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Íà÷èíàåòñÿ Âå÷íîñòû
«Но если вы призваны и ваше сердце откликнулось, значит, на вас
возложена надежда, что вы начнёте…
Начинается Вечность. Надо её начать, и вы должны её начать.
Если вы призваны и почувствовали это, значит, вы имеете что-то
благоприятное, чтобы начать. Не теряйте...»

Ðîæäåíèå

«Помните! Рождение человека происходит не в момент рождения плоти, а когда душа его входит в предначертанный ей ритм жития.
Равно как и зачатие плоти не есть рождение, хотя плоть уже существует.
Рождением плоти является появление для нее возможности действовать.
С рождением плоти происходит зачатие души,
Рождение которой происходит с появлением созидательной потребности и со вступлением плоти на путь
творений согласно истинным велениям души. Это и есть рождение Свыше.
Имея ложные понятия о сущности своей как плоти, человек становится способным так и не родиться в
течение всего времени жития плоти.
В каждую новую душу при ее зачатии вкладывается предопределенность истинного жития ее.
Если душа не рождается и вселяется в новую плоть, то на сию плоть возлагается ответственность найти и
явить миру истинную сущность души своей.
И да будет поиск ваш освещен Лучом Господним! Будьте творцами! Мир вам. Аминь»
(Осн.5:67-78)

Корр.

Как вы понимаете, что такое «родиться душой»?

«Ðîæäåíèå äóøîé ó ìåíÿ åù¸ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ, à ïîêà ÿ íàõîæóñü â çàðîäûøåâîì ñîñòîÿíèè, äóøà åù¸ òîëüêî ïðîáóæäàåòñÿ. Ðàáîòà
èä¸ò îãðîìíàÿ! Ðàíüøå ÿ äóìàëà, ÷òî, ïðèåõàâ
ñþäà, ñäåëàëà ãëàâíîå. À ñåé÷àñ ïîíÿëà, ÷òî ýòî
òîëüêî íà÷àëî ïóòè èíòåðåñíîãî…»

«Âîçìîæíî, ñî ìíîé ýòî òàèíñòâî ïðîèçîøëî, ïîòîìó ÷òî, óáèðàÿ èç ñåáÿ «êàìåøêè», ÿ íà÷àëà ÷óâñòâîâàòü ðàäîñòü ïîáåäû
íàä ñîáîé. È ýòî äà¸ò ìíå ñèëû, ñåðäöå íà÷èíàåò îòêðûâàòüñÿ, èñòî÷àÿ ëþáîâü. È ÿ
ïîíÿëà, ÷òî ìîãó ñîãðåâàòü äðóãèõ. Ïîíèìàíèå, ÷òî ÿ ïåðåðîæäàþñü, îêðûëÿåò, è
÷óâñòâóþ ñåáÿ ïîáåäèòåëåì. Ïîáåäèòåëåì
íàä ñâîèìè ñëàáîñòÿìè!»
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«Ðîäèòüñÿ äóøîé, â ìî¸ì ïîíèìàíèè, – ýòî êîãäà Äóøà ñòàíîâèòñÿ ïîäîáíîé ðàñêðûòîìó öâåòêó, ò.å. êîãäà ìû íà÷èíàåì æèòü
÷óâñòâàìè. Ìîé ÷óâñòâåííûé ìèð
çà ýòîò ãîä ñòàë áîëåå ïîäâèæíûì,
ë¸ãêèì. ß íà÷àëà ó÷èòüñÿ æèòü
ñåðäöåì. Ñíèìàþòñÿ îêîâû ñòðàõà, ñòåñí¸ííîñòè… ß îùóùàþ, êàê
âîêðóã ìåíÿ âñ¸ áîëåå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ñêàçî÷íîå ïðîñòðàíñòâî, à ÿ
– ôåÿ ñ âîëøåáíîé ïàëî÷êîé…»

«Ðîæäåíèå äóøè, êàê ïîíèìàþ,
ýòî — ïîáåäà íàä ñîáîé, ò.å. ñâîèìè ñëàáîñòÿìè».

Çåìëÿ Îáåòîâàííàÿ

Äóøè

В небесном Храме звон колоколов. Душа земная в мир спустилась
И на лугу, среди цветов, в восторге вдруг остановилась.
И нежный шелест лепестков Её приветствовал незримо,
А шмель пушистый был готов с ней поиграть, промчавшись мимо.
И на лугу, среди цветов, душа дивилась чудесам,
А колокольчик – верный друг – с земли пел песни Небесам.
Душа была так молода и мало знала в жизни бренной,
Что средь чудес была сама великим Чудом во Вселенной.
В небесном Храме звон колоколов. Душа земная в мир спустилась.
И на лугу среди цветов, красой земною окропилась.

Произошло ли с вами такое таинство?
«Ðîæäåíèå äóøè – ýòî êîãäà ìû áóäåì
ïîíèìàòü, ÷òî íå ïðîñòî ðîæäåíû, íî
ðîæäåíû äëÿ òîãî, ÷òîáû âûïîëíèòü ìèññèþ, äàííóþ îò Îòöà. È ìû, êàê äåòè
ñâîåãî Îòöà, äîëæíû âñ¸ âûïîëíèòü, ÷òî
Îí îò íàñ æä¸ò. Ê ïðèìåðó, ýòîò äîëæåí ñòàòü ìàñòåðîì, à äðóãîé – õóäîæíèêîì. À æåíùèíû ñòàòü Åäèíîé Ìàòåðüþ Ìèðà, õîðîøèìè õîçÿéêàìè… Âîò
êîãäà ìû ýòî èñïîëíèì, ìîæíî ãîâîðèòü
î ðîæäåíèè äóøè.

«Ðîäèòüñÿ äóøîé, êàê ÿ ïîíèìàþ,
– ýòî íåóäåðæèìî æàæäàòü èäòè çà
Èñòèíîé, ðàáîòàÿ íàä ñîáîé ïîñòîÿííî, èìåÿ ÷óâñòâîâàíèå, ÷òî òû íóæåí ëþäÿì!»
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«Â ìî¸ì ïîíèìàíèè ðîæäåíèå äóøîé
— ýòî îñîçíàíèå ñâîåãî áîæåñòâåííîãî
âûñî÷àéøåãî ïðåäíà÷åðòàíèÿ. È îãðîìíàÿ æàæäà èñïîëíèòü åãî ñ Âåðîé Îòöó
Âåëèêîìó. Ýòî òàêæå — æàæäà è
ñòðåìëåíèå èçìåíèòü ñåáÿ. Íå ìîãó îöåíèòü â îòíîøåíèè ñåáÿ ýòîò ìîìåíò,
ñêîðåå ÿ íà ïóòè ê íåìó».

«ß íå î÷åíü çíàþ, ÷òî òàêîå
«ðîäèòüñÿ äóøîé». Íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ýòî íàïîëíåíèå
æèçíè ðàäîñòüþ, ðàñêðûòèå
ñåáÿ â òâîð÷åñòâå, ñòðåìëåíèå
íåæíî îòíîñèòüñÿ ê áëèæíèì».
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Ãëàâà...
етропавловка. 23 июня. Многолюдная встреча с Учителем у Дома Благословения. Вопросы к Христу:
2. «Ты сказал, что сейчас рожь сеять не нужно, на будущий год она не потребуется».
3. «Староста сказал это?»
4. «Староста не говорит ничего».
5. «А почему вы переспрашиваете, если староста не
говорит? Я же сказал: все, что Я могу сказать для всех, Я
скажу через старосту. Вы пользуетесь невероятными слухами. Подходите к старосте, староста вам говорит: «Не
знаю», — вы все равно продолжаете слухи нести друг от
друга и очень уверены, что эта информация достоверная.
6. Сколько раз мне приходится сталкиваться с таким примитивным обстоятельством, когда Я еще не успеваю выйти, а вы уже расписали порядок Моей поездки. Вы уже знаете, куда Я еду.
7. Вы уже муссировали тему, что Я уезжаю за рубеж, что Я здесь только проездом. И куда бы Я ни попал, Меня спрашивают: «Когда Вы уезжаете за рубеж?»
Вы уже расписание мне создаете, куда Мне надо поехать. А Я должен побеспокоиться, как бы вы там еще
и залы не арендовали».
8. «Учитель, сказали, что от Тебя пришли».
9. «Как могут прийти от Меня? Есть староста, есть
официальные органы, через которые только и передается вся информация для всех.
10. Староста — тот первый человек, который должен узнать что-то новое и сообщить деревне, если это
потребуется. Он выезжает на круг старост и там получает информацию. Либо, если со старостой Сашей Ульяновским у Меня встречи не происходит, а нужно принять какое-то решение раньше, тогда идет звонок от
устроителя церкви и в Курагино, и по рации это будет
передано для всех сразу.
11. Но будут оповещены старосты в первую очередь,
и они в свою очередь проведут еще встречу внутри деревни.
12. Поэтому, если вы подходите к старосте, узнаете
какую-то информацию, а он ее не знает, она к Истине
не имеет отношения. Можете смело уже не обращать
на нее внимания».
13. «Я говорю: давайте пять гектар посеем дополнительно, ведь всей деревне не хватит того, сколько посеяли. Посоветовались и сказали, что им не нужно ничего,
они сами заработают 60 тысяч и купят себе все. Но они
не заработают ничего».
14. «Верно. Если б спросили, заработают ли они, можно сразу ответить: не получится. Вообще зарабатывать
— это странная идея у вас, она какая-то больная.
15. Еще раз можно повторить простое понимание, которое вообще существует у вас в жизни, что на заработки в деревни никто никогда не ехал. А вы как-то странно собрались в глухую тайгу и хотите заработать.
16. Есть какие-то допустимые, конечно, формы,
если возникла какая-то неизбежность.
17. Но если вы ставите такую цель, вы останетесь ни с чем, вы будете нищими. Вы
не только не заработаете, но и, так как
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не будете прикладывать правильных усилий, не сможете и альтернативу всему необходимому внутри своей Семьи построить совместно. Вы ничего не сможете
сделать.
18. Это заблуждение, которое часто у вас проявляется в разных местах, населенных пунктах, где вы проживаете. И неприятные психологические осложнения
все больше у вас обостряются. Но вы с завидным упорством продолжаете держаться ложных устремлений,
ложных взглядов.
19. И получается, действительно тогда надо в какой-то мере даже желать, чтобы случилось что-то тяжелое. Потому что только экстремальные условия вас
могут заставить серьезнее взглянуть на происходящие
события, на ценности Истины, которые должны быть
раскрыты меж вами.
20. Но экстремальные события поставят в очень серьезные условия многих из вас, и некоторые из вас не
смогут выдержать таких условий. Поэтому у вас более
мягкий вариант, когда вы время от времени, пока еще
находясь гораздо в более благоприятных условиях, учитесь делать то, что вам очень нужно.
21. Вы должны поставить между собой и решить те
производственные задачи, от которых прежде зависит
ваша жизнь на этой земле. И это надо решать очень активно, прилагая все возможные усилия, которые вы в
состоянии приложить, все ваше творчество, которое вы
имеете, подходя с разных сторон к этим задачам.
22. Но надо с готовностью откликаться на все, что
помогает развивать те задачи, от которых зависит ваша
жизнь именно на земле, именно в такой природе, в которой вы сейчас живете. Но, к сожалению, Мне приходится замечать пока еще очень много недостатков и
нерадивости.
23. Конечно же, приходится наблюдать и дальнейшие
осложнения психологических состояний, которые у вас
проявляются оттого, что эти задачи так и не решились, а
заработать так и не удалось. Но надеюсь, что это вы быстро поймете и приложите совсем другие усилия».
24. «У нас нет возможности убирать урожай с помощью комбайнов. Получается, что мы должны вручную
убирать, даже если засеяны поля большой площади?»
25. «А разве в течение всей истории существования человечества убирали комбайнами? Засеивали
поля куда большие, а комбайнов не было вообще никаких, не было даже технических устройств порой, которые уже можно было применить в последние века.
Но тысячелетия люди жили без таких устройств.
26. Было бы желание, было бы стремление. Сил у вас
очень много на самом деле. Вы привыкли считать себя
слабыми, вы привыкли не доверять самим себе.
27. У вас очень большая неуверенность в себе. И
многие ваши заболевания связаны исключительно с неуверенностью в себе. Вы держитесь за болезнь, которая у вас возникает. Вам в какой-то мере она как будто
бы дорога, получается, когда смотришь, как вы за нее
держитесь.
28. И многое не получается именно от этого. У вас
нет устремления, у вас нет уверенности.
29. Но силы у вас огромные. И если вы слаженно вместе начнете делать какое-то дело, вы здесь огромную
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работу можете произвести. Было бы ваше желание поддержать друг друга, поддержать добрым словом.
30. Не когда, соединившись в усилиях, вы в то же время думаете, как бы кто-то вас не выгнал из Семьи. А вдруг
вы не выйдете, у вас рука заболела, а кто-то сейчас вас
осудит, поругает? И у вас еще больше страхи. И помимо
того, что рука заболела, у вас еще что-то заболело уже
от этого страха. Вы же очень боитесь друг друга.
31. И получается, вам не удается усилия соединить
только потому, что вы боитесь, что кто-то может осудить
ваши усилия, что у вас не получится так, как может сделать кто-то из ваших ближних, что у вас это может получиться хуже, чем может сделать ближний. И вы этого
очень боитесь. И поэтому вам никак не удается сделать
то простое, что от вас сейчас требуется.
32. Сейчас многое и не требуется от вас. Задачи, которых вы сейчас пугаетесь, очень просто, элементарно
решаются местным населением, решаются без таких затрат эмоциональных, какие тратите на это вы.
33. Вы только удивляетесь, как они все успевают делать и гораздо в большем объеме. Они в меньшем количестве легко решают какую-то работу.
34. Все зависит от того, как вы к этому относитесь,
насколько вы действительно понимаете, что это нужно, насколько у вас внутреннее понимание положительное способно проявиться в этой сфере.
35. Этому надо учиться, надо учиться жить на земле.
И конечно же, в этой учебе самым важным является умение убрать все существующие у вас страхи: страхи перед жизнью, в которую вы входите, страхи друг перед
другом, которые вы очень активно сейчас проявляете
на волне огромных требований друг к другу.
36. Вы склонны требовать от ближних, оттого вы и
боитесь, что с вас кто-то потребует в таком же объеме,
в котором и вы предрасположены требовать.
37. Ведь самая большая сложность, которая меж вами
случилась, основана на том, что вы стали знать, как правильно должен вести себя ближний. Когда вы этого не
знали, вы просто себе объясняли: «Да чего я буду туда
лезть, а может быть, он правильно делает? Чего я буду
входить в его жизнь, почему я должен его оценивать?»
Вы многого не знали и очень просто к этому относились.
38. И конечно же, подразумевалось, что и ближний
не будет вмешиваться в вашу жизнь, потому что он тоже
не понимает, как на самом деле вы должны были делать. В любой момент вы могли бы ему сказать: «Чего
ты вмешиваешься? Я знаю, что я делаю».
39. А вот тут эта картина резко изменилась. Вы стали знать, как должен поступать ближний. Вы мало обращаете внимания, как вы должны поступать. Вы читаете эти строки, вы слышите подсказки, но они остаются у вас за кадром.
40. А главное в памяти остается, как должен вести
себя ближний в отношении вас, как он должен вас слушать, как он не должен вам перечить, как он не должен
с вами спорить, как он должен входить в ваш дом и прочее. Но как он должен вести себя в отношении вас.
41. А осмыслить, как вы во всем этом многообразии
должны себя проявить, вот это происходит очень вяло.
И, увидев, как должен вести себя ближний, вы начали
очень строго смотреть на действия друг друга. У вас чув-

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

ственно выражается огромное требование, связанное с
неудовольствием теми обстоятельствами, что ближний
себя ведет не так, как написано в Писании, не так, как
было сказано Учителем.
42. Раньше вы на это не обращали внимания. Но чем
больше вы узнаете истин по поводу того, как должен вести себя верующий человек, у вас многократно в связи с
этим вырастает требование друг к другу. Поэтому среду
вы здесь создали огненную, она напряженная.
43. И где сейчас вам надо быть очень внимательными
к тому, как вы себя проявляете. В этой среде вы легко
друг другу можете поставить подножки. Вы можете очень
серьезно вымотать силы друг другу своими требованиями, вы можете запугать очень сильно друг друга.
44. И так как средь вас еще немало проявлений слабостей, слабый человек, хотя и послушает Слово Мое, в
трудный момент сорвется. Это будет неизбежно, он не
справится с собой. Он знает Истину, но он сорвется.
45. И конечно же, в этом случае Мое обращение прежде идет к тем, кто более-менее уже набрался сил, находясь здесь, или уже с этими силами приехал в эти места
и чувствует в себе способность. И где он должен в связи
с этим правильно, терпеливо отнестись к срыву, который
может произойти со стороны ближнего.
46. Нужно уметь смелее проявлять свою способность
потерпеть. Не торопитесь считать себя слабыми.
47. Конечно же, срыв ближнего будет сильно соблазнять вас, чтобы вы сорвались аналогичным образом в
его сторону, дали какие-то поучительные высказывания по поводу его неправильных действий. Соблазн
будет великий.
48. И вы должны остановиться, надо суметь остановиться. Надо поверить, что вы способны в этом случае удержать себя, и постараться остановиться, постараться потерпеть, насколько можно мягче дать ответ,
который требует ближний.
49. То есть нужно ваше действие, где прежде должна выразиться ваша вера в себя. Это очень важно. Вы
должны переломить неуверенность, которую имеете в
себе. Эта неуверенность в себе очень велика.
50. И чем более не уверен в себе человек, тем более резкие и агрессивные у него поступки. Он этой агрессией, резкостью пробует утвердить себя, пробует
показать себя сильным.
51. Но естественно, таким образом он не покажет
себя сильным. Он может показать себя грубым, но не
сильным. Он может проявить физическую силу и показать, что он может быть сильнее физически.
52. Но не духом он сильный. Сильный духом так не
срывается, он не будет резким, он может быть суровым
в какой-то момент исключительный. Когда надо кого-то
встряхнуть, тогда он может строго что-то сказать. Но это
будет исключительный случай. Это не будет правило,
которое регулярно у него проявляется.
53. Сильный не нуждается в утверждении себя. Поэтому агрессивных поступков с его стороны не происходит. Он больше уверен в себе и более спокоен.
Больше благодать может источаться из его сердца.
54. Поэтому, если вы видите какие-то агрессивные, резкие действия со стороны ближнего, это, конечно же, проявляется его сла-
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бость. И вы ни в коем случае не должны потребовать от
него, чтобы он быстро вспомнил Писание и начал действовать по Писанию. Забудьте такие обстоятельства, они
не должны произойти в этот момент.
55. Если человек сорвался, он уже не справился. И
вам нужно ему помочь. Но помочь вы можете, только
когда вы покажете, как правильно это все можно воспринимать. Когда вы мягко и спокойно, терпеливо воспринимаете тот укол, который может произвести ближний по своему неведению. Покажите ему, как нужно сделать. Вы тем самым ему поможете, и он в свою очередь это обязательно отметит.
56. И уже в другой раз, когда кто-то постарается уколоть его, он будет помнить, что в отношении его произошло однажды, и постарается так же сделать. Может быть,
это не сразу получится, но однажды получится. Он будет
стараться, обязательно будет.
57. Здесь среда такая, где не стараться будет очень
сложно. Это тогда приведет вас к очень неприятным последствиям. Если уж вы находитесь здесь, то стараться
обязательно нужно. Иначе вы легко, образно говоря, выпадаете в осадок как что-то лишнее и чужеродное.
58. А естественно начинает подчеркивать ваше состояние окружающая среда. Вы это чувствовать начинаете
еще больше, еще больше начинаете нервничать и легко
способны сорваться на отрицательные действия.
59. Будьте внимательными друг к другу. Переломный момент, который наступил в вашей жизни, сейчас
должен обострить все ваши слабости предельно полно, насколько это будет возможным в данных условиях. И вам нужно будет пройти этот переломный момент
очень достойно.
60. Но и, конечно, помочь должны те, кто будет посильнее. На них ложится задача потерпеть первыми.
Кто-то первый должен потерпеть, потерпеть не единожды, много раз. И тогда ближние начнут меняться, им
будет проще тогда меняться.
61. Ни в коем случае в таком обстоятельстве не отвечайте строгостью и тем более несдержанностью. Этого
не должно ни в коем случае произойти.
62. Поэтому готовьтесь терпеть, много терпеть и правильно, конечно же, в связи с этим оценивать происходящие обстоятельства с положительной стороны. Но
нужно терпение.
63. Пока вот так вы не выстроите отношение друг к другу,
пока вы не переломите страх друг перед другом, соединиться в совместных усилиях для правильного решения
поставленных жизненных задач вам не получится.
64. Схему, которая существует в обществе, сюда ввести не удастся, ее и нельзя сюда вводить. Чтобы заинтересованность у вас была чувственная, духовная, а
не чисто финансовая или какой-то страх, что вы можете остаться голодными. Не эти формы должны объединять ваши усилия, а ваше большое стремление
быть вместе.
65. И старайтесь вместе решать задачи с песнями, с улыбками, с шутками, когда всегда друг
друга можно поддержать, когда во всем друг другу можно довериться. Это крайне необходимая основа, которую нужно меж собой
выстроить.
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66. Тогда любую задачу, любые экстремальные условия, которые могут возникнуть, вы будете решать правильно, именно правильно. Не с позиции силы вы начнете решать экстремальные условия, а так, как вы должны это решить, будучи детьми Великого Бога.
67. Схема построения вашей жизни должна коренным образом отличаться от схемы, по которой строится все общество, и в конечном итоге утвердиться на
Земле окончательно везде. Но где-то в одном месте
обязательно должно это начать быть.
68. И здесь есть определенная основа психологическая, она относится к законам Природы: если определенная критическая масса начнет делать необходимую задачу, эта особенность начнет быстро распространяться по всей земле, даже если не поехал в другой
уголок земли какой-то миссионер с этой земли, неся
рассказ и объяснения другим народам. Этого даже
может и не требоваться.
69. Поэтому стройте правильную среду, и тогда вы
решите все необходимое. Но и не забывайте: задачи
сейчас перед вами стоят многие, уже неоднократно вы
в них входите.
70. Не торопитесь проявлять свой страх. Идите смелей, откликайтесь на все, что связано с вашей жизнью,
старайтесь приложить максимальные усилия.
71. Если не получится что-то, так пусть не получится,
когда явно было все проявлено, и вы так и не смогли в
конечном итоге сделать.
72. Но не будет верным, когда вы, не проявив ничего в
нужном объеме, уже заранее сами себе сказали: «Ничего не получится». Это совершенно неправильное отношение к жизни, это ложное отношение к жизни. Вы так не
сможете решить очень многие важные задачи.
73. И сейчас вы должны их решить, именно дойдя до
последней отметки, прилагая все свои усилия, где, может быть, даже покажется, что не получилось.
74. Но вы все усилия прикладывайте. И многое разрешится как раз в последнюю минуту, когда уже может
показаться: наверное, ничего не получится. А оно как
раз получится.
75. Вы заранее торопитесь определить, что вам это
не по силам, у вас не получится, и начинаете шуметь,
включая эмоции, и прежде проявляете свою неуверенность. Но так эти задачи никак не решаются. Вы прежде проявляете свою трусость. Вы никакого подвига тогда не совершите».
76. «Приглашенная в дом любящая женщина имеет ли
одинаковые права с женой, если две женщины стали подругами, стараются ощутить себя клеточками одного организма, живут вместе, вместе ведут хозяйство, а мужчина,
по разрешению жены, взял ответственность за сестру?»
77. «Могут ли иметь равные условия? Если друзья,
то, наверно, так и получится. Но это не есть то, что
нужно обязательно воспринимать как главную задачу,
которую вы начинаете требовать друг от друга.
78. Если в дом вошла новая женщина, которую приняла семья, отвечая на ее проявленные чувства, где
сложилась какая-то дружба между ними, они действительно стали доверять друг другу, у них хорошие взаимоотношения, то, конечно же, в идеальном смысле условия равные будут между женщинами.
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79. Но это, давайте не забывать вот эту пометку, идеальные условия. Вы живете в условиях, когда идеальными их назвать очень сложно. Стремясь решить поставленную задачу такого рода, где вы слышите подсказки, которые Я даю, и желая победить себя, вы часто идете на задачи, которые трудно пока еще решить
идеальным образом.
80. И если случилось так, что в доме появилась женщина, и сложились доверительные взаимоотношения,
и случились такие обстоятельства, когда мужчина с пожелания женщины, существующей в доме как хозяйка,
смог ответить другой женщине, то это не будет означать, что у вас возникнут равные условия.
81. Как правило, это Я сейчас замечаю в жизни вашей, у женщины вошедшей начинают открываться требования, которые до сих пор она не знала. И они начинают проявляться очень сильно.
82. На эти требования, конечно же, пойдет запрет со
стороны женщины, которая уже существует как единое
целое с мужчиной в этом доме.
83. И тут надо приготовиться, что за счастье, которое
вроде бы проявилось в первые дни ваших знакомств, первых усилий совместных хороших, которые могли принести радость в вашей жизни, за это счастье еще надо будет
побороться дальше и, может быть, достаточно долго.
84. Вскрываться могут очень многие слои, которые
скрыты были у женщины входящей. Испытания совершенно разные у той женщины, которая принимает, и у
той, которая входит. И достаточно сильно это может
открыться, если появится еще одна входящая женщина. Тогда гореть будет не первая, а вторая, очень сильно будет гореть.
85. Поэтому здесь вы очень многое можете еще узнавать в себе. И не держите перед собой задачу, что Учитель сказал: «Это было бы хорошо — равные условия».
Но они сложатся сами по себе, когда действительно все
этому будет соответствовать. Это нельзя искусственно
построить, это должно сложиться само по себе.
86. И когда все эти препятствия, все внутренние
страхи будут преодолены и за долгое время у вас действительно будет складываться все замечательно, вот
это равное само легко выстроится.
87. И опять же не должно быть до смешного равное.
Если мужчина купил цветок одной женщине, то он точно
такой же цветок, ни лепестком меньше, должен обязательно купить другой женщине. А то вдруг она скажет:
«На лепесток больше! Какой же ты дух?»
88. Если говорить о равном, оно может свестись к чемуто очень сухому и очень несерьезному, где если уж есть
желание придраться, то оно всегда будет проявлено и
будет опять какой-то взрыв. В абсолютном смысле чтото справедливое, равное не произойдет.
89. Но необходимое равенство, конечно же, будет ощущаться, потому что оно сложено из полного доверия друг
другу. И если видится, что в данном случае кто-то больше нуждается во внимании, есть какая-то трудность,
сложность, конечно же, больше внимания будет проявлено там, где это больше требуется. Но здесь нельзя говорить, почему там больше, тут меньше.
90. Когда вы не знаете чувственно эту справедливость,
когда это равенство вы не понимаете своим внутренним
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миром в полном смысле, вы ее не выстроите искусственно на основе сознания. Вы будете выстраивать на
основе сознания только какую-то глупость.
91. Вы будете применять какие-то жесткие правила,
но эти жесткие правила как прокрустово ложе будут получаться, где какая-то часть тела не вмещается. Вы ее
пытаетесь срезать, чтобы как будто бы уравнять, а на
самом деле вы лишаете жизни друг друга.
92. Здесь нужно быть очень умелыми и ни в коем случае не торопиться бравировать понятием равенства.
93. Этот шаг может быть сделан. В некоторых семьях у вас он сделан. И в большинстве семей он не удался. В конечном итоге пошли какие-то сложности, которые оказались неизбежными, которые заранее было
усмотреть очень трудно. И эти сложности не позволили существовать вместе.
94. И здесь нельзя рассматривать, что вы обязаны
быть вместе, теперь никуда не денешься. Нельзя так к
этому подходить. Шаги навстречу друг другу могут быть
сделаны, можете опять разойтись, ибо что-то пока никак не решается. И потихонечку, притираясь при отдельных встречах, когда дружба продолжается, что-то уясняется, что-то улучшается, можете опять потом соединиться.
95. Но эта задача не будет решаться в один мах у
вас, потому что внутри у вас так много проблем. Вы так
друг другу поддаете крепко, что выдержать это не такто просто другому человеку. Поэтому тут надо быть
очень внимательными…
96. Я хотел бы обязательно подчеркнуть один из моментов вашей жизни, который становится очень мощным
соблазном, разрушающим ваши взаимоотношения друг
с другом. Это таинство связано с домысливанием друг о
друге, не просто даже по поводу каких-то отдельных действий, которые совершает ближний, а вообще, когда вы
пытаетесь представить ближнего в каком-то виде.
97. Вы, воспринимая друг друга, пропускаете всю информацию через какие-то дополнительные образы, которые вы создаете друг о друге. Когда вы идете друг к
другу, вы уже как-то друг друга представляете. Вы пробуете создавать какой-то дополнительный образ об этом
человеке. И это происходит у вас почти везде.
98. Вы должны знать: все эти усилия, даже если они
несут какой-то положительный смысл у вас, будут препятствовать вашей дружбе. Потому что ваши мысли
друг о друге уже несут в своей основе непринятие друг
друга такими, какие вы есть. Своими мыслями, даже
положительными, друг о друге вы как будто бы пытаетесь переделать ближнего в другое лицо, которое вы
представляете себе.
99. Но это уже непринятие человека таким, какой он
есть. Вы как будто бы над ним насилие начинаете устраивать своими мыслями о нем.
100. И чем больше вы будете завязаны на своем
домысливании о ближнем, чем больше вы будете верить в то, что вы домысливаете, чем больше будете
верить в эту вами придуманную правду, тем сильнее
вы будете препятствовать вашему правильному выстраиванию хороших взаимоотношений.
Продолжение следует .
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ýòîì ãîäó íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî Õðàìà â Íåáåñíîé Îáèòåëè.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàêîí÷åí îïðåäåëåííûé çíà÷èòåëüíûé ýòàï - âûïîëíåí ìîíòàæ
æåëåçíûõ êîíñòðóêöèé êóïîëà.
Ïåðåä íà÷àëîì ñòðîèòåëüñòâà ïðèøëîñü óâåëè÷èòü ïëîùàäêó ïîä îñíîâàíèå Õðàìà îò
ïðèðîäíîé, ðàçìåðîì 240 êâ. ìåòðîâ, äî íåîáõîäèìîé èñêóñòâåííîé - 720 êâ. ìåòðîâ, òî
åñòü â òðè ðàçà.
Ñ ó÷åòîì ïåðåïàäà âûñîò áûëà ñîçäàíà ïîäïîðíàÿ ñòåíêà, êîòîðàÿ â íåêîòîðûõ ìåñòàõ äîñòèãàëà
âûñîòû 2,5 ìåòðà. Ïðè ýòîì áûë ïåðåìåùåí ãðóíò îáúåìîì îêîëî 100 êóá.ìåòðîâ.
Ïðè ñîçäàíèè áåòîííîãî îñíîâàíèÿ Õðàìà ñî ñïåöèàëüíûìè õîäàìè äëÿ òåïëîòðàññû áûëî èñïîëüçîâàíî 15 òîíí öåìåíòà è 40 òîíí ïåñêà è ùåáíÿ. Îáúåì çàëèòîãî áåòîíà ñîñòàâèë 60 êóá.ìåòðîâ.
Ïðè ýòîì íàäî ó÷åñòü óñëîâèÿ, â êîòîðûõ âûïîëíåíû ðàáîòû. Âñå ìàòåðèàëû è êîíñòðóêöèè
ïîäíÿòû íà ìåñòî ñòðîèòåëüñòâà íà ðóêàõ è ëîøàäüìè. Äëèíà ýòîãî êîííî-ïåøåãî ïóòè îêîëî
2,5 êì., ðàçíîñòü âûñîò 300 ìåòðîâ.
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Íà ïëîùàäêå ñòðîèòåëüñòâà, åñòåñòâåííî, íå
áûëî ïîäúåìíûõ êðàíîâ. Âñå òàêåëàæíûå ðàáîòû
âûïîëíÿëèñü ðó÷íûìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè.
Âåñ ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé êóïîëà 18 òîíí, âûñîòà êóïîëà - 12 ìåòðîâ, âíóòðåííèé
äèàìåòð - 14 ìåòðîâ.
Â îñíîâàíèå Õðàìà áûëè çàëîæåíû êóñî÷êè
Êàìíÿ Ñåðäöà, êîòîðûé áûë â ñãîðåâøåì Õðàìå,
è äðàãîöåííûå êàìíè èç çâåçäû, óêðàøàâøåé
ïðåäûäóùèé Õðàì.
Íà÷àëî ðàáîò áûëî ïîëîæåíî â ìàðòå ýòîãî
ãîäà, à â ïîñëåäíèå äíè îêòÿáðÿ çàêîí÷åí
ìîíòàæ êóïîëà.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß
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«Íàêîðìèòå âñåïðîùåíèåì äåòåé ñâîèõ»

Ï

омните о всепрощении. И особенно это должны помнить женщины, чтобы молоко в груди
вашей обильно источало ваше всепрощение.
Тогда дети ваши многое понесут, они будут становиться основой будущего человечества.
Накормите всепрощением детей своих маленьких,
почувствуйте эту ответственность большую».
«Что такое быть настоящей матерью, настоящей
женщиной-матерью? Есть простая подсказка, одно слово — всепрощающая. Возьмите ориентир очередной
— всепрощающая.
Проверьте себя, всё ли вы способны простить тем,
кто находится рядом, или тем, кто находится вдали, но
которых вы знаете. Всё ли вы способны простить? Вы
должны научиться простить всё, сохранить в себе мир
при этом и уметь улыбнуться этому человеку…»
«В первое мгновение, когда ребёнок вскармливается, вы ему должны вложить всепрощение, с молоком
вы обязаны вложить в него это…
Мы же говорим о начале новой эры, о том, что будет
создаваться новое общество, закладываться основа будущего человечества. И теперь к этому подойти надо,
приложив колоссальный титанический труд над собой».
«А если кто-то обожжёт словом неосторожным, помните подсказку Мою, которую Я сказал для преданных: не смущайтесь слабостью ближних. Они могут об-

ß

жечь, могут сделать больно, но вы понимаете, что они
по-другому пока не могут. И вы, естественно, снисходительно, всепрощающе воспринимаете это действие,
с миром в себе, продолжая любить».
«Понятие “всепрощающая” – это… особенность
духа, потому что если Я говорю о женщине и даю ей
образ всепрощения, то в этот момент Я хоть и не подчёркиваю, но для мужчин эта истина почти та же самая
звучит. Пусть Я не говорю, что он, может быть, какимто «всемирным папой» становится, но мужчина — носитель духа, это просто неизменное качество его. Он
естественно точно так же примет всё и простит всё;
тогда в этом случае проявляется его полнота духа, его
умение прощать всё, с чем он соприкасается, ничего
не осуждать, уметь всё принять.
Ну и, конечно же, ваше стремление всё понять правильно - это и есть почти то же самое, как всё уметь прощать. Ведь прощение прежде начинается не просто со слов
«я прощаю», а с умения понять, что делает человек…
То есть нужно уметь понимать того, с кем вы соприкасаетесь, уметь понимать, принимая человека таким,
какой он есть. Принимая его таким, какой он есть, вы
уже прощаете всё то, что в нём есть, вы не торопитесь
его судить».

«Åñëè âû ïðèçâàíû…»

готов вас повести по огненным рубежам, но
вот теперь вы сами Мне покажете, а готовы
ли вы пойти. Говорить вы можете, что готовы.
Но здесь не слова вас спасут, а реальные действия, которые вы теперь Мне покажете.
Вот этот труд, великий и праведный, надо сделать.
Приготовьтесь к великому терпению, потому что задачи, возлёгшие перед вами, сильно обожгут вас. Надо
будет выжигать то лишнее, что топорщится крючьями в
вашем внутреннем мире. Это всё выжигать надо.
И не бойтесь, это не личность ваша сгорать будет.
Это то, что вы ложно подразумеваете под личностью.
Это именно ненужное сгорит в этот момент, а неопалённая купина огнём тронута не может быть… Не может
быть тронуто огнём то, что создано Богом, то, что относится к Божиему. И вот этот символ в себе несите.
Если что-то горит внутри, это не горит истинное.
Гореть истинное не может, оно не чувствует такой
боли, его обжечь так нельзя. Оно всепрощающее,
а значит, обжечь его сложно. А обжигается то, что
прощать не хочет, то, что хочет дорожить собой,
как якобы истинное.
Так вот здесь и такой очередной ориентир не
забудьте, пусть этот символ сопровождает
вашу жизнь. Поэтому, если горит, дайте
гореть тому, чему не надо быть у вас
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внутри, освободитесь от этого. Пусть дольше горит, не
страшно. Главное, правильно пойдите, именно правильно, не теряя своей веры, доверия…
Поэтому будьте в этом бдительны, не теряйте такой возможности и достойно преодолевайте всё, что
вам будет дано. Не бегите от этого, торопитесь это
всё познавать.
Я ещё раз подчеркну: это очень трудный путь. Но если
вы призваны и ваше сердце откликнулось, значит, на вас
возложена надежда, что вы начнёте. Пусть не вы закончите в этот раз — закончат дети ваши, ничего.
Начинается Вечность. Надо её начать, и вы должны её начать. Если вы призваны и почувствовали это,
значит, вы имеете что-то благоприятное, чтобы начать.
Не теряйте. Оно теряется, оно способно потеряться.
Не потеряйте, если пока ещё что-то есть.
Поэтому самоотверженное усилие — это то, что умножит то, что вы имеете. Всё остальное приведёт к
потере и того, что имеете.
Будьте достойны. Думайте, будьте внимательны, изучайте Истину, сопоставляйте всё и ни на шаг — запомните — ни на шаг не смейте от Неё отступить, как бы
тяжело ни было. Постарайтесь сделать, не бойтесь этой
боли, она неизбежна в этом случае, её надо правильно перенести.

Çåìëÿ Îáåòîâàííàÿ

«Если просто быть в Духе Отца, не надо идти в тело на эту Землю. Можно быть именно в состоянии души рядом с Отцом. Тогда Его Дух, пропитывая вас, будет удерживать вас, и вы будете просто
быть, вы будете просто существовать. Вы будете лишены в этом случае той творческой силы,
смысл которой составляет именно ваше рождение.
Вы и рождались на этой Земле, чтобы, войдя в этот Мир материи, изменить его. Но чтобы войти в
этот Мир материи, здесь уже недостаточно будет одного тока Духа Отца.
Здесь нужна будет та Истина, которая будет прокладывать вам путь, основываясь на Которой вы
сможете правильно реализовать божественное предначертание и будете изменять Мир материи, облагораживать Мир Вселенной».

Â

Ïðèò÷à î Þíîé Äóøå

îäíîé èç ïðåêðàñíûõ íåáåñíûõ ñôåð, â ëó÷àõ
âå÷íî ñèÿþùåãî ÿðêîãî, îñëåïèòåëüíîãî Ñîëíöà, æèëà äóøà.
Ýòî áûëà ñîâñåì þíàÿ, íåîïûòíàÿ äóøà, êîòîðàÿ, êàê è âñå îêðóæàâøèå å¸ äóøè, áûëà ïîäîáíà
ìàëåíüêîìó îãíåííîìó øàðèêó.
Ýòà ìàëåíüêàÿ Äóøà çíàëà, ÷òî îíà åñòü ñâåò è
÷àñòî ïîâòîðÿëà: «ß åñìü ñâåò, ß åñìü ñâåò». Îäíàêî
ýòî çíàíèå íå ìîãëî çàìåíèòü åé òîãî, î ÷¸ì òàê
ìíîãî ãîâîðèëè âîêðóã å¸ ïîäðóæêè — äðóãèå äóøè,
òàêèå æå ñâåòÿùèåñÿ è òàêèå æå ïðåêðàñíûå.
À îíè ãîâîðèëè î íåêîì Ïðåäíà÷åðòàíèè, î Òâîðåíèè, îá Îïûòå, êîòîðûì äîëæíà âëàäåòü êàæäàÿ
Äóøà.
È íàñòîëüêî âåëèêà áûëà ó Þíîé Äóøè æàæäà ïîçíàòü âñ¸ ýòî, ÷òî îäíàæäû îíà âçìîëèëàñü, îáðàòèâøèñü ê Îòöó ñâîåìó Íåáåñíîìó:
— Îò÷å, êàê ìíå óòîëèòü æàæäó ìîþ? Ïîìîãè
ìíå ïîçíàòü âñ¸ ýòî! ß ñäåëàþ âñ¸ ÷òî óãîäíî!
— Ìàëûøêà, — ïðîèçí¸ñ Îòåö, — ÷òîáû ïðèîáðåñòè æåëàåìûé òîáîþ îïûò, òåáå íåîáõîäèìî áóäåò ïîêèíóòü âñåõ íàñ è îòïðàâèòüñÿ â äðóãîé ìèð — â òîò,
ãäå ìåíüøå ñâåòà, íî áîëüøå òüìû.
— À ÷òî òàêîå òüìà, Îò÷å?
— Òî, ÷òî íå åñòü òû.
Þíàÿ Äóøà, íå âñ¸ äî êîíöà åù¸ ïîíèìàÿ, ñäåëàëà
òàê, êàê âåëåë ëþáèìûé Îòåö. Îíà îòäåëèëàñü îò ñâîèõ äóø-ïîäðóæåê è îòïðàâèëàñü â äðóãîé ìèð. Îäíàêî
ïîñðåäè îêðóæèâøåé å¸ òüìû îíà âçìîëèëàñü:
— Îòåö, Îòåö, ìíå ñòðàøíî. Ïî÷åìó Òû îñòàâèë
ìåíÿ?
— ß íå îñòàâèë òåáÿ, Ìàëûøêà. ß âñåãäà ðÿäîì ñ
òîáîé è âñåãäà ãîòîâ ïîìî÷ü òåáå. Òû òîëüêî íå çàáûâàé, ÷òî òû – Ñâåò, è âñåãäà áóäü Ñâåòîì â òåìíîòå. À òàê êàê òû æàæäåøü ïðèîáðåñòè îïûò, ïîçíàòü ñåáÿ, òî âûáåðè ñàìà òî, ÷òî òû õîòåëà áû
ñåé÷àñ èñïûòàòü â ñåáå.
— Òû õî÷åøü ñêàçàòü, ÷òî ó ìåíÿ åñòü âûáîð? —
ñïðîñèëà Þíàÿ Äóøà.
— Äà, òû æå ÷àñòèöà Áîãà, è ïîòîìó ìîæåøü âûáðàòü è èñïûòàòü ëþáóþ ãðàíü Áîæåñòâåííîãî â ñåáå.
— Õîðîøî, òîãäà ÿ âûáèðàþ Ïðîùåíèå, — ñêàçàëà
Þíàÿ Äóøà, èáî îíà ìíîãî ñëûøàëà îá ýòîì êà÷åñòâå
îò ñâîèõ ïîäðóæåê. — ß õî÷ó èñïûòàòü ñåáÿ, ïîçíàòü òó ãðàíü Áîæåñòâåííîãî â ñåáå, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ Âñåïðîùåíèåì.
— Äà, íî ýòî äîâîëüíî ñëîæíàÿ çàäà÷à. Ïðîùàòü
íåêîãî. Âåäü âñ¸, ÷òî ß ñîçäàë, — Ñîâåðøåíñòâî è
Ëþáîâü.
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— Íåêîãî ïðîùàòü? — íåäîâåð÷èâî ñïðîñèëà Þíàÿ
Äóøà.
— Íåêîãî, — ïîâòîðèë Áîã. — Ïîñìîòðè âîêðóã.
Âèäèøü ëè òû õîòü îäíó äóøó, ìåíåå ñîâåðøåííóþ,
ìåíåå óäèâèòåëüíóþ, ÷åì òû?
Ïðè ýòèõ ñëîâàõ Þíàÿ Äóøà ïîñìîòðåëà âîêðóã è
ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèëà, ÷òî å¸ îêðóæèëè âñå äóøè,
ñîáðàâøèåñÿ íà Íåáåñàõ. Îíè ïðèøëè ñî âñåãî Öàðñòâà, èáî óñëûøàëè, ÷òî Þíàÿ Äóøà âåä¸ò íåîáû÷íûé ðàçãîâîð ñ Îòöîì Íåáåñíûì.
— ß íå âèæó íè îäíîé, ìåíåå ñîâåðøåííîé, ÷åì ÿ! —
âîñêëèêíóëà Þíàÿ Äóøà. — Êîãî æå ìíå ïðîùàòü?
È òóò íåîæèäàííî ðÿäîì ñ íåé ïîÿâèëàñü äðóãàÿ
äóøà.
— Òû ìîæåøü ïðîñòèòü ìåíÿ, — ñêàçàëà ýòà Ìóäðàÿ Äóøà.
— Çà ÷òî?
— ß ïðèäó îäíàæäû è ñäåëàþ ÷òî-òî òàêîå, çà ÷òî
òû äîëæíà ìåíÿ ïðîñòèòü, — îòâåòèëà Ìóäðàÿ Äóøà.
— Íî ÷òî? ×òî ìîæåøü òû, ñòîëü ïðåêðàñíîå ñóùåñòâî Ñâåòà, ñäåëàòü ìíå, çà ÷òî ÿ äîëæíà áóäó
ïðîùàòü òåáÿ? — ñïðîñèëà Þíàÿ Äóøà.
— Î, — óëûáíóëàñü Ìóäðàÿ Äóøà, — ÿ óâåðåíà, ìû
ñìîæåì ÷òî-íèáóäü ïðèäóìàòü.
— Íî ïî÷åìó íàì ìîæåò çàõîòåòüñÿ ñäåëàòü ýòî?
Þíàÿ Äóøà íå ìîãëà ïîíÿòü, ïî÷åìó ñòîëü ñîâåðøåííîå ñóùåñòâî ìîæåò çàõîòåòü ñäåëàòü ÷òî-òî
òàêîå ïëîõîå, çà ÷òî å¸ íàäî áóäåò ïðîñòèòü.
— Ïðîñòî, — îáúÿñíèëà Ìóäðàÿ Äóøà, — ÿ ñäåëàþ
ýòî, ïîòîìó ÷òî ëþáëþ òåáÿ. À åù¸ ïîòîìó, ÷òî
îäíàæäû òî æå ñàìîå òû ñäåëàëà äëÿ ìåíÿ.
— ß ñäåëàëà?
— Êîíå÷íî. Ðàçâå òû íå ïîìíèøü? Ìû, òû è ÿ,
óæå íå îäíàæäû áûëè «âñåì ýòèì» — Áîëüøèì è Ìàëûì, Õîðîøèì è Ïëîõèì…
È Ìóäðàÿ Äóøà îáúÿñíèëà, ÷òî «âñ¸ ýòî» åñòü óñëîâèÿ Áîãà, Åãî Ïîäàðêè. È äàëåå îíà ñêàçàëà:
— ß ïîïðîøó âçàìåí òîëüêî îäíó âåùü.
— Âñ¸, ÷òî óãîäíî! — âçâîëíîâàííî âîñêëèêíóëà
Þíàÿ Äóøà.
— Â òîò ìîìåíò, êîãäà ÿ áóäó äåëàòü ïî îòíîøåíèþ ê òåáå ÷òî-òî î÷åíü íåõîðîøåå, ñàìîå õóäøåå èç âñåãî, ÷òî òû ìîæåøü òîëüêî ñåáå ïðåäñòàâèòü, — â òîò ñàìûé ìîìåíò…ïîìíè, Êòî ß
Åñòü â Äåéñòâèòåëüíîñòè.
— Î, ÿ íå çàáóäó! — ïîîáåùàëà Þíàÿ Äóøà.
— ß áóäó âèäåòü òåáÿ ñòîëü æå ïðåêðàñíîé,
êàê ñåé÷àñ, è áóäó ïîìíèòü, Êòî Òû Åñòü,
âñåãäà.
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«Â ýòîì ãîäó ÿ ïîíÿëà,
÷òî íàäî ïðåæäå ïîëþáèòü ñåáÿ, è òîëüêî ïîòîì
ïîëó÷èòñÿ
ïîëþáèòü
áëèæíèõ. Ó ìåíÿ ïðîèçîøëè ìíîãèå îñìûñëåíèÿ ëþáâè ïðèðîäíîé, ëþáâè ê çåìëå, íîâîå ïîíèìàíèå êðàñîòû — áåð¸çû, ðå÷êè…
È áëàãîäàðåíèå Ãîñïîäó çà ýòîò ãîä, çà ïðèøåäøåå èìåííî â ýòîì
ãîäó îñîçíàíèå, ÷òî
Æèçíü, äàðîâàííàÿ Áîãîì,
— ýòî òàêîé ïîäàðîê!
Æèòü çäåñü è ñåé÷àñ! Íà
ýòîé Çåìëå!»

Êàêèì áûë äëÿ
Корр.

Каким был для вас год уходящий?

«Ó ìåíÿ áûë î÷åíü íàñûùåííûé ãîä! ß íàó÷èëàñü ðèñîâàòü ìðàìîð, îâëàäåëà íîâûìè õóäîæåñòâåííûìè
ìàíåðàìè ðîñïèñè. Â æèçíè ìîåé âñ¸ êèïèò, ìíîæåñòâî ñîáûòèé ïðîèñõîäèò.
ß î÷åíü äîâîëüíà ãîäîì! Ðàíüøå ìû â îäèíî÷åñòâå
òÿíóëè ñòðîèòåëüñòâî õóäîæåñòâåííîé ìàñòåðñêîé,
à òåïåðü ñëîæåí êîëëåêòèâ, è èä¸ò áîëüøàÿ ïîìîùü.
Ó æåíùèí â õóäîæåñòâåííîì òâîð÷åñòâå áîëüøèå ñäâèãè. Íà÷àëè ñ íóëÿ – è åñòü óæå ïåðâûå õîðîøèå ïëîäû
óñèëèé. À åù¸ ÿ íàó÷èëàñü íûðÿòü ñ âûñîòû â âîäó,
ýòî òàê çäîðîâî!»

«Íàâåðíîå, ýòîò ãîä — ãîä, êîòîðûé áûë ïîëíîñòüþ ñ÷àñòëèâûì äëÿ ìåíÿ.
Ñ÷àñòüå ðåàëüíî! Âñ¸ ìåíÿåòñÿ âîêðóã! Ðàíüøå ÿ âåðèëà â âîëøåáñòâî â ñêàçêàõ, à
ñåé÷àñ âèæó, êàê ìíîãèå ñîáûòèÿ íàÿâó ñêàçî÷íî ïðîèñõîäÿò…
Íàâåðíîå, èçìåíèëîñü îòíîøåíèå ê æèçíè, âçãëÿä óæå èíîé. Â ÷óâñòâåííîì ìèðå
òîæå íîâîå ïîÿâèëîñü: âíóòðåííåå ñïîêîéñòâèå è ñèëà. Ðàíüøå ÷óâñòâåííûé ìèð –
ãîðíàÿ áóðíàÿ ðåêà ñ âîäîâîðîòàìè, ñåé÷àñ – ýòî ÷òî-òî áîëåå ïëàâíîå, ìîùíîå,
ñïîêîéíîå. Çà ýòîò ãîä ÿ, êàê æåíùèíà, íàøëà ñâî¸ ìåñòî – è âñ¸ èçìåíèëîñü â
ëó÷øóþ ñòîðîíó».
«Ãîä óõîäÿùèé áûë ãîäîì ÷óäåñíûõ ïåðåìåí ìîåé äóøè, ãîäîì ðàáîòû íàä ñîáîé.
Êàê æåíùèíà, ÿ èçáàâèëàñü îò
ìíîãèõ ñâîèõ äîãì, ñòàëà ÷óâñòâîâàòü ñâî¸ ìåñòî ðÿäîì ñ
ìóæ÷èíîé è ïîíèìàòü, ÷òî òàêîå ñëóæèòü ìóæ÷èíå, ïîäñòàâèòü åìó ïëå÷î.
Æåíùèíà – ýòî òàêîå ÷óäî,
êîòîðîå ìîæåò íå òîëüêî òâîðèòü ðóêàìè, íî è òâîðèòü ìóæ÷èíó ðÿäîì ñ ñîáîé: ñëóæà åìó,
ïîìîãàòü ñòàíîâèòüñÿ åìó ÷èùå,
äîáðåå, îòêðûòî ëþáÿùèì».

«Ãîä ïðîõîäÿùèé – î÷åíü áóðíûé ïî ñîáûòèÿì, èñïûòàíèÿì. Êàæåòñÿ, ìû ó÷èëèñü áûòü
ïîáåäèòåëÿìè â ñâîåé æèçíè! Ïðåîäîëåâàÿ ìíîæåñòâî òðóäíîñòåé, ìû ñòàíîâèìñÿ ñèëüíåå,
ìóäðåå è ó÷èìñÿ ðàäîâàòüñÿ êàæäîìó ìèãó ñâîåé
æèçíè, ñîëíöó, íåáó, äåòÿì! È, êîíå÷íî, íàøèì ëþáèìûì, èáî ëþáîâü – ãëàâíûé âäîõíîâëÿþùèé ôàêòîð òâîðåíèÿ. Æèâ¸ò â äóøå íàäåæäà, ÷òî îäíàæäû ñîòâîðèòñÿ åäèíîå Ïîëå Ëþáâè, â
«Ïðîøåäøèé ãîä
êîòîðîì ðàñöâåò¸ò
ÿâèëñÿ äëÿ ìåíÿ ãîâñ¸ æèâîå!»
äîì îòêðûòèé, ìîåãî ïîâîðîòà è íîâîãî
âîñêðåøåíèÿ äóøè, å¸
ðàñöâåòà. Ãðàíèöû
«Ìåíÿ â ýòîì ãîäó î÷åíü ðàäóþò ìîè ó÷åíèêè –
äóøè ðàçäâèãàþòñÿ,
äåòè 4-ãî êëàññà. Ñ íèìè ïðîèñõîäÿò î÷åíü áîëüøèå
è òîêàìè ñâîåé äóøè
èçìåíåíèÿ. Îíè ñòàíîâÿòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûìè, ñâîÿ ïûòàþñü ðèñîâàòü
áîäíûìè, ðàñêðåïîù¸ííûìè.
ñêàçî÷íóþ ðåàëüÌîãó ñêàçàòü, ÷òî î÷åíü èçìåíèëñÿ ìîé âíóòðåííîñòü âîêðóã ñåáÿ,
íèé, ÷óâñòâåííûé ìèð. Îí ðàñöâåòàåò áëàãîäàðÿ ìóæèçìåíÿòü è ïðåîáðà÷èíå, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ðÿäîì. ß ñäåëàëà øàã, êîãæàòü îêðóæàþùåå
äà ïðèøëà åìó ñëóæèòü – è íå îøèáëàñü. Ñ íàìè åù¸
ïðîñòðàíñòâî».
îäíà ñåñòðè÷êà æèâ¸ò, è ìû âñå ó÷èìñÿ äðóæèòü…
Èíòåðåñíî íàáëþäàòü, êàê ìû ìåíÿåìñÿ, êàê ìåíÿåòñÿ íàø ÷óâñòâåííûé ìèð. Èíòåðåñíî æèòü…»
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Çåìëÿ Îáåòîâàííàÿ

âàñ ãîä óõîäÿùèé?
Что хорошего, доброго, радостного можно вспомнить?
«Ãîä áûë áåçìåðíî íàñûùåí ñòóïåíüêàìè íîâûìè
è î÷åíü èíòåðåñåí. Ïðèøëî îùóùåíèå ñâîåãî âíóòðåííåãî ìèðà. Áûë ìîìåíò, êîãäà óäàëîñü ÷¸òêî îòëè÷èòü òîêè äóøè ñâîåé îò ñâîåãî ýãîèñòè÷åñêîãî
÷óâñòâåííîãî ìèðà.Âñïîìèíàþòñÿ ìîìåíòû ðàäîñòè â ïðåîäîëåíèè ñîáñòâåííîãî ýãîèçìà – ýòî êàê
îçàðåíèå, èíîãäà êàê ôåéåðâåðê. È íåæíåéøåå òåïëî è ðàäîñòü ëüþòñÿ èç ñåðäöà, è âñ¸ áîëüøàÿ ëþáîâü è ÷óâñòâî ðîäñòâà ñ áëèæíèìè. È êàê çäîðîâî,
÷òî ýòî î÷åíü òðóäíàÿ ðàáîòà, èáî òîëüêî â ýòîì
êîëîññàëüíîì òðóäå ïðèîáðåòàåòñÿ ñâîé ëè÷íûé
îïûò, êîòîðûé äîðîãîãî ñòîèò».

«Ãîä ïîòðÿñàþùèé! Ñûí
– ÷åòâ¸ðòûé ðåá¸íîê ðîäèëñÿ! Âåñü ãîä äëÿ ìåíÿ
ïðåêðàñåí, ñòîëüêî ðàäîñòè! È òâîð÷åñêîé ðåàëèçàöèè, êîãäà äà¸òñÿ ìíîãî ñèë
è ïðàêòè÷åñêè âñ¸, ÷òî ÿ
õî÷ó, ìîãó ñäåëàòü! È åù¸
çàïîìíèëèñü ÿðêèì îòáëåñêîì âñòðå÷è íà Ãîðå ñ Ó÷èòåëåì, êîãäà ïîäíèìàëèñü
Ñåìü¸é. È âåñü ãîä – ïîëíàÿ êðàñèâàÿ æèçíü: òâîð÷åñòâî, ñåìüÿ ïðèðîäíàÿ è
äåòè, Ãîðà è Ó÷èòåëü!
Ïðàçäíèê âåñü ãîä!»

«Ãîä êàê ãîä. Äâèæåìñÿ âïåð¸ä. Â ýòîì ãîäó óäàëîñü
ñäåëàòü ôèëüì îá Îáèòåëè Ðàññâåòà. Ãîðîä, êîòîðûé
ñòðîèòñÿ â òàéãå, íà Ãîðå, – ýòî óæå «ïëîäû» íàøèõ
óñèëèé, òàì åñòü íà ÷òî ïîñìîòðåòü. Ýòî è ìàñòåðñêèå, è äîìà, à ãëàâíîå, Õðàì ñòðîÿùèéñÿ…
Â «ìèðó» åñòü ìíåíèå, ÷òî çäåñü ñîáðàëèñü íåóäà÷íèêè. Êàê íåóäà÷íèêè ìîãóò
ñäåëàòü òî, ÷òî óæå ñäåëàíî, ÷òî ïîñòðîåíî â óñëîâèÿõ ñèáèðñêîé òàéãè? Ïóñòü
ïîïðîáóþò ñàìè! Õîòÿ óæå ìåíüøå ðóãàòåëüíûõ ïåðåäà÷ î íàñ. Âèäèìî, áîëüøå
ñòàëè äóìàòü, àíàëèçèðîâàòü. À òóò ïîïóëÿðíàÿ ãàçåòà «Æèâèöà» ïîïàëàñü â
ðóêè, à â íåé – íàøà ìîëèòâà åäèíîé Ðåëèãèè! Çíà÷èò, ÷òî-òî â ìèðå, â óìàõ è
äóøàõ ëþäåé ìåíÿåòñÿ. È ýòî ðàäóåò…»

«Ñàìûå ÿðêèå âîñïîìèíàíèÿ ìèíóâøåãî ãîäà – ýòî
ðàáîòà â Íåáåñíîé Îáèòåëè, íà Õðàìå. Ýòî çàìå÷àòåëüíî òåì, ÷òî â ïåðèîä
ðàáîòû îùóùàëîñü òåñíîå
ïëå÷î äðóã äðóãà, ìóæñêàÿ
äðóæáà! Ìû ñòàëè áëèæå
äðóã ê äðóãó, è ñàì ÿ îùóòèë íåóäåðæèìîå æåëàíèå
îáùàòüñÿ ñ áðàòüÿìè êàê ñ
êðîâíûìè ðîäñòâåííèêàìè».

«Ãîä áûë ïðåêðàñåí ñ íà÷àëà è äî êîíöà, è ÷åì
äàëüøå – òåì ïðåêðàñíåé! Ïðîøëà îãðîìíàÿ ðàáîòà íàä âçàèìîîòíîøåíèÿìè ñ áðàòüÿìè è ñ¸ñòðàìè, ñóïðóæåñêèìè îòíîøåíèÿìè. Çàïîìíèëèñü ìîìåíòû âõîæäåíèÿ â æèçíü ñêàçêè, ÷óäåñ, ôàíòàçèè, âîîáðàæåíèÿ…»

«Ïðîøåäøèé ãîä çàïîìíèëñÿ òåì, ÷òî
÷óâñòâî ðàäîñòè ïðèõîäèëî ïîñëå ñëîæíûõ
ìîìåíòîâ, ñèòóàöèé,
êîãäà óäàâàëîñü î÷åíü ãëóáîêî ïîðàáîòàòü íàä ñîáîé
è îäåðæàòü ïîáåäó. È åù¸ ïîÿâèëñÿ íîâûé îòòåíîê
ëþáâè ê ëþäÿì è êî âñåìó, ÷òî îêðóæàåò âîêðóã. À
åù¸ ÿ ïîíÿëà, ÷òî Îòåö Íåáåñíûé ìåíÿ î÷åíü ëþáèò!
Èíîãäà ñèòóàöèè òðåáóþò ïîëíîé îòäà÷è ñèë, âîò
êàæåòñÿ óæå âñ¸ – ïàäàþ… Íî îòêóäà-òî èçíóòðè,
èç ñåðäöà, èä¸ò ïîääåðæêà, ïîìîùü áîæåñòâåííàÿ –
è ïîÿâëÿþòñÿ ñèëû âçÿòü î÷åðåäíîé ðóáåæ! È îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ âñ¸ áîëüøå ïîÿâëÿåòñÿ â ìîåé æèçíè!»

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

«Âîîáùå âåñü ãîä áûë
çàìå÷àòåëüíûé. Êàê
òâîð÷åñòâî, çàïîìíÿòñÿ çàíÿòèÿ ïî ìèðîïîíèìàíèþ â Ì/Ì Äîìå.
Óäàëîñü ïîñòðîèòü
áàíþ, ýëåêòðè÷åñòâî
ïîäâåëè. Äëÿ äåòåé
óäàëîñü îòêðûòü äåòñêèé êëóá, èíòåðåñíî
ïðîõîäÿò óðîêè â øêîëå ñ ðåáÿòèøêàìè –
òàêîé ñèíòåç ìóçûêè è
ðèñîâàíèÿ… Çäîðîâî!»
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×àñ Ëþáâè!
Ëþáîâü ïîáåæäàåò âñ¸!
Ëþáîâü ðàññåèâàåò òüìó,
îäîëåâàåò çëî, îñèëèâàåò íåâåæåñòâî,
ðîæäàåò Âñåëåííûå,
îäåðæèâàåò âåðõ íàä ñàìîé ñìåðòüþ.
Ëþáîâü – Ñàì Âñåâûøíèé.
×òî ìîæåò ñðàâíèòüñÿ ñ Ãîñïîäîì?

Ãîðîä Ëþáâè
— Çíàåøü Ìàêàðóøêà, ÿ ïîâåäàþ òåáå åù¸, ÷òî ìíîãèå äåòè â âàøåì öèâèëèçîâàííîì ìèðå õîòÿ è èìåþò
ðîäèòåëåé è äîì ñâîé, è îäåòû, è ñûòû, è îáó÷àþòñÿ â
õîðîøèõ, äîðîãèõ øêîëàõ, à ïî ñóòè ñâîåé ñèðîòû. Èáî
â äóøå îíè î÷åíü îäèíîêè è ïå÷àëüíû. Èõ ðîäèòåëè
âñåãäà çàíÿòû, ñ äåòüìè ó íèõ íèêàêîãî ïîíèìàíèÿ íåò.
Äðóçåé ó ýòèõ äåòåé òîæå õîðîøèõ, áëèçêèõ íåò. ×òî
èì ïðåäëàãàåò íûíåøíèé áåçóìíûé ìèð?..
Äà è ñàìè âçðîñëûå íåäàëåêî óøëè îò ñâîèõ äåòåé,
òàê æå â äóøå îäèíîêè, ïðåáûâàþò â âå÷íîì âîëíåíèè è ñòðàõå, áåñïîêîéñòâàõ ïî ïîâîäó è áåç ïîâîäà.
Äëÿ íèõ, ýòèõ ïîâçðîñëåâøèõ äåòåé, ýòà äåòñêàÿ ñòðàíà (îá ýòîé óäèâèòåëüíîé ñòðàíå ÷èòàéòå â íàøåé ãàçåòå — ¹ 71-72 ñ.ã. – ðåä.) ñòàíåò òåì æèâèòåëüíûì èñòî÷íèêîì, êîòîðûé ïîäàðèò ñâåòëóþ ýíåðãèþ, âîçðîäèò äåòñêîå, þíîøåñêîå íàñòðîåíèå äóøè,
êîãäà âåðèøü â ÷óäåñà, â ñêàçêè, â ëþáîâü…
×òî ó ýòèõ âçðîñëûõ â äóøå? Êàìåíü òàì, à íå äóøà.
À âåäü êîãäà-òî òàì ðîñ öâåòîê, èçäàâàë àðîìàò è ðàäîñòü, à âîò òåïåðü ýòîò öâåòîê çàâÿë è çàñîõ…
Â ýòîé ñêàçî÷íîé äåòñêîé ñòðàíå áóäåò ãîðîä ñîòâîð¸í ñïåöèàëüíî äëÿ âçðîñëûõ. Íàçîâ¸òñÿ îí Ãîðîäîì Ëþáâè è ðàñïîëîæèòñÿ êàê ìîæíî âûøå, ïî÷òè
íà ñàìîé âåðøèíå ãîðû... Ñàìà âûñîòà, áëèçîñòü ê
íåáó, ñîëíöó, çâ¸çäàì ñîçäà¸ò âûñîêèé äóõîâíûé íàñòðîé æèòåëåé Ãîðîäà Ëþáâè. Èõ ñóùåñòâî ïîñòåïåííî ñòàíåò î÷èùàòüñÿ îò ñóåòíûõ ìûñëåé, çàáîò,
íàíîñíûõ òðåâîã.
— Ñêîëüêî æå âðåìåíè äëÿ ýòîãî íóæíî, îò÷å, ÷òîáû
äóøà ïîëíîñòüþ î÷èñòèëàñü?
— Êàæäîìó ñâîé ñðîê, îòòîãî ÷òî ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîé ïóòü, ñâîé îïûò áûòèÿ è ñâîÿ ìåðà èñïûòàíèé, óðîêîâ, êîòîðûå ñëåäóåò ïðîéòè â ýòîé êîíêðåòíîé æèçíè äëÿ ýâîëþöèè äóøè… Èáî ïðåæäå íàäîáíî ñàìîìó çà÷àòüñÿ è ðîäèòüñÿ îò Äóõà Ñâÿòîãî, à
ïîòîì óæ äàðèòü æèçíü ïîòîìêàì. Ïîñêîëüêó, åñëè
ñàì íè÷åãî åù¸ íå èìååøü, òî ÷òî òû ìîæåøü äàòü
ñâîåìó ðåá¸íêó?..
×åëîâåê, Ìàêàðóøêà, ïðèõîäèò íà çåìëþ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äóøè, à íå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîñòî
ïðîæèòü, ïðîñóùåñòâîâàòü, êàê ýòî äåëàþò æèâîòíûå
è ðàñòåíèÿ…
Ìû ïðèõîäèì â ýòî ìèð äëÿ òîãî, ÷òîáû äóøà ïðîøëà ñâîé ïóòü, ïîëó÷èëà ñâîé îïûò, íî ïðåæäå âñåãî
íóæíî ïðèîáðåòàòü íå îïûò çíàíèé, à îïûò ïåðåæèâàíèé ëþáâè… ×åëîâåê, ñîçäàííûé ïî îáðàçó è ïîäîáèþ Áîæüåìó, òîæå åñòü Ëþáîâü, íî Ëþáîâü íåïðîÿâëåííàÿ, ñîêðûòàÿ, ñîêðîâåííàÿ, ïîòåíöèàëüíàÿ.
Ïîýòîìó âûñøèé ñìûñë, êàêîé Áîã âëîæèë â ñîçäàíèå ÷åëîâåêà, — ýòî ïîçâîëèòü ÷åëîâåêó âåðíóòüñÿ â åãî ýâîëþöèè, â åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèè ê âåðøèíå Ëþáâè, ê Áîãó…
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Â ïóòü ïî ¸êàíüþ ñåðäöà
…Ñàìûé âåëèêèé Ó÷èòåëü æèâ¸ò â òâîåé äóøå, ñ
Íèì íåîáõîäèìî óìåòü îáùàòüñÿ. Ñëåäóé ãîëîñó, êîòîðûé òèõî è íåæíî çâó÷èò â äóøå òâîåé, ðàñêðûâàé
ñâî¸ ñåðäöå ëþáâè, ðàäîñòè, áëàãîäàòè, è òû îáðåò¸øü
ñâî¸ ñ÷àñòüå.
Ñëåäóÿ ýòîìó ïóòè, òâî¸ ñåðäöå áóäåò ðàñêðûâàòüñÿ è ðàñøèðÿòüñÿ, îíî ñòàíåò ïîõîæèì íà ñîëíûøêî,
êîòîðîå íà÷í¸ò ñîãðåâàòü íå òîëüêî òåáÿ, íî âñåõ
ëþäåé âîêðóã òåáÿ. È, ñàìîå ãëàâíîå, òû ïî÷óâñòâóåøü, ÷òî âñêîðå îò èçáûòêà Ëþáâè òâî¸ ñåðäöå íà÷í¸ò ïåòü ñâîþ ïåñíþ, ñâîþ íåïîâòîðèìóþ, åäèíñòâåííóþ, âîëøåáíóþ ïåñíþ, êîòîðàÿ ñïîñîáíà òâîðèòü
÷óäåñà. È ýòà ïåñíÿ, òî åñòü ñèëà ïîþùåãî ñåðäöà,
ñìîæåò íå òîëüêî èçìåíèòü òâîþ ñîáñòâåííóþ æèçíü,
ñäåëàòü å¸ ïðåêðàñíîé, ñîçèäàòåëüíîé, ñ÷àñòëèâîé, íî
è ïðåîáðàçèòü îêðóæàþùèé ìèð.
Ëþáîâü — ñèëà íåïîáåäèìàÿ, äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê,
è ñêîðî âåñü ìèð áóäåò çàðÿæåí, ïðîíèçàí ýòîé âåëèêîëåïíîé ýíåðãèåé, ýòîé áîæåñòâåííîé âèáðàöèåé, ýòèì
ïîòîêîì âñåëåíñêîé Ëþáâè.
Â ïðîøåäøèé ïåðèîä æèçíè ÷åëîâå÷åñòâà ñêîëüêî
óñèëèé áûëî ïðèëîæåíî ê òîìó, ÷òîáû èçìåíèòü ìèð
ê ëó÷øåìó, íî âñå îíè ïîòåðïåëè íåóäà÷ó èç-çà òîãî,
÷òî â îñíîâå âîçäåéñòâèé íà ìèð áûëà íå ëþáîâü, à
óìñòâåííûå òåîðèè, äîãìû, çàêîíû, ó÷åíèÿ.
Íî ïî-íàñòîÿùåìó ïðåîáðàçèòü æèçíü, ñäåëàòü å¸
ñ÷àñòëèâîé, ðàäîñòíîé, ïðàçäíè÷íîé ñïîñîáíà òîëüêî
ïîäëèííàÿ, èñêðåííÿÿ, äåòñêàÿ Ëþáîâü. È å¸ íå íóæíî
èñêàòü íèãäå, èáî îíà êàê íåðàñïóñòèâøèéñÿ öâåòîê
æèâ¸ò â ñåðäöå êàæäîãî ÷åëîâåêà, â åãî äóøå õðàíèòñÿ ýòî ÷óäî, îæèäàþùåå ñâîåãî ÷àñà. È âîò ÷àñ ïðîáèë, è ýòîò ÷àñ íàçûâàåòñÿ ÷àñîì Ëþáâè.
Ñåé÷àñ, êàê íèêîãäà, ìû ìîæåì ïðèíÿòü â ñâî¸ ñåðäöå ïîòîê áîæåñòâåííîé Ëþáâè, ïîñûëàåìûé Áîãîì ñ Íåáåñ, êîòîðûé ïîìîæåò íàì ïî÷òè ìãíîâåííî âçðàñòèòü
ñâîé áîæåñòâåííûé öâåòîê. Ñåé÷àñ, êàê íèêîãäà, ëþäÿì
äàíà âîçìîæíîñòü ñëûøàòü Áîãà â ñåðäöå ñâî¸ì...
Ñåé÷àñ, êàê íèêîãäà, âñåì îòêðûòà ñâîáîäà òâîðèòü
íà çåìëå ñêàçêó, ïðàçäíèê, ÷óäåñà, ñâîèìè ðóêàìè, ñâîèìè äåëàìè, ñâîèìè ìûñëÿìè.
Ëþáèòü íåëüçÿ ïî êàêîé-ëèáî ñèñòåìå, òåîðèè, ìåòîäèêå, Ëþáîâü âíå ýòèõ èíòåëëåêòóàëüíûõ ñèñòåì,
ïðàâèë, çàêîíîâ, óñòàíîâîê. Îíà — ïòèöà, ñâîáîäíî
ïàðÿùàÿ â íåáåñàõ.
Õâàòèò ñòðîèòü âîçäóøíûå çàìêè â ñâî¸ì âîîáðàæåíèè, äàâàé âîçâîäèòü èç êàìíÿ, äåðåâà è ãëèíû ðåàëüíóþ Ñòðàíó Äåòñòâà, êîòîðàÿ è áóäåò ñâÿòûì ãðàäîì
Èåðóñàëèìîì, ñîøåäøèì ñ Íåáåñ íà çåìëþ, ÷òî ïðåäñêàçàíî â Îòêðîâåíèè Èîàííîì Áîãîñëîâîì.
È ýòî ñòàíåò ïðîèñõîäèòü òàê, ÷òî íåáåñíàÿ ãðàìîòà, îáðàç ñâÿòîãî Èåðóñàëèìà ïðåæäå ñíèçîéä¸ò ñ
Íåáåñ â íàøè ñåðäöà, ïðîáóäèò èõ, ïðåîáðàçèò, è ïîñëå ýòîãî ìû ñâîèìè ðóêàìè ñîçäàäèì ýòîò Ãîðîä íà
çåìëå. Ñíà÷àëà ýòîò Ãîðîä âîçâåä¸òñÿ â îäíîì ìåñòå,
à ïîòîì è ïî âñåé çåìëå.
Ýòî áóäåò Ïðàçäíèê ïî âñåìó ìèðó.
Ýòî áóäåò öàðñòâîâàíèå ñî Õðèñòîì.
Ýòî áóäåò ýðà, êîãäà êàæäûé ñìîæåò îáùàòüñÿ ñ
Áîãîì, êàê ñ äðóãîì.
Ýòî áóäåò âðåìÿ, êîãäà íà çåìëå íå îñòàíåòñÿ íè÷åãî, êðîìå Ëþáâè.
Ýòî áóäåò Ëþáîâü íàâñåãäà!
Âëàäèìèð Ëåðìîíòîâ. “Ñèëà ïîþùåãî ñåðäöà”

Çåìëÿ Îáåòîâàííàÿ

«Õî÷ó ïîæåëàòû ëþäÿì Çåìëè...»
Корр.: Что бы вы хотели пожелать всем людям и тем, кто с вами рядом?
«Î÷åíü õîòåëîñü áû ïîæåëàòü, ÷òîáû âñå ïîëþáèëè ñåáÿ. Ëþáóéòåñü ñîáîé, ñâîèìè ãëàçàìè,
óëûáêîé, ñåðäöåì! Æåëàþ âñåì Ðàñöâåòà Äóøè!»

«Ëþäÿì Çåìëè õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîáû îíè âñå ñòàëè
âîëøåáíèêàìè, òâîðöàìè ñâîåé ñ÷àñòëèâîé ñóäüáû».

«Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âñåì, ÷òîáû âåðèëè: ìû
âñå î÷åíü ñèëüíûå! Ãëàâíîå – ýòî íå çàáûòü.
Íå õíûêàòü! Ñëîæíûå ñèòóàöèè – ïîáåæäàòü!»

«Äàâàéòå áåñêîíå÷íî
äàðèòü äðóã äðóãó íåæíîñòü, ðàäîñòü, ëþáîâü, òåðïåíèå! Êàæäûé ìèã æèçíè æèòü â
ðàäîñòè! Æàëêî òåðÿòü âðåìÿ íà îáèäû è
ïðî÷èå ãëóïîñòè, âåäü
Æèçíü – øòóêà óäèâèòåëüíàÿ!»

«Õî÷ó ïîæåëàòü âñåì, ñ êåì ÿ
îáùàþñü, êîãî ëþáëþ, ÷òîáû îíè
íå áîÿëèñü òðóäíîñòåé, íå áîÿëèñü
áûòü ñìåøíûìè â ãëàçàõ ëþäåé. È
ñòðåìèëèñü ñâîèì ñåðäöåì ñîãðåâàòü âñ¸ âîêðóã.
ß õîòåëà áû ïîæåëàòü ñâîåìó äðóãó áûòü áîëåå îòêðûòûì è òâ¸ðäûì â ñâîèõ íàìåðåíèÿõ. À áëèçêîé ìíå ïîäðóãå
íå îãîð÷àòüñÿ ïðè íåóäà÷àõ, óáðàòü
âñ¸ ëèøíåå èç ãîëîâû, ÷òî ìåøàåò
æèòü ñ îòêðûòûì ñåðäöåì, íå áîÿòüñÿ áûòü ñàìîé ñîáîé».

«Æåëàþ ëþäÿì íå óíûâàòü â èñïûòàíèÿõ, âåðèòü â ñåáÿ!»

«Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü ëþäÿì ðîäèòüñÿ äóøîé – ò.å.
íàéòè èñòèííîå ñâî¸ ïðåäíà÷åðòàíèå íà ýòîé Çåìëå».
«Æåëàþ ìîèì áëèæíèì ñïîêîéñòâèÿ è ðàäîñòè, âñå
ñîáûòèÿ æèçíè âîñïðèíèìàòü ñ Áëàãîäàðíîñòüþ».

«Æåëàþ áëèæíèì óñòîé÷èâîñòè â Âåðå è íè íà øàã íå îòõîäèòü îò âûáðàííîãî Ïóòè».

«Õî÷ó ïîæåëàòü ëþäÿì
Çåìëè ìèðà è äîáðà â ñåðäöå!
Åñëè â äóøå Ñâåò, òî äëÿ
òüìû óæå ìåñòà íåò. ×åëîâåê èñòî÷àåò óæå ëþáîâü,
íåæíîñòü, îá àãðåññèè çàáûâàåò… Æåëàþ ðîäèòåëÿì
òåðïåíèÿ ê äåòÿì, à ñåìüÿì
ïðèðîäíûì – ìóäðîãî ïîíèìàíèÿ ñëàáîñòåé äðóã äðóãà…
Íå òðåáîâàòü äðóã îò
äðóãà íåïîñèëüíîãî, à ïðîñòî ñëóæèòü äðóã äðóãó
– è âñ¸, äàðèòü äîáðîå…»

«Ñòðåìèòüñÿ íå çàáûâàòü, ÷òî æèçíåííàÿ çàäà÷à ñîñòîèò íå â òîì,
÷òîáû ñîäåðæàòü ñâî¸
ôèçè÷åñêîå òåëî… Îñíîâíàÿ çàäà÷à – èçìåíèòü
ñâîé ÷óâñòâåííûé ìèð».

«Æåëàþ âñåì ðàñêðûòèÿ
âîëøåáíîãî ìèðà äóøè, âûñîêîé ëþáâè ïðèðîäíîé è, êîíå÷íî æå, äóõîâíîé…
À áëèæíèì, îêîëî êîòîðûõ
ðàñöâ¸ë óäèâèòåëüíûé öâåòîê
ëþáâè, æåëàþ ïîíèìàíèÿ, óâàæåíèÿ ê ýòîìó òàèíñòâó,
ó÷èòüñÿ ðàäîâàòüñÿ çà ñâîèõ
áëèæíèõ».

«Õî÷ó ïîæåëàòü, ÷òîáû ìû îòêðûëè ñåáÿ øèðå äëÿ
îêðóæàþùåãî ìèðà, è òåì ñàìûì ïîëó÷àëè ðàäîñòü è
íàñëàæäåíèå. Ëó÷øåå, ÷òî ÿ îùóòèë, – ýòî êîãäà òû
îòäà¸øü, à íå áåð¸øü!»

Îò êîððåñïîíäåíòà. Ìîè ñîáåñåäíèêè, ó÷àñòíèêè òð¸õ êîðîòêèõ èíòåðâüþ, ýòî, â îñíîâíîì, ëþäè,
êîòîðûõ ÿ õîðîøî çíàþ, ëþáëþ, âîñõèùàþñü èõ ðàçíûìè äîñòîèíñòâàìè, îòòåíêàìè èõ ÷åëîâå÷åñêîé
èíäèâèäóàëüíîñòè. Íàáëþäàÿ çà íèìè ìíîãî ëåò, âèæó, êàê ìåíÿþòñÿ ìîè äðóçüÿ, îáðåòàþò ãëóáèíó
âíóòðåííåãî îñìûñëåíèÿ ñâîåé æèçíè, âíåøíþþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü…
À ïîäïèñè, ïî ïðîñüáå ìîèõ ñêðîìíûõ ñîáåñåäíèêîâ, ìû ðåøèëè íå ñòàâèòü.
Ìàðèíà Íèêèòèíà. Ïåòðîïàâëîâêà
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Ðîæäåñòâåíñêèé âûïóñê

«Íåâîçìîæíî æèòü è íîðìàëüíî ðàçâèâàòüñÿ ïðåæäå âñåãî áåç Èñòèíû Îòöà,
÷åðåç êîòîðóþ ïðîêëàäûâàåòñÿ Ïóòü Æèçíè, Ðàçâèòèÿ, Ðàñöâåòà…» ÏÇ.×11.7:92
Äîðîãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû!
Èç äàë¸êîé Ôèíëÿíäèè ïîñûëàþ âàì ïèñüìî. Î÷åíü òðóäíî æèòü âäàëè îò Ðîäèíû, íî åù¸
òðóäíåå îòòîãî, ÷òî íåò ðÿäîì åäèíîìûøëåííèêîâ, íå ñ êåì ïîäåëèòüñÿ òåì, ÷òî íà äóøå.
Î÷åíü ïîìîãàåò ÷òåíèå «Ïîñëåäíåãî Çàâåòà» è ãàçåò «Çåìëÿ Îáåòîâàííàÿ». Â ýòè ìèíóòû
ïðèõîäèò óñïîêîåíèå è óêðåïëÿåòñÿ íàäåæäà, ÷òî êîãäà-íèáóäü ïîáûâàþ â âàøèõ êðàÿõ, óâèæó
âñ¸ ñâîèìè ãëàçàìè. Î ñåáå ïèñàòü íè÷åãî íå áóäó – ýòî íå òàê óæ âàæíî. Õî÷ó òîëüêî ïîäåëèòüñÿ, ÷òî èíîãäà äëÿ ñåáÿ ïèøó ñòèõè, íî íèêîìó èõ íå ïîêàçûâàþ. Ñ÷èòàþ, ÷òî î÷åíü óæ
äàëåêè îíè îò ñîâåðøåíñòâà. Íî âäðóã ïðèøëî æåëàíèå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ÷óâñòâàìè ñ òåìè,
êòî ìîæåò èõ ïîíÿòü. ×òî æ ëåæàò îíè, ìèëûå, íèêîìó íå íóæíûå? À âäðóã êîìó ïðèãîäÿòñÿ?
Âäðóã îêàæóòñÿ ñîçâó÷íû ÷üåé-òî äóøå? Âäðóã ïðèíåñóò êîìó-òî ðàäîñòü èëè óòåøåíèå? Ïîñûëàþ âàì íåêîòîðûå èç ñâîèõ ñòèõîâ. Åñëè óæ ÿ ñàìà íå ìîãó, òî ïóñòü õîòÿ áû îíè ïîáûâàþò íà Çåìëå Îáåòîâàííîé, êàê êðîõîòíàÿ ÷àñòèöà ìîåé äóøè.
Ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ âàì, äðóçüÿ ìîè! Êàê òÿíåòñÿ ê âàì äóøà ìîÿ! Íî âû òàê äàëåêî!
Ñ ëþáîâüþ ê âàì – Ëèëèàí, 25.11.2003 ã.

Ðâ¸òñÿ ê Ñâåòó äóøà

Öâåòêà íåâåäîìàÿ ñèëà

Êàê áûâàåò ïîðîé íà äóøå òÿæåëî.
Íå óíÿòü ýòó áîëü òîñêè.
×àñòî ëþäè, ÷òî ðÿäîì ñî ìíîé, —
íå ñî ìíîé.
Êàê îíè îò ìåíÿ äàëåêè!
Íå ìîãó ãîâîðèòü, ñëîâíî òîíêàÿ íèòü,
Ãîëîñ ðâ¸òñÿ îò áîëè â ãðóäè.
Íî ÿ çíàþ îäíî: ïóñòü ïîðîé òÿæåëî,
Âñ¸ ðàâíî ìíå íàäî èäòè.
Íîãè âÿçíóò â ãðÿçè, çëîáíûé ø¸ïîò òîëïû
Ìíå òâåðäèò, ÷òî ÿ íå ïðàâà.
Ðâ¸òñÿ ê Ñâåòó äóøà. Ïðîñòî çíàåò îíà:
Òàì âäàëè çåëåíååò òðàâà.
À ïî ýòîé òðàâå, ëèøü êàñàÿñü å¸,
Îñâåù¸ííûé ñèÿíèåì äíÿ,
Âäàëü óõîäèò Õðèñòîñ. Íå äîãíàòü ìíå Åãî.
Äà è îí íå äîæä¸òñÿ ìåíÿ.
Òîëüêî ÿ âñ¸ ðàâíî íå õî÷ó ïîòåðÿòü
Ýòîò Ñâåò, çîâóùèé âïåð¸ä.
Ñëûøó çâîí êîëîêîëüíûé, çâó÷àùèé â ãðóäè.
Îí ìíå ñèëû è âåðó äà¸ò.
Ìîæåò, âñ¸ æå äîéäó äî çåë¸íîé òðàâû,
Ïî êîòîðîé óø¸ë âäàëü Õðèñòîñ?
Ïðèêîñíóñü ê íåé ëàäîíüþ, è ñåðäöå çàìð¸ò,
Âìèã îòâåòèâ íà âå÷íûé âîïðîñ.

Íà ïåðåêð¸ñòêå òð¸õ äîðîã: Íàäåæäû, Âåðû è Ëþáâè
Öâåò¸ò íåâèäàííûé öâåòîê.
Öâåò¸ò äëÿ æèòåëåé Çåìëè.
Òóäà äîðîãà íåëåãêà – íå êàæäîìó îíà ïîä ñèëó.
Íî êàê ïðåêðàñíà è íåæíà öâåòêà íåâåäîìàÿ ñèëà!
È òîò, êòî èùåò ýòîò Ïóòü, åãî îòûùåò íåïðåìåííî!
È íå ïóãàþò åãî ïóñòü ñóäüáû áîëüøèå ïåðåìåíû.
Ëèøü òîëüêî òîò, êòî ñåðäöåì ÷èñò,
Êòî Èñòèíó ïðèíÿòü ñòðåìèòñÿ,
Ðàñêðîåò Æèçíè ÷èñòûé ëèñò
È â äàëü óéòè íå ïîáîèòñÿ.

ß èäó çà Òîáîé!
Ñëîâíî ïåñíþ ïîþùèå, ëèñòüÿ íàä ðå÷êîé øóìÿò.
È òðîïèíêè, áåãóùèå âäàëü, çà ñîáîþ ìàíÿò.
À äóøà, êàê è â þíîñòè, ïðîñèòñÿ ââåðõ, â Íåáåñà…
Àõ, êàêèå ñî ìíîé ïðîèñõîäÿò ñåé÷àñ ÷óäåñà!
ß õî÷ó ãëàäèòü Çåìëþ ëàäîíüþ è íåæíî øåïòàòü
Åé ñëîâà î ëþáâè, ñëîâíî ñûíó ëþáèìîìó ìàòü.
Ïåñíè ïåòü è î Âå÷íîì ñ Òîáîé ãîâîðèòü.
È óëûáêè âñåì âñòðå÷íûì îò ÷èñòîãî ñåðäöà äàðèòü.
Ôëåéòû, ñêðèïêè, îðãàíû –
âñ¸ ñìåøàëîñü â îðêåñòðå ñóäüáû.
Ñëûøó Èñòèíû ãîëîñ, ñëîâíî çâóêè âîëøåáíîé ñòðóíû.
Áóäòî ïëàìÿ ñâå÷è, îñâåùàÿ äîðîãó â íî÷è,
Òû çîâ¸øü çà ñîáîé. ß èäó, – ß èäó çà Òîáîé!

Ýòîò äóøåâíûé ïñàëîì, âîññëàâëÿþùèé Îòöà, ïîñâÿùàåòñÿ íàøåìó ëþáèìîìó
Ó÷èòåëþ ñ ïîæåëàíèÿìè è óâåðåííîñòüþ, ÷òî «Îí óçðèò ïîòîìñòâî äîëãîâå÷íîå, è
âîëÿ Ãîñïîäíÿ áëàãîóñïåøíî áóäåò èñïîëíÿòüñÿ ðóêîþ Åãî» /Èñ.53,10/
Ñíåã íåñëûøíî êðóæèò,
Íåáî â ðîññûïÿõ çâ¸çä,
À ïîä íèìè ëåæèò
Ìèð – ïðåêðàñåí è ïðîñò.
Íî÷ü óéä¸ò, è ðàññâåò
Çààëååò çàð¸é
È ïðåäóòðåííèé ñâåò
Ðàçîëü¸ò íàä Çåìë¸é.
È ïðèä¸ò, íàêîíåö,
Ñâåòëûé Ïðàçäíèê â íàø äîì.

Ïðåä Òîáîé, íàø Îòåö,
Ìû ñåðäöà ðàñïàõí¸ì.
Áëàãîâåñò âîçâåñòèò:
Â ìèð ÿâèëñÿ Õðèñòîñ,
Îí íàì íîâóþ æèçíü
È íàäåæäó ïðèí¸ñ.
Ìû äóøåâíûé ïñàëîì,
Ãäå ëèêóþò ñåðäöà,
Íåæíî Ñûíó ñïî¸ì
È âîññëàâèì Îòöà!
Ëèëèÿ, ñ.Êàðàòóç
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