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«Весь опыт человеческий, пропитанный болью и страхом, не
может быть путеводителем в будущее»

Что есть страх и как он проявляется? Могут ли сосуществовать страх и Вера, страх и Любовь? Почему возникает страх пред
Истиной и страх ошибиться в поиске Истины? Эти и многие другие
вопросы, связанные с возникновением страха, отражены в предлагаемой
тематической подборке, составленной по «Последнему Завету».
Материал по «Страхам» в Писании огромный. Поэтому в предлагаемой
подборке приводятся лишь фрагменты из Писания с указанием номеров стихов по конкретным подтемам. Предполагается, что дальнейшая работа будет проведена по этим стихам уже непосредственно с Писанием в руках.
В этом номере газеты отражена только часть материалов из Писания по
данной тематике.
Как рождается страх? Почему важно освободиться от страхов?
Как преодолевать страхи? – эти и другие вопросы найдут свои ответы в
следующих номерах нашей газеты.
Как и в предыдущих тематических подборках, в систематизации материалов по «Страхам» отражён творческий подход автора.
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1. ×òî åñòü ñòðàõ
15 Что есть страх Божий? Сегодня
осталось лишь выражение, не несущее
того смысла, на котором веками держалась Вера.
16 Важно, чтобы внутри себя человек имел переживание, дабы не свершить не угодное Богу.
(Вад.Ч7.26:15,16)
246 Страх - это главный критерий
держать человека в рабстве.
(Вад.Ч8.40:246)
91 …Очень важно посмотреть, как
вы реагируете на какую-то ситуацию,
что это за ситуация, что за ощущения,
которые у вас возникли в отношении
этой ситуации; положительные ли они,
светлые ли они, или они с каким-то отягощением?
92 Если с отягощением, сразу смотрите, в какую область отягощается восприятие, что задевается: страх чего-то,
ожидание страха, неизведанного?
Предчувствие, что что-то нехорошее или
неприятное для вас может случиться?..
96 …Вот это смотрите, потому что
страх, нежелание чего-то — это момент
такой важный, он сигнализирует возможность наличия вот этой неприятности внутри.
(Вад.Ч8.45:91-96)
52 Сам по себе страх нельзя однозначно назвать, что это отрицательное.
Смотря к чему это относится…
(Вад.Ч9.52:52)
299 … Страх — это сигнал опасности. Это нормальный сигнал.
(Вад.Ч10.3:299)
131 Страх — это сигнал, который
говорит о вероятной опасности. И у
человека есть два вида страха. Один
страх, как сигнал, пульсирует в информационном поле психики, которая уже
сложена от природы, которая призвана
защищать биологический организм.
132 Другой вид страха у него формируется по мере накапливания психологических установок, где имеющаяся
привязанность будет проявляться
страхом в отношении того, что начинает угрожать этой привязанности.
133 И что касается психологических
привязанностей, условностей, вот
здесь надо будет уметь победить свой
страх…»
(Вад.Ч10.42:130-133)

2. Êàê ïðîÿâëÿåòñÿ
ñòðàõ
250 То есть страх человека толкает на совсем другое мышление. Он
старается найти путь, как бы уйти от
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ответственности. Вся жизнь человека так и сложена. И будет срабатывать
один и тот же закон, где на основе страха форма мышления складывается в
определённом русле.
(Вад.Ч8.42:250)
61 Взгляд на трудности у вас должен быть особенный, а не привычный,
который у вас существует. А привычный
ваш взгляд -- это страх перед трудностью, это большое желание только
лишь найти что-то облегчающее вам
жизнь.
(Вад.Ч10.20:61)
28 Стремление рассмотреть
трудности с негативных позиций —
это просто ваш страх, он выходит из
вас сейчас, он открыто, активно сейчас
из вас начинает выходить. Это то, что
и надо вам увидеть.
(Вад.Ч10.34:28)
246 … вперёд идёт страх. Вы боитесь, что зло может восторжествовать.
247 И тогда, естественно, если вы
это начинаете представлять, вы начинаете готовиться к обороне. Но это
уже то, что перекрывает ваши духовные ценности и заставляет вас агрессивно всматриваться в глаза каждого
человека.
248 Если вы наполнены страхом,
каждого человека вы рассматриваете
как вероятного соперника и врага. Вы
не сможете так его полюбить, это невозможно…
250 Наполненный страхом ищет
недостатки…
251 … Поэтому не надо идти таким
образом, когда впереди себя вы страх
ставите. Смелее идите!
(Вад.Ч10.48:244-252)
32 Всё ваше мышление подчинено
закону горя, боли, страха. Если вы начинаете свободно осмысливать что-то
рядом с вами происходящее, вы обязательно, хотите вы того или не хотите,
будете осмысливать с позиции страха,
наличия опасности. Обязательно! Но
это мышление канавы, в которой находится человек.
33 Вы не можете даже осмыслить
хорошее, что находится рядом. Вы
смотрите на положительное явление,
но осмысливаете его с позиций страха, вероятной опасности…
(Вад.Ч10.52:32-33)
102 Посмотрите, как вы реагируете
друг на друга. Если вы о ком-то начинаете думать негативное, это и есть
проявление ваших глубинных, серьёзных страхов. Вы боитесь. Вам только
кажется, что вы боитесь за людей. Нет,
вы не за людей боитесь.
(Вад.Ч10.52:102)
267 Вы переполнены часто болью
и страхом, вы многое говорите непра-

вильно, легко подхватываете это неправильное, потому что оно негативное о
ком-то и о чём-то, а вы склонны верить
в негативное.
268 Вы начинаете это умножать и
потом так сильно себя пугаете своими
домыслами, что можно удивиться, как
вы вообще живёте, если всё так происходит. Жить в принципе невозможно,
если вы так живёте, как именно выражаете в своих мыслях. Перестаньте так
думать.
(Вад.Ч10.52:267,268)
279 Запомните, что тот, кто пытается осудить поступок ближнего,
в котором проявляется попытка выразить что-то правильное и доброе,
это человек, проявляющий прежде
свою слабость и страх.
(Вад.Ч10.52:279)
64 … Ваши страхи активно будут
выходить наружу через ваши слова,
какие-то образы, и всё это будет быстро распространяться между вами, что
будет ещё больше зажигать огонь крещения.
(Вад.Ч11.4:64)

3. Âåðà è Ñòðàõ
23 Не все, узревшие чудо, станут
истинно верующими.
24 За их спинами выстроятся и те,
кто уверовал из страха, но не по убеждению.
25 Верующий из страха все равно
не сможет очистить душу свою.
(Обр.4:23-25)
36 Хотя духовный уровень современности и не отличается от духовного
уровня двухтысячелетней давности,
отныне Бог подводит чад Своих к осознанному вхождению в веру, а не на
страхе и чудесах.
37 Ибо страх со временем притупляется, и человек становится способным сотворить наряду с верой и что-то
неблагообразное;
38 А уверовавший по убеждению и
разумению своему никогда не отступит
ни на шаг.
(Обр.27:36-38)
57 Возникновение ощущений проявления Веры Священной на время призвано вспомогательно приглушить
страхи глубинные, эгоизмом рождаемые обильно…
58 Отчего Вера Священная всё
больше будет заполнять существо
ваше, а страхам пагубным всё меньше место оставаться будет.
59 И ежели осмысление происходящего с вами творится вами недостойно
и, обретя Веру Священную, вы не стали прилагать усилия требуемые, то неизбежно с течением времени вспомогательное будет таять, и страхи глубин-
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ные ваши по значимости для вас всё
более станут сказываться.
65 И пусть значимость Веры вашей Священной для вас возобладает
над значимостью страхов и сомнений,
эгоизмом мечущимся рождаемых
обильно.
(ВрП.12:51-62,65)
4 «Твой страх - твоё безверие».
(Вад.Ч5.14:4)
49 Вера — это полное доверие, а
полное доверие — это отсутствие
страха, то есть это полная, детская,
самоотверженная самоотдача.
(Вад.Ч6.29:49)
150 … вера — титанические усилия,
это гигантский труд, перед которым спасовали все за эти долгие годы бытия
человека на Земле-Матери.
151 Пасуют до сих пор. Они в страхе жмутся к своим собственным иллюзиям, доказывая самим себе, что они
хоть что-то значат на этой Земле.
152 Очень печально смотреть на
такого человека. В этом случае ему
очень сложно помочь. Ему надо дать
очень больно удариться о свою собственную преграду, которую он так легко и со рвением возводит перед собой.
(Вад.Ч8.18:150-152)
104 … недоверие, страх, сомнение
воспрепятствуют какие-то Мои слова
воспринять. А раз так, вы не сможете
меняться правильно. Часть начнёт меняться и наткнётся потом на то, что вы
не стали менять, и в целом всё сломается опять. Потому что здесь надо менять всё.
(Вад.Ч8.66:104)
2 Чтобы преодолевать преграду,
которая вам предстоит, нужна полнота
веры вашей в свои силы и вера Тому,
Кто ведёт. Полная вера. Это сложный
закон. Тем более это главная особенность, которая естественно должна в
этом случае проявляться у вас.
3 Но тот, кто не хочет, чтобы это проявилось, он очень хорошо знает эту
вашу особенность. И чтобы породить у
вас неуверенность, вам создали великое множество разной лжи, чтобы вы
испугались, и испугались навсегда, чтобы вы погибли с этим страхом своим,
размазались в ничто.
(Вад.Ч9.8:2-3)
55 … познать великую красоту Священной Веры - это обязательно надо
сделать…
56 Я очень хочу, чтобы вы испытали эту красоту, познав, что такое верить,
что такое довериться полностью, где
страх отходит в сторону.
57 А если уходит страх, уходит и
смущение, уходит и вероятность путаницы, которая легко возникает в сознании только благодаря тому, что вы
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склонны бояться. Значит, вы склонны
подозревать.
(Вад.Ч9.51:55-57)

никающая внутри вас, - это как раз то,
что ещё предстоит. А это непростая
задача.

141 И когда определён пред вами
Путь Истины, ваше стремление запустить вперёд собственный страх не
позволит вам идти по Пути Истины. Поэтому Священная Вера и предполагает постижение полноты доверия
Тому, Кто ведёт вас. Только в этом
случае вы оттесните страх назад и
впереди вас пойдут Надежда, Вера,
Любовь.
142 Но если туда примешается
страх — это тот, кто остановит эту прекрасную троицу и помешает ей вести
вас в будущее. Страх сразу потянет вас
назад, у него немалые силы, тем более
что вы этим силам больше доверяете,
вы больше этот страх ставите по значимости для себя, чем божественное.
143 Если вы дадите волю этому
страху, он не позволит вам двинуться
по Пути Истины. Поэтому в этом отношении надо приготовиться к серьёзной
работе над собой, вы должны победить себя. В тот трудный момент, когда, вам кажется, у вас не хватает сил,
вы говорите: «Я не могу больше, мне
трудно это выдержать». Если это возникло, это то, что вы должны выдержать, это то, что вы должны правильно познать и преодолеть, не убегая от
этой преграды, а стараясь правильно
её преодолеть.
144 И вот здесь-то вам и нужна будет истинная ценность Священной
Веры, которую вы призваны постигать
и проявлять в себе.
(Вад.Ч10.20:141-144)

254 Если сказано любить — это
значит слово «убить» надо перечеркнуть вообще. С любовью убивать невозможно. И когда это делается, это
всегда делается на основе ненависти,
негодования, страха, но это всё негативное, которое становится частью
души человека и приносит свой огонь».
(Вад.Ч10.49:254)

4. Ëþáîâü è ñòðàõ
28 Нельзя единовременно любить
Бога и знать страх пред Ним.
31 Страх и любовь никогда вместе
не уживутся…
(Обр.4:28-31)
39 Да и должно знать, что любовь
и страх никогда вместе не уживутся.
40 Посему достигать совершенства
души в лоне любви невозможно, ежели сопутствует страх.
(Обр.27:39-40)
41 Люди не могут правильно убивать. Они убивают все одинаково, по
одному закону: от страха, от злобы. Из
любви никогда никто никого не убьёт,
невозможно.
(Вад.Ч8.19:41)
18 Любящему страх не нужен. А
пока любить не научились, до этого
времени жизни человека сопутствовал
страх, и человек никак не мог от него
оторваться.
21 Переродиться и стать другим,
чтобы прежде вела вас любовь, воз-

5. Ñòðàõ ïðåä
Èñòèíîé. Ñòðàõ
îøèáèòüñÿ â ïîèñêå
Èñòèíû
30 И хотя творилось Слово о любви
самоотверженной и об Отце вселюбящем, при любом сотворении дела чудного, несущего благое, у созерцающих
сие возникал страх великий.
31 Ну а какова ценность таинства
страха, показывало множество сомнений, кои возни-кали у идущих Следом
долгое -время.
32 Многие из них поверили в Сына
Человеческого, но не поверили Ему, так
же как и долгое время люди говорили и
говорят доныне о том, что верят в сущность Бога живого, но не постигли
веры Ему.
(Обр.26:30-32)
264 Горькое во сути рода человеческого, таившееся долгие века, ныне проявляется в полной мере, и вы узрите и
познаете его сполна.
265 А горечь сия есть страх человека пред Истиной и нежелание принять Ее.
266 При этом сопровождаюшийся
лицемерными выкриками на всех перекрестках о любви к Ней и о том, что
он ждет Ее всем сердцем своим. О,
как велико лицемерие! Как велико невежество!
(Послесл.1:264-266)
51 Помните, что чем больше находящийся во глубине вашей страх пред
возможным соприкосновением с вероятным соперником или врагом, тем
больше ваш собственный страх будет
стоять между вами и мной, препятствуя видеть истинное моё!
(ВрП.12:51)
60 Но вы так долго ждёте Истину, что,
постоянно взирая на сотворённые вами
идеалы, стали ждать только того, кто
будет соответствовать этим идеалам.
61 Этому же ещё более стало способствовать ваше преклонение перед
страхом ошибиться в поиске Истины.
(Вад.Ч5.4:60-61)
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62 И если человек понимает, что
прежде всего Воля Бога, а не собственные желания и образы, то становится
более гибким в своих поисках, более
объективным, старается смелее делать
шаги.
63 Если же этого понимания нет, то
в страхе ошибиться человек останавливается на своём собственном образе и старается всё примерять только к
своему образу. Но это обречённое понимание, так он Истину не найдёт, —
примеряя, он пройдёт мимо Неё.
(Вад.Ч6.5:62-64)
27 Страх по поводу тех законов, которые высказал Учитель, и по поводу
возможного предупреждения братьев
— это уже недоверие Учителю.
29 Страх — болезненное проявление ещё не разорвавшейся связи с противоположным началом.
30 За такими вашими высказываниями о страхе скрыто невыраженное
желание отменить то, что высказано
Учителем о требовании друг к другу.
33 Страх перед законами Бога далеко не всегда мешал древним собратьям вашим. Они, конечно же, боялись какими-то действиями нарушить
Волю Бога, но истинно устремлённых
это лишь ещё более подстёгивало к
исполнению известных истин. И пусть
они где-то что-то и перегибали, но в
сути своей они становились побеждающими.
(Вад.Ч8.6:27-33)
131 … если Мне проявлять что-то,
что бы вам порой хотелось во Мне увидеть, это создало бы страх у вас. И всё,
что вы бы стали делать впоследствии,
делали бы не вы — делал бы ваш
страх. Этого не должно быть ни в коем
случае.
132 Если б вы хоть немножко поняли, к примеру, такую простую истину,
что, если бы Я знал всё, что у вас внутри находится, вы пребывали бы в сильнейшем страхе передо Мной. Вы не
стали бы искренно делать усилия свои.
Вы были бы не способны их делать, вас
бы задушил ваш собственный страх.
Вы бы боялись, приходя ко Мне.
133 И тогда усилия, которые бы Я
намечал, вы делали бы исключительно на основе страха. Но это не было
бы ваше развитие, не было бы правильного вашего существования в этом случае. Поэтому условие должно быть другого рода.
134 Вы должны были чувствовать
то, что сейчас чувствуют многие: некую
свободу в своих усилиях, когда вы не
чувствуете определённого давления,
когда над вами не висит что-то огромное и могучее, перед чем всё трепещет
у вас внутри…
135 Вы должны были полностью
быть свободными, потому что здесь
очень важно ваше искреннее, самоотверженное собственное решение, ко-
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Изучая Писание
торое никак не испытывает никакого
давления, но само прилагает изнутри
это усилие сделать этот шаг.
136 Потому что вы поверили и вы
прилагаете это усилие. Вот тогда это
имеет наибольшую ценность. Только
тогда именно для законов развития
души это создаёт благоприятные условия.
(Вад.Ч9.8:131-136)
25 Прикасаясь ко Мне своим духом,
вы частично тем, что является ваша
душа, будете чувствовать что-то родное, будете тянуться.
26 А другое с помощью тем более
сознания начнёт как-то сопротивляться, пробовать рождать сомнения, колебаться, метаться, будет прилагать бессмысленные на самом деле усилия,
пытаясь осмыслить то, что принципиально осмыслить невозможно, сопоставляя со всем тем, что уже доселе
известно, а доселе известно в этой области почти ничто…
28 И возникает большая сложность,
а хочется осмыслить. Да ещё тем более эгоизм наталкивает определённые
ощущения страха: а вдруг как-то не
то,.. вдруг ошибка?
29 И начинаются рассуждения, которые никак не могут принести вам
пользу;.. сознание не имеет такой возможности.
(Вад.Ч9.17:25-29)
131 «Нормально ли проявление
страха перед Тобой, потому что Ты
можешь неожиданно вывести из Семьи?.. Этот страх основывается на
том, что вне Семьи прекращается полноценное развитие, исчезает возможность наработать чувства единства, и
человек выпадает из потока развития… В чём разница между страхом и
трепетом?»
132 «В данном случае это проявляется неверное понимание происходящего и неверное ваше понимание Моей
Сути.
134 И если у человека есть действительно устремлённость, искренняя устремлённость исполнить всё до
последней буквы, - пожалуйста, это и
есть самая главная гарантия того, что
вряд ли вы неожиданно окажетесь вне
Семьи…
135 В этом случае ваш страх больше основан именно на эгоизме, а не на
духовных основах… это эгоизм диктует такого рода умозаключения, которые
внешне выглядят благообразными, а на
самом деле в этом кроется совсем другое, ибо, проявляя такой страх, вы закрываете себя от Меня.
(Вад.Ч9.20:131-138)
34 «Доверяться надо, любить и доверяться. То есть страх - это нет доверия. Ты боишься Меня, потому что
ты не доверяешь Мне, получается. То
есть ты подразумеваешь, что Я могу и

ошибиться, сделать что-то не так, неправильно оценить что-то».
(Вад.Ч9.52:34)
78 Моё сердце всегда открыто пред
вами. И насколько больше вы начинаете открываться предо Мной, убирая
свои страхи, стоящие между вами и
Мной, настолько больше вы воспринимаете Мой Дух и наполняетесь им.
(Вад.Ч10.8:78)
55 И если Учитель приходит в образе точно таком же, у вас точно такой же
инстинктивный страх: а вдруг это враг?..
56 А если вы не открыты полноценно, значит, в этом случае вы не сможете правильно рассматривать Истину.
Вот этот страх будет заставлять вас
неправильно смотреть.
57 … А на основе таящегося внутри
большого страха вы будете иметь готовность легко поддаться соблазну осудить Меня…
58 … осудить Мои поступки, сделать
им оценку.
59 И вы делаете эту оценку. Пока
вами руководит ваш собственный глубинный страх, в отношении Меня вы
продолжаете делать очень много негативных оценок. И в этом случае, конечно, очень сложно вам будет правильно увидеть Меня.
(Вад.Ч10.12:55-59)
155 … Я часто с этим соприкасаюсь,
с вашими страхами.
156 Но в этих страхах проявляется
ваше недоверие Мне, и в дальнейшем
с разными последствиями, которые вы
начинаете естественно находить в своей жизни, это счастья вам не принесёт.
(Вад.Ч10.14:155-156)
177 … всё прежде основано на страхе. И ведь вы не просто друг друга боитесь, вы на самом деле боитесь и Меня.
178 И пока внутри это глубинное
есть, вы всегда будете склонны в какой-то момент усомниться в каких-то
Моих действиях. Ведь когда защемляется эгоизм, у вас присутствует большая склонность прежде доверять своим собственным решениям, чем тем
обстоятельствам, которые ущемляют
эгоизм. Это психологическая особенность человека.
(Вад.Ч10.32:177,178)
236 Почему надо Мне кричать, греметь молниями или что-то трясти
надо чтобы вы обязательно испугались,
приходить вам доказывать что-то, постоянно убеждать? Почему именно это
нужно?
237 Откажитесь от этой необходимости. Этого не требуется. Это требует
страх, неуверенность, это боязнь ваша,
недоверие Богу…
(Вад.Ч10.52:236-237)
Продолжение на стр. 13
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Володя Кишинёвский.
Всё строительство на Землях Обетованных ведётся только по расценкам,
которые были определены Надеждой
Акимовной. Если в дальнейшем строительство будет вестись, не придерживаясь установленных расценок, то это действие будет определяться как действие,
идущее не по Истине. Людей, совершающих это действие, можно считать неверующими, так как нарушаются прямые
подсказки Учителя. Этот закон действует для двух сторон: для тех, кто строит,
и для тех, кому строят.
Внимание! Курение и употребление
алкоголя являются грубым нарушением
Истины! Такие действия недопустимы
для верующих.
Ответственность за выявление подобных ситуаций ложится на старост
деревень. Каждый случай разбирается
на собрании ЕС.
Внимание! В связи с участившимися
случаями насилия над женщинами со
стороны местных жителей, рекомендуем не пользоваться случайным попутным транспортом, особенно в позднее
время.
Напоминание верующим: при передвижении из деревни в деревню при
себе необходимо иметь рекомендацию
от старосты своей деревни.
Гена Васильков.
Обращение к Единым Семьям и ко
всем верующим деревень:
Союз Мастеров, являясь ответственным за организацию Праздника Добрых
плодов, обращается ко всем деревням
и Единым Семьям. Так как все мы осознаём важность предстоящего Праздника, предлагается всем стать творцами
этого Праздника, проявив активное участие в его организации и проведении.
Будем благодарны за финансовую
поддержку, с которой обращаться:
в Союз Мастеров (п. Курагино, ул.
Партизанская, 138 А), в Петропавловке к
Олегу Даровских, в Черемшанке к Анатолию Пшенаю.
Женя Корнильцев. В основе сценария Праздника — Ковчег Любви, проплывающий по сказочной Стране
(том 3/2, гл.66, ст.157-161).
Художественный совет Праздника
работает еженедельно по понедельникам с 16 до 20 часов по адресу: д. Черемшанка, ул. Зелёная, дом 20.
Состав художественного совета:
Швец Оля (художник по костюмам), Дьяченко Света (танцевальные номера),
Даровских Олег (архитектурные решения Праздника), Владимирская Света
и Соколов Ярослав (музыкальные номера), Корнильцев Женя (художествен-
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ное оформление), Кузнецова Фаина,
Скиперская Тамара (режиссёры).
В начале августа намечено провести праздничный Фестиваль искусств —
своеобразный смотр, который позволит
включить в культурную программу Праздника как можно больше талантов Земли Обетованной.
Пожелание детям:
— сотворить для гостей Праздника
небольшие сувениры в виде лепестков
с добрыми пожеланиями, венки, букеты,
сказочные маски и т.п.;
— приготовить (подсушить) лепестки цветов;
— участие в Празднике в сказочных
одеяниях, венок или цветок на голове,
как элемент сказочного сада.
Володя Добров. Организационная
подготовка к Празднику включает в себя
и строительные работы, поэтому предлагается следующее участие деревень:
каждая деревня изыскивает возможность до15 августа отработать 10 человекодней по обустройству различных
площадок, конструкций и хозяйственных
объектов Праздника. Мужчины, еженедельно поднимающиеся на Гору, приезжают в Петропавловку на один день
раньше, чтобы поучаствовать в различных подготовительных работах.
Следующий момент: готовность к
Празднику по подворьям должна быть закончена за неделю до начала торжества.
Сергей Морозов сделал подробное
сообщение о предстоящем в Обители
Рассвета семинаре по энергетике.
Сергей Сокол предложил провести в Жербатихе юношеский слёт, на который приглашаются от каждой деревни группы ребят (1-7 человек в возрасте от 10 до 16 лет) в сопровождении
взрослого ответственного. Условие
участия: подростки с 14 лет ориентированы на понимание основ «Последнего Завета».
Цель слёта: общение ребят, физическое развитие, духовное воспитание.
Программа: ежедневные тренировки
по «Айкидо» (2 раза в день), игры (футбол, волейбол, лапта, лесные игры, купание). Ориентация на местности и пр.

Объявления:
1. Принимаю заказы на изготовление ручных мельниц-крупорушек. Цена
650 рублей. Обращаться: с Подгорное,
ул. Трактовая, дом 17, кв. 2, Валера.
2. Продаются лекарственные травы
по всем основным заболеваниям человека, проводится бесплатное консультирование по лечению травами. Обращаться: с Рощинское, ул. Трактовая.
Дом 18. Пак Антонина.
3. Приглашается женщина для помощи в ведении хозяйства. Жильём и
питанием обеспечивается. Обращаться: с. Рощинское, к старосте.
4. Приглашается женщина в помощь
по уходу за инвалидом. Жильём и питанием обеспечивается. Обращаться:
Журавлёво, к старосте.
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5. Продаются спальники стандартные из высококачественного материала по цене 850 рублей. Принимаются
заказы на пошив спальников. Обращаться: Верхние Кужебары, к старосте.
6. Продаётся жеребёнок (2 года).
Обращение: Тюхтята, к старосте.
7. Приглашается мужчина, физически крепкий, для помощи по хозяйству
немецкой семье на срок 1-3 месяца.
Обращаться: Жаровск, к старосте.
8. Продаётся сушильный шкаф для
сушки ягод, плодов и трав. Цена 4 тысячи рублей. Обращаться: Бугуртак, ул.
Тамбовская, дом 2, кв.1.
9. Предлагаем запись на компактдиск Слово Учителя (с 40 года по настоящее время), а также музыки Земли Обетованной. Формат Мр-3 для компьютера, Мр-3 для плеера, СDA для
музыкальных центров. Обращаться:
Черемшанка, ул. Таёжная, дом 6, кв.2,
Сергей Лузин.
Материалы Круга подготовили
Ирина Цимбалова и Наташа Глазунова
Имисс

Информация:
1. С 25 июня по 14 июля от Подгорного до Обители Рассвета состоялось трубадурское шествие “Христовый поход” со спектаклем. В шествии приняли участие подростки возрастом от 14 лет и старше (40 человек из 15 деревень).
2. В начале июля Владисвар Надишана (д. Черемшанка) принял участие
в I международном фестивале этнических культур Саяно – Алтая в Шушенском, а также в V Международном фестивале живой музыки и веры – «УСТУУ
– ХУРЭЭ – 2003» в Туве (г. Чадан).
На Земли Обетованные Владисвар
возвратился с двумя грамотами и дипломом победителя в номинации «Лучший инструменталист».
3.С 14 по 20 июля в Обители Рассвета прошёл семинар по энергетике. Участники — ответственные по данному направлению от каждой деревни – затронули вопросы автономного энергообеспечения на Земле Обетованной, вопросы,
связанные с организацией аккумуляторных хозяйств в деревнях и др. Были выработаны единые требования к соблюдению правил техники безопасности.
4. С 20 по 23 июля в Черемшанке
состоялся семинар по культуре, посвящённый подготовке к Празднику.
Участники семинара — ответственные
по культуре в деревнях — представили информацию по подворьям (планы,
эскизы и пр.).
5. Черемшанской общинной школе
очень нужны компьютеры и принтер.
Дорогие друзья, просим откликнуться тех, кто привёз с собой компьютерную технику и готов бескорыстно подарить её нашим детям. Обращаемся также к тем, кто собирается переехать на
наши Земли: пожалуйста, берите компьютеры с собой!
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Çàêëàäêà Õðàìà â Íåáåñíîé Îáèòåëè
11 июля 2003 года. Пятница.
олею Бога на Горе Святой должно
закладываться Храму чудному, зовущему дыханием своим к Единой
Вере. Владыка и Спаситель душ, Учитель жизни праведной, призвал горящие сердца на благо Неба и Земли.
И отозвались многие стремлением
отдать все силы на строительстве Святыни. И наступил загадочно-влекущий
день с числом одиннадцать звенящего
июля.
Определилось днём счастливым
сим сотворить таинство фундамента
закладки. И поутру колонной дружной
у символа в Обители Рассвета собрались и начали с обряда омовения, ведомого священником Андреем.
И с тихой радостью, псалмами украшая мудрый лес, мы друг за другом
поднялись в Небесную Обитель к мес-

В

ту Храма, где и свершилась литургия с
преломлением хлебов.
И кто насколько смог, наполнился
энергией благой и уготовился свершить
нечто загадочное.
И крылья Ангелов над душами людей сияли миром и покоем…
А на площадке чистой сложились
камни аккуратной горкой и, кажется подобно человекам, замолкли в ожидании
очередной страницы сказки.
Бригада добрых молодцов раствор
бетонный заливала в основание фундамента, лежащего кольцом. Затем по
знаку старшего Ташланова Андрея братья и сёстры с улыбкой трепетных сердец укладывали нежно камешки в раствор надёжный.
Организованно, спокойно так повторялось много раз, и с удовольствием
все камни селились в новые места. А

дальше за руки взялись в кругу стоящие, восславили Отца и… волны радости ушли к далёким звёздам.
От храма бывшего реликвии блестящие лежали в центре круга. Их нужно было прежде положить на основания по света сторонам. И композицию
сию достойно, в благостной молитве,
сотворили.
Служитель церкви и детям поимённо предлагал последовать примеру
взрослых. Легко и весело исполнили
они желанный ритуал. И, может быть,
в минуты эти Миры Вселенной улыбались.
В конце восславили Небесного Отца
чувствами тёплыми, отдавшись сладостной молитве.
Да будет Свет!
Да будет радость Жизни!
Володя Странник

Øàõìàòíûé ïðàçäíèê â Îáèòåëè Ðàññâåòà
В
ечером 17 июля состоялся неболь
шой шахматный праздник – трое
любителей шахмат Обители Рассвета
пришли в гости в палаточный городок
на целый вечер.
Состоялся интересный товарищеский матч. И главным в нём был не технический итог – 1:2 в пользу дружной
команды Обители Рассвета, — а желание всех слиться в совместной радости творчества.
Те, кто закончил свои партии раньше, провели анализ игры, обменивались впечатлениями. Как положительное, было отмечено: старание каждого

12 июля – День памяти

первоверховных апостолов
Петра и Павла, в честь которых
названа деревня Петропавловка.
В народе 12 июля зовётся «Петровым днём», «Праздником Солнца».
«На Петров день солнышко играет». По преданию, под вечер этого дня
крестьяне собирались на пригорках,
раскладывали огонь и в ожидании солнца проводили ночь в играх и песнях.
Когда начинало восходить солнце, все
наблюдали, как солнышко играет на
небе: то покажется, то спрячется, то
взойдёт вверх, то опустится вниз, то
заблещет разными цветами…
В «Петров день» умывались из трёх
ключей-родников петровскою водицею.
Петр – покровитель полей. «С Петрова дня – пожня (покос)», «На Петров день дождь – урожай не худой, два
дождя – хороший, а три – урожай богатый». «Пётр с колоском, а Илья (2
августа) – с колобком».
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отдать все силы творчеству; то, что ни
у кого из участников праздника не возникло негативных чувств от проигрыша;
что часть участников сумели всё время пребывать в радостном творческом
настроении. А те, кто не сумел этого
сделать, старались преодолеть возникшие внутренние препятствия, черпая
силы в слиянии с Учителем.
А препятствиями были проявившиеся эгоистические чувственные привязки, взращённые в «мирском» прошлом.
У кого-то возникло сильное желание
выиграть, мешавшее чувствовать гармонию игры; у кого-то проявился страх

П

ётр – гласит Евангелие — был одним
из апостолов, кто был крещён Духом
Святым и проповедовал веру в Иисуса Христа до конца своей жизни.
Читаем во «Встречах» Виссариона:
«Вторым пришёл Иоанн, а за ним Пётр…Долго терзали сомненья душу его, ибо
он не знал, что есть истина, что есть
ложь…Однажды Пётр согласился со словами Андрея и явился, дабы узреть Учителя. Слова покорили сердце Петра, и
он растаял. Руки потянулись к Учителю, и он обнял стопы Его и припал губами к ним.
Пётр был тяжёл на подъём, но твёрд
характером и целеустремлён. И ежели он
поднимался, то его уже было не остановить. Он много ошибался, много путал,
но всё же и многое свершал».
Много дорог Израиля, малой Азии,
Италии прошёл апостол Пётр, неся людям
Слово Божие. Не раз за проповедь христианства оказывался он в темнице, был
побиваем. В конце жизни он пишет два соборных послания, адресованных малоазийским церквям. Господь сказал апостолу Петру: «Ты есть камень. И на сем
камне созижду Церковь Мою, и врата ада

ошибиться (зацепка за совершенство?); кто-то больше доверялся техническим испытанным приёмам в ущерб
творческой самостоятельности, поиску
и фантазии. Но и за выявленные недостатки все оказались благодарны игре,
ведь это помогает в работе над собой.
Возникло общее желание встречаться и дальше. И, конечно же, не
утерпели любители шашек палаточного городка. Они пригласили в гости команду поклонников этой игры из Обители Рассвета…
Искренне ваш любитель,
Кондырев Владимир, Имисс

Àïîñòîëû
не одолеют её».
Обращаясь
к
первым христианам, Пётр призывает их быть
«живыми камнями» Веры, избранными Богом.
Последние
годы жизни Пётр
проповедовал в
Риме. Христиане
упросили апостола скрыться из
Рима и этим спасти свою жизнь.
По преданию,
когда Пётр вышел из города, он
встретил Христа.
Христос сказал
Петру, что идёт в
Рим, чтобы пострадать вторично.
Петр увидел уп-
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Информация, объявления

Íîâîñòè
êóëüòóðû
(чуть-чуть с запозданием, но
новости, украшенные лёгким
юмором, всегда свежи)
14 мая в д. Черемшанка состоялось
скромно-торжественное открытие Школы
Волшебников – «Ночные путешественники»
— на базе туристического комплекса «Простор». Этот проект является плодом длительных творческих усилий Евгения Корнильцева на Земле Обетованной.
Школа Волшебников была освящена
священником В.Капункиным и представителями общинной шаманской организации
ТРООТ ШПЗ В.Надишаной и Ю.Сурба.
Торжество окончилось приятным чаепитием при свечах, плавно перешедшим в
спонтанный концерт, непосредственное участие в котором принимал Александр Сахалинский.
А теперь мы с радостью знакомим вас с
творческой концепцией школы:
«Настоящие уста хранятся в ваших
ладонях, пусть говорят ваши руки слова любви».
«Только через тело свое вы преобразуете любовь вашу невидимую в видимые результаты, это ваша миссия
навечно».
(том II гл.73 стих 55,58)
«Здесь нужно умение удержаться за
веру свою, за ту Звезду, которая ведет
вас впереди, как путников по пустыне
безводной, где и в ночи и днем вы должны уметь всегда идти прямо за Звездой, не теряя направления ни на шаг в
сторону»
(том III часть 2 гл.63 стих 36).
Школа Волшебников «НОЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ»
Образовательная программа.
* В ночи, окутывающей до срока наше
пребывание на поверхности Земли, ищущий

Ïåòð è Ïàâåë
рёк своему малодушию и, вернувшись в Рим, добровольно отдался
в руки своих мучителей, приспешников императора
Нерона. Он просил их распять его
на кресте вниз головой.…

А

постол Павел
был иудей,
сыном фарисея из
состоятельной семьи и сам фарисей.
Широко известно обращение к
вере Иисуса Христа бывшего гонителя христиан Савла, когда в пустыне
раздался голос
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путь в урочный час неизбежно увидит на
небосводе путеводную Звезду, которая с
этих пор станет для него и маяком, и смыслом, и источником светлой силы. Он уже не
собъется с пути, следуя за Звездой, вбирая
ее силу и животворящий свет, преломляя и
окрашивая этот свет через цветные стеклышки своего чувственного мира. Эти огоньки – живые дары, подобные тем, что когдато также были принесены Новорожденному
Спасителю четырьмя идущими в ночи за путеводной звездой. Четыре Волхва, четыре
стороны света, четыре стихии, четыре религии, четыре пространства – звука, движения, слова и цвета. Четыре возможности
тем, кто хочет делать зримым неуловимо
тонкий божественный свет, тем самым преображая и облагораживая наш мир. Способность сделать это своими руками – настоящее волшебство, магия, чудо рождения,
вечно новое и неожиданное, как подарки к
Рождеству, найденные детьми под елкой.
Путешествие в историю:
Когда родился Христос, пришли волхвы
Балтазар, Каспар, Мельхиор (звездочеты,
цари, маги). По легенде был еще один волхв
Таор, он не дошел ко времени рождения. Они
принесли подарки (золото, ладан, мирру). С
этого мгновения началось новое летоисчисление. Архангел Гавриил, по преданию, благословил пальмовую ветвь (для нас это елка).
Звезда, за которой шли волхвы, украшает
елку. А волхвы с подарками – это не просто
сказка о дедушке Морозе, а реально существующие люди, что не менее сказочно. В
Германии (г. Кёльн), в Домском соборе, который был построен в честь волхвов (собор
строился 800 лет, это один из самых крупных
соборов в Европе) хранятся останки волхвов.
7 января для жителей Кёльна ранее был
праздничным днем (проводились карнавалы,
шествия волхвов) «День волхвов».
Студия «Ночные Путешественники» и
является, по сути, школой практического
волшебства, и предполагает обучение основам изобразительного искусства, включающее в себя 3 этапа.
1 этап – Обзорный (возраст от 7 до 14
лет), коим и является студия на данный момент времени. При студии работает худо-

жественная мастерская по изготовлению
графических и живописных работ, оформлению спектаклей, выставок, праздников и
фестивалей. При студии предполагается изготовление и разработка кукол для выставок и будущего кукольного театра. Организация театральной студии «Ночные Путешественники».
2 этап – Академический. Предполагается создание (на 1 этаже туристического
комплекса) студии академического рисунка и живописи, галереи «Ночные Путешественники» с проведением как тематических, так и персональных выставок художников Земли Обетованной, а также гостей.
При студии–галерее — еженедельный клуб
с синтезом музыки, поэзии, танца и живописи (и с чайной!). На третьем этаже —кукольный театр с бутафорской и костюмерной мастерской.
3 этап – Творческий. Предлагается создание обители (и возможной переориентации в перспективе туристического комплекса в художественную школу) с наличием:
- библиотеки по искусству;
- лаборатории по изготовлению красок;
- методического фонда;
- реквизита;
- анатомического класса;
- столярной мастерской;
- часовни;
- мастерской (по типу иконописной);
- небольшого спортивного зала;
- бани.
Уже сейчас прилегающая территория
постепенно превращается в парковую зону
для детей (игровые площадки, карусели,
сказочные звери, качели) — как в Лапландии страна Санта Клауса.
Предполагается организация:
* детских и молодежных танцевальных
программ;
* традиционных оздоровительных забегов;
* экологических акций по расчистке территории.

Бога: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
В своих проповедях он часто рассказывал
язычникам об этой странице своей жизни,
которая полностью преобразила его личность и всю дальнейшую жизнь, сделав самым горячим последователем и носителем
учения Христа.
Объявив себя христианином, приняв
новое имя Павл, он смелыми проповедями
успешно приводил к вере великое множество язычников в средиземноморье, Греции, Италии, Иудее…Фарисеи приходили
в замешательство от его успешной деятельности, когда в странах, где он побывал, возникали новые христианские церкви. Тогда
они несколько раз хотели лишить его жизни, но всякий раз Павлу и его ученикам удавалось чудесным образом спастись.
После нескольких удачных путешествий
с проповедями в Греции и Сирии, Павел
решил проповедовать в Иерусалиме.
Иудеи–фарисеи встретили его крайне
враждебно и, чтобы прекратить его активную деятельность, хотели его казнить по
выходе из храма. Но римский тысяченачальник Клавдий Лисий отнял Павла у
разъярённой толпы и отправил позже в
Рим, на суд кесаря, как и просил об этом

Павел. Там, за недоказанностью вины,
Павла отпустили, и он смог совершить четвёртое и последнее путешествие в Малую
Азию. После этого он вновь вернулся в Рим,
где вместе с апостолом Петром утверждал
и воодушевлял теперь уже повсеместно гонимую христианскую церковь.
В это время Павел был вновь вызван
на суд для пересмотра его дела. Теперь он
был признан виновным и присуждён к смертной казни. Согласно преданию, святой апостол Павел был казнён усекновением главы мечом вблизи Рима, на поляне.
За свою жизнь апостол Павел написал
14 посланий–писем, как к Церквам, в которых побывал, так и к тем, которые он намеревался посетить. Приводим цитату из
его обращения к фессалоникийцам: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь.
За всё благодарите, ибо такова о вас Воля
Божия во Христе Иисусе», которая рождает глубокое уважение пред светлым образом подвижника христианской веры.

Главное волшебство – это умение делать подарки.
Новый год всегда!!!

Материалы подготовила
Марина Никитина
Петропавловка
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Äâà þáèëåÿ
К столетию Петропавловки и к десятилетию
первых поселенцев-виссарионовцев на землях
Петропавловки
Строящийся Храм Встреч

Храм Благословения

Страницы истории…
Поговорить об истории возникновения и развития Петропавловки я
пришла к старейшему жителю села
Алексею Цыганкову. Родился он в 1918
году и всю жизнь, не выезжая, жил и
трудился в родной деревне. В 1937
году обзавёлся семьёй, со временем
родилось 7 дочерей и 2 сына. Работал
в колхозе на разных должностях. В
свои годы ещё крепок, сухощав. Время пощадило его память, и страницы
прошлого Петропавловки крепко вошли в его сознание.
Наш разговор состоялся тёплым
летним вечером на крыльце дома деда
Алексея.
Задаю ему первый вопрос.
Как возникла Петропавловка?
Почему её так назвали?
После недолгих размышлений дед
Алексей начал свой рассказ.
В начале деревня называлась Культяпка. Примерно 1902-1903 г.г. в эти
места пришли два ходока – поразведать места для нового поселения. Ходоки обследовали остров (который у
нас называется Праздничным и где проходят встречи 18 августа). Пришлось им
переходить и небольшую речушку, один
из рукавов Казыра. По легенде, у одного из пришедших была нездорова нога,
по-простому – он был хромой. Здесьто он и поскользнулся в реке и сказал
историческую фразу: «Эх, культя, так
культя подвела!» Так в последствии и
назвали деревню – Культяпка, так же,
как и малую речушку. Кстати, она так и
называлась до тех пор, пока Вадим не
записал её новое имя в «Последнем
Завете» – Серебрянка.
Заглядываем в старинную инвентарную книгу – «Список населённых
пунктов Енисейской губернии» 1911
года (для этого нам пришлось заглянуть в архивы Минусинского музея
им. Мартьянова). В книге деревня
Петропавловка значится под именем
«посёлок Культяпский» на реке Казыр.
По переписи 1911 года в посёлке
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Культяпском числится 10 дворов и
население 91 человек (мужчин – 48,
женщин – 43).
Первые дома возводились на острове по берегу Казыра. Тайга выкорчёвывалась жителями, освобождая места огородам, а чуть позже — полям под
зерновые культуры.
В каждом хозяйстве было по 2-4
лошади, свои плуги, бороны и т.д., несколько коров и всякой мелкой домашней птицы до двух – трёх десятков, как
рассказал дед Алексей. Некоторые
держали пасеки с пчёлами, обретая
душистый таёжный мёд. Ну а за ягодами, что называется, рукой подать, всё
рядом: и жимолость, и смородина чёрная и красная, черника и клюква, земляника и морошка. Прошло сто лет, но
и на нашу долю новых поселенцев даров тайги хватает.
Осенью и зимой у жителей был другой промысел – ведь тайга за порогом.
Заготавливали лес – кедрач и сосну. За
зиму вывозили более 1000 м3 великолепной древесины на продажу. Этим и
жили (Сколько же леса вывезено за эти
годы?!)
Ну а кроме этого промысла, сибиряки проявили себя хорошими охотниками и рыболовами. Благо, тайга до сих
пор богата разным зверем, который мы,
горожане, только в зоопарках видели,
да в книгах рассматривали. Не редкость
встретить даже сейчас в лесу медведя. Боязливые горожане, и не только
верующие, с криками разбегаются, ну
а кто характером посильней, умеет сказать хозяину тайги своё твёрдое слово
– и здесь уж он, чуя силу большую, уходит с тропы.
В кристально чистых стремительных таёжных реках до сих пор водятся
рыбы благородных пород, среди которых царь-рыба — таймень.
К 20-м годам деревенька Культяпское расширилась, домов на острове
уже было 84. В это же время приехал в
лесной край первый священник. Под
его рукой была срублена деревянная
церковка, где проходили все службы и
церковные праздники.

Старожил дед Алексей помнит, как
с отцом ходили на Пасху в церковь благословлять куличи. А ещё рассказывает как на первоапостольский праздник
Петра и Павла (12 июля) вся деревня
ходила с иконами на «Крестик» – особое место (через которое сейчас самый
краткий путь в соседнюю Черемшанку)
с ручьём, где был установлен большой
крест в честь апостолов Петра и Павла. Этим же именем была крещена и
вся деревня, получив новое название
Петропавловка.
В документах 1926 года по переписи населения читаем, что в Петропавловке 117 дворов, а всего населения
уже 654 человека, где мужчин 333, женщин чуть меньше. Есть в Петропавловке этого времени прообраз колхоза –
кооперация, сельсовет на несколько
деревень и школа.
Старожил дед Алексей рассказывает, что случилось в деревне примерно
в эти годы большое наводнение весной.
Сравнивает его с таким же, как в позапрошлом 2001 году, когда в Петропавловке затопило все низинные участки
и дома, частично остров. Также получилось и тогда, в 20-е годы. Дома стояли на берегу реки, и практически все
хозяйства пострадали от наводнения.
Тогда решено было сельчанами перебраться на высокий правый берег, через реку Культяпку. Дома раскатали по
брёвнышку и перенесли на другие участки. Сейчас это улица Береговая. А
тогда это был замечательный бор со
стройными стволами мачтовых сосен.
Дед Алексей крутит в заскорузлых
от работы пальцах самодельную цыгарку и припоминает, сколько же ему удалось со своих огородных 40 соток спилить великолепного леса – толи около
160, толи 200 штук. Внимательно слушаю его и ловлю себя на мысли, что
мне мучительно жаль этой погубленной
тайги природной красоты, тысяч кубометров леса, искоренённых по воле
человека.
Из сердца рвётся горестное наблюдение: где появляется человек со своим эгоистическим интересом, грубым
внутренним миром – всё живое гибнет
или отступает. Прости нас, неразумных,
Земля-Матушка!
Перевожу разговор на другую тему:
Кто были по национальности
первые поселенцы? Дружно ли они
жили, помогали ли друг другу?
Глаза деда Алексея смотрят в далёкое прошлое… Он вспоминает, что
первыми пришли белорусы (что соот-
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ветствует губернским документам),
а чуть позже – пермяки. Когда перебрались жить с острова на правый берег, в
восточной части поселились белорусы
– их было большинство, а в западной –
пермяки. Жили дружно, весело. Со временем все переженились и породнились, и в селе действительно все стали близкими.
Меня очень волнует вопрос духовный – что стало с церковкой? Ответ в
духе того времени, не очень радующий
меня, как человека верующего.
После 30-го года, когда начались
гонения на церковь и веру, священник
уехал, а церковь разобрали. Из её сруба потом построили клуб (как одинаково печальна судьба церквей!). Население увеличивалось, и клуб не вмещал
всех желающих, тогда построили новый
клуб, а сруб бывшей церкви–клуба отдали под колхозный птичник…
Дед Алексей надсадно кашляет, захлёбываясь в клубах едкого самосада.
В груди у него пищит и сипит, ну точно
старый расстроенный музыкальный
инструмент. Но глаза смотрят живо,
осмысленно, и память его крепка. Задаю ещё один вопрос:
Какие события за все годы существования Петропавловки запомнились наиболее ярко?
И тут дед Алексей рассказывает мне
историю о том, что его дед был в родстве с первыми поселенцами – Лаврентьевыми. Так вот, отец, Филат Лаврентьев, был знаком аж с самим Лениным!
Да, Владимиром Ильичём Лениным,
который был в ссылке в Шушенском.
Неисповедимые судьбы привели Филата Лаврентьева в уездный город Минусинск, где он не только познакомился с
Лениным, но даже подружился с
ним, и Ленин стал крёстным отцом
его сына и кумом Филата. В Петропавловку Ленин был приглашён
в гости, как кум. Сам дед Алексей
Ленина не видал, а запомнил несколько раз повторенную фразу
другим жителем села – Братенковым: «Гляжу, идёт в кепочке. Вы
кто?» – «Ленин», – говорит.
Вот такая история о Ленине, бережно сохраняемая последним долгожителем Петропавловки, которому ныне 85
лет, Цыганковым Алексеем. История
умалчивает, так ли это было…
И ещё, приняв меня за корреспондента из большого города, дед взахлёб
рассказывал мне о том, что не так давно (в 1993 году) появились в селе верующие – виссарионовцы, а потом и сам
Виссарион приехал в 1996 г. Ну и чудные дела начались! Народ повалил в
деревню, строительство развернули,
храм большой построили – а как колокол зазвенит, все идущие останавливаются и крестятся странно, обводя в воздухе за крестом – круг.
Многое непонятно деду в жизни виссарионовцев…
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Местные жители по-разному относятся к новым поселенцам. Одни искренне и доброжелательно принимают
верующих, не видя от них ни зла, ни
вреда; другие стремятся сблизиться
с ними, и работу ищут у них же на
стройках, ну а третьи тихо старятся у себя на подворьях. Но главное,
ушла былая настороженность, с которой встречались первые поселенцы.
За отсутствием работы многие
покидают деревню. Из 48 домов местных хозяйств сегодня осталось
только 28. Верующие сначала покупали у местных жителей дома, а потом
и сами взялись лихо строить терема. Первый такой двухэтажный домик был построен в 1994 году за три
месяца бригадой в три человека. Хозяин дома — Коля Недригайлов, приехавший из Белгорода, и его землячка Таня Долженкова-Троицкая стали
первыми поселенцами-виссарионовцами, приехавшими в Петропавловку
в 1993 году.

Петропавловка сегодня
Ныне Петропавловка – стремительно застраивающаяся «северная столица» Земли Обетованной со своим Храмом Благословения, Информационным
центром, расположенным в Мало-Минусинском Доме (т.к. он был перевезён
из Малой Минусы), временно исполняющим гостевые функции (его поэтому
называют ещё Гостевым Домом), и
строящимся Храмом Встреч.
В Храме Благословения регулярно
проходят литургии (2 раза в неделю) и
ежедневные утренние службы, в Гостевом доме — собрания Единой Семьи и
«камерные» культурные мероприятия.

Строящаяся художественная
мастерская

Здесь же расположены медицинский
Центр, редакция газеты «Земля Обетованная», видеостудия, библиотека, музыкальная студия…
В Петропавловке работают два детских садика и начальная школа. Всё
более уверенно творят своими руками
мастера – лозоплетельщики, гончары,
столяры и плотники, пихтоварщики и
другие. Женщины развивают своё ремесло – роспись по дереву.
В праздники с ъ ез ж а ются в
«стольный град» Петропавловку до
5 тыс. гостей — из 40 окрестных деревень и многих городов России, а также
Зарубежья — ближнего и дальнего.
Никто уже не удивляется разноязыким
гостям с видеокамерами. И кого уже
только здесь ни перебывало! Болгары
и немцы первыми из иностранцев шагнули на земли Нового Обетования уже
не гостями, а поселенцами – последователями Виссариона. Сейчас в Петропавловке достраивается немецкий дом
– своеобразный первый общинный дом
иностранцев.
Вот такая она, Петропавловка, сегодня, в свои 100 лет!
Ярким солнечным днём над Вифлеемской звездой Храма в ослепительной
синеве неба плывут сказочные облака…
Прохладный ветерок несёт удивительное благоухание цветов с зелёных
лугов…
В этих местах бывает Христос, стопы Его благословили эту Землю!
Будьте счастливы, жители Петропавловки! Мира и крепкой веры Вам!
Расцветай, прекрасная земля Нового Обетования, наша вторая Родина,
благословлённая Отцом Великим!
Марина Никитина
Петропавловка

Китайский домик

Мало-Минусинский Дом в стадии реконструкции
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«Íå áëóæäàéòå, äåòè, ïî òðîïèíêå Ýãî»
Письмо 1
Добрый день, родные братья,
сестрицы!
Мира, счастья, радости вам.
Смогу ли написать, о чём хотелось бы?
Большое спасибо Вам за весточку
о жизни сестриц, братьев на Земле
Обетования Истины, которые идут
рука об руку с Учителем.
Читаю, радуюсь… Радуюсь за Энну
Георгиевну Рагс, которая дарит добрые дела свои людям, дарит с любовью, бескорыстно и благодарит: «Господи, благодарю Тебя за то, что доверяешь мне оказать помощь». На всё
её хватает, везде она успевает, для
неё не существуют расстояние и время, она отдаёт себя – служит людям.
Спасибо, милая сестрица, земной поклон тебе.
Прочла о семье Игоря, Лены, Иры
из Жаровска – плакала от радости,
благодарности сестрицам, братику,
что так они стараются исполнить
Предначертанное, опираясь на подсказки Учителя, преодолевая большие
сложности в себе – строят Храм Семьи. Спасибо, родные, здоровья всем
вам, здоровья маленькой Жасмин.
Счастья Вам!
А весточка о группе отделившихся от Единой Семьи верующих в деревне Бугуртак – грустная. Так и хочется сказать:
«Не блуждайте, дети, по тропинке Эго,
В темень беспросветную уведёт она…
Гоже ли сестрице не мудро мудрить –
К зыбкому болоту мостики мостить?»

Смущает возраст сестриц, братьев группы: 53 года, 26 лет, 22, 20,
19, 18 лет. Подумалось: самый цвет…
А как же дети, старики? Или те, кому
бы так нужна их помощь?
Ведь сердечко вело этих красивых
и сильных телом детей Бога за Учителем постигать Истину, дарить
своё умение, труд и обрести Мудрость. Получается, обрели покой и
остановились, задремали у плеча «заботливой» сестрицы. Проспать можно. Не за Учителем стопы, не по Истине. Так души наши не расцветут.
Не во благо нам это. Ничего «лучше»,
«мудрее» сами мы не сделаем.
Учитель даёт человеку Истины
Божественные, Чистейшие, Преисполненные Любовью Отца Небесного к детям Его. Подсказки Учителя –
это Свет человеку в его Земной Жизни: не словами мудрёными, а делами
проявить Любовь к человеку, Заботу,
Понимание.
Слушай, о чём говорит Учитель,
старайся осмыслить, впитать в себя
и приложи усилие очиститься от лож-

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

ного, эгоистического в себе. Опираясь на подсказки Учителя, сотвори по
Истине – душа начнёт расцветать.
Этого ждёт от нас Отец Небесный –
во благо всем нам.
Чудо-радостью, Светом наполняется сердечко, когда сделаешь, кажется, из последних сил, осознавая:
кто, если не ты?
И преодолевая своё: «а мне?» –
Чудо! Радость тебе!
С любовью, сестрица
из г. Краснодара.
18.04.43 год З.Р.

Письмо 2
Дорогие братья и сёстры во
Христе Виссарионе, живущие на Сибирской земле Обетования в Семьях Единых!
У меня появилась идея, до конца не
проработанная на практике, но имеющая под собой некоторую почву в
виде опыта и понятий, полученных
при попытке претворить в жизнь определённые высказывания Учителя.
Хочу поделиться с вами в надежде,
что вы поможете мне своей практикой сделать соответствующие выводы и принять конкретные решения.
Чем в корне отличается жизнь в
Единых Семьях в Сибири от жизни в
других местах? Ответ однозначен:
возможностью задавать Учителю вопросы на самом возвышенном, утончённом, постоянно поднимающемся рубеже развития души. Насколько используется такая возможность? Что мешает её использовать в полной мере?
Можно дать общий ответ: мешает эгоизм, страх в различных вариациях. Подойдём с другой стороны: недостаточно стремление к Божьему.
Если Учитель просит формировать Ему вопросы, чтобы быстрей
развиваться, то в ответах, естественно, заключена суть наиболее
скоростного движения, ибо при доверии этим ответом изменяется отношение к Реальности, страхи уходят,
благодатное излучение из души и плоти увеличивается. Значит, задачи
творческие в направлении ухода от
денежной единицы и перехода на самообеспечение решаются интенсивнее. Понадобится – так лес привезут
из Владивостока, ибо благодатное излучение чувств при сказочных таинствах заставят это сделать тех,
кому положено…
Получается, что проблем материальных вообще не существует. Есть
только проблемы, которые находятся в нашей душе. А они решаются
очень просто: вопросы, вопросы, вопросы, бесконечные вопросы Учителю.

Если нет ответа на заданный вопрос — это знак того, чтобы приложить ещё большие усилия для формирования вопросов, соответствующих
уровню движения Истины, которая не
может двигаться быстрее или медленнее. Она движется истинно, согласуя ритм как бы идущих впереди с ритмом всеобщим.
В индивидуальной работе опорой
мне служит проповедь Учителя 19 августа 35 года Э.Р. о Слиянии с Ним и
невозможности при этом отставания, где бы в пространстве ни находилась плоть доверившегося.
Приезжающие в наш город по различным поводам последователи из
Сибири, живущие в разных деревнях и
даже в Небесной Обители, являются
для меня своеобразным проявлением
Реальности, в смысле соразмерить по
каким-то чувственным и логическим
нюансам своё место в едином процессе постижения Истины.
При каждом высказывании Учителя в материальном пространстве
сразу же образуются энергийные вибрации, улавливая которые, на любом
расстоянии можно сформировать
суть образа, рождённого при высказывании. Не буду глубоко вдаваться в
механизм моих сомнений. Напишу
только о своём появившемся недавно
беспокойстве в необходимости ускорить процесс формирования вопросов
Истине. Для чего и пишу данное послание.
Ваше усиленное старание в этом
направлении должно позволить мне
увидеть более правильное. Без надобности приезжать к вам, как бы нам
обоюдно этого ни хотелось… Ведь
надо кому-то пробовать проводить и
такие эксперименты.
И последнее. У приезжающих сюда
из Сибири верующих, находящихся вне
Единой Семьи, заметна очень высокая
степень психологической перегрузки.
Попытавшись войти в их состояние
и найти причину, я увидел смещённый
акцент внимания с Божественного на
земное. То есть, поставленные личные творческие материальные задачи захватывают человека больше необходимого уровня. Реальность же
требует уделить первостепенное
внимание духовному, Божественному…
Как же устало воспринимает всё
это человек, утомлённый борьбой за
свои творческие идеи, которые, в конечном итоге, никому не понадобятся
в случае таких перегрузок. Он не понимает, что борется со Вселенной…
Дрогалин Юрий
из Алматы (Казахстан),
Май 2003 года.
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Îòêðûòîå ïèñüìî ðåäàêòîðó ãàçåòû
«Âåñòíèê Íàäåæäû»
Здравствуйте, Галина Ивановна!
Этим письмом я вновь обращаюсь
к вам, редактору газеты «Вестник Надежды», журналисту, по вашим словам,
независимому и объективному, не переступающему через свою совесть.
В феврале 2000 года мною, редактором газеты «Земля Обетованная»,
было отправлено в ваш адрес письмо
по следам перепечатанной вами из газеты «Тубинские вести» статьи настоятеля Свято-Троицкого прихода в п. Б.
Ирба отца Алексея – статьи не только
недоброй, но откровенно лживой. Ни
ответа на письмо, ни опровержения на
статью не последовало.
И вот вновь, в двух номерах «Вестника Надежды» (№119, №120) с.г., об общине Виссариона появляются материалы (автор – А.С. Буравченко, комментарий – ваш), несущие читателям хулу, оскорбительную и бездоказательную. Вульгаризмы, отсутствие конкретных фактов
с точной информацией преследуют, очевидно, одну цель: очернить и напугать.
Но вы ведь знаете, как много сейчас в мире грязи и страха. Зачем же умножать их, пугая людей «фактами» несуществующими и образами, созданными лишь чьим-то воображением?
Чем же в ваших глазах провинилась община Виссариона?
Какое отношение имеет всё описываемое Вами к Виссариону, который учит не подумать ни о ком плохо, не сломать бездумно веточку дерева?
Что же касается непосредственно
Учения Виссариона, то этот многостраничный пятитомный Труд, названный
ведущими философами Казахстана
«Философией Грядущего», можно ли
постичь, «вырывая» из контекста фразы, не укладывающиеся в сознании
«разумного» (по Вашему определению)
Александра Семёновича Буравченко?
Или Вы не согласны с Писанием,
гласящим, что «… мудрость мира
сего есть безумие пред Богом…»
/1коринф.3:19/.
К сожалению, «глубоко верующий»
(по Вашему же определению) Александр Семёнович даже Писание достойно не постиг (простите за сарказм),
иначе не упрекнул бы Виссариона в
том, что Он «отрёкся, отмежевался
от имени Иисус». Загляните в Откровение от Иоанна:
«…и имя Мое новое». /Отк.3:12/.
«И пусть как угодно зовут того, кто
организовал это поселение… — они делают хорошее дело», -- неожиданно
вдруг (имея в виду общую, осознанную
направленность вашей статьи) пишите
Вы. Это что — оговорка? Или искренний,
сердечный, сиюминутный порыв?
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Но в любом случае, могут ли, на
Ваш взгляд, хорошие, добрые дела твориться под недобрым Началом?
«По плодам узнаете их»! Может
быть, этот библейский стих станет однажды ориентиром для Вас и всех желающих искренне, непредвзято разобраться в происходящем здесь, на землях Сибири?
Приток людей к нам по-прежнему
увеличивается, меняется вся жизнь юга
Сибири, преображаются заброшенные,
опустошённые ещё недавно деревни,
в них появляются не только новые жилые дома непривычной архитектуры, но
и школы, звонницы с колоколами, часовни и храмы. Здесь самая высокая в
России рождаемость и самая низкая
смертность. Здесь рождается не просто много детей – рождается новая
жизнь, здоровая, без алкоголизма и
наркотиков, без преступности, насилия,
страха и лжи.
Но ложь извне продолжает литься
на нас; видно, есть ещё заинтересованные в том, чтобы представить Свет
вовсе не Светом, а тьмой, добро —
злом, вывернуть всё наизнанку в надежде хотя бы оставить грязный след
в душе читателя. Но читатель внимательный и искренний всё равно отличит правду от лжи, а Свет от тьмы.
И несколько слов Александру Буравченко, вашему корреспонденту, с которым пересеклись наши пути в Курагино.
Когда вы были настоящим, Александр? Тогда, в Курагино, когда вели
со мной беседу задушевным, интеллигентным тоном, всем своим видом и
словами выражая благодарное, дружеское, заинтересованно-доброе отношение к общине Виссариона и к самому Явлению «Виссарион», желая,
как вы выразились, рассказать людям
правду об общине?
Или в своей статье, где вы стремитесь любыми путями: ложной информацией, грубыми, оскорбительными фразами — опорочить неведомое или непонятое вами? Или, может быть, заказанное вам?
Насколько мне помнится, вы были
в общине всего несколько часов. Можно ли за столь короткий срок, не встречаясь с последователями Виссариона,
не знакомясь с их жизнью и жизнью общины, составить представление о Явлении, носящем имя Виссарион?
Простите, но ваш почерк, это — почерк журналиста, выполняющего определённый заказ. Именно так рождаются в
средствах массовой информации «известные статьи» об общине Виссариона.

Серьёзные журналисты, уважающие
себя и печатный орган, в котором работают, жаждущие дать своим читателям
правдивый материал, никогда не заезжают в общину «на пару часов», чтобы
затем поделиться своими домыслами и
исказить собственным (или навязанным
извне) пониманием того, что не может
вместить ограниченное сознание.
Люди, которые в 40-градусный мороз несут колокол весом в 250 кг, не
могут, Александр, «метаться в поисках истины», ибо они её уже нашли. К
этим неразумным людям отношусь и
я — та самая, которой вы выражаете
в личном письме признательность
«за… беседу, за её дух. Теплоты и неотчуждённости, искренности».
Я не сожалею о времени и душе,
потраченных на нашу беседу, ибо надеюсь, что однажды вы узнаете истинную ценность того, что происходит
здесь, на землях Сибири. Тогда, быть
может, вам станет стыдно за многие
свои слова и образы.
Как вы понимаете, Галина Ивановна и Александр, средства массовой информации – это бурное идеологическое воздействие. И когда один человек излагает на тысячи свою субъективную точку зрения, он несёт перед
всеми законами – законами нравственности, законами Гармонии – огромную
ответственность, потому что влияет на
тысячи судеб, в том числе и на свою
собственную.
Мира и счастья вам.
Инэсса Колчева
20. 07. 03.

P.S.
1) Решением Курагинского суда Красноярского края от 26 декабря 2000 года
иск прокурора Курагинского района о признании деятельности Церкви Последнего
Завета, противоречащей действующему
законодательству и её ликвидации, оставлен без удовлетворения. Определением
судебной коллегии по гражданским делам
Красноярского краевого суда 5 марта 2001
года вышеуказанное решение оставлено
без изменения.
2) Виссариону (С.А. Торопу), этому, по
Вашему определению, «нерадивому
школьнику, недоучившемуся человеку» за
Его Труд «Последний Завет» 19 декабря
2002 года Международная Академия Духовного Единства народов мира присвоила звание академика.
3) Церковью Последнего Завета выиграны все дела со средствами массовой
информации, по которым были составлены судебные иски. Жаль только время
тратить на их составление, ибо надо жить,
надо строить новое общество, растить и
воспитывать детей…

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

12

Ïðèøåëåö
«Вадим видел в последние месяцы, в последние дни, что чувства
Учителя, изменяясь, позволяли
Ему всё тоньше и сильнее ощущать боль мира и боль, приносимую ошибками тех, кто шагнул за
Ним. Отчего, естественно, возрастало требование Христа к миру,
к верующим. При соприкосновении
с невежеством мира огонь переживаний вырывался из Сердца Учителя, огонь, вытекающий естественно из требования, которое
Учитель всё более предъявлял к
этому миру. Любое дикое, неразумное проявление отзывалось в Нём
всё большими вспышками боли и
негодования…»
/Вад.Ч7.30:7-9/
В свете произошедших в последнее
время событий, от нескольких верующих поступили пожелания напечатать
в газете главу «Пришелец» из книги
Абд-ру-шина «В Свете истины. Послание Граля». Так как глава эта уже публиковалась газетой, помещаем сегодня лишь небольшие фрагменты из неё.
Желающие ознакомиться с главой более полно, могут прочитать её либо в
1 томе Абд-ру-шина, либо в «Последнем Завете (ч.7 гл. 30).
О главе «Пришелец» Виссарион
сказал: «Многое, что описано в этой
главе, сбылось и продолжает сбываться, и лишь немногому ещё
предстоит сбыться…»
Мрак легко находил повсюду покорных себе тварей, дабы задержать Посланца Света и нанести Ему чувствительный и болезненный ущерб. Так время Его земного испытания стало дорогой страданий…
Так возникли противоречия в ощущениях людских. Уже сама Суть Пришельца будила в них при встрече с Ним
разнообразные надежды, которые,
вследствие их образа мысли, воплощались, к сожалению, лишь в земные желания, которые они питали в себе и
множили.
Поэтому многие, сами себя введя в
заблуждение, зачастую ощущали себя
в высшей мере разочарованными, а то
и странным образом обманутыми; они
никогда не думали о том, что в действительности не осуществились лишь их
собственные эгоистические ожидания;
и в разочаровании своём, возмущаясь
этим, они возлагали ответственность на
Пришельца. Но Он не звал их, а напротив - они устремлялись и прилеплялись
к Нему согласно этому не известному
им Закону, часто становясь для Него
тяжкой ношей…
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Земные люди ощущали в Нём нечто таинственное, Неведомое, что они
не могли объяснить, чуяли скрытую
Мощь, которой не понимали, и в незнании своём, естественно, подозревали
в конце концов лишь силу внушения,
гипноз, магию - каждый в меру своего
незнания, - в то время как ничего подобного не было и в помине.
Вначале они были расположены к
Нему; но зачастую эта симпатия, сознание Его чужеродной притягательности,
перерождалась в ненависть; она находила себе выход в яростном - в моральном смысле - побивании каменьями и
попытках облить грязью Того, от Кого они
слишком рано ждали слишком многого.
Никто не давал себе труда справедливо оценить самого себя. Такая самооценка показала бы, что живущий Сам
по Себе другими идеалами и иными
воззрениями Пришелец, Которого использовали примазавшиеся к Нему,
Сам никого не использовал, как в этом
пытались убедить себя и других примазавшиеся, ожесточённо нападавшие на
Него, ибо рушились их надежды обрести спокойную жизнь.
Подобно Иуде, платили они за дружелюбие слепой ненавистью и безумной
неприязнью, не считая это чем-то особенным. Но Пришелец на Землю должен был терпеливо сносить всё это…
С грустью взирал Пришелец на Землю на зияющие провалы в толпе призванных. Это было одним из тягчайших
Его испытаний! Сколь много Он ни познал, сколь тяжко ни пострадал из-за
людей Сам... перед этим последним
фактом застыл Он недоумённо, ибо не
находил никакого оправдания отступничеству. Он считал, что призванный, которого во исполнение его собственной
просьбы специально готовили к воплощению на Землю, не способен ни на
что иное, как исполнение в радостной
верности своей задачи. Для чего же
тогда пребывал он на Земле! Для чего
так храним он был вплоть до Часа, когда понадобится Посланцу! Всё было
даровано ему ради необходимого его
служения…
Он не мог и подумать, что призванный способен стать нечистым за это
время ожидания. Он не мог Себе даже
представить, что человек, отмеченный
такой Милостью, в состоянии кощунственно упустить и расточить истинную
Цель своего земного бытия. Они, с укоренившимися в них прегрешениями,
казались Ему лишь крайне нуждающимися в помощи.

Тем больший ужас обуял его, когда
Ему довелось испытать, что человеческий дух ненадёжен и даже в таких исключительных обстоятельствах, и под
вернейшим духовным водительством,
являя себя недостойным высочайшей
Милости. Поражённый, внезапно увидел Он пред Собой человечество в несказанном его ничтожестве и порочности. Оно стало Ему отвратительно…
Всё сильнее отягощали страдания
Землю…
Всё стремглав устремлялось в
пропасть…
«Верующие» молили Бога помочь
им выбраться из хаоса… однако… эти
земные людишки в ожидании исполнения своей, обращённой к Богу просьбы
внутренне пытались ставить Богу условия; они желали получить такого помощника, который соответствовал бы
их воззрениям. Так далеко заходят плоды земной ограниченности…
Какое неслыханное высокомерие,
какое самомнение…
Зов раздался. Куда он ни долетал,
Он везде вызывал беспокойство и раскол. Но туда, где Его серьёзно ждали, Он принёс Мир и Блаженство. Мрак забеспокоился, зашевелился и стал тяжелее и чернее, плотнее окутав Землю. Яростно шипя, вздымался он, извергая повсюду ненависть на ряды тех,
кто хотел последовать Зову.
Ещё теснее смыкал он кольцо вокруг призванных, которым из-за отступничества своего предстояло погрузиться во мрак, которому они по доброй
воле протянули некогда руку…
Так создалось положение, когда
ещё раз было доказано, что и в наши
дни человечество содеяло бы то же
самое, что свершено было им некогда
по отношению к Сыну Божьему. Но на
сей раз в современной форме - символическое распятие посредством попытки морального убийства, что Господними Законами наказуется не менее сурово, чем убийство телесное…
Предатели, клеветники и лжесвидетели вышли из среды призванных. Всё
множилось число пресмыкающихся из
мрака, осмелившихся приблизиться к
Нему в ощущении своей полной безнаказанности. Пришелец на Землю умолкал перед грязью в исполнении Своей
Миссии, как это и было Ему предуказано; и Сын Божий поступил некогда точно так же перед орущей толпой, которая хотела, чтобы Его пригвоздили к
Кресту, как преступника.
Но когда нарушившие верность отступники в слепоте своей ненависти
уже мнили, что вот-вот одержат победу, ибо мрак полагал Деяние Света
уничтоженным, так как надеялся на
полное ошельмование Его Носителя в
земном плане - Бог явил на сей раз
Всемогущую Свою Волю! И тогда...
пали ниц, задрожав, насмешники... Но
слишком поздно!
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Изучая Писание
96 … на самом деле у вас столько
страхов между вами и Мной стоит,
очень много. И вы как будто бы тянетесь, но на самом деле тянетесь в другую сторону от Меня, а вам кажется, что
вы тянетесь ко Мне.
97 … А на самом деле в реальности тянетесь в другую сторону, совершенно в противоположную.
(Вад.Ч10.53:96,97)
108 Не надо бояться. Если Я призвал вас, если Я показал вам, что такое ваш страх в этом случае, ваш страх
предо Мной, то куда же вы тогда собрались идти со Мной, если вы так Меня
боитесь?
(Вад.Ч11.10:108)

6. Ñòðàõ ïðè
âîñïðèÿòèè
ðåàëüíîñòè
3 Если вы переполнены страхом, то
во всём окружающем вас незнакомом и
малознакомом вы неизбежно будете
подразумевать вероятную опасность.
4 Если же наполнены счастьем, то
во всех тех же самых образах, пугающих боящегося, вы будете замечать
что-то забавное и смешное.
5 Воистину говорю вам: чем вы наполнены, теми же цветами и окрашивается окружающая реальность в вашем сознании.
(ВрП.10:3-5)
61 Но вы идёте не так, вы идёте,
боясь жизни, боясь завтрашнего дня,
боясь сложной ситуации. И тогда, наступая на Землю, вы передаёте Ей
страх, и Она начинает реагировать на
страх. Земля чутко реагирует на каждое прикосновение человека.
62 Очень важно, какое состояние вы
несёте в себе. Потому вам и дано право не знать будущего, ибо оно очень
сложное у всех, а мечтать о будущем,
фантазировать о нём, но с готовностью
принимать каждый новый день таким,
какой он есть.
70 А сейчас попробуйте вернуть то,
что вы утратили с детства, и учитесь
легко идти вперёд, выстраивая своей
фантазией чудные моменты, не торопясь бояться, не торопясь расстраиваться, не вводя себя в страх;
71 Иначе вы сотрясаете пространство тяжёлыми вибрациями, создаёте
общую атмосферу тяжести, страха.
72 И когда человек находится в этой
атмосфере, он впадает в сложные, тяжёлые состояния, где ему в голову легко приходит, казалось бы, спасительная
мысль о самоубийстве. Именно в этих
тяжёлых ситуациях подобные мысли
способны владеть человеком. И многие попадают на эту удочку.
(Вад.Ч6.37:61,62, 70-72)
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88 «Учитель, а у меня такой страх
перед лесными зверями, что я боюсь
зайти в лес ночью…»
89 «Ты придумываешь о них нехорошие картины. Ты же сам создаёшь
образы, что они дикие и злые. Они не
злые…
91 Они нормальные звери. Как вы к
ним относитесь, так они и к вам будут
относиться. Надо учиться о них создавать образ правильный, не наделяйте
их злобой. Они не злые, в Природе нет
злых зверей. Есть раненые звери, вот
тогда они могут быть как будто озлобленные. Но это редко встречается.
92 Но здесь всё равно нужны ваша
любовь, ваше доброе отношение. И
это действует на зверей. Когда вы с
добром относитесь, они всё смелей и
смелей начинают к вам подходить, не
боятся вас».
(Вад.Ч10.29:88-92)
13 Когда вы сейчас двигаетесь по
пути саморазрушения, надо переключить на 180 градусов восприятие окружающей реальности: от страха перед реальностью к полному принятию,
когда вы её не боитесь, но благосклонно к ней относитесь и принимаете её
открыто, не защищаясь от неё. Вот тогда начнёт происходить необходимое
переключение внутри человека.
14 Но для этого надо создавать новое общество, чтобы вы чувствовали
себя единомышленниками. Потому что
это подвиг большой, и одному его свершить очень сложно, нужно всегда видеть пример ближнего, чтобы, поддерживая друг друга, вы постепенно себя
меняли. Но это задача очень серьёзная.
(Вад.Ч10.37:13,14)
88 Человек боится не темноты, а
страшные образы, которые он придумывает в этой темноте. Но если в
этот момент, посмотрев в темноту,
вспомните, что вы там видели днём, у
вас страх исчезнет. Надо удерживать
эти правильные образы в себе в этот
момент.
89 Человек вообще, по сути, очень
сильно наполнен разнообразными
страхами. И конечно же, соблазн додумать что-то негативное там, где он не
знает, что на самом деле существует,
очень большой.
90 Поэтому будьте внимательны
со своим воображением…
(Вад.Ч10.40:87-90)
89 Осмысление человека всегда
предвзято. Всё будет зависеть от того,
в каком он чувственном состоянии находится, к чему он чувственно привязан.
90 И если в этом случае он наполнен больше страхами, то осмысление
будет проходить согласно этим страхам, согласно этому эгоизму, который
боится опасности. Он постоянно будет
думать об опасности, значит, будет рас-

суждать с позиций: а где будет яма, где
может быть капкан?
(Вад.Ч10.48:89,90)
136 Озабоченный прежде страхом
перед вероятным появлением врага,
что исключительно всегда связано с
ожиданием, а значит, прежде всего и с
поиском его, не склонен собирать цветы, но более жаждет собирать камни.
138 А руки того, кто более озабочен
поиском Истины, всегда стремятся к
цветам чудесным. И улыбкой прежде
озарено лице его.
140 Поэтому чаще и внимательней
присматривайтесь к тому, что в руках ваших.
(ВрП.12:129-141)

7. Ñòðàõ ïðåä
áëèæíèìè
10 Велик страх у человека пред
ближними.
11 Оттого при встрече с обликом,
подобным своему, подозрения и недоверие у вас появляются прежде разумных выводов.
(ВрП.12:10-11)
153 Я уже сказал о страхе, который существует в вас, очень глубоко
этот страх существует. А так как вы не
научились открываться, у вас не получается и побеседовать друг с другом.
Вы знаете, что сейчас вы затронете
ошибку ближнего, и внутри уже возникает напряжение, что может быть
реакция неправильная, или обида возникнет, или какое-то напряжение якобы это должно вызвать — и сжимаетесь внутри.
160 Смелее, смелее открывайтесь
друг перед другом. Это очень важно.
Не закрывайте ничего. Старайтесь,
если есть возможность, поговорить
вместе о какой-нибудь мелочи, доверяйте друг другу свой внутренний мир,
чтобы не было внутри чего-то такого,
что вам было бы стыдно открыть перед ближними.
(Вад.Ч8.8:153-162)
76 Смотрите не на то, как к вам
относятся. Величайшая ошибка в
том, что вы ждёте, будут ли к вам относиться хорошо и дальше. Вы боитесь этого…
77 Этот страх, что вдруг завтра ктото отвернётся от вас, вдруг завтра откажутся от вас, как вам быть, куда потом пойти, заставляет вас оставлять
мостики за собой…
79 … Это ложный взгляд, ложная
направленность оценки происходящей
реальности…
(Вад.Ч8.16:76-79)
175 … Я лишь подскажу один из
простых, но главных критериев, опре-
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деляющих качество единой Семьи:
это когда вы, не боясь, сможете поделиться друг с другом о самом постыдном, что было в вашей жизни. Когда
вы это сможете, значит, что-то уже
победили.
176 Но вы далеки пока многие от
этого, страх вас держит. Вы боитесь,
что вас предадут… Вы всё время боитесь, что вас отругают незаслуженно,
вам чего-то недодадут, вас погубят, и
что этого все могут хотеть вокруг вас.
(Вад.Ч8.18:175,176)
204 Будьте внимательны, будьте
заботливы, умейте уважать эти чувства.
Не торопитесь грубо повести себя с
этим человеком, это особое качество,
им надо дорожить.
205 Не бейте человека. Это очень
болезненно будет для него. А значит,
это заставит его закрыться и быть в
постоянном страхе перед окружающими, в чём вы и находитесь.
(Вад.Ч9.8:204-205)
48 … за одно мгновение у вас возник страх, и потом только лишь в течение нескольких дней он будет проходить… пока окончательно у вас не сгладится вот этот страх внутренний и не
отойдёт куда-то в небытие…, и вы опять
начнёте спокойно ходить.
49 Это обстоятельство очень важно для вас, в вашей жизни, так как вы
часто не задумываетесь, наносите
друг другу удар, а потом тут же требуете, чтобы у человека всё сразу легко к
вам открылось. Нет. Вы сделали один
удар, потом надо несколько дней, а то
и месяцев, чтобы у него это прошло,
чтобы он опять стал к вам открыто относиться.
52 И вот в своей жизни вы должны
ко многому быть внимательны. Вот эта
внутренняя чувственная реакция одно, а дальше идёт уже сознательное
усилие разумного человека, когда вы
знаете: конечно же, нельзя проявлять
этот страх. Если был человек вчера
такой - сегодня он другой, и вы уже стараетесь воспринимать его по-другому.
Стараетесь.
(Вад.Ч9.29:48-52)
227 Тяготение быть друзьями это
есть тяготение сделать все усилия, которые открывают вас друг перед другом, где у вас уходит страх друг перед
другом.
228 Ведь недоверие - это страх
друг перед другом, это боязнь, что вас
могут ударить, от вас могут отвернуться. Вот это и диктует это усилие — закрыться, не сказать…
(Вад.Ч9.55:227-229)
42 …Надо открыться друг перед
другом, не бояться друг друга, надо
полностью довериться друг другу, открыться в стремлении дарить себя
ближнему, а не бояться.
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43 Боится тот, кто ожидает от
ближнего что-то. Именно в этом случае начинает страх довлеть внутри.
(Вад.Ч10.30:42,43)
204 … недоверие — это страх… Но
этот страх сразу не вычерпнешь…
205 Но страхом вы наполнены все,
просто наполнены в разной степени. И
поэтому разного рода недоверие у вас
будет проявляться.
206 Есть недоверие, основанное на
том, что вы склонны придумывать. Когда вы очень мнительны, вы на каких-то
незначительных деталях быстро наращиваете в образах негативное и какието кошмары.
207 И потом у вас возникает чувственное недоверие к чему-то, что на
самом деле не существует…
(Вад.Ч10.32:204-207)
281 Это мир особый, который вы
представить пока не можете правильно. И смущаетесь только на том, что
домысливаете негативное, пугаете
себя…
282 … вы боитесь, вы рождаете эти
страхи. И тогда, конечно, картины, которые возникают в голове у вас, к Истине не будут относиться.
284 Здесь мало будет представить
что-то на уровне сознания. Нужно,
чтобы до этого чувственный мир поднялся, ведь это же надо ощутить достойно.
287 Но если чувственный мир ещё
не дозрел, вы не представите ничего
благоприятного, вы будете только представлять то, до чего созрели. А созрели вы до страха, которым вы сейчас
наполнены. На этой основе не надо торопиться рождать такие образы, они
все будут ложные.
(Вад.Ч10.32:281-287)
352 Всё сводится к одному — вы не
доверяете друг другу. У вас очень
большой страх, вы начинаете домысливать что-то неприятное, что-то
такое развращённое, нечистое, и вот
этого боитесь. Так вы это сами пытаетесь вперёд построить в своей голове
и начинаете этого бояться, а этого вовсе там может и не быть.
(Вад.Ч10.32:352)
43 Тогда и страха не будет, когда
вы так относиться будете друг к другу
правильно. Когда у вас больше добра
и любви будет в Семье, она по-настоящему будет у вас расцветать. Вам всегда будет радостно собраться друг с
другом, побеседовать о чём-то, вы будете этого жаждать; у вас будет гореть
всё внутри, когда вы будете знать, что
собираетесь вместе.
(Вад.Ч10.34:43)
61 «Когда будет нормальное развитие у человека, то у вас выстроится
общество, где между вами вообще нет

никаких страхов, никаких претензий
друг к другу нет, у вас одно положительное друг к другу отношение, одно положительное.
(Вад.Ч10.35:61-66)
79 … Страх, которым вы пока ещё
наполнены, поднимается стеной, когда
вы встречаетесь друг с другом. Вы боитесь друг друга и через пелену этого страха совершенно не видите истинное лицо друг друга.
80 Стекло страха, которое вы ставите между собой и ближним, имеет
разный рельеф, разную толщину и даёт
разные искажения. Изображение искривляется, и вы, увидев что-то, думаете, что увидели ближнего. На самом
деле это не он, это что-то о нём, преломленное сознанием вашим…
86 Стекло, которое пред вами находится, даёт сильное искажение мира.
Уметь увидеть друг друга правильно —
очень важно. Но для этого надо научиться открываться друг перед другом,
и тогда страх, находящийся меж вами,
уйдёт и не будет больше искажать ваше
видение друг друга…
(Вад.Ч10.51:79-86)
48 Не будьте слишком легки на
подъём в строгости, вы изольёте гнев,
вы изольёте озлобленность свою, вы
изольёте свои страхи, и они через требования выразятся какой-то вашей
строгостью к ближнему. Это неистинно
будет.
49 Часто вы будете загонять друг
друга в тупик, условный, конечно же,
тупик, но человек будет чувствовать,
что он загнан в угол, когда вы так строго, как будто бы по Закону, начинаете с
ним общаться; но он будет чувствовать
себя загнанным, ему будет очень тяжело, ему трудно будет встать.
50 А получается, ему трудно встать
оттого, что вы пообщались с ним относительно Истины Любви. Тогда что же
за общение у вас произошло, если Школа Жизни, Школа Любви, которую вы
пытались выразить через какие-то элементы законов, привела человека в
очень сложное состояние? Что же это
за любовь произошла между вами и
этим человеком? Какую любовь вы попытались выразить?
(Вад.Ч11.9:48-50)

8. Ñòðàõ ïðåä
èñòèííûì ëèêîì
ñâîèì
346 … воистину, Я помогу вам узреть суть вашу, во глубинах сокрытую,
347 Дабы познали вы себя самого и
не испугались пока еще уродливого
истинного лика своего 348 Лика, о котором вы время от
времени многие догадывались, но в
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страхе отступали, прикрывшись иллюзиями о своей правильности.
353 Но, принимая Истину в сердце
свое, не испугайтесь колючек, внезапно вылезших из вас. Рваните их рукою
безжалостной, невзирая на боль и неудобства великие!
354 Сей труд - ваш, а минута эта
прекрасна.
(Послесл.1:346-354)
50 Надо правильно оценить, что
есть внутри, — мир, которым вы обладаете. Именно правильно, во всех его
подробностях, деталях, прямо, без какого-либо искажения.
51 И поэтому, прежде всего, первый
шаг начнётся с того, чтобы не испугаться, увидев своё настоящее «я», просто
не испугаться. Если не испугаетесь —
хорошо, будем говорить дальше.
52 А то ведь многие могут просто
вздрогнуть от страха и опять попытаться закрыть себя, спрятаться, убежать от себя, чтобы не признавать всё
это в себе, но тогда уже говорить будет невозможно. Тогда этот человек
побежит, он будет опять бегать где-то
в дебрях, путаться, биться, будет
страдать.
53 И вот сейчас пришло время вам
всё это увидеть, хорошо осознать, осмыслить. Поэтому на время могут гдето и улыбки исчезнуть у вас в жизни,
привычные улыбки, которыми вы улыбались, хватая всё на поверхности, то,
что наиболее приятно, боясь заглянуть
внутрь: что там творится, что есть
внутри на самом деле?
(Вад.Ч9.1:50-53)

9. Ñòðàõ â
ïðèðîäíîé ñåìüå,
â ïðèðîäíûõ
îòíîøåíèÿõ
27 … при совместном пожелании
прийти к чему-то радостному в составлении семейной пары, по крайней
мере, именно вы имеете в глубине своего чувственного мира стойкий страх
перед своим ближним,
28 Формирующийся в вас как естественный плод воспитания на основе
ложных психологических установок.
29 В таком случае, начиная совместную жизнь, вы неизбежно будете не
до конца открыты друг перед другом,
будете осторожничать, опасаться многих своих поступков, которые якобы
могут неизбежно привести к тому, чего
вы боитесь.
(ВрП.11:20-29)
114 …часто возникает или у женщины, или у мужчины (чаще у женщины)
страх: вот сейчас муж уйдёт, а я куда
теперь пойду?

¹40-41 2003 ã.

115 И вот этот страх тоже эгоистичный. Тут сразу о вере можно, в общемто, не говорить, потому что сам вопрос
становится абсурдным, он к вере не
относится.
116 А если к вере не относится, человек уже идти не может. Он уже не
идёт правильно, он, значит, продолжает уходить в другую сторону. Но чем
дальше он уходит в другую сторону, тут
помогать с каждым разом будет всё
сложнее и сложнее. Он просто сам уходит от помощи.
(Вад.Ч9.4:114-116)
71 И совместная жизнь получается
очень ненормальной, сравнимой с
адом. Как же жить вместе в бесконечном страхе друг перед другом? Так
нельзя будет строить хорошие взаимоотношения.
72 Поэтому сейчас, особенно имея
такие качества внутренние, ни в коем
случае нельзя торопиться делать оценки, и особенно с негативным оттенком.
Надо скромно, смиренно пробовать
постигать данное и быть благодарным
хотя бы за минуту внимания, которое
он тебе уделил, хотя бы за минуту, а не
требовать, почему не час, почему не
день, почему не больше.
73 Хотя бы минуту — уже будет
большая радость. И в данном случае
надо уметь ближнему выразить благодарность, что он согласился быть
с тобой рядом.
74 Если женщина смогла бы каждый
день повторять, выражать такую благодарность, независимо, как к ней относится мужчина, это было бы очень
важное качество для расцвета женщины, тем более матери.
(Вад.Ч10.11:71-74)
242 … страх ваш пошёл впереди
вас, он начал путать ваши действия.
244 Открывается закон особый, он
прежде учит вас очистить себя от того,
что как раз и не даёт вам прийти к счастью в семейной жизни.
245 Если женщина не может принять любовь другой женщины к мужчине, к которому она сама проявляет интерес, у неё любовь никогда не
реализуется до тех пор, пока она не
примет с уважением любовь другой
женщины…
246 … Вы сами закрываете перед
собой своё счастье, вы сами блокируете свою природу своим негативным отношением к любви другого человека.
Не будет у вас семьи счастливой.
(Вад.Ч10.32:242-246)
257 Чем больше у женщины страх
перед мужчиной, тем больше она будет доказывать самой себе, что то, чего
она боится, есть в её муже. В каждом
поступке она будет стремиться усмотреть то, чего она боится в нём видеть.
258 И она будет постоянно это стараться видеть, а значит, будет гаснуть
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её любовь, и она будет всё разрушать
в своей семье своими руками.
(Вад.Ч10.32:257-265)
193 Вот этот страх и начинает срабатывать, и у тебя начинается стремление именно к самоутверждению.
194 А для женщины самоутверждение — это чтобы была семья, чтобы
были дети, и тогда она чувствует себя
более-менее удовлетворённой, она утверждает себя…
(Вад.Ч10.33:193-194)
85 Ревность — это недоверие
прежде. Оно основано на страхе, что у
вас могут забрать то, что призвано поддержать вашу жизнь и в чём вы должны реализовать свои главные жизненные потребности. И тогда вы ревнуете
о сохранении этого рядом с собой.
(Вад.Ч10.35:85)
150 … входящий человек дополняет то, что существует, а не заменяет
одно на другое. Это является самым
главным камнем преткновения —
ваши страхи, что вас могут заменить, вытеснить и кто-то займёт
ваше место.
194 Ибо заложенное природное условие очень сильно проявлено в женщине со стороны, когда женщина женщину рассматривает как вероятного
соперника, серьёзного соперника, который может своими чарами отбить её
мужчину.
195 И это двигалось в течение всей
истории достаточно активно и очень
серьёзно находится в психике женщины, очень глубоко и очень сильно проявлено.
196 Поэтому, делая такой шаг, она
активно имеет возможность разрешить
все негативные отклонения, с этим связанные.
197 Если она не будет разрешать
эти отклонения, её собственная любовь
никогда наиболее полноценно не реализуется. Эта реализация будет заблокирована вот этими страхами.
198 А если присутствует страх,
значит, присутствует и агрессия,
которая призвана подтолкнуть существо к защите того, в чём она видит
поддержание своей жизни.
(Вад.Ч10.35:150, 194-198)
94 … осмысление всего происходящего у каждого из вас предвзято и зависит от того, какого качества чувственный мир внутри. И если там преобладают страхи и негативное, вы всегда
будете домысливать в том, что вам ещё
не ясно, именно негативное.
95 … в семьях: если женщина имеет страх к мужчине, она своими действиями начинает действовать так, чтобы доказать мужчине, что в нём есть
качества, которых она боится. И вы
сами начинаете ломать свою семью.
(Вад.Ч10.36:94-95)
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133 … вы соединяетесь так, вы
влюбляетесь друг в друга именно
так, чтобы только вы соединились на
какой-то период времени и друг друга очень здорово прищёлкнули, чтобы приостановили значимость друг
друга.
134 Но тут надо суметь правильно
это оценить, правильно к этому отнестись, чтобы это не позволило родиться
в вас гневу, чтоб это не повлекло вас к
внутреннему увеличению страха, внутреннему осуждению, негодованию, которые в конечном итоге постоянно будут создавать условия к распаду вашего организма.
(Вад.Ч10.52:133,134)

10. Äåòè è ñòðàõ
22 Ребёнка надо охранить от страха, который быстро нападает на него,
когда он сталкивается с большей силой
своих сверстников; у него начинает зажиматься всё внутри, он боится этого
общества.
23 Как вы ему расскажете о любви, если вам, взрослым, трудно применить любовь к врагам, к тем, кто вас
обижает? Как ребёнку объяснить, что
надо любить своих сверстников, если
они его обижают? Это непросто для
его сознания.
24 Вы должны спасти детей, создавая новое. Иначе будет лишь пустой
разговор о прекрасном.
(Вад.Ч6.38:22-24)
120 … так как внутри у каждого человек а заложены отрицательный
опыт, страх перед миром, прежде всего перед людьми, он /ребёнок/ быстро притянется к негативной информации, к негативным проявлениям,
которые происходят, и будет крепко за
них держаться.
(Вад.Ч10.35:120)

11. Ñòðàõ ñìåðòè.
Ñòðàõ ïåðåä
íàêàçàíèåì
66 Душа, не познающая Истины,
будет вновь и вновь переживать страх
приближения кончины своей плоти,
вновь и вновь пожи-нать плоды все
более возрастающих страданий от постоянно разбрасываемых семян хо-лода.
(Осн.5:66)
26 Многие люди боятся самого слова «смерть». Как следует к ней относиться? Воистину скажу, что бояться
смерти способен только не верующий
Богу человек. Человеку допустимо
лишь сожаление по поводу расставаСвидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакассия.
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ния с теми, кого успел полюбить, и
страх от осознания, что не успел достойно исполнить предначертанное.
(Встр.1:26)
160 Когда возникает страх перед
смертью, люди становятся рабами
смерти. Тогда им захочется взять в
руки палку, потому что страшно умирать.
161 Так можно создать сатанинскую
идеологию, которая и построена на том,
чтобы возбудить в вас страх и сделать
вас рабами смерти.
162 А тогда можно диктовать вам
разные условия, говоря вам о справедливости, и вы будете с палками, с дикими глазами бросаться устанавливать
справедливость. Всё начинается от
страха.
163 А если вы понимаете, что смерти нет, у вас отношение ко всему будет
совсем другое.
164 Смерти нет. Есть временное
покидание плоти, которое идёт по своим законам.
165 Если вы почитаете Волю Бога,
то знаете, что ни одно такое явление
не бывает без ведома Его. Если Отец
разрешил тебе покинуть Землю, то
только для того, чтобы тебя спасти.
(Вад.Ч6.12:160-165)
79 …если вы со стороны смотрите,
как поднимается огромное цунами, у
вас испуга не будет. Но когда оно поднимается против вас или против ваших
близких, возникает страх. А за кого
страх? За волну или за себя? Страх за
себя!
82 А когда вы познаёте цену жизни
и начинаете понимать законы Отца, то
страха у вас быть не может. Потому
что вы понимаете, что если сейчас вам
надлежит погибнуть, — ну и что? — значит, так нужно.
(Вад.Ч6.18:78-82)

115 Но свободных и смелых шагов
ваших искренних.
(Послесл.1:100-115)
182 Если вы делаете шаг боязливо,
стараясь не переносить вес тела вперёд, а как бы вытягивая ногу вперёд,
пробуя прощупывать впереди пространство, нет ли там ямы, не споткнётесь ли вы, есть ли там почва, потом
потихонечку перемещаете тело, озираясь вокруг, находясь в страхе, пробуя
и дальше шагать, — в этот момент,
даже если вам и будет казаться, что вы
вроде бы двигаетесь, на самом деле
двигаться вы никуда не будете. Это такой закон духовного постижения.
185 … Помните: нужен полноценный шаг. А полноценный шаг — это
когда вы смело шагаете. Потому что
если вы прощупываете ножкой, вы не
доверяете Истине, которая вас позвала, а именно это играет ключевую роль
в вашем внутреннем изменении…
(Вад.Ч10.13:182,185)
187 Жизненных задач возникает
множество, огромное множество. И человек боящийся всегда хочет узнать, а
как правильно, как бы не сделать
ошибку, как бы не сделать против Воли
Бога.
188 И вот этот страх человека подталкивает его к стремлению найти
авторитетную личность, которая бы
ему пояснила, как правильно. Сам он
боится взять ответственность за свой
собственный шаг, и он пытается найти
этого лидера.
(Вад.Ч10.48:187,188)

12. Ñòðàõ ïåðåä
îøèáêîé.
Ñòðàõ è
áäèòåëüíîñò
áäèòåëüíîñòüü

74 … нужно учиться смело идти
по жизни. Не надо вперёд себя страх
запускать. Самая большая сложность
в жизни человека — это когда он пробует пойти вперёд, но вперёд себя запускает свой собственный страх. И
тогда у него начинается очень большая
путаница.
76 А бояться ошибиться, бояться
взять ответственность за свою собственную жизнь — это, конечно, ненормальные жизненные проявления.
Этого бояться не надо. Не бойтесь себя
и умейте себя принять.
(Вад.Ч10.49:74-76)

41 Страх перед ошибкой заставляет делать невероятные ошибки, а смелость позволяет избегать их.
(Вад.Ч5.30:41)

57 Будьте до предела бдительны!
И только не путайте с суеверным
страхом бдительность свою.
(ПослНад.18:57)

112 Но страх все более вгонял в
песок шесты канонов несдвигаемых,
113 И хватался за них человек время долгое, убоявшись творить шаги
неведомые.
114 Словно осел, ходит он по кругу
на привязи, и сколько б ни шел - с места не стронется. Не этого ожидает от
вас Отец Небесный,
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