нас — тех, кто принял
Истину в сердце своё. Много чего происходило в этом году,
много уроков предоставила нам Реальность. И лагерь оказался
не просто местом, где тебя накормят, напоят и спать уложат, а
ты сиди сиднем, отбывай срок, что определил тебе суд челове&
ческий.
Лагерь оказался целым поприщем, где происходит постоян&
ная борьба — борьба не с людьми, — борьба с собой. А люди,
многие не подозревая сего, помогают тебе в этой борьбе.
Лагерь стал школой! И так же, как и во всякой школе, мы
делаем ошибки, за которые получаем “двойки” и потом исправ&
ляем их до твёрдой “пятёрки”.
Братья, Сестрички! Спасибо вам за труд Ваш, за жизнь Вашу,
что стала примером для нас!
Теперь мы знаем, для чего мы живём. А из Писания, из газет
“Земля Обетованная”, из видеофильмов с проповедями Хрис&
та, из писем Игоря Новикова мы узнаём, как нам нужно жить.
Спасибо Вам, Родные!..
Вот так жизнь наша из утомительной превратилась в поучи&
тельную, бурную, интересную!..
Слава Отцу нашему Великому!
Вот, Волею Великой, нам было дано сегодня увидеть Учите&
ля. 10.11.40 г. Э.Р., г. Казань. Учитель отвечал на вопросы жаж&
дущих услышать ответы Его.
Выразить состояние наше невозможно! Это нечто крылатое,
это Жизнь, это Счастье, это Благодать Божия! И Вы, роднень&
кие, живущие в непосредственной близости от Учителя, знаете
это чувство, этот полёт! Так кто сказал, что в тюрьме, в лагере,
нет счастья, нет ничего хорошего?

Нет, братцы! Оно есть, оно есть везде. По всей Земле! Оно
есть в нас, только его нужно искать, жаждать, и тогда Отец
приведёт тебя к этому счастью, Он научит быть счастливым!
Ищите Сына Его, Слово Его живое. И будьте счастливы в Любви!
Братья, сёстры милые, проснитесь!
Свет Христов пришёл к нам от Отца!
К нам пришёл родной Живой Учитель!
Так раскройте спящие сердца.
Пусть ручей животворящей Влаги
Душу наполняет без конца.
И, напившись сами, став истоком,
Весть несите ближним от Отца!
Расскажите, как звенящей струйкой
Благодать вливается в сердца!
И твореньем рук вы покажите,
Что такое есть Любовь Отца!
Пусть ваш Дух крепчает бесконечно,
Пусть окрепнут стопы на Пути.
Нас Виссарион выводит в Вечность,
Только б не устали мы идти.
Слейтесь с Духом Божьим, чудотворным!
Наполняйтесь, как сосуд водой.
Стройте Храм Души нерукотворный,
Чтоб победу одержать над тьмой.
Эти строки изливаются из душ наших, у них нет автора от&
дельного…
С любовью Ваши братья Павел, Владимир и Алексей.
г. Норильск, УП6288…
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Сказка – подсказка
О «Стуле Мудрости»
«Сказка — ложь, да в ней намёк –
добрым молодцам урок»

Н

ачались очередные «Стулья Муд&
рости», и я вдруг обнаружила, что
слабость у наших мужчин одна и та же.
Подумала я: что проку каждому гово&
рить одно и то же, уж лучше один раз
дать для всех мужчин одну подсказку.
А к «подвигу» сему сподвигло меня
Слово Учителя, сказанное Им 14 октяб&
ря года прошлого и переполненное, как
всегда, великой Мудростью.
«Стул Мудрости» — для тех, кто го&
ворит, а кто сидит на стуле — тот в
Вечность взор свой упирая, ведёт бе&
седу с сердцем, значит, с Богом. Он
мудр. Молчит, внимая. И все, «зави&
дуя» ему, не станут раскрывать его по&
роков из «любви» к нему. И все молчат,
«любя» собрата.
Но вот подсказка от Учителя звучит,
как надо правильно нам жить, любить,
творя открыто правду красоты и чисто&
ты, неся подсказку нежно, бережно,
стремясь не ранить брата.
Так значит можно, не боясь, узрев
средину, смело говорить, то&бишь,
подсказочки творить не в бровь, не в
глаз, но мягко, а не молчать, держась
за страхи в тайниках души, которые не
видит ближний?
Подсказка всем нужна, но важно по&
мнить, как звучать она должна, а это
вот и сложно, лучше, получается, мол&
чать.
Уж нет! И обретя средину, хочу ска&
зать мужчинам, пока они молчать обя&
заны на стуле сидя. Так вот, что мне
привиделось однажды.
Всё чаще к жёнам обращаюсь я —
чтоб нежностью своей они стремились
покорить мужей, в смирении склоня&

ясь перед ними, являя женственность и
образ кротости безмерной в красе при&
родной, служа душой мужчине, словно
Богу.
Теперь к мужчинам сердцем обер&
нулась. Оно заставило сказать мужчи&
не правду, что ожила во мне страдани&
ем безмолвным; сказать о том, что жен&
щине одной, без мужа, безмерно труд&
но исполнять до буквы Божье, когда
мужчина не идёт в подспорьи.
Хочу быть лёгкой, чувствуя опору, и,
оттолкнувшись ножкой для полёта,
сладко ощутить весь трепет крыльев
белых за спиною, когда Он впереди со
мною ведёт меня и Стаю.
Но что мешает, почуяв твердь мужс&
кую, в восхищении парить и там, в Един&
стве двух начал, творить?!
Отвечу – самолюбие мужчины! Куда
ни поглядишь, оно, как в зеркале, крив&
ляет рожицы свои.
«О, женщина!.. Она ж открыта перед
всеми. Я ж не могу открыться! Она муд&
ра, а я глупее глупого смотрюсь на лю&
дях… Она добра. И до того добра, что
нестерпимо видеть. Ведь это роскошь,
россыпи, богатства, но не мои, я ж не
могу себе позволить эту роскошь. Я –
мужчина! Когда ж она богатства эти на&
жила? Я нищ и пуст, она ж богата. Но я
просить и брать не стану. Унизиться?!
Да никогда, мне не нужна чужая добро&
та. И спрашивать не стану, где она взя&
та, как добывалась!.. О, Боже, да она ж
всё знает. Когда успела обойти меня?
О, как же стыдно — нету сил. Она ж
сильней мужчин…»
Алиса из Имисса

Поезд в Вечность

М

ы все пассажиры поезда в Вечность, который умело ведёт наш Господь; где
каждому выдан билет по деяньям и место указано каждому в нём. Кто&то едет
в прекрасном купейном вагоне, где узок общения круг. Кто&то — в плацкартном, у
всех на виду, где круг общения шире. А кто&то в сидячем, общем вагоне, где слева
плечо и справа плечо, где все в единении и общения круг велик, где скрыть ничего
невозможно.
И когда мы в пути, то попутчику легче раскрыться, ты его не боишься — ведь
скоро расстанешься с ним. Он сойдёт на каком&то своём полустанке, унесёт всё,
что было услышано им.
И ведём мы себя в пути по&иному. Нам не нужно приличия маску на себя наде&
вать. Мы естественны и свободны, открываем сердца не боясь, что удар получим
в ответ: ведь попутчик унесёт откровения наши с собою, и сведёт ли судьба нас
когда&нибудь вновь?
Как же хочется стать мне попутчиком поезда в Вечность, где естественны все,
где открыты сердца — не потому, что расстанемся скоро; потому, что друг от друга
мы не сможем уйти никогда. Мы открыты, любимы и радостны, друг без друга
невозможно нам жить.
Поезд в Вечность спешит, мы — его пассажиры.
Не дай, Господи, с поезда мне сойти!
Светлана, Курагино

Мой гимн
Прошлой снежной Зиме,
Уплывшей задорной Весне,
Улетевшему щедрому Лету,
Грядущему чудному Свету — Мой Гимн.
А нас Соборян&Сибирян поздравляю,
Что в это Время есть мы на свете,
Совсем ещё малые&малые дети
Большого прекрасного Отца!
1. Сибирь: тайга, горы, пурга,
большиебольшие снега.
Замело, занесло, и мороз так хорош,
Что каждый дрожит за свой нос.
2. А потом половодье, большая вода,
Подтопилозалило, ну что –
Устоим как всегда.
Пронеслось, утекло, вот уж стало тепло,
Знать душа отогрелась у нас.
3. И зимние шапки скинули Горы,
Летний, волшебный одели наряд.
К Небу стремятся, в реку глядятся,
Любуясь собою,
красой безоглядно манят.
4. Красу эту видим и музыку слышим,
Что Светом Господним льётся с Небес.
Музыка лета, музыка Света,
Музыка счастья навеки для всех.
5. И светлыми сами со временем станем,
Упорно по Истине делая шаг.
Будем стараться, любить, улыбаться,
Мудрыми будем, добрыми будем,
Всё в наших руках и сердцах.
6. Открытыми сердцами,
волшебными цветами
Встречаем друг друга всегда.
Ведь мы Соборяне и Сибиряне,
К Свету и счастью дорога одна.
7. Время вечно, труды бесконечны,
Силы даны, чтоб себя возродить.
Мы Соборяне, мы Сибиряне
Вместе собрались трудиться и жить
На этой земле, Светлой земле,
Доброй земле, прекрасной земле,
Щедрой земле, Сибирской земле,
славной Земле
Мы собрались!
Елена, Черемшанка
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Мир внешний
обращается к нам
«Дорогие братья и сёстры, родные наши общинники!
К вам обращаются представители Мира Небесного Отца
нашего. Пришла пора времён, решающих судьбы ваши окон&
чательно. Для многих из вас это будет уже бесповоротно. А
кое для кого уже навсегда.
Пришла пора времён, решающих судьбы людей на плане&
те также. Ибо если сосуд, наполненный до краёв влагой Отца
нашего, не будет испит сполна каждым из вас, то Поворот
будет сделать уже невозможно, и многие из вас соскользнут
в колею, в которой движется мир уже тысячи лет.
В кратчайший срок вы должны решить многое в себе. Вы
должны сделать выбор свой в направлении своего движения
— к Свету или в прошлое.
Ведут эти пути в разные стороны, но очередная и для
многих последняя развилка находится на том месте, где вы
стоите ныне стопами своими.
Задумайтесь, что же для вас ценно по&настоящему. Вспом&
ните заповедь о ценностях земных и Небесных. Чего будут
стоить ценности ваши земные, когда мы встретим вас здесь?
Граница между миром вашим и незримым для вас миром
внешним для нас почти неосязаема. Мы живём и действуем
среди вас, исполняя Волю Божию в помощь вам. Но граница
ваша, существующая в сознании вашем, по&своему неиз&
бежна. А во многом существует и укрепилась за тысячи лет
оттого, что вы остаётесь глухи к призывам тех, кого не може&
те услышать и увидеть воочию.
Многие из вас слышат мудрые мысли, но не решаются ими
воспользоваться, откладывая на потом. Это губительно для
вас, ибо знаете, но не делаете. Таков Закон Мироздания
вечного, и Он суров. Милостив лишь Господь, ибо Он надеет&
ся и ждёт прозрения вашего. Ибо это Его качество: любить и
надеяться, ждать и терпеть вас, ваши ошибки многие и без&
действие от лености душ.
Вы подошли к рубежу ныне, когда великий Мир Вселенной
начинает помогать вам, ибо видна тенденция изменения, и
многие претендуют у вас на роль спасения. Это неумолимо
развивающаяся струя нового привносит радужные краски в
Мироздание. Воспользуйтесь этой помощью. Она, по&свое&
му, уникальна пока, ибо далее вам предстоит ею пользовать&
ся всегда, в тесном содружестве с Миром Разума и существ
Его. Это великий Мир, и вам предстоит познавать его. Вы –
дети, и не должны идти только лишь по пути познаний многих.

Посему, если заблудились, – недостающее к вам приложится
отныне.
Будьте внимательны к велениям своих душ в минуты
всплесков своего устремления исполнить Божье. Но и су&
мейте отличить соблазны, посещающие вас в сложные пери&
оды отчаяния и усталости психической.
Жизнь многих из вас висит на волоске и вскоре может
закончиться. Причиной сего – ваше отставание, ибо вы взя&
лись, но не исполнили. Сумейте взять теперь то, что призва&
но дать вам толчок в развитии и явиться маленьким довеском
к вашей способности пройти дальше. Маленьким, но, порою,
единственно благоприятным для вас из того, что возможно».
Далее последовало послание с другими красками, с дру
гой вибрационной основой. После того, как Учитель совсем
недавно предупредил о том, что появление средь верующих
немалого количества тех, кто способен выйти на контакт с
внешним разумом, может повлечь опасные последствия, наш
друг из внешнего мира отреагировал соответственно:
«Перед Миром Вселенной вы как на ладони. Мы знаем о
вас всё. Не будьте столь примитивного суждения о нас, счи&
тая, что Миру Разума нечем дополнительно помочь вам. Вы
устремились, душою сделав выбор, но способностей созна&
ния как раз и не хватает вам, и вы в этом здорово сдаёте.
Теперь это стало играть важную роль в вашей жизни.
Ваши жизни просматриваются вдоль и поперёк, на любую
глубину. Не будьте столь наивны в суждениях, что мы не
сможем помочь вам.
Среди вас есть люди, готовые помочь нам с ведома Хрис&
та, ибо Он — Хозяин на Земле этой. Вы будете знать их в лицо.
Но есть и немало средь вас желающих, соблазнившись на
значимость, назваться способными воспринимать нужную
информацию от нас, хотя и не являются таковыми. Сверяйте
с Учителем и ответственными за это направление, не возно&
сите их, ибо они ещё слабы, они лишь помощники наши,
взявшиеся послужить вам. Не их слава, а Слава Божия прояв&
ляется через них. Воспользуйтесь, не поленитесь потрудить&
ся душой».
Святые братья
при участии Омнораса Лопрона.
16.12.41г.

Ïðîðâóñü ëè?
— Прорвусь ли? — Последний Завет я спросила.
— Напейся сей влаги. Лишь в Истине сила!
— О, как мне прорваться? — я брата спросила.
— Отдай сердце людям. В любви твоя сила!
— О, как мне прорваться? — сестру я спросила.
— Ты слейся со мною. В Единстве вся сила!
— О, как мне прорваться? — я сына спросила.
— Будь матерью всем. Умножится сила!
— О, как мне прорваться? — я мужа спросила.
— Окутай теплом. Поделись своей силой!
— О, как мне прорваться? — я маму спросила.
— Терпи, моя дочка.— В смирении сила!
Свидетельство № Х&0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением законода&
тельства о СМИ в Республике Хакассия.

— О, как мне прорваться? — ребёнка спросила.
— Дитём будь как я. В лёгкой радости сила!
— О, как мне прорваться? — я сердце спросила.
— Очистись от грязи. Лишь Свет — твоя сила!
— О, как мне прорваться? — я Землю спросила.
— Стань частью меня. В Гармонии сила!
— О, как мне прорваться? — Христа я спросила.
— Исполни Завет Мой. Я дам тебе Силы!
— О, как мне прорваться? — я Бога спросила.
— Смотри Мне в глаза. Безмерна та Сила!
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