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Ïîáóäü ñî Ìíîé ó ýòîãî Îãíÿ…
Последний зов… последняя труба…
И где-то на весах у Миродержца
В такой тиши решается судьба
Всех лепестков и всех движений сердца!
Весы дрожат… дрожат, и – наконец,
Сейчас!.. Сей час… Так вот он, час мой судный!
Но кто же я – ответчик иль истец?
И почему мне так блаженно трудно?
Побудь со Мной у этого Огня…
Вот так с Небес, из своего далёка,
Вот так когда-то Бог позвал меня…
Зинаида Миркина
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Беседы с Учителем

×òî òàêîå
ïðèðîäíàÿ
ëþáîâü?
— Что такое природная любовь,
возникающая между мужчиной и женщиной, и как узнать, что это именно она, если я никогда не знала этого
чувства?
— У вас очень много связано разных
накладок с этой стороной. Очень часто
голос инстинкта затмевает ваше сознание, вызывая временные чувства, такие
чувственные всплески, под которыми вы
ошибочно часто подразумеваете любовь.
Но спустя краткий период времени это
чувство исчезает, и вы начинаете задаваться вопросом: «Зачем мы вместе сошлись? Зачем мы составляли семью?
Наверное, это была ошибка». И начинаете блуждать в таких суждениях, подрывая свою чувственно-сознательную основу, ибо такое метание — это метание неверующего человека.
Для верующего человека разницы
нет, ошиблись вы или не ошиблись. Взяли ответственность за ближнего, вступив с ним в более близкую связь, — вы
несёте эту ответственность до конца
своей жизни.
И если, к примеру, мужчина — ошибся он или не ошибся — прикоснулся к
женщине больше, чем к сестре, он понесёт ответственность до конца своей жизни и не имеет права даже подумать о том, чтобы уйти от неё. Вот такова ответственность, Я об этом вам говорил и сейчас подчёркиваю ещё раз.
Сколько можно наблюдать эти глупости, когда мужчина, касаясь женщины на
волне своей слабости, как животное,
потом начинает искать пути выхода из
этой ситуации. Это недостойно мужчины вообще. Это не мужчина, это нечто,
близкое к животному состоянию.
Но таким вы не должны быть ни в
коем случае. Нельзя позволять своему
инстинкту взять над вами контроль.
Будьте очень внимательны в этом отношении. Прикоснувшись к женщине
больше, чем к сестре, тем более вступив с ней в интимную близость, вы несёте до конца жизни за неё ответственность, и больше можно не помышлять
о том, как вы можете от неё уйти.
Сделали вы ошибку или не сделали
— для верующего человека разницы нет.
Он всё сердце и всю свою жизнь поло-
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жит во благо того человека, за которого
уже понёс ответственность.
И только лишь от него могут уйти,
если у женщины, к примеру, возникло
пожелание уйти, обретя любовь иную.
Если ей захочется составить иную семью — пожалуйста, она может таким
образом сделать шаг. Но мужчина никогда этого сделать не может. Это истинное состояние его духовной основы.
Что такое природная любовь?.. Конечно, это прекрасное чувство, но испытать чистоту его вы сейчас не сможете, потому что это чувство очень сильно оголяет и обостряет эгоистические
проявления с вашей стороны, те, которые заложены в вас Природой.
А эгоистические проявления связаны
с тем, что вы проявляете особую заинтересованность иметь того, к кому пробуждаются у вас эти чувства, — иметь
рядом с собой, для себя, не для него, а
для себя прежде всего.
Именно в этом возникают у вас сложности, если тот, кого вы любите, внезапно составляет семью не с вами, а с кемто другим. И вам становится очень больно и тяжело, это как раз и говорит о том,
что вы пытались его иметь для себя, но
это вырвалось из ваших рук.
Если вы любите человека для его
блага, то вам нет смысла переживать о
том, что этот человек вступил с кем-то
иным из ваших ближних в связь и составил с ним семью. Ведь он же в этом случае делает шаг от сердца своего, ему радостно, он постигает какие-то минуты
счастья.
Но если вы любите для него, тогда
почему расстроило вас то, что он счастливый, ведь вы же хотели ему счастья?
Само чувство прекрасно, но сейчас
оно способно проявить в человеке многие ненормальные эгоистические качества, от которых вам сейчас предстоит
избавляться.
И, правильно постигая каждым шагом
своим Истину Духа, открывающуюся пред
вами, ваша любовь начнёт очищаться, вы

начнёте всё больше
познавать, что такое
уметь правильно любить, как это здорово,
как это хорошо.
Но сейчас предстоит большая работа, и многие жизненные обстоятельства,
с этим связанные,
для вас сейчас будут
очень горячими, они
будут обжигать вас
до основания.
Ведь многие законы в этом отношении Я сейчас стал
вам определять, и вы увидите, как это
сильно может вас обжечь. Вот тут-то
надо будет не испугаться, не поставьте
боль свою выше по значимости, чем истина, которая пред вами раскрывается.
Только тогда вы будете иметь возможность очистить свою истинную любовь,
не позволить обостриться многим эгоистическим качествам.
Так что в этом случае будьте особо
теперь внимательны, потому что эту тему
мы будем трогать с разных сторон очень
много, и очень много деталей предстоит
в этом случае для вас открыть. Ведь она
— одна из основных тем ваших жизненных проявлений.
Духовный путь развития — это
каждый шаг вашей естественной жизни; не искусственно построенной жизни, когда вы приходите, где-то строитесь, создаёте какие-то ритуальные проявления, а естественной вашей жизни,
которую вы начинаете, проснувшись, и
до времени, пока вы не уложитесь отдыхать ночью. То есть весь этот день —
это то, что впрямую связано с вашим
духовным становлением.
Поэтому истинная литургия — это
умение правильно прожить этот день,
который вам предоставлен сегодня. Значит, каждым шагом вы должны правильно сделать свои жизненные усилия.
И тема любви между мужчиной и женщиной, составление природной семьи —
это очень важная тема, она затрагивает
все корни, связанные с вашим внутренним миром, чувственным миром.
Там создано очень много ложных психологических установок, которые заставляют вас очень сильно переживать,
очень ненормально относиться друг к
другу, после чего ваша семья в принципе не может существовать нормально,
она всегда будет тяготеть к распаду.
И вы именно собственными руками
прилагаете к этому все усилия. Хотя вы
вроде бы заинтересованы сохранить
кого-то рядом, но делаете всё каждым
днём, чтобы его оттолкнуть. И ближний
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ваш будет чувствовать, что его как будто
что-то всё время отталкивает. Хотя, двигаясь за собственной заинтересованностью, он тоже попытается вас удержать,
но тоже будет прилагать эти усилия, чтобы вас оттолкнуть.
То есть вы делаете всё для того, чтобы любовь была у вас несчастна, а потом начинаете фантазировать, мечтать о
прекрасной любви, создавать фильмы,
писать романы о какой-то прекрасной
любви, хотя уже в эти романы закладывается эгоистическое ненормальное проявление, которое не может сделать любовь прекрасной. Невозможно таким образом сделать любовь прекрасной, поэтому эту сторону вам ещё предстоит очень
серьёзно постигать.
И конечно же, любовь — это не то,
что можно кратко описать какой-то характеристикой, где вам остаётся только
лишь в какой-то момент чётко посмотреть, сопоставить свои ощущения с этой
характеристикой. Совпало — люблю, не
совпало — не люблю. Конечно, можно
кратко ещё выразить: если вы полюбите, в этом вы сомневаться не будете.
Если вы хотите действительно
проверить, влюблённость это у вас
краткая или любовь, не торопитесь
брать друг за друга ответственность,
прикасаясь друг к другу больше, чем вы
могли бы прикоснуться, как к брату и сестре. Учитесь дружить, учитесь быть
друзьями, учитесь познавать жизнь в каких-то совместных усилиях, обычных,
естественных, красивых, добрых, как
родные братья и сёстры.
Так учитесь дружить, выдержите какое-то время, пусть это будет год, пусть,
может быть, больше, хотя в течение года
вы уже очень хорошо друг друга узнаёте. Вы в течение месяца уже, бывает, узнаёте такое друг о друге, что потом у вас
внезапно любовь исчезает.
Так вот это время не торопитесь сокращать: чем больше вы выдержите в познании друг друга, тем легче вам будет
разобраться, действительно ли вам
очень хочется всю свою жизнь посвятить
во благо ближнего своего — женщины
или мужчины.
Приложите прежде силы к духовному становлению. Именно через правильное восприятие реальности, складывающейся у вас в жизни, каждым
днём вы всё больше будете освобождаться от излишнего, что как раз и затмевает часто ваше сознание, создаёт в
нём путаницу, и вы никак не поймёте,
есть ли у вас любовь или нет её.
Там очень много путаницы эгоистического характера, эгоистических претензий, эгоистических пожеланий. Вот
в них, как правило, и происходит большая путаница.
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Но о любви более конкретно сказать
очень сложно. Это просто будет ваша
готовность посвятить жизнь во благо ближнего, и больше сложно что-то к
этому прибавить.
Это чувственный мир, и через слова,
которыми люди привыкают, прежде всего, говорить об экономике и политике,
этими фразами выразить очень сложно
слово «любовь» и те понятия, которые
можно туда попробовать вложить. Чрезвычайно трудно! Поэтому тут не терминами словесными можно говорить об
этих чувствах.
И если вы даже и ошибётесь в этом
отношении, то не переживайте. Для духовного становления это не особенно
важно, ошиблись вы или не ошиблись.
Для духовного становления важно,
как вы стараетесь быть другом тому,
с кем встали рядом на жизненном
пути, а не как вы будете ожидать от
него, чтоб он стал вам другом.
Вы станьте для него другом прежде
всего, другом — тем, кто не может предать, тем, кто не может бросить, тем, кто
готов всегда стоять плечом там, где будет возникать жизненная нужда у вашего
ближнего. Вы проявите прежде эти жизненные усилия, именно в этом будет ваше
духовное становление.
А любовь вы в этом случае обязательно будете познавать, она будет приходить к вам. Это свои законы, они связаны с вашей природой, а природа зависит от того, как вы постигаете духовное.
И в зависимости от того, как духовное постигаете, именно природная любовь вас притягивает к тому мужчине или к той женщине, которые могут
предоставить вам необходимую череду испытаний; именно так вы притягиваетесь друг к другу.
И очень часто женщины пытаются
убежать от того мужчины, в которого они
только и могут влюбляться. И если убегут от него, не решив жизненной задачи,
связанной с проявлениями этого мужчины, они влюбятся в точно такого же.
Им будет только казаться, что они
могут, наверное, найти сейчас более
интересного принца и более сказочные
у него будут манеры, его внутренний
мир, но всё-таки влюбятся в точно такого же. И её внутренний мир обязательно притянет этого мужчину, и
обязательно она почувствует, как прилепляется к нему.
Поэтому
вы учитесь
прежде решать ту задачу, которая уже у вас
возникает при
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соприкосновении с тем или иным своим
собратом. Если вы с ним уже прикоснулись как-то более полно, не забывайте,
что это не могло быть случайным, не
может быть таких случайностей. Это та
задача, которую как раз вы и должны
решать достойно.
И отойти можете от этого человека только в одном случае, когда вам
уже нечего с ним решать. То есть уже
все вопросы вы прекрасно решили, и у
вас очень хорошее отношение к этому человеку: что бы он ни творил, вы
готовы продолжать ему помогать, он для
вас становится родным, как бы он к вам
ни относился.
Вот тогда уже можно будет смотреть,
что действительно вы переросли уровень, который вам предоставил какую-то
характерную жизненную задачу. Но это
уже будет отдельный разговор.
Конечно же, сейчас Я опять многое
тронул обобщённо, здесь очень важно
переходить на что-то более конкретное,
потому что эта тема действительно очень
серьёзная, вы от неё очень сильно зависите. И эта зависимость нормальная,
потому что жизнь на Земле всегда связана с продолжением рода. И это нормальные закономерности, вложенные в
вас Гармонией Природы.
Но, значит, эту сторону очень важно
именно правильно познавать, чтобы не
блуждать в каких-то глупостях и не пытаться от этого уйти, думая, что чем больше ты уходишь от привязанности к природной семье, тем больше, наверное,
духовное развитие. Это всё глупости,
совершенно неправильно.
С семьёй связано очень многое, и
мужчине учиться быть отцом очень
важно, это очень многое открывает в
его внутреннем мире, а не так — быть
монахом и рассуждать о прекрасном.
Но на самом деле это будет сохранение, консервирование очень многих
слабостей в себе, и можно так и не суметь раскрыться в истинном, духовном
отношении.
Поэтому надо учиться жить и надо
обязательно учиться правильно эту сторону осмысливать. С ней у вас очень многое связано, тем более что природная
семья — это ваша первая попытка с
кем-то очень серьёзно соединиться.
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Но если духовный путь — это путь
соединений, так это же первый шаг вашего соединения с кем-то, где вы одного
человека пытаетесь понять, пытаетесь
принять таким, какой он есть, и пытаетесь учиться быть ему другом.
А уж большее соединение ещё более сложную задачу предоставляет,
это уже не одного надо понять и принять таким, какой он есть, это всех
надо понять и принять такими, какие
они есть. Поэтому, когда вы делаете
достойно первый шаг, у вас открывается ещё больше возможностей делать
достойно и следующий шаг, объединяясь и со всеми своими окружающими
собратьями.
Но в данный момент вам это предстоит постигать одновременно, потому что
у вас есть и семья, с которой ещё не налажены правильно внутри взаимоотношения, и уже возникла потребность
объединяться гораздо большим числом.
Поэтому сейчас у вас непростая задача,
и её вам предстоит учиться решать.
А в дальнейшем, когда вы вступите
на путь нормального, стабильного, правильного расцвета, тогда уже с детства,
с юношества вы будете постигать те необходимые законы, которые пред вами
будут возникать. И через них вы плавно,
мягко будете входить в более сложные
законы и уже благоприятно их разрешать. Это будет уже нормальный путь
становления.
А пока пред вами очень сложная задача сейчас, и надо очень бдительно к
этому отнестись и очень внимательно.
Лучше больше переспросите, чем поторопитесь сделать, а потом Меня ставите
в известность, что уже что-то свершилось, и спрашиваете, как вам быть. Так
это уже свершилось, теперь чего спрашивать, как дальше быть? Теперь надо
дальше это нести достойно.
Лучше уж сразу пред тем, когда чтото может случиться, переспросить, не
будет ли в данном случае это нарушением. И тогда мы лучше оговорим это прежде, лучше в этом случае семь раз отмерить, потом отрезать.
А вы торопитесь кромсать, потому
что не можете себя удержать, а потом
спрашиваете, как отмерить после этого. А чего ж мерить? Вы уже накромсали всё, остаётся как-то эти лоскутки соединять и давать вам уже более сложные задачи, ибо вы выбираете сразу эти
более сложные задачи.
Но Я не могу вас призвать бросать в
этом случае кого-либо из ближних, это
будет неверно. Взялись за большее —
ну что ж, теперь, поскрипывая, несите эту
ответственность до конца. Учитесь быть
сильными.
ПЗ. Часть 10; глава 21; ст. 264-322
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чень важно научиться преображать свою любовь. Вот вы держите перед собой фотографию любимого мужчины или любимой женщины…
Зачем грязнить и ограничивать этого человека, обращая на него ваши чувственные желания, размышляя о способах его подчинить, сделать вашим?..
Когда ласкаете любимого человека, его голову, его волосы, вы, вместо
того, чтобы искать только удовольствия, подумайте о том, чтобы что-то
сделать для его блага, и скажите: «Да
благословит тебя Бог, пусть в этой голове царит свет, и пусть все ангелы
поселятся в ней».
В это мгновение ваша любовь преобразится, она перестанет быть только плотской и превратится в такое замечательное чувство, какого вы никогда ещё не изведали…
Вы хотите снискать чью-то любовь? Для достижения этого все
средства запрещены, кроме одного:
посылать свет. Не следует пытаться
завоевать любовь или дружбу человека деньгами, соблазнами, улыбками.
Я знаю, что весь мир пользуется этими средствами, но на самом деле они
никуда не годятся.
Единственное разрешённое средство, притом самое сильное, – посылать в дар тому или той, чьей любви
вы добиваетесь, свет, чистые мысли.
Даже если это человек суровый и недобрый, будьте очень терпеливы, сносите всё и продолжайте ему помогать,
его любить…
Желание полностью владеть кемто говорит о недостатке ума. Где же
написано, что ваша жена или ваш муж
принадлежит вам? Вы знаете её или
его два года, десять лет, но он или она
были созданы до того, как вы встретились. У этого человека есть его роди-

тели, есть его Создатель, он существует миллионы лет, он вам не принадлежит. Вы оба всего лишь компаньоны. Если хотите избежать серьёзных
недоразумений и даже великих бед,
смотрите на вашу жену или вашего
мужа не как на свою собственность,
но как на компаньона…
Единственная настоящая любовь
– это та, которая спрашивает себя,
как ей питать высшую природу любимого существа, как его поддерживать, просвещать, укреплять.
К сожалению, такое видишь не часто. Куда привычней встречать людей, думающих только о себе… Многие ли спрашивают себя: принесёт ли
их любовь благо той или тому, кого
они любят?
Многие ли пытаются проанализировать природу движущей ими потребности? Такая потребность у них есть
– вот единственно важное для них. Потребность эта эгоистическая или бескорыстная?..
Надо научиться больше думать о
других людях…Итак,.. старайтесь любить, выказывая побольше благородства и бескорыстия…
Надо каждый день работать над
тем, чтобы улучшать свою манеру любить, и не только манеру любить людей, но всю природу, вселенную, ангелов, архангелов, Создателя, ибо любовь эта когда-нибудь возвратится к
вам в том или ином виде и принесёт
вам такое счастье, какого вам никогда
не изведать даже в объятиях мужчины
или женщины…
Поэтому обращайтесь каждый день
к Божественному миру со словами: «О,
ангелы, архангелы и божества, если
есть что-либо, что я хотел бы узнать,
так это любовь. Просветите меня, научите меня, как надо любить».
В тот день, когда вы научитесь понастоящему любить, всё в вас будет
петь, будет вибрировать в гармонии.
Даже если вы не скажите ни слова,
любовь будет излучаться из всего вашего существа и, прежде чем возвратится к вам, она благотворно повлияет
на всё окружающее. Даже камень, к
которому вы прикоснётесь с любовью,
начнёт ради вас вибрировать по-иному. Только такая любовь, которая
вносит порядок, умиротворяет, смягчает, гармонизирует, озаряет, – истинная любовь.
Айванхов О.М.
«Истинная магия: любовь».
Из Книги Божественной магии.
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почему вообще любовь должна
быть ответной? Это не более чем
ваша фантазия, ваши ожидания и ваше
видение мира.
Ведь что такое любовь?
Любовь – это необъяснимое разумом чувство тяги к какому-то человеку. Мне нравится этот человек. Мне
нравится, как он дышит, как он разговаривает, как он ходит.
Вы чувствуете возбуждение, у вас
бурлят внутренние энергии, вы ощущаете себя хорошо, вы влюблены. Вам
хорошо, так радуйтесь этому!
Почему вы требуете от него ответных чувств? Вы исходите из логики, что,
раз вы любите его, значит, и он должен
полюбить вас. А с какой стати он должен это делать? Почему вы решили, что
так должно происходить? Ведь у него
свой мир, свои идеалы, свои ожидания,
свои «воспитательные» процессы, в
конце концов. Может быть, он должен
влюбиться в того, кто будет его кармическим «воспитателем». А являетесь ли
вы с вашей слепой любовью его «воспитателем»? Скорее всего, нет, и поэтому он не обращает на вас никакого внимания. Это одна из возможных причин.
Во-вторых, его сердце может быть
занято другим человеком, или он чрезмерно увлечён работой… Ваша влюблённость – это ваши собственные чувства,.. у вас есть ожидания, что в ответ
на ваши чувства другой должен тоже
вас полюбить. Но это не более чем
ваши претензии к миру.
Если вы вспомните своё прошлое,
то наверняка там были юноши, которые
были к вам неравнодушны. Но они вас
не интересовали, и вы спокойно проходили мимо них, невзирая на их страдания. Сейчас вы сами попали в такую
же ситуацию, которая в очередной раз
подтверждает тезис о том, что никто
никому ничем не обязан…
Если же всё сведётся к бесконечным переживаниям по поводу, что я его
люблю, а он меня не любит, почему
жизнь такая несправедливая, то результат будет нулевой. Вы только добавите в свой «накопитель переживаний» вполне приличное количество негатива по отношению к жизни, к вашему любимому человеку, к себе…
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Поскольку имеются длительные
негативные переживания, то, с нашей точки зрения, это идеализация.
Скорее всего, это идеализация отношений между людьми. То есть у вас
имеются ожидания того, что если один
человек (то есть вы) в другого влюбляется, то другой сразу же, невзирая
ни на что, должен тут же влюбляться
в него (то есть в вас). Причём по отношению к себе вы вряд ли такую модель взаимоотношений приняли бы за
нормальную. Вряд ли вам захотелось
бы поневоле влюбляться в того, кому
вы понравились. Но по отношению к
другому человеку у вас достаточно
жёсткая установка: я его люблю, так
почему же он меня не любит, как это
можно объяснить?
Что можно посоветовать в этой ситуации?
Можно сказать, что та модель взаимоотношений, которую вы держите у
себя в голове, эта модель под названием «любовь есть обмен»…
Попробуйте перейти от «любвиобмена» к «любви-дарению». Вы дарите свою любовь любимому человеку
и ничего не требуете взамен.
Вы благодарите Жизнь за то, что
она дала вам такое прекрасное чувство, как любовь.
Вы благодарны ей за то, что она
дала вам человека, достойного вашей любви, – это тоже большое благо. Ведь многие люди, женщины и мужчины, ищут, в кого бы им влюбиться. У
них нет ни одного субъекта, в которого
можно было бы влюбиться, достойного их любви. Они, может быть, и хотели бы испытать взрыв страстей. А не
могут. А у вас есть такой человек, вам
Жизнь его дала. То есть вы уже два
раза выиграли, но хотите ещё третий
выигрыш получить – чтобы ещё и он
вас полюбил. Но для этого выигрыша
вы, видимо, очков недобрали.

Поэтому радуйтесь тому, что вы
имеете, и дарите свою любовь любимому человеку, окружающим.
То есть радуйтесь внутри себя тем
ощущениям, которые вы испытываете при виде любимого человека,
при воспоминаниях о нём, при представлениях его, и дарите ему любовь
без всяких претензий. Это не значит,
что нужно дарить ему ваше тело, деньги или что-то ещё. Просто дарите ему
хорошие, тёплые ощущения, дарите
ваше восхищение им, ваше великолепное ощущение, оттого что он существует, что он есть в этом мире.
Вы знаете, что он находится где-то на
земном шаре, и вы испытываете от этого восторг, вы испытываете от этого блаженство, у вас сердце замирает, и вы
дарите этому человеку любовь, ничего
не требуя взамен. Тогда из мира негативных переживаний вы перейдёте в
состояние благодарности миру за то,
что он дал вам такое прекрасное чувство. Вы получаете от него максимум
удовольствия, удовлетворения, вы дарите этому человеку свою безвозмездную
любовь и ничего не требуете взамен.
Если он как-то обратит на вас внимание и испытает к вам какие-то чувства, то это будет замечательно. Но, в
принципе, вы этого не требуете. Конечно, вы будете не против, вы будете
даже очень рады, если Жизнь вам это
подарит. Но вы на этом не настаиваете в силу того, что понимаете: это не
более чем ваши ожидания, ваши претензии к миру, к жизни.
Если вы научитесь воспринимать
жизнь именно так, если вы перейдёте
от любви-обмена к любви-дарению, то
легко и с чувством радости сможете
выбраться из этой ситуации. И не будете бесконечно мучиться мыслями по
поводу того, что вы его любите, а он
вас нет. Успехов вам на этом пути.
Александр Свияш
Из книги «Уроки судьбы».

***
Я наверно придумал тебя.
Образ твой не даёт мне покоя.
Может в этом виною весна,
Может шелест морского прибоя.
Но когда вновь я вижу тебя,
Взгляд ловлю твой опять ненароком,
И весь мир обнимаю любя,
Согревая твой дом одинокий.
В этот миг я готов подарить
Всё, что в сердце своём лелею.
Может так научусь любить —
Ни о ком, ни о чём не жалея.
Алексей Ившин
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Упоминалось ли прежде о том,
что Лена и Ира рождены в один день,
с разницей в два года? Что бы ни говорили астрологи, двух более разных женщин представить непросто. Лена другая и по природным цветовым краскам, и по типу характера, просто по ощущениям. Вроде
очень спокойная, но это похоже на
покой большой широкой реки. В тонком профиле и хрупких плечах чувствуется сила и духа, и характера.
А сквозь некую лёгкость, готовность к шутке, смеху всё равно сквозит некая то ли сдержанность, то
ли суровость… Из нашей беседы с
ней практически получился монолог.
— Лена, откуда в тебе этот оттенок суровости?..
— Если бы ты знала меня раньше – я обожаю весёлые компании,
где много шутят, хохмят, у меня рот
никогда не закрывался. Мне бы путешествовать, у костра сидеть, где
много народу. Я готова принять хоть
пять женщин, потому что не выношу
одиночества.
То, что ты называешь во мне суровостью – скорей всего, просто ответственность. Сейчас за каждый
шаг, за каждую мысль несёшь очень
большую ответственность. Я это прочувствовала, когда у меня на руках
умирали мои дети.
У Жасмин хроническое воспаление лёгких, это печаль и грусть
мамы. Игорь был в Петербурге уже
очень долгое время, я как-то держалась, держалась, а потом мне стало трудновато.
Я же тоже не святая, внутри такую
работу проделываю, так борюсь, мне
бывает настолько тяжело, что плакать хочется. А мне нужно веселиться и не печалиться, потому что рядом
дети. Это не суровость – усталость.
Огорчает состояние Ирины. Спро-
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сили бы меня, какая у меня сейчас
самая большая проблема, я сказала бы: что Ирина несчастлива. Я
смотрю на эту женщину: всё, что может иметь, она имеет. Но она не испытывает от этого счастья. Чаша её
желаний постоянно растёт, ей хочется ещё больше.
Ире в нашей ситуации Учитель
сказал: «Если ты хочешь взаимной
любви, отойди от этой семьи, и ты её
встретишь. Пока ты с ним, другой
мужчина не притянется».
Две половинки встречаются, когда
они ищут друг друга. Но, как я понимаю Иру, она любит Игоря. Почему же
она от этой любви счастья не испытывает? Ну почему?
Я испытала все краски любви, но
у меня не было таких неуёмных желаний – чтоб обязательно был рядом,
спал со мной, ещё что-то. Мне достаточно было смотреть в окно, где он
чинит мотоцикл или гоняет в футбол.
Я всегда себя считала гадким утёнком и поэтому предполагать не могла, что мы с Игорем будем вместе. Я
научилась испытывать счастье от
того, что он просто никуда не уехал,
что вот он, во дворе, гоняет футбол.
Но когда мы соединились, и теперь, когда я знаю, что у нас с ним
взаимная любовь (хотя я до последнего момента на это не надеялась,
до последнего; он открыл это мне, и
я почувствовала в этом такую искренность, что окончательно и бесповоротно поверила ему), мне это дало
такой толчок, что – всё: мне в жизни
больше ничего не нужно. С этим чувством, этим пониманием я уже могу
жить. У меня нет проблем. У меня
есть задача, которую надо решить.
— С этим признанием Игоря ты
обрела крылья?
— Я крылья имела всегда. Я всегда жила с мыслью, что он меня не

любит. Но я всегда была счастлива, и понимание, что он меня любит, совершенно не придало крыльям ещё больший размах. Для
меня было достаточно, что он мне
разрешает быть рядом. Не любит,
но терпит и дозволяет быть рядом
– и выше счастья я не знаю.
После его слов: «Я люблю
только тебя и мне больше никто
не нужен», — я и предполагать не
могла, что будут какие-то другие
женщины опять. Прошло много времени, и когда Учитель предложил
всем нам открыть друг перед другом
самое тайное и сокровенное, он признался. Я спокойно это приняла, может быть, потому, что где-то внутри
догадывалась, и для меня это не прогремело громом. Я была благодарна
ему, что он этого не скрыл. Значит,
мне нужно было правильно проявить
доверие навстречу…
Почему-то, когда две женщины живут рядом, отслеживается такой момент: мужчине понравилось, что делает одна женщина, вторая старается это же сделать ещё лучше, думая,
что тогда она понравится ещё больше. Но именно этот момент соперничества отталкивает мужчину от женщины. Мужчина чувствует это неосознанно и энергийно отталкивается. Это
не даёт ему открыться женщине. Вот
только когда женщина начнёт дарить
ему любовь не за хорошее к ней отношение, а просто потому, что любит,
тогда мужчина отзовётся.
Мужчина – очень тонкая натура.
Мы можем ничего не говорить, оно
ощущается в воздухе: требования
для себя; я хочу, чтобы мне сделали
вот так, хочу вот это, недовольна вот
этим. Он просто зашёл, вдохнул, почувствовал – ему хочется из дома
сбежать. Он на работе устал, ему бы
расслабиться, тут дети – определённая нагрузка для мужчины: нужно
привести свой внутренний мир в порядок, тем более на мужчине вообще ответственность за семью, за её
состояние, её благополучие.
Когда мужчина на своих плечах
эти проблемы несёт, ему нужно немножко расслабиться. А если он чувствует, что ещё и любящая женщина
что-то для себя требует – ему хочется разогнать всех, даром не надо
такой любви. И не его надо за это
винить, а себя.
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Без Игоря у нас проблем вообще
нет. Как только появляется Игорь,
Ирина себя чувствует в доме чужой.
Мы вроде целое, а она чужая. У меня
такой проблемы нет, потому что я
внутренне считаю, что мы все — одна
семья.
Но и не нужно питать себя иллюзией, что можно стать первой. Учитель говорит: вы становитесь дополнением к целому, умножаете это целое. Но влиться в это целое уже невозможно – это же природа. Есть
целое яблоко – что может быть ещё
целее? Может прийти ещё половина
яблока, и яблока будет полтора, а не
одно. Но одно и будет одно, к нему
ничего больше не прилепишь. От этой
иллюзии надо избавляться. Если ты
любишь человека и хочешь дарить
ему свою любовь, то какая разница,
целая она, или половинка, или третья часть? Ты её отдаёшь и всё.
Другой образ надо иметь: мы вдвоём сделаем для него в два раза больше. То, что я не могу сделать, имея
четверых детей (одного на груди, другого под мышкой, ещё двоих с уроками, проблемами), — не могу Игоря накормить, подать ему, переодеть; это
она делает. Я её руками это могу сделать. Умножается внимание к мужчине. Не к целому надо стремиться, а
надо уметь отдавать любовь.
Ну вот, женщины высказались.
Пусть прозвучит последний монолог – мужчины. И не будем забывать,
что сегодня все они могли бы сказать уже что-то иное: ведь время
меняет реальность, и она всегда
новая, как река, — та же с виду, в
тех же берегах, но всегда наполненная новой водой.
— Игорь, когда речь заходит о
«треугольнике», то часто, особенно среди мирских мужчин, можно
услышать такое: вот с одной женщиной удовольствие получаешь, а
с двумя вдвое больше должен
мужчина получать, с тремя – втрое
больше. Как у тебя вообще с удовольствиями?
— Мужчина — суть творящая. Получение удовольствия – из другой области. С двумя женщинами творишь
вдвое больше. Вот и всё. С тремя –
втрое больше. Хватит сил – давай, попробуй.
¹22-23 2003 ã.

Если мы говорим об образе мирского мужчины, об удовольствии в интимном плане – пусть он поживёт с
двумя женщинами месяц хотя бы,
два, год, попробует одеть, обуть их.
Пусть узнает их проблемы, переживания… Вот тогда можно будет спросить у него: ну так как, дорогой, с одной лучше или с двумя?
Хотя я слышал от братьев, что вот,
мол, Игорь торопится обзавестись жёнами, но не торопится решать свои
внутренние проблемы… Может быть,
и видней со стороны. Но на примере
двух женщин я понял, какая это ответственность и какое бремя ложится на плечи мужчины. Я бы не сказал, что я тороплюсь.
— Вот сейчас мы напишем про
твоё бремя, и ни один мужчина
больше не пойдёт на «треугольник». Скажут: уж если для него это
бремя, чего уж про нас говорить…
— Я всегда улыбнусь, если кто-то
из мужчин скажет, что это легко, – построить отношения с женщиной. Я
ещё больше улыбнусь, если он скажет: я с одной построил, поэтому мне
легко со второй построить. Я улыбнусь, если услышу от мужчины, что:
да, вошла женщина, я побыл какоето время в «треугольнике», но я правильно поступил, по Истине, и вот эта
женщина вторая вышла, и теперь мы
живём счастливо с женой вдвоём, и у
нас всё прекрасно… Я тоже улыбнусь
такой ситуации. И вот почему.
Я считаю, что кульминацией отношений, которые назвали словом «треугольник» (хотя мне несимпатично это
слово), где есть мужчина и две любящих женщины, – это когда они обе
счастливы просто от того, что живут
на этой земле и имеют возможность
делить радость путеводной звезды
любви к мужчине и к Богу.
Говорить, что что-то прошло… Как
это может пройти, если женщины
счастливы, дети растут, происходит
соединение – что же может тут пройти-то? Это жизнь, она может только
развиваться.
Я не знаю, что там будет в будущем. Я знаю, что сейчас женщины не
с радостью подойдут к этому. Это нужен подвиг. У нас всё через кровь, пот
и слёзы.
И, конечно, счастье. Оно присутствует в большей степени сейчас,
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раньше было гораздо сложнее. Все
втроём мы проходили школу, где я не
скажу, что кто-то из нас святой; где
девочки говорят: это нас Игорь объединил. А Игорь говорит: это у меня девочки золотые, я без них ничего бы
не смог построить.
Но я говорю ещё раз, хочу подчеркнуть: я только улыбнусь, если скажете, что это так легко. Это очень нелегко. Это задача, которую Учитель
дал, где эгоизм проявится во всех
своих красках, во всём многообразии,
во всех своих оттенках до самой глубины и ширины. Но я точно могу сказать, я в этом абсолютно уверен, что,
пройдя «треугольник», строить отношения в единой Семье будет гораздо
и гораздо проще.
Я не со святыми живу, и сам не
святоша. Всё то негативное, о чём
Учитель говорит, присутствует в наших отношениях. У меня много обид
на Учителя, и к своим женщинам масса претензий. Вы что думаете, мой
эгоизм молчит? Но, другое дело, как
я с этим справляюсь. Идут особого
рода испытания на всепрощение. Не
на вседозволенность, а на всепрощение. Кроме терпения, мы ничего друг
от друга ожидать не можем.
Мне как-то стыдно сказать Учителю: «Я не могу». Я же ещё не пробовал, я попробую.
Когда мы с Леной делали этот шаг,
было сказано Учителем, что назад дороги не будет, этот шаг всегда делается в одну сторону. Речь не о том,
чтобы со знаменем на баррикады.
Речь о другом: а человеку-то куда,
который открылся, доверился тебе,
подарил себя. Ты не можешь, а ему –
куда?
Вот с чем сталкивается мужчина.
На весы кладётся либо плотская услада попользоваться этим человеком, либо ты смотришь, что за всем
этим стоит: жизнь, семья, горения,
слёзы, скандалы – всё это будет присутствовать. Нужно присматриваться
к той жизни, которая тебе открывается, – это новый бутон, новый цветок.
Не надо требовать от неё сформировавшихся в семье законов.
Обычно, что начинается? «Ты, как
входящая, должна это, это, это…»
Естественно, с такими требованиями в «треугольник» никто не попросится. Со стороны моей семьи всегда была готовность взять. Я гово-
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рил себе: ты никогда не поставишь
свои амбиции выше слова Учителя,
никогда не наступишь ногой на любовь человека.
Мы, конечно, несовершенны. Но
есть проблески, которые позволяют
уже увидеть, что путь этот очень
правильный. Я не знаю, как бы я относился к разным женским проявлениям и слабостям, не будь я в «треугольнике» с любящими женщинами. Я вижу их самоотверженный
труд, терпение, любовь, заботу,
стремление учиться, постигать Истину сквозь боль эгоизма, сквозь
слёзы. И радость, которую они излучают, когда достигают состояния
какой-то победы. И ту небывалую
силу, которую они источают. Я часто в отъездах, зарабатываю средства на дом, им достаётся содержать четверых детей, обрабатывать
огромную территорию огорода и
строить дом. Это же подвиг, он разворачивается на моих глазах.
Именно это обстоятельство меня
удерживает в понимании, что путь,
который Учитель даёт, верен, эти отношения надо строить, развивать, поддерживать и
всячески давать
им дорогу.

Это новый подход к отношениям
мужчины и женщины и женщин друг
с другом. Подход, который нашим
клеткам совершенно неизвестен.
— Ты можешь сказать, что обе
твои женщины счастливы?
— Нет. Про Ирину пока нельзя этого сказать, потому что она в полноте
не осознаёт счастья, которое с ней
происходит. Хотя когда ей начинаешь
на простых примерах показывать:
«Ириш, давай посмотрим, что ты имеешь…» Она сама удивляется: надо
же, она имеет больше моего внимания, чем Лена порой. Но даже это
трудно оценить, потому что чаша желаний очень большая.
Я ей говорю в таких случаях: «Ириночка, солнце моё, кто тебя держит?
Мы тебя не привязали же к себе. Ты
свободный человек. Пожалуйста, я
только возрадуюсь, если ты полюбишь кого-то другого».
Когда мужчина от души желает
тебе не мучиться в отношениях с ним,

а встретить настоящую любовь, както реализоваться и испытывать счастье, это означает, что он счастья в
твоих глазах не видит и не знает, чем
тебе ещё-то можно помочь.
— На чём ты «горишь» со своими женщинами?
— С Леной и Ириной «горений» у
меня нет, прошло то время, когда они
были. Сейчас у меня «горение» связано с принятием третьей женщины.
Но программа этой женщины настолько не поддаётся описанным Истиной отношениям, настолько не вписывается в стереотип, что да, попадаешь в состояние «горения»…
Дорогой утомлённый читатель!
Позволь закончить повествование
на этой вполне таинственной недоговорённости. Ведь сказано было
в начале, что конец нашей истории
очень далёк.
А мне, пока рассказывала её,
вспоминалась старая-старая, но,
на мой взгляд, интересная песня поэта Николая Языкова, которую вряд
ли поют в Жаровске или где-то ещё
на наших землях. Но что-то в
ней определённо есть:

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна,
Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.
Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья!
Бурей полный,
Прям и крепок парус мой.
Мне кажется, очень подходит
к нашей истории.
Т.Кириченко

Òàéíà, ÷òî ìàíèò âå÷íî…
Тайна, что манит вечно,
Ходит тропою млечной,
Прячется в крике птицы
Или в твоих ресницах.
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Или в узорах клёна,
Или в траве зеленой.
В этом коротком взгляде
И в непослушной пряди
русых волос.

В перчатке цвета зимы.
В сетчатке глаз,
Что всегда открыты,
Тайна сия сокрыта.
Анатолий Богун
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×òî îòâå÷àëà íàì Ìàòóøêà Ìàðèÿ
(ãîä íàçàä)
— Мария, милая, скажи что-нибудь
о соперничестве, особенно женском.
Учитель ныне тему сию приоткрыл.
Быть может, имеешь благой опыт
в борьбе с таким несовершенством
во душе?
— Давно уже я жду прямых вопросов
о сути теневых движений сердца. Об этой
отметине униженной природы, где жизни
нет — одно сраженье лишь. Соперничество – факт, когда ты хочешь, чтоб лучшее с тобою было, и тут не важно, вещь
иль человек то, а главное чтоб мир в душе
был ложный, что у тебя, коль провести
сравненье, всё – лучшее. И лживо-сладок твой удел в судьбе пока что.
Но женское соперничество страшно,
оно на зверя выглядит в тот миг, когда с
горящими глазами эгоизма сестра–природа со чертами нежных извиваний тонких на лице и в теле, подобно барсу, грациозно подбирает время для прыжка,
чтоб защитить своё, которое, как рухлядь
пред очами Бога.
И больно мне смотреть, как милые
сестрички сражаются за благо, кое червь
давно уж точит, и в коем нет опоры от
Небес. И ты увидишь это, друг мой, ныне
в обилии большом. Ведь час настал, и
Сын мой, друг Виссарион, сей смысл порчи для вас открыл.
Я помню времена своей судьбы, когда на лоне древнего Израиля и я, порою
вспыхивая таинством сиим, и удивлялась
всем своим делам, что проявлялись в
этот миг, от чувств моих ко всем, кто посягал на то, что я имею, назвав «моё» во
слепости столь юной.
Но сердцем мне всегда иных хотелось
проявлений, и Бог Вселюбящий даровал

ступени, и я взошла в тот ласковый удел,
где нет огня бессмысленных метаний, и
от других каких-то ожиданий.
И посему соперничество знаю, оно
сейчас вас разделяет очень рьяно, и вы,
порой обманутые сильно, на всех парах
спасать спешите сердцем неспокойным
иль мужа, коего в иллюзии у вас хотят
увесть, иль вещь какую, или даже дети…
И в ремесле, в искусстве, и в умении хозяйничать в домах, в речах и даже
в одеяниях, во вкусе по поводу своих
столь женских увлечений... И всюду происходят те сравненья, которым бы и
вовсе бы не быть. Но для сего поверить
прежде надо в величие того, что вы уже
— прекрасное заоблачное Божье чадо.
И больше нет, и ни в каком имении, чего
бы того ни было, на этой вам дарованной Земле.
Соперничать вы за века умели сильно, но ныне всё сие приведёт к бессилию.
Отриньте эгоизма яркий зов.
Кто же из вас, родные, так готов сейчас же сердцем потрудиться, чтобы пред
звёздами, на лоне бытия, осталась лишь
душа–сестрица, красивая и кроткая краса? Тогда притянутся и принцы ваших
сказок, но вы их встретите как ласковых
друзей. И вам не то, чтоб на руках носили б в тот миг вас — вам этого не надо.
Вам так хотеться будет обогреть и обеспечить лаской их земной. Ну, а пока, вы
бабочки внутри, а внешне – львицы, полные вниманья, готовые к любому состязанью, чтоб главное, не потерять своё.
А то, за что боитесь, тает-тает, и страх
ваш больше вырастает, и вскоре вы уже
не сможете иметь ни во руках, ни в семьях, ни в душе. Но и сияние единства,

всепрощения тогда уже чуть далее протянутой руки пребудет.
Пока не поздно, осознайте путь смиренья. Поймите: каждый шаг в этом смысле на лоне эгоизма отразится как яркое
и болевое осознанье, что вы унижены,
забыты, не нужны; что лишь оскал насмешек, безразличных взглядов блеск вокруг,
а вы так одиноки и жить уж смысла никакого нет…
Не верьте в миг тот, облекитесь верой
Сыну Бога. Христос сияющей тропой вам
прочертил сквозь этот вой святое направленье. Идите за Его Божественной спиной. Держитесь длани, кою Он протянет
нежно. Стремитесь стопы свои в такт Его
стопам в движении подстроить. Иначе —
смерть. Но это вам не стоит познавать,
ведь вам Бог уготовил Вечность.
Так оглянитесь на своё соперничество, сёстры, оно имеет явный внешний
блеск. Он характерен проявленьем, когда вы страх в душе имеете по поводу
любой минуты жизни – вдруг оказаться
хуже в чьих-либо очах. В очах мужчин,
любимых, ласковых сестричек, в очах
общественности, коя отрицает ныне вашего Христа, в очах детей, и даже в очах
Христа.
Но что вам их оценка вашего старанья? Коснитесь через смирение к делам,
и лишь тогда я — в помощь вам. И лишь
тогда мы сможем отключить внимание
гордыне, пройти по краю и уйти в долину
Господа, вмиг растворившись в солнечных цветах.
Творите с миром.
Молвила Мария с улыбкой ободренья на устах.
12.02.42 г. Э. Р.
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— Мария, что можно сказать сегодня женщинам? На что обратить
особое внимание?
— Скажи им о том, что тревожит Моё
сердце лицемерие во сути проявлений
ваших. Вы все никак не можете стать
родными. Милые сёстры мои, если б вы
знали, как велика боль переживать о
слабостях ваших, видеть страдания ваших детей. Да, вы поражены недугом эгоизма, и счастье закрыто от вас. Но вам
же всё дано для того, чтобы выйти из
мрака смерти.
Учитель рядом и без меры изливает
Влагу Животворящую к устам и сердцам
вашим. Откройте Любовь в себе, излейте её из сердец своих. Ведь если женщина расцветёт по-настоящему, то Мир
уже не удержать от цветения. Словно
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нежнейшими колокольчиками зазвучит
пространство Земное от расцветающей
женственности.
Мир утонет в нежности Материнства.
Мужчина окунётся в мир женщины, словно в мёд, в нектар. И раскроются осознания многие, и зазвучит покаянием сердце мужское, и бережно возьмёт он женщину под свою ответственность, окружив
заботой своей духовной, безмерно питая
её своим творческим духом. А дети ваши
в счастье и радости будут ступать по Земле, наполненной Любовью. Творчество
воистину расцветёт во сути вашей, и тогда Земля засверкает жемчужиной драгоценной, став домом вашим.
Путь ваш впереди прекрасен, и бесконечна природная женственность, расцвеченная духовным внутренним миром

человеческим, которая будет расцветать бесконечно в Мироздании, наполняя его тончайшим ароматом. Особенно станет творческим деторождение. То
есть в руках женщин неограниченные
возможности создания уникальных плотей, в коих молодая душа будет иметь
уникальные возможности для творения
в Материи.
А ещё ваше великое творчество, ваша
священная задача – наполнять Мироздание нежнейшей Любовью — Любовью с
сутью материнской.
Будьте благословенны, сёстры мои.
Я в молитвах за вас.
Будьте тверды в постижении задачи
Божьей.
Мария
42 год. Э. Р.
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Володя Кишинёвский.
1. Подсказка от Учителя для единых
Семей (ЕС ) деревень Земли Обетованной: необходимо правильно организовать
труд в Семье, дав возможность мастерам
серьёзно заняться мастерством, которое
в дальнейшем станет основой всей жизнедеятельности ЕС. Без особой надобности не отвлекать мастеров от их основного труда в мастерских и производствах,
дабы они смогли наиболее полно поучаствовать на региональных выставках-ярмарках своими изделиями. Участие мастеров в призывах на строительство церковных объектов обязательно.
2. Сейчас будем пробовать реализовать строительную программу, которая
позволит в короткое время построить
жильё в Тюхтятах силами нескольких
строительных бригад (по 6 человек). Рассматривается вопрос о реальной возможности заработать и построить жильё тем
последователям, которые живут в дальних деревнях и не имеют достаточных
средств для покупки дома.
За дополнительной информацией и с
заявками на участки обращаться к Гене
Василькову.
Гена Васильков. В последнюю неделю каждого месяца на Горе проводится семинар Союза мастеров. Приглашаются мастера для работы на строительстве Храма. Размещение мастеров — в
большой палатке. В конце недели, в субботу, после обеда, начинается работа непосредственно Союза мастеров. Ответственные за мастерство в ЕС и в дерев-

нях решают основные вопросы по организации и развитию производств.
На июнь месяц Союзом Мастеров
запланировано проведение ярмарки
ремёсел в Абакане. Просьба к мастерам
активнее поучаствовать своими изделиями в данном мероприятии.
Люба Чайковская, Бугуртак.
10-11 марта состоялся педсовет, на
котором были разработаны и приняты
единые правила проведения массовых
мероприятий и работы с детьми Земли
Обетованной.
Вопросами по организации работы с
детьми в деревнях будет заниматься педсовет деревни из трёх человек: ответственный за дошкольное воспитание, ответственный за воспитание детей школьного возраста, ответственный за организацию досуга детей и подростков.
21-23 марта в Петропавловке проходил семинар по круговым и фольклорным танцам, где были проработаны духовно-сценические образы и элементы
программ для праздников 14 апреля и 18
августа. Их желательно творчески использовать и после еженедельных воскресных литургий с участием детей и подростков.
Духовный образ праздника 14 апреля: «Новая эпоха Возрождения: Любовь, Единство, Рассвет». Сценарий
праздника предложено построить в ключе совместного духотворчества верующих, единения в духе: встреча рассвета
и освящение воды лучами восходящего
солнца; проведение омовения и праздничной литургии; в 14 часов возжение
костра, как огромной свечи во славу Бога,
излучающей свет и тепло.
Планируется организовать совместными усилиями педсоветов и ЕС деревень детско-юношеский палаточный
городок на Горе. Ответственным является Юра Попков из Имисса. Просьба помочь в комплектации необходимого снаряжения для палаточного городка: 10-местные палатки, 40-местная палатка, хозблоки и т.д.
26-27 апреля в Черемшанке будет
проводиться творческая педагогическая игра «Будьте как дети!» Цель: со-

Çäðàâñòâóé, Ñèáèðü!

Âîñõîæäåíèå

Разлилось по речке золото заката,
В небе всплески перьев бело-золотых,
Снег грустит на ветках ёлочек лохматых
В чистоте небесной берегов седых.

Светлая дорожка,
Снег сияет чистый,
Нас восход встречает,
Нежный и лучистый.

Солнце плавно село
за большой горою,
Речку нежно обнял
ласковый туман,
Серебристый воздух
дышит чистотою,
А в снегу искрятся
росы дальних стран.

Мы идём к Вершине,
К Алтарю Земли,
Белые Ступени
В небо пролегли.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

здание новой культуры взаимоотношений
между взрослыми и детьми, детей между собой. Приглашаются ответственные
за миропонимание с детьми, ответственные за организацию досуга детей и подростков. Иметь с собой спальники, продукты, аудио- и видеокассеты, атрибуты
для сказочных персонажей.
1-4 мая состоится подростковый
слёт в Тюхтятах. Приглашаются подростки от 14 лет с обязательной рекомендацией от старост или ЕС деревень.
Саша Ульяновский. Пожелание ко
всем старостам: как только получаете
информацию об однодневных призывах на Гору, постарайтесь в срочном порядке сформировать список желающих
и сообщить по рации. Что касается еженедельных призывов, то необходимо
в пятницу на утренней связи передать все
сведения о количестве поднимающихся
на труд на Святыню.
Есть предложение промаркеровать
специальной краской тропу, по которой
происходит подъём на Гору от хутора
Хлебнова, чтобы была возможность ходить по ней и в ночное время. Просьба
оказать помощь в закупке данной краски.
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
1. В Петропавловке продаются два
утеплённых вагончика, обшитые внутри
и снаружи вагонкой, размер 6х3 кв.м. Две
комнаты, металлическая печка. Стоимость вагончика 60 тысяч рублей. Обращаться к Володе Кишинёвскому.
2. Плодопитомник семьи Романовых
начинает реализацию своей продукции с
25 апреля по 25 мая: фрукты, ягоды, цветы. Есть возможность выбора возраста
растений и саженцев, цены договорные
или бартер (сетка «рабица», шланг поливочный, плёнка п/э). Обращаться: Черемшанка, ул.Кошурникова,12/2, ежедневно с 14 до 19 часов.
3. В Гуляевке нужен помогающий мужчина в семью из четырёх человек (женщина и трое детей). Имеются 2 коровы,
2 овечки. Усадьба: 20 соток под сад, 20
соток огорода. Обращаться: Гуляевка,
ул.Набережная,13, Зубенко Валя.

* * *
Звучит торжественная музыка
В волшебных переливах гор,
И в облаках – красивых, сказочных,
Влюблённых в ласковый простор.
Закат малиновыми крыльями
Согрел вершин смиренный хор.
Звучит торжественная музыка
В волшебных переливах гор.
Саша Золотин

Чистота – на сердце,
Чистота – кругом,
И звучит как песня
Вся Земля – наш Дом!
¹22-23 2003 ã.

«Òîëüêî òàì, ãäå
áåñêîðûñòèå, —
òàì ÷èñòîòà»

Т

ак сложились обстоятельства, или
сама жизнь меня подвела к тому, что
мне необходимо было поехать в Петербург продавать квартиру.
Осознание поездки в «мир» сначала
приносило боль. Я плакала по ночам и
вопрошала Господа: «Отче, неужели мне
вновь нужно ходить по улицам, полным
сутолоки, ездить в переполненном транспорте; собирать документы, подписи, печати; просиживать в коридорах различных контор и учреждений; но самое главное — расставаться с детьми на длинный срок?»
И все во мне звучало: не хочу! Но
осознание, что шаг этот сделать надо, помогло проявить волевое усилие. Надо,
так надо, а молитва: «Господи, благодарю, Господи, доверяю тебе во всем», —
принесла в сердце покой, умиротворение
и даже радость.
И вот, я в Питере. Пребывание мое в
этом городе сложилось как бы проживанием в двух мирах. Один из миров — это
мир купли-продажи. В этом мире свои отношения: неискренность, закрытость,
сильное недоверие к ближним, обман.
Все отношения фиксируются письменно
в договорах с огромным количеством пунктов. Я видела, чувствовала, ощущала,
что этим миром и всеми людьми, которые соприкасаются с ним, живут в нем,
руководят две мощные программы: страх
и мамона.
И мои близкие и друзья, которые искренне хотели мне помочь, внушали мне:
да, этот мир таков, в него нельзя входить
с открытым сердцем, распахнутой душой
и доверием к людям. Здесь нужно защи-

Ближним, друзьям и «врагам»
моим с любовью

Òîííåëü ê Ñâåòó

Е

сть замечательная профессия –
строитель тоннелей, которой я посвятил много лет, и всегда повторял слова друга:
Мне нравится эта работа,
В которой превыше всего
Идти, удаляясь от света,
Чтоб снова увидеть его.
В своё время пришло осознание, что,
пробивая тоннели, я разрушаю живой
организм Земли, и больше не хочу этого
делать.
Прости меня, Матушка-Земля, за причинённую Тебе боль.
Сегодня многие знакомые интересуются, чем теперь я занимаюсь.
Я отвечаю, что строю тоннель.
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щаться, иначе ты погибнешь. Казалось,
даже реальные факты моего общения с
агентами и фирмами толкали меня сделать выбор и поверить этим словам. И
выбор был сделан. Я знала, что могу остаться без денег, без квартиры: все время я находилась на грани потери всего.
Но мне вспоминались слова Учителя: это
все декорации, это все кино. Только не
впускайте в сердце страх, не верьте всему нехорошему.
Я спрашивала Господа: почему рядом
со мной оказываются такие люди, которые себя так проявляют, и ответ пришел
как осознание: это мой экзамен перед
Рождеством, и я несу ответственность за
этих людей. Если я сейчас правильно отнесусь к происходящему и не впущу в
свое сердце холод, осуждение и неприятие их, то для них это шанс на спасение.
Я поняла: чтобы со мной ни происходило, как бы эти люди себя ни проявляли,
только искренняя молитва за них, желание им благополучия и любви способны
изменить их суть.
И была молитва и днем и ночью на
устах и в сердце моем. Я работала, погружаясь в чувство благодарности Господу за этот подарок и полное доверие
Ему. И было удивительно происходящее: на меня кричали, мне угрожали, а
в душе воцарилось спокойствие и тишина. И была только молитва о них. Это
был первый подарок, который я получила в Питере.
Другой мир, к которому мне удалось
прикоснуться в городе, — это мир наших
духовных братьев и сестер, от которых я
получила столько удивительных подарков. Самый главный подарок — это чувство родства, чувство единой Семьи.
В питерском центре мы с Леночкой
рассказывали о жизни молодежи на Землях Обетования, о летних лагерях, о конно-кибиточном двухнедельном походе, о
сплавах по рекам, о работе ребят в лесу

по сбору пихтовой лапки. Открылись сердца, зажглись глаза у родных и милых
питерцев. Сколько заботы, внимания,
тепла подарили они нам с Леночкой.
Мы очень любим театр, любим классическую музыку, и Марина подарила нам
контрамарки в малый театр оперы и балета, и мы посмотрели любимые спектакли Штрауса «Летучая мышь» и Гуно «Фауст» . Ниночка Комаровская взяла над
нами шефство по культурной программе,
и мы побывали в филармонии, слушали
скрипичную музыку.
Сколько раз я просыпалась утром от
телефонных звонков, когда люди с заботой предлагали мне свою помощь. И это
рождало в моем сердце великую благодарность Богу и этим людям, которые
съезжались из разных концов города, чтобы помочь мне в отгрузке контейнера, в
ремонте моей старенькой развалившейся мебели и т.д.
Юра Ворон и Дима Дуньков приезжали ко мне на квартиру после работы и до
утра помогали в ремонте. Я благодарна
Тамаре Федоровой и Катюше Рокотовой
за все, что они сделали для меня. И я
видела в них столько искренней заботы,
тепла, поддержки, любви, что сердце мое
пело, а за плечами вырастали крылья. И
рождалось чувство восторга, оттого что
это — родные люди, моя семья.
Спасибо Тебе, Господи, спасибо Учитель, что указал нам путь и повел за собой! Я верю, что мы сможем здесь, на
наших землях, построить другую жизнь с
бескорыстными, преданными, заботливыми отношениями друг к другу. Я верю,
что у нас на землях будет Семья, дружная и любящая. И мне стало понятно,
почему Учитель призывает нас уйти от
денежной системы. Я почувствовала,
ощутила каждой клеточкой: только там,
где бескорыстие, — там чистота.

— Какой, где? – удивлённо спрашивают они.
— Строю тоннель нового мировоззрения в собственном сознании, через который надеюсь выйти к Истинному Свету
сам и, быть может, помогу выйти другим.
Теперь я говорю:
Мне нравится эта работа,
В которой превыше всего
Идти, приближаяся к СВЕТУ,
Который НАЧАЛО ВСЕГО!

Мне открылся истинный смысл
жизни!
Многие способны пробить подобный
тоннель за более короткий срок. Готов
поделиться опытом со всеми, кто ищет
путь к Свету, к Учителю, к истинному
смыслу жизни.
Мы не встретимся в этой жизни со
многими, кто строит тоннели нового мировоззрения, но на беспредельных перекрёстках Вселенной мы обязательно найдём друг друга, узнав по превосходным
огням устремления к общему Благу.

Самым ярким событием в жизни тоннельщиков является сбойка, когда пробивается последний метр скалы, и они
выходят из мрака тоннеля к дневному
свету.
Много было у меня таких сбоек!..
Сбойку тоннеля нового мировоззрения я совершил 13 февраля 2003 г. на
Земле Обетованной в Сибири. Пробив
крепчайшие завалы сознания, я вышел к
Истинному Свету и Учителю, которого
человечество ждало 2000 лет.

С любовью Алла Пика.
Март 2003 года. Подгорное

Успехов Вам строители уникальных тоннелей –
Великие Ратники Света!
Пишите: 618740 г. Добрянка,
Пермской обл., ул. Пушкина, 8
Звоните: 8 (34265) 2-28-65
Ваш брат
Владимир Янковский
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Письма, письма, письма...

«Ðàäîñòü,
ëåãêîñòü,
áëàãîäàðíîñòü »
К

ицюничка моя родная, только что
повесила трубку, и тёплый поток нежности пошёл к тебе.
Спасибо тебе, родной мой человек,
за то, что позволил мне столько лет
быть с тобой рядом.
Спасибо за твоё безграничное терпение, мудрость и любовь.
Ты в моей душе посеял чудесные
плоды честности, верности, терпимости, всепрощающей любви, и они начинают прорастать.
Как интересно видится мне вся
наша с тобой жизнь через призму Истины. С точностью до «наоборот», чем
принято в миру. Всё, на что сетовала,
возмущалась, гнала и убегала, оказалось драгоценным даром Свыше – во
укрепление духовного стержня. Оказывается, наше стремление к покою и
уюту – прямая дорога к смерти духа. И
все, так называемые трудности, не что
иное, как величайший подарок Бога и
отеческая забота о душе своего чада.
Рост духовный обретается только в
одном случае, когда непосредственно
в момент «горения» (т.е. когда ситуация зацепила эгоизм и идёт неприятие
внутри) делаешь шаг по Истине и
идёшь на боль, но обязательно с миром в душе и осознанием: всё, что приходит во дне, – мой экзамен на право
жить и величайшая милость Бога, дарующего мне ещё одну возможность
изменить себя.
Помнишь, как у Серафима Саровского: «Стяжайте Дух святой и тысячи спасутся»? То есть помочь другим
мы призваны только одним – своим
благим примером.
Знаешь, когда осознание глобальности происходящего ложится меткой
в сознание, начинаешь видеть и це-

нить красоту трудностей. Единственный способ победить себя и избавиться от эгоизма — внутренне желать
поджигающих твой эгоизм ситуаций,
ждать их и… любить.
Интересно наблюдать, как разворачивается жизнь вокруг меня. Я поимела чувственный опыт от общения
с духовно устремлёнными мужчинами. Внутренний мир такого мужчины
источает тончайший аромат, который,
как магнит, притягивает природу женщины. На удивление, как расцветает
и благоухает природа бурными переливами то нежности, то страсти, то
кротости, то взрыва чувств, то неуёмного веселья, то тихой радости…
Знаешь, я, как посторонний наблюдатель, со стороны наблюдаю за своим чувственным миром. Казалось бы,
ни тебе комплиментов, ни тебе признаний, вообще ничего, что привычно
было в прошлой жизни. Внешне никаких проявлений, но… какое богатство
внутри, какой поток идёт из сердца.
Воистину, где говорят чувства, там слова не нужны.
Ты, наверное, догадался, что я говорю о Володе. Он очень изменился,
стал очень открытым и очень родным.
И, самое главное, все попытки моего
эгоизма «вылезти на голову» пресекаются моментально и на корню, что рождает чувство уважения к мужчине и огромного доверия. Ведь он, как никто
другой, помогает мне измениться, а
значит исполнить Божие. А это и есть
основа дружбы, на которой расцветает цветок Любви. На миг или навек — я
не знаю. Я просто счастлива в каждом
прожитом дне. И ничего не выстраиваю
на будущее, ведь исполнится то, что
предначертано. Глупо привязываться к

своим желаниям и впадать в отчаяние,
когда они не сбываются. Воля Бога
выше наших желаний, и Она проявляется в каждодневной реальности. Вот
я и живу сегодня и сейчас, и обретаю
истинную радость жизни. Так легко,
такой багаж с плеч свалился.
«Радость, лёгкость, благодарность» – вот мой девиз теперь.
Грядут новые испытания: научиться правильно принимать людей и уметь
поделиться последним.
Помни, в моём доме, как и в моём
сердце, всегда есть место для тебя,
вернее для вас с Танюшей. Для вас
двери открыты в любой момент. Вы
всегда в моих молитвах. Хочу передать вам ощущение счастья просто
оттого, что я живу и дышу, а всё, что
сверх этого – аванс, который надо отрабатывать каждодневными достойными стараниями.
Мира вам и любви.
Обнимаю вас по-матерински нежно
и по-дружески преданно.
P.S. Привет всем, кого я помню и
люблю. Саше и Алине мои сердечные
поздравления с бракосочетанием.
Мужчина — Путь, женщина – служение этому Пути.
Если ничего не перепутать, можно быть воистину счастливыми!
И ещё Алинке я желаю познать счастье материнства. Напитать младенца молоком всепрощения и смирения – есть Вселенское предначертание женщины-матери, великая миссия
и высокая ответственность пред
Богом и людьми.
Дословно: Родные мои люди.
Пусть паруса вашего семейного
корабля наполняет ветер надежды.
А Вера и Любовь будут вашей путеводною Звездой.
Пусть тверда будет рука у капитана, держащего штурвал.
А нежное сердце любимой поможет ему выстоять во всех превратностях судьбы.
И пусть Радость искрится звездопадом в ваших сердцах навсегда!
С любовью, ваша Люба.
Курагино. 2.04.03

Ïðåêëîíþ êîëåíè
Преклоню колени пред тобой, любимый,
И в благоговенье голову склоню.
Ты моя отрада, свет неугасимый,
Огонёк лампады, что в душе храню.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Сколько лет, любимый, я к тебе спешила,
Чтобы свою песню спеть тебе душой,
Чтобы твои ноги я сейчас омыла
Нежностью своею, как святой водой.

Преклоню, любимый, пред тобой колени
И омою душу радостью смиренья.
Люба Орлова
Уджей
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Письма, письма, письма...

« Æèòü, äóìàòü,
÷óâñòâîâàòü,
ëþáèòü »
Здравствуйте дорогие!
Большое, огромное спасибо! За
что? В №7-8 за 42 г. Э.Р. была статья
«Поезд Прогресса». Письма с мест лишения свободы наших братьев, принявших Истину и «Последний Завет».
Просьба о помощи и адреса Валерия
Иванова.
Откликнулись на его призыв двое:
я – Лидия Б. из Журавлёва и Лариса К.
из Жербатихи.
Прошёл год. Дружба переросла в
большее — в Любовь. У меня с Валерой, у Ларисы с Лёшей.
Хочу сказать: это удивительные ребята. Валера пишет лёгкие, певучие
стихи, рисует. Очень открытый и умный
человек.
Алёха — большой шутник, балагур, хотя ещё не совсем тот юмор, но
это всё поправимо. Пишет, что ему не
50, а 30 лет. Двадцать лет он находился в замороженном состоянии –
таков т. стаж.
Сахалинский Саша в беседе с женщинами как-то сказал: «Принцев ищете? Все ваши мужья по тюрьмам сидят. Гордыню выправляют».
Вспоминаются часто слова нашего
хабаровчанина Саши Брусинова, когда
он на вопрос: почему он ходит босиком
(была зима), ответил: «А я решил проверить себя; когда мне холодно и голодно (система П. Иванова), как я буду
к людям относиться?».
Аналогия. Если человек прошёл
через низы (лагеря), а душа его способна ко многим хорошим чувствам: к Любви, добру, — она более тонко чувствует и ценит всё хорошее и доброе, ценит Любовь женщины, семью, домашний уют, Веру. Надо только поверить,
как в песне: «Я верю в тебя, мой Ангел Любви…»
Среди бумаг Валерика я нашла удивившее меня письмо. И поразившее.
Вот выдержка из него.
«Милая!..
Я не вставил имя той, которая
мила моему сердцу, потому что таковой ещё не имеется, но я точно
¹22-23 2003 ã.

знаю, что появится, поэтому и это
письмо ей… или, лучше сказать,
тебе!..
Во-первых, это острая, жгучая потребность любить, уже существующая, а не возникшая потом, когда-нибудь…
Это само по себе говорит о сильной Вере в то, что ты… являешься
именно Галатеей, изваянной моим воображением…»
Написано 14.06.2000 г.
Его я нашла среди стихов, рассказов Валерия, у его мамы, когда гостила у неё. Мы подружились.
Жду приезда. Может, это будет завтра, послезавтра, может, позже. Но будет.
Милые женщины! Не бойтесь ничего. Пишите, помогайте братьям в беде.
И, возможно, найдёте своё счастье,
свою судьбу, как посчастливилось мне
найти, отыскать, притянуть того единственного человека, о котором мечтала всю свою жизнь, своего принца.
И будьте счастливы! До свидания.
Беленькая Лидия,
с. Журавлёво, 5.03.43.г. Э.Р.

Пишу вам два стихотворения Валерия Иванова.

Òâîÿ ðóêà
Играли пламенем поленья,
Себя отдав на угольки.
И в эти дивные мгновенья
Я возжелал твоей руки.
Я захотел её погладить,
Прильнуть щекой не страсти ради.
Я захотел поцеловать все пять
Отросточков. Все пять.
Ту нерастраченную нежность,
Которую в себе копил,
В желанье, в радость, в неизбежность

Сегодня вечер превратил…
Я принимаю твою руку,
И бережно тебя веду
Сквозь лихолетья, сквозь разлуку,
Сквозь передряги и беду.
И эти пять, волшебных пять
Я не смогу уже отдать.
Под треск поленьев засыпаю –
Твою я руку прижимаю!

5.10.42 г. Э.Р.

ß ñ÷àñòüå ïüþ
èç Êóáêà Ìèðà
Играй, резвись, беснуйся Лира,
Я счастье пью из Кубка Мира.
Из яви, миражей и сна.
Я пью до дна, я пью до дна.
Взлетайте мысли до небес.
И вторь им поле, вторь им лес.
Я где-то там, за горизонтом,
Сегодня заново воскрес.
В стремленье горная река
Рвёт камни и бежит, пока
В полях не обретёт покоя
И не отыщет облака.
Так я сегодня полон сил.
Я сил у Господа просил.
Тянулись годы, дни, и вот
Во мне бурлящий дух живёт.
И я воспел его, как мог.
Сегодня я и червь и Бог.
О, как пьянит меня Свобода,
И вдаль зовёт чужой порог.
И там за долом, там за лесом
Я – шут, бродяга и повеса —
К ногам любимой упаду.
Я так хочу. Я к ней иду.
Так пойте чувства, вейтесь мысли.
Земля, иль горизонт, иль высь ли —
Мне дружелюбная рука.
А сам я – горная река.
Играй, резвись, беснуйся Лира.
Я счастье пью из Кубка Мира,
Из яви, миражей и сна.
Я пью до дна, я пью до дна!
7.12.42 г. Э.Р.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß
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Письма, письма, письма...

«Áëàãîäàðþ ÿ Âàñ çà Âàñ»

С краёв далёких да с Казани-Города
долетел до Вас Голубь мой белый…
Письмо моё – это очередное «спасибо!» за работу Вашу! Сдаётся мне – не
единственное оно. Не одного меня согрел Свет Солнечный, изливающийся со
страниц «Земли Обетованной»…
Хочу предложить радости Вам свои
стихотворные, впечатления полёта счастливого, и коль не будут помехой в работе Вашей, то радости мне прибавят!
И не мне одному! Вся братия наша
волшебная желает Вам всем успехов
творческих и Сил желает чудотворных,
ибо труд Ваш – помощью нам великой.
Даже здесь, в пространстве ограниченном, желание жизни полноценной окрыляет: кто поёт, кто рисует, кто стихи
слагает – кто как может, так пространство очищает.
И Истина всему Венец согревающий.
Сам убедился – исцеляющий. На путь
вдохновляющий…
Пусть будет Вам хорошо!
Спасибо Вам, родные, до Земли!
Владислав

Æèë äà áûë îäèí ÷óäàê
Жил да был один чудак.
Жил как все, но чуть не так.
Ночью был он Еремей,
днём он звался Ерефей.
Ночью он мечтал от скуки,
днём он был златые руки.
Всё, что ночью намечтает,
днём он в дело претворяет.
Как увидят его люди,
знают точно: чудо будет!
Сотворил он как-то сани —
так они летают сами!
Сотворил он помело —
так оно само мело!
Сварит каши он немножко —
будет сыт одною ложкой!
Как-то он рубил дрова —
пела вся ему трава!
Любит он такое дело,
чтоб вокруг него всё пело…
Вот какой он Ерефей —
тот, что ночью Еремей!

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Здравствуйте!
Желаю Вам доброго дня и улыбок
тёплых, и пусть от них тучки разбегаются и не заслоняют Солнышко ваше.
Спешу поделиться с Вами радостью нашей: ждали мы ждали – «Гармонии» желали, и вот дождались – с ребятами обнялись. И на волне впечатлений от встречи написалось мне немножко, и появилось желание
отправить это Вам – был бы очень рад
быть чем-то полезным…

А

Солнце-то какое над Казанью! Согласно мудрому Писанью, Казань
всегда была (и есть) Пространством, где
чудес не счесть. Есть над Казанью Благодетель – я сам тому живой свидетель:
Купаясь в Этом казане, я счастье
встретил, – верьте мне. Если есть у вас
желанье – продолжу я своё сказанье.
Лежит далёко Матушка-Сибирь, свои
леса раскинула привольно, и вот средь
сказочной тайги живёт народ Виссариона.
Народ не хуже нас, не лучше. С улыбкой жизнь свою живёт: детей рожает, хлеб
сажает и песни дивные поёт. И столько в
песнях Чистоты, Любви и Света, доброты, что пожелал Учитель Высший: пусть
эти песни мир услышит…
И вот музыканты в путь собираются –
ВИА «Гармония» они называются.
С тех пор и звенит песня звонкою речкой в больших городах, деревнях и местечках, в детских домах, интернатах,
больницах, в зонах, где люд по свободе
томится.
Вот и Казань распахнула объятья, для
отголосков сибирского Счастья…
Но всякое, братцы, в дороге бывает:
голос — проказник такой! – пропадает.
Что же тут делать, как же тут быть? Ну и
пришлось им концерт отменить. Знать,
такова была Воля Господня…Что ж, хорошо – отдыхаем сегодня.
Но живо в Казани ещё одно место, где
знают ребят, где они интересны. «Двойкой» в народе то место зовётся – всякому люду, там всяко живётся. Здесь лично был Виссарион и Говорил здесь Слово Он. С тех пор в УЭ 148/2 творятся
странные дела.
Смотрите сами – взгляд мой неподкупен, и результат тот всякому доступен:
пошли визиты музыкантов, артистов, всяческих талантов.
Усилилось влиянье белых сил и усмирила темень пыл. Настолько Это явное
явленье, что невозможно не заметить проявленья: кто в действия свои впускает
тьму – ой, не здоровится тому. И тут бес-

сильны табели о рангах – щелчок по носу
получает каждый: к своим поступкам будь
построже, а то итог – себе дороже…
К чему все эти объясненья? А то, что
Свет имеет притяженье: «Гармония» преграды одолела, «Гармония» на сцене
нашей пела! Уж дважды приезжают к нам
ребята – «Спасибо!»
Солнышка лучата!!! Пусть и в неполном ансамбль составе, но песни от этого
хуже не стали. Хлопал им зал всей душою в ладоши, каждый мечтал и думал
хорошее…
Хоть и недолго концерт продолжался,
может быть, кто недовольным остался, –
всё может быть, – таковы уж мы люди,
но… ничего, о печальном не будем…
После концерта беседы ручей звонким журчаньем нас сделал дружней, и в
мужском рукопожатье в круг Единый встали братья. В духе мы слились Едином –
пусть добро царит отныне!
Нам пожелали ребята сплоченья, мы
пожелали Общине цветенья, чтоб процветало хорошее дело, чтоб духом росли, чтобы душенька пела!
Я уж на этом закончу рассказ, и не
беда, что нескладным был Сказ: очень
хотелось мне вам рассказать, как хорошо очарованным стать!
Добро Добрович
Вот такими радостями, будто серпантином сказочным, осыпает Господь нас,
и расцветает радуга радостью радужно.
Чудо!
А это Вам, друзья, подарок – пусть
Вам теплее станет!!!
Сегодня Праздник.
Солнце надо мною!
Сегодня Солнечный проказник
с моей целуется душою!
Влюблённые объятия сомкнули
И нежности ручьями потекли…
Веснушки – Солнца поцелуи
В душе моей от Счастья расцвели!
Мира Вам и Счастья!
До свиданья!
Добро Добрович
Творческий коллектив «Радуга»
P.S. От редакции. А вот адрес автора этих писем и стихов:
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Информация. Объявления. Новости
Дорогие наши друзья!
Фея Изабелла и Джоан приглашают
вас в замок Винардион на праздничный
бал-маскарад. Вновь состоится встреча
рыцарей братства Круглого Стола, а на
«девичьих посиделках» нашим дорогим
барышням будет предоставлена возможность начать объединение в свой женский союз.
В этот раз мы предлагаем вам поработать над изделием из кожи и продолжить разговор о подготовке к июльскому
шествию Трубадуров по дорогам Земли
Обетованной. Просим вас подумать об
этикете и ритуалах в нашем замке.
Напоминаем, что на бале-маскараде
гости непременно появляются в масках и
средневековых карнавальных костюмах.

Íîâîñòè
êóëüòóðû
На Кафедре Звуковой Микрохирургии
закончена работа над первым альбомом
ансамбля «Русско-тувинский кармический узел» в составе:
Аяс Холажык — горловое пение;
Йоуль — труба, флюгельгорн, пикколо-труба, скрипка, ловец духов, владимирский рожок, калюка, клавишные;
Владисвар Надишана — этническая
перкуссия, мандола, дзуддахорд, ситар,
акустическая и электрогитара, безладовый бас, хомусы, бансури, кена, жалейка, сэмплерная хирургия.
Альбом выполнен в полном соответствии с основной концепцией Кафедры

И, кроме того, как всегда, гости имеют спальные принадлежности, индивидуальную посуду, свечи, подсвечники, ткани и тюль для драпировки помещения,
инструменты для работы с кожей (ножницы, пробойники, клей «Момент»,
шило), продукты питания на 3 дня: (крупы — 2 кг на человека; растительное
масло — по 200 гр.; овощи /морковь, свекла, капуста, лук, чеснок/, а также специи,
соль, сухофрукты, чай).
Пожалуйста, позаботьтесь не только о себе, но, прежде всего, о своём
друге, чтобы всего в нашем Замке было
в достатке.
Гости собираются 1 мая в Тюхтятах, а
покидают Замок 4 мая утром.
Мы очень рады вновь увидеть вас!
Звуковой Микрохирургии, а именно — экспериментальный синтез разных музыкальных традиций мира. Традиционная
тувинская музыка представлена здесь в
совершенно новом для себя, необычном
контексте. Тувинское горловое пение положено на индийскую и африканскую
ритмическую основу с использованием
ладово-гармонической системы, применяемой в современном экспериментальном джазе и... гхм, хыхыхы, хехехех...
Словом, можно сказать, что в этом
альбоме достигнуто Единое Понимание
между различными этническими музыкальными культурами без морально-этических собраний и занятий по миропониманию.
В альбом вошли как полюбившиеся
композиции: «Девочка Подснежная» и
«Экки Аттар», ставшие хитами уже после первого публичного исполнения на
празднике 18 августа, так и ещё ни разу

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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По поручению Союза Объединённых
Полевых Структур ученым советом магов Зоны при Черемшанском ШПЗ была
проведена предварительная научно-исследовательская работа, направленная
на изучение пути смирения и познания
своей малости среди верующих.
Работа эта показала, что в районе
Зоны свою малость познали достойно
только микробы. Более того, ученый совет вынужден был признать, что микробы являются верующими, поскольку их
малость налицо. Будучи скромными и
незаметными, микробы, тем не менее,
достойно выполняют свое предначертание. При этом они не нарушают Законов
Природы, живя с ней в гармонии.
Как и подобает верующим, микробы
смиренно творят свой единый труд, не
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Дорогие братья и сёстры.
У меня трое детей, девочки: 8, 6 и 4 года.
Ищу для них бабушку (за 60 лет).
Нужна бабушка со следующими качествами: добрая, умеющая вкусно и правильно (по Виссариону) готовить, знающая рукоделия (вязание, шитьё), чтобы
обучить этому девочек, скромная и терпеливая.
Обращаться: д. Жаровск, Марк Большой.

Продаются конвекторы отопительные
настенные «Универсал – бм» - 7 шт. по
1500 руб. (для водяного отопления).
Обращаться: Петропавловка,
ул. Колхозная 12

нигде не звучавшие «Терлих Хайа»,
«Алаш» и др. и др. и др.
К сожалению, в альбом пока не вошёл уникальный ремикс известной песни группы «Гармония» - «Ступенечка»,
который, как предполагалось, станет в
нём центральным хитом. Дебют этой песни 14 января вызвал неоднозначную реакцию у слушателей, и по соображениям
идеологического характера песня до времени исключена из альбома.
Большая просьба ко всем прослушавшим новый альбом присылать свои отзывы, а также свои впечатления от прослушивания разных творческих работ не
только ансамбля “Русско-тувинский кармический узел”, но и других музыкальных
коллективов и солистов Земли Обетованной. Отзывы и впечатления можно передать через редакцию нашей газеты. Заранее благодарны за обратную связь.
Музсовет Земли Обетованной
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

обижаясь никогда на место, отведенное
им реальностью, не завидуя, не гневаясь,
не думая ни о ком плохо ни при каких
обстоятельствах, не ссорясь меж собой,
а живя дружной огромной Единой семьей, чувствуя себя клеточками одного единого организма, полностью уйдя от денежных отношений...
Вследствие этого ученый совет посчитал, что не уделить повышенное внимание нашим младшим братьям по вере
будет ярким проявлением возвышения
над теми, кто уже смог исполнить многое
из того, до чего мы еще не доросли.
То, что на первый взгляд многим из
нас кажется простым бурчанием живота,
является, на самом деле, важной информацией, идущей от микромира. Неважно,
в какой форме сделана подсказка и неважно, откуда она пришла. Ее нужно рассмотреть и найти необходимое в себе.
Руководствуясь именно этой идеей,
учёный совет принял решение: в благодарность заботящемуся о нас микромиру учредить Фонд «Познавших свою малость». Это было сделано также с целью

выделения времени и средств на специальные исследования жизни Микромира.
В ходе дальнейшей исследовательской работы выявился один наш брат (имя
которого, по понятным причинам, мы пока
не открываем), которому удалось принять
первые послания, выйдя на контакт с
несколькими представителями своего
микромира, а также микромира участников исследовательской группы.
Полученная таким необычным образом информация, по мнению ученого совета магов, окажет неоценимую помощь
верующим, особенно женщинам, в их
нелегкой борьбе со страхами.
В данный момент полученные важные
подсказки уточняются. Они будут опубликованы в дальнейшем под новой рубрикой «Микромир спешит на помощь».
Совет магов Зоны
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Небесной Обители продолжается
формирование внешнего облика
Святыни.
Наряду со строительством Храма
немаловажную роль, естественно, играет благоустройство окружающего
пространства, в частности, создание
парковой зоны, которая видится как
гармоничное сочетание садовых культур, декоративных деревьев и кустарников, красиво вписывающихся в ландшафт местности.
Однако за один год парк нам не создать; уйдут годы, прежде чем вырастут деревья и всё преобразится в видимое нашим воображением пространство.
Понимая это, мы стремимся уже
сегодня прилагать усилия в создании
настоящего прекрасного парка. Ведь
чем больше мы сумеем изменить облик Святыни, тем, соответственно,
больше радости сможем подарить тем,
кто приходит сюда с жаждой соприкоснуться с местом жизни Христа.
Мы предполагаем в весенне-летнеосенний сезон этого года провести в
Небесной Обители следующие работы: выкопать и заполнить посадочные
ямы, сделать террасы, оформить цветники, осветлить и очистить прилегающий лес. Кроме этих работ будет необходим регулярный уход за имеющимися насаждениями цветов, деревьев
и кустарников.
Приглашаем всех, кто откликнется
сердцем своим, а также имеющих опыт
ландшафтного дизайна, принять участие в этом интересном деле.
Участие в предложенном труде не
относится к призыву по строительству
Храма, а является целевой помощью
в формировании внешнего облика Небесной Обители. Желающие помочь в
этом сообщают о цели своего захода
при подъёме на Гору.
Размещение и питание осуществляются по существующим в Обители Рассвета правилам захода на труд.
отелось бы затронуть ещё одну
тему — завоз на Землю Обетования саженцев плодово-ягодных, декоративных и других культур из различных регионов и мест.
Специалисты знают, какова опасность завоза вместе с посадочным материалом различных видов вредителей
и форм заболеваний — тех, которые
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пока не существуют в естественных
условиях региона Сибири, в конкретных местах нашего проживания. Наш
регион мало освоен в плане садового
хозяйства, и здесь нет даже тех разновидностей распространённых вредителей и заболеваний, которые уже есть
в соседних регионах и районах.
Нет смысла описывать всё, что угрожает как привезённым саженцам, так
и имеющимся уже насаждениям, так
как об этом хорошо знают имеющие
опыт специалисты садового хозяйства
и есть подробные описания в литературе по рассматриваемой тематике.
Чтобы предотвратить вероятность
возникновения рассматриваемых ситуаций, предлагаю начинающим садоводам следующие рекомендации:
1. Если вы обнаружили отличительные, на ваш взгляд, особенности в росте, во внешнем виде привезенных своих питомцев от произрастающих рядом
местных форм садовых культур, — обязательно пригласите специалиста для
консультации, где он подскажет, что
конкретно произошло с растением и
что необходимо предпринять для улучшения условий его произрастания.
2. Новые саженцы должны приобретаться в питомниках, заказниках,
опытных станциях и т.п. здоровыми,
т.е. не повреждёнными различными
видами вредителей и заболеваниями;
это должны гарантировать производители – реализаторы, имея сертификат
качества.
3. Не приобретать посадочный материал на рынках у любителей-частников, соседей-дачников без консультации опытного специалиста, если нет
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соответствующего личного опыта определения на саженцах вредителей и заболеваний.
4. Вновь привозимые саженцы желательно осмотреть специалисту. В
случае отсутствия такового, не высаживать саженцы рядом с уже растущими насаждениями, а определить на
участке место – питомник, где можно
было бы устроить им карантин для текущего наблюдения и определения чистоты с последующими рекомендациями специалиста.
5. Саженцы винограда также необходимо приобретать только в соответствующих хозяйствах (см. п.2), так как
есть вероятность привоза с ними в
наши края опасных заболеваний и вредителей, особенно филлоксеры. Предлагаю приобретение винограда согласовывать со специалистами-виноградарями, так как у них уже собраны здоровые, чистые от болезней и
вредителей, коллекции винограда, саженцами или черенками которых они
могут поделиться, а о недостающих,
перспективных сортах они подскажут.
6. Чтобы иметь информацию: где, в
какой деревне есть специалист, имеющий опыт по садовому хозяйству и к
которому могли бы обращаться за консультациями начинающие садоводы, —
предлагаю этим специалистам-садоводам отозваться и сообщить либо через
редакцию газеты, либо по рации мне
свои координаты (место жительства,
фамилию, имя; по каким садовым культурам есть опыт, сколько лет этому
опыту; образование). Позже эта информация будет опубликована в газете.
7. Предлагаю всем специалистам по
садовому искусству объединиться в
информационном плане – для обмена
опытом и знаниями, для взаимопомощи, а также для помощи начинающим
садоводам.
По получении упомянутых сведений
будем решать вопрос о проведении
семинара садоводческой направленности на Горе.
Желаю успехов в ваших добрых делах!
Вадим Подворчинский,
садовник Небесной Обители.
Дорогие друзья!
Редакция газеты не всегда разделяет точку зрения своих авторов. Однако для более полной открытости мы даём возможность нашим авторам изложить собственное мнение по той или иной проблеме.
Вам же, дорогие читатели, предлагаем
присылать нам свои отзывы и пожелания по нашим публикациям, а также свои
материалы по общим для нас проблемам.
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