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тром десятого апреля Учитель вылетел из Киева в Москву,
где в этот же день Его ждала встреча с учеными в Московском государственном университете, организованная группой
заинтересованных людей во главе с доктором технических
наук Людмилой Болотовой и доктором социологических наук
Владимиром Патрушевым.
2. Встреча состоялась в здании Института стран Азии и
Африки МГУ, расположенном в сердце Москвы, прямо напротив кремля.
3. На этой встрече-дискуссии присутствовали не только представители ученого мира, члены различных российских и международных академий, но и представители общественных организаций, предпринимательских кругов, христианских вероисповеданий.
4. Открыли встречу профессора, доктора наук Ким Шилин и Владимир Патрушев. Вступительная часть была корректной, доброжелательной, выдержанной в академическом стиле.
5. «Мы с вами видим, что сегодня американский народ, США по качеству жизни впереди, в первой «пятерке».
6. Но этот народ по своей духовности, по своему индивидуализму
сегодня задыхается в своем материальном достатке. Не хлебом единым
сыт человек.
7. Наверное, материальные основы важны. Но когда нет духовности,
когда нет культуры, когда нет идеи, когда человек не знает, в чем смысл
жизни, все это, конечно, настраивает нас на момент осмысления. На каком этапе находится Россия? Что происходит с нами? Какие процессы
сегодня позитивные, которые требуют поддержки? Какие процессы негативные, которые требуют самого активного нашего с вами вмешательства, и научного, и церкви, и семьи, и других социальных институтов,
которые, к сожалению, сегодня все разрознены?
8. Государство само по себе. Что делает Дума, аппарат государственный, правительство, мы каждый день видим по телевизору. Но семья
разрушается. Школа реформируется без конца. Что с ней будет, чем кончится, неизвестно. Высшая школа. Армия. Все эти социальные институты не работают. Сегодня анемия, сегодня проблемы…
9. Мне кажется, у каждого из вас будут какие-то мысли, соображения
интересные, которые дадут нам возможность это все обобщить. Как это
произойдет? На страницах журналов, в каком-то итоговом документе, в
виде тезисов, в виде публикаций. Но во всяком случае я полагаю, что
точка зрения наша могла бы быть достоянием общественности, власти», — сказал Владимир Патрушев во вступительном слове.
10. Далее ведущий, Ким Шилин, дал слово Виссариону.
11. «Я не хотел бы занимать ваше время долгим вступительным словом, хотелось бы больше опереться именно на ваши вопросы. Затроньте
то, что сейчас, сегодня видится вам необходимым», — предложил Учитель в коротком вступительном слове.
12. Вопросов было много. Встреча получилась с интересным сюжетом и эмоционально непредсказуемой.
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13. «Как Вы мыслите человека? Как
Вы мыслите окружающий мир вокруг
него?» — спросил Геннадий Сотников,
кандидат биологических наук, ученый
секретарь Независимой ассоциации
ученых.
14. «Этот вопрос — целая лекция.
Это не просто вопрос, на который можно немножко что-то ответить.
15. Человек — это уникальное явление, которое обязательно сейчас
нужно будет хорошо понять. И нужно
будет научиться не только грамотно
разбираться в тех сферах, которые связаны с человеческой мыслью в отношении развития законов материи, окружающих человека, но и разобраться (что
крайне важно, жизненно важно) в закономерностях, связанных с чувственным
миром человека.
16. Если этого не сделать сейчас, и
именно с позиций грамотного подхода,
разговор о нормальном развитии человеческого общества просто утратит
смысл. Этого нельзя будет достичь.
17. У человека мысль слишком
сильно зависит от его чувственного состояния. И как бы вы ни хотели, но любые ваши умозаключения всегда очень
сильно предвзяты. Они очень сильно
зависят от чувственного расположения
человека к той или иной информации,
близка она ему или далека.
18. И в зависимости от этого вы начинаете либо активно доказывать, либо
активно отторгать какую-либо информацию. Но в полном смысле разумно
осмысливать происходящую действительность человеку не присуще.
19. А значит, отсюда можно будет
сделать простой вывод. В зависимости от того, как сформирован чувственный мир человека, можно дальше рассматривать его нормальное становление в развитии науки и искусства. Но
сказать о человеке как-то кратко очень
сложно».
20. «Далай-ламу как-то спросил
журналист, что делать с таким количеством верований и сект. И он ответил,
что только лучше, когда в большом городе много магазинов. Как Вы к этому
относитесь?» — спросил член ученого
совета какой-то компании.
21. «Можно перевести ваш вопрос?
Разнообразие жизни должно дополняться разнообразием мысли, разнообразием творческих личностей и религиозных убеждений. Это не только буддизм, это и индуизм, так? И это разделение, скажем, в христианстве — не
зло, а наоборот, может быть, добро, но
только важно, чтобы между ними были
добрые отношения. Так можно понять
ваш вопрос?» — добавил свое понимание прозвучавшего вопроса профессор
Ким Шилин.
22. «Было бы хорошо, если бы все
действительно научились дружить
друг с другом. Но неспособность соединиться вместе по всем духовным
вопросам…
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23. Даже если вероучения между
собой не конфликтуют, в пространстве
мысли задано разделение, не позволяющее людям в полной мере соединиться друг с другом.
24. Если в человеке есть какой-то
сокровенный аспект рассмотрения духовной жизни с какой-то иной стороны,
чем у других это рассматривается, человек по своим естественным эгоистическим принципам понимает, что его
собственное ощущение, восприятие
этой веры или какой-то отдельной истины наиболее точно.
25. Говорит он это или нет, но он понимает внутри себя, что это наиболее
точно, а значит, лучше, чем у других. Он
уже чувствует себя более высоким в
спасении, так можно условно еще дополнить, чем остальные, потому что он
понимает в глубине себя: они недостаточно точно понимают вот эту сторону
божественной истины. Пусть он этого не
говорит, но в глубине, в его сознании
обязательно зафиксирован этот штрих.
26. Если это есть, то, как бы ни дружили вероучения друг с другом (например, буддисты, христиане где-то срубили вместе дом, как бы они вместе его
слаженно ни сделали), они не единая
семья, они не соединены вместе, у них
уже эта программа разделения заложена внутри.
27. Дальше все зависит от каких-то
дополнительных условий, которые могут в жизни внезапно проявиться. И
если накопится какая-то критическая
масса агрессивно настроенных людей
в одном вероисповедании, выстроить
серьезный конфликт между ними не
составляет никакого труда.
28. Так вот эта сторона разногласий
обязательно должна быть сейчас убрана. Закон развития души един у всех.
Если об одном-единственном законе
развития предполагаются разные толкования, то, в лучшем случае, кто-то
один из них выдает эту истину наиболее точно. Все остальные менее точно. И если в один ряд поставить: первый — чуть-чуть менее точно, следующий — еще менее точно и так далее».
29. «Разрешение этой ситуации,
которую Вы нарисовали?» — громко
последовал вопрос из зала.
30. «Раскрываю Учение, которое
даст полную картину гармоничную, ясную, связанную с развитием духовной
ткани человека», — ответил Учитель.
31. «Вопрос в том, какими средствами», —заметил Шилин.
32. «Друзья мои, это надо развернуть обязательно. Учение обязательно
должно быть способным отвечать на
все эти вопросы», — сказал Учитель.
33. «Ну, так Вы не разворачиваете»,
— сказал Шилин.
34. «Я же 10 лет его раскрываю, а
вы хотите, чтобы сейчас в один вопрос
Я развернул. Это большая масса всевозможных вопросов», — засмеялся
Учитель.

35. «Сейчас на Земле очень много
накопилось заблуждений, крупных заблуждений, заблуждений нашей эпохи.
Какие из заблуждений у нас в России
Вы считаете важнейшими, которые необходимо преодолевать?» — спросил
Иван Мартынычев, профессор Восточного института.
36. «Сказать о каких-то сложных заблуждениях было бы не столь верным.
Человечество всегда идет по пути, где
каждая его ошибка является очень важным фактором, помогающим понять то,
чего он раньше не знал. То есть, сделав
ошибку, человек должен встретить последствия этой ошибки и, уразумев эти
последствия, смочь выправить свои
действия и двигаться дальше.
37. Поэтому обозначить что-то придуманное человечеством сейчас как
что-то трагическое или как большая
ошибка, от которой надо срочно отказаться, будет недостаточно верным.
38. Хотелось бы посоветовать не
торопиться отрицать неведомое, предварительно не исследовав его. Вот эта
предрасположенность очень трагическая у человека.
39. И если люди ожидают приход
Истины, то как же можно назвать разумным шаг отвергнуть что-то новое, даже
не углубившись в исследование этого
нового? Это полное противоречие ожиданиям самого человека.
40. Отсюда можно сделать вывод,
что люди верующие ждут прихода Учителя, на самом деле стараясь Его не
дождаться. Или если Он пришел, то чтобы сам все сделал. Раз — и спас. Не
надо ничего особенного прикладывать.
Это очень большая ошибка человека...
41. Поэтому здесь будет большой
ошибкой не пытаться сейчас отнестись
к тому, что Я хочу вам донести, со вниманием должным, когда дальше вы
попытались бы исследовать сказанное
Мной.
42. Тогда можно будет увидеть в
сравнении со сказанным Мной, какие
заблуждения сформировались на этот
час в человеческом обществе в духовных учениях. То есть то, что вы сейчас
можете узнать, спрашивая все, что вас
интересует, вы дальше и сравните с
тем, что вам известно из существующего, и вы увидите разницу. Я постараюсь
как можно более аргументированно
показать, в чем же было каждое заблуждение.
43. Эта тема как раз и требует поэтапного, пошагового, внимательного
исследования каждого момента, который вы бы хотели для себя уяснить».
44. Было среди этой встречи и выступление Анатолия Осипова, представителя Соборного движения России,
которого почему-то, без всяких аргументов, не устраивало то, что Виссарион
говорит о Себе как об Учителе Истины.
45. Он настойчиво, но так же без
аргументов, предлагал присутствующим на этой встрече и Виссариону счи-
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тать Мировым Учителем болгарина
Петра Дынова. Ученые предложили
Осипову задать конкретный вопрос.
46. «Говорить, что Вы есть Учитель,
это слишком», — эмоционально сказал
Анатолий Виссариону.
47. «А если это так!» — улыбнулся
Учитель.
48. Несмотря на некоторые эмоциональные выступления и выплески, естественные для многолюдных встреч с
Учителем, встреча все же прошла конструктивно, и Учителю удалось в ответах рассказать об отличии принесенного им Учения от существующих учений
на Земле на конкретных примерах. Были
рассмотрены вопросы о двух Источниках Бытия, о законах рождения и существования души, о переселении душ, о
Духе Жизни и Святом Духе, о роли человечества в Мироздании, о единственном пути устранения самих причин возникновения международных конфликтов, приводящих к войне, о правильном
построении человеческого общества, о
жизни общины в Сибири и ее целях…
49. Присутствовали на этой встрече с учеными и представительницы
одной из христианских церквей культа
Божьей Матери, которые очень эмоционально пытались изменить конструктивное течение дискуссии.
50. И если ученых больше интересовали аспекты Учения, принесенного
Виссарионом, и результаты деятельности Учителя, то представительниц религиозной конфессии беспокоила только
личность Учителя. Без всякой логики и
без всякого анализа плодов деятельности Виссариона шло полное отрицание
Свершения по принципу: «Это не так,
поскольку это не может быть так».
51. И сыпались в лицо Учителя высказывания: «Вы — происк диавола…
Вы — от диавола… Вы врете… Единственная истинная церковь — православная…»
52. Участники встречи и ведущий
попросили обвинительницу задать вопрос. Вопроса не было.
53. На встрече присутствовал митрополит Пятигорский и Северокавказский автокефальной православной церкви Кирияк, который встречался с Учителем еще в 1994 году в поездке по
Израилю.
54. Вскоре после эмоционального
выступления женщины он задал Учителю вопрос о проблеме зла и спросил,
вечно ли оно.
55. И после того как Учитель подробно изложил закон появления зла на
Земле, как зло манипулирует слабыми
людьми, и что надо делать, чтобы его
уничтожить, в зале активизировались
процессы, которые на практике подтвердили сказанное Учителем о механизме действия этого источника.
56. «Скажите, пожалуйста, зачем
нужен Учитель? Я поясню. В настоящее
время естественнонаучные исследования показали, что наше сознание вхо-
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дит в энергоинформационный канал, что
мы принимаем ту информацию, которую
Вы говорите, но мы так же и даем эту
информацию по этому каналу. В первом
случае мы выступаем как послушники,
которые слушают Божье Слово, во втором случае мы сами выступаем в качестве Бога по отношению к нижестоящим
цивилизациям и так далее.
57. Зачем нужен Учитель, когда каждый из нас является одновременно и
Богом, и соответственно служащим
Бога?» — спросил Станислав Зенин,
доктор биологических наук, заведующий проблемной лабораторией Министерства здравоохранения России.
58. «Но ведь это всегда было. Все
являлись и богом, все являлись и учителями друг другу. И раньше говорилось: «Вы боги, но в то же время дети
Всевышнего», — подразумевая, что
божественное находится в каждом из
вас. В то же время вы учились тому,
чтобы видеть в каждом своего учителя. Это все было.
59. А почему же проливалась кровь?
Неужели там были тупые люди, а сейчас появились умные, которые легко
определят сейчас, где истина, а где не
истина? Да нет. Человек тогда был замечательный и сейчас остается замечательный.
60. Но есть один аспект. Человек в
принципе — в Последней Надежде Я
постарался это как можно ясней выразить — не имеет возможности слышать
голос Бога, потому что этого голоса не
существует.
61. Вы можете принимать информацию из полей, которые существуют вокруг Земли, но эта информация связана
с законами Разума, а законами Духа,
связанного с человеком, она не является. То есть это не одно и то же.
62. Законы Истины начинают существовать именно в жизни человека только тогда, когда Учитель их начинает выделять и определять явно. Пока Он не
сказал их, этих знаний не существует.
63. Поэтому сам Учитель ни с кем
не общается. Ему не требуется слышать голос, Ему не надо слышать и
видеть какие-то явления. Совершенно
не надо! Ему надо только прикоснуться — и Он знает, что это такое.
64. И Мне было очень важно иметь
человеческое тело, чтобы, прикасаясь
к вашей жизни, Я понимал, что вам нужно рассказать, что с вами происходит.
Я должен был сначала почувствовать.
Это было очень важно.
65. Но пока Я этого не скажу, этих
законов нет. Вы их услышать не сможете, хотя в какой-то мере до чего-то догадаться сможете.
66. Более того, Учитель приходит не
обязательно сразу рассказать что-то
явно невероятное. Он рассказывает
истины таким образом, когда вы время
от времени чувствуете: «Ой, я это
знал». Это немаловажно, потому что
для Учителя важно помочь вам под-
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няться дальше и самостоятельно продолжить путь на этой Земле.
67. Но есть вещи, которые вы не
сможете никак услышать. И вот здесь
уже нужен Учитель, который не только открывает эту информацию, но и который, благодаря Своему авторитету
(это Его главная особенность — все,
что касается законов Духа, Он делает
безошибочно) поможет вам разрешить
споры, связанные с законом развития
человека.
68. Потому что, если Он этого не
сделает, вы будете что-то проповедовать свое, говорить о чем-то очень горячо, даже очень хорошем, но тот, кто
имеет другой взгляд, не согласится с
вами: у вас нет авторитета безошибочности, поэтому он останется со своим
мнением. И вы не соединитесь в этом
случае».
69. «Но каждый человек такое же
божественное создание, как и Вы. Нечего Себя объявлять Учителем, когда
каждый входит в этот канал. Озарение
ученого ничем не отличается от озарения святого человека», — эмоционально высказался Станислав Зенин.
70. «Ну, вообще-то, отличается. А
бомбы кто придумал?» — негромко сказал Учитель.
71. «Вы принимаете информацию
от Бога или от диавола?» — продолжал
Станислав.
72. «А вы решите. Я призываю любить. Если это от диавола, тогда очень
странный у вас взгляд на Бога».
73. «Одну секундочку, одну секундочку. Я так же, как и вы, представитель науки. Наверное, так же, как и вы,
доктор наук», — вмешался в возникающий в зале шум ведущий встречи профессор Ким Шилин.
74. «Да-да-да. И я профессионально занимаюсь измерением всего того,
о чем Он говорит», — подтвердил Зенин.
75. «Но, как ученый, не просто ученый, но науковед, я могу сказать, что
наука обладает некоторыми негативными качествами. Современная наука не
нравственна, не духовна. Поэтому наука имеет свои ограничения.
76. Но имеет свои ограничения и
каждый человек. Я считаю, что Виссарион не более человек, может быть
более, но не настолько, чтобы быть
Учителем. Это тоже человек, и давайте уважать человеческое в человеке и
в каждом из нас.
77. Мы все обязаны стать боголюдьми, богочеловечеством. Тирания одного даже великолепного человека, как
Грабовой или уважаемый Виссарион,
опасна для нас.
78. Когда один человек говорит, что
«я всё, а остальные лишь мои ученики,
если нужно, то я на вас могу прикрикнуть», — это плохо. К сожалению, такой вывод отсюда вытекает», — с волнением закончил свои слова профессор Шилин.
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79. «Извините, я, например, не ученый. Я простой, скажем, бизнесмен. Я
впервые вижу Виссариона, ради чего
сюда и пришел. Я хотел бы услышать
от ученых конкретные вопросы по изучению Явления Виссариона. Убедите
меня, что Он неправду говорит. А ведь
неубедительно вы задаете вопросы.
Исключите эмоции. Просто, конкретно,
на базе ваших конкретных знаний докажите мне, что этот человек не прав.
Ведь Он говорит верные вещи. Где
ваши аргументы, ученые?» — сказал
представитель движения «Выбери свое
будущее» Николай Андриенко.
80. Встреча подходила к завершению. В заключительной части ученые
делились своими выводами и мнениями. Ведущий предоставил слово
профессору Болотовой Людмиле Сергеевне.
81. «Позвольте мне сказать тоже
свое мнение, доктора технических наук,
но тем не менее. Я считаю, что у нас с
вами сегодня уникальная ситуация.
Просто уникальная! Нам предоставлена уникальная возможность познакомиться с таким опытом, мировым опытом, которого больше нигде на Земле
нет, опытом существования общины
такого масштаба — это пять тысяч человек — в течение уже более чем десяти лет.
82. Насколько представляется нам,
пока такого по-настоящему общинного типа на Земле нет. Те общины, с которыми, например, я знакома по литературе, в Америке, в Англии, в Швеции, в Финляндии общинами в полном
смысле слова называться не могут.
Там просто люди приятно проводят
вместе время.
83. Мне бы хотелось всем сказать:
время сегодня другое. Время требует от
нас открытости. Мы должны с вами оставить где-то в стороне, как заржавевшие велосипеды, на которых мы уже
никуда не уедем, вот эти границы, которые нас разделяют. Это границы нашего знания и нашего представления. Это
границы религиозные. Это границы материальные. Наши догматы, которыми
мы опутаны, не позволяют нам открыться друг другу, принять друг друга. А если
не примешь, то и не полюбишь…
84. Давайте мы примем друг друга.
Каждый из нас несет эту частицу истины, но мы не можем склеить вот эти
частички истины в тот замечательный
кристалл, кристалл человечества, который будет сиять, блестеть своими гранями и осветит весь мир…
85. Когда это произойдет, тогда действительно тот колоссальный эгрегор
зла, который создан человечеством и
который сегодня разряжается в виде
войн, наводнений, землетрясений, сам
собой пропадет. Другого нет пути, мы
это все прекрасно должны понять.
86. Поэтому, когда вы кого-то так
называете, как было сегодня, вспомните об этом. Спасибо».

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Школа Жизни
87. Профессор Зенин Станислав,
подводя итоги встречи, сказал, что в
морально-нравственном плане считает выступление Виссариона очень полезным без всяких вопросов, и извинился: «Я прошу прощения, но мы
привыкли в научных дискуссиях всетаки более жестко иногда вести обсуждения».
88. Профессор Владимир Патрушев
в своем заключительном слове показал
негативные стороны жизни российского общества, причины, по которым не
работают законы о местном самоуправлении, и сказал, что община Виссариона является одним из вариантов решения этих проблем:
89. «Это один из вариантов, одна из
таких моделей, одна из таких крупных
идей, которые сегодня есть, и свидетелями ее мы являемся. И я должен низкий поклон выразить Человеку, который
взялся за эту огромную работу».
90. Член Независимой ассоциации
ученых Владлен Сироткин выступил с
предложением:
«Я ученый, системный аналитик,
компьютерщик. Если Бог есть Любовь,
то как же можем мы спорить и обвинять
кого-то здесь? Если в нас есть Бог, значит, в нас Любовь. Поэтому не противопоставлять я вышел, а предложить…
91. Будем считать, что Виссарион
— это тот Учитель, которого мы все
знаем и ценим. И это такое событие,
которое мы все тоже ощущаем. Раз уж
такое большое событие произошло
здесь, так, может быть, судьбой предназначено и уже известно, кому организовать вот такое научное собрание
постоянно действующее? Ну, не будем
говорить, что это научные апостолы.
С привлечением, конечно, общественных деятелей конструктивных, а не опровергающих. Научное собрание, которое бы прояснило эту ситуацию для
всех остальных, для народа. Потому
что, конечно, у многих осталось много
вопросов…
92. Я предлагаю создать научное
сообщество, научную палату, которые,
кроме того что сформулировали бы
идею возрождения, еще и создали бы
некоторые социальные проекты».
93. Завершил встречу Учитель:
«Конечно же, община в Сибири —
это община, которая прежде учится творить своими руками. И здесь была попытка провести параллель с Ауровилем, где могут работать, а могут не работать. Я не приветствую желающих не
работать на той земле.
94. Мир замечательный надо строить своими руками, строить так красиво, чтобы это невозможно было повторить. Вот это то главное, ради чего туда
должен приезжать человек.
95. Если он просто приедет побыть
там в какой-то замечательной среде, на
природе отдохнуть, так вы можете в
любое место на дачу съездить — это
точно так же будет поездка на пикник.

96. Но чтобы строить мир, надо много работать, учиться делать своими руками очень многое, чтобы любовь выразить через свои руки. Дабы в конечном итоге в качестве символа, олицетворяющего человека, можно было бы
изобразить руку мастера на этом знамени. Не язык большой, удивительный,
подвижный, а руку мастера. Вот чем
должен быть характерен человек…
97. Если любопытство сохранилось
и Мне удалось заинтересованность
вашу поддержать, Я буду рад продолжить дальше общаться гораздо глубже,
более точно, более конкретно уже в
течение дальнейшего времени.
98. И очень надеюсь, что, конечно
же, эта заинтересованность вырастет
до размеров, когда все-таки на этой
земле сформируется та жизнь, которая
послужит примером многим другим народам. Ведь не случайно многие предсказатели достаточно точно сказали,
что где-то в России должно появиться
учение, которое в будущем сможет спасти все человечество.
99. Но хорошо бы, чтобы сейчас это
было осмыслено самим русским человеком, потому что началось это Событие на вашей земле, чтобы здесь
сформировалась та идеология, которая поможет этой земле нормально укрепиться, соединиться, обрести тот
монолит, который действительно примером может подтолкнуть все остальные народы.
100. Но, конечно, важны ваша деятельность и умение выразить осознанное вами смело, не испугавшись того,
как могут о вас подумать, что могут о
вас сказать. Потому что это главная
ахиллесова пята очень многих хороших
людей, но они очень боятся, что о них
скажут другие. А здесь нужна смелость...
101. Если Я очень горячо затронул
ваш внутренний мир, возбудил ваше
желание что-то утверждать, как-то беспокоиться, вы уж извините. Мое существо такое — будоражить. Я бунтарь в
какой-то мере.
102. Не случайно говорили, что
Иисус в древности был большим бунтарем. Ну, верно сказали. Я действительно бунтарь, и Я не даю спать. Я
буду сильно пробуждать.
103. И всем, кто хочет со Мной поговорить, надо приготовиться к тому,
что Я очень активно вскрою их существо. Они будут очень ярко себя показывать.
104. Такое Мое существо Учителя.
Я должен вскрыть человека и помочь
ему увидеть, что с ним происходит...
105. Но Я очень люблю вас и готов,
не говоря каких-то больших слов, жизнь
положить за ваше благо. Желаю вам
счастья!»
106. В завершение встречи Учителя обступили плотным кольцом. Некоторые из ученых просили у Христа автограф.
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еминар по Единому Пониманию
(ЕП) состоялся в Обители Рассвета с 23 по 29 июня. Проходил он, как и
всегда, в тёплой, доверительной обстановке. Представителей деревень было
в этот раз мало – всего 20 человек: видимо, сказался напряжённый месяц
посадок.
Участники семинара, проходившего под названием «Единство», стремились рассмотреть в разных гранях и
оттенках, каким образом достигается
единство в нашей жизни. Просмотрев
ряд ситуаций, в которых проявились
те или иные аспекты единства, попытались их систематизировать. Как вывод увидели, что ситуации вынесены,
в основном, по Единым Семьям и не
несут принципиально новых граней, не
обозначенных в «Последнем Завете».
Один из новых моментов удалось
сверить с Учителем – это тема мужских и женских клубов под руководством
Любы Тороп. Эти клубы проводятся под
контролем Учителя и по его пожеланию
и являются новой формой собраний по
приходу к Единому пониманию. Клубы
более ориентированы на работу со своим эгоизмом, на совершенствование и
вычищение своего внутреннего мира и
в какой-то мере компенсируют наш пробел работы над собой на первоначальном этапе, который надо было пройти
до объединения в Единые Семьи.
Ряд моментов, связанных с работой
над собой, – это задача клубов, а совместные действия, выработка
единых шагов Семьи – это моменты
уже собраний, проходящих в Единых
Семьях. И здесь важно, чтобы не было
накладок по времени работы клубов и
собраний Единой Семьи, чтобы они
проходили в разное время.
Задавался вопрос Учителю: будет ли правильным считать работу в
клубе таким же святым временем, как
и собрания по приходу к Единому Пониманию?
Ответ Учителя. Если клубы проводятся под руководством Любы, то
это время считается полноценным,
если же под руководством братьев,
даже по программам Любы, – надо
смотреть, насколько эффективно проводятся занятия и с какой пользой, и
Семье делать вывод, насколько эти
занятия благоприятны, чтобы отводить
на них время. Если же Семья решает
жизненно важный непредвиденный
вопрос, и это по времени накладывается на занятия клуба, то решение:
куда пойти верующему человеку —
принимается в сторону собрания Единого Понимания Семьи.
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Вопрос Учителю. Нормально ли
иногда отсутствовать на собрании Единой Семьи из-за работы клуба?
Ответ Учителя. Нормально, но
желательно этого не делать, стараясь както развести эти собрания по времени.
Вопрос Учителю. Можно ли в деревнях самостоятельно создавать группы, работающие по Уставу Любы?
Ответ Учителя. Это действие
может состояться как подготовительное,
когда выполняется домашнее задание.
Но желательно руководителю клуба в
кратчайшее время встретиться с Любой
и согласовать с ней все действия.
Ещё одна находка семинара — это
момент, связанный с атмосферой собраний. Эта тема раньше уже затрагивалась. Мы посвятили этому день и
провели разбор ситуации, когда на собрании накаляется атмосфера и нарушается закон: никто никому ничего не
доказывает и не отстаивает. Мы отследили по пунктам соперничество,
которое подменило сотворчество; самоутверждение желательно поменять
на принятие мнения ближнего, резкое
прерывание высказывания ближнего с
опорой на Писание, поднятие двух рук,
спор, чрезмерное радение за те или
иные моменты из Писания – всё это
приносит сложности в атмосферу дружбы и доверия на собрании.
На мужском собрании в Петропавловке было предложение одного из
братьев создать координационный совет из верующих не в рамках Единой
Семьи, а общедеревенский — для определения действий на совместных
субботниках, сбора средств на общие
дела и т.д.
Этот вопрос удалось сверить с
Учителем.
Ответ. Если нет в деревне Единой
Семьи и никаких иных форм единения,
то это, как первый шаг к единству, возможно. Но в дальнейшем решить все
проблемы совместных действий совет
не сможет, т.к. нет момента долженствования. Как только начнут перевешивать
чьи-то личные интересы, то брату уже
сложно будет участвовать в общем, и
применить к нему что-то будет трудно.
Главное, чтобы верующие входили в
Единую Семью. И по Петропавловской
Семье мы просмотрели принятие в Семью тех верующих, которые пока не входят в её состав: застройщиков, группу
энергетиков и группу по развёртыванию
пилорамы, другие объединения верующих и т.д. – и определились: входить в
Единую Семью необходимо. Уже дважды поднимался важный вопрос и приходили к пониманию: если верующие не
прилагают усилий к вхождению в Единую Семью, тогда им лучше рассмотреть
вопрос о смене места жительства и дать
возможность здесь жить тем, кто обязательно будет в Единой Семье, ибо всех
благословляли в Петропавловку с условием, что они будут служителями и обязательно в Единой Семье.
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отелось бы поделиться впечатлениями от детского слёта, который проходил с 14 по 21 июля в селе Жербатиха,
на берегу реки, у дома Сокола.
Добирались мы с детьми до Жербатихи с приключениями, они начались уже
в Курагино. Нас было, из Кордово и Журавлёво, 19 человек вместе со взрослыми. Автобусы нас не взяли, и вот мы, добравшись до Светёлки, обзвонили в Курагино водителей авто, и на газели всё-таки
добрались к вечеру на место слёта.
Следующей неожиданностью было
то, что место для палаток мы разбивали
прямо на огороде, среди зарослей в рост
человека. Но и с этим справились. Затем
мальчишки и взрослые вместе с Соколом
соорудили навес над столовой, собственными силами приготовили ужин, и только к ночи мы поели.
На следующий день доделывали столовую, натянули сетку волейбольную,
мачту поставили под флаг. Погода не баловала нас, и потому настроение поначалу было несколько грустным. Но затем
оно изменилось.
В течение всей недели проводилась
утренняя разминка по искусству борьбы
Айкидо, вёл её Игорь из Подгорного. В
дождливые часы были просмотры детских видео-фильмов. А в жаркий солнечный день, переправившись через реку
на резиновой лодке на остров, мы провели праздник Нептуна. Там же были
разнообразные игры: футбол, скаутбол,
ориентирование на местности, сказки экспромтом, лазание по холмам, отыскивание клада и др. Вечером между двумя командами — мальчиков и девочек
— провели КВН.
В субботу Сокол вместе с ребятами
поставили баню походную (так что ещё
одному умению научились!), в которой
радостно все помылись. В последний,
прощальный день Виктор, Лея, Галя и
Наташа показали нам сказку «Волшебный сад»; участники её играли и пели
красиво, мелодично, уводя нас всех в
прекрасный сказочный сад.
Благодарим всех, кто принимал участие в организации этого слёта, кто помогал, кто кормил, кто готовил, кто приносил овощи и ягоды из своего огорода.
И, конечно, мы благодарим самого
главного организатора слёта – Сокола за
его активность и неутомимость. Ребята
очень к нему привязались, да и сами они
сдружились, сплотились, стали более
уравновешенные, организованные.
Дети, живущие в Жербатихе, вначале скромно, настороженно присоединялись к нам, а затем, в последние дни особенно, они уже со всеми вместе играли,
бегали, купались.
Трогательным было прощание, когда
все дети обнимались, когда они прощались с Соколом, выражая надежду собраться вместе вновь.
Ответственные за детей на слёте:
Лиля (Журавлёво) и Зина (Кордово)
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Åùå ðàç
î çäîðîâüå
В последнее время заметно
участились случаи обращения за
помощью в Медицинский Центр.
Мы, сотрудники медцентра,
оказывая помощь, как правило,
напоминаем больным о
внутренних причинах
практически всех заболеваний. В
качестве очередного
напоминания, касающегося
исцеления плоти, предлагаем
фрагменты из «Последнего
Завета».
Доктор Андрей Ерёмин
66 Все заболевания связаны с тем,
что воспринимается ложно окружающая реальность. И вы — хотите-не хотите — под действием внутренних психологических установок очень агрессивно реагируете на окружающую реальность. Посмотрите, как вы обижаетесь,
как вы не воспринимаете какое-то действие, на ваш взгляд, неправильное в
действиях ближнего или вообще в природе, — почему-то дождь пошёл, когда
вы собирались сегодня пойти погулять.
67 Вот это эгоистическое отношение
к окружающей реальности и есть проявление эгоизма, проявление агрессии,
которая естественно будет разрушать
вашу физиологию. Вы боретесь с реальностью, вы боретесь с Миром материи, окружающим вас, и который дал
вам тоже, в свою очередь, жизнь, существование этого биологического
организма. И вы, борясь против этой
материи, начинаете естественно разрушать связи, существующие в клетках
вашего тела.
68 Клетки вашего тела связаны определённым образом, и если движение

организма идёт в потоке развития, организм развивается, существует, связи
крепнут. Если в обратную сторону —
связи начинают стираться, клетки тела
начинают распадаться, в физиологии
возникают те или иные отклонения и
полностью нарушения.
69 То есть вы сами, как правило, своими собственными руками разрушаете
свой организм. Надо обязательно изменить правильно внутренний мир. Вы заметите, как многие заболевания в течение некоторого времени начинают уходить. Сначала они могут резко обостриться, но потом начинают уходить.
Они будут уходить, это будет нормальный процесс восстановления вашей гармонии, которую вы должны сделать.
70 Но это не мгновенное исцеление,
его нельзя так ожидать. В зависимости
от цепи разнообразных заболеваний,
существующих в организме, может потребоваться либо длительный период
времени, либо менее длительный.
71 Но не забывайте: новая клетка
может родиться в пределах года, то
есть это период, когда можно заметить
что-то уже реальное, серьёзно изменяющееся внутри. Не торопитесь на другой день сразу что-то увидеть, хотя
ощутить можно.
72 Никакие таблетки, постороннее
вмешательство, ничего вам не поможет,
а всё это только осложнит ваше внутреннее состояние, и внутренний мир
ещё больше накопит негативного, от
чего вы уберегались болезнью.
73 Болезнь во многом блокирует
ваше движение к саморазрушению.
Если вы искусственно торопитесь её
снять, вы ускоряете свой ход в направлении саморазрушения, накопления
негативных качеств, что потом может
преобразоваться в очень резкий удар,
который окончательно может скосить
ваше тело.
74 И вот в этой связи надо уметь и
эту сторону правильно оценивать. Всё,
что связано с болезнью, связано с внут-

ренним состоянием, с тем, как вы воспринимаете окружающую реальность.
Чем более благодарно, благосклонно
вы будете относиться ко всему, что происходит вокруг, тем полнее вы начнёте
расцветать. Вы поймёте, что заболевание — это какой-то мыльный пузырь,
которого вовсе и не надо бояться, это
вас не коснётся.
Виссарион
Часть 10, гл.5 ст. 66-74
23 Ещё одна встреча: «Учитель, у
меня сложилась такая ситуация, что,
когда я приехал сюда по вере, у меня
повторились запои, которые происходили в миру. Скажи, Учитель, то, что
мои пьянки повторяются, это моя суть
или всё-таки есть какое-то вмешательство?»
24 «Зачем тебе этот вопрос?»
25 «Чтобы определиться как-то...»
26 «Чтобы какие усилия потом предпринять?»
27 «Ну, бороться как-то…»
28 «Назови, как ты будешь бороться в одном случае и как ты будешь бороться в другом случае. Если Я говорю
«это суть», как ты будешь бороться? И
если «это не суть», как ты будешь бороться? 29 Ты должен учиться размышлять в своей жизни, правильно размышлять, логично размышлять, чтобы тебя
не заполняли мысли какие-то, которые
на самом деле бестолковые.
30 Так вот для чего? Если не для
чего, тогда они не нужны, тогда следующий вопрос должен посмотреть. Какой тебе нужен вопрос, чтобы ты сейчас взял и начал пользоваться ответом,
чтобы сейчас можно было приложить
уже какие-то конкретные усилия? Вот
такой нужен вопрос». 31 «Могу ли я
себя считать после таких грубых нарушений верующим?»
32 «Верующий — это тот, кто исполняет».
33 «Но я нарушил заповедь, сорвавшись в очередной раз».

Æèâèòåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü

Я

ежедневно посвящаю часть своего времени благодарности Вселенной.
Я заметила, что Вселенная любит
благодарность. Чем вы благодарнее,
тем больше подарков получаете. Когда я говорю «подарки», я имею ввиду
не только нечто материальное. Я говорю прежде всего о встречах с людьми, событиях и переживаниях, которые и придают жизни такую высокую
ценность. Вы знаете, как прекрасно,
когда ваша жизнь наполнена любовью,
радостью, здоровьем, и способностью
творить, когда для вас всегда горит
зелёный свет…
Когда я просыпаюсь утром, первым
делом, прежде чем открыть глаза, я
благодарю свою постель за хороший
сон, за тепло и удобства, которые она
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предоставила мне. Начав с этого, легко вспомнить ещё множество всего, за
что я благодарна. К тому времени, когда я встаю с постели, я, возможно, уже
выразила свою благодарность восьмидесяти или ста различным людям, местам, вещам и событиям в моей жизни. Это прекрасное начало дня.
Вечером, перед сном, я вспоминаю
всё случившееся за день, я счастлива
и благодарна за каждый прожитый
миг. Я также прощаю себя, если чувствую, что совершила ошибку, сказала что-то неподходящее или приняла
не лучшее решение. После этого я
засыпаю, как счастливое дитя.
Мы должны быть благодарны
даже за преподанные нам уроки. Не
бегите от ошибок – это наши маленькие сокровища. Когда мы учим-

ся на них, наша жизнь изменяется к
лучшему. Теперь я радуюсь, когда
подмечаю свою очередную отрицательную черту. Я понимаю, что это
означает мою готовность избавиться от чего-то, что служит мне
помехой в жизни. Я говорю: «Спасибо за то, что мне дано было это узнать, поскольку теперь я могу исцелиться и идти дальше»…
Давайте ежедневно посвящать как
можно больше времени благодарности
за всё хорошее, что есть в нашей жизни. Если сейчас у вас в жизни мало хорошего, его станет больше. Это беспроигрышная ситуация. Вы счастливы
– и счастлива Вселенная. Благодарность увеличивает ваше богатство.
Заведите дневник благодарности. Каждый день записывайте, за
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34 «Ты всегда человеком остаёшься, а будешь ли ты верующим — это
зависит от твоих усилий. Какой смысл
считать? Сегодня можно считать, завтра можно потерять. Можно не считать,
завтра приобрести.
35 Хочешь попробовать исполнять
— исполняй. Сама жизнь должна тебе
показать всё необходимое, ты в этой
жизни должен утвердить себя, что ты
ещё не потерял рассудок, у тебя ещё
есть способность думать и делать вывод в момент соблазна.
36 Но если ты сейчас за это серьёзно не возьмёшься, то уже скоро говорить о чём-то спасительном будет бессмысленно. Хотя ты и будешь соображать и говорить, что ты преодолеешь,
но это бессмысленно будет говорить,
ибо ты настолько ослабнешь тогда, что
первый подвернувшийся соблазн — и
ты всё равно упадёшь, уже гарантированно упадёшь. Пока его нет, ты будешь
говорить: «Я готов, я хочу». Но как только он подвернётся, ты тут же упадёшь.
37 Так вот попробуй не утратить эту
последнюю-последнюю, такую маленькую возможность, которая остаётся,
потому что с каждым новым падением
у тебя уменьшается эта возможность
сделать нормальный шаг. Попробуй
сейчас сосредоточиться, здесь нет никаких облегчающих обстоятельств.
38 Для верующего это только одно
— это его Вера, его слияние, молитва,
с которой он дальше должен приложить
все усилия, какие у него только есть, а
не так, помолившись, слившись, приложить ещё то, что чуть-чуть, может
быть, он может приложить, всё остальное сделает молитва. Нет, молитва добавит, слияние только добавит то, что
можно добавить не в ущерб твоему
развитию, но основное сделать надо
самому.
39 И от тебя сейчас требуется это
основное, очень большое, надо его сделать, не искать облегчающих ситуаций.
Всё в твоих руках, за свою жизнь надо

отвечать самому прежде всего, поэтому тебе испытания даются только такие, которые именно ты должен взять
и преодолеть.
40 Тогда ты выработаешь то, чего
тебе прежде всего не хватает сейчас из
того, что, к примеру, накопилось в прошлой жизни. Накопилось, есть какието отклонения, сейчас ты получаешь
задачу, решая которую ты избавишься
от ненужных отклонений и приобретёшь
необходимое.
41 Но надо мыслить, надо, размышляя, уметь отвечать за то, к чему ты
приходишь в своём сознании. Иначе,
если ты будешь так безответственно
относиться, ты должен будешь запиваться для того, чтобы не так быстро
падать.
42 То есть чем глупее, неразумнее
становится человек, тем меньше он
сознанием прикасается к разного рода
ответственности. И если ты не стремишься нести ответственность, ты
должен глупеть с каждым разом всё
больше.
43 А как глупеть? Запиваться — это
самый прямой путь, потому что алкоголь вынуждает слипаться кровяные
тельца, движущиеся в мозговой части,
а эти тельца потом начинают закупоривать сосуды.
44 И начинает отмирать определённая часть головы, плоти, поэтому человек всё меньше и меньше с каждым
разом способен воспринимать поступающую информацию.
45 А это его, получается, спасает.
Если бы он принимал ответственность
и не делал, внутренний мир разрушался бы очень сильно. А вот таким образом его охраняют, чтобы он не так сильно падал.
46 Так вот, либо надо согласиться
на такое сдержанное падение — запиваться, тогда не трогать большие
истины, потому что за них надо опять
же отвечать. Но сознательно идти
тоже не должно на такое оглупление

дальше, потому что, если ты понимаешь это и сознательно на это идёшь,
это тоже ведёт к быстрому разрушению, то есть к более активному падению, чем если бы мы сейчас не говорили на эту тему.
47 Если ты всё-таки хочешь быть
человеком, хочешь расцветать, надо
уметь отвечать за то, что ты понимаешь своим сознанием. Понимаешь —
это недостойно, ни в коем случае ты
не должен этого делать. Что угодно,
как угодно, но не выходящее за рамки
Истины.
48 Ты должен приложить все усилия, чтобы этого не допустить. Забей
рот свой землёй, если хочется вкусить
какой-то соблазн, пусть у тебя будет
полный рот земли, жуй её, гораздо более полезно будет, но чтобы ты умел
выдержать. Вот это будет вырабатывать твою волю, которая крайне необходима, чтобы следующее препятствие
уже взять достойно.
49 Вот где путь, никаких облегчающих обстоятельств не должно быть
здесь: уколы, ампулы, кодировки или
ещё какие-нибудь глупости. Это всё
ерунда, ты должен понимать, что ты
делаешь, вот тогда ты полноценно расцветаешь, а не когда тебя подталкивают, частично разрушая твоё сознание,
подталкивают как будто бы к нормальному образу жизни. Это будет ненормальный образ жизни.
50 Поэтому смотри, к этому надо
очень серьёзно отнестись. Тебе дана
жизнь Волею Бога, и Отец смотрит.
51 Если ты сейчас живёшь и если
тебе допущена возможность ещё раз
Меня послушать, значит, пока надежда остаётся, но она не бесконечна, попробуй её ухватить, особенно в эти
времена, когда будут идти бурные процессы падения. Сейчас надо обязательно остановиться. Я надеюсь, сделаете».
Виссарион
Часть 10, гл.16 ст. 23-51

Æèâèòåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü
что вы благодарны. Всё время говорите о своей благодарности всем,
с кем сталкиваетесь в жизни… Делитесь секретом благодарности.
Давайте поможем сделать этот
мир щедрым и великодушным для
каждого!
Луиза Хей

Б

лагодарность действительно похожа на коробку передач, которая
может переключить наш мыслительный механизм от навязчивых идей к покою, от неспособности что-либо делать к творческой активности, от
страха к любви. Когда мы испытываем чувство благодарности, естественным образом появляется способность расслабиться, а потом сосредоточиться…
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Благодарность является ключом к
миру, радости и творческому выбору.
Джоан Борисенко

Б

лагодарность – это нечто очень
важное для жизни. Для себя я знаю,
что когда я ощущаю благодарность, я
свободна, открыта для всего хорошего, что может прийти ко мне. Как и для
плохого. Если в моей жизни ничего не
случается, всё, что мне надо сделать,
– это проверить барометр благодарности. Закрытое для благодарности
сердце блокирует путь к Источнику
счастья, радости и блаженства…
Итак, если в этот самый миг в
вашей жизни не всё благополучно, может быть, это произошло потому,
что нужно с пониманием отнестись
к благодарности. Решите для себя,

что вы желаете стать более благодарным, и наблюдайте, как жизненные дары станут приходить к вам. А
также охотно отдавайте. Чем благодарнее вы будете, тем больше счастья придёт к вам; чем больше вы
даёте, тем больше получаете.
Каролин Браттон

И

исус учил: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет». (Евангелие от Матфея, 25,29)
Страх видит пределы, в то время как любовь видит возможности…
Замените свою приверженность
страху приверженностью любви, и
любовь придаст вам силы во всех ваших начинаниях.
Алан Коэн
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равданий, но при которых вы скрывали эту гордыню внутри.
(Вад.Ч8.45:62-64)

Ýãîèçì è
ñòðàõ
«В условиях глобального эгоизма, составившего суть жизнеустройства всего человеческого общества на Земле-Матушке, где человек в глубине своей постоянно проявляет восприятие ближнего в качестве вероятного соперника, а
значит и условного врага, в психике человека, прежде всего, преобладает страх…»
/Виссарион/
31 … чем более эгоизм ещё проявляется, тем больше внутренний
страх перед вероятным заблуждением,
а значит, больше и стремление сравнивать происходящее с какими-либо
ориентирами, по которым якобы можно точно определить, во благо это или
же во вред.
33 Когда же в таких обстоятельствах
во внутреннем мире человека более
преобладают истинные духовные ценности, тогда менее проявляется страх
пред возможным заблуждением...
(ВрП.12:31-33)
62 Страх — это важный фактор,
который должен был породить у вас
идеологию, закрывающую вот это существо. То есть первая реакция —
страх, опасность; но опасность мнимая. Когда человеку страшно, у него
судорожно работает сознание, он выискивает пути, как скрыться от страха, от того, что пугает его. У него сразу пробуждается творчество, и очень
активно. В трудную минуту человек
всегда лихорадочно ищет выход: как
избавиться, как у бежать, как
скрыться, спрятаться? Это его первая естественная реакция, природная
реакция.
63 Так вот, в этом случае, когда
что-то должно было коснуться гордыни, вы должны были испытать, естественно, страх. Раз он испытывается
внутри, вы сами приложите усилия,
чтобы скрыть это всё внутри; и вы
скрывали. Сразу возникала идея, идеология, величайшее множество оп-

50 … страх, конечно же, — это голос гордыни и эгоизма…
(Вад.Ч8.71:50)
20 Люди — это тот объект, к которому вы не просто не проявляете любовь…Вы постоянно их боитесь, хотя
внешне это может быть не выражено
и вами не осознано явно какими-то понятными образами, но внутри это может присутствовать — этот страх, постоянное ожидание подножки со стороны ближнего.
21 Эта настороженность закрывает вас от них, и люди могут восприниматься нечётко в сознании. Потому
что вот эта гордыня, этот эгоизм, который в этом случае проявляется,
просто затмевает всё, тем более
что гордыня способна влиять на ваше
сознание, что удачно и сказывается в
ваших действиях сейчас, в последнее
время особенно.
(Вад.Ч8.72:20-21)
196 А пока вы находитесь в состоянии страха. Потому что эгоизм постоянно боится: а вдруг что-то не так, а
вдруг что-то противное ему будет, а
вдруг как-то это его ущемит, а вдруг
недодадут то, к чему постоянно всю
жизнь стремился? А стремился удовлетворить как раз свой эгоизм, своё
честолюбие. И вот он постоянно беспокоится: а вдруг и тут как-то опасно?..
(Вад.Ч9.10:196-201)
109 … эгоизм преодолеть - вот
сейчас главная задача, а это будет
связано со страхом, с сомнениями, которые голова начнёт оценивать…
114 Ваши инстинкты, ваши особенности легко запечатлевают опасное, и
очень глубоко в себе запечатлевают. И
чтобы вернуть опять состояние, когда вы
перестанете чувствовать это опасное,
вернее, не будете зависеть от этого
страха, требуется очень много усилий.
(Вад.Ч9.14:109-114)
119 И не бойтесь. Если вы внимательно всё будете рассматривать и
если всё-таки при этом рассмотрении

будет возникать какое-то ложное решение, то и недолго существовать этому
ложному решению. Я всегда буду узнавать в нужный момент о ваших решениях и буду поправлять те отклонения,
какие у вас возникают, поэтому тут
нельзя испытывать страх.
120 В этом случае, из описанных обстоятельств, виден эгоистический поступок, то есть страх на основе того, как
продиктовал вам эгоизм сделать усилие, и вы делаете это усилие в угоду своему собственному эгоизму, и не только
своему собственному эгоизму, а эгоизму
ближнего и эгоизму всей Семьи.
(Вад.Ч9.19:119,120)
150 Я вам уже описывал этот образ:
есть поток, а он ограничен с разных сторон определённым таинством сказочным, сложным таинством, каким-то заколдованным. Как только вы туда входите, хотя бы на шаг в сторону от потока, в эту среду как только попадаете,
она по-своему воздействует на ваш эгоизм, который рождает в вас немыслимые страхи, чудовищ рождает в вашей голове.
151 И вы отшатываетесь в страхе,
в ужасе опять в прежний поток и начинаете двигаться дальше в прежнем потоке. И говорите: «Пусть лучше плохо
так, но пусть лучше это». Потому что
вы боитесь, а вдруг будет ещё хуже.
152 И тем более пробуете только
шаг сделать, вы сталкиваетесь с такими сложными проблемами, с таким немыслимым противостоянием, когда
даже ближние ни с того ни с сего начинают вас проклинать. И вот тут вы начинаете, прежде всего, и от страха сдавать. А это как раз делать нельзя…
156 Но у вас есть Истина. Поэтому
тот свет, который пред вами полыхает,
вам просто его не надо терять из виду
и все силы, без остатка, свои положить
на это преодоление. Вот тогда у вас всё
получится, победа будет.
157 Но не надо ждать лёгких побед,
как раз в этой области не будет лёгких
побед. Ибо ещё раз Я повторю: это самый сложный труд, какой вообще предстояло сделать человеку на Земле;
самое сложное, что можно придумать,
- победить себя.
158 Он привык побеждать всё остальное. Он часто привык побеждать
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то за дары предлагает нам благодарность, когда мы пользуемся ею?.. Прежде всего благодарность
обладает огромными восстановительными силами. Давным-давно я
обнаружил, что когда я благодарен за
то, что я имею, это помогает мне
преодолеть чувство жалости к себе.
Моя высокая оценка других поднимала мой собственный уровень счастья…Быть благодарным за то, что
имеешь, является и действенным
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средством освободиться от чувства
потери…
Благодарность – превосходный способ отвлечь внимание от отрицательных положений и эмоций и сосредоточить его на том, что есть хорошего…
С годами я заметил, что чем большую благодарность я испытываю к прошлому, тем счастливее я в настоящем.
Прийти в радостное состояние от благодарности легко, когда я использую
приятные воспоминания, но я не исклю-

чаю и неприятные воспоминания. Быть
благодарным за то, что, как мы считаем, принесло нам вред, может быть,
тяжелее, но это очень эффективное
средство для исцеления прошлого. Я
называю это безусловной благодарностью. Безусловная означает, что мы
благодарны каждому, независимо от
того, заслуживает ли он, по нашему
мнению, благодарности или нет…
Благодарность приносит свободу в
тюрьму, построенную нашими соб-

¹43-44 2003 ã.

9

Изучая Писание
замки, разрушать их до основания, побеждать народы, вырезать тысячи людей. Но он всегда бежал в страхе от
собственного эгоизма. Делал только
лишь первую попытку подойти к стенам этого эгоизма и бежал в страхе
всегда.
159 Какими бы они напыщенными
ни были, сколько бы у них званий ни
было, какими бы богатыми они ни были
— все бежали в страхе, они не могли
даже шагу сделать хорошего в этом
направлении, в сторону этого бастиона эгоизма. Все боялись.
160 И вот теперь вам предложено
всё-таки разрушить этот бастион…
(Вад.Ч9.29:150-160)
71 Эти крепости, которые возвёл
эгоизм, стены великие, которые поднялись в вашем внутреннем мире, действительно сурово выглядят, очень угрожающий у них вид. Но их победить
можно. И теперь для вас наступило
время, когда Волею Бога даётся всё
необходимое, взяв в руки которое вы
сможете победить.
72 Но для этого надо брать в руки
даваемое вам Богом, хранить в сердце
своём, постигать всем своим существом и притом самоотверженно (это
слово вы пропускаете мимо ушей часто: именно самоотверженно), и эти стены вы разрушите.
73 Если это усилие вы делать не
будете, бежать вам опять придётся в
страхе прочь от этих стен, продолжая раболепствовать перед собственным эгоизмом и позволять ему
диктовать в вашей жизни. Но так вам
не познать счастья, так вы никогда не
расцветёте как человек.
(Вад.Ч9.35:71-73)

торые притормозят человека, но он так
в луже и останется с этими ходулями.
(Вад.Ч9.48:266)
173 Проявление эгоизма характерное - это страх. И страх, опять же
связанный с собственностью: боитесь, что это ускользнёт, куда-то денется, кто-то заберёт, и многие-многие ещё
с этим связанные нюансы… когда вы
хотите при этом сохранить, вы на самом деле начинаете отталкивать и разрушать всё, что вы хотите сохранить.
(Вад.Ч9.56:173)
135 … Ты не должна бояться. Ты
должна разрешить им относиться к тебе
так, как они относятся, потому что это
тоже связано с эгоизмом. К этому тоже
тебе надо отнестись благосклонно, ты
должна принять их такой взгляд. То есть
это уже ситуация связана с постижением обязательно вот этой поляночки
смирения, о которой мы говорили.
136 Но подход к этой поляночке охраняется собаками, очень такими кусачими. Одна из собак - это страх, а другая собачка — это отчаяние. Их надо
не испугаться, ведь, только боясь их,
человек опять пробует себя утвердить.
(Вад.Ч9.70:135,136)

276 Это что-то немыслимое для человека, он всегда отступал перед этой
крепостью. Он всегда хотел штурмовать: «Я сейчас эгоизм запросто побеждать буду». Подходя к стенам, он потом чувствовал немыслимый страх и
убегал. И убегал регулярно, так это и
не было побеждено.
(Вад.Ч9.42:276)

202 … У человека возникает страх,
когда грозит опасность. Слово «опасность» имеет разное, двоякое, противоположное понимание.
203 Если вы прикасаетесь к раскалённой печке, вы можете почувствовать, конечно, опасность, что можете
обжечься, потому что будет опасность
разрушения тех закономерностей, которые проявляются через ваши клетки
тела, через вашу физиологию…
206 А теперь переключимся с материального закона на духовный. Внутри
у вас в течение долгого времени формировалось огромное множество характерных психологических установок, которые вы формировали сами. В этом вы
видели формирование своей личности.
Это своеобразное толкование окружающей реальности с позиций эгоизма.
(Вад.Ч10.3:202-206)

266 … Если веры нет, конечно, эгоизм задавит. Он будет создавать всевозможного рода страхи, глупости, ко-

19 Ибо Путь Истины очень непростой. Это титанический труд — победить
себя, победить то своё «я», которое, как

правило, и заглушает здравый рассудок и которое человек пробует отстоять всячески, во что бы то ни стало,
громко выкрикивая с трибун разнообразные лозунги и те же самые трибуны
устраивая и в семейном кругу.
20 Но везде он стремится утвердить
это своё «я», которое на самом деле
утверждается из страха. Он боится
быть последним, думая, что, если он
будет последним, его отвергнут, его забудут, ему чего-то не дадут. И он хочет
себя утвердить, ему кажется, что иначе он погибнет.
21 И получается, сейчас в действиях любого человека на Земле, кого бы
ни взять, если мы посмотрим его жизненные поступки, мы увидим одно и то
же: страх ведёт этого человека, люди
боятся друг друга.
(Вад.Ч10.30:19-21)
83 Сумейте не испугаться того, что
вы увидите. Ибо если вы устремитесь
кого бы то ни было обвинить, значит,
вы поддались страху своему и пошли
на поводу у эгоизма собственного.
84 Ибо только эгоизм заинтересован искать виновного на стороне. И всякий ищущий виновного где-то есть
раб эгоизма, но не человек ещё.
85 Так поднимитесь с колен рабства
и сумейте стать человеком, который
может быть хозяином того, что в сердце вашем творится, когда вы можете
контролировать шаги свои и в час трудный никогда не оброните слова ругательные, вы никогда никого не обвините ни в чём. Вот тогда вы стали человеком, вот тогда вы стали чадом Бога.
(Вад.Ч10.31:83-85)
342 … надо убрать почти все страхи, которые вообще существуют внутри вас.
343 Надо эгоизм привести к норме,
при которой у вас полностью будет отсутствовать стремление соревноваться, выглядеть лучше, чтобы привлечь к
себе мужчину…
344 Это связано со всей вашей основой эгоистической…
347 …стараясь делать по Истине
шаги, ты всё больше обескровливаешь
вот эти проявления эгоизма, и они всё
больше будут гаснуть в тебе…
(Вад.Ч10.32:341-347)
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ственными руками из ненависти и мести. Осознанные плохие поступки являются оковами в нашей тюрьме. Безусловная благодарность снимает эти
оковы… Прошлое, выпущенное благодарностью на волю, освобождает нам
наше настоящее, чтобы оно могло
быть таким, каким должно быть…
Когда я продолжаю распространять свою благодарность на всех в
моём прошлом и настоящем, я начинаю видеть, что всё окружающее
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меня, находится в гармонии. Я начинаю понимать, что то, что я осуждал
как вредное и несправедливое, было на
самом деле непониманием, неверным
суждением, опиравшимся исключительно на моё восприятие, пределы
которого ограничены…
Безусловная благодарность заменяет ваше отчаяние миром, радостью и счастьем, которые присущи
вам по природе.

благодарю за свою способность
выбирать свои мысли, свои отношения, свой путь. Каждый день улучайте минуту и приносите благодарность за всё, что вы есть и за всё,
чем не являетесь. Будьте благодарны за всё, что у вас есть, и за всё,
чего у вас нет.
Помните: вы не можете одновременно испытывать благодарность и
быть несчастным!

Ли Койт

Том Коста
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«Истинную природу видят дети.
Они видят без размышлений,
непосредственно и ясно»
М. Фукуока
Если человек потерял чувственную связь с природой, отдалившись от
неё, идя по ложным путям, то вернуться обратно – непросто.
Есть два пути.
Через осознание. Постижение головой. Но этот путь долгий.
И через очищение. И взгляд на природу детским взором. Чувственно.
Это более естественное и более глубокое вхождение в неё.
1. А может быть поведать?
Заехала ко мне за семенами женщина. Я работал в огороде. Она осмотрелась и начала спрашивать. А что это,
а это что, а это? Я объяснил.
Делаю это с радостью, если вижу,
что человека интересует.
После моего рассказа она, восторженная, спросила: «И давно ты этим
занимаешься? А кому-нибудь об этом
рассказывал?»
Говорю: «Вот тебе рассказываю. И
со всеми делюсь, кому это интересно.
Тайн нет никаких.
По натуральному земледелию сейчас появилось много интересной литературы. Просто беру и делаю. А с каждым разом всё новое и новое добавляю. Это так увлекает, это такое чудесное творчество!»
Но когда женщина ушла, я подумал.
А может быть действительно настало
время пошире поведать кое-что из своей творческой «кухни».
2. Музыка Земли
Вы знаете, как зарождаются стихи?
Под впечатлением пережитого, уви-

денного, от соприкосновения с чем-то
или кем-то приходит первая строка.
И уже чувствуешь – сейчас родится стих.
Так и сейчас, эта женщина с семенами – первая строка будущего стихотворения, стихотворения о Земле.
Земледелие – это моя песня.
Огород – часть Природы, Вселенной.
Через это соприкосновение я сливаюсь с Миром Творца.
Учусь слушать и слышать эту чудесную мелодию. Музыку Земли.
3. Важно найти гармонию
Я был стеснительным, робким ребёнком. И долгие годы эти качества
характера оставались во мне, с одной
стороны, мешая быть решительным,
уверенным, твёрдым, а с другой стороны, помогали быть наблюдательным,
внимательным к происходящему.
Со временем робость и неуверенность уходили, уступая место другим
качествам. Но впечатлительность и
наблюдательная способность так и живут во мне до сих пор, помогая видеть
мир в ярких красках.
Мне забавно было превращаться,
например, в цветок. В его лепестки,
пыльцу, его корешки. И его глазами
смотреть на мир. На солнышко, на облака, на игру запахов и звуков; на мотыльков, пчёл, стрекоз и птиц.
На подземный мир корешков, жучков,
червячков и прочих дивных козявочек.
Я чувствовал, что всё живое.
А это чувствование помогало и мешало одновременно. Сложнее становилось жить в мире людей, где жизнь протекает часто в грубых, поверхностных
формах. Но легче среди детей и среди
природы. Там не надо было сдерживать
своего внутреннего мира, а жить просто, открыто, радостно.
Но со временем понимал, что жить
в материальном мире одними фантазиями и чувствами недостаточно.
Надо ещё жить и разумом.
Организовывать себя и окружающий мир с помощью такого хорошего
помощника, данного Природой.
Важно только найти гармонию. Быть
и ребёнком и взрослым одновременно.

4. Моё земледелие
Я хотел бы ещё многому поучиться, многое опробовать практически на
своём участке, а потом уже делиться
опытом.
Но это будет продолжаться бесконечно – постижение и внедрение нового.
Так что некоторым опытом из моей
практики можно поделиться уже сейчас.
Переломный момент в моём взгляде на земледелие произошёл, когда я
понял, что земля живая.
Она имеет свою организацию. Очень
совершенную и, я бы сказал, – изящную.
А как же иначе – это детище гармонии Природы, Творца.
Действовал по ощущениям.
Почувствовал, что не надо её четвертовать грубой техникой: трактором, плугом, даже лопатой. И отходил от этого.
Тезис: «делать землю» — стал главным на годы.
Суть его – найти такие способы обработки земли, которые не мешали бы
самоорганизации, самовосстановлению её.
Пробовал организовать работу так,
чтобы всё меньше травмировать её,
наносить серьёзные удары по жителям
подземного царства.
Искал способы упростить трудоёмкие операции и работы, а ненужные и
лишние убирать. Как можно меньше
делать обработок, и вообще меньше
«толочь» землю.
Ещё открыл для себя важный принцип: «Земля не должна быть голой».
Действительно, посмотрите кругом.
Земля всегда цветёт и буйствует. Одни
травы и цветы отживают, другие тут же
их заменяют, и так всегда. «Умершая»
трава и растения удабривают почву,
рыхлят её, а идущие следом питаются
соками земли и их предшественников.
Постоянно делают свою полезнейшую работу подземные животные – черви, жучки; бактерии и сотни микроорганизмов ведут своё жизненно важное
дело – структурируют её.
На данный момент времени (а творческий поиск идёт постоянно) я так работаю на своём участке.
До меня огород пахали трактором,
как принято здесь повсеместно.

Æèâèòåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü

Ч

ем с большей любовью мы выражаем свою благодарность Богу за
его милости, большие и малые, тем
глубже будет наше единение с Бесконечным и наше сознание Его ответной
любви… Умение видеть добро ежеминутно, в каждом испытании, смотреть
на Дарующего с благодарным сердцем
всегда вознаграждается…
Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с каким-нибудь проявлением доброты и милосердия, скажите мысленно: «Благодарю Тебя, Господи». Эта
простая установка приносит действенные результаты…

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Таким образом, глубокое чувство
благодарности облагораживает нашу
жизнь и жизни тех, с кем мы общаемся… Иногда величайшая причина для
благодарности скрыта в препятствиях, с которыми мы сталкиваемся, ибо
они помогают нам стать более сильными и сострадательными людьми.
Концепция благодарности Богу всегда,
даже во время несчастья, прекрасна...
Шри Дайа Мата

К

ак часто тратим мы время на то,
чтобы всё время замечать чудеса
вокруг нас – радугу после грозы, птиц,

резвящихся возле кормушки, или серебряный блеск полной луны? Благодарность замедляет ваш бег, открывая ваши чувства окружающему миру,
и вы ощущаете воздействие, которое
благодарность оказывает на ваши
чувства и на то, как вы потом станете жить.
Эми Е. Дин

Б

лагодарить за чудеса окружающего вас мира является одним из лучших способов сделать особенным каждый миг вашей жизни. Следуя по своему жизненному пути, каждый день по-
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Прежние хозяева держали много
скота и обильно удобряли землю.
Но тем не менее меня удивило, что
почва бедная, «заезженная». Редко
попадались черви.
Я начал с того, что с первого же года
не стал пахать. Это началось семь лет
назад. Перекопал участок садовыми
вилами. И делал это несколько лет. Но
почувствовал, что и это для неё грубо.
Стал просто рыхлить поверхностный
слой. Без оборота.
Сейчас делаю так. Начну с августа. К примеру, убрал грядку с луком.
Тут же, пока земля свежая (влажная),
разравниваю поверхность её плоскорезом и засеваю сидератом. Заделываю семена в почву граблями, рыхля
поверхность. Использую на сидерат
овсяно-гороховую смесь. Но можно
любой, какой вы выберите, какой вам
доступнее и более по душе. Пробуйте. Освободилась ещё какая-то грядка: из под моркови или свёклы – тут
же, пока почва свежая, делаю засев
сидератом. Почва не должна пустовать. Сидерат начинает дружно всходить уже через неделю.
И оживают нежной весенней зеленью опустевшие осенние грядочки.
И так грядка за грядкой вплоть до
уборки картофеля. И эту землю тут же
засеваю.
И стоит огород в свежей, сочной,
густой зелени на «голом» фоне соседских участков. Так и входит в буйной
зелени под снег, порой долго пробиваясь сквозь белое одеяло ослепительной своей зеленью.
А по весне огород укрыт полегшими стеблями. И жаркое весеннее солнце не сушит до трещин землю.
Что дальше? А дальше начинается
посадка. Сею, к примеру, морковь. Подхожу к грядке с одеялом из стеблей сидерата. Снимаю это покрывало граблями или руками. Оно легко снимается,
потому что корешки уже перегнили и
пошли на корм «подземным животным». А «сено» аккуратненько и с любовью собираю в определённое место
в маленькие кучки или стожки. Оно является для меня ценнейшим материалом для мульчи.

Освободившуюся грядочку рыхлю
плоскорезом на глубину не более пяти
сантиметров. Делаю бороздку плоскорезом. Высеваю семена. Присыпаю
чуть землёй. И притрамбовываю обрезком доски эти бороздки. И тут же, пока
эта чудо-земля (она действительно чудесна: рыхлая, влажная, жирная, питательная) не высушилась палящим весенним солнцем, присыпаю её тонким
слоем мульчи.
А если сажаю культуры с крупными
семенами, поштучно (например: свёклу, фасоль, бобы, горох), то почву в
грядке вообще не рыхлю, а просто
вдавливаю семена пальцем и присыпаю немного мульчёй.
И так далее. С грядок не снимаю
«одеяло», пока не подойдёт очередь
что-либо высаживать. Чтобы почва всегда была укрыта и берегла влагу до
посадки.
Рассаду помидор, перцев и т.п. можно высаживать, не убирая «одеяла» с
грядки. Сделать луночку в месте посадки, высадить кустик рассады, присыпать земелькой и прикрыть снятой соломой. Это позволяет максимально
использовать все достоинства почвы и
минимально травмировать её.
Так же сажаю и картошку. Снимаю
часть «сена» с определённого участка
в стожок, сажаю картошку и дальше иду
таким же образом.
А сажаю картошку так. Маркером
прочерчиваю направляющие бороздки
(у меня несколько маркеров, под разные
схемы посадок). Маленькой (узкой) лопатой прохожу вдоль борозды и копаю
неглубокие лунки. Затем кладу клубни
(специально приготовленный семенной
материал), и, в зависимости от состава
почвы, добавляю в лунку горсть перегноя ли, щепоть золы ли, луковой шелухи или что-нибудь «бобовое».
И так далее. Земля не перекапывается, не переворачивается, т.е. минимально травмируется.
Посадка – это первая операция.
Вторая операция – прополка и окучивание одновременно.
Если всходят кое-где сорняки раньше картошки, смотрю на это положительно (спокойно, а раньше волновал-

ся и бежал сразу за тяпкой, чтобы их
удалить). Они притеняют землю и к
тому же не успеют вырасти до всхода
картошки до критических размеров.
На моём участке, к сожалению, уже
сорняков мало.
Прополку делаю, когда картошка
вытянулась сантиметров на 10-15. Лучше не допускать сильного перерастания – сложнее окучивать.
Пропалываю и окучиваю одновременно тяпкой либо плоскорезом — в
зависимости от состояния почвы и схемы посадки. И всё.
Третья операция – уборка урожая по
осени. Сорняков больше не будет. Быстро поднимающаяся картофельная ботва
смыкается, укрывая всё поле плотным
покрывалом, и сорняки подавляются.
А на грядках с другими овощами
главный уход – это мульчирование. Не
полив, не прополка – а мульча. Она
сделает это сама и без лишнего усилия с вашей стороны. Прополоть придётся время от времени проходы между грядками. И то лишь поверхностно,
срезая аккуратно у земли. А ещё я пробую и это не делать, а просто подкашиваю серпом.
Все «сорняки» убирать не стремлюсь. Те, которые не мешают, не высокорослы, стелющиеся – пусть себе растут, прикрывая землю, сохраняя влагу
и радуя глаз своею зеленью.
Не надо только допускать семяобразование «сорняков». А в пределах
допустимого сорняки полезны.
Особенно в саду. Там они буйствуют вовсю. Лишь когда подрастают, скашиваю их. Скашивание приводит к
тому, что начинают расти только полезные «сорняки». А в идеале, со временем, будет луговая растительность –
многолетники.
А скошенную траву – подвяливаю
и пускаю на мульчу. Или измельчаю и
в компост.
А ещё с прошлого года я начал делать стационарные грядки. Грядки –
короба. Они удобны тем, что культура
растёт в них. Они с бортиками, и их
легко содержать. Мульча и отходы–
органика не высыпаются. Бытовые отходы и прочую органику – всё в короба.

Æèâèòåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü
веряйте Богу всё важное и сокровенное. В этих разговорах с Всевышним
подтверждайте свою готовность использовать все свои внутренние силы
для разрешения своих проблем, а не
просите у Бога особых милостей.
Просите мудрости, чтобы сделать
это, и благодарите Его за помощь.
Доктор Уэйн У. Дайер

Б

лагодарность является эмоциональным откликом любви. Каждый
день я вхожу в этот мир с ожиданием,
что найду то, за что надо благодарить, и того, кому принесу эту благо-
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дарность… Я обнаружил, что без постоянной аффирмации благодарности и признательности мой разум скучает и сердце тоскует. Я ухожу от
мира, чтобы бороться в одиночку. Благодарность – это способ избавиться
от трудностей, боли и одиночества.
Перед лицом несчастия и страдания
выражение благодарности требует
от нас пересмотра нашего понимания
того, что происходит с нами…
Невозможно испытывать беспокойство, гнев, подавленность или другое негативное чувство одновременно с чувством искренней благодарно-

сти… Благодарность направляет
наши мысли от страха к истине, избавляя от всего отрицательного, от
боли и страданий…
Итак, если вы ещё тот, для кого
ежедневная благодарность стала подобна нескончаемой молитве, я приглашаю вас рассмотреть такую возможность и начать прямо сейчас…
Осознайте, насколько вы сильны, как
развивается ваша жизнь и насколько
вы счастливы просто потому что существуете в этом мире. А потом увидите, что произойдёт.
Джеймс Эубэнс

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß
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А между грядками этими проходы –
прекраснейший полигон для нового
творческого всплеска – газон. Засеял
газонную траву. Если нет таковой, то
простое подкашивание приведёт в образованию нужной травы – невысокой
и неприхотливой к вытаптыванию.
Цветники тоже заключаю в короба.
Вот и всё. Землю стараюсь трогать
минимально. Основное усилие и основная агротехника – это трёх-четырёхразовый подкос.
Итак, главные моменты!
1. Землю не переворачиваю. Не копаю.
2. Не оголяю. Уплотнённая посадка.
3. Мульча – основная агротехника.
4. Подкос.
5. Сидерирование.
Сорняки начинают активно себя вести именно тогда, когда земля перекапывается.

Ïàìÿòêà
âõîäÿùåìó
è õîçÿèíó
«… мы начинаем рассматривать
закон с двух сторон: закон для
верующего, который принимает
гостя в свой дом,.. и закон для
верующего, входящего в дом,..»
Виссарион
68 Смирение должен возыметь входящий во храм, а не настоятель храма…
(Вад.Ч3.16:68)
14 Не храм перестраивают под желание входящего, а входящий должен
найти соответствующий храм.
(Вад.Ч3.18:14)
59 … мы начинаем рассматривать
закон с двух сторон: закон для верующего, который принимает гостя в свой
дом, — он гостеприимен, гостеприимно сердце его, — и закон для верующего, входящего в дом, трепетно желающего сохранить дух этого храма, уважая и стараясь не нарушать этот дух.
(Вад.Ч6.37:59)
97 … Если в вашем доме есть ктото из гостей, то вы должны понимать,
что человек может ложно думать, переживая о принесённых неудобствах;
значит, как хозяин, вы должны проявить
максимум своей заботы, добра, внимания гостю; узнать, не переживает ли он,
не чувствует ли себя в каком-то неудобном положении?
98 Можно ему несколько раз повторить, что он не является для вас какойто нагрузкой, вы очень рады, что у вас
гость, и вы готовы уделить ему необходимое внимание по возможности.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Информация, объявления
Минеральные удобрения вносить не
обязательно. Делаю удобрение органическое. Это мульча в грядках – особенно в грядках-коробах, а так же компост.
Делаю так же жидкие подкормки, для
чего в бочке приготавливаю особые
питательные растворы.
Полив сводится к минимальному.
Мульча держит влажностный режим
в норме даже в засушливое время.
Плюс к этому структурированная почва,
а она будет со временем образовываться, если не копать её. «Подземные жители» наведут в ней должный порядок.
Что ещё можно отметить?
1. Удобрения не применяю.
2. Не использую теплиц и парников,
свожу на «нет» применение плёнки.
3. Выделяю и выращиваю основные и
нетрудоёмкие культуры
4. С болезнями и вредителями не
воюю. Не применяю «химии».

Полагаю, природа без моего «мудрёного» участия разберётся сама.
Взаимосвязей в природе столько,
что туда с моими мозгами лучше не
соваться. Всё это объять не получится, тем более, управлять этим.
Моя задача (как и с детьми) это —
не мешать Природе развиваться по законам Гармонии, а лишь помогать время от времени в пределах этой же Гармонии.

99 Если нет возможности уделить
внимание, извинитесь, скажите: «Извини, у меня сейчас не получается тебе
внимание уделить, мне сейчас надо вот
это сделать, ты уж прости меня».
100 Вы должны проявить заботу,
чтобы находящийся в вашем доме не
испытывал какую-то ущемлённость.
Это важно.
101 Законы надо рассматривать
обоюдно, двусторонне, потому что одностороннее рассмотрение не приводит к правильному становлению. До сих
пор вы понимали законы, когда говорилось, как должен поступить верующий
человек.
102 Эти законы в равной степени
относятся как к хозяину дома, так и к
входящему в дом, и рассматривать их
надо обоюдно: как себя вести верующему с одной стороны и как себя вести
верующему с другой стороны.
(Вад.Ч9.2:97-102)

это ненормальное общество, потому
что на самом деле должны быть все верующие, тогда общество гармоничное.
85 Раз так, значит, есть истина, как
принимать гостей, и обязательно должна быть истина для всех — а как правильно вообще входить в дом другого
человека верующему человеку? И вот
эти две истины Я даю неизбежно, потому что Я формирую общество настоящее без учёта, что кто-то верующий,
а кто-то неверующий.
86 И теперь случается такая картина: тот, кто был хозяином дома, он услышал, как должен входить гость, и стоит тому войти, хозяин готов его поучать:
«А как ты входишь? Ты не должен так
входить, ведь Истина сказала - вот так
надо входить. А ты так не входишь», вместо того чтобы помнить о том, как
он должен принимать гостя, независимо, как тот входит.
87 Точно так же и входящий: он не
про свою истину помнит, как он должен
входить, а сразу говорит: «А как это ты
меня принимаешь? Ты не должен так
принимать. Истина говорит - вот так
надо принимать».
88 И видишь, Я дал истину для обоих, но они воспользовались эгоистически. Они не воспользовались подсказкой, которая им, собственно, дана
была; они пользуются подсказкой, которая дана была другому, чтобы потом
ею же и попрекать
этого человека.
(Вад.Ч9.18:82-88)

82 И смотри, что получилось, с чем
этот вопрос связан. Попробуй сейчас
запомнить этот простой образ: когда Я
сейчас даю истины, Мне приходится
дать истины, как правильно верующему входить в дом, к примеру, и с другой
стороны - а как верующий должен принимать любого входящего.
83 То есть если раньше было понимание, что на Земле есть верующие и
неверующие, то всегда давалась односторонняя подсказка верующим: будьте милосердны, будьте доброжелательны; пришёл гость в дом - принимайте,
накормите, дайте ему постель. То
есть односторонне была дана
истина.
84 Но это с учётом, что
есть неверующие люди, то
есть какая-то половина в
обществе есть верующие, а какая-то
неверующие. А это
больное общество,

Вот ещё некоторые из принципов:
– работа должна быть в радость;
– не количество, а качество;
– min усилий, max отдачи;
– огород не только для «желудка», но
и для «души».
Юрий Ливков,
Курагино

Продолжение следует.
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Информация, объявления

Ðàñöåíêè íà ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû
íà III êâàðòàë 2003 ã.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
36.

37.
38.
39.
40.
41.

Наименование видов работ
Ед. изм.
Цена за ед., руб.
3
35
Разработка грунта, лёгкий
м
45
Разработка грунта, гравийный, тяжёлый
м3
300
Устройство фундамента с приготовлением бетона и опалубки
м3
Рубка стен на монтажной площадке с подноской на 30 м
м п.
20
Сборка ранее разобранного сруба с изготовлением и установкой на
гелей
м п.
15
Рубка стен из брёвен Ø до 24 см на фундамент. С подноской на 30 м
м п.
30
То же, из бруса с заготовкой шкантов.
м п.
16
Оскоблить брёвна
м п.
7
34
Подъём и укладка балок по уровню с выборкой четверти
м2
Вырубка балок
1/сопр.
22
16
Укладка наката по черепным брускам в четверть обработкой кромок м2
2
12
То же, в прибык
м
Прибивка черепного бруска
мп
2
Устройство крыши:
20
стропила, мауэрлат, обрешётка под шифер
м2
2
9
Устройство сплошной обрешётки
м
6
Устройство обрешётки под шифер
м2
3
Укладка пароизоляции из пергамина по перекрытию
м2
6
Устройство теплоизоляции при толщине слоя 15 см с поднятием
м2
2
12
Устройство шиферной кровли с уклоном от 27 до 70%
м
8
То же, с уклоном до 27 %
м2
доски, м2
6
Пошивка карниза
22
Устройство фронтона
м2
Установка дверных и оконных коробок с изготовлением гребня в стене
120
и паза в коробке
м2
Вторичная конопатка стен
мп
4
10
Устройство пола по готовым лагам (черновой)
м2
22
То же, чистых полов в четверть или в шпунт
м2
20
Остекление окон
м2
15
Обшивка рубленых стен вагонкой
м2
3
Обшивка стен бумагой под облицовку досками
м2
2
2
м / пола
53
Устройство сарая до 100 м пола с толевой кровлей
Установка забора:
выкопать ямку глубиной до 0,7 м.
ошкурить столбик, осмолить.
установить.
шт.
23
4
Собрать звено штахетное
м2
8
То же, глухое
м2
Заготовка прожилин, обшивка штахета с распиловокй:
4
для глухих;
м2
2
для штахетных.
м2
Кладка печи под расшивку.
Подноска материала до 5 м; тёска и околка кирпича до 30%;
установка кружал для сводов; установка комплекта приборов;
2
приготовление раствора и подмостей
1 /кирпич
То же, под оштукатуривание
шт.
1,5
Поднять, для трубы, до 3 м высоты кирпич и раствор
т
100
Отёска брёвен на 1 кант Ø до 30 см
мп
6
То же, до 20 см
мп
4
То же, доски кромок толщ. до 30 см
мп
2
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№
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Наименование видов работ
Ед. изм.
То же, доски кромок толщ. до 50 см
мп
Острожка шерхебелем и рубанком досок и брусьев с одной стороны
при ширине острожки до 100 мм
мп
добавить на каждые 20 мм
Острожка кромки досок или брусков рубанком
мп
добавить на каждые следующие 20 мм
мп
Переноска материалов на первые 10 м на носилках,
т
добавить на каждые следующие 10 м
То же, доски, бруски, брусья
м3
добавить на каждые следующие 10 м
То же, брёвна на первые 10 м
м3
добавить на каждые следующие 10 м
м3
Укладка кирпича в штабель
1000 шт
То же, доски до 0,05 с подноской до 10 м
м3
Погрузка вручную на транспортные средства сподручные и
навалочные грузы
т
выгрузка
т
Погрузка не сподручных грузов
т
выгрузка
т
Колка дров
м3
Распиловка дров эл. пилой
м3
Укладка в штабель с подноской до 5 м
м3
Устройство каркасных стен:
Устройство каркаса из брусьев
мп
То же, из досок
мп
Обшивка каркаса с одной стороны пергамином или гудронированной
бумагой
м2
Обшивка стен каркаса досками
м2
Засыпка утеплителя между обшивкой с послойным трамбованием
толщиной до 100 мм
м2
Установка дверных и оконных коробок без вырезки гребня в стенах
м2
Устройство чистых дощатых перегородок с изготовлением каркаса
или обвязки
м2
Изготовление наличников шириной до 100 мм
мп
Острожка доски в среднем за 2 раза
мп
Изготовление вагонки
мп
То же, половой доски
мп
То же, плинтуса
мп
То же, штапик
мп
Изготовление плотничных дверей на врезных шпонках строганных
дверь
досок
блок
Изготовление филёнчатых дверей, в т. ч. коробка 120 руб.
блок
То же, простой дверной блок
Снять кромку доски
мп
Распиливание на бруски
мп
Изготовление оконных блоков:
- коробка
шт
- обвязка рамы
- изготовление горбылька
шт

Цена за ед., руб.
2,5
1,0
0,15
0,7
0,23
40
15
40
15
35
10
60
50
25
22
30
22
30
20
12
20
15
4
15
13
20
38
6
0,8
3,2
3,2
4
3
120
800
500
0,6
0,6
120
80
25

Данные расценки определены для строительных работ, ведущихся на Землях Обетованных.
Расценки действуют для двух сторон: для тех, кто строит, и тех, кому строят.
Отныне, если строительство будет вестись, не придерживаясь установленных расценок, то людей,
совершающих это действие, можно считать неверующими, так как нарушаются прямые подсказки Учителя.
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Åäèíàÿ Ëèòóðãèÿ
Çåìëè Îáåòîâàííîé
В этом номере газеты повторно помещаем
тексты псалмов Единой Литургии,
одновременно внеся в них некоторые правки.

Àëòàðü Çåìëè
Алтарь Земли звенит,
И весть ко всем летит
О Славе Твоей, Боже,
Во веки веков.
Славься, Аллилуйя,
Славься, наш Господь,
Славься, Аллилуйя,
Отче, Святый Бог.
Аминь

Â áëàãîäàòíûé õðàì
1. В благодатный храм ты войди, душа,
В облаках Любви песню неба спой.
И в Твоих лучах, трепетно дыша,
Господи, Тебе мы споём душой.
Припев:
«Слава, Слава» Тебе поём,
Бесконечная нежность, радость.
«Слава, Слава» Тебе поём,
В сердце чувствуя неба сладость.
«Слава, Слава» Тебе поём,
Бесконечная нежность неба.
«Слава, Слава» Тебе поём,
Вдыхая запах победного хлеба.
2. Солнечный псалом до Твоих небес
Голубем, свечой полетит, звеня.
Утренней звездой нежно во Христе,
Господи, Ты к нам снизошёл, любя.
Припев.

Ñêîëü íåæíû Ëàäîíè Òâîè
Сколь нежны Ладони Твои,
Господь мой, Отец мой, мой Бог.
Сколь трепетна Песня Любви,
Что даришь Ты нам вновь и вновь
Сколь бережны Руки Твои,
Сколь чист Твой сияющий взгляд,
Сколь ласковы очи Любви,
Что в душу нам вечно глядят.
Припев:
Господи! Святый Свет душу греет.
Господи! Нежность льётся рекой.
Господи! В мир Любви путь откроет
Господи! Святый Свет Твой златой.
Цвети, сияй, и мир пусть ликует,
Веди детей дорогой Христа.
И пусть всегда в душах пребудет
Огонь Любви, небес чистота.– 2 раза.

Ñëàâüñÿ, Ãîñïîäè Îòåö
1. Славься, Господи Отец,
Славься, Истинный наш Бог живой,
И любви святой венец
Освещает счастьем мир земной.
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Припев:
Твоё тепло, Твоё сиянье,
Твои слова, твоё дыханье!
Господь Отец с Тобою вместе
Мы каждый миг рождаем песню души.
2. Славься, Господи Отец,
Славься, Истинный наш Бог живой,
И любви святой венец
Пусть сияет вечно надо мной.
Припев.

Îò÷å ñâÿòûé
1. Отче святый, Ты
Жизнь даруешь нам,
Чтоб цвела Любовь
В нас подобно цветам.
Припев:
Господи Великий и лучезарный,
Льётся в души наши свет неземной.
Господи Великий и лучезарный,
Благостью своею души нам омой.
2. Отче благий, Ты
В каждом из сердец
Светом чистоты,
Дивный наш Отец.
Припев.
Отче святый, Ты
Жизнь даруешь нам.

Ïóñòü äóøà òâîÿ ïî¸ò
Пусть душа твоя поёт, чадо Божее.
Пусть душа твоя цветёт,
как цветок благой,
И в цветах вся Земля,
Ароматов полна.
Мы, как чудо цветы,
Расцветаем, любя.

Ãîñïîäè, êàê áåëîñíåæíû îãíè
1. Господи, как белоснежны огни,
Птицей летящие ввысь из сердец.
Пламенный Господи, поём мы,
«Славься, Великий Всеславный Отец».
«Славься, Великий Всеславный Отец».
Припев:
Славься Любовь, Истина, Свет,
И прекраснее этого имени нет.
2. Господи - Мир, наполняющий мир.
Господи - Свет, яркий, тёплый во тьме.
Отче - Источник столь ласковых сил.
Боже наш, Боже, Слава Тебе.
Боже наш, Боже, Слава Тебе.
Припев.
3. Повторение 1-го куплета.
Припев.

Ïóñòü â ñåðäöå ìî¸ì
1. Пусть в сердце моём живёт Господь,
И станет оно свет источать.
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Пусть в сердце моём живёт Любовь,
И станет мир благоухать.
Припев:
Любовь, Любовь, нежным крылом
Сердца детей соедини.
Земля, Земля, светлый наш дом,
Сияет лучами нашей Любви.

Светом над Землёю.
Господи, будь со мною в сердце ныне
и во веки веков
Аллилуйя!
Припев.

2. В глазах детей - Истинный Бог.
И в светлом сердце радость Отца.
Мы вновь поём, и счастья цветы
Живут в мечтах и в наших глазах.
Припев:

Благословенна
Благословенна
Благословенна
Благословенна

Земля
Земля
Земля
Земля

Благословенна
Благословенна
Благословенна
Благословенна
Благословенна
Благословенна
Аминь

Земля, Христа родившая,
Земля, Свет сохранившая,
Земля, весной цветущая,
Земля, Любовь несущая.
Земля,
Земля.

Áëàãîñëîâåí, Ãîñïîäè

Áëàãîñëîâåííà Çåìëÿ
полями чистыми,
морями тёплыми,
лесами светлыми,
цветами нежными,

1. Благословен, Господи,
Каждый вдох, что даруешь Ты.
Благословен, Господи,
Каждый миг, что даруешь Ты.
Припев:
В каждой душе живёт
Искра Твоя, Господь,
В каждой душе цветёт
Свет золотой,
В каждой душе живёт
Имя Твоё, Господь,
Светом Твоим Благим
Сердце живёт.

Припев:
Какое счастье нам подарил Господь,
Какое счастье к нам льётся
вновь и вновь!
Какая мудрость, Господь, в Твоих делах,
Какое чудо – сиять с Тобою в веках!

2. Благословен, Господи,
Каждый день, что даруешь Ты.
Благословен, Господи,
Свет Любви, что даруешь Ты.
Припев.

1. Бережно нести
В каждое мгновенье
Свет Твоей Любви,
Радость Сотворенья.
Припев.

Õîðîâîä

2. Как Отец любить
Нежною душою,
Радостно служить
И лететь с Тобою.
Припев.

Êàêîå ñ÷àñòüå

1. Хоровод наших светлых душ
Вновь сплела Любовь.
Свет улыбок радужных
Дарит нам Господь.
Припев:
Славу, Боже, Тебе поём,
Светлый наш Отец.
Славу, Боже, Тебе поём,
Счастья и Любви Творец.

3. Пусть Христос в веках
Радуется нами,
И Земля как Храм,
Храм под небесами.
Припев.

Áëàãîäàðþ

2. Озарил Землю-матушку
Свет Любви земной.
И легли блики радуги
Нежной пеленой.
Припев.

Òðåïåò íàïîëíÿåò ñåðäöà
1.Трепет наполняет сердца,
Волею Благого Отца
К нам приходит ныне Господа Сын
И над главой Его Свет Венца Славы Божьей.
Припев:
Радуйся, Земля, ибо с нами Христос.
Радуйся, весь мир,
причащённый Божьим хлебом.
Радуйся, душа, Он любовь нам принёс.
Радость, лети от Земли до неба.
2. Снова сердце слышит Твой зов, Отче.
И любви волшебный покров
Свидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакассия.
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1. Благодарю Тебя, Господи,
Благодарю Тебя, Учитель мой.
Благодарю, благодарю, благодарю.
Припев:
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь.
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аминь.
2. Благодарю Тебя, Мать-Земля,
Благодарю, Земля Святая.
Благодарю, благодарю, благодарю.
Припев.
3. Благодарю, Силы Небесные,
Благодарю, Братия Святые.
Благодарю, благодарю, благодарю.
Припев 3:
Воспылают пусть пламенем сердца,
Светом вечного Отца.
Воспоёт душа, возликует вновь,
Славься, Господи-Любовь.
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