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Глава 6
Вечером, после проповеди, Учитель с учениками, Вадимом и Сергеем Старостой, уехали в Красноярск.
2. Новый день в Красноярске принёс встречу с представителем президента России, который уже встречался с Виссарионом
два года назад, когда Слово Божие только начинало Свой Путь по земле российской.
3. Но уже тогда опыт и наблюдательность профессионального политика подсказывали ему, что молодой Человек в красном
хитоне несёт в Себе Силу большую, а значит, и события серьёзные.
4. В нынешнем разговоре Учитель и ученики поведали об общине, зарождающейся на юге Красноярского края.
5. И сказал представитель президента, что знает об общине и по мере возможностей наблюдает за событиями,
происходящими в ней и вокруг неё.
6. И показал он словами своими, что знаком со многими религиозными течениями и, отчасти, со Словом Виссариона, а в
своё время подробно знакомился с жизнью некоторых всемирно известных религиозных общин.
7. А когда ученики рассказали о начинающихся сложностях в общении с местными жителями, администрацией,
журналистами, которые очень настороженно и с предубеждением относятся к становлению общины, то чиновник (именно
так он называл себя в разговоре) ответил, что это естественное развитие событий, так как люди, приезжающие в общину
с разных концов страны, несут большой творческий потенциал, высокий уровень культуры и профессиональной
подготовки и имеют желание работать на земле, не имея пристрастия к пьянству.
8. А это значит, что жизнью своей и желанием работать они составляют конкуренцию местному населению, которое
немалой своей частью, особенно в деревнях, подвержено пьянству, неверию ни во что, социальной апатии.
9. Такое противостояние может привести к тому, что некоторые жители возьмут в руки палки. И это — вполне возможное
развитие событий, особенно, если их кто-то спровоцирует.
10. И сказал он, что остаётся пожелать общине гибкости, самостоятельности, чтобы она могла ни от кого не зависеть и сама
себя обеспечивать.
11. А также — юридической самостоятельности, так как такое большое объединение должно быть зарегистрировано
и иметь на бумаге свои права и обязанности, как это есть во всех религиозных общинах.
12. “В противном случае у новой общины будут сложности с официальным православием, хотя эти сложности в любом
случае будут, — сказал он. —
13. Но дело вы затеяли слишком большое, и получится ли оно у вас?
14. Многие общины не смогли долго просуществовать из-за человеческих слабостей.
15. Если у вас получится, то это хорошо, хотя бы потому, что в нынешнее трудное время вы сможете прокормить сами
себя, ведь ваш численный состав очень быстро растёт.
16. А благополучно сегодня существуют лишь те религиозные образования, у которых налажена самостоятельная
производственно-финансовая деятельность.
17. Жить же на земле и обустраивать свой быт вам никто не может запретить. Вы имеете такие же права, как любой
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российский гражданин”.
18. И пожелал представитель президента удачи Путнику и идущим за Ним в становлении задуманного.
19. И сказал, что по возможности готов оказать посильную помощь или дать необходимый совет.
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