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К читателю

Предлагаемый номер журнала посвящен 24 марта, дню, в который человечество получило
первые строки Учения Живой Этики – Агни Йоги, и который с 1923 г. отмечается всеми
последователями Учения как день Учителя.

Мы надеемся, что читатель, открыв страницы нашего журнала,  найдет в них немало
интересной и полезной информации и не будет считать, что провел время зря.

Наш журнал работает по очень сложному принципу: “рудокопы”, “плавильщики”,
“литейщики”.

“Рудокопы”:  Наташа Фокина, Элина Гелашвили, Мари Хнкоян, Оксана Скибицкая, Елена
Бежанян.

“Плавильщики”: Тамара Гайдарова, Майя Гайдарова и все  “рудокопы”.
“Литейщики”: Тамаз Тавадзе, Наташа Фокина, Оксана Скибицкая,  Тамара Гайдарова  и

все “рудокопы” и “плавильщики”.
Об этом сообщаем для того, чтобы читателей не смущали подписи под статьями, эссе,

сообщениями и исследованиями. Под каждой подписью автора в конце статьи
подразумевается  труд, творчество и интеллект всего коллектива от “рудокопов” до
“плавильщиков”.

“Сотрудничество заключается во взаимном заботливом и сердечном труде”. (“А. Й”
Мир Огненный, § 246).

Мы благодарим всех, кто дал согласие на публикацию своих статей в нашем журнале, и
хотим выразить глубокую признательность авторам, пожелавшим сотрудничать вместе с нами.

“Кто распределит силы для производительного труда? Лишь тот, кто умеет
представить полезное сотрудничество”. (“А. Й.” Мир Огненный, ч.2, §63).“…Люди
забывают, что их энергия при сотрудничестве увеличивается в несколько раз… Пусть
ученые покажут, как возрастают сложенные силы. Явно пусть убедятся, что
сотрудничество есть лучшая магия”. (“Агни Йога” Надземное, § 385).

Век Культуры должен ознаменоваться истинным просвещением. Истинное просвещение
будет великим служением, в котором каждый может принять активное участие, ибо нет ни
старого, ни нового, есть лишь Великая Вечная Культура Вечного Познавания и сотрудничества,
в котором авторство всегда принадлежит КОЛЛЕКТИВУ!..

                                                                                                   Т. Тавадзе..
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О днях знаменательных имеются разные мнения.
Одни не хотят удержать их в памяти, считая уже в
прошлом, но для других именно такими памятными
днями держится под благодатными вехами прямой путь
в будущее. Попробуйте спросить друзей, хотят ли они
отбросить память о тех днях, которые навсегда стали и
стражами, и вестниками.

Обращаясь к нашему памятному дню, разве не
знаменательно, что одновременно он будет вспомянут
и в Индии, и в Китае, и в Америке, и в Латвии и во
Франции, и в Югославии, и во многих странах, где
имеются наши общества? Еще раз, друзья, друг другу
невидимые, почувствуют  крепкое объединительное
звено. Теперь, как никогда, повелительно требуется
обращение ко всему объединяющему. Это не будет
условностью, не будет суеверием, но будет сиять, как
знамя утверждения дружбы и сотрудничества.

Сколько раз приходилось поминать о целительных
следствиях  мысленного единения. Люди не сразу
овладевают тем, казалось бы, простейшим осознанием,
что именно мысль творит. Еще совсем недавно
пришлось слышать от человека, казалось бы, занятого
духовными предметами, удивление о том, что мысль
значительнее слова и действия. Он признался, что об
этом ему  никогда не пришлось подумать. Между тем
именно занятие духовными предметами должно бы,
прежде всего, навести мысль на это исконное
соображение.

Именно в памятные объединительные  дни еще раз
вспомним, как прочно и доброкачественно объединит
всех нас мысль, направленная к единому благу. Конечно,
мы все уже достаточно знаем, насколько необходимо
мысленно объединиться, насколько творяща мысль
добра. Но в памятный день, ради которого мы и
объединились в сотрудничестве, должна быть особенно
четка мысль дружбы, сотрудничества и несломимого
преуспеяния. И не будет самости в этой мысли, ибо не
о себе зазвучит она, но об общем строении. И не будет
ни малейшего сомнения в этой мысли, ибо никакого
другого пути и нет в сознании блага. И не будет никакого
раздражения в этой мысли, ибо все знают вред
самоотравления. И будет в этой мысли
торжественность, когда развертывается Знамя с
начертанием великим. Удержать в себе
торжественность, не запылить ее рутиною
каждодневности – будет признаком осознания
служения.  И сохранить бодрость духа будет качеством
пути.

Все знают, как ценно твердое сознание о наличности
хотя и невидимых, но верных друзей. За дальностью
расстояний, конечно, подумают они в разные часы, но
все же это будет в течение одного дня. Радостно

представлять себе, как именно вспомнят памятный день
в разных частях света. Наверное, вспомнят его цветами,
вспомнят собраниями, задушевными беседами. А если
кто в одиночестве окажется к этому дню, то он окружит
себя изображениями, светлыми   воспоминаниями  и
сияющими устремлениями.

Памятные дни и в духовном, и в государственном, и
в семейном значении утверждают торжественность
жизни. Люди омываются, приодеваются и телесно, и
духовно, и каждый вносит в жизнь, ставшую обычной,
луч особенный. Среди лучших мысленных посылок
всегда будет сиять и мысль о мире всего мира. Все
религии, все верования в своих выражениях запечатлеют
это моление. Великими трудами и борениями слагается
мир всего мира. И, тем не менее, каждое человеческое
сердце отзвучит на этот светлый приказ.

И в наш памятный день вспомним и о мире всего
мира, сделаем в каждом доме нашем знак этого
стремления. Пусть в каждом книгохранилище будет
избранный отдел о мире.  Пусть туда начнут накопляться
книги и писания, относящиеся к этому великому
молению. Если в каждом книгохранилище будет сиять
надпись о мире всего мира, то тем самым этот клич
повторится еще и еще во всех концах земли. О мире
всего мира.

Н. Рерих, Калган, 24 марта 1935 г.

Возвещение Нового Учения

Провозвестником Нового Учения является Великий
Учитель МОРИЯ – МАЙТРЕЙЯ или же ХРИСТОС эпохи
Водолея, предсказанный еще БУДДОЙ. Учение было
передано через женщину-Архата, или же Тару, как
называют женщин этой высокой ступени Посвящения,
Елену Ивановну Рерих. Эта великолепная женщина была
избрана для связи между Духовным Центром Земли и
человечеством. За выполнение этого высокого
поручения она получила почетное звание “Матерь
Агни Йоги”.

Возвещение Учения началось 24 марта 1920 года во
время одного из пребываний Елены Ивановны Рерих в
Лондоне. Двадцать четвертое марта  стало поэтому
Космическим Праздником Учения ЖИВОЙ ЭТИКИ или
АГНИ ЙОГИ.

 Это день рождения или провозвестия Учения и,
вместе с тем, Высокий Космический Праздник,
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посвященный Мировому Учителю МОРИИ. Христиане
празднуют аналогичным образом 25 декабря день
рождения ГОСПОДА ИИСУСА. Это праздник, который
посвящен Учителю ХРИСТУ ИИСУСУ свыше. К
сожалению, христиане унизили этот День внутреннего
углубления и благоговения до праздника материальных
радостей…

Да будут друзья ЖИВОЙ ЭТИКИ избавлены от
празднования когда-либо подобным образом
Праздника Учителя МОРИИ 24 марта. Мы хотим всегда
достойно праздновать и Праздник ХРИСТА, ибо друзья
ЖИВОЙ  ЭТИКИ являются одновременно христианами
и буддистами. Это нечто совсем новое, что другие люди
еще не могут понять. Однако мы знаем, что все
Мировые Учителя являются посланниками Иерархии
Света, а внутри между собою – любящими Братьями.
Нет ничего более абсурдного и дурного, чем когда люди
враждуют между собой из-за принадлежности к
другому мировоззрению.

Как выглядела бы армия с одним и тем же генштабом,
одним и тем же руководством, если бы солдаты затевали
кровавую битву между собой из-за их принадлежности
к разным подразделениям войск, следовательно, только
из-за различия цветов и обшлагов их форменной
одежды?

Именно в этом заключается великое значение нового
мировоззрения, что под его сияющим куполом нашли
себе место все мировые религии, и что не будет больше
раздоров из-за предпочтения отдельных Учителей и их
методов. Аналогично тому, как в университетах из
рядов профессоров на определенный срок всякий раз
избирается новый ректор, а прежний оставляет эту
должность, это происходит и внутри Иерархии Света,
то есть среди правителей Земли, когда от одной

культурной эпохи к другой выбор падает на какого-либо
определенного    Учителя   Мудрости, который,
благодаря своим особенным свойствам, придает
соответствующей эпохе специфический отпечаток.

Особое своеобразие эпохи Водолея с ее огромными
политическими, социальными и экономическими
переменами повелительно требует сильной руки,
вследствие чего выбор пал на Учителя МОРИЮ,
действующего на Первом Космическом Луче Воли и
Силы, к тому же Владыка МОРИЯ идентичен
Архистратигу, или Архангелу Михаилу, который
возглавляет сейчас битву между Светом и тьмою в
период так называемого Армагеддона Культуры в
качестве главнокомандующего Иерархии Света и

главнейшего противника Сатаны. М.М.* является

предводителем светлых воителей, будь то Ангелы или
инкарнированные ученики, которые снова восстановят
на Земле эпоху Света. Он дал своему Учению  название
“АГНИ”, так как Агни означает Свет и   Духовный Огонь
и есть не что иное, как утонченный Космический Огонь,
или Психическая Энергия, которая непременно
необходима для победоносной борьбы с силами тьмы.

Провозвестие Учения АГНИ ЙОГИ прошло в полной
тишине. Это был священный час высшего благоговения.
Лишь очень небольшое число посвященных было
уведомлено об этом событии, значение которого
человечество осознает лишь в последующие столетия.
Эта таинственная торжественность события была
необходима, чтобы не мешать тихому росту юного
духовного цветка и не навредить ему суровыми бурями,
которые и без того уже скоро нагрянут. Несмотря на
такую незаметность данного события относительно
современных мировых масштабов, оно получит
значительно большее признание и достигнет большего
значения, чем все вместе взятые исторические события,
случившиеся за последние столетия.

Если 2000 лет назад Христос еще не мог говорить о
многих важных проблемах (а именно, о карме и
повторном рождении) или мог лишь касаться этих
вопросов в форме намеков из-за низкого уровня
развития сознания и слабой подготовленности
человечества, то Новое Учение говорит об этом сегодня
с захватывающей дух откровенностью и
бескомпромиссностью. АГНИ ЙОГА безбоязненно
затрагивает все жизненные проблемы, рискуя тем, что
многим людям требования к повседневной жизни
покажутся еще неприемлемыми. В ней затрагиваются
не только все религиозные, психологические,
медицинские ,общественно-теоретические ,
социальные, политические и хозяйственные проблемы,
которые определенным образом влияют на жизнь
людей. ЖИВАЯ ЭТИКА, или АГНИ ЙОГА, основала
впервые науку о “Психической Энергии”. Она
настойчиво, хотя часто и в завуалированной форме,
говорит обо всем том, о чем не могли высказываться
древние Учения. Поэтому данный Новый Завет

*М.М. – Махатма  Мория
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значительнее обширнее, и большинство людей не
способно постигнуть его за одну единственную
инкарнацию. Новое Учение дает также разъяснение
бесчисленным старым понятиям, которые ранее были
завуалированы или зашифрованы, и открывает доступ
к новым аспектам и понятиям Единой Великой Истины.

Одним из самых поразительных открытий,
оставшимся совершенно чуждым христианству и
потому кажущимся ему неприемлемым, является тот
факт, что первоисточник,  из которого  исходят все
Мировые Религии и из которого они черпают свои
истины, находится не где-то в далеком Космосе. Они
живут на Земле  в неприступном Городе Знаний, в
священном городе Шамбала, в скрытой области
Трансгималайских гор, недоступной для людей, не
позванных туда. Речь идет об Общине Старших Братьев
человечества, которые являются нашими общими
Духовными Руководителями и останутся ими впредь.
И Христос никогда не покидал Землю, но в течение
тысячелетий находится в Шамбале и, таким образом,
среди человечества, чтобы из этого Духовного Центра
благодаря своей огромной   психической энергии вести
своих духовных  учеников по пути совершенствования.

Очень важно знать, что абсолютно все данные ранее
Учения и все Мировые Учителя, или Учителя мудрости,
вышли из того же источника, из которого пришло и
Новое Учение. Этот факт можно установить
сравнительным изучением мировых религий, ибо
бесчисленные высказывания Христа и Будды схожи как
две капли воды и часто совпадают слово в слово. Из
этого можно сделать вывод об одной и той   же
Основной Школе.

Есть два главных отличительных признака, которые
указывают на чистоту поступающего из Иерархии
Света Учения: во-первых, устремление ко всеобщему

Благу, во-вторых, ассимиляция или включение в себя
всех предшествующих Учений, отвечающих первому
признаку.

Можно проследить, что любое мировое Учение в
своем первоначальном виде не содержит отрицательных
утверждений, но суеверные последователи уничтожили
постулат всеобщего Блага, взаимной терпимости и
признания других Мировых Учений, хотя все эти Учения
исходят из одного и того же источника. В результате
возникла наблюдаемая всюду и во все времена
губительная формула: наша вера лучшая или даже
единственно правильная,  а все другие люди, которые
не верят в то, во что, к примеру, верим мы, христиане,
являются язычниками и богохульниками  и должны
пребывать до Дня Страшного Суда в преисподней. От
этой нетерпимости был действительно лишь один шаг
до инквизиции с ее морем крови именно во имя того
Учителя, который начертал на Своих  знаменах Йогу
Любви (Бхакти Йогу). Воистину, нет большей подлости,
чем те исторические примеры прошлого, когда, как
символ попрания христианской любви к ближнему,
чадили костры инквизиции, а вера насаждалась
противникам церкви огнем и мечом. И хотя эти грубые
действия были смягчены в период Просвещения, но
остались анафема и угроза вечного проклятья, которые
для слабых и внушаемых душ означали не меньшее
духовное насилие. Эти обстоятельства  необходимо
вновь и вновь освежать в памяти, чтобы, по крайней
мере, следующие поколения не применяли этих
губительных методов, ничего общего не имеющих с
любовью.

В настоящее время нет уже почти ни одной Мировой
религии, которая не отклонилась бы настолько от своего
первоначального смысла, чтобы соответствовать
вышеупомянутым двум требованиям. Сегодня ни одна
из них не имеет в виду всеобщее Благо, а только большое
личное. Из “духовных” церквей образовались
“плотские” церкви.

Отсюда  следует вывод, что все без исключения
Мировые Религии были более или менее
фальсифицированы. И с течением времени та или иная
правящая прослойка “корректировала” Священные
Писания упомянутых религий в своих корыстных целях.
Поэтому крайне необходимо дать человечеству новое,
углубленное и очищенное Мировое Учение.

                                   Леобранд из книг Живая этика.
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Волшебный край цветов и эвкалиптовых рощ,
песчаные дюны и могучий океан... Словно в райской
колыбели, живёт своей размеренной жизнью
небольшое духовное сообщество, называемое Храмом
Человечества (The Temple of The People). На
географической карте это место обозначено как
Халсион, штат Калифорния, США. На территории Храма
есть поляна, на которой лежит очень древний камень.
Под ним — глубоко под землёй — находится тоже Храм,
ещё времён Лемурии. Так гласит предание.

Живёт сообщество Храма вот уже сто лет. Почтенный
срок. Человечество за это время научилось
преодолевать Пространство и Время. Телефонный
звонок, факсимильная связь, Интернет в считанные
секунды соединяют двух людей в крайних точках Земли.
Люди научились летать на самолётах, работать на
компьютерах, освоили пересадку человеческих органов
и клонирование, вышли в космос, добрались до Луны,
а космические аппараты — до Марса и Венеры... и
погрязли в междоусобных войнах, мафиозных
разборках, религиозных конфликтах. А ведь о том, что
противостояние “демократии” и “автократии” может
закончиться религиозным антагонизмом
сокрушительной силы, предсказывали “Те, Кто знают”
ещё в начале нашего века. Именно этот антагонизм
может разорвать индивидуальную аурическую сферу
каждой нации настолько, насколько внешние формы
этих наций могут быть разорваны материальным
оружием, применяемым в современных войнах.

Вся планета испещрена “горячими точками”, где
гибнут люди. Бушуют и природные стихии —
землетрясения, наводнения, ураганы, пожары.
“Болезни века” съедают человеческие тела. Почему?
За что так неумолимо жестоко приходится
расплачиваться людям? Наверное, за то, что мы никак
не можем стать терпимее, жить, не судя и не осуждая
друг друга, поступать с другими так, как хотелось бы,
чтобы они поступали с нами, то есть, соблюдая это
Золотое Правило. Мы не можем справиться со своим
внутренним развитием, найти в себе силы обуздать своё
животное начало и подчинить его той божественной
сути, которая есть в каждом из нас. Здесь за сто лет —
прогресса не наступило. Потому-то с таким трепетным
почтением мы обращаемся к жемчужинам духовного
знания, данного человечеству в разные времена и в
разных географических точках. Эти знания — всегда
актуальны, они не теряют своей ценности с годами, они
никогда не становятся прошлым. Ведь к новому можно
переходить, лишь когда применено старое. Ни одна
религия или учение не зачёркивают предыдущие, а
только дополняют и расширяют их, раздвигая границы
духовного постижения.

Одна из таких жемчужин — Учение Храма (Teachings
of The Temple). Оно стоит в единой линии высоких
источников, известных нам как “Тайная Доктрина” и
Учение Живой Этики. Усилиями Храма Человечества
океан Учения изливает свои живительные силы на наш
мир, дабы спасти нас, неразумных, от вполне
возможной погибели. В создании Храма принимали
участие несколько Учителей Великой Белой Ложи, но
больше других Учитель Иларион (HILARION).

В предисловии к первому тому Учения Храма один
из его организаторов — У. Г. Дауэр писал: “Несмотря
на то, что Учителей Белой Ложи много, их работа едина.
Учителя есть те сущности, которые напряжённой
работой души, огромным опытом, страданием и
жертвой достигли эволюционного уровня, намного
превышающего уровень обычных людей. Их сознание
не ограничено каким-либо планом жизни, как это имеет
место быть у обычных мужчин и женщин. Учитель —
это тот, кто преодолел ограничения материи, в её
обыденном понимании, и способен сознательно и по
своей воле действовать на более чем одном плане бытия
соответственно достигнутому им уровню. Учителя не
Боги, они люди, и, если необходимость требует, они
могут работать на физическом плане в физическом теле.
Их важнейшая работа выполняется ими, однако, в теле
Нирманакайя — облачении сознательного бессмертия,
которое они завоевали через страдание и жертву,
длившиеся многие века”.

Белая Ложа Учителей находится на Пути Правой Руки
и синтезирована в Центральном духовном Солнце. “Оно
— равнозначно Христу, который есть совершенный
Сын Беспредельной Любви”, — пишет Дауэр. На
физическом плане Учителя (их семь) руководят ходом
эволюции и формированием человеческих Рас. Каждый
из них воплощает в своей огненной деятельности
определённые направления или принципы (лучи)
Жизни.

Учитель Первого (Белого) Луча, Луча Божественной
Силы и Власти, Великий Владыка, направляет жизнь
народов Земли, формирует нации и государства.

Учитель Второго (Синего) Луча, Луча Божественной
Мудрости, связан с воспитанием народов Земли,
мировыми религиями, образованием, искусством.

Учитель Третьего (Зелёного) Луча — Наставник
самой многочисленной части людей, живущих на Земле
и развивающих тактичность, умение точно понимать
окружающие обстоятельства, готовность и умение
бескорыстного служения.Его наиболее успешные
ученики обладают редким качеством распознавания, в
какой момент времени какое действие следует
выполнять, а потому Он также — Глава астрологов.

Учитель Четвёртого (Жёлтого) Луча, Луча
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Божественной Гармонии и Красоты — Наставник и
Вдохновитель художников-творцов, выдающихся людей
творчества и искусства, людей, ищущих гармонии и уже
живущих в ней.

Учитель Пятого (Красно - оранжевого) Луча, Луча
Божественной Науки, Точного Знания и Ясновидения
— Наставник передовых учёных, изобретателей, великих
путешественников, астрономов, математиков, химиков,
а также людей-ясновидцев, чей дух развился в каком-
либо труде до творчества и способен принести на Землю
новые идеи.

Учитель Шестого (Ало - розового) Луча, Луча
Божественной Любви, Чистоты и Преданности —
Наставник мистиков и святых всех религий и верований,
людей, преданных Богу, посвятивших свою жизнь
служению ближнему и воплощающих идеал
праведности и милосердия, тех, в ком живёт
одухотворённое стремление любви к единению в
Красоте со всем сущим на Земле.

Учитель Седьмого (Фиолетового) Луча, Луча
Религиозного Служения, мистериальных и религиозных
обрядов, некоторых отделов науки, в частности техники
и механики, — Наставник и Заступник многих и многих
миллионов землян, людей, идущих путём религиозной
практики. Он олицетворяет все области труда
современного человечества, помогая людям своей
мудростью и культурой находить новые формы
общежития, очищая сердца, находить свой путь к Богу.

Они действуют сообща, напрягая все силы для
развития человечества. Создание организаций для
реализации замыслов Учителей всегда поручается
ученикам — Их представителям, посредникам, которые
по мере своих сил выполняют указания Учителей.

Храм Человечества — одна из организаций,

основанных по указанию Учителей. Главная его цель

— учить основополагающему единству жизни.

Учитель Иларион в своём Послании годовой

конвенции Храма в 1926 году так объяснил его

назначение:“Миссия Храмa очень велика, он должен

сообщить (явить) необходимый внутренний импульс

для новой Расы. Через Храм Мы намерены явить

истинную науку (в том числе и науки общественные),

религию и политику, чтобы духовные истины

воплотились в жизнь и стали активной движущей

силой Храма всего человечества. Это поднимет его на

ступень выше к объединённому сознанию Великой

Ложи”.
8 мая 1891 года ушла с земного плана Елена Петровна

Блаватская; с этого момента прервалась передача
дальнейших Учений и наставлений Внутренней
Эзотерической Школе, “Внешним Главой” которой она
была. С уходом из жизни в 1896 году Уильяма Джаджа
(William Quan Judge), сподвижника Е.П.Блаватской,
ставшего после её отъезда в Индию председателем
Американского Теософского Общества, работа Белой
Ложи с Теософским Обществом фактически
прекратилась.

Однако Великое Белое Братство продолжало начатую
работу; в 1898 году в г. Сиракузы близ Нью-Йорка

учениками У. Джаджа — Франчиа Ла Дью и Уильямом
Дауэром под руководством Великого Учителя Илариона
была основана новая организация, продолжившая дело
Е.П.Блаватской, – ХРАМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. В 1903 году
его центр был перенесён в Халсион (Калифорния), где
он находится поныне.

Первыми печатными трудами западного этапа
ученичества были “Тайная Доктрина” и
“Разоблачённая Изида”, а также “Голос Безмолвия”,
“Практический оккультизм”, рождённые трудом
Учителей и Их посланницы Е.П.Блаватской.
Следующими стали “Свет на пути”, “Идиллия Белого
Лотоса” и “Через Врата Золотые”, данные Учителем
Иларионом незадолго до основания Храма через Мейбл
Коллинз, английскую писательницу (бывшую какое - то
время соратницей Блаватской), а затем — “Учение
Храма” и “Теогенезис”.

Главными Хранителями в Храме Человечества в
течение века были: его основатели и посредники —
Франчиа А. Ла Дью (Голубая Звезда) и Уильям Г. Дауэр
(Красная Звезда), а также Перл Ф. Дауэр (Золотая Звезда),
Гарольд Форгостайн (Фиолетовая Звезда) и ныне —
Элеонора Шамвей (Зелёная Звезда).

Первые два Главных Хранителя были связаны с
индейским племенем Онондага, резервация которого
находилась в конце прошлого века и начале нынешнего
в семи милях от г. Сиракузы на северо-востоке Америки.

К племени Онондага — одному из шести,
относящихся к ирокезской группе и говорящих на
родственных языках, принадлежал легендарный герой
индейцев — Гайавата, предположительно живший в
первой половине XV века. Это он впервые в истории
коренных американцев объединил шесть племён и
открыл им путь к миру вместо царивших в прошлом
постоянной вражды и войн. Управлял конфедерацией
племён вождь, выбранный советом их представителей.
Избирались ими и послы, которые затем направлялись
в другие племена для переговоров и заключения
мирных соглашений. В 1885 году по мотивам народного
эпоса американский поэт Генри У. Лонгфелло написал
знаменитую поэму — “Песнь о Гайавате”. Народное
поверье утверждает, что у Гайаваты были
божественные родители, да и сам он — полубог,
обладавший сверхъестественной силой.

Так ли далеки от истины были сказители, если

Гайавата — один из “аспектов” Учителя Илариона, и

нить Владыки тянется к Америке от Египта, через

Палестину и некоторые центры в Европе?

Основатели Храма Человечества в самом конце
прошлого века стали одними из очень немногих белых
американцев, посвящённых и принятых в племя
Онондага Клана Черепахи. В ирокезских легендах
черепаха олицетворяет проявленное мироздание в его
первоначальной гармонии. Так что свой духовный путь
Франчиа Ла Дью (1849—1922) и У.Г. Дауэр (1866—1937)
проходили, знакомясь с глубинными основами древней
духовной культуры человечества.

“Я являюсь приёмным членом племени, — писал

своему корреспонденту У. Дауэр, — и мне присвоили
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индейское имя « Ки – йен - дaг- aн». Это было 30 лет

назад. Я имел обыкновение посещать фестивали и

танцы, тo есть тех, кто был ведом индейскими

язычниками. Г. З. [Голубая Звезда. — Ред.] также была

посвящена в племя... Бывший вождь носил имя

«Вождь Ла Форте», и я был с ним хорошо знаком, часто

бывал в его доме и доме его брата — Томаса Ла Форте,

которого считал глyбоко знающим индейскую науку,

имеющую отношение к перевоплощениям,

астральным телам, Учителям и т. д.”.

В начале 30-х годов У. Дауэр основал в Храме
общественный индейский центр “Гайавата“, а Г.
Форгостайн, бывший профессиональным художником,
написал для центра картины. “ Гарольд обрёл истинный

источник вдохновения в произведениях искусства

коренных американцев, — пишет Элеонора Шамвей.

— Он написал картину, о которой просил доктор Дауэр,

а затем начал серию больших полотен маслом,

отражающих события из жизни Гайаваты и тот вклад,

который внесли индейцы в понимание нами природы,

— необходимости гармонии между человеком и

землёй”.
Наконец, существует информация о том, что

социальная, политическая, экономическая структура
США в начале их создания была построена аналогично
устройству конфедерации индейских племён,
предложенному Гайаватой. А сама структура
образована по примеру пчелиного улья. Мы знаем:
пчёлы, как и пшеница, — создания чрезвычайно
высокого порядка. Они были занесены (в виде бактерий)
посредством светового давления на Землю с Венеры
— нашей родной и, видимо, старшей космической
сестры. О пшенице Учителя говорят, что она близка к
определению: “ Пурпурное зерно, дар, полученный
прямо из рук Бoгов”.

Пурпур представляет собой комбинацию красного и
голубого и является вторичным цветом, и планеты Марс
и Венера, дополняющие друг друга, символически
обозначаются, соответственно, красным и голубым
цветами. И первые Главные Хранители носили
эзотерические имена, которые соответствовали
названиям тех же цветов.

С 1900 года и по сей день Храм выпускает журнал

“The Temple Artisan” (“Ремесленник Храма”). В нём,

помимо других материалов, печатались и Послания

Учителей, которые позже были изданы отдельной

книгой “Teachings of The Temple” (“Учение Храма”).

Сначала это был один том, в который вошли Послания,

принятые Ф. Ла Дью и У. Дауэром, то есть в период с

1898 по 1937 годы. Начиная с нулевого номера, журнал
“Дельфис”, впервые на русском языке, публиковал эти
“Уроки” — так Послания названы в этом первом томе.
Второй и третий тома были собраны и подготовлены к
публикации Гарольдом Форгостайном лишь в 80-е годы.
В них вошли многие Послания Учителей в сокращённом
виде. В выпусках журнала “The Temple Artisan”
имеются их полные тексты. Ныне второй том выпущен
на русском языке минским издательством “Лотаць”.

Помимо этого, существует трёхтомник поэтических
посланий Учителей “С Горной Вершины”. Сборный том
этих Посланий недавно был издан на русском языке —
труд московского издательства “Сфера”. В 1983 году в
Америке была выпущена ещё одна книга — “Послания
Храму”, состоящая из двух “фолио” — “Красного” и
“Жёлтого”.

Как всегда, основное Учение сопровождается
многими дополнительными материалами. К ним
относятся: “Грядущий Аватар”, “Огни маяка”, стихи Ф.
Ла Дью, “Письма Света” У. Дауэра и многие, многие
другие, представленные в настоящем издании.

Среди трудов Храма особое место занимает

“Теогенезис”, выпущенный отдельной книгой в 1981

году. Он содержит третью часть Станц древней книги

“Дзиан”. Первые две части в виде “Космогенезиса” и

“Антропогенезиса” были даны в “Тайной Доктрине”

Е.П.Блаватской. “Теогенезис” содержит расшифровку

и комментарии к 9-ти Станцам. Сначала эти

материалы, как всегда, были опубликованы в журнале

“The Temple Artisan” за 1906—1918 годы. В июльском

номере журнала за 1906 год сказано: “В основу «Тайной

Доктрины» положены те Станцы, которые описывают

действие эволюционных сил, строение материи,

появление на Земле животных и человека, а также

эволюцию последнего вплоть до Пятой Коренной Расы.

Данные Станцы [имеются в виду приведённые в
“Теогенезисе“. — Ред.] повествуют только о начальных
подрасах Пятой Коренной Расы и о начальных подрасах
Шестой Коренной Расы <...>. Дополнительные Станцы,
предлагаемые человечеству Великой Белой Ложей,
начинаются от Станцы двенадцатой второго тома
[«Тайная Доктрина» — Ред.] и, естественно,
объединяются в томе, который представляется вполне
уместным озаглавить как «Теогенезис » (Создание Бога

или богов), дабы подчеркнуть, что целью книги

является обозначение процесса, благодаря которому

Царство Человека сольётся с Царством Божьим.

Сколько дополнительных Станц из упомянутых
Священных Трудов будет сообщено и до какой степени
они будут объяснены, зависит oт самого человечества.
Но то, что миру было разрешено познакомиться с ещё
несколькими Станцами, можно считать добрым
знаком”.

Однако, как сказано во введении к “Теогенезису”:  Не
представляется вероятным, чтобы в этом веке Учителя
открыли ещё несколько Станц, поскольку ни люди этого
века, ни люди последующих нескольких веков не будут
в состоянии разобраться в них. Для этой цели
потребуются другие чувства, отличные от тех, какими
в наше время обладает большинство человечества.
Имеются в виду так называемые шестое и седьмое
чувства, которыми люди будут обладать лишь в далёком
будущем.Развитие шестого чувства — цель шестой

Расы, седьмого — седьмой, которое будет

синтетическим чувством, преодолевающим

разделительную точку между духом и материей.

Благодаря этому чувству человек будет в состоянии
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осуществить в себе реализацию Христа.

Е.И.Рерих не раз писала в письмах о необходимости
перевода на русский язык Учения Храма и
“Теогенезиса”.

В Учении Храма и других его материалах

указывается, что Учитель Иларион является регентом

Красного Луча и связан с планетой Марс.Необходимо
понимать, что в данном случае цвет не обозначает лишь
определённую окраску, а имеет аспект энергетический,
и рассматривать его нужно в контексте нового
мировоззрения намного глубже и шире, чем нам
представляется. “о всяких диаграммах лучей могy
сказать, что, конечно, каждый Архат имеет своё светило
и свой синтетический луч, — пишет Е.И.Рерих в 1954
году Е. Инге, — ибо обладает спектром лучей Светила,
под которыми зародилась Его Монада. Но Архат может
сотрудничать и с Сокровенным Лучом Великого
Солнечного Иерарха. Яро нельзя ограничивать Аpxaтoв
одним Лучом. Они могут временно работать на одном
луче, избранном для удобства, но вся радуга тонов
доступна им”. Существует (согласно Е.П.Блаватской)
семь основополагающих принципов единой реальности
в Космосе и соответственно им семь аспектов их
проявления в человеке. Им отвечают семь цветов,
которые в свою очередь состоят из разных цветов и
оттенков. Красный цвет в этом случае есть производная
фиолетового, индиго, синего, зелёного, жёлтого и
оранжевого.

“ Вся материя и вещество имеют семеричную

природу, и каждое из этих состояний подразделяется

на семь степеней плотности, каждое состояние

отражает свойства и потенциальные возможности

одного из семи главных ответвлений или Лучей

беспредельности, — сказано в уроке Храма,

озаглавленном “ Семь Лучей ”.— Следует глубоко
осмыслить, что не существует ни более высоких, ни
более низких состояний, не существует градуированной
шкалы места и позиции в проявлениях этих великих
энергий, которые мы называем Лучами. Необходимо
понять это, чтобы отличить их oт сущностей меньшего
ранга... Они (Лучи) равны по значению, хотя каждый
Луч контролирует отдельную ступень или
дифференциацию, то есть иной уровень вещества или
энергии.

В комментарии к первой Станце в “Теогенезисе”
сказано: “ Большая Красная Корова (в Станце сказано;
молоко от неё соберётся и потечёт Реками, чтобы
утолить жажду Дваждырождённых Повелителей
Священного мистического огня) символизирует
принцип Великой Матери, силы, защищающей и
питающей своё потомство силой самопожертвования,
так как Великая Мать — это жертва, постоянно
приносимая во имя своего потомства”.

Как нас учит “Тайная Доктрина”, планета Земля
получает жизненные силы и мощь от Духа Солнца через
посредство Планетных Духов — Дхиани. “они — его
посланцы Света и Жизни”. Они космократоры,
формовщики нашей Солнечной системы. Об этом

говорится во всех древних космогониях. Таких
космократоров в Солнечной системе семь. Каждый из
них имеет свой Чертог, или Дом, то есть планету в
Солнечной системе. “Теогенезис” уточняет: “От

Духовного Солнца произошли все солнца вселенной;

и, в определённом смысле, их можно сравнить с

дырами в небе, сквозь которые светит Духовное

Солнце, хотя каждое солнце и каждая планета любой

из бесчисленных солнечных систем являются

индивидуализированными существами, достигшими

своего высокого положения, преобразующими,

благодаря законам эволюции, камень, планету,

животное и человека на поверхности земли”.

Планет, и влияющих на нас взаимосвязанных с
Землёй, — семь. Человечество зародилось на ней
одновременно в виде семи групп в семи разных её
частях. Затем, в ходе эволюции, каждая Коренная Раса
появляется под непосредственным влиянием одной или
нескольких из этих планет. Например, Третья Коренная
Раса, то есть “те, кто пали в зарождение или же из
андрогин стали отдельными особями” (иначе говоря,
когда произошло разделение полов), получила своё
дыхание жизни от Марса и Венеры. Во времена Третьей
Расы, до её конца, на планете царствовала вечная весна,
подобная той, которой наслаждаются сейчас обитатели
Юпитера.

Однако не следует понимать влияние той или иной
планеты, или Логоса, или Дхиан-Когана, на эволюцию
Земли в абсолютизированном виде. Имеется в виду, что
в тот или иной период происходит определённое
“перераспределение” сил в зависимости от
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Божественного плана или Первопричины. А
принадлежность Учителя тому или иному Лучу из семи,
как и одной из семи планет, не означает его вычленения
из семеричного принципа построения всего сущего.
Марс и Венера, согласно Учению Храма, оберегают

Землю, которой дали жизнь.Они соединены
священным союзом. Двое в Одном, Мать и Отец Земли
— единое существо, чьим женским аспектом является
Венера, мужским — Марс. Они внимательно следят за
развитием нашей планеты и её человечества.. Марс

когда-то был огромным солнцем, но после окончания

своего солнечного цикла стал планетой. Он — сила,
созидающая и разрушающая миры. Венера —
всемирный женский принцип, являющий силу Матери.

Марс и Венера принадлежат к семи классическим
планетам (помимо них ещё — Меркурий, Юпитер и
Сатурн), а, кроме того, к Планетным Логосам относятся
Солнце и Луна. В мифологии Марс сначала считался
богом земледелия, а затем трансформировался в бога
войны. С Марсом отождествляют часто такие свойства,
как агрессивность, воинственность, сила, резкость,
импульсивность, целеустремлённость. Е.И.Рерих
утверждала, что в настоящий момент Марс находится в
обскурации “со страшным напряжением стихий”, что
там нет жизни, в нашем понимании, в отличие от
Юпитера и Венеры. Тем не менее, она
предсказывала:“...в случае взрыва нашей планеты

большинство человечества начнёт, вероятно, слагать

свою новую Манвантару на Марсе, уже имевшем

жизнь” (Письма, 16.1Х.53).). А остатки тёмных сил в
случае поражения на Земле должны уйти на Сатурн,
который несёт в себе плотную и жёсткую энергетику
прошлого, привязывающую человеческое сознание к
материальному. Наконец, кто-то может переселиться и
на Юпитер, принадлежащий к системе более высоких
Дальних Миров. Е.И.Рерих писала:“ Жизнь, даже на

Юпитере, представляет много ограничений нам,

землянам. Причём, конечно, на Юпитер могут попасть

люди высоконравственные, ибо общий уровень на

Юпитере отличается высокой нравственностью. Итак,

ненавистникам, развратникам туда доступа нет.

Особенности Эволюции Юпитера нам не могут дать

большего удовлетворения и продвижения. Лучшим

местом для развития была, есть и может быть (если

уцелеет) наша Земля. Охраним же наш “домик”.

Интеллект и, следовательно, воображение, очень мало

развиты на Юпитере. Но знание духа заменяет до

некоторой степени интеллект. Так что жизнь на

Юпитере для большого мыслителя скучна,

однообразна. Её преимущества — прекрасный климат

и постоянная атмосфера прекрасной весны — очень

приедаются. Во всяком случае, на Юпитер я не

собираюсь и предпочла бы жить на нашей Земле”.

То, что Красный Луч является лучом Марса —

возможного места обитания будущих землян,

наверняка имеет определённое значение —

целесообразность развития в этом Луче очевидна.“ Ибо

никто не очистится и не придёт к Спасителю, если не

пройдёт через служение Красному Лучу, осознаёт он

это или нет”, — так сказано в Учении Храма.

Тогда, когда падение духовности и нравственности
опускается ниже определённой черты, человечество
испытывает потрясения, заставляющие людей обратить
своё сознание внутрь себя к вечным истинам.
Возможно и разрушение всей планеты. И это не столь
редкое происшествие в Мироздании. “В нашей
Солнечной системе, — пишет У. Дауэр, — мы имеем
очевидное свидетельство такого случая. Астрономы
обратили внимание на значительный промежуток
между Марсом и Юпитером, в котором нет планет, и
годами тщательно пытались найти тело, которое должно
находиться там. В конце концов, было открыто более
200 астероидов, очень маленьких планет, многие из
которых не более 25 километров в диаметре,
двигающихся очень близко одна к другой в одном
направлении между орбитами Марса и Юпитера, как
если бы они были осколками некогда большой планеты”.
Спустя некоторое время Е.И.Рерих писала, что подобная
участь постигла планету Фаэтон.

У. Дауэр, основываясь на сведениях Учителей,
сообщает, что и нашей планете грозила гибель в 1899
году. Но она была спасена усилиями многих Учителей
и “ сил, собравшихся с других планет в определённых
зонах и земных центрах и поддерживающих баланс
вплоть до настоящего времени”. Основатель Храма
задает вопрос: “Тёмная Звезда была спасена на время,
на сколь долгое?”. Один из комментариев в
“Теогенезисе” разъясняет: “Планета, которую мы

называем нашей Землёй, на протяжении многих

миновавших веков была известна Учителям, как

«Тёмная Звезда», не из-за того, что была лишена светa,

а из-за злых дел, совершённых человеком с тогo

момента, как он стал нести ответственность за свои

поступки”.Мы знаем уже из писем Е.И.Рерих, что
“тучи” сгустились над Землёй к 1936 году. Об этом же
сообщалось и в чтениях американского ясновидца
Эдгара Кейси. “1936 год ускользнул от внимания
множеств. А это был “переломный момент планеты”,
— констатирует Б.А.Абрамов в “Гранях Агни Йоги”.
Невидимая рука вновь отвела угрозу от Земли. Потом
была опасность в 1949 году.Не надо быть пророком или

ясновидцем, чтобы понять: сейчас Земля вновь на

грани катастрофы. Много говорится даже о смещении

земной оси и связанном с этим резким изменением

климата.И опять Спасители Земли сделают всё
возможное, чтобы предотвратить или, по крайней мере,
уменьшить размеры катастрофы. В этой гигантской
работе задействованы все ресурсы, в том числе и,
прежде всего, само человечество, каждый человек.

Огромная ответственность ложится на группы людей,
сумевших своим подвижническим жертвенным трудом
во имя Общего дела, блага людей создать самые
красивые построения в мире — шедевры духовной
архитектуры — Башни Духа. Их вершины, как мы знаем,
возвышались в разных местах планеты. Воздвигались
они духовным устремлением Е.П.Блаватской, её
соратниками Рерихами и их последователями,
“храмовниками” из Халсиона, а также многими
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духовными подвижниками, принадлежавшими к
разным религиозным конфессиям и учениям.

Сейчас, как и в другие времена, не обойтись без
прихода на Землю Спасителя, или Утешителя, или Духа
Святого. Можно его назвать и Грядущим Аватаром.
Традиции разных народов не изменяют сути.“Великие

Водители приходят к человечеству во время

символической зимы, в час наибольшей нужды, когда

стонут сердца человеческие и затуманивается взор от

невыносимой боли <...>дерзкого пренебрежения
Золотым Правилом. Они учат человека, как долго:
терпением, состраданием и мужеством изменить и
исправить себя. Разъединение преображается в
единство, вражда — в мир, земля — в небо. Великое
сияние сопровождает рост сознания, пробуждённого
весенними лучами нового Духовного Солнца”, — так
сказано в Учении Храма.

Франчиа Ла Дью и Уильям Дауэр в начале нашего
столетия в предисловии к Учению Храма спрашивали:
как вы собираетесь узнать эту Сущность, этого
Вестника?“Мы лишь просим вас сейчас вновь

пересмотреть ваш собственный духовный опыт, —

писали они, — указания или объяснения ваших

духовных наставников и учителей, откровения ваших

собственных Высших “Эгo’’ относительно

необходимости, вероятности и возможности

возвращения на Землю Великой Души, называемой

Иисус из Назарета, согласно Его собственному

пророчеству; а также спрашиваем, какова,

возможность того, что вы узнаете Егo или какую - либо

другую Великую Душу, зная не больше обычного

человека о природе или субстанции души и тела, в

которых Он должен прийти. Если понятна наша

неспособность узнать собственного отца или мать без

предшествующей связи и взаимного опыта, то

трудность узнавания Спасителя, или Аватара без

соответствующей подготовки очевидна <...>. Что-то

должно произойти с нами или внутри нас, чтобы такое

узнавание стало возможным и, согласно словам

послания, которые мы несём вам, — такая подготовка

к грядущему пришествию Христа вполне возможна и

должна быть проведена сначала в наших собственных

сердцах”.

Храм создавался как “охранительная стена’’, чтобы

подготовить человечество к Великому Приходу.

Как было предсказано, в период предпришествия
появятся многие ложные учителя, которые, если было
бы возможно, обманули бы даже избранных,
подготовленных.“ Ни всё убранство горних сфер, ни

трубный глас ангела не подтвердят идентичность Его,

— предостерегают основатели Храма, — ибо нам

сказано, что эмиссары сатаны могут воспользоваться

подобными средствами”.

И в самом деле, мы, сегодняшние, являемся
свидетелями предсказанного. Сколько же ложных школ,
учений, мессий мы наблюдаем! Они громко трубят о
своей значимости, вовлекая тысячи людей в жёсткую
структурированную систему техногенного образца,
хорошо закамуфлированную одеждами, сотканными

из известных истин, символов, основополагающих
понятий, заимствованных из Вечных источников. Но,
как говорится, “рога” и “копыта” обязательно где-то да
покажутся.

Они могут проявиться в превознесении какого-либо
нового учения или самого мессии, в акцентировании
на книгах, явно не дотягивающих (мягко говоря) до
откровений. В них истины излагаются обычно либо
очень туманно, либо наоборот — слишком доходчиво,
всё разложено по полочкам, систематизировано
наподобие программ для компьютеров. В них часто
Новая Эпоха называется веком Интеллекта или
Информации. “ Религии Мудрости учат, — говорится

в «Теогенезисе», — что существует доктрина головы

и доктрина сердца. Первая основана только на

интеллекте и силе человеческого мышления и

является чисто эгоистической и материальной. Основа

второй — всеобщая любовь, сострадание и

бескорыстие. Если говорить о вере, то каждый

верующий должен прийти к той точке, где доктрины

расходятся в разные стороны. Он должен сделать свой

выбор и жить в соответствии с ним”. Сердечное

восприятие мира не может быть умалено строителями

Новой Эпохи. Воины Света ценят знания, но путь к

Огненному миру лежит через сердце.

Мы часто слышим: нет времени, сроки, катастрофа
на носу — надо действовать! Но как? Оказывается —
припадать к стопам новоявленного, печатать и читать
исключительно посылаемые через него послания,
тиражировать их в виде книг, журналов и т.д. Такие
мессии, как правило, стремятся оповестить мир
громогласными обращениями, полными угроз и
гневных предупреждений. Загнанные страхом и
совестливые идут “под крыло” этих лжеспасителей,
отдают им всё, что только могут, и радуются в душе
принесённым жертвам. Если бы знали, кому они служат!
В периоды интенсивной духовной деятельности, когда
силы Аватара и Учителей очень мощны, на них
отзываются многие люди, приходит “время жатвы”.
Таким является и наше время. Двадцать столетий назад
Спаситель сказал, что “ жатвы много, а деятелей мало”.
Их мало всегда. И битва вокруг них не утихает никогда.

Им, Воинам Света, хочется сказать словами Учителя
Илариона: “ Дети Мои, помните всегда, что великие от
рождения, сильные души в определённые моменты
своего развития подвергаются яростным нападениям
демонов сомнения, неверия и отчаяния, которые
неизвестны более слабым душам; отсутствие
способностей и силы избавляют их от таких испытаний.
Великая Душа может пасть низко, но при равных
условиях поднимается намного выше, чем её более
слабая сестра”.

Придёт время, говорят Учителя, когда многие поймут,
что нужно всем приложить силы для спасения
человечества; и даже если вы способны сделать только
один шаг — идите вперёд!

Декабрь 1998г.

Н.А.Тоотс
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Великий Вождь из Вашингтона извещает, что желает
купить нашу землю. Великий Вождь также посылает
нам весть дружбы и доброй воли.

Он очень добр, ибо мы знаем, что наша дружба –
слишком малая плата за его расположение. Однако мы
обдумаем Ваше предложение, ибо понимаем, что, если
не продадим землю, бледнолицый придет с ружьями и
отберет ее силой.

Как Вы сможете купить небо или тепло земли? Эта
мысль нам непонятна. Если мы не распоряжаемся
свежестью воздуха и всплесками воды, то как Вы
можете купить их у нас?

Для моего народа каждая пядь этой земли священна.
Каждая сверкающая сосновая шишка, каждый
песчаный берег, каждый клочок тумана в темном лесу,
каждая поляна и каждая жужжащая мошка – все они
святы для памяти и чувств моего народа. Сок, текущий
в стволах деревьев, несет в себе память краснокожих.

Вступив на путь среди звезд, усопшие бледнолицые
забывают страну своего рождения. Наши усопшие
никогда не забывают этой прекрасной земли, ибо она –
мать краснокожих. Мы – часть этой земли, и она – часть
нас самих. Душистые цветы – наши сестры, олень, конь,
большой орел – наши братья. Горные вершины, сочные
луга, теплое тело мустанга и человек – все они одна
семья.

Когда Великий Вождь из Вашингтона говорит, что
хочет купить у нас землю, он требует от нас слишком
многого. Великий Вождь извещает, что он оставит нам
место, чтобы мы жили в удобстве. Он станет нам отцом,
а мы станем его детьми. Но все не так просто, ибо для
нас эта земля – священна.

Эта сверкающая вода, текущая в ручьях и реках, – не
просто вода, а кровь наших предков. Если мы продадим
Вам землю, Вы должны помнить, что она священна,
Вы должны учить своих детей тому, что она священна,
и любой призрачный отблеск в чистых водах озер
повествует о делах жизни и памяти моего народа.
Журчание воды – это голос отца моего отца. Реки –
наши братья, они утоляют нашу жажду. Реки переносят
наши каноэ и кормят наших детей. Если мы продадим
Вам землю, Вы должны помнить и учить ваших детей
тому, что реки – наши братья и Ваши братья; и впредь
Вы должны относиться к рекам с тою же добротой, с
какой относитесь к своему брату.

Краснокожий всегда отступал перед идущим вперед
бледнолицым, как горный туман отступает перед
утренним солнцем. Но прах наших отцов свят. Их
могилы – священные места, и потому эти холмы,
деревья и участки земли стали для нас святыми. Мы
знаем, что бледнолицый не понимает наших мыслей.

Для него один участок земли ничем не отличается от
другого, ибо он – чужак, который приходит ночью и
берет от земли все, что захочет. Для него земля – не
брат, а враг, и он идет вперед, покоряя ее. Он оставляет
могилы отцов позади, но это его не заботит. Он
похищает землю у своих детей, но это его не заботит.
Он забывает о могилах отцов и о правах своих детей. Он
относится к своей матери-земле и к своему брату-небу
как к вещам, которые можно купить, ограбить и
продать, как овцу или яркие бусы. Его жадность
пожирает землю и оставляет позади пустыню.

Я не понимаю… Наши мысли отличны от Ваших
мыслей. Зрелище Ваших городов – боль для взора
краснокожего. Возможно, так происходит потому, что
краснокожие – дикари, и они многого не понимают. В
городах бледнолицего нет тишины. В них нет такого
места, где можно послушать, как весной распускаются
почки, как шелестят крылья насекомых. Возможно, я
просто дикарь и многого не понимаю. Мне кажется,

Такую речь произнес в 1854 году индейский вождь Сиэттл. Это отнюдь не попытка предотвратить

неизбежное, так как Сиэттл прекрасно понимал, что уже ничего не изменишь. Вместо этого Сиэттл превратил

свое выступление в горькое предупреждение об опасности человеческого неведения и его полного неуважения

ко всему, что выходит за рамки эгоцентрической алчности.

 Речь индейского вождя
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что шум только оскорбляет слух. Разве это жизнь, если
человек не может расслышать одинокий крик
блуждающего огонька или ночной спор лягушек у
пруда? Я – краснокожий, я многого не понимаю.
Индейцы предпочитают мягкое звучание ветра над
водами пруда, запах этого ветра, омытого полуденным
дождем и пропитанного ароматом сосновой смолы.

Для краснокожего воздух – сокровище, ибо одним
дышит все живое: и зверь, и дерево, и человек дышат
одним дыханием. Бледнолицый не замечает воздуха,
которым дышит. Он не ощущает зловония, как человек,
который умирает уже много дней. Но если мы продадим
Вам свою землю, вы должны помнить, что для нас
воздух – сокровище, что воздух делится своим духом
со всем живым. Тот ветер, который вдохнул дыхание в
наших дедов, принимает их последний вздох. И этому
ветру предстоит наполнить духом жизни наших детей.
Если мы продадим Вам свою землю, вы должны
держаться в стороне от нее  и относиться к ней как к
священной, как к тому месту, куда даже бледнолицый
сможет прийти, чтобы ощутить вкус ветра, сладкий от
луговых цветов.

Мы обдумаем Ваше предложение купить нашу
землю. Если мы решим принять его, я поставлю одно
условие: бледнолицый должен относиться к животным
этой земли как к своим братьям. Я – дикарь, я не могу
думать иначе. Я видел тысячи мертвых бизонов в
прериях – их оставил бледнолицый, стрелявший из
проходящего мимо поезда. Я – дикарь, и я не могу
понять, как дымящийся железный конь может быть
важнее бизона, которого мы убиваем, только
оказавшись на краю гибели. Что будет с человеком, если
не станет зверей? Если все звери погибнут, люди умрут
от полного одиночества духа. Что бы ни случалось с
животными, это случается и с человеком. Все
взаимосвязано.

Вы должны учить своих детей тому, что земля у их
ног – прах наших предков. Тогда они будут почитать эту
землю и рассказывать своим детям, что в земле кроются
жизни нашего рода. Учите своих детей тому, чему учим
своих детей мы, а мы говорим им, что земля – наша
мать. Что бы ни случилось с землей, это случается и с
ее детьми. Когда человек плюет на землю, он плюет в
самого себя.

Вот что мы знаем: не земля принадлежит человеку, а
человек принадлежит земле. Вот что мы знаем: все в
мире взаимосвязано, как кровь, которая объединяет
целый род. Все взаимосвязано. Что бы ни случалось с
землей, это случается и с ее детьми. Не человек плетет
паутину жизни – он лишь одна нить в ней. Если он делает
что-то с паутиной, то делает это и с самим собой.

И все же мы обдумаем Ваше предложение уйти в ту
резервацию, которую Вы приготовили для моего
народа. Мы будем жить в стороне от Вас, мы будем
жить спокойно. Не так уж важно, где мы проведем
остаток своих дней. Наши дети уже видели своих отцов
униженными поражением. Наши воины уже ощутили
стыд. После поражения их жизнь обернулась
праздностью, и они губят свои тела сладкой пищей и

крепкими напитками. Не так уж важно, где мы
проведем остаток своих дней, их осталось не так много.
Лишь несколько часов, всего несколько зим, и не
останется ни одного сына великих племен, которые
когда-то так любили эту землю и которые сейчас
скитаются малыми группами в лесах. Никто не сможет
оплакивать тот народ, который когда-то был столь же
могуч и полон надежд, как Ваш. Зачем же мне
оплакивать смерть своего народа? Племя – это всего
лишь люди, ничего больше. Люди приходят и уходят,
как  морские волны.

Даже бледнолицый, чей Бог идет рядом и говорит с
ним, как друг, не может избежать всеобщей судьбы. В
конце концов, быть может, мы еще станем братьями –
посмотрим. Но мы знаем нечто такое, что
бледнолицему еще предстоит когда-нибудь узнать: у нас
с вами один Бог. Сейчас вы считаете, что владеете
своим Богом точно так же, как хотите обладать нашей
землей, но это не так. Он – Бог всех людей и равно
сострадает и краснокожим, и бледнолицым. Для Него
эта земля – сокровище, и причинять вред этой земле
означает поднимать руку на ее Творца. Бледнолицые
тоже уйдут, хотя, быть может, позже, чем остальные
племена. Продолжайте пачкать свое ложе, и однажды
ночью вы задохнетесь в собственных отбросах. Но в
своей гибели вы будете ярко пылать, объятые пламенем
мощи Бога, который привел Вас на эти земли и по некой
особой причине наделил вас господством над этой
землей и над краснокожими.

Для нас такая судьба – загадка, ибо мы не понимаем,
зачем нужно было убивать бизонов, зачем приручать
диких лошадей, зачем нарушать таинственные думы
леса тяжелым запахом толпы людей, зачем пятнать
склоны холмов говорящими проводами.

Где заросли? Их нет. Где орел? Его нет. Почему нужно
прощаться с быстрыми пони и охотой? Это конец жизни
и начало выживания.

Мы обдумаем Ваше предложение купить нашу
землю. Если мы согласимся, то будем в безопасности  в
обещанной Вами резервации. Там мы сможем прожить
короткий остаток своих  дней так, как захочется нам.
Когда с этой земли исчезнет последний краснокожий, а
памятью о нем будет только тень облака, парящего над
прерией, в этих берегах и лесах по-прежнему сохранится
дух моего народа, ибо он любит эту землю, как
новорожденный любит сердцебиение матери. Если мы
продадим Вам  эту землю, любите ее так, как любили ее
мы. Заботьтесь о ней так, как заботились о ней мы.
Сохраните в своей памяти вид этой земли, какой она
была, когда Вы забрали ее, и всеми своими силами,
всеми своими мыслями, всем своим сердцем сберегите
ее для своих детей – и любите ее так… как Бог любит
всех нас.

Мы знаем одно: у нас с вами один Бог. Для него эта
земля – сокровище. Даже бледнолицему не избежать
всеобщей судьбы. В конце концов, мы еще можем стать
братьями. Посмотрим…

Теун Марез.
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Мои Возлюбленные Братья и Сёстры, мои

возлюбленные Дети!

Я приношу вам своё сердечное приветствие,

встречаясь с вами в нашем Собрании, как на

внутреннем, так и на внешнем плане. На протяжении

многих лет с момента начала этой работы мы посылаем

вам свою любовь, бдительно наблюдаем и постоянно

окружаем защитой все ваши усилия, чтобы помочь и

поддержать вас. Всё это время Ложа непрестанно, с

глубокой сосредоточенностью заботится о вас,

укрепляя, питая и защищая, охраняя своим постоянным

присутствием вас и дело, которое вы сознательно

пытаетесь совершить.

Вы –  всего лишь позднейшие в череде душ, которые,

войдя вратами Храма, трудились над построением

надёжного основания. Это основание заложено, и

теперь время каждому из вас уложить еще один камень

в стену возводимого вами здания. Мы не можем поднять

этот камень за вас, но вы, прежде чем уложить, должны

обтесать его так, чтоб он мог быть подогнан

безупречно. На вас лежит ответственность, используя

прочные инструменты, придать камню нужную форму

и установить его на предназначенное ему место со всем

вниманием и любовью в вашем сердце. В ваших

молитвах и устремлениях вы просите указать вам путь,

указать техники преобразования камня вашего эго в

прочный и надёжный материал, необходимый для

построения Великого Храма Человечества. Быть может,

вы просите новых или более лёгких путей. Дети мои,

путь уже указан вам, снова и снова: коротких и лёгких

путей не существует.

Для того, чтобы вы стали «Едины с Нами», вы

должны стать едины с тем Пламенем, которое сжигает

шлаки вашего низшего естества. Другого пути нет. Вы

живёте в огненном цикле, который по мирским

понятиям, кажется, вот-вот поглотит Землю. Однако этот

огненный цикл создаёт и предлагает бесчисленные

возможности для новых действий, новой жизни, широко

распространяющегося роста и развития, и важных

начинаний во многих областях. Все эти возможности

присутствуют и в вашем собственном доме, и в

обществе. Много лет назад я сказал вам подготовить

ваши умы и сердца, возделать и удобрить почву вашей

жизни и затем сразу посеять семена созидательного

роста. Не теряйте времени в поисках отборного или

исключительного поля деятельности, или в ожидании

лучших времён. Начните с того, что под руками,

ближайшее к сердцу – трудитесь для ваших братьев и

сестёр, для дела и тех, кто больше всего нуждается в

вашей заботе и служении. Не тратьте времени на

разговоры об этом, просто – делайте. Слишком много

сил потеряно в бесконечных обсуждениях поставленной

задачи, возможных решений и вероятных результатов.

Камень эго шлифуется инструментами деликатной

вежливости, проявляемой в жизни, нежной заботой о

малых и старых, тихой поддержкой и убеждением

продолжать путь, принятием на себя ответственности,

воздержанием от насмешек, терпеливым отношением

друг к другу, проявлением Христа в вашем сердце таким

образом, что рыцарское поведение и преданность не

будут стоить вам никаких усилий.

Трудясь в этом Огненном Цикле, стремительно

приближающемся к кульминации, не забывайте

уравновешивать ваш труд промежутками покоя,

используя внутренний фокус и радость. Вам

неоднократно было указано искать тихого

восстановления, предоставляемого Природой в местах

с зелёной растительностью, вблизи водоёмов, с

неподвижной или бегущей водой. Эти тихие моменты

позволяют вам привести себя в гармонию со Всем, что

Есть, способами, не сравнимыми ни с чем. Но как ни

парадоксально, на вас лежит ответственность активного

взаимодействия с этим тихим прибежищем. Вы не

можете прийти туда и просить: «Теперь излечи меня,

восстанови меня, чтоб я мог вернуться в этот шумный

мир!» Пусть лишь на несколько минут, но вы должны

успокоить шум в вашем собственном сознании, вы

должны открыть ваше сердце и ум навстречу тихому

внутреннему голосу и затем –  ждать. Ждать появления

того глубокого чувства единения, чувства Любви, Света,

Радости и Мира. Оно придет постепенно, ненадолго,

особенно поначалу. Упорно продолжайте. Если вы

активно, но спокойно отдадитесь этому потоку, который

всегда окружает нас, вы найдёте эту связь доступной

вам всегда и везде. Это, воистину, есть Мир, дающий

Понимание.

Помните: то, что вы призываете, вы и получите. Всё,

что я могу дать вам из чистоты, любви и истины.

приходит изнутри. Вы должны приготовить ваш

собственный центр, поскольку мощь потока,

устремлённого от меня к вам, полностью зависит от

вас. Много лет назад, если вы только вспомните, я сказал

вам: «Когда вы черпаете из моих рук, вы получаете дары

моих рук; черпаете из моих стоп, получаете подобным

образом; черпаете из моей головы и ума, (т.к. головой

и умом я пользуюсь, как должны и вы), и вы получаете

потоки моих мыслей. Черпаете из моего сердца, и вы

получаете всё: понимание, истинное знание и

осознание всего, что я говорю, всего, чем я являюсь

для вас, и чем мог бы быть  для каждого в отдельности

и всех вместе. Вы в ответе за то, чтобы привести в

спокойное состояние своё тело и сознание и открыть

своё сердце навстречу этому потоку.

Итак, беритесь за инструменты, необходимые для

шлифовки камня вашего эго, красота которого будет

выявлена вашей способностью применить эти

инструменты, и начинайте уже сейчас открывать эту

красоту с уверенным умением, нежным терпеньем, с

упорной настойчивостью и неизменной преданностью

зову Любви и Единения. Любовь – величайшее явление

в жизни, потому что она содержит в себе и соотносит

все менее значимые явления. Вновь и вновь я говорю

вам, что радостная жизнь должна быть вашим лозунгом.

Сквозь ясность тяжело достигнутых удовлетворённости

и счастья вы увидите все превратности жизни как

испытания и возможность отточить ваши инструменты

понимания и сострадания. Распахните ваши объятия и

сердца навстречу Любви, непрерывно льющейся из

моего сердца к вашим сердцам.

                                                 Ваш Отец-Брат, Иларион.

Послание Учителя Илариона Конвенции Храма Человечества 2005 года
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Разум ограниченный и

безграничный
(Отрывок из книги Р. Шелдрейка “Семь

экспериментов, которые изменят мир”,

М.:ООО Издательский дом “София”, 2004 )

О природе нашего разума мы не знаем почти ничего.
Хотя разум лежит в основе всей практической
деятельности, всей интеллектуальной и социальной
жизни, нам до сих пор неизвестно, что он собой
представляет и на что способен. В традиционных
культурах по всему миру человеческая жизнь
воспринималась как часть огромной живой реальности.
В соответствии с таким представлением человеческая
душа существует не только в голове: она пронизывает
все тело и все пространство вокруг. Душа связана с
предками, с жизнью животных и растений, с землей и
небесами, она может покидать тело во время сна, в
состоянии транса, в момент смерти, общаясь при этом
с духами предков, животными, силами природы, с
эльфами, ангелами и святыми. В эпоху Средневековья
в Европе преобладал христианский вариант такого
мировосприятия, до сих пор сохраняющийся в
некоторых патриархальных сообществах — например,
в Ирландии.

Но последние триста лет в западном мире
господствует совершенно иное представление,
согласно которому разум сосредоточен в голове.
Такую теорию в XVII в. впервые выдвинул Декарт.
Декарт не признавал, что рациональная часть сознания
является всего лишь небольшой частью души,
пронизывающей и оживляющей все тело. Древним
представлениям об одухотворенной природе Декарт
противопоставил свое понимание тела как
неодушевленной машины. Животных, растения и все
остальные элементы Вселенной он также провозгласил
механизмами той или иной степени сложности. В
теории Декарта пространство, занимаемое душой,

сперва уменьшилось до границ отдельно взятого
человека, а затем сжалось до небольшой области в
головном мозгу, которую Декарт отождествил с
шишковидной железой. Со времен Декарта такой взгляд
на разум и душу практически не изменился, разве что
место обитания души сдвинулось на пару дюймов, в
кору головного мозга.

Представление об ограниченном разуме,
отводящее душе место исключительно в головном
мозгу, в равной мере принято в остальном
непримиримыми идейными противниками —
дуалистами и материалистами. Сам Декарт,
основоположник картезианского дуализма, считал, что
разум и головной мозг изначально различны по своей
природе и каким-то образом взаимодействуют.
Материалисты же отвергают эту дуалистическую
концепцию “духа в машине” и считают разум исключи-
тельно одной из сторон работы головного мозга как
механизма или необъяснимым “сопутствующим
явлением”, тенью физической активности головного
мозга. Хотя такие жесткие материалистические
воззрения находят поддержку у некоторых философов
и идеологов, именно дуализм получил в нашей
культуре более широкое распространение. Считается,
что он не противоречит здравому смыслу.

В старой научно-популярной литературе
механизм мышления образно представлялся системой
под управлением крошечных человечков, обитающих
внутри головного мозга (ил. 1). Современная наука
несколько модернизировала это представление, но
“гомункулы” в той или иной форме сохранились.
Например, на постоянной выставке в Музее
естественной истории в Лондоне, называющейся
“Управление вашими действиями”, можно увидеть, как
работают наши мозг и тело, заглянув в плексигласовое
окошко во лбу манекена. Внутри головы создана модель
кабины современного реактивного самолета с
рядами всевозможных табло и рукоятками компьютери-
зованной системы управления полетом. Там же
расположены два пустых кресла. Вероятно, одно из них

     Íàóêà
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Древнее понимание души как субстанции,
простирающейся за пределы тела, также широко
распространено в нашей культуре. Оно отражается в
некоторых приметах — например, в
распространенном поверье, что человек, которого
обсуждают за глаза, краснеет или икает. На его основе
построены теории телепатии и некоторых других
парапсихологических явлений. В Великобритании, США
и других странах Запада опросы общественного мнения
постоянно показывают, что подавляющее
большинство населения верит в подобные
феномены, а более 50% опрошенных заявляют, что
лично с ними сталкивались .

Такие представления и верования невозможны,
если разум ограничен пределами головного мозга и
все способы общения исчерпывающе описываются
известными законами физики. Именно потому
защитники ортодоксальных механистических воззрений
нередко заявляют, что, поскольку паранормальные
явления необъяснимы с научной точки зрения, они
просто не могут существовать в природе. Вера в
паранормальное считается суеверием, и потому с нею
принято бороться с помощью научного просвещения.

То, что раньше считалось передовой
философией, в наши дни превратилось в
ортодоксальную доктрину, которую мы бездумно
усваиваем в детстве, а впоследствии считаем само
собой разумеющейся. Классические исследования
Жана Пиаже в области умственного развития

Действительно ли человек готов считать себя маши-
ной? Похоже, что даже самые ревностные
философы-материалисты и ортодоксальные ученые не
считают эту гипотезу серьезной или, по крайней мере,
не применяют ее к себе и к тем, кого любят. В противовес
официально высказываемым взглядам, в частной жизни
большинство людей в той или иной степени все еще
придерживаются более широких архаических
воззрений. Во-первых, люди уверены, что душа
охватывает не только головной мозг, но и гораздо
большую область тела. Во-вторых, многие полагают,

предназначено для вас, пилота-призрака, а второе —
для вашего коллеги из второго полушария головного
мозга. Эффектная компьютерная метафора, по сути,
недалеко ушла от старых картезианских
представлений: если головной мозг является
набором устройств, а привычки и навыки —
программным обеспечением, тогда сами вы оказы-
ваетесь программистом-призраком.

Ил. 1. “Гомункулы” внутри головного мозга:

иллюстрация в современной книге для детей,
озаглавленной “Как работает ваше тело” (Hindley,
Rawson, 1988). Эта книга широко используется в
британских школах.

1 — этот участок отвечает за физические действия, он часто

сверяется с памятью, чтобы помочь телу решить, что делать;

потом он посылает мышцам команду выполнить действие; 2

— этот участок получает сведения от органов чувств; он

помогает телу выполнить план действий и может отложить

на время те сообщения, которые сочтет менее важными; 3 —

память сортирует и отправляет на хранение сообщения,

поступающие от органов чувств; это помогает оценивать

значение новых сообщений; 4— этот участок получает

большое количество сообщений от органовчувств; он

сверяется с памятью, чтобы помочь телу распознать, что

они означают; 5 — все сообщения проходят через этот

участок; он отвечает за срочные действия: будит вас по утрам,

заставляет вступить в бой или убежать в случае опасности;

6— этот участок просто поддерживает вашу

жизнедеятельность: он заставляет сердце биться, заставляет

вас дышать, он действует даже тогда, когда вы спите; 7—

нервные волокна, по которым сигналы от органов чувств

передаются в головной мозг; 8 — некоторые действия вы

выполняете не задумываясь: например, отдергиваете руку,

если прикасаетесь к чему-то горячему; сообщение о

неприятном прикосновении заставляет мышцы работать еще

до того, как попадет в головной мозг; 9 — нервные волокна,

по которым команды головного мозга передаются мышцам.

что душа проникает в обширные области психики и
духа, выходящие далеко за пределы человеческого тела.

В соответствии с индуистскими, буддийскими и дру-
гими древними представлениями, в человеческом
теле находится несколько жизненно важных центров,
каждый из которых обладает своими особыми
свойствами. Точно так же, по представлениям
западного человека, в теле существует несколько
центров душевной жизни. Например, некоторые
говорят, что чуют что-то “нутром”. Хотя с
механистической точки зрения сердце — всего лишь
насос, перекачивающий кровь, такие выражения, как
“сердечная благодарность”, “бессердечный поступок”
и “сердечность” имеют совершенно определенный
психологический смысл. Не случайно именно сердце
считается символом любви. Наши предки полагали, что
именно в сердце, а не в головном мозгу находится
главный центр духовной жизни. Сердце считалось не
только средоточием эмоций, любви и симпатии, но и
центром мышления и воображения. Именно так и в
наши дни воспринимают сердце многие представители
традиционных культур, в том числе тибетцы. В этом же
смысле сердце до сих пор упоминается в христианской
литургии: в магнификате звучат слова: “...рассеял
надменных помышлениями сердца их”, а в коллекте
из “Книги общей молитвы” говорится: “Боже
Всемогущий, коему открыты все сердца, все желания
известны, и от коего никаких тайн не утаить, очисти
помышления сердец наших и вдохни в них Дух
Святой”.
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европейских детей 10 — 11 лет показали, что
большинство детей уже усвоили то, что сам исследова-
тель назвал “правильным” взглядом на окружающий
мир, и уверены, что мысли рождаются в голове . Дети
младшего возраста, напротив, верят в то, что во сне
покидают свои тела; что они неотделимы от живой
природы и причастны к ее жизни; что мысли находятся
во рту, в дыхании и окружающем воздухе; что слова и
мысли могут оказывать магическое воздействие на
расстоянии. Короче говоря, маленькие дети в Европе
демонстрируют анимистическое отношение к миру,
характерное для большинства древних культур и
преобладавшее в европейской культуре до тех пор, пока
не разразилась механистическая революция.

Однако картезианская теория нематериального
разума, располагающегося внутри машиноподобного
головного мозга, с самого начала столкнулась с
серьезными проблемами. Сведя понятие души к
рациональному уму, Декарт отверг как материальные,
так и бессознательные аспекты души, ранее не
вызывавшие сомнений. После Декарта понятие
бессознательного пришлось вводить заново.  Например,
в 1851 г. немецкий врач К.Г. Карус начал свой трактат о
бессознательном такими словами:

“Ключ к пониманию природы сознательной
жизни души лежит в сфере бессознательного...
Духовную жизнь можно сравнить с широкой, мерно
текущей рекой, лишь один-единственный маленький
участок которой освещен солнцем”.

Благодаря работам Зигмунда Фрейда понятие
бессознательного нашло широкое признание у
психотерапевтов. В описании коллективного
бессознательного у Карла Юнга душа уже не
ограничивается отдельным разумом, а охватывает всех
людей. Она включает в себя некую коллективную память,
к которой причастен на бессознательном уровне разум
каждого индивида.

Играет свою роль и возрастающий интерес к тради-
ционным воззрениям Индии и Китая, к буддийской фи-
лософии. Все эти системы мировоззрения включают
куда более глубокие представления о связи души и тела,
чем может предложить механистическая теория. Кро-
ме того, благодаря исследованиям в таких областях, как
воздействие галлюциногенных наркотиков, изучению
шаманских визионерских техник и процессов, протека-
ющих в ходе медитации, многие представители западной
культуры смогли на собственном опыте ощутить другие
измерения сознания.

Таким образом, хотя в механистической науке и
медицине область разума до сих пор ограничивается пре-
делами головного мозга, наряду с этим представлением
существуют отголоски древнего, более широкого пони-
мания души. Точно так же они сосуществуют, и когда
мы говорим о воззрениях Юнга и трансперсональной
психологии, исследованиях в области психологии и
парапсихологии, мистических и визионерских традициях,
холистических методах в медицине и целительстве.

Хотя теория ограниченного разума лежит в
основе механистического мировоззрения, она не

ВЫХОДИТ ЛИ РАЗУМ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОЛОВНОГО
МОЗГА?

Когда мы смотрим на предметы, где мы их видим
в действительности? Находятся ли образы внутри мозга
или снаружи — именно там, где мы их видим?
Общепринятое научное разъяснение гласит, что эти
образы находятся внутри головного мозга. Однако
эта теория может быть совершенно ошибочной.
Образы могут находиться и вне нас. Не исключено,
что зрение представляет собой двусторонний
процесс: поток света, направленный внутрь, и
проекцию мысленных образов наружу.

Например, пока вы читаете эту страницу, лучи
света, отражаясь от ее поверхности, попадают в глаза,
формируя перевернутое изображение на сетчатке.
Это изображение регистрируется
светочувствительными клетками, от которых нервные
импульсы по зрительным нервам попадают в головной
мозг, где происходят сложные электрохимические
процессы. Все это было тщательно исследовано
методами нейрофизиологии. Но теперь наступает
самое удивительное. Вы каким-то непостижимым
образом осознаете образ страницы. Вы ощущаете
этот образ вне себя, перед своим лицом. С об-
щепринятой научной точки зрения это ощущение явля-
ется иллюзорным. Считается, что образ страницы нахо-
дится внутри вас — как и все остальные продукты мыс-
лительной деятельности.

Представители традиционных культур во всем
мире придерживаются на сей счет иного мнения. Они
доверяют собственному опыту, подсказывающему им,
что зрение не ограничено пределами тела. Точно так
же, как свет попадает в глаза, зрительный образ выходит

является неоспоримой догмой, на которую наука будет
опираться всегда. Это всего лишь одна из возможных
гипотез, подлежащих экспериментальной проверке.
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через глаза наружу. Подобным образом в нашей
культуре представляют себе зрение дети . Однако
примерно к одиннадцати годам они привыкают думать,
что мысли и ощущения находятся не за пределами тела,
а в голове2 . Таким образом, теория торжествует над
опытом, а метафизическая догма принимается как
объективный факт. С точки зрения образованного
человека, маленькие дети, равно как и необразованные
люди и дикари, мыслят непоследовательно. Они не
видят различия между внутренним и наружным,
между субъективным и объективным, в то время как
то и другое принято строго разделять.

Давайте на минуту представим, что мы
ошибаемся, а маленькие дети и представители
традиционных культур вовсе ничего не путают.
Проведем простой мысленный эксперимент и
позволим себе довериться непосредственным
ощущениям, не пытаясь опровергать их рационально.
Позволим себе представить, что все предметы, которые
мы воспринимаем вокруг себя, действительно находятся
вокруг нас. К примеру, ваш мысленный образ этой
страницы в самом деле находится там, где вы его видите,
то есть перед вами.

Эта идея настолько проста, что ее трудно осознать
сразу. Находясь в полном соответствии с нашими не-
посредственными ощущениями, она подрывает все, во
что нас заставили верить, — все представления о при-
роде разума, о субъективности личного опыта и раз-
делении субъективного и объективного. Она предпола-
гает, что зрение — не односторонний процесс, как мы
привыкли считать, а двусторонний. Так же, как свет
поступает к нам через глаза, мысленные образы через
глаза проецируются наружу, в окружающий мир.

Зрительные образы — это ментальные
конструкции, в формировании которых участвует
интерпретирующая функция мозга. Следовательно, они
находятся у нас в уме. Но с другой стороны, мы
предположили, что они пребывают вне нашего тела. А
если зрительные образы присутствуют в нашем разуме,
но вне нашего тела, это значит, что сам разум
простирается за пределы тела. Он выходит за рамки
телесной оболочки, чтобы прикоснуться ко всему, что
мы видим. Если мы посмотрим на дальние звезды, наш
разум вытянется на астрономическое расстояние, чтобы
“коснуться” этих небесных тел. Отделить друг от друга
субъективное и объективное окажется уже не так просто.
Посредством зрительных образов окружающая среда
проникает в нас, но и наш разум, простираясь за пределы
тела, проникает в окружающую среду.

В обычном состоянии сознания
воспринимаемые объекты — к примеру, страница,
которую вы сейчас читаете, — совпадают с их
зрительными образами. Под влиянием иллюзии или
галлюцинации мысленные образы не совпадают с
предметами, которые находятся вокруг нас, но тем не
менее тоже способны проецироваться во внешний мир.

Идея безграничного разума может

Ил. 2. Сияющее око Гора на Большой печати
Соединенных Штатов Америки в том виде, как оно
изображается на денежной купюре достоинством в 1
доллар

восприниматься как игра слов или как
интеллектуальное упражнение. Ее можно счесть и
недопустимым смешением философских категорий,
которые мы обязаны четко разделять: физического (или
объективного), с одной стороны, и фе-
номенологического (или субъективного) — с другой.
Но в действительности это не просто игра слов и не
чисто умозрительное построение. Безграничный разум
может проявляться вполне материально. Если наш ра-
зум выходит за пределы тела и “касается” того, на что
мы смотрим, значит, мы можем оказывать таким обра-
зом определенное воздействие на окружающий мир. К
примеру, непосредственно воздействовать на другого
человека взглядом.

Некоторые люди утверждают, что способны почув-
ствовать на себе чужой взгляд, причем даже тогда, когда
не видят, кто на них смотрит. Существует ли какое-то
подтверждение их словам? Например, можно ли по-
чувствовать, что на нас смотрят, со спины? Сразу
вспоминается множество устных свидетельств, под-
тверждающих, что это действительно так. Многие люди
ощущали на себе пристальный взгляд, а, обернувшись,
убеждались в том, что не ошиблись. Бывает и наоборот:
некоторые люди пристально смотрят в спину другим —
например, в аудитории, — отчего наблюдаемый начинают
беспокоиться и в конце концов оглядываются.

ДУРНОЙ ГЛАЗ

Вера в то, что взгляд может оказывать какое-то
влияние, бытует практически во всех традиционных обще-
ствах3 . Негативная разновидность такого влияния —
“дурной глаз”, глаз завистника, который наносит вред
всему, на что бы ни посмотрел. “Спешит к богатству
завистливый человек, и не думает, что нищета постиг-
нет его”, — написано в Книге притчей Соломоновых .
Маленькие дети, скот, урожай, дома, автомобили и все
остальное, что способно вызвать зависть, может под-
вергаться воздействию дурного глаза. Дурной глаз
может навлечь болезнь и лишить удачи. Именно поэто-
му следовало принимать особые меры для защиты от
дурного глаза, например носить амулеты. В современ-
ной Греции такие амулеты обычно имеют форму голу-
бого глаза. Амулет в виде глаза ведет свое происхождение
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от ока Гора — одного из древнеегипетских
магических талисманов . Такой же
талисман изображен на Большой печати
Соединенных Штатов Америки; его
можно увидеть на любой банкноте
достоинством в 1 доллар (ил. 2).

Слово “очарование”
первоначально означало колдовское
воздействие, подобное парализующему
жертву змеиному взгляду. В греческой
мифологии взгляд Медузы — чудовища в
облике женщины со змеями вместо волос
— превращал человека в камень. Голова
Медузы изображалась на щите богини
Афины и символизировала ее грозную
мощь6 . Френсис Бэкон в своем эссе “О
зависти”, опубликованном в 1625 г., писал
об “очаровании” в его первоначальном
смысле:

“Никакая страсть так не
околдовывает человека, как любовь и
зависть. Им обеим свойственны
пламенные желания, обе во множестве
порождают вымыслы и соблазны, и обе
выражаются во взгляде, особенно в
присутствии своего предмета; а это
всего более способствует колдовским
чарам, если они вообще существуют.
Недаром Писание говорит о завистливом оке... Как
видно, признано, что зависть проявляется в некоем
излучении. Иные подметили даже, что завистливый глаз
всего опаснее, когда созерцает свой предмет в час его
торжества; ибо зависть от этого обостряется” .

Принято считать, что зависть сильнее других
чувств способна вызвать эффект “дурного глаза”. Тем
не менее другие отрицательные эмоции — к
примеру, гнев — также проецируются посредством
взгляда. В этой связи можно вспомнить выражение
“смотреть волком”. До сих пор в нашем
“цивилизованном” обществе пристально смотреть на
человека считается невежливым. Такой взгляд может
вызвать ощущение дискомфорта или даже
спровоцировать на агрессивные действия.

Считается, что некоторые люди обладают особо
выраженной способностью воздействовать взглядом
на других. Таких людей нередко опасаются, ожидая от
них неприятностей, связанных с “дурным глазом”. В
средневековой Англии это поверье было широко
распространено: женщин, обладавших особой силой
взгляда, объявляли ведьмами и обвиняли в том, что они
“сглазили” детей или домашних животных, в
результате чего те без каких-либо видимых причин
заболели. Вот что говорит на эту тему египтолог сэр
Уоллис Бадж:

“Те, кто изучал причины, породившие веру в
дурной глаз, приходят к различным выводам, но во
всем мире, в любой культуре эта вера присутствует,
сохранившись с незапамятных времен. Более того,
каждый язык, древний или современный, непременно

содержит выражение, равнозначное термину
«дурной глаз»” .

Существует вера и в положительное
воздействие взгляда, особенно если это любящий взгляд
или взгляд праведника. В Индии, например, многие люди
посещают аскетов исключительно ради того, чтобы
показаться им на глаза и таким образом обрести
благодать. Возможно, скрытым пережитком
подобных верований является стремление
современных людей увидеть королеву Великобритании,
президента США, Папу Римского, поп-звезд и других
известных личностей. Всех этих знаменитостей можно
увидеть и по телевизору, но людей притягивает
возможность живого общения, ради которого они
готовы часами дожидаться кумира, чтобы увидеть его
и хотя бы на мгновение завладеть его вниманием. И
тогда они смогут с гордостью сказать: “Королева
помахала мне рукой!”

Проанализировав эти поверья, можно прийти к
выводу, что убеждение в особом воздействии взгляда
распространено повсеместно. Судя по всему, эта идея
основана на глубокой вере в то, что разум может
выходить за пределы тела и что существует
возможность влиять на то, что мы видим.
Академическая наука игнорирует или отрицает такую
идею, но не может привести логичного опровержения,
основанного на анализе точно установленных
фактов. Тема редко затрагивается в дискуссиях, и
отрицание ее, вероятно, базируется на
общепринятом допущении, согласно которому разум
ограничивается пределами головного мозга, то есть,



20

СеленаЕленаВселеннаЯ
wwwwwww

kkkkkkkkkkkk

Бранящийся глупец разит себя секирой, которую
каждый из нас носит во рту с рождения.
***
Лживая дружба, подобно растению-паразиту, убивает
дерево, обвивая его.
***
Как добротная соломенная крыша укроет вас от дождя,
так и дисциплинированный ум отразит натиск страстей.
***
У кого слишком много друзей, у того столько же
кандидатов на врагов.
***
Лишь тот истинно мудр, кто сохраняет контроль над
собой.
***
Ищи пристанища в собственной душе и обрети в ней
свой Рай!
Презирай следующих путем добродетели ради будущих
даров.
***
Качество мыслей – основа нравственности.
Чтобы быть нравственным, надо думать о прекрасном.
***
Лесть – фальшивая монета, хождение которой
поддерживается лишь людским тщеславием.
***
Изящная форма далеко не всегда является вместилищем
благонравия.
***
Если мудрость вдруг оставила бы человечество, íикто
не смог бы заподозрить себя в глупости.
***
У каждого дерева – своя тень, а у каждой печали – своя
радость.
***
Только овладевший собой может надеяться смирить
других.
***
Древняя мудрость гласит, что зло умирает, когда
рождается любовь.
***
Четыре вещи возрастают по мере использования:
здоровье и благосостояние, упорство и доверие.

***
Дабы насладиться днем изобилия, надо проявить
терпение в час нужды.
***
Доброе слово, сказанное вовремя, лучше сладкого
пирога, поданного после обеда.
***
Только мыслью можно достичь самопознания, ибо
каждая мысль сплетена с чувствами, и лишь с очищения
мысли ты начинаешь восхождение.
***
Увы! Мы пожинаем то, что сеем, и бьем себя своими
же руками.
***
Наши мысли – вот причина повторных рождений в этом
мире. Пусть каждый стремится очистить мышление,
ибо давно известно, что человек есть то, о чем он
думает.
***
Колесо жертвы вращается осью любви, ободом
действия и спицами братства.
***
Человек состоит из желаний:
каковы его желания, такова и воля;
какова воля, таковы и поступки;
что посеешь, то и пожнешь.

по сути, на картезианской теории ограниченного
разума. Необъяснимое влияние взгляда не укладывается
в эту теорию и потому не рассматривается как предмет
научного исследования.

Очевидно, что для прояснения этой загадки
недостаточно ни предвзятых мнений, сложившихся в

современной науке, ни народных поверий, ни
сообщений о частных случаях, ни отвлеченных споров
о природе разума. Единственным способом
продвинуться вперед остаются эксперименты.

tttttttttt

Жемчужины Востока
                                       (Избранное)
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***
Камень становится растением, растение – животным,
животное – человеком, человек – Духом, а Дух – Богом.
***
Любой, кто, не будучи свят, выдает себя за святого, на
самом деле – худший из воров, ибо он вор во всех мирах,
включая мир Брамы.
***
Будда спросил: “Если человек, удостоенный общения
со мной, не живет по моим заповедям, то какую пользу
принесут ему десять тысяч наставлений?”
***
Подобно прекрасному цветку, лишенному аромата,
красивы, но бесплодны слова говорящего о хорошем,
но не поступающего соответственно.
***
Мудрецы стоят на страже обители природного порядка,
храня тайну лучших творений.
***
Если утратишь все, но приобретешь мудрость, эта
потеря – твое приобретение.
***
Великие дела вершатся не сверхусилиями, а
сверхупорством.
***
Простить, не забыв, значит – укорять обидчика при
каждой мысли о нем.
***
Люди говорят о Сатане, поскольку все его знают, ведь
он – во всех порочных сердцах.
***
Даже у достойного человека бывают несчастливые дни,
но лишь до тех пор, пока спеют его добрые дела, и лишь
они созреют – счастье вернется.
***
Сам творишь зло, сам причина собственных бед,
сам устраняешь зло, и сам очищаешь душу.
***
Быть чистым или нет – выбирать тебе самому, никто не
может очистить других.
***
Высшее “Я” – собственный Бог! Кто еще может быть
Богом?!
И если оно подчинит низшее “я”, то человек обретет
господина, какого лишь немногие могут найти.
***
Если один одолел в битве миллионы, хоть тысячу раз, а
другой победил себя, то последний – величайший из
двух стратегов.
***
Природа зиждется на противоположении.
Страсть, сопротивление, опасность – это учителя. Мы
обретаем ту силу, что преодолели.
***
Счастливому следует быть готовым к беде. И когда она
придет, пускай мысль о том, что все достойные и
великие люди когда-то тоже страдали, поддержит его.

***
Орел не ловит мух, но даже они докучают орлу.
***
Жизнь строится на жертве личного целому. Каждая
клетка живого организма должна пожертвовать собой
ради совершенства целого, иначе болезнь и смерть
насильно преподнесут этот урок.

***
Через радость и печаль, боль и наслаждение душа
познает себя.
***
Истинное самопознание – это осознание божественной
 природы человека.
***
Воля – наследие божественного, это Бог в человеке, а
желание – движущая сила животного мира.
***
Супруг Боли – Восторг, но мало душ вмещает этот брак.
***
Человек творит по образу своих желаний до тех пор,
пока собственной волей – дитя света – он не достигнет
Богоподобия.
***
Некоторые рвут плоды с дерева познания, дабы
увенчать ими себя, вместо того, чтобы вкусить их.
***
Пустоту нельзя заполнить изнутри.
***
Когда наступает критический момент, боль становится
собственным лекарем.
***
Многие последуют за лжепророком, но немногие
признают истину с первого взгляда.
***
От греха следует воздержаться не из страха, но ради
собственного продвижения.
***
Одно из свойств божественного разума – непрестанно
думать о прекрасном.
***
Даже в лесу, приюте отшельника, грех овладевает
порочным человеком. Обуздание своих чувств – вот
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истинный аскетизм.
***
Единожды обманутый страшится зла, подозревая его
даже в Истине.
***
Этот мир – ядовитое дерево, приносящее два сладких,
как мед, плода:
Божественный дух поэзии и дружбу благородных
сердец.
***
Колесница не поедет на одном колесе. Так и судьба не
везет, пока сам человек не начнет помогать ей.
***
Знать блещет в кругу знати, а не среди простолюдинов.
Лотос манит из леса пчелу, но не привлекает лягушку,
хотя она и живет в том же озере.
***
Если долго медлить с дарами и деяниями, время развеет
их аромат.
***
Что пользы в том, чтобы давать добрые советы глупцам?
***
Глаза – окно нашего сердца. Мозг – дверь, отворяющая
сердцу путь к свободе.
***
Мудрец делает добро столь же естественно, как и дышит.
***
Сердце дурака – на языке, а язык мудрого – в сердце.
***
Нашедший истину в собственной душе, но
пренебрегающий ею в угоду мертвой букве –
приспособленец.
***
Поспешивший воплотить собственный образ в
пространстве  и назвать его творцом, не постеснялся
наделить Бога своими же пороками.
***
Собака лает на луну, луна же не внемлет лаю. Уподобься
же луне.
***
Нам, веками живущим в царстве тьмы, мнится, что тьма
– ясный день.
***
Наша жизнь – лишь прихожая дворца, в коем царствует
наше истинное сокровище – бессмертие.

***
Все мироздание проникнуто присутствием духа и
духовных законов.
***
Дух – это то, что в ходе бесчисленных иллюзий жизни
неутомимо шествует к своей цели, безмолвно,
незаметно, неуклонно движется он к божественному.
***
Нет смерти без греха, несчастья без проступка.
***
Не позволяй ближнему пребывать в мрачном
настроении, даже если его сердце разрывается от боли.
Не замышляй зла против других.
***
Стар не тот, кто волосом сед, но и юного мудреца Боги
признают старейшим.
***
Не имеющий чувства собственного достоинства никогда
не оценит по достоинству других.
***
Доброта проверяется в бедности, а искренность – в
гневе.
***
Верный друг – опора в жизни, дружбу же укрепляет
благодарность.
***
Драгоценнейший из даров, преподнесенных человеку
на земле, – это стремление к мудрости.
***
Когда человек здоров и богат, у него нет недостатка в
друзьях. Но истинные друзья остаются с тобою и в беде.
***
Из всех животных на Земле лишь человек способен
причинять нравственную боль.
***
Смерть и возрождение – две тайны природы, схожие
друг с другом; первая лишь разрывает элементы,
объединенные второй.
***
Пока тебя мучает боль, ты жалуешься, а когда
прекратишь жаловаться, станешь неуязвим.

                                                    Е. П. Блаватская
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Ðåöåíçèÿ Â. Ùåðáàêîâà, ä-ðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðåçèäåíòà ìîñêîâñêîãî êëóáà òàéí. Ãàçåòà
„Èíûå Èçìåðåíèÿ” ¹ 1, 1998 ã., ã. Ìîñêâà:

 „Íåîæèäàííî ÿ ïîëó÷èë óäèâèòåëüíîå ïðîèçâåäåíèå èç Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ýòî ïåðâîå
ïðåäñêàçàíèå áóäóùåãî îò ëèöà íåáåñíûõ ñèë, áåç ññûëîê íà Íîñòðàäàìóñà è äðóãèõ ïðîðîêîâ
ïðîøëîãî. Ýòî - ñîâðåìåííîå è áåñïðåöåäåíòíîå âèäåíèå ãðÿäóùåãî. Îíî òðåáóåò îò ÷èòàòåëÿ
íåêîòîðîãî âíèìàíèÿ: ñëèøêîì ìíîãîå ñêàçàíî ïðÿìî è ìåæäó ñòðîê. Àâòîð âðÿä ëè çíàêîì â
ïîëíîì îáú¸ìå ñ èñòîðèåé Àòëàíòèäû, çàïèñàííîé â àíòè÷íûõ èñòî÷íèêàõ, òåì íå ìåíåå, äàæå
ýòà ñåäàÿ äðåâíîñòü ñëóæèò ãëàâíîé çàäà÷å: ëó÷øå ðàñêðûòü ïåðåä íàìè êàðòèíó áóäóùèõ
ñòîëåòèé… Òàêèå ñòèõè ìîãëè áû ðîæäàòüñÿ â íåáåñíîì ãîðíèëå Ãåôåñòà. È ñâåò ýòîãî ãîðíèëà
åäèíñòâåííî ìîã áû îñâåòèòü ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå ÷åëîâå÷åñòâà“.

Èòàê, ñëîâî ñîâðåìåííîìó ïðîðîêó?

...слишком умные люди гораздо чаще делают

      ошибки, чем слишком хорошие.

                                        /Б. Шоу/

Евгений Гусев

Разумный всё поймёт легко,
Душой увидев далеко.
И чтоб не капала слеза,
Чтоб Мир понять и уберечь,
Тому дарованы глаза
И мысли, острые, как меч...

Предисловие:

Поэты древности считались
Живущими в миру ином;
Им предсказанья удавались
И те – сбывались, в основном;
Они давали слову цвет,
Приукрашая всё немного;
И душу радовал поэт,
Когда поэт он был – от Бога...

Причины творческих основ –
Загадка для земных умов,
Но всё откроет, не тая,
Другая форма бытия...
Истоки высшего искусства
Нам не постигнуть головой,
Понять их может только чувство,
Давая мысли путь живой...

Живые мысли, как жар-птицы,
Приносят нам чудесный дар,
И выливают на страницы
Небес Божественный нектар...

«Как вода... напояет землю и дает ей родить.., так и

слово Моё,

которое исходит из уст Моих, ...исполняет то, что Мне

угодно и

совершает то, для чего Я послал его».

Библия (Исаия 55:10,11)

И композитор, и поэт...
Иное Солнце правит ими,
И через них, уж бездну лет,
Сверкает искрами своими...

И сердце радостно подчас
У тех, кто чувствует всё это...
Но Бог один, для всех для нас,
Он пишет всем душой поэта;
Ведь сила слов иной строки
Для многих ран нужнее хлеба:
Излечит боль земной тоски
И даст услышать Голос Неба...

Лишь на земле бегут года,
Меняя жизнь зимы и лета,
Но, не меняясь никогда,
Владеет Бог душой поэта;
И вняв желанию Отца,
Иной познает свою долю
В судьбе небесного гонца,
Передавая Божью Волю:
“Иные светлые труды
Укажут Истины следы,
Но истинно: Моей рукой
И Мною посланной строкой
Изложит всё земной поэт,
Верша итог эонов лет...”

1. Во прошлый век случилось это:
Прервала пуля путь Поэта,
Врача души всего земного...
Хотя для глаз ничто не ново,
Ты Неба Голосу поверь:
И по желанию теперь
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Забиться можно родником
И отворить во кладезь дверь,
И Слова стать проводником;
Заговорить на всю планету,
Приняв у Неба эстафету;
Изжить невежества заразу,
Привлечь умы и души сразу...

Пленила нас не та свобода,
Но Светоносная Природа
Собой являет справедливость:
Бальзам готовя для народа,
Дарует, словно Божью Милость,
Невиданную меру знанья
О Высшей Силе Мирозданья;
И твёрдо требует: Проснись!
Добейся Истины признанья,
С людьми, чем можешь, поделись:
Тайны Природы – не держи,
О будущем же – расскажи
Во всякой мере осторожно,
О чём позволится спросить,
И словом, коим будет можно
Всей жизни суть провозгласить...

А сердце трепетное бьётся,
Ведь всё, как в сказке, удаётся:
Строка к строке, и слог ко слогу...
И раз уж так угодно Богу,
Коль Светом Истины маня,
Создатель пробудил меня,
То с разрешения Вселенной
О Жизни Космоса Нетленной
Писать всё стану не тая,
Сколько душа велит моя...

Огня Небесного Поток
Пылает в сердце рядом строк:
“Что оглашенью подлежит...
Не открывая время срока
И повинуясь воле рока,
Тебе исполнить надлежит
Во пламени пути пророка...”

...В преддверьи Огненного Века,
К уму и сердцу человека
Пишу душой по назначенью...
От Имени, по Порученью:

2. О люди! Всей Земли народы!
Услышьте чувственность Природы!
Поверьте сердцем и умом!
В груди будите спящий дом!
Свой крест осознанно несите!
Мир ненасилием спасите!
От злобы душу защитите!
Зачем живёте – поищите!

Лишь только на земельной тверди
Боятся неизбежной смерти
И престарелый, и студент,
Рабочий и интеллигент...
О жизни-смерти много споров,
Различных версий, разговоров,
Но Истина всегда одна –
Открыта всем теперь она...

Основы жизни здесь даны...
И человек любой страны
Понять способен: “Почему
Такая жизнь дана ему?”
Сверхумным быть нужды и нет,
Чтоб истины увидеть Свет,
Поверить пламенным словам,
Что Небеса вещают вам:

Один родится на Земле
С печатью блага на челе...
Другой берётся за суму
И в жизни не везёт ему.
Один живёт вполне счастливо,
И в доме чисто и красиво...
Другому ж – и работать лень,
И болен каждый Божий день...

Зачем один рождён страдать
И пропадать в забвеньи тошном,
Другой же – счастье испытать?
Ответ один: причина – в прошлом.

Основы судеб не темны
И в Книгах Жизни нам даны,
Откуда много тысяч лет
Стучится к нам прямой ответ:
На все Вселенские края –
Бессмертно в духе наше “Я”!
Пора уж это признавать
И в школах всех преподавать.

Всё осознание себя,
Как мысль обычная исходит;
Та мысль, из тела уходя,
На воле жизнь свою находит.
Научных данных не тая,
Скажу, что личностное “Я”
На радиоволну похоже,
И, значит, умереть не может.

Та мысли радиоволна
Всей информации полна:
О чём подумать поспешил,
Что сделал, или разрешил...

Добро посеял ты вокруг –
Его же и пожнёшь на деле,
Как только провернётся круг
Не видной глазу карусели.
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И так же, если совершил
Дурной поступок ты однажды...
Творец простит. Но если дважды
К тому же руку приложил
И так пойдёшь в пути беспечном,
То даже если не дожил,
Не осознал, не пережил,
Оставил грех в забвеньи вечном,
Он всё равно с тобой идёт,
И в воплощениях грядущих
Его ответ тебя найдёт
Страданьем на дорогах сущих...

Законы духа не видны,
Но в жизни всем они даны:
Злом загораешься в огне –
Получишь то же, и вдвойне;
Захочешь благ не для себя –
Придёт от Бога, и любя...

Желая осознанья жажды,
Всевышний путь нам проложил,
И человек, живя однажды,
Имеет то, что заслужил...

Развить себя настал черёд,
А не прожить года беспечно,
Любая техника сгниёт,
А “Я” живёт на свете вечно.
И от того, как жил ты раньше,
Зависит, как живёшь сейчас,
А также всё, что будет дальше,
Зависимо всегда от нас.

Прочтя беспрецедентный акт,
Мы можем усмехнуться скупо,
Но к счастью, всё – бесспорный факт.
Бояться смерти – просто глупо.

3. Из плоти получив мундир,
Мы посещаем этот мир –
Благие чувства развивать
И волю эго не давать.

И учит нас уже давно
ТОТ, кто следит за нами, но
Людьми не слышен и поныне
Глас вопиющего в пустыне...
Если в историю смотреть...
Неужто надо умереть,
Чтоб люди вздрогнули, скорбя,
Оборотя лицо к Святыне,
Чтоб заглянули внутрь себя...
Чтобы услышали... Хоть ныне...

Уж и наука доказала,
Что есть на свете нашем Бог...
Но легче никому не стало,

Ведь человек понять не смог,
Что по Его Закону надо
Быть честным и внутри себя,
Что лишь тогда Его награда
Найдёт достойного тебя...

Заставить понимать насильно –
И очень вредно, и бессильно,
Тут невозможно приказать.
Но сомневающимся в вере,
В привычной разуму манере,
Стоит наглядно показать
Иные факты на примере:

Кто ощутил во рту арбуз –
Тот узнаёт арбуза вкус.
И каждый верит лишь тому,
Что ощущать дано ему.
Но есть ещё на свете ТО,
Чего не объяснит никто,
Но если ощутить ты смог,
Поймёшь немедля: это Бог.

Родит голубка голубицу.
Рождает птица – только птицу.
И волк рождает лишь волчонка,
И заяц – только лишь зайчонка.
Добру дано добро рождать,
А Чувству – чувства, раз за разом;
Выходит – разум мог создать...
Аналогично – только Разум.

Из пыли сделал Он планету,
Дал наступить на ней рассвету,
Используя лишь силу мысли,
Создал условия для жизни:
Чтоб солнце в небе появлялось,
Чтобы всему легко дышалось,
Чтоб каждый продолжаться мог...
Всё это может – только Бог.

И Он землянам разрешает
Дары Природы получать,
Он так же нам не запрещает
Природу ту не замечать.
Но кто в ней главное заметит,
И разумом своим приветит,
Убрав запреты жизни тленной,
Всей информацией Вселенной
Творец тотчас тому ответит:
Как вспышка молнии придёт,
И Сам по жизни поведёт,
И по порядку всё расскажет,
Не укрывая ничего,
Причины бед и благ укажет,
И суть и принципы Всего...

Змея бежит из-под обвала –
Землетрясения начала –
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За трое суток до него(!).
Вот доказательство того,
Что рядом мир незримый есть,
Где раньше всё увидеть можно,
Откуда легче всё учесть
И... нами управлять несложно.

Ведь если фактов череда
Бывает раньше ТАМ всегда,
То ход событий, день и час...
ТАМ и готовятся для нас...

Если ты честный человек,
И тёмных замыслов лишён –
Духовный Мир подарит век,
Похожий на медовый сон:
Благую жизнь, семью и кров,
Духовных множество даров,
Век исключительного счастья
И жить во время твердовластья.

Закономерного итога
Мы можем часто ожидать,
И от “случайностей” у Бога
Никто не может пострадать...

Тучу заметили глаза –
Предвидишь: близится гроза.
Мошенничаешь понемногу –
Предвидь: дальнейшую дорогу
Ты сам себе и очерняешь,
Бесчестью разрешая быть,
Себя от счастья охраняешь,
Давая злу на сердце жить;
Зовёшь Добро на бой с тобой,
Сгущаешь тучи над судьбой...

Показан лишь один пример,
Дабы понять систему мер,
Свои стремленья оценить,
Систему в жизни применить.
И только честно, без прикрас
Себе назвать последствия...
Что же готовится для вас:
Награда... или бедствия...

Что заслужил – сначала ТАМ,
В Духовном Мире разрешится
И по невидимым мостам
В реальность нашу воплотится...

Не внешний, а душевный мир
Имеет для судьбы значенье,
И кто закончит мёртвый пир –
Души приблизит очищенье;
Потом уходит всякий страх
И дверь, открытая в Мирах
Не даст уж разуму уснуть,
Зовя в Пространство заглянуть.

* * *

Вдали от мерности земной
Реальность видится иной:
Природа чувствами встречает,
Безмолвно Истину вещает:

Подходит время изменений
И необычных отклонений,
Которым все мы удивимся,
Поскольку все преобразимся.
Всё же осознанность людей
Счастливым образом проснётся
Достигнет правильных идей
И... через смерть перенесётся...

Строки Святого Иоанна –
Есть Откровенье без обмана:
Лишь только Ангел вострубит,
Час перемен для нас... пробит.
Не надо верить во плохое.
Поверьте сердцем во благое.
Тогда плохое не проснётся
И будущим не назовётся.

Земля жила и будет жить,
И эволюции служить,
И не узреть тому конца...
В том суть и истина Творца!
Решившего ту суть найти,
Отец направит осторожно,
Но к новой жизни подойти
Без обновленья невозможно.

Не могут уж материки
Работать, словно батраки:
Все ископаемые формы
Побили мыслимые нормы...
И не коммерческих затей,
А жизни истинных путей,
Развития всего народа,
Нас просит поискать Природа;
Придётся многое понять,
И звонкой жертвуя монетой,
Разумным будет: поменять
Форму общения с планетой.

Чьё сердце строкам этим внемлет,
В том сердце Высший Дух не дремлет.
Тот к Живой Этике идёт
И в жизни верный путь найдёт.
Из тех людей сольются массы...
Они – начало Новой Расы!
Таким нужды бояться нет!
Живите, излучая Свет,
И видя, как совьются строфы
В сюжет земной… не катастрофы.
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В сюжете нет больших открытий,
Нет хронологии событий,
И что изложено в конспекте,
Пока есть только лишь в проекте.
Реален ли подобный рок –
Увидим мы в ближайший срок,
Но судьбы все уже сейчас
Зависят только лишь от нас...

4. Хоть человек и не злодей,
Земля устала от людей
И ждёт от Бога, без сомнений,
Материковых изменений...

Приняв поправку на ошибки,
Услышьте Голос Первой Скрипки,
Внимайте неземным словам –
Вселенная вещает вам:
Стихами, что изречено –
Не человеком рождено,
Не разумом людским излишним,
Но истинно: Самим Всевышним!

Событий названные крохи,
В начале Огненной Эпохи,
Как чистым ливнем по золе,
Пройдут по матушке-Земле...
Растянется, сомнений нет,
Весь передел на много лет,
Но исполнений первый час
Стремится быть уже сейчас.

Не будут даты называться,
Всему чтоб вовремя сбываться,
И день свершений, наконец,
Определит пускай Отец.

Запустит всех событий ход
Затмение в текущий год,
И мы признаем все приметы
В час появления кометы.

По повеленью Силы Света
Свершатся Божии дела:
Начнёт деление планета
На зёрна и на плевела...

Сначала не пройдёт полгода,
Как заволнуется природа,
Эпохи чувствуя конец;
И необычная свобода
Родится, как Небес гонец...

Растает Антарктиды лёд
И, видя радости полёт,
Услышит снова птичий крик
Земли сокрытый материк.

Наука многое раскроет,
Невероятное сейчас,
И Правду честью удостоит,
Во что не верила подчас.
Коль разум допускает «что»,
Желая Истину добыть –
Имеет шанс увидеть То,
Чего вообще «не может быть».

Преграды скидывая бремя,
Поскольку подоспело время,
Снимая допуска запреты,
Покажет Сфинкс свои секреты...

И деньги, как всему пароль,
Утратят нынешнюю роль,
И тот почёт лишь заимеет,
Кто сам хоть что-нибудь умеет.

Япония, идя вперёд,
Границы берегов сотрёт;
Восточный остров целиком
Сольётся вновь с материком.

Под действием подземных чар
Уйдёт от Африки ЮАР...
И станет островом в тумане,
И будут жить островитяне...

Две глубочайших борозды,
Мгновенно полные воды,
Как лезвия ножей блеснут
И Францию перечеркнут...

Мир облетит такая сводка:
На линии Бомбей - Находка,
Загнав за тропик Улан-Батор,
Отметил новый путь Экватор.

Случится это всё когда,
Возможно ожиданье льда
И появление снегов
У Австралийских берегов.

Водой очистившись от тлена,
Всплывут материки из плена,
Покинут водные глубины
Земли древнейшей исполины...

Слова Небесного Отца
Можно с иронией лица
Своим чутьём не узнавать,
Но глупо... не учитывать...

На Балтике гниют снаряды,
Из них на свет выходят яды...
Отравлен очень регион,
Провалится поглубже он.
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Планета стала чтоб чиста,
Все смертоносные места,
Как только сроки подойдут,
Под землю сразу же уйдут.

Иные примут, словно шутки,
Прогноз вперёд даже на сутки,
Не зная, что грядёт рассвет,
А в нём привычного уж нет...
Хоть скоро стих народ забудет,
Но вот с Европой... это будет:
Господства кончатся права,
Всё превратится в острова.

Россия возродится верой,
Но станет вынужденной мерой
С системой жизни распроститься
И на участки поделиться...
Но все поймут, что это нужно,
Пора в судьбе определиться,
И жить все будут очень дружно,
Как нам сейчас даже не снится.

Весь Азиатский континент
Пределы сменит не в момент.
Но от Камчатки до Урала
Будет земля, как от Начала
До дней сегодняшних – одна
Для возрожденья отдана.

И люди все душой воспрянут...
Леса тропическими станут
И жизнью закипят богато
На Красноярском горном плато...

Во всём пребудет обновленье,
Планетной жизни исправленье,
Как всё меняется всегда,
Когда придёт на то нужда.

Юпитер, подчинясь кометам,
Засветится зелёным светом
И станет новою звездой...
Не далеко до даты той...

Сатурн разрушится на части,
И по указу Высшей Власти
На Марс осколок прилетит...
И Землю тоже посетит
Частица яростной борьбы
Планеты линии судьбы;
И станет на Земле горой,
И не отыщется герой,
Чтоб ту вершину покорить
И смерти дверь не отворить...

А что касается Америк,
Пусть обойдётся без истерик
Для всех людей такая весть:
Из двух Америк будет... шесть.

Канаду не покроет лёд,
Но точка Полюса придёт
В границы те наверняка,
Меняя климат на века.
И тьма ночная обновится,
И разум чей-то отрезвится,
Увидев как и там, и тут,
На небе “звёздочки” растут.

Увидим мы над городами
И над просторами полей,
Идущих по небу рядами,
Парады звёздных кораблей...

И в одночасье, в небесах...
В Тельце ли, Овне ли, Весах...
Помимо облаков простых
Пребудут лики всех Святых...

С Востока, вечером в оконце,
Ворвётся нечто, словно солнце,
Вторую власть на небе взяв,
Обычный лик небес отняв;
На время будет не видна
Земная спутница – Луна...

Через смещенье полюсов
По Воле Мировых Отцов
Иное море сушей станет,
А твердь земная вглубь отпрянет...

Всё на земле имеет срок...
Землянам будет дан урок,
Который первым и навек
Усвоит русский человек.

5. А для чего всё это надо?
Зачем такая нам “награда“?
Хоть мы не ждём того почина,
Всему на свете есть причина...

Такое на Земле не раз
Происходило и до нас,
Всё в соответствии с планидой.
И можно утверждать сейчас,
Что то же было... с Атлантидой...

Тогда, низвергнувшись в пучину,
Цивилизация кончину
Свою в воде морской нашла...
Умнеть же вовсе не пошла
Людская особь, что осталась;
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В ошибках снова развивалась,
Стремясь по-прежнему зажить,
И чёрной кармой наливалась,
Желая низшему служить.

И было сказано Пророком,
Что видел он духовным оком,
И эпидемии, и моры,
И как людей изводят ссоры,
Как мир земной в итоге смят
И злыми войнами объят...
И вот уж ныне много лет
Всё это оставляет след.

И зрило око, что землица
Пред тем, как видоизмениться,
Горя стихийных бед огнём,
Премногих погребала в нём;
И люди стали очень лживы,
Надменны, алчны, злоречивы...
Умом и совестью – не живы,
К себе стяжая всё сильней
Пороки страсти и наживы,
И... признаки последних дней...

* * *
Хоть предрекалось нам несчастье,
И всё сбывалось в одночасье,
К тому же люди устремились,
За что их предки поплатились...
К тому же снова мы идём,
Детишек за собой ведём,
Желая славы, денег, власти,
И утоленья низшей страсти.

Зачем же рвутся все туда,
Куда предсказывал тогда
И не назвал событий срок
Нам Небом посланный Пророк;
Зачем случается всё снова?
Ужели нет пути иного,
Чем подвергать себя позору.
Давно задуматься бы впору,
Ведь лень ума уже не раз
К печали приводила нас...
Мы все живём единым днём,
Не видя смысла жизни в нём:
Лишь бы крутиться налегке,
Имея деньги в кошельке.
О яркости своей трубя,
Хотим выпячивать себя
Из остальных разумных масс.
Стремленья те – сильнее нас.

Желанье обогнать соседа –
Смердящего гнилья победа
За маской благородства лбов,
Как смерть – за красотой гробов.

Жизнь по накатанному мчится...
И может так ещё случиться,
Что станет о себе кричать
Шестая снятая печать.

Земле сильнейших испытаний
Природа вправе и не дать,
Коль нам удастся обуздать
Указы низменных желаний...

Но если зло превысит меру...
Оно, заполнив атмосферу,
Количеством за грань зайдёт
И в качество перерастёт;
И время гиблое настанет,
И грязный жить тогда устанет,
И перестанет ум расти,
Стеная: “Господи, прости!..”

Число стихийных катастроф,
У многих отнимая кров,
Грозя ещё солидней стать,
Масштабно будет возрастать...

И станут наши дни суровы,
И станут правы богословы,
В напутствии предупреждая нас,
Когда беды наступит час...

И рухнут в бездну города,
Во зле живущие, тогда...
Чьё сердце словом Бога дышит,
То сердце всё прекрасно слышит.

Огня невидимый поток
Обрушится на зла росток,
И день тогда не будет ясным,
И солнце станет тёмно-красным.

И будет плавиться гранит,
И зло землянам причинит
Ими разрушенный озон,
И гиблой засухи сезон
Местами всё заполонит...

Огнём и градом, камнепадом,
И поражая тело ядом,
Падёт на Землю боли зуд.
И станет всё горящим адом...
Продолжится же Божий Суд,
Границ не соблюдая века,
До исправленья человека!!!

Зубовный скрежет, плач и стон,
Смердящих тварей легион,
Сопутствуя концу эпохи,
На срок указанный придут
И сея ужаса сполохи,
Злу по заслугам воздадут...
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Закончится у многих детство,
Родиться может людоедство,
И воздух будет грязно-красным,
И вдох покажется опасным...

Открытия людей умнейших
Мы применяем на беду,
Забыв о правиле древнейших:
Сеять любовь, а не вражду.
И век значительных открытий,
Возможно, Землю приведёт
К возникновению событий,
Которые никто не ждёт...

Исчезнет жизни красота,
Падёт на землю чернота,
И станет мир темна темней
На время трёх печальных дней...

Поднимутся огни вулканов,
Волны-цунами океанов,
Станет земля трястись во чреве,
Меняя путь на жизни древе...

И дрогнут вековые горы,
Не находя былой опоры...
И кровью станет моря треть...
И многим выйдет – умереть.

В кошмарном жаре круговерти
Станет Богов молить о смерти
Тьма обезумевшего люда,
Мечась от огненного зуда...

А после дым и запах серы
Заполнят всё собой без меры...

И СНОВА будет мир убит...

Лишь только Ангел вострубит...

6. Чтоб убедиться наперёд,
Что Откровение не врёт,
Разумно будет понемногу
Идти с Природой только в ногу;
Тогда Природа и поможет
Себя во зле преодолеть
И тайны знания предложит,
Чтоб людям на земле не тлеть...

Невежественный, тёмный разум,
Замшелый, словно старый пень,
Увидеть ясно можно сразу,
Стоит подняться на ступень.

И станет там за всех обидно.
Ведь с первой же ступени видно,
Что человечество смердит
И в пропасть чёрную летит.

Мы в беззаконье преуспели
И ежечасно, раз за разом,
Духовный применяем разум
Лишь только для животной цели.
В народе нет острее темы:
“Как больше денег заиметь...”
Но крах финансовой системы
Поможет многим поумнеть.

Желания людей Земли
Её к итогу привели,
И зла последует сожженье...
Чтобы облегчить положенье,
Очнутся древние приметы,
Отца Небесного Заветы,
И потеряет всё значенье
Политика чумной планеты...

Не долго царствовать пиратам,
Настанет и такой момент,
Когда на горе бюрократам
Исчезнет слово “документ“.
Не может долго процветать
Жестокий, лицемерный тать
В утрате совести забвенной...
Это – противно для Вселенной.

Судьба найдёт в исходе века
Душой больного человека.
И сбудутся слова Отца
О вещих признаках конца;
И в ужасе смыкая веки,
Глаза бесстыжего лица
Исторгнут слёз горючих реки,
Видя величие Творца.

Полезно было бы в тиши
Взглянуть во глубь своей души,
Пойти наперекор судьбе
И уничтожить зло в себе.
Тогда возмездие природы
Будет отложено на годы...
Но слабо слышен этот Зов
Простых кармических азов...

7. С начала действия времён,
Как станет человек умён,
О тех вещах, что ожидались,
Народы все предупреждались.

И Разум Неба в состраданье
Не первый раз даёт посланье...
Но мы не внемлем ни ему,
Ни самому Всевышнему;
Не верим сердцу своему.
Вот и дождёмся – потому.
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Ведь были обращенья прозой,
С открытой для судьбы угрозой,
А мы читали то частично
И... продолжали, как обычно;
Но у Природы есть надежда:
Коль уши на земле глухи,
Народ, хотя он и невежда,
Может почувствовать стихи...

Сейчас сознание народа
Напоминает лик урода,
Загнившие разжав уста,
Кричащего: “Распни Христа!”
Не верят люди ничему...
Вот и дождёмся – потому...

Предупреждений было много,
Но мы ведь не боимся Бога:
Чернобыль, Сахалин, Спитак,
Беда любая нас никак
Изжить причину не научит...
А значит, зло – своё получит...

Потоп, вулкан, землетрясенье,
Любое “чёрное” явленье,
За злобой следуют вослед,
Давая Высшего ответ:
“Люди! Опомнитесь! Прошу!
Иначе встряску разрешу,
Какую ваш не видел свет
На сроке в миллионы лет...”

Возможно, жить нам со слезами,
Раз виноваты в этом сами…
Ведь то, что в жизни происходит –
На рост земного зла уходит;
Стремится к злому человек,
Не прекращая гиблый бег,
А после, жалобно крича,
Страдает от того ж бича...

Насильник, вор или бандит,
Или же просто паразит...
До многого не доживает,
Счастливым – точно не бывает;
Его или недуг разит,
Или несчастье убивает...
Или для острого словца
Сойдутся люди у крыльца,
Чтоб языками “почесать”
И осуждая, рассказать:
“А этот-то, вчера сдурел…”
“И чтоб такой-то околел…“
“Да и того бы наказать...”
А после – в плач: “Я – заболел...”

Стоит в истоках жизни: слово...
Закона проще нет такого:

Какому слову жить даёшь –
Вот точно так и сам живёшь...
И что себе желаешь ты,
То даже и врагу желай,
И только чувство доброты
Всегда в пространство посылай.

Глупо показывать “геройство”,
В припадке нервы теребя,
Ведь наше зло имеет свойство:
Уничтожать само себя.
Грязь осуждения – похуже,
Чем сотворяет рэкетир,
Но право все себе заслужат:
Горько покинуть этот мир...

От наших мёртвых устремлений
Надо избавиться скорей,
Чтоб в жизни новых поколений
Поменьше выросло “зверей”.

8. Наказан будет человек,
Кто свой же испоганил век
Стремленьем к праздным наслажденьям,
Всем вопреки предупрежденьям;
За тягу к власти и богатству,
Ко лжи, гордыне и злорадству;
Желая быть для всех известным
И соглашаясь быть нечестным,
Решив при том счастливо жить (?!).
Увы, того не может быть.

В умах невежество, разруха...
За прегрешенья против Духа,
За преступленья пред Природой
Своей животною породой;
За то, что деньги – выше чести,
За зависть, за желанье мести,
За жажду страсти предаваться
Подходит время рассчитаться...

Вначале станет страх большой
Руководить больной душой,
И люди потеряют властность...
Придёт Евангелия гласность.
И грязный будет будто пьян –
Вещать про “мир и безопасность”
В час наказания землян...
Из ниоткуда будут стоны
И колокольцев перезвоны,
Законы мира пошатнутся
И люди многие проснутся.

На небе все увидят крест.
Из всех он будет виден мест.
И каждый Бога осознает
И много о себе узнает.
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Как вступит Истина в права,
Проступят в воздухе слова,
Которым люди удивятся
И в происшедшем усомнятся.

Бесчестные пойдут гурьбой
На Высший Суд, как на убой.
И будет это неспроста.
Хотя молчат людей уста,
Но верно многим показалось,
Что от Учения Христа
На деле – мало, что осталось...

Не открывалась нам доселе
Причина жизни безобразной,
Но скоро боль взорвётся в теле
От каждой нашей мысли грязной.

Когда замолкнет всякий смех,
Увидит каждый свой же грех,
И, пребывая в изумленьи,
На срок замрёт в оцепененьи...

Станут дела происходить,
Которые “не могут быть”,
В которые нельзя поверить,
И интеллектом не измерить.

Ускорится за всё расплата,
За лень ума, за жажду злата,
За извращение Святынь,
За чувства – вкусом, как полынь.

Не ведает почти никто,
Что многие заплатят кровью
За мысли злые и за то,
Что уравняли секс с любовью...

Хоть слышен колокольный звон,
Близки к иному бедствия.
Всегда! Везде! Проявлен Он –
Единый, Царственный Закон:
Причины и их Следствия!

Не отвечать на злобу злобой...
Нам Богом был указан путь,
И только с умственной худобой
Можно с пути того свернуть.
Наивно светлый ждать итог
Тому, кто честь не сохраняет,
И из того, что просит Бог,
Внутри себя не выполняет...

Коль не услышим строки эти,
То, может быть, и умереть
Придётся многим на планете...
В живых останется... лишь треть.

Но даже тот, кто слеп и злобен,
И в Книгу Жизни не внесён,
Тот Богу мало, но подобен,
И может быть ещё спасён:
Верните тайно, что украли,
В себе покайтесь во грехах,
Помойте всё, что измарали,
Чтоб не остаться... в дураках.

Кто ощутил животный страх,
В себе найдёт его причину.
Исправит коль её в делах –
Отменит тем свою кончину.
А кто Природу познавая,
Узреть захочет её суть,
Тот победит, не унывая,
В борьбе начав Духовный путь...

Делам ужасным не бывать!!!
Если мы станем поскорей
Стараться душу отмывать,
Уняв повадочки зверей...
Не надо кармы так бояться!
Ведь Бог нас может наградить,
Коль попытаемся стараться
В желаньи карму... победить (!)

9. Чьё сердце молотом задышит,
То сердце Глас Небесный слышит,
Внимая огненным словам,
Что Дух Небес вещает вам:
Взгорит всё новое звездой,
И мир, окрещенный водой,
Кто честно жить остался в нём,
Пройдёт Крещение Огнём!

И суть вещей изменит путь.
Пространственный Огонь задуть
Не сможет дух системы злой.
Низложен будет он долой
На очень долгие года,
Как было раньше, и – всегда.

Того, кто, Небесам поверя,
Решит унять желанья «зверя»,
Природа сможет научить,
Как действие Огня смягчить:
Обороти лицо ко Свету
И совесть призови к ответу,
И выдержи жестокий бой
Внутри себя, с самим собой.
И станет на душе тревожно,
Но надо через «невозможно»,
Хотя и прочно приросло,
Заставить ум не делать зло.
Природа чтобы пощадила,
Себя не следует жалеть,
А с болью «закусив удила»,
В себе всё злое одолеть.
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Из всех привычных миру тем,
Напомню факт, известный всем:
Две силы, или две страны,
Когда не будут миловаться,
А выйдут на тропу войны –
Быстрее станут развиваться.

Поймут, быть может, все народы,
Что есть такой Закон Природы:
Где на смерть начинают биться –
Там и уму легко развиться.

И Бог, поверьте, хочет Он,
Чтоб люди поняли Закон,
Внутри себя бы применили
И жизнь тем самым сохранили.

В ком обозначится борьба,
Тому для осознанья веры
Даст Озарение судьба
И сил, и знаний – выше меры...
Но прежде чем всё это дать,
Путём серьёзных положений
Вас Бог захочет испытать
На твёрдость принятых решений...

Злословить будут вас и бить,
Часто неправедно судить,
Смеяться будут, клеветать
И всяко за спиной роптать...

Невежество боится знаний,
Стремится знанья затоптать;
По мере каждому страданий
Придётся людям испытать.

И боль застынет во глазах,
И сердце в кровяных слезах
Омоется на том пути...
Но всё увидит Свята Птица –
Лицом к тому оборотится,
Поможет всё перенести,
И многое тому простится.

И только так скорее можно
Большую Силу обрести...
Понять это – совсем не сложно,
Пути короче – не найти.

Кто на прямой решится путь,
Найдите силы – не свернуть,
Дождитесь, пока боль уймётся
И чистых помыслов черта,
Как Силушки Святой напьётся,
Откроет... сущего... врата...

Ключ от замка ворот хранится
В каждой душе и там таится

До самых тех известных пор,
Когда показано раскрыться
И выйти в Космоса простор...

Нальётся Силой дух большой
И с побеждающей душой
Творится путь… С крутым зигзагом...
И даль безвременья видна.
В конце – она под Света Флагом.
Большая власть душе дана.
Корона на главу надета,
И Посвященья песнь пропета,
И вручена ей Сила Знанья
Великих Нервов Мирозданья !!!

Владенье Силою Небесной,
Могучей! Звёздной! Нетелесной!
Вперёд других, себе подобных,
Приобретает человек,
Лишённый притязаний злобных.
Ему! Решеньем Преподобных
Та Власть дана будет навек!

* * *

Равно для всех наш мир устроен.
Коль сможешь ты его понять,
То будешь чести удостоен
Творца в груди своей принять.
Лишь надо сердцем верить в это,
Не делать плохо ничему,
И в мыслях, чувствах, снах, заветах
Вся суть раскроется тому.

Ведь чёрный занавес упал,
И тот, кто раньше мирно спал,
Стал Жизнью интересоваться.
И можно смело в том признаться,
Что в суть вещей проникновенье –
Из величайших Откровенье.

Весь Мир – сплошная сеть энергий.
Достаточно лишь чувств, усердий
И логики: найти зерно,
Что в нас посажено давно,
Что в жизни нашей притаилось,
И если прорастёт оно,
Случится то, что и не снилось.

Всё в Мире движется куда-то.
Тому не зрим конец когда-то.
Имеет в жизни всё вращенье –
Кольцеобразное значенье.
Чтоб нужного достичь итога,
У человека жизней много,
Дабы в душе могло развиться
Одно желанье: Становиться!
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Больших каких-то разрушений,
От коих будет мир страдать,
За верность принятых решений
Нам и позволится не ждать...

Во всём, всегда поможет Он!
Спасти сынов своих – Закон,
У кого сердце не темно...
Материя вся смертна, но...
Если же Словом привлечён
И грязью ум не занесён,
Хоть поступал порою грешно,
Ты будешь всё-равно... Спасён!!!

Лишиться надо мыслей гневных
И осуждений ежедневных...
Лишь только мёртвое сгорит,
С нами дельфин заговорит...

Продолжится разумный род,
И возликует весь народ,
Что нет людей при автоматах,
Кастетах, минах и гранатах...

И очень быстро люди все
Оценят Мир в его красе,
Исчезнут похоть, лень и чванство,
Табак, наркотики и пьянство...

Родится множество пророков
Среди сынов и дочерей;
Исчезнут множества пороков
И душ, похожих на зверей.

Не станет мух и прочих гадов,
И крыс, и блох, и казнокрадов;
Не виден в будущем чиновник,
Политик и беды виновник;
Не будет больше бюрократов,
Военных сил и партократов;
С Земли исчезнут государства,
Война и прочие дикарства;
Не станет в жизни документов,
“Народных слуг” и президентов;
Но будет Бог планетой править,
И Он поможет всё понять,
Без грусти мёртвое оставить
И сердцем новое принять.

Но чтобы жить получше стало,
Время последнее настало:
Пора начать борьбу с собой
И стать замеченным Судьбой...

10. Когда случится – путь пройдён,
И дьявол в чувствах побеждён,
Родится новое на свете,
И счастье на Живой планете

Не стоит жаждать результат,
И показать скорее знанье,
Ведь хвастовство – дорога в ад...
Но приложите всё старанье,
Чтоб “зверя” в сердце извести,
И сконцентрируйте вниманье
На Побеждающем пути!!!

Если по молодости лет
В груди зажгутся огоньки,
Все свадьбы подготовит Свет,
И будут семьи те крепки.
Пророчить можно, не тая:
Творцом рождённая семья,
Рожает всех своих детей
С умом и чистотой идей...

Как соль разрушится в воде –
Так умирает зло в среде,
Что названа уже Огнём...
Вся нечисть просто гибнет в Нём!

* * *

Того нельзя купить-продать,
Что хочет Бог в награду дать;
Внимайте, люди, наконец,
Что „Средь многих ныне рождены
Надёжные Мои сыны;
Дано им слышать и понять,
И Слово в дело применять.
Иной почувствует волненье,
Иной не сможет и уснуть,
Но все они своё стремленье
Ко Мне готовы повернуть.

И сну сынов идёт конец.
С вестями от Меня гонец
Дремавших послан пробудить
И в путь победный снарядить.
Сын уподобится постичь...
Законы Вечные храня,
Сумеет многого достичь
И быть Проводником Огня“,

Теперь... кто понял Бога Слово –
Уж не найдёт пути иного,
Как раздувать из искры Пламя
И встать под Истинное Знамя...
Теперь... доныне кто молчал –
Увидит подлинный причал
И сердцем сразу загорит,
И всё в округе озарит...

Лишь так и сложится причина,
Что не коснётся нас кончина:
Храмы России не сгорят –
Так все пророки говорят.
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Обнимет каждого тогда
На очень долгие года...

И люди двинутся к земле,
Чтоб кушать было на столе,
И много пользы принесут,
И тем себя и всех спасут...

И кто по внутреннему зову
Уйдёт от камня городов,
Кто Божьему поверит слову,
Тому и Бог помочь готов...

Мир перестанет быть двуличным,
И станет мир одноязычным,
Как поля говорят цветы
В лучах тепла и доброты...

Как только станет меньше зла,
Под током Божьего тепла,
Рассеивая жизни муть,
Изменит время свою суть.

Однажды утром, на заре,
По вешней, радостной поре
Услышим, как Земля поёт,
И всю себя нам отдаёт...

И отворятся Небеса,
Твориться станут чудеса
Со всеми, кто поверит в них
И привлечёт к тому других...

Женщины станут удивлять:
Начнут удачно управлять;
Они по чести всё оценят
И жизнь к хорошему изменят...

И слёзы радости у многих
У нас, у добрых и у строгих,
Невольно побегут из глаз
И внутренне очистят нас.

Мерность Пространства не одна,
Везде различная она,
И тот рубеж, какой грядёт,
Земля как раз и перейдёт;
И станет наша жизнь полней
На время вечных лет и дней...

Планета наша расцветёт,
Нормальный облик обретёт,
И всё твориться будет сразу
По человечьему указу.

Достигнет Правда наших лбов.
В итоге – даже рост зубов
И цвет всего, чего желаем,
Пребудет волей управляем...

Изменится и сон людской:
Похож он будет на покой,
Когда сознание не спит,
А бдительно за всем следит.

И радиация на деле
Не пустит щупалец на теле,
Хотя вредить нам и должна,
Но уже будет не страшна.

Кто будет на Руси в гостях,
Расскажет миру в новостях:
В России все дела глобальны,
И люди все там – гениальны...

И мысли большинства людей
Достигнут истинных идей,
Забрезжит свет иного Царства,
Без смерти, страха и лекарства...

Всего изменится структура...
В лесах появится культура:
Деревья лишнее всё сбросят,
И многие заплодоносят...

Когда со злом Земля простится,
То будет суждено родиться
Траве единственной такой:
Она – не сено, не пшеница,
Но быть ей хлебною мукой.

И станут видеть в темноте
И люди взрослые, и те,
Кто лишь к порогу подошёл
И жизни истину нашёл.

И вещь хозяина утратит,
И всем всего навеки хватит,
И души будут поживей,
И нету кладбищ и церквей...

Окрасят жизнь иные краски:
Подобно персонажам сказки
И прочим «чудесам» под стать,
Люди научатся летать...

Не трудно будет в глубине
Побыть на океанском дне –
Когда весь организм послушен,
То акваланг ему не нужен.

На землях будущей России
Грядёт рождение Мессии,
В сердцах людей на тысчи лет,
Провозглашая Духа Свет...

А чтобы русский человек
Духовно мог скорей подняться,
Сердцами прочно и навек
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Россия и Восток сроднятся.

И всякий на веку своём
Не будет знать проблем с жильём...
Земля от зла лишь отряхнётся,
И каждому жильё найдётся.

Хоть надо многое усвоить,
Хоть снова всё придётся строить,
Энергетических проблем
Не будет на Земле совсем.

Народы все добру послужат
И с гравитацией задружат;
Дома, посёлки, города...
По небу полетят тогда.
По жизни сложится причина,
Когда исчезнет медицина;
Благодаря полям, лесам,
Лечиться каждый сможет сам.

Как только люди всей Земли,
Пройдя, что древние прошли,
Живого Бога призовут,
Пустыни тотчас оживут...

Мысль обретёт иную норму:
Во плотскую одевшись форму,
Она возвысится над телом...
И сказка, став реальным делом,
В обыденности дня войдёт
И статус были обретёт.

Национальностей не будет,
И разум расу позабудет,
И люди станут, словно птицы –
Без государственной границы...

Когда в права свои, смелея,
Войдёт эпоха Водолея,
Былые свойства ДНКа
Видоизменятся слегка;
И под воздействием Огня,
С того, что было безучастно,
Запретов снимется броня,
И люди Мир увидят ясно.

Число сердечных откровений
Уменьшит пагубность сомнений,
Глаза миров увидят много,
И всякий ум узнает Бога...

Ведь в каждом человеке есть,
Что искрой Божьею зовётся;
И в том, кто любит слово “честь”,
Та искра – в пламя разовьётся;
И кто, чтоб Истину познать,
В душе своей убавит фальши,
Тому не сложно будет знать:

Что было, есть и будет дальше...

Как солнца луч на мокрой крыше,
Получат люди даром Свыше
Образования прогресс
И жгучий к духу интерес;
За повышением вниманья
Придёт взросление сознанья,
И следствием таких даров
Грядёт единство всех миров...

Поскольку в Духе смерти нет...
Как будет ясно виден Свет,
Как и Христа и всех иных,
Узрим “воскресших” мы родных...

Когда возжжённые сердца
Огнём займутся до конца,
Тогда и станет всем понятно
То, что сейчас – невероятно...
И по желанию сердец,
Учитель наш и наш Отец
В дальнейшем будет позволять
Самим судьбою управлять...

Кому во сне здоровье снится,
Тот может так же исцелиться,
И, постигая правды Свет,
Найдёт на всё прямой ответ;

По истеченьи срока дней
В сознаньи всё перевернётся,
И всё дремавшее проснётся...
И станет наша жизнь длинней,
И знать мы будем всё о ней...

Во чьей душе обуздан “зверь”,
Тому везде открыта дверь,
Тот жизнерадостно смеётся
И Побеждающим зовётся...
И ни тюрьма, и ни сума...
Того уж больше не коснутся,
А цели сердца и ума
В единой линии сольются.

Когда пройдут все ахи, охи,
В начале будущей эпохи,
Как в душах низшее умрёт,
Пойдёт рождаемость вперёд;
Народ Земли будет расти,
И, славясь добрыми делами,
По счёту сможет подойти
К девятке с девятью нулями.

Возможно многим догадаться,
Что дети станут нарождаться
С младенчества умней, чем деды,
И все уже... не мясоеды.
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Восстанет новая земля
И горы, реки и поля...
И вся изменится природа
Для жизни нового народа...

И скажет Мира Вседержитель:
“Стань властелином, Победитель!
Предметы, лес и всякий зверь...
Тебе подчинены теперь...“

Не будет уж машин стальных,
Не будет и людей больных,
И тела рудимент последний,
С руки исчезнет палец средний.

И рай настанет на Земле...
И люди будут жить в тепле...
И кто желает блага всем,
Получит то же насовсем...

И все заметят блеск в природе:
В лесу, на клумбе, в огороде...
Никто час этот не проспит.
Восстанет Истина в народе,
И зло уже не будет в моде...

И дьявол СНОВА будет бит...
Лишь только Ангел вострубит...

Заключение:

Проснитесь! И трубите в рог.
Услышьте, что желает Бог:
“Любой, держащий эти строки...
Чтоб от себя не пострадать,
Небесные Мои уроки
Прошу народам передать.
Людей не слышащих, фальшивых...
Им не поможет даже плеть.
О властных, мстительных и лживых,
О тех Я буду сожалеть...”

Если на жизнь посмотрим зрело,
Увидим мы такое дело:
В закон чиновного “труда”
Поправки вносятся всегда;
Но уж тысячелетий много
Не требуют Законы Бога
Даже малейших изменений,
Поправок или дополнений.

Это о многом говорит.
И если мёртвое сгорит,
То жизни честные спасут
Всевышнего Закон и Суд!

Событиям смягчить дорогу –
Природа вправе приказать,
Если сейчас мы сможем Богу
Посильно помощь оказать:

И в день любой, в жару и стужу...
Не пропускать через себя
То зло, что так спешит наружу,
Нас раздраженьем теребя;
Количество земного зла
При этом станет уменьшаться,
Падёт до низшего числа,
И жизнь не будет нарушаться...

Уж мир физический приручен,
Измерен вдоль и поперёк,
А вот Духовный – не изучен
И от сознания далёк.

Мы видим жизнь лишь на пятнадцать
Процентов мозга своего;
Об остальных, надо признаться,
Не знаем точно ничего.

А то, что в мозге пока дремлет,
Несёт в себе Вселенной суть,
И тот, кто всё это приемлет,
Готов начать Духовный путь.

И Бог тому поможет выжить
В том неизведанном пути...
И Бог тому поможет слышать:
Куда, зачем и как идти...

Кто слышит и решил учиться,
Кто честен в мыслях пред собой,
Тот к жизни в Духе устремится
И станет избранным Судьбой.

Не зря даются эти строки:
Успеют люди их прочесть,
Для жизни извлекут уроки,
И значит... время ещё есть.

Законы Бога в ком живут,
Кто Правдой жизни дорожит,
Того к ответу не зовут,
И тот Суду – не подлежит...

И тот, кто будучи презлым,
Пред миром то не обнаружит,
Тот поведением своим
Земные почести заслужит...

И станет жизнь Земли полней.
За это можно быть спокойным,
Боритесь, чтобы жить на ней,
Стремитесь быть того достойным...

P. S. Что это: сказка или бред?

Или же будущего Свет?

Чтоб не вдаваться в многословье,

Прочтите снова предисловье,

Там – самый правильный ответ...
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Кто испытал борение духа? Тот, кто решился на выбор
между земным и Божественным знанием, тот, кто
понял, что именно борьба с самим собой позволит
полностью выполнить наказ Всевышнего и сказать: “Да
будет Воля Твоя!” Это  “óмное делание”, по словам
святых отцов, позволяющее нам обрести совершенство,
утраченное  с грехопадением. И день этого выбора
настанет, когда человек прозреет и увидит, что
окружающий его мир – это, по словам Никодима
Святогорца, “невидимая брань”, это сражение низшей
воли человека и Высшей внутри души человека. И этот
процесс битвы можно назвать по-другому – процессом
трансмутации низшего сознания в Высшее –
Божественное сознание.

Спасение человека заложено в нем самом, Бог дал
все человеку для счастья, но чудо он должен сотворить
сам, а Бог только помогает в дерзновениях и усилиях.
Нужно выбрать правильное направление, нужно
осознать в себе Божественное Начало.

“Мир этот есть состязание и поприще для состязаний.
Время это есть время борьбы, ибо Господь всемогущ
и крепче всех, и во всякое время бывает победителем в
смертном теле, когда идет с подвижниками на брань.
Если же бывают побеждены, то явно по своему
произволению, неразумением своим обнажают себя

от Бога”. (Св. Исаак Сирин).
В этой невидимой брани участвуют две воли,

воюющие между собой. Одна из них принадлежит
разумной высшей природе нашего естества и является
Высшей Волею, другая же принадлежит области чувств
и страстей. И это есть низшая воля – малое “я”, эго,
которое должно быть подчинено высшему.

“Произволение же наше свободно следовать тому и
другому, и к какому желанию склоняется оно, то и
бывает на этот раз победительным. В этом состоит вся
наша невидимая духовная брань”. (Никодим
Святогорец).

Каждое целое – как бы арена битвы множества
противоположных сил, из которых каждая действует
сама по себе, стремится к своей цели, обыкновенно к
разрушению и внесению хаоса в целое. Внутренняя
жизнь человека как раз и становится полем битвы
множества “я”, которые являются представителями той
или иной эмоции, того или иного чувства. И в каждый
момент берет верх та или иная эмоция, привычка,
наклонность, подчиняя себе остальное множество “я”.
И вся жизнь человека представляет не что иное, как
борьбу между различными эмоциями, каждая из
которых стремится к главенству, омрачая и засоряя тем
самым человеческое сознание. И каждая из них может

“Да будет воля твоя”
Цель Армагеддона – осознание того, что человечество должно

бороться не с ближним своим, но с самим собой.

(Эль Мория)
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быть побеждена высшей, более духовной эмоцией.

Что же является главным оружием в этой невидимой
брани?

“Смиренное самопознание должно предпочитать
всем другим самым высоким познаниям; чтобы
победить и умертвить свои недобрые склонности и
похотения, как бы они ни были незначительны, более
достойно похвалы, чем взятие многих крепостей, чем
разбитие сильных полчищ, добре вооруженных, чем
даже творение чудес и воскрешение мертвых”.
(Никодим Святогорец).

Самопознание – это правильное понимание
человеческой природы, его эмоций, его желаний,
способностей побеждать все, что давит человеческий
дух; приобретение независимости от господства низших
эмоций – это и есть свобода духа, это основа истинного
здоровья человека.

Человек триедин, как Бог. И это триединство на языке
людей называется: ощущение, чувство, познание. И
главная задача состоит в том, чтобы познать свои
чувства и ощущения и отвести им надлежащую роль в
своей жизни. Ибо чувства – это орудия, используемые
человеческим сознанием для познания мира и себя.
Перед истиной нет ни зла, ни добра, есть только степень
знания, степень освобождения.

Разобщение частей множества “я” внутри человека
проистекает от разъединения, разобщения  этих трех
свойств человеческой природы, и человек оказывается
разобщенным с Божественным Единством.

Разум надо сделать свободным, чтобы с помощью
самопознания человек пришел бы к завершенности, к
совершенству. Счастье и удача приходят к человеку
лишь тогда, когда для них освобождено пространство в
душе и сердце. Счастье – это гармония между внешними
обстоятельствами и внутренним состоянием человека,
ибо подобное всегда притягивает к себе подобное;
каким человек является внутри, таковыми и будут
внешние обстоятельства.

Причина и цель жизни – не страдание, а всесильное,
счастливое осознание своего единства с Всевышним.

Познание упрощается ясным осознанием себя (это
как бы взгляд со стороны на свой внутренний мир),
своих целей для того, чтобы научиться управлять своей
волей, множеством “я”. Осознание себя – это
преодоление гипноза собственных мыслей и
собственных представлений. И единственная
обязанность человека – быть верным тому
божественному, которое находится внутри него.

“Мы или не понимаем, или притворяемся, что не
знаем о сокровищах внутреннего мира, который своими
богатствами не только не уступает миру внешнему, но
и превосходит его… И сегодня вряд ли кто станет
спорить с утверждением о том, что стремление к
совершенствованию Духа человека – единственная
цель, достойная его… Люди! Загляните к себе в Душу!”
(Протоиерей А. Мень).

В человеке самим Всевышним совершенство
заложено изначально, как потенциал. “Наименование
человек, – говорит св. Григорий Палама, – не

прилагается к душе или к телу, но к обоим вместе, ибо
они вместе были созданы по образу Божию”. Познать
свое высшее “Я” – значит познать это “Я” в
соотношении с Богом. Человек был создан Богом, и то,
что возникает из чего-нибудь, должно содержать в себе
его элементы. “И во плоти моей узрю Бога” (Иов. 19.
26).

Человек как сын Божий совершенен, но есть внутри
него барьеры, не контролируемые волей и сознанием
эмоции, не позволяющие ему познать и выразить свое
совершенство. Путь нравственного очищения,
нравственного совершенствования не есть нечто
оторванное от жизни человека, а составляет с нею
единственную жизненную суть. “Человек есть тварь,
получившая повеление стать Богом”. (Василий
Великий).

Каждый человек в стремлении к совершенству
должен напрягать свое внимание и волю. Удача
противостоит судьбе, если человек не теряет воли. Чудо
– это аванс, данный нам Высшими Силами для того,
чтобы мы путем самосовершенствования сделали
волшебные мгновения  постоянным качеством
сознания и души.

Человек был сотворен Высшей Волею Бога, но
“одной ею не может быть обожен. Одна воля в
творении, но две в обожении. Одна воля для создания
образа, но две для того, чтобы образ стал подобием”.
(“Невидимая брань”).

Божественная Воля будет всегда покоряться
блужданиям, уклонениям, даже бунтам человеческой
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воли, чтобы привести человека  к свободному согласию.
Таков Божественный Закон и Милосердие. Человеку
необходимо задать себе такой вопрос: разве будет
благоразумно замарать Божественное Начало
вторжением своеволия, потворствуя своим желаниям?
Отстаивая свои ограничения, человек лишает себя
Всемогущества. Откуда у нас огорчения, неприятности,
ссоры? От того, что мы отстаиваем свое мнение,
защищаем свои решения и желания, не считаясь с
Высшей Волей, с зовом нашего сердца. Человек,
управляемый низшим “я”, хочет остаться таким же, как
есть, даже ценой своего благополучия.

Наша воля – это инструмент, постоянно
формируемый и используемый чем-то большим,
нежели эго. Свободная воля, не используемая мудро, –
это всегда палка о двух концах. С одной стороны,
соединенная с Высшей, она привлекает Бога на помощь,
тем  самым приобретая мощь магнита, который
притягивает все необходимое для совершенства.
Божественная искра в человеке может разгореться в
пламя при устремлении воли. Человек может вырасти
постепенно в силу и знание, или же может взять их
усилием. Воля свободна, но постепенный рост не имеет
такого могущественного воздействия, как свободное
усилие. Бог желает, чтобы Его понимали  и принимали
Его могущество; вот почему Он дал нам свободную
волю.  Место человека во Вселенной определено, но
свобода выбора – принять или отказаться – остается за
человеком.

Другая сторона свободной воли – это то, что зло
вошло в наш мир через эго – волю низшего “я”: “Грех –
болезнь воли, которая ошибается, принимая добро за
призрак”. (Св. Григорий Нисский).

Ни мир, ни дьявол не насилуют свободную волю, а
соблазняют ее. Мир был великим отражением Высшей
Воли. Высшая Воля предполагает, но человек
располагает, и так гибнут высшие начинания. Не
внешнего врага нужно бояться, но врага, заключенного
в нас самих, – своеволия низшего “я”. Вот почему и
ведется в нас непрестанная внутренняя война. Если мы
одержим в ней победу, то и внешняя жизнь перестанет
быть агрессивной.

“Духи же злые на чувства телесные нападают и в них
гнездятся, удобно действуя через подручную им плоть
на тех, кои младенчествуют еще душою”. (Блаженный
Диадох).

Воля – наследие Божественного, это – Бог в человеке,
а желания – движущая сила животного мира. Человек
творит по образу своих желаний до тех пор, пока
Высшей Волей он не достигнет Богоподобия.

Вместе со свободной волей человеку дан внутренний
магнит, который неизменно показывает ему, когда он
идет по правильному пути. Магнит этот – сердце. В
результате игнорирования этого внутреннего магнита
возникает страдание. Свобода может существовать
только с абсолютной необходимостью, она не во
вседозволенности, а в уважении Божественной Воли.

Основной принцип аскезы – свободный отказ от

видимой личностной свободы, чтобы обрести
истинную свободу – свободу индивидуальности,
которая есть Образ Божий, свойственный каждому
человеку.

Замена личной воли на Высшую Волю – это есть
покаяние. Если человек совершил какой-либо грех, то
он обязан его искупить, или трансмутировать каким-
нибудь другим поступком. И это называется покаянием
или  по-гречески, метанойя, что  в переводе означает
“перемена мыслей”, “изменение ума”.

“Отказ от мира есть вхождение души в самое себя,
сосредоточенность, восстановление всего духовного
существа, возвращающегося к общению с Богом…
Обращение есть постоянное усилие воли,
направленной к Богу”. (“Невидимая брань”).

Так же и Христос требовал от тех, кто решился
следовать за ним, отречься от мира – т. е. от своих
несовершенств, а это есть отречение от себя прежнего,
опутанного взаимоотношениями с окружающим
миром, погрязшего в болоте чужого мнения,
закованного в цепи сложившихся воззрений. И для этого
необходима воля, которая есть не что иное, как
сознание, сконцентрированное вниманием.
Концентрация, или вхождение души в самое себя – это
и есть опыт сознания, который приходит к человеку
лишь тогда, когда он смирится перед Всевышним.  “И
Ему предавал душу свою, свободную от всего земного,
держа в глубине сердца своего одно желание, да
исполнится на тебе и во всем, и через все воля Божия”.
(“Невидимая брань”).

И это показал нам примером своим Учитель и
искупитель наш – Иисус Христос, когда в молитве своей
ко Всевышнему, Отцу Своему, говорил: “Отче Наш! …
Да будет Воля Твоя, яко на небеси и на земли”. (Мф.
6:10).

И Сам Он, ступая на подвиг страданий, возглашал:
“Не Моя, Отче, но Твоя да будет Воля!” (Лк. 22:42).

Человек обязан принести в жертву все свои
привычки, привязанности, желания, мешающие на пути
к совершенству; и он увидит, сколько внутри него
устремлений, сил и потребностей, требующих своего
удовлетворения от человека, невзирая на то, согласны
ли эти требования с Волей Всевышнего.

“Надлежит… управлять и волею своею так, чтобы не
позволять ей склоняться на пожелания свои, а напротив,
вести ее к тому, чтобы она совершенно единою была с
волею Божьею”. (“Невидимая брань”).

“Выполнением Воли Моей даешь Мне возможность
исполнить волю твою”, – говорит Господь человеку.
Воля Бога – единственный источник человеческой
свободы. Воля Бога стремится наделить людей их
неотъемлемым правом  и никогда не посягает на их
свободу.

Для того чтобы научиться искусству ведения
внутренней битвы за свободу своей индивидуальности,
необходимо знать цель, стратегию и средства ее
ведения. Стратегия ведения состоит из следующих
этапов:
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1. Максимальное накопление энергии.
2. Мужество.
3. Терпение.
4. Постоянство.
5. Устремление.
6. Бесстрашие.
7. Человек – это звезда Давида – достижение

совершенства.
Настоящий стратег должен тратить силы не на поле

боя, а гораздо раньше, и для этого ему нужно начать с
первого пункта: “максимальное накопление энергии”.
Но не будем забывать о том, что все из перечисленных
пунктов должны  быть использованы одновременно,
т.к. каждый из них взаимно дополняет друг друга.

Максимальное накопление энергии необходимо для
того, чтобы человек совершал продвижение по пути
своего совершенства. Энергию можно получить
посредством устранения ненужных привычек,
вырабатывая ровность настроения, которая достигается
выбором самого человека – о чем ему думать; отказом
от мыслей-вампиров, причиняющих человеку боль. В
жизни не происходит ничего само по себе; люди
получают именно то, к чему они сознательно или
бессознательно стремятся.

Древняя мудрость гласит: “Сила в покое”. И это
золотое качество психики воспитывается неустанными
усилиями, воздержанием ума от взлетов и падений
настроения. Значение этого слова происходит от слов
“настрой”,  “настраивать”,  “настраиваться”, т. е. человек
может всегда выбрать правильное направление мыслей
и настроить свой организм и психику на высшие
эмоции, такие, как радость, торжественность, счастье,
творчество и любовь, а лучше по содержанию слова:
нас – трое, т. е. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

“Только злые люди не знают смеха и стремятся
победить упорством воли: и они не побеждают.
Побеждают те, что идут, любя”. (Пс. 50).

Человеку необходимо усилием радостной воли все
время приводить себя в равновесие. Побеждают те, кто
начинает свой путь легко. Если человеку не хватает
душевного покоя, то это вызывает истечение и нехватку
энергии, необходимой для совершения  жизненно
важных действий. Жизнь – это то, что человек думает.
Человек сам, своими мыслями и своим настроением
создает свою реальность. Кто контролирует чувства –
тот контролирует свою жизнь и свою судьбу. Судьба
вырабатывает характер человека, а характер – волю.
Воля же посредством мысли производит все. И именно
волевым напряжением можно увеличить запас и силу
энергии. Воля может сотворить из человека все, что он
захочет, в пределах размера его энергии.

И лишь очистив себя и свое сердце от всего
негативного,  можно достичь следующего этапа и
следующего качества в “невидимой брани” – мужества.

 Мужество родится из чистого сердца. “Спокойствие
сердца – оно есть успокоение. Спокойствие сердца есть
твердость и непоколебимость”. (“Агни Йога”. Сердце.
§ 379).

Сердце есть средоточие воли, ибо воля – в сердце, а
не в голове. Сердце – залог силы к действию и
осознанию. И именно замешательство  в сердце, по
словам святых отцов, подобно войне. “Стой бодрено и,
собравшись в себя вниманием, борись мужественно,
и борись не с великими только и сильными, но и с
малыми и легкими движениями каждой твоей страсти.
Потому что малые открывают дорогу для великих,
особенно, когда обратятся в привычку”. (“Невидимая
брань”).

Вставшие на пути трудности есть отражение того
хаоса, воцарившегося в наших чувствах, который есть
болезнь ума. Трудности есть указание на то, что пришла
пора что-то изменить внутри себя. Мы притягиваем к
себе те переживания, для которых мы созрели, и на
которые у нас есть запрос. Психологические проблемы,
которые человек не решил на предыдущем этапе, потом
превращаются в энергетическую блокировку –
перегородки, перекрывшие доступ энергии; исходя из
всего этого, человек должен понять, что все
отрицательное – это то, что непознано, иногда самое
страшное и неприемлемое становится толчком для
совершенства. “Герой рождается благодаря страху и
боли; а также из страха малодушные умирают, умирают
внутри”, – говорит древняя мудрость. В любой ситуации
заложен потенциал, надо только уметь им
воспользоваться и заставить работать на себя. Признать
неизбежность опасного пути, когда все другие дороги
отрезаны, – это и есть мудрость. Нужно признать
неизбежность опасности, потому что ставки сегодня
такие, что опаснее всего не рисковать; нужно идти по
краешку, по самому краешку – твердо и осмотрительно.
Самое большое мужество – быть слабым и бороться с
могущественным – со страхом. Сомнения, обида, злоба,
ненависть представляют собой проявление страха.
Внутри страха скрыта  подавленная энергия. Страх –
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это хитрый вор, который крадет успех раньше, нежели
он пришел. Страх и двойственность гораздо хуже
поражения, ибо тот, кто отступает, страшась испытаний,
зовется отступником. Страхом человек закрывается от
благодатных посетителей – удачи и успеха. Страх
налегает сильнее, если заметит, что ему поддаются. Страх
обессиливает. Но великую миссию – освобождение от
иллюзий низшего “я” – слабый может выполнить
успешнее, чем сильный, ибо сильный не привык таиться
от опасностей, а борьба с врагом приведет его к гибели.
Слабые не раз преображали мир, мужественно и честно
выполняя долг, когда у сильных не хватало терпения, т.е.
следующего качества для невидимой брани.

“Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий
собой лучше завоевателя города”. (Притч. 16:32).

“Терпением вашим спасайте души ваши”. (Лук.
21:19).

Ценно именно то, что трудно, а труднее всего –
терпение. Великое знание рождается из великого
терпения. Самый великий человек тот, кто наиболее
терпелив. “Терпи – сильнее будешь”, – говорил
Соломон, но терпение должно быть не ожиданием в
бездействии, ибо такое ожидание – то же самое, что и
просьба, приводящая к бессознательности и
уничтожению. “Благими намерениями вымощена
дорога в ад”, – гласит народная мудрость. Терпение
нужно воспитывать, как пособника продвижения.
Процесс терпения есть напряженность. “Потерпи и
достигнешь желаемого, ибо кто терпит и не спешит,
получает то, что хочет, и терпение – ключ к радости”, –
говорит древняя мудрость. Терпение – активный
процесс, и вставший на путь внутреннего преображения
должен изменить и всю внешнюю жизнь. Людям
кажется, что этому можно уделять лишь часть своего
досуга, пребывая в нечистых  помыслах все остальное
время. Все действия должны быть контролируемы
каждую минуту и каждую секунду и проникнуты
очищающим огненным действием – помнить себя.
(Г.Гурджиев).

“Все совершается в лучшее время. Угадывайте, что
нужно повторять: мужество и терпение”. (“Агни Йога”
Озарение, ч.I (х) §213).

Терпением вырабатывается и питается следующее
качество – постоянство. Терпение и постоянство
перетекают одно в другое, дополняют друг друга, так
как терпение невозможно без постоянства, и
постоянство требует терпения и отсутствия
беспокойства. “Только не нужно задаваться сроками
или предпосылать свои условия, всем Сердцем
доверьтесь высшей мудрости, и все сложится так, как
нужно для вас”. (Е. И. Рерих).

Секрет чуда, успеха заключается именно в том, что
человек должен знать, что чудо не приходит само по
себе, оно созидается ежедневными маленькими
победами, ежечасными небольшими восхождениями.
Истинное чудо приходит тогда, когда оно сложено из
кирпичиков многодневных, многолетних трудов.

Количество одержанных над самим собой побед

переходит в новое качество – в терпение, так постоянство
становится терпением. Удача приходит, как естественное
закономерное следствие неустанного напора сил в
одном и том же направлении. “Но стяжание
добродетелей не  означает определенного времени, ни
дней, ни недель, ни месяцев, ни годов, говоря в себе:
“потружусь, а там отдохну”, чтобы, отдохнув, опять
взяться за тот же труд. Нет, отдыхать здесь не полагается.
Уготовься на непрерывный труд, подвиг и борение, не
допуская и мысли о послаблении их”. (“Невидимая
брань”).

Надо освобождать сердце и мысли, очищать их
именно сию минуту, потому что следующая минута
рождается из текущей. “Все мы живем в долг и питаемся
иллюзиями из прошлого, а долги делаем в счет
будущего”. (Ремарк).

Внутреннее равновесие нельзя найти ни в прошлом,
ни в будущем, оно может существовать только сейчас,
в данный момент. Святые отцы говорили о том, что
Бога надлежит искать медленно, так как остановки всегда
пропорциональны болезненности странствия.
“Движущая по трудному пути добродетели сила,
которую потому непрестанно должно возгревать, (чтоб)
не ослабела и не истощилась, т. к. при этом неизбежно
прекратится движение”. (“Невидимая брань”).

Всякая физическая перемена и духовный рост
является результатом движения, а движение возникает
только из силы, давления и принуждения себя самого
для совершения действия как внутреннего, так и
внешнего. Всякая  дисциплина слагается  из элементов
принуждения и сознательности. Нужно ввести в строгие
рамки  режима весь хаос чувств, переживаний,
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настроений, которые не дают сосредоточиться на
главном и потому препятствуют достижению новых
целей. И таким образом кажущаяся слабость может
перерасти в силу, безволие – в твердость, неуверенность
– в убежденность. Действенность, возведенная в
систему, есть мать успеха. Недостатки – это скрытые
возможности, которые проявляются, как следствие
планомерных и систематических усилий. Со своими
невзгодами, которые человек сможет обратить в удачу,
он станет сильным и могущественным.

“Путешествует тот, кто совершенствует душу. Три
вещи помогают: удар судьбы, высокая одухотворенная
любовь и правильно выбранный учитель”. (Ибн-Сина).

Путешествовать надо внутрь себя, и именно там
можно найти беспредельные источники благодати,
радости, любви и совершенства. Смелость,
решительность и бесстрашие воспитываются, а точнее
сказать, проявляются в человеке именно  в самом
процессе продвижения, ибо чтобы совершить
следующий  шаг, нужно отыскивать в себе источники
твердости и уверенности, а особенно – бдительности;
она же – осмотрительность, трезвый взгляд. Это
постоянная готовность человека, способного отразить
удар в любую минуту. И тот, кто чувствует в себе волю
к борьбе, тот не теряет драгоценного времени и
отвечает ударом на удар.

“И всякий раз, как над этим миром восходит солнце,
оно видит тысячи бескровных битв, которые искупают
несчастье и зло, царящие на полях кровавых битв.
Борющиеся сердца каждый день одерживают победы,
в сравнении с которыми победы на обычных полях битв
кажутся ничтожными”. (Ч. Диккенс).

В начале пути у человека нет ни силы, ни мудрости,
ни других качеств, и ему все же придется стать смелым,
мудрым и доблестным, как сказочным героям. И,
приобретая по мере продвижения высшие качества, они
обнаруживают, что эти сокровища находятся внутри
них; и эти сокровища – Высшая Воля. Путешествие –
это совершенствование души и тела, и не тот мудрец,
кто совершил однажды великий подвиг, а тот, кто понял,
что его собственный трудовой день и есть самое
великое, что дала человеку жизнь. Цель всякого труда –
вызвать силу ума, уже находящуюся внутри нас,
пробудить душу. Господь дарит чудеса только тому, кто
самоотверженно трудится как внутри себя, òак и во
внешнем мире. Счастье, успех и здоровье
приобретаются трудом. Уныние, поражение и болезни
приходят сами. И каждый раз, когда захочется поступить
низко, поспорить, заняться человеческим вздором,
дайте возможность Высшему в вас очистить естество,
т. к. Бог наш есть “все поядающий огонь любви”.
(Евр.12:10). Нужно любить Бога так, чтобы не потакать
человеческим желаниям. Не нужно тратить энергию
на то, что несовершенно. Дисциплина требует того,
чтобы человек доказал, что можно жить в мире, не
принадлежа ему.

Все добытые качества в конечном итоге порождают
устремление, открывающее новые пути. И весь опыт,

собранный человеком на пути странствия внутри себя,
может перейти в непреложность, между тем как
устремление будет созидать будущее, именно не
пустыми мечтами, а целенаправленным действием.
Никаких половинчатых путей не существует: или
устремление, или окоченение смерти. Устремление
должно идти изнутри, и препятствия жизни не должны
влиять на качество устремления, потеряв которое
человек перестает называться сознательным
существом.

И, наконец, венчает все качества бесстрашие,
добытое множеством усилий и отречений. Бесстрашие
– это не только отсутствие трусости, это полная
работоспособность всего организма, полное
спокойствие в атмосфере опасности. Бесстрашие есть
совершенная жертва Всевышнему, которая может быть
принесена лишь в конце, так как жертва должна быть
совершенна, без порока. “Совершенство же в начале
есть предмет искомый, а не владеемый. Когда, наконец,
овладевают им, тогда и в жертву принести себя уместно.
На сию жертву в начале только посвящает себя человек,
а в конце приносит в жертву”. (“Невидимая брань”).

И человек прозревает для того, чтобы, наконец,
осознать, что творчество сердца человека – в его
простом дне. Оно в том и заключается, чтобы принять
обстоятельства каждого дня, как неизбежные, и
очистить их милосердием и любовью. Но это не значит,
что нужно позволить злу кататься на себе. Это значит и
бороться, и учиться владеть собой, и падать, и снова
вставать, и овладевать препятствиями, и  побеждать их,
чтобы можно было, наконец, с глубоким смирением и
благоговением в глубине своего сердца сказать: “Да
будет воля Твоя!”

Оксана Скибицкая.

P.S.       Будь милостив к Богу.

Человек взывает к Богу в час испытания своего, но

так и не понимает, что равно и Бог мог бы взывать к

человеку о сочувствии в час, когда в трусости,

неверии и невежестве человек широко распахивает

двери Ада и бросается туда в безумной погоне за тем,

что пока еще им не заслужено – покоем  в полной

удовлетворенности, – и вынуждает этим Христа,

Первородного Сына Божьего, вновь и вновь сходить

в Преисподнюю. Будь же милостив к Богу, ты, сын

челîвеческий, и Он проявит к тебе сострадание в тот

тяжкий час, когда в полном одиночестве выступишь

ты вперед, дабы встретиться со стражем порога

из грядущего и сразиться за право вновь жить в

образе человека.

(из “Учения Храма”).
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Иисус стучится в ООН. Эта фотография обошла весь
мир, и, после того, как она прошла всевозможные
экспертизы, было признано, что это голограмма Иисуса
Христа – видимое и невидимое на одной фотографии.
Господь Мира предупреждает ООН,  стучится через
него во все страны, напоминая о мире во всем мире, о
конце всех войн и о миротворческой роли ООН. И эта
миссия ООН была осуществлена: 12 сентября  2005 года
при ООН организована Всемирная Федерация за
всеобщий мир под руководством д.т., д. ф. н.,
профессора  Мун Сон Мена.

UPF (Universal Peace Federation, т. е. Всемирная
Федерация мира), прошла долгий путь формирования
и становления в качестве мощной мировой
организации, способной принять на себя
миротворческие функции по установлению мира на
всей Земле.  За время до 1 февраля 2006 года она выросла
в могучую мировую организацию, в которой участвуют
до 150 государств и до 70 000 членов UPF, носящих
высокое звание “Посол Мира”.

И вот он, торжественный год, месяц и число – 1
февраля 2006 года открылась Первая Всемирная
конференция UPF.

На этой представительной конференции были
задуманы грандиозные планы по практической
реализации мира на Земле. Среди будущих

практических шагов по  проблемам мира было решено
построить университет молодежи всего мира в
Иордании для разрядки напряженности  в самом
напряженном регионе планеты. Для оздоровления всей
мировой экономики и улучшения условий жизни на
Земле решено построить  самый большой в мире
двойной туннель под Беринговым проливом, который
свяжет все континенты мира, и  многое другое в этом
роде.

Конференция работала пять напряженных дней. На
стадионе в присутствии  ста тысяч человек была
организована студенческая манифестация, на которой
выступил сам преподобный господин Мун.

Конференция была завершена в высшей степени
красиво и символично празднованием 78-летия
основателя UPF доктора Муна в его загородной
резиденции с приглашенными в огромном количестве
гостями. Имениннику был посвящен прекрасный
концерт мастеров искусств Кореи.

В добрый путь, многоуважаемый преподобный
доктор Мун, Долгия Вам Лета во имя мира во всем
мире.

Тамаз Тавадзе.
                                                  Сеул, Корея, 5. 02. 2006 г.

“ХХ век был периодом

н е п р е к р а щ а ю щ и х с я

конфликтов и войн. Примеры

тому – войны за колониальное

господство, первая и вторая

мировые войны, Корейская

война, холодная война между

Востоком и Западом. Пройдя

сквозь эту эпоху, я посвятил

всю свою жизнь воплощению

идеала мира. Я всегда

искренне молился о том, чтобы

Организация Объединенных

Наций, основанная после

окончания второй мировой

войны, стала инструментом

мира, чтобы она была

послушна Божьей воле в деле

установления всеобщего

вечного мира на Земле”.

               Д-р Мун Сон Мен

 Иисус стучится в ООН

Первая Всемирная ФедерацияUPF мира

МИР   И   МИРОВЫЕ СОБЫТИЯ   И   НАШЕ   ОБЩЕСТВО
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Выступление по случаю создания
Федерации за всеобщий мир, 12 сентября
2005 г., Линкольн-центр, Нью-Йорк, США

Добрый вечер! Я приветствую вас как лидеров со
всего земного шара, готовых приложить все свои усилия
ради воплощения всеобщего мира. Я хочу выразить
вам свою глубочайшую благодарность за ваше
присутствие сегодня в зале, несмотря на ваше очень

занятое расписание.
Дамы и господа! Вступив в XXI столетие, мы

воистину приблизились к историческому поворотному
моменту. Сейчас настало время решать, сможет ли
всеобщий мир укорениться на земле, или нам суждено
повторить мрачную и гнетущую историю войн и
конфликтов ХХ века.

ХХ век был периодом непрекращающихся
конфликтов и войн. Примеры тому – войны за
колониальное господство, Первая и Вторая мировые
войны, Корейская война, Холодная война между
Востоком и Западом. Пройдя сквозь эту эпоху, я
посвятил всю свою жизнь воплощению идеала мира. Я
всегда искренне молился о том, чтобы Организация
Объединенных Наций, основанная после окончания
Второй мировой войны, стала инструментом мира,
чтобы она была послушна Божьей воле в деле
установления всеобщего вечного мира на Земле.

ООН, основанная в 1945 году, внесла важный вклад в
дело мира. Тем не менее, в преддверии 60-й годовщины
ООН люди как внутри нее, так и за ее пределами
признают, что она сталкивается с серьезными
трудностями в выполнении целей, ради которых была
учреждена.

Число государств-членов ООН приближается к 200,
но представительства этих государств порой лишь
представляют свои собственные интересы и даже
настаивают на них, что порождает ограничения в
возможности разрешить конфликты и воплотить
всеобщий мир.

По этим причинам сегодня перед лицом всего
человечества я провозглашаю основание новой
международной организации – Федерации за всеобщий
мир. Ее миссия заключается в обновлении
существующей ООН и выполнении на новом уровне
функций ООН типа Авеля с целью достичь глобального
мира и осуществить, таким образом, вечный Божий
идеал творения. Чтобы отметить этот день, я передаю
особое послание Бога человечеству в эту эпоху. Тема
моего выступления:  “Идеальная Божья семья и модель
глобального мира”.

Божья идеальная семья
Уважаемые мировые лидеры! Как вы думаете, в чем

состояла конечная цель Бога при сотворении человека?
Она состояла в том, чтобы испытать радость во
взаимоотношениях с идеальными семьями,
наполненными истинной любовью. Чем
характеризуется идеальная семья? Во-первых, каждый
член в такой семье должен стать хозяином истинной
любви. Сотворив человека, Бог сделал Адама
представителем всех мужчин, а Еву –
представительницей всех женщин. И самый быстрый
путь, чтобы  воспитать в себе характер истинной любви,
то есть стать хозяевами любви, – это  установление
отношений с Богом по типу отношений  родителя и
детей, в которых люди могут почитать Бога как своего
Отца. Они должны были следовать по жизненному пути
как единая Божья семья.

Я предлагаю вам углубиться в мистическое
состояние посредством молитвы и спросить у Бога:
“Что служит центром Вселенной?” Я убежден, что в
ответ вы услышите: “Отношения родителя и детей”. Нет
ничего более ценного и более важного, чем отношения
между родителем и детьми, поскольку они определяют
фундаментальные отношения между Богом-Творцом
и людьми.

Тогда что же является особенностью отношений
родителя и детей? Эти отношения определяют три
момента: любовь, жизнь и родословие. Без любви наших
родителей мы не появились бы на свет. Это означает,
что Бог создал человека как Своего абсолютного
партнера в истинной любви. Эти взаимоотношения
формируют ось, связывающую Бога-Отца с людьми –
Его сыновьями и дочерьми.

Если бы существовало более высокое и ценное
положение, то, несомненно, люди стремились бы занять
его. Но нет положения выше этого. Невозможно даже
представить, что всеведущий и всемогущий Бог,
создавая Адама и Еву, втайне сохранил самое высокое
положение для Себя, а для Адама и  Евы, Своих детей и
абсолютных партнеров в любви, оставил положение
номер два. Как наш вечный Истинный Родитель, Бог
полностью вложил Себя в сотворение человека, Он
наделил нас равным с Ним статусом, правом
участвовать на равных в Его трудах, жить вместе с Ним
и наследовать все от Него. Бог наделил людей всеми
Своими атрибутами.

Хотя Бог является абсолютным Существом, Он не
может быть счастлив в одиночку. Такие понятия, как
“добро” и  “счастье”, нельзя применить по отношению
к человеку, живущему в изоляции. Они применимы
лишь там, где есть взаимоотношения. Представьте себе
профессиональную певицу, внезапно оказавшуюся в

Èäåàëüíàÿ Áîæüÿ ñåìüÿ è ìîäåëü
            ãëîáàëüíîãî ìèðà
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одиночестве на острове. Она может петь во весь голос,
но сделает ли это ее счастливой, если нет ни одного
слушателя? Точно так же  даже Богу, являющемуся
причиной Самого Себя, бесспорно, необходим партнер
в любви, чтобы испытать радость и быть счастливым.

Далее, как мы должны жить, чтобы стать партнерами
Бога-Абсолюта и вернуть Ему радость? Другими
словами, как мы должны стать Божьими детьми,
людьми, которых Бог сможет назвать  “Мой сын” и “Моя
дочь”, людьми, которых Он утвердит на равном с Собой
положении, чтобы вместе с ними завершить великий
труд сотворения? Какими должны быть Божьи дети,
способные наследовать всю Вселенную? Знаете ли вы,
что Бог сделал идеальной отправной точкой Своего
творения? Принцип  “жизнь на благо других”. Иными
словами, практика истинной любви является ядром и
началом Божьего труда по сотворению.

Поэтому, чтобы стать Божьими детьми, мы первым
делом должны уподобиться Ему. Нам необходимо
воплотить в себе истинную любовь. А для этого нужно
исполнить долг почтительных детей, затем – патриотов,
святых, и в конечном итоге сыновей и дочерей Бога.
Мы должны постичь глубочайшие эмоции Божьего
Сердца и развеять Божью скорбь, которую Он
испытывал в течение тысячелетий со времен
грехопадения прародителей человечества.

Бог – всемогущ. Он томился в оковах величайшей
скорби и преодолевал невероятные страдания за
кулисами истории не из-за каких-то Своих недостатков
или несовершенства. Существуют обстоятельства,
связанные с промыслом восстановления, о которых Бог
не мог никому рассказать и по причине которых Он
вынужден был терпеливо ждать дня, когда позиции
Адама и Евы, потерянные при грехопадении, будут
восстановлены с появлением достигшего совершенства
“второго Адама”. Хотя Бог всемогущ, Он не может
действовать вопреки вечным законам и принципам,
установленным Им Самим.

Важность родословия
Знаете ли вы, что причиняло большую боль Сердцу

Бога в течение долгой истории с момента грехопадения
Адама и Евы? Бог потерял Свое родословие. И затем, с
потерей родословия, Он потерял право собственности.
Родословие дороже, чем жизнь, и важнее, чем любовь.
Жизнь и любовь объединяются, образуя родословие.
Невозможно установление родословия, если
отсутствует жизнь и любовь. Поэтому среди трех
характеристик – любовь, жизнь и родословие –
родословие является плодом.

В Божьем родословии заключены семена истинной
любви, в нем живет тело истинной жизни.
Следовательно, если мы соединимся с этим
родословием, становится возможным появление
идеального человека, то есть совершенной личности, о
которой мечтал Бог, а также идеальной семьи и
идеальной страны – Божьего Отечества. Таким образом
происходит построение глобального мира, невозможно

переоценить важность родословия. Прошу вас,
запечатлейте это в своих сердцах.

Без родословия и любовь, и, тем более, жизнь
пропадают. Традиция любви человека сохраняется,
только если сохраняется его родословие. Дыхание
родителей продолжается, только если продолжается их
род. Другими словами, родословие – это первое,
необходимое и достаточное условие для того, чтобы
родители смогли собрать плоды своей любви, плоды
своей жизни и плоды своей радости. Нам необходимо
со всей определенностью знать это.

Однако родословие, которое нельзя променять даже
на жизнь, было утрачено. Мы не смогли принести плоды
истинной жизни и истинной любви. Шесть миллиардов
человек, обитающих на земле, стали сатанинскими
плодами, не имеющими никакого отношения к
Небесам. Бог предполагал, что посеянные Им в
Эдемском саду семена принесут осенью обильный
урожай. Идеал Божьего творения заключался в том,
чтобы воспитать Адама и Еву, Его сына и дочь, чтобы
они расцвели в истинной любви, истинной жизни и
истинном родословии. Таким образом Бог намеревался
собрать урожай в виде владык, семьи и нации вечной
жизни, вечной любви и вечного родословия. Таким был
Божий идеал в сотворении человека.

Страдания Бога в процессе поиска
Истинных Родителей

Вместо этого появились ложная любовь, ложная
жизнь и ложный род. Божья  любовь, жизнь и род
оказались во власти прелюбодея-сатаны, врага любви.
Небеса и земля погрузились во тьму и превратились в
ад. Мир стал жалким миром, в котором даже Бог как
будто исчез. Человечество по сей день так и не знает
этого. В своем заблуждении люди верят, что род врага
является линией жизни, и держатся за этот род ценой
своей жизни. Таков жалкий облик человечества –
потомков согрешивших прародителей. Вот почему мы
называем этот мир адом на земле. Представляете, с
какой болью в сердце Бог взирает на эти трагические
обстоятельства!

После сотворения Адама и Евы в Эдемском саду Бог
намеревался соединить их в браке Своим
Благословением и полностью передать им Небесное
право собственности. Бог хотел, чтобы Адам и Ева
унаследовали от Него право собственности на
Вселенную. Однако из-за грехопадения все осталось в
руках сатаны. Бог подобен отцу, работавшему в поте
лица всю свою жизнь, чтобы накопить состояние для
своих детей, а потом однажды ночью явился вор и украл
все.

Никто не знал скорбь и боль Сердца Бога, который
утратил Свой род, потерял Своих детей и был вынужден
передать право собственности над странами и всем
миром сатане. Существует лишь один путь получить
обратно  род и право собственности. Для этого нужно
вынудить сатану к естественному подчинению. Каким
средством можно осуществить это? Только силой
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истинной любви, полюбив своих врагов сильнее, чем
своих детей.

Смог ли Бог встретить истинных Отца и Мать
человечества и провести в радости Свою жизнь или хотя
бы десять лет, год, месяц или один день? Бог не мог
провести с такими людьми ни одного года и даже ни
одного часа. Кто мог утешить эту Его боль?
Проходили тысячи и десятки тысяч лет, но никто не знал,
почему эти отношения приобрели такой жалкий
характер, что Бог и человек не могли относиться  друг к
другу, как подобает Родителю и ребенку.
История борьбы Каина и Авеля в семье Адама
наполнила всю историю человечества войнами и
конфликтами. Конфликты происходят на разных
уровнях, начиная с конфликтных отношений между
телом и душой внутри каждого человека и кончая
войнами между государствами и конфликтом на
глобальном уровне между материализмом и теизмом.
Крайне эгоистичный индивидуализм представляет
реальную угрозу для нашей жизни даже сейчас. Он
делает молодежь, с которой связана надежда
человечества на будущее, рабами наркотиков и
свободного секса. Развитые страны погрязли в
материализме. Погоня за своей национальной выгодой
ослепила их, и они закрывают глаза на то, что ежедневно
десятки тысяч людей умирают от голода.

Кто может развязать этот исторический узел
отношений между Каином и Авелем, который
существует уже тысячи лет? Думаете, ООН, созданная,
чтобы способствовать достижению глобального мира,
справится с этим? Несмотря на усилия ООН на
протяжении шестидесяти лет, мир во всем мире еще
далек от нас. Этой цели невозможно достичь лишь
человеческими усилиями, ведь люди не могут решить
проблему отношений типа Каин-Авель даже в
отношениях между своим телом и душой.
Следовательно, наступило время создания ООН типа
Авеля, которая возьмет курс на исполнение Божьей
воли.

Бог с нетерпением ждал, чтобы кто-нибудь положил
конец этой трагедии, но на земле не находилось
подходящего партнера для Бога. Если бы только нашелся
человек, способный занять положение Истинного
Родителя, Бог явился бы ему во сне, привез бы ему на
вертолете луну и солнце, исторг бы с небес молнии
радости и громы ликования.

В этом смысле, чудом из чудес является уже то, что
вы живете в одно время и дышите одним воздухом с
преподобным Муном, который впервые в
человеческой истории восстановил и занял некогда
утраченное положение Адама, положение владыки
истинной любви, и получил от Бога мандат, как
Истинный Родитель человечества. Я одержал победу в
положении горизонтального Истинного Родителя,
явившегося, чтобы спасти падшее человечество. На
этом основании 13 января 2001 года я посвятил Небесам
Церемонию коронации Бога на Царство. Благодаря этой
церемонии, я принес освобождение и избавление Богу,
вертикальному Истинному Родителю, Который

постоянно брал на Себя ответственность за провидение
восстановления. Для человечества это было
высочайшее и величайшее благословение  за всю
историю. Да будет вам известно, что эта победа была
абсолютной, уникальной, неизменной и вечной.
Благодаря этой абсолютной провиденциальной победе,
Божьи тело и душа получили полное освобождение!

Восстановление рода посредством
Церемонии Благословения на брак

Порочная связь человечества с ложным родом
сатаны служила причиной многочисленных страданий.
Мы должны решительно порвать с этим родословием
и привиться к корню истинного рода Истинных
Родителей. Нельзя больше с глупым упрямством жить
и умирать,  как оливковые деревья. Из семян дикой
оливы и через тысячу лет будут вырастать дикие оливы,
этот порочный круг будет продолжаться. Где же найти
способ избавиться от этого удела – быть дикими
оливковыми деревьями?

Именно Церемония Благословения на брак дарует
милость быть привитыми к истинному оливковому
дереву. Она была основана Истинными Родителями,
которые несут человечеству истинный Божий род. Не
поменяв родословие, невозможно поменять семя.

Благословение совершается в три ступени: рождение
свыше, воскрешение и вечная жизнь. Однако лучший
способ получить Благословение на брак от Истинных
Родителей, создать идеальную семью и принять
безгрешное, чистое, истинное семя – это вступление в
смешанный брак. Создание смешанных браков – это
великий труд, направленный на преодоление расовых,
культурных, национальных и религиозных границ,
который способствует созданию единой
общечеловеческой семьи, живущей под управлением
Бога.

Бог не различает цвета кожи. Для Него не существует
государственных границ. Он не видит религиозных и
культурных барьеров. Это всего лишь уловки ложного
родителя, сатаны, который правил человечеством
десятки тысяч лет.

Представьте, что две враждующие семьи, которые
всю жизнь проклинали друг друга и не хотели видеть
друг друга даже во сне, стали одним семейством при
помощи Церемонии Благословения на брак. В этом
случае родословие родителей, пропитанное
враждебными чувствами, исчезло бы, и был бы создан
новый сильный род истинной любви. Стали бы родители
обеих семей проклинать своих сына и дочь, которые
стали мужем и женой и создали любящую счастливую
семью? Если бы сын полюбил дочь ненавистного врага,
и она стала бы их невесткой и родила бы Небесных
внуков, невинных и чистых, как хрусталь, неужели
дедушка и бабушка не улыбнулись бы с радостью?

 Что, кроме смешанных браков, может побудить
чернокожих и белых, иудеев и мусульман, жителей
Востока и Запада, людей всех рас жить, как одна семья?
Семья является моделью для совместной жизни. Семья
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– это гнездо, в котором мы живем и достигаем единства.
В ней родители и дети относятся друг к другу с любовью
и уважением, муж и жена доверяют друг другу и любят
друг друга, братья и сестры верят друг другу и
полагаются друг на друга. По этой фундаментальной
причине вы должны принять Благословение на брак от
Истинных Родителей и создать идеальные семьи,
которые оставят после себя Небесную традицию, даже
если вам ради этого придется рисковать собственной
жизнью.

Жизнь в истинной любви
Я уже сказал, что истинный способ уподобиться Богу

– Источнику истиной любви – заключается в том, чтобы,
практикуя истинную любовь, стать личностями и
хозяевами истинной любви. Только так каждый из нас
тоже сможет стать истинным родителем. Что же такое
жизнь в истинной любви? Истинная любовь является
источником мира, счастья и незримого порядка,
направленного на всеобщее благо. Суть истинной
любви заключается не в стремлении испытать на себе
заботу со стороны других, а в самоотдаче, в том, чтобы
прежде сделать что-то ради общего блага.

Истинная любовь отдает, не храня в памяти факт того,
что она отдала, она продолжает отдавать бесконечно.
Истинная любовь отдает с радостью. Мы находим ее в
счастливом любящем сердце матери, обнимающей свое
дитя и кормящей его грудью. Истинная любовь
жертвенна, как у почтительного сына, который радуется,
помогая своим родителям. Бог сотворил Вселенную
именно из такой любви: абсолютной, уникальной,
неизменной и вечной, отдающей все, не ожидающей
ничего взамен и не ставящей никаких условий.

Истинная любовь – это исток Вселенной и ее центр.
Она делает человека центром Вселенной и ее хозяином.
Ее также можно считать корнем Бога, символом воли и
силы. Связанные узами истинной любви, мы хотим быть
вместе навсегда – в этом случае, стоит нам потянуть за
собой Вселенную и даже Бога,  и они последуют за
нами. Силой истинной любви можно навеки разрушить
любые стены, сооруженные между странами, расовые
и религиозные барьеры. Такова ценность этой любви.

Главные атрибуты Божьей истинной любви –
абсолютность, уникальность, неизменность и вечность,
поэтому любой человек, который воплощает в жизнь
такую любовь, обретает право жить вместе с Богом,
радоваться и участвовать во всем вместе с Ним.
Следовательно, жизнь ради других, жизнь в истинной
любви является абсолютным условием для вступления
в Царство Небесное.

Уважаемые лидеры! Вы вступаете в благословенную
эпоху, когда можно пожинать плоды. Божий идеал
творения – Царство Небесное на земле, Царство мира
– осуществляется на ваших глазах. Более 80 лет моей
жизни, мой одинокий путь  во исполнение воли Небес,
усеянный каплями пота, крови и слез, ознаменовался
плодотворной победой во благо шестимиллиардного
населения земли. Основатели мировых религий из

духовного мира, десятки тысяч святых и ваши добрые
предки спускаются на землю. Они будут наблюдать за
каждым вашим движением, направлять вас и строго
наказывать тех, кто будет нарушать  путь Небес, чтобы
это стало предупреждением для других.

В более чем 180 странах работают Послы мира,
унаследовавшие Божью волю и традиции. Они трудятся
день и ночь, провозглашая ценность истинной любви и
истинной семьи. Они шагают вперед, горя желанием
построить мир во всем мире. На Ближнем Востоке,
который называют пороховым погребом нашей
планеты, иудеи, христиане и мусульмане взяли на
вооружение мою философию мира, чтобы найти новые
пути для установления мирного диалога. Философия
объединения преподобного Муна сыграла решающую
роль в деле прекращения Холодной войны между
Востоком и Западом. Под моим руководством ведется
скрытая работа по объединению моей родины – Кореи.

Однако я отнюдь не удовлетворен всем этим. Я начал
дело всей жизни, следуя приказу Небес. Небеса дали
мне мандат, как Истинному Родителю человечества, и
я непременно исполню обещание, данное мною Богу:
я полностью устраню границы и барьеры разного рода,
которые покрывают всю землю, словно ядовитые грибы,
построю мир во всем мире, чтобы  все  люди планеты
могли жить вместе, взявшись за руки.

Проект ради мира для всего человечества
Уважаемые лидеры со всего мира! Позвольте мне

воспользоваться возможностью сегодняшнего важного
форума, чтобы вновь озвучить свое предложение
воистину провиденциального и революционного
проекта. Я предлагаю построить мост и соорудить
подводный тоннель через Берингов пролив, который, с
точки зрения географии, является чертой, разделяющей
североамериканский и евразийский материки, а с точки
зрения истории – разделяет Восток и Запад, Север и
Юг, расколу между которыми положил начало сатана.
Этот проект, который я назвал  “Мост-тоннель Царя
мира”, соединится с будущей системой международных
автострад. Люди смогут доехать на машине от
африканского Мыса Доброй Надежды до чилийского
Сантьяго и от Лондона в Великобритании до Нью-Йорка
в США, объединяя мир в единое жизненное
пространство.

Небеса предупреждают нас, что разделение и
разобщение отныне недопустимы. Давайте же сделаем
мир единым жизненным пространством, разрушим
барьеры между расами, культурами, религиями и
странами, возведенные сатаной, и построим мир на
нашей планете, которого так желает Бог!

США и Россия, а также Европа, Китай, Индия,
Япония, Бразилия и все другие страны и существующие
в мире религии должны соединить свои усилия для
успешного осуществления этого исторического
проекта. Успех его сыграет решающую роль в создании
Царства мира, в котором не будет ни войн, ни
конфликтов.
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Дамы и господа! Кое-кто может усомниться в
реальности осуществления такого грандиозного
проекта. Но если Бог хочет этого, отыщутся и
возможности. Научные и технологические
возможности  ХXI века находятся на таком уровне, что
проложить под Беринговым проливом тоннель не
составит труда. Расходы на строительство также не
проблема. Сколько денег во всем мире тратится на
войны? Для человечества пришла пора осознать, что
мы совершаем воистину страшный грех перед лицом
истории и будущих поколений. Взять хотя бы один
пример. Известно ли вам, сколько денег потратили
Соединенные Штаты на войну в Ираке за последние
три года? Эта сумма достигает 200 миллиардов
долларов.

Этого бюджета было бы более чем достаточно для
осуществления проекта в Беринговом проливе. Зачем
тратить такие огромные средства на войны, в которых
мы убиваем друг друга? Почему мы должны
продолжать подобное безрассудное варварство? Сейчас
пришло время, как сказал пророк Исайя, перековать
мечи на орала. Человечество должно прекратить
повторять это зло, когда ради войн приносятся в жертву
жизни детей и расходуются астрономические суммы
денег. Настало время, когда все страны мира должны
использовать все свои возможности во исполнение
желания Бога – хозяина Вселенной.

Дамы и господа! Человечество сейчас оказалось в
тупике. Единственный путь к спасению – это принятие
мирной философии истинной любви, истинной жизни
и истинного родословия, которой учит преподобный
Мун. Когда все ваши добрые предки сплотят усилия,
под мощным напором небесных сил эпохи после
наступления Небес, даже самые могущественные
страны и народы вынуждены будут покориться
вселенской судьбе.

Наша миссия
Выбор за вами. В невежестве не может быть

совершенства. Послание, которое я передал Вам
сегодня, является одновременно предупреждением и

благословением Небес. Преподобный Мун достигает
успеха и побеждает, следуя за Небесной удачей. Станете
ли вы шагать в ногу со мной, возьмете ли на себя
главную роль в построении истинных семей, истинного
общества, истинных стран и истинного мира? Или же
вы проведете оставшуюся жизнь в стонах и сожалениях,
как узники в старых стенах, которые так любит сатана, в
стенах, разделяющих религии, культуры,
национальности и расы? Небеса призывают лидеров с
храбрым сердцем, которые перевернут мир зла вверх
дном и создадут новые небеса и новую землю.

Сегодня вы участвуете в инаугурации Федерации за
всеобщий мир. Она представляет Божью победу, плод
крови и пота и слез, пролитых Истинными Родителями,
и вашу сокровенную надежду. Она будет играть роль
ООН типа Авеля в отношениях с существующей ООН
типа Каина. Задумайтесь еще раз о роли военных
подразделений ООН, которые создавались, как
миротворческие силы. Во время Корейской войны они
не смогли выполнить свою миссию и свернули
посередине пути. Разве я не прав? Поэтому, теперь ради
благополучия человечества, ради  его будущего
Федерация за всеобщий мир должна создать Полицию
мира и Армию мира и обеспечить выполнение ими
своей ответственности как стражей мира во всем мире.
Я надеюсь, что в эту новую эпоху все вы наденете новые
доспехи, станете мудрыми и храбрыми воинами за мир
во всем мире и посвятите все свои силы труду ради
Небес и ради грядущих поколений человечества.

Сегодня я передал вам послание Небес. Пожалуйста,
запечатлейте его в своих сердцах, запомните, что Святое
Благословение на брак, предаваемое Истинными
Родителями, – это  единственный путь, как возможно
унаследовать родословие Небес и на века установить
на земле идеальные семьи, которые Бог жаждал видеть.
В конце своей речи я прошу вас приложить все силы
ради развития и успеха Федерации за всеобщий мир.

Спасибо.

                       Профессор  Мун Сон Мен.

(Перепечатано из журнала “Мир нравственности”)
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Угрожающая опасность текущего момента
инспирировала Нас обратиться к Вам с призывом к
проявлению мудрости и благоразумия. Мы крайне
редко прибегаем к  подобного рода действиям, однако
мировая взрывоопасность ситуации требует того.
Человечество вплотную приблизилось к критической
точке своей эволюции. В ближайшее время будет
решаться вопрос о продолжении существования
цивилизации. Вы – люди Земли – можете оказать
решающее влияние на Решение Космоса.

После 11 сентября мир изменился. Созревавший в
течение долгого времени гнойник лопнул. Человечество
предстало перед новой реалией – мировым
терроризмом.

Не в Наших традициях давать оценку чьим-либо
действиям. Они обусловлены Законом Свободного
Выбора, который Мы уважаем и свято чтим. Мы,
Махатмы Шамбалы и Планетарной Иерархии Света –
Высшие Силы в Вашем понимании – обладая
возможностью видеть вероятностные схемы развития
будущего, просим Вас обратить самое серьезное
внимание на нижеследующее:

Борьба с мировым терроризмом и разного рода
антитеррористические операции являют собой
неэффективную в конечном итоге борьбу со
следствием. Проблема мирового терроризма –
глубинная социально-экономическая рана
человечества. Ее истинные причины кроются даже не в
разнице уровней жизни разных стран планеты.
Проблема – в отношении одних, благополучных,
социумов к другим, неблагополучным, странам,
которые Вы называете  “третьим миром”  или “изгоями”.
Все люди равны перед Богом и Космосом. В настоящее
время, к сожалению, невозможно всем без исключения
странам жить одинаково хорошо. Пока это
недостижимо, будет существовать неравенство. Однако,
несмотря на это, в межгосударственных интересах
может и должен соблюдаться принцип реального (а не
показного) взаимоуважения, братской взаимопомощи,
добрососедских отношений и невмешательства во
внутренний суверенитет. Это – первый шаг к решению
проблемы мирового терроризма в своей первопричине.

Сила действия всегда равна силе противодействия.
Это закон Космической физики. Отсюда возникает
цепная реакция агрессии и насилия, которыми
“славится” земная история.

Государства, конечно, вправе самостоятельно
определять форму реакции на агрессию против них.
Тем не менее, крайне важно соблюдать предел
адекватного реагирования. Антитеррористические
операции не должны превращаться в демонстративные
представления в целях удовлетворения собственных

геополитических и имиджевых амбиций.
Особенно осторожно и взвешенно следует подходить

к распространению  “антитеррористических кампаний”
на другие страны. Под маркой борьбы с терроризмом
можно безнаказанно, априорно оправданно, вторгаться
в любую неугодную страну, где, как кому-то кажется
(или хочется), находятся базы террористов.

Существует реальная угроза конфликтной вспышки,
которая может привести к мировой ядерной войне.
Взываем к Разуму и ответственности за судьбу
человечества! Еще не поздно!!! Просим всех, к кому
это может относиться, в первую очередь США,
воздержаться от проведения “антитеррористической
операции” (фактического нападения) против Ирака!
Знайте, что если третьей мировой войне  суждено будет
случиться, то начнется она через месопотамского
фигуранта.

Обращаемся к каждому лидеру, политику,
бизнесмену и общественному деятелю, поскольку
существующие мировые институты уже вряд ли смогут
повлиять на ситуацию. Важнейший общемировой
инструмент обеспечения мира и стабильности – ООН
– фактически утратил свою политическую
дееспособность и превратился, по сути, в
дискуссионный клуб, а иногда просто в светскую
вечеринку. Между тем на создание новых структур уже
попросту нет времени.

Должны также отметить недопустимость лицемерия
в высокой политике. Сокращение ядерных вооружений
должно быть реальным, а не демонстративно-
театральным  шагом, направленным, с одной стороны,

Îòêðûòîå ïîñëàíèå Ìàõàòì Øàìáàëû ìèðîâûì
ëèäåðàì

( А также средствам массовой информации)
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на приобретение политического имиджа, а с другой –
на экономию бюджетных средств. Если ядерно-
поражающая и носительно-доставляющая способность
ракет может быть восстановлена в течение 30 минут, то
это  есть не сокращение ядерного оружия, а экономное
ведение хозяйства.

Следует также обратить внимание на ложность и
иллюзорность муссируемой проблемы глобальных
противоречий между мусульманскими и
христианскими мировыми системами. Это блеф,
который активно пропагандируют и используют “третьи
силы”. Бог един, в Нем нет противоречий. Этому учат
и Библия и Коран. Вас пытаются спровоцировать; Вы
должны это знать и не поддаваться на провокации, цена
которых – миллионы жизней.

Некоторые безответственные люди говорят о
неизбежности  столкновения ислама с христианством,
поскольку это речено почти во всех священных
писаниях. Да, такие пророчества есть. Однако любое
пророчество описывает лишь одну из вероятностей
будущего, пусть даже очень возможную.
Апокалиптические пророчества для того и давались
человечеству, чтобы их можно было предотвратить…

Мы, Махатмы Шамбалы, располагаем
возможностями и технологиями, на тысячи лет
опережающими Ваши. Мы курируем и направляем
эволюцию человечества в рамках, определенных Тем,
кого Вы называете Богом. Силой мысли Мы можем
творить, уничтожать или видоизменять материю и
энергию. Наши технологии основаны на воздействии
на такие структуры вещества, которые (за редким
исключением) не могут пока быть зарегистрированы
земными приборами. Изменяя информацию об
объекте на каузальном плане, мы добиваемся
мгновенного (либо даже реверсивного) изменения
физических характеристик объекта.

В последнее время Нам часто приходится, в формате
Наших полномочий, вмешиваться в ход земных дел. В

частности, в коррекцию боеготовности некоторых видов
вооружений некоторых стран. Однако, в соответствии с
космическим планом, Мы не сможем более
контролировать ситуацию и удерживать народы от
самоуничтожительной бойни с 06 часов GMT 06 числа
06 месяца 2002 года. Начиная с этого момента, быть
или не быть мировому ядерному кошмару, который
может унести жизни 1,68 млрд. человек, будет зависеть
только от Вас! Молим Вас о благоразумии!!!

Просим также уделить особое внимание пресечению
возможности несанкционированного доступа к
пусковым ядерным системам. Им реально угрожает
самозапуск вследствие определенных, неизвестных пока
науке энерговоздействий, а также всех, кто тем или иным
способом связан с радиоактивными элементами, быть
особо внимательными в дни солнечных вспышек,
полнолуний, особенно противостояний планет Уран,
Нептун и Плутон (как относительно друг друга, так и
относительно других небесных тел).

Просим правительство Израиля принять все меры
предосторожности в связи с возможной
массированной террористической атакой в Иерусалиме
на Пасху 2002 г.

Просьба к средствам массовой информации
обнародовать настоящее Послание для ознакомления с
ним как можно большего количества людей.

Просим всех людей Земли проявить благоразумие,
мудрость и любовь к ближнему. Только объединив
усилия, мы сможем пережить этот критический  момент
эволюции цивилизации!

Человечество вплотную приблизилось к критической
точке своей эволюции. В ближайшее время будет
решаться вопрос о продолжении существования
цивилизации. Вы – люди Земли – можете оказать
решающее влияние на решение Космоса.

Передано через “New age Masters”
(Газета “Свободная Грузия”, 27 апреля 2002 г.)
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Братья и сестры!

Вопиющая несправедливость истории современного человечества – духовный вождь планетарного масштаба
Далай-лама XIV изгнан. А человечество молчит: молчит ООН,  молчат владыки религиозных конфессий, главы
государств. Смоем позор умолчания и равнодушия с каждого из нас и со всего человечества и вернем духовному
лидеру буддистов его трон, Поталу и его  народ!

Объединимся  все вместе, братья и сестры, и в молитве, и в действии – за свободу Тибета, за тибетский народ,
за владыку Тибета – Далай-ламу XIV!

Грузинское Рериховское Общество “Матерь Мира” (ГРОММ) выступает в качестве одной из  множества тех
организаций, которые во всем мире поддерживают Далай-ламу XIV в его планетарном, точнее, космическом
замысле обновления планеты и всего человечества в горниле духовно-этической революции. Вместе с этим
ГРОММ причисляет себя к составу рядовых бойцов армии спасения Тибета, как зоны Ахимсы, и возвращения
Его Святейшества на родину, в Тибет.

Для справки дадим читателю информацию о том, что духовно-этическая революция, совершенно уникальное
явление на планете, сформулирована, определена и победно шагает по планете именно под руководством Далай-
ламы XIV.

Вот как он определяет духовно-этическую революцию: “Конечно, революция должна происходить тогда, когда
в ней есть необходимость, но не политическая, не экономическая и даже не техническая революция. В течение
прошлого столетия случилось достаточно таких экспериментов…

…Я  предлагаю совершить духовную революцию”. (Далай-лама XIV).
Для обеспечения поставленной цели необходимой энергетикой и высшими вибрациями написана книга

“Революция Роз”, и она представляет собой одну из значительных частей идеологической программы,  намеченной,
как средство проведения в жизнь Духовной Революции, которая, в свою очередь, является практическим планом
реализации Учения Агни Йоги – Живой Этики. Книга  “Революция Роз” написана по стопам реальных событий,
являющихся всего лишь началом провозглашенной Далай-ламой широчайшей программы преобразования мира.
Посему,  данным письмом обращаемся ко всем Рериховским организациям через Международное общественное

объединение Рериховских организаций (МООРО),  а также ко всем людям доброй воли поддержать борьбу за
освобождение Тибета. Мы надеемся, что книга “Революция Роз” внесет свою значительную лепту в
общечеловеческое  и благороднейшее дело преобразования  всей планеты.

                                                                                                                                                                             Тамаз Тавадзе.
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Если единственный способ духовного прозрения есть
чувствознание, а счастье и блаженство – цель духовного
прозрения, то каждый человек по праву свободной воли
моделирует и реализует их в силу собственного
понимания “личного счастья”. И тогда каждое такое
счастье не только отображает моральный,
интеллектуальный и духовный уровень искателя
счастья, но и само построенное им счастье уже само
по себе неизбежно принадлежит либо темному, либо
светлому аспектам жизни. С одной стороны – гордыня,
спесь, леность,  чувственность, мстительность, садизм,
мазохизм, черная магия, колдовство и тому подобные
“прелести”, а с другой стороны – бесстрашие,
скромность, честность, трудолюбие, стремление к
познанию и искусствам, мужество, верность высшим
идеалам, утонченное чувство восприимчивости,
самопознание и самосовершенствование, а также
другие достоинства.

Широчайшая панорама свобод личной жизни
постепенно ушла за грань дозволенного поведения
людей, что привело к беспределу личных свобод и
кульминации борьбы добра со злом, знания с
невежеством и библейской битве – Армагеддону. На
этом ристалище человечество особенно масштабно
практикует все способы  “личного счастья”, начиная
со стремительного износа организма спортсменов в
результате применения допингов и до токсикомании,

пьянства и наркомании среди молодежи.
Эти факты  проявляют себя таким исключительно

откровенным образом, что ошибиться в том, какой
способ самореализации и личного счастья
предпочтительнее, уже никак невозможно.
Невежественные массы притягиваются к
отрицательному полюсу, а духовные и
интеллектуальные люди – к положительному. Вот так
просто происходит “отделение семян от плевел”.

…Однако “плевел” очень много, и они хорошо
поработали, чтобы заразить остальных, а самое главное
их достижение  заключается в том, что деньги получили
тотальную власть. Это привело к утрате важнейшего
человеческого качества – милосердия.  Отсюда –
иссушающие, знойные пустыни человеческого
бездушия и отчуждения; а всему виной – это бездушное,
жуткое  “нет”, которое говорят в ответ на вашу просьбу
тогда, когда у вас нет денег, а житейская проблема  до
невозможности сложна. А если это краткое слово
произносится в минуты безысходности и на краю
пропасти жизни, то это уже, конечно, и смертный
приговор одновременно. Мы, люди, никуда не сможем
спрятаться друг от друга, ведь каждый из нас так
необходим другим и, если деньги все больше и больше
обретают власть над нами и определяют собой все наши
отношения в обществе, то это, конечно же,  крайность.
Крайность, ибо в семейных отношениях, если, конечно,

Благословен сказавший “Да!”
                                   Агни Йога.

ДУХОВНОЕ  ВОЗРОЖДЕНИЕ
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семья нормальная, между членами семьи нет ведь
денежных взаимоотношений?! Их нет иногда даже среди
хороших родственников, что, конечно же, тоже крайне
редко, и уж  что встречается исключительно редко – их
нет там, где есть настоящая дружба…  Значит, чем
больше присутствие денег в отношениях людей, тем
больше явная, либо лицемерно прикрываемая
отчужденность, и потому, чтобы в сложных житейских
ситуациях защититься от людского бездушия, все-таки
необходимы деньги…

…Долго, еще очень долго деньги будут регулировать
взаимоотношения людей, однако милосердие создает
ОАЗИСЫ БРАТСТВА людей, не связанных между собой
кровным родством, которые будут жить по законам
человеческого долга, что откровенно исключит все
денежные взаимоотношения в этих оазисах труда.
Деньги заменит собой ТРУД. Сегодня же деньги – это
знак несвободы людей друг от друга и знак их
отчужденности одновременно. В деньгах содержится
скрытая тоска по человеколюбию, долгу и любви. Чем
откровеннее отрицательный полюс денег,
превращающий в товарные ценности честь, совесть,
достоинство, верность и т. п., тем откровеннее ошибка
бездуховности и жажда человеколюбия и
справедливости. Ведь за деньги множество людей может
оказать нам массу полезных услуг, но если мы за эти
услуги им уже заплатили, то все наши
взаимоотношения на этом и заканчиваются.

Возникает парадокс: при полном материальном
благополучии и обеспеченности человек испытывает
голод по искренним человеческим взаимоотношениям.
Вроде бы все в порядке – и жена молода, и достаток в
семье, и друзей полон дом, но…  Но фактически жена
куплена, или купилась сама “упакованностью” мужа;
друзья, не все сами,  от сердца, что-либо сделают; не ко
всем и сам всем сердцем расположен. И никакими
деньгами этот голод не утолим.

В это добровольное самозаточение в тюрьму
духовного одиночества заключено сегодня
большинство  представителей современного
человечества. Трудно людям понять, что материальное
существует во имя духовного, во имя реального, но  не
иллюзорного счастья. Ведь богатство на пути духовного
развития – всего лишь своеобразный иммунитет,
средство защиты своего труда на ниве Духа. Потому
Агни Йога так настойчиво призывает: “Не
удовлетворяйтесь нищенской долей!” Естественно, что
как далеко не всякое богатство приносит счастье, так
далеко и не всякое знание приносит духовное прозрение
и озарение. Большое богатство уже заслоняет собой
все человеческое, и источником всеобщего блага его
трудно сделать, тогда как богатство духовное,
добываемое колоссальным напряжением всех сил, как
аспект внутреннего совершенства, невозможно
растратить и можно его раздавать без меры. Такова
Агни Йога: неисчислимы ее сокровища духа и знания,
превращающие ее в Учение Жизни.

Почему же все-таки так трудно сделать выбор между
сокровищами материальными и духовными?

А потому, что сокровища духовные относятся к
плану неочевидного, что и заставляет человека тянуться
к очевидному, т. е. к материальному. Знания духовные
требуют духовного зрения, потому не всякий и рискнет
их принять – пугают сомнения типа: “А какова
религиозная принадлежность этого знания? Не
сектантство ли это? А что это может дать?..” И многое-
многое другое в этом роде отпугивает людей  от блага
духовного.

А если кто и рискнет искать духовное, неочевидное
благо, тогда искателя может отпугнуть уже сама
трудность пути духовного совершенства, или, в крайнем
случае, длительные сроки духовного подвижничества.
Вот почему только редкие люди, награжденные
природным чувством распознавания, смогут увидеть
неочевидное, смогут не испугаться трудностей пути и
не будут задаваться никакими сроками для их
достижения. Такие и только такие люди приходят к цели,
несмотря ни на какие трудности и испытания пути
Учения. А для этого нужен немалый запас любви,
сострадания, терпения и терпимости, дружелюбия и
снисходительности, чтобы и самому расти, и быть
опорой другим. Эволюция к этому и ведет, и  в битве
Армагеддона решится главный вопрос – победа светлых
сил, создание шестой расы, окончательное изгнание
темных сил с нашей прекрасной планеты.  Это
произойдет и уже происходит с помощью революции,
и революции “не социальной, не экономической, и даже
не технической, но революции духовной, или, по-
другому, революции этической”, –  говорит духовный
вождь Тибета Далай-лама XIV.

Духовная революция, провозглашаемая Далай-
ламой XIV, должна освободить человечество от
смертного сознания привязанностей к материальному
миру, и от ветхого, земного сознания людей,
утвердивших смерть, как закон. Технический прогресс
и цивилизация будут продолжены во имя духовного
прогресса, а также такие книги, как “Тибетская книга
мертвых” и  “Египетская книга мертвых”,
обеспечивающие в силу исторически сложившейся
необходимости невежественное человечество
знаниями  для перехода в “мир иной” будут заменены
книгами для живых – такими, как “Книга Жизни”, и
“Живая Этика”.

Это самая колоссальная и значимая революция в
истории человечества, и началась она в Грузии под
знаком “Революции Роз”. Последовавшая за ней
революция была “Оранжевой”. Следующая революция
будет “Желтой”. Будем следить, где же она произойдет?..

А вообще, пора бы сообразить, что Шамбала
простирает над миром спасительную радугу от
красного, оранжевого… и до синего и фиолетового
цветов – по цвету лучей Владык Шамбалы!!!

                                   Тамаз Тавадзе.
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Нет ничего более сложного и трудного, чем родиться

и жить в переходный период истории человечества, хотя

возможности самореализации и полного

самоопределения при этом наиболее благоприятны.

Переходный период – это та роковая черта, которую

невозможно перейти и утаить при этом в самых

отдалённых уголках души нечто, несоответствующее

тому, что за этой роковой чертой.

“Особенно знаменательно видеть, как именно у

черты, у этой долгожданной черты, происходят или

особо хорошие, или особо дурные напряжения. Точно

из кà кого-то глубокого хранилища выявляются

основные качества и свойства”. (Н. К. Рерих).

Так, что же это за переходный период и что это за

роковая черта?

Армагеддон, он – этот переходный период!

Меж малым и божественным “я” –  та роковая черта.

…С одной стороны, по закону свободной воли,

человек живёт целиком на поводу своих низших желаний

и тем самым падает в бездну беспредела вожделений и

бесконечной грубости, а с другой стороны, человек

восстаёт против своей низшей природы и в

многотрудной борьбе с самим собою одерживает очень

важную победу. Это уже достижение воли Божьей,

которая – “благая, угодная, совершенная” (К римлянам,

12:2), за счёт чего человек бесконечно утончается.

Всё начинается с отношения к закону: “низшее

подчиняется высшему”, что на языке энергий звучит

так: “грубое подчиняется тонкому”. И так во всей

Вселенной, во всей природе, что проявляется в законах

химии (ряд активности металлов и др. законы), физики

(чем выше вибрация – тем больше энергия кванта, с

повышением частоты вибраций происходит переход от

красного к фиолетовому участку спектра видимого

света и т.п.), биологии, социологии и философии (чем

выше здоровье – тем качественнее мысли, чем

качественнее мысли – тем организованнее система, чем

организованнее система – тем выше продукт системы

социальной, экономической или технической). Высшее

здоровье – здоровье духовное, и потому продукты

деятельности людей и обществ этого наивысшего

здоровья – наука, культура, религия и искусство – тоже

наивысшие.

Именно нарушения закона “низшее подчиняется

высшему”, причём нарушения самые злостные и

массовые одновременно, характеризуют переходный

период у означенной роковой черты. “Вообще, всё

происходящее у черты представляет собой

замечательный пример эволюции и инволюции

духовной. Если услышим, что кто-то проявил или

светлый подвиг, или тёмное предательство, посмотрим

внимательно, не произошло ли это у знаменательной

черты его бытия. Мало когда ошибёшься в таком

предположении, если то или иное действие было

ярким”. (Н. К. Рерих).

Вот эти светотени эволюции и инволюции и

рассмотрим в свете космического закона “низшее

подчиняется высшему!”

Прежде всего, вспомним указание Учения Агни-

Йоги о том, что каждый Учитель имеет своего Учителя.

Это есть закон вечного познавания и вечной эволюции

духа на пути самопознания и самосовершенствования,

где наивысшая точка Знания и Совершенства теряется

в бесконечности, в непознаваемом, имя которому –

БОГ!

Мы, земляне, имеем множество примеров иерархии

высшего, среднего и низшего порядка. Высшие

Иерархии – это религиозные  и истинно

правоохранительные. Средние иерархии – это

административные системы учреждений и производств.

Они часто полны произвола через злоупотребление

служебным положением. Низшие иерархии – это

иерархии преступного мира.

В высших Иерархиях властвует закон Любви и

Братства, и дисциплина в них строится на полностью

осознанной ответственности за труд, за постоянное

подвижничество,  рост  сознания и за верность

служения  идее Всеобщего Блага.

В средних административно-управленческих

системах часто властвует произвол, злоупотребление

служебным положением, взяточничество.

В низших иерархиях преступного мира властвует

страх: страх смерти, утверждающий власть

деспотического подчинения дисциплине разрушения

общества…

Если на примере Белого Братства и Библейской

Лестницы Иакова принцип подчинения низшего

Высшему понятен, то на примере Тёмного Братства

это требует пояснения.

Всё дело заключается в знаке минус “–”, или

вербально – в слове “отрицательный”. Если в мире

тёмных кто-то курит и пьёт, а кто-то курит, пьёт и смачно

ругается, то, конечно, последний более

“отрицательный”, т.е. более порочен.

Вот и получается, что чем благороднее и духовнее

человек, тем он более высокий Иерарх в мире добра, и

наоборот, чем порочнее человек, т. е. если он колдун,

черный маг или тёмный Иерарх, тем он “выше” в мире

зла. Слово “выше” в кавычках и вот почему:

Возьмём числовую ось:

  Áëàãîñëîâåí ñêàçàâøèé “äà!”  Áëàãîñëîâåí ñêàçàâøèé “äà!”  Áëàãîñëîâåí ñêàçàâøèé “äà!”  Áëàãîñëîâåí ñêàçàâøèé “äà!”  Áëàãîñëîâåí ñêàçàâøèé “äà!”
“““““Да будет благословенна

черта великая, грань жизни”

 Н.К.Рерих.
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Ясно, что – 100 меньше  – 50, однако так как дело

касается порока, то во внимание принимается

абсолютное значение числа, тогда 100 пороков, конечно,

больше 50. Вот здесь и нарушается закон: ведь менее

порочный всё же лучше, чем более порочный, если

судить по принципу “из двух зол лучше наименьшее“.

Вот где собака зарыта, вот где развернули вектор в

сторону подчинения низшему. И именно это и есть

болезнь общества, диссонанс, увлекающий всё к

невежеству, тьме, к неподчинению закону “низшее

подчиняется высшему”! В высших системах иерархии

идет жёсткий бой с любыми отклонениями от закона. В

государственных системах эту роль берут на себя

исполнительные органы власти, и чем жёстче эта

борьба, тем  успешнее государство, надёжнее

правопорядок, тем очевиднее преуспеяние народа.

На числовой оси наглядно видно,  как  добродетели

растут      бесконечно  для  людей волевых,

устремлённых к знанию, труду, самопознанию и

самосовершенствованию во имя Всеобщего Блага. И

наоборот, отказ от труда, учёбы и духовного роста и

подвижничества несёт огрубение, пороки и полное

разложение. Утончение ведёт к бессмертию и жизни

вечной, грубость же не просто уводит к Смерти, но к

той Смерти, которая приносит уничтожение души,

индивидуальности. А это уже та Смерть, после которой

не может быть реинкарнации, потому её так боятся

истинные оккультисты…

Идея числовой оси содержит в себе очень важную

мысль.  Вектор –  направление движения по числовой

оси, т.е. по жизни. Движение направо – это движение

по наращиванию духовного потенциала,  всего

позитивного, устранением недостатков и обретением

достоинств. Движение в обратном направлении – это

падение в ад, и это возможно всегда, если утрачена

бдительность, как в случае с падшим ангелом. Нуль –

это чистилище…

Нисхождение не требует никаких усилий, это

добровольное падение в разложение, это отказ от

приобретённых достоинств. И происходит эта трагедия

по очень простой причине:  утраты внутренней

дисциплины – единственного закона развития и

эволюции. И если дисциплина – гарантия успеха, то со

злом необходима бескомпромиссная борьба.

Непротивление злу – это хаос, анархия и смерть, смерть

личная, семьи, рода, народа и всего человечества. Ведь

во всей Вселенной властвует высшая гармония, т.е.

высшая власть – БОГ, ЗАКОН!

Отказ от труда, отказ от роста может вызвать падение

с любой высоты, пока не будет достигнута свобода от

эго, т.е. пока не стяжаем Дух Святой, или Высший Манас.

А это титанический труд и подвижничество.

А много ли надо, чтобы пасть?!

А ничего, просто развернуть вектор устремления на

сто восемьдесят градусов –  и все. И всегда при роковом

развороте присутствует либо неуловимое смущение,

либо неуловимый страх, а приобретаемые при этом

“мужество и бесшабашность” – это всегда внешнее и

возникающее за счет всё возрастающего внутреннего

страха и смятения перед всё возрастающим ужасом

часа расплаты. Утешение в таких случаях одно: “семь

бед – один ответ”…

Основа всего мироздания – труд, развитие,

совершенство, добротолюбие, красота. И труден, ох, как

труден путь восхождения, требующий единственного

качества от человека – бесстрашия труда,

провозглашённого Парацельсом: “Per aspera ad astra”

– “сквозь тернии к звёздам”! Необходимо твёрдо

осознать, что путь восхождения – это, прежде всего,

преодоление препятствий внутри себя, и только потом

– борьба с внешним злом. Всё зависит от вашего

отношения к препятствиям в понятиях Агни Йоги:

”Наконец, научились ли вы радоваться препятствиям?

Можем ли Мы быть уверены, что кажущееся

препятствие удесятерит вашу находчивость? Можем ли

Мы считать вас воинами побеждающими? Можем ли

явить вам стрелу помощи, зная, что вы уловите её на

полёте? Можем ли Мы произнести вместе с вами слово

нового мира? Можем ли Мы понять, что ради красоты

созидания сожжена одежда ветхости? Может ли Матерь

Мира доверить дозору вашему ткань мира? Может ли

Лев устремиться на помощь вам? Может ли свет

осветить вашу тропу? Победа стучится.

Наконец, умеете ли вы обращать даваемое учение

на себя? Можем ли доверить вам знаки для ношения на

себе? Можем ли устремить луч совершенствования?

Можем ли поручиться о зоркости вашей? Можем ли

Мы создать оплот самопонимания вашего? Можем ли

Мы радоваться непреложности вашего пути? Может

ли Матерь Мира назвать вас справедливыми? Может

ли Лев стать стражем дома вашего? Может ли свет

пролиться на ступени новые? Отомкните двери ваши!”

( А.Й. § 74.)

   На числовой оси падение – это “НЕТ”, ибо означает

“ТЕН(Ь)” самого себя (прочтите слово “нет” с обратной

стороны), тень Света. Слово “ДА” идёт из “АД” –  из

трудностей неизведанного пути к новым, неизведанным

трудностям. И путь этого ведения идёт справа, “справа

ведение”, “с права ведливость”, “СПРАВЕДЛИВОСТЬ”,

т.е. закон подчинения низшего Высшему!

…Воистину, благословен сказавший “ДА”, ибо при

этом он преодолел внутри себя настоящий “АД”

множества “НЕТ”, во имя Труда, Знания, Дружелюбия,

Света, Совершенства и Красоты!..

Хочется завершить словами Эль Мории: “Цель

Армагеддона – осознание того, что человечество

должно бороться не с ближним своим, а с самим

собою”, и словами Библии: ”Не будь побеждён злом,

но побеждай зло добром”. (К римлянам, 12:21).

                                  Тамаз Тавадзе

–_______________________________0_________________________________ +
Смерть, Сатана, Зло, Огрубение     Утончение, Добро, Бог, Вечная Жизнь
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В последнее время в грузинской прессе
систематически печатаются рекламные материалы
Рериховского общества под такими заголовками: “Не
существует неизлечимых болезней”,  “Уникальный
метод лечения “Золотое Руно” в Грузии”, и т. д., которые
извещают читателей о том, что не так давно в Тбилиси
Тамазом Тавадзе  был открыт Институт управления
внутренними ресурсами человека “Маленький рай”.
Автор статьи Серго Кереселидзе пытается разъяснить,
что представляет собой “Рериховское общество,
противоречит ли его деятельность христианству” и
является ли на самом деле раем так называемый
“Маленький рай”?

Он пишет, что в своих интервью, опубликованных в
прессе, Тамаз Тавадзе объявляет, что его целью
является, в первую очередь, “омоложение сознания”
всей нации и каждого отдельного человека. Он сообщает,
что восстановлена древнейшая система лечения
“Золотое Руно”, с помощью которой излечиваются и
обретают духовное возрождение люди, больные
неизлечимыми болезнями. “Мы не можем излечить
только от трех болезней: от лени, упрямства и
невежества”, – заявляет  Тамаз Тавадзе.

Однако автор считает, что раз “Маленький рай”
основан Рериховским обществом, то этот метод лечения
носит явно религиозный характер,  и поэтому приводит
некоторые известные ему материалы о “рериховстве”.
Он приводит биографические сведения о Е. Блаватской,
которую считает основательницей теософии и
предшественницей учения Николая Рериха  и его жены
Елены Шапошниковой-Рерих. Автор приводит сведения

о том, что еще в 543 году на Константинопольском
Соборе христианская церковь признала реинкарнацию,
которую не отрицают и Е. Блаватская и Рерихи, ересью
и предала анафеме тех, кто верит в нее. На этом
основании теософию и учение “Живой Этики”, иначе
называемое Агни Йогой, автор объявляет лжеучениями,
несмотря на то, что многие последователи учения, в
том числе и Тамаз Тавадзе, заявляют, что они являются
истинными православными христианами.

Автор сообщает, что рериховцы ведут свою
деятельность и в исламских странах, наверное, с целью
привлечения последователей, там также заявляют, что
Учение Рериха не противоречит исламу.

Автор рекомендует людям, “прежде чем поверить в
сенсационные заявления грузинских рериховцев, самим
глубоко изучить смысл этого учения и позицию
церкви”...

 ОТВЕТ

Настораживает не только полное отсутствие у автора
статьи какой-либо достоверной информации о нашей
деятельности, не только агрессивность, но и полное
отсутствие анализа не только мировых событий, но и
тех радикальных перемен, которые происходят
непосредственно в нашей стране.

Что это? Запоздалая инквизиция? Или это неуклюжая
личная позиция антипатии человека, использующего
служебное положение в личных целях в ущерб
авторитету столь серьезной газеты?!

…Но давайте все по порядку.
Если это, как уже было сказано выше, запоздалая

инквизиция, то это анахронизм, ибо в Грузии создан
межрелигиозный совет церквей во главе с Католикосом-
Патриархом всея Грузии, и межрелигиозная
толерантность прочно властвует у нас в стране.

Если предположить, что йога – это что-то восточное
и неприемлемое, то это предположение опровергается
тем фактом, что Грузия явно восприняла философию
Востока принятием различных школ восточных
единоборств, функционирующих в составе законно
зарегистрированных Федераций  каратэ, айкидо, дзюдо,
кунфу и др.  В этом смысле наша страна  сотрудничает
со всеми мировыми федерациями подобного типа и
участвует в мировых и европейских первенствах по
восточным единоборствам.

Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитания и трудимся, работая
своими руками. Злословят нас – мы благословляем; гонят нас – мы терпим; хулят нас – мы
молчим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне.

(I Послание  Коринфянам, гл. 4, ст. 11-13).

В газете “Ведомости патриархии” № 5 от 2-6

февраля 2006 г.  (с.17-21) была опубликована статья

С. Кереселидзе  “Очередной тупик сектантского

мышления”, (Нацию омолодит стрижка деревьев).

Эта статья о Николае Константиновиче Рерихе,

Елене Петровне Блаватской и обо мне, чем автор

невольно оказал мне честь, назвав мое имя в ряду имен

величайших людей человечества, ибо их гений

превзошел все, а  “так как ум нельзя унизить,  – ему

мстят, поднимая на него гонения”, – говорит

Бомарше, и этим все сказано…

Ниже приводим краткое содержание статьи:

Ï Î Ë Å Ì È Ê À
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Идеи межрелигиозной  и межнациональной
толерантности, созвучные уставу ООН, зафиксированы
в программных документах  такой всемирной
организации, как UPF (“UNIVERSAL PEACE FEDERA-
TION” – “msoflios mSvidobis federacia”).

Грузинское Рериховское  Общество является членом
этой всемирной организации, а лично я являюсь
носителем звания “Посол Мира”, которое
присваивается этой организацией за заслуги в деле
сохранения и упрочения мира.

Перейдем теперь к нашей лечебно-
профилактической деятельности.  Развитие самой
открытой науки медицины сопровождается
взаимообогащением ее различных направлений, школ,
достижениями народных традиций целительства со
всего мира, а также применением  таких новых
технических достижений, как аппаратуры  на основе
эффекта Кирлиан. В частности, у нас в Грузии работают
известные фитотерапевты и гомеопаты, существуют:

1.Академия Китайской Медицины (учредитель г-н
Д. Кордзая);

2.Академия Корейской Медицины – Су Джок
терапии  (учредитель г-н М. Небиеридзе);

3.Центр диагностики на основе эффекта Кирлиан по
ауре пальцев “Ауромаг”;

4.Уникальная система лечения костных переломов
Б. Аскурава;

5.Наша система “Золотое Руно” на основе його-
терапии и др.

В современных условиях реформы и становления
новой Академии Наук Грузии мы надеемся увидеть в
составе Академии Медицинских Наук руководителей и
учредителей  всех вышеперечисленных  направлений
медицины наравне с академическими просвещенными
учеными классической медицины Грузии.

Пора оценить весь интеллектуальный банк Грузии и
найти ему достойное место и достойное применение.

Поэтому мы выражаем наше глубокое сожаление
не только по поводу попытки личной инквизиции в наш
адрес со стороны г-на С. Кереселидзе, не только за его
анахронизм в современной науке, политике
дружелюбия и толерантности, но и за очень серьезную
ошибку в отношении политики российско-грузинских
взаимоотношений, ибо наше будущее – Культура.

Наследие Н. К. Рериха – культура России и всего
человечества. Наше Общество способствует также
развитию российско-грузинских культурных связей, и
оно служит БУДУЩЕМУ, во имя сближения культур и
народов наших двух стран и всего человечества.

                                                                  Тамаз Тавадзе.

tttttttttt

Эпоха женщины… Эпоха Матери Мира…
Матерь Мира! Сколько необыкновенно

трогательного и мощного слилось в этом священном
понятии всех веков и народов. Космическими волнами
приближается это великое понятие к человеческому
сознанию.

Учения говорят о наступающей эпохе Матери Мира.
Близкая всем сердцам, почитаемая умом каждого
рожденного, Матерь Мира снова становится у великого
кормила. Но необходимо пробуждение женского
самосознания, которое должно состоять в совершении
духовного подвига и осознании своей высокой миссии
хранительницы священного огня любви и духовности.
Это позволит женщине поднять не только себя и свое
потомство, но и своего вечного спутника – мужчину, и
тем  способствовать реализации великой миссии
Матери Мира, несущей ответственность за судьбы
человечества. Да будет счастлив и убережен тот, кто
поймет этот лик эволюции.

Для достижения этой цели многое нам, женщинам,
нужно изжить, и, прежде всего, необходимо воспитать
в себе сознание своего достоинства, и научиться
мужественно опираться на свои силы и знание, чтобы
приобщиться к великому строительству на общее благо
и принять свою долю ответственности за него.

Нет указа в Природе, чтобы женщина была
привязана только к домашнему очагу. Ее здравый
смысл и, главное, сердце подскажут многие правильные
решения.

Истинно, Она Мать и Хранительница мира. И
Космическая Справедливость и Целесообразность
приходят еще раз на помощь в появлении все более и
более талантливых женщин. В естестве своем мужское
и женское  Начала едины, и одно не имеет бытия без
другого. Борьба между Началами будет упорная, и
женщина сама должна будет завоевать свои права,
которые она добровольно отдала.

Да, мы, женщины, стали за эти годы другими: все

Валентина Родионова.

æåíùèíàì ïîñâÿùàåòñÿ
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имеем образование, у многих хорошая специальность.
Нам нет нужды добиваться признания, что мы можем
работать не хуже мужчин.

Женщина всегда была надежным, образцовым
тружеником. Без этого ее умения планета Земля не стала
бы планетой людей.

Существуют прекрасные слова: “Природа сказала
женщине: “Будь прекрасной, если можешь, мудрой,
если хочешь, но благоразумной ты должна быть всегда”.

Но разве только это сказала природа женщине? Разве
не поручила она ей на веки веков самое жизнь? И разве
только однажды состоялся диалог женщины и природы?
Нет, диалог этот постоянен и неизменен, и женщина,
как и сама природа, есть вечный источник жизни и
будущего.

Речь идет вовсе не только о том, что женщина-мать
ответственна за потомство, хотя этой ее привилегии,
прекрасной и трудной, у нее не отнимает никто. Но
сколько веков и тысячелетий нереализованные
мудрость, творческая страсть, сила, здравый смысл
копились в женщине, увядали, чтобы снова воскреснуть
вопреки всему, несмотря ни на что.

История делается сейчас, и в наше тяжелое, смутное
время особенно остро ощущается, что мир нуждается
в женском терпении и благородстве.

Мы хотим видеть среди руководителей высшего
эшелона власти, среди общественных деятелей, среди
законодателей – женские лица. Добились юридического
образования – вперед, вышли из почти полной женской
неграмотности – вперед, освоили, получив
образование, самые разные специальности – вперед…
А куда – вперед? Да к самим себе – к сильным, умным,
счастливым женщинам, которым, чтобы стать такими,
еще много нужно, но, главное, необходимо работать в
смысле самопознания и самосовершенствования.

Нам нельзя без надежды. Рядом с нами живут наши
дети. И мать, жизнь дающая, имеет право
облагораживать судьбу своих детей.

Чего мы не хотим? Мы не хотим, чтобы лилась кровь.
Мы устали от ненависти, мы не хотим ее. Мы не хотим,
чтобы не верили друг другу и враждовали между собой
целые народы. Мы не хотим социального,
национального, территориального, экономического и
духовного отчуждения людей друг от друга, культа силы
и карьеризма, бумеранга ненависти.

Что мы хотим? Чтобы наша боль, наше знание жизни
не оказались скрытыми от общества. Чтобы голос
женщин слышали, замечали не одни только женщины,
чтобы женщинам была открыта широкая дорога в
руководящие органы снизу доверху. Чтобы вопросы,
непосредственно затрагивающие положение женщин,
не решались без их участия.

Будем мудры! Все можно преодолеть, если
прислушаться к голосу Разума. Давайте вместе думать,
как жить дальше, как стать по-настоящему
толерантными, как содействовать прогрессивным
преобразованиям.

Говорят, красота спасет мир, а красота и есть любовь
и доброта. Мы, дети Земли, знаем только одну любовь

– земную, чувственную. Но есть и иная – духовная
любовь, Любовь Космическая, но пока мы не в
состоянии осознать этой великой Космической Любви.
Только любовь пробуждает все высшие творческие
способности, ибо все в мире зависит от любви и
держится любовью. Постижение великого таинства
любви и уважение женского начала переродят мир.
Женщине предстоит совершить подвиг двоякий –
поднять себя и поднять своего спутника  – мужчину.
Об этом говорит и сам Творец через пророка Иеремию
(гл. 31, стих 22): “Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь?
Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена
спасет мужа”.

И другое. Не случайно на Голгофе у ног распятого
Христа из близких ему людей стояли три женщины:
Матерь Его, сестра Матери Его и Мария Магдалина
(…“Наступает час, н настал уже, что вы рассеетесь,
каждый в свою сторону и меня оставите одного…” –
сказал Христос своим ученикам на тайной Вечере).

Не случайно по Воскресении своем первым Он
явился женщине – Марии Магдалине, дабы через нее
потом возвеличить униженную женщину.

В жизни ничего случайного не бывает. Об этом надо
помнить всегда.

Слово за нами, дорогие сестры. Стремясь к своему
законному праву, сохраним всю красоту женского
облика, не утеряем мягкости сердца, тонкости чувств,
самопожертвования и мужества терпения.

Эпоха женщины… Эпоха бессмертия… Да, свой
великий путь, свое летосчисление начинает эпоха
бессмертия.

Как предсказывает астрология, грядущая эпоха
подарит миру человека нового типа. И люди будут
равны Богам – гласит Авеста. Люди будут видеть другую
реальность – не только плотное состояние материи, как
видим мы, – все пространственно-временные
изменения будут подвластны их сознанию. Все
способности, что нынче уникальны, – ясновидение,
телепатия, целительство станут естественными
явлениями для людей. Они будут общаться на уровне
подсознания, а слово станет магическим знаком, как
это и было у магов в древние времена.

Большая ответственность ложится на нас,
современных людей. Нам придется поторопиться в
самосовершенствовании. Ведь многим из ныне
живущих доведется жить среди людей – носителей
будущей шестой расы, а если сознание не готово, то
трудно будет понять друг друга: они будут видеть и знать
то, чего мы не знаем.

К тому же шестая человеческая раса будет
прекрасна: люди с пепельно-розовой кожей, с
пепельными вьющимися волосами, красивые, с
возможностью полной регенерации клеток тела с и
иммунитетом ко всем болезням. К тому же они будут
сражаться со злом на уровне сознания. Что же это за
шестая раса? Все люди, у которых душа чиста, у которых
Светлое превышает темное, – все они войдут в шестую
расу.

Спешите творить добро, ибо силы добра и зла не
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равны. Последние сейчас сильнее, но закон природы
на твоей стороне, человек добра. Поэтому ты и
побеждаешь, что никогда не воевал в одиночку – у тебя
за спиной скрыто и незримо, всегда на твоей стороне,
для твоей защиты стоит Космос. И ты, Человек добра,
его награда за столь терпеливый поиск и труд. Ты
станешь таким, каким повелевает тебе высокое
предназначение, твой разум, твой Бог, твоя совесть.

Трогательно и проникновенно посвящает
христианство Богоматери следующую легенду:

“Обеспокоился Апостол Петр, ключарь рая,
сказывает Господу: “Весь день берегу врата, никого не
впускаю, а наутро новые люди в раю”. И сказал Господь:
“Пойдем, Петр, ночным дозором”.

Пошли ночью и видят, Пресвятая Богоматерь
опустила за стену рая белоснежный шарф  свой  и
принимает по нему какие-то души.

Возревновал Петр и вмешаться хотел, но Господь
шепнул: “Ш-ш-ш! Не мешай”.

Красивая легенда говорит о  многом. И сквозь толщу
времени давайте услышим голос – зов нашей великой
современницы, нашей великой Подвижницы, Елены
Ивановны Рерих,  перед которой склоним в
благодарности головы: “Грядущая эпоха будет эпохой
женщины, и потому именно женщина будет призвана,
в конце концов, к суровой ответственности за
безнравственность нашего века больше, нежели
мужчина. Грядущее время приносит огромную
возможность для женщины, потому я снова обращаюсь
к вам, дочери Света, молитесь, чтобы Бог, который
внутри вас, помог вам сохранить чистоту”.

Час добрый на путях твоих, светлая, чистая, праведная
Женщина.

                         ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ…

Н.К. РЕРИХ  «Владычица червоннопламенная»
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Начало новой эры – Эры Водолея, или эпохи Матери
Мира – имеет в своей основе равновесие
взаимоотношений между мужчиной и вечной его
спутницей и подругой – женщиной. Эта  великая основа
создает возможность дальнейшей  эволюции
человечества и развития жизни. Подвиг, вдохновение,
сотрудничество – все эти сокровища женщина приносит
культуре. Вспомним, что все величайшие человеческие
достижения во всех областях творчества и знания
достигнуты горением любви материнской, женской,
вдохновлявшей на труды и подвиги.

“Истинно, духовно мертв тот, кто лишен этого
божественного огня, вложенного в нас Космическим
Велением Бытия”. (Елена Рерих).

Конец Темной эпохи – Кали Юги – ознаменовался
падением нравственности и отсутствием уважения к
женщине, а именно уважение – энергия любви –
является каналом, питающим вдохновение творчества
мужчин.

Угроза духовного уничтожения человечества – это
результат унижения женщин, даже если они не считают
себя униженными, ибо в силу традиций, привычек  или
религиозных норм они настолько свыклись со своим
положением, что не только нет никакого понятия о
своем унижении, но они всеми силами будут защищать
его. Если общество бросает женщин в пропасть
унижений,  то потом женщины увлекают в эту пропасть
и само общество.

Женщина должна сознательно перевоспитать
мужчину, она должна восстановить утраченное
равновесие мира, ибо в руках женщины дитя – наиболее
возвышенный цветок утра – будущая надежда
Духовного Возрождения. Именно каждая мать должна
задаваться целью: “Я хочу родить Царя Духа, повелителя
высшей Красоты на Земле”. Если бы сердца всех
матерей объединились в молитве Наивысшему,  как мир
несказанно преобразился бы, претворился бы через
сознания их детей! Главное,  женщине-матери  дана
власть над душой ребенка. Лишь через прекрасный
огонь ее сердца дитя может войти в царство грядущей
красоты.

В культуре красоты будущего особенно великая роль
будет принадлежать женщине.

“Женщина – великое слово. В ней чистота девушки, в
ней самоотверженность подруги, в ней подвиг матери”.
(Н. Некрасов).

Женщина дает жизнь ребенку, и ее долг – спасти,
сберечь это чудо.  Но никто, кроме нее, не в состоянии
решить ее судьбу. В женское начало  природа вложила
чуткость, восприимчивость, материнство и
совершенствование, именно те чувства, которые могут
пробудить в мужчине чувство ответственности за
зарождающуюся жизнь.

В руках женщины будущее всего человечества и
культуры. Женщина должна возжечь огонь своего
сердца.  Она должна научить и мужчину не только
прислушиваться  к интеллекту, но и следовать голосу
своего чистого сердца – синтеза разума и чувств.

Идея гармонии и равенства двух начал отныне должна
сменить идею господства мужского начала и выступать,
как сила внутреннего саморазвития, как способность
самовыражения через творчество.  Именно любовью,
которая, по мнению древних, есть “дар божественный”,
нужно творить во всем: в слове и в градостроительстве,
в точных науках и в богослужении, в любви мужчины и
женщины, в развитии человеческого тела, в
просветлении природы. И именно через искусство
живой любви должны все стать созидателями.

Счастье и радость творящего в том  именно и состоит,
что его сердце, зажженное искрой Божественной
Любви, вбирает каждое проявление красоты и придает
ему форму.

Радость должна созидать, и цель искусства
заключается именно в том, чтобы через созерцание

Женщина – это воплощение истинной любви

Если бы меня попросили назвать единственную

вещь, которой народ обязан своим процветанием, я

ответил бы: “Превосходство женщин”.

(А. Токвиль)

Истинно, Мы чтим великое женское Начало.

Истинно, Мы чтим Начало дающее, которое дает

жизнь Красоты и Сердца.

(“Мир Огненный”, III, 194.)

Н. К. Рерих “Вестник”
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формы человек
вернулся бы  к
изначальному ее
состоянию – к
радости-любви,
которая и есть
Бог. И в вечном
союзе мужчины
и женщины,
целью которого
является поиск второго “я” в другом, присутствует Бог.

Любовь есть ведущее творящее начало. Любовь
должна быть сознательна, устремлена и
самоотверженна. Творчество нуждается именно в таких
условиях, и тогда оно является Богосотворчеством, когда
человек поднимает себя над самим собой.

Человек поднимается к Богу через три божественные
свойства: любовь, свободу и Богосотворчество, где
Богосотворчество является целью, любовь – путем, а
свобода – условием; ведь любовь возникает в ответ на
нечто глубинное – на способность пробудить это
светлое чувство, рождающее гениев и пробуждающее
таланты.

В состоянии любви человек подобен Богу и способен
совершить невероятное. И самый  великий талант
человека – понять жизнь и полюбить ее в другом, чтобы
служить ему.

“Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь. Если мы любим друг друга, то Бог в нас
пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас”. (I
Послание Иоанна).

Любовь – это сосредоточение Вселенной в одном
существе, это претворение одного существа в
божество.

“Любовь есть небесная капля, которую Боги влили в
чашу жизни, чтобы уменьшить ее горечь”. (А. Франс).

Любовь – это приветствие, которое ангелы шлют
звездам. То, что начинает любовь, может быть
завершено только Богом.

“Кто искренне любит Бога, тот не может не любить и
ближнего, который есть образ Божий” – писал святой
Тихон Задонский.

Любовь у древних народов, прежде всего,
характеризовалась заботливостью о своей половинке.
На тот высокий эмоциональный уровень чувств,
который приводил к совершенству как физическому,
так и духовному, указывает слово “обожание”, или
“обожествление”, которое приводило к бессмертию,
совершенству, созиданию и творчеству.

Не зря Н. К. Рерих говорил: “Около одного любящего

спасутся тысячи”.

Нет закона более высокого, чем любовь. Любовь
является божественным началом в каждом человеке и,
когда он живет любовью, божественность проявляется
в нем и может через него коснуться других людей. “Тот,
кто полон любви, исполнен самим Богом”. (Блаженный
Августин). Без Бога человеческая любовь никогда не
достигает совершенства. Ни один брак не будет по-
настоящему плодотворным без “секретного

ингредиента”
божественной
любви. Земная
любовь, которая
не стремится,
о б н и м а я
возлюбленного,
обнять в его
лице Божество, в
действительности

не является любовью. Это лишь эгоистическое
поклонение самому себе, поскольку корень его – в
желании. И только через возрождение земной любви,
через красоту действия можно перейти к любви
небесной, через которую раскрываются все
способности и таланты.

“Высота культуры определяется отношением к
женщине”. (М. Горький). Женщина творит через
мужчину, и вся ее прелесть заключается в том, что
женщина должна вдохновлять, а не убивать
вдохновение. И именно женщина зажжет священный
огонь любви и стремление к творчеству в мужчине.

Елена Рерих говорила в “Агни Йоге”, что женщине
необходимо  подняться духовно, нравственно,
интеллектуально так высоко, чтобы увлечь мужчину за
собой. Ее задача в том, чтобы таким образом
одухотворить и оздоровить человечество. И начать надо
с самоусовершенствования, т. е. необходимо осознать
свое великое предназначение, чтобы пробудить в себе
стремление к творчеству и красоте.

И в эти первые весенние дни, когда природа
пробуждается для проявления красоты и любви, дорогие
женщины, хотим вам пожелать, чтобы вы были
достойны любви и поклонения, восхищения и
почитания того Единственного, который готов принести
в жертву всего себя во имя торжества Любви. Любить
– это желание быть любимым, это постоянное
совершенствование, это тяготение к более
совершенному человеку, который  поможет тебе стать
более совершенным.

Любовь – это дар Божий, это талант, более высокий,
чем  талант поэзии, живописи, искусства. Истинная
любовь всегда легка, она живет вместе с тобою, она
рядом, она в тебе, во всем существе. И с поэзией любовь
роднит то, что это –  взлет, прорыв в Беспредельность, и
успех ее зависит от того, насколько человек способен
на творчество.

“Небо превращается в небытие, если нет поэта”, –
говорили древние. Преображение небытия происходит
через поэтическое слово.

Оксана Скибицкая.

А теперь, дорогие читатели, предоставляем вашему

вниманию подборку стихотворений, которые уведут вас

в волшебную страну под названием “Любовь”.
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Женщине

Ты – женщина, ты – книга между книг,

Ты – свернутый, запечатленный свиток;

В его строках  и дум, и слов избыток,

В его листах безумен каждый миг.

Ты – женщина, ты – ведьмовский напиток!

Он жжет огнем, едва в уста проник;

Но пьющий пламя подавляет крик

И славословит бешено средь пыток.

Ты – женщина, и этим ты права.

От века убрана короной звездной,

Ты – в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,

Тебе мы служим, тверди гор дробя,

И молимся – от века – на тебя!

В. Брюсов.

Влечения

(Отрывок)

… Как часто вечером, когда лучи заката

Окутывали даль вуалью розоватой,

Его упрямая и нежная рука,

Как будто в поисках следов от ласк давнишних,

Касалась глаз, волос, колен ее слегка,

Трепещущих грудей, губ, алых, словно вишни…

Какою радостью переполнялась грудь,

Как празднично в душе бывало! Ни ненастье,

Ни бури не могли в такие дни спугнуть

Ее огромное, сияющее счастье,

Когда она, забыв томящую усталость,

К ласкающей руке губами прикасалась.

Два сердца разлучить не мог и океан…

И где ни был он – среди лесов, ñаванн.

В долинах и степях, в болотах и в пустыне –

Повсюду с ним любимая была…

           Эмиль Верхарн (перевод с франц.)

Когда тебя я жду

Когда тебя я жду,

Мне не страшна беда –

От сердца отведу,

Какой бы ни была.

И нету забытья,

И сердце на виду.

Бессмертен мир и я,

Когда тебя я жду.

Судьба, жги и суди!

 Всегда в любом году

День лучший впереди,

Когда тебя я жду.

Непримиримых лет

Пристрастному суду

Я неподвластен, нет,

Когда тебя я жду.

Метель цветов метет

В сиреневом саду,

В груди – солнцеворот,

Когда тебя я жду.

Всей нежности земной,

Что ждал, к чему иду,

Сбывается со мной,

Когда тебя я жду.

Владимир Цыбин.

***
Родная, лишь вспомню тебя в тишине,

В груди просыпаются радости звуки.

Закрою глаза – и мерещится мне,
Что гладят лицо мое милые руки.

Кто я без любви? Опустевший сосуд?

Тревожное чувство равно пробужденью.

И песни молчат,

Соловьи не поют

Для тех, кто к ее не тянулся горенью.

Я думал уныло: “Уходят года…

Устал, постарел, да и сердце устало”.
Но в жизнь мою вдруг

Ты вошла навсегда,

И дум сиротливых на сердце не стало.

И встала ты рядом, и руки сплелись,

А сердце открылось тебе, как невесте,

Отважно шагнули мы в новую жизнь,

Мы вместе поем и печалимся вместе.

И снова я брошен в огонь, в непокой,

Лишь вспомню тебя – разлучаюсь с тоскою.

Закрою глаза –

И опять я с тобой,

За нежность плачу благодарной строкою.

Абдуреим Алтанлы.

Свидание

Сегодня ты придешь ко мне,

Сегодня я пойму,

Зачем так странно при луне

Остаться одному.

Ты остановишься бледна,
И тихо сбросишь плащ,

Не так ли полная луна

Встает из темных чащ?

И околдованный луной,

Окованный тобой,
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Я буду счастлив тишиной,

И мраком, и судьбой.

Так зверь безрадостных лесов,

Почуявший весну,

Внимает шороху часов

И смотрит на луну.

И тихо крадется в овраг

Будить ночные сны,

И согласует легкий шаг

С движением луны.

Как он, и я хочу молчать,

Тоскуя и любя,

С тревогой древнюю встречать

Мою луну, тебя.

Проходит миг, ты не со мной,

И снова тень и мрак,

Но, обожженная луной,

Душа хранит твой знак,

Соединяющий тела,
Их разлучает вновь.
Но, как луна, всегда светла

Полночная  любовь.

***
С тобой я буду до зари,

Наутро я уйду

Искать, где спрятались цари,

Лобзавшие звезду.

У тех царей лазурный сон

Заткал лучистый взор.

Они – заснувший небосклон

Над мраморностью гор.

Сверкают в золоте лучей

Их молний багрецы

И на сединах их кудрей

Алмазные венцы.

И их мечи вокруг лежат

В каменьях дорогих,

Их чутко гномы сторожат

И не уйдут от них.

Но я приду с мечом своим,

Владеет им не гном –

Я буду вихрем грозовым,

И градом, и огнем!

Я тайны выпытаю их,

Все тайны дивных снов.

И заключу в короткий стих,

В оправу звонких слов.

Промчится день, зажжет закат,

Природа будет – храм,

И я приду, приду назад

К отворенным дверям.

С тобою встретим мы зарю,

Наутро я уйду,

И на прощанье подарю

Добытую звезду.

***
Нет, ничего не изменилось

В природе бледной и простой,

Все только дивно озарилось

Невыразимою тоской.

Такой и явится, наверно,

Людская немощная плоть,

Когда ее из тьмы безмерной

В час судный воззовет Господь.

Знай, друг мой гордый, друг мой нежный,

С тобою, лишь с тобой одной,

Рыжеволосой, белоснежной,

Я стал на миг самим собой.

Ты улыбнулась, дорогая,

И ты не поняла сама,

Как ты сияешь, и какая

Вокруг тебя сгустилась тьма.

Н. Гумилев.

Сероглазочка

Я люблю вас, моя сероглазочка,

Золотая ошибка моя,

Вы – вечерняя жуткая сказочка,

Вы – цветок на картине Гойя.

Я люблю ваши пальцы старинные

Католических строгих мадонн,

Ваши волосы сказочно длинные

И надменно ленивый поклон.

Так естественно, просто и ласково

Вы, какую-то месть затая,

Мою душу окутали сказкою,

Сумасшедшею сказкой Гойя.

Под напев ваших снов летаргических,

Умереть так легко и тепло,

В этой сказке смешной и трагической,

И конец, и начало светло...

Я люблю ваши руки усталые,

Как у только что снятых с креста,

Ваши детские губы коралловые

И углы оскорбленного рта.

Я люблю этот блеск интонации,

Этот голос, звенящий хрусталь,

И головку цветущей акации,

И в словах голубую вуаль.

                                    А. Вертинский.
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Каждый раз, когда мы принимаем решение, мы
становимся родителями всех наших последующих
воплощений в будущем. Небольшая перемена сегодня
приведёт нас в совершенно другой завтрашний день.
Поэтому, нужно не семь раз отмерить, а сто раз
подумать, прежде чем отмерить. Страшно, когда из-за
детских комплексов, страха, неуверенности мы теряем
что-то важное, нужное в жизни. Я понимаю женщин и
не могу их судить, так как сама была такой: мне всё
время казалось, что надо мной смеются, тыкают
пальцем и всё время стараются унизить. Конечно, в
нашем мире есть место мужскому эго.
Часто слышишь: “Если женщина водитель – авария на
дороге, если женщина адвокат – дело проиграно, если
женщина руководитель – фирма завтра развалится”. Да,
да, да!!! Это имеет место быть. Хотя, сейчас во все уши
жужжат об эмансипации, но женщина до конца не
равна с мужчиной. А откуда всё это пошло?
ПРАВИЛЬНО!!! От наших предков и, если заглянуть в
нашу историю, многое становится понятным.
Женщины редко упоминаются в летописных
источниках. Например, в «Повести временных лет»
сообщений, связанных с представительницами
прекрасного пола, в пять раз меньше, чем «мужских».
Женщины рассматриваются летописцем
преимущественно как “предикат” мужчины. Именно
поэтому на Руси до замужества девицу часто называли
по отцу, но не в виде отчества, а в притяжательной
форме – «Володимерняя», а после вступления в брак –
по мужу (т.е. «принадлежащая мужу»). Едва ли не
единственным исключением из правил стало
упоминание жены князя Игоря Новгород-Северского в
«Слове о полку Игореве» – Ярославна.
Весьма красноречиво говорит о положении женщины
в семье цитата из «мирских притч», приведенная
Даниилом Заточником (XII в.): “Ни птица во птицах сыч;
ни в зверех зверь еж; ни рыба в рыбах рак; ни скот в
скотех коза; ни холоп в холопех, хто у холопа работает;
ни муж в мужех, кто жены слушает”. Так жили наши
далёкие бабушки. Я не спорю, наше положение сейчас
не сравнишь с тем, но сколько времени прошло!!!
Деспотические порядки, получившие широкое
распространение в древнерусском обществе, не обошли
стороной и семью. Глава семейства, муж, был холопом
по отношению к государю, но государем в собственном
доме. Все домочадцы, не говоря уже о слугах и холопах,

в прямом смысле слова, находились в его полном
подчинении. Прежде всего, это относилось к женской
половине дома. Считается, что в древней Руси до
замужества девушка из родовитой семьи, как правило,
не имела права выходить за пределы родительской
усадьбы.     Мужа  ей подыскивали родители, и до
свадьбы она его обычно не видела.
После свадьбы ее «новым хозяином» становился

супруг, а иногда (в частности, в случае его малолетства
– такое случалось часто) и свекор. Выходить за пределы
нового дома, не исключая посещения церкви, женщина
могла лишь с разрешения мужа. Только под его
контролем и с его разрешения она могла с кем-либо
знакомиться, вести разговоры с посторонними, причем
содержание этих разговоров также контролировалось.
Даже у себя дома женщина не имела права тайно от
мужа есть, или пить, дарить, кому бы то ни было,
подарки, либо получать их.

 Как такое было возможно? В Священном Писании
написано: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть
человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственно ему. Потому оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут
одна плоть» (Быт. 2; 18, 24). Сказано – помощника, а не
рабу. А эти понятия, в то время, как мы видим,
поднимались. подменялись.
      В российских крестьянских семьях доля женского
труда   всегда   была  необычайно  велика. Часто
женщине приходилось  браться    даже    за   соху.          При
этом особенно широко использовался труд невесток,
чье положение в семье было особенно тяжелым.
В обязанности супруга и отца входило “поучение”
домашних, состоявшее в систематических побоях,
которым должны были подвергаться дети и жена.
Считалось, что человек, не бьющий жену, “дом свой не
строит” и “о своей душе не радеет, и будет погублен и в
сем веке и в будущем”.

Женщина- чудо созданное Богом
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 А вообще, дорогие мои женщины, человеческая
мудрость гласит... Это специально для нашего сильного
пола. “...Будь осторожен – не давай женщине заплакать...
потому что Бог считает её слёзы!..”
Лишь в XVI в. общество попыталось как-то защитить
женщину, ограничить произвол мужа.Так,
“Домострой” советовал “бить жену не перед людьми,
наедине поучить” и “никако же не гневатися” при этом.
Рекомендовалось     “по всяку вину       [из-за мелочей]
ни по виденью не бите, ни под сердце кулаком, ни
пинком,    ни    посохом   не   колотить,   никаким
железным или деревянным не бить”.
Такие “ограничения” приходилось вводить хотя бы в
рекомендательном порядке, поскольку в обыденной
жизни, видимо, мужья не особенно стеснялись в
средствах при “объяснении” с женами. Недаром тут же
пояснялось, что “у тех, кто с сердца или с кручины так
бьет, много притчи от того бывают: слепота и глухота, и
руку и ногу вывихнут, и перст, и главоболие, и зубная
болезнь,  а  у    беременных      жен    [значит, били и их!]
и детÿм повреждение бывает в утробе”.
Вот почему давался совет избивать жену не за каждую,
а лишь за серьезную провинность, и не чем и как
попало,   а    “соймя рубашка”,    плеткою
вежливенько  [бережно!]     побить,  за    руки держа:  и
разумно, и больно, и страшно, и здорово!
Так и существовали бедные наши бабули. Именно
существовали, а не жили. Отсюда, наверное, и пошла
поговорка   «Бьёт, значит любит».   Надо же зверство
как-то оправдывать.   Страшно то,    что   и    в    наше
время встречаются такие изверги, по-другому назвать
их не могу.   Женщина – это святой человечек. Как
можно поднять на неё руку?
В то же время следует отметить, что в домонгольской
Руси женщина обладала целым рядом прав. Она могла
стать наследницей имущества отца (до выхода замуж).
Самые высокие штрафы платились виновными в
“пошибании” (изнасиловании) и оскорблении женщин
“срамными словами”. Рабыня, жившая с господином,
как жена, становилась свободной после смерти
господина. Появление подобных правовых норм в
древнерусском законодательстве свидетельствовало о
широкой распространенности подобных случаев.
Существование у влиятельных лиц целых гаремов
фиксируется не только в дохристианской Руси
(например, у Владимира Святославича), но и в гораздо
более позднее время. Так, по свидетельству одного
англичанина, кто-то из приближенных царя Алексея
Михайловича отравил свою жену, поскольку она
выказывала недовольство по поводу того, что ее супруг
содержит дома множество любовниц.
Вообще же, на жене лежала вся ответственность за
ведение домашнего хозяйства, за воспитание детей
младшего возраста. Мальчиков-подростков передавали
потом на обучение и воспитание “дядькам”.
Так это было. Поэтому в наше время надо пытаться не
допустить оскорблений в наш адрес. Так как, дорогие
мои сёстры, это наша жизнь и она у нас одна.

Один хороший человек поведал мне однажды –
женщина произошла из ребра мужчины.
Не из ноги, чтобы быть униженной.
Не из головы, чтобы превосходить.
Но  из   бока,   чтобы    быть     бок   о   бок   с    ним,
чтобыбыть равно.
    ...Из-под руки, чтобы быть защищённой...  И со
стороны сердца, чтобы быть ЛЮБИМОЙ.
Знайте, мы сильные, красивые, умелые...
Жена Николая II,  Александра Федоровна, написала в
своём дневнике: “Женщина наделена даром
сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это
делает её похожей на посланца Христа с миссией
облегчить человеческие страдания и горести”. Какая
разница, кто что подумает, наслаждайтесь тем, что у
вас есть каждое мгновение. Не бойтесь ничего!
Мужчину иногда необходимо ставить на место. К тому
же, мужчина тоже человек, которому тоже хочется
семейного счастья, уюта, тепла. Любому рано или
поздно надоедает беготня, непонимание, равнодушие
идущей с ним рядом чужой женщины. И тогда
начинается поиск второй половины, потому что это
естественно.   И    какая    половина   будет   идти   с
ним рядом, это тоже важно!!!
Знайте, вы – особенная! Расскажите  это всем
мужчинам, которых вы знаете, чтобы они знали
ценность женщины...

                         Яна Шишкина.
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Союз двух людей бывает истинным лишь в том случае,
если муж и жена достойны друг друга, и между ними
существует физическая и духовная гармония.

***
Душа жены – хранительный талисман для мужа,

оберегающий его от нравственной заразы, она есть
сила, удерживающая его на прямой дороге, и
проводник, возвращающий его с кривой на прямую. И
наоборот, душа жены может быть его злом и погубить
его навеки.

***
Современная женщина очень большое значение

придает своей внешности, она насыщает мужскую
потребность в любви любовью на физическом уровне,
и лишь к старости мужчины осознают, что их обманули.

***
Любовь есть свобода, а не обладание. Любовь есть

благословение, а не прислуживание.

***
Мужчина берет, если женщина готова отдать ему всю

душевную теплоту. Лишь на этом условии может
начаться совместная жизнь.

***
Женщина, которая не умеет или не хочет дать в

полной мере напиться жаждущему, никогда не станет
источником вечной жизни.

Мужчина, который в спешке прибегает лишь
напиться, никогда не получит чистой воды.

***
Без женской любви мужчина жить не может.

Мужчины не любят плохих спектаклей.

***
Когда любовь превращается в вещь, то начинают

ценить имущество.

***
Женщина должна в душе всегда поддерживать мужа

своей любовью. Даже в самый критический момент
женщина способна лелеять в душе образ мужа и
поддерживать его. И если помощь понадобится ей
самой, поддержка мужа не замедлит явиться.
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***
Когда женщина любит мужа, то питает своей любовью

его силу воли.

***
Поступок мужчины есть зеркальное отражение

мыслей женщины.

***
Мужчина выбирает себе жену, чтобы через нее

достичь совершенства. А уже на его основе двигать
жизнь вперед.

***
Мужской ум – это сокровище, которое нельзя тратить

на ссоры; кто умнее, тот прощает.

***
Душевной любовью нельзя избаловать чрезмерно.

Зато обезьянья любовь не знает границ. Она возрастает
по мере роста жажды наживы.

***
Что такое общение? Общение – это любовь без

условий.

***
Ни положение в обществе, ни красота женщины не

смогут сохранить ей любовь в ядовитой среде нытья и
придирок. Из самых надежных  и бесчеловечных
ухищрений, когда-либо изобретенных чертями в аду для
того, чтобы  убить любовь, придирки являются самыми
смертоносными. Они, словно укус королевской кобры,
всегда отравляют и убивают.

***
Первое, что необходимо усвоить женщине во

взаимоотношениях с мужчиной, – это то, что нельзя
ему мешать искать собственное счастье.

***
Любить – это находить в счастье другого человека

свое собственное счастье.

***
Двое начинают скучать не тогда, когда они долго

находятся физически в одном месте. Они скучают, если
далеки друг от друга ментально и духовно.

***
Когда мужчины неуважительно относятся к женщине,

это почти всегда показывает, что она первая забылась в
своем обращении с ними.

***
Удачный брак – это гораздо больше, чем способность

найти нужного человека, это также способность быть
самому таким человеком.

***
Вежливость к супругу после свадьбы – не менее

важное дело, чем правильный выбор партнера. Если
бы молодые жены  были с мужьями так же вежливы,
как с посторонними!

От злой на язык жены убежит любой мужчина.
Грубость – это та губительная болезнь, которая убивает
любовь.

***
Счастливые браки редко являются результатом

случайности: они создаются руками супругов, то есть
сознательно и обдуманно планируются.

***
Мы выдвигаем в браке требования, которые

абсолютно нереальны. И это – основная причина
расторжения браков. Нам трудно научиться самоотдаче,
но другого пути нет.

***
Брак представляет собой отношения между

мужчиной и женщиной, где независимость обеих сторон
одинакова, зависимость обоюдна, а обязательства
взаимны.

                                                    Оксана Скибицкая
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Письмо Габриэля Гарсиа Маркеса, с которым читатель
ознакомится ниже, написано в 2000-м году, когда великий
писатель прощался с жизнью и со всем, что было так
дорого ему. Каждая его строка пропитана болью,
раскаянием и мудрым напутствием человека, познавшего
Истину. И все-таки, несмотря на то, что прошло почти
шесть лет, мы решили опубликовать это письмо в нашем
журнале.

Мы все спешим насытиться жизнью и нередко
совершаем поступки, из-за которых впоследствии
испытываем  угрызения совести, или нас  гложет
необъяснимая тоска о прошедших годах, и тогда,
поразмыслив,  мы вспоминаем о великом  законе причин и
следствий… Возможно, прочитав это письмо, кто-то
задумается…

А стоит ли спешить и ошибаться?..
“О, мяч судьбы! Куда попадешь и куда отскочишь? Свет

тебе начертан – успей, мяч, долететь! Удержи лукавое
вращение!” (“А. Й.” Озарение, ч. 1, IX, § 8). ( От  редакции)

Последний дар великого

        колумбийца

Знаменитый колумбийский писатель, лауреат

Нобелевской премии, 78-летний Габриэль Гарсия Маркес

объявил, что не будет больше писать. «Я прекратил писать.

В прошлом году впервые за всю свою жизнь я не написал

ни строчки», - сказал автор «Ста лет одиночества».
«С моим опытом мне не составило бы труда написать

новый роман, но люди бы сразу поняли, что я не вложил в

него сердца», - сказал Маркес в интервью испанской газете La Vanguardia. Маркес редко дает интервью. Встреча

с испанскими журналистами состоялась у него дома в Мехико, пишет The Times.

Маркес получил широчайшую известность в мире благодаря романам «Сто лет одиночества» (Нобелевская

премия по литературе 1982 года), «Любовь во время чумы», «Осень Патриарха», «История одной смерти, о

которой знали заранее», повестям «Полковнику никто не пишет», «Известие о похищении» и другим

произведениям.

Его «творческая пауза» на неопределенный срок отложила появление долгожданной второй части его мемуаров.

Первая часть «Жить, чтобы рассказать о жизни» была опубликована в 2002 году, выхода второй части ожидали

вскоре после этого.

Одной из причин, по которой Маркес в последние годы так мало писал, считали рак лимфы, с которым он

борется уже несколько лет. Однако теперь можно предположить, что писателя покинула муза.

По материалам сайта NEWSru.com.

Ê Ó Ë Ü Ò Ó Ð À

Великий колумбийский писатель Габриель Гарсиа

Маркес уходит из общественной жизни:

обострение рака лимфатических желез. Нам,

остающимся, и многочисленным друзьям по всему

свету он адресует это письмо – один из последних

даров миру прекрасного человека и подлинного

мастера.

Если бы Господь Бог на секунду забыл о том, что я
тряпичная кукла, и даровал мне немного жизни,
вероятно, я не сказал бы всего, что думаю; я бы больше
думал о том, что говорю.

Я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их
значимости.

Я бы спал меньше, мечтал больше, сознавая, что
каждая минута с закрытыми глазами – это потеря
шестидесяти секунд света.

Я бы ходил, когда другие от этого воздерживаются, Я

бы просыпался, когда другие спят, я бы слушал, когда
другие говорят.

И как бы я наслаждался шоколадным мороженным!
Если бы Господь дал мне немного жизни, я бы

одевался просто, поднимался с первым лучом солнца,
обнажая не только тело, но и душу.

Боже мой, если бы у меня было еще немного
времени, я заковал бы свою ненависть в лед и ждал,
когда появится солнце. Я рисовал бы при звездах, как
Ван Гог, мечтал, читая стихи Бенедетти, и песнь Серра
была бы моей лунной серенадой. Я омывал бы розы
своими слезами, чтобы вкусить боль от их шипов и алый
поцелуй их лепестков.

Боже мой, если бы у меня было немного жизни… Я
не пропустил бы дня, чтобы не говорить любимым
людям, что я их люблю. Я бы убеждал каждую женщину
и каждого мужчину, что люблю их, я бы жил в любви с
любовью.

Я бы доказал людям, насколько они не правы, думая,
что когда они стареют,  то перестают любить: напротив,
они стареют потому, что перестают любить!

Ребенку я дал бы крылья, и сам научил бы его летать.
Стариков я бы научил тому, что смерть приходит не

от старости, но от забвения.
Я ведь тоже многому научился у вас, люди.
Я узнал, что каждый хочет жить на вершине горы, не

догадываясь, что истинное счастье ожидает его на
спуске.

Я понял, что когда новорожденный впервые хватает
отцовский палец крошечным кулачком, он хватает его
навсегда.

Я понял, что человек имеет право взглянуть на
другого сверху вниз лишь для того, чтобы помочь ему
встать на ноги.

Я так многому научился от вас, но, по правде говоря,
от всего этого немного пользы, потому что, набив этим
сундук, я умираю.
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Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу
помыслить себя где-либо, кроме России.

***
Я желал видеть мое отечество не столько славным,

сколько счастливым – вот существенное содержание
моих мечтаний на тему о величии России, и если я в
чем-нибудь виноват, то именно только в этом. По моему
мнению, слава, поставленная в качестве главной цели, к
которой должна стремиться страна, очень многим стоит
слез; счастье же для всех одинаково желательно, и, в то
же время, само по себе составляет прочную
немеркнущую славу. Какой венец может быть более
лучезарным, как не тот, который соткан из лучей
счастия?

***
Известно, что когда жизнь начинает предъявлять

требования, то, вместе с тем, в обществе
обнаруживается брожение. Брожение это
преимущественно выражается в появлении
бесчисленного множества разномастных политических
партий, которые не пренебрегают никакими
средствами, чтобы подсидеть друг друга. В особенности
же ожесточенно и даже бесчестно действует в этих
случаях партия старых, отживающих порядков.
Составленная из людей мелко-самолюбивых, с
потухшими сердцами, воспитанная в дурных привычках
ябеды, своекорыстия и любоначалия, растерявшая в
течение продолжительной и бесплодной житейской
суматохи всякий смысл и все человеческие
побуждения, кроме одного: злобы, – эта партия, на
первых порах лицемерно подлаживается к заставшему
ее врасплох движению и затем коварно подстерегает
всякое колебание, всякий ошибочный шаг, чтобы
броситься на своих противников  и моментально их
задушить.

***
Как плод недоделок и недомолвок, появились на

сцену “кризисы”. Ни о каких кризисах в старые годы не
слыхивали, а тут вдруг повалило со всех сторон. То
хлебный кризис, то фабричный, то промышленный, то
железнодорожный, наконец – денежный, торговый,
сахарный, нефтяной, даже пшеничный…

Но – что всего знаменательнее – указывая на
кризисы, люди всех партий непременно приплетают к

                  “До боли сердечной…”
Книги Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина удивительным образом сохраняют непреходящую

значимость и  для современного читателя. Потому что нередко дают ответы на вопросы, которые ставит

наше время. И это оттого, что о многом великий сатирик думал, о многом догадывался, многое предвидел. И

со многим, как и следует истинному патриоту, не мог и не хотел смириться. Он – союзник в нашей сегодняшней

борьбе за торжество закона, человечности, здравого смысла. Прислушаемся же хотя бы к некоторым из его

мыслей, в изобилии рассыпанных по страницам его сочинений…

ним реформы. Все в одно слово утверждают, что
именно в реформах и заключается весь секрет. Только
одни прибавляют: “недореформили!” – а другие:
“перереформили!”… Люди второй разновидности, те,
которые на самое возникновение реформаторской
деятельности (независимо от ее содержания) смотрят
как на катастрофу, породившую все дальнейшие
злосчастия, – эти люди заслуживают того, чтобы
побеседовать об них подробнее…

***
Не факты действительного грабежа и вопиющего

предательства священнейших интересов страны
приводят их в негодование, но попытки отнестись к этим
фактам сознательно и указать их значение в связи с
общим жизненным строем. Подобные указания для них
– нож вострый… Что же удивительного, что они
надседаются, каркая: посрамлены основы!  Потрясены!
Это не крик сердца, а только предумышленный отвод
глаз.



71

СеленаЕленаВселеннаЯ

kkkkkk kkkkkk

wwwwwww
***
Ничем мы так не богаты, как толками о так

называемых излишествах российской прессы. Они
возникают и по случаю, и без всякого случая, возникают
беспорядочно, и ежели по временам стихают, то для
того только, чтобы вслед за тем воспрянуть с новою
силою.

***
Ты думаешь, очевидно, что литература наша

нарочно цепляется за известные факты, что она
предвидит те волнения, которые она должна произвести
в обществе, что эти волнения ей нравятся, одним
словом, что, не будь вмешательства литературы, не
существовало бы ни вопросов, ни волнений. Друг мой!
Не ты один высказываешь подобные убеждения: они
сплошь и рядом высказываются и в самой литературе
теми литературными золотарями, которых целые массы
в последнее время загромоздили ее. Но все это – ложь
и наглая клевета, и литература, выставляя на позор факты,
которые так тебя поражают, не только не подрывает
подрытого, но, напротив, пробуждает общественную
совесть.

***
Ах, это писательское ремесло! Это не только  мука,

но целый душевный ад. Капля по капле сочится
писательская кровь, прежде, нежели попадет под
печатный станок. Чего со мною ни делали! И
вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и

целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я –
вредный, вредный, вредный.

***
…Это был порочный круг. И нужна

самостоятельность, и не нужна, то есть,  нужна
“известная” самостоятельность. И нужна критика, и не
нужна, то есть опять-таки нужна “известная” критика!
Словом сказать: подай то, неведомо что, иди туда,
неведомо куда.

***
Я знаю, вы скажете, что я впадаю  в карикатуру. Ах,

тетенька, да оглянитесь же кругом!..
А сверх того, что ж такое, если и карикатура?

Карикатура как карикатура – большая беда! Не все же
стоять, уставившись лбом в стену: надо когда-нибудь и
улыбнуться.

***
Я позволю себе думать, что в ряду прочих

материалов, которыми воспользуются будущие
историки русской общественности, моя хроника не
окажется лишнею.

М. Е. Салтыков-Щедрин.

(Газета “Известия”, 10мая 1989 года).
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           Из писем к ближним.

Курортные заметки.
 21. 07. 1901 г.

В лесу.
Самые тонкие наслаждения дает здоровье. Я слышал

от одного великого человека, только что пережившего
тяжкую болезнь, что страдать приятно, что болезнь

доставляет радость. Какую? Я не понял.∗  Допускаю,
что у мудрецов высокой природы даже болезнь
доставляет известного рода счастье, счастье ли борьбы
с нею, или ощущение близости иного мира. Но
мудрость сверхъестественна – она не пример тем, кто
искренно сознает себя слабым смертным. Для этих что
за блаженство – хоть изредка чувствовать себя
здоровыми…

Я уже на пороге старости, но значит до порога
старости, по крайней мере, можно донести счастье
здоровья, способность всем телом, как огромным,
сложным органом, ощущать природу, соединяться с
нею в сладком нервном трепете. Мне кажется, это и
есть истинная цель жизни – соблюсти себя для чистых
объятий всего живого.

“С природой одною он жизнью дышал,

Ручья разумел лепетанье…”

Я тысячу раз спрашивал себя: почему это доступно
только Гёте? Почему не всем, кто имеет при себе пять
органов чувств, этих гениев, приютившихся в разных
уголках головы и кожи? Я глубоко верю, как в Бога, что
мы посланы в этот мир для счастья, что мы вооружены
с головы до ног благороднейшим оружием для побед
самых сладких и беспрерывных, но сами разроняли это
оружие, или притупили его, загрязнили! Было бы
истинным откровением указать человечеству то, что
дано ему природой, на ключи к счастью. Да, но беда в
том, что счастье –  предмет благородный, слишком
чистый, чистый как эфир, слишком аристократичный
и ясный. А нам хочется бурь и упоенья, хотя бы “в
дуновении чумы”. Мне часто казалось: – о, если бы
кто-нибудь сильный пошел по следам пророков, если
бы он сумел поднять лежащую на дороге затоптанную
толпой мечту! Если бы он сумел, стряхнув пыль с нее,
показать, что это драгоценный камень! Он понес бы
благовестие, мысль, что счастье, если вы примете его,
– уже дано, что все мы уже счастливы, что ничего
достигать не надо, что нужно только немножко

доверия к Богу и благодарности к нему. Вместо этого
сильные люди повергают слабых в изнурительное
напряжение, строят 500 000 верст железных путей, 500
тысяч фабричных труб, из которых, как  из недр ада,
каждый день облака дыма застилают солнце, – и все это
в надежде как-нибудь проехаться, как этот
разбогатевший каменщик, в коляске  a la Daumont, на
четверке изнеженных лошадей цвета беж по берегу

моря, по которому всего приятнее пройтись. Этот
каменщик построил себе дачу в виде замка Рейнштейн,
просто картинку, если хотите. Но и простая старая изба
под соломенною крышей, покрытой изумрудным, как
рытый бархат, мхом – тоже картинка. И в ней возможен
самый беспечный, серебристый смех, самые чистые
искорки шаловливых глаз, самые ненасытные поцелуи.

22. 07. Вечер.

На берегу моря поневоле делаешься
солнцепоклонником.

В незапамятно-древние времена, когда теперешние
народы переживали восход свой, люди, как звери и

птицы, встречали бодрствующими восход солнца. ∗∗
Теперь человеческие расы стремятся к закату и видят

только закат солнца, да и то, когда живут в деревне или
на даче.

Утро – рай в природе…
…Чувствую себя после купанья в море и кофе –

превосходно. Хочется придумать, чем бы я мог
отблагодарить Тебя за этот миг счастья, что бы я мог
сделать  хорошего людям. “Злым богам ” принесена
жертва. Счастье достаточно отравлено тревогой о том…
о том… Но все же на полчаса, на час я добр и молод и
хочется сказать кому-то что-то хорошее. Всех бы душой
перецеловал в это свежее утро, пока сам еще немножко
чист. Боже, как мы были бы все счастливы, если бы

были чисты! От душистой, как утренний цветок,
религии Зороастра до тайных, самых заветных мечтаний
Льва Толстого – философия говорит одно: будьте

совершенны, как Отец небесный. Будьте чисты,
продолжайте раннюю зарю жизни на долготу утра,
растягивайте свежесть утра на весь день, до зари
вечерней.* **

Пусть, сколько для нас возможно, а для нас так много
возможного, пусть мы будем всегда молоды, всегда
невинны. Тогда мир был бы для нас как бы только что
сотворенным, и хорошо было бы жить на свете.

У анахорета.

24-го июля, утро.
Купанье в море. Кофе. Тихое утро в лесу. Ощущение

каждый раз необыкновенного благополучия. Стыдно
думать об этом, стыдно замечать. Ведь это телесное
счастье, вроде того, как если славно выспался, хорошо
поел. Неприлично говорить об этом. Но почему, ради
Создателя, почему? Ей Богу, мне кажется, мы, взрослые
люди, неискренни, мы напускаем на себя важность,
которая нам не к лицу. “Нужно ценить только
удовольствия духа”, “только мысль”. Так, так. Но на
поверку оказывается, что всем нужно вот это
смиренное счастье – сытости, свободы, здоровья,
благоволения среди людей. И мысли нужны, но потом,
и нужны только нечаянно, в меру внутреннего запроса.
Как нечто внешнее, навязанное со стороны, они не
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нужны вовсе. Как кислые груши, что сплющивают
голову Николки, незрелые мысли – по природе своей
может быть и прекрасные, совсем напрасно
сплющивают головы иных юношей и старцев. Всего
лучше об этом знают заработавшиеся гимназисты и
учителя.

“Нужное не трудно, трудное – не нужно”. Вот мысль
(к сожалению, она не моя, она взята у стоиков), вот
глубокая мысль, может быть, самая глубокая, какую
нам оставила древняя философия. Проповедовать так
называемое скромное счастье – вот было бы истинным
благовестием, совершенно в духе христианства. Сказать
людям: вы дети, забывшие, что вы дети. Вовсе вы не
такой важный народ, далеко не такой серьезный, какими
притворяетесь. Все несчастье в том, что вы позабыли о
своей беспредельной мелкости в природе, вообразили
себя сверху всего. На самом деле вы жалки и хрупки,
вы не в состоянии выдержать одного оборота земли
около оси, чтобы в изнеможении не потерять сознания.
Через каждые шестнадцать часов гордый повелитель
свертывается калачиком и становится беззащитнее
букашки. Каждые шесть-восемь часов человек требует
немножко воды и хлеба, иначе его великое
существование становится спорным. Каждую секунду

ему нужен глоток воздуха и без этого эфемерного
глотка сам папа превращается в синий труп, в груду
слизи. О, как мы незначительны, как жалки!

Чувствовать эту призрачность свою было бы прямо
невыносимо, если бы не иметь веры, что, тем не менее,
несмотря на ничтожность, жизнь обеспечена

Промыслом. Каждую секунду является нужный глоток
воздуха, нужная точка опоры на земле, необходимое
давление атмосферы, каждый день – необходимая
горсть воды и те силы, которые нужны, чтобы добыть
горсть пищи. Необходимое обеспечено свыше, в это

нужно твердо верить. Вся трагедия человеческой

жизни, катастрофа счастья начинается там, где

кончается необходимое и начинается излишнее.
Чуть мы отошли от Промысла и роль его возложили на
себя – возникает соблазн, требование большего,
гораздо большего, чем нужно, чтобы поддержать нашу
слабость. Гибель начинается там, где вместо мира,
сотворенного Богом, мы создаем иной,
непредусмотренный природой, и отношения к
которому для массы людей непосильны. Твердо верьте,
что каждому на земле обеспечены истинные блага: свет
солнца, голубое небо, свежесть воздуха, общество
очаровательных – если всмотреться в них – созданий,
растений и животных. Обеспечена для всех, кто захочет,
пленительная тишина природы, бодрящая и жизненная,
полная неисчерпаемого интереса необходимость
самому немножко потрудиться, чтобы добыть кусок
хлеба. Я говорю: “немножко потрудиться” – это не
описка. Необходимый труд соразмерен с нашей

слабостью, с нашим достоинством, с потребностью

свободы. Необходимый труд, по вычислению одного

философа-земледельца, и требует при нынешних

условиях не больше тридцати дней в году. Если же мы
работаем триста дней и не можем обеспечить свое

существование, то что тут делать? Как помочь этому?

24-го июля.
Сейчас шел по берегу моря. Чудное утро. Море

синее, окаймленное кружевом валов. На синем небе
кое-где растерянные облачка и океан солнечного света,
затопляющий всю природу. Прошелся вдоль самого
края стелющейся волны, любовался искрами измолотых
ракушек, которые вместе с песком передвигаются к
берегу и назад. Пляж гладкий, как стол, упругий,
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крепкий. Опять чувство восхищения жизнью,
благодарности к Творцу, кем бы Он ни был. Чувствую,
что Ты в каком-то важном отношении мое подобие,
хотя ты безмерно великий, глубокий, окончательный, а
я через несколько мгновений – земных   лет – буду стерт
во прах, как этот песок из ракушек. Но сознанием своим
я вечный отпрыск Твой, из Тебя растущий. Я счастлив
этим и благодарен за это счастье. Все исчезает в Тебе,
но то, что составляет радость жизни, ее святость, ее
красоту – не исчезнет со мною, а вечно будет
животворить чье-нибудь сознание. Да будет же
благословенно Царство твое!

– Купите груши, барин! – раздался детский голосок.
Опять Николка с пудовой тяжестью на голове.

Господи, но что ж это такое? Неужели в этом солнечном
утре, на берегу моря нельзя иначе, чтобы не погибала
эта маленькая жизнь?

Я возвращался домой омраченный, скучный. Взять
мальчика или не взять? Если взять – что же другие сто,
тысяча, миллион мальчиков, так и останутся со своей
наковальней на голове? Говорю наковальней, так как
при каждом шаге ребенка точно кто-то бьет молотом
по голове. Неужели нет силы, которая вступилась бы за
этих маленьких рабов, изнывающих хуже, чем в
крепостной неволе, неужели не увидит око закона этого
растянутого на долгие годы истязания, изуродования
крестьянских детей?

Наряду с подателем жизни в этой сверкающей
природе скрыт податель смерти, начало страшно
жестокое, допущенное как бы для антитезы.

Припоминаю такой случай. Деревенские девочки
пасли в поле гусей. Нашла гроза. Они прижались друг к
другу, все семеро. Ударило молнией и всех убило. За
что?

Гибнут лучшие жизни, поколения, народы, целые
миры. Идет беспрерывное, вечное крушение. Однако в
хаосе его чувствуется кто-то торжествующий,
создающий без конца и меры. Вооружив атом
упругостью, а тело живое обсерваторией чувств,
предостерегающих и ведущих, не выразила ли природа
своего сострадания к бытию? Живите,– говорит она, –
будьте блаженны, остерегайтесь гибели! Но если вы
бессильны, бесчувственны, неразумны, если не умеете
сохранить себя – идите в лом, материал для новой
постройки.

25-го июля.
Ночью дул W, и море грохочет непрерывным,

бесконечным шумом. Но тут, за дюнами, тихо. Я
покачиваюсь в гамаке и думаю о чем-то, что сейчас же
исчезает из памяти.

“Люби ближнего, как самого себя”, – доносится мне
фраза проходящей парочки и серебристый смех
барышни. Да, думаю я: если бы я любил Николку, как
самого себя, то у мальчика уж не болела бы голова, он
не шагал бы по лесу с пудовой тяжестью. Очевидно, у
меня не хватило доброго сердца, как и у той дамы, что
пожалела мальчика, как и у всех нас, двадцати тысяч
приезжих, встречающих его ежедневно. Но если бы у

нас хватило доброго сердца, что мы сделали бы из
Николки? Лакея? Писаря? Чиновника в лучшем случае?
Или, подросши, он вернулся бы к торговле, все-таки
лучшему из средств достичь идеала каменщика,
катающегося в коляске a la Daumont?

“Люби ближнего, как самого себя”. Заповедь
глубины бесконечной. Но отчего она так трудна? Как
закон Христа, как откровение, эта заповедь должна быть
легкой, ибо бремя Его легко. Все великое естественно

и не трудно. Почему же нам недоступно любить
ближних, как самих себя?

Мне кажется, что это потому только, что “самих

себя” мы любим слишком тяжелою, уродливою

любовью. Так называемый эгоизм – он едва выносим

даже в отношении себя: желание богатства, славы,

преимуществ даже для  себя измучивает. В
применении к ближнему этот эгоизм прямо нелеп, т. е.
его нелепость тут совершенно очевидна. Не могу я

искренно желать ближнему всего того ненужного, чего

себе желаю по страсти, по извращенному себялюбию.

Зачем тебе, говорю я ближнему, огромные дома, когда
достаточно небольшой квартиры? Зачем тебе лишние
деньги? К чему титулы и т. д.? Все это нарушало бы
равенство твое со всеми нами и тебя влекло бы к
надменности, нас – к зависти.  Чего я могу искренно

пожелать тебе, это – чтобы ты не голодал, жил в тепле,

жил трудовой и скромной жизнью. И если бы я

научился себя любить, как тебя, т. е. желать себе только

необходимого, то заповедь Христа оказалась бы

легкой.
Почему я не взял Николки? Потому, что очень трудно

воспитать его как сына, как самого себя. Разве легко
дать образование мальчику средних способностей? Для
этого нужно года три приготовлять дома, да держать
восемь лет в гимназии, да четыре-пять лет в высшем
учебном заведении. Пятнадцать или шестнадцать лет
непрерывной тревоги, забот, расходов, да еще лет может
быть десять ожидания, пока окончивший все курсы
юноша действительно встанет на ноги. Помилуйте,
через десять лет по окончании курса доктор медицины
все еще младший ординатор в военном госпитале на 70
рублях жалованья. Учитель гимназии, через десять лет
по окончании университета, должен прямо задавить
себя работой, если хочет жить не хуже людей своего
круга. Значит, пожалев Николку, “как самого себя”, я и
самому себе, и ему, Николке, навязал бы страшно
тяжелую задачу, с риском никогда не решить ее. В погоне
за моим буржуазным идеалом крепыш Николка
растерял бы все свое здоровье, как расстраиваем его
мы все. А что если бы, в конце концов, достигнув звания
столоначальника, уже под старость, он помянул бы меня
таким словом: – дурак был мой приемный отец; только
сбил меня с дороги. Теперь я несчастный чиновник,
нищий, а был бы, может быть, уже купцом первой
гильдии, катался бы a la Daumont, как Ванька Гвоздь
или Фомка Межуев. Дурак был покойный!

Вот почему трудно полюбить ближнего как самого
себя. Полюбить не искренно, на словах – ничего не стоит,
но чтобы чистосердечно и на самом деле – это подвиг,
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не только крайне трудный, но часто и глупый, и даже
подлый. Ведь если для себя бесчестно желать
обогащения, выгод, привилегий, то бесчестно желать
того же и для ближних. Но как все это было бы легко и
просто, если бы мы умели благородно любить самих
себя! Я сказал бы Николке: “Милый мальчик, у меня
ровно ничего нет лишнего, потому что все лишнее я
раздаю тем, у кого нет необходимого. Я могу дать тебе
только кусок хлеба да ковш воды, потому, что и для себя
ничего больше не желаю в жизни. Хочешь, прими это и
пойми, что этого довольно для счастья”.

Мы все так испорчены с раннего детства, что
Николка, наверное, не согласился бы делить кусок хлеба
с нищим. Он предпочел бы носить кислые груши до
одеревенения головы, лишь бы в восемнадцать лет
выйти в “молодцы”, а потом в “хозяева”. Но это его
дело. Я, во всяком случае, выполнил бы заповедь
Христа, т. е. “возлюбил бы ближнего как самого себя”,
и мне это было бы приятно, легко и просто. Теперь же,
когда я не умею любить себя как следует, благой закон
Христа для меня не то что труден, а прямо невыполним.
Сколько бы я тысяч раз ни повторял его себе, сколько
бы ни слушал в храме, он остается мертвой фразой,
ничуть не меняющей ни моих жестоких отношений к
ближним, ни их ко мне. Совершенно праздны мои
восторги, мои молитвы, мои уверения, что я живу
философской жизнью, качаясь в доступном всякому
рабочему гамаке. Чего-то недостает в моей жизни, как
и всех нас, центрального, без чего все хорошие слова –
“кимвал бряцающий”. Не любви к ближнему недостает,

а благородной к себе.  О, что касается любви

неблагородной, жадной, завистливой, жестокой – ее

сколько угодно, и к себе, и к ближним, и в этой

дьявольской любви вся наша гибель. Еще раз

вспоминаешь загадочный для многих душевный

процесс подвижничества. Как много в нем глубокого

прозрения в суть вещей! Что значит твое служение

людям, если ты не приготовлен для него, если мера

твоих отношений – твоя личность – не  определена,

если ты к самому себе относишься безумно и

недостойно? Слабый, мечтательный, пристрастный,

ты вносишь всю эту дурь твою в служение ближним.

Нет! Прежде этого служения – очистись. Велика
заповедь: “Возлюби ближнего”, но еще выше ее другая:
“Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, всею
крепостью твоею, всем помышлением твоим”… Вот
для чего уходили в пустыню люди высокого духа, в роде
св. Серафима Саровского. Они уходили учиться

любить себя.  Без этого простой случай – облегчить
тяжесть на голове ребенка, но как он развертывается
сложно и неразрешимо.

Издалека слышу пансионский звонок. Зовут обедать.
Прощайте, милые сосны! Меня провожает
нескончаемый грохот моря.

М. Меньшиков.

(Печатается с сокращениями.)

∗ Из данной выдержки Платона следует отказ от

лекарств и врачей: “Следовательно, лучше руководить

недугом с помощью упорядоченного образа жизни,

насколько это позволяют нам обстоятельства, нежели

дразнить его лекарствами, делая тем самым беду

закоренелой”.

∗∗  АУМ § 36. Вы слышали молитву птиц – малые

собратья умеют приветствовать свет. Они находят

лучшее выражение для восхищения перед величием Света.

Растения к свету тянутся, только люди мечтают о

желудке, когда дух должен преисполниться величием

Превышним. Так совершается кощунство, которое

подобно самоубийству. Написаны лучшие гимны, но

читают их без сердечного трепета – как звон разбитой

посуды.
*** АУМ § 30…Пусть чистота пути ведет к чистоте

сердца. Молитва не возносится из грязного сердца.
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ÏÎÝÇÈß

Марина Александровна Нацвалова по профессии – инженер-конструктор, по призванию – поэт. Родилась
Марина в России, во Владимирском округе в г. Кольчугино.

Мама Марины – Нина Хатисова (уроженка г. Тбилиси) была на стажировке в г. Кольчугино, где и познакомилась
со своим будущим супругом Александром.

Родители Марины поженились до начала второй Мировой войны, переехали в Тбилиси и работали на заводе
им. Кирова инженерами.

Сама же Марина с детства любила математику и точные науки. Отсюда и специальность – инженер-конструктор.
Стихи, которые написала в детстве, впервые прочла своей маме (Нине Леоновне Хатисовой), а затем и друзьям.

Впоследствии свое творчество Марина Нацвалова представила литературному обществу им. Пушкина “Орион”
при Тбилисском Государственном университете. Марина Александровна Нацвалова – член поэтического клуба
“Музыка слов”. Первый сборник стихов, с которыми автор пришла в клуб, назывался “Лирика”, затем последовали
сборники “Светотени” и “Радуга”.
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Раскрывайте сборники и зачитывайтесь “радугой слов”. Автор возродила лучшие традиции русской
классической поэзии XIX – XX веков.  В поэтическом словаре Марины Александровны встречаем уходящие, но,
к счастью, еще не ушедшие,  слова и обороты речи, резонирующие с пушкинско-лермонтовскими строками.

В последнее время автор написала несколько стихов и на грузинском языке.
Наш журнал представляет  на суд читателей замечательную, на мой взгляд, поэзию Марины Александровны

Нацваловой.
                                             Нелли Асратян-Тавадзе.

К музе

Ты – мое утешенье,
Не радость, не гордость, не счастье,
Ты – мое утешенье
В минуты тоски и ненастья,
Ты – мое утешенье,
Когда беспросветно кругом,
Ты – мое утешенье,
А радость и счастье – потом.

Собака

Скулила собака, был горестным плач,
Умчался ее не добивший палач,
Быть может, не зная вины.

И сонный покой нарушая окрест,
В мольбе, что взлетала почти до небес,
Предсмертные муки слышны.

Затихла. Затихла уже навсегда,
Растаяла в небе чужая беда,
Собачья последняя боль,

А я еще долго лежала без сна,
Терзаема мукой собачьей, одна,
Стыдясь за пассивную роль.

А позже, во сне, я писала стихи,
Слова, что легли на бумагу, сухи,
В них даже не слышен упрек.

Лишь радость, что кончились муки ее,
Прервавшие лающее бытие –
Короткий собачий срок.

Генерал Ланской

“Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай Вам Бог любимой быть другим”…
Писал поэт, как будто безнадежно
Прощался с кем-то, бывшим дорогим.

Величье, всепрощение поэта
Взывает к нам из вековой дали,
Хоть знаем, что стихотворенье это
Посвящено еще не Натали.

Не робостью, не ревностью томимый
Поэт пред смертью волю изъявлял,
Наказ последний издавал любимой,
На новый брак ее благословлял.

А что она? Верна его заветам,
Прощается со вдовьею тоской
И величается уже холодным светом
Не Пушкиной Натальей, а Ланской.

Он – генерал, не убоялся света,
И принял дар, ниспосланный творцом,
Супругом добрым став вдове поэта,
И четверых его детей отцом.

***
Я леплю тебя из нежности и ласки,
Я леплю тебя из радостных улыбок,
Совершаю чудеса, как в сказке,
Избегаю творческих ошибок.

Я леплю тебя из солнечного света,
Я леплю тебя из звездного мерцанья,
Обращаюсь к небу за советом,
Разгадав в тебе земное содержанье.

Я леплю тебя, леплю тебя из счастья,
Из мечты леплю тебя, из откровений!..
И наградой мне – твое участье
В моем творческом высоком вдохновенье.

Странное

Даль небес сияет нестерпимо,
Слезы льются, – значит, не во сне,
Так загадочно, необъяснимо
Зреет чувство странное во мне.

Будто бы однажды безрассудно,
Все мосты сжигая за собой,
Я приду роскошным майским утром
Навсегда, чтоб стать твоей судьбой.

Мотив

В сияньи призрачного света,
Когда смолкают соловьи,
Нежданной радостью согрета,
Звучит мелодия любви.
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И наслаждаюсь я свободой,
В душе стихают боль и стон,
Но непонятною заботой
Мой ум стеснен, мой ум стеснен.

Слова доверчивы и строги,
И рифмы быстры и просты,
И виршей ласковые строки
Ложатся стройно на листы.

Птица счастья

Птица счастья, синяя птица, –
В вечном поиске человек…
Даже если хоть раз приснится,
Не забудешь ее вовек.

И поверишь, что рядом где-то,
Вот за следующим углом,
Будешь ласково ты задета
Очень теплым ее крылом.

             ***
Если я скажу тебе: “Прощай!” –
И уйду совсем, уйду далёко,
Плачь по мне, тоскуй, но обещай
Жить не очень долго одиноко.

Я прильну к тебе щекой чужой,
Нежно прикоснусь рукой чужою,
И тогда поймешь ты, дорогой,
То душа моя срослась с душою,
Той, с которой дальше по пути,
Той, что станет близкой и родною,
Но с которой, милый мой, прости,
Будет чуть тоскливей, чем со мною.

Но не будет в том твоей вины,
Как не будет в том моей заслуги,
Просто, значит, мы с тобой смогли
Раствориться до конца друг в друге.

Судьба

(Триптих)

          1.
За боль обид, за тяжесть испытаний,
За то, что в жизни все наоборот,
За крах надежд, за горечь и страданья, –
Судьбе своей я не представлю счет.

За смех толпы, насмешки и презренье,
Презренье тех, в ком зависть и расчет,
Жестокое бессмысленное мщенье, –
Судьбе своей я не представлю счет.

За помощь тем, в ком гаснут жизни силы,
Кого не радует весны приход,

За все добро, что в жизни я свершила, –
Судьбе я не представлю счет.

Но за любовь, за счастье быть любимой,
За повседневность радостных забот,
За то, что стала жизнь моя красивой,
Судьбе своей скажу: “Представь мне счет”.

                         2.
Уже предъявлен счет судьбой,
Что жду, дыханье затая,
Уже трубит мне жизнь “отбой”,
Уже платить готова я.

Дарами жизни до краев
Мошна заплечная полна,
И мой ответ уже готов –
Я расплачусь за все сполна.

Последний вздох последних сил
Вложу в последнее “Прости”,
Чтоб тот, кто так меня любил,
Разлуку мог перенести.

Сдержав любви ревнивый стон,
От всей души благословлю
Ту, с кем молиться сможет он
За душу грешную мою.

Истает след последний мой
В поклоне низком до земли,
И к тихой гавани иной
Мои причалят корабли.

                          3.

Я с судьбой своей играю в прятки,
Мне давно уж на покой пора,
Но под мышкой у меня тетрадки
С пробой робкой моего пера.

Не спешит душа моя сдаваться,
Ей весной листвою шелестеть
И, горя желаньем возрождаться,
Петь, петь, петь.

Петь, чтоб мир от спячки мог очнуться
И, греша, быть может, красотой,
До души заблудшей дотянуться,
Ну, хотя б словесной добротой.

***
Прикоснись ко мне рукою,
Прикоснись душой,
Сердце я свое раскрою
Для любви большой.

И о счастье расскажу я,
На носки привстав,



78

СеленаЕленаВселеннаЯ
wwwwwww

kkkkkkkkkkkk

Сладкой негой поцелуя
На твоих устах.

Распишись в любви ответной
В небе голубом,
Радугою многоцветной,
Солнечным лучом.

                ***
Я не плачу, я не ною, не скулю,
Тяжко мне, но все равно я жизнь люблю.
Подарите мне немножко теплых слов,
Чтобы ласка просочилась между строф,
И легко слетит с души печали тень,
Словно в праздничный весенний светлый день.

Моя муза

Ты, муза, к радости и свету
Всю мою жизнь меня вела,
Дарила мудрые советы,
Дарила добрые слова,
Всегда была неравнодушна
К моим стремленьям и мечтам
И подносила, если нужно,
Елей к запекшимся устам.
И, сняв с души налет печали,
Собой довольная, сама
Записывала на скрижали
Игру души, игру ума.

***
Жизнь дана нам напрокат.
Чем расплачиваться буду,
Когда розовый закат
Пригрозит мне вечной стужей?

Вечной стужей, вечной тьмой,
Тишиною и забвеньем,
Нескончаемой зимой
Без весенних пробуждений?
Не вступлю в борьбу с судьбой,
И не дрогну в миг прощанья…
Боже! Дай мне взять с собой
Негу первого свиданья!

Листопад

Листопад, листопад,
Я бреду без дороги,
Листья тихо шуршат
И ласкают мне ноги.
Облетает листва,
Точно  вешние годы,
И бела голова,
И пугают невзгоды.
Погоди, листопад,
Погоди хоть немного,
Дай вернуться назад,
На большую дорогу.
А зачем? Позади
И темно, и уныло,
И шепнуло “прости”
Все, что дорого было.
Листопад, листопад
Моих чувств, моих мыслей…
Как пригоршни наград,
Их швыряет Всевышний.
И лежит листопад,
Как убранство на тризне,
Он мне дорог, он свят –
Листопад моей жизни.

aaaaaaaaaaa

Бокал цикуты…

Сегодня в который раз судят Сократа,
Правду пытаясь убить навсегда,
Но с ядом цикуты испить, хоть стократно,
Встает Белых Братьев бесстрашных гряда.

И я, как и Шива, как Белые Братья,
Смертельного яда бокал осушу,
Привык уже с детства шипы выбирать я,
Не легких путей, но опасных ищу.

Смертельную муку, как жар Ниранкальты,
Прохладными водами Ганга залью,
Иначе жестокий нас ждет час расплаты…
Людей, как и Братья, я тоже люблю.

И каждое утро полным бокалом
Дозу цикуты, как лекарство, беру…
К огненным мукам дневного накала
Шагаю навстречу не в храме – в миру!

Блаженство и счастье, увы, не в разгуле,
Оно не в пирах и, увы, не в вине,
В трудах напряженных фабричного гула…
В “Ом Амитайя!” В чаше с ядом на дне!

Тамаз Тавадзе.
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                 ***
Душе моей неведом страх,
Ничто ей все земные бури;
Мой щит – молитва на устах
И Бог, витающий в лазури.

О, Всемогущий! Ты в груди,
Твоею волей сердце бьется, –
Я не прошу   Тебя: “Приди”, –
Ты здесь, и вечно радость льется.

Бесплодны помыслы людей, –
Развеет их дыханье тлена,
Так в океане средь зыбей
Бесследно исчезает пена.

Благоговейная хвала
Тебе, чья мощь непостижима!
Бессмертья твоего скала
От века непоколебима.

Струит, как свет, Твою Любовь
Тысячелетий вереница,
Все рушит, создавая вновь,
Твоя незримая Десница.

И пусть планет и звезд рои
В пучине сгинут бесконечной, –
Живут создания Твои
В Тебе, Всевышний, жизнью вечной.

И смерти нет, и не умрет
Ни малый атом, ни комета –
Где Ты –  все дышит, все живет
В лучах божественного света…
                                             Эмилия Бронте.

                ***
И ныне есть еще пророки,
Хотя упали алтари,
Их очи ясны и глубоки
Грядущим пламенем зари.

Но им  так чужд призыв победный,
Их давит власть бездонных слов,
Они запуганы и бледны
В громадах каменных домов.

И иногда в печали бурной,
Пророк, не признанный у нас,
Подъемлет к небу взор лазурный,
Своих лучистых, ясных глаз.

Он говорит, что он безумный,
Но что душа его свята,
Что он в печали многодумной
Увидел светлый лик Христа.

Мечты господни многооки –
Рука дающего щедра,
И есть еще, как Он, пророки –
Святые рыцари добра.

Он говорит, что мир не страшен,
Что он зари грядущей князь…
Но только духи темных башен
Те речи слушают, смеясь.
                                             Н. Гумилев.

Покаяние

Непрерывный суд и скорый гнев,
Неосторожность слов и действий,
И суету, и лицедейство
Простите, если можно, мне.
Простите, люди! Ну а Бог –
Простит. Он нас куда добрее.
…Прости, отеческий порог,
И кладбище в глухом пырее.
Простите все, кому любви –
Недодала я в жизни этой –
Родные,  близкие мои
И просто встреченные где-то.
Прости мне самых горьких дней,
Моих обид, Мать Святая!
Хоть нет прощения, я знаю,
За неродившихся детей.
И я прощаю! От себя
Гоню обиды, мысли злые.
Забыто все. На вас, любя,
Смотрю, попутчики земные.
Несу раскаянья цветы
За все грехи, что совершили.
Прости нас, Господи! Ведь Ты
Хотел, чтоб счастливы мы были.
О, если б мы могли уметь
Прощать врагов в любви безмерной,
То Царство Божье на Земле
Давно настало бы, наверно!
Утихли войны и вражда,
Ушли болезни роковые.
Не люди – ангелы святые
Нас окружали бы тогда.
Но видно, мы еще растем,
И обжигаясь, и болея.
И бьем друг друга, не жалея.
Прости нас, Господи, на том!
Хотелось бы забыть – да не могу.
Хотелось бы простить – да не умею.
Не пожелаю этих мук врагу.
Хочу прощенья – и просить не смею…
Я жгу себя на медленном огне,
Обида бумерангом бьет и мучит:
То сердце поразит, то душу мне,



80

СеленаЕленаВселеннаЯ
wwwwwww

kkkkkkkkkkkk

То сил лишит, то разум мой отключит.
Ах, мне бы время повернуть назад,
Все воссоздать, что оказалось хрупким.
Но в памяти грохочет камнепад
Тяжелых слов, убийственных поступков.
О, Демон злобы! Словно сам не свой
Стал человек, тобою пораженный,
Смятение терзает разум мой,
Раскаянье в душе опустошенной.
Простите все, кого хотя бы раз
Я словом или делом наказала.
Простите! От велика и до мала.
Он будет свят, прощеный день и час.
И я прощаю тех, кто был во зле, –
Врагов моих, невольных или вольных.
Конец войне. Конец великой боли.
ЛЮБОВЬ – ворота РАЯ на Земле!

                    ***

Мы – искры памяти вселенской,
Фрагменты пламенных картин…
Мы дружим с холодом крещенским
Родных, космических глубин.
Мы, грешные грехом последним
И первым грешные грехом,
Несем великое наследье
Грядущему – сквозь тьму веков.
…Брели паломниками в Мекку,
В Багдад и в Иерусалим
И поклонялись Человеку,
Творя “священный суд” над Ним!
Кричали на кострах от боли,
Теряли память прошлых лет,
Мы – призванные Вышней волей
Нести Любовь, Добро и Свет…
Шептались по углам о Чуде,
Творили чуду псалм и стих!
Еще не ведая – о, люди! –
Что это Чудо – в нас самих.

***
Тебе секрет открою я,
Как стать с мечтой на “ты”:
Попробуй, попроси огня
У вечной темноты!
Проси у голода – еду,
У холода – тепло,
И Счастьем назови беду
Несчастию назло!
…Я знаю, жизнь всегда права, –
грешу иль не грешу.
Ты у безмолвия – слова
Проси, как я прошу!
Отважься, друг мой, попросить
У злости – доброты…Сумеешь
Новый мир открыть.
И все получишь ты.

                    ***

И вновь возжаждало полмира
Учителей, Пророков, Мекк…
Не сотвори себе кумира –
Ведь он всего лишь человек.
И заповедь запомни эту:
Ищи в себе опору, брат.
Не бойся, не проси, не сетуй,
Не верь любому, наугад.
Оставь ненужное витийство.
Ты сам – и суд свой, и судьба.
Благословляю на убийство:
УБЕЙ В САМОМ СЕБЕ РАБА.
Служи не вещи, и не дому, –
Пусть будут слугами они.
И не страшись беды, как грома,
И никого в ней не вини.
Душой твори незримый подвиг
Во имя света и любви:
Лови себя на мысли подлой,
Как вора за руку лови!
И тот, в ком вера не убита,
И равнодушный к небесам,
Мы все – под Вышнею защитой,
Дарующей бесстрашье нам
                                                  Н. Кононова..
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           Заповедь

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя, наперекор вселенной,
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена, и снова
Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить, в радостной надежде,
На карту все, что накопил с трудом,
Все  проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том,
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело,
И только Воля говорит: “Иди!”

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все, в свой час, считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неумолимый бег, –
Тогда весь мир ты примешь во владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Р. Киплинг.

Покаяние

Бог меня не отверг. Я от Бога отвергся.
Но напрасно искал я любви меж людьми.
Сокрушается дух, сокрушается сердце…
Ублажи меня, Господи! Жертву прими!
Сколько можно лелеять порочную душу?
Окаянной гордыни раскармливать срам…
Храм греха я воздвиг, но его  я разрушу,
Чтобы  выстроить вечный незыблемый храм.
Жернов камнями жутко скрежещет по кругу,
И язвит меня жгучее пламя стыда.
Исцеленье души – покаянная мука,
Но ведь даже Христос, чтоб воскреснуть, – страдал!
Обнажайся, душа! Устыжайся, нагая,
Чтобы с болью греховную грязь отскрести…
Милосерден Христос, но и Он отвергает
Тех, кто сами себя не желают спасти.
                                                      Н. Колычев.
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Когда раскрываются почки

Нет нам, людям, ничего дороже примера весной, когда
слышно, как лопаются набухшие почки. Тогда мы
думаем о себе: “Мы-то люди, каждый в отдельности,
разве не похожи на почку, в то время, как она вздуется,
– эту чешуйку, заключающую в себе, как отделяющее
нас тело от всего великого тела природы?” Чувством
собственного                  разделено наше тело от мира
природы, и мы стремимся так закрепить его. Всю жизнь
мы тратим на то, чтобы наша почка не лопнула.

Но как ни бьются люди над собой, чтобы заморить
заключенную в себе жизнь, приходит весна. Почки
лопаются. Зеленое содержимое выходит на свет, и мы
же, заскорузлые собственники заключенной природы,
называемой телом, приходим в восторг, и это великое
чувство свободной жизни называем любовью.

                                                                    М. Пришвин.

              СКАЗКИ

   Два брата
Талия была единственной дочкой знатного

афинянина, и было у нее два брата – на десять лет
старше. Звали братьев Саймон и Даймон, и в сестренке
своей они души не чаяли,  даже ревновали ее друг к
другу, хотя сами дружили – водой не разольешь.
Сестренка меж тем подросла, превратилась из младенца

в хорошенькую девочку, и Саймон с Даймоном
наперебой старались ей угодить, чтоб она полюбила
одного брата крепче, чем другого. Только у Талии день
на день не приходится: то она больше Саймона любит,
и Даймон тогда ходит мрачный, как туча; то она к
Даймону льнет, и тогда Саймон хмурится и брата
сторонится.

Однажды Талия исчезла. Отец разослал гонцов во все
концы Афин. Простой люд любил Талию, всякий узнал
бы ее и защитил, ни один волос не упал бы тут с ее
головы. Но никто в Афинах ее не видел. Наконец, в горах
повстречался старый пастух. Он нес ягненка,
отбившегося от отары.

– Видел-видел. Забрела ко мне с утра, с ягнятами
поиграла. Уж не знаю, кто она такая, только ягнята ее
ничуть не боялись. А мне что? Пусть играет. Потом
вдруг словно тень от крыльев над головой пронеслась.
Испугался я, думал – орел. Бросился отару сбивать. Но
потом вижу: не орел это, а сияющий бог с крылышками
на ногах. И спустился он с неба вовсе не за ягнятами, а
за девочкой, которую вы ищете.

Даймон вскричал:
– Я найду сестру или погибну!
И Саймон ему вторит:
– Найду Талию или погибну!
– Вы ей братья? – спросил старик-пастух. – Тогда мне

велено кое-что вам передать. Поднявшись в воздух до
самых макушек деревьев, Гермес остановился и крикнул
мне: “Когда братья придут ее искать, скажи, что я верну
ее тому, кто пожертвует для нее самым дорогим. Пускай
при тебе ответят, что готовы они отдать. Незримый для
людских глаз, я буду рядом  и услышу все”.

– О, Гермес! – воскликнул Даймон. – Где бы ты ни
был, услышь меня! Верни сестру. И я отдам тебе свою
силу, пусть бессильно падут мои руки, и я не смогу
снова коснуться ее нежных щек.

– О, Гермес! – воскликнул Саймон. – Я отдам не только
силу, я отдам свой голос, пусть вовеки не  произнесу я
милое сердцу имя.

– О, Гермес! – перебил его брат. – Кроме силы и голоса
я отдам свое зрение. Пусть вовек мне не коснуться, не
позвать, не увидеть милой Талии.

– О, Гермес! – перебил его брат. – Я отдам силу и
голос, зрение и слух. Пусть никогда не коснусь я сестры,
не увижу ее, не позову ее и не услышу в ответ ее звонкий
голос.

– Кроме того – снова вступил Даймон – я готов отдать
свою жизнь, лишь бы Талия вернулась домой целой и
невредимой.

– И я!  И я готов умереть, Гермес! Я тоже умру с
радостью, лишь бы спасти мою сестру.

Саймон и Даймон злобно смотрели друг на друга:
вдруг брат вспомнит что-то, позабытое, и сестру вернут
ему? Обоим казалось, что кроме собственной жизни
им уже нечего отдать. И они ждали, надеясь увидеть
Талию прежде, чем настигнет их смерть.

Но чуда не произошло. Бог не появился. Казалось,
сестра теперь потеряна навсегда. Глаза братьев
наполнились слезами, взгляды потеплели, ненависть

ДЕТСКАЯ    СТРАНИЧКАДЕТСКАЯ    СТРАНИЧКАДЕТСКАЯ    СТРАНИЧКАДЕТСКАЯ    СТРАНИЧКАДЕТСКАЯ    СТРАНИЧКА
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сменилась сочувствием и скорбью, и Саймон с
Даймоном раскрыли друг другу объятья. Они сказали
– одновременно, точно сговорившись:

– Брат мой, сестра потеряна для нас навсегда, но если
бы ей суждено было вернуться, я не ревновал бы ее
больше, я бы отдал ее тебе с радостью!

Едва они проговорили эти слова, старый пастух
трижды дунул на ягненка, и пред ними предстала
маленькая Талия, милая и веселая, как прежде. Она
кинулась обнимать братьев, а старик у них на глазах
превратился вдруг в юношу, в сияющего великолепного
бога с крылышками на ногах, взмыл в небо яркой
стремительной птицей и исчез в синеве.

   Добро без ума
(Древняя китайская история)

Когда-то жил император, который любил птиц. Он
узнал, что мальчишки  стреляют в голубей из рогаток, и
объявил:

– Кто принесет во дворец живую птицу, тот получит
горсть риса.

Услыхав об этом, мальчишки перестали стрелять
голубей. Они наставили в лесу множество силков, и
вскоре дворцовые комнаты наполнились голубями.

Случилось, что императора навестил мудрец из
соседнего княжества. Он увидел во дворце голубей и
спросил:

– Зачем столько птиц?
Император ответил:
– У меня доброе сердце, и я спасаю их от мальчишек.

Больше они не бьют голубей, а приносят их мне
живыми.

– Кто же кормит птенцов? – поинтересовался мудрец.
– Каких птенцов? – спросил император.
– У птиц, которые живут теперь в комнатах дворца,

остались в лесу беспомощные птенцы. Кто их кормит?
– Об этом я не думал, – признался император.
Тогда мудрец сказал:
– У вас доброе сердце, вы любите птиц, но никто им

не принес столько зла, сколько вы. Все гнезда в ваших
лесах наполнены сейчас мертвыми птенцами. Вы спасли
пятьсот голубей, но погубили в пять раз больше!

– Ах, как трудно быть добрым! – воскликнул
огорченный император.

На это мудрец заметил:
– И добро надо делать с умом. Ум без добра – плохо.

Но и добро без ума – не лучше.
                                                               Э. Фарджон.

Фатима-прядильщица и шатер
                     Суфийская история

Некогда в одном городе на далеком Западе жила
девочка по имени Фатима. Она была дочерью

процветающего прядильщика. Однажды отец сказал ей:
“Дочь моя, собирайся в путь. Может быть, там тебе
встретится красивый юноша с хорошим положением,
который полюбит тебя, и вы поженитесь”.

Они отправились и путешествовали от острова к
острову. Отец занимался своими торговыми делами, а
Фатима мечтала о будущем муже. Однажды, когда они
плыли в сторону Крита, их застиг ужасный шторм, и
корабль пошел ко дну. Фатиму, потерявшую сознание,
волнами вынесло на берег недалеко от Александрии.
Ее отец погиб, и она осталась одна без всякой
поддержки.

Сцена кораблекрушения и длительное пребывание в
открытом море так повлияли на нее, что о прошлой
жизни у нее остались только смутные воспоминания.

Бродя в песках, она встретила семью ткача. Хотя это
были бедные люди, но они взяли ее в свое убогое жилище
и обучили своему ремеслу.

И вот для нее началась вторая жизнь. Год или два она
прожила с ними вполне счастливо и была довольна
своей судьбой. Но однажды, когда она зачем-то вышла
на берег, ее схватили работорговцы, отвели на корабль
и увезли вместе с другими невольниками.

Сетования и горькие жалобы Фатимы не вызывали у
этих людей ни капли жалости. Они привезли ее в Стамбул,
чтобы продать как рабыню. Ее мир рухнул во второй
раз. Случилось так, что на невольничьем рынке было
мало покупателей. Один из них искал себе раба, который
смог бы работать на его лесном складе, где он
изготавливал корабельные мачты. Несчастный вид
Фатимы привлек его внимание и, желая облегчить ее
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участь, он купил ее, так как считал, что у него ей будет
легче, чем у другого хозяина.

Он привез Фатиму к себе, решив отдать ее в услужение
жене. Но дома его поджидало печальное известие: груз
с товаром, в который он вложил весь свой капитал, был
захвачен пиратами. Теперь он не мог себе позволить
содержать рабочих, и ему, его жене и Фатиме пришлось
самим заняться изготовлением  мачт.

Фатима, благодарная хозяину за доброту, так
прилежно работала, что вскоре он даровал ей свободу,
и она стала его доверенным лицом и помощницей. Итак,
для нее начиналась новая, третья жизнь, и она
почувствовала себя относительно счастливой. Однажды
хозяин сказал ей: “Фатима, я хочу, чтобы ты отправилась
в качестве моего агента на Яву с грузом мачт и выгодно
продала их там”.

И вот Фатима пустилась в плавание, но у берега Китая
мощный тайфун обрушился на корабль и потопил его.
Каким-то чудом девушке снова удалось спастись, и она
очутилась на незнакомой земле. Придя немного в себя,
она стала горько плакать о своей несчастной судьбе.
Как только ее жизнь, казалось бы, приближалась к
благополучию, безжалостный рок разрушал все ее
надежды.  “Почему так случается, – воскликнула она, –
за что бы я ни взялась, всегда меня ждет неминуемая
неудача. Почему на меня сваливается столько
несчастий?” Но ей никто не ответил. И она, заставив
себя подняться, пошла вглубь страны.

Хотя никто в Китае никогда ничего не слышал о
Фатиме и не знал о ее испытаниях, всем, однако, была
известна древняя легенда о том, что какая-то
чужестранка прибудет однажды в их страну и сделает
шатер для императора. Так как никто в Китае не умел
делать шатров, все с живейшим интересом ждали
исполнения этого предсказания.

Чтобы не пропустить этой женщины, когда она
прибудет, каждый китайский император по традиции
раз в год посылал во все города и деревни гонцов,
которые должны были доставлять в столицу всех
чужестранок.

Когда Фатима добрела до ближайшего приморского
города, как раз был оглашен императорский указ о
чужестранках, и люди, заметив  ее, поняли, что она
издалека, и через переводчика сообщили ей о
необходимости явиться к императору.

Фатиму доставили ко дворцу и провели в тронный
зал. “Госпожа, сумеешь ли ты сделать шатер?” – спросил
ее император.

–Думаю, что сумею, – ответила Фатима.
Она попросила веревок. Но их не было. Тогда Фатима

вспомнила свое ремесло прядильщицы, насобирала
льна и сделала веревок. Затем она попросила прочной
ткани, но во всем Китае не оказалось такой материи,
которая была ей нужна. Вспомнив то, чему ее обучали
александрийские ткачи, она соткала прочную
палаточную ткань. Наконец, ей понадобились шесты,
но их не оказалось в Китае. Тут ей пригодилось умение
делать мачты, приобретенное в Стамбуле, и она ловко
смастерила надежные шесты.

Закончив работу, она стала припоминать, как
выглядели всевозможные шатры, которые она видела в
своих скитаниях по свету, и вот шатер сделан.

Когда это чудо показали императору Китая, он
пообещал Фатиме исполнить любое ее желание, так как
был восхищен. Она пожелала остаться в Китае, где вскоре
вышла замуж за прекрасного принца, с которым
прожила долгую и счастливую жизнь, окруженная
своими детьми.

И Фатима поняла: то, что казалось ей в свое время
тяжелыми испытаниями, обратилось в необходимый
опыт, который помог ей достичь конечного счастья.

Из “Книги для занятий по духовному

воспитанию“, Москва, “Сфера”, 1998.
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    ДЕТИ ПИШУТ

            БОГУ

                (продолжение)

ГОСПОДИ, EСЛИ ТЫ УСТРОИШЬ
КОНЕЦ СВЕТА, КТО Ж НА ТЕБЯ БУДЕТ
МОЛИТЬСЯ?

Когда кончатся издевания надо мной в классе?
Тоня, 4 кл.

 За что Ты наказываешь добрых людей?
Феля, 3 кл.

Вообще-то я не верю в Тебя. Вот скажи, почему люди
не вижут Тебя?
Юра, 2 кл.

Кто дует ветер?
Алик, 1 кл.

Синее небо, Господи, это когда у Тебя хорошее
настроение?
Надя, 3 кл.

А какое у Тебя образование?
Зайга, 2 кл.

 Я понял, что Ты самый главный на Земле, хоть и
живешь на небе.
А Тебя не переизберут?
Сеня, 1 кл.

Господи, а Ты маму слушал в детстве?
Нина, 2 кл.

Что Ты делаешь, когда идет дождь?
Люба, 3 кл.

А в детстве Ты дрался с ребятами или был тихоней?
Костя, 2 кл.

Я Тебя, конечно, люблю, но маму и папу больше. Это
ничего?
Зоя, 3 кл.

Можно мне не умирать, а?
Юля, 1 кл.

А когда мама мне покупает что-то вкусненькое, это
Ты ей подсказываешь?
Галя, 1 кл.

Господи, Ты хоть мой новый адрес знаешь?
Ляля, 1 кл.

Почему Иисус Христос отдал жизнь за грешников?
Саша, 4 кл.

Скажи, Господи, как я веду себя в обществе?
Алеша, 1 кл.

Почему весной, когда вечером Ты включаешь на небе

звезды и дуешь на Землю теплый ветер и вокруг тихо-
тихо, мне иногда хочется плакать?
Наташа, 2 кл.

Для чего мы живем?
Алла, 2 кл.

Сколько Тебе лет, Господи?
Валя, 2 кл.

Тебе нравится, что творится на Земле?
Андрей, 4 кл.

Господи, а где сейчас Христос, чем он занимается?
Стелла, 2 кл.

 Хритос Твой сын. А Тебя он любит как папу?
Рита, 3 кл.

Ну, хорошо, первую пару людей на Земле сотворил
Ты. А как сделали третьего человека?
Владик, 4 кл.

Почему мир без нежности?
Лена, 1 кл.

От какого существа появился кот?
Лена, 3 кл.

Ты не знаешь, помирятся ли мои родители?
Катя, 2 кл.

Тебе хорошо там?
Артем, 1 кл.

Что мне делать, мой организм никак не может долго
отдыхать от пищи?
Клавдий, 4 кл.

Чтоб Ты простил мне грех, надо вначале согрешить?
Петя, 1 кл.

Что первым делом сделал Христос, когда воскрес?
Оля, 3 кл.

Почему все люди должны любить Тебя?
Игорь, 4 кл.

Почему Ты одним помогаешь, а мне нет?
Алик, 2 кл.

А Твои ангелы ходят в школу?
Вася, 1 кл.

Почему в мире существует зло?
Лена, 2 кл.

Зачем Тебе понадобилось выключать день?
Настя, 2 кл.

На сколько лет Ты старше Земли?
Рая, 1 кл.

Ну, почему меня так легко провести?
Яша, 2 кл.

А откуда воздух поступает?
Боря, 2 кл.

Зачем мир круглый?
Олег, 2 кл.

Господи, а вообще-то ты есть?
Александр, 2 кл.

Как Ты на небе живешь? Все ли у Тебя есть? Может,
что надо?
Зина, 3 кл.

Почему все мамы кричат?
Коля, 2 кл.

Что можно сделать в жизни, чтоб мама меня не била?
Леня, 2 кл.
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Чего Ты боишься показаться людям?
Нема, 4 кл.

Вот этот мир кончится и начнется другой?
Гарик, 3 кл.

Ты не знаешь, где мой любимый папа?
Диана, 2 кл.

Ты что, воздуха невидимее?
Рита, 2 кл.

Как Ты думаешь, будет у нас нормальный мир или
нет?
Света, 3 кл.

Для чего я родился?
Марик, 3кл.

Боженька, что у меня было позади?
Алик, 1кл.

До скольких лет я буду бояться грозы?
Ося, 2 кл.

Когда началась на Земле любовь?
Катя, 4 кл.

Ты можешь мне дать удачу и надувную лодку?
Арвид, 3 кл.

Ты не знаешь, почему на Земле происходит такая
несправедливость?
Ира, 4 кл.

А какое Ты планировал будущее до нашей эры?
Александра, 1 кл.

Почему в школе не платят стипендию?
Женя, 2 кл.

Ты создан на весь мир?
Лена, 1 кл.

А как Ты появился на свет?
Алеша, 1 кл.

Как это, до того, когда еще ничего не было? Но что-то
же было?
Настя, 1 кл.

Может, я могу Тебе чем-то помочь?
Света, 2 кл.

Если Ты живешь на небе, почему солнце Тебя не
сжигает?
Сергей, 4 кл.

Откуда Ты за нами наблюдаешь?
Руслан, 2 кл.

Почему у меня все-все дела плохи?
Юра, 2 кл.

А в Библии все правда?
Вика, 3 кл.

А что было сначала, Адам и Ева или динозавры?
Яна, 4 кл.

Почему мы стареем?
Шурик, 3 кл.

Почему меня так и тянет вытворять что-то плохое?
Это Ты меня испытываешь?
Паша, 3 кл.

Правда ли, что в Греции были настоящие мифы?
Владик, 3 кл.

Ты можешь сделать, чтоб у людей не было
несчастных случаев?
Лада, 2 кл.

Какая во мне душа, добрая или злая?
Ольга, 3 кл.

Почему Ты захотел создать Землю?
Андрей, 4 кл.

Знаешь, как стыдно быть ни за что бедным?
Ираклий, 4 кл.

А как Ты стал всемогущим?
Ира, 1 кл.

Чего мне не хватает, чтоб Ты гордился мной?
Алеша, 4 кл.

Ну, а теперь Ты бы создал во второй раз человека?
Олег, 3 кл.

 Господи, давай дружить?
Федя, 1 кл.

На Земле столько бед и страданий, чтоб людям не
жалко было умирать?
Игорь, 4 кл.

Что такое человек?
Олег, 4 кл

Ах, Господи, ну почему я так устроена?
Алла, 3 кл.

Как Ты один все видишь одновременно?
Стасик, 2 кл.

Как мне жить, чтоб все на свете были счастливы?
Лиза, 2 кл.

Куда уходят тени?
Тоня, 3 кл.

Зачем Ты создал этот мир, Ты что, не понял, что будет
такая заморочка?
Марина, 4 кл.

Для чего нужна жизнь, а если она нужна, зачем люди
умирают?
Костя, 2 кл.

Почему у нас дома такая собачья жизнь, что ни одна
кошка не приживается?
Андрей, 4 кл.

А у инопланетян тоже будет конец света?
Лева, 2 кл.

Пойду ли я когда-нибудь по тучам и облакам?
Лена, 2 кл.

Когда я поумнею?
Боря, 3 кл.

Какое в жизни самое-самое последнее число?
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Света, 4 кл.

Ну и почем фунт лиха?
Саша, 2 кл.

Что было бы на Земле, если бы Адам и Ева не
нарушили Твой приказ о яблоках?
Валентин, 4 кл.

Хотелось бы знать заранее, что у Тебя намечено: еще
одно наводнение или Земля сгорит огненным
пламенем?
Кирилл, 4 кл.

В разных книгах Тебя описывают по-разному. Где бы
достать Твою фотокарточку. Хоть допотопную?
Рая, 3 кл.

Как бы добожиться до тебя?
Юра, 2 кл.

Почему я так плохо учусь? Может, из-за учителей?
Гена, 3 кл.

Это Ты послал дождь, чтоб он напоил жару?
Рая, 4 кл.

А если все люди попадут в рай, места там всем
хватит?
Андрей, 3 кл.

Чужая душа потемки? Для Тебя тоже?
Яша, 2 кл.

Почему, когда кого-то обидишь, настроение портится,
а когда кого-то прощаешь, становится радостно?
Алла, 3 кл.

Ты когда-нибудь смеешься? Плачешь?

Ольга, 3 кл.

Вот когда меня еще не было, Ты знал, что
я буду?
Леня, 4 кл.

А нельзя не рождаться?
Света, 2 кл.

Что нужно сделать с животными, чтоб
они попали в рай вместе с нами?
Эгон, 3 кл.

Если у меня что-то болит, это значит, Ты
на меня сердишься?
Гога, 4 кл..

Почему, когда любишь, всё нравится,
даже яичница?
Степа, 2 кл.

Какой марки у тебя машина?
Божественная?
Кузя, 4 кл.

Если человек во сне смеется, это с ним
ангелы играют?
Ася, 3 кл.

Сколько верующих среди верующих?
Зоя, 4 кл.

 Любовь Ты дал людям, чтоб у них были
страдания?
Ася, 2 кл.

Правда, что для Тебя нет мертвых?
Лада, 3 кл.

Зачем Ты сотворил розы, а в них
колючки? Может все прекрасное
колется?

Зина, 3 кл.

Когда меня не будет, я себя буду видеть?
Толик, 2 кл.

Где спят сны?
Алик, 2 кл.

Разве счастье положено не всем людям?
Аракдий, 3 кл.

А луну Ты сделал, чтоб люди влюблялись?
Алла, 2 кл.

Почему в Тебя веришь среди природы лучше, чем в
городе?
Андрей, 3 кл.

Как стать воспоминанием?
Миша, 4 кл.

Ты директор погоды?
Нонна, 2 кл.

Я сильно позорю Тебя?
Вова, 4 кл.

Можно, я буду Тебе иногда сниться?
Валера, 3 кл.

Может ли хватить детства на всю жизнь?
Марк, 1 кл.

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ, ГОСПОДИ

Сделай, пожалуйста, так, чтоб и после смерти всей
нашей семьи мы на том свете были вместе. Маме без
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Шурик, 3 кл.

Сделай так, что когда я балуюсь, пусть меня не
ругают, ведь я балуюсь себе в удовольствие.
Саша, 4 кл.

Сделай так, чтоб на Земле сломалось все оружие.
Костя, 4 кл.

Господи, я хочу умереть не больно.
Таня, 4 кл.

Дай мне, пожалуйста, собаку игрушечной породы.
Гена, 3 кл.

Сделай так, чтоб я был одаренным во всех
направлениях.
Саша, 3 кл.

Что бы я хотел попросить у Тебя? Да Ты сам все
знаешь.
Алик, 4 кл.

Я бы хотел много дней без слез.
Костя, 2 кл.

Говорят, что человек возврашается на землю в виде
кого-то. Сделай, пожалуйста, так, чтоб я вернулся на
землю в виде моей собаки, а она в виде меня, и мы
опять будем вместе.
Алеша, 4 кл.

Хочу на Землю которую сотворил Ты, а не люди.
Андрей, 4 кл.

 Давай встретимся до смерти.
Юра, 2 кл.

Пусть моя учительница учит меня вечно.
Радик, 3 кл.

Хотела бы попасть к Тебе домой в гости. На недельку.
Алена, 1 кл.

Роди мне сестричку, а то с братом скучно.
Люба, 2 кл.
Пусть все, на кого я посмотрю, улыбаются.
Тима, 2 кл.

Чтоб я ел мороженое, а оно не кончалось.
Дима, 2 кл.

Сделай так, чтоб исчезли мои канапушки.
Галя, 3 кл.

Хочу, чтоб у меня были крылышки.
Ивона, 1 кл.

Сделай так, чтоб у меня была белка. Я бы с ней
выступал в цирке перед детишками.
Максим, 4 кл.

Я очень хочу, чтобы дети из приютов нашли себе
новых, уютных родителей.
Даша, 4 кл.

Боженька, сотвори так, чтобы на небе высветились
лица бабушки и дедушки и они улыбнулись мне.
Кира, 4 кл.

Найди, пожалуйста, Волка –  Анатолия Папанова,
Винни-Пуха – Евгения Леонова и Кота Леопольда –
Андрея Миронова и скажи им, что мы их любим.
Ося, 4 кл.

Спаси меня от Дня Суда.
Миша, 2 кл.

Хочу полежать на облаке.
Толик, 2 кл.

нас и в раю будет ад.
Саша, 4 кл.

Сделай так, чтоб лето пришло навсегда.
Жора, 4 кл.

Дай мне надежду.
Зорик, 4 кл.

Прикажи Витьке, чтоб он не дрался.
Артем, 3 кл.

Хочу, чтоб все люди жили счастливо и все дети
хорошо себя вели с родителями и не были бандитами.
Женя, 2 кл.

Дай мне послушных родителей.
Алеша, 2 кл.

Боженька, я бы очень хотела хорошо учиться и не
плакать.
Уля, 4 кл.

Помоги мне, дорогой, в грусти и печали.
Евгений, 3 кл.

Пошли мне, милый Бог, кошечку. И чтоб все называли
ее кот Вася.
Нелли, 3 кл.

Я долго думала, что попросить у Тебя. Может,
собаку? Потом решила, зачем Тебя беспокоить по
пустякам. Надо попросить что-то очень важное. Так
вот, хочу, чтоб мама приходила с работы всегда
веселая и добрая.
Катя, 4кл.

Хочу, чтоб в молодости я жила хорошо и счастливо, а
в старости можно только счастливо.
Вера, 3 кл.

Я бы хотел, чтоб не было машин, автобусов и всех
транспортов. И было всегда тепло, светло и чисто.
Дима, 3 кл.

 Пусть на Земле никто никогда не плачет.
Ася, 1 кл.

Верни мне маму.
Роман, 1 кл.

Позаботься о моем будущем. Пожалуйста.


