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Õðàì áëàãîäàòíûé
ñâîèìè ðóêàìè...
Он верил…
Есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья

Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.
А.С. Пушкин

Подъём конструкций Храма в Небесную Обитель
2003 год. Конец марта. Обитель Рассвета.
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Лена Галкина, организатор
юношеских слётов.
Информация по молодёжному слёту «Творческие игры».
«Дорогие друзья!
Наша игра «Весёлые трубадуры» продолжается. Если
вы хотите попасть в средневековый замок и на три дня
стать рыцарем или прекрасной дамой, пообщаться со своими друзьями и поучаствовать
в создании сценария трубадурского спектакля, поучиться
танцам у средневекового
танцмейстера, хозяин и хозяйка замка Ривенделл приглашают вас в Тюхтята на творческую игру «Рыцари и прекрасные дамы». Возраст участников игры от 14 до 20 лет.
В игре не может быть зрителей, только участники! Спектакль — это жизнь!
Гостям, прибывающим в замок, необходимо с собой
иметь:
— ткани для драпировки помещения (тюль, красивые занавеси и т.п.);
— канделябры, свечи (по
2 штуки на человека);
— наряды для девочек (платье для бала и для рыцарских
турниров, платье для Золушки);
— наряд для мальчиков;
— альбом для рисования
или лист ватмана, фломастеры, карандаши, краски, кисти;
— спальные принадлежности и индивидуальную посуду;
— продукты на три дня
(крупы, специи, овощи, растительное масло, сухофрукты);
— рекомендации от Единых
Семей (в письменном виде).
Милые гости! Имейте в
виду, что за дверями замка вам
придётся оставить все свои
дурные привычки, если таковые имеются: алкоголь, курево, сквернословие. От вас ожидается исполнение законов
молодёжной организации: закон единства, закон тишины,
закон чистоты, закон доброжелательного общения, закон
«без вредных привычек».
Ждём вас в гости, друзья!»
О дате очередного молодёжного слёта мы сообщим дополнительно.
Володя Кишинёвский,
устроитель церкви.
ПРИЗЫВ НА ГОРУ. Начато
строительство Храма в Небесной Обители. Ответственными
за строительство определено
необходимое количество лю-
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дей для подъёма на Гору на
строительство Храма еженедельно:
— 6 коневодов с лошадьми,1 конюх (корм для лошадей
обеспечивает Гора);
— бригада из 6 человек на
валку леса (из них: 1 пильщик,
1человек с умением работать
на лошади);
— 6 человек на разгрузку и
погрузку грузов (песок, гравий,
цемент и т.д.);
— 2 человека на пилораму;
— 4 человека на подъёмник
и постройку навесов;
— 6 человек для работы на
барабане (средний уровень
подъёмника);
— 2 человека для дежурства
в палаточном городке.
В общей сложности для
подъёма на Гору необходимо
минимум 37-40 человек еженедельно.
График подъёма на Гору и
количество людей от каждой
деревни:
— Гуляевка, Черемшанка,
Петропавловка, Тюхтята, Можарка, Имисс, Таяты, Журавлёво — по 2 человека от деревни
еженедельно;
— остальные деревни — по
одному человеку еженедельно.
Подъём на Гору от Петропавл овки обеспечива ется
транспортом на средства Города.
Старостам деревень передать списки мужчин, желающих
принять участие в строительстве Храма в Небесной Обители.
Возможны призывы на однодневные субботники.
Для начального этапа строительства необходима бетономешалка (1,5—2 квт). Просьба
к деревням рассмотреть возможность передачи необходимого оборудования на Гору.
ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕЛЬХОЗ РАБОТАМ. Тема выращивания двойного урожая остаётся на повестке дня и в нынешний посадочный сезон. Необходимоприложить максимальные усилия в этом направлении, учитывая весь опыт и

анализируя ошибки предыдущего сезона.
Паша Штемпелев, ответственный за технологии.
Желающие опробовать новые способы безотвальной обработки земли могут обратиться в Союз Мастеров. Технологии занесены в компьютер, возможна их распечатка.
ОБЪЯВЛЕНИЯ.
1. Продаётся жеребёнок,
7 месяцев. Цена 4 тысячи рублей. Обращаться: Кордово, к
старосте.
2. Принимаем заказы на изготовление самопрялок по цене
1 тысяча рублей. Обращаться:
Кордого, к старосте.
3. Продаётся лошадь (8 лет).
Цена 12 тысяч рублей. Обращаться: Бугуртак, к старосте.
4. Приглашается мастер для
развития производств в Подгорном.
5. Продаются два коттеджа
(3 комнаты) по цене 180 тысяч
рублей. Обращаться: Подгорное, к старосте.
Дополнительные
объявления
1. Приглашаются на оплачиваемую работу по сборке брусового двухэтажного дома строители (2-3 человека). Жильём
и питанием обеспечиваются.
Обязательное условие: строители должны быть из числа последователей. Желательно из
ближайших деревень.
Обращаться: Тюхтята, ул.
Зелёная, д. 5, Володя Игошин
2. Меняю электропечь
«Чудо» б/у или электропароварку б/у на ручную швейную
машину б/у. Меняю французский ковёр б/у на пиломатериал.
Жербатиха, ул. Школьная, 12
3. Медицинский центр нуждается в баночках с широким и
узким горлышком вместимостью 30-50 мг.
С предложением обращаться в медцентр к Ольге Семак (д.
Петропавловка или д. Тюхтята)

ПРОШУ НАПЕЧАТАТЬ
МОЕ ПИСЬМО
—— Original Message ——
From: Сергей Олейник
To: info@vissarion/ru
Sent: Saturday, March 08,
2003 11:41 AM
Subject: дети и спид

Здравствуйте дорогие
братья и сестры!
В поселке Усть-Ижора (под
Санкт-Петербургом) находится детская клиническая инфекционная больница. В ней
лечат детей с диагнозом вичинфекция. И там же есть отделение для отказных детей.
Сейчас их 30 (примерно поровну девочек и мальчиков).
Основной возраст 2-3 года.
Большинство детей удивительно красивы. Изредка этих
детей усыновляют иностранцы. Дети получают постоянное (ежедневное) лечение
(прием антивирусных препаратов в виде сиропа и таблеток). Прогноз у большинства
очень хороший. Но россияне
их не усыновляют, слишком
велик страх перед спидом.
Внешне дети выглядят как
обычные и никакой опасности в плане заражения не представляют.
Для чего я это пишу? Я
уверена, что именно у верующих людей хватит сил воспитывать нездорового ребенка. Ведь эти дети живут даже
не в детском доме, а в БОЛЬНИЦЕ. И вокруг них витает не
просто отказ матерей, а и
страх взрослых заразиться,
хотя известно, что в быту вич
не передается. Когда я приехала туда и увидела этих деток, когда на мне в этом отделении повисло несколько
детей, когда я увидела эти
глаза, ждущие ласки, внимания и в каждой зашедшей в
отделение женщине видящих
маму, - я поняла, что можно
называть себя верующим,
можно изучать Писание, но
настает время, когда надо
исполнять и быть там, где
труднее всего.
Телефон больницы (812)
464-93-29. Главный врач Воронин Евгений Евгеньевич.
Проезд от станции метро “Рыбацкое” на автобусах 272, 268
(ехать минут 10).
Адрес: г.Санкт-Петербург,
поселок Усть-Ижора, Детская
клиническая инфекционная
больница.
С любовью. Надежда.
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Ñåìèíàð ïî
«Åäèíîìó
Ïîíèìàíèþ»
С 10 по 15 марта а Обители
Рассвета проходил семинар по
«Единому Пониманию». По
окончании семинара в редакции
нашей газеты собрались
организаторы семинара – Лариса
Калининградская и Сергей Чевалков,
а также ответственный за
«Единое Понимание» в
Петропавловке – Арминас. Гости
редакции поделились своими
впечатлениями о семинаре и
ответили на вопросы.
Наш корр. (Н. к.) Чему был посвящён семинар? Какая главная духовная
цель стояла перед организаторами
семинара? В чём была особенность
этого семинара?
Сергей Чевалков (С.Ч.) Особенность
этого семинара была в том, что мы собрались здесь, на Горе, после почти полугодового перерыва. Собрались по подсказке Учителя. Цель всё та же — собраться с представителями Единых Семей и вместе посмотреть наиболее
важные моменты в организации таинства
«Единого Понимания».
Н.к. Пожалуйста, озвучьте последовательно основные темы этого
семинара.
С. Ч.
1. Проблемы Единых Семей.
2. Мужское единство.
3. Отношения мужчины и женщины.
4. Встречи со священниками.
5. Чувственный опыт в постижении
Писания.
Н. к. Кто был участниками этого
семинара?
С. Ч. Представители Единых Семей
всех деревень, а также три священника
церкви.
Н. к. Итак, первая тема – «Приход
к Единому Пониманию в Единых Семьях». Пожалуйста, раскройте более
широко понятие «Законы Единой Семьи», которым мы должны следовать и до буквы их исполнять?
Лариса Калининградская (Л.К.) На
семинаре мы стали рассматривать само
понятие и образ «Законы Единой Семьи». Истина имеет направленность,
ведущую к той Дороге, образ которой
Учитель давал, и которая есть Путь верующих людей. И есть Законы, которые
ограничивают эгоизм, и которыми про-
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веряется наше чувственное состояние:
законы Любви, Добра, Единства, Служения, Заботы, Доверия друг другу. Мы
увидели взаимосвязь этих двух направленностей и поняли, что их нужно рассматривать вместе.
Н. к. Что нового было найдено на
семинаре по формам проведения собраний Единой Семьи?
Кому лучше поручить подготовку и проведение таких собраний, или
это форма творческого экспромта?
С. Ч. Сейчас в разных деревнях эти
собрания проводятся по-разному. Одна
из форм – разделение собраний на морально-этические и собрания по Единому Пониманию. Увиделось, что это не
совсем верно, и результаты семинара
позволили нам рекомендовать, как лучший вариант, собрание Единой Семьи, в
котором могут сочетаться разные формы
в зависимости от жизненных ситуаций.
Если готовы к рассмотрению моральноэтические ситуации, то они рассматриваются. Если нет таких ситуаций, рассматриваются вопросы прихода к единому
пониманию по каким-то наиболее важным позициям Учения. Они могут перетекать. Например, рассматривая какойто момент в морально-этической ситуации, мы можем выходить на углубленное
постижение Писания. И наоборот.
Ещё увиделось, что собрания Единой
Семьи не должны превращаться в своеобразные сухие жёсткие соревнования в
знании Писания, либо такие, где просматриваются элементы суждения, осуждения, борьбы мнений. Это должно быть
пространство тёплого, доброго общения
людей, которым очень хорошо друг с другом, которые жаждут такого общения. На
таких собраниях устраняется то, что мешает нашему единству, чувственному
единению. И вполне уместны на этих собраниях музыкальные паузы, танцевальные минутки, юмор, поздравления с днём
рождения, разучивание псалмов и т.д.,
т.е. всё то, что будет давать хорошее чувственное наполнение и соединение.
Л. К. В некоторых Единых Семьях уже
достаточно хорошо проявился опыт, когда морально-этическая ситуация не выносится спонтанно на собрание, а проходит какие-то стадии, когда верующий
человек не приходит на собрание в «горении», а лишь сотворив определённый
труд в своём внутреннем мире: восстановив мир в душе, опираясь на Писание,
заранее рассмотрев свои программы. И
тогда времени тратится намного меньше,
и больше времени остаётся для душевного и духовного единения.
Арминас (Арм.) Семинар этот впервые проходил без ведущих, в атмосфере
уважения друг друга. Увиделось, что
именно так, чувствуя друг друга, мы и
должны учиться общаться. Как в природных семьях, сидя у стола, выслушивая
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друг друга, где и пошутим, и чай попьем,
и поговорим и о Писании, и о делах. Создать пространство родных людей – вот
что важно.
С. Ч. Ещё был интересный опыт гуляевской семьи, где совмещены должности старосты и ответственного за Единое
Понимание…
Л. К. Мне кажется, это интересный
опыт. Староста – это тот, кто по характеру своей работы лучше других знает
жизнь в природных семьях, поэтому он
может помочь вынести на Единое Понимание ситуацию и с помощью Писания
вскрыть корень конфликта в ней.
Арм. И ещё было высказано предложение, что в таком ракурсе может быть
несколько ответственных за Единое Понимание. И они, как группа, работают с
Писанием и с ситуациями.
Л.К. Задача при этом в том, чтобы
помочь быстро выйти из возникших переживаний. А это возможно, когда есть
опора в Истине. Что же касается чувственного мира женщины, в котором находятся дети, то очень важна психологическая поддержка. Важно, чтобы женщина психологически, эмоционально была
в состоянии радостном, спокойном и мирном. И если даже у неё идут «горения»,
то надо постараться помочь ей выработать правильное к этому отношение, т.е.
по Истине. Тогда у детей будет здоровье, хорошая атмосфера для развития.
С. Ч. Ещё одну особенность мы увидели: у некоторых детей сейчас очень
серьёзное нагнетание психологической
неустойчивости, раздражения, агрессии,
резко возросла агрессивность, неуравновешенность в психических проявлениях. Дети — концентратор своеобразных
напряжений, происходящих в семьях.
Если между мужем и женой возникают
напряжения, и вибрации неприятные
источает их мир, то ребёнок, будучи связан с родителями, начинает в себе нести эти вибрации. Но дома он их не может проявить, потому что родители, как
правило, строго ограничивают его в
этом. Но, попадая в среду сверстников,
где более свободные формы проявления, ребёнок начинает это проявлять.
Теперь представьте: в каждой природной семье маленькое напряжение. Дети
сходятся и начинают проявлять всё то,
что происходит по всей деревне, но в
концентрированном виде. Возникает
пространство, в котором эта агрессия
возрастает многомерно. Для Гармонии
нет разницы – дети это или не дети; следовательно, удары наносятся по источнику этой агрессии, и дети начинают болеть. Поэтому надо всем понять ответственность за это и серьёзно оценить,
что происходит в семьях в чувственном
отношении и постараться снять этот
фон, а также молиться за детей, чтобы
защитить их от такого воздействия.
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Наш корр. Мы переходим ко второй теме – мужского Единства.
В связи с чем была поднята на семинаре тема мужского Братства,
взаимопомощи, единства?
Что послужило предпосылками
обращения к этой теме?
Л. К. Наверное, предпосылкой обращения к этой теме послужил образ моего понимания, что такое есть «Единство»? В моём понимании, Единство
наше на Земле Обетования складывается из трёх единств:
единства между женщинами, как сестринство;
единства между мужчинами, как мужское братство;
единства между женщинами и мужчинами, построенной на дружбе, на основе
которой расцветает природная Любовь
между мужчиной и женщиной.
Образ женского единства был дан
нам Учителем, как образ клеточек единого организма, единой Матери, Матери всепрощающей. Мы, женщины, образ
этот пытаемся понять и учимся вживаться в него. Ведь опыта в истории у нас в
этом отношении было очень мало. Мы,
если и объединялись, то только на инстинкте выжить, спасти детей, защитить
очаг от надвигающейся угрозы. И только в какие-то определённые моменты
жизни (когда, например, сёстры милосердия пытались помочь мужчинам) накапливался этот уникальный опыт сестринства, духовного единения женщин в
служении мужчинам.
Женщины постепенно начинают накапливать духовный опыт: появляется
внутренняя готовность придти к сестре,
послужить ей, её детям, в гармонии друг
с другом создать атмосферу, в которой
мужчина больше посвятил бы себя служению Божьему.
У мужчин исторически больше опыта
в этом отношении сложилось. Мужчины
могут быстрее объединиться, собраться
вместе: Родину защищать, женщин, детей и т.д. Многое зависит именно от мужского единства…
С. Ч. Начало разговора на эту тему
было пропитано чувственным восприятием единства мужчин. Братья делились,
что на Горе — в совместном труде, в молитве, в устремлении сотворить что-то
прекрасное во Имя Бога — у них возникает совершенно особое чувственное
состояние, которое практически не проявляется в деревнях. И это состояние
очень радостное, возвышенное, наполненное. На Горе они чувствуют себя в
едином потоке братства, единства. Возвращаются в деревни — состояние утрачивается, каждый погружается в свой дом
и домашние дела. Атмосфера Единой
Семьи в деревне пока, к сожалению, не
даёт той наполненности, которую даёт
атмосфера на Святыне.
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Это мы попытались понять. Мы увидели, что даже в Единых Семьях единение мужчин строится на разумной основе, причём в сторону материального
обеспечения жизни природных семей. А
вот направленности на духовное единение нет, ощущения братства, которое зажигает, воодушевляет, наполняет – нет.
Мы стали пытаться смотреть: что необходимо, чтобы единение мужчин давало вот это горение. Возник образ костра, когда мужчина может гореть долго,
но это очень трудно. А вот когда они вместе собираются в едином устремлении,
тогда и возникает эффект «костра». Но
если их, как палочки костра, растащить
— они прекращают гореть, начинают
чадить.
Что же способствует атмосфере «горения» мужчин? И увидели: это понимание мужчин своей мужской сути — сути
творца, подобного Богу, стремящегося
каждым своим шагом сотворять Любовь,
Красоту; соединившись вместе, вдохновлять и проявлять эту любовь друг к
другу.
Братство предыдущих веков было
направлено к тому, чтобы выжить в условиях царства силы. Тогда единство
должно было способствовать развитию
физической силы и физических проявлений мужчины в материальном мире.
Единство мужчин было, как жёсткая
мужская солидарность, которая не терпела предательства, по принципу: кто не
с нами, тот против нас. Такой мужчина,
если он проявлялся ненадёжно, изгонялся из братства … Это очень глубоко сидит в мужчинах. Сейчас пока ещё очень
жёсткое отношение мужчин друг к другу: большая способность осудить, утратить доверие.
Наибольшей задачей для мужчин сегодня — достичь понимания, что Братство
нынешнее должно быть построено на
Любви, на Всепрощении, на способности
принять брата таким, какой он есть, на
осмыслении, что в трудный момент брату
нужна помощь, а не отторжение. И строить наше мужское Единство теперь уже
надо исключительно на истинах Добра. Вот те моменты, которые требуют осмысления и совместной работы.
Были рассмотрены формы, которые
способствуют более правильному единению мужчин. Это —объединение в
творчестве, сотворении, когда они не
привязаны к бытовым нуждам своих
природных семей. На Святыне они вместе трудятся, в одном порыве. Когда они
соединяются в мастерстве, как Союз
Мастеров, то это зажигает мужчин в
творчестве.
Мы увидели моменты, связанные с
организацией жизни деревни, например,
праздников. Очень благоприятно, когда
мужчины организуют еженедельные вечера отдыха. Именно мужчины. Они вно-

сят туда творчество, своеобразно отражаемое на духе этих вечеров. И моменты мужских духовных собраний, на которых они рассматривают специфические
задачи, которые перед ними стоят, свои
грани в отношениях с женщинами и детьми; и в организации святых таинств —
литургии, совместной молитвы, помощи
ближним своим.
Хорошо бы открыть в газете специальную рубрику, может быть, «Клуб Мужчин», в которой будет собираться опыт,
рассматриваться роль мужчины. Она отличается от роли женщины, поэтому и
рассматривать её благоприятно отдельно, на мужском собрании. Делиться опытом и стремиться исполнить то, что мы
видим зоной нашей ответственности,
мужского сотворения.
Арм. На семинаре это не прозвучало, но я увидел, что каждое духовное устремление начинается с вдохновления.
Когда вдохновлён мужчина — это начало творения. Можно даже тему вынести:
«Что вдохновляет мужчин?»
С. Ч. Ещё мы увидели очень важный
момент для мужчин — углубленное постижение Законов Истины. Ведь мужчина – это ученик, который след в след стремится двигаться за Учителем, прокладывая дорогу всем остальным: жёнам, детям. Пока этому уделено недостаточно
внимания. Мужчины больше озабочены
материальным, и это делает их похожими на женщин: суетливыми, раздражительными…
Л.К. Ещё такой момент. Мужчина, когда входит в Храм женщины, он как раз и
исполняет своё мужское предначертание,
он – творец мира.
Когда мужчины пребывают на собрании Единой Семьи в духе, когда они объединены, поддерживают друг друга — это
создаёт атмосферу уверенности и спокойствия за себя, за детей, за будущее.
Когда мужчины в битве между собой,
пытаются показать, что один лучше понимает Истину, чем другой, то с женской
стороны идёт чувственное состояние неуверенности в жизни.
С. Ч. Да, есть стороны, которые мешают проявлению единства мужчин.
Это соперничество мужчин во всех областях. Соперничество, как природный
инстинкт, в сути нашей есть, и теперь
нам это надо понять. Соперничество в
знании Истины, в творчестве, в отношениях к женщине и за женщину, и с женщиной, т.е. во всех формах. Эти моменты надо глубоко просмотреть во всех
Семьях, во всех деревнях, где есть основы разделения.
И ещё очень мешает мужскому единству – это проявление самодостаточности у мужчин; есть внутренняя самоуверенность: я сам могу, один, без всех. Он
и на самом деле творец самодостаточный – мужчина. Но всё-таки Закон раз-
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вития – вместе. Вместе – это всегда
выше, чем любая форма самодостаточности, где всегда начинается серьёзный
проигрыш. Важно пожертвовать высокой формой своего индивидуального
творчества во имя постижения Закона Единства. Эти моменты нужно сейчас начинать решать правильно. Иначе
не будет Семьи Единой, потому что одна
из основ – это единство мужчин в духе,
во Христе – Христова рать.
Наш корр. Третью тему семинара
– отношения между мужчинами и женщинами — в рамках данной статьи
мы пока не будем рассматривать. Истиной даны новые глубокие моменты в отношениях мужчин и женщин,
которые требуют дополнительного уточнения и осмысления…
Четвёртая теме семинара –
встреча священников. Какие были
основные задачи встречи трёх священников: Володи, Сергея и Андрея?
В каких сторонах служения Божьему
между священниками было достигнуто единое понимание? Что принесла тебе, Серёжа, эта встреча?
С. Ч. Основные задачи встречи – воплотить закон, который Учитель сейчас
поставил: священники должны ежемесячно встречаться в едином пространстве и
приходить к единому пониманию по тем
проблемам, которые созреют к этому времени. Например, разница в пониманиях
Истины, несогласованность наших действий в сфере ответственности, либо ещё
какие-то моменты, которые потребуют
совместных творений. Теперь мы будем
каждый месяц собираться и работать в
этом направлении. Конкретные задачи,
которые увиделись в этот раз, – это организация Единой Литургии. Мы уточнили
ряд вопросов, связанных с творчеством
священников, а также коснулись детского Богославия.
Три священника выражали свои понимания, и в некоторых моментах подходы
были разными.
Для меня большую роль сыграла чувственная сторона общения с ребятами —
с Володей и Андреем. Получилось так,
что мы, по Воле Бога, оказались вместе
с Володей в одном доме, спали рядом, и
вот именно эти минуты продвинули наши
отношения единства, дружбы, и сейчас
чувственно совсем другое состояние. С
Андреем у нас всегда были хорошие отношения, братские. С Володей у нас
раньше было спокойное уважение друг к
другу, понимание: каждый делает своё
дело; и подходы разные, и чувственного
единения было очень мало. Сейчас в
себе ощущаю, что у меня изменилось
отношение в сторону более доброго,
братского состояния к Володе. Вот это
для себя считаю главным результатом
наших встреч на Горе.
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Л. К. Мне кажется очень ценным, что
на семинаре священники были готовы к
открытости по всем темам своей жизни.
Когда мы затронули тему отношения священников к своим жёнам, к любящим
женщинам, – то приятно были удивлены,
что братья максимально открыто выразили своё понимание, через которое мы
увидели, что их чувственное постижение
опыта взаимоотношений между мужчинами и женщинами строится на их очень
чётком понимании исполнения Истины.
Этот опыт был полезен всем, кто присутствовал на этой встрече. Нам был показан пример – что такое роднение и открытость.
Наш корр. Был ещё и пятый момент на семинаре – чувственный
опыт постижения Писания.
Что вы могли бы сказать по этой
теме?
Арм. В самом начале встречи мы попробовали понять, откуда пошёл термин
– «чувственное» постижение Писания. И
пришли к такому пониманию, что постигать Писание можно по-разному. Но основное – это чтение Писания, когда пытаешься превратить тексты в образы своего чувственного мира. Изучая Писание
не только сознательными усилиями разума, мы глубоко входили в образ, начиная чувственно проживать прочитанное
и моделируя его. И было мнение, что
именно такое постижение Писания может
назваться чувственным постижением.
Л. К. Чувственное постижение Писания – это одна из наших, образно говоря,
загадок. Слово дано на разумное осмысление, прежде всего. А как совместить
разумное постижение с гармонией
чувств? На практике не много опыта по
этой теме, но он нам очень важен, особенно для воспитания детей, потому что
только через чувственные образы детям
будет понятен язык Писания. Но если мы
сами этим не владеем и у нас не развито
воображение, то, как это сделать правильно? Сложно сформировать тогда
среду для детей, особенно маленьких,
которые не могут взять Истину на уровне
сознания.
Здесь важно, чтобы подключилось
братство мужчин, чтобы эту чувственную
основу они задали бы своим творчеством. Ведь только три священника у нас
ведут Божий день для детей, а ведь это в
каждой деревне должно быть.
С. Ч. Постигать Писание чувственно
– это когда человек понимает, что надо
сделать, и пытается это в жизни применить. Дальше смотрит: что получилось, сверяет с Писанием и, если необходимо, делает следующий шаг – задаёт
вопрос Учителю, либо делает сознательно-волевое усилие во изменение своих
слабостей. Отслеживает свои реакции,
мотивы, оттенки мотивов! Мотивы мо-
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гут быть положительные, благородные,
но оттенок может всё испортить. Поэтому здесь исследование своего внутреннего мира, реакций, своих чувственных
проявлений очень важно. Момент очищения своего чувственного мира должен
происходить через отслеживание своих
неправильных чувственных привязок, изменение их на правильные привязанности к Божьим Истинам. Эти стороны –
важная зона внимания верующих по изменению своего чувственного мира.
Арм. Ещё был такой образ: слова,
по своей природе, ограничены, а значит, дают только ограниченное общение, порой, очень примитивное и грубое. Общаться словами – это определённая магия, с помощью которой можно к Богу привести, а можно и к другому
началу. Значит, эта форма в будущем
будет меняться и перейдёт на чувственные уровни.
Л. К. Может быть ещё такой оттенок:
чувственное постижение Писания – это
внимательное рассмотрение состояния
своего чувственного мира в любой момент времени. Если оно благодарное,
радостное, лёгкое, тогда, общаясь с тобой, люди этим же напитываются. Если
человек после общения с тобой уходит
грустный или с какими-то чувственными
переживаниями нерадостными, тогда
нужно смотреть в себя: что ты несёшь в
своём чувственном мире? что нужно в
себе изменить? Вообще, всё, что касается чувственного мира, это, как мне кажется, лакмусовая бумажка, которая отмечает: насколько ты исполняешь или не
исполняешь Истину.
Для меня сейчас такое, очень простое
понимание чувственного постижения Писания. Если ты много времени посвящаешь постижению Писания, но при этом
недоволен чем-то, то такое постижение
бессмысленно. А если, постигая Писание, ты стараешься в жизни увидеть всё
положительно, и твой чувственный мир
в лёгкости и радости, вот тогда это имеет смысл.
Арм. Ещё такой образ: мужчина, который твёрдо идёт по Пути и развивается, – наивен, прост и лёгок, как ребёнок.
На этом круглый стол был завершён. Участники семинара затронули
много глубоких тем, и мы будем рады,
если у нас появится обратная связь с
читателями. Присылайте свои отклики и предложения по высказанным на
семинаре проблемам по адресу: Петропавловка, М.М.Дом, редакция газеты
«Земля Обетованная», с пометкой
«Семинар».
Круглый стол вели
Марина Никитина и Галя Фирсова.
Петропавловка
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2003 год – юбилейный год для
газеты «Земля Обетованная». Ей
исполняется в этом году 10 лет.
С днём рождения поздравляет
газету Володя Плесин – её первый
редактор. О том, как всё
начиналось, как готовился к
изданию первый номер газеты,
вспоминает Володя в этом,
трёхсотом, по-своему юбилейном,
номере нашей газеты.
С днём рождения, родная!
С этих нежных слов, идущих из самых
глубин сердца, хочется начать свои строки… Вы спросите: у кого же день рождения? Как у кого?! У нашей газеты! А в «её
«лице» у всех тех, кто живёт этим созидающим таинством.
Сейчас мало кто из последователей
Последнего Завета представляет свою
жизнь без первой и пока единственной
газеты «Земля Обетованная». Всё здесь
можно найти: и переживания душ человеческих, и строки мудрости древних
старцев, и, конечно же, То, что ниспосылается нам Волею великого Отца через
уста Сына Божиего!
Многие читают, но мало кто знает об
истоках зарождения нашей «именинницы»
и о том, сколько же лет ей исполнилось.
А началось всё с того, что зимою, десять лет назад, Виссарион призвал к себе
одного из учеников именем Владимир. И
поведал о необходимости приступить к
сотворению газеты, которая могла бы
отражать на своих страницах суть происходящих событий и тех истин, кои ниспосылались Господом для зрячих сердцем!
– Но я никогда не занимался ничем
подобным, – развёл в растерянности руками Владимир. — Смогу ли?!
– Так устроена жизнь. Все мы начинаем когда-нибудь что-нибудь делать в
первый раз. Главное – захотеть! И понять,
что всё ныне сотворяется Волею Бога!
Смелее! – ответил Виссарион.
Приняв благословление от Учителя,
Владимир сел на скамеечку возле дома
Виссариона и задумался о первом шаге
в предначертанном направлении… С
чего начать? Как назвать газету?
Решение о названии пришло, как бы,
само собою – «Земля Обетованная»!
Да и как иначе, ведь свершилось обещанное две тысячи лет назад. И будет
земля Обетования Нового, на коей соберёт Господь чад призванных. Дабы те,
откликнувшись на Зов Сына Божиего, ус-
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тремились ко исполнению предначертанного Свыше. Ибо заключил Отец Небесный новый союз с родом человеческим!
Виссарион, услышав о названии газеты, таинственно улыбнулся и одобрительно кивнул головой. Первый шаг был
сотворён…
Пройдя многие инстанции, ученик узнал, что регистрация в городе Красноярске — дело весьма долгое и достаточно
проблемное. Ведь денег на регистрацию
газеты практически не было.
Как быть?! Не может быть, чтобы не
было какого-либо выхода из создавшейся ситуации?! Ведь этому должно быть!
Ответ пришёл через несколько дней.
Проснувшись рано утром, Владимир
обратился в молитве к Отцу Небесному,
дабы Он помог ему в сотворении шагов
дальнейших.
А далее, не осознавая, а скорее чувствуя потребность, ученик сел в автобус и
отправился в соседнюю республику, город
Абакан (благо, ехать всего 40 минут).
После двух часов хождения по столице Хакассии, ноги, как бы случайно, привели его к зданию, в котором размещалась редакция газеты «Абакан». Быть
может, здесь что-нибудь подскажут?!
Пришедшего встретили приветливо и
со вниманием расспросили, кто он, и для
чего нужна газета.
Вскоре почти все работники редакции
с интересом слушали молодого юношу,
говорившего о том, что грядут Времена
Великие, и том, что Спаситель уже ступает по тверди земной. А далее, вопросы посыпались один за другим…
Мгновенно принявших Свершение не
было, но уж равнодушных не осталось –
точно!
Доказательством этого явилось то,
что именно они, сотрудники редакции,
подсказали и помогли довести начатое
дело до регистрации. И причём — всего
за 10 дней.
Зерно было брошено. Но ему ещё
предстояло пробудиться и прорасти!..
Теперь необходимо было обрести те
знания, которые помогли бы явить саму
суть газеты.
Сами события, разворачивающиеся
вокруг Виссариона, подсказали, с чего
начать. Шла очередная «волна» необъективной (мягко говоря) информации об
Учителе и о том, что Им являлось.
Ах, как же хотелось развеять все эти
ложные слухи и поделиться великой радостью обретения Истины. Донести ту
мудрость, что нисходила до нас от Святых Братьев.
А дети! Разве можно забыть о них!
Нужна сказочная страничка!
Всё это и вошло в первый номер газеты «Земля Обетованная». Осталось
её правильно сверстать, набрать на
компьютере и ещё много чего… Где научиться?!
И вот тут вновь пришла на помощь
Татьяна, работавшая в газете «Абакан»
ответственным секретарём. Низкий ей
поклон! Ведь именно она терпеливо, изо

дня в день, объясняла начинающему редактору все азы этого кропотливого дела.
И вот ещё один шаг сотворён – газета
набрана на дискете с учётом всех существующих законов печати… Впереди –
типография. Надо спешить, скоро Рождество Христово! И так хочется порадовать Его первым номером нашей газеты.
Вскоре узнаю, что в типографии я
могу заказать в печать только 999 экземпляров. Это ли не хороший знак?!
А уже через неделю, счастливо улыбаясь, забирал несколько пачек газет,
пахнувших свежей типографской краской.
Представьте душевное состояние
влюбившегося человека! А теперь умножьте всё это в несколько раз! И то это
не сможет передать, что испытывает человек, который, исполнив Волю Бога, узрел явный плод своих усилий!
Так и ехал домой, бережно прижимая
к груди горячие ещё от дыхания станков
газеты.
А вот и минусинская перчаточная
фабрика. Здесь, в конце декабря, в актовом зале предстояло звучать Слову Божиему…
Зал был полон! Собравшиеся с замиранием сердца внимали каждому Слову
Учителя.
Суть услышанного была так Велика,
что, конечно же, не могла уместиться в
наши пробуждающиеся от вековой спячки головы…
Настал миг, когда предстояло показать Виссариону рождённый «плод».
По окончании Слова Владимир тихонько подошёл к Учителю, несмело протягивая на вытянутых руках пачку газет.
Он очень осторожно погладил их
своею широкою ладонью, а затем, вознеся Благодарственную молитву Отцу Небесному, осенил «рождённое» крестным
знамением. Потом добро и немного устало улыбнулся и произнёс: «Молодец!».
А далее, самый первый экземпляр
благословлённой газеты был подарен
Валюше и Данику – как свадебный подарок (Это была первая свадьба на Земле
Обетованной – ред.)
Так и начало биться «сердечко» нашей «именинницы» – стремительно разлетевшейся во все концы земли русской!
С днём рождения, родная!..
Володя Плесин

От редакции. Первый номер газеты
«Земля Обетованная» (редактор – Владимир Плесин) стал раритетом. А выглядел он так:

(Окончание на стр. 14)

¹16-17 2003 ã.

И в саду, и в огороде

Ó êàæäîãî
çíàêà ñâîé
õàðàêòåð
Луна проходит за месяц через
12 зодиакальных созвездий,
задерживаясь в каждом
приблизительно 2,5 дня. И
каждое созвездие по-своему
влияет на рост растений.
Знаки зодиака условно делятся
на плодородные и
неплодородные, поэтому важно
знать, в каком знаке находится
Луна в тот или иной день.
ЛУНА В ОВНЕ
Собирайте и закладывайте на хранение
фрукты, замораживайте ягоды.
Растущая Луна. Сейте семена, пересаживайте рассаду, но только для тех растений, которые быстро растут и не будут
долго храниться (корнеплоды на выгонку, зелёные, укроп и т.д.). сажайте и прививайте плодовые деревья.
Убывающая Луна. Удобряйте овощи и
плодовые деревья, обрабатывайте землю, обрезайте деревья (раны быстро затянутся), пропалывайте и мульчируйте
грядки. Боритесь с вредителями (опрыскивайте). Собирайте корнеплоды и картофель (будут хорошо храниться). Вымойте и просушите погреб (не будет отсыревать и плесневеть).
ЛУНА В ТЕЛЬЦЕ
Растущая Луна. Сейте семена, сажайте кустарники и плодовые деревья,
живые изгороди. Сажайте луковичные
цветы. Боритесь с сорняками и вредителями.
Убывающая Луна. Сейте корнеплоды.
Сажайте корнеплоды на выгонку. Собирайте корнеплоды для длительного хранения. Сажайте плодовые деревья и
ягодные кустарники. Подкормите цветы.
Заложите компостную яму.
ЛУНА В БЛИЗНЕЦАХ
Растущая Луна. Сейте и сажайте все
«усатые» растения: фасоль, землянику,
огурцы, горох. Сажайте любые деревья
и кустарники. Собирайте лекарственные
травы.
Убывающая Луна. Обрабатывайте землю (копайте, рыхлите, мульчируйте). Боритесь с вредителями. Пропалывайте
грядки (сорняки долго не вырастут). Обрезайте деревья и кустарники. Закладывайте овощи, фрукты и ягоды на хранение. Удачное время для рытья колодцев,
строительства, заготовки дров. Собирайте урожай зерновых, корнеплодов.
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ЛУНА В РАКЕ
НЕ собирайте урожай.
Растущая Луна. Сейте и сажайте баклажаны, помидоры, кабачки , патиссоны,
арбузы, фасоль. Прививайте плодовые
деревья. Стригите газон. Собирайте урожай для немедленного потребления. Ройте колодец, сделайте бассейн.
НЕ занимайтесь заготовками. НЕ обрезайте сухие ветки.
Убывающая Луна. Сажайте ранний картофель, сейте корнеплоды (морковь,
свёклу, редьку, репу, редис и т.д.). заготавливайте соки…Боритесь с вредителями. Обрезайте деревья. Полейте и подкормите цветы.
ЛУНА ВО ЛЬВЕ
Растущая Луна. Сейте и сажайте засухоустойчивые растения (репу, помидоры,
землянику и т.д.). обрабатывайте почву,
пропалывайте грядки. Посейте газон.
Прививайте плодовые деревья. Собирайте лекарственные травы от сердечных болезней.
Убывающая Луна. Вносите органические удобрения. Обрезайте деревья и кустарники. Сажайте ягодники и плодовые.
НЕ вносите минеральные удобрения.
ЛУНА В ДЕВЕ
НЕ делайте заготовки, НЕ высаживайте
растения на семена, НЕ сейте кочанный
салат.
Растущая Луна. Сейте, сажайте и пересаживайте все растения (кроме салата). Посейте газон. Высадите зелёные
черенки. Сажайте цветы без запаха (астры, гладиолусы, георгины и т.д.). Заложите цветник. Создайте альпийскую горку. Проведите или отремонтируйте оросительную систему. Посадите живую изгородь.
Убывающая Луна. Посейте корнеплоды, посадите картофель. Боритесь с вредителями. Подкормите цветы.
ЛУНА В ВЕСАХ
НЕ поливайте цветы – их корни могут загнить.
Растущая Луна. Сажайте косточковые
деревья (слива, вишня, абрикос). Сейте
и сажайте бобовые, капусту, кукурузу,
лекарственные травы.
Убывающая Луна. Сажайте корнеплоды, обрезайте деревья. Удобрите цветы.
Собирайте семена (будут хорошо храниться). Сорвите цветы для букета (будут долго стоять).
Поливайте сад и огород, косите сено,
создайте газон.
ЛУНА В СКОРПИОНЕ
Растущая Луна. Растения, посаженные
в это время, устойчивы к болезням, дают
вкусные плоды. У них крепкие корни и
длинный стебель. Сейте и сажайте виноград, помидоры, огурцы, тыкву, кабачки. Сейте листовые овощи, все луки, арбузы, дыни, лекарственные растения.
Высаживайте рассаду в грунт. Обрезайте и прививайте деревья. Боритесь со
слизнями.
НЕ рубите деревья – на них может напасть короед.
Убывающая Луна. Обрабатывайте

7

землю. Поливайте и подкармливайте
овощи и цветы.
Не выкапывайте луковицы. НЕ сейте овощи. НЕ размножайте растения черенками и отводками.
ЛУНА В СТРЕЛЬЦЕ
НЕ пропалывайте грядки – сорняки быстро вырастут снова.
Замораживайте ягоды, фрукты и овощи.
Растущая Луна. Сажайте всё, что тянется вверх (хмель, плющ, горох и т.д.).
Благоприятны посадки быстрорастущих
культур – лука, чеснока, зелёных, перца,
лекарственных растений. Сажайте землянику, спаржу, редис, картофель, жимолость, сливу. Собирайте урожай, семена,
срезайте цветы для букета. Весной обрезайте сухие ветки у деревьев и кустарников. Собирайте урожай для немедленного потребления.
Убывающая Луна. Обрезайте деревья.
Боритесь с вредителями. Удобряйте сад
и огород. Собирайте урожай для сушки
впрок. Собирайте ягоду и сразу ешьте.
ЛУНА В КОЗЕРОГЕ
Растущая Луна. Сейте под зиму корнеплоды. Сажайте деревья и кустарники. Знак придаёт растениям устойчивость к болезням, заморозкам и засухе,
к вредителям. Образуются прочные
стебли и красивые цветы, много плодов
и семян. Сажайте картофель, коренья,
бобовые, капусту, салат, луки, редис,
репу, шпинат, грушу, сливу, крыжовник,
смородину.
Убывающая Луна. Обрабатывайте почву. Обязательно прополите грядки. Вносите удобрения, прививайте, обрезайте
ветви (раны лучше заживают).
НЕ пересаживайте цветы.
Консервируйте, солите, варите, закладывайте на хранение. Квасьте капусту.
ЛУНА В ВОДОЛЕЕ
Не сейте и не сажайте: семена не прорастают, рассада болеет и гибнет, деревья
вырастают корявыми и некрасивыми.
Растущая Луна. Лучше на участке не
делать ничего.
Убывающая Луна. Обрабатывайте землю. Прополите грядки. Удобрите цветы.
Собирайте травы и овощи, которые будете сушить. Прищипывайте и пасынкуйте растения.
ЛУНА В РЫБАХ
Растущая Луна. Время благоприятно
для посадок и пересадок: растения
дают короткий стебель, но вкусные плоды. Сейте и сажайте баклажаны, перцы, помидоры, салаты, шпинат, сельдерей, редис, клубнику, капусты, луковичные, огурцы, хрен, петрушку, тыкву, землянику, малину. Высаживайте рассаду
в грунт, обрезайте и прививайте деревья. Поливайте и подкармливайте все
культуры.
Убывающая Луна. Сажайте картофель
и корнеплоды. Собирайте урожай для
сушки. Полейте и подкормите цветы. Скосите газон. Срезайте цветы.
Заготавливайте соки.
НЕ сажайте деревья.
НЕ консервируйте впрок.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß
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Ëóííûé êàëåíäàðü ñàäîâîäà-

Äíè, áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ïîñåâà, ïîñàäêè è ïåðåñàäêè îâîùåé
Наименование
Февраль
культур

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Арбуз, дыня

3-4,13-14

4,12-13

8-10

6-7,15

2-3,
11-12, 30

1, 8-9

4-6

1-2, 7,
28-29

7-8, 26

3-4, 30

1, 27-29

Баклажан, кабачок,
патиссон, тыква

13-14

12-13

9-10, 15

12-15

9-12

7-9

5-6

7

7-8

3-4

1, 27-29

Бобы

3-4, 8-14

4, 7-13

3-10

2-7

1-3, 30

1

2-6

7

7-8

3-4, 8, 27

1, 5-6,
27-29

Горох, фасоль

13-14

12-13

15

12-15

9-12

7-9

5-6

7

7-8

3-4, 8

5-6, 27-29

3-4, 8

4, 7-9

3-5, 8

2, 6-7

2-3, 30

1,6

26

30

27-29

13-14

4, 12-13

8-10

6-7, 15

2-3,
11-13, 30

1, 8-11

4-8

1-4, 28-30

1, 27-28

24-25

-

Картофель

19-22

19-24

16-22

16-20

14-16

13, 21

18-19

14-16

11-13

9

-

Лук репчатый

21-22

21-24

17-22

16-20

14-16

13, 19-20

15-17

12-13

10

-

-

Морковь

19-22

19-22

16-18

16, 23

20-21

17-18

13-14,
18-19

10-11,
14-16

11-13,
16-17

9, 13-14

10, 11

Огурец

3-4, 13-14

4, 12-13

8-10

6-7, 15

2-3, 11-12,
30

1,8-9

4-6

1-2, 7,
28-29

7-8, 26

3-4, 27

1, 27-29

Перец сладкий

13-14

12-13

9-10

15

11-13

8-11

5-8

7

7-8

3-4

1

Перец горький

5-7

5-6

2

15

11-12

8-9, 12

4-6, 9-10

1-2, 5-6,
28-29

2-3, 9, 26,
29-31

26-27

2-4, 24,
30-31

Петрушка

19-22

19-22

16-18

16

15-16,
20-21

17-18

18-19

14-16

11-13,
16-18

13-14

10-11

Помидоры

13-14

12-13

9-10

15

9-13

8-11

5-8

3-4, 7

7-10

3-7

1-4, 30-31

Редис

19-22

19-24

16-22

16-20, 23

14-16,
20-21

13, 17-18

13-14,
18-19

10-11,
14-16

11-13

9

-

Репа, редька

19-22

19-22

16-18

19-20

20-21

13, 17-18

15-19

12-16

11-13,
16-17

9, 13-14

10-11

Салат, шпинат

5-8

4-9

2-5, 8

2,6-7

2-3, 30

1,6

26

27

30

Свекла

19-22,
26-27

19-22, 2526, 29-31

16-22,
26-27

19-20,
23-24

9, 13-14,
20-22

10-11,
17-20

Чеснок

21-22

21-24

17-20

15-18

5-7, 22

2-4, 30-31

Капуста
белокачанная,
цветная
Капуста
брюссельская,
краснокачанная

3-4, 30-31 1-2, 28-29

2-4, 30-31 1-2, 28-29

17-18,
15-16,20- 13,
13-14, 18- 10-11, 14- 11-13,1621-23,
21,24-26
19, 23-24 16, 19-21 18, 23-24
26-28
11-14

8-11,19-20 5-8, 15-17 3-4, 12-13

9-10

Äíè, çàïðåùåííûå äëÿ ïîñåâà, ïîñàäêè è ïåðåñàäêè ðàñòåíèé
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

1-2, 28

1-3, 28-29

2, 24-25

1, 21-22,
31

18-19, 29

15-16, 29

11-12, 27

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Сентябрь Октябрь

8-9, 26

5-6,25

Ноябрь

Декабрь

1-2, 23-24, 23, 26-27
28-30
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Äíè, áëàãîïðèÿòíûå äëÿ ñàäîâî-îãîðîäíûõ ðàáîò
Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь Октябрь

1-2,14-17, 10-12,14,
4-5,15-16, 1,11-13, 10,14-18,
Борьба с вредите8-9,19-20, 20-24, 27, 16-20, 23лями, обитающи- 18, 23-24 7-8, 22-23 3-4,19-20,
25-26,
21-23,
21-22,
28-29
24-27,31
ми на растениях
30-31
26-29
31
25, 27-29
25-26
Борьба с вреди18-19,
15-16,
13, 21-23, 17-19,27 4-6,14-15, 2-3,11-13,
24-26
21-22, 30
телями, обитаю- 18,25-26
27-28
24-25
31
23-25
21-22
щими на земле

Ноябрь

Декабрь

7-8,
10-14,
17-18

5-6, 8-11,
14-15,
21-22

17-18

14-15, 23

2-4,
15-16, 1,12-13,1921-22, 30 22, 27-28

Внесение
удобрений

21-24

3, 20-23

17-20,
28-29

16-17,
25-26

14, 21-23

19-20,
28-29

15-16,
25-26

9-13,21-22

Заготовка сена и
дров

25-26

24-26

21-22,
28-30

18-19,
25-29

15-16,
21-25

13,19-23

15-19

4-6,11-15 2-3,10-13

Заготовка соков
и вина

-

29-30

25-27

22-24

19-20, 29

16-18,
26-27

13-14,
22-24

10,19-20

Консервирование, засолка,
квашение капусты

25-26

24-26

21-22

18-19

15-16

13

-

4-6

Обработка
почвы

21-22,
27-28

20-21,
27-28

Обрезка и прищипка деревьев и
кустарников

19-26

18-25

Прополка

25-28

Подготовка
(чистка и сушка)
погреба

27-28

27-28

23-24,
28-29

20-21,
25-26

17-18,
21-23

Работа в
цветнике

18-20,
27-28

18-19,
27-30

23-27, 30

20-24,
26-27

17-20,
24-29

Рытьё и ремонт
колодцев, водоёмов, водопровода

-

3, 9-10,1213,16-17

5-9,
13-14

3-7,10-11

1-3,6-7

3-5,31

27-28

10

Сбор и закладка
на хранение
фруктов и овощей

-

4-6

28-29

25-26,
30-31

21-23,
26-28

19-20,
24-25

15-16,
20-21

11-13,
16-18

Сбор лекарственных трав

-

3-4,8-9

4-5

1-2

-

-

-

-

7-8

25-29

21-25

19-23

15-19

11-15

10-13

-

-

14-18,
24-25

20-21

10,13-14,
16-18

14-15

10-11

8-10,21-22

10,2021,27

16-18,
23-25

14-15,
21-22

10-11,
17-18

-

14-15, 31

27

23-25

21-22

17-18

14-15

Сбор картофеля
и корнеплодов
для хранения
Сбор фруктов,
овощей, трав и
грибов для сушки
Скашивание
газона
Сооружение
оград

6-8,10,
19-20

-

23

16-18

12-14

10-11

2-3

-

23

10-11,
21-22

8-10,19-20

10-16,
19-24

8-13,17-23

20- 10-12,178-9,1417-18, 23- 14-15,
21, 25-26, 18, 21-23, 15,19-20, 4-5,15-16, 1,11-13,16- 10,14-15,
24, 28-29
20-21,31 18, 27-29
25-26
30-31
26-28
24-25
17-22,
28-30

16-19,
25-31

10-14,
21-29

8-11,13,
19-29

1-2,18-21, 15-18, 21- 13-15,197-8, 24-28 3-4, 21-24,
25-26,
28-29
23, 26-28 20, 24-25
30-31

9-10,14-15 5-7,10-12

-

-

28-30

23-24,
27-28

22-23,
27-30

19-20,
23-27

18, 27-28

12-13,
27-30

8-9, 23-27

18, 27-28

27-28

23-24

16-17, 20- 14,17-20,
24, 30-31
26-28

14-15,
19-20

17-18

15-16,
20-21

4-6,11-13,
16-18

2-5,10,
14-15

7-8,10-11

5-6,8-10,
23

15-16

11-13

10

-

-

12-14,
17-20

10-11,1415,17-18

2-4, 30

1,7-8,
27-28

13-14,17- 10,14-16, 11-14,1614-18,
22-24,
19-20,
21-27, 31 19, 27
18,21-24
23-25

5-7, 20-24, 1-3,17-20,
13-15,
30-31
26-28
24-25, 31
20-21

4-7,
1-6,11-22, 2-3,10-20,
15-26,31
27-30
23-28

6-8

9-10,14-15 5-6,10-11

2-4, 8-10

Íåóäà÷íûå äëÿ ðàáîòû äíè
Крайне неблагоприятные дни для всех работ
Не занимайтесь
прополкой
Не обрезайте сухие
ветви
Не варите варенье и
компоты
Не делайте заготовки
(консервирование)
Не заготавливайте
дрова
Не поливайте
комнатные растения
Не рубите деревья
(нападёт короед)
Не выкапывайте
луковицы цветов
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-

-

-

-

-

-

10-11

7-8

4-5, 31

27-29

25-26

23-24

22-23

19-20

16-17

14

-

-

-

-

-

21-22

12-14

12-13

8-9

5-7

1-3

-

-

-

-

-

-

12-14

12-13

8-9

5-7

1-3

-

-

-

17-18

29-30

25-27

22-24

19-20

16-18, 31

-

29-30

22-24

19-20

16-18

13-14

10

-

-

-

-

18-20

12-13

8-9

6-7

2-3

-

23-24

19-20

17-18

14-15

10-12

8-9

4-5, 31

1, 27-29

25-26

-

-

-

-

-

-

-

-

21-22

19-20

-

-

25-27
15-16,
18-19
-

21-22

20-21

17-18

13-14, 27 10, 23-25

-

-

-

21-22

17-18

14-15

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß
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Ñ îãëÿäêîé
íà Ëóíó

Ïðè ðàñòóùåé Ëóíå
* Сажайте цветы, зелень, овощи на «вершки», деревья (к полнолунию) – в знаках Скорпион, Рыбы, Весы, Телец, Рак.
* Собирайте лекарственные травы (цветы, листья, семена) – Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Водолей.
* Проращивайте семена (сразу после
новолуния).
* Косите газон для усиления роста.
* Прививайте – когда Луна в знаках Рак,
Скорпион, Рыбы.
* Сажайте вьющиеся растения – Близнецы (только декоративные!), Дева.

Îò íîâîëóíèÿ äî
ïåðâîé ÷åòâåðòè
* Сейте спаржу, брюссельскую капусту,
белокочанную и цветную, сельдерей, салат-латук, петрушку и шпинат. Лучше
всего это делать под знаками Рак, Скорпион, Телец, Весы или Рыбы.

Îò ïåðâîé ÷åòâåðòè äî
ïîëíîëóíèÿ
* Сейте бобовые, зерновые, дыни, кабачки, огурцы, томаты и перцы. Лучшие
знаки: Рак, Скорпион, Рыбы, затем Телец, Козерог и Весы.

Â ïîëíîëóíèå
* Нельзя сажать, пересаживать, обрезать, пасынковать, прищипывать!
* Рекомендуется собирать плоды для
быстрого употребления, лечебные травы, приготовлять вина.

Ïðè óáûâàþùåé Ëóíå
* Сажайте деревья – Рак, Весы, Телец,
Козерог.

* Сажайте и сейте овощи на «корешки»
– Рак, Скорпион, Рыбы, Весы, Телец, Козерог.
* Вносите удобрения и поливайте – Рак,
Скорпион, Рыбы.
* Пропалывайте, опрыскивайте, уничтожайте вредителей, собирайте корнеплоды и плоды (на длительное хранение),
собирайте лекарственные травы (корни
и корневища), обрезайте, прищипывайте, Пасынкуйте Овен, Лев, Стрелец,
Близнецы, Водолей.

Îò ïîëíîëóíèÿ äî
ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
* Сажайте луковицы и корнеплоды, а
также двулетники и многолетники, так
как им нужны сильные корни. Свёкла, морковь, репа, чеснок, лук, редис,
земляника и виноград растут и плодоносят хорошо, если их посеять и
посадить под знаками Рыбы, Телец,
Козерог, или Весы.
* Убирайте урожай под знаками Водолей, Овен, Близнецы, Лев и Стрелец.

Îò ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè
äî íîâîëóíèÿ
* Если вы вынуждены сажать в эту фазу
Луны, то сделайте это под плодородным
знаком. В дни неплодородных знаков
займитесь прополкой, обработкой почвы, борьбой с вредителями.
* Убирайте плоды и корнеплоды, предназначенные для длительного хранения,
– Водолей, Овен, Близнецы, Лев и Стрелец.

Çà ñóòêè äî è ïîñëå
íîâîëóíèÿ

Ïîëîæåíèå
Ëóíû â
2003 ãîäó
2 апреля – новолуние
10 апреля – первая четверть
17 апреля – полнолуние
23 апреля – последняя четверть
1 мая – новолуние
9 мая – первая четверть
16 мая – полнолуние
23 мая – последняя четверть
31 мая – новолуние
8 июня – первая четверть
14 июня – полнолуние
21 июня – последняя четверть
30 июня – новолуние
7 июля – первая четверть
14 июля - полнолуние
21 июля – последняя четверть
29 июля – новолуние
5 августа – первая четверть
12 августа – полнолуние
20 августа – последняя четверть
28 августа – новолуние
3 сентября – первая четверть
10 сентября – полнолуние
19 сентября – последняя четверть
26 сентября – новолуние
3 октября – первая четверть
10 октября – полнолуние
18 октября – последняя четверть
25 октября – новолуние

* Ничего нельзя сажать, сеять, прививать и обрабатывать!
* Можно полоть, обрезать деревья, пасынковать, прищипывать, собирать лечебные травы (корни) и корнеплоды,
квасить капусту.

Ïðîõîæäåíèå Ëóíû ÷åðåç çíàêè çîäèàêà â 2003 ãîäó
Название
знака

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев

6-7
8-10
11-12
13-15
16-17

6-7
8-9
10-12
13-14
15-16

1-3, 29-30
4-5
6-8
9-10
11-13

26-27
1-3, 28-30
4-5, 31
7-8
9-10

22-24
25-26
1, 27-29
2-4, 30
5-6

19-21
22-23
24-26
1, 27-28
2-3, 29-31

16-17
18-20
21-22
23-25
26-27

12-14
15-16
17-19
20-21
22-23

9-11
12-13
14-16
17-18
19-21

6-7
8-10
11-12
13-15
16-17

3-4, 30-31
5-7
9-10
11-12
13-14

Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
1-2, 28
3-5

17-18
19-20
21-22
23-24
25-27
1-2, 28-29
3-4, 30-31

14-15
16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-28

11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-25

7-8
9-10
11-12
13-14
15-17
18-19
20-21

4-6
7-8
9-10
12-13
13-14
15-16
17-18

1-2, 28-29
3-4, 30-31
5-6
7-8
9-10
11-13
14-15

18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
1-2, 28-30
3-5

15-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
1-2,28-29

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

24-25
22-23
26-27
24-25
1-2, 28-30
26-27
3-4
1-2, 28-29
5-7
3-4, 30-31
8-9
5-6
10-11
7-8
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Мир женщины

Но было ли это предательством?
Наверное, нет. Это была голая (неуютное слово!) неприкрытая правда, которую пришло время узнать…
Спасибо, реальность! Удары – по силам. Но «горело» в душе так сильно…
К удивлению своему – устояла; значит,
уже есть силы?
Каждый день этой недели – бой с
собой, что-то мощно выгорало. Привыкала к мысли: «я опять одна».
Усилием воли заставляю себя порадоваться за тебя. Будь счастлив, пусть
всё получится в новом «треугольнике»!

Áëàãîäàðþ
òåáÿ,
ëþáèìûé
(начало см. в № 14-15)
Конец января
оздний вечер. Дневные дела окончены. Включаю тихую музыку и слушаю пространство. Отчётливо ловлю
первое чувствование: через расстояние
ко мне идёт что-то очень хорошее.
Знаю, что это от тебя, и это знание безмерно радует. Вчера и сегодня ко мне
доходит ваше доброе с Z (так условно
буду я называть твою жену) ко мне отношение. Моя душа растрогана добром.
Благодарю вас, мои дорогие! Как я рада
быть с вами в «треугольнике»! Свет
идёт ко мне, Свет идёт от меня, заполняя пространство. Плыву к вам в музыкальной волне…
Пребываю в твоём дивном потоке,
он даёт силы и зажигает. Странно жить
одновременно как бы в двух мирах – в
мире мечты и в мире реальности.
Мечта – глубже, красивей, в ней можно всё воплотить. Мир реальности суров.
В реальности ни мне, ни тем более тебе
– проявляться нельзя. Ситуация не созрела… Да и разрешит ли когда-нибудь
Z мне касаться тебя? Допустит ли реально в вашу жизнь? Только время даст ответы. А пока… грустно вздыхаю, вновь
набираясь терпения.

П

Февраль
ень хлопотливый, вялый. Днём
«подключаюсь» к тебе – ярчайшее
чувствование – даже дух захватывает!
Твои вибрации явно меняются! Да ещё
как! Но опасаюсь безоглядно плыть в
твоих потоках – вдруг меня «понесёт»
неуправляемо и я «потеряю» голову?
А тут Z. Конечно, ей не просто. О моих
чувствах она знает, но не представляет, насколько это глубоко и серьёзно.
Не хочу пугать её дальше. Видимо, от
страха потерять мужа её внутренний
мир закрылся. А жаль! Какая возможность именно сейчас нам соединиться
с Z внутренними состояниями. В таких
условиях – даже думать о тебе боюсь.
Переживаю о вас обоих. Как помочь
вам? Ситуация на пике, чувствую при-

Д
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ближающуюся сложность. Мои действия? Расслабиться и, чтобы ни случилось, – принять всё по Истине. Господи, дай мне силы!
У меня целый день болит сердце. Но
это болит не моё сердце, а сердце болит за кого-то. Только к вечеру выясняется, что боль за тебя. Да, у тебя сложности в работе, неувязки в некоторых
моментах… Меня никто не просит, но
стараюсь подставить плечо, навязывая
тебе своё сочувствие и помощь. И получаю своеобразный первый удар, понимая, что тебе этого просто не надо, и
ты устремлён с дороги быстрей попасть
домой. Ну что ж, отступаю…
Долго разгуливаю под ночным фонарём, «выжигая» боль и размышляя.
На щеках – не то растаявший снег, не
то слёзы…
Придя домой, сразу пишу пять выводов–мудростей, чтобы дальше уже их не
нарушать, учитывая свои ошибки. Поздним вечером энергийно подключаюсь
– всё-таки хоть так поддержать тебя.
Единственная сегодняшняя радость,
это Z. Вижу её (и твой труд), работу над
собой по Истине в реальном ко мне отношении. Из сердца – тёплая благодарность, вижу свои дальнейшие шаги в
вашу сторону. Понимаю, любовь надо
явить во всех проявлениях, в делах, в
деталях… ею жить и дышать – и окружающее пространство уже меняется,
как бы расцветает. Утончается чувственный мир. Старые грубоватые привычки, слова уже не приятны. Меняемся…
Короткое счастье моё закончилось
неожиданно. Всё как в страшном сне…
события проходят передо мной во всей
своей суровой простоте. Пришло время получать удары, слишком долго всё
было, в основном, хорошо.
Против воли вспоминается: не пропоёт и петух – ты трижды предашь
меня…

Внимательно слежу за своим чувственным миром. Да, потрясение неожиданное и сильное. Беру это состояние, как данность. Отвожу чувства в сторону. Сейчас будет труд по Истине! Прогорать надо правильно, иначе всё
теряет смысл. Прежде всего – не общаться. Далее – оправдать ситуацию,
понять мотив человека, не искать виновного. Всё справедливо. И это надо
учиться принимать благожелательно.
Гори боль, отчаяние! Выгорает эгоизм,
привязка. Изо всех сил держусь за Божественное – этот маяк не даёт свернуть в сторону. Как-то сами приходят
строчки Байрона:
Дрожу под ветром злой зимы,
Рассвет мой скрыт под мглою тьмы,
Ушла любовь, мечты сиянье,
О, если б и воспоминанья!
Ага, ещё и пожалеть себя красиво хочется? Не выйдет! Сыплю «соль на
раны», соглашаюсь с ситуацией, вытираю слёзы около закрытой двери Храма. Сердце «зашкаливает» от боли.
Призываю имя Учителя, вкладывая в
это мысленное действие все свои силы.
Если меня победит мой эгоизм и боль
– лучше не жить! Учитель, помоги, укрепи силы!
Как бы отвечая на прошение, в сердце идёт от Учителя мягкая и лёгкая
волна… Учитель, Ты опять спасаешь
мне жизнь! Животворный поток уносит
– смывает боль. К моему удивлению, остаётся в сердце Свет и …радость!
И ещё удивительная лёгкость. Тяжесть отступает, на её место приходит
умиротворение, покой, усталость… так
любящий родитель утешает своё чадо
малое и оно, наплакавшись вволю,
мирно засыпает, видя уже счастливые
сны, и, быть может, даже забыв о причине своего несчастья.
На следующий день мне уже легче,
но вновь прокручиваю «плёнку», вос-
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принимать которую пока сложно, добиваясь в душе положительного отклика.
Что для женщины мучительнее всего?
Когда мужчина (любимый мужчина!),
тщательно подбирая слова, мягко признаётся в том, что его чувственный мир
открыт в сторону совсем другой сестрички. В такие моменты у души открывается дар всеведения и, предваряя события, уже есть ощущение, что сейчас
будет сказано… В этот момент нельзя
утратить контроль над своим чувственным миром, иначе – «понесёт», включается программа отчаяния, саморазрушения и т.д. – это мы уже проходили!
Сейчас этого допускать нельзя.
Подключается воля. Мелькает
мысль: не поспешил ли ты со своими
шагами, разрушить никогда не поздно,
так же как отказать. Ну что ж, принимается! Выбор делает мужчина, и к этому
надо отнестись с уважением. И ещё –
тихо отступить в сторону.
Но что бунтует внутри? Иллюзия, что
буду выбрана я? Так ведь это – и л л ю
з и я, а правда, — она другая, и её надо
принять. По Истине при этом я ещё должна и порадоваться.
Ра – ду – юсь!
Растягиваю губы в улыбке: всё хорошо, понимаю,
что успокоился и рад,
что оказался третьим лишним.
Но так глаза твои кричат,
что голос кажется неслышным!

Вот уже почти неделю «горю», не позволяя эгоистическому проявлению затушить «величие момента».
Усилием воли рассматриваю ситуацию, как ослепительный урок реальности. Могу ли пропустить такую ситуацию? Когда ещё судьба принесёт подобное?
Состояние души очень даже интересное. С одной стороны — «огненный
рубеж», с другой – ликование души, замечательное сияние Света, Учителя и…
надежды на лучшее. Благодарю Тебя,
Отче! В такие моменты особенно понимаешь Божественный смысл жизни,
этот бесценный дар Бога и Гармонии.
От полноты сердца и огромной любви к миру работаю с пространством, заполняя его тонкой вибрацией нежности, безмерной благодарности к миру –
как мудро всё устроено! Нас учит реальность, мы соглашаемся, принимаем
уроки, понимая для себя что-то важное.
Душа делает усилие – и ещё кусочек
«глины» нечистой отпал.
Всю силу сердца вкладываю в природный поток, которым окружаю твой

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

образ. Из души идут слова благодарности Богу, ситуации, тебе…
Любуюсь фразой, как она красиво
расцветает в пространстве. В неё вплетены благоухающие цветы. Чувствуешь?
В груди такое переплетение чувств,
что кажется: сердце не выдержит. В
прекрасном творении забываю о своих болях, они уже не закрывают мир.
Радует, что любовь устояла, не угасла, а стала ещё крепче!
Огненное горение угасает…
Внимательно вглядываюсь в себя:
что обрела, что утратила?
Ощущение не из «слабых». Только
выйдя из «огненного рубежа», понимаю,
как, оказывается, хорошо к нему относилась. В каком активном состоянии,
«горячем» состоянии меняла себя, рукою твёрдою ухватив эгоизм и прочие
«колючие цветочки». И, конечно, спасла меня Божественная любовь, то доброе, мудрое, что даёт нам Истина!
Почувствовалась большая помощь
Сил Света, голос Учителя звучал в
ушах, не оставляя сомнения в том, как
должно поступить. А дальше всё просто – приложив усилие, надо исполнить.
Согласиться с болью, страданием (это
быстро прогорит!) и ощутить большое
облегчение. Вот когда всё «остыло»,
стало видно, что в «переплавке» душа
обрела уже иную форму, да и содержание изменилось. Осторожно, как бы
«ощупываю» себя заново, удивляясь
обретениям — укрепилась связь с Божественным, научилась брать энергийный поток и силу от Учителя. В испытаниях душа стала крепче, а из сердца
такой могучий огонь и любовь, каких
ещё не было…
А что сгорело? Условия в любви,
требования, иллюзии… Возможно пришёл новый этап, где уже не очень важно – любят тебя или нет, вновь принесут боль или «ступеньку». Важно другое – насколько получится постоянно
держать этот Свет, посылать из сердца
любовь. Любовь бывает разная. Точно
знаю, духовная любовь не иссякнет, а
вот природная?
Любопытное наблюдение: буйная
природушка–мать не имеет теперь надо
мной такого влияния, как раньше. Главное теперь — в отношении к ближним,
духовное начало, трепетная дружеская
любовь, понимание. Но природное влечение к одному человеку осталось.
За эти недели мы многое с тобой поняли. Ловлю в пространстве твой печальный «голос». Отзываюсь сердцем,
всё лучшее во мне щедро дарю тебе,
только ты, пожалуйста, держись, ладно?

Ведь нам надо преодолеть и страх,
и боль — верно?
«Всё будет хорошо», – твержу я, как
волшебное слово. А в пространство летит вечное:
«Где ты, мой любимый? Возьми мои
силы, сделай достойный шаг».
Как птица, закрываю тебя крыльями
своей энергийной волны. Хорошо ли
тебе, мой милый? Успокоилось ли твоё
сердечко? Я буду всегда рядом, незримо, с тобой. Понимаю твоё положение,
уважаю твоё благородство в отношении
Z. Принимаю реальность так, как она
сложилась.
Улыбкой благодарю.
Конец зимы
ихо размышляю: что есть женщина
в жизни мужчины? Что важнее для
мужчины: быть накормленным и одетым красиво, или иметь жену-друга, половину своей души? Что первоочередное – дух или материя? Философский
вопрос диалектики.
Думаю, что верующая женщина –
она семижильная. И если в душе не
угасла любовь к мужу – она всё сможет и везде успеет, любовь даст ей
силы. Но всё-таки в отношении мужа
первоочередное, наверное, – духовное,
способность понять самого близкого
человека, поддержать его. Чтобы он,
придя усталый, с доверием мог положить ей на грудь голову, напитаться нежной силой, почувствовать поток любви и родные глаза сочувствия рядом.
А как же каша? Да, конечно, и это очень
важно, и белоснежные простыни, и жар
губ, и стон удовлетворения… может это
и есть образ счастья? Где в паре всё
так нераздельно слито, где муж – гармоничное продолжение жены и наоборот. В душе есть этот образ и чувствование, вот только одна проблема – с
реализацией …
Мне так тебя недостаёт,
Что кажется, я упаду до срока,
Как дерево, лишённое щедрот земли,
Её живительного сока.

Т

Конец зимы
аконец-то в душе удивительная лёгкость и радость жизни. Стало легко, когда освободилась от уз любви с
условиями, когда «погорели» требования. Время проявит, насколько это отработано и что надо ещё «шлифовать».
Ничего ни от кого не прошу. Просто живу,
радуюсь тихо. Могу руками что-то сделать. Расцвело творчество. Опять проснулся интерес к жизни. Из сердца в мир
изливается поток любви. Дарю себя и
своё лучшее.

Н
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Ответа не жду, наверное, поэтому
легко, свободно. Состояние это будет
продолжаться столько, сколько надо реальности. Страх за будущее отошёл.
С тобой «на связи» круглосуточно.
Стараюсь чувствовать все оттенки твоего настроения. Отзываюсь то подбадривающей силой, то нежным ветерком
тончайшей энергии, то твёрдым плечом в твои тяжёлые минуты. Не стараюсь попадаться на глаза, кому-то
что-то демонстрировать. Жизнь продолжается…
Наконец, радуюсь просто от того, что
ты живёшь где-то на этой земле, стремишься исполнить Истину. Ловлю себя
на том, что стараюсь представить тебя
в бытовой ситуации, когда все любят и
понимают друг друга, вместе шутят и
смеются. У тебя такие изумительно–
счастливые глаза! Хотела бы хоть разок увидеть такое дивное зрелище на
самом деле!
А ещё знаешь, мы с тобой после 23
часов танцуем! Это здорово, очень романтично и проникновенно, творческая
природа проявлена.
С тех пор, как усилием воли научилась поднимать энергию до сердца, –
проблем с сексуальной нереализованной энергией нет, зря Z опасается. Эта
энергия перешла в другой, созида-
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тельно-творческий поток, так что природными фантазиями пространство не
тревожу.
Окутываю вас с Z тёплым сияющим
потоком, переливающим искрами и
звёздочками. Мир вашему дому, согласия, понимания! Получаю от вас два
разных по качеству потока…
Сегодня ты наполнял меня практически весь день – и я «свернула горы»:
трудилась до глубокой ночи и силы не
кончались.

Благодарю тебя, любимый!
Как замечательно, что ты есть, такой, какой есть! Не вижу в тебе идеализированный образ совершенства, но
вижу тёплые человеческие черты, и они
мне дороги.
Спасибо тебе за стремление исполнить Истину.
Тебе удалось тонко и мудро организовывать нас в «треугольнике», умея
вовремя гасить пожар эмоций.
Спасибо за то, что доверил многие
стороны своей жизни, которые обычно
сокрыты. Позволил разглядеть в себе
мужчину с ярким уровнем энергий и талантов.
И хотя тебя не было рядом, энергийно твоё присутствие, безусловно, чувствовалось, также как и помощь.
Завершён какой-то этап в жизни. Но
точку не ставлю нигде. Обретена очередная мудрость. Мечтаю обрести такие благодетели, как всепрощение и
терпение. С доверием отношусь к реальности.
«Признаю тебя, жизнь, принимаю…»
Поклоном низким прощаюсь с вами,
мои дорогие.
Любящая вас N.
Из дневника любящей
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Ñåñòðè÷êè,
ÿ âëþáëåíà
â âàñ!
Здравствуйте, родные сестрички!

Очень захотелось написать вам
всем. Душа порывалась, и я не стала
сдерживать порыв.
Пишу для того, чтобы поделиться
радостью.
Меня, по Воле Отца, посетило осознание единства всех нас, женщин. Чтото загорелось внутри, что хочется хранить в сердце бережно и трепетно даже
от своего дыхания. Мир такой прекрасный, такой живой, родной! Это так удивительно проникать его своею лаской,
любовью, теплом. И нет никаких расстояний!
Сейчас поняла, почувствовала женщин, как равных мне частиц Единой
Женщины. Потрясающее ощущение.
Пришло вдруг понимание, что те сестрички, которые злятся, источают агрес¹16-17 2003 ã.

сию, идут на преступления, тоже сестрички мне очень родные, как и все другие, только они ещё слепые. И ещё
большая любовь к ним проснулась.
Поняла я свою ответственность за них,
за нас, необходимость обогреть теплом
и пониманием. Ведь мы все одно целое, и должны стараться помочь друг
другу стать более прекрасными, истинными женщинами! Какая может быть
конкуренция, какое соперничество,
если мы все одно?!
Сестрички родные, как я люблю вас!
И любовь каждой сестры драгоценна,
как будто это внутри меня любовь загорелась.
Раньше слово «сестра» было для
меня пусто, а теперь почувствовала, какой особый смысл, особое таинство
есть в этом слове.
Единственная радость, которую мы
можем принести Учителю, – это тепло
наших сердец друг другу, наше единение.
Сестрички, я влюблена в вас! Будьте счастливы, прекрасны, летайте на
крыльях любви.
Будем едины… Мира и тепла вам!
Хочу быть Женщиной.

Одиноко склоняясь
к дальним звёздам дорожным,
Пела женщина песню
о почти невозможном;
И ручьями звенела,
и зарёю вставала,
Мимолётного чуда ждала и искала…
…
У великого Камня
дальним звёздам дорожным
Спела Женщина песню
о свершённом возможном.
Необъятное чудо
пролилось небесами:
Он пришёл –
Она спела одними глазами.
Не знаю, напечатаете ли письмо, но
очень благодарю вас за искренность…
Милые женщины, простите меня за
всё, что делала неправильно.
И спасибо мужчинам, низкий им поклон.
Зубарева Лена, г. Мариинск.
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Çäðàâñòâóé,
äîðîãàÿ íàøà è òàêàÿ ðîäíàÿ
ðîäíàÿ,,

«Çåìëÿ Îáåòîâàííàÿ»
Пишу тебе из Калининграда, что на
Балтике. Хоть и далеко на западе мы от
тебя, но мы, живущие здесь последователи Виссариона — Христа, не чувствуем этого расстояния, особенно, когда
получаем твои весточки в виде очередных номеров газет. И даже, когда они приходят с задержкой (ведь путешествуют
через две границы), информация бывает всегда вовремя, всегда кстати.
Какой теплотой и любовью заполнены твои страницы, с какой нежностью они
трогают наши сердца. Ведь за каждым
письмом или рассказом люди, их судьбы, мечты… Потому-то и ждём с таким
нетерпением твоих номеров.
Мне нравится читать твои стихи или
рассказы о творчестве. А когда читал
выпуск № 1-2, то прямо ощутил особый
душевный подъём. Какая красота! Какие
лица людей Земли, а глаза… словами не
описать. И стихи. Я люблю творчество
Сергея Шуманского. Но стихотворение
«Ну разве возможно, мама, спасти от
любви и счастья?» сразу легло в память
и на душу. Осознание того, что есть такая Земля и такие люди на ней, наполняет всё моё существо и хочется этой наполненностью поделиться.
Газеты «Земля Обетованная» я начал
читать только в прошлом году и тогда же
стал пробовать писать стихи. Конечно,
они не такие, как на Земле у общинников.

Конечно, они связаны с этой «мирской жизнью». Но родились они, как ответный порыв в непростом диалоге с родными, друзьями, не принимающими Свершение.
Поэтому, хоть и не сразу, но я решился предложить свои мысли в стихах вам.
Я никогда ещё не был в Красноярском крае, на Земле Обетованной, но уверен, что однажды это случится. И тогда,
наконец, смогу ощутить этот Праздник
Земли, что увидел Ф.М.Достоевский в
своём «Сне смешного человека», и вольюсь в счастливую Семью тех простых
людей, любовь которых «изливается на
меня и теперь оттуда».
С огромным приветом и до встречи.
Пётр, Калининград, 09.03.2003 г.

МОЛЮ ТЕБЯ
Стихи. Хотел бы я писать,
как это делают Поэты.
Полёт. Как хочется летать,
творя прекрасные сонеты.
О, Творчество! Ты – вдохновенье,
что ввысь несёт на гребне счастья.
Мой друг, какое наслажденье
отдаться Музе неподвластной.
Художник слова – вот награда
даётся Вышним Провиденьем.
И ритм и слог подарит миру
лишь чувств глубоких выраженье.
А что же мы? Как долго будем
искать вовне корни паденья?
Отдать себя природе, людям в делах –
вот признак восхожденья.
Поэт, творишь ты свою Лиру,
как наступает пробужденье.
Душа, молю, яви же Миру
своё святое назначенье.

СТРЕМЛЕНИЕ
В июльском небе предвечернем
уж первая зажглась звезда,
И я отбросил все сомненья,
теперь, надеюсь, навсегда.
Зачем терзаться понапрасну
вопросом – «быть или не быть?»
Ведь стало всё уже так ясно!
Настало шаг свой сотворить.
Всё твёрже мысленная поступь
уводит в тот далёкий край,
Где жизнь струится светло, просто.
О, Боже, это – ли не рай?
Там люди скромно, незаметно
решают Вечности судьбу,
Не думая о том, поверь мне,
свершая Господу мольбу.
Их труд, взращённый вдохновеньем,
идущим из глубин души,
Являет яркие творенья –
ты их постигнуть поспеши.
Они расскажут о суровой
и ласковой Святой земле,
Такой доверчивой и строгой
к живущим в ней, да и к себе,
Что на груди своей качает
детей от Бога и Земли,
За тайной тайну открывает
для Жизни вечной и Любви.
Всё, решено, туда уеду,
где Тиберкуль во—берегах,
Но… как же мой златой ошейник?
Ведь не забыть мне о долгах!
Пётр Пилецкий.
Калининград
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Окончание. Начало на стр. 6
У второго номера газеты (март 1994
года) появилась «шапочка», которую газета «носила» два года – 1994 и 1995.
№ 5, 1995 года (рождественский выпуск) – первый номер газеты, вышедший
под редакцией Инэссы.

А с 1996 года и по сей день газета
выходит уже с другой «шапочкой».
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Пользуясь случаем, приношу благодарность всем тем, кто в разные годы
помогал выпуску нашей газеты: наборщикам текстов — Лерочке из Курагино и Оле
Ливковой; первому редактору приложений «Мастеру города Солнца» и «И в
саду, и в огороде» — Валере Фадееву;
редакторам приложения «Рифмы солнечной страны» — Светлане Бабушкиной, Тане Гальченко и Тане Кириченко
(Таня Кириченко, кроме этого, как корреспондент «З.О», помогала газете своими
интересными публикациями в разное
время жизни её); редакторам детского
приложения «Волшебный сундучок» —
Вилю Аптюшеву и Вите Тихонову; художникам – Альберту Тайникову, Женечке
Лаврентьевой, Светлане Маханцевой,
Кате Аникиной, Насте Рувимской, Танечке Гузенко и другим.
Прошу принять мою благодарность
авторов сказок — Галю Волгоградскую
(детских сказок) и Тамару Венгелевскую
(активного автора сказок, вошедших в
приложение «Марья-искусница»).
Особую благодарность приношу Володе Чёрному, верставшему нашу газету и многие из её приложений с 1995
года (т.е. с первого нашего совместного
выпуска) по 2002 год. С Володей мы про-

шли нелёгкий, но очень интересный
творческий путь.
В настоящее время постоянными сотрудниками редакции газеты являются
(кроме редактора): Галя Фирсова и Виль
Аптюшев (см.фото на стр.1, на п.п. - справа). Помогают – Марина Никитина, Таня
Кириченко и Светлана Бабушкина.
На протяжении всех лет выпуска газеты огромную помощь в её распространении «по городам и весям» России,
ближнего и дальнего зарубежья оказывали и оказывают служители Курагинского
информационного центра. Сердечное
вам, сестрички, спасибо.
И, конечно же, моя глубокая признательность всем читателям нашей газеты. Много добрых слов получено газетой за эти годы. Спасибо вам, дорогие,
за поддержку.
Газета получалась и получается разной, но со всей искренностью своей могу
сказать, что за все эти годы не было ни
одного «дежурного» номера, т.е. такого,
в который от первой и до последней
строчки не была бы вложена душа.
Низкий поклон всем вам, дорогие,
родные наши.
Инэсса, редактор газеты
«Земля Обетованная».
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Если вы настолько богаты, что
топите печь деньгами, можете не
тратить время на чтение этой
статьи.
Если же вы топите свою печь
другим топливом, дровами, к
примеру, то давайте поговорим
об этом серьёзно.
Наблюдения последнего времени
подвели меня к новому узкому
месту в печном деле, деле
хозяйствования, и заставили
подробнее коснуться вопроса
отопления и топлива.
Так чем же лучше топить печь?
Как это делать? Что такое
топливо? И как сохранить тепло
в доме?
Давайте рассмотрим эту
насущную тему повнимательнее.
I.ТОПЛИВО
1.Какие дрова являются топливом?
Не всякие дрова являются топливом. Если они прелые или сырые, грязные, валяющиеся на земле, в куче под
открытым небом, то это не дрова, не
топливо. Их можно отнести к мусору,
компосту, в лучшем случае, к полуфабрикату, но не к тому, чем можно нормально топить печь.
Дрова должны быть:
– поколоты (лучше помельче)
– недлинные (не больше 40 см)
– сложены аккуратно под навесом
– хорошо высушены (рачительные
хозяева делают задел на год вперёд).
Вот такими дровами можно хорошо
топить печь.
2. А если не успели?
Если не получается сразу поколоть
дрова, то надо хотя бы расколоть чурки пополам, а лучше на четыре части.
Особенно это важно летом. И сложить
в поленицу на подкладках для проветривания.
Не должно быть контакта дров с
землёй, а так же высокий бурьян не
должен оплетать поленицу, потому что
там сыро, и дрова начнут подгнивать.
¹16-17 2003 ã.

Поколотые, но сваленные в кучу на
долгое время, дрова так же гниют, тем
более если они в чурках и не окорённые. Они быстро начинают преть.
Но как только появится возможность, дрова обязательно надо довести «до ума». Переколоть и сложить
под навес.
3. Какая древесина лучше?
В наших краях лучше, конечно, берёза.
Чем более плотная древесина, тяжёлая, тем она больше выделит тепла
при сгорании.
Хорошее топливо и осина, если
она спилена на корню и вовремя высушена.
Лиственные породы меньше забивают сажей газоходы печи.
Хвойные больше, но и они являются хорошим топливом. Просто их требуется большее количество, т.к. они
менее плотные, более лёгкие (исключение составляет лиственница, но она
редка здесь и её мало используют на
дрова).
4. Сколько нужно дров?
Сделаем прикидочный расчёт.
Не загружая цифрами, скажу лишь
результат. Чтобы поддерживать тепло
в деревянном доме средних размеров
(примерно 6х6 м), где установлена печь
средней производительности, равной
3000ккал/час, с топкой, имеющей колосниковую решётку, при среднем
КПД=0,7, потребуется от 10 до 15 кг
сухих дров в сутки (с учётом расхода
дров и на баню 1 раз в неделю). Получается шесть – восемь, ну, максимум,
десять кубометров дров в год (если
очень холодная и продолжительная
зима).
А теперь прикиньте, сколько дров
уходит у вас? Практика показывает,
что расход дров у многих больше нормы в 2-3 раза.
И встают вопросы:
А почему это происходит? От чего
это зависит? На чём мы теряем? Как
быть экономным?
5. Из чего складывается экономия?
Рассмотрим по порядку то, что лежит на поверхности и относится в первую очередь к печам и процессу горения.
1. Качество дров
2. Обслуживание печи.
1.Качество дров. К тому, что было
сказано выше о дровах, добавим лишь
следующее:
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а) на теплотворную способность
топлива сильное влияние оказывает
его влажность. Чем она выше, тем
больше расходуется дров. И печь в
этом случае разрушается быстрее.
б) влияет также температура дров.
Если вы будете топить дровами, которые принесли с улицы и положили у
печи и они прогрелись, то это благотворно скажется на процессе горения.
Это тоже ступенька к экономии.

2. Рассмотрим теперь, что такое обслуживание печи?
Приведу характерный пример.
Женщина говорит мне, что у неё холодно в доме. И сколько бы она ни
топила, теплее не становится, потому
что, на её взгляд, у неё неважная печь.
Ей приходится тратить много дров,
которых и так мало. Прихожу к ней в
дом. Изучаю картину. Дом из двух комнат и небольшой кухоньки. Два окна.
Печь отопительно-варочная средней
мощности (очаг с отопительным щитком), на мой взгляд, вполне должна
обогревать такое жилище.
Начинаю изучать печь. Выбиваю кирпичи в соответствующих местах, изучаю
конструкцию газоходов. И вижу. Нижние
газоходы полностью забиты золой, а в
первом от топки газоходе обрушен свод.
Чищу газоходы, восстанавливаю свод.
Работа нескольких часов.
Через некоторое время встречаю
эту женщину. Она в восторге от своей
печки. Такая, оказывается, жаркая
печь, и дров расходуется немного.
Так вот, к одному из пунктов обслуживания печи относится:
а) чистка газоходов печи и дымовой трубы и устранение мелких дефектов.
Отмечу сразу, что частота прочисток и качество их имеет большое значение.
Что значит вычистить печь?
Это не только выгрести золу из горизонтальных дымоходов (хотя уже
это одно имеет большое положительное значение), но и снятие налёта
сажи, хлопьев её со всех стенок, особенно, в хвостовых поверхностях и
дымовой трубе.
Почему? Потому что даже небольшой налёт сажи в 3-5 мм резко снижает теплоотдачу печи и уменьшает её
КПД, т.е. увеличивает расход дров.
Некоторые печники, чтобы не возиться с сажей (грязное это, конечно,
дело), поджигают её. Но, выгорев, она
откладывает прочную плёнку, наподо-
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бие пластмассы, на внутренних стенках, и это ослабляет теплоотдачу.
К обслуживанию печи относится так
же:
б) грамотное ведение процесса горения.
Здесь надо остановиться тоже подробнее.
Из практики видно, что многие до
сих пор не умеют грамотно топить печь.
Может быть те, кто читал литературу по печному делу, обратили внимание на такую деталь. Цитирую: «При
полном сгорании 1 кг условного топлива (дров) выделяется 3000 ккал/кг,
при неполном – только 1000 ккал/кг».
То есть в три раза меньше тепла выделяется. Так что это за загадочное
такое слово «полное сгорание»? И как
его достичь?
Это достигается регулированием в
процессе горения поддувальной дверцей (или заслонкой) и задвижкой (или
вьюшкой) на выходе из печи.
Так вот, правильно регулируя и подавая то количество воздуха, которое
необходимо для полного сгорания, мы
можем сэкономить большое количество дров.
Здесь очень важна температура в
топке. При правильном горении она достигает до 900?С. И в этом случае все
горючие вещества выделяются из топлива и сгорают в топке, высвобождая
большое количество тепла.
А если нарушен правильный процесс горения, либо из-за избытка, либо
недостатка воздуха (где тяга играет важную роль), то выделяющиеся горючие
вещества из дров, не участвуя в процессе горения, просто вылетают в трубу, частично откладываясь в виде сажи на
стенках дымоходов. Либо из-за недостаточно высокой температуры в топке происходит химический недожёг, отчего
опять увеличивается расход топлива.
Полный процесс горения возможен
в топках определённого объёма с колосниковой решёткой.
Чтобы продолжить разговор дальше
об экономии, нам надо коснуться ещё
одной стороны теплотехники.
II. ОТОПЛЕНИЕ
Отопление дома – это комплекс
тесно связанных между собой мероприятий.
К ним относятся:
а) конструктивные
б) компоновка
в) выбор печи
Свидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением

законодательства
о СМИ в Республике Хакассия.
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а) Конструктивные. Это — из чего и
как сделан дом.
Если рубленный, то каково качество отделки, утепления стен внутри и
снаружи, потолка, пола; высота помещений, этажность; количество и тип
окон, дверей.
б) Компоновка. Это расположение
комнат, перегородок, мебели и, естественно, печи (или печей).
в) Выбор печи.
Производится сбор данных, замеры, опрос пожеланий хозяев дома и делается прикидочный тепловой расчёт,
в результате которого выбирается печь
(или несколько печей) с соответствующими характеристиками.
Максимальный эффект будет тогда,
когда все эти мероприятия (топливо,
печь, отопление) работают вместе.
Потому как, если не выполняется
хотя бы одна из этих мер, это сразу влияет на расход топлива и, естественно,
на отопление жилища.
У вас может быть прекрасно утеплено жилище, стоять отличная печь, использоваться качественное топливо, но
если будут забиты газоходы, то резко
возрастёт расход дров, и жилище всё
равно будет холодным.
Или же: все мероприятия выполнены, а, к примеру, жилище не утеплено,
дует изо всех щелей, то сколько ни топи
– дом не прогреть, или же он быстро
будет остывать.
Все меры выполнены, но не регулируется процесс горения в топке, это
снова ведёт к перерасходу дров. И в
этом случае газоходы печи и трубы
быстро забьются золой и сажей, что
снизит теплоотдачу стенок печи, и прогревать дом станет всё сложнее.
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Но чтобы выполнить этот комплекс
мер и поддерживать всё это хозяйство
в порядке, для этого надо многому научиться как теоретически, так и практически.
Много уметь делать, видеть, успевать – грамотно при этом и сноровисто, т.е. учиться быть рачительным хозяином.
В любом деле должен быть соответствующий уровень культуры.
Важнейшим моментом на всех стадиях строительства, к примеру, является высокий уровень качества любой
операции, работы; высокий уровень
грамотности, ответственного отноше-
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ния, т.е. высокая технологическая
культура.
Небрежное отношение к малому, к
деталям, накапливаясь, рождает убогий плод в целом. Где расходуется попусту энергия, время и материальные
средства.
Давайте ж учиться быть хозяином.
Это не сложно, надо просто повернуться лицом к проблеме и приложить
усилие.
И помнить, что мы живём в плотном мире, где действуют материальные законы. Они не решаются «на
авось». Здесь надо тоже быть экономным и не тратить напрасно силы и
эмоции, а решать такие вопросы головой, т.е. разумно.
Ну вот, я плавно перешёл от дров к
культуре производства. Это особая
тема, но, может быть, и её коснёмся в
своё время.
А пока давайте с малого учиться
быть экономными и не ломать лишних
дров.
Успехов вам, друзья, на этом пути!
ЕСЛИ СМОТРЕТЬ
НА ОГОНЬ СВЕЧИ
Если долго смотреть на огонь свечи,
Ты увидишь свет в голубой ночи,
Ты увидишь блеск мириада звёзд,
Ты услышишь, как стекает воск.
Как поёт свою песнь сверчок,
Как таинственно
светит в ночи светлячок.
И согреет сей свет, как у тёплой печи,
Запоздалого путника в ранней ночи.
ДОБРОТА
Из всех сокровищ мирозданья
Есть главное сокровище Небес.
Оно простое, но требует старанья,
Сердечной жажды и не требует чудес.
Средь качеств благих на свете
Человеку нужна теплота.
Главной ценностью нашей вовеки
Остаётся пока доброта.
СПЕШИ ТВОРИТЬ
Спеши творить добро всегда и всюду.
Живи всецело только этим ремеслом.
И засияет солнышко повсюду,
Наполнит мирозданье торжеством.
Ливков Юра
Гора – Курагино, 18 марта 43 г.
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