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Äàâàéòå ñòðîèòü Ïîëþñ Ìèðà!
Îáðàùåíèå
ê ïîñëåäîâàòåëÿì Ðåðèõîâ è Áëàâàòñêîé,
Ïîðôèðèÿ Èâàíîâà è Òàëãàòà Àêáàøåâà
è ìíîãèì äðóãèì, èäóùèì
ïî ïóòè Ñâåòà è Ëþáâè

Дорогие друзья!
Наше искреннее сердечное обращение к вам,
стремящимся построить другой мир – Мир Добра
и Любви, к вам, не равнодушным к судьбе нашей
родной планеты, к ее растительному и животному
миру, к вам, осознающим всю ответственность людей перед Мирозданием.
Мы предлагаем вам еще раз внимательно посмотреть на происходящие события, трезво оценить
обстановку вокруг, посмотреть,
действительно ли у вас есть реальная возможность там, где
вы находитесь, делать успешно те практические шаги, которые подсказывает ваша душа,
ваша совесть.
Мы обращаемся к тем, кто
уже сейчас хотел бы начать
строить новую жизнь на Земле, осваивать практические
ремесла, пытаться в реальной
жизни применять новый подход в отношениях между людьми и с природой, но которым
для этого не хватает некоторой
практической помощи.
На встрече с учеными в Институте философии в Киеве
Виссарион предложил присту-

пить к строительству Полюса Мира на той территории, где сейчас расположена Община, строить
этот Полюс вместе с нами, где можно соединять
усилия в ремесле, в творчестве, и где не требуется говорить о разном понимании духовного. Учитель в одном из ответов ученым о спасении человечества подчеркнул, что при создании микрообщества, которое способно будет выжить
в любых условиях, важным аспектом является умение соединиться друг с другом во всех нуждах,
которые есть у человека. Виссарион сказал также:
* «…здесь очень важным
аспектом является приход к
земле. Это не просто важно
потому, что в городе экологическая среда желает лучшего, и надеяться в этой
среде на здоровье детей,
чтобы они были хорошими и
здоровыми, просто уже не
умно. Нужны другие условия,
чтобы говорить о нормальном развитии нации или совсем другого общества.
* Нужен хороший контакт
с землей, чтобы был здоровый организм и болезни просто отошли на задний план
как что-то не серьезное.
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* Поэтому очень важно рассмотреть это
соединение именно на земле, когда все нужды
люди решают вместе и учатся на равных договариваться в нахождении единого решения
в творчестве: как вспахать, как создать, как
построить, но они должны уметь равно договариваться.
* Это величайшая проблема, которая существует у человека…»
После возвращения домой Учитель предложил
нам написать это открытое обращение - приглашение ко всем, кто готов к конкретным действиям
на земле. Учитель сказал: «Вот теперь пора!»
Мы поняли это так, что время уже не ждет, надо
спешить делать конкретные и решительные шаги.
В этом цель нашего настоящего обращения.
Мы прошли долгий и трудный путь адаптации в
новых условиях. Теперь уже нами установлены
доброжелательные деловые контакты и с коренным населением, и с администрацией районного
и краевого масштаба. Мы создали хозяйственную
инфраструктуру, позволяющую новоселам успешно осваивать новые земельные участки, строить
дома и выращивать необходимые продукты питания. Решены юридические основы для внедрения
новых методов в детском воспитании и образовании, в медицинском обеспечении новоселов.
Среди нас уже не только родились, но и практически действуют мастера, которые помогут вам
в освоении народных ремесел.
Наша культурная среда (изобразительное искусство, музыка, хореография) обеспечивает новоселам возможность творчески самовыражаться. Мы
всегда рады новым идеям, новым авторам и новым исполнителям.
Предлагаем вам воспользоваться всем, чего мы
уже достигли.
Многие из вас слышали разнообразные предсказания о грозных событиях в мире. Многие пребывают в полном доверии к своим учениям и видящим, которые также прорицают о возможных

трудностях на нашей планете. Так не лучше ли съехаться всем, идущим по пути Света и Любви, в одно
место и вместе строить новое общество?
Вот мы и предлагаем для этого свою территорию, обширную, огромную, исторически сохранившуюся практически в первозданном виде. Предлагаем вам и свою инфраструктуру. Вам не придется начинать с нуля, как это делали мы.
Мы предлагаем просто вот так, взять и начать
конкретно, без долгих обсуждений и споров, строить этот обширный огромный мир, который сможет противостоять любым догматическим, консервативным направлениям в обществе; который сможет обеспечивать свои жизненно необходимые потребности самостоятельно и поэтому будет мало
зависеть от экономических бурь в обществе; в котором люди будут способны принимать дружно совместные решения и реализовывать их, что даст
основу выживания этого общества в любых природных катаклизмах.
Давайте вместе посмотрим такой вариант.
Еще раз отметим, что нет необходимости говорить и спорить о разном понимании духовного.
Предлагаем соединить усилия в ремесле, в творчестве, в воспитании детей.
Трудно оценить истинность Учителя, находясь
на большом расстоянии. Тем, кто рядом, лучше
видны плоды Его деяний. У них есть единственная возможность, изучая и пробуя, определить,
действительно ли Он тот, кого мы ждем.
Давайте строить Полюс Мира вместе!
Устроитель и координатор Мастерской —
С. Казаков.
Устроитель — В. Ведерников.
Председатель Пр.О. «Тиберкуль» — Шейнин.
«Табрат» — Шмик.
Медицинский центр — Еремин.
Учебный центр, Союз мастеров — Васильков.
Студия видеозаписи – Гайоворонский.
Студия аудиозаписи — Рагс.
Редакция газеты — Колчева.

«Ñàÿíñêîå Áåëîãîðüå»
Дорогие друзья!
Сообщаем, что в 2000 году на
Земле Обетованной (Красноярский
край, Курагинский район), в предгорье Манского Белогорья, увенчанного горой Москвой и отмеченного
каменными стобами «Семи Братьев», открылся рериховский культурно-экологический центр «Саянское
Белогорье», сотрудничающий с последователями Учителя Виссариона.
Ныне в центре «Саянское Белогорье» работает духовно-культурная
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библиотека, начинает работать музыкальный класс и открыта выставка ученика Н.К.Рериха, московского художника Бориса Алексеевича
Смирнова-Русецкого (к 10-летию
его памяти), где представлены его
карельские этюды (оригиналы).
К нам ехать: на поезде до города
Абакан, далее на электричке до
станции Кошурниково, затем автобусом (сразу от электрички) до города
Артемовск. И далее автобусом до поселка Чибижек (этот автобус летом

ходит по вторникам и четвергам от
ст. Кошурниково).
Вообще, от Артемовска до поселка Чибижек 17 км, которые, в
принципе, можно преодолеть или
попутным транспортом, или пешком. В поселке спросить Татьяну
Шевелеву (ул. Таежная, 6) или
Лену и Женю Кравченко (ул. Чапаева, 84).
Выставка картин и библиотека
расположены в Учительском доме
(ул.Заречная, 20).
¹57-58 2003 ã.
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Ãëàâà...
нем одиннадцатого апреля в доме Дмитрия и
Людмилы в Одинцово,
где Учитель остановился в этот приезд в Москву, Он встречался с некоторыми учеными —
организаторами и участниками вчерашней встречи в МГУ, которые желали продолжить разговор с Учителем с позиции глубокого изучения
жизни сибирской общины как альтернативы сегодняшнему состоянию российского общества.
2. В разговоре с Владимиром
Патрушевым возникла идея создания выездной группы ученых по изучению жизни общины и возможностей оказания ей помощи со стороны практически реализуемых изобретений российских ученых.
3. Вечером этого дня в зале «Театра без вывески» произошла
встреча Учителя с теми, кто успел
узнать за два-три дня об этой встрече и даже приехать из других городов. Полутысячный зал был переполнен.
4. «Начинаем нашу встречу, где
можно с улыбкой добавить: видимо, начинают повторяться старые
времена, и Я начинаю опять регулярно появляться в этом городе
после определенного перерыва в
несколько лет.
5. И в зависимости от того, как
события развернутся дальше, какого характера, посмотрим, может,
действительно еще придется не раз
здесь появиться за короткий период следующий. Какие-то бурные события должны произойти. Но это не
вопрос, который мы будем рассматривать.
6. А сейчас, как всегда, Я предоставлю вам возможность задавать вопросы, на которые Я постараюсь вам ответить, ибо жизнь продолжается. Независимо от того, как
она обернется, она сейчас продолжается.
7. И сейчас надо жить, не теряя
этой возможности и сегодняшнего
дня, где в этот день надо учиться
улыбаться, учиться быть благодарным. Многому нужно научиться. И
это сейчас уже нужно делать, не
откладывая на завтра.
8. Итак, спрашивайте. Не будем
сейчас отвлекаться на вступительное слово, и Я начинаю отвечать на
ваши вопросы».
¹57-58 2003 ã.

9. «Пожалуйста, расскажи о поездке в Кишинев. Как прошла вчера
встреча с учеными?»
10. «В Кишинев Я поехал неожиданно, до последней минуты размышляя, поехать туда или не поехать. Хотя то, что там предлагалось, и выглядело громким, но Я
хорошо понимал, что оно только
выглядит громким. Поэтому Я больше склонялся к тому, чтобы Вадим
съездил или кто-либо другой, кому
Я мог бы доверить съездить в эту
поездку.
11. Там поднимался вопрос, где
творчески подошедшие к определенной теме журналисты решили
соединить на определенной встрече религиозные конфессии города
Кишинева. Как религии Молдавии
отвечают на вопросы, возникающие
сейчас в мире, на то, что происходит в Ираке, какие пути выхода видят духовные движения из ситуации, сложившейся в мире.
12. Тема замечательная, конечно же, злободневная, ее требуется
очень серьезно сейчас рассматривать. Но Я понимал, чем она может
закончиться.
13. Серьезную тему нельзя двигать за один раз, в один заход. Чтобы прийти к какому-то нормальному выводу, этот вывод нужно уметь
сформировать, к нему нужно действительно суметь подойти. И за
один раз это в таком случае будет
крайне затруднительно.
14. Ну, случилось то, что случилось, хотя внимание было привлечено к тому, что приехал из Сибири
Учитель, и очень много вопросов
они попробовали задать Мне. То,
что Мне хотелось сказать, Я сказал.
15. Но, конечно же, каждый религиозный деятель может только
призывать к своему учению, которое
он представляет, большего он не
сможет ничего сказать.
16. Поэтому православные могли сказать, что они истинны и хорошо делают. Другие сказали, что вот
у них есть такие правила, они так
живут и больше рассказывали о своей вере, торопились декларировать
свое учение.
17. И конкретного предложения,
естественно, никто не мог выдвинуть, кроме как единственное, которое подразумевается, но которое
прямо не оговаривается из-за естественных психологических факторов. Каждый в какой-то мере предполагает: «Приходите к нам, и мы
спасем мир».
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18. Но так, конечно, невозможно
объединить свои усилия. Это просто несерьезный подход, тем более
что здесь надо глубоко посмотреть
в корни этих решений.
19. И хотя есть общее представление, что остановить развивающийся кризис на Земле можно
именно через духовную сферу, —
дальше надо теперь уже разобраться, что же такое духовная сфера.
Каковы аспекты ее проявления? На
чем она вообще зиждется, и в каком случае голос духовно устремленных людей может быть сильным, не фанатически визгливым, а
по-настоящему мудрым и сильным,
что это за условия?
20. И здесь естественно можно
подразумевать такое: как может
быть голос сильным у представителей духовных движений, если между собой они никак не могут соединиться? Но как можно призывать к
миру во всем мире, если не только
между собой, между разными движениями нет приятия, но и внутри
того или иного движения существуют серьезные разногласия?
21. Если такое положение дел
существует, тогда как можно поверить тем, кто призывает к миру, но
этот мир не может внутри себя выстроить? Поэтому следует понимать,
что представитель того или иного
учения не может выступить как лидер, способный разрешить возникающие конфликтные вопросы между
религиозными движениями.
22. И естественно, надо подразумевать, что какой-либо лидер,
представляющий учение, которое
этому человеку стало дорого, не
может раскрыть всю полноту истины, скрывающуюся в этом учении.
Он не может говорить голосом учителя, который закладывал это учение. Он не сможет защитить свое
учение так, как мог бы это сделать
тот, кто это учение закладывает.
23. Поэтому в любом учении любой его представитель имеет равнозначное понимание этого учения:
один понимает так, другой то же самое учение понимает немного подругому. И здесь надо уметь также
хорошо понимать, что эти два разных взгляда, а то и три, и четыре,
они одинаково истинны, они одинаково нормальны, и они не должны
сопоставляться таким образом, чтобы возникал момент спора. Они
одинаково хороши. Но это лишь показывает, что каждый понимает в
меру своих способностей.
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24. И каким бы лидером ни был
представляющий то или иное учение, у него есть какие-то определенные способности. Он не есть
тот, кто основывал учение. И как бы
он ни пытался призывать к этому
учению кого-либо, в нужной мере
он не сможет убедительно защищать свое учение.
25. Поэтому ни один представитель религиозных движений на Земле, если он не говорит: «Я есмь Истина», — не может привести к нужному объединению духовные движения, не может в принципе придать духовным движениям глас
громкий, убедительный, мудрый.
Это будет невозможно.
26. Если он не говорит: «Я есмь
Истина», — это сразу же мгновенно подразумевает, что все, что он
скажет, вполне может быть и неправда. Как человек, он вполне
может ошибиться. Тогда как же сразу довериться тому, что может быть
непонятным из его уст? Это будет,
естественно, подвергаться сомнению. И это будет правомерно в этом
случае.
27. Поэтому нет на Земле обстоятельства такого из существующих
вероучений, где таким образом, как
требуется, можно было бы поднять
вопрос, за исключением обстоятельства, с которым вы хорошо знакомы. Вы знакомы с Тем, Кто может
так сказать: «Я есмь Истина, Путь и
Жизнь».
28. А дальше на конференции в
Молдавии, и вчера на встрече с учеными, и в обращении, которое Я
увидел потребным именно сейчас,
ни часом раньше, ни часом позже,
выразить, Я хотел дать Надежду. Я
понимаю, есть очень маленькая
вероятность ее принять, но Я должен был дать эту Надежду. Поэтому Я и призываю мудрых людей,
умных людей, мыслящих людей подойти к исследованию Учения, данного в России, на этой земле, с желанием именно исследовать.
29. Я не призываю слепо поверить. Я хочу, чтобы это постарались
исследовать. И Я готов ответить на
все, что может смущать, на все, что
может быть непонятным. Я готов
аргументированно показать все, что
может смутить устремленного человека, мыслящего.
30. И в этом случае, Я уверен,
если к этому подойдут умные люди
и начнут по достоинству это осмысливать, пусть даже если будут устраиваться какие-то в меру уравно-
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вешенные дискуссии, куда будет
доступ всем желающим на это посмотреть, и послушать, и поразмышлять, — Истина, явленная в
России, обязательно победит. Она
утвердится достаточно быстро.
31. Это многие понимают и, к
сожалению, очень боятся, боятся
неведомого, боятся нового, что не
соответствует их взглядам. Поэтому очень многие, к сожалению, называя себя «носителями Истины
Любви», торопятся отринуть то, что
даже и не пытались хорошенечко
уяснить.
32. Но они чувствуют, что если
дать Учителю говорить везде, то
тогда Учение очень быстро поглотит все остальное. И то, что привыкли видеть как нужное, условно нужное, на самом деле начнет исчезать.
33. И те, кто чувствовал в этом
случае за собой какую-то значимость, авторитетность ложную, начинают понимать, что в этих условиях эта значимость и это чувство
авторитетности очень быстро могут
уйти. Этого не хочется.
34. Поэтому на самом деле, когда сейчас решается судьба человечества, выбор предоставлен непростой человеку: ему предстоит разобраться со своей гордыней, которую
можно условно обозначить как духовная гордыня.
35. Все кричат о мире, все хотят
создать мир. Я и предлагаю реальный аргумент, Я говорю: «Вот реальная возможность, давайте». И начинается двоевластие. Всем хочется прежде побеспокоиться о своем
авторитете.
36. Хотя Я говорю: «Если Учитель принес ложь, то при внимательном рассмотрении вы очень
быстро эту ложь выявите. Тогда о
ней узнают все, и проблема, связанная с Виссарионом, просто исчезнет. Все поймут — это ложь». Пожалуйста, можете сразу разрешить
эту проблему, если Он несет ложь.
37. Ну а если нет? Так, может
быть, это и есть То, чего все ждут, и
тогда надо этим воспользоваться.
38. Ведь только Учение, которое
может дать Учитель, может быстро,
за короткий период времени убрать
ту основу как среду благоприятную,
в которой рождаются многочисленные разнообразные вероучения,
разделяющие людей друг с другом.
39. Ведь только на основе неясных эзотерических понятий, о которых много сказано в обобщенной
форме, без должной аргументации,

где многие элементы всерьез не
были рассмотрены Учителем, и они
висят в воздухе как вопросы, только на такой основе Мне слишком
много было вопросов и оставалось
вопросов до этих дней. Именно там
начинают естественно возникать
многочисленные движения, где
каждый берет на себя право как-то
по-своему истолковать тот или
иной элемент Истины. Вот эту среду надо убрать.
40. И только лишь когда будет
возможность Учителю обстоятельно прорисовать всю эту Истину, все
эти таинства, показать всю систему взаимоотношений этих таинств
друг с другом, каковы их особенности и что они имеют цельную, единую систему гармоничную, разумную, — вот в этой среде, если она
будет прорисована, исчезнет всякая предрасположенность к появлению всевозможных мелких ложных образований.
41. И в России легко можно будет человеку соединиться в замечательном едином понимании.
Оно, объединив людей в монолит
на этой земле, позволит явиться
тому примеру, который в какой-то
мере ждут многие народы через
своих предсказателей, понимая,
что на земле России произойдут
какие-то великие события, призванные спасти Мир.
42. Так вот, это и есть та реальная возможность, которая действительно должна будет сыграть эту
роль, но выбрать должен будет сам
человек. Вот это и есть самая непростая ситуация, где не так-то просто будет это выбрать, так как между разумом и объектом исследования встанет эгоизм, который будет
очень сильно мешать сделать необходимое исследование.
43. Но Я предложил это на конференции, и в какой-то мере это
приостановилось, хотя некоторые
верующие возымели интерес и постарались погрузиться, взяв нужную
информацию в этой области. Дальше посмотрим, кто из них в какой
мере дальше сможет проявиться.
Ну, а дальше уже были встречи с
верующими.
44. Была сложена поездка в
Киев, там проявился тоже интересный момент, для времени знаменательный, — большое любопытство
со стороны религиоведов Института философии. И там было собрано очень много ученых, желающих
в этой области задать вопрос.
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45. Это была тоже полноценная,
хорошая встреча. Где они много
спрашивали, пытались уяснить и
сейчас изучают уже, погружаются
в литературу, которая им была доступна. Сейчас они проявляют к
этому интерес. То есть начинается
сейчас широкое исследование
того, что связано с Истиной на вашей Земле.
46. И, уже прилетев сюда, Я услышал о том, что и здесь группа
ученых пожелала, собравшись, задать необходимые вопросы на тему
общинного жития в России. То есть
многие ученые начинают понимать,
что сейчас очень важно рассмотреть этот вопрос именно в России.
47. В той форме, как вся жизнь
идет, никак не удается остановить
волну преступности, наркомании и
прочих глупостей и неприятностей,
несущих трагедию, и видят выход
только в том, чтобы вернуть человека сейчас к земле.
48. Многие начинают понимать,
что это крайне необходимо — контакт с землей человека, когда идет
нормальное общение с землей, и
это дает благоприятное здоровье и
хорошее понимание мироздания.
49. И конечно же, они начинают
искать пути, каким образом заинтересовать людей, каким образом они
могут соединиться, на какой основе они смогут жить вот так вместе
на этой Земле?
50. При открытии такой встречи
произошли естественные обстоятельства, которые можно было
предполагать. Но Я очень надеялся, что такого не будет...
51. Не совсем меня обрадовали
ученые. Я почему-то был о них лучшего мнения, видимо, по присущим
Мне качествам. Увидел немного
другое, хотя там были замечательные люди, которые действительно
трезво отнеслись и стали осмысливать что-то услышанное. Это немного помогло им найти те ответы, через которые Мне, как и хотелось,
удалось поддержать их заинтересованность в этом вопросе.
52. Конечно же, теперь все, внимательно следящие за происходящим в России на юге Красноярского края, очень хорошо понимают, что
там что-то происходит уникальное.
Они понимают, что жизнедеятельность подобного рода общин в принципе длится, может быть, два, может быть, три года. Но чтобы это
существовало десять лет, это чрезвычайно серьезное явление. Нет
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таких общин, чтобы в мире так они
могли существовать.
53. Если и проводятся какие-то
параллели, упоминается город в
Индии Ауровиль, но он строится на
дотации от государства, поэтому
там одни работают, другие не работают. Там все равно будет такое
деление, потому что туда идет приток денежный.
54. А то, что в Сибири, туда почти никакого притока нет, за исключением отдельных лиц, которые,
сделав какой-то решительный шаг,
строят свое хозяйство и имеют возможность еще поучаствовать в дополнительных стройках, но это они
уже решают сами.
55. Но это настолько малое, и то,
что там строится, в общем-то, строится в экстремальных условиях.
Потихоньку все строится, по чутьчуть, по крохам, но движется. И это
очень важное условие.
56. Они выявили жизнеутверждающую силу того, что там строится. Потому что в этих условиях, если
бы там не было Истины, это никак
бы не смогло строиться, невозможно было бы это строить по-другому.
И теперь внимание начинает переключаться на происходящее там.
57. Поэтому отдельные лица,
ответственные в государстве, ученые всерьез начинают склоняться
к пониманию, что это единственное,
что России сейчас нужно. И за это
надо зацепиться, другого аргумента не существует.
58. Параллельно, как Я успеваю
заметить, вы еще и снабжаетесь
соответствующей ненормальной
информацией. И, как Я услышал по
приезде, один человек рассказывает: утром просыпается, включает
телевизор, там храм показывают в
Петропавловке, Учитель идет, еще
какой-то сюжет. Это как обзор информации, которая выпускается в
газетах.
59. А оказывается, в газетах идет
информация, что открыли подпольный медицинский центр на землях
обетованных, где пятьдесят колдунов работают, и бизнесмены туда
ездят.
60. Тут хочется, конечно, чуть
резче сказать: такая чушь и дикость,
просто удивление вызывает. Ведь
это же разумные люди, замечательная цивилизация, столько открытий,
но какое-то средневековье. Настолько велика ослепленность! Это
как-то и неожиданно встречать в
этот период времени.

5
61. И при этом это все люди, которые искренно начнут говорить: «Да
мы хотим мира, да мы хотим, чтобы
у нас страна была замечательная».
Да как же после этого можно говорить «замечательная»? После этого
и психику потерять легко, когда наслушаешься такой информации и в
большом еще количестве, не только касаясь этого Учения.
62. Это непростые условия, где
вы сейчас варитесь в своеобразном
бульоне, сотканном из разнообразной информации как положительного характера, так и негативного.
Хотя следует подметить, что информации негативного характера гораздо больше, чем положительной.
63. И чтобы научиться сейчас
исследовать происходящее в России, надо научиться трезво размышлять. А в этом, как Мне пришлось
замечать, большая проблема. Рассуждать оказывается очень трудно,
особенно если ты наделен большой
значимостью.
64. Если ты проявился специалистом в какой-то одной узкой области
и тебе подтвердили твою значимость, то уже естественно подразумевается, что по всем другим вопросам ты как будто бы становишься
таким же умным. Как-то не пристало
иметь значимость и по каким-то вопросам быть невежественным.
65. Но это стремление продолжать себя утверждать, не умножая
ум и мудрость свою, показывает
неприглядную картину. И больше
борются люди за свою значимость,
чтобы ее кто-то не ущемил. А при
этом говорят в обилии о том, что
надо строить мир.
66. Но мир строится прежде с
умения не обращать внимания вообще на свою значимость. Когда
прежде вы видите людей вокруг,
видите самое ценное, что в них происходит. Когда вы устремляетесь
служить им, не думая о том, а кем
вас на самом деле считают, за кого
воспринимают и как к вам относятся. Не это должно вас волновать,
вот от этого и начнется нормальное
созидание.
67. Ну, Я вот так немного широко
раскрыл вам вопрос один. Насколько мог, Я попробовал это сделать
понятным. И дальше не хотел бы,
потому что это уже детали, окраски
эмоциональные. Может быть, Вадим как-нибудь вам расскажет, запечатлеет в Последнем Завете. Почитаете».
Продолжение следует

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

6

Изучая Писание
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)

«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. ВрП.12:127/

Ýãîèçì è
ñòðàõ
«Эгоизм и страх» — один из
разделов объёмной тематической подборки «О страхах»
(начало подборки см. в «З.О.»,
№ 40-41)
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 убежать, 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,
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естественно, страх. Раз он испытывается внутри, вы сами приложите
усилия, чтобы скрыть это всё внутри; и вы скрывали. Сразу возникала идея, идеология, величайшее
множество оправданий, но при которых вы скрывали эту гордыню
внутри.
(Вад.Ч8.45:62-64)
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…

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)
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.
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158 Он привык побеждать всё
остальное. Он часто привык побеждать 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)
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)
266 … Если веры нет, конечно,
эгоизм задавит. Он будет создавать всевозможного рода страхи,
глупости, которые притормозят че-

ловека, 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)
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)
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…
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)

«Освободившийся от привязанностей и эгоизма обретает блаженство»

Елена Блаватская
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«Ñòðàõ
Ñòðàõ áîèòñÿ
òîëüêî âåðû
âåðû»

С

трах – отсутствие веры. Страх
также невозможно изгнать из
себя, его невозможно уговорить, задобрить, подкупить, найти с ним компромисс.
Страх – неумолимая сущность,
которая господствует в нашем существе, как полный властелин, он распоряжается нашими чувствами, мыслями, поступками. С ним бороться
невозможно, ибо страх заполняет
всё, что не занято верой.
Страх боится только веры и отступает только от веры.
Страх – осиное гнездо, в котором
тысячи ос, каждая из которых по
своему жалит нашу душу и тело.
Этот рой гнездится в глубине нашей
природы и оттуда периодически совершает нападение на наши внутренности.
Ты боишься всего – потерять работу, близких, деньги, любимое занятие, здоровье, в конце концов –
жизнь, нет такой вещи, которая не
вызывала бы страха. Пусть он не
виден для тебя и ты не даёшь отчёт
в том, чего на самом деле ты боишься, но эта ржавчина непрерывно точит тебя изнутри, пока не останется
только оболочка, наполненная тотальным беспокойством, волнением,
дрожанием.
Ты хочешь ликвидировать страх
за счёт привлечения различных систем зашиты, ты одеваешься в панцирь, заковываешь себя в латы, ставишь сигнализацию и непрерывно

«...
câîáîäà, íî
«...câîáîäà,
íå ñòðàõ
ñòðàõ»»

Л

юди защищаются только тогда,
когда полны страха, а не понимания…
Мы сопротивляемся чему-либо
только тогда, когда не знаем, как с
этим обращаться…
Лишь тогда, когда между двумя
лицами существует общение, они
понимают друг друга; если они друг
другу сопротивляются, понимания не
существует. Общение или взаимоотношения возможны только тогда,
когда нет страха…
«А что вы понимаете под страхом?»

думаешь, что же ещё сделать для
безопасности. Тебе уже невозможно
жить в этих доспехах, ты не видишь
неба, ты не дышишь свежим воздухом, и грудь твоя не может делать
полные, глубокие вдохи.
Ты задыхаешься, но ничего по
сути не меняется, ибо один страх, от
которого ты вроде бы закрылся, сменяется другим, и этот бег от самого
себя превращается в безумие, ибо
убежать от себя невозможно. А впереди, там, куда ты устремился, тебя
ждёт царь страха – смерть. Жизнь
превращается в дурной сон, от которого невозможно очнуться.
Ты забываешь главное: ты –
странник на этой земле, и, как бы то
ни было, ты должен лечь телом в
землю, а душой устремиться в высь
небесную.
Христос пришёл на землю, к людям, чтобы уничтожить страх, чтобы
вытеснить эту жуткую старуху верой
в Него, в жизнь после жизни.
Страх питается соками из животной части нашей природы, духовная
же часть призвана победить животное начало и подчинить себе всё
наше существо. Чем больше страха,
тем меньше в нас духовной силы, и
чем больше в нас духовной силы, тем
меньше в нас страха.
Никакие психологи, психотерапевты, никакие упражнения не могут
изгнать эту болезнь, ибо ты всегда
остаёшься биологическим существом, и пока духовное существо не
станет преобладать над телесным,
ничего не поможет.
Не борись со страхом – развивай
в себе веру, и она сама по себе не
позволит корням страха питаться

твоей жизненной энергией, и тогда
это дурное растение иссохнет и рассыплется.
Твой ум получает импульсы
страха из низшей части своей
природы и облекает эти волны в
мысли, которые распространяются вокруг тебя, ты – мощный
передатчик. На эти импульсы слетаются те сущности, которые совершают с тобой различные неприятности.
Вера заставляет мозг подчиняться не телесному, а духовному, и тогда он испускает хорошие, добрые,
светлые мысли, которые привлекают
соответственно всё хорошее и доброе. Чтобы с тобою происходили самые благоприятные вещи, думай
только о хорошем, а чтобы тебе
именно так думать, войди в поток
веры – именно в нём ты обретёшь
истинное бесстрашие, свободу и радость.
Не высчитывай времён, не доверяй астрологическим прогнозам – это
тебя не касается, ибо конец света, то
есть смерть, для тебя может наступить даже тогда, когда вокруг тебя
золотой век.
Только вера, только в Боге ты найдёшь покой, умиротворённость, и
страх навсегда покинет твоё сердце.
В будущее могут пройти лишь
люди с подлинной верой в сердце, а
не во внешнем своём облике. Найди
свою тропинку к Богу, найди свою
лодку, на которой ты доплывёшь к
Создателю. Ещё есть немножко времени у тебя.

Страх может существовать только в отношении к чему-либо; он не
может существовать сам по себе, оторванный от всего. Нет такой вещи, как
абстрактный страх; есть страх перед
известным или неизвестным, страх
перед тем, что человек сделал, или
что он может сделать; страх перед
прошлым или будущим.
Отношение между тем, что человек есть, и тем, чем он желает быть,
порождает страх. Страх возникает
тогда, когда то, что вы есть, вы истолковываете в терминах вознаграждения и наказания.
Страх приходит вместе с ответственностью и желанием от неё освободиться.

Существует страх, рождённый
контрастом между страданием и удовольствием.
Страх существует в конфликте
противоположностей.
Поклонение успеху влечёт за собой страх неудачи… В становлении
добра существует страх зла; в становлении полноты – страх опустошённости; в становлении великим
существует страх оказаться ничтожным…
В общении, в единстве существует свобода, но не страх.

Владимир Лермонтов
«Праздник навсегда»

Джидду Кришнамурти
«Проблемы жизни»

«Страх – раб Боли»

Елена Блаватская
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«Храм Света был предсказан людям,
А Предсказания даются неспроста.
На грани Нового Тысячелетия
Предсказаны одновременно
Явление Храма Света и Явление Христа»

Îòêðîâåíèå î
Õðàìå Ñâåòà
Любое Откровение происходит
на Высшем уровне Сознания…
Это – Н о в о е Я в л е н и е С в е т а,
несущее в себе Л ю б о в ь…
Явление Храма Света предсказано
в древнейших манускриптах.
Х Р А М С В Е Т А – это высшая форма духовного Е д и н с т в а.
Провозглашая принципы: Любви-Знания, Радости, Гармонии и Красоты, Он не отрицает ни одного религиозного или духовного направления.
Бескорыстное творчество Духа и его устремленность к единой Цели является естественным Магнитом для единения людей.
Храм Света не нуждается в официальном признании, ибо творчество Духа охватывает собой
Сферы Высшего Духовного Мира и идет поверх
всех земных событий.
Он независим в своем духовном, творческом проявлении ни от каких партий, организаций, культурно-просветительских центров, духовных сообществ,
обществ, религий и религиозных конфессий.
Х р а м С в е т а – есть Единение и Единство
Светлых Сил Планеты, Высшее Духовное Водительство которого осуществляется И е р а р х и е й
Светлых
С и л.

Учёные о Храме Света
«Всякий человек, работающий на благо мира во
всем мире и единения человечества, достоин поддержки и помощи каждого. Я понимаю Храм Света, как
исполнение именно этой работы»
Свами Локешварананда,
Глава Института Культуры
Индия, Калькутта, 20.02.1992 г.
«…Сейчас стоит задача объединения человечества на высших уровнях сознания, чтобы помочь
шестой расе в ее «становлении»… Соборность – это
глобальная задача сегодняшнего дня.
Храм Света – это соборность.
Принцип: соборность, но одновременно – отсутствие соподчинения, т.е. – мы знаем друг о друге,
не мешая друг другу. Все объединяются, оставаясь
самостоятельными».
Надежда Н.В.
Президент Международного Фонда
«Ноосферное Будущее Человечества».
Россия, Москва, 28.04.1996 г.
¹57-58 2003 ã.

«... Как ученый и руководитель ряда институтов
я готов принять активное участие в создании опережающего время, глобально-духовного течения Всемирного Храма Света».
Казначеев В.П.
Действительный член Российской Академии
Медицинских наук и пр., профессор
Россия, Новосибирск,
Сибирское отделение РАН,1994 г.
Сегодня новый Век настал и новое тысячелетие.
А это значит – в Будущее взгляд.
Что будущее людям обещает? Быть может
Разрушительный Апокалипсис? Нет!
Будущее – это Светлый храм и устремление
Всех Светлых Сил к Единству
во Вселенском Храме Света!
АУМ!

Учение о Храме Света
Х р а м С в е т а - это сложное явление
Н о в о й Э р ы.
Впервые В е с т ь о проявлении Х р а м а С в е т а
прозвучала в начале года, обозначившего
наступление последнего
десятилетия «двухтысячного цикла» – (в 1991 г.)
Те, кто услышали о Храме – встрепенулись:
Где этот Храм?
Возможно ли его увидеть?
Храм Света!
Что это? Откуда?
Быть может просто новый Храм,
Подобный тысячам других?
Отнюдь.
Этот Источник Света Нового
в п е р в ы е был проявлен
Божьей Волей на Земле,
в период очень сложный –
в помощь людям.
И многие заметили необычайное до этих пор
Свечение
В Горах, на Небосводе, или при заходе Солнца.
О! Этот нежно-розовый, с сиреневым отливом Свет!
Откуда взялся он, и где его Источник?
И с т о ч н и к дивного Свечения Х р а м С в е т а!..
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***
Итак, были даны и приняты
сознаньем человека понятия,
что этот Храм – есть П о с т р о е н и е из Света,
Храм Света – это новый, удивительный
И с т о ч н и к Света…
Свет – это «принадлежность» Неба.
Поэтому Храм Света – П о с т р о е н и е
Н е б е с н о г о П р о и с х о ж д е н и я.
В любой период жизни на Земле
Проявлено бывает много Душ Высоких,
осознанно осуществляющих и проводящих
замысел Божественного Плана
В помощь людям.
У каждого из Них –
своя Задача или Миссия,
но все Они – С о т р у д н и к и
Вселенского Божественного Храма Света.
Итак!
«Хозяин» Храма Света – Свет,
Служители – В с е Б о ж е с т в а одновременно,
ибо Они – Носители Божественного Света…
Есть среди Них и
Представитель Храма Света
Н а П л а н е т е…*)
Когда-то тех Великолепных Храмов,
которые являются сегодня столь привычным
украшением Земли – «в помине не было».
Но постепенно Божий Замысел,
проявленный на Небе –
на Землю снизошел
и в Дивных Храмах проявился.
***
Настало Время.
В виде зримых, и с о з н а н и е м приемлемых
Небесных форм – проявится Храм Света на Земле,
Который был проявлен изначально
Божьим Замыслом – на Небе.
В с п о к о й с т в и и В е л и к о м,
п л а в н о, в е л и ч а в о
нисходит сверху–вниз
с и я ю щ и й П о т о к,
Любовь и Благоденствие
н е с у щ и й л ю д я м.
***
Храм Света – это О т к р о в е н и е Н е б е с,
Храм Света предназначен для людей
О т к р ы т о г о С о з н а н и я.
ХХ Век – есть Ц и к л з а в е р ш е н и я.
Но завершение – это не смерть и не конец,
а п е р е х о д от одного к другому,
При завершении витка спирали –
вершится новый завиток.
Храм Света – это н о в ы й з а в и т о к
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предсказанного людям Золотого Века.
Быть иль не быть ему –
решает Высшее Сознание,
которое обозначают люди словом «Бог».
Дорогу в Храм прокладывают «Люди Света».
Не распинайте их за это,
а по проложенным следам
спокойно следуйте за Ними –
входите в Новый Светлый Храм!
Не упирайтесь! Не судите!
Зажгите Свет в Душе, и д и т е!
«Куда? Зачем? Как бы чего не вышло.....
Мне хорошо и так.
Зачем стремиться выше?»
Кто размышляет так,
кого пугает яркий Свет.
пусть остается жить при тусклом Свете,
с сознанием прошедших лет,
веков прошедших и тысячелетий.
Храм Света был предсказан людям
А Предсказания даются неспроста.
На грани Нового Тысячелетия –
предсказаны одновременно
Явление Храма Света и Явление Христа.
Что есть Х р и с т а П р и ш е с т в и е В т о р о е?
Христос прежде всего есть С в е т.
Откуда снизойти на Землю
С в е т Х р и с т а способен?
– Из Звездных Сфер,
из Беспредельности,
из тех Неведомых Высот,
которые людьми осознаются,
как «Прекрасное Далеко».
Когда нисходит Свет Христа
творится и Его Пришествие Второе.
И над Землей уже проявлено
Его сияющее Тело – Тело Света.
А Тело Света у Христа – есть Х р а м !
Храм Света–
есть Его П р и ш е с т в и е В т о р о е.
Примите, люди, сердцем эту Б л а г о д а т ь…
Аллийлуйя!
***
Х р а м С в е т а!? –
Может ересь это?
И в ожидании ответа
от Пастырей своих духовных,
замрут иные.
«Ерунда!
Эти слова для нас не новы.
Здесь – покушенье на Основы
Религий чистых и прекрасных,
которые живут века!»
Хранители Сокрытых Знаний!
Хранители Святынь Земли!
¹57-58 2003 ã.
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Храните Корни Мирозданий,
чтобы расцвел Цветок Любви.
Р е л и г и и е с т ь К о р н и Ж и з н и,
п и т а ю щ и е С в е т л ы й Х р а м.
Есть Целостность во всем,
ведь в целом – Древо предполагает
корни, ствол и многочисленные ветви,
цветы, листы, плоды и семена.
Ж и з н ь - это Д е р е в о!
Поймите, осознайте это, люди.
Сознаньем вознеситесь к Небесам!
Х р а м С в е т а! –
Звук так чист и так хрустален,
Х р и с т о с и С в е т л ы й РА –
созвучны в звуке Х р а м …
На Землю, как зерно –
«рассыпано» определенное количество людей,
(сравнение условное, однако,
есть в нем точность).
Все «зерна», прорастая в Духе –
в Пространство излучают Свет.
А Свет Духовный обладает
Силой Устремленья Вверх,
навстречу Созидательной Творящей Силе,
которую обозначают люди словом «Бог».
Когда между людьми, проснувшимися в Духе
и устремленными своим сознаньем к Богу –
нет вражды,
когда различие их Веры и Путей Духовных
не порождает между ними распрей,
то создается Световая Сеть Взаимодействия
меж ними, и так как Светлый Дух
людей всегда стремится вверх, то
создается Светлое Построение Энергий,
окутывающее Землю «Кружевами Света».
И это выглядит примерно так:
Духовная Энергия людей,
окутывая Землю и соединяясь воедино,
стремится вверх и напрягает Землю
Открытый фокус Храма Света над Землей
дает навстречу Световой Поток,
который действует на уровне
Духовного Магнита.
«Поток Любви Христа –
протягивает руки к людям».
«Критический Момент Взаимопритяжения»
(критическая точка Силы)

способен Землю «подтянуть»,
иль вытолкнуть в Иное Световое Поле,
по Спирали Восхождения.
В Учении дается самый упрощенный принцип
понимания Процесса Вознесения Земли
на Новую Спираль.
Одновременно происходит вознесение людей,
участвующих силою Энергий
Пробуждающегося Духа,
в Процессе Светлого Преображения Земли.
(Если из темного туннеля
поезд вырывается на Свет, в открытое,
сияющее в солнечных лучах пространство,
то люди вместе с поездом
участвуют в прорыве этом или «вынесении»
в пространстве Света).
Пример показан на «прорыв в горизонтали».
Но то же самое твориться может
в вертикальном плане «по спирали».
Энергии Любви Христовой
и Свет из Храма Света – велики.
Необходимо лишь усилие людей,
чтоб встречные потоки Сил Духовных
воссоединились одновременно,
как по вертикали, так и по горизонтали.
_______________
Вселенский Храм – Х р а м С в е т а –
ниспослан на Землю в помощь людям.
И постепенно строится «Модель соединения
Сил Света на Земле»…
Коснитесь, люди, этой Тайны.
Войдите в Световой Поток!
Пришествие Х р и с т а,
или Явление Его Второе –
свершилось над Землей Российской
И постепенно происходит
рассеяние Света на Земле…
«Откровения о Храме Света». Выпуск первый
(Фрагменты. В тексте сохранены авторские акценты)
Издательство «Исток», 2002 г.

*) «В е с т н и к - это реальный человек, Его Духовный Путь связан со множеством Гор, Монастырей, Святых Обителей и Иерархией Света.
Вознесённые Учителя в своих беседах с Вестником Храма Света обращаются к Вестнику через три
его имени: Алила, Анна или Алма (А-А-А)».

«О Богочеловеке так много говорят, стремясь к обоготворению. Но Мы, Братья человечества, ищем и утверждаем Богочеловека на Земле. Все Образы Мы чтим, но особенно тот
великий облик Богочеловека, который несет в сердце полную «чашу», готовый к полету, но
несущий на Земле всю «чашу»…Богочеловек - творец огненный! Богочеловек - носитель огненного знака Новой Расы. Богочеловек горит всеми огнями…»
Живая этика
¹57-58 2003 ã.
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В начале августа в Петропавловке был в гостях известный
московский астролог, глава
школы русской астрологии
«Волхвы» А.А. Астрогор.
Тем из нас, кто в своё время
опробовал ряд эзотерических
учений, это имя может быть
знакомо.
Приехал Александр Александрович по приглашению Тани Денисовой и остановился в её доме. За
неделю пребывания в Петропавловке он провёл две лекции по
астрологии, которые собрали
множество слушателей; побывал
в Небесной Обители на встрече
с Учителем; помог многим
желающим составить астрологическую «формулу души».
Сан Саныч – человек яркой
индивидуальности.
Необычная внешность,
манера непринуждённо держаться, говорить просто и
сердечно — всё это выдаёт в
нём человека незаурядного.
Взгляд на собеседника — доброжелательный и мудрый. Он
знает многое: о людях, космосе,
законах гармонии…
Корр. Сан Саныч, в Петропавловке вы попали в особую энергетическую среду, своеобразное
сообщество людей, объединённых общей духовной идеей. Пребывая в таком необычном пространстве, какие у вас возникли
в связи с этим ощущения, чувствования?
Астрогор. Ну, во-первых, это
уникально. Уникально то, какими я
вижу отношения людей, как они
разговаривают между собой, — такого мы в миру давно не видели. И
от этого душа моя здесь поёт, и природа к этому располагает, и люди
все улыбаются. О таком можно
было бы только мечтать, но когда
видишь, что мечты превращаются
в реальность – это огромная ра-
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дость. Это замечательно, когда
люди объединяются какой-то духовной идеей. Главное, у них есть
путь, который ведёт к серьёзной
цели. А это всегда даёт добрые
плоды, как физические, так и духовные, что важнее всего.
Корр. Вы провели много лекций по астрологии, в том числе и
у нас. Есть ли особенность в восприятии вашего материала, как
мы говорим, в «миру» и верующими людьми здесь?
Астрогор. Интересно то, что когда я читаю лекцию у вас, я вижу у
всех светящиеся глаза, вижу, с какой радостью и интересом слушатели вникают в каждое слово, каждую мысль, прозвучавшую. Видно,
как волна проходит: «Ах, как необычно, как интересно!» И в этом
большое отличие от аудитории в
«миру». У вас народ уже готов впитывать в себя духовную информацию; и не просто знания, а знания,
основанные на духовных позициях,
на духовной вере, духовных отношениях; знания, выстроенные на
гармонии космической, вселенской,
Божественной. И всё это закрепляется тем, что сами люди живут в такой прекрасной среде, где всё дышит, цветёт, где всё поёт; и поэтому
восприятие того, что я рассказываю,

– а это не только астрология,
а кармическая медицина,
вопросы мировоззрения,
вопросы Божественного состояния души, интеллектуального самопознания, – всё
это впитывается слушателями как губка. И от этого мне
хочется и далее сюда приезжать и приезжать, и чем-то
новым наполнять ваши светлые души и чистое сознание.
Корр. У вас есть мысль
приехать сюда ещё и ещё.
Быть может, вы уже дозреете до того, чтобы приехать сюда уже окончательно и обрести здесь
уже новую Родину, так же
как и мы?
Астрогор (улыбается).
Приехать ещё и ещё – это да.
А обрести новую Родину,
обитель… Я к этому ещё не
готов. Я отшельник, я путешественник, я философ. Я
ищу, анализирую, собираю по всему миру; и то, что рождается в моём
сознании и душе, находит отклик у
людей. Поэтому я пока не готов остановиться надолго и изменить полностью свой образ жизни. Когда-нибудь придёт время, и я осяду, найду своё место на земле. И, может
быть, это будет Земля Обетованная… Но пока я — искатель, я в
пути.
Корр. Как вы полагаете, нужна
ли будет астрология людям, устремлённым по духовному пути
развития? Работают ли законы
астрологии в жизни верующих
людей?
Астрогор. Астрология нужна
всем, всегда и везде, потому, что
она расширяет понимание. Через
астрологию человек начинает видеть мир в гармонии, где сразу возникают все причины, следствия, и
всё возвращается на круги своя.
Астрология описывает материальные законы, в которых мы живём,
помогает увидеть эти законы поновому.
А законы астрологии работают
в жизни людей вне зависимости от
того, знаем мы их или не знаем. Мы
не знаем законов, например, энергетики, но мы пользуемся электричеством. Мы не знаем многих за¹57-58 2003 ã.
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конов, но мы ими пользуемся. И астрологией мы будем пользоваться
для самопознания, ибо астрология
помогает человеку заниматься самообразованием, когда он близко
подходит к законам Космоса, законам Бога и Природы, от этого он
познаёт себя ещё глубже. И не случайно на вратах дельфийского храма была высечена фраза: «Познай
себя и ты познаешь Богов и Вселенную».
Корр. За дни пребывания на
наших землях было ли какое-то
событие, чувственное впечатление, которое поразило вас наиболее ярко и, быть может, духовно
вас обогатило?
Астрогор. Да, было. Меня не то
что поразило или потрясло, а вошло в меня такой благодатью – и этим
событием была литургия в Храме
Петропавловки, которую провёл
ваш священник Сергей Чевалков.
Раньше я бывал во многих храмах:
и буддистских, и православных, и в
монастырях; но то, что я ощутил,
когда ваш священник вёл литургию,
как он говорил, как он пел псалмы –
я почувствовал такую благодать, что
мне хочется вновь и вновь приехать
сюда, послушать ещё раз литургию
и пообщаться с Сергеем. Вот он,
человеческий фактор, умеющий
влиять на состояние людей. И я рад,
что такие люди у вас есть и они нашли своё применение, свою обитель. А мне хочется помогать таким
людям и душой, и сердцем, и своими знаниями.
Корр. Сан Саныч, мы знаем,
что вы поднимались на Гору к
Учителю. Несколько слов – какова цель этого похода, и какие
духовные понимания вынесли
от встречи с Учителем?
Астрогор. На Горе мы общались
с Учителем три часа. Познакомился я с Виссарионом ещё в 1991 году;
и то, что я услышал тогда, на первой проповеди, мне хватило на 12
лет, чтобы я мог рассказывать о
Виссарионе на встречах с людьми.
И это тот образ, который очень притягателен, ну а уж внешне – удивительное сходство!

Прошло 12 лет, прежде чем я
заново встретился с Виссарионом.
Я даже отметил для себя, что прошло 12 лет, сколько и знаков зодиака. Нужно было пройти полный круг,
чтобы вновь обогатить себя новыми идеями от Учителя, которые помогут мне дальше формировать
мировоззрение для себя и помогать
людям находить духовную нишу.
Я считаю, что такая встреча удалась. Многое легло и на сознание,
и на душу – с этим надо ещё работать, анализировать…
Корр. А вы задавали личные
вопросы?
Астрогор. Нет, только мировоззренческие. Моя жизнь меня не интересует, она вся видна как на ладони, у меня нет проблем (Астрогор смеётся). Поэтому я стараюсь,
чтобы и другие люди тоже жили без
проблем. Вопросы, которые мы задавали совместно с профессором
Л.С. Болотовой, касались больше
глобальных концепций… А вообще
мне встреча очень понравилась!
Корр. Мы, как старожилы этих
мест, видели очень много гостей
на нашей земле, и нам хорошо
известно такое таинство, когда
очередной гость, попадая к нам,
начинает познавать себя с неожиданной стороны. Было ли это таинство познания чего-то нового
о себе у вас, или вы знаете о себе
уже всё?
Астрогор. Если говорить о таинствах, я бы сказал так: живя в
миру – я в нём не живу. Уже много
лет я живу внутренне другими мерками, другими законами, другими
оценками – тем, что душа ищет,
просит, зовёт. И поэтому здесь, на
вашей земле, я для себя вынес такое понимание: из Москвы я уеду
точно! Так же, как вы, построю себе
домик и начну творить во благо
других и себя, потому что жизнь на
природе утончает натуру. Чем тоньше натура человека, тем глубже и
дальше она проникает в беспредельное пространство и Бога, и
космоса, и души. Никакие городские стены и уюты этого не дадут.
Понял это отчётливо на вашей зем-

ле. И я буду стремиться быстрее
вырваться на свободу души, для
полёта мысли…
Корр. В заключение, чтобы
вы хотели пожелать читателям нашей газеты и всем, кто
живёт на Землях нового Обетования?
Астрогор. Могу обратиться к
людям, видя их ещё неустроенность, некоторую суету, и хочу пожелать, чтобы они оставались всегда внутренне спокойными, какими
бы ни были сложными межличностные отношения в семье, внутри
общины. Только внутреннее спокойствие и тишина рождают Истину.
Вот такой разговор получился с
гостем Петропавловки – Александром Астрогором.
За время интервью Астрогор становится для меня родным человеком, другом, к которому возникает
удивительно нежное и трепетное
отношение. «Сан Саныч, общаться с вами удивительно легко и интересно. У меня такое ощущение,
что знаю вас очень давно, и сердце великолепно раскрывается в
вашу сторону. Хочется поблагодарить вас за интервью и сердечно
обнять» (что я и делаю).
Не скрою, на последней фразе
мой голос дрогнул, горячая волна
дружеского расположения и симпатии перехватила голос…
Он ведёт меня куда-то в глубины двора и показывает… дверные
ручки из коряг дерева самых причудливых форм, которые обработал
сам. Поражаюсь его фантазии и
тому, как он умеет обыграть природные формы. Ручки предназначены
на юбилей хозяйке дома Тане Денисовой.
У Александра Астрогора в этом
году выходят в переиздании многие
из его книг. Он обещает подарить их
и нашей библиотеке, а пока дарит в
общее пользование две новые книги: «Формула души» и «Феномен
Путина».
Беседу с А. Астрогором
вела Марина Никитина.
Петропавловка.

Дорогие друзья!
Редакция газеты не всегда разделяет точку зрения своих авторов, наших друзей и гостей.
Однако для более полной открытости мы даём возможность им изложить собственное мнение
по той или иной проблеме, на ту или иную тему.
¹57-58 2003 ã.
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Константин Бальмонт

Íå áóäåì ñïîðèòü äðóã ñ äðóãîì…
«…По синему небу зажжённые свечи
Горят надо мною всю ночь до утра,
И жду я, что сбудется слово Предтечи
О том, что Высокого встретить пора».
Из стихотворения «Морская странница»

***
«Внутренний опыт одного человека не похож на внутренний опыт
другого человека. Мы проходим те же самые полосы света и тени не одновременно, и потому те же самые горы, леса, и поля, и моря отражаются в
разных душах по-разному. Зрачки отдельных душ – бесповторные, это
единственные зеркала, отражающие единственную движущуюся картину
мира, хотя всемирное равенство душ не выдумка, а точная истина.
…Не будем спорить друг с другом, а будем слушать друг друга. Это
гораздо любопытнее. Мы узнаем много новых граней или хоть одну новую
грань в нашем собственном многограннике, называемом душою…»
Из миниатюры «Белая невеста».

***
По всей земле, по всей земле,
Обмёрзлой, белой и застылой,
Ходила весть с огнём в челе,
Шёл благовестник легкокрылый.
Ходила весть, сияла весть,
И в цепенеющей дремоте
Весь мир узнал, что в мире есть
В зиме весна и сердце в плоти.
Весь мир узнал, что сердце — плоть,
Но в нём ваяющая сила,
В нём быстрый вихрь и в нём Господь,
Все фимиамные кадила.
Идёт весна, поёт весна,
Она должна разъять оковы,
Как камень должен пасть до дна,
Как должен день родиться новый.
Несовместимый поворот
Влечёт все звёзды к вещей сказке,
И дух идёт, и душу ждёт
Всепобедительность развязки.
1925 год, 6-7 июля.

***
Вчера–сегодня – самый страшный спад.
Разъялся зверь и кличет в Человеке.
Кровавые текут и хлещут реки.
Колючий колос зла ещё не сжат.
Но Дух не спит – и поборает ад.
Верь в чудо, исцеляются калеки.
И если мы сейчас – в Железном веке,
В душе растёт посеянный в ней сад.
Пойди к тому, чья жизнь и мысль убога,
И дай испить от света твоего.
Ты вдруг поймёшь, как счастья в жизни много.
Пойди туда, где пыльная дорога,
И кто упал, ты подними его.
Есть тьма путей. Нет Бога, кроме Бога.
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«Человек – существо летающее, но забывшее, что способно на такое. Именно из-за
этого вся эта толкотня и суета – люди
должны понять, что они призваны из небытия для того, чтобы научиться летать, а не
ползать».
Владимир Лермонтов

Òû èçáðàí Áîãîì
Б

ог послал тебя сделать самую важную работу –
спасти всё человечество. Именно в России, а значит, именно в твоём сердце, должны произойти те процессы, которые призваны повлиять на путь всего мира,
всего человечества. Если ты победишь, если ты прорвёшь оболочки зла, ненависти, тьмы, окутавшие тебя,
то на всей планете наступит эпоха благоденствия и
процветания, если нет – мир сползёт в омут зла, войн,
беззаконий, катастроф.
Ты избран Богом для великой работы, для великой
миссии, которую ты волен исполнить или нет. Но именно от тебя будет зависеть всё. Внимание всего человечества приковано к России, ибо здесь может зародиться живительный поток спасения всего мира. Ты
рождён в эпицентре созидания небывалого будущего.
Многие пророчества гласят, что из России придёт
новая религия, которая объединит всех людей в борьбе с мировым злом. На самом деле из России придёт
не новая религия, а придут люди, которые в душе и
сердце будут истинно любить Бога, будут поступать
по Его законам. Это будет не некая организация, движение, общество, это будет подлинное понимание своего места на земле, своего предназначения, своей
миссии. Это будут люди, которые не на словах и вывесках будут провозглашать новое, а люди, которые
примут в свою плоть, в свою жизнь, в свою душу истины Божьи. Истины, которые стары, как мир, которые
смешались с ложью или вовсе утеряны.
Человечество слишком долго под прикрытием веры,
добра и света творило гнусные дела – и вот час настал, это час Бога, когда Всевышний устроит всему
человечеству большой Экзамен. И чтобы сдать его,
нужно выучить те уроки и выполнить те задания, какие ОН нам давал две тысячи лет назад.
Ты должен отделить зёрна от плевел, отчленить
правду от лжи, просеять свет, смешанный с тьмой, чтобы остался только свет. Эти подлинные небесные
бриллианты ты должен раздать всем людям земли,
которые жаждут правды, мира, счастья и благоденствия, которые готовы принять истинное, отбросив
ложное.

Âåëèêèé ïåðåõîä,
èëè áîëüøîé ýêçàìåí

В

сё человечество подошло к бурным водам, через
которые оно должно перейти, чтобы начать новую
эру. Это последнее испытание. Многие пророки древности и современности говорят об этом. И вот именно
ты волею Божьей должен совершить этот подвиг.
Этот бурный поток очень сложен, будто все опасности мира заключились, собрались в этих бушующих
водах, чтобы не пропустить того, кто слаб, кто живёт
не по законам Неба, а по законам греха и невежества.
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Противоположного берега достигнет тот, кто сможет
изменить себя, кто станет выше собственных инстинктов, обид, раздражения, ненависти, алчности…
Чтобы пройти этот бурный поток, нужно стать чистым, искренним, открытым, как ребёнок. Чтобы никакие удары судьбы, унижения, обиды, ненависть, которые попадают в тебя, как выпущенные стрелы, не смогли остановить тебя, нужно быть прозрачным и текучим, как вода. Тогда любой удар не может препятствовать тебе, ибо ты будешь течь, струиться к своей цели.
Ныне же люди стали камнями, зло и невежество сделало их твёрдыми, мёртвыми скалами, и они не могут
никуда двигаться. Они, как жена праведника Лота,
смотрят на свои богатства и становятся каменными
статуями, поскольку сердце их накрепко привязано к
земным благам, приобретениям, накоплениям.
Камень можно ударить, унизить, оскорбить, в конце концов, раздробить, воду же – никогда, ибо она обойдёт любое препятствие, и будет следовать по своему
пути.
Ты не должен оборачиваться назад! Ты должен отбросить все те ложные ценности, которые делают человека мёртвым, безжизненным, и не должен даже
поворачивать своего взгляда на эту «дорогостоящую»
мусорную кучу…
Приготовься! В тебя будут «стрелять», в тебя будут
выпускаться сонмы стрел зла, чтобы уловить тебя в
чём-либо и превратить тебя в подобного всем. Будь
водой – пусть каждый летящий камень только на время создаёт на поверхности твоего существа круги, но
не мешает твоему движению к противоположному берегу, где начинается новая жизнь, новая земля и новое небо. Пройди по узкому ущелью, по узенькой тропинке между скалами нищеты и богатства, между успехом и поражением…
Готовься к великому Переходу через бурные воды,
осталось гораздо меньше времени, чем ты думаешь.
Не мешкай и не медли.

Êîãäà ýòî áóäåò?

Е

сли ты копаешь яму – то рано или поздно ты упадёшь в неё…
Чтобы предсказать будущее, достаточно взглянуть
в яму, которую копает для себя человечество, и узнать
точно, что его ожидает. Чтобы предсказать, когда это
случится, достаточно определить, как далеко от края
пропасти стоит человечество.
Зло человеческое подобно лучу лазера, который
воздействует на окружающий мир – и мир отвечает
сопротивлением на такое негативное воздействие.
Каков будет ответ природы? Глобальная война, смена
полюсов планеты, оживление огненного пояса или
встреча с астероидом – это уже природа изберёт сама.
Цивилизацию будет судить Природа.

Ìîæíî ëè èçáåæàòü ñóäà?

Н

е только можно, но и нужно! Человек может выбирать, в его власти изменить свою жизнь, свою судьбу и как следствие – судьбу всего человечества. Христос сказал, что нужно для этого делать. Нет на земле
человека, который бы не знал этих простых и очевидных истин. Теперь всё зависит от тебя.
Владимир Лермонтов «Праздник навсегда!»
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Â äîðîãó ÷óâñòâà íàñ çîâóò
В дорогу чувства нас зовут
И будят жажду сотворенья,
Но разум часто не даёт шагнуть,
Боясь дорожных приключений.

На всплеске чувств теряем разум мы
И поступаем нелогично вроде.
При этом сразу мы на путь выходим:
Иль в мир чудес, иль во владенья тьмы.

При всплеске чувств развилка перед нами –
Путь Веры в Истину иль рассуждений путь.
И этот путь мы выбираем сами:
Или с улыбкой воспарить под небесами,
Иль в доказательствах искать иллюзий ложных суть.

На всплеске чувств какой пойти дорогой?
Творить добро, держась за Руку Бога,
Иль устремиться в бездну с ветерком
Проторенным за тысячи лет путём?

На всплеске чувств мы можем стать богами,
Мечты свои в реальность претворять.
Иль серыми, незрячими кротами
Копать, копать и в лабиринтах разума блуждать.

И чтоб на всплеске чувств не заблудиться,
Успеть нам надо с Истиною слиться,
Чтоб обрести в душе своей покой.
И лишь тогда узрим мы Путь Благой,
Который может лишь душе открыться.
Стихи Любы Орловой, Уджей
Художник - Ростислав Ярохно, Таяты
Свидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакассия.
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