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стреча с Учителем в Петропавловке 12 июня 43 года Э. Р.
2. «Добрый день. Хотя на предыдущей встрече Я и пообещал сегодняшнюю встречу, тем не менее,
накануне Я еще задавался вопросом, нужно ли все-таки ее делать. Но каждый новый день вы приносите какие-то вопросы, показываете какие-то обстоятельства, которые говорят о том, что встречаться
нужно, и много.
3. Но за этот выход сейчас мы последний раз встречаемся, потом будет перерыв у вас небольшой. Вы,
как пчелки, устремитесь исполнить законы Истины, не упустив ни крошки из того богатства, которое
дается в руки ваши. Но Я верю и надеюсь, что так вы и постараетесь сделать.
4. Конечно, Мне хотелось бы немного подчеркнуть все то, что Я говорил на предыдущих общих встречах, чтото говорил на женских встречах. Проблемы у вас аналогичные, и что-то требуется подчеркивать, чтобы оно не
исчезло у вас из сознания после нашей встречи, так как весь объем того, чего мы касаемся, сохранить непросто.
5. Но благо, что у вас есть возможность записывать многое и прослушивать. А если это еще и запечатлеется на
бумаге, чтобы прочитать неоднократно, будет возможность наиболее благоприятная оставить в себе то, что для
вас очень нужно из всего того, что вам говорилось во благо.
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6. Менять себя — это большой
труд. Как много Я говорил эти слова,
но продолжаю это говорить, стараясь
донести вам ответственность великую, которую вы берете на себя.
7. Суметь каждым шагом отмечать,
чью сторону вы взяли, очень важно.
8. Пока вы сгоряча пробуете говорить друг другу что-то нехорошее, унижая друг друга, говоря обидное, вы как
будто в этот момент перестаете жить.
Вы на это мгновение, если это мгновение только лишь, вычеркиваете себя
из жизни. Вас нет в жизни, в потоке
жизни вы начинаете отсутствовать. Вы
начинаете переносить себя в это мгновение в другой поток — поток смерти.
9. Насколько больше преобладают в вашей жизни негативные выражения друг к другу и друг о друге? Попробуйте отметить.
10. В некоторых народах есть разные традиции: кто-то, пробуя передать мудрости кому-то из детей своих, просит собирать в мешочек разные камушки.
11. Скажешь красивое доброе слово, доброе дело сделаешь — положи
беленький камушек. Не выдержишь,
поругаешься, скажешь нехорошее,
откажешься делать добрый поступок
— положи черненький. И время от времени пробуй просматривать, чего у
тебя больше в этом мешочке, чтобы
наглядно посмотреть, что вы делаете.
12. Ведь вы не всегда отмечаете,
что вы делаете. Часто в потоке своей жизни вы делаете безудержно
многое, наивно полагая, что вы много делаете доброго. Вы не замечаете, как часто делаете то, что делать
не должно верующему. Оно как естество, не отмечается.
13. Но сделаете добрый поступок,
торопитесь отметить. Он еще не естество, поэтому вы можете их отмечать.
А может и вовсе быть: ни то ни другое
вы никак не отмечаете и не всегда,
потому что естество и то и другое или
по другим суетным причинам.
14. Но все-таки нередко пребываете в иллюзии, что в большей
мере или даже в значительно большей мере вам удается делать прежде добрых поступков.
15. А вы попробуйте проверить,
проверить как-то наглядно. И если
что-то вы отмечаете добрым, чтобы
это действительно было добрым, это
действительно были бы замечательные слова, которые вы можете друг
другу сказать, хорошие слова, красивые. Каких камушков больше у вас
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может накопиться? Было бы интересно вам взглянуть, думаю.
16. Очень важно быть бдительным
к тому, что приходится делать вам каждый раз. И попробуйте еще применять
образ, который Я в начале сказал. Когда вы начинаете горячиться, ругаться,
говорить какие-то грозные выражения,
то вы не в потоке жизни. Вы себя в этот
момент вычеркнули из этого потока.
17. Как долго вы в нем продержитесь? Чем дольше вы в нем продержитесь, тем больше оно может быть
неприятно, тем больше трупных следов начинает образовываться внутри
вас — последствия вашей горячности. И эти трупные следы нельзя закрыть лозунгами, которые оправдывают ваш поступок как будто бы.
18. Вы говорите: «Я потому, что
хочу справедливости, я хочу, чтоб
было хорошо, я хочу, чтоб он был верующим (или она верующей), я хочу,
чтоб все у нас построилось», — вы так
много говорите этого «хочу». И по этим
желаниям можно сказать: «Да, какой
вы замечательный человек. Если вы
этого хотите, это хорошо».
19. Тем более есть пословица:
«Человек стоит столько, сколько стоит то, о чем он печется». Если вы печетесь о том, чтобы у вас был материальный достаток, цена вам весьма
ограничена, вы стоите очень мало.
20. Это все можно исчислить цифрами, денежными банкнотами, которые связаны с вашими материальными ценностями. Вы низко себе цену
ставите. Или даже по-другому: вы занижаете божественное в себе до ничтожных величин.
21. Тут надо быть внимательными,
потому что одни лозунги тоже могут
сказать, что вы печетесь о многом, вы
печетесь о том, чтобы построить Царствие Небесное. И как будто можно
сказать: да, великая цена вам каждому. Вам цена — Вечность. Ничто не
измерит вашу ценность.
22. Но тут можно ошибиться. Желать построить Царство Небесное
каждым делом своим, каждым днем,
каждым шагом действительно сделать то, что этому соответствует, —
несколько разными могут быть эти
явления.
23. Говорить о хорошем многие
могут, но ответить за каждое свое выражение такого рода каждым днем,
чтобы каждый ваш шаг действительно этому соответствовал, только в
этом случае начинает отвечать эта
ситуация пословице, которую Я ска-

зал: человек определяется тем, о чем
он печется.
24. Ведь он каждым днем должен
об этом хорошем печься не просто
только утверждением, но когда он
каждым шагом к этому движется.
Если это есть, значит, действительно
он об этом печется. Тогда цена ему
действительно безмерна.
25. Чем дальше вы идете, тем
сложнее могут быть испытания. В этом
могут сказаться процессы усталости,
которая может возникать. В этом может сказаться процесс невнимательности, которая происходит в жизни
многих из вас, когда вы по инерции в
связи с определенными психическими
особенностями многое откладываете
на потом, не доработав до конца.
26. Вы как нерадивый пахарь или
тот, кто желает взрастить большой
урожай, взял землю под обработку и
сделал первые шаги, попробовал убрать растения, которые могут мешать
взращивать хорошие плоды, взращивать хлеб. Но где-то частично убрали, а частично не стали убирать. Говорите: «Некогда, да ладно, сойдет».
Или просто настроения нет, сегодня
вы не в духе.
27. Потом наступает время бросить
зерна, вы бросаете их. Можете даже
дружно воскликнуть: «Как здорово мы
бросили зерна, так хорошо у нас это
получилось». Спели песни, сделали
священный круг, а зерна никак не всходят или всходят только местами.
28. Вы оставили траву, вы оставили
растения, которые нужно было убрать.
О них вас уже предупреждали, вам показывали, как это сделать, но вы сказали: «Потом». И вот так это «потом»
очень серьезно может сказываться.
29. И если сегодня уже надо решать
какие-то задачи, вы не можете их решить только потому, что очень много
приходится решать то, что уже не должно было у вас быть. И тогда нерешенное старое мешает решить новое.
30. И чем больше нерешенного,
тем больше усталость. Может возникнуть отчаяние, может на этой основе
быстренько подкрасться сомнение.
31. Свою нерадивость трудно оценить правильно. Но в трудную минуту как хочется оценить нерадивость
окружающих, где часто это все придумывается.
32. И в такие минуты человек сразу вычеркивает себя из потока жизни. Он опять на какой-то период времени завис в потоке смерти, обретая
все большие следы, соответствую¹77-78 2003 ã.
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щие этому потоку. Время идет, следов все больше.
33. Очень важно, очень-очень,
чтобы каждым днем вы это помнили
и всячески цеплялись за жизнь, за
поток жизни. А в нем удержаться
можно только мыслями хорошими.
34. Что бы с вами ни было, что бы
с вами ни происходило, где ваша
вера в жизнь? Почему вы не проявляете эту веру в жизнь?
35. Почему вы так верите в смерть?
И стоит набежать тени маленькой,
страху, вы плюхаетесь на колени и поклоняетесь идолу смерти так дружно,
так быстро. Можно подумать: это серьезная религия вашей жизни, которой вы
посвятили не одно тысячелетие.
36. Сейчас большой труд составляет поменять этого идола на Истину, на
солнце Истины. И трудно пока еще
сломать инерцию, ибо как только тень,
так колени ваши начинают гнуться, и
во многом вы вновь оказываетесь на
коленях, поклонившись смерти.
37. Я всегда повторяю одно и то
же: это очень важно. Проходят годы,
и Я говорю: это очень важно. Как будто бы Я говорю одно и то же, как будто бы имеет это один и тот же смысл.
Смысл один, что это очень важно, но
с каждым разом на самом деле это
становится все более важным.
38. Ибо чем дальше вы идете, тем
больше ответственности ложится на
ваши плечи, тем более опасным становится какой-то ошибочный шаг, который раньше был не так опасен, но
он тоже был нежелателен, этот шаг
ошибочный. Но если вы все-таки его
оставляете на потом, он становится
все опасней и опасней.
39. А Я продолжаю говорить, что
это очень важно. А передать как-то
словами, что это все больше важным
становится и приобретает все больше какую-то чрезвычайность в своей важности, степень чрезвычайности, это трудно дополнять в такой беседе, встрече нашей.
40. Я говорю что-то уже неоднократно, но Я надеюсь на мудрость
вашу. Если говорю, значит, действительно надо не спать, действительно
надо постараться, действительно
надо быть внимательными.
41. И что бы ни пугало вас, мгновенно задайте себе вопрос: кому вы поклоняетесь? Почему вы так рабски преклоняете колени? Да, это страшно, да,
это может смутить вас. Но что в руках
ваших? что вы схватили своими руками? за что уцепились судорожно?
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42. Некоторые считают, что вы тут
как «сатанисты». Недавний случай из
вашей жизни: один мужчина, муж православный, оттого что женщина убежала на встречу, сжег книги Последнего Завета, попрал священное, что
относилось к сердцу его жены. Он
считал это справедливым, что он поступает по божьему.
43. Но, говоря, что вы «сатанисты», он даже не подумал: а почему
же «сатанисты» не покусились на священное, касающееся его? Неужели
они столь терпимы к божественному?
И вот так многое можно разделить
сейчас на Земле.
44. Очень многие, думая о хорошем, выбирают путь тьмы. Они начинают гнать, они начинают клеветать,
они разносят ложь, они злословят. Но
им кажется, они делают справедливо: они гонят тьму.
45. А что они выбирают в качестве
усилий и орудия, с помощью которого они гонят? Какова методика их гонений? И они не думают, им кажется, что они гонят силой Бога, а гонят
тех, кого называют тьмой.
46. А представители этой условной
«тьмы» учатся никого не гнать. У них
запрещено гнать кого-то, попирать
чью-то святыню, если для кого-то это
свято. Злословить, разносить клевету
— это запрещено представителям
этой условной «тьмы». Вот так ярко
очень многое перемешалось.
47. Я об этом вам подсказывал, говоря, что, пока дремали, многие не
заметили, как поменялись таблички. А
так как суть они не могут замечать, то
они ориентируются по табличкам.
48. На одном месте стоит: «Свет»,
а табличка во тьме. В другом месте,
там, где свет слепящий, кто-то прикрепил табличку: «Тьма». И человек
руководствуется прикрепленными
табличками, ему не хватает мудрости глядеть в суть вещей.
49. Так вот и вы во многом не торопитесь смотреть в суть многих вещей. Было бы очень важным научиться определять, что вы делаете, в какой момент вы выбираете какое решение. И нужно ли действительно
какое-то решение, которое в принципе относится к деяниям тьмы, торопиться покрыть лозунгом о чем-то
светлом и божественном?
50. У Соломона есть замечательная мудрость, вам она должна быть
известна: «Кто скрывает ненависть, у
того уста лживые. А кто разглашает
клевету, тот глуп».
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51. Пока недовольство заполняет
ваше сердце, вы лжете устами своими, вы творите ложь. Обеспокоившись
и обидевшись на кого-то, вы начинаете лгать устами своими. Вы говорите
много неправды, вас несет обида.
52. А если эту неправду вы еще и
подхватываете и передаете дальше
слова обидевшегося человека, тогда давайте обозначим вас: вы глупцы, по Писанию. Священное Писание о вас так говорит.
53. Это действительно мудрость.
Хотя Я и показал вам, что есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, но Я не
перечеркнул все мудрости, которые
там действительно являются мудростями. А эта мудрость всегда точно
применялась в жизни человека в течение всей истории.
54. Научиться критиковать когото может только научившийся любить. Научиться правильно критиковать, научиться правильно оценивать самое хорошее может получиться только у того, кто научился
любить. Если человек любить не
научился, то его оценки не столь
будут правдивы, особенно в тот момент, когда он обижен.
55. И вот тут вам надо быть чрезвычайно осторожными. Вспоминайте Мои слова и сумейте правильно
себя назвать в этот момент глупцом,
если все-таки вас захватило какоето движение, и вы сейчас говорите о
чем-то нехорошем, о ком-то, на самом деле не зная, что же на самом
деле происходит.
56. Если вы сумеете себя вот так
окатить немножко холодной водицей,
сумейте встрепенуться, не поддавайтесь этому мороку. Храните мудрость,
учитесь жить, цепляясь за жизнь.
57. А чем больше вы будете злословить, говорить нехорошее друг о
друге, тем опаснее будет ваша жизнь.
Вы сами себя измотаете своими страхами. А в семьях у вас нередко творится такое, что кровь стынуть начинает, когда узнавать приходится.
58. Но ведь это же в ваших руках,
все эти события в ваших руках, и это
надо научиться делать правильно.
Будьте внимательны сейчас. Вы многого касаетесь, и многое надо делать
правильно.
59. Победить эгоизм — задача
чрезвычайно сложная, тем более что
разум пока еще подчиняется ему. Какие же тогда мысли может пока еще
рождать разум ваш? А Я предлагаю
осмысливать многое.
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60. Поэтому задача, еще раз повторюсь, чрезвычайной сложности. Непросто будет еще многое сделать правильно. Но нужна Вера ваша. Нужна Вера,
когда вы действительно стараетесь
обретать мудрость, действительно стараетесь прислушиваться, присматриваться ко всему, что вокруг. И находите
жизнь, находите то божественное положительное, во что верить надо, устремляясь вперед вослед Солнцу.
61. Не ищите тьму. Когда вы ее
ищете, вы на сторону ее становитесь. А по инерции, по неведению
того, что случилось, со стороны темной пробуете выкрикивать: «Мы верующие, мы любим».
62. Но вы не видите себя со стороны, поэтому для видящего картинка странная: когда стоящий во тьме
кричит, что любит Солнце и освещаем Солнцем. Но непросто со стороны видеть себя. Хотя во многом вы
можете многое увидеть, услышав о
себе в беседах друг с другом.
63. Встрепенитесь. Каждый новый
год, пришедший в вашу жизнь, открывает новые ступени. Что-то открывает вам и этот год, какие-то важные
ступени, которые надо будет суметь
решить правильно.
64. Если есть какие-то должки из
прошлого, нерешенные проблемы
из дней прошедших, то это все равно надо будет решать. Задача увеличится в объеме, но решать надо
будет. Поэтому не оставляйте на
потом. Слишком много всего решать
потребуется.
65. Не надо быть нерадивым хозяином. Не накапливайте долги, вы потом с ними не справитесь, их будет
слишком много. Если какие-то задачи
есть, не отчаивайтесь. Сейчас надо
вгрызться и попробовать их решить,
храня улыбку в сердце своем, доверие Богу в сердце своем, стараясь
видеть только положительное.
66. Но и внимательно, конечно, сопоставляйте дела свои с Заветом
Последним. Надо учиться, учиться
обязательно.
67. И как много Я ни говорил, но
могли слышать не все: Я надеюсь, вы
справитесь уже с суетой сердечной относительно всевозможных сказаний,
которые идут отовсюду о том, что может происходить с планетой вашей. Вы
слышите разное не только с телевидения, не только из каких-то печатных
изданий, но и среди вас чудаков немало, слышащих голоса неведомые. И
они еще могли многое наговорить.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Школа Жизни
68. Но это все игра, это игра. И Я
надеюсь, многие перестали поддаваться действию этому. А если кто-то
еще поддается, то Я надеюсь, это тоже
быстро пройдет. Не это все важно.
69. А то Я слышал, как многие боятся, как многие впадают в панику, суетятся, что многого не успевают. А что
вы не успеваете? посадить что-то?
70. Конечно, это важно, но, пока
вы не полюбите друг друга и не устремитесь друг другу отдавать бескорыстно свою помощь, никакие огороды вам не помогут, не помогут дома,
не поможет ничего из того, что вы торопитесь обрести из материальных
ценностей. Они важны, но они не
жизнь. Жизнь в другом.
71. Время идет, и если что-то резко с миром изменится, это одна стезя
в вашем будущем. Если что-то глобально не изменится, то там другая
стезя, не менее сложная.
72. Мир все больше подчиняется
единицам денежным, с головой уходит человек в поклонение идолу такому. И очень важно, чтобы вы не забывали о главном, именно о главном.
Чтобы вы научились общаться друг с
другом как с тем, кто в вашей семье,
если у вас есть действительно положительный опыт такого общения.
73. Способны ли вы что-то продать маме своей, или отцу своему,
или детям своим? Как вы что-то выстраиваете? Просмотрите, проведите вспомогательные параллели, показывающие характер дел ваших.
74. Конечно, вы находитесь в условиях непростых, и что-то приходится связывать с единицей денежной
пока еще. Но здесь надо быть бдительными до предела, потому что в
минуты трудные вы сохраняете способность выбрать мамону прежде. У
вас велика способность эта.
75. Вас много, и почти все вы
склонны выбирать неистинное в минуту трудную. Многие, испытав какието затруднения, обрели очень сильную предрасположенность зацепиться за материальное.
76. И если тем более хоть как-то
начинает получаться, вы начинаете
это хватать, хватать дико, с широко
открытыми глазами озираясь вокруг,
как бы кто не вытянул из-под рук ваших какую-нибудь мелочь из схваченного. Такой смешной и грустный
образ, но он действительно ко многим применим.
77. Я рад, что не увидел еще пока
больших примеров, хотя, зная вас, Я

понимаю, что применить это легко ко
многим из вас. Бывает, что минуты
трудные, особые еще не наступили,
вам кажется, что этого нет, а на самом деле склонность к этому очень
большая.
78. Поэтому будьте осторожны,
очень осторожны, когда начинаете зарабатывать. Лицо человеческое, истинное потерять легко. Учитесь любить, учитесь строить Семью по-настоящему, учитесь общаться, учитесь
разбираться с тем, что происходит.
79. Многие задачи вы на самом
деле должны помогать друг другу разрешить и уметь должны это делать
достаточно хорошо. Пусть, может
быть, не идеально, не безошибочно
во всем, но достаточно хорошо должны вы помогать друг другу в этом.
Учиться этому надо.
80. Потому и допустил вам создавать нечто, связанное с понятием
«Клуб веселых и находчивых». Где, Я
надеюсь, вы несколько иначе, чем
привыкли до этого делать, когда не
справляетесь с чем-то, несколько в
другой форме попробуете учиться разбираться. Где может быть старший,
слушаться которого надо попробовать.
81. Иначе вам трудной оказалась
задача на равных говорить об Истине,
очень трудной. Вы извратили свое отношение так, что легко стали способны перекрывать важное и превращать
разговоры в беседы пустые, мало мудрости дающие. Вы цепляетесь за многое, что кажется вам неистинным в
высказывании другого. Вы не даете
проявиться мудрости какой-то, закрываете рот очень быстро ближнему.
82. И тогда, боясь проговорить о
важном в неуверенности своей, вы
начинаете говорить не главное, чтото очень обтекаемое, скользкое, но
неистинное, не в суть смотрящее и
показывающее. Тогда разговоры затягиваются, но они ни о чем.
83. Если что-то еще потребуется,
Я тоже попробую ввести в жизнь
вашу. Но здесь разными путями, видимо, нужно как-то двигать вас, чтобы ваш эгоизм не успел приноровиться к каким-то обстоятельствам и найти удобное, похожее на истину.
84. Условия, видимо, менять чаще
нужно. Тогда в этих необычных обстоятельствах эгоизм не успеет подстроиться, но будет быстрее вскрываться, и решать больше будет удаваться. Пробую будить вас все-таки, а значит, Я вижу, что многие спят.
Продолжение на стр.13
¹77-78 2003 ã.
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Паша Штемпелев. С 26 по 28 декабря в Курагино будет проводиться ярмарка
ремёсел. Просьба ко всем мастерам активно поучаствовать своими изделиями.
Информация по «Светёлке», Курагино: Всем, кто останавливается на ночлег
в «Светёлке», иметь с собой спальники,
продукты питания.
Оплата за ночлег – 10 рублей.
Саша Ульяновский.
1. Напоминание старостам деревень:
данные о количестве поднимающихся на
Святыню просьба передавать по рации в
четверг вечером или в пятницу на утренней связи.
2. В Черемшанку на труд (в промышленную зону) требуются: электрик-монтажник промышленного направления, наладчик оборудования, тракторист, строители.
Приглашаются одинокие мужчины с рекомендациями от Единых Семей на постоянное проживание.
3. Участие в хоровом семинаре возможно только по рекомендации от Единых
Семей. Устроителям хорового семинара
необходимо более ответственно подходить к формированию коллектива хора.

Люба Чайковская. Единый педсовет
обращается к Единым Семьям деревень
с просьбой обратить внимание на педагогов и их нужды, просмотреть, что препятствует педагогу работать с детьми.
Если существуют проблемы, которые нет
возможности решить силами Единой Семьи, предлагается вынести их на Единый
педсовет Земли Обетованной.
Информация по комплектации палаточного городка на Горе: видится целесообразным нужды палаточного городка распределить между деревнями, учитывая
возможности верующих. Идея детско-юношеского городка утверждена на сентябрьском заседании Единого педсовета Земли Обетованной. Просьба к старостам и
верующим деревень оказать содействие
в претворении данной идеи в жизнь.
Всем желающим, особенно проектировщикам и архитекторам, предлагается
подготовить проект детско-юношеского
городка с территорией 5-10 Га (жилой комплекс, сад, огород, мастерские, библиотека и т.п.) Обращаться: д. Бугуртак, ул.
Школьная, дом 34, к Любе Чайковской.
Серёжа Попов. Просьба к старостам
деревень проследить за чётким исполнением всех правил проведения сеанса радиосвязи, которые описаны в «Трактате
о романтических отношениях…»
Если начинает работу новый оператор
связи, просьба предупредить об этом всех,
уже работающих операторов, чтобы сеанс

связи проводился в щадящем режиме.
Во время приёма и передачи оперативной информации не загружать эфир сообщениями личного характера.

Объявления:
1. В Черемшанку приглашается детский врач. Желательно — одинокий мужчина. Обращаться: Черемшанка, к Саше
Ульяновскому.
2. Приглашается врач-терапевт для
работы в поликлинике. Заработная плата
– 3300 рублей в месяц. Жильё предоставляется. Обращаться: д. Пойлово.
3. В Гуляевку приглашается печник для
кладки печки. Обращаться: д. Гуляевка,
Сергей, стоматолог.
4. Приглашаем на постоянное и временное (на зиму) житие как семейных, так
и одиноких братишек и сестричек. Есть
несколько вариантов свободного жилья
(квартиры и дома, в которых можно зимовать, сделав небольшой ремонт). Обращаться: с. Чибижек, к старосте.
5. Продаётся дом 36 кв. м. из трёх комнат, с земельным участком. Расположен в
центре деревни. Стоимость 4 тысячи рублей, оформление через поселковый совет.
Обращаться: с. Чибижек, ул. Чапаева,
дом 65, к Королёвой Тамаре.
6. Начинает работать мастерская по
ремонту и монтажу электропроводки и
электрооборудования. Петропавловка,
Садовая, 17, Мастерские Лёвы

«×òî æå ÿ äåëàë íà Çåìëå?»
Покинул нашу земную жизнь талантливый кузнец Вячеслав Басов.
Многие знали этого веселого, жизнерадостного казака, появившегося
однажды среди нас, чтобы исполнить Предначертанное – поставить
на Земле нового обетования кузнечное дело.
Заслуги Басова, «патриарха кузнечного дела», одного из «единиц» владевшего секретами изготовления булатной стали, очень велики — и в
«миру», и на Земле Обетованной. Благодаря ему, встали кузнечные мастерские на наших землях и обрели умение немалое многие мастера.
Но не всё таким удачным в своей жизни оценивает сам Вячеслав,
«передавший» нам это послание вскоре после ухода из жизни. Огромная жажда поделиться с нами своими мучительными переживаниями владеет им, а также надежда, что его страдания в значительной
мере могут облегчиться, если мы постараемся вынести из его слов
урок для себя.
« Я знал, что наступит когда-то
смерть, но это было где-то вдалеке и
не осознавалось, что может произойти так неожиданно, и я буду не готов
к этому…
Я пытался выйти хоть на какоето общение с вами…
Сейчас я нахожусь среди вас, я
вас слышу, я вам говорю, а вы, оказывается, меня не слышите.
Вы очень много слов хороших обо
мне сказали, а у меня всё это, кроме
горечи и печали, ничего не вызвало.
Столько потеряно было времени на
праздное и ненужное. Сделана такая
кроха от того, что мог бы сделать. И
поменять уже ничего нельзя.
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Мои страдания от осознания этого
настолько сильны… Наверное, они
даны мне для того, чтобы я осознал:
что же я делал на Земле? Из всего,
что я задумал исполнить на этих землях, в общем-то, я ничего не сделал...
Я прошу у вас у всех прощение за
то, что не смог вести себя достойно,
когда у вас было желание помочь
мне что-либо сделать. Я вижу свои
ошибки и неправильные шаги, и
большое говорение о хорошем — и
больше ничего.
Простите меня, мои родные. Я вас
очень люблю. Во всём я виноват сам.
Не смог исполнить то, что мне было
дано, потому такие мучения.

Желаю вам счастья и не повторять таких ошибок, которые сделал
я, чтобы не испытывать таких мучений, какие испытываю сейчас я. И
если вы сделаете что-либо, что я
хотел исполнить именно на этих землях, — я буду рад. Но это будет уже
ваше, но не моё.
Берегите друг друга, будьте опорой друг другу. Одни в одиночку сделать ничего не сможете. Берегите и
цените Время, которое отпущено вам
на Земле, чтобы не постигла вас моя
участь — уйти вот так врасплох, совсем не готовым…»
29.10.43 г.Э.Р.
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П

родолжая разговор о духотворчестве, невольно взгляд обращается к тому, кто несет это таинство нам
– к священнику Сергею. И естественно, хочется ближе рассмотреть этого
человека, попытаться понять, в чем же
источник его мощной, созидательной
духовной энергии.
Известно, что день Сергея начинается рано, около 5 утра. С 7 до 8
часов утра священник проводит занятия по духотворчеству с верующими,
потом – занятия по миропониманию
с детьми в школах (кажется, четырех),
а затем — множество разнообразных встреч-бесед с верующими и
другие разные дела. Не говорю уже
о подготовке литургий, всяческих
семинаров, праздников и т.д. Вечером — собрание Единой Семьи и
далее — вечернее духотворчество.
Да, с такой нагрузкой можно и
засуетиться, и устало упасть – а он
подтянут, сосредоточен, всегда внимателен к ближним.
И по-молодому звучит его голос,
когда воспевает он Славу Божию в
Храме. И возгораются Божественным огнем души слушающих его, и
умиляются, порой, слезами.
Все, о чем говорит Сергей, он
первым старается внедрить в свою
жизнь, стремясь при этом легко и
радостно входить в новое постижение реальности.

крепкая дружба – добрые плоды многих усилий. И на основе нового уровня взаимоотношений — трепетных и
бережных — укрепилось чувство не
только духовной, но и природной
любви. И какой самоотверженный
труд стоит за этим – знают только
Сережа и Галя.
О жене Сергей отзывается с глубоким уважением. С восхищением рассказывает, как Галя работает над собой: меняет свой внутренний мир, характер, старается побеждать множество разных «программ прошлого».
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В

начале ноября Сергей почувствовал, что ему необходима
мудрость верующих братьев и сестер. Дать мудрость священнику
собрались близкие ему в духе
люди. Разговор получился добрый, честный. Подсказки коснулись всех сторон жизни священника. Захотелось и мне после
«стульчика мудрости» задать Сергею несколько вопросов.

Корр. Какие внутренние мотивы подвигли тебя попросить
мудрость у ближних?
С.Ч. (Сергей Чевалков). Я просто почувствовал, что в моей жизни и творчестве приближается какой-то новый этап, и захотелось
сверить те предположения и образы, которые у меня выстроились:
как изменить свой день, заботы во
дне, труд; в каком ключе подкорректировать литургийную сторону,
куда лучше направить усилия в
повседневной жизни. Считаю, что
мудрость необходима священнику, к этому стремлюсь, и для меня
мудрость очень важна.

Р

азмышляя о нашем священнике, прежде всего, видишь новый
тип верующего человека, человека
духовного, мужчины-творца.
Творчество — понятие широкое, и оно включает многие стороны жизни.
У Сережи – творение везде. И
в доме, и в огороде, и на субботниках, и в помощи ближним (то дрова
кому-то поколет, то картофель поможет выкопать...)
Но главное, конечно же, его творчество — творчество духовное. Его
творения в духе — это не только яркие, интересные литургии, рождающиеся в постоянном творческом поиске, но и построение новых отношений с ближними, в природной семье.
Работа в этом плане над собой проведена немалая.
И пришла в дом священника радость, взаимопонимание и хорошая,

часто общаться со священником, наблюдать его в жизни, каждый раз поражаюсь его мужеству не убегать от
сложностей и проблем, но стремиться решать их по Истине. Понимаю,
конечно, что именно Вера и дает ему
силы и смирение, понимание и терпение. А ещё Вера даёт то удивительное «свечение сердцем», которое притягивает к себе и увлекает за
собой людей.

И, конечно, такие добрые перемены вдохновляют мужа. Наверное,
каждый мужчина рад обрести по жизни верного друга – жену, плечо и опору в творениях и испытаниях.
У меня не было цели создать
идеальный образ высоко-духовного верующего м ужчины-творца,
хотя, не скрою, искренне уважаю
нашего священника. Как и в любой
семье, в любой творческой среде
здесь есть свои трудности. Но не о
них хочется говорить, а об отношении к ним Сергея.
Имея возможность более-менее

Корр. Появилось ли удовлетворение, духовное наполнение после того, как ближние дали
эту мудрость?
С. Ч. Конечно, есть. Атмосфера
была доброжелательная, заинтересованная, и даны были хорошие подсказки. Подтвердилось то, что я хотел
делать, добавились новые оттенки.
Увиделась важность постоянной внутренней работы по созданию атмосферы в душе каждого верующего. И еще
интересный момент – удалось увидеть, насколько разные у нас представления о создании литургии. И подтвердилось еще раз, что творчество
священника как раз важно в том, что¹77-78 2003 ã.
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бы соединить эти разные представления в таинстве наиболее полно, красиво. И здесь увиделось, что важны
даже не столько музыкальные или
поэтические находки, а отношение, с
которым люди приходят на таинство,
отношение к священнику и священника к людям. Если эти отношения хорошие, сердечные, нет и тени зажимов,
тогда все, что предложит священник,
соединится в сердцах людей таинством. Если есть непонимание, оно не
дает соединения. И убирать эти шероховатости надо очень быстро, и поэтому дни мудрости, где верующие
будут выражать отношение к тому, что
делает священник, очень важны.
Корр. В пожеланиях ближних
прозвучало несколько глубоких
моментов для осмысления. Один
из братьев сказал о необычности
жизни священника, привел в пример жития святых и подвижников веры, их уклад жизни.
Какое у тебя к этому отношение? Возьмешь ли в свою
жизнь что-нибудь из этой
подсказки?
С.Ч. Как раз незадолго до
проведения «мудрости» к нам
в дом пришла книга о подвижниках конца 19 века. Многое
отозвалось у меня в душе по
прочтении этой книги. Пришло
яркое осмысление, что моя
жизнь должна отличаться от
жизни людей не только мирских, но и верующих, не прошедших таинства помазания и
сана. Отличие должно быть в
том, чтобы во всем стараться видеть
Божий Свет и Божий Шаг, начиная с
бытовых мелочей, домашних дел, общения с людьми, – везде стараться
исполнить до буквы Истину.
Какие-то аскетические моменты я
пока не вижу необходимым воплощать. Думается, с этим проблем нет, в
какой-то мере это отработано (был
суровый опыт и Горы, и ранее –
корр.), могу жить вполне аскетично и
довольствоваться малым. А вот отношение к окружающему миру – к людям,
к земле – здесь есть еще, к сожалению, моменты автоматизма, не всё
еще наполнено духовной силой; и
надо приложить старание, меняя себя,
свой внутренний мир. А от внутреннего поменяется и внешнее.
Корр. Многие пожелания свелись к тому, что священник – это
¹77-78 2003 ã.

прежде всего духовник, тот, кто может всегда выслушать, поддержать,
дать совет в жизненной сложности.
Это одно большое направление,
каким тебя хотят видеть верующие.
Но мы привыкли видеть тебя еще и
в разных видах другой деятельности, в том числе, организатором
разных семинаров, праздников.
Изменится ли как-то твоя деятельность после того, как открылись
дополнительные, новые направления творения? Откажешься ли от
чего-то или еще более уплотнишь
свою жизнь?
С. Ч. Те моменты, которые поручены мне Учителем в организации праздников, таинств Церкви – они останутся. И когда будет подходить время подготовки, участия, я буду в них погружаться, может быть, уже на качественно новом уровне. Есть осмысление,
что праздник – это целая цепочка та-

инств, которые перетекают из одного
в другое; они лишь выражаются средствами искусства, но по сути - это одно
большое, серьёзное Таинство. Сейчас
вынашиваю этот образ, пытаюсь прочувствовать, как это лучше сделать. И
это творчество будет продолжаться…
Но жизнь состоит не только из
праздников. И вот сделать каждый
будничный день праздником, для тех
с кем соприкасаешься, тут уже – вторая сторона.
Сейчас предстоит перераспределение моего рабочего времени: буду
ходить по семьям, помогать в домах.
Время будет уплотняться. За счет
чего? Сейчас у меня уже такой режим:
спать ложусь немножко раньше, а в
час ночи встаю, работаю с Писанием
до трех-четырех часов. Потом еще
немножко сплю и иду на занятия, на
службу. Это требует хорошей органи-

зации и особого питания. Пища должна быть «живой», энергийной – например, сырые салаты, соки. Тогда
хватает короткого сна.
Сейчас выстраивается цепочка более тонкой настройки сознания, психики – тогда будет резерв, чтобы дополнительно чем-то заниматься. Основные усилия, вижу, надо направить
на детей и помощь верующим.
Остается подготовка Рождественской литургии, разучивание новых
псалмов. Есть планы изменения самого таинства литургии, введения новых
обрядов, которые позволят наиболее
глубоко и ярко погружаться в мир
Отца, в мир Истины, мир Земли.
Корр. Жизнь уплотняется?
С.Ч. Да, уплотняется. Но, поскольку она уплотняется определенным разнообразием, то лучший отдых – смена занятий. Значит впереди – сплошной отдых и радость. Устаю,
когда у меня возникает неопределенность в делах, непонятно, чем лучше заняться.
Когда понимаю, что мне надо
делать – силы обычно приходят и практически не устаю.
Корр. Какие еще есть осмысления, постижения, о
которых речь сегодня еще
не шла?
И тут священник Сергей
делится радостью, что после Дня мудрости несколько
братьев и сестра пришли к
нему и помогли строить
баню, забивать колонку… Говорит, что на душе у него полегчало,
ибо Учитель подсказал, что священник не должен заниматься хозяйственными делами в ущерб своей деятельности. Три года священник
ждал заботы верующих, а потом
взялся за стройку сам. Хорошая тема
для размышления верующим Петропавловки и не только…
Заканчивая статью, я задумалась:
что пожелать человеку, твердо идущему по пути Света, Истины? Как у
верующего, у него как бы все есть…
Подумалось, что Сергею Чевалкову хочется пожелать новых высоких
ступеней в постижении Божиего, в
утончении чувственного мира, а еще
– новых открытий сердца, когда душа
ликует и поет, окутывая окружающий
мир радостью своего бытия.
Марина Никитина,
Петропавловка
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Только что дочитала трилогию Л.В. Шапошниковой «Мастер» о Н.К. Рерихе.
Л.В. расставила крупными мазками очень качественные ориентиры, касающиеся именно духовного строительства
в России (и в мире – «Полюс Мира»!)
И так же точно она расставила акценты о Сергии Радонежском. Меня просто «пронзила» параллель с Землёй
Обетованной.
И я подумала, что если уж я, столько лет идущая под Сергием (часовню строили его имени, на Валааме жила, в
Музее вела эту тему), так трудно вижу прямые параллели, то что уж говорить о других?..
Потому не поленилась и переписала (с небольшими купюрами) текст о Сергии, данный Л.В.Ш., хотя есть, конечно,
много других книг о нём (и церковных, и Е.И. Рерих), но меня-то «пробил» именно этот текст…
Вообще, надо смотреть широко. Людмила Васильевна даёт много важных параллелей и исторических сведений…
Но до этого мы пока не доросли, наш русский ориентир – св. Сергий Радонежский.
Татьяна Шевелёва.
Чибижек

Î ñâÿòîì Ñåðãèè

С

годами в нём росла и укреплялась та высокая нравственная сила, которая отличала
Сергия от многих его современников
и которую он пытался привить монастырской братии. Несмотря на глухое
место, где стояла его келья, слух о нём
всё-таки достиг людских ушей, и к нему
стали стекаться те, кто искал в это
смутное и тревожное время умиротворения и сопричастности к духовному.
Сергий принимал всех. Он не требовал от приходящих денег или иных
подношений. Это придёт в монастырскую жизнь позже, когда Преподобного Сергия уже не станет, а нравственные основы монашества, с таким трудом им установленные, порушатся.
В монастырях начнут «мягко спать
и сладко есть». И это будет так не похоже на то, за что ратовал Сергий.
Один из будущих настоятелей монастыря, Иосиф, писал: «Между ними
господствовала такая нищета, такое отсутствие любостяжания, что
в обители св. Сергия и самые книги
писали не на пергаменте, а на берестах; сам же Сергий носил такое
бедное платье, что приходящие часто не узнавали его и думали, что
это один из просителей».1
Приходящим к нему людям Сергий
говорил прямо и открыто: «Хотите
ли и можете ли терпеть труды места сего, голод и жажду и прочие недостатки? Знайте, что вам предстоит здесь, будьте готовы терпеть скорби, беды, печали, всякую
тугу и нужду, приготовьтесь не к
покою и беспечалию, но к трудам,
посту, всяким искушениям и подвигам духовным».2
Одни к этому не были готовы и уходили, другие оставались. То, о чём говорил Сергий, в значительной степени относилось к нему самому. Скор-
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би, беды, печали и труды терпел сам
он больше всех остальных.
В лесу стояли бедные кельи, огороженные тыном. Некоторые из них
срубил Сергий для вновь пришедших.
«Он сам носил дрова из лесу и колол
их, носил воду из колодезя и ставил
ведра у каждой кельи, сам готовил
кушанье на всю братию, шил платье
и сапоги, одним словом, служил как
раб купленный».3
В этом подвижническом служении
была заложена одна высокая идея –
научить людей бескорыстно служить
другим, научить их жить сообща. И
до Сергия, и в первые годы Сергиевой обители монахи селились вместе, но сообща не жили. Каждый из
них имел своё хозяйство, каждый
сам заботился о пропитании. У одного это пропитание было, у другого
нет. Сергий был первым, кто выдвинул идею общежития, общины. И ре-

ализовал её в своей обители. Имущество было объединено, пропитание стало общим и одинаковым для
всех. Были введены общие должности повара, казначея и т. д. Труд стал
мерилом в отношениях между людьми. Стараниями Сергия монашеская
община его обители сохраняла ту
изначальную чистоту, которая была
заложена им в самой идее.
Эта удивительная община стала как
бы прообразом будущего лучшего устройства мира, где разных людей объединяет труд, и где духовные культурные
ценности занимают одно из важнейших
мест. В этом отношению Сергий намного опередил свое время…
Росла обитель, и росла её слава.
«Преподобный Сергий, – писал крупнейший русский историк Ключевский,
– был великим устроителем монастырей, своим смирением, терпеливым вниманием к людским нуждам и
слабостям, и неослабным трудолюбием он умел не только установить
в своей обители образцовый порядок
иноческого общежития, но и воспитать в своей братии дух самоотвержения и энергии подвижничества».4
Ещё в первых лесных кельях Сергиевой обители монахи по его настоянию занялись перепиской книг на бересте и на досках. Потом, когда обитель окрепла и появилась возможность приобрести краски, книги стали
расцвечивать узорами и заставками.
Алая киноварь и золото составляли их
основу. Потом стали писать иконы. И
самый великий из иконописцев, Андрей Рублёв, был причастен к этой же
обители. Именно он сумел в искусстве иконописи воплотить идеи Сергия.
Рублёв возвысил земного человека до
подвижника, святого. В своей всемирно известной «Троице» отразил видение Сергия о мире и согласии.
¹77-78 2003 ã.
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«Троица», её смысл человеческий
и небесный занимали очень важное
место в мировоззрении самого Сергия.
Византийская церковь, откуда вышло
русское христианство, не знала ни
храмов Троицы, ни праздника Троицы, ни икон Троицы. Именно Сергий
воплотил в русском православии.
И поэтому монастырь, им освоенный, называется Троице-Сергиева
Лавра. Лавра стала и средоточием
культуры Московской Руси и её распространителем. В конце XIV – начале XV веков в русской культуре
наступила эпоха подлинного расцвета. И Сергий был её вдохновителем.
«Русская иконопись, – писал П. А.
Флоренский, – нить своего предания
ведет к иконописной Лаврской школе.
Русская архитектура на протяжении всех веков делает сюда, в
Лавру, лучшие свои вклады, так что
Лавра – подлинный исторический
музей русской архитектуры.
Русская книга, русская литература, вообще русское просветительство, основное свое питание получали всегда от просветительской деятельности, сгущавшейся в Лавре и
около Лавры».1
Удивительно много работал этот
необычный человек. С его лёгкой руки
началась монастырская колонизация
глухих уголков Московского княжества, освоение огромных земель. Монастыри и обители, оторвавшись от
городских стен, смело шагнули в дремучие леса, незаселённые пространства, к неведомым рекам и озёрам. В
глухих, заповедных лесах стучал топор, и крестьянская соха поднимала
девственные пласты земли.
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Под стены этих обителей и монастырей, к Сергиевым ученикам и продолжателям, стекались беглые крестьяне, уходившие из мест, разорённых
беспощадным татарским мечом и истощённых произволом бояр.
Из междуречья Оки и Волги монастыри наступали на глухие, далёкие
земли, захватывая огромную территорию между реками Костромой и Вычегдой, с одной стороны, и Шексной
и Белоозером – с другой. Монастыри, связанные с Троице-Сергиевой
Лаврой, как бы цементировали слабые места княжества и подпирали
уже устоявшиеся.
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В монастырях не только писали
книги на бересте и пергаменте, не
только расписывали иконы. В них
вершилась политика. И политика эта
при Сергии была направлена на
одно: собрать воедино земли русские, сплотить ссорящихся между
собой князей и, наконец, освободить
эти земли от татарского ига…
Многие годы спустя появятся его
изображения на иконах. Церковные
иконописцы осторожно и расчётливо будут писать его с неземной, святой отрешённостью в глазах. Однако история донесёт до нас другого
Сергия Радонежского. Философа и
Мыслителя, духовного воина и политика. Человека – строителя духовной
русской культуры и русской государственности. Земного неутомимого
подвижника и труженика. Резкие черты, глаза провидца и сильные руки,
привыкшие к тяжёлому физическому
труду. Таким мы видим Сергия на
полотнах Н. К. Рериха.
1. Соловьев. С. Н. История России с
древнейших времен т. 3 М. 1960 г. с. 195
2. Ключевский В. О. Сочинения. Т. 2
М. 1957 г. стр. 276
3. Соловьев С.М. История России с
древнейших времен. т. 3 с. 597
4. Ключевский В. О. Сочинения. Т. 2.
стр. 249
Л. В. Шапошникова. «Мастер».
Трилоия «Великое путешествие.
Москва, МЦР.1998-2000
Фото: Сергий Радонежский. Икона.
Троице-Сергиевская Лавра. Общий вид.
Церковь Сергия Радонежского в Лавре.
Памятник Сергию в Радонеже.
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«В далёкой тайге пустынный житель говорил: «Одиночества нет у меня!», и он указывал на угол хижины, где сияли глаза старинного Спаса Нерукотворного». Н.К. Рерих

Í.Ê. Ðåðèõ: «Ñâåò ñíîâà âõîäèò â æèçíü»
Священный дозор
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корбно-ироническое слово Уэллса о
том, что опять пришла пора строить
новый Ноев Ковчег,.. справедливо предостерегает, что одичание вторгается в
жизнь незаметно.
Действительно, в эпохе неслыханных сдвигов и потрясений, как во время пожара, люди выхватывают из пылающего дома часто самые ничтожные
предметы, забывая действительные
ценности. Сейчас происходит именно
такой пожар, который символизован в
писаниях названием Армагеддон, то
есть поле, на котором происходили многие решающие битвы.
Мы присутствуем при необыкновенном смятении. Люди не знают, за что
именно ухватиться. Вместо духовных
ценностей цепляются мертвенно-механические приспособления…
Правда, всюду разбросаны отдельными очагами ячейки сильных, утончённых в сознании людей, понимающих, что
в конце концов вместо… мёртвой механизации всё-таки будет жить лишь
духовность…
Ещё недавно люди мыслили лишь о
том, как бы отгородиться друг от друга.
Всевозможные мёртворождённые
запреты и взаимная ненависть не приводили к расцвету…
По счастью… несмотря на все запоры
и противодействия и замалчивания, Свет
снова входит в жизнь. Благодать ощущается как целебное вещество.
Наука вместо недавней злокачественной позиции отрицания и критики
начинает обращаться к светлому освобождённому сознанию.
Имя Бога, имя Христа, имена Святых
Подвижников опять звучат благовестом
чудным и животворным…
Правда, оказывается, что тьма организована, а силы, ищущие добра, слишком часто не познают друг друга, но и к
этому, так сказать, непознанию надо относиться дружелюбно. Ведь в каждом
воинстве много знамён – лишь бы они
двигались к общей благой цели.
Каждодневно можно наблюдать новое проявление Армагеддона. Но известно, что силы тёмные знают мало, лишь
до известной черты, тогда как Силы Небесные безграничны в мощи.
Потому незыблема истина, что уныние,
иначе говоря пессимизм, есть страх, сомнение, колебание, невежество и поражение. Тогда как оптимизм есть мужество,
вера, непоколебимость, знание и победа.
Конечно, грозные знаки мира – пошлость и одичание, так любезные тьме,
вползают подобно ехиднам. Сказано, что
тьма питается невежеством. Не следует поэтому изготовлять и предлагать
тьме любимую ею пищу.
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Н.К. Рерих Св. Сергий
«Все русские люди помнят о скромных деревянных церквах Преподобного Сергия Радонежского, которые
явились потом непобедимым оплотом Руси…» Н.К. Рерих
Но из-за мрачных нагромождений встаёт срок великий, о котором все говорят, о
котором пишутся целые книги, читаются
лекции, собираются конференции…
Через все попытки разногласий, отрицаний, разложений, даже в самом
ужасном тумане ядовитых газов светятся огни башни дозора…
Умудрённые люди знают, что «не бывать бы счастью, да несчастье помогло».
Каждый внимательно смотревший помнит, как часто кажущиеся маленькие
неудачи были лишь преддверием большого светлого события.
Прекрасно, что даже в самые смутные, туманные дни огни ведущие светят
на башнях, и дозорные мужественно перекликаются… Пусть часто эти дозорные
даже не знают друг друга, но они чуют в
сердце своём, что они не одни, что много
таких светлых ратников…

Страна глубокого прошлого и
великого будущего

П

онятие сына Сибири есть зов труда и
познавание тех действительно неисчерпаемо прекрасных сокровищ, которыми наполнена эта страна глубокого прошлого и великого будущего.
Во всех десятках стран, где пришлось
побывать, никто ни на минуту не смущался понять всё великое, ещё несказуемое
значение Сибири…

Культура, как всеобщее благо, как
свет, истинного просвещения, как свободно осознанная дисциплина духа – эта
культура слагала крепчайшие народы. И
сколько таких народов прошло в великих
шествиях по необъятным пространствам
сибирским! От всех этих великих путников наслоились не только бедные, но и
высокодуховные наследия…
Когда мы говорим о созидании, о кооперации, разве мысленно не перенесёмся мы в просторы Сибири, где такой
непочатый край для приложения всякого строительства?
Сейчас зарубежные сибиряки разбросаны по самым неожиданным странам, но
везде, где они находятся, можно слышать
здоровое слово о труде, о будущем.
Сибиряк не может преклонить голову перед преходящей невзгодой, от всех
сибирских работников веет неутомимость, и если добавить к тому Веру, дружелюбие и понимание кооперации, то
вот вам и новый дом…
И в душе каждого из них есть светлое сознание, что они, куда бы ни забросила их судьба, остаются полными
решения принести дорогой сердцу Сибири славное и великое будущее…
Н.К. Рерих. Листы из дневника

Завет Н. К. Рериха
«Собственности у меня нет... Но вот
что завещаю всем, всем.
Любите Родину. Любите народ русский.
Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь
научит полюбить и всё человечество.
Чтобы полюбить Родину, надо познать
её. Пусть познавание чужих стран лишь
приведёт к Родине, ко всем её несказуемым сокровищам.
Русскому народу, всем народам, которые
с ним, даны дары необычные.
Сокровища азийские доверены этим некоим народам для дружеского преуспеяния. Доверены пространства, полные
всяких богатств.
Даны дарования ко всем областям искусства и знания.
Дана мысль об общем благе.
Дано познание труда и бесстрашная устремлённость к обновлению жизни. Народы поют и способны к украшению
жизни. Где нарождается красота, там
придёт и расцвет всех трудовых достижений.
В мирном труде познаётся и мир всего
мира.
В мире идёт строительство и светлое будущее. А где постройка идёт,
там всё идёт.
Полюбите Родину всеми силами – и она
вас полюбит. Мы любовью к Родине богаты. Шире дорогу! Идёт строитель!
Идёт народ русский!»
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Êîíñòàíòèí Áàëüìîíò
«Áëàãîâåÿíüå»
«…Создателю и содетелю всех…» Требник

Создатель всех Ты, и всех содетель,
Даруй нам радость живого деянья,
В глухом лесу мы, лишь Ты свидетель,
Что жаждем света и благовеянья.
Повеет с Юга теплом нагретым,
Лиловый цветик к лучам запросится.
А мысль на Север влекома светом,
А мысль к Родному, вздохнув, уносится.
Ведь Ты не хочешь, о нет, Владыка,
Чтоб тьма губила Твои создания.

Даёшь Ты птицам блаженство всплеска,
Даруй нам радость обетования.
Повеет ветер, повеет, взвейный.
Лиловый цветик весь в мёд источится.
И гул по лесу пройдёт лелейный,
Отец, к Родному так сердцу хочется.
Не дай нам меркнуть, не дай под снегом,
Не дай под камнем роптать строптивыми.
Но дай нам реки с родимым брегом,
Родную землю, с родными нивами.

Âäðóã

Ïðîçðåíüå

Я люблю тебя, как сердце любит раннюю звезду,
Как виденье, что увидишь в зачарованном бреду.
Я люблю тебя, как Солнце любит первый лепесток,
Как рожденье нежной песни в светлой зыби лёгких строк.
Я люблю тебя за то, что ты телесная душа,
И духовное ты тело и бессмертно хороша.
Ты – бессмертное виденье розовеющей зари,
Я любви твоей воздвигну в разных далях алтари.
Аргонавтом уплывая, я прикован к кораблю,
Но чем дальше удаляюсь. Тем сильней тебя люблю.

Бездонно Небо, но бездонна
Вдвойне – бездонная душа.
Всего достигну непреклонно,
Познав, что Вечность хороша.
Свивая в винт свои мгновенья,
Дам ход живому кораблю.
Весь мир вберу в моё прозренье,
Затем что весь я мир люблю.

ß ïîñòó÷àë

Художник - Ростислав Ярохно
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Я постучал в окно. За ним светился свет.
Не понял: Очага? Светильника? Лампадки?
Костра ли странного?
Надежды были сладки.
Я жажду музыки. Я жду. Ответа нет.
Я в стену постучал.
Но в брёвнах древних лет
Лишь отзвук внутренний.
Развязки нет загадке.
Я в дверь к ней постучал.
Играть ли вечно в прятки?
Она не отперла. На свой глядел я след.
По снегу подошёл. Луна горела бледно,
Свершая странствие
в безбрежности своё.
Длинна – змея следов. Как скучно бытиё.
Один. Неполный ковш
мерцает в небе медно.
Я в сердце постучал. В своё.
И вот, победно
Я с ней. Я к ней припал. Без слов.
Люблю. Её!

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß
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Записки Друга

Из письма Друга: «Моя дочь на седьмом небе от счастья от «Волшебного Сундучка».
Очень хорошие подборки… о коллективном эгоизме, об инертной массе, о страхах – это то, что сейчас необходимо
для работы. Очень понравилась статья Люды Ульяновской…»
«…Мне кажется, что газета должна быть рупором, колоколом, а это значит – не потерять концентрацию на главное дело Учителя – построение Е.С…, т.е. чтобы за стихами и поэмами, балладами и рисунками, открытиями своего
внутреннего мира не потерять главное…»
От редакции. Наряду с рядом материалов (некоторые напечатаны в нашей газете под названием «Работаю над
собой» — см. №№ 69-72), Другом предложена подборка на тему «Что такое духовное развитие мужчины». Об этой
подборке Друг пишет:
«Искренне считаю свой материал наиболее актуальным для нашей действительности. Считаю его срочным. Хотя, конечно, своё всегда кажется…
Обнимаю, желаю счастья и любви» /Друг/.
Хотя Друг просит печатать его материалы без изменений, возможности нашей газеты, к сожалению, ограничены и не
позволяют полностью печатать объёмные, порой, подборки Друга. Поэтому, надеясь на понимание автора, выбираем из
материалов, предлагаемых им для газеты, те, которые, на взгляд редакции, наиболее точно отражают обозначенную Другом
тему.
Друг подчёркивает, что предлагаемые им материалы отражают его индивидуальный подход к данной теме. Основная же
цель Друга – активизировать внимание и интерес верующих к тем или иным проблемам, поделиться своими размышлениями, наблюдениями, обменяться мнениями, познакомиться и пригласить неравнодушных к дискуссии.
«…ваши беседы друг с другом просто активизируют ваше внимание…
И таким образом вы естественно ускорите становление друг друга…»
Виссарион

×òî òàêîå äóõîâíîå ðàçâèòèå
ìóæ÷èíû
«Удел мужчины — искать Бога, но не
женщину».
ПЗ.Ч6.42:17
«Формирование духовного стержня у
мужчины идёт именно таким образом, когда одно дело — быть смиренным человеком, не стараясь углубляться в Истину, а
вырабатывая в себе эти простые качества,
другое — мужчина не просто заботится
сам о себе, он своим пониманием призван
расширить понимание ближнего; более
того, он должен воспитывать своих детей.
А что мужчина может дать ребёнку,
если он сам неглубоко постигает Писание?
С самого начала он может заложить в его
воспитание определённые ошибки, с которыми ребёнку потом предстоит бороться, пробовать себя исправить. То есть
мужчина — воспитатель, он, в какой-то
мере, учитель для своих детей.
Вы стремитесь познавать прежде всего не для того, чтобы стать самим как можно мудрее, а для того, чтобы, познавая,
быть прекрасным помощником своим
ближним, чтобы в нужный момент дать
правильные подсказки, чтобы не только
не делать самим ошибки, но чтобы и ближние допустили как можно меньше ошибок
впоследствии.
Желание улучшить мир идёт через
жажду, через ревностное стремление познать ту Истину, с которой вы соприкасаетесь.
И в это познание вы включаете всё: и
логику, и здравый рассудок, и сердце своё.
Всё, что вы имеете, вы включаете в познание и начинаете суммировать познаваемое в общую картину.
Писание даётся как описание единого, целого Зерна. Надо стараться понять
всё это и взаимосвязать, и тогда будет
создаваться правильное понимание».
ПЗ.Ч6.41:111-116
«Считать, что выше - материя или духовность - ни в коем случае нельзя, это
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два равнозначных закона, которые есть
в Гармонии, а не в стремлении преобладать.
Поэтому такое сравнение - это человеческое пожелание, вытекающее из
человеческой жизни и привычки всё
сравнивать и что-то выдвигать на первое место.
Когда приходится касаться законов
Бытия, Гармонии, надо быть осторожней:
человеческие ограниченные понятия туда
не вместимы».
ПЗ.Ч5.18:66-68
«Плоть человеческая для своего развития может избрать любой путь того или
иного учения,
Но должна идти к одной цели — Гармонии с Природой».
Кн. Осн., гл.8, ст.27-28
«…плоть дана, дабы отстроить Храм
души».
Кн. Обр., гл.1, ст. 17
«Не поддерживая должным образом
плоть, не познаешь истинных способностей ее.
Не познав истинности плоти, много
времени потратишь на ее излечение.
Растрачивая время на поддержание
жития плоти, не успеешь отстроить Храм
души.
Не сформируешь душу — утратишь
сущность свою…»
Кн. Осн., гл.9, ст.33-36
От Друга. Предлагаю Единой Семье
выработать режим жизни, позволяющий
мужчинам достойно исполнять эти основные таинства верующего.
Предлагаю мужчинам, устремлённым
во след Учителю, обратить внимание
так же на следующие два параметра:
1. Питание:
«Экзамен насильно не приходит.
Выбор характера питания так же одинаково относится к духовному экзамену, как и выбор в любом другом дей-

ствии. Где важен собственный выбор
человека и где главную роль в его выборе решает степень осознания своей
собственной слабости. И от того, как
ярко он будет проявлять свой самообман, будет зависеть с этого времени
особая значительность потерь истинных ценностей. Это время начала упомянутого «Поворота»».
/Виссарион/
2. Что такое основное творчество
мужчины-верующего:
«Творчески ищите пути соединения
с ближними вашими. Научиться составлять Единство со всеми окружающими – это и есть Основа, тот камень,
на котором и будет построена Церковь
Бога».
/Виссарион/
Подводя итог, мы можем увидеть образ /общий/ мужчины-верующего, идущего во след Учителю /выводы автора/:
1. Планомерная, кропотливая, аналитическая работа с Писанием.
2. Творческая направленность на
«своё» дело и независимость от коллективного творчества. Созидательная деятельность во благо ближних,
во благо мира. Мужчина – творец.
3. Регулярная целенаправленная работа с плотью по индивидуально-подобранной системе.
4. Правильное питание.
5. Устремлённость быть всем другом, находить Гармонию с окружающими и Природой.
Конечно, есть ещё множество оттенков формирования внутреннего мира
мужчины-верующего, его мышления, реакций, подсказанные Учителем.
И если эта тема интересна, предлагаю откликнуться, и мы продолжим «поиск» каждой крупицы на эту тему.
Ваш друг Марк. Жаровск.
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Школа Жизни
Продолжение. Начало см. стр.1
85. Встряхните себя, еще раз
встряхните себя и еще раз посмотрите вокруг внимательнее. Смотрите всё
внимательнее и думайте по-другому.
Учитесь по-другому думать.
86. Если мы говорим об изменении человека, если Я говорю, что вам
всем нужно переродиться, значит, и
видение должно быть другое у всех
вас, и понимания должны быть другие у всех вас.
87. Значит, будьте внимательны и,
встав на путь перерождения, не так
цепко держите хорошо вам известное,
расслабьте кисти свои. Не надо дуться, позволяя венам вздуваться на лбу
при вашем усердии удержать старое.
Не все, что вы имеете, должно быть с
вами. Значит, позвольте этому выскользнуть, если все-таки обстоятельства выбивают это из вас.
88. Но к этой мудрости будьте внимательны. Тьма тоже попробует выбить из вас опыт светлый, который не
всегда достаточно сильный и пока еще
легко выбиваемый. Но для ориентира
у вас Завет Последний есть.
89. Поэтому Я надеюсь, что вы будете внимательно исследовать, сопоставлять, думать, переспрашивать у
ближних. Но переспрашивать мудро,
стараясь учиться видеть в ближнем
Учителя, находить в ближнем Божественное, понимая, что любые его
подсказки и выражения вполне могут
быть истинными.
90. Может быть, не обязательно в
идеальном смысле истинное, но истинное именно для вас, чтобы направить в правильную сторону. Старайтесь понять это.
91. Учитесь любить — это большое искусство. Учитесь дружить —
не менее большое и сложное искусство. Время испытаний продолжается, а значит, пока еще продолжается
то, что может разделять вас на пшеницу и на весь остальной хлам, не
нужный в жизни.
92. Так вот определитесь, кто вы,
что вы ищете. И действительно ли вы
это ищете, если делаете каждый день
другое, совершенно не соответствующее Истине? Притом еще, что не торопитесь узнать, а насколько все то,
что вы делаете, правильно.
93. Самоуверенность подведет
вас, вот в этом вас Я уверяю. На Пути
Истины нельзя быть самоуверенным, но и нельзя быть слишком неуверенным в себе. Нужно учиться
верить в себя.
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94. Вот такое небольшое дополнение к нашей встрече хотелось бы сказать. А дальше Я надеюсь увидеть
вновь устремленных, взбодрившихся
ратников, именно ратников, легких на
подъем.
95. Не позволяйте себе стареть.
Старость характеризуется все большей боязнью сделать что-то по-новому. Если вы многое боитесь менять,
вы стареете. Не позволяйте этому процессу внутри происходить.
96. Духовное психологическое старение не связано со старением тела.
Старение тела пока вы остановить не
можете, а вот за старением душевным возможность присмотреть имеете. И от деяний ваших зависит умножение старости этой.
97. Так что не делайте себя с душевной стороны старой развалиной.
Не интересно будет с вами играть,
дремучими, мхом поросшими, как
пни старые. Вгрызлись в хорошо
знакомое, и не сдвинуть вас, хоть
трактором дергай, да и трактора нет
такого.
98. Поэтому и надежда Моя, чтобы
вы не дали этому процессу у вас проявиться и не укоренились в удобных
вам обстоятельствах, умели быть смелыми на подъем. И буду надеяться и
присматриваться, что вы сейчас
встряхнете себя, развернете плечи
свои, скажете: «Действительно, чего
дремать-то? Сколько же можно?»
99. Не пора ли вновь потрудиться,
как однажды могли это сделать на волне своих первых душевных открытий,
когда горело все. И вы устремлялись,
готовые броситься на амбразуру, с
озорными глазами вы готовы были на
многое. В ваших глазах читалась решимость, виделось, как молодо сердце ваше, как действительно вы те, на
кого положиться можно во многом.
100. Но время идет, вас сейчас
все больше заботят коровы и куры,
и тогда уже становится грустно: старички ходят вокруг.
101. Эх вы! А ведь так много дел,
где сердце горящее, молодое нужно,
именно сердце прежде. Только с этим
сердцем строить замечательное возможно. Не просто сильными руками,
а с этим светлым горящим сердцем.
102. Переоцените все, что с вами
происходит. Очень многое надо изменить в корне».
103. «Правильно ли на сегодняшний день поощрять детей на празднике за правильный быстрый ответ,
загадку или действие в эстафете?
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Поощрять воздушными шариками,
картинками».
104. «Это допустимо. Вы вступили
в пору перехода от одного состояния
к другому, от одного видения к другому видению. И в этот переходный момент нельзя многое поставить категорично. Оно определяется вашим умением, вашим старанием понять подругому что-то в вашей жизни.
105. А значит, по мере того как вы
будете, понимая, проникать в суть происходящего, видеть большую истину,
чем могли видеть до этого, тем больше и будут изменения в поведении
вашем, в воспитании вашем детей
своих. Поэтому многое из того, что
было раньше, сразу не зачеркнуть.
106. Учитесь понимать, что вы делаете. Учитесь разбираться в том, что
может в этом смутить вас. Если мы
говорим только лишь о поощрении,
когда дается это только победителю,
это будет недостаточно. Надо всех
наградить. Все устремились, всем хотелось хорошо что-то исполнить.
107. Конечно, у них пока такой
взгляд, и вы далее его во многом поддерживаете. Похвалить — это такая
могучая программа внутри находится.
И когда вас не хвалят, вам жить не
хочется. Вы всегда ищете эту похвалу, вам очень хочется, чтобы кто-то
говорил вам хорошее.
108. Порой свыкаетесь, как ковбой
движетесь в степи, такой суровый,
всем видом показывающий готовность
свою преодолеть любые невзгоды. Но
он как сухарь. Он действительно многое может преодолеть, но он не справится с одним: с лаской, которую ему
можно дать. Он не выдержит ее.
109. Он начнет пробовать опять
показывать свою гордость, стойкость,
что его не сломит ничего, не задумываясь, что в борьбе этой глупость проявлять начинает.
110. И многие из вас не умеют принять какую-то нежность, какие-то добрые слова. Вы сразу смущаетесь, пугаетесь. Вам хочется спрятаться или
грозно как-то посмотреть и попробовать доказать, что вы от этого не зависите. Да нет, вы сразу продемонстрировали, что вы от этого зависите.
111. Поэтому надо учиться многое
по-новому понимать, и сейчас сразу
детишкам передать что-то новое не
так-то просто. Если вы их умеете правильно похвалить, то это ничего, это
не лишнее.
112. Ничего, если пока у вас другого вопроса нет, когда вы, творчес-
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ки осмысливая, видите какие-то другие варианты и спрашиваете: «А
можно ли вот так, мы видим, что
здесь есть такой недостаточек, а мы
бы хотели вот так».
113. Вот это был бы уже следующий разговор интересный, где можно
было бы подсказать: «Да, вот это возможно», — или сказать: «Нет, вот
здесь есть ошибка такая-то». Но здесь
нужен ваш творческий подход теперь.
114. Но если пока вы другого не
видите, пока так делайте, но постарайтесь так, чтобы не был ни один из
детей обижен. Пусть у них у всех
улыбка будет радостная».
115. «Правильно ли мое понимание, что в воспитательных целях, чтобы научить ребенка отвечать за свои
поступки, привить понятие «покаяние», лучше разбирать ситуации, связанные с его негармоничным поведением в присутствии участников ситуации, а не обходиться только разговором наедине с родителями, где нет
возможности услышать аргументы пострадавшей стороны».
116. «Здесь Я отвечу, хотя вопрос
недостаточно конкретный. Лучше не
обобщать каким-нибудь вопросом
многие ситуации, которые могут возникать в вашей жизни, а брать одну
ситуацию и, назвав ее, дальше переспросить.
117. Но, исходя из того, что было
спрошено, Я подскажу, что хорошо
было бы стараться разбираться всем
вместе, чтобы и ребенок тоже видел
мотивы, объяснения, которые вы можете по-доброму показать, как лучше вы видите.
118. Ему лучше будет вас понимать.
Он учиться будет у вас также думать,
размышлять по поводу того, что происходить дальше в его жизни будет.
Поэтому, конечно, это желательно.
119. Но может у вас какое-то исключение возникнуть, Я тоже допускаю, когда хорошо было бы поговорить отдельно.
120. Но в связи с тем, какой был
вопрос, остановиться на одном ответе у Меня сейчас нет возможности.
Поэтому Я говорю о том, что было
бы хорошо. Но допускаю, что могут
быть какие-то исключения и это может не быть так».
121. «Могу ли я менять негативный образ, высказанный ближним в
разговоре не ко мне лично, а просто
в пространство, на положительный,
проговаривая это тут же в шутливой
форме?
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122. Например, ближний говорит:
«Все везде разбросали, и ничего не
найдешь». Я говорю: «Как хорошо, мы
теперь сможем развивать свою наблюдательность и быстро в любых условиях научимся все находить»».
123. «Отлично сказано, молодец.
Медаль на грудь! Мне нравится».
124. «Смущает здесь то, что таких
ситуаций море каждый день. Я не
знаю, как мне поступать».
125. «Точно так же, точно так же
стараться во всех случаях показывать
совсем другое видение того, что происходит.
126. Но Я надеюсь, что вы еще более бдительно отнесетесь к своим
шагам, когда вы кого-то ругаете. В моменты горения вы говорите «все». Но
ведь «все» — это, значит, и Учитель,
это, значит, и Бог, это всё вокруг. Слово «все» вмещает всё, и все вас обижают. Какие все нехорошие, а вы такой несчастный, горемыка.
127. Вот тут надо быть внимательным. Это величайшая ошибка
вот так выражать свое отношение ко
всему вокруг. Это говорит о том, что
у вас обида и склонность обижаться очень большая. Но это постарайтесь остановить и не допускать такого. Это очень грубое проявление
несдержанности.
128. Если вы не в состоянии себя
контролировать, то вам, значит, и доверять нельзя. Потому что в любой
момент, когда надо будет контролировать, вы можете сорваться. Тогда уже
надо осторожней выстраивать с вами
отношения, более ограниченные. И
нельзя будет на вас положиться, вас
надо будет держать несколько в стороне, чтобы вы не подвели.
129. Я слышу такие высказывания
даже от людей, которые занимаются
или пробуют заниматься воспитанием детей, пробуя активно проявлять
себя в этом отношении, но они способны вот так всех сразу обвинить.
Это грубое состояние внутреннего
мира, эта неуравновешенность
очень-очень опасная.
130. И можно даже сказать: вам
сейчас пока еще нельзя доверять детей, если вы склонны так говорить,
пока еще нельзя доверять детей в
воспитании.
131. Может быть, у вас и есть какие-то умения что-то интересное дать,
но лучше не вам давать это детям.
Лучше вы научите ближних, а они это
передадут лучше вас, более надежно.
Тут надо быть вам осторожными».

132. «Когда я вижу, что какая-то
женщина счастлива в любви, у меня
появляются мысли: ну почему у меня
этого нет? Сопровождается это чувством печали. Учитель, это зависть?
И правильно ли будет именно в эти
мгновения благодарить Бога за то, что
у меня пока этого нет? Уйдет ли зависть при этих условиях? Правильно
ли проговаривать: «Я рада, что она
счастлива», — даже если я пока не
испытываю этого чувства?»
133. «Да. Лучше учиться радоваться тому, что вы видите, и не останавливаться на возможной печали, которая может внутри возникнуть.
134. Полностью убрать внутри печаль или оттенки, похожие на печаль,
нельзя. Ведь все хорошее вами желается и желается вполне естественно. И если чего-то хорошего нет, чего
вы очень хотите, то может вполне
ощущаться легкое чувство некоторой
неудовлетворенности, легкое ощущение горечи.
135. Здесь не будет полностью
нейтрального состояния. Ведь вам
хочется, и нет удовлетворения того,
чего вы желаете. Неудовлетворенность уже сама по себе начнет как-то
внутри проявляться. Не сможет она
полностью нейтрально проявляться,
она обязательно даст какой-то легкий
оттенок горечи.
136. Но здесь главное, чтобы естественно, как сейчас у многих это
может происходить, эта горечь не переросла во что-то очень большое,
горькое и часто похожее на зависть
и обиду, обиду к Богу, которую вы
можете выразить, даже не желая
того. Но поведением своим это выражение часто может произойти.
137. То есть вы обижаетесь на
Бога за то, что вам не дано такое хорошее, что дано почему-то другому
непонятно за что. Вы как будто бы
даже еще и лучше, а вам не дано.
Такие примитивные сопоставления
очень быстро в этом случае могут
возникать. И конечно, это опасная
стезя, на ней лучше не держаться.
138. А чтобы на ней не держаться,
лучше перейти в благодарность, попробовать выразить радость за то, что вы
видите это хорошее, и пожелать эту
радость ближним, чтобы они были счастливы в том, что это у них случилось.
139. Чтобы они смогли много увидеть хорошего, чего могли раньше и
не увидеть, и сейчас могли бы обогатиться замечательным чем-то. И именно в этих условиях, если все-таки у них
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возникло, это поможет им обогатиться. Замечательно, значит, все-таки
случилось что-то благоприятное, что
в данном случае для них проявилось.
140. Ну, а для вас благоприятным
является нечто другое. Уже благоприятным является то, что есть у вас.
Если в данный момент вы не испытываете это чувство любви, оно как будто бы вам не дано, хотя его в принципе никто не дает и не забирает, то это
значит, что то, в чем вы находитесь,
это уже для вас благоприятно. Так же
благоприятно, как для того человека.
141. Но тут Я не скажу вам, что
влюбленные, посмотрев на одинокого,
могли бы выразить радость и счастье
за то, что он одинокий, сказав: «Как
замечательно, значит, это очень важно, это хорошо. И мы очень радуемся,
что он сейчас проходит этот путь и
очень обогатится движением по замечательному пути, но в данном случае
именно одиночным таким движением».
142. А в то же время это логично
было бы. Но это необычно будет для
вас. Многим может показаться, что это
как насмешка, оскорбление. Хотя по
логике, Я уже сказал, вполне может
проявляться как радость выражения
в отношении тех, кто полюбили друг
друга и стали вместе на жизненный
путь, так и радость тому, кто идет одиноким. Потому что это у него тоже замечательное движение и очень много
красивого у него есть на пути, и он
учится это замечать.
143. Если кто-то полюбил другого,
они полюбили друг друга и составили семью, вы предполагаете, что у них
каждый день будет это счастье. Вы,
конечно, тут ошиблись. Нет, это не будет сказочно.
144. Сказочно еще надо научиться
делать, и сказка у вас получится, когда вообще вы все построите ее. А в
этом мире пока сказку построить будет трудно. Эта сказка будет наполнена борьбой, страданиями, это своеобразная сказка получается.
145. Поэтому здесь нет смысла вам
завидовать. Они сейчас порадуются,
но завтра у них будут трудности. Они
будут их решать, будут стараться их
преодолеть. Но улыбка не всегда у них
будет такая счастливая. Так же как и у
вас: вы идете одиноким, она тоже бывает не всегда счастливая.
146. Но бывают минуты, когда вы
тоже счастливы даже в одиночестве.
Вы встречаете друзей, у вас происходят какие-то обстоятельства, и вы говорите: «Да, я счастлив, как хорошо.
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Надо же, сейчас у меня вот это получилось». А получилось почему? Потому что вы одиноки. Вот поэтому это и
получилось. Были бы с кем-то, у вас
этого бы не получилось.
147. То есть здесь равно определены испытания для вас. Поэтому говорить, что кто-то из вас более счастливый, если ему что-то далось, а
вы менее счастливый, не верно. Вы
точно такой же счастливый, потому
что имеете то, что есть. Вы точно
такой же счастливый, как и он. И
дальше на пути тоже ждет вас чтото очередное интересное.
148. И кто-то, наблюдая за вами,
точно так же, как вы о ком-то, может
сказать: «Какой же он счастливый,
надо же, ему это дано, он это взял, у
него это получилось». Но он точно
так же на вас посмотрит, хотя вам кажется, что вы самый несчастный на
Земле.
149. И вот так каждый из вас, кто
считает себя несчастным, каждый из
вас, кто считает, что ему многого недодали так несправедливо, он является тем, кому завидует кто-то другой. И
думает: как здорово, у него есть, у него
вот это, а у меня и этого нет.
150. И так тянется такая цепочка,
когда вы друг другу завидуете, где каждый считает самого себя самым несчастным, самым последним, что даже
неинтересно жить становится. Так
нельзя делать, конечно.
151. Надо учиться быть благодарным за все, что вы имеете. Если вы
на этот счет хотите сказать, почему у
вас чего-то нет, к Богу можете обратиться, сказав: «Отче, если Ты действительно видишь, что это мне сейчас не нужно, я очень благодарен
Тебе, что Ты помогаешь мне сейчас
познавать жизнь именно таким образом. И я понимаю, что где-то здесь для
меня такая большая ценность дана, и
я должен суметь ее увидеть, научиться это ценить. И я буду стараться это
ценить и видеть эту ценность. Поэтому я очень счастлив, что мне выражена такая забота обо мне».
152. И вы идете вперед, но вы цените заботу, которая о вас выражена. Ведь если вам чего-то не дали
сейчас, значит, так действительно
для вас нужно, нужно во благо ваше.
Не надо на это сетовать. Надо быть
благодарными, чтобы не быть похожими на образ ковыряющегося пальцем в дарах Бога».
153. «Я застройщик, попавший в
трудное положение из-за желания сле-
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довать Истине. Ко мне приходило несколько бригад из числа последователей для оплаты стройки моего дома,
я им всем задавал вопрос: «Вы последователи?» Все решительно отвечали: «Да». Но стоило мне далее сказать им, что оплата будет производиться по расценкам Надежды Акимовны,
то разговор плавно начинал сворачиваться с их стороны, и они после этого навсегда исчезали.
154. Вопрос: как мне построиться?
Верно ли я думаю, что если пока на
это Воля Бога, то лучше я вообще не
построюсь, чем буду строиться с нарушением Истины? Искать местных я
решительно не хочу, так как не хочу
иметь дом, построенный на куреве и
мате. Нет ли у меня каких-то ошибок?»
155. «Ошибок нет, правильное отношение. Если действительно есть
внутри пожелание, чтобы дом был построен хорошим человеком, то лучше тогда, чтобы он не строился, чем
строился людьми, которые только
словами себя относят к Вере.
156. Я бы очень хотел, чтобы вы
все были внимательными в этом случае и могли отказать тем, кто вот так
подходит к стремлению заработать.
Пусть они побродят от дома к дому,
посмотрят и переосмыслят свои устремления. Не хватает им мудрости, и
прежде лень вперед идет.
157. Ведь средь вас уже появляются те, кто сумел увидеть ценность
эту. Они сумели увидеть ценность зарабатывать благодарно и вовсе не
считают, что это мало.
158. Тем более что у вас очень
странное отношение, когда вы хотите
заработать, но вам не нравятся расценки, за которые отвечает мама Моя.
Но когда вам хочется нанять для себя
строителей, вы хотите придерживаться этих расценок. Тогда платить меньше надо кому-то. Вот тут вы сразу ревностные держатели ценностей этих. А
заработать для себя не нравится.
159. Вот такая нечистота, лицемерие проявляются меж вас, к сожалению. Конечно, такие вещи слушать
горько.
160. Но в данном случае вопрос
задающего, его видение Мне нравятся. Ошибки в его видении нет».
161. «Учитель, благоприятно ли
мне участвовать в разговорах о треугольниках, если меня это не коснулось?»
162. «Можно не разговаривать. На
самом деле нет смысла на эту тему
говорить. Хотя Я не говорю катего-
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рично: ни в коем случае. Я подсказываю только лишь, что можно не
разговаривать.
163. Если вы постараетесь в разговорах никогда не участвовать до тех
пор, пока это вас не коснулось, то на
самом деле вы, можно сказать, ничего не потеряете от этого.
164. Потому что все познание начнется с момента, когда вы попадете
в это, самое главное познание именно тогда у вас начнется. До этого, пока
вы не попали чувственно в эту ситуацию, именно чувственно, вам размышлять нет смысла.
165. Как правило, рассуждения
ваши несерьезны. И бывает такое, что
собираются женщины на собрание и
пробуют рассуждать на эту тему, не
попав в нее, и приглашают женщину,
свою подругу, которая находится в
этой ситуации. Хотя она, в свою очередь, не торопится быть в этих беседах, помня подсказку Учителя. Но ей
говорят: «Что ж ты отрываешься от
нас, не ходишь с нами вместе».
166. Но они не пробуют через нее
посмотреть на то, что они говорят.
Ведь на самом деле, когда она смотрит, попав уже в эту ситуацию, на то,
как об этом говорят не попавшие в
нее, она видит очень большое различие в понимании. Конечно, для нее
это неинтересные рассуждения. Она
видит совершенно несерьезный ход
размышлений, в котором вы проводите много времени.
167. Но вам трудно будет на самом
деле многое оценить, действительно
не попав туда чувственно. Ведь многое вы своеобразно оцениваете, чувственно туда попав. И в зависимости
от воздействия на ваше мышление
чувственного мира, ход рассуждений
у вас становится специфический, своеобразный.
168. Если вы боитесь и хотите
спрятаться, вы размышляете в одном русле и даете одни оценки, в них
есть своя логика. Если вы действительно видите в этом заинтересованность, то есть у вас чувственный интерес проявлен, вы те же самые события оцениваете совсем в другом
русле, и возникает совсем другой вид
логики. Вроде бы все логично и там,
и там. Но характер рисуемой картины отличается.
169. Здесь многое зависит от того,
как вы к этому вообще относитесь.
Если вы со страхом к этому подходите и где-то в глубине с этим не соСвидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакасия.
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гласны, ваши размышления будут
однозначны, вы будете размышлять
против Бога.
170. То есть вы будете находить все
то, что совершенно неуместно использовать. Но вы будете использовать, у
вас будет своя логика от неведения
многих истин, с которыми пока еще
только предстоит учиться встречаться и познавать которые еще нужно.
171. Поэтому это своеобразная сторона, и можно не участвовать в этом,
пока вы в это не попали. Это на самом деле будет большей частью пустое времяпрепровождение.
172. Хотя, если вы о чем-то хорошем захотите немного помечтать, пофантазировать, — помечтайте, пофантазируйте. Но это будет иллюзия.
Не так-то просто это все будет сделать, попав туда уже по-настоящему,
самостоятельно, лично, на уровне
чувственном.
173. Поэтому нет смысла это
смотреть, тем более что, поговорив,
вы ничего не сделаете. Это полезно
тем, кто попал в это. Ибо, порассуждав и найдя какие-то интересные решения, они потом пойдут и применят
их. Вот это уже полезно.
174. А просто поговорить, где нечего исполнить и некуда пойти, зачем? Просто так, остро говоря, помусолить тему? Делать вам нечего,
силы некуда деть? Все уже вокруг
сделано, наверное? Вот вы от нечего
делать сидите и говорите о том, что
не может полезным быть для вас».
175. «Когда я представляю себя,
как действовать в боевом спарринге,
в воображении возникают жесткие,
грубые действия по отношению к
партнеру, закипает ярость, появляется ощущение грубой силы внутри и
возникает страх, что я не смогу ее
сдержать. Ближние назвали меня психопатом, когда я поделился этим, и
предложили заниматься обязательно
единоборствами, чтобы преодолеть
эту слабость. Полезны ли будут такие
занятия?»
176. «Если будет мастер, который
научит тебя не развивать эту агрессию, который может научить тебя правильно с ней справляться и направлять внутренние психические силы в
нужном русле, тогда возможно.
177. Потому что умелый мастер
может направить вашу психическую
энергию, которую вы с трудом, бывает, сдерживаете, в нужное русло, это
тоже целое искусство.
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178. А если человек такой несдержанный, обычно его мастер не берет в
ученики. Поэтому если кто-то кого-то
хочет научить чему-то очень значительному в отношении боевых искусств, то
там нужна другая психология ученика,
не такая агрессивная, а поэтичная. Он
должен быть немного другой.
179. А грубая сила нужна, чтобы
выгнать на арену вас и красной тряпкой махать, а вы будете гоняться за
этой тряпкой и сопеть с кольцом на
носу. Ну, что ж тут корриду устраивать?
Вы и так, какой-то частью, быки неуравновешенные.
180. Научиться формировать себя
надо через другие дела, не через ринг.
У вас и так большая склонность проявить агрессию.
181. Тем более эта область очень
специфическая — поединок. Поединок
предполагает противника, у кого сила
духа боевая существует.
182. Этому надо противостоять не
меньшей силой духа, иначе он просто
одним духом может сломить вас, просто задавить, у вас руки не поднимутся. Это определенное состояние, определенное искусство — умение владеть этой силой.
183. Но вы пришли учиться другому. Не сдержать свою ненависть
вы и так умеете, это у вас легко получается. А научиться не реагировать агрессией на все, что может
быть к вам направлено с холодом, с
неприязнью, с ненавистью, вот это
искусство. Поэтому надо учиться на
мелочах сдерживаться.
184. Какой смысл учиться любить
того, кто бьет по носу тут же. Пусть
хоть и рука в какую-то мягкую перчатку обернута, но все равно это больно
и неприятно. Это более грубый подход. Даже если вы научитесь там сдерживаться, это все равно будет не то.
185. А вы научитесь не сердиться
в тех мелочах, которые вас окружают.
Ведь их так много, и у вас так много
соблазнов выразить неудовольствие,
вот и учитесь. Куда вам гнаться к какому-то рингу, если так много мелочей,
в которых вы уже проигрываете.
186. Научитесь нести улыбку через каждый день, через многочисленные поступки, которые защемить
могут вас. Вот это уже школа.
187. А так совет, который вам дали
друзья, будет неверным в этом случае. И часто многим из вас дают неверные подсказки».
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