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101. Человек, о котором вы думаете так усиленно, будет ощущать
то, что действует очень отталкивающе в отношении вас. Будет срабатывать его внутренняя эгоистическая программа, которая очень не
хочет, чтобы кто-то над ним властвовал, чтобы кто-то его переделал.
102. Это вы в основе своей несете. Вы очень противитесь, когда ктото пытается вами управлять, это очень ярко развито. Это легко выявить
в любом из вас, если кто-то подойдет и в приказном порядке что-то скажет. Вы сразу возмущаетесь: «Это что ж такое, кто ты такой? Почему это
я должен так делать?» Это возмутит всех вас.
103. Я сейчас подчеркнул таким образом программу, которая внутри
существует. В глубине вас существует сильный запрет на то, чтобы ктото вами управлял. Поэтому, если кто-то начинает о вас как-то думать и
это не соответствует вашему существу, вы на внутреннем энергийном
уровне начнете чувствовать насилие над собой, как будто бы вас переделывают. Только это не выходит в уровень сознания, и вы это не осознаете, не понимаете.
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104. У вас сразу же на это воздействие возникнет ответная программа противодействия этому усилию,
к оторое происходит со стороны
ближнего. И вы будете чувствовать
мощную потребность оттолкнуть
ближнего, резко ему ответить, както его остановить, заблокировать его
домысливание о вас. И это происходит у вас интуитивно.
105. У вас очень, еще раз подчеркиваю, развита потребность друг о
друге многое домысливать. И тем самым, помните, вы очень сильно затрудняете ваше нормальное общение
друг с другом.
106. Учитесь общаться, принимая
друг друга такими, какие вы есть. Не
надо торопиться додумать положительное качество о ближнем. На самом деле это как будто бы хороший
шаг. Но вы тем самым не признаете
его слабое место, которого он сам
стыдится, боится. И вы, проявив такое усилие, тем самым показываете,
что вы не согласны с тем, что у него
есть. И он еще более боится, ему еще
более неприятно за себя.
107. Вот здесь очень важно ваше
умение положительно отнестись к
слабости, которая есть у ближнего. У
вас этого очень много. Вы очень просто должны к этому отнестись.
108. Это тот груз, та ноша, с которыми приходит человек, чтобы
разрешить эту задачу теперь уже по
жизни. Ему оказана честь решить задачу, которая передалась ему по
плоти предыдущих поколений, которые рождали это тело.
109. Вам всем выпала определенная честь разрешить родовую линию
в среде, в которой вы сейчас родились. Там столько проблем тысячелетиями накоплено. Вы сейчас родились, и вам сказано: ну что ж, будете очищать.
110. А вы, прежде чем воплотиться, говорите: «С удовольствием, мы
сейчас решим все задачи. Давайте
нам любое тело. Ну, где родиться сейчас?» И вам дают эту задачу.
111. А вы сейчас шипите, вам не
нравится: не то что-то тут, это не так
мне дали, муж какой-то не такой,
жена какая-то не такая. И вы шипите, скрипите, ходите, недовольные
всем. Хотя вам такое великое дано,
вы с такой с радостью на все это соглашались.
112. А тут все это закрылось в памяти, и полезла прежде программа
в теле, которая была заключена.
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Эти тысячелетия, века начинают
сейчас так бурно выходить, так неопрятно.
113. Но вот теперь надо с этим
вам справиться. Вам действительно
надо это хорошенечко понять и суметь превозмочь эти слабые проявления, преодолеть их, перешагнуть
их, переломить страхи, которые пробуют вами управлять.
114. Вы должны стать настоящими
хозяевами над тем миром, которым
обладаете, чтобы вы его формировали и понимали, что на самом деле
унизить вас, сделать что-то нехорошее в отношении вас будет очень
сложно окружающим вас собратьям,
если вы на то не согласитесь, если вы
сами не поддадитесь на это.
115. Вас нельзя изменить насильно никаким образом ни в положительную сторону, ни в отрицательную. Все эти изменения происходят
исключительно от вашего на то согласия, вы сами прежде соглашаетесь на какое-то действие.
116. Конечно же, изменяться в нехорошую сторону получается гораздо проще. Там слишком много программ, с этим связанных, поэтому
они подмывают сделать именно так
гораздо чаще.
117. У вас не возникает чувственного соблазна сделать хороший шаг,
замечательный шаг, ответить на слабость ближнего положительным образом. Соблазна чувственного нет,
потому что такого опыта нет. У вас
есть только понимание на уровне сознания, что надо сделать вот такойто положительный шаг. Но чувственно вас это не «подмывает» сделать,
чувственно «подмывает», наоборот,
не сделать этого.
118. Этих программ достаточно.
И вот тут-то надо усилие именно в
этом смысле и сделать: перешагнуть, переломить давление этой программы и научиться правильно шагать друг к другу.
119. Поэтому сейчас учитесь принимать друг друга такими, какие вы
есть. Самое главное, ключ к разрешению этих неприятностей — это
когда вы разрешаете ближнему ошибаться, разрешаете с положительной стороны, вы не требуете от него
каких-то решений.
120. Вы надеетесь, что, конечно
же, в какой-то очередной момент
удастся ближнему сделать правильный шаг. Но если не получилось,
ничего страшного.

121. Поддержите ближнего. Учитесь рядом пошутить, как-то выразить
свою улыбку, поддержку человеческую, добрую, братскую, родную.
122. И потом эта задача будет решаться и гораздо более успешно вашим ближним. Он увидит поддержку,
он отметит, что вы не осудили его.
123. Ему не стало в очередной раз
стыдно за свою слабость. Он в очередной раз не впал в самоуничижение, когда ему хочется заниматься
самобичеванием: какой он нерадивый, у него опять в очередной раз ничего не получилось. У него идет мощное в этом случае расстройство. И
тогда ему сложно будет выкарабкиваться из такого состояния.
124. Вам нужно его поддержать.
Скажите ему: «Да ерунда все это, ну
сорвался, ничего страшного. Подумаешь, сейчас сорвался, завтра уже
не сорвешься».
125. Но вы должны обязательно,
в зависимости от обстоятельств, в
которые вы попадаете вместе, найти ободряющие фразы, поддержать
человека. И главное, покажите, что
вы не осуждаете его, вы ему разрешаете быть таким, какой он есть. И
вы вовсе не отвернетесь от него,
если у него даже еще десятки раз
проявится это падение.
126. Вы не собираетесь из-за этого отворачиваться, потому что вы цените в нем совсем другие ценности.
Вы видите в нем человека, вы видите в нем собрата, ближнего, который
устремлен исполнить Волю Бога. Вы
как единомышленники, как соратники на великом поприще. Но эту дружбу, это доверие друг другу надо обязательно выразить.
127. А сейчас, в этих условиях экстремальных, когда страхи очень
сильно начали выходить наружу, вы
стали прилагать противоположное
усилие. Вы в тот момент, когда нужно поддержать, начинаете осуждать,
и очень резко. Вы даете поучительные высказывания.
128. Хотя надо было просто сказать: «Да ерунда все это, не расстраивайся, все это преодолимо. Сейчас
подумаем, что неправильно получилось. Пойдем вместе сделаем, если
одному трудно сделать». Очень просто вам нужно шагнуть навстречу друг
другу. И все решится, все будет решаться очень быстро. Вы несете огромный к этому потенциал.
129. Но нужны ваши первые действия. Кто-то первый должен, неза¹2-3 2004 ã.
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висимо от того, как ближние делают,
устремиться делать такие действия,
не боясь, что ближние почему-то
еще медлят, а вы первый, как будто
вам много надо, как вы часто это говорите, начинаете устремляться делать такие шаги.
130. Да, вы должны устремиться
делать первыми, если увидели потребность сделать первый шаг. Делайте его, делайте его постоянно,
старайтесь делать, пока хватает у
вас сил это решить положительно.
131. И это будет зажигать ближних, это будет их поддерживать. Это
сейчас многим из вас нужно.
132. Но главное, разрешите друг
другу ошибаться, разрешите друг
другу быть слабыми. Вы, зная Писание, уже в любой момент, когда
ближний проявит потребность разобраться в чем-то, всегда можете
грамотно сделать подсказку.
133. Но будьте внимательны, когда вы это делаете. Если ближний вас
не спрашивает, а заинтересованно
утверждает свое, на ваш взгляд,
ошибочное, разрешите ему это утверждать, пускай утверждает. И спокойно, хорошо относитесь к нему.
134. Единственное, когда нужно
решить какие-то технические задачи, можно ли тут доверить или
нельзя доверить — это уже отдельный вопрос. Но по-человечески останьтесь с этим человеком, не отвернитесь от него; чтобы он видел, что
вы не отвернулись.
135. Ибо каждый, многие из тех,
кто еще пока достаточно слаб, ошибаясь, внимательно смотрит на вас
— вот это помните — и ждет, какая
реакция у вас произойдет. И как
только осуждаете, ему очень горько,
он начинает сильно падать.
136. У него в глубине есть надежда, что вы не оцените. Но прежде его
страх вынуждает присматриваться к
вам в ожидании осуждения к себе. Не
оправдайте его ожиданий, не осудите
его. По слабости он будет этого ждать.
137. Вы его должны в этом разочаровать. Принесите ему совсем другие
ощущения, другие понимания, чтобы
он стал верить во что-то хорошее; что
все-таки есть замечательные люди,
которые не будут торопиться осудить,
они очень просто поймут и будут рядом, они не отвернутся.
138. Вот таких задач у вас очень
много возникает. Очень много таких
задач рождается в природных семьях. Где женщины, делая ошибку,
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очень боятся, что теперь мужчина
отвернется от них. Он теперь найдет
другую, которая, может быть, так не
ошибается.
139. И действия тогда начинаются соответственно с этим страхом
становиться более грубыми, более
резкими. И, как будто бы желая удержать мужчину рядом, женщина начинает активно разрушать его положительное отношение к себе. Боясь, что
он уйдет, она активно начинает его
выталкивать, думая, что он сейчас
оценит негативно ее действия, отвернется и увлечется какой-то другой
женщиной, которая, казалось бы, не
имеет таких слабостей.
140. Этого очень много. Это очень
характерно у вас проявляется. Я наблюдаю за этими явлениями, и они
многочисленны, они у вас достаточно развиты.
141. Поэтому, конечно же, это момент ключевой, когда вы умеете принять человека с тем, что он имеет, с
теми слабостями, которые он имеет,
и вы к этому отнесетесь очень просто.
142. Вы познакомились, что у человека есть еще и эта слабость. Вы
уже приготовитесь и будете заранее
думать, как вам лучше обыграть эту
слабость, как вам лучше поддержать
человека в момент, когда он может
эту слабость сделать, как вам лучше помочь ближнему.
143. Чем больше вы узнаете о
слабости ближнего, тем больше возможности у вас появляется ему помочь. У вас легче тогда появляется
возможность осмыслить ту или иную
слабость.
144. Сложно помогать, когда слабость не выявлена. Тогда сложно додумать, что же происходит внутри у
человека, почему он так переживает, почему он в таком сложном состоянии. И только когда вырвется
где-то слабость, когда она явно начинает проявляться, появляется возможность это дополнительно осмыслить и приложить соответствующие
необходимые усилия.
145. Поэтому не стесняйтесь,
если эта слабость проявляется. Это
проявляется возможность дополнительно что-то осмыслить. Замечательно! У вас появится больше возможности помочь ближнему.
146. Здесь надо не пугаться, а шагать навстречу друг к другу, не забывая о таком моменте, о чем Я вначале сказал и о чем мне бы хотелось
постоянно вам повторять. Вы оцени-
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ваете друг друга, действия друг друга, информацию, происходящую вокруг вас, всю реальность, которая
протекает вокруг вас, с позиции чувственного мира своего; не чувственного мира ближнего, а своего чувственного мира.
147. Когда вы используете те или
иные образы, за ними у вас стоят совершенно разные определения. Эти
образы рождает ваш чувственный
мир, а не чувственный мир другого
человека.
148. И так как вы, торопясь сократить время общения, употребляя образы, думаете, что говорите друг с
другом на одном и том же языке, и
киваете в ответ: «Да, понятно», — на
самом деле вы говорите совершенно о разном.
149. Мы давно на эту тему говорили, и она остается актуальной сегодня и будет дальше еще актуальной. Вам надо научиться это общение правильно воспринимать.
150. И если что-то вас смущает,
не торопитесь в это верить, торопитесь многократно уточнять то, что
вас смутило; и обязательно уточнять
у того источника, в адрес которого
возникает какая-то негативная реакция того или иного человека.
151. Но не торопитесь верить,
пока окончательно что-то реально
происходящее не заставит вас в это
поверить. На любую негативную информацию сразу говорите: «Ерунда,
не может такого быть», — вы не хотите в это верить.
152. Вам должно нравиться верить только в положительное. И если
сама реальность неизбежно открывает какую-то слабость, от которой
отвернуться нельзя, все вы и к этому отнесетесь все равно положительно, не будете говорить: «Да не
может такого быть».
153. Конечно, если вы увидели,
значит, оно есть. Ну, замечательно,
сейчас мы посмотрим, как это мы изменим. Нужно что-то ободряющее с
вашей стороны, если ближний начинает спотыкаться.
154. Когда вы жалеете ближнего,
это не помощь ему. Вот это вы должны помнить обязательно. Эгоизм
человека очень ждет жалости к себе.
Жалость никогда не помогает, она
расслабляет.
155. Вы это могли замечать и будете замечать обязательно, если попадете в эту ситуацию: как только
вам становится душевно сложно и
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кто-то начинает вас жалеть, у вас
могут быстро прорваться слезы. То
есть вы можете сильно расслабиться и войти в сильное рыдание.
156. Хотя, казалось бы, держались,
не выпускалась слеза из глаз, вы были
вроде бы крепки. Но как только кто-то
проявил жалость к вам, вас тут же, как
плотину, начинает прорывать.
157. Здесь нужна не жалость, здесь
нужно ободряющее, доброе участие
со стороны ближнего. Когда он не подчеркивает: «Да, сложно. Ох, как сложно. Действительно, понимаю я тебя.
Ай-ай-ай». Не это должно быть, а когда вы скажете: «Да какая ерунда. Ну
что же ты, неужели ты от этого расстроился? Как это может вообще расстроить? Какая мелочь, сейчас ее мы
решим. А ну-ка, что здесь такое?»
158. И когда вы проявляете участие, готовность решить это легко, вот
тогда ближний почувствует в себе
силу. Он видит, что вы правильно его
воспринимаете. И все замечательно
начинает складываться. Вы действительно увидите, как это решить, но
надо проявить вот эту готовность,
она нужна вам. Вот это помните обязательно.
159. Я сейчас касаюсь тем, которые вроде бы вам в какой-то мере
становятся ясными. Но когда вы лично начинаете попадать в те или иные
переживания, тут многое из того, что
Я говорю, быстро начинает забываться.
160. И вы, ощутив какую-то горечь,
с надеждой смотрите в глаза друг друга: ну кто же пожалеет вас? А раз не
жалеют, значит, они все грубияны и
дикари, они все неверующие, они такие черствые, сердцем равнодушные.
И вы начинаете домысливать.
161. Тут, конечно же, помочь вам
будет очень трудно, если вы сами не
остановитесь на этом поприще. Тут
уже вам нужно сделать правильное
решение.
162. И конечно же, то, что вы ищете, вы и находите. Ищете негативное
участие, конечно, вы его найдете.
Будет казаться — замечательный
друг у вас, потому что он как будто
бы вовремя вас всегда понимает, у
него соучастие, сопереживание вовремя проявляется. Но это будет ложное ощущение дружбы.
163. Друзья так не делают. Они,
конечно же, будут переживать. Но они
хорошо понимают, что такой жалостью
помочь нельзя. Хотя в какой-то момент, конечно, можно и обнять друг
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друга, немножко погладить по голове,
успокоить. Это, конечно, допустимо.
164. Но нужно уметь ободрить,
нужно уметь обязательно проявить
участие сильного человека или способность умеющего сейчас с хорошим энтузиазмом разрешить эту
проблему».
165. «Является ли обязательным
исполнение работ по установленным
в общине ценам в строительстве?
Является ли нарушением требовать
с нуждающегося в строительстве
цены большей, чем установлено в
общине? Является ли нарушением
в ответ на требование по увеличению цены большей, чем в общине,
оплата этой суммы?»
166. «На эту тему мы уже тронули
необходимое, и ответы, которые вам
нужны были, Я уже дал. Конечно же,
это будет психологически относиться к нарушению, если вы будете стараться ввести что-то свое, преследуя
финансовую заинтересованность,
вводить свое, перечеркивая то, что Я
вам подсказал.
167. Этот вопрос у вас очень щекотливый, он относится к вашей наиболее слабой стороне жизненных
проявлений, где достаточно много
мы говорили о том, что маммону и
Бога в одном направлении определять нельзя.
168. Это противоположное направление. Деньги, мамона и Отец —
это не одно и то же. Это вы хорошо
вроде бы понимаете, но стараетесь
найти в этом случае компромисс.
169. Вообще компромисс здесь
найти невозможно. Можно найти
наименее вредное, но с позиции
наиболее правильного компромисс
нельзя будет рассматривать. Оттенок здесь можно ввести только один:
наименее вредное, потому что в
любом случае это будет вредно.
170. Поэтому все усилия к тому,
чтобы в это не входить, вы и должны
проявить. И чем быстрее из этого выйдете, тем будет благоприятней.
171. Но, не находя правильного
выхода, не доверяя друг другу, боясь
друг друга, замечая, как у вас не получается правильно решить жизненные задачи с финансовой стороны,
вы чаще, конечно, устремляетесь самостоятельно проявиться в этой области. Вы видите, какие трудности
есть, и, конечно же, ставите главной
целью заработать больше.
172. А что такое здесь больше заработать? Я уже вначале коснулся

этой темы. Вы должны хорошо понимать: здесь заработать много у
вас не получится. Хотите заработать, пробуйте уехать туда, где это
возможно.
173. Но для этого надо быть
очень хорошим мастером — Я еще
могу добавить вам вослед. Если вы
собрались поехать заработать, надо
быть еще и хорошим мастером. Одного пожелания заработать будет недостаточно.
174. В мире сейчас все строится
совсем по другому принципу, не так,
как происходило раньше. Поэтому
даже многие из тех, кто, казалось бы,
многое умеет, окажутся в ситуации,
где заработать им не дадут.
175. Рядом с вами в городах очень
много ярких примеров, когда хорошие
мастера оказываются не у дел, заработать у них не получается. Их могут
нанимать на работу, но в конечном
итоге им могут отказать в оплате. И
сделать вы ничего не сможете.
176. Очень многое уже в этой
сфере по-иному разворачивается в
мире. И нужны другие правила поведения, другой духовный мир, где
у вас должна быть тигриная хватка,
тогда вы еще сможете зарабатывать.
То есть вы должны иметь уже определенный психологический мир, который может способствовать этому.
177. Но с тем миром, которым вы
здесь обладаете, вы обречены на
нищету, на очень тяжелое существование. Вам надо быть совершенно
другим в том мире.
178. И здесь не та среда, где могут в какой-то желанной мере реализовываться те задачи, которые
обычно являются главными в мире.
Этого не будет. Но чтобы перекрыть
какие-то мелкие нужды, конечно, у
вас это может получиться.
179. Но тут получается такая неопрятная картина: не научившись
быть мастерами, вы торопитесь заработать сразу много. И так воротить
нос начинаете там, где вам дается
достаточно приличная возможность
заработать, притом что вы умеете.
Вы начинаете капризничать, говорите, что это мало, хотя на самом деле
делать нормально не умеете. И это
надо уметь признать за собой. Здесь
нужно уметь работать.
180. Уже притчей становится, что,
когда вы работаете вместе, элементарные вещи вы строите оченьочень долго. Уже можно так говорить: «Общинники строят? А, понят¹2-3 2004 ã.
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но. Уйдут годы, прежде чем они сарай построят».
181. И удивляются, когда собираются местные люди, как мураши облепляют бревнышки, неделя, две —
сруб стоит. И уже для общинников это
как фантастика: «Как, за неделю сруб
поднять? Это же немыслимо. Хоть
армию соберите, это невозможно».
182. Если вы имеете целью заработать, уезжайте смело, иначе вы
нервы себе изведете, другим немножко их подергаете. Но вы ни с
чем останетесь, вы ничего здесь не
заработаете.
183. Если вы этим пользуетесь
как некоторой неизбежностью и пробуете какие-то явные нужды перекрыть, которые пока никак не обойти, — это другое дело.
184. Если все-таки Мне пришлось
в это вмешаться и дать подсказку о
каких-то ценах, значит, если вы самостоятельно попробуете поднять
цены, это пойдет противоречие с
тем, что Я вам подсказал. Вы пойдете против Меня.
185. Если бы Я туда не вмешивался, оставил и сказал: «Решите
сами, как вам благоприятней», — это
было бы другое дело. Вы бы имели
право проявлять какое-то творчество дополнительно.
186. Но если все-таки, посмотрев,
что с вами происходит, как вы к этому относитесь, Я увидел потребность в это обязательно вмешаться
во благо ваше, то тут уже попытка
пройти мимо этой подсказки — это
уже пойти против Меня, это надо
рассматривать уже однозначно.
187. Поэтому постарайтесь следовать всему, что здесь определено,
в этом мире. Кроме этого Я добавить
ничего не могу, тем более, Я это уже
неоднократно говорил.
188. Но время идет, а замечать
Мне приходится другое: вы все еще
продолжаете капризничать, хотя
вроде бы Я уже подсказал.
189. Но в этом проявляется ваш
выбор. В этом, на самом деле, проявляется ваше отношение к происходящему здесь, в этом, на самом деле,
проявляется ваше истинное лицо. Где
сразу видно, для чего вы сюда приезжаете, какие ценности вы ищете на
самом деле. И где в зависимости от
этого легко уже предсказать, что в конечном итоге вы найдете, если ваши
поиски не видоизменятся в корне.
190. Это ваша ахиллесова пята, и
вам надо быть чрезвычайно внима¹2-3 2004 ã.

тельными. В этой области вы ловитесь очень легко в капканы, расставленные великим охотником, которым
является ваш враг, враг рода человеческого. Он прекрасно знает ваши
слабости и, расставляя эти капканчики, легко вас улавливает. И вы лезете
в эти капканы массами.
191. Будьте внимательными, всего лишь подсказать могу. Будьте бдительными. Здесь у вас особые условия и спрос совершенно иной. И
если здесь правильный взгляд на
происходящее вам не выстроить, то,
конечно же, вы друг другу создадите психологические трудности и немыслимые сложности. Выдержите
ли тогда?
192. Тут остается только ждать,
когда же вы сумеете быстро прозреть. Сколько же можно на этом
топтаться? Ведь эти подсказки уже
явно выражены».
193. «А если кто-то из верующих
предлагает более высокую плату?»
194. «В связи с чем? У него очень
много денег?»
195. «Чтобы ускорить строительство».
196. «То есть он уже не доверяет,
и вы, в свою очередь, тем самым
подтверждаете, что если он больше
не заплатит, то вы будете строить
медленнее.
197. Вы рассуждайте: если идет
такое предложение, то что предлагается? Значит, он считает вас теми, кто
интересуется больше не Богом, а
деньгами. И, согласившись на это, вы
тем самым это подтвердите.
198. Это вообще должно вас задеть. Если он думает, что, заплатив
вам больше, тем самым вы быстрее
построите, — он унизил вас.
199. Если вы согласились, вы
приняли это унижение и подтвердили: да, вы действительно такие.
Если вам меньше заплатить, вы будете строить медленней.
200. Вы сначала подскажите ему:
«Мы построим все равно быстро».
Вы можете переспросить, в связи с
чем он желает больше заплатить.
201. Другое дело, он говорит: «У
вас в Семье, я знаю, большие трудности». Но тогда он, заплатив вам
как требуется, остальное просто может в Семью дать.
202. Посмотрите механизмы, каким образом пробует человек передать какие-то суммы из одних рук в
другие. Что он преследует, какие мотивы им руководят?
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203. Но один из мотивов, который
Я сейчас привел, уже говорит о его
неправильном к вам отношении (возможно, неправильном, потому что,
может быть, вы не такие, а он считает вас именно такими). И, конечно,
согласившись на это, вы себя сами
унизите.
204. Но будет очень жалко, что
именно эта сторона может быть не
замечена, а прежде будет замечена
какая-то большая сумма. Если она
для вас будет главной, то потеря внутри будет происходить колоссальная.
И так себя променять, предать Божье
в себе получится очень легко.
205. В какой-то мере сладостно:
деньги появились, можно купить чтото. А внутри потеря может сразу и
не увидеться, но она начнет сказываться очень серьезно.
206. Вы же многие сюда уехали с
претензией изменить в корне свою
судьбу. Родовых линий сейчас очень
много на Земле. Сколько людей,
столько родовых линий. Эти родовые линии накопили за тысячелетия
огромные искажения, огромный негативный опыт.
207. Поэтому, сейчас рождаясь,
многие из вас в какой-то мере почти
лишены возможности продолжать
свой род нормально, продолжение
рода у вас находится в большой
опасности.
208. У вас большая предрасположенность потерять нормальный рассудок, попасть в какие-то катастрофы,
подвергнуться сильным заболеваниям. То есть вы несете большой сложный багаж, который может попасть в
ситуацию определенной расплаты за
накопленный негативный опыт.
209. И вы, родившись на этой
Земле, обретя это тело с каким-то
определенным опытом, понесли
смысл особый, который Отец через
вас пробует реализовать.
210. Он дал вам право, Он оказал
вам честь попробовать изменить то,
что в какой-то мере обречено. Пусть
не через ваших детей, но через детей
ваших детей. Но где-то конец должен
быть близок. И вам дано право начать
круто менять свою жизнь, менять ту
информацию, которую вы несете.
211. Поэтому вы многие имели
очень трагический исход, достаточно болезненный, очень тяжелый исход по своей судьбе. Но, когда вы
сделали шаг сюда, у вас появилась
вероятность пройти мимо этих трагических последствий.
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212. Если вы не так трудитесь, как
требуется, вы в какой-то мере начнете в аналогичное трагичное состояние попадать. То есть какие-то болезни все-таки у вас могут проявиться, серьезно проявиться.
213. И от того, как дальше пойдете это решать, будет зависеть: усилятся ли эти болезни, вы закончите,
пусть чуть позже, но все равно закончите свою жизнь, либо вы всетаки вырулите из какого-то трагического проявления судьбоносных моментов и начнете развивать свою
судьбу совершенно по иному пути.
214. То есть вам дается задача —
сохранить положительный опыт, который накапливал род, в котором вы
сейчас родились.
215. Каждый род накапливает и
положительный, и негативный опыт.
Если душа уходит на полное очищение, там нельзя вычистить в душе
только негативную информацию, она
вычищается полностью вся. Значит,
тысячелетний опыт положительный,
который по крупинкам собирался,
тоже будет вычищен.
216. Если душа оказывается не в
состоянии дальше реализоваться с
положительной стороны, то есть преобладание негативного произошло
сверх меры, и уже невозможно самостоятельно человеку правильно реализоваться, то произойдет полное
очищение. Такая душа потеряет все:
и негативный, и положительный опыт,
который с таким трудом добывается.
217. И вы, накопив и тот и другой
опыт, имеете возможность самостоятельно вычистить именно негативную сторону. Вы имеете право сделать это только самостоятельно.
218. Никто, вмешиваясь в вас, не
может очистить ваш негативный
опыт. А когда вы покинете тело, из
вас можно вычистить только все, но
не какую-то негативную половину.
219. Либо, возвращая на Землю,
давать вам возможность вычистить
эту негативную сторону, увеличив
тем самым положительное и явив в
мир уникальное произведение Великого Бога.
220. Вот эта вам честь оказана
удивительная, великая честь — поработать над этой стороной и вырезать, срезать, счистить ту мерзость,
которая невольно по каким-то слабостям, ошибкам накопилась вашими ближними в вашем роду.
221. Так потрудитесь сейчас над
задачей, которая пред вами постав-
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лена. И поэтому ориентиры, взгляды
ваши должны быть совсем другими.
Чтобы круто, в корне поменять все
это, вам надо на многое посмотреть
совершенно иначе, не так, как вы
предрасположены посмотреть.
222. В какой-то момент, когда
сильно включается у вас чувственный мир, вы, как правило, смотрите
не по Истине. И если вы поддадитесь чувственному миру, вы сделаете часто неправильные шаги. То есть
у вас очень много пока неверного
восприятия реальности.
223. И поэтому, сейчас пересматривая с иной стороны всю эту реальность, вы начинаете замечать: в хорошем состоянии вы понимаете, что
это действительно замечательно, но,
когда наступает трудность, вы понимаете, что вам сделать это чрезвычайно сложно. Вас сильно «подмывает»
все внутри сделать по-другому, даже
не просто по-другому, а наоборот.
224. И вот тут-то нужна будет работа, колоссальная работа. И где помочь вам сделать эту работу может
только ваша вера. Сумеете довериться полностью Истине — вы сможете пройти. Доверие здесь исключительно важную роль играет.
225. Не будет доверия, конечно, вы
можете какое-то время потрудиться,
опираясь только на свои возможности. И если они у вас не маленькие, то
какое-то расстояние вы пройдете. Но
подломиться окажется неизбежным,
без веры пройти такое нельзя.
226. Без веры вы можете делать
то, что присуще вам как естественный путь развития. Вам же предложено искусственно изменить.
227. Все, что касается ваших собственных сил, — это естественный
путь развития. И какими бы вы силами ни обладали, это все касается
естественного пути развития, то есть
что бы вы могли делать сами, сами
по себе в этих условиях.
228. Но сейчас вам предложено
не естественное изменение, а в какой-то мере фантастическое. Сейчас искусственно идет воздействие
на ваш разум, на ваш чувственный
мир, предлагаются задачи, решить
которые не так-то просто, прилагая
собственные силы.
229. И многое ставится из того,
что явно не по силам, здесь нужна
вера. Когда вы умеете правильно
сливаться, дальше проходите горячие моменты и находите правильное
понимание уже впоследствии.

230. Вот почему Мне приходится
давать вам вновь и вновь подсказки
немаловажные, на которые не такто просто, оказывается, сразу вам
обратить внимание. Когда вы попадаете в сложные обстоятельства, касающиеся вашего ближнего, который приносит вам горение, очень
важно не требовать от него объяснений в этот момент.
231. Если вас это сильно зажгло,
ни в коем случае не требуйте от него
объяснений. Это будет требовать ваш
эгоизм, голый эгоизм у вас здесь начнет проявлять себя. Ему нужны объяснения, чтобы найти успокоение.
232. Но успокоение вам, получается, должен принести ближний, а не
ваша вера. То есть вы в общении с
Богом, в единстве с Богом оказываетесь нежизнеспособны.
233. Но это означает, что у вас на
самом деле нет правильной связи с
Отцом. Ибо здесь нельзя допустить
такую логику, что, соединившись с
Отцом, вы все-таки можете оказаться
бессильными. Нет, такого не может
быть, это в принципе невозможно. Это
может означать только одно — у вас
неправильная связь с Отцом.
234. Поэтому горячий момент
правильно пройти — в вере, в молитве, в слиянии, когда вы как можно больше погружаетесь в молитвенное состояние. Проходите этот огненный рубеж, дальше, успокоившись, вы имеете право порассуждать, переспросить. Но вы уже
переспросите мягче, ровнее. То есть
умозаключения у вас будут более
верно протекать в вашем сознании.
235. Но если вы прежде свое спокойствие, равновесие ставите в зависимость от объяснений ближнего, то
вы находитесь в сложных условиях, в
очень опасных обстоятельствах. Вы
будете постоянно требовать от ближнего тех или иных объяснений.
236. Но тогда это не ваше преодоление препятствия, это преодоление
препятствия на руках у ближнего. Он
дает вам объяснения, вы его ругаете, он в какой-то мере оправдывается даже.
237. Когда вы начинаете ругать,
выражать негодование, вы не спрашиваете, вы высказываете ту или иную
сторону затронувших вас событий в
виде обвинения. И тогда, естественно, человек, отвечая вам, как будто бы
начинает оправдываться.
238. Это может быть допустимым,
конечно же, если вы видите сложное
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состояние ближнего. Не смущайтесь,
если вы будете чувствовать, что вам
как будто приходится оправдываться.
239. Хотя надо быть осторожным
и увлекаться этим нельзя. Потому
что на самом деле это приносит
мало пользы. В трудный, очень критический момент, конечно, это может
быть в помощь. Но, как правило, это
не должно использоваться.
240. Преодолеть вы должны
сами, наедине со своим Отцом, умея
довериться тому, что стало вам дорого. Надо проявить в этом себя достойно. Вы должны в молитвенном
состоянии уметь преодолеть эту ситуацию, успокоиться в этом, как раз
доверившись Отцу, оправдывая
ближнего, насколько вы в состоянии.
241. Если не получается оправдать, разрешите всему быть и больше сконцентрируйтесь на Отце, на молитвенном состоянии, делая труд и
напевая псалмы. Все внимание должно быть у вас направлено в священную область, самую дорогую, самую
важную, как основу вашей жизни.
242. Потом, успокоившись, найдя
равновесие, дополнительно порассуждайте. Вот тогда это становится
уместным, тогда вы не зависите от
объяснений.
243. А если случится ситуация,
когда объяснить, оказывается, некому, или ближний тоже сорвется и перестанет вам объяснять? Что же тогда с вами будет? Вы легко придете к
критическим, очень сложным, даже
трагическим последствиям.
244. Вы зависите от объяснений
ближнего, но ближний тоже неустойчив, он тоже ищет опору. Когда вы зависите от мнения ближнего, от того,
объяснит он вам или не объяснит, это
все относится к области, когда вы пробуете опираться на соломину. Но она
легко может треснуть в любой момент.
245. Тогда что за опору вы имеете под собой? Какова ценность такой опоры, когда в трудный, самый
ответственный момент она может
как раз и подвести?
246. Вы должны искать опору не
в соломине такой, а в настоящей, истинной, в том стержне, который составляет суть жизни человека. Это
вера ваша, ваше умение довериться в трудный момент Тому, Кого вы
не можете созерцать как ближнего
рядышком, который тут же дал бы
вам объяснение.
247. Нет, попробуйте это сделать
в условиях, когда вы этого не види¹2-3 2004 ã.

те своими глазами и не слышите как
будто бы своими ушами. Но ваше
сердце это слышит. И вы должны
уметь этому довериться, на этом сосредоточиться.
248. Вот ваше самое важное место, без которого решить эти задачи,
здесь поставленные, невозможно. Это
есть самое главное. Но вы увлекаетесь и очень сильно отвлекаетесь в
сторону. Это очень опасно.
249. Вам надо немедленно все
внимательно пересматривать в этих
мягких условиях, где вы еще пока не
попали в какие-то экстремальные условия. Хотя что-то и поджимает, но это
еще к экстремальным условиям не
относится.
250. Ведь в мире сейчас умирают
миллионы людей ежедневно в куда
более сложных условиях. У вас эти
условия еще пока замечательные. Так
вот в этих условиях умейте не отвлечься на лишнее, а сосредоточиться на главном. И тогда решения начнут правильно проявляться.
251. Вы будете побеждать и все
больше будете чувствовать в себе
силу и уверенность, что вы, оказывается, все-таки можете это делать. Вот
на этом сейчас очень важно будет сосредоточиться обязательно. Это ключевой момент — ваша вера.
252. Давайте сейчас мы закончим.
Мне хотелось бы, чтобы вы с большими силами трудились дальше. Я надеюсь, что вы запомните то, что Я
сегодня проговорил вам, и особенно
в конце, где сделал ударение важное,
и Мне не хотелось бы разбавлять его
какими-то другими вопросами.
253. Это очень важный момент,
потому что он как раз и шатается.
Здесь недостаточно ваших усилий
проявляется, но они на самом деле
самые ключевые.
254. И тут пробел величайший.
Вы как будто бы и говорите о вере,
но недоверие очень большое. И тяготение к осуждению, к осмыслению,
где вы легко находите негативное и
тут же доверяетесь этому, оно настолько великое!
255. Но оно таким большим препятствием является в вашем постижении происходящего, оно такую путаницу создает, так сильно подрывает
ваши силы, что здесь у вас среда становится очень специфичная.
256. И бывает, кто-то влетает сюда
с мира, и, если у него нет правильного настроя, он получает резко несколько затрещин в ответ. Думает: ничего
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себе, земля обетованная! Бегом отсюда, хотя там начинает скучать, вроде
бы там тоже не очень сладко. Что-то
тянет сюда, но, как вспомнит затрещины, и не хочется сюда ехать.
257. А вы уже привыкли это делать
открыто, прямо: «Бум, бум, бум», — и
не заботитесь, насколько вы грубы в
этом случае. Вы утратили всю деликатность, вы утратили всю нежность.
258. Хотя была ли она? Какое-то,
конечно, было общение, где вы пробовали учитывать, что надо пожалеть ближнего, но только с целью,
чтобы он пожалел вас в ответ. Но нежностью, конечно, это назвать было
нельзя.
259. Вы сейчас должны еще приобрести эту нежность. Но она проявится у вас, когда вы доверитесь друг
другу полнее. Вы обладаете нежностью большой, но не доверяете. Пока
боитесь, вы вперед колючки выставляете. А за колючками идет нежность.
Но колючка впереди, она как проверяющая на всякий случай.
260. Ближний об нее хлоп и быстренько прятаться хочет. А вы удивляетесь: как он нежность вашу не замечает? Вы свыклись уже с этими вперед выставленными колючками и думаете: что тут такого? Так они как раз
решающую роль играют. Все, что у вас
на самый передний план выставлено,
вот эти колючки, надо убрать вам.
261. Не надо бояться друг друга,
иначе так много вы тормозите, а своими эмоциями еще и пожары вдобавок создаете. Ваши дома горят везде.
На самом деле больше здесь эмоции
ваши участвуют. Вы смотрите, не попалите здесь все. А то Я вас ввел в
огненное горение, а вы тут пожарища
устроите. Не эмоционируйте так.
262. Учитесь терпеть и гораздо
проще относитесь к действиям ближних. Разрешайте им ошибаться.
Пусть они ошибаются на здоровье,
они ведь учатся. Не треплите их
сильно, не трясите их.
263. В исключительных случаях
есть момент, когда Я говорю ближним:
«Не смущайся, если ты так грозно сказал, это нормально». Бывают такие
исключения, но это не правило.
264. Притом как вы реагируете на
что-то, вам бывает уместно сорваться, чтобы вас немного встряхнуть и
пробудить. Поэтому вы срываетесь
с пользой друг для друга.
265. Но будьте, конечно, осторожны. Помните простую фразу: любите друг друга».
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иэна была уже очень стара. Она доживала последние дни или месяцы и радовалась, что Господь позволил ей
увидеть ещё одну весну.
Мысли теперь не входили глубоко
в неё и не трогали её внутренний, чувственный мир. Она отмечала как-то
очень отдалённо, что у неё есть взрослые дети, и внуки делают уже первые
шаги в самостоятельной жизни.
Все её мысли были сосредоточены на самой себе. Она, как никогда
в жизни, трепетно гладила землю,
сажая семена, и вновь и вновь просила Господа, чтобы дал Он ей увидеть плоды созревшие. Летними
жаркими днями ходила она теперь к
реке полноводной и широкой, льющей свои чистые струи, и сидела
подолгу на берегу, опускаясь взглядом в её прохладу и чистоту.
Она вспомнила, как в молодости
эта река снимала усталость её натруженного тела и давала ощущение
внутренней лёгкости и радости.
В один из дней, бездумно скользя взглядом по блестящей глади
воды, она увидела в глубине прозрачных вод прекрасную юную нимфу. Её волнистыми волосами играла река, то собирая их в локоны, то
раскидывая в разные стороны вокруг лица. Нимфа поднялась над водой. Голову её украшал венок из летних цветов. На ней было почти прозрачное голубое платье, едва прикрывавшее колени. На ногах — браслеты из жемчуга.
Лиэна даже не сразу поняла, кого
она увидела, но девушка была реальна и прекрасна. Встретившись с
ней взглядом, она утонула в чистоте
её изумрудных глаз. Лёгкая полуулыбка играла на её губах и придавала всему лицу выражение радости, игривости и лёгкости.
— Лиэна, — проговорила она, —
если хочешь, я могу исполнить одно
любое твоё желание перед твоим уходом с Земли.
— Но у меня давно нет никаких
желаний, — проговорила Лиэна.
— Ты подумай! Даю тебе срок: три
дня. Через три дня ты найдёшь меня
на этом месте.
Через несколько минут прекрасная
дева как бы растворилась в воде.
Лиэна прожила три дня в глубоком раздумье. Она пыталась расшевелить свой чувственный мир и хотя
бы на дне его найти малейшее желание. Но тело, приготовившееся к
уходу, молчало.
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На третью ночь к Лиэне пришёл
сон. Во сне она увидела себя совсем
юной. Она любила. Она любила до
кружения в голове и до ломоты в сердце. Сон был короткий. Она проснулась и более не заснула до утра.
В полдень, когда жаркое солнце
щедро одаряло своим теплом землю,
Лиэна была у реки. Речная нимфа
уже поджидала её. На ней было
длинное платье, сотканное как бы из
струй воды, перевитое нитями из
жемчуга. На голове вместо венка
была маленькая корона, сделанная
из голубых камней. В ушах — свисающие до плеч серьги, из таких же голубых камней. Волосы заплетены в
две тугие косы, перекинутые на грудь.
— Лиэна, — пропела она нежным
голосом, — я готова исполнить твоё
единственное желание.
Лиэна вздохнула и улыбнулась.
— Ты уж не посмейся над старухой, — произнесла она, — но мне хотелось хотя бы на миг вновь коснуться сердцем чувства любви.
Лицо нимфы стало вдруг очень
серьёзным.
— Лиэна, ты даже не представляешь, о чём ты просишь. Для этого
ты должна полностью измениться,
чтоб вновь испытать чувство любви.
Но, если ты готова, я постараюсь исполнить это твоё желание.
Внезапно налетели тучи, сильный
дождь стал бить по телу реки. Прекрасная дева долго махала рукой Лиэне. И, уходя в глубину реки, повторяла Лиэне одно:
— Придёшь, когда почувствуешь.
Придёшь, когда почувствуешь. Придёшь, когда почувствуешь…
Лиэна не двигалась с места.
Дождь вымочил её до нитки, а она
сидела, устало опустив голову, и у
неё не было сил подняться, чтобы
дойти до дома.
Туча ушла также внезапно, как и
пришла. Солнце опять жарко ласкало землю. Одежда на Лиэне высохла,
и откуда-то вновь появились силы.

Она вернулась домой, и для неё началась новая жизнь.
Лиэна накопила много страхов за
прожитые годы. Больше всего она
боялась темноты… Теперь из ночи в
ночь её будили странные звуки во
дворе. Они были похожи то ли на
плач, то ли на смех ребёнка. Казалось, её звали на помощь, плача и
всхлипывая, а иногда среди слёз
раздавался странный смех, который
пугал её больше слёз. Преодолевая
ужас, она со свечой в руке выходила
в ночь и долго стояла на крыльце,
вслушиваясь и вглядываясь в темноту. И вот однажды пришла ночь, когда она смогла выйти и, спокойно улыбаясь, проговорить:
— Ну, кто ты, вызываешь меня
каждую ночь? Ну, кто ты, прячешься
среди цветов? Ну, какой помощи ты
ждёшь от меня?
Она стояла среди тёмной ночи и
уже ничего не боялась. Она услышала, как детские руки захлопали в ладоши и раздался звонкий детский
смех. После этого в течение нескольких ночей всё было спокойно. Но однажды громкий, резкий стук в окно
среди ночи вновь показал Лиэне, что
страхи её не ушли. Громкий мужской
голос требовал открыть дверь. Сердце её учащенно забилось…
Лиэна не знала, что ей предпринять. Она затаилась, замерла, как бы
исчезла. Стук не повторился, но заснуть она смогла только под утро. На
следующую ночь всё повторилось. И
так продолжалось долгое время, пока
однажды Лиэна не нашла в себе силы
открыть дверь и обойти со свечой
вокруг дома. Всё было тихо. Луна посылала свой нежный свет на землю,
благоухали цветы, ночные пичужки
издавали редкие крики при взлёте. И
оказалось, ужас, который она испытывала в доме, был придуман ею самой. Далее пошли испытания другого рода.
Уходило лето. Настало время
сбора урожая.
Каждое преодолённое испытание
меняло её. Сначала она заметила,
что голову её, как и в молодости, украшают густые белокурые косы.
Лицо приобрело девичью нежность
и округлость, заиграло красками молодости и счастьем.
И наступил день, когда она увидела себя такой же юной девушкой,
как во сне.
Теперь она закутывалась в одежды, повязывала низко платок, чтобы
соседи не увидели её измененный
облик.
Однажды, ближе к вечеру, в дом к
ней постучали… Лиэна открыла
дверь. Перед ней стоял юноша. Он
что-то говорил Лиэне, но она не слы¹2-3 2004 ã.
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шала слов, произносимых им. Ей казалось, что тело её внезапно как бы
расширилось, приобрело огромный
объём. И в этот огромный объём вливалось что-то Божественное.
Там пели скрипки, переливалась
нежными звуками свирель, журчали
горные потоки, пели птицы, шелестела трава, и плясовую наигрывала
гармонь. Весь мир любви и нежности вливался в её сердце мощным потоком, не давая возможности услышать слова юноши.
С ним происходило подобное.
Речь его была взволнованной и прерывистой. И, только лишь чуть позже Лиэна поняла, что юноша просит
ночлега, так как лошадь его поранила ногу и ей требовался отдых на
несколько дней.
Любовь, со всей красотой её проявлений, захватила их сердца. Лиэна
только через несколько дней вспомнила, что она должна вернуться к

реке. Её последнее желание перед
уходом с Земли исполнилось.
Осень вступала в свои права, но
днём было ещё очень жарко.
Лиэна сидела с любимым на берегу реки. Нимфа тихо появилась из
глубины вод. Она ничего не говорила и смотрела на Лиэну, как бы ожидая каких-то слов от неё.
— Я пришла поблагодарить тебя,
— тихо заговорила Лиэна. — Ты подарила мне бесценный подарок перед моим уходом.
Любимый встревожено посмотрел
на Лиэну. Он не понял значения произнесённых слов.
— Лиэна! — отозвалась нимфа. —
Перед тем, как уйти, ты должна будешь вернуться к исходному.
Лиэна посмотрела в глаза любимому, потом повернулась опять к реке и
сказала:
— Я понимаю, что это неизбежно.
На глазах любимого Лиэна стала
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Ничего-ничего я ещё не умею,
Ни тепла подарить тем, кто зябнет в пути.
Ни огня развести, когда небо темнеет.
Не умею от ближних беду отвести.
Не умею дарить, не желая награды.
Не умею ценить то, что Богом дано.
И порой перед тяжестью новой преграды,
Как пробитый корабль, опускаюсь на дно.
И простить не умею себя за бездарность,
За ничтожество мыслей и мелочность чувств.
И в ответ за заботу Отца благодарность
Проявить не умею. Всего лишь учусь.
Не умею усталое мамино сердце
Напоить свежей силой и боль растворить.
И не знаю, куда от отчаянья деться,
Когда вижу, что я не умею любить.
День прожить, как пропеть, без унынья и фальши
Не могу. Но легко осуждаю людей.
То волнуюсь о прошлом, то страшно — что дальше.
Так транжирю мгновения жизни своей.
Словно кто-то настойчиво водит по кругу...
Прочитав много умных и правильных книг,
Всё равно даже самому близкому другу
время
церемонии
НеВо
умею
подставить
плечо в нужный миг.
награждения Нобелевской
премией мира
в 1979г.куском пожалею,
Поделиться
последним
И последний глоток для себя сберегу...
Ничего-ничего я ещё не умею.
Но когда-нибудь, Боже, скажи мне — смогу?
¹2-3 2004 ã.

превращаться в ту старушку, какой
она была при первой встрече с нимфой. Вместо дивных кос седые волосы вновь обрамляли её голову. Исчезли краски с лица.
Нимфа обратилась к юноше:
— Любишь ли ты её?
Его ответ был удивительным:
— Я очень, очень её люблю. Свет
её сердца так ярок, нежность его радугами окутывает её тело. Я готов
быть рядом с ней всегда!
Нимфа засмеялась чистым звонким голосом льющейся воды. И, уходя в глубину реки, она несколько раз
повторила:
— Я дарю вам вечность, я дарю
вам вечность, я дарю вам вечность…
И пока очертания нимфы совсем
не скрылись в речной глади, юная
Лиэна, стоявшая на берегу с любимым, ещё долго махала рукой ей
вослед.
Тамара Венгелевская, Кордово

Î ÷åì ìå÷òàþ ÿ ñåãîäíÿ è â âåêàõ?
О чём мечтаю я сегодня и в веках?
Стать скрипкою, Господь, в Твоих Руках!
Послушно выстроить созвучья,
как Ты велишь.
Сыграть насколько можно лучше…
И только лишь.
Узор из нот необычайных
собой явить,
Светло, наивно, беспечально
себя дарить,
Чтобы душа созвездьем звуков
в мир пролилась,
Чтобы исчезли тлен и скука
на миг, на час…
Великий Музыкант спонтанно
смычком ведёт,
И тело скрипки неустанно
поёт…поёт…
Но то ли струны ослабели
иль гриф разбит –
Не так напевно звучны трели,
как Он велит.
Увы, нестройны переливы
моей души…
Но тайный замысел мотива
судьбу вершит.
Дарует мне Господь надежду –
однажды всё ж
Душа, как скрипка, нежно-нежно
ты запоёшь.
Тонов фальшивых и нескладных
растает след,
И разольётся в мир отрадно
твой чистый свет.
О Господи, о чём мечтаю я
сегодня и в веках?
Стать совершенным инструментом
в Твоих Руках!
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Продолжение. Начало см. в № 71-72, 79-80, 85-86
«…будьте предельно внимательны, чтобы вы ни в коем случае даже
полсловом не обмолвились в осуждении ближнего, в негативной оценке действий ближнего, чтобы ни в
коем случае это с уст ваших не сорвалось.…
И часто ваши оценки как раз ложные складываются, когда вы предполагаете негативный мотив у ближнего. И тогда оценка становится тем неверным шагом, который Я для вас
определил как осуждение, основанное на предположении, что должно
быть категорически запрещено для
каждого верующего, устремлённого
идти по Пути Истины.
Этого делать нельзя, хотя к этому
склонность очень большая. И во многих обстоятельствах вы будете очень
чувствовать стремление сделать это
осуждение. Так сумейте остановиться и не позволить этому пройти».
ПЗ.Ч10.34:49-58
«Если вы продолжаете к моменту
рождения ребёнка обильно негодовать, то все нарушения, которые в
этот момент возникают в вашей физиологии от негодования, передадутся в подсознание ребёнка. У него начнут сказываться предрасположенности к обильным осуждениям тех, кто
находится вокруг.
ПЗ.Ч10.49:300
«Если вы часто осуждаете ближних, на самом деле вы осуждаете то,
что решается сейчас по Воле Истины. Вы начинаете в своём осуждении обижаться на гораздо более высокие ценности, чем если бы вы обижались на что-то, не прикасаясь к
законам Истины».
ПЗ.Ч10.51:54
«… вы соединяетесь так, вы влюбляетесь друг в друга именно так, чтобы только вы соединились на какой-

«Не стремись осудить оступившегося, ибо он несчастен. Осуждающий несчастного
есть не менее несчастный».
/Запов.15/

то период времени и друг друга очень
здорово прищёлкнули, чтобы приостановили значимость друг друга. Но
тут надо суметь правильно это оценить, правильно к этому отнестись,
чтобы это не позволило родиться в
вас гневу, чтоб это не повлекло вас к
внутреннему увеличению страха,
внутреннему осуждению, негодованию, которые в конечном итоге постоянно будут создавать условия к распаду вашего организма».
ПЗ.Ч10.52:133
«Посмотрите на себя: а вы-то любите кого-то на самом деле? Что лично вы сейчас, в этот момент, когда вы
сталкиваетесь с каким-то обстоятельством, делаете, чтобы действительно
у вас проявилось хорошее к вашим
ближним? Не страх, не суета, не осуждение, а хорошее и доброе…
Не бойтесь, что кто-то в ответ на
ваши добрые усилия как-то посмотрит
на вас косо и тут же выскажет своё
подозрение по поводу того, что вы
лицемер, вы только притворяетесь, а
на самом деле вы не добрый.
Не бойтесь этого осуждения, продолжайте проявлять из себя то хорошее, что вы сейчас имеете. Не таите
это в себе, иначе оно начнёт гаснуть,
оно всё больше будет покрываться
неприятными скорлупками…»
ПЗ.Ч10.52:185-189
«Истинное усилие верующего человека — это идти к людям, идти друг
другу навстречу, принять боль друг
друга и, принимая эту боль, помочь
друг другу выйти из какого-то сложного состояния. Но это искусство немалое. Вслушиваясь в эту боль, вы сами
чувствуете, что вас легко сносит в
осуждение и большие трудности».
ПЗ.Ч10.52:313
«Жалко будет ваших детей..., потому что, срываясь, неправильно дей-

«Не осуждайте чужих поступков. Осуждая других,
мы себя напрасно тревожим и впадаем в большие
ошибки. Вникайте в самих себя, и труд ваш не останется тщетным…
Вы видите слабость ближнего, но не знаете, что,
может быть, один из его поступков приятнее Богу,
чем вся ваша жизнь. Если даже ваш ближний имел
несчастие пасть, то вы не видали слёз, пролитых
им прежде, ни последующего затем раскаяния, и
между тем, как Бог, свидетель его скорби и сокрушения, уже оправдал его, вы продолжаете осуждать его».
Из «Благочестивых мыслей».
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ствуя, вы своим поспешным осуждением, которое обязательно вырвется
в момент срыва, ибо это взаимосвязано всегда, повлечёте очень сильные
ответные удары со стороны окружающей среды. Это будет болезненно и
может сильно отразиться на детях».
ПЗ.Ч10.54:154
«Вам очень нужно учиться правильно видеть сейчас всё, что вас окружает. Очень важно! Потому что переживания, с которыми вы сейчас
пребываете, обильное напряжение,
которое начинает активно в вас
вскрываться сейчас, приносят вам
усталость, многие из вас настолько
психологически устали, что у них пошли явные, сильные порой отклонения, болезни. И это результат именно неверного восприятия того, что с
вами происходит. Надо срочно внимательно пересмотреть свои взгляды, учиться правильно делать, хотя
это будет нелегко. На то, о чём мы
говорим сейчас, вы можете улыбнуться, но в реальности это сделать будет очень сложно. Ведь первым голос подаст у вас ваш собственный
эгоизм в отношении деяний ближнего. И он громко вскрикнет в виде
осуждения действий ближнего, он
как-то попытается противостоять
тому, что делает ближний…
И вам надо будет суметь остановить себя… Как бы трудно ни было,
попробуйте смотреть на это правильно. Не принимайте так глубоко к сердцу всё, что с вами происходит, и всё,
что происходит вокруг. Вы не можете
это правильно оценить. Вы не знаете, насколько благом являются то или
иное действие ваше и действие
ближнего. Вы же этого не знаете, почему же вы так торопитесь это строго осудить и оценить?
ПЗ.Ч11.6:41-47

«Не осуждай ближнего своего, пока не будешь на
его месте…
Не ищи славы в бесславии других.
Человеку доброму подобает скрывать позор других, даже тех, которые нанесли ему вред.
Не напоминай кающемуся про его прежние прегрешения».
Талмуд
«Человек любит осуждать других; он смотрит
только на ошибки людей, а его собственные
страсти разрастаются всё более и более, удаляя его от улучшения».
Буддийская мудрость
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«…в зависимости от того, какова ценность и качество вашего внутреннего мира, итог ваших рассуждений проявляется двумя видами реакций. С одной стороны, благодарным восприятием мудрости очередной, которая восполняет то, чего вы ранее не понимали, а с другой стороны - негодованием и осуждением в отношении окружающих».

Êàêîâà öåííîñòü è êà÷åñòâî íàøåãî
âíóòðåííåãî ìèðà?
«Я стал говорить вам последнее время, что наступил черёд делать реальный шаг формирования вашего внутреннего мира. Шаг этот очень серьёзен.
Большинство из вас отнеслись к этому без достойного внимания, ну и соответственно большинство из вас начинают сейчас серьёзно путаться. Очень
жалко, что ваше внимание такое рассеянное. Но пока ещё есть кое-какое время, чтобы успеть опомниться.
Конечно же, велика сила инерции у
человека, когда он может говорить: «Да,
я согласен повернуть», — но, когда наступает момент поворота, он продолжает идти в прежнюю сторону. Вот тут возникает опасная ситуация.
И поэтому для верующих, устремлённых постичь Ниспосланное, это, конечно же, серьёзный экзамен, где крайне важно суметь сейчас достойно оценить то, с чем вы соприкасаетесь, и где
веру свою вам надлежит проявить в полной мере. Это непростой труд.
Хотя Я и говорил вам до этого, что
труд этот колоссальный, его познать
непросто и тем более представить заранее совершенно невозможно. Можно
что-то представить из области того, что
вам знакомо о великих трудностях, но
каков этот великий труд на самом деле,
конечно же, представить невозможно,
потому что такой информации в сознании человека вообще не существует.
Вы никогда ещё не ведали, что это
за труд, что такое изменить себя в корне, изменить себя во всём; ибо всё, что
вы сейчас имеете, не пройдёт в те врата, которые сейчас отделяют мир умирающий от того мира, который будет
вечным. С этим нагромождением различного рода неприятностей, которые
вы накапливали тысячи лет, в эти врата не пройти.
И поэтому сейчас перед вами встали условия, где вокруг вас сплетается
определённая силовая энергийная среда, которая начнёт активно воздействовать на ваш чувственный мир.
Он начинает особенно вибрировать, и в вас начинает вскрываться всё
то, что внутри очень часто скрывалось.
Это могло таиться, время от времени
лишь подавая тот или иной злобный
голос, недостойный голос, а вот сейчас это достаточно живо начинает проявлять себя.
Впрочем, эти проявления не только у верующих, это сейчас у всех на
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Земле, ибо процесс жизненного видоизменения происходит очень активно
по всей поверхности Земли, и в человеке отзывается этот закон достаточно ярко. Вы это сейчас обильно начинаете вокруг замечать. И умение многое правильно оценить крайне необходимо, иначе, не разобравшись правильно с происходящей реальностью,
очень сложно будет сделать достойный шаг в нужную сторону.
И здесь, конечно же, очень важно
не быть слишком самоуверенными,
ибо в этой самоуверенности вы пожнёте только горькие плоды. Она слишком
велика и, как правило, очень серьёзно основана на корне эгоизма.
Последствия такой самоуверенности сейчас многие будут пожинать достаточно быстро. Ну, что вы садите, то
и пожинайте. Хотите садить дерева с
плодами каменными - ну, что ж, грызите эти кирпичи, пока ещё есть возможность понять что-то.
Но если ищете мудрость, так учитесь
достойно оценивать то, с чем вы сталкиваетесь. Умение достойно оценить то,
что происходит, — это важная задача.
Умение серьёзно задуматься над жизнью своей - это великая задача.
Вы никогда всерьёз не думали о
жизни. За всю историю человечества,
за тысячи лет в обществе людей возникали лишь маленькие группы людей,
и даже единицы, которых просто считали чудаками, — чудак-философ, который много рассуждает о жизни, живёт в бочке, ходит с фонарём по улицам, присматриваясь к лицам людей.
Над ним улыбались, над ним смеялись, но он в какой-то мере накопил
опыт, и сознание его было предрасположено к тому, чтобы пробовать глубже рассуждать о жизни.
Но остальная огромная масса была
уверена в том, что прекрасно знает, как
правильно жить, и продолжала безгранично делать глупости, проливая
кровь. Трудно их менять в этом случае, пока они уверены, что они здоровы. Это заболевание самоуверенности сохранилось до сих пор.
Эта заразная болезнь очень ярко
распространяется среди всех - и вас, и
ближних ваших, — поэтому и в этом отношении тоже надо уметь критически
посмотреть на то, что делаете, как вы
пробуете осмыслить и каков результат
вашего осмысления, к чему подвигло

ваше осмысление: к благодарному восприятию урока, который обогатил вас
мудростью, или всё-таки к негодованию,
через которое вы хотите осудить когото и обозначить кого-то из окружающих
вас в качестве виновников.
На этот счёт Я уже дал вам простые
подсказки: всякий ищущий виновника на
стороне - глупец и невежда. Это только
его удел, потому что мудрый никогда не
ищет виновных на стороне, он всегда
смотрит в корень собственных деяний
и пробует очень критично отнестись к
тому, что он делает сам, прежде всего,
ибо от его собственных действий зависит то, как расцветает вокруг жизнь.
Но если она расцветает как-то неопрятно, то будет слишком примитивно
пробовать искать виновников этой неопрятности где-то на стороне, не пытаясь критически оценить свой собственный шаг.
Поэтому в зависимости от того, какова ценность и качество вашего внутреннего мира, итог ваших рассуждений
проявляется двумя видами реакций. С
одной стороны, благодарным восприятием мудрости очередной, которая восполняет то, чего вы ранее не понимали,
а с другой стороны - негодованием и
осуждением в отношении окружающих.
Вот эти две категории качества внутреннего мира вы легко можете усмотреть
внутри себя, каждый из вас.
Но далее, сумев это правильно
оценить, как вы далее поступите после всего? Этот выбор, конечно же, остаётся у всех вас один и тот же, он свободен. И вот тут надо будет многим
сейчас во многом определиться, ибо,
даже сказав «Мы веруем», большинство из вас по-прежнему склонно осуждать действия ближних.
С таким действием вы далее не пойдёте. С этим действием вы останетесь
на уровне нижнем, который присущ
миру умирающему. Поэтому суметь активизировать своё внимание на своих
действиях, суметь достойно оценить их
сейчас будет для вас очень важно.
Уметь потребовать прежде всего с
самого себя за свои собственные
ошибки - очень важно. Поэтому умножьте бдительность свою сейчас тысячекратно, ибо наступило для вас серьёзное время...»
Виссарион.
Из встречи в Курагино,
2 июля 39 года Э.Р.
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Íåêîòîðûå ïðåäëîæåíèÿ ïî õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè Åäèíûõ Ñåìåé
В

это непростое время анализа
ошибок и реконструкции Единых
Семей (Е.С.) статья Марка Большого
[1] актуальна. Со многими его предложениями по дальнейшему развитию Е.С. можно согласиться.
Например, во главе различных
структур Е.С. (староста, председатель
хоз.совета и т.д.) должны становиться мужчины “крепких” природных семей, которые являются примером ведения своего личного хозяйства или являются мастерами
какого-либо ремесла. А когда у
старосты во дворе бурьян выше
пояса, туалет вот-вот рухнет, сарай
с дырявой крышей покосился, двери плохо открываются или закрываются, то такой мужчина не может быть «атаманом». Все хорошее, что нам перешло от предыдущих поколений, необходимо использовать, пропустив через
призму Последнего Завета. Казаки выбирали станичного атамана
из заслуженных людей, которые
являлись прекрасными семьянинами, землепашцами, скотоводами, умельцами на все руки. И если
Е.С. решила реализовать какой-то
проект, то во главе этого мероприятия должен встать достойный руководитель, который может рассказать и показать, как достичь
положительного результата.
Согласен с Марком Б., что хорошо бы, по возможности, большую часть семинаров проводить через газету. Тогда в них могли бы принимать участие братья и сестры,
проживающие в миру.
Видимо, то же самое подчеркивает в своей статье [2] и Сергей Морозов. Он пишет, что один из путей сокращения сроков работ выполнения
проектов, повышения их эффективности и качества видится “…в привлечении к работам специалистов в областях: математики, физики, химии,
экологии, электроники, электротехники, механики и металлообработки”.
Такой широкий диапазон специальностей трудно будет обеспечить только
лишь верующими З.О. Поэтому, было
бы рационально участникам семинара через газету обратиться к читателям за помощью в решении какойлибо проблемы и сообщить почтовый
и электронный адреса, куда необходимо присылать предложения. А им
есть что подсказать, т.к. многие являются специалистами в науке, в технике или ремесла, а также имеют боль-
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шую возможность беспрепятственного использования отечественной и
зарубежной информации посредством библиотек и глобальной электронной сети – Internet. При такой организации можно быстро выбрать наиболее оптимальное решение, опубликовать его и поблагодарить автора.

В качестве первого шага в этом
направлении привожу свои замечания по статье С. Морозова [2] и предложения, так как, имея опыт в проведении научно-исследовательских
(НИР) и опытно-конструкторских работах, чувствую ответственность за
правильность решения поставленных им задач.
“…Если чувствуешь: должен
сказать – скажи. На этом твоя
ответственность заканчивается …” [3].
1. Сергей М. говорит, что на проводимых семинарах были “…выбраны
приоритетные направления совершенствования средств энергообеспечения и связи, намечены этапы работ
по каждому направлению, выбраны
ответственные исполнители действующих образцов техники и электроники в рамках каждого направления”.
Хорошо бы опубликовать в нашей
газете программу, этапы и текущие
результаты выполнения этих работ,
чтобы более широкая аудитория

могла оценить их важность и первоочередность.
2. Поиск и особенно реализация
новых средств информационного обмена, энергообеспечения и связи при
существующей материально-технической и информационной базы З.О.
– почти невозможны. Это он и сам отмечает: “…для создания такой
базы у нас пока нет ни средств, ни
необходимого оборудования”, чтобы “…своевременно заложить исследовательскую и опытно-методическую базу по реализации и
внедрению техники Будущего”.
3. Далее говорится, что семинары по энергетике и связи, проводимые в рамках игры “Зарница”,
позволили определить “…контингент технически подготовленных
верующих, способных решать задачи конструирования, изготовления и обслуживания механических, электрических и электронных
устройств”. Анализ увиденного
мною в деревнях З.О. в 1999 г и
2002 г, а также последний безинтузиазный отклик некоторых братьев на мои шаги по части оказания информационной, а в дальнейшем, вероятно, и материальной помощи в области энергообеспечения, заставляет усомниться в
этом. Через абзац ниже автор это
признает: “К сожалению, уровень
технической оснащенности и
энерговооруженности у мастеров
З.О. невысок, а некоторые из них и
такого не имеют. Поэтому и работы в
выше перечисленных направлениях
продвигаются не очень быстро”. Если
мастер не имеет соответствующих
станков и контрольно-измерительного оборудования, то об изготовлении
и обслуживании говорить нет необходимости. Это зря потраченное время.
4. Непонятно, какое значение имеет для энергетики и связи на З.О. необходимость “…более тонко оценивать роль искусственного интеллекта
в духовном развитии человека”? Эти
строки напомнили философские семинары в университетском обучении.
5. Цифровая пакетная радиосвязь
действительно удобна там, где необходима передача больших объемов
информации за короткое время (например - Интернет). Для решения ваших задач связи — это дорогая игрушка, которая содержит радиомодем, компьютер и программно-математическое обеспечение, имеющие
поддержку на программном уровне с
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Письма... письма... письма...
помощью операционной системы
Windows. Возникают сомнения, что
“…при этом компьютер может быть
совсем несложным, даже самодельным, как и модем”. Сделать (повторить) можно любое электронное устройство, но в каких условиях, на какой комплектации и с какой надежностью работоспособности? В настоящее время стоимость этого
оборудования будет соизмерима со
стоимостью ветрогенератора мощностью 500 Вт (600$). Необходимо оценить, что лучше: иметь дорогую игрушку или дополнительную энергоустановку и обойтись услугами оператора-радиста. Может дешевле будет
обучить операторов азбуке Морзе,
тогда точность передаваемых сообщений повысится.
6. Непонятно, какой информационный обмен необходим “…между
странами и континентами”, если игра
“Зарница” превратится в действительность. Какое место займет это
действие среди решения других проблем и задач? Видимо, в этой ситуации жителям З.О. необходимо постараться сделать все, что позволило бы выжить самим и следующим
поколениям, способным
“…максимально прикладывая
усилия, сыграть большую положительную роль в становлении
мира истинного, настоящего человечества, чрез которое будет
жить род человеческий…” [4].
Автор это дальше также отмечает: “…развитие способности людей к
выживанию в сложных для жизнедеятельности условиях (т.е. при недостатке света, тепла, пищи) требует, прежде всего, их тесного единения, исполнения законов Гармонии Вселенной и
устремленности к дальнейшему совершенствованию, как духовных, так
и материальных аспектов своей личности”. Но, как мне кажется, сначала
необходимо уметь создать эти материальные аспекты, а потом уже стараться их совершенствовать.
В настоящее время в мировой
практике и в России имеется большой спектр оборудования, предназначенного для энергетики и связи.
Необходимо определиться, для каких целей должна служить энергетика. Засветить лампочку и заставить
работать аудио/видеомагнитофон
вместе с маленьким телевизором,
можно с помощью солнечной батареи или ветроустановок постоянного тока мощностью не более 300Вт.
Полноценно оживить дерево/металлообрабатывающий станок сможет
только трехфазный двигатель мощностью не менее 1 кВт, который может получать электроэнергию от следующих приборов:
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гидро/ветрогенератор переменного тока + регулятор напряжения и
частоты;
гидро/ветрогенератор постоянного тока + инвертор.
Поэтому необходимо провести
маркетинг, выполнить оценку и выбрать недорогое, простое и надежное
оборудование, которое можно было
бы без особых усилий и затрат повторить, учитывая возможности специалистов и материальной базы не
только Земли Обетованной, но и Курагинского и Каратузского районов,
Красноярского края и других регионов России, где окажутся желающие
оказать помощь.
Чтобы использовать воздушный
движитель, необходимо знать скорость и наличие ветра в течение
года для данной местности. Я больше склоняюсь к использованию
энергии рек, но для этого необходимо найти географический ландшафт,
позволяющий сделать плотину с перепадом воды не менее 1 м, и поставить микро-ГЭС.
Особый интерес представляет свободно-поточная гидротурбина, которая ставится поперек русла реки.
Здесь есть плюсы и минусы. В России такой ГЭС занимался Блинов Борис Сергеевич, он же — автор публикаций [5,6]. Эту информацию я получил в ЦНИИ “Гидроприбор” (г. СанктПетербург). Десять лет назад они проводили НИР по экологически чистым
источникам электроэнергии, в которой
рассматривалось использование
энергетики ветра, солнца и воды. Исследования гирляндной ГЭС проводились поверхностно, т.к. более детально они освещены в книге автора.
Стартовая информация по этой
тематике имеется по электронному
адресу:www.woodworktek. ru.
Особое внимание представляет
установка для получения жидкого
топлива из биомассы. В ее состав
входит конденсатор, который должен охлаждаться проточной водой.
Для постоянной подачи воды хорошо бы использовать портативный водоподъемник (турболифт). Установка и турболифт работают без использования электроэнергии. Ориентировочная стоимость установки
около 2 тыс. $. Наличие жидкого топлива, полученного таким способом,
обеспечит работу двигателей внутреннего сгорания (ДВС), в частности,
для получения электроэнергии.
Таким образом, для постоянного
наличия электроэнергии, в целях
обеспечения ею станочного парка
независимо от климатических условий, можно остановиться на гирляндной ГЭС и /или электрогенераторе
на базе ДВС.
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Чтобы осуществить данный замысел, необходимо все силы и средства
направить на приобретение и изготовление соответствующих изделий и
комплектации. Собрать по одному
опытному образцу там, где имеются
хорошие мех. мастерские, ввести их
в эксплуатацию, обкатать, откорректировать тех. документацию и начать
выпуск малой серии энергоустановок
на базе собственной механической
мастерской, питающейся электричеством от опытного образца.
Парк радиостанций по назначению, мощности и диапазону частот в
настоящее время очень широк. И, помоему, “изобретать велосипед” нет
необходимости. Необходимо остановиться на какой-либо модели, закупить их необходимое количество +
несколько штук резерва, достать
электрическую принципиальную схему этой радиостанции, закупить комплектацию быстро изнашиваемых
или часто выходящих из строя деталей, и проблема на какой-то период
времени будет закрыта. Полностью
создавать своими силами приемо-передающие устройства не имеет
смысла т.к. это не простое изделие в
изготовлении и настройки.
Основную роль в достижении положительного результата выполняемых проектов играет организация работ (руководство). Для этого необходимо существование коллектива единомышленников во главе с лидером,
которые ясно представляли бы для
себя конечную цель и способы ее достижения. Информация по микроГЭС, гирляндной ГЭС, установки для
получения жидкого топлива из биомассы и по другим предложениям
есть у Гудкова Федора из Черемшанки и в Союзе Мастеров.
Готов к сотрудничеству. Вопросы и
просьбы можно посылать по адресам:
yaroslavcev @ okg. sea. ru
olga_yarosl @ mail. ru
Поздравляю всех с Рождеством
В.Х. и Новым годом. Желаю всех благ.
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Письма... письма... письма...

Çíàêè ëþáâè, áëàãî

4, июнь
Четвёртый день порадовал немало. Вышел в полдень. Глянул в Небо. Там цветок. Четыре лепесточка во четыре стороны. Я гляжу заворожённо. Сердце бьётся учащённо…
Чую, будет продолженье – мне какое-то знаменье.
Так и есть. Гляжу налево, вижу: облако большое.
Взгляд направо — начало своё движенье влево облачко поменьше. Удивляюсь я немало: ты откуда появилось? Хочет малая сестрица да с большой соединиться. Что-то мне напоминает та Небесная
Картина? Что-то очень уж родное. Что же? Что
же? Да! – Слиянье! Облако большое – Мой Учитель.
Ну а облачко поменьше – это я в желанье слиться.
Силой мудрою напиться.
Слава Богу! Слава Богу! Вижу. Вижу я дорогу. Знаю
я, куда идти, где мне счастие найти!!! Облачка соединились, меж собою подружились, мне рисуют
Паука. Это добрые мне Вести! Так и есть: пришло
известие, что в Земле Обетованной мой получен
манускрипт. Принял люд моё тепло. Мне приятно,
хорошо, что могу я быть полезен…
Июнь, 6-ое
День приятностей великих. Во сне Учитель улыбнулся мне приятно. Дождик утренний – приятно. Мотылёк в лимонном одеянье взор порадовал приятно. Чай с приятною конфетой. До чего ж приятно
Лето! Приятное общение, приятные видения, приятная усталость, увидел свою Малость. Обожгло,
как бритвой…Приятная Молитва… Хороший день
был очень. Спокойной тебе ночи!

Родные мои!
Здравствуйте и Мир Вам!
Зная, в какое напряженное для вас время получили
вы письмо моё, не буду отвлекать вас писаниной долгой. Полагаю, забот вам хватает нынче, а посему
хочется поддержать вас словом добрым и подарить
вам цветочков немножко и стишок посвятить народу своему в Краях Волшебных живущему, о счастье поющему…
***
Вижу в газете лица друзей
И горячо знакомых людей,
А как пожелать им
Радости и терпения?
Лишь мыслями светлыми
Да Молитвой вдохновенною!
***
Где-то на том краю Света
Прокукарекал петух
Так выводил он куплеты
Захолонило аж дух…
Где-то на том краю Света
Я пробудился от сна

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Июнь, 7…
Друг Мой! Мне знаки чудные идут… для кого-то это звук
пустой, но я, живущий этим, вижу в том хорошее подспорье… О многом в письмах не расскажешь, но я одно тебе
скажу, в душе я радость нахожу от той картины, что я
вижу… И если бы я мог мозаику сложить из всего того, что
вижу, тебя бы это вдохновило!..
Наточу острее карандаш. Положу в карман бумагу.
Может Небо рифму даст про Любовную отвагу…
Мысли веют в голове, что любить я не умею,
Но хочу любить я всех и мечту о том лелею,
Как обнял бы всех людей и осыпал их цветами.
И согрел бы всех детей, что остались сиротами…
Стал бы я любимым мужем, старшим братом для сестёр.
Стал бы я всем тем, кто нужен, я бы жизнь свою простёр…
А пока мой карандаш любит белые страницы…
Я при них прилежный паж. Паж, мечтающий влюбиться…
Июнь, 11…
«В странствиях Странника Странного
до Странной своей Страны
Много случилось Странного, что очень уж даже Странненько
Как малые буковки странницы на этих белых страницах
Об этом сказать смогли…»
Приятно за Любовью наблюдать
И Счастье — В Ней участье принимать!
Счастья Вам, родное племя,
В Это радостное Время!
Поклон Вам! До встречи!
Владислав /Добро Добрович/

На все вопросы ответы
Мне подарила Луна…
Где-то на том краю Света
Буду я жить-поживать
В белое чисто одетый,
Буду псалмы распевать…
Где-то на том краю Света
Будет мне дом и жена
Детской Любовью Согретой
Горница будет полна…
Где-то на том краю Света
Будет мне Мать и Отец
Буду любить их за это
Буду я сын Молодец!
Где-то на том краю Света
К Богу взойду на порог:
Господи, Боже Воспетый,
Я без тебя бы не смог!
Счастья Вам и Побед Великих!
Ваш Добро Добрович
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Письма... письма... письма...

äàðíîñòè è íàäåæäû
Дорогая редакция!
Пишет Вам Кобзуненко Галина Владиславовна из станицы Советской Краснодарского края. Спешу поделиться своей радостью – мой сын Иван в возрасте 18 лет
вышел, наконец, на свободу из заключения по амнистии,
о которой я очень много молилась, сливаясь при этом с
Учителем – Виссарионом и обращаясь к Нему (а прежде,
конечно, к Отцу Небесному…) за помощью. При этом я
также молилась и за Учителя, сочиняла стихи и пела
песни, Ему посвящённые. Всё это укрепляло меня в вере,
и приходил такой удивительный Свет, такой силы и яркости, какой никогда не приходил ранее при обычных
моих молитвах в христианских церквах. Ныне такой
Свет приходит и в церкви, когда я бываю там и зову
Учителя, и порой там происходят воистину чудеса.
Я изучала так же всё это время материалы «Школы
Жизни» по газетам «Земля Обетованная», и это помогло мне познать Истину и освободиться от всяких
ложных привязок, выработать новую здоровую систему ценностей, пройти достойно свои огненные рубежи. Во время предновогоднего поста я даже побывала
в духе на Земле Обетованной и смутно видела лесные долины, Небесную Обитель, камень-сердце, долину папоротников, куда меня водил Учитель, взявши за
руку (только я её часто теряла).
Когда я читала уроки «Школы Жизни» по газетам, у
меня тотчас же улучшалось зрение – я хорошо видела мелкий шрифт газеты. Учитель помогал мне восстанавливать силы и обретать их, исцелял при любых недомоганиях, стоило мне только призвать Его
имя. Я очень благодарна Учителю за моё спасение
(иначе я просто бы погибла в бедах своих), вразумление, вдохновение и освобождение сына.
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Очень хотелось бы, чтобы вы опубликовали моё письмо
в газете как свидетельство огромной духовной силы,
которую имеет Учитель – Христос проявленный. И хотелось бы призвать всех к молитве за Учителя, за признание Его всеми христианами и всеми людьми.
Вот так в поэтической форме я выразила свою благодарность Учителю и огромное желание помогать Ему в
Его нелёгком деле:
О, спасибо, в огромном долгу
Пред Тобой остаюсь я, любимый –
Вдохновенные строки зажгу,
Что никак не пройдут Тебя мимо.
О, спасибо, меня Ты вознёс –
Дал и мне Ты и сыну Свободу!
Мой проявленный в силе Христос,
Отводящий беду и невзгоды.
Ты победы точил остриё
Очень долго во тьме непроглядной,
Вразумление Ты ведь моё,
Мой Учитель Любви ненаглядный.
Тьма могла б меня просто убить –
Десять лет ведь уже в ней кружу я,
Но учил Ты терпеть и любить
И на боль откликаться чужую…
Солнцу в небе играть и сиять
И во мне – Ты ведь дал вдохновенье!
За Тебя мне в молитвах стоять,
Приближая Второе Свершенье.
P. S. И ещё хочу отметить, что ныне передо мной встали новые большие трудности, которые уже надо преодолевать вместе с сыном, в условиях новых – физической и духовной свободы…

Дорогая Инэсса! Братский тебе привет и новогодние
поздравления из Алма-Аты.
Хочу также поздравить в твоём лице газету «Земля
Обетованная» — без преувеличения, лучшую в мире на
сегодняшний день /с лёгкостью и радостью принимаем
новогоднюю шутку нашего уважаемого философа – ред./
— а через неё и всех живущих на Землях Нового Обетования. Верю, что 44-ый год Эпохи Рассвета поможет
всем нам укрепиться в нашем движении к Свету, и что
этот год приготовил нам новые ступеньки для роста.
Год же прошедший был хотя и трудным, как всегда,
но очень важным и интересным, Лично для меня —
прежде всего тем, что летом я впервые побывал в
Петропавловке, на Празднике Добрых Плодов.
Эти дни и подробности августа вспоминаются до сих
пор — как Вселенское Событие, как высокая поэзия.
Отчётливо, рельефно и с трепетом в душе вспоминаю дорогу в Петропавловку, сквозь тайгу, туман и
солнце, по берегу мощных вод; саму деревню, где жи-

тели беседуют о философии и где удары колокола заставляют остановиться и ощутить Вечное; звуки
свирели, что доносились в чащобу тайги с Острова,
словно ориентир, не дававший мне заблудиться на незнакомых лесных тропинках.
Не забывается рассветная чистота, исходящая от
Учителя. Не забываются люди, каждый из которых неповторимо красив лицом своим и творениями. Помню
их братские рукопожатия, их неиссякаемый оптимизм,
их веру и труд.
А в день отъезда с абаканского вокзала я видел громадную радугу за окнами зала ожидания — радугу, на которую никто из присутствующих, похоже, не обратил внимания. Это был символ Завета, это был для меня знак
надежды и уверенности в новых встречах с братьями и
сестрами на Землях Обетованных.
Еще раз с Новым годом всех вас, с Рождеством, с новыми свершениями!
Сергей Колчигин, г. Алма-Ата

Дорогие наши адресаты!
С безграничной благодарностью получаем Ваши
письма в адрес Обшины и газеты нашей. Вместе с
Вами радуемся нашим общим успехам, Вашим личным успехам, сопереживаем Вашим трудностям и
радуемся накапливаемой нами и Вами мудрости.
К сожалению, не удаётся нам отвечать на все по-

лучаемые от Вас письма, но мы очень надеемся на
Ваше понимание…
Поздравляем всех Вас с наступающим
Новым Годом, с Рождеством!
Устремлений Вам светлых! Перемен добрых!
Побед радостных!
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Письма... письма... письма...

Здравствуй, Инэсса!
Позволю себе небольшое отступление, чтобы поздравить тебя и тех, кто помогает тебе, с наступающим Рождеством Христовым!
А теперь к делу. Не так давно я приехала на Земли
Обетования, оставив в миру мать и брата. Мамочка моя
инвалид I группы вот уже 15 лет. И потому мне очень
было сложно оставить её. Приезжая, я вижу, как ей тяжело и физически и морально. В последний раз, когда я
поехала навестить её,
подумывала о том, что,
видимо, придётся остаться. Но решение принято не было. Я решила
подождать письмо, предполагая, что мама попросит меня сама. И вот
письмо пришло… Хочу
привести его дословно.

жить так, как Богу угодно. А ты не мучайся и утверждайся на одном месте. Даст Бог, всё устроится. Когда-нибудь я буду около тебя, если конечно ты сумеешь определить для меня место. До Роминого (это мой брат) совершеннолетия говорить
об этом не приходится, да и вообще никто не знает, что будет завтра. Но ты, коль уж избрала свой
путь, иди до конца, нельзя применять насилие над
своей душой. Мало ли кому чего хочется, но жизнь –
твоя, и она у тебя одна.
Первопроходцам всегда
трудно. Так что, дочка,
выше нос! Определись
со своим занятием и
живи, не оглядываясь
ни на кого…»

«…в обыденной жизни всё не так уж плохо.
Просто мы с тобой расклеились. Прежде всего,
я, а моё состояние тут
же передаётся тебе. А
самое трудное в жизни
человека — быть в подвешенном состоянии.
Нужно собраться и видеть перед собой какую-то цель. Особенно
тебе, ведь вся жизнь
впереди. За меня сильно не переживай, всётаки я ещё кое-что
могу. А пока могу, буду

Вот. Получив это
письмо, я ощутила такой прилив сил, что мне
захотелось поделиться
этими словами с братьями и сёстрами. Я почувствовала, что это письмо написано от всех матерей детям, приехавшим сюда. Поэтому я бы
хотела, чтобы письмо
моей мамочки было опубликовано в одном из выпусков газеты «Земля
Обетованная».
Фаина

P.S. Мама моя считает себя атеисткой. Из
письма это не понятно,
поэтому уточняю.

Родные мои!
Все, кто идёт за Христом, знает, как нелёгок этот Путь. И на Пути этом бывают моменты отчаяния и
безверия, во всяком случае, у меня. И тогда, когда внутри пустота, я смотрю на своё стихотворение, которое
висит на стене рядом с фотографиями Учителя, и читаю и перечитываю его. Я кричу вслух, как сумасшедшая,
эти строки наперекор тьме, которая на время взяла меня в полон.
Я верю в светлую звезду,
Я верю в светлую мечту,
Я верю в светлую судьбу,
По вере я своей живу.

Я верю, верю, верю я.
И верой жизнь полна моя.
Полна, как чаша до краёв.
И нет во мне земных оков.

Я верю в радость без конца,
Я верю в добрые сердца,
Я верю в тёплый Божий Свет,
Я верю в нежный Жизни Цвет.

Пусть это в этот миг не так!
Но пусть не радуется «враг».
Настанет в жизни миг блаженства,
Когда достигну совершенства.

Я не питаю иллюзий, что этот стих относится к разряду «высокой поэзии». Да простите меня за несовершенство стиха и примитивизм образов.
Надеюсь только, что может быть кому-то в трудную минуту припомнятся эти строки и помогут восстать из
пепла, как помогают мне.
Галя Ошанина, Кордово
Свидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакасия.
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