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конце марта Учитель ответил на семь вопросов хорошо известного в научных, философских и эзотерических кругах журнала
«What Is Enlightenment?» («Что есть просвещение»), издающегося в Америке на английском языке. В марте месяце было несколько телефонных звонков и интернет-сообщений в Обитель Рассвета от редактора журнала с
просьбой к Учителю дать интервью для специального
выпуска журнала.
2. В конце месяца Учитель нашел время и дал на
предлагаемые вопросы ответы, которые были отправлены в Америку по электронной почте.
3. Вопрос: «Как Вы осознали, что Вы —
Второе Пришествие Христа? Это было откровение, или какое-то переживание, или
духовное пробуждение? Можете ли Вы
описать, что произошло?»
4. Ответ Учителя: «Из тех образов,
которые приводятся в вопросе, точнее всего подходит образ «духовное пробуждение». Описать процесс переживания в
этот период времени словами не просто.
5. К моему духовному пробуждению ник акой таинственный голос, никакие откровения, приходящие откуда-то извне, ничто другое
аналогичное не имеют никакого отношения.
6. Сам момент упомянутого пробуждения не подразумевает мгновенного осознания того, Кто Ты на самом
деле и каково твое имя в Истине.
7. Требовалось некоторое
время для более благоприятного самосознания, так как в силу естественных особо
важных причин тебе об этом никто не имеет возможности прямо сказать.

8. Момент пробуждения характеризуется ощущением, что изнутри наконец-то начинает вырываться
наружу то, что до этого времени Кто-то заботливо
удерживал.
9. Время от времени по жизни уже ощущалась готовность вырваться наружу истинному моему Существу, но
при этом каждый раз Кто-то успокаивал это состояние.
10. Чем ближе к моменту пробуждения, тем больше
разнообразные знаковые обстоятельства возбуждали
внутри своеобразную особую обеспокоенность происходящим в жизни человека на Земле.
11. И вот наконец-то необходимое вырвалось наружу.
Мгновенно пришло ясное осознание: все, касающееся
спасения и развития человека, это как раз то, что я и
должен решить, так как заключаю в себе все необходимые благоприятные возможности для этого. Вопросы, связанные с человеком, с тем, кто есть человек, для чего он рожден, что есть Путь его развития — это та тема, о которой я знаю все.
12. В этих вопросах мне не требуется какого-либо откровения, так как я и есть само
Знание и имею постоянную готовность всегда отвечать на все вопросы в этой области
в любом объеме и на любом уровне разумения человека.
13. Когда произошло пробуждение,
меня не волновал вопрос: кто я? И
только постепенное, все большее самораскрытие естественно привело к
необходимому полному осознанию
своего Существа.
14. Хотя однажды, спустя несколько месяцев после начала
моих открытых встреч с людьми,
внутри меня на краткое время
проявилось нечто, похожее на
воспоминание. В это мгновение
как будто бы вспомнилось, что я
сижу на каменном ложе в какомто очень темном помещении и
меня ослепляет свет, идущий от
входа в это помещение, яркий дневной свет. А в голове неприятное ощущение, как после
тяжелой болезни. Это ассоциировалось в моем сознании с моментом Воскрешения.
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15. Это явление вызвало краткое
сильное переживание и необычное
сильное сердцебиение.
16. Но данное обстоятельство не
явилось чем-то решающим в вопросе самосознания.
17. Решающим является лишь то,
что я делаю. Ибо я знаю, что я должен сделать.
18. Я имею возможность дать все
необходимое, чтобы человек пришел
к спасению и построил в своей жизни все, для чего он рожден».
19. Вопрос: «Когда Вы говорите,
что Вы пришли сюда, чтобы «закончить то, что начал», что это означает? Какую миссию сейчас Вы выполняете на Земле?»
20. Ответ Учителя: «В первый раз
была оставлена только Благая Весть
о существовании Истины, о которой
не было знаний раньше, о существовании законов, которых не было в
Ветхом Завете. Благая Весть (Новый
Завет) — это не Учение. Поэтому она
и не смогла по естественным причинам объединить людей. Поэтому христиане, изучая один и тот же Завет,
оказались в конечном итоге разделены между собой, построили дом, который сам в себе разделился, создали царство, которое само в себе разделилось. Это по естественным в
этом случае причинам неизбежно
должно было произойти.
21. В то время нельзя было дать
Учение, не было благоприятных обстоятельств. Ибо полноту необходимого Учения можно давать только в
условиях, когда к нему могут прикоснуться не только одинаково все народы, но и когда сформируются для
этого благоприятные качества внутреннего мира и сознания человека.
22. И вот теперь пришло время
развернуть Учение Истины, на основе которого люди уже смогут построить правильные взаимоотношения
друг с другом, сформировать истинное жизнеустройство своего единого общества на всей Земле.
23. На основе Учения Истины
люди обязательно придут к полному
объединению между собой и не смогут больше разделяться.
24. Более того, чтобы исполнить
Учение, обязательно нужно присутствие живого Учителя, потому что
многие, казалось бы, простые истины неизбежно надо будет многократно объяснять с разных сторон.
25. Нужно присутствие живого
Учителя, который Духом своим будет помогать соединяться вместе,
решать все необходимые, быстро
возникающие, разнообразные жизненные задачи, подпитывать дополнительной силой тех, кто особо будет в этом нуждаться. Это очень
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важное обстоятельство, без которого поставленную перед человечеством задачу верующим решить невозможно.
26. Именно в этот период времени крайне необходимо заложить основу формирования будущего истинного человеческого общества,
которое способно будет даже в своем небольшом объеме, всего несколько тысяч человек, пройти любые экстремальные условия, которые могут возникнуть ныне на Земле, и послужить благоприятному
распространению этого общества по
всей Земле. Вот тогда уже и можно
будет говорить о спасении человечества.
27. На самом деле спасти человечество — это не означает спасти
всю теперешнюю цивилизацию, все
несколько миллиардов человек.
28. Нельзя насильно спасать людей, если они к этому не стремятся.
Подразумевать чудесное явление,
которое якобы сразу заставит всех
верить в Святую Истину, мягко говоря, будет просто неумно.
29. Психологические установки и
привязанности, естественным образом сформированные и формирующиеся у человека в условиях жизни,
которые были и есть пока на Земле,
не позволят огромной части людей
сделать правильный выбор. Многие
даже не имеют способности сделать
необходимый правильный выбор.
Это означает, что в таком случае необходимо рассматривать обстоятельство, которое гарантированно
сможет создать спасительные условия для человечества в судьбоносный период.
30. Это гарантированным может
быть только тогда, когда параллельно существующей цивилизации будет создано новое микрообщество,
которое способно будет стать в дальнейшем основой большого общества, новой цивилизации.
31. Поскольку человек на самом
деле не имеет возможности умирать
и действительно способен не раз
вернуться на Землю, спасение человечества прежде должно определяться закладыванием нового Мира
на Земле, который должен параллельно, как пример, существовать
для всех остальных, но войти в который могут люди только по собственной воле, не нарушая основной закон свободы выбора человека.
32. Что бы ни произошло со всем
остальным большинством, через такое микрообщество человек в Мироздании обязательно сохранится.
33. И если где-то этот Мир, это новое общество со своим уникальным
жизнеустройством не формируется,

а идет только лишь разговор о
Страшном Суде, то там нет смысла
усматривать что-то Истинное.
34. Истинное Учение — это Учение о Вечности. Оно говорит о вечном развитии и распространении истинного человеческого общества в
пределах всего Мироздания. Эту перспективу истинное Учение и должно
прорисовать. И Последний Завет это
прорисовывает».
35. Вопрос: «Почти в каждой культуре имеется своя версия Пришествия
Мессии, который приведет мир в новую эру либо здесь в этом мире, либо
на небесах после смерти. Например,
у мусульман есть Махди, у индусов
Калки Аватар, у буддистов Майтрейа.
Какая связь между Пришествием Христа и аналогичными пророческими
учениями в других религиях?»
36. Ответ Учителя: «Эта связь чисто психологическая.
37. Разумный мир, который на самом деле являлся источником возникновения всех, кроме Нового Завета,
многочисленных различных религиозных учений на Земле, естественно
подразумевал появление Того, Кто
только лишь Один имеет возможность
соединить всех на Земле.
38. Для разума является вполне
логичным и естественным, что должен быть Тот, Кто это сделает. Понимая эту необходимость и благоприятность с позиции Гармонии, там, где
открывалось с помощью разумного
мира какое-то учение, закладывалась и психологическая задача обязательного ожидания Того, Кто приведет принявших это учение к окончательному спасению.
39. Но для каждой группы людей
это естественно преломилось через
принятое ими учение. Было бы совершенно нелогичным и неразумным
в учении ислама говорить только об
одном Христе, закладывать индусское учение и говорить опять же
только о Христе и так далее.
40. В этом случае можно подразумевать только один благоприятный
момент, когда у каждого из верующих
народов может проявиться какой-то
замечательный человек, способный
послужить во благо своего народа,
приводя его к одному Учению, утверждаемому единственным Учителем
— Учителем Истины.
41. Но Учитель Истины должен
быть только один! В этом заключена
важная закономерность, связанная с
развитием именно человека. Однажды Учителю было необходимо однозначно утвердить:
42. «Иисус сказал ему: Я есмь
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Иоан.14:6)».
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43. Вопрос: «В Библии конец времен часто описывают как времена
великих бедствий, чумы, пришествия
антихриста и всех видов трудностей
для человечества. Все эти бедствия
еще должны прийти или мы вступаем в новую эпоху мира и любви, что
также было обещано в писаниях? Что
ожидается в последующие годы для
человечества? И какую роль Вы будете играть?»
44. Ответ Учителя: «Трудности,
конечно же, будут. Сейчас их легко
уже можно наблюдать. Они и дальше будут продолжать проявлять
себя.
45. А новую эпоху мира и любви
необходимо рассматривать впоследствии как конечный результат, который придет после того, как люди
пройдут сейчас неизбежное испытание, призванное привести человека
к нужному видоизменению.
46. И где эти сложные испытания
сами по себе создают благоприятные условия для того, чтобы заложить на Земле необходимое во благо человека.
47. А что ожидается в будущем,
об этом мы не говорим. Учитель не
должен концентрировать внимание
верующих на том, что конкретно может быть в будущем. Это не верно.
Если такое Он и мог бы использовать, то только в виде какого-то особого психологического исключения.
48. Но на самом деле на это делать упор ни в коем случае Учитель
Истины не должен. Это в принципе
становится бессмысленным, ибо от
того, как люди воспринимают Истину, так начинает формироваться и
будущее.
49. А то, как люди это будут делать, всегда зависит от свободы выбора самого человека, о чем чтолибо утвердительное говорить наперед будет неуместным.
50. Люди должны уметь жить сегодняшним днем, пытаясь реализовать Истину так, как они могут именно сегодня, понимая, что чем лучше они это сделают, тем лучше будет будущее. Они сами творят будущее.
51. А Учитель Пришел, чтобы будущее изменилось у людей. И от
того, как они будут исполнять Его
законы, настолько оно и будет меняться.
52. У людей, которые не имеют
Истины, есть определенное будущее. Его можно заранее просмотреть.
53. Но Учитель приходит не для
того, чтобы туда повести и сказать:
вот там будет то и то. Он приходит
для того, чтобы вообще это будущее
изменить. Но тогда это изменение за¹23-24 2004 ã.

висит как раз от того, что будут делать верующие.
54. Они должны исполнить необходимое, сотворить новое будущее.
И как это будущее можно предсказать, если пред человеком стоит выбор: будет он это новое будущее делать или нет, и насколько он постарается его правильно сделать?
55. Поэтому в истинном смысле
появление Учителя не подразумевает предупреждение о том, что будет
впереди.
56. И если прежде делается упор
на рассказы о том, что будет впереди, это первый признак того, что там
Учителя Истины нет».
57. Вопрос: «Человечество столкнулось с большим количеством проблем в этот период. Следующая проблема, которую рассматривает наш
журнал: какой должна быть духовность человека, чтобы решить задачи жизни, вставшие в 21-м веке? Можете ли Вы нам дать Свой ответ на
этот вопрос?»
58. Ответ Учителя: «Это огромная
тема, где, если попробовать сказать
кратко, это по сути ничего не сказать.
Об этом кратко сказано и в Новом
Завете, но никто ничего не понял на
самом деле.
59. Чтобы привести к духовности,
мало будет каких-то упоминаний.
Надо подробно будет рассмотреть
очень многое и помочь научиться исполнить это очень многое. Вот тогда
можно будет говорить уже и о духовности. Недостаточно будет напоминаний кратких заповедей любви, где
призывается человек возлюбить
ближнего, как самого себя, и возлюбить врагов своих.
60. И недостаточно будет ныне
прозвучавшего утверждения, более
углубленно дополняющего эти заповеди: «Отныне верующий должен
стать неспособным даже подумать о
ком-то плохо независимо от происходящих обстоятельств. Он должен
научиться чувствовать боль даже
сломанной веточки».
61. Чтобы суметь решить поставленную Богом Великим задачу, необходимо целое Учение, которое эти
задачи помогает правильно увидеть
и осознать.
62. В данном случае, это Последний Завет, уже выраженный в четырех тысячах страниц шести книг. И он
не закончен. Он еще будет раскрываться и дальше, потому что в нем
рассматриваются постоянно проявляющиеся конкретные жизненные задачи человека в том, как строить общество, как развивать творчество и
так далее».
63. Вопрос: «Могут ли старые
религиозные традиции шагать в ногу
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с нынешним быстро меняющимся
временем, или же нам необходима
совершенно новая традиция в духовности для сегодняшнего мирового сообщества?»
64. Ответ Учителя: «Конечно же,
нужна совершенно новая традиция.
Древние религиозные традиции сыграли свою положительную роль, для
этого отведенную на свой период
времени, но теперь уже дальше они
повести не смогут.
65. Сейчас люди поднялись со
всеми существующими религиозными учениями к уровню, выше которого их должно повести только одно
Учение, способное в полной мере
дать ответы на все необходимые
жизненные задачи, ставшие перед
всем человечеством, а не перед отдельной группой людей того или иного общества.
66. Если уж мы говорим о дальнейшем развитии, то здесь должна
подразумеваться только одна Семья
единоверующих людей на Земле,
когда люди не будут иметь никаких
противоречий и разногласий между
собой в сердце своем.
67. Такое положение будет характеризоваться созданием благоприятных условий для появления единого
поля сознания у всего человеческого общества на Земле. Это является
важным условием для полноценного развития.
68. А это, естественно, означает,
что задача ныне должна быть развернута в полной мере новым Учением для всех людей сразу.
69. Поэтому выбор, ставший перед всем человечеством, и характеризует само время, своеобразно обозначенное как Страшный Суд, как
некий переходный момент, как Последние Времена.
70. На самом деле это время, когда должна быть решена судьба человечества. Так как с качествами, которыми ныне обладают люди, и с техническим уровнем, которого они достигли, человечество ныне начинает
активно утрачивать право на дальнейшее существование.
71. Такое существование несет
большую опасность для Вселенной.
Дальше, и теперь уже по Пути Вечности, должно пойти только человечество с принципиально изменившимся отношением к окружающей реальности и с принципиально новым жизнеустройством своего общества.
72. Так, как люди жили до этого,
дальше жить ни в коем случае
нельзя.
73. На основе качеств, которыми
ныне обладает так называемый цивилизованный человек, в мире сей-
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час активно разворачивается опасность сильнейшего кризиса.
74. Собственный человеческий ум
не в состоянии разрешить эту задачу, каким бы уважением он ни почитался. За этой красноречивой беспомощностью может ныне наблюдать
каждый.
75. И это все результаты того, какую направленность в развитии своего общества способны были самостоятельно выбрать люди до сих пор.
76. Но ведь до сих пор уже веками существовал ислам, веками существовало христианство, веками существовал буддизм, веками существовали прочие другие учения, говорящие о добре и любви. А в результате — кризис, который начинает
угрожать всему человечеству.
77. Простое логическое умозаключение из этого приводит только к
одному выводу: дальше так жить, как
жили даже на основе своеобразного
отношения к окружающей реальности, сформированного уважаемыми
религиозными учениями, теперь уже
никак нельзя.
78. А значит, любая попытка отстаивать то, что уже имело место в истории, теряет смысл. Это уже будет
несерьезно.
79. Поэтому, чтобы дальше говорить о новом развитии, нужен принципиально другой подход. Вот именно эту задачу и должно решить новое Учение».
80. Вопрос: «Сегодня многие
люди объявляют себя новым проявлением Христа. Например, Бенждамин Крим говорил об Иисусе Майтрейа, который проживает в настоящий момент в Лондоне; одна женщина-китаянка объявила себя вторым
пришествием Христа и, как сообщают, написала дополнение к Библии;
и многие другие объявляют себя
предсказанными спасителями человечества. Эти люди просто обманывают или может быть более одного
Сына Божьего?»
81. Ответ Учителя: «Этих людей
обманщиками называть нельзя, потому что это происходит по определенным законам, которые контролировать сам человек не имеет возможности.
82. Хотя в принципе, конечно же,
они несут неправду, но обманщиками более правильно было бы называть тех, кто делает это с корыстными побуждениями, специально. В
данном случае это не делается специально.
83. Поэтому не хотелось бы их
сразу определять как что-то негативное, хотя среди этих людей есть и те,
кто начинают использовать то, что
они имеют сказать, для обогащения
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и достижения уже каких-то своих ненормальных целей. Но эти люди
встречаются редко. В основном это
те, кто не понимают, что с ними происходит, и обманываются очень искренне.
84. Но в этом случае легко посмотреть на то, что приходится делать
этим людям, каковы результаты того,
что они делают, каков плод их деятельности. Мудрые прекрасно понимают, что дерево познается по плодам его.
85. И вот в этом случае в большей мере за всеми, кого вы сейчас
можете обозначить назвавшимися
пришедшими учителями или пришедшими Иисусами, на самом деле почти ничего нет.
86. И если кто-то написал дополнение к Библии, то на этом вся его
деятельность и останавливается, за
ним не идут люди. А если где-то и
идут, то это очень узкий круг людей.
87. То есть в силу своих своеобразных особенностей эти люди неизбежно попадут в категорию людей, о
которых заранее и давалось предупреждение во времена Первого Свершения. Они смогут быть только в условно обозначенных потаенных комнатах.
88. Они не смогут выходить к людям открыто, они не смогут иметь
возможности открыто проезжать по
миру и открыто в течение длительного времени успешно встречаться
со всеми желающими задать им любые вопросы.
89. Это один из важных аспектов
проявления Учителя. Он приносит
Учение для всех, поэтому Он должен
быть готов встречаться со всеми желающими и пользоваться любой возможностью, чтобы появиться там, где
есть желающие Его послушать, и ответить на все волнующие людей вопросы.
90. Ведь Он Тот, Кто должен утешить! Он Тот, Кто должен показать
Путь Истины! Этим, прежде всего, и
должно характеризоваться естество
Учителя Истины.
91. Учителем может быть только
один. В этом тоже заключена определенная истина, касающаяся характерной особенности психики человека. Всех нужно собрать в единое
лоно, и это должен сделать только
один голос живого Слова Божьего.
92. Именно в этой связи ранее и
было подсказано людям, что в свою
очередь достаточно правильно запечатлелось в Новом Завете:
93. «Есть у Меня и другие овцы,
которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь» (Иоан.10:16).

94. «Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже
не буду говорить вам притчами, но
прямо возвещу вам об Отце»
(Иоан.16:25)».

Ãëàâà...
апреле месяце по электронной почте пришло открытое письмо Учителю
из Америки от женщины
по имени Сильвестра.
Большая часть этого
письма приводится ниже.
2. «Дорогой Учитель! Движимая
отнюдь не политическими пристрастиями, но лишь чистыми духовными
устремлениями, я, равноправное
дитя Бога, наделенное дарованным
мне от рождения видением, обращаюсь к Тебе, примеряющему на себя
роль Живого Слова.
3. Не будучи от природы ни марионеткой в чужой игре, ни пешкой
типа безответного исполнителя-посредника, а высокодуховной личностью, у которой болит душа за свой
Народ, давший миру идею единобожия и десять заповедей, я вопрошаю: когда закончатся гонения на
Народ, к рядам которого я с гордостью принадлежу…
4. Ты передавал призыв «дорогим братьям мусульманам», которые якобы должны стать первыми,
согласно Твоей трактовке библейского пророчества «последние станут
первыми». Куда следует мне отнести братьев иудеев моих, исповедующих только открытый бой, но подвергающихся ударам из-за угла?
Кстати, на мой взгляд, здесь первыми нарекаются те, кто способен отринуть свое личное эго и личные
интересы в пользу общечеловеческих, божественных ценностей. Как
увязать мне «особую роль братьев
мусульман» с льющейся через край
кровавой рекой ни в чем не повинных детей Народа моего?!
5. Я отдаю себе отчет, что мусульмане, как и евреи, бывают разные. И
я ничего не обобщаю. Я просто хочу
понять, как это все совместить в Учении Виссариона, провозглашающего
себя Христом, ни в одной книге которого даже стыдливо и вскользь не
упоминается еврейский вопрос и
слово «еврей». Почему, Учитель, оставил Ты «за бортом» Народ, издревле признанный судьбоносным?! Не
этому ли Народу послал Бог Сына
Своего? И не этот ли Народ вскормил и выпестовал Его?
6. Определяя «реальную возможность спасения человечества от глобальной катастрофы», Ты говоришь
о воссоединении христианского и му¹23-24 2004 ã.
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сульманского миров на основе единого вероучения. И так, совершенно
при этом исключая из рассмотрения
еврейский мир, Ты собираешься переключить интерес общества в нужное русло, устранив религиозную
рознь? Не затмение ли это?! Концентрируясь на высказываниях Евангелия и Корана, не упускаешь ли Ты
источник всех вероучений на земле
Каббалу и Тору? Не Богом ли Единым продиктованы эти великие послания человечеству?! Не пришло ли
их время?!
7. Не вознамерился ли Ты «остановить противостояние людей, убрав
идеологическую основу агрессии»
веками отработанным способом,
опять сделав козлом отпущения мой
Народ?! Тогда поостерегись, ибо время слабости, неуверенности и безответности еврейского народа кануло
в лету. Час Торы настал, и Народ мой
пробудился для свершений.
8. Так почему Ты, сконцентрировавшись на рассмотрении «христианско-мусульманского» конфликта,
целиком проигнорировал вопрос
присутствия на планете как Народа, изначально наделенного исторической миссией, так и его мудрецов, уже не единожды явивших
миру свою уникальность и способных и готовых внести свой явный
вклад в дело разрешения мировой
напряженности и предотвращения
мировой катастрофы?..
9. Я бы хотела получить от Тебя
письмо, где бы Ты высказал свою
столь же открытую и искреннюю, как
и моя, позицию по затронутому мной
исключительно важному в эпоху
Свершения вопросу. Прошу личного контакта с Тобой для объяснения.
Буду чрезвычайно рада Твоему отклику».
10. Ответ Учителя Сильвестре
был отослан ей и помещен в открытом виде в интернете вместе с ее
письмом на странице Церкви Последнего Завета.
11. «Дорогая Сильвестра, мир
тебе и всем ближним твоим!
12. Я ознакомился с твоим открытым письмом, адресованным ко мне,
и с твоими характерными переживаниями, выраженными в нем.
13. Учитывая твою надежду на
мой ответ, в данном случае я согласен дать его в определенной мере,
хотя подобная переписка далеко не
всегда возможна в связи с некоторыми немаловажными обстоятельствами.
14. Вижу благоприятным заранее
выразить извинения за возможную
остроту некоторых моих выражений,
но я надеюсь на мудрое понимание
с твоей стороны и доверие в том, что
¹23-24 2004 ã.

наличие желания с моей стороны
принести боль невозможно.
15. Я все же действительно Тот,
Кем меня достаточно верно считают
всем сердцем воспринявшие меня, а
значит, и ответы мои могут быть только такими, какие я, как Слово живое
Отца моего и рода человеческого,
вижу благоприятным давать в помощь слушающим. Надеюсь, что
брошенные мною в данном случае
зерна найдут уголочек благодатной
почвы и дадут благие всходы.
16. Дорогой друг, на твой прямо
поставленный в начале письма, казалось бы, глобальный вопрос: «Когда закончатся гонения на Народ, к рядам которого я с гордостью принадлежу?» — можно дать достаточно
простой ответ. «Гонения» прекратятся тогда, когда исчезнет патологическая глубинная психологическая привязанность к собственной исключительности и жертвенности.
17. Тебе, дорогой друг, как человеку, считающему себя, как прямо
сказано в твоем письме, «высокодуховной личностью», думаю, достаточно скоро станет понятным, что
всякая внутренняя привязанность человека или группы людей к своей условной исключительности неизбежно активизирует в среде окружающих
часто неосознанную потребность
унижать и гнать такого человека или
такую группу людей.
18. И многие, в ком духовная сила
недостаточно велика, а таких на всей
Земле великое множество, обязательно поддадутся внутреннему неожиданно проявившемуся негативному мотиву в отношении или отдельного человека, или народа, лелеющего в себе понимание своей условной исключительности.
19. Таковы закономерности Гармонии, сотворенной великим Творцом Бытия, а значит, они равны для
всех рожденных в лоне этого Бытия.
20. И чем сильнее поддерживается чувство своей собственной исключительности, чему человек образно
поклоняется как идолу, тем болезненнее и разрушительнее будут последствия в жизни этого человека и
даже народа.
21. Скорбные последствия в связи именно с этими закономерностями настигали не только народ Израиля, но и многие другие народы.
22. Но так как идеология собственной особой исключительности
у этих многих народов достаточно
быстро распадалась после естественно неизбежных крушений их
империй, то и так называемые гонения впоследствии проявлялись и
проявляются слабовыраженно по
отношению к этим народам.
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23. К этому равносильно можно
отнести и оттенок психического переживания, связанного с осознанием
себя как жертвы. Психическая привязанность к такого рода самосознанию неизбежно будет создавать условия, где явно или неявно обязательно проявится тот, кого условно
можно было бы обозначить в этой
связи как «палач».
24. И даже если в реальности такого палача не существует, привязавшиеся к осознанию себя как жертвы
неизбежно создадут иллюзию его существования.
25. Поэтому именно психическая
привязанность к своей мнимой особой исключительности и жертвенности следует относить к проявлению
психического расстройства, от которого необходимо научиться избавляться. Иначе трагедия по жизни неизбежна!
26. В этом закон Бога Великого, и
никто из рожденных в Бытие не обойдет его!
27. А по поводу затронутого выше
психологического обстоятельства
вижу благоприятным еще заметить,
что в настоящее время характер развития человеческого общества на
Земле таков, когда говорить о гонении на тот или иной народ совершенно несерьезно.
28. Не будет мудрым подчеркивать, какой условно великий вклад в
развитие духовных ценностей человечества внес тот или иной народ.
29. Именно Великий Вселюбящий
Отец Небесный, одинаково позволяющий солнцу светить на праведных
и неправедных, равно проливаться
дождю на праведных и неправедных,
зная о существующей пока еще предрасположенности того или иного народа к проявлению опасных форм
гордыни по поводу своей условной
исключительности, за время формирования человеческой цивилизации
до дней нынешних позволил разным
народам явить миру отдельные жизненно важные Частицы единой духовной Истины.
30. И нет смысла сравнивать, какая из этих Частиц наиболее важная.
31. Если какая-либо деталь в едином гармоничном механизме перестанет нормально работать, то независимо от того, большая она или маленькая, весь механизм также перестанет нормально работать.
32. Крайне глупо будет выглядеть
тот из хранителей какой-либо детали этого единого механизма, который начнет мнить о себе как о чемто особо важном по отношению ко
всем окружающим его другим разнообразным хранителям остальных
деталей.
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33. Такое обстоятельство благополучно разрешиться во благо именно
всего человечества призвано только
тогда, когда на Земле в строго определенное время появится Истина,
способная не только как основа гармонично сплести уже хранимые разными народами важные духовные
Частицы Единого Целого, но и, раскрывая многое недостающее, покажет Путь полноценного совершенствования.
34. Это благоприятным может
быть только тогда, когда доступ к восприятию этой Истины у большинства
народов может носить относительно
равный характер.
35. Такое Время наступило! Это
Время, когда во благо нормального
дальнейшего развития человечеству
важно осознать, что на Земле до сих
пор не было единственного самого
истинного вероучения.
36. Все существующие вероучения, оказавшиеся способными утвердиться в течение длительного времени, есть равноценные между собой
хранители отдельных священных Частиц одной Великой Истины.
37. Это — Время, когда чрез Слово живое, которое послал вам Отец
Небесный, я готов показать вам, что
вы все на этой Земле-Матушке равно дети одного Отца и равно сопричастны в исполнении Замысла Великого Бога рода человеческого.
38. И нет никакого разумного
смысла как в том, чтобы гордиться
своей принадлежностью к тому или
иному народу, так и в том, чтобы стыдиться этого.
39. Тем более что гордость, как и
созвучное с ней понятие «гордыня»,
есть опаснейший порок в психике человека, независимо от того, к чему
прикладываются эти понятия.
40. Любой из народов я воспринимаю равно родным для себя. И
чтобы показать эту равность родства и то, что на определенном этапе времени любой народ мог бы на
некоторое время стать судьбоносным, Отец Небесный позволил мне
в очередной раз вернуться на Землю, теперь уже воплотившись в народе, условно пока еще обозначенном как российский.
41. Предыдущее мое рождение
было в лоне израильского народа,
который действительно в некоторой
мере, как ты упоминаешь, «вскормил и выпестовал» Учителя Истины,
но и который, что тоже немаловажно добавить, не испросив разрешения ни у Бога Великого, ни у самого
Учителя, решил насильственно прекратить Его жизнедеятельность, отказавшись признать в Нем живое
Слово Божие.
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42. Добавляя это, я хотел бы, чтобы
ты смотрела гораздо шире на то, что
ты торопишься в своей эмоциональности так поверхностно затрагивать.
43. Надеюсь, дорогая Сильвестра, ты поверишь мне, что я добавил
тебе это не потому, что у меня есть
какая-то горечь к этому народу. Ее у
меня нет нисколько. Волею Бога Великого, Отца моего, во мне не были
оставлены горестные переживания
того Времени.
44. И я благодарен Отцу своему
Небесному, что в начале моего нынешнего Свершения Он предоставил
мне благоприятную возможность
дважды побывать на земле народа
Израиля. Где с определенными душевными переживаниями я прикоснулся ко многим дорогим моей душе
местам прошлого, очень далекого
Свершения. Где за это время между
Тем прошлым и Этим нынешним так
много изменилось.
45. Побывав на той земле, я должен был в духе своем восстановить
прерванную нить своего предопределенного Свершения и продолжить
творить Волю Отца своего Небесного дальше, как будто между Тем прошлым и Этим нынешним прошла
только одна ночь.
46. Только теперь уже основная
часть этого События должна проявиться в лоне другого народа.
47. Но в этом, теперь уже окончательно решающем, судьбу рода человеческого Свершении живого Слова Божьего на Земле-Матушке равно могут принять участие любые
представители разных народов.
48. На этом я буду завершать
свой ответ на твое открытое послание ко мне.
49. Что же касается остальной части твоего письма и упомянутых там
своеобразных упреков в мою сторону, то я не вижу благоприятным пробовать что-либо пояснять, так как
упомянутое там на самом деле никакого отношения к Свершению моему не имеет.
50. Причиной тому, дорогой друг,
является не только крайне малая осведомленность твоя, но и естественная пока еще недостаточная способность понять истинность Творимого
мною.
51. Прошу тебя не делать поспешных выводов относительно меня.
Они, как правило, будут все ошибочными, в этом я тебя уверяю.
52. Иначе ты больше будешь походить на политиков, чем на «высокодуховную личность». Лучше больше спрашивать, чем делать больше
выводов.
53. Счастья тебе! Виссарион.
24.04.2003 года».
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торого ноября после воскресной литургии Учитель
дал интервью для финского журнала «Имидж». К
Учителю в мастерскую
для беседы пришли молодой журналист, финн Юси,
фотожурналист, немка по имени
Нора и ее друг Морис.
2. «Я хотел бы спросить, Вы воистину Иисус Христос?» — начал интервью Юси.
3. «Такой прямой ответ, который
можно дать, мало что будет означать.
Человек не знает, кто такой Иисус
Христос.
4. Человек знает только придуманное об Учителе, а Кто Он на самом деле, какова Его истинная Суть,
не знает из живущих никто, кроме
Того, Кто Им является, и Того, Кто Его
родил.
5. Та жизнь, которая была две тысячи лет назад на земле Израиля, да,
это Моя жизнь».
6. «Рай и ад существуют?»
7. «Да, существуют. Но тоже как
временное явление и полностью зависит от того, что накапливает сам
человек.
8. Если человек накопил много
негативных переживаний, очень
много, то, когда он покидает тело,
накопленный опыт начинает вырисовываться в образы, которые кажутся человеку реальными, он начинает в них жить.
9. В том страхе, который он накопил, он начинает жить, как в реальности. И он не может его покинуть,
пока не вернется на Землю. Поэтому надо учиться накапливать положительный опыт».
10. «А как Вы собираетесь распространять Свою Истину, чтобы весь
мир об этом узнал?»
11. «Насколько можно было, Я ездил везде. Во многих странах удалось побывать. Но это такая сторона, где нельзя, чтобы сразу все могли поверить. Психологически человек не готов изменять себя, он не
представляет, какой это большой
труд.
12. И в этом случае лучше для
всех — это прежде собрать тех, кто
наиболее к этому предрасположен,
чтобы они начали себя менять. Это
очень большие усилия.
13. Огромное стечение людей в
одно место может только помешать
им. Они будут друг другу мешать, и
лучше не собирать их в таком большом объеме.
14. Но это должен быть и не маленький объем. Он должен быть достаточно благоприятным, для того
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чтобы, независимо от экстремальных
условий, это общество могло выжить
и продолжить нормальное существование дальше, размножаясь. Поэтому Весть Благая расходится наиболее рационально.
15. Здесь ни в к оем случае
нельзя эту Весть подтверждать какими-либо чудесами, так как многие
будут склонны все бросить, поехать,
но внутренне будут не готовы трудиться и строить новый мир. И тогда чудеса нужны будут постоянно,
чтобы их поддерживать, их веру. Это
не та вера.
16. Учителю прежде нужны люди,
ученики, которые способны видеть
то, что Он несет. Если они это видят
и понимают истинную ценность, им
доказывать ничего не нужно.
17. А ожидание спасения без труда над собой — это ожидание невежества, незрелости человека. И
очень жалко, но многие именно так и
ждут спасения, что Учитель придет
и спасет, а им особенно и не надо
трудиться».
18. «Что есть слова: «Вера проверяется во взаимоотношениях людей»?»
19. «Истина — это Закон наиболее благоприятных усилий человека,
позволяющих ему нормально развиваться. Поэтому Истина оговаривает основы всех видов взаимоотношений человека с человеком и окружающим Миром материи.
20. И если человек верующий, он
обязательно будет стараться Закон
исполнить. Если в минуту испытания
он отвергает Закон, он тем самым
показывает, что он неверующий. Но
именно делами проверяется вера.
21. Когда у человека все хорошо,
хорошее настроение, многие могут
сказать, что они верующие, они любят Бога и любят всех, но это будут
слова лицемера.
22. Пусть он это скажет тогда, когда ему сделают больно, когда его обманут, когда у него что-нибудь
возьмут без разрешения. Если он в
этот момент сможет действительно
сказать, что он верит Богу, и обязательно ответит на удар улыбкой своего сердца, — он верующий, он воистину идет за Учителем, и спасение
для него».
23. «Почему Вы называетесь
именно Учителем?»
24. «Потому что Учитель учит,
призван учить всех, кто хочет учиться.
25. Но если человек не задает
вопроса и стремится сделать неправильно, Я его поправлять не буду.
Для него Я не Учитель.
26. И из приехавших всех сюда
людей точно так же: если кто-то стре¹23-24 2004 ã.

мится делать неправильно, но не
спрашивает у Меня, как правильно,
Я не буду трогать его, пока он не
спросит».
27. «Что является наиболее острой нравственной проблемой современности?»
28. «Проблема та же, что была
и много тысяч лет назад. Люди не
умеют служить друг другу, они не
умеют правильно любить друг друга. И всю свою жизнь много веков
они соревнуются друг с другом, кто
будет первым в получении каких-то
благ. И это очень-очень большая
проблема.
29. Но Я готов рассказать законы, которые с этим связаны, подробно. Если человек пожелает в корне
изменить свою жизнь, изменить
свою судьбу, Я буду ему служить,
буду ему помогать, Я покажу, как это
сделать лучше. Но нужно желание
человека».
30. «Как человек может избавиться от пристрастия к деньгам?»
31. «Чтобы полностью избавиться, нужно построить общество, где не
будет в обращении среди людей такой условной денежной единицы.
32. А избавиться от пристрастия
в условиях, где жить возможно
только благодаря этому, невозможно. Поэтому закон: «Либо поклоняешься мамоне, либо Богу» всегда
актуален.
33. И если люди дорожат деньгами, но при этом говорят, что они
любят Бога, это ложь. Они Бога не
любят, они по крайней мере не знают, что такое любовь к Богу, не умеют этого делать и легко обманываются.
34. Надо обязательно построить
другое общество, где взаимоотношения должны быть выстроены так, когда люди, делая что-то руками своими, могут отдать нуждающемуся просто так, не продавая, а потому что он
нуждается, и ему просто отдают. Вот
этому здесь должны будут учиться.
35. Но власть денег будет еще
очень сильно сказываться на живущих здесь людях, потому что многое
они еще не умеют сделать, но во
многом нуждаются. И это придется
покупать. Значит, если покупать, нужно зарабатывать деньги.
36. Определенная зависимость
еще будет играть свою роль, но главное усилие должно быть обязательно заложено: выйти из-под влияния
денежной единицы. Вот тогда можно
будет говорить о формировании нового человечества, нового общества.
37. Если эта идея не закладывается в религиозном учении, оно выглядит только красивой иллюзией, но
Пути Истины оно не дает.
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38. Можно ввести образное сравнение. В океане плавают хищники
большие, и можно увидеть, как на
теле акулы прилепляются маленькие
рыбки. Им безопасно с акулой, и
пища всегда будет как остатки, которые может не употребить хищник.
39. И вот так и борцы за правду в
обществе. Они, как паразиты. Они говорят, что им не нравится жить, как
акула, им неприятен этот путь, но они
прилепились к телу этой акулы и не
хотят от него отцепиться.
40. Вот так все религиозные учения на Земле. Они все зависят от общества, от системы жизнеустройства, порочной системы жизнеустройства, но никто не прилагает усилий выйти из-под этой системы.
41. Но тогда все разговоры о Божьем теряют смысл. Это становится
уже неумно, неразумно, и жизненно
важно сейчас пересмотреть этот вопрос. По-прежнему мыслить уже опасно для жизни.
42. Сейчас общество мечется.
Люди поняли, что наука приходит в
тупик. И то, что активно развивается, оно никак не помогает человеку,
оно убивает человека. Но другого
пути люди не видят. Нужна другая
идея всем, нужен правильный взгляд
на жизнь».
43. «Вы бывали на святой земле
Израиля. Как, на Ваш взгляд, на сегодняшний день там можно уладить
отношения между людьми?»
44. «Никак. Это невозможно. Все
конфликты религиозного характера
можно убрать, только когда будет на
Земле одна Вера, одна Истина, один
Учитель. Тогда можно это убрать. А
там земля напоминает геенну, где все
горит и все больше будет сгорать людей со временем».
45. «Как насчет разных религий,
разных направлений христианства?
Они все в заблуждении?»
46. «Истина объединяет людей,
Она не может их разъединять. И если
в одном доме появляется несколько
хозяев или в одном царстве несколько царей, тогда царство рушится.
47. Подсказка: «Если дом делится сам в себе, он рушится» остается
в силе. И это наглядный пример.
Если христиане все разные и не принимают друг друга, разве это последователи Истины, Единства, Любви?
48. Есть только управителя тьмы
лозунг: «Разделяй и властвуй». Если
они торопятся разделиться, тогда
кому же они служат? Почему же так
они непоследовательны в изучении
Истины? Прямые подсказки на эту
тему были даны, но люди остались
глухи.
49. Истинные последователи
Бога — это люди, любящие друг
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друга, никогда не ругающие друг
друга, не осуждающие никогда друг
друга.
50. Кто бы куда ни пошел, надо
учиться уважать человека, разрешать ему искать Бога, как он может.
Нельзя с ним спорить, надо творить
добро, не доказывая. А время поможет слепому увидеть Истину обязательно.
51. Если человечество или представители разных групп людей смогут проявить заинтересованность в
разумном осмыслении того, что
здесь происходит, было бы очень
просто в короткий период времени
установить мир на Земле.
52. Но люди боятся осмысливать
происходящее. Они интуитивно чувствуют, что если это Истина, то надо
будет менять все, а это страшно. И
тогда остается один выход: доказать
себе, что это не Истина».
53. «Вы верите в так называемую
научную медицину?»
54. «Наука — это хорошее условие, но оно должно быть правильно
направлено.
55. Наука в медицине сейчас изучает процессы заболевания, которые
проявляются у человека с каждым
разом все больше и больше. Но если
человек не меняет правильно свою
жизнь, тогда такая наука может развиваться очень долго, у нее большие
перспективы до момента, пока человек окончательно не погибнет.
56. Но на самом деле эта наука
не нужна. Если человек нормально
развивается, его организм гармоничен и не нуждается в том, чтобы прилагать какие-то дополнительные постоянные усилия к поддержанию его
здоровья, искусственные усилия.
Они не требуются.
57. Но то, как живет человек
сейчас, конечно же, для науки, связанной с медициной, это большие
перспективы, изучать очень много
нужно».
58. «Почему женщина должна
слушаться мужчину?»
59. «Мужчина должен определиться как творец в обществе, как
Путь, через который он реализует
свой важный творческий потенциал.
60. У женщины есть предначертание быть помощником мужчине, суметь так служить ему, чтобы не отвлекать его от творений.
61. Если женщина его отвлекает
от творения, то мужчина перестает
быть творцом, для него кумиром становится женская красота и все, что с
этим связано.
62. Но тогда мужчина обречен на
ненормальное жизненное усилие. Он
не будет нормально развиваться. И
все общество также будет обречено,
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так как в этих условиях правильную
семью построить будет нельзя.
63. Поэтому очень важно сейчас
узнать истинные законы: что такое
мужчина, что такое женщина, каковы их особенности? Чем отличается
их духовный мир друг от друга? Что
нельзя путать ни в коем случае, где
нельзя порой ставить одни и те же
вопросы перед тем и другим.
64. Есть вопросы, которые могут
решаться одинаково, но есть вопросы, которые одинаково в принципе не могут быть решены. Эти задачи тоже нужно знать, не путать их
между собой, только тогда психику
можно выстроить гармонично. А
сейчас можно только наблюдать
смещение в психике как у мужчин,
так и у женщин».
65. «Отношения мужчины и женщины любовные возможны только в
браке?»
66. «Если мужчина решается
шагнуть к женщине больше, чем как
к сестре, он это сможет сделать
только в одном случае, когда внутренне он готов взять за нее ответственность на всю жизнь. И если
после такого шага женщина сама
проявит в этом свое желание быть
с ним, он никогда от нее не отвернется и не откажется.
67. Но если мужчина вступает в
близость с внутренним пониманием, что жить с этой женщиной он не
хотел бы, тогда это говорит о его низости, и женщина должна так же понимать эту особенность. Неужели
ей приятно подарить свою нежность
мужчине, который не желает с ней
жить?»
68. «Я вообще считаю, что людей
нельзя учить, ругая и осуждая».
69. «Конечно. Мудро научить —
это значит так дать необходимое и в
такой момент, когда человек действительно способен услышать и этому
последовать. А если давать знания,
когда человек не готов слушать и не
готов следовать, это нельзя назвать
мудростью.
70. И тот, кто старается дать, будет испытывать раздражение оттого,
что его не слышат. Он начнет ругаться, пробовать доказать, но это говорит о том, что он не умеет быть учителем и ничего не добьется».
71. «Чем Вы занимаетесь? Молитесь? Размышляете? Пишете
картины?»
72. «Я тоже хотела спросить об
этом. Чем для Вас является художественное искусство?» — спросила
Нора, увлекшись беседой Юси и
Учителя.
73. «Мне очень важно было в этой
жизни коснуться этой стороны. Искусство — это очень важная сторона

в развитии человека. И об этом обязательно должен сказать духовный
Учитель.
74. Но сказать Он может, когда Он
сам владеет. Поэтому, чтобы шире на
эту тему можно было сказать более
доступно, Мне нужно было погрузиться в эту сторону.
75. Духовное развитие — это не
молитва. Молитва — это вспомогательное, укрепляющее таинство, но
оно не развивает человека.
76. Развивает человека творение, когда человек творит, узнает реальность и начинает творить, видоизменять реальность. Вот это главное предначертание человека. Поэтому духовное развитие обязательно должно предполагать развитие
творчества.
77. Если это в каком-нибудь духовном учении не рассматривается,
это потеря, это ничто, там не будет
нормального развития человека.
Обязательно должны быть здесь
раскрыты все законы формирования
творчества в жизни человека. И это
должен сделать духовный Учитель.
И это Я буду раскрывать.
78. И насколько возможно Я пробую заниматься живописью, когда
время позволяет. Но Я встречаюсь с
людьми, решаю их задачи, помогаю
разобраться с их проблемами. А где
удается, есть возможность, Я пробую
немножко рисовать. Это тоже их зажигает».
79. «Как Вы относитесь к тому, что
у людей есть Ваши портреты на стенах?»
80. «А как тут отнестись? Если им
нравится и хочется, если это им помогает быть ближе, больше вспоминать…
81. У Учителя есть одна особенность. Он не только Закон, который
может рассказать что-то, что очень
важно знать. Он приносит определенную Силу с Собой.
82. И если человек в доверии с Ним
сливается, он может реально ощущать, как он может наполняться Силой. Это помогает ему преодолевать,
можно сказать, любые препятствия.
83. Но есть одна особенность.
Люди своеобразно воспитались на
Земле, и их сознание не всегда даже
образ способно удержать в голове.
Если они пробуют вспомнить Учителя, то они образ не могут удержать в
голове. Это особенность и психики,
сознания.
84. И когда существует рядом образ, который не надо будет придумывать, им легче, им проще чувствовать присутствие Учителя рядом.
Это их мобилизует, сосредоточивает больше на Главном, не дает забыть о важном».
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85. «А какая жизнь Вам легче: та,
которая была в прошлом, или сейчас?»
86. «Сл ожнее сейчас. То гда
сложность длилась очень кратко, а
сейчас сложность растянута надолго. Это очень тяжело. Это трудно
описать, но, конечно, жить долго в
этих условиях — это большая трудность.
87. Тут надо много сил, а человеческое тело имеет ограниченные возможности, поэтому усталость начинает наваливаться все больше и
больше и очень сильно. Меня может
спасти только вера людей, когда они
верят и стараются исполнить.
88. Но смотреть за тем, как все не
исполняют, Мне очень сложно. Я же
знаю, как лучше, а вижу, что это не
делают. И Я знаю, что это приведет к
сложностям, а они идут туда.
89. Но они Мне дороги, и Я знаю,
что они идут туда, где они погибнут.
Как Я должен почувствовать эту ситуацию? А Я лишен возможности их
заставить пойти в другую сторону».
90. «А люди везде погибнут? Везде идут войны…»
91. «Если здесь они не построят
то, что требуется, то погибнут все
окончательно, и это будет трагедия
огромная. Нужно обязательно заложить именно сейчас ту основу, которая независимо от развивающихся
сложностей, экстремальных условий
выживет и станет основой будущего
человечества.
92. И тогда независимо от того,
погибнут ли все остальные на Земле, если эта основа останется, все
вернутся все равно на Землю. Важно, чтобы была правильно заложена
органическая основа, для того чтобы душа могла еще раз вернуться к
Земле.
93. Но органическая основа должна быть заложена в правильной
идее, чтобы там был исключен конфликт, чтобы в дальнейшем, в будущем опять не стали развиваться
войны. Вот это очень важно сейчас
заложить, чтобы не стерлись в памяти людей знания и чтобы они не
начинали опять с первобытного
строя».
94. «Вы один раз уже попробовали. Вы думаете, сейчас Вы сможете
успеть?»
95. «А тогда было известно, что
не получится. Было известно, что
будет только несколько лет. За несколько лет учение нельзя заложить, можно только общее представление дать. И оно было дано,
но не больше.
96. Если бы люди не стали из Благой Вести делать учение, христиане
не разделились бы».
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97. «Но это было две тысячи лет,
а сейчас Вы возвращаетесь, чтобы
помогать снова?»
98. «Да, да, да. Опять все, как сначала.
99. Я создан для того, чтобы
всегда время от времени, когда человеческое общество может подойти к какому-то опасному тупику по непониманию каких-то законов, Я мог появиться и всегда дать
коррекцию. Я всегда знаю, что дать
человек у дальше, на как ом бы
уровне развития он ни находился.
Но эта особенность важна для жизни человека.
100. Мое видение мира таково,
когда при этом видении нельзя постоянно жить на Земле. Оно не дает нормальной жизни. Мне можно жить
только короткий период времени,
иначе это будет трудно.
101. Человек находится в других
условиях, он не знает этого. Он находится в поиске, это его должно вести, его должно устремлять. Он должен ошибаться, это очень важно для
его развития.
102. Но Мне такое не дано качество, поэтому так Я не смогу жить.
Меня мир так не интересует, как интересует человека. Меня интересует только человек, а мир интересует
настолько, насколько Я могу дать это
человеку.
103. Если Мне интересно будет
дать человеку искусство, оно Меня
начнет интересовать, Я начну им немножко болеть. И тогда Я смогу это
передать человеку».
104. «Как Вы относитесь к тому,
что церковь сделала за время прошедших двух тысяч лет?»
105. «Они сделали большую
ошибку. Они стали Благую Весть превращать в учение. Они стали утверждать догматы, что ни в коем случае
не должны были делать. Им нельзя
было доказывать то, что Я им не говорил.
106. И когда они стали доказывать, они сделали это законом, но законом, который стал естественно отличаться от аналогичного усилия
других верующих. У них другие понимания утвердились. И они стали
чужими, они стали из-за этого воевать и убивать друг друга. Это была
большая ошибка.
107. Нельзя было ничего утверждать, утверждать мог только Учитель. Поэтому Я им и подсказал:
«Не называйтесь учителями, только один у вас Учитель. Наставников у вас не может быть, Он только один».
108. А они сделали наставников
много и учителей и проиграли. И царство разделилось в себе».
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109. «А какую роль играет римский папа? Он как представитель…»
— продолжила свои вопросы Нора.
110. «…Представитель Бога, наместник? — Учитель улыбнулся. —
Нет, конечно, он такой роли не играет».
111. «Вы хотите с ним об этом общаться или Вам не важно такое?»
112. «Я хотел бы со всеми пообщаться, кто проявил бы стремление
понять, хотя бы допустить мысль: «А
вдруг действительно Истина пришла?» Почему бы не узнать, не попробовать понять? Как можно отвергать, не пытаясь даже прикоснуться?
Это очень примитивно.
113. Я бы хотел, но они боятся,
потому что они знают: тогда надо все
менять».
114. «Тогда все изменяется, тогда
больше нет папы, больше нет церкви, больше ничего нет».
115. «Верно. И вот этого им и не
хочется. И вот это и страшно. И получается, один слепой встал в дверях и других не пускает».
116. «Может, люди сейчас больше
верят в папу, чем в Бога?»
117. «Да, интересная мысль. Да,
это действительно больше, потому
что он тот, кого можно видеть. Его
можно послушать, а Бога увидеть
нельзя, послушать нельзя. И получается, приходится слушать папу. Да,
он заменил Бога».
118. «А Вы уже спросили у него,
как пообщаться?»
119. «А как спросить? Напрямую
никак не спросишь. Надо подать в
канцелярию заявление. А там решат,
дать это папе или не дать…» —
улыбнулся Учитель.
120. «Папа знает о Сибири, о Виссарионе, но не решается сделать никаких шагов», — сказал Вадим.
121. «А патриарх Алексий знает?»
122. «Знает».
123. «Он что-то высказал?»
124. «Тут не только он высказывает, высказывает церковный Собор,
где уже много собирается иерархов.
125. Ну, в первые годы, как только все началось, они очень быстро, не встречаясь, определили, что
это «лжеистина», и на Соборе утвердили. Ну, а раз на Соборе утвердили, все верующие должны
так считать.
126. А теперь сами попали в сложную ситуацию. Потому что некоторые
из них, наблюдая за происходящим,
стали думать, что это может быть
действительно Истина. Но на Соборе они уже утвердили».
127. «Вы скажете, что в Библии
догма. А может быть, человечеству
нужны догмы, чтобы работать, мыслить?»

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß
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128. «Закон, человеку нужен правильный Закон».
129. «Что такое правильный Закон?»
130. «Закон, на котором основано то или иное действие. Каждое
действие в своей основе несет какойто закон, определяющий это действие. Если сделать не по Закону, то
действие будет неустойчивым, оно
будет негармонично.
131. В жизни людей, общении человека с человеком, общении человека с окружающей природой, с животными, деревьями, с космосом
есть Закон. Если сделать не по Закону, человек будет жить негармонично. Если он точно по Закону сделает,
он будет гармоничен.
132. И вот этот Закон люди не знали. Они догадывались интуитивно,
где-то какие-то подсказки появлялись
со стороны Мира Вселенной, и коечто правильно люди смогли осмыслить, но не все. И вот это все надо
сейчас раскрыть.
133. Но это знает только один Учитель».
134. «Вы хотите здесь остаться в
принципе, чтобы люди к Вам приехали?»
135. «Они должны будут сюда
ехать и заложить основу здесь…»
136. «А если им невозможно сюда
приехать, если они даже не слушают, потому что связи нет?»
137. «Те, кто должен услышать,
будут слышать обязательно: через
разные условия, через эзотерические
круги. Многие люди выходят на какоето общение с Космосом. Они не знают, с кем общаются, но им через это
общение будет даваться подсказка.
138. Сюда уже стали поступать
звонки с каких-то островов: кто-то откуда-то услышал, что надо ехать
срочно в Сибирь, и спрашивают, как
это сделать.
139. Конечно же, условия денежные многих удержат, не позволят это
сделать. Но, насколько можно, для
тех, кто действительно должен быть
здесь, будут создаваться эти условия, чтобы потихонечку они притягивались сюда.
140. Но они будут тоже выбор
иметь, их нельзя будет заставить
ехать. У них будет выбор, у них будут соблазны, и они должны будут
решить сами.
141. Но формировать новое человечество нужно будет здесь, в центральной части Сибири. Это плато
Земли должно быть нетронутым. Все
остальное претерпит сильные изменения, и там будет много разных неприятностей».
142. «Что бы Вы сделали, если
бы был другой человек, который тоже
говорил: «Я Иисус Христос»?»
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143. «Ничего. Пожалуйста, если
он искренне верит, пускай делает.
Если он верит во что-то очень хорошее и будет делать хорошее — замечательно!
144. Но только сделать сможет
только тот, кто призван сделать. Другим останется только говорить, но не
сделать».
145. «Вам вообще они не мешают?»
146. «Нет, если человек верит в
хорошее… Было бы хуже, если б он
считал себя антихристом.
147. А если он верит, что он учитель любви, и пробует учить любить
— замечательно, пусть делает, насколько он сможет это сделать».
148. «Но он именно ваше имя использует».
149. «Ну, Я не патентовал Свое
имя, — Учитель засмеялся, — и Мне
не важно».
150. «Но есть только один».
151. «Да, сделать, конечно, может
только один. Всем остальным останется удел быть в потаенной комнате, потому что нельзя будет ездить с
людьми везде встречаться. Такая
ложь очень быстро себя проявит. Человек не будет способен вести людей, он не способен будет общаться
с ними нормально».
152. «Я хотел бы еще спросить о
таких утверждениях, которые ваши
противники распространяют, например, то, что Вы не осуждаете самоубийство…»
153. «Этого, конечно, здесь нет. И
что не осуждаю — это опять же полное незнание того, что Я даю. Я
объясняю, что это такое.
154. Я готов рассказать, какие
сложности случаются с человеком,
который прибегает к таким методам,
и показываю, как тяжело ему будет.
Я готов это рассказать. Это гораздо
более действенно будет, чем они будут просто говорить: «Этого делать
нельзя, это смертный грех».
155. Для человека понятие «смертный грех» ничего не означает. У него
в сознании за словами «смертный
грех» нет никаких образов.
156. Я готов объяснить подробно,
что будет с человеком, его душой, что
он будет переживать в таких условиях. И это будет гораздо более действенно, чтобы к этому не прибегать.
157. Я лишь учу совсем ничего не
осуждать. Если кто-то к чему-то пришел, как его потом осуждать? Какой
смысл его осуждать? Он уже пришел
к этому. Не лучше ли попробовать понять ошибку, которая могла привести человека к чему-то сложному, неприятному, а осуждать нет смысла
его. Вот в этом смысле, да, Я буду
учить не осуждать».

158. «В чем различается Иисус
Христос, пришедший две тысячи лет
назад и сейчас?»
159. «Жизненным опытом. Тогда
нельзя было жениться. Сейчас, чтобы рассказать о том, что такое взаимоотношения мужчины и женщины, Мне надо было этого коснуться, чтобы не думали, что правильный путь очищения для мужчины —
это не вступать в брак. Это ложная
истина.
160. Учитель должен разрушить
то, что неправильно поняли. Войдя
в эти взаимоотношения, Я узнал много того, что Я не мог узнать по-другому, Я не мог это почувствовать. Сейчас Я это знаю в большом объеме».
161. «Что вы думаете о людях, которые живут в монастырях?»
162. «Они ошиблись, неправильно оценив Истину, которая была
раньше. Если у Учителя не было
жены, это не потому, что было неправильным иметь жену, а потому что в
то время это было неблагоприятно.
163. Надо было много перемещаться с места на место. Как можно было бы тогда иметь семью,
если семья постоянно в дороге?
Было бы трудно рождать детей. Это
был бы нехороший пример. И тогда
самым благоприятным оказалось
не иметь жены.
164. Но все подумали, что если
Учитель не имел жены, значит, это
самый лучший путь в развитии. А это
неправильно.
165. Если однажды Бог создал
женщину и сделал так, чтобы мужчина и женщина соединились и стали едины, тогда надо не забывать
истину: «Что Бог сочетал, то человек не разлучает». Не надо это разлучать. Это истина очень важная в
развитии».
166. «Вопрос о воспитании детей. Как, на Ваш взгляд, оно должно осуществляться? У вас есть школа, там не преподают историю войн
и так далее».
167. «Конечно, лучше исключить
информацию негативного характера,
связанную с разрушением. Это желательно исключить.
168. Но дальше воспитывать детей надо, воспитывая себя. Нельзя
будет воспитывать детей, не меняя
себя. А значит, надо себя учиться
менять быстрей.
169. И когда меняешь себя, ты видишь по-другому мир. Но когда видишь по-другому мир, легче детям
рассказать что-то новое. Иначе дети
почувствуют фальшь, что взрослый
говорит о прекрасном, а сам этому
не соответствует. Для них это опасно. Поэтому очень важно самому это
все сделать».
¹23-24 2004 ã.
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В середине марта этого года по первому каналу телевидения прошла передача «Большая стирка»,
одной из участниц которой была Светлана Владимирская, бывшая эстрадная певица, последние девять
лет живущая в общине Виссариона. После передачи в информационный центр общины буквально «посыпались» звонки: что случилось? почему уехала из общины Света Владимирская?
Конечно же, никуда на самом деле Света не уехала. Просто ею на пять лет заключено творческое
соглашение с одной из музыкальных фирм в Москве, в соответствии с которым Светлана будет периодически выезжать в Москву для записи новых альбомов и со своими концертами.
А то, что у телезрителей сложилось впечатление об отъезде Светланы, это (мы же с вами люди
взрослые и хорошо понимаем) – своеобразные особенности подачи телевизионного материала его
авторами.
Ведь телевидение – это такое «удивительное искусство», когда авторам передачи (если она не в
прямом эфире) удаётся скомпилировать и преподнести материал таким интересным образом, что у
зрителя складывается якобы собственное мнение, но на самом деле мнение искусно внушенное ему
авторами передачи.
А внушено, образно говоря, следующее: известная и многими любимая певица Светлана Владимирская по глупости своей попала в «секту Виссариона». Теперь она одумалась, вырвалась оттуда и возвратилась в родную Москву.
Чтобы узнать истинное положение дел, мы решили побеседовать со Светланой, навестив её в ныне
родной Черемшанке, и задать ей несколько разных вопросов, в том числе и вопрос, интересующий
многих зрителей передачи.

Корр.: Света, расскажи, пожалуйста, как ты стала певицей?
Как складывался твой творчес○ ○ ○путь
○ ○ ○ на
○ ○эстраде?
кий
Света: Мой творческий путь
начался, наверное, ещё в детстве,
участием в музыкальных спектаклях и утренниках в детском саду, а
потом в школе… С ранних лет музыка была со мной. Когда подросла, училась в музыкальной школе,
потом в музыкальном училище на
дирижёрско-хоровом отделении.
Музыка стала для меня чем-то основным в жизни. Параллельно с
учебой в музыкальном училище я
стала выступать с разными группами, была солисткой, а также автором некоторых песен. Были и оркестры и группы. По окончании
училища я попала в музыкальную
среду, где познакомилась со многими музыкантами и продюсерами.
Надо сказать об интересной встрече с Владимиром Кузьминым. С
ним мы должны были делать совместный проект, но Кузьмин женился на американке и собирался
ехать в Америку. Таким образом,
проект не состоялся, но Владимир
познакомил меня со своим директором, с Марком Большим. Мы стали вместе работать, а через некоторое время поженились. Сотрудничество наше было весьма успешным. Музыкальный проект удался.
Мы нашли композитора, он написал
нам именно те песни, которые были
необходимы нам, отобрали понравившийся репертуар, записали альбом, а потом – видео-клип. И таким
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образом песни полетели по всей
стране, а через год-полтора они стали суперпопулярными не только у
нас, но и за рубежом.
Корр.: Недавно по телевидению показывали художественный фильм «Ландыш серебристый», где мы увидели очень непристойную картину создания
российской музыкальной эстрады. У меня сложилось такое впечатление, что талант сейчас исполнителю почти не нужен. За ис-

полнителя всё решает продюсер
и менеджер. Главное – исполнителю надо иметь, так называемый, яркий имидж и хотя бы немного голоса. Так ли это? Давай
поговорим на эту тему.
Света: К сожалению, мне не
довелось посмотреть этот фильм,
но много о нём слышала. Хочу
сказать, что такой опыт, действительно, на эстраде есть. Это может относиться к той же «Фабрике звёзд», но, конечно же, не ко
всем ребятам. Ситуация, которая
разворачивается в фильме, очень
актуальная. Берутся внешние
данные человека и, может быть,
какие-то моменты финансовой
стороны, и из человека пытаются
что-то «сделать». В принципе,
«сделать» возможно: можно научить петь, можно научить двигаться по сцене, можно одеть в
какой-то интересный костюм, сделать исполнителю яркий грим,
стильную причёску… Но, мне кажется, нельзя сделать искусственно внутреннее наполнение этого
человека. Никак нельзя искусственно быстро научить человека, выходя на сцену, полностью отдавать
себя людям. И уж никак его не научишь тому, чтобы от его песен шли
тепло, любовь. Это уже связано с
энергиями, это некий пласт, где
продюсер или менеджер не может
искусственно дать это исполнителю, предположим, как внешние
данные. А «сделанного» исполнителя сразу видно. У него есть и
люди, которые над ним много ра-
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ботают, но внутри у него – пустота,
которую нечем заполнить. На мой
взгляд, чтобы выйти на сцену, надо
не только уметь петь, а иметь определённое хорошее отношение к
людям, когда ты выходишь не показать себя, а выходишь служить
людям, наполнять их добром, любовью и своей энергией, которой
так много, что хочется поделиться
с другими. Не когда ты выходишь
на сцену демонстрировать свои
ноги или грудь – всё это не имеет
никакого отношения к творчеству. А главное – это твоё
внутреннее с одержание,
чтобы после твоего выступления люди наполнялись верой в жизнь, чтобы было желание творить добро. Вот
что самое главное! И даже
если голосовые данные могут быть, скажем, средними,
важно то, что ты несёшь
людям, что хочешь ты им
сказать, выйдя на сцену. А
выходить на сцену надо
только от внутреннего переполнения, когда певец настолько переполнен, что не
может не поделиться с другими. И это – основная цель
исполнителя.
Корр.: Как ты относишься к тому, что сейчас на нашей эстраде выступают
практически безголосые
певцы, нет хорошей музыки, добрых текстов песен,
несущих положительные
образы? Как, с твоей точки зрения, можно было бы
изменить ситуацию?
Света: Я согласна с тем,
что сейчас на эстраде много того, что сейчас было перечислено. Но эстрада на
сегодняшний день отражает то общество, в котором все живут. Ведь
«раскручиваются» же каким-то образом отдельные исполнители,
группы? Значит они кому-то нравятся? А если такое нравится, то
это говорит об уровне самого общества, его интеллекте, культурном наполнении. Исправить ситуацию, мне кажется, не просто.
Люди в корне должны поменяться,
выйти на другой уровень сознания,
на духовный путь развития. И только тогда уйдёт вот эта подмена и
начнётся настоящее творчество.
Творчество, где будут великие певцы, несущие глубину души, доброту, свет и всё самое лучшее, что
есть в человеке. Но для этого должны измениться все вокруг.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Корр.: Мы знаем, что ты недавно возвратилась из Москвы,
где участвовала в передаче на
телевидении первого канала –
«Большая стирка». Кто пригласил тебя на эту передачу, и о чём
шла речь?
Света: Да, совсем недавно прошли съёмки этой передачи. Пригласил меня на неё ведущий «Стирки»
Андрей Малахов, когда я была в
Москве. Он одним из первых узнал,
что я приехала, и подсуетился, т.к.

были и другие каналы и другие программы, которые хотели меня видеть. А между такими программами
существует жёсткая конкуренция –
кто первый успеет взять информацию. Так получилось, что мой первый эфир был в «Большой стирке».
Когда я туда пришла, администратор и директора смотрели на меня
с большим интересом, ведь мы
были знакомы и раньше. Но прошло
уже десять лет. За это время обо
мне было много всякой информации. Однако они увидели, что со
мной всё хорошо, выгляжу по-московски, причёска от известного стилиста, а для них это очень важно:
на внешнем всё строится. Андрей
Малахов спросил, действительно
ли у меня четверо детей, и когда я

ответила «да», он очень удивился
и сказал, что выгляжу я, как девочка восемнадцати лет. Ещё спросил,
приехала ли я насовсем или только
на время. Я ответила, что в Москву
выезжаю, как на работу, а живу – на
юге Красноярского края.
Тему передачи я совершенно не
знала, так же как и вопросы, которые мне будут задавать. А тема
была такая: «Что такое хорошо и
что такое плохо». «Плохо» в его подаче было то – что я ушла в «секту», хотя я пыталась донести, что на наших землях
люди не пьют и не курят, не
употребляют наркотики,
ведут здоровый образ жизни, следят за физическим
телом (спорт, чистки), развиваются духовно, что у
нас высокая рождаемость.
На мой взгляд, это уже хорошо. Однако многое из
программы вырезали. Например, что у нас духовное
и экологически здоровое
общество, а в Москве каждый четвёртый – наркоман.
У Малахова к этому
было довольно своеобразное отношение, он задавал
колючие вопросы, стараясь
меня как-то задеть. Но потом, видимо, почувствовал,
что на меня это не действует, я ему улыбаюсь, и уже к
концу передачи он растаял,
начал улыбаться, а потом
даже поблагодарил меня.
Корр.: Многие последователи видели эту передачу. Сложилось такое
впечатление, что у нас
опять ищут негатив. Так
ли это?
Света: Конечно же так.
И это естественно. О том, что связано с общиной, прошла масса отрицательной информации. Обо мне
в Москве рассказывали такие вещи,
что я была просто шокирована – это
откровенная грязь. Конечно, когда
не хватает информации, человек,
который находится на определённом, низком уровне развития, додумывает отнюдь не самое лучшее, а,
как правило, сплошной негатив. Я
пыталась в газетах, журналах, эфирах развеить эту информацию, но
это было не просто.
Корр.: А какие были эфиры?
Света: Ну вот, например, у Елены Ханги в программе «Принцип
домино» была тема алиментов. У
кого-то отняли ребёнка, был суд,
кого-то хотели наказать и т.д. Было
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ощущение, что в миру произошла
огромная подмена, и Бог этим людям совсем не нужен. У них есть
суд, который все решит, кого-то посадит, кого-то заставит что-то сделать. У меня сложилось впечатление после всех этих передач, что
Богу там совсем нет места! В Бога
никто не верит, тем более Богу никто не доверяет! Я даже посмеялась там и сказала: надо же, как
здорово, что человечество дошло
до такого состояния, что суд у них –
это всё! И о Боге никто не вспоминает.
Была ещё программа «Доброе утро», где просто рассказывала о том, как я уехала в
Сибирь, как жила все эти годы.
Мне была задана масса вопросов. Особенно интересовало
людей, продолжаю ли я заниматься шоу-бизнесом.
Корр.: Скажи, Света, а
было ли что-то хорошее в
этой поездке, о чем стоит
вспомнить?
Света: Хорошее можно
найти даже в этих эфирах. И
не важно, какое было отношение у тех, кто вёл эти программы – у того же Малахова. Главное то, что многие люди услышали и узнали. Раньше у меня
было много поклонников. А когда я уехала, они меня потеряли, переживали за меня, и если
узнавали из средств массовой
информации какой-то негатив
обо мне, писали мне письма и
просили хоть как-нибудь отозваться! И когда прошли эфиры, многие увидели, что я в
нормальном состоянии, не какая-то бешеная фанатка, а
нормальный, психически здоровый человек. Они были
очень рады. Я встретилась со многими родственниками и друзьями.
Встретилась со своими танцорами,
с которыми раньше мы вместе выступали. Большая радость и счастье
были в этих встречах, потому что за
эти годы у нас у всех произошли изменения в жизни, много новых осознаний пришло.
Корр.: А как ты относилась к
своей популярности тогда, лет
десять назад, и как относишься
сейчас? Ведь тебя в Москве всётаки не забыли?
Света: В Москве меня не забыли. Хотя, прожив в Сибири почти
девять лет, мне показалось, что
меня подзабыли. И когда ехала в
Москву, думала: какая же будет реакция у людей? Но многие, как ока¹23-24 2004 ã.

залось, меня помнят. И сегодняшний мой продюсер сказал мне:
«Света, ты просто парадокс! Это
редчайший случай, когда исполнителя раскручивают во второй раз.
Легче «раскрутить» что-нибудь новое. Но тебя помнят, как светлое, хорошее. Многие хотели бы, чтобы ты
вернулась»…
Раньше для меня популярность
имела значение, потому что она
нужна исполнителю. Если тебя знают и ты популярен, то и концерты

проходят хорошо и всё складывается успешно… Сейчас мои взгляды изменились. К популярности я
отношусь достаточно спокойно.
Можно сказать, что сейчас для меня
не главное: есть популярность или
её нет. Важно – смогу ли я сегодня
дать что-то людям, сделать что-то
достойное для людей? И если моя
исполнительская деятельность закончится завтра, то приму это с благодарностью. Т.е. сейчас целью
моей жизни не является задача
«раскрутиться» и стать популярной
певицей.
Корр.: Для исполнителя
очень важно, когда в зале находятся те, кому нужно его творчество, единомышленники и
друзья. А если в зале оппонен-

ты, те, кто пришли искать негативное? Мешает ли это?
Света: Конечно, всегда приятно,
когда в зале находятся твои друзья,
те, кто любит твоё творчество. И тогда это самый лёгкий путь, ведь моментально налаживается контакт со
зрителем. От меня к ним и от них ко
мне начинает перетекать энергия
любви. Но концерты бывают разные, и часто на них присутствуют
зрители с предвзятым отношением.
И у исполнителя начинается определённый труд, чтобы наладить контакт со зрителем, обрести доверие, чтобы зритель
«растаял», начал улыбаться,
может быть хлопать… Когда
получается растопить таких
зрителей, которые пришли на
концерт загруженные, с хмурыми лицами, а потом начинают
улыбаться, танцевать, как-то
положительно реагировать –
вот это победа!
Для меня этот результат важен по истечении концерта.
Корр.: Когда ты выходишь
на сцену и сотни любящих
глаз устремлены на тебя, сердца распахнуты навстречу…
Происходит ли при этом какое-то таинство особое?
Света: Происходит таинство соединения. Среда для
этого самая благоприятная. От
меня к зрителям идёт особая
волна, наполняющая зрителей
энергией…На самом деле это
таинство, чем-то похожее на литургию, когда между людьми
проходит Божественная энергия такой радости, трепета и
света, что невозможно передать
словами! Думаю, что как раз в
этот момент и происходит прекрасное таинство соединения
людей сердцами и душами.
Корр.: Есть ли у тебя песни, о
которых ты вспоминаешь с любовью? Которые хочется петь
вновь и вновь?
Света: Да, конечно, такие песни есть. Наверное, они больше
лирического характера, потому что
я сама в большей степени лирик. Та
же песня «Мальчик мой», которая
была известна в нашей стране и
стала наиболее популярной – её
вспоминаю с особой любовью. Сейчас я её перепела, сделала на неё
новый ремикс. Есть и другие любимые песни.
Корр.: Как ты относишься к
женской красоте? Как, по-твоему,
обязательно ли женщина должна
быть красива? А певица?
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Света: Хорошо, когда женщина
красива. Но сама по себе красота
без духовного наполнения – это
что-то пустое. Внутреннее обаяние
действует намного сильнее, чем
внешняя красота, и таких примеров
много даже у актёров с самыми посредственными внешними данными. Внутренняя красота и обаяние
сильнее притягивают к себе людей.
Часто зритель оценивает исполнителя внешне и говорит: какой он
красивый! Но ведь красота – понятие условное, и каждый видит свою
красоту. А если человек красив и
внешне, и внутренне – это вообще
прекрасно!
Корр.: В каком году ты приехала на земли Сибири? Трудно
было привыкать после столицы?
Света: Из Москвы в Красноярский край приехала
в 1995 году. Дала
последний концерт
на Новый Год и сразу прилетела сюда.
Так что с зимы 1995
года постоянно живу
в Сибири. Конечно,
когда началась деревенск ая жизнь,
мне, честно скажу,
было сложно. Родилась я и выросла в
Москве и ничего подобного: ни хозяйство, ни огород никогда не видела.
Были и разочарования. Например, огород. Я ничего не знала, и поначалу пропадало много овощей: то на солнце овощи сгорали,
то замерзали при заморозк ах.
Ведь, чтобы вырастить хотя бы
одну культуру, надо столько всего
знать! А тут – целый огород! Я долго училась у всех, наблюдала, у соседей переспрашивала, и потихоньку во всё это втянулась. А когда стало что-то получаться, мне
даже понравилось. Но сегодня для
меня огород – одно из самых любимых занятий. С нетерпением жду
посадки рассады, а потом и огорода. Для меня это особое таинство,
от которого получаю огромное удовольствие.
Корр.: Света, а ты любишь цветы?
Света: Да! Цветы и сад я люблю наравне с музыкой, мне это
очень близко. Если бы у меня было
больше времени... Я всегда мечтала украшать огород клумбами, альпийскими горками…
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Корр.: (смеюсь) А скажи, пожалуйста, ты умеешь солить в бочке огурцы, делать заготовки на
зиму? Знаешь, как сохранить
урожай?
Света: Я учусь всё это делать.
Огурцы солю не в бочке, а в банках, и получается довольно-таки не
плохо! Консервирую помидоры,
вместе мы квасим капусту… Конечно, я не назову себя супер-хозяйкой,
но простые вещи у меня получаются хорошо.
Корр.: Как ты относишься к
домашней работе? Ведь в деревне специфический быт: топить
печь дровами, стирать в бане и
т.д. Что ты любишь делать по
дому больше всего?
Света: Во-первых, я люблю
мыть пол. Мытьё пола для меня –

целое таинство! Мою пол и представляю, как в доме будет чисто,
красиво, пол будет блестеть. Чистый пол – огромное удовольствие.
Во-вторых – люблю стирать и развешивать чистое бельё на улице.
Представляю, как его будет обогревать солнце, сушить ветер, освещать звёзды… У меня есть ощущение того, что бельё вбирает в себя
всю эту красоту и становится волшебным. В принципе, все домашние
дела мне приятны. Люблю и печку
топить, когда потрескивают дрова,
и можно регулировать температуру
в доме. И все это настолько гармонично, естественно, что лучше и
придумать нельзя!
Корр.: А готовить ты любишь?
Побаловать мужа кулинарными
изысками?
Света: Бывает состояние, когда хочется сделать что-нибудь вкусное. Но вообще из еды я никогда не

делала культ, да и не хочу тратить
на это много времени, уж лучше его
посвятить творчеству. Кулинарные
изыски требуют большого усилия и
времени. Поэтому готовлю простую,
здоровую, но вкусную еду: салаты,
каши, супы. Но по праздникам могу
приготовить торт.
Корр.: И ещё такая прекрасная
страница твоей жизни – ты мама
четырёх прекрасных ребятишек…Расскажи об этом.
Света: Так уж получилось, что
с тех пор, как я приехала сюда в
1995 году, мне посчастливилось родить четверых детей. Первой родилась дочь Мария, через два года –
Анастасия, потом Дашенька, а ещё
через два года я родила Артурчика.
Я постигала материнство, то, чего
мне не хватало в жизни. Поэтому на
какое-то время отошла от творчества и
углубилась в материнство. Но всетаки иногда писала
песни.
Корр.: Что открылось в твоём
чувственном
мире с рождением
детей?
Света: Мне открылась глубина
материнства. Думаю, что в этом состоянии женщина
начинает расцветать, начинает становиться более
женственной, красивой, по-настоящему доброй, всепрощающей мамой, которая начинает любить всех. В это время повышается твоя ответственность перед миром и Богом. Одним словом,
с рождением детей открывается
масса новых качеств, и ты действительно начинаешь становиться настоящей женщиной.
Корр.: Из всего вышеперечисленного видно, что ты человек
очень занятой. Как организован
твой день? Хватает ли на всё времени?
Света: Ой, не всегда хватает!
Пытаюсь чётко распланировать
время. Ведь и быт, и хозяйство, и
полный дом детей. А в сутках всего
двадцать четыре часа! Иногда удаётся хорошо распланировать день,
и я успеваю позаниматься и вокалом, и спортом. Плюс к этому, детей отправить в школу, приготовить
еду, постирать. Важно распланировать день по минутам, чтобы где-то
¹23-24 2004 ã.
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лишнее время не просидеть и чегото не успеть.
Корр.: Успеваешь ли читать
Писание? Работаешь ли над совершенствованием своего внутреннего мира?
Света: Для меня чтение Писания – очень важный момент. Особенно когда я была в Москве, для
меня это было просто спасением!
С Писанием я ездила по городу,
даже спала с Писанием. Ведь не наполняясь миром Учителя, в Москве
делать нечего – тебя просто сметёт,
и ты превратишься в нечто… Потому как в городе идёт мощнейшее
давление. Я себя в Москве чувствовала «инородным телом» – будто
кто-то выталкивал меня. Их мир –
другой мир. И поэтому читать Писание стараюсь, как бы я ни уставала. Одну, две страницы, но стараюсь
читать, ибо это жизненно необходимо.
Корр.: Бывают
ли в твоей жизни
трудности или «горения»? Как тогда
ты выходишь из
этих состояний?
Света: Конечно,
трудностей много.
Здесь, в деревне,
одни «горения», в
Москве – другие.
Стараюсь выходить
из этого так, как учит
Виссарион: сливаюсь с Ним, читаю
молитву… Иначе,
особенно в Москве,
выдержать невозможно. Каждый час я
там творила молитву. Ибо без этого дать людям нечего, тебя саму
придется наполнять. Идёт большая
внутренняя работа над собой. На
мне лежит колоссальная ответственность, ведь, выезжая в мир,
я несу весть об Учителе! В конце
концов, не так важно, что я пою,
главное – что у меня внутри. Там,
в Москве, я всегда должна была наполнять людей радостью рассказывать о том как мы живём, об Учителе… Это колоссальная нагрузка
и ответственность. В этих обстоятельствах я всегда просила: «Господи! Дай силы донести людям то,
что хочу рассказать!»
Корр.: Света, скажи, пожалуйста, что значит для тебя твой
муж? Вы – друзья?
Света: Могу смело сказать, что
мы с мужем друзья и встреча с ним
– один из самых прекрасных момен¹23-24 2004 ã.

тов моей жизни. Это та любовь, о
которой я мечтала с детства, это
действительно принц на белом
коне, которого я встретила в своей
жизни. И конечно, даже когда я была
в Москве, одно воспоминание о нем,
давало мне такие огромные силы и
радость, что этой радостью можно
было заполнить целый мир! Это и
любовь, и дружба, и не хватит слов
описать, что значит этот человек
для меня.
Корр.: У вас разные направления: у тебя – музыка, эстрада, у
него – культура и живопись. Помогаете ли вы друг другу в творчестве? Что еще интересного ты
могла бы рассказать о личном?
Света: Думаю, что очень помогаем. Во всяком случае, Женя
– мне. Он художник, у него глубо-

кий внутренний мир, хороший
вкус. Он помогает мне в создании
песен, в выборе костюмов. Я обязательно с ним советуюсь, потому что знаю: Женя правильно видит и даёт мудрые советы. И в
музыке он мне часто подсказывает, помогает выбирать песни. У
нас даже есть совместная духовная программа, где я пою, а Женя
читает свои стихи. У нас с ним
очень гармоничные отношения во
всем. Женя – это моя вторая половинка, без которой я не мыслю
своего существования.
О личном могу сказать, что я бесконечно счастлива, когда возвращаюсь домой, счастлива, что у меня
такая большая семья, муж, которого очень люблю, прекрасные дети.
Мы с Женей хотим построить в Черемшанке школу искусств, а в строительство вложить полученные

средства от концертов. Для нас с
Женей – это тоже важная творческая задача.
Корр.: Традиционный вопрос о
твоих дальнейших творческих
проектах.
Света: В творчестве стоят огромные планы. Во-первых, я записываю новый альбом в Москве, уже
готовы три песни, а четыре находятся в работе. В основном пою свои
песни и перепела несколько старых
песен, в том числе «Мальчик мой»
и «Пусть длится ночь». Ну и кроме
этого будет много эфиров, интервью
уже в апреле, когда в очередной раз
я буду в Москве. Возможно, скоро
начнутся первые концерты.
Корр. А где будут проходить
твои выступления?
Света: Это может быть где
угодно – и в России, и за рубежом.
Уже на лето намечаются гастроли в
нек оторых странах. Видимо, это
будет и несением
вести, и несением
новой к ультуры,
которую мы сейчас
создаём на землях
Сибири. Мое ощущение – что эта
сторона очень важная, наверное, поэтому я и пошла на
зак лючение к онтракта. Честно скажу: в Москву сама
не рвалась, в шоубизнес возвращаться не собиралась. Но так случилось, что сейчас моё возвращение
нужно людям…
Интервью окончено. Ловлю
себя на том, что знакома со
Светланой девять лет, а оказывается – совсем её не знаю. Приятно иметь дело с молодой женщиной, которая не только обаятельна, но ещё и умна. Размышляя о Свете, радуюсь – она творец своей интересной, многообразной жизни. Правда, такая яркая
жизнь требует больших усилий
души и труда рук. Когда же Света говорит о детях и муже, она
удивительно хорошеет, щёки
вспыхивают румянцем, а из глаз
льётся такое тепло и любовь –
сразу видно: человек счастлив!
Беседу вела
Марина Никитина
Черемшанка
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Письма... письма... письма

Îòðûâîê èç ïèñüìà îòöó-àòåèñòó, êîììóíèñòó,
îò åãî íåïóòåâîãî ñûíà èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû
Именно под таким заголовком в редакцию пришло
письмо, точнее, его фрагмент, который мы помещаем почти без купюр – ред.
«…По поводу моего решения уехать в Сибирь.
Ты в данной ситуации по отношению ко мне находишься в таких условиях, что мне необходимо обращаться скорее к твоему разуму, нежели говорить с тобой о вере.
Разум твой сложился и сформировался для жизни той,
которую ты провёл; он тебе верно служил и служит до сих
пор, и он – верный помощник не только тебе, но и (особенно) мне.
Поэтому давай так: да, Виссарион гениальный человек. Гениев Его уровня я не знаю, но допустим, как ты считаешь, даже были.
Твоему разуму ничто не мешает так считать? Дальше.
По уровню воздействия на человечество — количественному — Он выглядит мелко (пока): что там несколько тысяч? Но качественно – аналогов я не знаю. А ты?
Ленин строил, как умел: земля — крестьянам, колхозы
и т.п. – в принципе то же самое.
Даже слово «община» по-английски “community” — тот
же коммунизм. Но Ленин не умел!
Он не ввёл понятие «любить всех вокруг себя», не
назвал колхозы семьями, и не подсказывал каждый день,
как правильно поступать…К тому же в огромных всероссийских масштабах это было бы и невозможно.
В результате благие намерения Ленина привели страну в ад.
Виссарион же не ошибается, ни одной ошибки за
десять лет! Всё самое лучшее из цивилизации перетягивается туда: компьютеры, оборудование какое-то для производства того, что там нужно; технологии, если они безвредны… Вообще, не перетягивается туда только зло; то,
что приносит вред душе, разуму, телу, Природе.
Если уж сомневаться, стоит ли туда ехать, так не тебе,
а мне. Вспомни, с каким удовольствием ты работал что на
нашей даче, что у друзей… Это я со страхом думаю о ковырянии в земле.
Но я знаю, что это дело привычки…
Ты мне сказал: они там «блаженные».

То есть, я понимаю, что ты имел ввиду – непонятно с
чего вечно счастливые, да? А раз непонятно с чего, то ты
делаешь разумный вывод, что они немного «того».
А посмотри на это с другой стороны: что бы сказал твой
разум, если бы просто встретил такого человека на улице? «Вот везёт, наверное, счастье привалило…» – подумал бы ты, предполагая это, но не зная, что за счастье.
А тут тебе сказали. А для тебя это никакое не счастье,
потому что ты «в сказки не веришь».
А они верят! Как дети в Деда Мороза с подарком под
ёлкой.
Ну, пусть они дети! Поэтому блаженные. Но они же хорошие дети, самостоятельные, трудолюбивые, живут дружно; Мама – Природа, Папа – Папа далеко, но есть родственник Папы — добрый дядя Виссарион, очень мудрый
взрослый человек, очень любящий детей своего…близкого родственника.
Ну если уж надоест тебе, пап, жить в семье, где одни
дети, так пойдёшь к взрослому, пообщаешься с дядей.
Но ведь ты сам – ты считаешь себя неплохим человеком? О своём сыне, обо мне, то есть, ты будешь думать
всегда? Я знаю, что да. А я во многом действительно остался ребёнком, и мне хочется жить с этими детьми!
Ну, например, если бы твой внук, мой Кирилл, со своим детским садом поехал бы…в трудовой такой детский
лагерь, а тебе предложили бы в нём должность какую-то…
Поехал бы?
Не начальником только, а так – дворником, аллейки
подметать, за огородом да за домом в меру сил твоих уже
немногих присматривать… И летом и зимой. Без отпуска.
То есть там и школа Кирилла и всё, пока не вырастет.
Но ты знаешь (своими глазами в августе на празднике
видел), что там он вырастет хорошим здоровым парнем без вредных привычек, а в городе – вряд ли. У тебя
есть тому доказательство – моя судьба. Знаешь, за что
сижу, за наркоту…
Но есть тут один выбор: если ехать, то навсегда. То есть
не на дачу, а переезжать совсем, в этот самый трудовой
лагерь. И вот твой сын, или внук, неважно, выбрал ехать.
Неужели ты был бы этому не рад? Неужели ты не согласился бы на любую работу (по силам, конечно), чтобы быть
рядом? С ним, и со всеми детьми в этом лагере…»
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È îñèëèò øàãàþùèé…
Ах, как во многом мне хочется каяться,
Слёзный ручей по щекам расплескается,
Глядя, как очи Христовы печалятся,
Видя, как боль свою спрятать стараются.

Время сужает тропу ожидания,
Но разноцветная птица Мечтания
Спустится с облака Воображения
И нам поможет в святом сотворении.

Но терпеливо речами прекрасными
К нам прикасаясь словами атласными,
Вновь Он зовёт на Вершину смирения
Всех, ожидающих Благословения.

Символ Любви, на Горе пребывающий,
Нас вдохновит. И осилит шагающий
Льды и преграды на светлом пути –
Вера поможет сквозь время пройти.
Сима Кнохинова.
Нью-Йорк
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