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могли отказаться от всего этого 
и последовать в любое место, где 
всем сердцем постараются (и де-
лают сейчас) исполнить то, что 
им увиделось самым дорогим. 
Это нормальное явление.

12. И это своеобразное испыта-
ние. Было бы гораздо проще пре-
бывать в заблуждении, что ты ве-
рующий, если Событие проис-
ходит в цивилизованном горо-
де, когда далеко куда-то ехать не 
надо, ничего оставлять не надо, 
можно по-прежнему наслаждать-
ся привычными благами и как 
будто бы исполнять Истину. На 
самом деле это не получится, так 
можно будет больше пребывать в 
заблуждении. 

13. Поэтому нужно было так, 
чтобы люди смогли сделать важ-
ный шаг в своей жизни, отказав-
шись от того, что им будет ме-
шать видеть, и поехать туда, что-
бы с нового листа, чистого листа 
начать формировать свою судьбу, 
свою жизнь, где всему надо будет 
учиться, всему тому, что призвано 
помочь человеку жить.

14. А пребывая в городе, люди 
разучились делать очень многое, то, 
что очень важно для них. И сейчас, 
к сожалению, это сыграет очень 
нехорошую роль. Люди будут по-
кидать города, но это будет при-
носить мало пользы, они всё равно 
ничего не умеют делать».

15. «Что Вы отвечаете право-
славной церкви и властям, ког-
да они называют вашу Церковь 
сектой?»

16. «Да ничего им не надо го-
ворить, они же не спрашивают. 
Говорить хорошо только тогда, 
когда тебя спрашивают, и то если 
спрашивают в стремлении понять 
что-то иное. Нередко вопрос за-
даётся лишь для того, чтобы под-
твердить то, что внутри имеется, 
а всё иное уже не воспринима-
ется изначально. То здесь какой-
то разговор тоже становится бес-
смысленным, он в принципе ста-
новится неразумным.

17. А то, что кто-то пытает-
ся чему-то дать какое-то назва-
ние, – это игра неразумных. Это 
игра для тех, кто не учится видеть 
суть вещей, суть событий, обстоя-
тельств, когда люди не торопят-
ся думать и они хотят, чтобы всё 
было попроще, чтобы были стре-
лочки и таблички с надписями. 
И они им следуют, они не заду-
мываются, где эта табличка, куда 
ведёт стрелочка. Кто-то поста-
вил стрелочку – значит, надо туда 
идти не думая.

18. Это горе существующего 
человечества, это большой недо-
статок. И люди сами себя при-
учили к этой жизни. Они боят-
ся думать, боятся отвечать за свои 
собственные решения. И они 
ждут, когда кто-то даст какое-то 
направление, какую-то табличку с 
надписью «белое», «чёрное».

19. Но тот, кто даёт эти таблич-
ки, как правило, сам не разбира-
ется в том, чем отличается белое 
от чёрного и что на самом деле 
белое, а что чёрное.

Глава 1

Глава 1
а Празднике Рож-
дества 49-50 года 
в Обители Рассве-
та присутствовали 
журналисты и авто-
ры документальных 
фильмов, представля-

ющие компании из Франции, Че-
хии, Бразилии, Австрии, Греции. 

2. Шестнадцатого января в ма-
стерской своего нового дома Учи-
тель дал интервью журналисту 
из Франции Савье, снимающе-
му фильм для одного из француз-
ских телеканалов. На этой встре-
че присутствовал фотожурналист 
и фотохудожник из Италии Мар-
ко, приехавший в общину уже не 
в первый раз.

3. Мгновения из этого общения…
4. «Почему для Церкви Послед-

него Завета было выбрано это ме-
сто в Сибири, суровое и удалён-
ное?» – спросил Савье.

5. «Это место, которое в гео-
физическом смысле должно пре-
терпеть минимальные изменения 
при тех серьёзных изменениях, 
которые ожидают всю поверх-
ность Земли.

6. Более того, это должно быть 
место в том обществе, где будут 
наиболее благоприятные психо-
логические условия для того, что-
бы дать изначально максималь-
ный импульс становлению ново-
го Учения.

7. Ну и некоторая оторван-
ность от крупных городов по-

зволяет с большей благоприят-
ностью взращивать новое. По-
тому что те, кто имеет большую 
власть, большие возможности, 
почему-то очень рьяно прояв-
ляют агрессивные усилия. Им 
всё хочется порушить, если это 
новое отличается от того, что 
они имеют. Это тоже немало-
важно. И те, кто живёт здесь 
долго, многое сумели хорошо 
понять в этой связи на своей 
практике».

8. «Как Вы могли бы объяснить, 
что люди к Вам приехали за ты-
сячи километров, всё оставили и 
присоединились к Вашей Церкви 
и общине?»

9. «Свобода выбора в данном 
случае призвана была решить 
этот вопрос так, как это сейчас 
можно наблюдать. Тот, кто про-
зрел (или даже созрел) к тому, 
чтобы принять повышенную от-
ветственность, почувствует вну-
три особое волнение, трепет, по-
требность следовать за этим зо-
вом, они должны будут сделать 
этот выбор. 

10. И та благоприятная пси-
хологическая обстановка, кото-
рая, как Я уже сказал, должна 
была сложиться в этом месте, 
в этом обществе, очень хорошо 
проявилась…

11. Люди могли легко отка-
заться от многих благ цивилиза-
ции, от многих знаков почтения 
и перспектив в славном продви-
жении по уже существующим в 
государстве направлениям. Они 
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дев, познакомившись, могут выра-
зить доверие.

29. Ну и с другой стороны, эта 
местность не может густо засе-
ляться, здесь не так богата земля и 
очень непросто её поднимать, она 
трудна для плодородия поначалу. 
Со временем, конечно, это облег-
чится, но вначале это непросто. 
Поэтому здесь сдержанно может 
развиваться рост живущих.

30. А в деревне он свободен. 
Кто куда хочет может переехать. 
Кто хочет может приехать туда 
отовсюду, остановиться, начать 
пробовать… либо строить Семью, 
либо присматриваться. Там это 
свободно.

31. Здесь такой свободы нет. 
Если уже человек здесь живёт, он 
обязательно должен быть членом 
этой Семьи, иначе выжить здесь 
будет трудно, в одиночку здесь не 
прожить. Поэтому надо уже быть 
одной Семьёй.

32. А это большая, трудная шко-
ла, которую, конечно же, долж-
ны будут пройти все, кто берёт 
на себя ответственность исполне-
ния данного Учения и кто взялся 
за то, чтобы нести эту ношу, кто 
как-то прозрел к этому, это всё 
нужно будет пройти всем обяза-
тельно.

33. И те, кто сможет сформи-
ровать то, что требуется сейчас, 
они и будут определять будущее, 
именно они. От них будет зави-
сеть всё».

34. «Прошло уже пятнадцать 
лет с момента основания Города. 

А сейчас какой новый этап, какая 
новая ступень ждёт Город?» 

35. «Одна и та же. Всех про-
должает ждать одна и та же сту-
пень. Людям нужно исполнить 
то, что никогда не исполнялось. 
Никогда! За тысячи лет люди не 
смогли исполнить, да и не смог-
ли бы исполнить то, что на самом 
деле от человека требуется.

36. Люди шли поэтапно и 
многое должны были понять 
самостоятельно, почувство-
вать. Человеку важно приобре-
тать мудрость через свои соб-
ственные шаги. Его нельзя сде-
лать мудрым только лишь одной 
информацией. Он должен был 
по жизни накапливать нужный 
объём мудрости.

37. А вот теперь те, кто всё-
таки смог набрать нужный 
объём мудрости, они прини-
мают эту данную им на Землю 
Истину, они и приступят к её 
исполнению.

38. Но это законы очень не-
простые, они требуют от чело-
века самоотверженности. Это 
духовный подвиг. И здесь нель-
зя сказать, какие ступени в этом 
подвиге должны быть. Это одна 
ступень – свершить всё, что от 
человека требуется на данный 
момент. 

39. Кто-то быстрей будет что-то 
постигать, кто-то медленней. Это 
тоже естественно, люди разные в 
своём развитии. И все, кто сюда 
приехал, тоже имеют большое раз-
личие по своему внутреннему миру.

Глава 1

20. Поэтому если уж гля-
нуть на то, что сейчас суще-
ствует в человеческом обще-
стве, то можно увидеть очень 
много перепутанных табличек. 
Очень много. А люди следуют 
этим названиям и попадают в 
большие неприятности.

21. Так что неважно, как кто 
назовёт происходящее здесь. 
Происходящее здесь – оно для 
тех, кто созрел к этому, но не для 
всех остальных людей. Пусть хоть 
как называют. Это их проблема, 
это для них трудность, а не для 
тех, кто здесь находится.

22. Допустите одну простую 
истину – а вдруг это действи-
тельно то, что призвано вам по-
мочь и вас спасти. Тогда кто 
проиграет в том, что это будут 
обозначать чем-то неправиль-
ным? Только те, кто это обо-
значает неправильным, и те, кто 
не задумываясь пойдёт за эти-
ми определениями. Только они 
проиграют. Но происходящее 
здесь от этого не проиграет. 
Будьте мудрыми».

23. «Город Солнца – это 
для Вас колыбель новой циви-
лизации?»

24. «Название неправиль-
ное. Название, которое приду-
мали журналисты. Здесь место, 
где должно сформироваться но-
вое общество, где будет заложе-
на основа будущего, та, на ко-
торую должны будут опереться 
идущие в будущее, от которой 
зависит становление единства на 

всей Земле. Закладывается эта 
основа трудно, это естественно. 
Но она свершится, свершится то, 
что требуется».

25. «Какое главное отличие 
между Городом и остальными де-
ревнями Вашей Общины?»

26. «Здесь очень строгий под-
бор семей и людей, которые 
принимают участие в становле-
нии этой Семьи, гораздо более 
ответственное место, где надо не 
только прокормить себя, но так-
же пробовать развивать искус-
ство, мастерство, и также быть 
служителями священных та-
инств, которые здесь прежде 
творятся. И когда приезжают 
люди отовсюду, заходят литур-
гии свершать, то жители здесь 
призваны организовывать все 
эти таинства, помогать приходя-
щим. То есть у них гораздо бо-
лее ответственная деятельность.

27. И тем более что пребыва-
ние здесь имеет некоторую (зна-
чительную) оторванность от хоть 
каких-то благ цивилизации, нахо-
дящихся в деревне. Сюда не мо-
жет дойти транспорт, и значит, 
соответственно, строить жиз-
недеятельность, организовывать 
очень непросто.

28. Нужна хорошая, дружная 
Семья, нужны те, кто способен 
формировать эту Семью, а не те, 
кто будет постоянно её ослаблять. 
Нужны наиболее способные к это-
му большому труду, поэтому жи-
тели этого места сами приглаша-
ют ту или иную семью, уже уви-
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ту поддержку, которой все осталь-
ные люди на Земле не имеют, не 
могут воспользоваться… 

50. Почему необходима ото-
рванность от общества? Нужны 
условия, где люди максимально 
будут замкнуты друг на друга и 
будут единомышленниками, они 
вместе будут стремиться испол-
нить эти законы.

51. В обществе человеку при-
ходится сталкиваться с теми, 
кто не заинтересован следо-
вать этим истинам. И возни-
кает большая сложность, ког-
да ему надо приложить усилия 
нужные, а другой в этом не за-
интересован. И возникает очень 
большая трудность. 

52. Негативные проявления 
кого-то из ближних – это не-
плохая работа над собой, умение 
смиренно это принять. Но пол-
ноценно постигнуть саму пробле-
му будет сложно, потому что не-
возможно будет пообщаться нор-
мально со второй стороной, с тем, 
кто приносит негативные какие-
то действия».

53. «Значит, выход – приез-
жать сюда?» – спросил Марко.

54. «Для того, кто заинтересо-
ван полноценно духовно форми-
роваться (полноценно!) и для 
кого это действительно самое 
важное, другого нет.

55. А в обществе принято ре-
лигию рассматривать как что-то 
очень удобное, где не надо ниче-
го в корне менять и в то же вре-
мя, посещая церковь, можно пре-

бывать в самообмане, что он че-
ловек верующий и ему уже спа-
сение гарантировано. 

56. Если мы можем обозначить 
образно жизнь современного че-
ловечества как какое-то уродливое 
растение (принцип жизнеустрой-
ства), то религия в этом случае вос-
принимается как ёлочное украше-
ние на этом дереве, и всем кажет-
ся, что от этого дерево стало лучше. 
А суть дерева остаётся та же самая.

57. А религия призвана была во-
обще вырастить другое дерево. Но 
то, что подразумевается под духов-
ными законами, никак не сочета-
ется с тем, что сейчас есть в госу-
дарстве, на чём строится государ-
ство (принцип его построения).

58. Если бы религия это стала 
делать (менять принципы), госу-
дарство приложило бы все усилия, 
чтоб её уничтожить. Поэтому в це-
лях выживания верующие пред-
приняли усилие адаптироваться в 
существующем государстве.

59. А сейчас религия – это та-
кая же политическая организа-
ция, как и любая другая, и к ду-
ховности не имеет никакого от-
ношения».

60. «Я художник. Здесь, конеч-
но, хорошо, но мне надо много 
путешествовать по миру, чтобы 
делать какие-то фотографии», – 
продолжил Марко .

61. «Ну да».
62. «Я не могу оставаться в од-

ном каком-то месте. Это как 
определённый взгляд на мир. Это 
же тоже Божье?»

Глава 1

40. Есть более сильные, есть 
менее сильные. Есть просто 
заехавшие сюда как испугавшие-
ся каких-то предсказаний, каких-
то упоминаний грозных. И они 
приехали только лишь спрятать-
ся, спастись. Но они тоже жи-
вут здесь и тоже себя проявля-
ют, создавая немало соблазнов 
для тех, с кем они живут.

41. Так что здесь перед всеми 
стоит одна ступень – исполнить 
всё, что сейчас от них требуется 
и открывается им. От этого зави-
сит их жизнь, судьба, но и судьба 
всего мира».

42. «Как я могу оставить от-
крытым к каждому моё сердце и 
чистый ум в таком мире, где все 
агрессивны?» – вступил в разго-
вор Марко.

43. «Одним вопросом так труд-
но будет это тронуть. Этому как 
раз и посвящено всё Учение. То 
есть всё Учение как раз и призва-
но человека научить быть откры-
тым, уметь любить ближних, как 
правильно это делать.

44. Потому что каждый день 
у человека состоит из огром-
ного множества разных об-
стоятельств, столкновений че-
ловека с другим человеком, 
соприкосновений человека с 
другим человеком. И в каж-
дом отдельном случае надо от-
дельно и рассматривать эту 
проблему. Здесь уже нельзя 
одним ответом на все обстоя-
тельства дать ответ. Это будет 
слишком упрощённо.

45. И так больше стараются 
решить проблему путём медита-
ций. Но это не решение пробле-
мы. Сколько бы человек ни меди-
тировал, он не научится правиль-
но реагировать на разнообразные 
действия своих ближних.

46. Поэтому Учение нельзя так 
дать – просто как-то всё расска-
зать и оставить. Надо будет по-
стоянно, встречаясь с людьми, по-
рой один и тот же вопрос с раз-
ных сторон объяснять. Поэтому 
сейчас требуется не три года, что-
бы пройтись возвестить. Сейчас 
надо много времени, много лет.

47. …Если для верующего на-
ступает очень сложный момент, 
когда и подумать трудно, очень 
сложное эмоциональное пережи-
вание, тогда для верующего очень 
просто, внутренне призывая Учи-
теля, ощутить серьёзную под-
держку той силы, которая реаль-
но сейчас проявлена. Это помо-
гает себя поймать, уравновесить. 
А потом уже у него есть реальная 
возможность задуматься, как пра-
вильно поступить.

48. Ведь главная ошибка – 
это когда на волне эмоций чело-
век легко срывается и позволяет 
себе сделать много ошибок, а по-
том уже задумывается, как пра-
вильно. Этого уже лучше не до-
пускать. Надо себя сначала урав-
новесить, а потом подумать, как 
правильно.

49. Для верующего позвать Учи-
теля, попробовать слиться с Ним – 
это позволяет ему легко ощутить 
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что-то, что только он способен 
туда добавить.

84. Фотография фиксирует то, 
чего руки человека добавить туда 
не могут. Он может предметы 
составить, но он не изобразит 
предметы, воспевая.

85. То есть художник воспева-
ет то, что видит. И произведение 
становится немножко другим, не 
таким, как реальность. Он вносит 
нечто, что никак через фотогра-
фию не внесёшь. Это руки долж-
ны передать. Поэтому произведе-
ние творится руками, передаётся 
душа человека. И то, что он де-
лает, начинает вибрировать по-
другому.

86. Фотограф воспевать не 
сможет. Он может зафиксиро-
вать красивое, но не воспеть его. 
Можно найти удобный ракурс, 
но ты не создаёшь».

87. «Я ничего не делаю, всё сде-
лано Богом».

88. «Вот. А человек призван 
быть творцом. То есть создателем 
призван человек быть. Человеку 
заповедано быть по образу и по-
добию Бога. И подобие связано с 
умением творить, создавать. 

89. Это уже связано со смыс-
лом – для чего вообще люди были 
рождены (то, чего никогда не ка-
салось ни одно духовное учение). 
Люди не появились для того, что-
бы пострадать и куда-то уйти. 
Люди создавались целенаправлен-
но, чтобы изменять Мир материи.

90. И когда посредством искус-
ства, то есть законов искусства, 

они будут воспевать, создавая сво-
ими руками, они на физическом 
уровне будут изменять структуру 
материальной реальности, к кото-
рой прикасаются их чувства. Это 
можно будет даже зафиксировать 
физическими законами.

91. И вот так люди должны 
будут распространяться по всей 
Земле, воспевая её, красоту Ма-
терии, мира Природы. Поэтому 
люди создавались для вечности».

92. «Я в это верю. И когда я за-
нимаюсь своей работой, я тоже в 
это верю».

93. «Ты с опасной стороны 
тему затронул. Правильно спра-
шивать о чём-то новом тогда, 
когда засомневался в старом, в 
качестве старого».

94. «А я не сомневался».
95. «Если сомнений нет, то 

спрашивать не имеет смысла. 
Это же с Учителем общение», – 
сказал Вадим.

96. «Я начну рассказывать 
что-то такое, до чего ты ещё не 
готов, – улыбнулся Учитель. – 
Поэтому Я говорю: если что-то 
очень нравится, это надо делать. 
И это действительно на сегод-
няшний день для этого человека 
самое правильное.

97. Но те, кто сюда приехал, не 
будут посылаться куда-то, чтоб 
что-то сфотографировать и при-
везти сюда. У них на это нет вре-
мени, надо строить новое обще-
ство», – вновь улыбнулся Учитель.

98. «Почему Вы избрали жить 
здесь, высоко на Горе, а не вни-

Глава 1

63. «У русского писателя Тол-
стого есть рассказ, который по-
свящён тому, как дьявол расска-
зывал, что он придумал для того, 
чтобы осложнить людям жизнь. 
И один из пунктов и есть, что он 
придумал транспорт, чтоб люди 
постоянно перемещались с места 
на место. 

64. Просто, главное, если пре-
следовать какую-то цель, надо по-
нять, кому это нужно и для чего».

65. «Приумножать красоту че-
рез фотокартины…»

66. «Красоту? Красоту приум-
ножают, создавая её, а не фикси-
руя», – улыбнулся Учитель.

67. «Да. Но однако же я пони-
маю, что у меня есть дар, талант в 
фотографии».

68. «Такого искусства нет, 
именно искусства такого не су-
ществует. Это придуманное в об-
ществе обстоятельство».

69. «Почему?»
70. «Так проще. Чем зака-

зать портрет, проще, когда 
тебя сфотографируют. И похо-
же сразу же, и можно выгодно 
попозировать».

71. «Но это не просто где-то 
что-то зафиксировано. Можно 
же целую историю рассказать 
фотографиями».

72. «Как историю можно…»
73. «Это может быть точно та-

кая же документация жизни, как 
и у Толстого. Но только Толстой 
делал это словами…»

74. «К красоте это не имеет от-
ношения. Это просто историческая 

фиксация. Это не созидание, это к 
созиданию не имеет отношения. 

75. Толстой создавал художествен-
ный образ, он не фиксировал то, что 
есть на самом деле, не просто опи-
сывал то, что видит… 

76. Конечно же, в фотографии 
можно увидеть полезность опре-
делённую, но она не такая значи-
тельная, как искусство».

77. «Я так не думаю».
78. «Поэтому тебе и надо про-

должать делать то, что нравится», – 
улыбнувшись сказал Учитель.

79. «Фотография – это же 
тоже искусство, как фильм. Тар-
ковский, например, очень талант-
ливый режиссёр».

80. «Но если бы Тарковский хо-
дил по улицам и снимал всё, что 
видит на улицах, и никто ниче-
го не играл бы, тогда это было бы 
одинаково. Но там совсем другое. 
Он не снимал просто реальность, 
он сцену создавал. Люди играли 
роль. То есть создавался какой-то 
образ, которого в реальности нет, 
его нельзя просто посмотреть.

81. Фотография сродни доку-
ментальным фильмам. Когда хо-
дят и снимают то, что есть, фик-
сируется только в движении, в 
каком-то другом объёме…»

82. «А что же есть более кра-
сивое, чем реальность? Реаль-
ность – это прямое отображе-
ние жизни».

83. «Художественное произ-
ведение характеризуется тем, 
что человек изображает реаль-
ность, воспевая её, он добавляет 
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ся в той семье, где именно этой 
душе надо быть».

110. «Я сам из Чехии. Наши хо-
рошие соседи и мои друзья – нем-
цы. И видно, что от них требуется, 
чтобы они постоянно извинялись 
за всё, что они натворили во время 
Второй мировой войны. Сколько 
ещё потомки этих немцев должны 
будут извиняться?»

111. «Неправильно, это непра-
вильно. Требовать таких извине-
ний могут только глупцы.

112. Требовать извинения 
даже у тех, кто непосредственно 
был участником этих событий, 
тоже нельзя, потому что каждый 
делал так, как на тот момент ви-
дел правильным. И если он сам 
осознал свою ошибку, пусть он 
сам сумеет покаяться пред Бо-
гом. Но требовать от него пока-
яния для себя, извинений каких-
либо – уже признак неразумно-
сти, неграмотного отношения к 
духовным ценностям.

113. А уж если это не прямой 
участник, а поколение следующее 
идёт, дети, внуки, правнуки, тем 
более уже нельзя поднимать эту 
тему вообще.

114. Душа рождается в новом 
теле вне зависимости от каких-
то национальных признаков. 
Душа может быть в одном на-
роде впервые рождена, в следую-
щем воплощении в другом наро-
де будет воплощена и другие бу-
дет ценности в себя впитывать, 
потом в третьем народе ей надо 
будет воспитываться… 

115. И те души, которые могли 
родиться у детей участников вой-
ны, могли быть из тех народов, ко-
торые покоряла эта нация. И как 
можно у этой души просить, чтоб 
она извинялась? За что? За то, что 
её же однажды и покоряли?

116. То есть человек, не зная ис-
тинных ценностей, законов, кото-
рые с этим связаны, очень часто 
проявляет большую неграмотность, 
выдвигая те или иные требования. 
Если б человек знал глубже эти за-
коны (а эти законы можно знать, 
и это время пришло, и Я готов 
их рассказывать), то, конечно же, 
можно было бы только улыбнуть-
ся человеку, вспомнив свои преды-
дущие требования, после того ког-
да он может ознакомиться с этими 
законами, понятиями».

117. «Спасибо. Насколько я по-
нимаю, сюда, на Гору, за Вами при-
ходят люди, чтобы построить но-
вую цивилизацию, новое общество. 
И тем самым они уходят из мира. 
А не лучше ли им остаться в этом 
мире, жить в этом обществе, из ко-
торого ваши последователи стара-
ются уйти, и стараться поменять 
его к лучшему, чем из него уйти и 
строить новый мир на стороне?»

118. «Его не получится изме-
нить, это общество… Больше даже 
стремясь к выгоде, верующие и 
старались находиться в городе, 
в цивилизации. Им было выгод-
но, удобно: не надо много менять, 
подвиги никакие не нужны, поль-
зуйся благами своей цивилизации 
и потихоньку её критикуй.
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зу, в деревне?» – вернулся в раз-
говор Савье.

99. «Наиболее благоприятные 
увидел условия. То есть для всего 
События это наиболее благопри-
ятно увиделось.

100. Тут непросто так пояс-
нять… Посчитал и всё. Увидел. 
Но не просто поразмышлял, взве-
сил и пришёл к какому-то выво-
ду. Если б так, тогда Мне было 
бы проще пояснить. Увидел и 
всё. Увидел эту благоприятность. 
Но её трудно будет объяснить, – 
улыбался Учитель. – 

101. Если бы к этому пришли, 
порассуждав, взвесив факты, вы-
воды какие-то, и принялось ре-
шение, вот тогда можно было бы 
дать такой ответ.

102. Всё, что Мне нужно откры-
вать, давать, – для этого не требу-
ется предварительного какого-то 
рассуждения на эту тему. И всё, 
что Я вам даю, не является про-
дуктом предварительных размыш-
лений на эту тему. Поэтому поче-
му, что – Мне так трудно будет 
объяснять. Я просто знаю, что так 
лучше, и всё.

103. Конечно, если Я подумаю, 
Я найду и могу пояснить, какие 
блага это может дать, в чём это 
будет интересно. Но это допол-
нительно надо будет посмотреть. 
Но Я не живу этим».

104. Двадцать четвёртого ян-
варя Учитель встретился с фото-
журналистом из Чехии Станисла-
вом, представляющим известный 
пражский журнал «Reflex». 

105. «Насколько дети ответ-
ственны за поступки своих роди-
телей?» – начал интервью Ста-
нислав.

106. «Правильно будет сказать, 
что дети несут на себе тот инфор-
мационный отпечаток, который 
накладывают родители при рож-
дении детей. Именно этим детям 
нужно, правильно через себя про-
пустив, преодолеть, решить зада-
чи, которые этот отпечаток зада-
ёт, пройти то испытание, к ко-
торому этот отпечаток подводит 
неизбежно. 

107. Нельзя сказать, что ребё-
нок сам по себе ни в чём не ви-
новат, а ему почему-то надо от-
вечать за кого-то. Такого нет. 
Это неправильно, это не имеет 
отношения к закону Справедли-
вости, Гармонии.

108. Душа рождается в чьей-
то семье, у неё есть свои особен-
ности какие-то, к чему-то распо-
лагающие будущего человека, к 
каким-то действиям. И надо по-
добрать рождение души в той се-
мье, где сами родители ещё до-
полнительно создадут нужные 
испытания, благоприятные для 
развития этой души.

109. И дети попадут в те слож-
ности, если уж родители наложи-
ли отпечаток сложностей, которые 
именно этим детям надо пройти. 
Эти сложности должны помочь 
им набраться мудрости. Имен-
но эти сложности, другие не по-
могут, другие только будут услож-
нять. Поэтому каждый рождает-
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дователей, которые многие жиз-
ненные потребности начнут вме-
сте разрешать и при этом ещё 
развиваться культурно. Вот нуж-
но это начало обязательно, где 
они полноценно, с головой могут 
окунуться во все эти законы.

128. Но в обществе, где мно-
гое решается за них, им остаёт-
ся только следовать этим многим 
обязанностям, которые на них 
налагает цивилизация, там они 
это не смогут делать. Нужно на-
чинать с нового места, какого-то 
чистого, которого особо не каса-
ется существующая цивилизация. 

129. Но опять же, приехав в 
эти места, они продолжат быть 
зависимыми от государства. Это 
не древние времена, когда отъе-
хал от города – и что хочешь, то 
и делаешь. И здесь присутствует 
власть, по-своему она пробует на-
кладывать свой отпечаток. 

130. Но людей и нельзя вы-
рвать сразу же от всей цивилиза-
ции, они слишком от неё зависи-
мы. Вырвать можно только очень 
маленькую группу людей, кото-
рая решится на подвиг, они го-
товы будут жить и в землянках.

131. Но эта маленькая группа – 
это не решение вопроса. Это вре-
менный подвиг, за которым никто 
не последует больше. И после их 
жизни останется только хорошая 
память об этих людях и не больше. 

132. А надо построить новое, 
которое постепенно увлечёт и весь 
мир. Это не группа узкая людей, 
это гораздо большее число лю-

дей. Но их так сразу подвергнуть 
какому-то такому, по большому 
счёту, подвигу нельзя. Многие не-
способны будут пройти этот под-
виг. Это более мягкий режим из-
менения, где что-то ещё остаётся в 
зависимости, что-то уже надо про-
бовать менять, но так, чтобы это 
максимально было гармонично в 
этом случае для этих людей, чтоб 
это не сорвало их».

133. «То есть власть вам разре-
шает здесь жить по-своему только 
потому, что вы для неё пока не-
опасны? Меня даже удивило, что 
власти вас не трогают. Но это, на-
верное, потому, что количество по-
следователей небольшое, около 
пяти тысяч. Вы не представляете 
для них какой-то опасности. Но 
если количество начнёт расти, то 
тогда можно ожидать со стороны 
властей шаги, которые будут для 
вас сложными, вам будет нелегко».

134. «Вначале так и было. Вна-
чале, когда те, кто стоял у власти 
в этом районе и в крае, не знали, 
что здесь происходит. Всё толь-
ко начиналось, и непонятно было, 
что это. И они были напуганы. 
Людей ехало очень много (и про-
должают потихоньку прибывать; 
не так, может быть, ярко, как в 
самые первые годы, но это нор-
мально) – вот это новое их на-
пугало, и поэтому первое время 
было немало трудностей.

135. Но идёт время, проявля-
ется практическая сторона этой 
жизни, и сказать, что это вред-
но, может только слепой или 
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119. …Говорить о каком-то духов-
ном прогрессе, не изменяя структу-
ры этой жизни, бессмысленно.

120. Конечно, если человек не 
в силах делать подвиг, он может 
быть там, где ему хочется быть, 
где он видит свою нужность. Если 
нужность его – находиться в ци-
вилизации, там, среди других лю-
дей, которые совершенно не сле-
дуют этим законам, он может на-
ходить пользу для себя – хоть 
как-то им помогать. Но менять 
он не сможет, менять можно 
только с единомышленниками. 

121. Поменять структуру стра-
ны, государства можно, только ког-
да этих единомышленников будет 
огромное число, множество. И это 
должны быть ещё единомышлен-
ники в сфере правительства, тог-
да ещё можно поднимать вопрос 
о каком-то изменении. А так это 
не будет ничего менять. Оно не-
множко будет сглаживать что-то, 
но менять суть не будет.

122. А чтобы говорить о заклад-
ке нового, обязательно нужно на-
чинать с чего-то нового, где веру-
ющие должны будут максималь-
но постараться исполнять духов-
ные законы. А максимально – это 
когда они в решении всех жиз-
ненных вопросов совместно на-
чинают принимать участие. Чем 
больше этих вопросов будет, ко-
торые они вместе будут решать, 
тем полнее они коснутся законов 
духовного формирования, пото-
му что им во всём нужно будет 
учиться общаться.

123. А в цивилизации им не 
потребуется этого. Они изредка 
будут встречаться друг с другом, 
решать очень узкие какие-то во-
просы. Не больше. Потому что во 
всём остальном они будут полно-
стью зависеть от этой цивилиза-
ции, и говорить о каком-то пол-
ноценном формировании духов-
ности будет невозможно.

124. Именно поэтому некото-
рые умудрялись пойти на под-
виг и уйти в отшельники, потому 
что они не видели возможности 
полноценно формироваться, на-
ходясь в этом обществе. Но дей-
ствительно там такой возможно-
сти нет».

125. «Можно так сказать, что 
Ваша община поставила себе за-
дачу полностью уйти от этого ци-
вилизованного мира?»  

126. «Нет, не полностью. Нуж-
но начать постигать новые зако-
ны полноценно. Не частично, а 
полноценно. То есть нужно на-
чинать строить новый мир, где 
многие ценности, особенно пре-
жде всего связанные с культурой, 
стремлением творить красивое, 
должны умело сохраниться, пра-
вильно лечь на основу духовных 
законов, гармонично с этим со-
четаться. 

127. То есть люди не про-
сто должны уйти куда-то, одеть-
ся в шкуры и жить в пещерах. 
Они должны творить красивое во 
всём. Значит, это очень сложный 
открывается процесс, где потре-
буется немаленькое число после-
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ше, чем то, что он имеет. Пока он 
не усомнится в том, что имеет, он 
не будет внимательно исследовать 
это новое.

144. Поэтому, чтобы дать ак-
тивно зерно Истины, нужны ус-
ловия, когда люди потеряют цен-
ности, которыми они дорожили, 
но ещё не приобрели новых. Это 
хорошее условие постигать новое.

145. Хотя это хорошее условие 
не только зародить зерно Исти-
ны, но и также бросить много се-
мян лжи. Они тоже очень хоро-
шо всходят. И дальше уже на-
чинается своеобразная борьба за 
людей. Но это единственное са-
мое благоприятное условие, что-
бы дать Истину. Это и случилось.

146. Нужно было, чтобы в госу-
дарстве была разрешена свобода 
вероисповедания (это очень важ-
ное, благоприятное условие, толь-
ко тогда можно было начать это 
проповедовать) и чтобы люди вот 
так потеряли эти ценности. Не 
только даже потеряли, но и вну-
три созрели к поиску чего-то до-
рогого для них, от чего их убере-
гали, но они должны были начать 
чувствовать жажду, потребность в 
этом. И тогда рухнули барьеры, 
люди очень активно устремились 
постигать новое.

147. Вот это было условие 
очень хорошее, и оно сыграло 
свою роль важную. Теперь уже 
это сложнее делать».

148. «Мне кажется, что новые 
последователи, которые приез-
жают, это люди того же возрас-

та, пожилые. Я очень редко вижу 
молодых людей, которым 20 лет».

149. «Верно, верно. Те, кто оку-
нулись в новое время, но оно им 
оказалось не по вкусу. Может 
быть, они и начали ожидать что-
то от него интересного, но, попро-
бовав, они поняли, что это что-то 
чуждое им. И они, столкнувшись 
в очередной раз (а может быть, и 
впервые) с тем, что здесь проис-
ходит, конечно же, легко оценят, 
что это для них действительно са-
мое дорогое.

150. А всех остальных идеоло-
гия нового времени легко увлек-
ла. И если молодёжь в этом вос-
питывается, у них уже другой 
взгляд, у них другие ценности, и 
дать им это новое уже сложно. 
Им надо разочароваться в том, 
что они имеют, а это пока ещё 
проблема. Им сейчас будет хо-
теться наиграться в эти игры с 
бизнесом».

151. «Мне кажется, что люди, 
которые разочаровались в комму-
низме, социализме, нашли здесь 
что-то новое. Они нашли на са-
мом деле ту чистоту, которую ис-
кали в коммунизме, в которую 
очень наивно и искренне верили. 
И сейчас они просто строят здесь 
тот коммунизм, который тогда 
рухнул».

152. «Да, да, да».
153. «Вы согласны?»
154. «Да. В коммунизме много 

интересного. Но так как это связа-
но было опять же с политикой, то 
это не должно было развиваться. 
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тот, кто просто заинтересован 
видеть, что это опасно. Только 
тогда он бездумно начнёт вез-
де утверждать, что это опасно. 
Но если присмотреться к самой 
жизни, то опасного тут ничего 
нет. Наоборот, из этого можно 
видеть только пользу, потому что 
всё становится лучше.  

136. И если мы проведём ана-
логию с какими-то пунктами на-
селёнными в самом государстве, 
то в сравнении с существующей 
сейчас здесь общиной государство 
проигрывает по многим жизнен-
ным позициям. Просто проигры-
вает, и невероятно проигрывает. 

137. Поэтому тут нельзя при-
знать это как опасное. И чем 
дальше это идёт, тем слож-
нее будет, конечно, как-то вы-
ступать против того, что здесь 
происходит.

138. Потому что люди, которые 
здесь живут, да и сами же пред-
ставители власти видят, что это 
всё полезно. И тогда как насе-
лённые пункты, маленькие дерев-
ни в государстве просто умира-
ют, и очень активно, то здесь всё 
растёт, вопреки всему тому, что 
в государстве происходит в этом 
отношении. И не увидеть это не-
возможно. 

139. Хотя чем больше здесь та-
кого шума своеобразного бу-
дет происходить, когда эта попу-
лярность, к примеру, будет очень 
ярко проявляться, конечно, это 
будет беспокоить. Но уже не 
власть больше, а утвердившуюся 

религиозную часть этого государ-
ства – православие. Вот право-
славие это беспокоить будет. Они 
будут стараться утверждать, что 
это очень опасно, что это как-то 
надо закрыть. Они в этом будут 
заинтересованы.

140. Ну как без этого? – улыб-
нулся Учитель. – Они будут по-
нимать, что то, что здесь проис-
ходит, рушит приоритеты, цен-
ности, которыми они обладают, 
и если этому дать развиваться, то 
то, что они имеют, за что цепля-
ются, что им выгодно, – оно рух-
нет, оно уйдёт из их рук. Поэто-
му они видят своеобразных кон-
курентов».

141. «Среди Ваших последо-
вателей много людей советского 
времени. Это люди за 40, за 50, 
часто за 60 лет. Я для себя объяс-
нил это тем, что это люди, кото-
рые потеряли какую-то идею, их 
мир с исчезновением Советско-
го Союза рухнул. Правильно ли я 
понимаю?»

142. «У них на тот момент сфор-
мировалось очень благоприятное 
условие для поиска чего-то нового 
в своей жизни, то есть ценностей 
для себя. Рухнуло что-то, во что 
они верили, и нужно было найти 
новое. Это очень хорошая возмож-
ность внимательно исследовать всё 
новое, что есть на этот момент. 

143. Если человек утвердился в 
чём-то и верит в свои ценности, 
которые он нашёл, ему предла-
гать что-то новое будет бессмыс-
ленно,  даже если это гораздо луч-
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163. А когда придёт черёд по-
пулярности? Он придёт в своё 
время, когда уже и ломать будет 
невозможно».

164. «Конец света… Про него 
часто говорят среди Ваших после-
дователей».

165. «Они любят говорить».
166. «Кто-то насмотрелся филь-

ма «2012-й год», кто-то чего-то 
другого (смотря какой фильм в 
фильмотеке находится). И как 
быть? Хотя этот вопрос Вам, на-
верное, задают очень часто».

167. «Задают, да, это популяр-
ный вопрос… Я учу людей быть 
другими, а не являю собой об-
раз некоего МЧС (министер-
ства чрезвычайных происше-
ствий), где Я учу людей спасать-
ся (спастись где-то в пещере, за-
лезть куда-то на дерево, запастись 
какими-то продуктами). Я этому 
не учу людей.

168. Я учу людей быть другими. 
Если они будут другими, то у них 
всё будет замечательно и им даже 
не надо будет думать на эту тему 
так уж пристрастно, как это дела-
ется сейчас в обществе.

169. В этом отношении можно 
только сказать, что, конечно же, тот 
мир, который существует, не дол-
жен существовать. Это опасно для 
самого же человечества, для чело-
веческого рода вообще, в принци-
пе это очень опасно. Поэтому обя-
зательно должна наступить чер-
та, где в какой-то период време-
ни за какой-то период времени всё 
должно будет круто измениться. 

170. Тот мир, который есть, 
очень вредоносен. Поэтому па-
раллельно тому, что должно ис-
чезнуть, должно появиться то, 
что должно быть. Вот это и бу-
дет происходить, оно и начинает 
происходить. 

171. А в какой мере это про-
изойдёт – пусть само время по-
кажет. Ведь многое определяет 
деятельность самих людей. Они 
сами решают сейчас свою судь-
бу, и как-то им прогнозировать 
её бессмысленно.

172. Конечно, что-то можно 
увидеть, как оно может быть. 
Но это легко может поменять-
ся, потому что сейчас очень 
сильно всё зависит от самих 
людей. И чем более дикими, аб-
сурдными начинают становить-
ся их действия, тем быстрее 
они приближают свой конец, 
ускоряют активность различ-
ных событий.

173. Но это уже деятельность 
Природы, это контакт человека с 
Природой. И насколько сам чело-
век гармонично к Природе отно-
сится, настолько соответствующий 
отзыв Природы для него и будет».

174. «Значит, назначать какие-то 
конкретные сроки неразумно?»

175. «Конечно. Иначе это будет 
вызывать глупый ажиотаж, он не-
нужный. Ведь сюда и так люди при-
езжают порой именно для того, что-
бы спастись, но не поменять себя. А 
зачем они здесь нужны? Они здесь 
совершенно лишние. И тем более 
они здесь так не спасутся.
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Чистоту нельзя формировать поли-
тикой. Это совсем другой род дея-
тельности. А идеи интересные были.

155. Поэтому здесь они сразу 
же, окунувшись, увидели всю пол-
ноту этих ценностей, которых где-
то желали, о которых, может быть, 
мечтали, которые, может быть, 
даже и не могли представить себе. 
Но здесь всю эту полноту для себя 
увидели, нашли. И конечно, это 
для них дороже всего стало, глав-
ная ценность их жизни».

156. «Но какой же тогда бу-
дет прогресс, если сейчас в боль-
шинстве приезжают люди, ко-
торым за 50? Что будет через 
двадцать лет?»

157. «Прирост населения здесь 
очень большой, восьмикратный. 
Здесь очень много детей рожда-
ется. Какие-то ещё пока попро-
буют поехать в мир отсюда, на-
смотревшись в телевизоре каких-
то идей, образов, им захочется 
полюбопытствовать. Но многие 
из них очень быстро приедут об-
ратно. Они быстро поймут, что 
тех ценностей, которые здесь, они 
больше нигде не найдут. 

158. Океан видится издалека, 
а вблизи это просто солёная 
вода, – улыбнулся Учитель. – 
Поэтому им надо будет отъе-
хать, чтобы лучше оценить эти 
ценности. Всё будет хорошо.

159. И тем более нельзя здесь 
резко увеличивать объём людей, 
потому что это тоже будет соз-
давать большую сложность. Соз-
дать единое целое очень непро-

сто. Если постоянно приезжает 
большой поток людей, он будет 
размывать всякое начинание, ко-
торое более-менее начнёт стано-
виться удачно. Вновь приезжаю-
щие легко начнут это размывать. 
Устоять будет трудно самим же 
верующим. 

160. Нужно, чтобы это как-то 
утвердилось, устоялось, сцементи-
ровалась какая-то основа. Пусть 
из этих тысяч  хотя бы сотня сце-
ментируется крепко, нормально, 
тогда остальные приезжающие 
тысячи уже не размоют её. Но 
этой маленькой основе надо пра-
вильно встать, скрепиться Исти-
ной. Тогда они смогут стать при-
мером для остальных приезжаю-
щих, и это начнёт быстро форми-
роваться.

161. А эти условия, которые по-
могают здесь этому всему проис-
ходить, естественно происходят и 
совершенно естественно учтены. 
Ведь глобальность происходящего 
не может быть случайной, каж-
дый нюанс в этом случае учтён 
заранее.

162. И то, что существующая, 
как будто бы доминирующая 
церковь, идеология религиозная в 
государстве пытается перекрыть 
всячески популярность инфор-
мации о том, что здесь происхо-
дит, – это играет только на руку. 
Другое и не надо делать, слишком 
большое внимание создаст очень 
много сложностей, пусть это про-
исходит само по себе. Всё идёт 
замечательно, нормально. 



25

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20

24

Глава 1

роваться в этом случае. Лучше 
Мне не говорить. Тем более по 
стилю Моих работ можно до-
гадаться, в сторону каких ра-
бот, художников, стилей дви-
жутся Мои – творческие про-
явления.

186. Но это опять же обсто-
ятельство, которого Мне нужно 
было коснуться. Ведь если Я го-
ворю о духовном Учении, кото-
рое впрямую должно быть тес-
но связано с культурными воз-
можностями человека, с его 
творчеством, то как Учитель, 
конечно же, Я должен эту тему 
понимать потоньше, не просто 
в общих чертах. 

187. А тоньше и глубже Я могу 
это знать, только когда сам кос-
нусь этой темы. Тогда у Меня 
больше появится слов, которые Я 
мог бы использовать в том, чтобы 
объяснить эти особенности. Так 
что Я должен был этого коснуть-
ся и увидеть поглубже эти ценно-
сти важные».

188. «Можно ли мне Вас по-
снимать в другом помещении, в 
другой ситуации?»

189. «Наверное, нет».
190. «Мне просто очень хо-

телось Вас поснимать, когда Вы 
играете с детьми в хоккей…»

191. «Сейчас просто катка 
нет…»

192. «…или когда Вы колете 
дрова, когда Вы не в нарядной 
одежде, более естественный».

193. «Специально Я это делать 
не могу. А как поймать, когда не 

специально, – это непросто», – 
вновь улыбнулся Учитель.

194. «Но это моя профессия».
195. «Да. А специально делать 

Мне это не хочется. Я это делаю 
тогда, когда вижу благоприят-
ным, для Меня это нужно. У 
Меня внутренняя потребность 
возникает – тогда Я это делаю».

196. «Я и не думал, что Вы 
сейчас переоденетесь и пойдёте 
играть в хоккей. Просто я думал, 
что каждое воскресенье в 17 ча-
сов Вы играете в хоккей».

197. «Нет. Запланированно-
го ничего нет. Если бы был план 
какой-то, тогда б легче было, тог-
да бы Я сказал, где можно что-то 
подглядеть. Но этого нет».

198. «Как выстраивается Ваш ра-
бочий день, чем Вы занимаетесь?»   

199. «Всё зависит от того, ког-
да Я встану, как Я буду себя ощу-
щать. Что увижу нужным, то и 
буду делать. Никакого распоряд-
ка! Его и не может быть.

200. Так, впрочем, и в жизни лю-
дей должно быть. Но это когда уже 
вся жизнь выйдет на другой уро-
вень. Так и человек – он не должен 
планировать завтрашний день».

201. «Но с другой стороны, 
большинство простых людей 
должны зарабатывать».

202. «Да, это да. Это уже фор-
ма жизни такая выстроилась. Она 
дикая и очень ненормальная, её 
всю менять надо. Всё поменяем – 
и всё будет хорошо».

203. «Спасибо Вам большое за 
разговор».
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176. Если человек не хочет себя 
менять, ему надо за какой-то ко-
роткий период покинуть свою 
жизнь, он и здесь её покинет. 
Можно пойти покупаться и так 
и не выйти на берег, в совершен-
но мирной реке или озере. То 
есть найти свой конец можно где 
угодно здесь, если уж говорить о 
кончине тела человека.

177. Поэтому говорить о спа-
сении от каких-то сложностей, 
катаклизмов – эту тему лучше 
не поднимать. Более того даже, 
эти фильмы всевозможные и в 
интернете информация уже под-
вигли многих к тому, что род-
ственники, которые есть у веру-
ющих, живущих здесь, но живу-
щие в миру, уже сейчас начина-
ют спрашивать у них, не купи-
ли ли они побольше участка для 
них, куда они бы поехали спа-
саться, ведь время-то подходит, 
12-й год, надо же куда-то ехать: 
«Ну как вы там, участки приоб-
рели? Мы-то ж должны куда-
то ехать». Но это же… это очень 
несерьёзно. 

178. Поэтому как-то крутить 
эту тему просто будет неразумно. 
Нельзя так спасать людей, они не 
спасутся.

179. Хотя, конечно же, инфор-
мация о том, что здесь происхо-
дит, расходится. И стоит чему-то 
действительно серьёзному начать 
происходить, они ринутся сюда, 
люди эти. Но тогда к этому мо-
менту то, что здесь происходит, 
должно сцементироваться на-

столько, чтобы этот поток не сло-
мал всё происходящее. Вот тог-
да можно будет говорить о спасе-
нии, иначе это всё сомнётся по-
током людским».

180. «Я видел Вас три раза 
на встречах, Вы мне показа-
лись очень уставшим. Как Вы 
сами себя чувствуете, ведь Вы 
стали объектом мечтаний мно-
гих людей?»

181. «Это очень непростая 
Миссия, эта деятельность очень 
непростая, конечно же, – улыб-
нулся Учитель. – Конечно, это не 
лёгкая прогулка по Земле. Это 
сложно, и усталость, конечно, су-
ществует. Но это неизбежность, 
это особенность Моей “профес-
сии”», – засмеялся Учитель.

182. «Понятно. Вам не тяжело?»
183. «Человек устаёт, когда не-

просто трудиться, когда труд не-
простой. Но что значит «тяже-
ло»? Это Мой труд, Я его делаю, 
и Я его призван делать. Это Моя 
жизнь, без него у Меня нет смыс-
ла жить. Всё у Меня обессмыс-
лится. Это особенность Моего 
естества. Так что…»

184. «Вопрос насчёт искусства. 
Вы художник, рисуете картины. 
Какие художники Вам ближе 
всех? Может быть, назовёте пару 
имён?»

185. «Мне лучше их не на-
значать. Это будет тоже опять 
слишком особенно: как это 
так – Учитель какие-то име-
на обозначил! Слишком боль-
шое ударение начнёт форми-
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вадцать восьмого         янва-
ря Учитель встретил-
ся в своём доме с жур-
налистками Валери и 
Элоизой, приехавши-
ми в общину из Ита-
лии для съёмок автор-

ского документального фильма об 
Учителе и о Свершении.

2. Валери жила и работала в 
Австрии, Элоиза была из Брази-
лии, а в Италии девушки полу-
чили финансирование для своего 
проекта о Пришествии.

3. Ко времени встречи с Учи-
телем они провели в общине уже 
больше двух недель, вниматель-
но знакомясь со средой воспита-
ния детей, с природными семья-
ми, жизнеустройством единой 
Семьи. И предстали они перед 
Учителем не только как журна-
листы, но и как люди, ищущие 
смысл в своей жизни и в проис-
ходящем в мире.

4. Благодаря такому их состо-
янию, состоянию искренней лич-
ной заинтересованности во встре-
че с Учителем, встреча с Ним 
продолжалась около шести 
часов и растянулась на два дня. 
Вопросы Учителю чаще зада-
вала Валери, Элоиза работала с 
видеокамерой.

5. Переводчиком с английского 
языка в этом общении был бель-
гиец (фламандец) Герт Диеркс, 
последователь Свершения, прие-
хавший в Сибирь из Антверпена 

и живущий в Петропавловке уже 
десять лет.

6.  «Как люди, которые далеко 
живут и не могут встретиться с 
Тобой, которые без интернета, без 
всякой связи, как они узнают о 
Тебе, о Происходящем?» – был 
один из первых вопросов этой 
встречи.

7. «Качество развития, которое 
характерно отдельному человеку, 
имеет очень большое разнообра-
зие, различие средь всех людей 
на Земле… от очень большого до 
очень маленького уровня разви-
тия. Не когда один немножко 
отличается от другого в развитии, 
а когда в развитии очень боль-
шое разнообразие, много разных 
форм и очень большая дистанция 
между очень хорошо развитыми 
и очень малоразвитыми духовно.

8. А это значит, что то, что тре-
буется сейчас для тех, кто наибо-
лее благоприятно развит духов-
но, нельзя дать также и всем 
остальным, они не в состоянии 
будут это исполнить. Поэтому им 
нет смысла это видеть, слышать. 
Но даже если они услышат, они 
ничего не поймут.

9. Поэтому Мне нужны сей-
час те ученики, которые окажут-
ся способны принять эту очень 
большую ответственность. И они 
должны быть способны почувство-
вать, увидеть эту ценность, кото-
рую Я даю. Только тогда они 
имеют возможность приступить 
к исполнению того, что сейчас 
требуется.

10. Тут все не нужны люди, им 
не обязательно знать. Но те, кому 
нужно тут быть, услышат».

11. «Тут очень много русских. 
Это означает, что больше из рус-
ских находится таких людей по 
качеству?»

12. «Душа человека не имеет 
национальных признаков. Души 
переселяются и воплощают-
ся вновь в разных народах. Для 
души важно жизненный опыт 
положительный накопить.

13. Поэтому ко времени того, 
что здесь должно было произой-
ти, нужно было стянуть макси-
мально благоприятное количество 
созревших духовно (не какой-
то национальности, а созревших 
духовно), их нужно было собрать 
к этому месту. А так как это 
место оказалось благоприятным в 
России, то они были воплощены 
именно на этой земле».

14. «Две тысячи лет назад не 
было фотоаппаратов и художни-
ки рисовали Христа… И Он очень 
похож на Тебя».

15. «Тело не может повторять-
ся. Кого бы это ни касалось, нет 
нужды повторять копию. Нужно 
всегда новое тело, которое не соз-
даётся как конструктор, исполь-
зуется естественно рождённое, а 
значит, какие-то изменения впол-
не будут естественны при каж-
дом новом рождении нового тела 
у новых родителей».

16. «Почему тогда Ты так 
похож на образ Иисуса двухты-
сячелетней давности?»

17. «Не Я определял рождение 
своё, это Отец Мне определял, – 
улыбнулся Учитель. – Я не решал 
эту тему». 

18. «Может, это Отец так сде-
лал, чтобы легче для людей было 
узнать?»

19. «Верно, верно. Конечно же, 
это учитывается (то, что люди 
помнят и создают в своём созна-
нии), это немножко облегча-
ет возможность. Очень большая 
привязанность у человека к тем 
образам, которые он внутри себя 
формирует и которыми начинает 
дорожить.

20. Это больше относится к 
недостатку понимания челове-
ком законов Истины. Он привя-
зан к тому, что он формирует в 
своём сознании, определяет как 
Истину. Сам определяет и начи-
нает привязываться к этому. Всё 
остальное сравнивать начинает с 
тем, что он придумал (не что на 
самом деле есть Истина, а что он 
придумал). И это создаёт боль-
шие сложности. Поэтому это как 
шаг навстречу человеку».

21. «У меня нет никакой памя-
ти вообще о прошлой жизни. Но 
если это возможно, то как пред-
ставить в образах или во сне 
какую-то часть памяти из про-
шлых жизней?»

22. «Нет, нельзя так пред-
ставлять. Зачем? Поточнее сей-
час нужен вопрос – что имен-
но представлять? Представлять 
неизвестное бессмысленно… Тог-
да что именно спрашивается?»
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23. «Просто многие люди име-
ют какую-то память из прошлых 
жизней. Ты тоже о своей жиз-
ни в прошлом что-то рассказы-
вал. И как это происходит? Это 
какие-то образы?..»

24. «Как правило, то, что в мас-
се происходит в жизни людей, 
это не связано с памятью. Посто-
ронняя информация попада-
ет в сознание человека, и даль-
ше всё зависит от источника – 
какую цель преследует источник, 
давая ту или иную информацию 
в конкретное сознание человека. 
Но, как правило, это не связано с 
памятью о прошлом именно это-
го человека. Это целенаправлен-
ное воздействие на человека. Это 
заканчивается часто трагедией.

25. Помимо человека на Земле 
присутствует ещё много предста-
вителей разных цивилизаций раз-
умных. И некоторые из них втор-
гаются в жизнь человека, не нару-
шая свободы выбора человека, но 
имеют возможность информа-
ционно воздействовать на созна-
ние человека, где человеку начи-
нает казаться, что он видит что-
то, хотя на самом деле в реаль-
ности этого нет (есть только в 
его сознании этот образ, а ему 
кажется, что он видит это в про-
странстве)».

26. «Как это возможно, что у 
Тебя есть память от прошлого 
двухтысячелетней давности?»

27. «Такой памяти, как пред-
ставляет человек, такой тоже нет. 
Если б она у Меня была, Мне бы 

было чрезвычайно сложно делать 
то, что Я сейчас делаю, это Мне 
помешало бы».

28. «Был в Твоей жизни 
такой момент, когда Ты вспом-
нил что-то в образах из про-
шлой жизни?»

29. «Было. Но это приносило 
сильные переживания. И Я рад, 
что больше пока этого нет. Это 
вначале было… несколько мгнове-
ний. Но хорошо, что этого нет».

30. «Это были, значит, только 
нехорошие моменты, которые Ты 
вспомнил, или были тоже и хоро-
шие?»

31. «Это другая вибрация, 
другое информационное поле. 
Воспоминание влечёт наклад-
ку того информационного поля 
на то, которое сейчас существу-
ет. Это опасно для сердца. Поэ-
тому, даже если будет вспоми-
наться нейтральная информация, 
она всё равно будет действовать 
таким же образом.

32. Без переживаний может 
использоваться только инфор-
мация, поступающая в созна-
ние извне. Если тебе покажут 
по телевизору что-то из твоего 
прошлого, то так переживать не 
будешь. Но когда вспоминаешь 
внутренне, именно и проявляет-
ся этот закон, когда идёт наклад-
ка информационных полей».

33. «Что значит «опасно, ког-
да происходит накладка в памя-
ти»?»

34. «Это не в памяти. Сби-
вается жизненный ритм. Это 

может повредить сердце, остано-
вить может, то есть на психофи-
зическом уровне создаёт ослож-
нения… А когда ты несёшь боль-
шую нагрузку и так, то даже 
маленький сбой ритма становит-
ся ощутимым очень».

35. «Было такое, что Ты не 
ожидал такой информации?»

36. «Но Я-то вообще её не 
ждал… не занимался ожиданием 
такой информации».

37. «То, что Ты видел в эти 
моменты, отличалось от того, что 
Ты знал до этого, или от того, что 
люди знали? О Христе, допустим, 
было что-то неизвестное?»

38. «Можно сказать, и неиз-
вестное. Но это не что-то особен-
ное. Вспомнить, к примеру, что 
в момент возвращения вновь в 
жизнь в пещере, где Тебя оставили, 
у Тебя ощущение, как после тяжё-
лой болезни… внутреннее ощуще-
ние, как будто тяжёлая болезнь 
была, как будто бы долго боле-
ла голова… Конечно же, об этом 
никто не будет рассказывать и 
никто не мог описать. Но это не 
что-то глобальное, а такие мелочи».

39. «Когда наши друзья (там, 
дома) узнали, что мы сюда едем, 
они как-то скептически воспри-
няли то, что Христос на Земле. 
Как Ты относишься к тому, что 
люди так на Тебя смотрят?»

40. «Всё, что происходит с людь-
ми, Я очень хорошо понимаю, 
потому что это то, что Я несу. 
Мне хорошо понятны мотивы 
и всё, что происходит с людьми. 

Для Меня нет каких-то сложно-
стей в этом отношении. Я хоро-
шо понимаю, кто и почему ведёт 
себя так, в каком случае».

41. «В Израиле, насколько мы 
знаем, есть больница, где соби-
раются люди, которые имеют 
какие-то душевные болезни, свя-
занные с воспоминаниями о про-
шлых жизнях. Надо думать, что 
такие люди психически больны, 
или возможно, что они действи-
тельно что-то вспомнили?»

42. «Всё зависит от поведения 
человека – насколько адекватно 
он реагирует на происходящую 
реальность. Если человек вспом-
нит что-то из прошлого в нор-
мальном смысле, – он будет про-
сто это помнить, но продолжать 
жить сегодня и реагировать на то, 
что происходит сегодня, нормаль-
но, так, как это требуется.

43. Если человек перестаёт 
нормально реагировать на сегод-
няшнюю реальность и постоян-
но живёт прошлым в поведении 
своём, где будет видно в его раз-
говорах, что он постоянно нахо-
дится в прошлом, то это назвать 
нормальным уже нельзя. Это уже 
опасно для этого человека».

44. «Значит, появление таких 
людей – это суд, который слу-
чился?..»

45. «Очень часто это связано 
с посторонним воздействием на 
сознание человека от источни-
ка, не связанного с человеческой 
цивилизацией (это представите-
ли иной жизни)».
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46. «Есть всё-таки люди, кото-
рые имеют какое-нибудь про-
светление в отношении своей 
прошлой жизни?»

47. «Есть. Это наиболее ярко 
может выразиться, если душа, 
покинув тело, очень быстро 
воплощается… При насильствен-
ной смерти происходит порою 
быстрое покидание плоти. И если 
духовная ткань  будет воплоще-
на вскоре, то тут может очень 
часто проявиться это воспомина-
ние о прошлой жизни. И тогда 
этот человек может встретиться 
с теми, кого он знал в прошлой 
жизни, он может даже пойти и 
их найти».

48. «Есть люди, которые тоже 
как учителя на Земле. Это имен-
но из-за такого случая, что пере-
воплощались быстро?»

49. «Нет. Многие не помнят 
своё прошлое. То есть такие про-
светления не обязательно долж-
ны быть связаны с воспоминани-
ями о прошлом».

50. «Такое просветление, если 
оно не из прошлого, как оно 
может произойти?»

51. «Что такое «просветле-
ние»? Что подразумевается под 
просветлением? Слишком мно-
гое тут можно подразумевать. 
Так что именно?»

52. «Есть люди, которые начи-
нают говорить, что они слышат 
голос Бога».

53. «Это очень важная тема. 
Где то, что Я открываю, для мно-
гих окажется неожиданным. 

Мой ответ окажется неожидан-
ным для многих.

54. Дело в том, что Бог никогда 
ни с кем не разговаривал и раз-
говаривать не может. Сознание 
человека воспринимает инфор-
мацию характерную, которая 
призвана переходить от созна-
ния к сознанию (аналогичному 
сознанию).

55. Отец Небесный ничего не 
имеет из того, что имеет чело-
век. Его энергоинформацион-
ная основа очень сильно отли-
чается от той, которой обладает 
человек, она тоньше многократ-
но. Поэтому человек в принци-
пе не в состоянии ничего вос-
принимать в качестве информа-
ции, которая могла бы пойти от 
Отца Небесного.

56. Именно поэтому нужно 
было, чтобы Отец создал Того, 
Кто будет рождаться среди людей 
и говорить то, что хотел бы ска-
зать Отец.

57. Поэтому Иисус сказал 
однажды, что никто не придёт 
к Богу, кроме как только через 
Него. И чтобы немного помочь 
людям, Иисус сказал о том, что 
время пророков закончилось и 
Царство Небесное должно брать-
ся усилием, то есть трудом пости-
гаться, строиться должно Царство 
Небесное.

58. Объяснять древним евре-
ям то, что пророки на самом деле 
Бога не слышат, было невозмож-
но. Они бы тогда Учителя сочли 
лжеучителем сразу же. Поэто-

му и нужно было мягко подска-
зать, что на этом время пророков 
закончилось.

59. Но этого не услышали. 
И у первых христиан, которые 
стали создавать общины, также 
стали появляться те, кого назы-
вали пророками, и они начинали 
принимать информацию, и на этой 
основе они стали тоже понемнож-
ку делиться между собой.

60. Первые общины христи-
ан не вняли этой подсказке. Тем 
более они жили, когда Писания 
ещё не было, Нового Завета ещё 
не существовало. И они стали 
жить так, что у них стали появ-
ляться люди, которые как будто 
бы слышат голос Бога, и их стали 
воспринимать пророками.

61. И некоторые протестанты 
ещё на этом ставят ударение – 
на пророках. На самом деле это 
никакая не связь с Богом».

62. «Почему тогда у нас ритуа-
лы, мы поём и славим Бога, если 
Он не слышит и если Он вибри-
рует по-другому?»

63. «Все ритуалы, которые чело-
век исполняет, важны для самого 
человека, они не для Бога нужны.

64. Это настройка, психологи-
ческая настройка человека на что-
то Божественное, что он предста-
вить не может. Но он посред-
ством этих простых, понятных 
человеку законов пробует как 
будто бы настроиться на Божье. 
И это хорошо.

65. Ритуал никогда не играет 
роль прямую в спасении чело-

века. Никакой ритуал нельзя 
канонизировать. Это внутренняя 
потребность человека выразить 
свою благодарность Богу, и здесь 
разрешены любые усилия чело-
века, которые он искренне спо-
собен сделать.

66. Спасение человека опре-
деляет то, как он живёт, как 
он воспринимает ближних, как 
он воспринимает окружающий 
мир и как он к нему относится. 
Вот то, что определяет спасение 
человека».

67. «Что, ритуал только для 
самого человека важен, для Бога 
неважен? А в общине много 
ритуалов. На Твой День рожде-
ния люди идут из Петропавлов-
ки, поют псалмы…»

68. «Это всё для них, для самих 
людей. Они вместе стараются в 
едином усилии выразить свою 
благодарность Богу. Не как кому 
удастся, а едино выразить. Это 
очень важно вместе сделать, оди-
наково. Тогда это сумма, силы 
плюсуются, они тогда создают 
очень хорошее поле информа-
ционное, полезное для тех, кто в 
нём участвует. Поэтому, конечно, 
это нужно им прежде всего.

69. Ложное понимание у чело-
века обо всём, что связано с Богом, 
основывается на том, что чело-
век наделяет Бога человечески-
ми качествами и, соответственно, 
начинает выражать к Нему своё 
отношение, как к человеку. И всё, 
что присуще человеку, он пере-
носит на Бога. А это совершенно 
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неуместно. Только поэтому и воз-
никло много-много ложных пред-
ставлений и в поведении человека 
стало много неправильного».

70. «Ты можешь сказать, чтобы 
в Твоей общине перестали, допу-
стим, молиться?»

71. «Молитву Я даю. Она име-
ет свой смысл. Она очень полезна 
для человека. Также для человека, 
в помощь человеку это даётся».

72. «Но получается, что, когда 
хочется молиться и обращаешься 
к Богу, Он тебя не слышит и не 
отвечает?»

73. «Это уже Мне будет непро-
сто объяснить. Бог всегда с чело-
веком и всегда даёт человеку всё, 
что человеку нужно, независимо 
от просьбы человека. Он всегда 
даёт, Ему не нужна просьба, Он 
будет всегда давать то, что нужно.

74. Это опять же неверное 
представление, когда кажет-
ся, что, если не попросишь Бога, 
Он не даст. Но это как к челове-
ку отношение опять же. А ког-
да понимаешь, что Бог всегда с 
тобой, любит тебя и всегда даст 
то, что нужно, то на свои прось-
бы посмотришь уже по-другому.

75. Поэтому, когда человек 
выражает просьбу Богу, больше 
нужно, чтобы человек сам услы-
шал свои слова. Важно, чтобы 
сам человек слышал вот это своё 
искреннее проявление в пожела-
ниях каких-то.

76. Ну и надо ещё одно доба-
вить – рядом с людьми нахо-
дится много разных представи-

телей, как Я уже сказал, друго-
го разума. И порою оказывается 
очень полезным, когда они слы-
шат твоё пожелание и уже сами 
начинают решать, надо ли тебе 
в этом помочь или нет. Но если 
эти пожелания не выразить, они 
могут не узнать.

77. Но средь них есть как те, 
кто хотел бы воспользоваться с 
негативной целью этими поже-
ланиями человека, так и те, кто 
хотел бы действительно помочь.

78. Тем более, когда проявля-
ется молитва у человека, можно 
увидеть на примере некоторую 
разницу. Когда человек хотел бы 
здоровья другому человеку, мож-
но попросить: «Господи, дай 
ему здоровья!» или попросить: 
«Господи, да будет он здоров!»

79. То есть в этот момент, когда 
человек просто выражает пожела-
ние здоровья другому, хотя обра-
щается к Богу, то положительное, 
самое хорошее, что у этого чело-
века на этот момент есть (пото-
му что, говоря о Боге, он настра-
ивается на самое положительное, 
что у него есть), он направляет к 
тому человеку, о котором молит-
ся. Это правильно.

80. Если он просит Бога, что-
бы Он дал ему здоровья, он сам 
не передаёт здоровье тому чело-
веку, он как бы возлагает надеж-
ду на Бога, чтобы Он дал здоровья 
тому человеку. Это неправильная 
молитва. Потому что это предпо-
лагает, что почему-то Бог не даёт 
ему здоровья (видимо, забыл и Ему 

надо напомнить молитвой). А это 
уже неправильное представление».

81. «Мы знаем человека в Бра-
зилии, который говорит, что 
он Христос. Что Ты думаешь о 
людях, которые так говорят?»

82. «Ну и пускай говорит. А что 
об этом думать? Пускай говорит. 
Если это ему хоть что-то даёт 
положительное и он после это-
го делать стал что-то лучше, чего 
до этого не делал, – это хорошо, 
пускай будет».

83. «У нас с собой есть фильм, 
который снят именно про этого 
человека, который так говорит. 
И в этом фильме он о Тебе гово-
рит. Он говорит, что Учитель не 
может служить и Богу и семье, не 
может иметь семью и детей».

84. «Это примитивное пред-
ставление о духовном развитии, 
которое противоречит тому, что 
в Библии уже упомянуто.

85. Во-первых, Учитель никак 
не может быть самим Богом, Он 
приходит от Бога, Отец не может 
воплощаться. Учитель – это 
живое Слово своего Отца, но не 
сам Отец.

86. И Учитель призван прино-
сить Законы о духовном разви-
тии. Закон духовного развития 
подразумевает неизбежно едине-
ние мужского и женского начала.

87. В Писании было упомянуто, 
что когда была создана женщи-
на для мужчины, то был запове-
дан закон – да будут двое едины! 
И дальше было добавлено: что Бог 
сочетал, то человек да не разлуча-

ет! То есть нельзя это разделять 
и думать, что развиваться духовно 
можно без этой связи. Это лож-
ное представление.

88. Две тысячи лет назад по 
совершенно естественным обсто-
ятельствам заводить семью Учите-
лю было неблагоприятно. По есте-
ственным для того времени обсто-
ятельствам и того Свершения, 
которое должно было произойти.

89. Потому что нужно было 
нести Слово короткое время и 
постоянно ходить из города в 
город. Семью было иметь небла-
гоприятно. Иначе, если б была 
семья, её пришлось бы оставить. 
Но тогда очень надолго появился 
бы нехороший пример в понима-
нии людей.

90. Но в связи с этим всё рав-
но возникло ложное представле-
ние о том, что духовно разви-
ваться мужчина может только 
вдали от женщины. Но мона-
шество – это не истинный путь 
формирования духовного мира 
человека. И  сейчас Мне надо 
было так сделать – иметь семью, 
чтобы разрушить этот старый 
стереотип, неправильный взгляд.

91. И ещё одно – чтобы 
открывать какие-то Законы 
для человека, Мне очень важно 
точнее знать то, что происхо-
дит с человеком. И так откры-
вается для Меня возможность 
лучше понимать происходящее 
в этой области в жизни челове-
ка. Мне проще помогать тогда 
в проблемах, которые у людей 
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возникают в семейных отноше-
ниях».

92. «Как Ты думаешь, возмож-
но, что на Земле есть больше  
одного Сына Бога?»

93. «Он только один должен 
быть. У человека есть особенность 
привязываться к тому, что ему 
может понравиться. Если будут 
разные Источники (а люди в силу 
своих естественных, присущих им 
качеств могут иметь привязанно-
сти), одни к одному больше ста-
нут привязаны, другие к друго-
му. И они уже начнут делить-
ся между собой. Это надо исклю-
чить. Источник должен быть толь-
ко один.

94. Если бы люди не име-
ли души, чувств, то неважно, 
сколько было бы Учителей, 
люди воспринимали бы толь-
ко одну информацию, идущую 
из тех Источников, и не име-
ли бы никакой привязанности 
ни к одному из них. Но чело-
век есть человек».

95. «Как нам тогда восприни-
мать того человека, который гово-
рит, что он Христос? Ведь ему 
кажется, что он не обманывает».

96. «По плодам. По плодам его 
судите. Учитель призван принести 
Учение. Надо просто начинать изу-
чать это Учение. Если оно доро-
го, надо его принимать. Если оно 
не дорого, не надо его принимать. 
Но надо смотреть то, что прино-
сит Учитель, а не как о Нём кто-то 
говорит, ведь Он же приносит Уче-
ние, а не себя.

97. Ещё можно одну деталь 
добавить. Всех пророков, учите-
лей, которые проявились сейчас 
на Земле и которые проявлялись 
всегда, связывает одно единствен-
ное обстоятельство – они все 
что-то видели, у них был какой-
то контакт и им показывали, что 
они есть, кто они есть; им кажет-
ся, что они общались с Богом. Но 
это всё то, что как раз к Богу не 
имеет никакого отношения. Но 
их всех характеризует одно и то 
же обстоятельство – они все что-
то видели и что-то слышали, им 
это было навязано.

98. А основа Учителя не связа-
на с посторонней информацией. 
Он всё имеет это в себе, в нуж-
ный момент это открывается – 
Он это даёт. Но Он не нуждает-
ся ни в каком контакте, и чтоб 
Ему что-то кто-то диктовал – это 
невозможно связать с Учителем».

99. «Ты Сын Бога, а я дочь Бога. 
Если мы одинаково дети Бога, то 
какая разница между нами?»

100. «Разница есть. У людей 
душа создавалась таким образом, 
чтобы люди вечно имели стремле-
ние жить на Земле, постигая окру-
жающую реальность, в которой 
они живут, для того чтобы вопло-
тить то, ради чего они рождены. 
То есть люди рождены изменять 
окружающий мир, всю Вселенную.

101. Учитель, Его внутренний 
мир, создан таким образом (это 
неизбежность определённая), что 
Он рождается и воплощается 
только для людей.

102. Учителя не интересу-
ет окружающая реальность, Он 
призван поменять людей, а люди 
призваны поменять окружаю-
щий Мир материи. И вот здесь 
есть разница очень значитель-
ная. Поэтому Учителю не имеет 
смысла жить на Земле, если в Его 
Учении не нуждаются.

103. Человек рождён для того, 
чтобы изменять Мир материи 
бесконечно. То есть человек рож-
дён со специальным Замыслом, 
именно со смыслом рождён был 
человек. И этот смысл вовсе не 
связан с тем, чтобы он постарал-
ся побыстрей уйти в рай, с этим 
никак не связано, это слишком 
эгоистично и примитивно.

104. Поэтому, для того чтобы 
изменять Мир материи вечно, у 
человека выстроен внутренний 
мир так, чтобы его окружающая 
реальность бесконечно интересо-
вала и он стремился её воспеть, 
творчески выразить свою любовь 
к окружающему миру.

105. А естество Учителя созда-
но так, чтобы менять человека. 
Не окружающую реальность, а 
менять человека. Поэтому у Учи-
теля смысл жизни есть только тог-
да, когда нуждаются в Его Учении. 
Если востребованности в том, что 
несёт Учитель, нет, смысла суще-
ствовать Ему среди людей нет.

106. То есть Учителя могут 
заинтересовать законы окружа-
ющего мира только в том слу-
чае, когда благодаря этому надо 
что-то объяснить человеку для 

духовного развития. Тогда Учи-
тель может коснуться этих зако-
нов и открыть их человеку, но 
сам по себе мир окружающий 
Учителя не интересует, кроме 
самого человека.

107. То, что позволяет Учите-
лю воспринимать Божье, в то же 
время делает Его неспособным 
жить человеческую жизнь…

108. Хотя, может быть, не надо 
это объяснять, это очень сложно, 
это будет трудно тебе сейчас пере-
вести. Ладно, эту тему оставим 
сейчас. Давай эту тему не будем 
сейчас углублять, очень сложно 
будет. Лучше, если ещё какие-то 
вопросы на эту тему есть, лучше 
через вопросы идти, чтобы не Я 
сам эту тему углублял».

109. «Очень интересно… невоз-
можно остановиться».

110. «Так происходит со всеми, 
кто стремится познавать. Не ког-
да старается извлечь то, что ему 
надо, преследуя какую-то узкую 
цель, а когда он стремится понять 
что-то новое.

111. Когда у Меня первые годы 
происходили встречи, то, неза-
висимо от объёма заполняемого 
зала, выйти оттуда могли только 
единицы. И то уже изначально 
негативно настроенные, кто при-
шёл поругаться. Они, как прави-
ло, и покидают. Но это единицы. 
Все остальные, как правило, увле-
кались, и это для них становилось 
очень важным.

112. Поэтому это очень хоро-
шо, что Мне не дают выступать 
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по телевидению, очень быстро 
произошли бы такие изменения, 
которые контролировать было 
бы очень трудно. Тут было бы 
строить очень сложно тогда. То, 
что нужно построить здесь, было 
бы сделать очень трудно. Поэто-
му информация расходится так, 
как надо».

113. «Очень хотим продолжить 
разговор. Извиняемся за то, что 
заняли очень много времени», – 
сказала Валери. Встреча продол-
жалась уже более двух часов.

114. «Это и есть смысл Мое-
го существования. Тут Я готов 
посвящать столько времени, 
сколько Я буду в состоянии это 
делать».

115. «Большое спасибо».
116. По предложению Учителя 

продолжение встречи перенесли 
на следующий день… 

117. «Начнём», – сказал Учи-
тель в 10 часов утра двадцать 
девятого января.

118. «Доброе утро! Хотелось 
бы немножко продолжить вче-
рашний вопрос, на котором мы 
остановились. Потому что не 
совсем понятно, в чём разница 
между нами и Тобой», – сказа-
ла Валери.

119. «Я уже упоминал, что 
энергоинформационная основа, 
составляющая Суть Отца Небес-
ного, имеет настолько утончён-
ное свойство, что это делает 
невозможным соединение этих 
качеств с аналогичными качества-
ми плотного тела.

120. И душа человека создава-
лась из особенностей, составляю-
щих Естество Отца Небесного, как 
бы из солнечных лучей. Если Его 
представить как Солнце, то из лучи-
ков, исходящих от Него, создавалась 
основа души человека.

121. И чтобы эти души ока-
залось возможным соединить с 
энергоинформационной основой 
плотного тела, эти души требова-
лось многократно уплотнить, при-
близить по качеству к качествам 
плотного тела.

122. То есть для того, чтобы 
люди смогли исполнять Волю 
Божью и Замысел, который Отец 
Небесный проявил в рождении 
Своих детей, у них должна быть 
определённая норма заземлённо-
сти, которая создаёт заинтере-
сованность жить на Земле, при-
вязанность к Земле. То есть чем 
больше уплотнение души, тем 
сильнее проявляется привязан-
ность к Земле.

123. Но в то же время, чем 
больше она уплотнена, тем боль-
ше теряется возможность у этой 
души ориентироваться через тело 
в Божьих Законах, теряется спо-
собность легко ориентировать-
ся, определять Божье. Это оказа-
лось неизбежностью, что при том, 
что была найдена оптимальная 
уплотнённость для души, она соз-
дала некоторую неспособность в 
определении Божьего.

124. Есть определённая, опти-
мальная для человека (именно 
для человека оптимальная) сте-

пень уплотнённости его души, 
наиболее благоприятная, при 
которой оказалось возможным, 
чтобы появился интерес к жиз-
ни на Земле.

125. Но если эту оптималь-
ную уплотнённость уменьшить, 
то интерес уйдёт, и у человека не 
будет заинтересованности быть 
на Земле, он тогда не сможет 
жить. Нужна определённая сте-
пень уплотнённости, но и нельзя 
слишком уплотнить, потому что 
потеряется очень сильно связь с 
Богом и человеку трудно будет 
ориентироваться в Божьем. 

126. И вот этот оптимальный 
режим был найден для челове-
ка. Но он неизбежно оказал-
ся связан с тем, что определён-
ная доля лёгкости ориентации в 
Божьем утратилась при соедине-
нии души именно с телом. Ведь 
дальше начинает руководство-
ваться человек сознанием, зако-
нами, присущими телу.

127. И вот тут появилась 
сложность – человек легко стал 
теряться в нахождении Божье-
го. Но при этом у человека неиз-
бежно должна была остаться вну-
тренняя интуитивная потреб-
ность находить Божье.

128. И когда душа челове-
ка была воплощена впервые, для 
человека сложились очень слож-
ные условия в развитии…

129. Любой живой организм на 
Земле и во Вселенной обладает 
природными чувственными осо-
бенностями, эгоистическими осо-

бенностями. Этот чувственный 
мир призван помогать любому 
организму выживать в природе, в 
которой он рождается.

130. Также и человеческий 
организм, который существо-
вал до воплощения души, имел 
такой же эгоистический мир 
чувственный.

131. И когда душа была вопло-
щена, чувственные особенности 
очень сильно умножились, то есть 
возросли качества, сила возрос-
ла чувственного мира при таком 
соединении. И эгоистические 
особенности превзошли, превы-
сили допустимую природой нор-
му. И человек, хотя и обрёл воз-
можность любить очень ярко, 
попал в сильную зависимость от 
собственных эгоистических чув-
ственных проявлений.

132. После того, когда душа 
была воплощена, было видно, как 
трудно человеку будет развивать-
ся на его эволюционном пути раз-
вития. Где, хотя его собственная 
совесть и призвана была помогать 
ему находить хорошее и плохое, 
учиться определять для себя, тем 
не менее было видно, что челове-
ческое общество будет попадать в 
условия, которые могут оказаться 
опасными для развития человече-
ского общества, и где сами люди 
определить правильность дальней-
шего развития не смогут.

133. А подсказать им Отец 
Небесный не может (нет таких 
возможностей – общаться с 
каждым человеком, чтобы его 
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сознание способно было воспри-
нимать доступные для его пони-
мания образы).

134. И поэтому потребова-
лось создать другую душу в 
одном единственном образе, 
это душу Того, Кто будет при-
ходить на Землю, воплощаться, 
но сможет максимально точно 
для людей определять Божье и 
показывать Божье.

135. Душа Учителя менее 
уплотнена, чем то, что связано с 
душой всех людей. И хотя душа 
Учителя уплотнена настолько, 
чтобы хотя бы оказалось возмож-
ным её воплощать, но её умень-
шенная уплотнённость неизбежно 
связана с тем, что Он не заземлён 
так, как люди заземлены. И у 
Него интереса в жизни на Земле 
нет, у Него есть интерес  – толь-
ко люди.

136. То есть Учитель в раскры-
том состоянии, когда Его Есте-
ство раскрыто, не сможет жить 
так, как люди живут на Земле, 
долго.

137. Ну, тут много разных осо-
бенностей, которые сейчас Я не 
буду раскрывать, пока остановим-
ся на этом – просто это разная 
степень уплотнения и привязан-
ности к Земле…

138. Поэтому у Учителя инте-
рес жить только в одном случае 
проявляется – когда есть у людей 
уже заинтересованность к тому, 
что Он может им открывать. 
Пока Учитель будет видеть этот 
интерес, Ему интересно быть сре-

ди людей. Как только этот инте-
рес, нужный интерес, утратится, 
у Него тут же исчезнет потреб-
ность быть на Земле, Его ниче-
го больше интересовать на Зем-
ле не будет и находиться на Зем-
ле будет очень сложно…»

139. «Если наша задача, цель – 
жить тут, на Земле, зачем тогда 
ещё существуют ад и рай?»

140. «Их никто не создавал, 
самих по себе таких миров не 
существует. Это связано только 
с опытом самого человека. Ког-
да душа покидает тело, она начи-
нает видеть мир вокруг себя, соз-
данный тем опытом, который она 
накапливает. И в зависимости от 
того, какой опыт преобладает, 
отсюда и начинается расцветка 
мрачная или радостная.

141. То есть самих по себе, вне 
связи с человеком, этих миров 
не существует, ада и рая. Это всё 
связано с временным пребывани-
ем души вне тела до того момен-
та, когда будет для неё рождено 
наиболее благоприятное для раз-
вития тело новое».

142. «Тогда сложно понять то, 
что я читала в Последнем Заве-
те… где ад и рай. Это опреде-
лённый слой, как озоновый слой 
вокруг Земли?»

143. «Неизбежно в зависимо-
сти от развития души изменяются 
вибрационные особенности чело-
века, а в зависимости от вибраций 
он у Земли находится на опре-
делённом уровне соответствую-
щих вибраций. Некоторые вибра-

ции позволяют немножко дальше 
быть, некоторые – ближе к Земле.

144. И невольно возникает 
условный такой слой. Но не соз-
данный кем-то, человек просто 
зависает в этом уровне в зависи-
мости от своего развития. А так 
как этих душ очень много, завис-
ших, ожидающих, это условно 
может вот так обозначиться – 
как такой уровень».

145. «Значит, человек сам рож-
дал ад и рай, в зависимости от 
опыта, который он накапливал, 
позитивный или негативный, и 
этот опыт возвращает его в ад 
или в рай?»

146. «Да, он сам для себя соз-
даёт либо рай, либо ад, он сам для 
себя создаёт. То есть рай и ад на 
самом деле в душе человека, а не 
где-то вне его. Поэтому ученикам 
Иисус подсказывал, что Царствие 
Небесное не где-то надо нахо-
дить, оно внутри вас».

147. «Как часто мы получаем 
тело на Земле? И сколько време-
ни мы без тела можем прожить?»

148. «Всё зависит от благопри-
ятного появления нового тела и 
условий, где надо воплотить душу, 
это должно быть благоприятным 
для развития этой души. Поэто-
му это может быть год, это может 
быть сто лет. Всё зависит от бла-
гоприятности появления новых 
условий воплощения.

149. Есть ещё одно условие. 
Бывает так, что душа накаплива-
ет достаточный положительный 
опыт и новое воплощение может 

только помешать, то есть испор-
тить качество этой души, тог-
да ей пока не надо воплощаться, 
она пока пребывает ещё в этом 
состоянии, ожидая времени, ког-
да уже можно будет вернуться, 
но это уже новое время.

150. Есть другие души, кото-
рые настолько накопили негатив-
ную информацию, что они утра-
тили способность к самостоятель-
ному развитию (потому что раз-
витие можно найти нормальное, 
только когда это самостоятельно 
проявляется человеком). И тогда 
уже нет смысла его воплощать, он 
уже не сможет при любом вопло-
щении в любое тело развиваться 
нормально.

151. Вот такая душа должна 
будет претерпеть вторую смерть 
(условно обозначенную «вторую 
смерть»). Это когда будет счи-
щена информация, накоплен-
ная этой душой, и индивидуаль-
ные особенности исчезнут. Будет 
заложено новое начало для ново-
го рождения, это будет та же 
духовная ткань, но будет уже 
новый человек рождён, с новой 
индивидуальностью».

152. «Есть ли люди на Земле 
без души?»

153. «Нет, таких нет. Если 
это представитель иного разума, 
который с определённой целью 
использовал рождённое тело, тог-
да он может не иметь души, но 
он будет контролировать сознание 
рождённого тела. Это, если услов-
но обозначить, инопланетянин 
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воплощённый. Такое возможно, 
но таких немного. А если это свя-
зано с человеком, у него обяза-
тельно душа есть.

154. Бывает, внешний Мир с 
определённой целью пробует 
проявиться на Земле. Это неред-
ко связано с учителями Востока. 
Бывает там такое, когда созна-
ние рождённого тела может быть 
взято под контроль тем разумом 
развитым, который будет исполь-
зовать это тело.

155. То есть существо, созна-
ние другое, инопланетное, будет 
воплощено в сознании это-
го рождённого организма. Лег-
че взять под контроль как раз 
рождённый организм. И будет 
развиваться человек как буд-
то бы, но его сознанием будет 
управлять другое сознание, более 
высокого уровня развития,  очень 
тесно связанное с этим созна-
нием нового организма. И тог-
да здесь может не быть нужды 
воплощать душу, потому что раз-
виваться ей будет труднее, у неё 
не будет свободы выбора, что 
очень важно для души».

156. «Есть какой-нибудь спо-
соб дойти до Твоего уровня 
сознания?»

157. «Это невозможно. Это 
невозможно в принципе. Это и 
не нужно.

158. В любой момент Моего 
появления на Земле Я буду всег-
да знать, чему учить дальше чело-
века. Человек не сможет в бес-
конечность заглянуть на свои 

цели – каким он должен быть, 
это для него невозможно».

159. «Как тогда мы станем бли-
же к Богу?»

160. «Человек всегда с Богом 
находится, он же Его основу в 
себе несёт, Он всегда рядом.

161. Просто человеческий опыт 
связан с тем, чтобы действиями 
на Земле или другой планете, где 
он будет воплощён, реализовы-
вать то, ради чего он рождён. Это 
главный смысл творения челове-
ка. Не стремиться приблизить-
ся к Богу, потому что Он всегда 
рядом с ним, а исполнять то, что 
Богом даётся.

162. А Учитель просто помога-
ет скорректировать действия. Но 
это не значит, что Учитель бли-
же к Богу, а люди дальше. Все 
одинаково рядом с Богом нахо-
дятся. Все люди, Учитель рядом 
с Отцом находятся одинаково, 
рядом с Богом. Нет такого, что 
Учитель ближе к Богу находится, 
такого нет.

163. Бог рядом с каждым. 
Одинаково рядом с каждым. То 
есть у человека нет задачи стре-
миться идти к Богу. У человека 
задача – стремиться исполнить 
Божье!»

164. «Вчера Ты упомянул, что 
никто не может к Богу прийти, 
кроме как через Тебя. Как тогда 
попасть к Богу?»

165. «Никто максимально не 
сможет исполнить Законы Божьи, 
если о них не расскажет само 
Слово Божье. Ведь максимально 

раскрыть эти Законы и сформу-
лировать призвано только Живое 
Слово Бога. Никто не сможет 
это сформулировать максимально 
правильно. А значит, исполнить 
наиболее верно, грамотно Божье 
можно только с помощью Слова 
Божьего! А Оно – одно!

166. То есть Законы Божьи 
существуют сами по себе, вне фор-
мулировки (есть формулировка 
этих Законов или нет). И сфор-
мулированными они могут быть 
наиболее точно только Живым 
Словом Божьим, Он призван фор-
мулировать уже эти Законы на 
уровне сознания людей.

167. Для этого Он воплощает-
ся и начинает в своём развитии 
в новом воплощении настраи-
ваться на сознание современных 
людей. И когда приходит время 
действовать, Мне легче объяснять 
эти Законы и формулировать, 
учитывая уровень разумения.

168. Это очень важно – учи-
тывать уровень разумения. Иначе 
Мне трудно будет донести мно-
гие истины, если Я начну гово-
рить какими-то образами, до 
которых человек не созрел. Он 
не поймёт. Мне надо объяснить, 
чтоб он понял. Значит, Я дол-
жен использовать образы челове-
ка, Мне надо на них настроить-
ся, чтобы то, что Я внутри имею, 
Я воплотил через сознание, близ-
кое человеку».

169. «Я вегетарианка с шест-
надцати лет, и Франциск Азис-
ский был для меня примером в 

жизни, кумиром. Если у живот-
ных нет души, то зачем тогда 
мы должны быть вегетарианца-
ми?» – спросила Элоиза.

170. «Любой объект, существу-
ющий в Мире материи, имеет 
характерную энергию, ему при-
сущую. И в зависимости от того, 
как одна энергия сочетается с 
другой, появляется что-то третье. 
Сочетания эти могут что-то улуч-
шить, а могут что-то осложнить.

171. Энергия животных после 
их убийства сильно изменяется в 
негативную сторону. И вот эту 
негативную информацию когда 
человек впитывает, он не улуч-
шает структуру своей инфор-
мации, а делает её тяжелее, что 
начинает препятствовать нор-
мальному его развитию и испол-
нению Воли Бога.

172. Чем сложнее психиче-
ский мир животного, чем более 
высокоразвит, тем больше нега-
тивных последствий от убийства 
этого организма. И наоборот, 
чем примитивней эта структура 
сознания, тем меньше негатив-
ных последствий. И у растений 
эта структура почти никаких не 
несёт последствий. Поэтому, сры-
вая плод, человек вкушает живую 
энергию, не мёртвую».

173. «Почему возникает нега-
тивная энергия, когда убивается 
животное?»

174. «Организм от развития 
переключается в сторону разру-
шения, начинается процесс само-
разрушения организма. Развитие 
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– это одна характерная энергия, 
а тут деградация, то есть видоиз-
менение идёт, переход из одно-
го качества в совершенно другое 
качество, энергия должна разло-
житься, распасться.

175. Энергия созидания укрепляет, 
она задаёт токи развития, сохра-
няет в себе. А энергия мёртво-
го тела начинает вырабатывать 
информацию разрушения, распа-
да. И тогда информация распада, 
соединяясь с информацией сози-
дания, то есть развития, начинает 
его тормозить. И чем больше это 
торможение идёт, тем грубее ста-
новится организм».

176. «Если ты убиваешь живот-
ное и кушаешь, то ты берёшь его 
плохую карму?»

177. «Нет, неправильно.   У живот 
ных не бывает плохой кармы в 
принципе. Они живут по зако-
нам гармонии Природы и очень 
послушно следуют этим законам. 
У них нет нарушений.

178. Нарушения создаёт толь-
ко человек. Он свободу имеет 
ту, которой не имеет ни одно 
животное. Ни одно животное 
не нарушает законы Природы! 
Их нарушает только человек на 
этой Земле и во Вселенной. Это 
связано с качеством сознания, 
отличающим высший разум 
от примитивного разума (всех 
видов животных и растений)».

179. «Почему тогда Бог дал 
нам свободу выбора? Он дол-
жен был знать, что мы что-то 
плохое сотворим…»

180. «Это неизбежно. Это каче-
ство высшего разума. Это особен-
ность высшего разума – прини-
мать решения не слепо, следуя 
командам, идущим от Природы. 
Ведь от Природы команды – это 
эгоистические команды. Приро-
да – это эгоизм.

181. Если человек слепо начнёт 
подчиняться Природе, он будет 
соблюдать некоторые законы, но 
он не сможет творить, он не смо-
жет покинуть пределы Земли. 
То есть у него появляется масса 
ограничений, которые присущи  
животным.

182. А высший разум характе-
ризуется тем, что он легко может 
покинуть пределы того места, где 
он был рождён, и переместиться 
в любую другую точку Вселенной. 
Этого животные делать не могут. 
Это особенность высшего разума.

183. У любого представите-
ля высшего разума, даже не име-
ющего души, такая же свобо-
да выбора, очень большой диапа-
зон возможностей. У животных 
он узкий: Природа задаёт кори-
дор – они по нему идут. У выс-
шего разума такого коридора нет, 
они могут создавать новые кори-
доры, возможности высшего раз-
ума это позволяют. И это неиз-
бежность получается. Это каче-
ство разума».

184. «Почему Бог решил дать 
нам это качество – то, что мы 
можем двигаться?»

185. «Чтобы изменить Мир 
материи всей Вселенной, надо по 

ней распространяться. А видоиз-
менять эти виды Материи мож-
но только благодаря способности 
иметь особое качество творчества, 
которое в принципе отсутствует 
у животного мира».

186. «Бог ожидал, что мы сдела-
ем и плохие вещи тоже, имея это 
качество?»

187. «Было видно, что будет 
очень трудно. Но это неизбеж-
ность оказалась. Потому что в 
Мире материи устоялись опре-
делённые каноны, которые и 
составляют Гармонию, равнове-
сие. А соединение души с телом 
нарушило это равновесие. Нача-
лось то, что в законах Природы 
само по себе отсутствует. И поэ-
тому пошла сложность, которая 
оказалась неизбежной, но с кото-
рой призваны справиться люди… 
они призваны очень сильно изме-
нить окружающий мир.

188. А так как этот опыт очень 
непростой и с такими непросты-
ми последствиями, его нельзя мас-
штабно начинать в разных уголках 
Вселенной. Самым благоприятным 
было начать его только в одном 
месте. Если произойдёт нормаль-
но становление человечества, оно 
правильно проявит свои истинные 
качества, вот тогда можно открыть 
возможность распространяться и 
по всей Вселенной».

189. «Мне кажется, что тогда 
человек – это какая-то ошибка, 
что-то неправильное…»

190. «Если человек не исполнит 
Волю Божью, не сможет испол-

нить, тогда это можно будет 
признать ошибкой. Но если он 
исполнит, то это не ошибка. То 
есть ошибка связана с негативны-
ми последствиями, которые толь-
ко такими и остаются – негатив-
ными. А то, что человек краткое 
мгновение в Вечности (только 
краткое мгновение!) делает мно-
го сложных поступков, а потом 
вечность будет созидателем, – 
нельзя сказать, что это ошибка. 
Смотря какими категориями это 
оценивать.

191. Одна ещё деталь. Многие 
представители высшего разума 
внеземного уже оценивают чело-
века как нечто уникальное, превос-
ходящее их ценности многократ-
но (это то, чего они не могут). 
Где при этом присутствует, что 
они смертны (хотя жить могут 
и тысячи лет), а человек бессмер-
тен. Это уникальность! И они уже 
оценили это как очень большую, 
интересную особенность, хотя они 
пока наблюдают много того, что 
для них видится опасным».

192. «Но если человечество 
нарушает всё, значит, мы всё 
равно выбрали не тот путь, не 
туда идём».

193. «Это пока. Ведь всё это 
правильнее удастся увидеть, ког-
да удастся посмотреть на это 
глазами Бога. Но человек не 
имеет таких глаз, поэтому он 
смотрит сиюминутно, исходя 
из краткой возможности жить 
на этой Земле. Поэтому взгляд 
очень неправильный.
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194. Надо не забывать – впе-
реди вечность! И поэтому, даже 
если человек прожил несколько 
тысяч  лет, это ничтожное мгно-
венье всего лишь, которое однаж-
ды забудется, и никогда больше 
не вспомнится, что сейчас про-
исходило, в это (на самом деле 
ничтожно краткое) мгновение 
жизни человека».

195. «Достоевским сказано, что 
человек не имеет способности сам 
правильно выбирать, ему нужен 
лидер какой-то. Это так?»

196. «Неправильно. Это пока 
ещё у человека преобладают в 
его личных качествах комплек-
сы. Комплексы, которые навя-
заны эгоизмом, неспособностью 
человека правильно справлять-
ся со своими эгоистическими 
особенностями. Эти комплексы 
ещё продолжают над многими 
довлеть, влияют на многих». 

197. «Почему мы тогда кон-
кретно не знаем, как наша задача 
выглядит, что нам нужно делать?»

198. «Вот Я и рассказываю, и 
призван это делать – рассказать 
всё это. Сам человек додуматься 
до этого не имел возможности».

199. «Почему мы не можем 
лучше понимать Божье? Это 
потому, что наш мозг маленький, 
и потому, что мы маленькие?»

200. «Нет. Заземлённость, о 
которой мы говорили, уплотнён-
ность души усложняет ориента-
цию в Божьем.

201. Хотя человек призван слу-
шать свою совесть, но в мире, 

который человек сам же стро-
ит, совесть не ценится. Сам чело-
век создаёт ложные ценности и 
им следует. Хотя, если будет слу-
шать совесть, он многое сдела-
ет правильно, даже если не знает 
этих законов. Но почувствовать 
он может правильное.

202. То есть жизнеустройство, 
которое сам человек выстраива-
ет, уводит внимание человека в 
другую сторону от Божьего, хотя 
Божье человек может услышать 
внутри себя, почувствовать.

203. Когда что-то происходит, 
человек легко может послушать 
первый голос своих чувств. Он, как 
правило, правильный. Но даль-
ше, почувствовав, он столкнётся с 
какими-то условностями и нач-
нёт сравнивать условности, приду-
манные в обществе, с тем, что он 
почувствовал. И условности будут 
другие. И они будут так сильно для 
него поданы, что он предпочтёт эти 
условности и сам себя обманет в 
этом случае.

204. Поэтому, если люди нач-
нут слушать то, что в душе у них, 
они очень хорошо смогут делать 
многие поступки. Но им эгоизм 
подскажет, что это невыгодно.

205. И надо ещё добавить. То, 
что человек имеет в своей душе, 
может позволить ему и само-
стоятельно многое понять. Но 
при присущем человечеству рит-
ме жизни он до какой-то исти-
ны может дойти, к примеру, лет 
через пятьсот, а гораздо раньше 
в жизни людей могут сложить-

ся обстоятельства, которые ока-
жутся очень опасными для суще-
ствования человечества. И тогда 
требуется вмешательство нестан-
дартное, неприсущее естествен-
ному ритму жизни человека.

206. Приходит Учитель – и 
это является неприсущим ритму 
жизни, это искусственное втор-
жение, экстремальное воздей-
ствие. Он появляется и раскры-
вает то, до чего они могут сами 
созреть много лет спустя.

207. Но это уже надо сей-
час вносить, иначе этого будуще-
го уже может не быть, они могут 
себя уничтожить. Требуется вме-
шательство. 

208. И поэтому Он прино-
сит истины, которые очень силь-
но опережают развитие человека. 
И соответственно, многие, есте-
ственно, не смогут это понять 
и увидеть и оценить как Исти-
ну. Нужны будут наиболее разви-
тые в этом обществе, которые это 
смогут увидеть. Другие не уви-
дят, не смогут понять совершен-
но естественно. То есть ещё есть 
это обстоятельство.

209. Хотя есть вещи, которые 
даже через пятьсот, через тысячу 
лет также люди не смогут понять 
самостоятельно. Это тоже при-
зван открывать Учитель».

210. «Почему мы не можем 
физически увидеть Бога?»

211. «По той причине, по кото-
рой человек не может видеть 
радиоволны. Это же определён-
ная настройка органов чувств, 

восприятия у человека на опре-
делённые вибрации, он их при-
зван фиксировать. Но есть мас-
са вибраций, которые он этими 
органами чувств не в состоянии 
будет фиксировать. Человек не 
обладает теми органами, которые 
были бы в состоянии это сделать.

212. И этим не обладают даже 
цивилизации высшего разума, во 
много раз превышающие в раз-
витии самого человека. Они тоже 
не могут фиксировать Бога. Они 
только лишь знают о Его суще-
ствовании через людей. Изучая 
людей, они поняли, что Кто-то их 
ведёт, но Его зафиксировать они 
не в состоянии».

213. «А как мы можем тогда 
говорить, что Бог существует, если 
мы не можем Его увидеть?»

214. «Это уже трудно будет 
объяснять тем, кто, опираясь на 
свой внутренний мир, всё ещё не 
понял и не почувствовал, что Бог 
существует».

215. «Мы когда-нибудь будем 
способны построить какой-нибудь 
прибор, который так же, как 
измеряет радиоволны, сможет…»

216.  «Я же сказал, даже циви-
лизации, на тысячи лет опережа-
ющие в развитии человека (даже 
не на тысячи, а недосягаемо опе-
режающие), не в состоянии фик-
сировать. Нельзя в Мире материи 
на уровне высшего разума соз-
дать в принципе такой прибор. 
Это невозможно.

217. Но если даже для тех, кто 
не обладает душой, уже не стоит 
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вопрос, а есть ли Бог или нет, – 
для человека эта проблема решит-
ся, у него не будет таких вопросов. 
Если даже они уже понимают, что 
Он есть, только не могут видеть 
Его, для них это уже однозначная 
величина, то тем более для чело-
века это вопрос только времени.

218.  Это как своеобразная нау-
ка. Люди порой начинают в обла-
сти точных наук способом вычис-
лений приходить к пониманию 
существования того, чего они не 
видят, но по их расчётам это есть. 
Так же и здесь: с помощью мно-
гих откровений, открытий, кото-
рые Я открою и которые позна-
ет сам человек своей мудростью, 
своей жизнью, весь этот ком-
плекс фактов, понятий, которые 
приобретёт человек, даст одно-
значный ответ и понимание для 
человека».

219. «Может быть, Ты помо-
жешь тогда нам Его как-то пред-
ставить, вообразить?»

220.  «Легко, – улыбнулся Учи-
тель. – Если вы представите 
Солнце, вы будете недалеки от 
истины. Только нет обжигающих 
лучей. Если энергию этих лучей 
дать человеку почувствовать с 
помощью особенностей его тела, 
человек погибнет, его тело не 
выдержит этих вибраций, такой 
утончённости оно не в состоянии 
будет выдержать.

221. Но для человека, покида-
ющего тело, эта проблема тоже 
начинает во многом уходить. Ему 
легче ориентироваться в инфор-

мации, которая с ним ещё про-
должает сохраняться после поки-
дания грубого тела на Земле.

222. Как только душа поки-
дает тело, у человека во многом 
исчезает этот вопрос, потому что 
мера ценностей видоизменяется, 
человек освобождается от многих 
привязанностей на Земле и его 
чувственный мир легко позволя-
ет ощущать присутствие Чего-то 
очень важного, родного, чего он 
осознать не в состоянии. Но он 
однозначно может идентифици-
ровать Его своим. Но когда попа-
дает вновь в тело, эти воспоми-
нания начинают отсутствовать и 
опять у него свои трудности».

223. «Это похоже на игру в 
кошки-мышки», – улыбнулись 
девушки. 

224. «Ничего, эта проблема 
уйдёт».

225. «В мире столько мно-
го страданий. Странно, что Бог 
позволяет существовать этим 
страданиям».

226. «Бог не создаёт страдания 
и не может запрещать что-то 
человеку. У человека полная сво-
бода действия. Но дело-то в про-
стом: страдания человека зависят 
исключительно от того, что он 
сам делает, и как только человек 
это поймёт, страданий не будет.

227. И как правило, испыты-
вающие страдания – это те, кто 
сам создавал страдания раньше. 
Всё очень гармонично. То есть 
это помогает им изменить их 
внутренний опыт, который они 

накопили в предыдущей жизни. 
Но несправедливого ничего нет, 
этого не может быть вообще».

228. «Значит, если человек 
рождён в нехороших условиях, 
это его ошибки?»

229. «Бывает, он рождается в 
этих условиях для того, чтобы 
они повлияли на него и помог-
ли ему исправиться. А бывает и 
другое – когда рождается силь-
ная душа, для того чтобы ещё 
лучше укрепиться и помочь 
впоследствии тем, кто создаёт 
эти условия.

230. То есть бывает, что рожда-
ется тот, кому нужны как воспи-
тание эти сложные условия, они 
помогают ему понять ошибку 
свою. А бывает такое воплоще-
ние, когда это не как воспитание 
для него, а он призван помочь 
тем, кто эти условия создаёт, то 
есть это ему поможет укрепиться 
ещё больше, и, когда он созреет, 
он сможет повлиять на это окру-
жение и помочь им исправиться.

231. Очень часто зрелая душа 
воплощается в сложных усло-
виях, и очень часто слабая душа 
рождается в хороших условиях. 
То есть человеку сначала пред-
лагается хорошее как естествен-
ное, а в зависимости от того, как 
он к этому хорошему отнесётся, 
дальше будет видно, надо ли ему 
создавать испытания, если у него 
неправильное стало отношение к 
хорошему».

232. «Говорится, что Бог не даёт 
больше того,  с чем сам человек 

может справиться, но часто видит-
ся, что люди ломаются из-за того, 
что задание для них огромное…»

233. «Они неправильно воспри-
нимают задание. Ошибка челове-
ка – это стремление оценить зада-
ние, которое ему дано. Человек 
его знать не может. Как он его 
может оценить и воспринимать 
уже свою собственную придуман-
ную оценку как истинную?..

234. Простой пример – если 
человек в жизни ощутил, стал 
понимать, что из одной точки 
он обязательно должен дойти 
до какой-то другой точки, и он 
понимает, что путь очень слож-
ный, то, если человек сам оце-
нит, что его главная задача – 
это достичь этой точки, он лег-
ко может на этом сломаться. 
А кто ему сказал, что он дол-
жен достичь этой точки, даже 
если он видит, что к ней надо 
идти? Порой важно будет, как 
он будет идти, а не достигнет ли 
он её.

235. Важно в этом случае, что-
бы человек не пытался сам для 
себя определить, какая ему Богом 
поставлена цель. Для челове-
ка важно просто стараться жить 
правильно, стараться жить пра-
вильно сегодня!

236. То есть не ставить требо-
вания, не выдвигать к себе само-
му требования. Человек не должен 
выдвигать требования как к окру-
жающим, потому что требования 
выдвигать имеет право только Учи-
тель и Природа, законы Природы, 
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так и к себе человек не должен тре-
бования также выдвигать. Пото-
му что слом человека происходит 
от неправильно поставленных тре-
бований, дальше он видит несоот-
ветствие, несовпадение и на этом 
ломается».

237. «Вчера мы говорили о бра-
зильянце, который сказал, что 
нельзя служить Богу и семье. Мы 
слышали ответ… Но Ты можешь 
нам сказать, почему Ты женат и 
что это для Тебя значит?»

238. «То есть нужно повторить 
вчерашний ответ?»

239. «Раз до какого-то времени 
у Тебя была нормальная жизнь, 
семья,  отличается ли она от сегод-
няшней жизни? То есть до Про-
буждения и после Пробуждения 
есть ли разница в восприятии?»

240. «Сложный вопрос...  (Учи-
тель ненадолго задумался.) До 
момента Пробуждения у Меня нет 
потребности менять мир, после 
Пробуждения у Меня возникает 
потребность менять мир, всё, что 
Я вижу.

241. Этот мир для Меня чужд, 
очень сильно чужд Мне, тот, кото-
рый сейчас есть. Значит, Мне нуж-
но что-то, что будет  Мне помогать 
с заинтересованностью удержи-
ваться на этой Земле. Тем более 
что Мне нужно пребывать на Зем-
ле непривычно для Меня долго.

242. При этом нужно разру-
шить ложный взгляд на духовное 
развитие, который уже стерео-
типно утвердился на всей Зем-
ле. Надо показать, что мужское и 

женское – это нормальное соче-
тание на полноценном Пути раз-
вития. Можно даже добавить, что 
без гармоничного такого сочета-
ния полноценное развитие вооб-
ще невозможно.

243. Так как законы духовного 
развития касаются взаимоотно-
шений человека с человеком, то 
максимальные проблемы в этих 
отношениях прежде возникают 
во взаимоотношениях мужчины 
и женщины.

244. И конечно же, ориенти-
ры главные Я могу дать в этом 
вопросе и не погружаясь в тему 
взаимоотношений, то есть тесно 
не прикасаясь к теме взаимоот-
ношений мужчины и женщины 
на практике.

245. Но именно такое вхожде-
ние в эту область Мне позволяет 
максимально понять особенности, 
которые начинают проявляться в 
жизни мужчин и женщин, что-
бы лучше помочь им справиться с 
теми непониманиями, которые у 
них возникают».

246. «Вот в тот момент, ког-
да произошло Пробуждение, не 
было ли это для Тебя шоком?»

247. «Нет. Потому что в пред-
дверии этого обстоятельства Я уже 
начинал чувствовать определённое 
характерное волнение (смутное, 
но очень активное), потребность 
к действию, предрасположенность 
уже начала проявляться. Поэто-
му это не просто на фоне чистого 
листа что-то неожиданно откры-
вается – к этому надо уже было 

подготовиться, то есть особенно-
сти Твои должны быть уже распо-
ложены к этому открытию».

248. «И как родственники и 
родные на это смотрели?»

249. «Как всегда. Как и в про-
шлой жизни, точно так же», – 
Учитель засмеялся.

250.  «Как конкретно это 
понимать?»

251. «Ну, для них это необычно, 
это их пугает. Начинают смотреть, 
не заболел ли Я», – улыбался 
Учитель.

252. «Была хорошая всё-таки 
реакция окружающих людей?»

253. «К этому времени в Рос-
сии должны были сложиться 
определённые условия психоло-
гические благоприятные, и поэ-
тому к этому времени у людей 
открылась возможность прика-
саться ко всему необычному (к 
мистике всевозможной). То есть 
это как раз время, когда свобода 
вероисповедания была открыта, 
и у людей возникла жажда при-
касаться ко всему новому, они с 
интересом относились вообще ко 
всему новому. Поэтому это были 
очень благоприятные условия для 
того, чтобы начать Свершение».

254. «И теперь Твоя жена и 
дети к Тебе относятся как к Хри-
сту или как к мужу и папе?»

255. «Я им не задаю такой 
задачи. Но они относятся с ува-
жением, очень стараются испол-
нить то, что Я могу подсказать.

256. Ни один человек, никто не 
умеет это правильно восприни-

мать, ведь ни у кого не сохрани-
лось на Земле какого-то правиль-
ного образа. Поэтому как отно-
ситься к Христу – никто и не 
знает. А что это такое?

257. Даже те, кто скажет: «Ты 
Христос, мы Тебе верим», – это 
тоже не означает, что они правиль-
но относятся. Главное открывается 
в том, как люди стремятся понять 
то, что даёт Учитель, и как они 
стараются это исполнить. Толь-
ко в этом проявляется нормальное 
отношение к Слову Божьему».

258. «Для Тебя возможно с 
этими ограничениями в сознании 
и в теле понимать Бога, понимать 
то, что Он хочет?»

259. «Внутренние качества 
Моей души как раз и имеют те 
свойства, когда Я безошибочно 
мгновенно могу определять, что 
Божье, что нет. Сразу же, как 
только прикоснусь к чему-либо, Я 
элементарно очень быстро могу 
это определить.

260. А то, что Я живу сре-
ди этих людей, – это помога-
ет Мне использовать сознание и 
сформулировать эти законы. Если 
бы Я с ними не жил, а пришёл с 
телом, которое было две тысячи 
лет назад, Мне было бы трудно 
ориентироваться в том, что сей-
час делает человек, потому что 
уже большая разница в развитии 
сознания произошла».

261. «Ты чувствуешь себя огра-
ниченным телом человеческим?»

262. «Оно задаёт дополнитель-
ные сложности, то есть оно же 
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Мне даёт переживания, кото-
рых Я лишён вне тела. А пере-
живания неизбежны. Попадая 
в тело, Я призван приблизиться 
к людям, тесно приблизиться к 
ним. И значит, всё происходя-
щее с ними начнёт на Мне отзы-
ваться неизбежно.

263. То есть Я не могу вести 
себя так, как ведут себя учите-
ля Востока: они по-своему нахо-
дятся в медитации, они отреза-
ны от переживаний людей, а Я – 
нет. Именно Моё Естество тесно 
связано с людьми, значит, проис-
ходящее с ними начнёт на Мне 
отражаться.

264. А тело это ограничено, у 
него нет бесконечных сил, поэто-
му оно может уставать. И вот это 
приносит трудности, от которых 
Я не могу избавиться. И избав-
люсь, только когда покину это 
тело».

265. «Ты когда-нибудь не согла-
сился с решением Бога?»

266. «Это странный вопрос 
для Меня. Я же не слышу какое-
то решение, оно же не звучит 
для Меня. То есть это было бы 
уместно, если б Я слышал чьё-
то решение, идущее откуда-то, и 
сам решал, как к нему отнестись. 
Но в данном случае этого не 
существует».

267. «Почему человек болеет, 
почему человек страдает, почему 
умирает?»

268. «Умирать он должен, 
потому что при той жизни, 
которую человек пока стремит-

ся вести, ему нельзя давать дли-
тельное время жизни. Тогда 
человеческий род очень быстро 
закончил бы своё существова-
ние. Слишком много негатив-
ных действий, которые предпри-
нимает человек, и это разруши-
ло бы его душу, привело к состо-
янию, когда уже её невозмож-
но было бы воплощать (легко, 
быстро накопился бы негатив-
ный опыт до крайней точки).

269. Но даже если человек 
вскоре начнёт жить долго в своём 
теле (пусть даже если это будет 
и сотня лет, и тысяча лет), тело 
неизбежно должно будет уме-
реть. Это закон Материи. И чело-
веку надо будет поменять своё 
тело.

270. Но это уже (поменять 
тело на другое) будет не совсем 
так, как это до сих пор происхо-
дило. Память будет сохраняться, 
это не будет опасным – сохранять 
память в новом рождённом теле.

271. А болеет в основном чело-
век от негармоничных жизнен-
ных проявлений. Он наруша-
ет законы Природы, и его соб-
ственная природа начинает раз-
рушаться. Это простой закон.

272. И тем более что напряже-
ние, которое задаётся в человече-
ском обществе, очень сложное, и 
выдержать это благоприятно (так, 
чтобы с минимальными негативны-
ми последствиями) очень трудно.

273. Поэтому разрушаться 
будет тело даже у того, кто очень 
хорошо ко всему относится. Если 

он тесно связан с окружающи-
ми людьми, а не стремится от 
них оторваться, он будет прини-
мать их тяжесть на себя, а это 
будет разрушать его тело (не так 
быстро, как у того, кто нарушает 
законы Природы, но разрушаться 
всё равно будет).

274. И так как Бог никог-
да никого не наказывает, кто-
то должен остановить опасное 
развитие человеческой цивили-
зации. И в этом случае призва-
на эту роль сыграть сама Приро-
да. Человек, неверно реагируя на 
многое, подойдёт к черте, когда 
за его действия будет очень жёст-
кий ответ со стороны Природы.

275. И пройти этот рубеж смо-
гут только те, кто сумеет за опре-
делённый период времени изме-
нить своё восприятие этой реаль-
ности, отнестись к ней совер-
шенно по-другому. Они пройдут 
дальше, остальные должны будут 
за определённый период (недол-
гий) времени закончить своё 
существование».

276. «Как Ты справляешься с 
болезнями?»

277. «Я, в общем-то, не болею», – 
улыбнулся Учитель.

278. «Никогда не болеешь?»
279. «Я могу перегрузиться, и 

может поболеть голова, если в 
какой-то момент перегрузит-
ся организм. Но надо отдохнуть 
просто лишь. В этой связи что-
то простудное может возникать, 
но это только лишь от нехватки 
отдыха, надо отдохнуть».

280. «Возможно, это тоже воз-
действие от людей вокруг, заболе-
ваешь от людей?»

281. «Моя усталость связана 
только с людьми, ни с чем боль-
ше. И чем сложнее всё будет про-
исходить на Земле, тем это боль-
ше на Мне начнёт сказываться».

282. «Ты можешь нам дать 
какие-то советы, как правиль-
но должны жить мужчины и 
женщины?»

283. «Это уже много лет Я рас-
сказываю подробно, много лет, и 
много томов уже написано. То 
есть нельзя сказать как-то просто 
на эту тему. Её лучше затрагивать 
уже непосредственно через кон-
кретные вопросы, потому что это 
огромная тема, и очень важная 
тема, на которую мало обраща-
ли нужного внимания все духов-
ные движения.

284. Я добавлю только одно – 
главное, что надо понимать, – это 
то, что душа мужчины и душа 
женщины имеют корневое отли-
чие. А значит, надо быть осто-
рожным, чтобы предъявлять тре-
бования к кому-то другому.

285. Если женщина обычно 
что-то предъявляет мужчине, она 
предъявляет к нему те требова-
ния, по которым она как буд-
то бы воспринимает его жен-
щиной. И наоборот, те требова-
ния, которые мужчина ставит к 
женщине, – он как будто бы её 
воспринимает мужчиной. Надо 
не требовать друг с друга, а ста-
раться понять что-то, что очень 
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сильно отличается и всегда будет 
отличаться».

286. «Мы тут две с половиной 
недели уже, и многие люди, обща-
ясь с нами, говорили, что, раз нам 
столько лет, значит, нам надо заму-
жем быть. Когда лучший момент 
для того, чтобы выходить замуж?»

287. «Такого условия, правила 
не существует. Надо выходить 
замуж тогда, когда появляется 
соответствующее чувство люб-
ви, которое помогает показать, 
что уже благоприятная возмож-
ность появилась (если любовь 
возникает между мужчиной и 
женщиной).

288. А если это чувство воз-
никнет, но человек (мужчина 
или женщина) начнёт себе объ-
яснять, что ещё рано составлять 
семью, ещё надо успеть что-то 
сделать, – это только усложнение 
своей судьбы, это как раз уход в 
сторону всё больших сложностей 
и накладок негативных в судьбе.

289. Сейчас можно увидеть 
яркий пример, когда само жизне-
устройство существующего обще-
ства как раз задаёт ложные ори-
ентиры и сбивает то, что Я сейчас 
сказал. Люди отодвигают сроки, 
и их род начинает вырождаться 
в самом прямом смысле, и очень 
активно сейчас.

290. Сейчас прибавление рож-
даемости большое только у при-
митивных народов, то есть у пле-
мён разных, у близких к приро-
де поселений. У цивилизован-
ных людей идёт вырождение. Ну, 

ещё у нас в общине восьмикрат-
ный прирост населения благода-
ря рождаемости, как у прими-
тивных людей». (Учитель и все 
присутствующие засмеялись.)

291. «Многие говорят, что 
уже слишком много людей на 
Земле и что не надо обязатель-
но стремиться, чтобы ещё боль-
ше людей было».

292. «Человеку не надо за этим 
наблюдать. За этим будет наблю-
дать Природа».

293. «Тогда сколько детей нам 
надо родить?»

294. «Таких нет условий. Это 
же гармонично должно проис-
ходить. Как почувствует человек, 
пускай так и сделает. Он должен 
ведь ещё и подумать, оценить, 
насколько он в состоянии кор-
мить свою семью, то есть он дол-
жен грамотно взвешивать.

295. Но ненормальная фор-
ма жизни, которая протекает в 
условно цивилизованном мире, 
сама задаёт сложные условия для 
такого развития прироста насе-
ления. Человек всегда будет бес-
покоиться и бояться, что он не 
сможет прокормить детей. Поэ-
тому бедный будет этого боять-
ся. А богатому это тоже в нагруз-
ку, ему бы больше поотдыхать, 
повеселиться.

296. Поэтому мир, который 
существует, на самом деле обре-
чён уже на самоуничтожение, 
уже обречён неизбежно. Поэто-
му появление Учителя и являет-
ся знаковым».

297. «Мои родители давно 
уже развелись, они оба религи-
озные люди, верующие. У Тебя 
вторая жена, значит, тоже была 
такая ситуация. Как Ты воспри-
нял это?»

298. «Тут надо точнее спраши-
вать. Как воспринял? Я всё вос-
принимаю с пониманием. То 
есть должен быть какой-то дру-
гой вопрос. Поточнее немножко, 
поконкретнее.

299. Если люди составили 
семью и в какой-то период вре-
мени увидели неблагоприятность 
дальнейшего совместного про-
живания, то это вполне может 
быть естественным, вполне. И тут 
нельзя придерживаться какого-
то обязательства, что ты как буд-
то бы должен до конца жиз-
ни теперь это нести. Такого не 
существует обязательства.

300. Тут очень внимательно 
надо рассматривать все нюансы, 
которые с этим связаны. Пото-
му что бывает – проявляется сла-
бость, а бывает – проявляют-
ся нормальные условия, которые 
тоже позволяют людям отойти 
друг от друга (это благоприятно 
как для одного, так и для друго-
го), так тоже может быть. Поэ-
тому тут очень внимательно всё 
нужно посмотреть, и правильно 
посмотреть. Об этом тоже нуж-
но много законов открыть.

301. Истина – это то, что всег-
да уместно, правильно. Так вот, 
не может быть такой истины для 
человека – если составил пару, то 

обязательно до конца своей жиз-
ни. Ведь у человека нормальная 
жизнь – это тысячелетия. Нельзя 
сказать, что если составил пару, то 
тысячи лет вы должны не отхо-
дить друг от друга», – улыбнул-
ся Учитель.

302. «Мы знаем про семью в 
Черемшанке, в которой две жен-
щины. Как это понимать? Ты 
можешь нам как-нибудь пояс-
нить, как это может выглядеть?»

303. «То, что у мужчины может 
быть одна, две, больше женщин, 
– это возможно. Это не означа-
ет, что он одинаково любит всех. 
Любить он максимально силь-
но может только какую-то одну 
из них. Но такая ситуация будет 
связана со многими разными 
обстоятельствами, которые очень 
важно грамотно посмотреть. Тут 
очень много нужно дополнитель-
ных пояснений сделать.

304. Одна из ключевых подска-
зок, которую Я могу в этом отно-
шении пояснить, – это то, что такое 
увеличение количества женщин не 
должно быть связано с инициати-
вой мужчины ни в коем случае. 
Это прежде инициатива женщины, 
которая с уважением относится к 
чувствам другой женщины.

305. Это один из очень важ-
ных моментов, который связан 
с серьёзной болезнью психики 
женщины, потому что женщина 
в истории формирования чело-
веческого общества воспитала в 
себе очень большой страх к дру-
гой женщине как к врагу.
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306. А если женщина имеет 
такое отклонение, то, так как она 
призвана быть мамой, вынаши-
вать ребёнка,  эти все комплек-
сы жизненно опасны, они будут 
переданы ребёнку. Поэтому 
можно только посоветовать жен-
щинам посмелее решать эту тему, 
они просто лишь себя быстрей 
смогут излечить.

307. Но это решать надо толь-
ко правильно, иначе легко можно 
будет отклониться в опасную сто-
рону и сделать очень много тяжё-
лых поступков».

308. «Если я люблю мужчи-
ну и другая женщина говорит, 
что любит моего мужа, как мне 
тогда поступить и как я долж-
на себя эмоционально чувство-
вать по отношению к этой дру-
гой женщине?»

309. «Эмоционально нельзя 
заставить себя как-то чувствовать 
по-другому, чем то, что уже про-
является внутри. Потому что нау-
читься по-другому чувствовать – 
это во многом значит уже изме-
нить себя, только тогда начинаешь 
по-другому чувствовать.

310. Но прежде всего попробо-
вать перестать видеть в ней вра-
га (того, кто может увести мужа) 
и позволить ей даже что-то сделать 
для мужа (что-то полезное, простое, 
что и жена сама делает). То есть 
это не значит, что сразу же тут же 
позвать в дом. Нет, не обязательно. 
Но если жена уже позволит выра-
зить какое-то внимание к мужу, это 
уже будет хорошо.

311. И когда при этом ещё не 
будет проявляться подозрение 
в отношении мужчины. То есть 
какие-то дополнительные тре-
бования чтоб в его сторону ни 
в коем случае не проявлялись. 
Нужно доверять, надо восприни-
мать мужчину гораздо выше, чем  
женщина пробует воспринимать.

312. Когда она представляет, что 
другая женщина может увести 
мужчину, тогда жена восприни-
мает своего мужа как какую-то 
игрушку, которую кто-то может 
хитрым образом куда-то унести. 
Но он же человек! Он сам дума-
ет, и он сам принимает решения!

313. Если мужчина способен 
оставить женщину и уйти к дру-
гой, то тоже надо учиться не осо-
бо переживать на эту тему. Это 
означает, что то положительное, 
что между ними было, уже исчер-
пало себя и возникла необходи-
мость поменять обстоятельства.

314. Даже если больно терять 
то, к чему привык и что ещё 
остаётся дорогим дальше, даже 
если больно, надо уметь расста-
ваться как друг, как друг отно-
ситься к тому, кто уходит, не вос-
принимать уходящего как врага.

315. Если женщина была дру-
гом для этого мужчины, то друг 
может только пожелать блага 
другому, даже если грустно рас-
ставаться. А если начинает его 
обвинять, что он предатель, зна-
чит, она другом и не была ему. 
И получается, очень хорошо тог-
да, что он ушёл».

316. «Мужчина способен  любить 
двух женщин и уделять достаточ-
но внимания им обеим?»

317. «Смотря о каком вни-
мании идёт речь. Эгоизм требу-
ет постоянного внимания. Если 
постоянно внимание одному уде-
лять, другому не хватит.

318. Но если мы говорим о чув-
ствах любви, которые возникают 
между мужчиной и женщиной, 
то, если эти чувства присутствуют 
в этой семье, где много женщин, 
это чувство может быть только к 
одной. 

319. Любить одинаково нельзя 
несколько женщин. А если муж-
чина может сказать, что он любит 
и всех остальных точно так же, 
это означает только то, что любви 
у него нет ни к одной.

320. Поэтому если жена, к 
которой у мужчины есть любовь, 
приглашает кого-то ещё из жен-
щин, и эта женщина со време-
нем остаётся в семье, и ей тоже 
уделяется какое-то внимание, 
то главной (хозяйкой) остаёт-
ся жена, потому что именно она 
наиболее полно соединена с муж-
чиной психологически благодаря 
этим чувствам, которые между 
ними есть.

321. И другой женщине будет 
неправильно требовать такой же 
любви к себе. Поэтому, если она 
соглашается быть в этой семье, 
она должна понимать, что она 
немножко по-другому будет вос-
приниматься мужчиной. И если 
уж осталась, она должна быть, 

естественно, благодарна всему, 
что может быть ей дано».

322. «Почему возможно муж-
чине иметь двух женщин, а у 
женщины не может быть двоих 
мужчин?»

323. «Это природные особен-
ности. Это так же, как и с живот-
ными. Есть в природе своя гар-
мония и, можно даже сказать, 
своя логика: если у мужчины 
десять женщин, в один год поя-
вится десять детей; если у жен-
щины десять мужчин, в один год 
появится один ребёнок».

324. «А может ли женщина 
любить сразу двоих мужчин?»

325. «Не может. Любовь 
может быть только между муж-
чиной и женщиной в одном 
лице. Нельзя любить двоих. Это 
значит, что любви нет ни к кому. 
Это просто что-то хорошее, что 
может испытывать человек, но 
к любви это не имеет отноше-
ния. Любовь – исключительно 
эгоистическая особенность».

326. «До сих пор не понимаю 
разницу между тем, что мужчина 
может любить двух женщин, а…»

327. «Не может любить».
328. «А если эта вторая жен-

щина испытывает природную 
любовь к этому мужчине…»

329. «Со своей стороны к муж-
чине. Но не ответную. Ответ-
ной не будет любви, если у этого 
мужчины уже есть любовь к жен-
щине, которая там есть (жена). 
Ответной любви у него не будет. 
Он сможет относиться к ней 
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хорошо, по-дружески, уважать её, 
но полюбить он уже не сможет, 
если любит жену. Если жену он 
не любит, то у него может слу-
читься так, что он полюбит эту 
женщину.

330. Это очень горячая тема. 
И конечно, тут очень многое 
захочется спрашивать». 

331. «Да… Как быть, когда одно-
го мужчину я люблю природно, а 
второго мужчину люблю духовно? 
Как к этому относиться?»

332. «Правильней будет состав-
лять семью, когда природная 
любовь. Потому что само чувство 
любви создаёт наиболее благо-
приятное сочетание, которое соз-
даст то, что человеку очень нужно 
на его жизненном пути.

333. Поэтому женщина может 
влюбиться, сильно влюбиться даже 
в пьяницу и хорошо понимать, 
что он пьяница, но будет чувство-
вать сильную привязанность. Было 
бы хорошо, чтоб она попробова-
ла пройти какой-то отрезок вре-
мени (пути) вместе с этим чело-
веком, пытаясь выражать к нему 
всё хорошее, что она имеет».

334. «Всё равно немнож-
ко несправедливо, что женщи-
на должна выбрать того, кого она 
любит, а мужчина может жить с 
обеими».

335. «А он не выбирает. Я же 
сказал: самое главное условие – 
это когда отсутствует инициатива 
со стороны мужчины. Это жен-
щина приводит в дом женщину, 
а не мужчина».

336. «Хорошо, а если я люблю 
одного мужчину, и второй муж-
чина придёт и скажет, что любит 
меня, и этот мужчина согласен 
жить вместе? Какая тогда ситу-
ация получается?»

337. «Если ему хочется, пускай 
живёт. Мы живём в мире, где до 
гармонии во взаимоотношени-
ях человека с человеком очень 
далеко. Поэтому ожидать что-
то идеальное, хорошее, правиль-
ное очень сложно. Здесь столько 
накладок, что и мужчина с муж-
чиной живут, этого тоже много…

338. Не надо забывать, что то, 
что Я открываю, Я открываю для 
тех, кто созрел к этой истине, а 
значит, уровень внутреннего раз-
вития у них не такой, как везде, 
и у них таких вопросов не поя-
вится в принципе, у них таких 
обстоятельств никогда и не будет.

339. Потому что в этом слу-
чае он, как верующий мужчина, 
если узнает, что другой мужчи-
на любит его жену и жена хотела 
бы быть с этим мужчиной, отпу-
стит её, выразив благодарность ей 
за всё хорошее, что у них было.

340. То есть для мужчины это 
будет негармонично, когда идут 
ему навстречу… Для женщины 
любить – это главная её основа, 
для мужчины любить – это не 
главная основа. Вот этим отлича-
ется мужское и женское начало. 
Для женщины важно любить, для 
мужчины – не обязательно. Это 
тоже может быть, но не обяза-
тельно, для его внутреннего фор-

мирования это далеко не обяза-
тельно. Для женщины – важно.

341. Поэтому, когда он любит 
уже жену какого-то мужчины, 
здесь просто надо посмотреть 
обстоятельства, в каком случае 
ему идут навстречу: либо жен-
щина тоже любит этого мужчи-
ну, либо мужчина как бы делает 
шаг навстречу как будто слабости 
другого мужчины, влюблённого.

342. Но для мужчины это будет 
унизительно, он так не будет 
делать. То есть тот, кто влюбился, 
он не пойдёт туда. Если он знает, 
что та женщина его не любит, он 
не будет добиваться этого.

343. Тем более что смысл сое-
динения мужчины и женщи-
ны основан на том, что мужчи-
на призван быть активной твор-
ческой личностью, где женщина 
помогает ему. Она в этом случае 
служит тому, что священно для 
мужчины. Мужчина служить не 
может по своему естеству жен-
щине, она не может в этом отно-
шении быть ведущей.

344. И тогда, если будет двое муж-
чин (а женщина может служить 
только одному), она не сможет все-
цело служить ещё и кому-то друго-
му. Всецело – это полностью посвя-
тить служение своё чему-то, что свя-
щенно для этого мужчины, которого 
она любит. И посвятить служение 
другому она не сможет, это невоз-
можно. Тогда для чего он появляет-
ся? Служить ей или для чего? Что-
бы удовлетворить свои желания? 
Это недостойно мужчины».

345. «Ты сказал, что к тридца-
тилетию дошёл до такого уровня, 
который Тебе нужен был, чтобы 
понять человечество, чтобы людей 
понимать. Тогда Ты можешь хоро-
шо понимать, как мужчина живёт, 
раз Ты родился мужчиной, но как 
Ты можешь понимать женщину?»

346. «Я знаю. Я знаю суть, осно-
ву всего. Я знаю, что составляет 
женщину. И семейные отноше-
ния как раз помогают Мне лучше, 
всесторонне, многогранно при-
смотреться к чему-то, что можно 
только в этом случае увидеть. То 
есть это помогает Мне достаточ-
но широко понять особенности. 
Но Мне достаточно уже того, что 
Я знаю, из чего что состоит».

347.  «Когда мы вчера говорили 
про последние времена, про апо-
калипсис, то я не совсем поня-
ла, что значит это для нас и как 
это должно выглядеть. И сказано 
было в Библии, что будет анти-
христ какой-нибудь. Существует 
ли он? И как мы должны пони-
мать последние времена?»

348. «Я бы посоветовал челове-
ку не увлекаться пустыми рассуж-
дениями, а просто жить и старать-
ся быть полезным сегодня, в дан-
ный момент для тех, кто окружа-
ет его. Стараться быть полезным 
настолько, насколько человек в 
состоянии понимать хорошее, не 
обманывать себя. Вот то, что чело-
веку можно пожелать.

349. А его увлечённость этими 
рассуждениями только уводит его 
от главного, и он, вместо того что-
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бы жить, пробует определить зара-
нее, где может подстерегать его 
опасность. Но он не живёт. А зна-
чит, он сам для себя опасность 
уже создаёт своими действиями».

350. «Многие люди тут говорят, 
что Сибирь будет самым безопас-
ным местом на Земле. И прав-
да ли, что люди действительно тут 
каким-то образом сейчас стара-
ются подготовить себя к этому 
концу, к последним временам?»

351. «Если говорить об изме-
нении ландшафта Земли, погод-
ных условий, то плато Сибири 
действительно будет минимально 
затронуто в негативном смысле.

352. Но Мне бы не хотелось 
прежде всего говорить об этом, и 
Я стараюсь об этом не говорить, 
потому что Мне не нужны здесь те, 
кто приедет сюда просто спасать 
своё тело. Они помешают тем, кто 
призван будет сыграть спаситель-
ную роль для всего человечества».

353. «Сюда приезжает много 
людей, потому что невозможно 
жить в условиях, которые сей-
час существуют в больших горо-
дах. И будет ещё много людей 
сюда ехать?..»

354. «Будут ехать люди. Пото-
му что информация о проис-
ходящем здесь всё больше рас-
пространяется. И конечно же, 
чем горячее начнут происходить 
события в мире, тем больше сюда 
поедут спасаться те, кто уже зна-
ет о том, что здесь происходит.

355. Моё беспокойство прежде 
сводится к тому, чтобы к тому 

часу, когда может двинуться боль-
шое число людей, те, кто здесь 
уже строит новый мир, настоль-
ко умело выстроили свои взаи-
моотношения, чтобы этот при-
ток не разрушил то, что они стро-
ят. Только тогда это сыграет дей-
ствительно помощь положитель-
ную, благоприятную помощь для 
тех, кто сюда может приехать.

356. Надо признать, что люди, 
живущие в городах, неспособны 
жить в природе, на земле, они утра-
тили все нужные навыки. А значит, 
сюда в основном могут приехать 
люди, которые ни на что не спо-
собны. Это будет трудность».

357. «Почему люди боятся 
смерти, если есть возможность 
перевоплощаться?»

358. «Страх перед смертью – это 
прежде всего инстинкт, который 
должен помогать человеку выжи-
вать в трудностях. Если его убрать 
и открыть человеку чёткое понима-
ние его существования, люди очень 
быстро бы стали легко кончать 
жизнь самоубийством. И тогда ещё 
хуже было бы. Никто не захотел 
бы жить, потому что у всех много 
трудностей и все бы видели лёгкий 
выход из всех этих трудностей».

359. «Когда мы разговаривали 
с людьми, они сказали, что рань-
ше Ты жил в деревне, был кон-
такт с людьми довольно плотный. 
Сейчас что-то изменилось. Никто 
мне не смог объяснить, почему 
сейчас такое…»

360. «Это не надо объяснять. 
Это нужно. Я задаю задачи и не 

всегда объясняю эти задачи, пото-
му что это как экзамен, который 
уже должны научиться правильно 
понимать верующие, настоящие 
верующие. Я должен научить 
людей думать самостоятельно. 
Когда Я присутствую рядом, всег-
да возникает соблазн не думать, а 
пойти и спросить».

361. «Есть ли вопрос, который 
Ты ожидаешь от человека и кото-
рый до сих пор никто не трогал?»

362. «Нет, у Меня ожиданий 
нет. У Меня ожиданий нет ника-
ких. Я прихожу – Я готов слу-
шать, что спросит человек, но Я 
не ожидаю от него вопросов, что-
бы он что-то конкретное у Меня 
спросил».

363. «Мы читали, что надо не 
словами служить людям, а дела-
ми. Можешь ли Ты для это-
го дать возможность посмотреть 
Твою семью: как Ты общаешься 
с детьми, как рисуешь?..»

364. «Нет, это сложно. Не всё, 
что Я могу делать, нужно делать 
другим. Ведь Я же учу, и Я, значит, 
имею необходимость порой зада-
вать какие-то задачи. Но люди не 
должны друг другу задачи ставить 
сознательно, а Я должен ставить 
эти задачи сознательно.

365. Если бы Я был человеком, 
который постигает Истину и сумел 
многого достичь, то поделиться 
своим опытом было бы логично в 
этом случае. Но это не тот случай.

366. Я не тот, кто постигал и 
делится опытом. Я Тот, Кто при-
ходит и ставит задачи, Тот, Кто 

требует. Значит, Мои действия 
многие нельзя повторять. То, что 
Я делаю в отношении людей, они 
не должны в отношении друг 
друга делать, если это касается 
задач, которые Я ставлю.

367. Но есть, конечно, и мас-
са того, что вполне люди могут 
видеть. Некоторые подолгу 
видят. Вадим присутствует давно, 
он вообще порой и жил в одном 
доме, всё видел. Но это не столь 
обязательное – показывать».

368. «Спасибо. Ты даёшь раз-
решение на то, что Твой голос и 
Твой образ использован будет для 
фильма, который мы сделаем о 
Втором Пришествии Христа?»

369. «Ну а как иначе? Иначе 
бы мы не встречались. Это теперь 
уже вы взяли ответственность за 
судьбу многих людей, кто будет 
на это смотреть. Теперь это уже 
не Моя ответственность».

370. «Я уверена, что у тех людей, 
которые не имеют возможности 
сюда приехать, может быть, полу-
чится по интернету посмотреть».

371. «Да, для многих это будет 
очень важно. Необязательно 
даже, чтобы люди смогли сюда 
приехать. У них многое в жизни 
должно будет поменяться».

372.  «Есть ли какой-нибудь 
совет, который Ты хотел бы нам 
сказать, несмотря на три-четыре 
часа общения?»

373. «Всё, что можно, уже ска-
зано», – улыбнулся Учитель.

374. «Спасибо», – поблагода-
рила Валери по-русски. 
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быстро начинают утрачиваться 
некоторые утончённые моменты 
вашего чувственного мира, кото-
рые вы уже в этой жизни, в этом 
теле не приобретёте. Они если 
утрачиваются, то утрачиваются 
до конца жизни этого тела. Они 
у вас появятся только с новым 
рождением.

16. Поэтому у тех, кто прохо-
дит эти круги своеобразным об-
разом, который нередко мож-
но достаточно уместно обозна-
чить порочным, – у них то, что 
должно быть утончённым, упро-
щается. Оно становится как что-
то обыденное, простое.

17. Но там нет нужного полно-
го доверия, раскрытия человека, 
нет того изящества, нет того, даже 
надо сказать, ювелирного какого-
то подхода, когда вы как будто бы 
ювелирно обрабатываете что-то, 
какой-то камень ограниваете. Не 
когда вы просто сколотили ящик 
(хотя это тоже порой очень важно, 
и грамотно сколотить тоже полез-
но), но когда вы подходите очень 
утончённо, ювелирно, красиво.

18. Но для этого должно быть 
определённое переживание, опре-
делённое утончённое отношение. 
И здесь сразу вам как-то огово-
рить эти правила очень непросто. 
Нельзя сказать, что в данном слу-
чае вот при таком-то вашем пове-
дении всё нормально получается, а 
вот при таком-то (другом поведе-
нии каком-то) это не получается. 

19. То есть Я не смогу дать та-
кие вам пунктики, описать их, 
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Глава 3 этические, они прежде, конечно 
же, касаются ценностей, которые 
не так просто осмыслить голо-
вой, но они важны для того, что-
бы сохранить нечто очень важ-
ное, утончённое, связанное с ва-
шей душой.

12. То, о чём ты говоришь, боль-
ше призвано быть связано с боль-
шим доверием друг другу, где от-
крываются очень многие ваши сто-
роны (или они, по крайней мере, 
призваны открываться), к кото-
рым надо относиться очень утон-
чённо, бережно, и где очень важно 
к этому отношение возвышенное.

13. А часто, как правило, на это 
не обращается внимания, и к ин-
тимной близости стремятся толь-
ко потому, что есть желание этой 
близости и всё. Вы ищете удоб-
ные формулировки, чтобы удовлет-
ворять свои желания, при этом не 
беря никакой ответственности за 
другого, чтобы это общение было 
беспроблемным. В любой мо-
мент – раз – и ушли, никто ни 
к кому претензий не имеет. 

14. Но тогда в полной мере в до-
верии, в нежности вы не раскрое-
тесь, это не тот контакт. Он бли-
же к животному явлению. И поэ-
тому если мы говорим о том, что-
бы облагородить свой чувственный 
мир, сделать его тоньше, красивее, 
то будьте осторожны в этой связи, 
не переводите это во что-то такое 
примитивное.

15. Тогда пойдут потери, ко-
торые вернуть вы не сможете в 
этой жизни. Потому что здесь 

чтобы вам проще было ориен-
тироваться, в данном случае вам 
удаётся подходить к этому утон-
чённо или не удаётся. Я просто 
знаю, что, как правило, на это не 
обращается вообще внимания. 
Но тогда стираются некоторые 
грани, они потом и вовсе пере-
стают замечаться.

20. Поэтому здесь хорошо бы 
присмотреться, для чего кто-
то как-то с кем-то встречается. 
Просто лишь удовлетворить своё 
и понимать при этом: «А мы ни-
чего не берём друг за друга. Так 
удобно»? Вот если действительно 
присутствует «удобно», это уже 
делает это обстоятельство прими-
тивным, грубым.

21. Вот надо уметь искренне 
взглянуть на всё это, очень хоро-
шо посмотреть, грамотно, именно 
признаваясь смело в том, что вы 
преследуете, какая грань в данном 
случае вами открывается и какую 
вы цель на самом деле преследу-
ете, не прикрываться какими-то 
большими лозунгами.

22. Поэтому здесь Мне про-
ще только лишь какие-то ориен-
тиры показать, которые вам по-
нятны. Но это упрощённые ори-
ентиры. За ними скрывается не-
что, что уже оговорить Мне бу-
дет трудно».

23. «Учитель, а если ничего 
большего нет, если для организ-
ма чувствуется, что довольно-та-
ки сложно жить без женщины?»

24. «Тогда в чём дело? Почему 
не составляется семья-то?»    

з воскресных встреч  
с Учителем в доли-
не слияния тридцать 
первого января и че-
тырнадцатого февра-
ля 50-го года Эпохи 
Рассвета.

2. «Учитель, в миру часто бы-
вает такое, что мужчина и жен-
щина встречаются, имеют близ-
кие отношения и не составляют 
семью. Если они свободны, обыч-
но это никем не осуждается. Ты 
дал нам определённый запрет на 
такие отношения. В чём суть не-
чистоты таких отношений? Мо-
жешь ли Ты это раскрыть?»

3. «О чём именно ты спраши-
ваешь?» 

4. «Если свободные мужчина и 
женщина встречаются и не со-
ставляют при этом семью».

5. «Для чего встречаются?»
6. «Имеют близкие отношения».
7. «Просто дружат? Или для 

чего они встречаются?»
8. «Имеют интимные отно-

шения».
9. «Именно для них встречаются?» 
10. «Да. Если, как я понимаю, 

они находятся в равных услови-
ях, то в чём здесь ошибка мужчи-
ны? Я, наверное, чего-то не пони-
маю. Что здесь нечистого? Объяс-
ни, пожалуйста, суть».

11. «Если бы вы не имели души, 
то запрет можно было бы вообще 
никакой не оговаривать. Когда 
ставятся какие-то рамки для вас 
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25. «А уже есть достаточно слож-
ный опыт, когда это было поле 
битвы. И дети уже взрослые…»

26. «То есть вот и присутствует 
удобство, выгода».

27. «Я попробую с другой сто-
роны объяснить. Я эту нагрузку 
уже нёс и понял, что второй раз 
так не сумею».

28. «Вот Я и говорю о выгоде. 
Выгодно… То есть ты пробуешь 
как будто бы выразить желание 
или какую-то нежность в сторону 
женщины, которой ты на самом 
деле не доверяешь. И она пользу-
ется, получается, обстоятельством.

29. Но с её стороны, может быть, 
доверие будет, она, может быть, 
стремится довериться и до конца 
не понимает, что вступает в бли-
зость с мужчиной, который ей не 
доверяет. Он бы ей сокровенное 
не доверил, она в какой-то мере 
для него на дистанции, он её дер-
жит условно на расстоянии вытя-
нутой руки, не подпускает ближе.

30. Но тогда что же за неж-
ность может выразиться у вас? 
Тогда действительно, получается, 
больше преследование того, что 
внутри зудит, как-то требует удов-
летворения, а вот психологической 
полноты, красоты не будет достиг-
нуто. Вот Я об этом-то и говорю. 

31. Конечно, это задаёт не-
которую сложность, верно. Тем 
более что такие накладки, ког-
да у вас нет полноценной жиз-
ни в этой области, – это тоже 
связано с отклонениями в здо-
ровье. То есть это играет свою 

негативную роль. Да, верно. Но 
ведь мы здесь прежде говорим 
сейчас о духовных ценностях, 
не ищем удобства, как всё-таки 
здоровье подправить, а психо-
логически чтоб было спокойно, 
хорошо…»

32. «То есть этими накладками 
лучше пренебречь, да?»

33. «Лучше не бояться ещё 
раз обжечься в этом отношении. 
Лучше не бояться. То есть надо 
выстраивать отношение всё-таки 
по-другому к женщине, не бо-
яться. Да, она, может быть, опять 
поле битвы принесёт. Но она 
подчеркнёт что-то, что пока ещё 
не решено внутри. И у тебя бу-
дет возможность помочь ей.

34. Ведь когда она вступает 
с тобой в союз какой-то, у неё 
вскрываются программы, кото-
рые связаны именно со вступле-
нием в такой союз. Если этого не 
будет, у неё эти программы не 
вскроются. Как только это прои-
зойдёт, у неё начнут срабатывать 
эти программы. Если они есть, ты 
попробуешь помочь. 

35. Но тут же мы не оговари-
ваем обстоятельства, где при лю-
бом развитии событий вы обязаны 
быть рядом до конца своей жиз-
ни. Я вижу, у вас наступают мо-
менты, когда настаивать на пребы-
вании вашем рядом друг с другом 
уже вовсе не станет для вас полез-
ным, это даже начнёт вредить вам.

36. Кто-то, уже закусив губы, нач-
нёт переть, как бык, пробовать вы-
держать. Но сказать, что это бла-

гоприятно для души, будет нельзя. 
Потому что тогда начнётся ломка, 
ломка психики, то есть накопление 
комплексов, которые потом будет 
очень сложно разрушить.

37. Но, по крайней мере, вы 
попробовать должны всё сделать 
правильно, а там посмотрим, в 
состоянии вы что-то делать или 
не в состоянии, по какой причи-
не (по крайней мере, кто никак 
упорно не пытается решить эту 
задачу правильно). 

38. То есть вы же контактируете 
друг с другом, чтобы помочь друг 
другу, а не извлечь друг от друга 
для себя пользу. Поэтому как бы 
это трудно ни было, но надо по-
дойти к этому правильней».

39. «Последняя деталь. По 
моим ощущениям, я второй раз 
такое поле битвы не выдержу. 
Но я же могу не знать, будет ли 
такое же поле битвы? Это не 
обязательно так?»

40. «Конечно, ты можешь не 
знать этого. И уже накопленная 
усталость, какие-то штрихи у тебя, 
которые оказались болезненным 
следом в твоей душе, конечно, те-
перь будут идти впереди у тебя и 
на самом деле портить восприя-
тие чего-то нового. Это будет соз-
давать настороженность – а вдруг 
опять то же самое? 

41. Но вот тут уже надо быть 
осторожней, потому что неиз-
бежно ты как будто бы судишь 
человека, уже как будто бы осуж-
даешь за то, что он такой же, как 
все, он обязательно создаст то 

же самое поле для тебя опять. 
А вдруг нет? Ведь может такое 
тоже быть.

42. Конечно (тут Я смею по-
зволить себе улыбнуться), может 
быть не так часто такое, но всё-
таки оно должно быть. Неужели 
у вас этого уже нет? Оно долж-
но быть. И вот это, пусть неболь-
шое, редкое, но как-то надо по-
пробовать найти. Не бояться его, 
по крайней мере, искать,  идти, 
делать смелый шаг.

43. Я понимаю прекрасно все 
сложности, которые у вас в этом 
случае возникают, но всё-таки ду-
ховные ценности надо поставить 
сейчас выше.

44. Не скатитесь в то, во что 
обычно сейчас все скатываются и 
так очень успешно. Но ту траге-
дию, которая за этим скрывается, 
никто из них не замечает. А тра-
гедия всё больше и больше стано-
вится явственной». 

45. «Учитель, благоприятно ли 
мне приглашать любящую жен-
щину в гости, чтобы пообщать-
ся, если в предыдущей ситуа-
ции, когда я её не пригласила, у 
мужа было сильное напряжение 
и сложное состояние (у него к 
ней тоже чувство)? У меня нет 
желания её приглашать, но я сде-
лаю это на волевом усилии, чтобы 
помочь мужу».

46. «Можешь не приглашать».
47. «То есть пусть он находится 

в сложном состоянии, а я должна 
опираться только на свои реакции 
и своё видение этой ситуации?» 
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48. «Да, да. Он неправ, если так 
проявляет себя. Он поступает на 
самом деле неправильно.

49. Хотя само переживание за-
претить нельзя и сказать: «Не пе-
реживай». Если человек пережи-
вает, то он будет переживать, если 
он, по крайней мере, склонен пе-
реживать. Но вот что на основе 
своих переживаний он делает – 
вот тут уже надо посмотреть, пра-
вильно он делает или нет.

50. Если он как-то выражает 
тебе своё недовольство по пово-
ду того, что ты упоминаешь, он 
нарушает закон Истины. Все эти 
обстоятельства (ведь Я однажды 
говорил и ещё раз подчёркиваю) 
должны у вас развиваться толь-
ко инициативой женщины и от-
сутствием инициативы мужчины. 
Отсутствием полным! А если он 
проявляет недовольство, он про-
являет инициативу, – он подтал-
кивает. Он не должен этого де-
лать. Он нарушает Закон».

51. «То есть я на это не долж-
на обращать внимания, пользуясь 
Твоим ответом, да?»  

52. «На это лучше не обращать 
внимания, да. Ты смотри со своей 
стороны, насколько видишь бла-
гоприятным что-то. 

53. Но ты можешь, конечно, 
где-то и ошибиться. Но из того, 
что ты сказала сейчас, именно в 
данном случае у тебя правильное 
ощущение того, что не надо было 
это делать». 

54. «А как тогда быть по пово-
ду их общения по телефону?»

55. «А что ты спросить хочешь? 
Надо ли запретить? Сейчас про 
себя вопрос».

56. «Он у меня просит разреше-
ния на общение с ней по телефону».

57. «Надо ли запретить?»
58. «Я ему говорю: “Я не могу 

тебе запретить, у тебя свобода 
выбора”».

59. «Ты не можешь запре-
тить – тогда что ты спрашива-
ешь? Я уже ответил: инициати-
ва с его стороны – это наруше-
ние Закона. Он поступает сей-
час противно вере».

60. «Я поняла, спасибо».
61. В четырнадцатый день фев-

раля какая-то часть человечества 
отмечала день святого Валентина. 

62. Один из первых вопросов 
встречи в этот день: «Учитель, я 
утром занимаюсь гимнастикой и 
включаю запись с Твоей пропо-
ведью. Не будет ли это фоном?»

63. «Смотря что ты больше де-
лаешь. Слушаешь проповедь и 
просто автоматически как-то ис-
полняешь какие-то упражнения? 
Либо ты как фон используешь и 
слышишь отдельные слова, только 
фиксируешь время от времени, 
но, главное, думаешь о том, что 
ты делаешь (о зарядке, о дыха-
нии, о каких-то нагрузках)? Как 
ты это делаешь? То есть о чём 
прежде всего ты думаешь?»

64. «Например, я делаю рас-
тяжку и вижу, что кровь к голо-
ве приливает лучше, и лучше вос-
принимается проповедь в этот 
момент».

65. «Но тогда растяжка будет 
не очень хорошо получаться.

66. Тебе надо сосредоточить-
ся, чтоб кровь прилила в другое 
место в этот момент, чтоб у тебя 
лучше растяжение происходило, 
не порвалось у тебя ничего. Тебе, 
наоборот, надо кровь опустить от 
головы вниз, чтобы у тебя разо-
грелось то место, которое ты хо-
чешь растянуть. Там нужна кровь, 
а ты говоришь о другом. Кровь у 
тебя улетела в другую сторону, и 
ты сухие мышцы хочешь растя-
нуть. Они и лопнут. Это уже не-
правильно в данный момент.

67. Если ты даёшь какую-то на-
грузку (именно нагрузку), тебе 
надо сосредоточиться на этой на-
грузке, внимание туда обратить, 
направить туда энергию, напра-
вить туда кровь, тепло, разогреть. 
То есть у тебя работа идёт над ор-
ганизмом. В этот момент тебя не 
должно отвлекать что-то другое, 
где тоже требуется внимание…

68. Это если что-то, знаешь, ав-
томатическое делаешь (подмета-
ешь пол, какую-то уборку дела-
ешь), где какой-то концентра-
ции усилий не требуется осо-
бой, внимания твоего, тогда ты 
можешь, конечно, включить, слу-
шать – ну и параллельно в доме 
что-то делать».

69. «Это не будет нарушени-
ем, да?»

70. «В этом случае нет. Ты же 
слушаешь, и тебе не требуется кон-
центрация внимания, это автома-
тически у тебя получается, легко».

71. «То есть, если концентрация 
не требуется, можно включать?»

72. «Да. Главное, чтоб ты слушал».
73. «А если нужна концентра-

ция, то лучше не включать (на 
работе, например)?»

74. «Потому что тогда ты тол-
ком и не слушаешь, и не можешь 
делать упражнение. Это может 
даже и опасно стать для твоего 
организма».

75. «Учитель, скажи, пожалуй-
ста, нужно ли на усилии воли за-
ставлять себя посещать литургии, 
если чувственно такой потребно-
сти никогда и не ощущалось?»

76. «Всё, что вы делаете (каса-
тельно упражнений в духовном 
развитии), изменяя себя, вы де-
лаете это усилием воли. То есть 
каждое такое упражнение требу-
ет от вас усилий. Не желаний, а 
усилий, волевых усилий. Благода-
ря этому вы начинаете себя ме-
нять, то есть вы себя приучаете к 
другому ритму жизни. Приучае-
те. Его нельзя просто пожелать.

77. К этому можно загореть-
ся интересом, но интерес дол-
го не будет гореть. В зависимо-
сти от того, как вы будете ста-
раться делать свой труд правед-
ный, вы можете либо поддержать 
интерес, либо потушить его бы-
стро, если неправильно что-то де-
лается. Но само вдохновение, ко-
торое открывает интерес, не мо-
жет одинаково длиться и дальше.

78. Поэтому духовный Путь 
прежде требует, чтобы прозрели 
к нему, ощутили порыв, интерес, 
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а дальше потребуется работа. Ра-
бота не будет связана с желани-
ем человека.

79. Поэтому, если мы определя-
ем какие-то ориентиры и Я по-
могаю вам увидеть, что это важно, 
это играет роль в вашей жизни, 
хорошую роль, – уделите этому 
внимание. То есть вам надо приу-
чить себя этому следовать.

80. Значит, что-то начнёт у вас 
рождаться, чего не было до это-
го. И оно потихоньку будет при-
открываться и всё лучше, лучше 
расцветать. И потом вы всё это 
увидите совсем в другом свете, не 
так, как сейчас.

81. Поэтому, если мы гово-
рим о литургии как о попытке 
вашей восславить Бога, выразить 
свою радость, благодарность, что-
то светлое, что у вас есть на се-
годняшний день, как сказать, что 
это надо делать по желанию или 
без желания? То есть у верующе-
го это постоянное стремление – 
славить Бога всем, чем он может. 

82. Ну а у святого это совер-
шенно естественное явление, ко-
торое присуще ему, он всегда это 
желает делать.

83. Так тогда давайте разделим 
святость и движение к этой свя-
тости. Где святость – это нор-
ма жизни, а вы пока движетесь 
к этой норме, вы развиваете себя, 
поэтому вы пока ещё многого не 
желаете. 

84. Всё зависит от вашего на-
строения, каких-то внутренних 
капризов, которые время от вре-

мени проявляются. Вы ищете 
какие-то оправдания дополнитель-
ные, чтоб не сделать что-то, что 
как будто бы определили уже как 
«надо сделать». Но что-то у вас не 
складывается, и вы сразу быстро 
находите оправдание: «А может, 
не стоит? Зачем я к себе насилие 
прилагаю? А вдруг я ещё хуже так 
сделаю?» И главный результат – 
это уйти и не делать то, что опре-
делено как священное.

85. И мало-помалу вы – чуть-
чуть, чуть-чуть – и начинаете ухо-
дить все в сторону. Редеет, редеет 
группа людей, которые всё-таки 
устремлены вперёд. И это, конеч-
но, будет уже печально. Непра-
вильный взгляд. Надо приучать 
себя к этой жизни.

86. Поэтому лучше себя на-
строить, найти себе лучше пояс-
нения те, которые помогут вам 
пойти и сделать, выразить свою 
благодарность (ведь, по сути, тре-
буется выразить благодарность). 

87. Вы определились на жиз-
ненном пути, вам помогло что-то 
прийти к этому. Сложились об-
стоятельства для вас именно так, 
чтоб вы это увидели, а не провело 
вас мимо. То есть столько разно-
го произошло! 

88. А если б вы ещё знали, от чего 
вы ушли, двинувшись в этом направ-
лении, было бы всё, конечно, гораздо 
проще. Но тогда бы немножко дру-
гой эффект был бы. А вот именно 
важно так, чтоб вы поверили.

89. Если уж выбираете хоро-
шее, так чтоб вы верили бы в хо-

рошее, а не чтоб тут же доказа-
тельством показали: «Всё, да, ко-
нечно, конечно. Какой разговор!» 
Лучше вы поверьте и на волне 
веры пробуйте идти. Вы будете 
развивать ту свою сторону, кото-
рую ещё не развивали».

90. «Добрый день, Учитель! 
Поздравляю Тебя с праздником 
Святого Валентина! Ты, наверное, 
хорошо к нему относишься?»

91. «Вы Мне такие интересные 
всегда вопросы в этом отношении 
задаёте по тому, как вы люби-
те друг друга, что и конца и края 
разбору проблемы не видно пока 
ещё, – улыбнулся Учитель. –

92. В идеале, конечно, хорошо. 
Любят друг друга – здорово! Но 
потом выясняется: «Да вот, не хо-
чется ответственность брать… да 
вот там что-то ещё…» И ковыря-
ются в подарке, который даётся.

93. Вроде бы говорится: дарё-
ному коню в зубы не смотрят. 
А тут – какой там не смотрят! 
Каждый зуб проверят, пошатают 
его, подёргают, постучат – а бу-
дет ли держать», – шутил и улы-
бался Учитель.

94. «Учитель, у меня вопрос по 
выбору священника. Получается, 
что голосуют только служители. Но 
ведь деятельность священника ка-
сается всех. Может быть, можно и 
женщинам, и помогающим тоже 
участвовать в голосовании?» – про-
звучал вопрос, касающийся ситуа-
ции, когда на Горе надо было либо 
выбрать священника из среды жи-
телей Обители Рассвета, либо при-

гласить из Петропавловки для жиз-
ни и служения в Обители священ-
ника Сергея.

95. «Может быть».
96. «Часть служителей не хо-

тят выбирать Серёжу, потому что 
у него уже большой возраст и есть 
материальные трудности, ему надо 
строить дом (возможно, ему по-
требуется в этом помощь, а также 
помощь в заготовке дров, обеспе-
чении водой). То есть в качестве 
аргумента приводятся не духовные 
причины, хотя все знают, что Серё-
жа на сегодняшний день лучший 
священник».

97. «Но эту часть вы неизбеж-
но должны смотреть. А чего ж вы 
возьмёте человека, а потом как 
он будет помогать вам, если ему 
надо наколоть дров и он, зани-
маясь дровами, упал и силы по-
терял? А вы ждёте стоите, когда 
же он придёт, потому что самим 
тоже не хватает времени и сил 
пойти и помочь наколоть дров.

98. То есть такие простые на-
кладки могут тоже создать непро-
стые обстоятельства, а решать-
то вам надо это. Поэтому вы и 
должны посмотреть.

99. Вы берёте человека, значит, 
вы полностью за него взять долж-
ны ответственность, за всю семью 
и всё, что связано с семьёй. Вы 
вместе живёте – и вы решать 
должны все вместе проблемы.

100. Вы и должны взвесить, 
на самом деле в состоянии ли 
вы. Потому что то с одной сто-
роны, то с другой стороны Мне 
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приходится слышать, что вы не 
опекаете тех, кто здесь живёт.

101. Вы с кого-то требуете, что-
бы он делал свою работу, а чело-
век этот не успевает, делая ту ра-
боту, которую вы требуете, он не 
успевает своё хозяйство вести, и 
никто не приходит ему помочь. 
И Мне приходится слышать, как 
у человека этого то одно запуска-
ется, то другое запускается в его 
хозяйстве. У него личных воз-
можностей нет в этом участво-
вать, и никто не приходит делать.

102. Так вы увеличиваете коли-
чество тех людей в Городе, кому 
вы не будете помогать. Но это 
взвешивать надо. 

103. А потом скажете: «Да вот 
всё-таки мы поняли, что уже не в 
силах. Выходи». Да? Нет, так не 
пойдёт. Если уж возьмёте, так вы 
возьмёте. Потом не переигрыва-
ется такое, некрасиво будет, не-
хорошо.

104. Поэтому и надо взвеши-
вать сначала все свои возможно-
сти: так вы можете всё-таки опе-
кать или нет? Ведь надо поднять 
землю, надо всё сделать. Привести 
человека – это значит дать ему 
надо всё, что требуется для жизни 
здесь именно, у вас в тайге.

105. Так что всё нормально. 
Взвешивайте. Поэтому Я хочу, 
чтоб вы к этому грамотно по-
дошли, а не развели потом ру-
ками: «Учитель сказал, поддер-
жал – надо взять и всё». Нет, 
такой задачи  нельзя поставить. 
Я не могу так сказать: «Берите». 

Это ваша Семья, вы должны всё 
вместе взвесить».

106. «Тут же надо учитывать, 
что очень большую помощь Се-
рёжа оказывает именно женщи-
нам в разборе морально-этиче-
ских вопросов».

107. «Понятно, понятно. А сама 
Семья не может? Серёжа отъедет 
куда-нибудь – и всё, и вы сели в 
лужу, без Серёжи никак. Так вы 
ведь тоже должны разбираться 
учиться. Все должны учиться.

108. Здесь нельзя опираться 
только на кого-то одного. Надо 
учиться всем хорошо разбирать-
ся в этих вопросах. Поэтому, если 
только эта причина, это тогда 
опять же недостаточно грамот-
ный подход к вопросу».

109. «Ну, непонятно, в общем».
110. «Прости, Я не мог объяс-

нить», – сказал Учитель, и Его сло-
ва были встречены смехом слу-
шающих.

111. «Учитель, подскажи, пожа-
луйста, как я могу помочь в та-
кой ситуации как третье лицо? 
Моя мама и мой муж находят-
ся в сложных отношениях. Она 
приезжает на Гору раза два в 
год, тянется сюда. И вот сидим 
мы, например, все вместе за сто-
лом, муж начинает что-то рас-
сказывать о себе, а маме кажет-
ся, что он хвастается, и она го-
това выскочить из-за стола. Когда 
мама что-то о себе рассказывает, 
у мужа на неё похожая реакция 
неприятия».

112. «Ну?»

113. «Как мне как третьему 
лицу себя вести?»

114. «Сглаживать пробовать».
115. «Сглаживать? Прямо сидя 

за столом как-то шутить, перево-
дить разговор на другую тему?»

116. «Да, да, да».
117. «А отдельно с каждым 

стоит разговаривать? Маме рас-
сказывать положительные каче-
ства мужа, например…»

118. «Если она не стремится ви-
деть хорошее, то тогда будет труд-
но рассказать. Может быть, про-
сто терпеливей надо отнестись к 
маме. Так-то прежде хозяину, ко-
нечно, надо терпеливей отнестись 
к тем, кто в гости приходит».

119. «Учитель, когда я делюсь 
с ближним мотивом своих дей-
ствий, от него мне идут подсказ-
ки, что я неправильно посту-
паю и у меня перекос. В ситу-
ации, когда была семья (жена с 
мужем), я была любящей. Ког-
да эта семья распалась и муж-
чина предложил мне составить с 
ним семью, я ему отказала, по-
тому что видела неправильным, 
что мужчина не прилагает уси-
лий, чтобы выстроить отноше-
ния в прежней семье, и уходит 
от решения проблем».

120. «Так вопрос…»
121. «Правильно ли женщине 

второй, входящей…»
122. «…сделать так, как она 

считает правильным?»
123. «Правильно ли уйти?»
124. «Да Я же не знаю, почему 

ты это решаешь».

125. «Потому что вижу, что 
мужчина должен прежде выстра-
ивать с семьёй гармонию, а по-
том уже женщина к ним должна 
войти, а не заменить собой жену. 
Я считаю, что если мужчина всё-
таки ушёл от жены, то эта жен-
щина до конца своей жизни не 
может выйти за него замуж. Мне 
говорят, что такое моё понима-
ние – это перекос».

126. «Может быть, перекос. 
Может быть. Но мы сейчас го-
ворим о непонятном. Непонятна 
проблема, и есть ли она вообще, и 
что было до того, как ты там по-
явилась. Может быть, ты увидела 
продолжение того, что уже дав-
но было?»

127. «Ну да».
128. «А тогда что ты от него 

ждёшь? Да была бы ты рядом 
или не появилась бы, всё равно 
могло бы так и закончиться, чем 
закончилось».

129. «В принципе, оно бы так 
и было».

130. «Значит, это, может, не 
из-за тебя и не с тобой связа-
но? И ставить ли условие, что 
если уж тебя пригласили, то они 
должны сделать то, что у них 
уже ушло, было когда-то, но ис-
чезло? Оно уже может не поя-
виться – то, что исчезло. 

131. Ведь оно могло исчезнуть 
по разным причинам. Либо что-
то неправильно делалось, либо 
то, до чего они однажды созрели, 
уже переросло себя; они перезре-
ли и подошли к чему-то другому, 
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и то единение, которое было до 
этого и создавало какое-то специ-
фическое условие, выдохлось, оно 
перестало создавать то, что может 
быть полезным (и тогда оно при-
шло к естественному таинству, 
которое должно вот таким за-
кончиться обстоятельством). Всё 
зависит от того, как кто решал 
задачу, в которой он находился.

132. Сейчас мы не говорим, по-
лучается, о проблемах. Мы гово-
рим о результатах каких-то, кото-
рые от чего-то зависели, но не го-
ворим о причинах. А результаты 
могут от разного зависеть. Поэ-
тому дать какой-то один ответ на 
размыто затронутые какие-то об-
стоятельства нельзя».

133. «Просто у меня было по-
нимание, что если жена продол-
жает любить мужа, то муж не 
должен её оставлять».

134. «Не должен оставить?»
135. «Да».
136. «Ведь любят по-разному. 

Бывает, любят так, что, знаешь, 
врагу не пожелаешь такую лю-
бовь. Ведь все вы любите по-
разному. 

137. Можно любить как чело-
века, можно любить как что-то 
своё, которое вам принадлежит 
и «никому не отдам». Но тогда 
начинается очень много нехоро-
шего, вы не умеете тогда в этой 
любви уважать человека. Вы его 
используете просто лишь только 
потому, что любите и будет боль-
но потерять эту игрушку, в ко-
торую влюбились и которой до-

рожите. Но как игрушкой, как 
предметом каким-то.

138. Любить тоже надо уметь. 
Хотя это условное такое выраже-
ние – «любить уметь». Потому 
что любовь природная специфич-
на и срабатывает в вас на уров-
не природы и не регулируется ва-
шим сознанием.

139. А вот красота любви уже 
дальше проявляется в зависимо-
сти от духовной зрелости. Чем 
больше зрелость духовная, тем 
интереснее вы выразите эту лю-
бовь. Меньше духовность – тем 
безобразней будет эта любовь.

140. Поэтому любовь по-
разному у вас проявляется. От 
одной любви хочется бежать, а к 
другой всегда тянет. То есть это 
очень специфичное обстоятельство 
и зависит от большого разнообра-
зия духовных качеств, которыми 
вы обладаете. И поэтому у всех у 
вас это всё по-разному получается.

141. Но любить можно страш-
но, действительно страшно. Так, 
что это будет только убивать, оно 
не будет окрылять. Оно будет га-
сить, сдавливать, оно будет чело-
века сковывать. И если он тоже 
влюблён, его чувство ещё помо-
жет преодолеть это какой-то пе-
риод времени, не обращать осо-
бого внимания на то, что его 
сдавливает, ограничивает, сковы-
вает и сильно унижает.

142. Но как только эти чув-
ства начнут проходить (его лич-
ные) к объекту, который вот так 
очень своеобразно любит, потом 

станут в тягость отношения, бу-
дет трудно находиться рядом, бу-
дет не хотеться жить, будет всё 
время искаться повод куда-то 
уйти и пообщаться, чтобы вздох-
нуть легче, домой будет прихо-
дить сложно. 

143. Сказать, что это благосло-
венно, живите с миром, – уже бу-
дет величайшей глупостью. Пото-
му что там в принципе мира не 
может быть, пока с другой сторо-
ны тоже не будет решена пробле-
ма вот этих внутренних проявле-
ний, которые человек позволяет 
себе проявлять, и пока он ещё не 
дозрел для того, чтоб задуматься, а 
нормально ли так выражать тре-
бования в отношении ближнего, 
прикрываясь, что он любит.

144. Ведь так и мамы, папы мо-
гут любить своих детей настолько, 
что эта любовь на самом деле бу-
дет только мешать развиваться ре-
бёнку. Он будет чувствовать про-
явление такой любви как нехоро-
шую тяжесть. Это будет мешать, 
из этого захочется вырваться. 

145. И это будут совершенно 
нормальные желания, потому что 
они будут как что-то нормальное 
в человеке реагировать на ненор-
мальное в отношении него, про-
явленное со стороны. И как бы 
оно ни прикрывалось (материн-
ская любовь, родительская), по 
сути оно будет неверно прояв-
ляться. Это достаточно распро-
странённое явление.

146. Поэтому тут надо прежде, 
конечно, учиться развивать в себе 

духовные качества. Вот именно 
благодаря им вы организуете и всё 
остальное, что с природой связано. 

147. Но если духовно не орга-
низовываться, не развиваться, то 
мечтать о чём-то природном и 
очень красивом – это будет толь-
ко мечта, ваши фантазии, которые 
могут выражаться в стихах, каких-
то произведениях, но до чего вы 
не дозреете, и не войдёте во что, и 
не прикоснётесь к чему. Потому 
что внутренние ваши особенности 
этому не позволят быть. Поэтому 
главное – развиваться прежде ду-
ховно.  

148. Так что сразу не торо-
питесь судить тех, у кого что-то 
как будто бы не складывается 
в семьях. Это очень особенный 
мир, и не всё вам там посильно, 
не всё можно сделать как хочется, 
что-то, бывает, уже вы оказывае-
тесь не в состоянии преодолеть. 
И сказать вам: «Упирайтесь рога-
ми и бодайте эту стену» – будет 
неумно. Потому что рога слома-
ются, потом голова у вас треснет. 
Результат будет ещё хуже. Вы не 
всё можете преодолеть.

149. Тем более что это мы го-
ворим о природных чувствах. А 
жизнь ваша, по сути, должна быть 
долгой, она должна длиться века. 
Поэтому, конечно же, нельзя ска-
зать, что такие чувства обязатель-
но должны быть на всю жизнь. Да 
нет. Вот по такому большому, нор-
мальному, гармоничному принци-
пу вы сразу можете увидеть, что 
это будет, конечно, абсурдно. 
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150. Но так как вы живё-
те кратко, а думаете, что это и 
есть вся гармония, то вы пробу-
ете то, что рассчитано на гармо-
нию, применить к этому малень-
кому отрезку времени, которому 
пока вы подвластны. Это непра-
вильная попытка осмыслить име-
ющееся у вас, и требования вы-
ставляются тоже неправильные, и 
взгляд неправильный на всё это 
направлен. 

151. Поэтому меньше суди-
те, смотрите прежде за собой. 
Проблемы других вы пробовать 
должны понять, чтобы самим 
мудрее стать. Но не судите стро-
го других».

152. «Я объяснила этому муж-
чине, что раз он в той семье не 
смог выстроить нормальные от-
ношения, то я вижу, что и со 
мной он тоже не сможет».

153. «Ну если ты видишь, что 
он не сможет с тобой выстроить 
и ты не готова взять за всё это 
ответственность, ну и ладно, не 
бери. Но чтоб не был у тебя ло-
зунг внутри какой-то возвышен-
ный, какое-то фырканье, благо-
родное как будто бы».

154. «А правильное ли у меня 
понимание, что если он там не 
смог выстроить, то…»

155. «…то он ещё много чего 
может не выстроить. Ну а как 
быть? «Не смог там? Ну иди. 
Никто больше с тобой общать-
ся не будет ни-ко-гда! Ведь ты 
же не выстроил? Ну и всё, крест 
на тебе. Ты, значит, никогда и не 

сможешь». А учиться как? Где-
то не смог, но в другой раз-то 
сможет, может быть, хоть чуть-
чуть лучше сможет сделать. Ведь 
какие-то выводы делаются вами.

156. Вы забыли Мои (однажды 
сделанные) подсказки, намёки, где 
Я говорил вам: неважно, кем был 
человек; важно, кто он есть сейчас, 
и кем будет – ещё важнее. Но это 
определяется тем, к чему он стре-
мится, какие выводы он делает, как 
он старается поменяться.

157. Поэтому не особо смотри-
те, что получилось однажды. Вы 
можете это учесть, принять к све-
дению. Но общайтесь дальше с 
человеком с учётом того, что вы 
приняли к сведению, и присма-
тривайтесь, как он сделал вывод, 
что он стремится изменить, как 
он идёт дальше.

158. Если он ничего не понял, 
конечно, он будет повторять ту 
же самую ошибку, обязательно 
будет повторять, ведь у него ещё 
пока нет нужной мудрости.

159. И вы должны быть к это-
му готовы, чтоб хоть как-то ему 
помочь подняться выше (если, 
опять же, будет готовность во всё 
это втянуться и принять за всё 
это ответственность, потому что 
это будут большие трудности). 
Вы должны быть к этому готовы 
и не судить его. Ну да, он такой. 
Ну и что? Он и был таким.

160. Поэтому думайте и решай-
те, но не ставьте такие условия, 
которые как будто бы определя-
ют что-то уже навсегда…как будто 

бы всё закрыто, а закрыто, получа-
ется, навсегда. Или будешь ждать, 
где он что-то проявит и всё по-
лучится, и ты тогда: «А-а, ну всё, 
вот теперь получается. Теперь иди 
давай, у нас теперь получится»? 
Тоже будет глупость какая-то.

161. Так что главное – без ло-
зунгов. Живите сегодня и внима-
тельно оценивайте, что происходит, 
что вы слышите. Думайте, взвеши-
вайте. Научитесь с пониманием 
относиться к тому, что происхо-
дит. Убирайте требования. 

162. Нашли проблему – ну, 
значит, это ваша пока ещё про-
блема. Выбрали эту проблему – 
пробуйте решать, пробуйте ис-
кать варианты, пробуйте. Но 
решайте.

163. Главное, оценив уже что-
то как неправильное, останавли-
вайтесь, начинайте по-другому. 
Учитесь и делайте эти шаги сме-
лые, новые, может быть не особо 
присущие вам, но тем более гово-
рящие о том, что пришло время 
меняться».

164. «Спасибо».
165. «Правилен ли ход моих 

рассуждений, когда я, думая о 
своей любви и взаимоотноше-
ниях с мужем, увидела, что я его 
просто притянула?»          

166. «Ход рассуждений Я смо-
гу оценить, когда буду знать, что 
на самом деле произошло. При-
тянула ты или не притянула – 
тут смотря что ты сейчас пыта-
ешься за этим выражением уви-
деть. Потому что в любом случае 

вы всегда притягиваете, по боль-
шому счёту. И без этого никак 
не произойдёт это, в принципе не 
может произойти. 

167. С кем вы начинаете кон-
тактировать и к чему у вас про-
является хоть какой-то инте-
рес – вы это притягиваете. Ваш 
интерес, внутренняя настроен-
ность сразу позволяет вам дви-
гаться так, чтобы подойти к 
тому, что вас интересует. И с 
той стороны та же самая исто-
рия будет происходить…

168. Вы, как локатор, распуска-
ете энергию свою вокруг, и она 
ловит те вибрации, которые по-
том начнут ощущаться у вас как 
потребность двигаться в этом на-
правлении».

169. «Но давным-давно, в мо-
лодости, у меня было так, что 
тех мужчин, которые мне нрави-
лись, реальность у меня забирала. 
И было очень много таких муж-
чин, которые в меня влюблялись, а 
я взаимной любви к ним не чув-
ствовала».

170. «Это особенность природ-
ная, да».

171. «Их было так много, что 
мне проходу не давали. Я поняла, 
что я просто не проживу честно 
эту жизнь».

172. «И?»
173. «И я выбрала одного и 

прожила с ним много лет».
174. «Вместо многих, да?»
175. «Да».
176. «Ну, так нормально, ход 

мыслей правильный, – улыбнулся 
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Учитель. – Лучше уж одного вы-
брать, чем смотреть – и пройти 
негде, они стоят кругом стеной…»

177. «И где ж там в несколь-
ких судьбах мужчин разбираться, 
когда со своей надо справляться! 
Но дело в том, что действительно 
Отец мне очень много дал».

178. «Конечно».  
179. «И я до встречи с Тобой 

знала, как жить, и вела мужчин…»
180. «И довела, да?» – вновь 

улыбнулся Учитель.
181. «И довела, да», – смеясь 

сказала женщина.
182. «Ищи-свищи его теперь…»
183. «О да, Учитель! У меня 

нынче дверь не закрывается, я её 
подпёрла… Но я очень рада!»

184. «Хорошо. Вот это важно 
как раз».

185. «Теперь я учусь отпускать 
мужчину, чтоб он топал своими 
ножками. Что со мной произо-
шло?»

186. «То есть «скатертью до-
рожка» им всем пожелала, да? 
Учишься… Смотря что ты дела-
ешь. «Топал ножками» – как-то 
звучит не очень поэтично. (Слу-
шающие смеялись.)

187.  Отпускать… Вроде бы 
так слова хорошие – «уметь 
отпускать». Если мужчина 
склонен уйти, ну что ж, надо 
пожелать ему всего хорошего, 
доброго и помнить хорошее, 
что внутри есть. Не требовать 
от него вернуться, не предъяв-
лять претензий, что во всём ви-
новат он. Чтоб этой глупости 

никакой не было в голове. Вот 
этому очень важно учиться».

188. «Учусь, Учитель, очень тер-
пеливо учусь».

189. «Хорошо, поздравляю».
190. «Но дело в том, что я его 

не узнаю».
191. «То есть заходит – и ты 

смотришь: “Ты кто?”», – шутил 
Учитель.

192. «Нет. Я села в машину, и 
он оказался напротив меня. Мне 
бы поговорить с ним минут пят-
надцать, а он для меня как будто 
не существует. Что это со мной?»

193. «Ну нет так нет. И чего?»
194. «Мне потом говорят: 

«Женька идёт». Я говорю: «Ка-
кой Женька?» Я его не узнаю. 
Что с моим миром случилось? Я 
его так действительно отпустила, 
что он убежал от меня?»

195. «Да не знаю, что с тво-
им миром случилось. Может, уже 
время, возраст – забывать пора 
многое», – улыбался Учитель.

196. «Так, может быть, не надо 
отпускать? Я всегда знала, что 
женщине одной не прожить».

197. «Нет, это не с отпускани-
ями связано, не с отпусканиями». 

198. «Не с отпусканиями? Это 
связано с чем-то другим? У меня 
с головкой что-то, да?» – улыба-
лась женщина.

199. «Ну а что, нормальный 
процесс».

200. «Старение, да? Ну ладно».
201. «Много помнишь, много 

переживаешь. А зачем это? Пе-
реживаний у вас много таких, что 

лучше их забыть, а то и не дотя-
нете до чего-то интересного».

202. «Учитель, если я дружу с жен-
щиной, с которой есть вероятность 
развития каких-то отношений…»

203. «Да, дальше».
204. «…возможно мне допускать 

следующие действия? Допустим, 
если она у меня дома задержалась, 
поздно уже, можно предложить ей 
остаться на ночь?»

205. «Если неожиданно задер-
жалась? Или вы специально за-
держивались?»

206. «Оно как-то так полу-
чается…»

207. «Регулярно задержива-
ется? И вы: «Ух ты! А уже так 
много времени, темнотища, не-
возможно пройти». Так регуляр-
но или неожиданно  это?»

208. «По-разному».
209. «По-разному, да. Но в ос-

новном регулярно, да?»
210. «В основном да».
211. «Так тогда чего ж ты спра-

шиваешь? Тогда так и скажи: 
«Если я её задержал допоздна, мож-
но дальше сказать: оставайся?» Это 
ж больше-то к этому относится, ты 
ж контролируешь ситуацию. Или 
тоже не контролируешь?»

212. «Бывает…»
213. «С головой что-то, да? – 

шутил Учитель. – Раз – и ночь. 
Это как в анекдоте про водку 
«Машина времени»: выпил – и 
уже завтра…» 

214. «Допустим, нечасто быва-
ют случаи, когда она действитель-
но устала, а дом не близко…»

215. «А устала от чего? Дошла на 
Гору к тебе туда – устала, да? И воз-
вращаться – уже вымоталась».

216. «День тяжёлый был, уже 
поздно».

217. «А как же поднялась на 
Гору-то после тяжёлого дня? Или 
это уже из последних сил всё? 
Добралась: «О, Дима, всё, даль-
ше назад – я умру». И ты: «Ну 
конечно, чего уж тут… оставай-
ся». И так всё время, да? Дни-
то (каждый день) трудные, забот 
столько. И всё время так стучит-
ся кто-то в дверь из последних 
сил, ты открываешь – всё, при-
ползла… – улыбался Учитель. – 

218. Конечно же, Я не скажу 
тебе (на улице – не пройти, ниче-
го не видно), чтоб ты сказал: «Да 
нет уж, дуй домой, а то вдруг кто-
то что-то подумает». Так, конечно 
же, нельзя. Конечно, можно будет 
тогда. Но вы же контролируете 
ситуацию, так смотрите за ней…»

219. «А вот, допустим, вместе… 
Кровать одна пока дома», – сказал 
спрашивающий под общий смех.     

220. «Ну, пошло, пошло, по-
шло… Можно ли тебе на улице 
переспать? Да пожалуйста. Или 
про что ты спрашиваешь? Или 
можно ли под одним одеялом? 
Потом ты спросишь: «Но жарко 
же в доме. Раздеваться-то мож-
но? Нормально так?» А потом: 
«Ну уж коснулись. А во сне про-
изошло… Ну, проснулся, а как-то 
так не контролировал. Так что 
теперь делать?» Да? «Можно 
считать, что я ещё не взял ответ-
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ственность?» – и поехала так 
череда вопросов».

221. «Вместе отдыхать на од-
ной кровати можно?»

222. «Отдыхать? «О, устали 
так! Она пришла к вечеру устав-
шая. Можно нам прилечь и от-
дохнуть?» А потом: «А уже же 
поздно. Да чего уж…»

223. Сейчас ты влюблён, сей-
час у тебя очень хитрое мыш-
ление… – улыбнулся Учитель. – 
Решай, Дим, смотри».

224. «Понял, спасибо. А если я 
узнаю, что ей было бы приятно, 
чтобы я её приобнял?»

225. «Так а зачем она будет 
приходить-то?»

226. «Нормально такое действие?»
227. «Приобнял? Да так-то 

нормально. Много чего нормаль-
но может быть. Ты уж осторож-
ней. А то ты Меня сейчас нач-
нёшь спрашивать, и Я на всё ска-
жу: да нормально так-то… 

228. Но ты же мужчина… 
Мужчина – это тот, кто понима-
ет всё и очень серьёзно ко всему 
относится. И если уже делает, он 
понимает, за что он берёт ответ-
ственность дальше. И он не тот, 
кто стремится уйти. Он будет 
взвешивать, конечно, ситуацию, 
но он всегда делает искренно и 
с готовностью сделать достойно».

229. «Понял, спасибо».
230. «Ну всё. День Валентина 

удался, да? По крайней мере, на-
чало, – сказал Учитель под смех 
слушающих. – Всё. Счастья вам. 
До встречи». 

Глава 4
вадцать восьмое фев-
раля. Встреча с Учи-
телем в долине сли-
яния после литургии.

2. «Здравствуй, Учи-
тель. Правильно ли я 
понимаю, что полю-

бить себя – это значит полюбить 
каждого человека, и неважно, кто 
он и что он из себя представляет?»

3. «Полюбить – это прежде 
всего отнестись с уважением к 
тому, что ты имеешь. Если это 
о тебе разговор, значит, к себе 
именно с уважением отнестись, 
ко всему, что ты имеешь.

4. У тебя есть достоинства и 
недостатки, над которыми надо 
работать, и надо уметь к это-
му отнестись правильно; не ру-
гать это всё в себе, не боять-
ся этого, а правильно понимать, 
уметь мудро к этому отнестись. 
И дальше стараться всё то, что 
видишь неправильным, менять 
терпеливо.

5. Поэтому, когда говорят о не-
любви, это прежде подразуме-
вается неуважение, то, что ты к 
чему-то относишься с пренебре-
жением, с презрением, с какими-
то негативными эмоциональны-
ми проявлениями. 

6. Поэтому мы не подразумева-
ем в случае «любить себя» какую-
то самовлюблённость, нет. Это 
уважение, это мудрое, правильное 
отношение, хорошее отношение 
к тому, что есть.

7. И любить ближних – это 
точно так же: не когда ты под-
ходишь и вздыхаешь от каких-
то особых переживаний, нет, – 
ты относишься с уважением, ты 
терпелив к недостаткам, кото-
рые проявляются в ближнем, ты 
всегда проявляешь готовность 
оказаться полезным, помочь, 
поддержать.

8. Но ты не судишь ближних, 
ты не стараешься смотреть на 
них презрительно, унижать их…В 
период усталости, где-то обиды, 
плохого настроения нередко мо-
жет возникать соблазн это сде-
лать, но ты этого не делаешь. Ты 
сам себе поясняешь: «Я прини-
маю человека таким, какой он 
есть. Я его уважаю, то, что он из 
себя представляет».

9. По крайней мере, в том 
смысле «уважаю», что ты это 
принимаешь как данность и не 
судишь. Не когда ты хвалишь всё, 
что есть (независимо – достоин-
ства это или недостатки), а ког-
да ты с уважением, с понимани-
ем к этому относишься. Именно 
понимание подразумевается за 
всем этим.

10. А понимание – это умение 
оценить ситуацию трезво, объек-
тивно. Когда ты понимаешь, что 
это данность.

11. Данность нельзя судить. 
Данность – это то, что надо 
умудриться поменять, если ви-
дится, что в этой данности есть 
какой-то недостаток, но судить 
нет смысла, от этого данность 

не меняется в лучшую сторону, 
а ухудшить её можно.

12. Потому что, если вы судите, 
вы часто прилагаете действия, ко-
торые провоцируют к ещё боль-
шему ухудшению того, о чём вы-
сказываетесь негативно». 

13. «У меня бывает, что при 
общении с кем-то я чувствую, 
что могу какой-то негатив допу-
стить. Я сразу стараюсь либо уйти 
от разговора, либо вообще уйти. 
Правильно ли это?»

14. «Ну, стараться – да. Если 
ты чувствуешь, что ты можешь 
не сдержаться, то лучше уйти от 
того соблазна, который тебе ока-
зался навязанным какими-то об-
стоятельствами.

15. И тут надо посмотреть, ко-
нечно же, на то, действитель-
но ли ты можешь не сдержать-
ся. Потому что если всё-таки со-
блазны возникли, у тебя есть воз-
можность над собой поработать, 
то постарайся поработать. Вот 
именно пересмотреть в себе все 
эти реакции, которые возникают, 
и попробовать удержаться от не-
гативных, заменяя их образами 
положительными».

16. «Но это же, получается, 
вроде как искусственно».

17. «Да, ты искусственно ра-
ботаешь над собой, пока не до-
стигнешь того, что станет есте-
ственным в тебе. То есть это так 
же, как ты подтягиваешься на 
перекладине: ты хочешь, чтобы 
мышцы стали крупнее, сильнее, 
крепче, но ты же искусственно 
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их качаешь, и постепенно они у 
тебя действительно развиваются.

18. То есть всё, что связано с 
развитием, подразумевает дела-
ние того, что вам неприсуще. 
Поэтому оно и называется «раз-
витие» – приобретение того, 
чего нет. И ты тренируешь это 
всё. А значит, ты стараешься сде-
лать то, чего не умел, никогда не 
делал, не хочется делать, а надо.

19. И вот ты уже, прилагая 
волевое усилие, стараясь сде-
лать правильно, начинаешь на-
рабатывать то, чего не хватает. 
Именно только так и можно 
развиваться».

20. «Но порой это – о-го-го!..»
21. «Да в том-то и дело. Вот 

почему мы и говорим, что духов-
ный Путь развития в нормаль-
ном смысле – это очень сложный 
Путь. Очень сложный. 

22. И возникают нередко, как 
уже показала практика (исто-
рия жизни человеческого обще-
ства), серьёзные соблазны создать 
какие-то придумки, которые бу-
дут подразумевать духовное раз-
витие, а на самом деле они не 
развивают человека духовно.

23. И человек придумывает ри-
туалы, разные упражнения, кото-
рые уводят его от реальной жиз-
ни, и он обращает внимание на 
какое-то специфическое упраж-
нение, якобы благодаря которо-
му он станет чище, лучше. Хотя 
чище, лучше он никак не станет. 

24. Потому что чище, луч-
ше можно стать, когда ты кон-

тактируешь с человеком. Са-
мые главные пороки завязаны 
во взаимоотношениях человека 
с человеком. Именно там вся 
вот эта каша неприятностей 
сварена очень круто, и мощно, 
и обильно. Вот её и надо всю 
переработать.

25. Поэтому, когда ты вы-
ходишь к людям, начинаешь с 
ними общаться, начинается как 
раз возможность духовно разви-
ваться. Ну, и тут выбирай: либо 
ты общаешься и духовно разви-
ваешься, либо идёшь свечку ста-
вишь и думаешь, что всё нор-
мально, помолился и теперь всё 
замечательно.

26. Нет. Как раз в контакте с 
человеком начинается раскры-
ваться всё то, чего не умеешь и 
что надо вырабатывать».

27. «Ну, вот полгода как я это 
узрел, можно так сказать, и по-
пробовал шагать. Нравится мне!»

28. «Это хорошо, что нравится».
29. «Усилия, конечно, прилагать 

нужно…»
30. «И огромные. Просто надо 

понимать, просто понимать: это 
подвиг».

31. «Порой тяжело бывает, 
конечно».

32. «Да, да. И ты терпеливо… 
упёрся и пошёл.

33. Вот почему здесь важна 
зрелость человека. Определён-
ная зрелость, когда проявляется к 
этому интерес. Потому что, если 
нет интереса, искусственно как-
то подтолкнуть, заставить вас тру-

диться над собой невозможно, вы 
сил не найдёте. Вы всегда будете 
где-то юлить, выскальзывать, ста-
раться облегчить задачу, как-то 
отвернуться от неё, переложить 
на потом. И вот бесконечно бу-
дет такой самообман проявлять-
ся у человека. 

34. Нужна внутренняя зре-
лость, когда он начинает действи-
тельно понимать: это надо, это 
действительно важно. И вот этот 
интерес играет ключевую роль, 
только благодаря ему вы можете 
проявить волевые усилия в нуж-
ном направлении.

35. А по мере того, как буде-
те двигаться, будете приобретать 
всё большую силу и ещё больше 
видеть заинтересованность и по-
требность в движении в том же 
направлении. 

36. Но если нужных усилий 
не будет прилагаться при пер-
вом проявлении заинтересо-
ванности, эту заинтересован-
ность можно потерять со вре-
менем и отойти в сторону, 
так и не сумев воспользовать-
ся тем, что однажды всё-таки 
приобрёл, но потерял, пото-
му что деградировал, не прило-
жил нужных усилий и скатил-
ся чуть-чуть в сторону». 

37. «То есть дальше, выше идти 
даже и не стоит, пока вот эту 
проблему какую-то, которая сто-
ит, не решишь до конца?»

38. «Искать не надо, как дви-
гаться вверх. Каждый день у 
тебя возникает то, что надо ре-

шать сегодня. И искать даже не 
надо соблазна. Они выстраива-
ются таким чередом неизбежно 
у тебя, в каком тебе и надо всё 
это решать».

39. «Спасибо».
40. «Дорогой Учитель, есть 

ли для меня потеря в том, что 
я редко стал бывать на собра-
ниях группы по причине хро-
нической усталости от этих со-
браний? Было время, когда я 
занимал активную позицию, 
ревностно посещал все собра-
ния, пару лет был ответствен-
ным за единое понимание, но-
сился за ближними с Послед-
ним Заветом.

41. А год назад у меня внутри 
что-то перещёлкнуло, я понял, 
что все эти годы я пытался пе-
ределать ближних. И сейчас из-
менил своё отношение к этому, 
избрал для себя род деятельно-
сти, который, на мой взгляд и на 
взгляд ближних, является наибо-
лее для них полезным, и больше 
никуда не влезаю».

42. «Пояснение не соответству-
ет вопросу. Ты говорил про уста-
лость в вопросе, а потом расска-
зал о перемене взгляда, о том, 
что не надо было бегать за ними. 
И вот эти два обстоятельства не 
одно и то же, не об одном и том 
же разговор идёт».

43. «Хорошо. Тогда так: собра-
ния – что восемь лет назад, что 
пять, что три, что год – из пу-
стого в порожнее, одно и то же, 
на мой взгляд».



81

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20

80

Глава 4Глава 4

44. «Ну, ты устал, наверное, 
от неправильного отношения к 
тому, что там происходит».

45. «Может быть».
46. «Если так, то его надо ме-

нять учиться, чтобы, находясь ря-
дом, ты хотя бы их поддержал 
духом, хорошим настроением, 
не дал им свернуть в какую-то 
агрессию, озлобленность. Ведь вы 
учитесь решать всё вместе. 

47. То есть нельзя то, о чём ты го-
воришь, сказать как что-то мудрое, 
очень важное в своей жизни, кото-
рое должен постичь верующий. По-
тому что тогда всё приведёт к тому, 
что, помудрев, вы все перестанете 
собираться вместе и что-то решать. 
А значит, каждый в одиночку что-то 
начнёт делать. Но это тоже невер-
но. Это даже очень будет неверно!

48. Значит, надо уметь всё-
таки собираться, уметь как-то 
вовремя вставить пусть одно 
слово, но такое, которое заста-
вит других думать. Может быть, 
они не сразу услышат, но запом-
нят слова и где-то при другом 
настроении начнут думать, срав-
нивать.

49. Поэтому, если только сама 
усталость по-настоящему, если ты 
приходишь и просто не выдержи-
ваешь, ты чувствуешь, что тебе не-
хорошо становится, – ну конечно, 
можно не ходить в этом случае. 
Ну какой смысл? Пришёл, упал,  
потерял сознание. Зачем беспоко-
ить других? Но если это так.

50. А вы собираетесь, чтобы 
просто хоть как-то быть вместе, 

уметь пошутить, уметь улыб-
нуться над чем-то, поддержать 
друг друга, что-то умело выска-
зать. Ну, надо к этому поменять 
отношение. 

51. А то вы ждёте друг от друга 
невероятной мудрости, которую 
должны проявить, умности, кото-
рую должны проявить. А раз это-
го нет, то уже и начинаете как-
то так снисходительно смотреть 
на ближних. 

52. Вот ты говоришь: «Из пу-
стого в порожнее», подразумевая, 
что это они делают. Ты же ушёл 
оттуда, а они это делают. Или ты 
ушёл только потому, что благо-
даря твоему участию из пусто-
го в порожнее переливалось? Ты 
ушёл – и всё замечательно вы-
строилось. Ты это подразумевал? 
Если нет, тогда первое неизбежно 
осталось», – улыбнулся Учитель.

53. «Ясно. Спасибо».
54. «Учитель, есть девушка, 

которая доверилась мне. Это 
прекрасный человек, и я это 
очень ценю, и мне это очень 
важно. И есть другая…»

55. «…менее прекрасная».
56. «Она тоже нуждается во 

мне. И есть я…»
57. «…совсем не прекрасный».
58. «Да. Я много лет пытался, 

но у меня так и не получалось».
59. «Но что именно-то не по-

лучалось?»
60. «Жить с одной девушкой».
61. «И неизбежно ты живёшь 

с двумя?»
62. «Либо с двумя, либо…»

63. «Либо никак. Ты пони-
маешь, что что-то выбрать надо, 
кому-то довериться полностью 
надо?»

64. «Я доверяю Тебе. Я приехал 
сюда пять лет назад, чтобы поме-
нять это. И я не жил ни с кем 
здесь просто».

65. «Но не живёшь почему? 
Боишься? Не знаешь, как вы-
брать?»

66. «Если что-то я пытался с 
одной, это всё ломалось».

67. «Ну, ломалось… Ты пробо-
вал анализировать, почему лома-
лось? Может быть, что-то ты не-
правильно делал? Надо просто 
лишь поменять это действие. Мо-
жет быть, они не есть те, с кем 
тебе надо составить семью».

68. «Но я хочу жить, как нор-
мальные люди живут».

69. «Ну».
70. «Нормальной семьёй 

обычной».
71. «Но смотри… ты не идеали-

зируй эту часть».
72. «Как это? Не знаю. Я 

буду разбирать это на Семье, 
конечно».

73. «Очень важно понять, в 
чём проявляется причина воз-
никающих неполадок в ваших 
отношениях».

74. «Нет, у нас всё прекрасно».
75. «А что ж ломается?»
76. «Появляется ещё девуш-

ка – и…»
77. «И что? И ты бросаешь 

первую и бежишь к другой?»
78. «Не бросаю».

79. «А что делаешь? Ну, по-
явилась. Ну и что? Их много 
вокруг».

80. «Я проявляю шаг больше, 
чем братский, ко второй».

81. «В другую сторону?»
82. «Да».
83. «Тебе надо внимание про-

являть к себе и контролировать 
лучше свои шаги».

84. «Да. К тому же первая 
говорит, что не готова к треу-
гольнику».

85. «Ну да, и не надо так де-
лать. Ну, так это самовоспитание. 
Ты говоришь сейчас о воспита-
нии самого себя, где надо уметь 
держать себя в руках. Но если 
ты не будешь прилагать усилия, 
то никак сделать сильнее тебя бу-
дет нельзя».

86. «Но  для второй это жиз-
ненно важно.»

87. «Что такое? А для первой 
перестало быть жизненно важ-
ным?»

88. «Для первой тоже жизнен-
но важно».

89. «Так, значит, выбирать что-
то надо одно для начала. И там, 
и там жизненно важно; и там, и 
там человек решает свою судьбу. 

90. Но порой, бывает, вам ка-
жется, что жизненно важно. Осо-
бенно если касается чувств и если 
какая-то привязанность чувствен-
ная возникает, – кажется, это са-
мое большое и самое важное. А со 
временем проходит. И вы начи-
наете видеть: оказывается, важное 
бывает и другое ещё. И опять же 
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самое важное в очередной раз, но 
уже другое».

91. «Я пытался её отвадить».
92. «Тебе просто надо сделать 

выбор. Пока ты не делаешь вы-
бор, лучше не делай таких шагов. 
Сделай выбор и тогда уже сме-
ло шагни. И пробуй, как ты гово-
ришь, по-человечески, нормально 
выстраивать отношения».

93. «Но я внутренне понадеял-
ся, что первая примет».

94. «Не надо так думать».
95. «Это ошибка?»
96. «Не надо, да».
97. «Это грубая ошибка?»
98. «Ну, не грубая, но неумест-

ная мысль». 
99. «Но я раскаиваюсь в этом».
100. «Ты просто доверяешь-

ся человеку и начинаешь с ним 
жить вместе, выстраивать что-то 
одно целое совместно».

101. «Но я за неё решил… яко-
бы был прав».

102. «Да».
103. «Я не должен был за неё 

так решать?»
104. «Не надо, конечно. Ты при-

нимаешь человека, какой он есть. 
И если ты сделал какой-то выбор 
искренне, это то, что на данный 
момент тебе нужно. Умей этому 
отдаться полностью. А время по-
том покажет, что потребуется по-
менять (а может, и не потребуется 
поменять). Но оно всё выстроит 
интересным образом. Именно так, 
как для тебя будет очень полезно. 

105. Но надо чему-то одному 
посвятить себя. Не строй иллю-

зий, пожеланий каких-то, а  ты 
доверяешься человеку такому, ка-
кой он есть, а не такому, каким 
ты его хотел бы видеть».

106. «Она прекрасная девушка, 
предел мечтаний просто».

107. «Всё, значит, прими такой, 
какая она есть. Не достраивай 
туда образы, пожелания, учись 
уважать то, что есть.

108. Потому что многие по-
ломки выстраиваются как раз 
на фантазиях о другом челове-
ке, когда придумал ему разные 
достоинства...

109. И получается, человек со-
ставляет семью с этими фанта-
зиями, а потом на практике уз-
наёт, что не соответствует реаль-
ность фантазиям, и начинаются 
надломы. Думает: «Да что ж та-
кое? Всегда верил, что есть, а те-
перь нету. А куда делось?» А это-
го и не было. А тут уже претен-
зии разные начинают проявлять-
ся, и, конечно, это нехорошо. 

110. То есть если ты опреде-
лишь, что человек очень замеча-
тельный, хороший и тебе дорог, 
и ты хотел бы, чтоб всё было 
по-человечески, – всё, полно-
стью всего себя этому посвяща-
ешь и держишь себя в руках, 
под контролем. 

111. Потому что ты не мо-
жешь знать: когда другой появля-
ется, а будет ли оно лучше. Когда 
гонишься, пытаясь не прогадать, 
чтобы как можно лучше что-то 
подобрать, так и останешься оди-
ноким, несчастным и…»

112. «Я предупреждал заранее 
вторую, что замены не будет».

113. «Всё, вперёд. Ты доверя-
ешься и всё. И всё строишь по-
человечески, отдавая все силы, 
какие есть, всё своё умение, но 
именно уважая, проявляя уваже-
ние к тому, что есть.

114. Это твой выбор, а значит, 
он очень важен для тебя и очень 
полезен для тебя. То есть именно 
благодаря этой ступени ты ста-
нешь лучше и выше, и без неё ты 
не станешь лучше. 

115. Поэтому вот так вы и на-
ходите друг друга, чтобы что-то 
очень важное в своей жизни по-
нять, преодолеть и приобрести, 
шагнуть дальше. 

116. Так что не смущайся, сме-
лее. Ну а дальше уже контроли-
руй сам себя».

117. «Спасибо». 
118. «Правильно ли будет учи-

тывать ситуацию на Саяно-Шу-
шенской станции, чтобы актив-
ней поиграть в «зарницу»?»

119. «Не понял – а что именно 
учитывать-то? И что делать актив-
но? То есть вы не активно играете 
сейчас, так вот вяло? Учитель под-
сказал, но всё равно – вяло. А по-
явилась информация про ГЭС – 
и вот теперь нужно поактивней, 
по-настоящему, да? А вот то, 
что Учитель говорит… да это 
ну так… «потихоньку играем, в 
песочнице ковыряемся лопат-
кой маленькой».

120. Не понимаю – что такое 
активно-то? И что такое до сих 

пор было? Вопрос сам по себе 
странный. Закупить бананов по-
больше, потому что Абакан сне-
сёт и не купишь, да? Или что? 
Чего вам не хватает-то здесь? 
(Учитель засмеялся.) 

121. Вы же строите жизнь так, 
что вы на самом деле находи-
тесь на земле, и вы призваны уже 
здесь сделать всё, что вам нуж-
но. Ну, конечно, не учитывая уже 
те капризы, которые уже так, по 
привычке, проявляются, когда вы 
приобретаете то, чего вырастить 
не сможете никогда, может быть; 
есть возможность – ну приобре-
ли. Ну, так а что ж тогда будет 
решаться? Всё у вас есть, всё под 
вами, в ваших руках».

122. «Учитель, у меня с шест-
надцати лет сильный контакт. 
Просто мне постоянно внушают 
мысли, постоянно контролируют 
мои действия. И уже к двадца-
ти пяти годам я чувствую, что я 
потихоньку с ума схожу от это-
го влияния. Своими силами мне 
никогда не удавалось как-то сой-
ти с этой подключки. И в конце 
концов я уже стала приходить к 
какому-то отчаянию. Были мыс-
ли уже о самоубийстве, просто 
чтобы закончить вот это влияние 
постоянное на мысли. Постоянно 
не мои мысли, постоянно не мои 
действия. Я уже не знаю, где я».

123. «Тебя заставляют делать что-
то или что? Что такое – диктует? 
Диктует – подсказывает: сделай так».

124. «Ну, энергийно давят 
постоянно».
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125. «Что такое «энергийно да-
вят»? Ты чувствуешь что имен-
но? Вот у тебя возникает во-
прос – надо сделать или так, или 
так. Как ты дальше действуешь? 
У тебя что в голове появляется и 
как тебя давят?

126. Ты хочешь пойти напра-
во, а тебя толкают, всё налево 
тебя ведут, то есть насильно как-
то твои ноги переставляют, ты 
не можешь контролировать? Что 
происходит?»

127. «Мысленно, мысленно… 
постоянно».

128. «Ну и что – мысленно? 
Выбор остаётся за тобой?»

129. «Да».
130. «Что тебе мешает? Ну, 

соблазняет кто-то – и что? Ты 
выбираешь правильно и дей-
ствуешь».

131. «Бывало, что как электри-
ческим шоком каким-то…»

132. «Ну, протряслась… Даль-
ше выбор-то остаётся? (Девуш-
ка засмеялась.) Делаешь так, как 
считаешь правильным. И вот так 
вот упорство своё прояви, упёр-
тость».

133. «Учитель, но вообще воз-
можно в жизни избавиться от та-
кого как-то?»

134. «Не надо такую цель ста-
вить. Может быть, и нет. 

135. Но ты можешь поме-
няться настолько, что перестанет 
быть интересным это для источ-
ника, который пробует воздей-
ствовать. А пока ты поддаёшь-
ся, ему интересно. Так ты пере-

стань поддаваться. Действуй так, 
как ты считаешь правильным. И 
это есть твоё.

136. Ты борешься вживую с 
какой-то  преградой, которая у 
тебя возникает на пути. Так вы 
все боретесь! По-разному толь-
ко, и разные преграды прео-
долеваете. Но для тебя вот эта 
преграда появилась, которая 
тебе мешает, – ну и ладно. 

137. А может, это и не вмеша-
тельство со стороны, а твои соб-
ственные мысли?»

138. «Не может быть». 
139. «Почему?»
140. «Я уже не знаю». 
141. «Почему? В голове у че-

ловека часто появляется то, чего 
он вообще не думал, не предпо-
лагал, никогда не задумывался, 
но у него возникают эти мыс-
ли. У этих мыслей свои законы. 
И ты можешь просто непра-
вильно ко многому относить-
ся и воспринимать это как по-
стороннее вмешательство, хотя 
это к этому не имеет абсолют-
но никакого отношения.

142. Порой человек разговари-
вает с кем-то и ему кажется, что 
он действительно разговаривает с 
кем-то, а на самом деле он разгова-
ривает сам с собой, со своим под-
сознанием. Тоже такое бывает.

143. Вы не знаете этих законов. 
Поэтому не торопись их сразу 
как-то оценить, дать им какую-то 
категорию, которую ты можешь 
выразить. Это может быть совер-
шенно с этим не связано. 

144. Поэтому просто старай-
ся не обращать на это внима-
ния, делай так, как ты считаешь 
правильным. Будешь ли ты тря-
стись от шока электрического, 
будут у тебя из глаз искры ле-
теть или нет – неважно. У тебя 
выбор есть, вот это и  важно для 
тебя – сделать так, как ты счита-
ешь правильным.

145. Вот это твоя борьба. Это 
то, что помогает тебе разви-
вать себя, развивать свою силу. 
И если ты будешь правильно 
усилия прилагать, у тебя бу-
дет развиваться духовная осно-
ва. Она будет создавать вокруг 
тебя защитное поле. 

146. То есть чем правильней вы 
развиваетесь, тем лучше у вас ста-
новится защитное поле от какого-
то инородного воздействия. По-
этому, человек когда правильно 
развивается, он начинает меньше 
болеть. Устойчивей его организм 
проявляется в агрессивной среде, 
то есть он более выживаем. 

147. Поэтому внутренний мир 
надо перестраивать, и тогда по-
стороннее воздействие для тебя 
станет… ну, как мухи, комары ле-
тают вокруг. Ну и ладно, этого 
всего много. В мире Вселенной 
этого огромное множество. Ну и 
пускай будет оно. 

148. Но ты, главное, не обра-
щай на это внимания. Учись, де-
лай свои шаги. И всё, что ты лич-
но увидишь правильным, делай. 

149. Но у тебя может даже так 
быть, что ты увидишь правильной 

ту мысль, которая тебе навязана 
была. «Сделай вот так вот – уго-
сти человека хлебом. Видишь, го-
лодный» – голос внутри прозву-
чал. И ты сама видишь, что да, 
надо угостить. Вот тут не засо-
мневайся, не скажи: «А, раз вы 
мне подсказываете, я должна по-
своему сделать и не дать хлеба». 
Чтоб вот эту глупость не сделала. 
Они могут и правильно подска-
зать. Ну и пойди сделай. Пусть 
сделаешь так же, как они скажут, 
ну и замечательно.

150. Но ты пробуй разбираться 
ещё в том, что тебе подсказывает-
ся и как бы ты видела сама пра-
вильным поступить. А то, может 
быть, получится, что тебя подтал-
кивают сделать правильно, а ты 
противишься: «Не пойду».

151. Тебя током трясёт, тол-
кают в нужную сторону, а ты 
не идёшь туда. Ну, они уж тоже 
не знают, ну как же тебя под-
толкнуть, ведь это же для тебя 
важно, это будет нужно тебе, 
а ты противишься. Они уж и 
электрошокером там… баллон-
чики с газом применяют, а ты 
упёрлась и верещишь… (Учи-
тель улыбался, слушающие 
смеялись.)

152. Поэтому ты сама разбе-
рись, что там тебе предлагается 
и правильно это или нет. Пра-
вильно – всё, иди. Неправильно, 
а вот так правильно – всё, иди в 
другую сторону. Принимай соб-
ственные решения. Вот это и 
очень важно.
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153. И если в твоей жизни 
это произошло, считай, что это 
не какая-то случайность, оплош-
ность какая-то нелепая, а то, что 
тебе нужно, то, что заранее мож-
но было предусмотреть.

154. Но если тебе это даёт-
ся, значит, рассчитано на твои 
силы. Значит, именно тебе надо 
сделать какие-то усилия, кото-
рые без этого ты не сделаешь, 
а это будет большая потеря для 
тебя. Поэтому тебя вводят в ус-
ловия, где ты начнёшь прила-
гать очень важные для своего 
формирования усилия. И толь-
ко благодаря этим условиям ты 
можешь сделать это максималь-
но благоприятно.

155. Ну вот, сочти это как 
пользу, как полезное обстоятель-
ство, а не как что-то уже умо-
помрачительное, что только не 
даёт вообще жить. Да нет, оно 
помогает жить. Вот ты отне-
сись к этому по-другому и начи-
най решать правильно. Это толь-
ко к благу приведёт, не помеша-
ет тебе жить. 

156. У вас есть немало таких 
людей, которые так контактиру-
ют. Но Я знаю тех ребят, кото-
рые однажды активно могли дей-
ствовать, потом они научились на 
это не обращать внимания.

157. И оно вроде бы и есть, но 
оно уже им не мешает. И если 
они пожелают проявить в этом 
интерес, они элементарно тут 
же восстановят это общение. Не 
пожелают – им никто ничего 

не навяжет, они к этому очень 
просто отнесутся».

158. «Учитель, является ли по-
терей для женщины, если в се-
мье такая ситуация, что муж бо-
лее темпераментный, чем жена? 
И если нет какое-то определён-
ное время близости, ему очень 
сложно себя контролировать. У 
него портится настроение, он 
становится очень раздражённым, 
и это отражается на детях, на об-
становке в семье».

159. «В данном случае это 
проявляется недостаток мужчи-
ны. Он не умеет себя правильно 
вести, держать в руках, контро-
лировать то, что с ним происхо-
дит. Для женщины это само об-
стоятельство не является нега-
тивным…»

160. «А если женщина, чтобы 
это снять, без желания вступает 
в близость с мужем, чтобы у него 
было хорошее настроение?»

161. «Насильно, то есть когда 
ты себя заставляешь вступить в 
близость, хотя при этом никакого 
желания не испытываешь?»

162. «Ну да».
163. «Это может являться 

негативным в зависимости от 
того, что ты начинаешь испыты-
вать, какие у тебя переживания 
в этот момент происходят. Если 
это всё сопровождается нега-
тивными какими-то размышле-
ниями и переживаниями, тогда 
это вредно».

164. «А если пытаешься себя 
перебороть, как-то настроиться?»

165. «Если в конечном итоге 
всё заканчивается положитель-
но (и мыслями, и переживани-
ями, и ощущениями), то ничего. 
То есть главное – чем всё это со-
провождается, к чему подталки-
вают тебя действия и какие по-
том последствия возникают чув-
ственные.

166. В данном случае очень 
важно, что чувственно происхо-
дит у вас в той или иной ситу-
ации. Потому что нередко при-
ходится делать то, чего вы не 
хотите. 

167. Мы уже перед этим кос-
нулись темы… Духовное развитие 
часто связано с тем, что вы делае-
те то, чего не хотите. Но в конеч-
ном итоге, упорно стараясь, вы 
начинаете этого хотеть, потому 
что это становится вашим есте-
ством. То есть это всё равно при-
водит к какому-то положитель-
ному, очень важному результату, 
приобретению.

168. Так вот, это просто осно-
ва, как своеобразный скелет: вы 
над чем-то работаете сначала без 
желания, а потом приобретаете 
желание. 

169. Тут очень важно смотреть, 
что у вас в процессе этого про-
исходит. Если начинают укоре-
няться какие-то негативные пе-
реживания, то есть они всё боль-
ше и больше становятся, то это 
опасно. Значит, вы что-то непра-
вильно делаете. И вот тут уже 
важно разобраться, где делается 
неверное усилие».

170. «Можно уточнить ещё? 
А если я вижу, что муж действи-
тельно старается и уже какие-то 
шаги его лучше в этом плане, он 
пытается себя больше сдержи-
вать, а у меня реже желание воз-
никает внутри?»

171. «И вопрос какой?»
172. «Это тенденция к улучше-

нию или к ухудшению?»
173. «Это данность. Данность, 

которая есть. Это не надо класси-
фицировать: лучше – хуже. 

174. Вы все разные, разный 
внутренний мир имеете, разные 
физиологические особенности 
имеете. И у каждого из вас есть 
какая-то особенность, присущая 
именно вам. И она как-то будет 
сказываться.

175. Но это та особенность, к 
которой надо уметь правильно 
отнестись тем, кто с этой особен-
ностью сталкивается. И учить-
ся надо к этому правильно от-
носиться, выражать отношение 
своё к этому надо уметь правиль-
но, грамотно.

176. Потому что вы прежде 
учитесь жить, вы душой друг с 
другом связываетесь, вы стреми-
тесь быть помощником, вы стре-
митесь быть друзьями. Это самое 
главное у вас. 

177. Ну а дальше мы смотрим 
стороны какие-то ещё, нюансы, 
которые играют тоже свою роль. 
Это многочисленные разные об-
стоятельства, которые по разным 
нюансам мы будем с разных сто-
рон рассматривать».
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178. «А если у меня возника-
ет страх, что у меня со временем 
пропадёт совсем желание?»

179. «Чем больше ты будешь 
этот страх внутри прокручивать, 
тем быстрее это произойдёт».

180. «То есть не надо просто на 
него обращать внимание?»

181. «Если будет это, ну и бу-
дет. Бояться этого не надо. Но 
если ты не будешь на этой теме 
«зацикливаться» (такое выраже-
ние), то у тебя, если этому и надо 
быть, это произойдёт за макси-
мально какой-то больший пе-
риод, допустимый для тебя, чем 
если ты начнёшь на это обра-
щать внимание и переживать, 
ты будешь ускорять,  этот период 
времени, и это наступит быстрее, 
если этому действительно надо 
произойти. И это может быть, 
если это является какой-то неиз-
бежностью в твоей жизни. Ведь 
это опять же данность. 

182. Вы не бойтесь данности. 
Она вас приводит к чему-то, что 
очень важно уметь правильно ви-
деть. Не надо пугаться. 

183. Вы все разные. И у вас раз-
ная данность. Не надо к какому-
то идеалу стремиться. Тут невоз-
можно будет так делать. В чём-
то и можно улучшать что-то, а 
в чём-то вам просто не удастся 
улучшать. И не удастся не пото-
му, что вы сами ещё не умеете, а 
у вас и обстоятельств для этого не 
будет благоприятных.

184. То есть разные могут быть 
условия, которые не зависят от 

ваших личных пожеланий. Они 
могут случаться, чтобы создать 
нужную для вас среду, атмосферу, 
в которую вы должны попасть, 
чтобы учиться выразить к этим 
условиям правильное отношение.   

185. Поэтому учитесь быть 
мирными и благодарными за то, 
что есть. Но не пугайтесь за бу-
дущее, не живите сегодня с бояз-
нью о завтрашнем дне. Вы пере-
стаёте сегодня нормально жить».

186. «Я правильно сейчас поня-
ла, что эта ситуация может про-
должаться всю оставшуюся нашу 
жизнь совместную?» 

187. «Конечно может. И что?»
188. «И не надо желать, чтобы 

она как-то изменилась со вре-
менем?»

189. «Надо благодарно прини-
мать то, что сегодня есть, и пра-
вильно к этому относиться сегод-
ня. Извлекать сегодня то радост-
ное, что можно, что вам удаётся 
сделать в виде чего-то радостного, 
хорошего. И вот старайтесь на-
слаждаться сегодня тем, что есть. 

190. А так, заглядывая наперёд, 
вы всё портите, ухудшаете, толь-
ко ускоряете негативные процес-
сы, которые неизбежно у мно-
гих у вас изначально есть. Пото-
му что в таком обществе, которое 
существует, многие уже от рожде-
ния имеют серьёзные комплексы. 
И если вы будете давать им волю, 
они будут только осложнять собы-
тия, какие вам надо пройти.

191. Поэтому надо без страха 
идти вперёд, стараться наперёд 

не пугаться, а наслаждаться сегод-
ня и этим жить – сегодняшним 
днём. Он вам дарован. Он насто-
ящий. Настоящий день – вот он 
есть, а всё остальное – это уже 
иллюзия.

192. Одна иллюзия – прошлое 
уже, образ какой-то, который вы 
прожили. А другая иллюзия – 
придуманная наперёд, которую 
вы ещё не прожили. Но это-
го нет! Одного уже нет, друго-
го ещё нет. А сегодня у вас мас-
са разных обстоятельств, они ре-
альны, они есть, их надо решать. 
Вот и учитесь извлекать радость 
из сегодняшнего дня, быть бла-
годарными за то, что вам сегод-
ня даётся».

193. «Можно ещё уточнить? 
Есть такой образ в Последнем 
Завете, что если женщина без 
желания вступает в близость, то 
она как бы резиночкой стирает 
свою жизнь. И вот сейчас, послу-
шав, я поняла, что это всё равно 
от внутреннего состояния зави-
сит, как она это воспримет. Если 
негативно, то стирает. Правиль-
но я поняла?»

194. «Есть что-то, что выраба-
тывается. То есть что-то, чего у 
вас нет, но оно должно вырабо-
таться. Даже в этой области, ко-
торую ты обозначаешь, не сра-
зу может проявляться желание. 
А значит, какой-то ряд шагов 
придётся сделать без него, как 
бы так внутренне настраиваясь, 
пробуя шагнуть. И где, посте-
пенно раскрываясь, ты приобре-

таешь желание. Это реальность, 
она существует. 

195. Но есть что-то, что ненор-
мальным является для тебя. И тебе 
в данном случае уже нельзя будет 
себя заставлять сделать то, что на 
самом деле будет ненормальным. 
Потому что тогда ты будешь ухуд-
шать свою судьбу. Вот тогда это 
вредно делать. 

196. Поэтому тут очень важ-
но рассмотреть детальки, от-
носительно которых ты спра-
шиваешь, а уместно ли прео-
долеть себя и шагнуть. Вот что 
это за нежелание, с чем оно 
связано, как оно сопровожда-
ется какими-то переживания-
ми – вот тут нужно вниматель-
но присмотреться.

197. Потому что есть, может 
быть, какое-то обстоятельство, 
на самом деле проявляющееся 
ненормально, с каким-то пере-
гибом, и сказать тебе: «Ты выра-
батывай к этому желание» – Я 
не могу. К этому желание нель-
зя вырабатывать. Это уже будет 
извращение, это будет какое-то 
отклонение. 

198. А есть нормальные обсто-
ятельства, но ты пока ещё не вы-
работала желания. Вот тут Я могу 
сказать: «Да, смелей шагай. И ты, 
расцветая, раскрываясь, как-то 
развиваясь, это желание приоб-
ретёшь, оно будет нормальным». 
Поэтому тут нужны вот эти дета-
ли: с чем связано нежелание.

199. Всё, на сегодня достаточно. 
Желаю вам счастья. До встречи».
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Глава 5 
оскресный день седь-
мого марта. Встре-
ча с Учителем после 
слияния.

2. «Учитель, ска-
жи, пожалуйста, 
была ли с моей сто-

роны провокация в общении с 
женой в следующей ситуации? 
У нас был с ней предваритель-
но разговор, в котором у обо-
их возникло эмоциональное на-
пряжение. Я собрался идти за 
водой, зашёл в дом, поставил 
две канистры и сказал: «Пока я 
пойду набирать первую, размо-
розь эти две». Она переспроси-
ла: «Как я должна тебе это сде-
лать?» Я сказал: «Как хочешь, 
так и разморозь». После чего 
она кинула мне в лицо детскую 
игрушечную машинку. Была ли 
эта фраза провокацией с моей 
стороны?»

3. «Чтобы кинуть машинку?»
4. «Да».
5. «Нет. Может быть, тон 

какой-то, который ты в этот мо-
мент произвёл. То есть какой-
то, может быть, издевательский, 
покровительственный какой-то, 
дерзкий. Или ты просто предпо-
ложил, что есть разные методы, 
но как пожелает человек, так и 
сделает (хоть так, хоть так, хоть 
этак); вариантов много, и ты 
предоставил выбор». 

6. «Я могу сказать, что у 
меня внутри было напряжение 

после того разговора. И когда 
она меня спросила…»

7. «Ты что подразумевал?»
8. «Я подразумевал варианты, 

конечно же. Но…»
9. «Тогда всё нормально».
10. «Нет, но, хоть я и подразу-

мевал варианты, у меня было чув-
ственное напряжение».

11. «Нет, нет. Я уже отве-
тил, а ты говоришь «нет». Если 
ты подразумевал, этого доста-
точно.

12. Нельзя отключить пережи-
вание, сказать тебе: «Вот дождись, 
когда у тебя всё будет спокой-
но». Это может пройти несколь-
ко дней, а может, месяц пройдёт 
(зависит от вашей вспыльчиво-
сти, отходчивости)…

13. Главное – действие. Глав-
ное, что ты старался положи-
тельно решить вопрос и во-
все не предполагал какую-то 
издёвку в своих выражениях. 
Если это был нормальный по-
зыв с твоей стороны, то всё хо-
рошо было.

14. Провокацией для чело-
века к срывам может быть всё, 
что угодно. И хорошее действие 
чьё-то тоже может провокаци-
ей быть на дурной поступок для 
другого».

15. «В этой связи у меня по-
является второй вопрос. Пра-
вильно ли я понимаю, что если 
в наших отношениях прояв-
ляются такие действия, как я 
описал, и кроме этого в дру-
гих ситуациях в мою сторону 

неоднократно звучали фразы: 
«Я тебя ненавижу, ты меня бе-
сишь» (именно в момент сры-
вов это происходило), то при 
таких взаимоотношениях нам 
лучше просто подружить сей-
час какое-то время?»

16. «Надо, в хорошем располо-
жении когда вы пребываете, ещё 
раз переспросить, как к этому 
тебе относиться: это действитель-
но так или это уже образное вы-
ражение, которое на самом деле 
к истине не имеет никакого от-
ношения?

17. Она может тебе так и 
проговорить: «Не обращай вни-
мания, потому что на самом 
деле это совсем не соответству-
ет реальности. Это просто я не 
могу сдержаться, справиться с 
собой, поэтому так говорю, но 
это таким не является». То есть 
какое-то подтверждение пусть 
произойдёт в тот момент, ког-
да у вас хорошие отношения, 
чтоб ты знал дальше, относиться 
к этому как – всерьёз воспри-
нимать или…»

18. «У нас был разговор после 
этого, где она сама сказала, что 
чётко не определилась, хочет она 
служить мне или нет. То есть у 
неё нет чёткого понимания, но 
она хотела бы, чтобы оно возник-
ло, она готова стараться дальше».

19. «Тогда дружите, тогда дру-
жите и разбирайтесь».

20. «В этой связи я для себя хо-
тел бы уточнить: дружить до ка-
кого момента?»

21. «Если в период дружбы 
появится тот, кто может дей-
ствительно составить семью, со-
ставишь семью с другим челове-
ком. Вы же дружите, ну а дру-
жить вы и дальше будете. Но 
семью-то составляют не про-
сто когда дружат – когда нечто 
большее возникает. Поэтому Я 
вам всегда и предлагал – не то-
ропитесь…»

22. «Нормально будет сейчас 
мне самому для себя поставить 
какой-то срок?»

23. «Для чего срок? Чтобы по-
том что?»

24. «Я могу чётко сказать, для 
чего срок. Я чувствую, что у меня 
есть внутри слабость – зависи-
мость от инстинкта».

25. «Срок для чего?»
26. «Для того чтобы не пойти 

на поводу своей слабости».
27. «Срок… Ты поставил, допу-

стим, пять дней. По истечении 
пяти дней что дальше?»

28. «Нет, не пяти дней».
29. «Срок закончился – твои 

действия? Что круто ты в этот 
момент сделаешь по-другому?»

30. «Я посмотрю, есть ли на 
этот момент…»

31. «Выйдешь из дома и со-
ставишь семью с другой жен-
щиной, которая подвернёт-
ся на пути, да? Или что? Что 
круто-то измениться должно 
именно вот после поставлен-
ного срока? Или ты говоришь: 
«Всё, срок закончился, покидай 
мой дом»?
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32. То есть что круто должно 
измениться после границы, по-
ставленной тобой? Вот почему 
Я спрашиваю, для чего тебе этот 
срок, что он обозначать дол-
жен. Или ты просто: «По ис-
течении этого срока я начинаю 
думать по-другому»? Тут совсем 
не требуется срок».  

33. «Просто были ситуа-
ции, когда я сам для себя уже 
принимал такое решение, что, 
пока мы не разберёмся в от-
ношениях, дальше в близость 
вступать не надо. И я помню, 
что у меня это не получилось, 
потому что через два месяца 
сознание самому себе доказа-
ло, что всё замечательно».

34. «Ну и зачем тебе срок ста-
вить? А если будет всё замеча-
тельно, ты скажешь: «Нет, срок я 
поставил»?..»

35. «То есть нет смысла в этом?»
36. «Вот Я и спрашиваю – за-

чем? Смысл – это логическая 
какая-то обоснованность должна 
быть за всем этим, которая по-
казывает действительно, что так 
лучше. Но это что-то должно по-
казать явно.

37. Если этого нет, тогда это 
уже неразумная какая-то уста-
новка, не связанная с логикой, 
мышлением человека, а про-
сто какой-то «бзик». Ему за-
хотелось вот тут воткнуть пал-
ку, а для чего – он сам не зна-
ет. Просто чтоб стояла… как-
то себя обозначил. Все спросят: 
«Кто там поставил?» – «Да 

вон тот поставил». Он уже чув-
ствует, что он на высоте, о нём 
помнят».

38. «Получается, сейчас в на-
шей ситуации мы просто дальше 
дружим и выстраиваем отноше-
ния, пока оба не увидим, что уже 
удаётся более-менее нормально 
общаться, да? То есть какой дол-
жен быть ориентир?»

39. «Хорошо бы, чтоб обозначи-
лось лучше то, о чём вы уже мно-
го раз слышали, – что такое со-
ставлять семью. Иначе у вас на-
чинаются неизбежно разногла-
сия. Кто-то за кем-то должен 
пойти, кто-то чем-то должен на-
чать жертвовать. И если вы в раз-
ные стороны идёте и не готовы 
оставить своё ради другого, то это 
уже конфликт. И чем дальше вы 
будете идти, тем он больше будет 
разрастаться.

40. Но у вас же могут по-
являться дети в семье. Это же 
трагедия становится для детей. 
Поэтому лучше б вы опреде-
лились, кто готов всем жерт-
вовать ради того, чтобы другой 
шёл ещё лучше благодаря ва-
шей помощи.

41. Но порой надо готовить-
ся к полной жертве, а не так го-
ворить: «Я пожертвую пятьдесят 
процентов, ты – пятьдесят про-
центов. Вот давай оговорим, в ка-
ких случаях мы будем по очере-
ди жертвовать». Это ерунда тоже 
получится.

42. Если вы хотя бы чуть-
чуть предполагаете, что другой 

тоже должен жертвовать ради 
вас, – всё, у вас счастья не бу-
дет, вы уже этим самым закла-
дываете конфликт. Полностью 
надо пожертвовать, внутренне 
приготовиться, быть готовым во 
всём жертвовать собой и свои-
ми интересами. Вот такая долж-
на быть готовность.

43. Если один из вас её проя-
вит, всё хорошо. Тогда ещё как-
то можно говорить о максималь-
но благоприятных условиях для 
совместной попытки построить 
что-то удивительное, единое меж-
ду собой.

44. Ну а уж дальше как будете 
жить – опять же будет зависеть 
от того, как вы делаете каждый 
новый шаг, останется ли у вас эта 
готовность, либо через какое-то 
время вы скажете: «Да ну, надое-
ло жертвовать. Пусть теперь дру-
гой жертвует». Всё, опять начнёт-
ся развал у вас».

45. «Я понял, что Ты говоришь. 
А возможно ли такое, что муж-
чина так скажет: «Я готов жерт-
вовать всеми своими интересами 
ради женщины»?»

46. «Возможно, конечно. Такое 
возможно. Тогда больше должна 
проявлять активность женщина, 
она должна быть активна в обще-
ственной жизни. Тогда мужчине 
остаётся дом, уют. Только так, од-
нозначно.

47. А как вы будете жить, в 
чём тогда? Каждый – в разные 
стороны. А чем жертвовать-то? 
Жертвовать как раз деятельно-

стью… когда вас видят, когда вы 
становитесь полезны всем. Обыч-
но этим жертвовать приходится. 
Когда человек этому отдаётся, он 
для себя почти ничего не может 
сделать.

48. А в семье предполага-
ется, когда что-то вокруг вас 
создаётся красиво, гармонич-
но, уютно, и кто-то должен 
за это взять ответственность. 
Если и тот и другой будет во-
вне, то вам нет смысла соеди-
няться. Ну, будете время от 
времени встречаться, согласо-
вывать какие-то планы, да и 
всё. А чего вам жить-то вме-
сте? Всё равно это так… ус-
ловно обозначенное совмест-
ное проживание…»

49. «Я так понимаю, что Ты 
пришёл для того, чтобы научить 
нас жить…» – начала женщина 
свой рассказ.

50. «Наконец-то, Таня!» – 
сказал Учитель под смех слуша-
ющих.   

51. «Подожди… Жить, чтобы 
развивалась душа».

52. «Ты не договорила, да?»
53. «И мы должны научиться 

отбирать те обстоятельства, на 
которых наша душа развивается. 
Я понимаю, что моя душа раз-
вивается на отдаче чего-то хоро-
шего ближнему, на помощи ему, 
стремлении быть полезной. Я 
всегда считала, что «подставить 
вторую щёку» – это принять 
всё до конца. Даже то, от чего 
у тебя волосы дыбом становятся. 
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И вот это беспредельное приня-
тие заставляло меня совершать 
духовные подвиги.

54. В чём-то я укрепилась бла-
годаря этим подвигам, где-то 
даже смогла выжить физиче-
ски. Но я стала терять в духов-
ном развитии. Я это вижу через 
какие-то свои наблюдения. На-
пример, через то, как я отношусь 
к Тебе.

55. Я поняла, что я теряю в 
духовном развитии, потому что 
единственным ориентиром в 
моей духовности было моё от-
ношение к Тебе. Но, сталкива-
ясь с мужчинами, с их слабо-
стями, я поняла свои слабости, 
я много мудрости получила. 
Я теперь не знаю, какой мне 
делать выбор. Либо я долж-
на дальше укрепляться в сво-
ём духовном развитии, копа-
ясь в этих мужских слабостях, 
либо… Сейчас мне нужно сде-
лать выбор».

56. «Тань, ты продолжаешь 
говорить ни о чём. Ты не увле-
кайся в эмоциях, потому что ты 
перестаёшь слушать. Ты увлека-
ешься и много говоришь. Сей-
час ты много сказала фраз ни о 
чём, от чего Я отучаю вас уже 
много лет».

57. «Прости… эмоции».
58. «Ты продолжаешь это 

всё говорить. Но оно ни о 
чём. Я не знаю, о чём ты го-
воришь. Ты говоришь что-то 
общее, но ничего конкретно-
го ты не обозначила, ни од-

ного момента сейчас из всего 
высказывания».

59. «Сейчас конкретно есть 
мужчина, который выстраива-
ет со мной дружеские отноше-
ния…»

60. «И что ты не знаешь как 
сделать?»

61. «Я не знаю, продолжать с 
ним отношения или нет».

62. «“Отношения продол-
жать” – это подразумевает 
много разных действий. Вы все 
выстраиваете хорошие отноше-
ния друг к другу. Вообще. У вас 
в принципе такая задача постав-
лена. Так вот что ты не знаешь 
как сделать?

63. Ты не знаешь, составлять с 
ним семью или нет, да? Но если 
у тебя такой вопрос в голове, то 
не надо составлять».

64. «Дело в том, что я очень до-
верчивая, а он очень хитрый…»

65. «А почему он хитрый-то? 
Может, он не хитрый?»

66. «Он не умеет иначе».
67. «И что?»
68. «Он очень природный».
69. «И что?»
70. «Он добрый, только когда 

он чего-то хочет».
71. «И что? Ну так у вас в 

основном это массовое прояв-
ление. Вы добрые, когда хоти-
те чего-то и чувствуете, что вам 
это могут дать. И вы добрые, вы 
общаетесь, прямо ластитесь, та-
кие замечательные... А получив, 
так крякнули! И пошли, хлоп-
нув дверью. Довольные, лоснит-

ся всё: получили!.. Ну, замеча-
тельно».

72. «Я эту его проблему увиде-
ла и в себе».

73. «Ну и что? Что тебя 
пугает-то?»

74. «Я поняла, что мне была 
дана любовь к Тебе, что-
бы убрать природную зависи-
мость. И у меня было всё хо-
рошо, – сквозь слёзы сказа-
ла она. – А когда я связалась 
с мужчинами, я ощутила себя 
женщиной, я стала развиваться 
в этом направлении».

75. «Тань, что это, вопрос 
какой-то? Где ключик, чтобы вы-
ключить эту природу? Или что 
ты Меня хочешь спросить?»

76. «Но мне кажется, что я по-
теряла в духовном развитии».

77. «Мало ли что тебе кажет-
ся. Я же вам уже много раз го-
ворил: вы не можете опреде-
лить, теряете вы на самом деле 
или нет».

78. «Но я сейчас, например, 
могу остаться на Горе в помо-
гающих, работать где-нибудь 
на кухне и прожить так оста-
ток своей жизни, если это 
нужно».

79. «И что? И что?»
80. «Но я не знаю, что от меня 

нужно, чтобы я была духовна».
81. «От тебя нужно, чтоб ты 

была женщиной, – улыбнувшись 
сказал Учитель. – А ты хочешь 
мужчиной стать, да?»

82. «Я женщиной проявляюсь, 
но этим просто пользуются. 

И потом, когда видишь, как че-
ловек меняется…»

83. «Мы же говорим, что ду-
ховное – это прежде для муж-
чины. А ты всё туда рвёшь-
ся, мужчиной хочешь стать. Что 
ж тебе так неймётся? Ну будь 
женщиной. Ну пусть тебя обма-
нут, Тань. Но так женщина на 
то и рождена, чтоб её обманыва-
ли. А она жертвенно будет слу-
жить. И тем самым будет всег-
да самой замечательной и всег-
да самой ценимой. И мужчины 
будут бегать, бегать, искать этих 
женщин, потому что без них-то 
они никак. 

84. Не пугайся, будь женщи-
ной. А мужчины всегда тебя бу-
дут ценить именно как женщи-
ну: что ты вот такая, что тебя 
легко обмануть, что легко от 
тебя получить что-то очень хо-
рошее. Но от хорошего люди 
потихоньку становятся всё луч-
ше. Не пугайся ты уж так, если 
обманут и возьмут у тебя хоро-
шее что-то».

85. «Хорошо, я понимаю. Но 
Ты говоришь, что все мы, незави-
симо от того мужчина или жен-
щина, должны развивать свою 
душу и из полуживотных превра-
титься наконец в духовные су-
щества. Во «Времени Поворота» 
сказано, что определённые при-
родные особенности должны оду-
хотвориться. Если я буду просто 
женщиной, они у меня одухот-
ворятся или я буду придатком к 
слабым мужчинам?»
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86. «Тань, тебе кожаную 
куртку надо дать и комисса-
ром назначить. Ну ты чего 
говоришь-то?»

87. «Что?»
88. «Ты какие-то замудрённые 

вещи говоришь, страшные».
89. «Да, действительно, что это 

я «Время Поворота» умудрилась 
прочитать! Зачем мне это надо 
было?»

90. «Да ты чего, Танюш?! Да 
будь женщиной! Позволь себя 
обмануть, ты будь доброй. Ну, 
воспользовался кто-то, это его 
проблема, а не твоя. Ты стре-
мишься быть хорошей, стре-
мишься дарить тепло, насколько 
ты умеешь.

91. Видишь: нехорошо (ты 
обозначила когда в своём созна-
нии – это нехорошо) – не де-
лай. Не видишь, предполагаешь, 
что это хорошо, – делай, это 
твоё. Но не мечись туда-сюда-
то. Ты как будто боишься про-
пустить что-то очень великое, 
значительное».

92. «Я Тебя боюсь потерять, 
если честно».

93. «Ну да, да. А чего тебе те-
рять? Твоё всегда с тобой. Как ты 
это потеряешь? Ты никогда это 
не потеряешь. Что-то не получит-
ся в этой жизни – в другой по-
лучится. Уже учтём, в чём у тебя 
тут накладки были. Ну, хочешь – 
мужчиной сделаем тебя в следую-
щий раз, будешь духовной! 

94. Тань, да всё это решаемо. 
Мы учтём, где у тебя отклонения 

произошли, в чём ты не спра-
вилась. Дадим с этим уклоном 
какую-то следующую вариацию 
рождения твоего. Да всё выпра-
вим! Не волнуйся.    

95. Себя ты не потеряешь, если 
не будешь стремиться разрушать, 
губить себя. Тогда не потеряешь 
точно».

96. «Дело в том, что я, сделав 
от Тебя шаг к мужчинам, имен-
но бежала. Я, получается, разру-
шала себя?»

97. «Почему? Что ты разрушала-
то?»

98. «У меня слабость... все чи-
сто женские претензии к Тебе по 
природным программам я отра-
ботала, кроме того, что Ты не мо-
жешь ко мне прикоснуться и что 
я не могу к Тебе прикоснуться».

99. «Ну. И чего?»
100. «И моя природа не смогла 

взять эту ситуацию».
101. «И?»
102. «И я сознательно, не по 

слабости какой-то, а сознательно 
оторвалась от Тебя как от муж-
чины. И с этой позиции я реши-
ла, что я “не долетела до амбра-
зуры”».

103. «Ну и ладно, ну и ладно. 
Если ты по-прежнему считаешь, 
что это правильно, делай даль-
ше. Если не считаешь правиль-
ным, перестань делать. Что тебя 
мучает? 

104. Каждый новый шаг вы де-
лаете осознанно. И должны де-
лать осознанно стараться. Вы 
либо понимаете, что это допусти-

мо, нормально, либо понимаете, 
что это недопустимо. 

105. Так вот если ты дела-
ешь шаг и сама точно пони-
маешь внутри себя, что этого 
делать не надо, но ты это де-
лаешь, тогда это во вред тебе. 
Если ты на этот момент соч-
ла нужным всё-таки попробо-
вать как-то по-другому, пред-
полагая, что всё-таки, может 
быть, это лучше, и делаешь шаг, 
это нормально. Даже если это 
ошибка, это нормальный твой 
шаг. Ты не теряешь, ты приоб-
ретаешь. Попроще смотри, не 
пугайся».  

106. «Прости, пожалуйста, меня».
107. «Хорошо».
108. «Учитель, я хотел уточнить, 

как правильно пользоваться алго-
ритмом второго класса».

109. «О-о! А Я и сам не знаю».
110. «Может, вместе как-то 

придумаем. Суть такая. Поехали 
на субботник в лес, завалили де-
рево. Я спросил старшего, на сво-
ей деляне это было сделано или 
нет. Он сказал, что нет и что ему 
просто эта осинка понравилась. А 
я бы так не сделал, потому что 
я считаю, что если незаконно, то 
так не надо делать. В Семье мне-
ния разошлись.

111. Когда я вынес эту ситу-
ацию на собрание, мне сказа-
ли: «Если ты не сомневаешь-
ся, что ты бы так точно не сде-
лал, то ситуацию вообще выно-
сить не надо». И тогда у меня 
такой вопрос возник – а как 

же тогда быть, если мы все в 
одной Семье живём, но он ва-
лит деревья, а я не валю? И всё 
нормально? И мы в одной Се-
мье? Как правильно эту ситуа-
цию выносить?»

112. «Я не понял. Если ты не 
сомневаешься или сомневаешь-
ся? Что ты сказал?»

113. «Мне сказали: “Ты не 
имеешь права выносить эту си-
туацию, если уверен, что ты ни в 
какой ситуации вот так деревья 
валить не будешь”».

114. «Нет. Если разговор идёт 
о том, как вести себя членам Се-
мьи…»

115. «Да, да».
116. «Ну, это нормальный во-

прос поднимается».
117. «И если даже я знаю, что 

в этой ситуации я точно так де-
лать не буду, а другой член Семьи 
так делает…»

118. «Не просто так делать не 
будешь, а считаешь это неправиль-
ным для человека верующего».

119. «Да, я считаю, что это не-
правильно».

120. «Вот важно что. Может 
быть, ты не будешь делать, про-
сто тебе не хочется так делать. 
Ну, не хочется – так а чего тебе 
для других-то это оговаривать? 
Чтоб другие тоже не хотели? Так 
не получится. Тут говорится о не-
правильности поступка верующе-
го человека».

121. «Да».
122. «Вот этот вопрос уже 

поднимать обязательно надо, 
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если ты видишь, что неправиль-
но поступил человек, то есть так 
недопустимо».

123. «Ведущий хотел за-
крыть этот вопрос, сказав, что 
если я точно знаю, что я так 
делать не буду, то вопрос не 
будет рассматриваться. И тог-
да я сказал, что сомневаюсь и 
может, я действительно буду 
так делать».

124. «Тогда никто не должен у 
вас поднимать вопросы вообще 
на собрании».

125. «Да, мне это тоже стран-
ным показалось».

126. «Кого-то что-то смуща-
ет – он же спрашивает. Поче-
му его смущает? Потому что он 
бы не хотел так делать, а дру-
гие делают. И получается, если 
он не собирается так делать, то 
чего ему поднимать вопрос? Ну, 
воруют ближние – ну и пусть 
воруют».

127. «Да, вот-вот».
128. «Он-то сам, главное, не хо-

чет воровать. Ну и сиди тогда ти-
хонько, ты же не хочешь делать. 
Чего тебе поднимать вопрос-то?.. 
Получается глупость какая-то 
сразу». 

129. «И второй момент. Ког-
да высказывались мнения по 
этому вопросу, один брат ска-
зал, что, по его мнению, глав-
ное – попросить у природы, 
а просить у государства – это 
всё условно. И второе мнение: 
так как мы законопослушные 
граждане, то, пока есть госу-

дарство, мы должны его зако-
ны исполнять.

130. Какое из этих мнений на 
данный момент более правиль-
ное? Всё-таки надо сначала опла-
тить деляну, а потом взять дере-
во? Или где тебе понравилось, 
там его и валить, то есть без раз-
решения государства?»

131. «Если хотите в тюрьму, ва-
лите где хотите. Но тогда уж с 
улыбкой отправляйтесь в коло-
нию, куда вас пошлют, да и улы-
байтесь там».

132. «Но тогда, получается, 
если человек сказал, что он готов 
в тюрьму, то он может свалить 
дерево и тем самым не нарушит 
Истину?»

133. «Но если вы считаете, 
что на самом деле это уже на-
рушение будет Закона, то есть 
недопустимость ваших дей-
ствий как верующих, тогда он 
не должен быть в вашей Семье 
и пусть рубит деревья где хо-
чет. Потому что вы же коллек-
тивом отвечаете друг за друга, 
вы же Семья.

134. Значит, если, к примеру, 
ему скажут штраф какой-то 
очень большой, то он ложит-
ся на всю Семью, а не на него 
одного. Все, кто разрешил ему 
это делать, – они за это отве-
чают.

135. Тогда отвечайте все, а 
не просто говорите: «А мы тут 
в стороне. Он же рубил, вот и 
его выбор». Нет. В Семье вы 
– друг за друга, вот и отвечай-

те друг за друга. Может быть, 
даже снарядитесь и все в тюрь-
му отправитесь, скажете: «Нет, 
мы одного его не отправим, мы 
только вместе» – тоже нормаль-
но. Давайте, там Семью создади-
те, поможете людям».

136. «Ты сейчас иронизируешь, 
но если люди серьёзно так это 
воспринимают…»

137. «Верно, верно. Так Я и 
показываю через иронию ос-
новы, суть, изюминки того, что 
вы пробуете строить, и где вам 
надо зацепиться за главное, не 
потерять это главное потом 
в дальнейших выстраиваниях 
отношений. 

138. Так вот вы вместе. Поэто-
му, если мы говорим о том, что 
тебе не нравится, как он варит 
картошку, тебе нравится вообще 
её не кушать, тебе нравится ка-
пусту больше кушать, – тебе нет 
смысла говорить. Не хочешь – ты 
не ешь. Чего тебе вопрос-то под-
нимать? Это не связано с нару-
шениями какими-то.

139. Но если ты поднимаешь 
вопрос о том, где предполага-
ется недопустимость действий 
верующего человека, это нор-
мально. Поднимать вопрос и 
рассматривать его обязатель-
но надо».

140. «И последний оттенок 
этой ситуации. Я правильно по-
нимаю, что любой человек, ко-
торый высказывает взгляд на 
эту ситуацию (допустимо это 
или недопустимо), должен луч-

ше опираться на какое-то место 
в Писании, и тогда мы уже сопо-
ставляем?»

141. «Да, верно, верно. Либо, 
если вы не нашли этого в Писа-
нии или нашли какие-то разные 
высказывания и пока не видите, 
как соединить и привести к од-
ному пониманию и мнению, вы 
просто лишь формируете вопрос 
и задаёте его здесь».

142. «То есть это, по сути, 
механизм единого понима-
ния, который Ты не единож-
ды оговаривал. Он здесь рабо-
тает, да?»

143. «Да, да. Касается именно 
допустимости поведения верую-
щего человека.

144. Потому что Я не могу 
вам сказать: «Если вокруг суще-
ствует государство, вы за счёт 
него живёте, – не слушайтесь 
это государство». Так это же 
будет совершенно какая-то не-
нормальность. Вы зависите от 
него, и вы не можете так ото-
рваться от него.

145. То есть либо вы отры-
ваетесь от него, либо пробуете 
корректно взаимодействовать, 
насколько допустимо в вашей 
жизни.

146. Но где вы в этом случае стре-
митесь не нарушать внутренние 
какие-то законы, принципы, кото-
рые вы уже определили себе как 
правильные. Если государство вас 
подтолкнёт это нарушить, вы этого 
не должны сделать. Но если это 
не связано с такими накладками 
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и вы продолжаете быть зависимы-
ми, в этом случае надо пробовать 
дружить, то есть как-то не торо-
питься лезть на рожон, как-то уж 
так вести себя».

147. «Здравствуй, Учитель. У 
меня есть желание лично встре-
титься с Тобой, мне бы даже двух 
минут хватило».

148. «Чтобы сделать что? Про-
сто посмотреть друг другу в гла-
за? Мы смотрим. Или что?»

149. «Такое вот у меня жела-
ние естественное».

150. «Но желания нельзя ис-
полнять все, какие только мо-
гут у человека возникнуть вооб-
ще. Ведь если мы просто о же-
ланиях говорим, Я думаю, то, что 
ты сейчас проговорил, есть у всех 
здесь сидящих (хотя бы минут-
ку, просто где-то уединиться и 
посидеть)».

151. «Да, хотя бы минутку».
152. «Ну, ну, ну… Видишь, оно 

имеет не совсем обоснован-
ную логическую какую-то осо-
бенность. Поэтому тут, главное, 
если уже что-то желаешь, то это 
для чего-то должно быть, оно с 
чем-то должно быть связано, где 
действительно видится – это 
нужно. Потому что, если видит-
ся, мы видимся. 

153. Насколько ты открыт ко 
Мне, Я буду таким образом с то-
бой, где независимо от расстоя-
ния эта близость всегда будет со-
храняться, куда бы ты ни отъехал. 
Эта близость определяется твоим 
открытием, твоей растворённой 

душой в отношении Меня, тво-
им доверием – и Я уже станов-
люсь рядом. 

154. А дальше – вот эта бли-
зость, когда вы видите непосред-
ственно Меня близко, – это боль-
ше игра эгоизма идёт. Психо-
логическая своеобразная игра, 
где кажется, что так ещё бли-
же, ещё как-то теснее мы соеди-
нены. Нет. Так не будет теснее. 
Мы, даже находясь рядом очень, 
будем иметь ту дистанцию, ко-
торую определяет раскрытость 
ваша и ваше доверие в отноше-
нии Меня. Всё равно она будет 
сохраняться.

155. Самое полезное, что из 
всего этого ты можешь для себя 
всегда брать, – это возможность 
спросить (которая у тебя в дан-
ном случае уже появляется), ког-
да ты можешь что-то дополни-
тельно услышать.

156. Всё остальное у тебя уже 
есть. У тебя есть твои чувства, 
у тебя есть твоя совесть, кото-
рая тебе характерна. Умей к 
ней прислушиваться, потому 
что там Божье уже существует. 
И действуй смелее, опираясь на 
то, что уже есть. Уже Писание 
есть – ты можешь много для 
себя определить, как правильно 
поступить.

157. И не забывай: твоя откры-
тость в отношении Меня, твоё 
доверие определяет степень бли-
зости, насколько мы близки. Это 
очень важно. Это, и именно это, 
определяет расстояние нашего 

сближения друг с другом. Ничего 
больше. Тела, приближаясь, отда-
ляясь, это не решают».  

158. «У меня бывают такие со-
стояния, когда появляется ощу-
щение, что я – это Ты. Даже ми-
мика лица…»

159. «Ну и ладно».
160. «В голове так чисто всё…»
161. «Ну и что, это нормально. 

Ну, чисто… это же хорошо, что 
чисто. Ни одной мысли», – улыб-
нулся Учитель.

162. «То есть нет той агрессии, 
которая была раньше».

163. «Вот это самое главное. 
Если тебе удаётся таким обра-
зом уйти от агрессии, не испы-
тывать чего-то такого негативно-
го, переживания, которое прово-
цирует на негативные поступки, 
это хорошо.

164. Это как раз очень важ-
но – умение таким образом в 
такие минуты от этого уйти, 
убрать это переживание негатив-
ного характера внутри себя. Это 
очень важно. Это позволит тебе 
яснее смотреть на реальность, на 
ситуацию и гораздо правильней 
предпринимать свои усилия.

165. Так что всё нормально. 
И тут остальные желания про-
сто можешь оставить как хоро-
шие желания, совершенно нор-
мальные. Но такие они не обя-
зательно должны быть удовлетво-
рены. Будет возможность – это 
удовлетворится само». 

166. «Я вот так почувствовал – 
я и спросил».

167. «Ну, молодец, молодец. 
Хорошо».

168. «Спасибо, Учитель».
169. «Всё, всё, заканчиваем. До-

статочно пока. Счастья вам!
170. А девочек с праздником! 

Не бойтесь обмануться. Пусть 
обманывают, на то они и муж-
чины. Они любят обманывать, им 
надо это, они на этом учатся.

171. А вы будьте женщинами. 
Мужчины ж всегда ценят жен-
щин. Поэтому, что бы они ни го-
ворили о них, они всё равно их 
будут искать, гоняться за ними, 
высматривать, делать какой-то ге-
роический вид. Но всё равно бу-
дут как-то ближе к женщинам, 
всё время «хвост распускать» ря-
дом с ними (в отдельности они 
это уже не распускают, им толь-
ко рядом надо распустить что-то, 
показать).

172. Но это их нормальная та-
кая (пока, конечно, примитивная, 
но нормальная) черта, она прису-
ща пока. Вы уж на это не обра-
щайте какого-то серьёзного вни-
мания. Это как раз надо с пони-
манием…

173. О чём Я и говорю вам: 
учитесь с пониманием отно-
ситься друг к другу. Вы когда 
с пониманием воспринимаете 
то, что есть, присуще человеку, 
ну и уже на это не обращаете 
как-то остро свой взгляд, – вы 
просто снисходительно можете 
улыбнуться. 

174. Радости и счастья вам! До 
встречи».   
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Глава 6
з встречи с Учителем 
после слияния че-
тырнадцатого марта.

2. «Учитель, подска-
жи, пожалуйста, есть 
ли перекос в моём 
понимании, что я не 

использую два месяца в году как 
возможность заработка. Как я по-
нимаю, это предоставлено нам ре-
альностью, да? И с целью улучшить 
жилищные условия свои…»

3. «Ты попроще скажи: “Надо 
улучшать жилищные условия, 
если я не хочу это делать, если 
меня устраивает то, что есть?”»

4. «Но я же ответственный за 
облик Города, его же надо, как я 
понимаю, улучшать…»

5. «Тогда непонятно, что ты 
спрашиваешь. Может быть и зем-
лянка очень красивая. Или про что 
ты говоришь? Надо красиво стро-
ить или что? Ты как-то немножко 
размывчато спрашиваешь».

6. «Вот я как бы упёрся в по-
нимание, что я не еду на зара-
ботки…»

7. « “Можно не зарабатывать, 
если я очень не хочу, если про-
тивно моему сердцу?” – или про 
что опять ты спрашиваешь?»

8. «Ну, что я как бы на Волю 
Бога это всё предоставил…»

9. «Непонятно. Непонятно. 
«Я хочу, чтоб улучшилось жильё, 
но не хочу зарабатывать. Может 
быть, оно само улучшится» – да?»

10. «Где-то так, получается».

11. «Но ты действительно так 
настроен? Это может получить-
ся, да. Но человек может до кон-
ца не понимать, чего он стре-
мится достичь. Так ты осозна-
ёшь это и действительно счита-
ешь, что надо просто ждать, ког-
да кто-то пришлёт деньги и ты 
улучшишь жильё, а сам не хо-
чешь на это зарабатывать, но его 
улучшать надо?»

12. «Вот, вот…»
13. «Если именно так, то это 

неправильное мышление. По-
тому что ты рассчитываешь на 
деньги, которые зарабатывать не 
хочешь. А зачем тогда ты на них 
рассчитываешь?»

14. «А на что мне рассчиты-
вать? Чтоб благоустроенное жи-
льё построить, надо…»

15. «Опять… что такое благо-
устроенное? Тебе нужен унитаз 
обязательно, душ?»

16. «Фундамент. Это же надо 
цемент».

17. «Смотря какое жильё стро-
ить. Может быть, и обойдёшь-
ся без него, если поскромней бу-
дешь что-то делать. Я говорю: 
красиво можно и землянку по-
строить».

18. «Да».
19. «Так про что ты печёшься? 

Для землянки лопаты достаточно…»
20. «Но на фоне всего… вот я 

смотрю – ребята рационально 
к этому подходят. Они съезди-
ли, заработали, допустим… как-то 
расширились. Возможность кра-
сивого жилья есть».

21. «Ты теперь реши: ты рас-
считываешь, чтоб тебе присла-
ли? Надеешься, чтоб Волею Бога 
тебе прислали денег, чтоб мамо-
на немножко раскошелился по 
Воле Бога? Ты этого хочешь, что 
ли? Если так, то это неправиль-
ное мышление». 

22. «Неправильное, да?»
23. «Теперь реши дальше, поче-

му ты этого не будешь делать или 
не хочешь делать по какой при-
чине. Или уже захотел?»

24. «Ну, просто я беспоко-
юсь, что останусь, образно гово-
ря, крестьянином в лаптях на 
фоне красивых благоустроенных 
домов».

25. «Саш, ты Меня не смутишь. 
Крестьянином в лаптях ты Меня 
не смутишь и дальше от этого от 
Меня не станешь. Главные ценно-
сти – в другом, не в лаптях. Не 
лапти определяют твою распо-
ложенность к Истине: ближе – 
дальше, а твоё внутреннее отно-
шение, состояние.

26. Поэтому… к чему ты стре-
мишься? То есть что это за при-
чины, которые тебе помешают 
сделать что-то, что делают дру-
гие? Немножко с другого боку 
теперь поразмышляй на эту тему. 
Потому что главную часть мы 
уже определили: если у тебя та-
кое мышление, о котором сейчас 
было сказано и которое Я извлёк 
из твоих рассуждений, то оно не-
правильно. 

27. Теперь с другой стороны 
подойди к тому, что у тебя вну-

три происходит. Попробуй по-
размышлять дальше. А может 
быть, и вопрос уже отпал».

28. «Паспортная служба ко 
мне даже не приходит проверять 
документы, потому что она, мо-
жет, предполагает, что это сосед-
ский сарай».

29. «И чего?»
30. «Ну, ко всем приходит, ко 

мне – нет».
31. «Ну, напиши табличку, если 

хочешь, чтоб пришли: “Паспортная 
служба, добро пожаловать! Здесь 
проживает гражданин России”».

32. «Понятно. Если в таком 
плане рассуждать, то я опира-
юсь на свои возможности, кото-
рые я имею».

33. «Саш, конечно, хорошо, 
чтоб было красиво. Но красиво 
можно сделать всё, любую мелочь 
можно в красивое, изящное пре-
вратить, всё, что угодно, главное – 
как к этому подойти.

34. Так вот что ты подразуме-
ваешь под тем, что ты хочешь 
сделать? Ты хочешь сделать кра-
сиво, но, значит, что-то под этим 
подразумевается. Какой-то те-
рем расписной, резной? Но на 
это, может быть, у тебя и сил не 
хватит. Но тогда, значит, другой 
какой-то подход должен быть.

35. Что под этим подразумева-
ешь? Кафельная отделка какая-то 
шикарная? Но тогда действитель-
но надо, чтобы кто-то тебе не по-
жалел немалую сумму, чтоб ты это 
всё приобрёл и налепил на дом. 
Главное – что ты хочешь. Но кра-
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сиво можно сделать всё. Даже 
простой сарайчик, и то можно 
сделать очень красиво и уютно».

36. «Даже из того, что есть под 
руками, никуда не выезжая?»

37. «Ну, наверное. Тем более 
ты же не один здесь. Значит, как-
то общаясь с ближними, можно 
решить, наверное, и так эту тему. 
В Семье проще это решается. 

38. Но, главное, в этом случае 
опять возвращаемся к тому, по-
чему бы ты не хотел съездить 
(уже отбросив то, что до сих 
пор мы определили как непра-
вильное) – нежелание, неспо-
собность, то есть то, что ты не 
можешь в себе перешагнуть, для 
тебя это психологически недопу-
стимо, сложно было бы сделать. 

39. Ну, оговори с ближними. 
Может быть, вы, совещаясь в од-
ной Семье, найдёте интересное 
решение. Ты поможешь тем, кто 
выехал зарабатывать; они, при-
возя свои возможности, которые 
там нашли, реализовали, поделят-
ся с тобой. Ну вы же одна Семья, 
Саш! Это не должно быть пробле-
мой. Вместе и порешайте.

40. Но если никаких возмож-
ностей вообще нет, так и спро-
са нет никакого, чтоб ты строил 
обязательно что-то уникальное, 
хотя никто не видит возможно-
стей, откуда извлечь всё необходи-
мое для постройки этого уникаль-
ного. Нет возможностей – нет и 
спроса. Пусть будет маленькое, 
пусть будет из подручного, пусть 
ты соберёшь корешки, наложишь 

на крышу, но ты их со вкусом, ин-
тересно так наложишь – и всем 
понравится. Но если другого нет, 
ну пусть будет так.

41. То есть хочется, чтоб было 
красиво у вас, видно, что здесь 
люди со вкусом, романтики, ху-
дожники, поэты живут (ну и в то 
же время строители, люди рука-
стые, у которых руки откуда надо 
растут), хочется, чтоб это было, 
но если что-то не позволяет ре-
альное, ну нет так нет. 

42. Это не задача – чтоб всё бро-
сить, перешагнуть через духовные 
ценности и обязательно построить 
красивое тут, но попирая духовные 
ценности. Этого ни в коем случае 
не должно произойти!

43. Нет возможности – ну нет 
так нет. Это и не стоит задачей 
вам – построить уникальный 
внешний облик этого места».

44. «Спасибо».
45. «Правильно было бы вхо-

дить в интимную близость с му-
жем, который говорит мне, что я 
его раздражаю, моё присутствие 
раздражает, то, как я разговари-
ваю, раздражает? Мне хочется 
близости. Думаю, что он тоже хо-
тел бы, когда хорошее настрое-
ние. Не могу найти слова, пока 
не справляюсь с этим».

46. «Не справляешься с чем?»
47. «С этими сказанными му-

жем словами».
48. «И ты прилагаешь усилия, 

чтобы с мужем у вас была такая 
близость? Но тебе усилия прихо-
дится прилагать, получается?»

49. «Я пока не прилагаю уси-
лия, но хотелось бы близости».

50. «У тебя это происходит на 
естественных волнах желаний 
личных, но ты смущаешься?»

51. «Да».
52. «Главное, чтобы это не было 

насилие над собой. Главное, что-
бы ты себя не борола, условностя-
ми не подвигла к этой близости, 
хотя внутреннего желания нет (и 
связано это отсутствие желания 
с такими вот психологическими 
проблемами). Главное, чтоб не 
было вот этого насилия над со-
бой у тебя.

53. Поэтому пока проблемы 
нет. Но, конечно же, такая бли-
зость при таких отношениях друг 
с другом больше относится к жи-
вотному проявлению, не к чело-
веческому. У животных это не 
столь важно: рыкнет – не рык-
нет кто-то. Инстинкт есть ин-
стинкт, и все следуют ему по-
слушно. Но вы вроде бы не жи-
вотные как будто бы. Ну, так учи-
тесь тогда определять ценности и 
дорожить человеческим больше».

54. «Мне лучше тогда подо-
ждать, пока я справлюсь?»

55. «Ну, так вы выстройте от-
ношения нормальные. Близость – 
это продолжение выражения люб-
ви, вашей ласки, вашего доверия, 
чего-то нежного, что при обычных 
условиях не так ярко можно вы-
разить и только скупо время от 
времени удаётся. А тут у вас есть 
больше возможность это выразить. 
Но опять же это связано с довери-

ем, нежностью, той любовью, ко-
торую вы друг к другу можете пи-
тать, проявлять. 

56. А так это получается что-то 
очень странное. Если всё раздра-
жает, то тогда что за близость? 
Тогда для него действительно не-
важно, с кем он вступает в бли-
зость, а лишь бы она была».

57. «Здравствуй, Учитель. Мой 
муж не доверяет мне в деньгах. 
Он считает меня транжирой, ча-
сто высказывает недовольство мо-
ими покупками, требует отчётно-
сти. И я часто вижу, что напря-
гаю его своими просьбами. Видя 
его такое экономное отношение 
к деньгам, уже боюсь что-либо 
покупать и боюсь просить его».

58. «Ну, и вопрос…»
59. «И обида ещё, когда он от-

казывает».
60. «Так».
61. «И я, чтобы обойти все эти 

моменты, не испытывать этого…»
62. «Как не испытывать этого?»
63. «Ну, вот эти все страхи и 

обиды».
64. «Перебороть их чтобы? 

Или чтобы не попадать в эту си-
туацию?»

65. «Да, да. Я делаю следующие 
усилия. Насколько они верны? 
Утаиваю сдачу, например».

66. «Нет, это неправильно».
67. «Неправильно. В общем, 

это просто воровство получает-
ся, да?»

68. «Ну, это ненормальные вза-
имоотношения у вас. Тут вам 
надо тоже в этом отношении 
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разобраться. Но если ты хочешь 
быть с этим человеком, ты про-
сто тогда обходись без денег. Ну, 
захочет что-то тебе дать – пусть 
даст, нет – нет так нет. Ты ему 
помогаешь и всё. И ничего в этом 
отношении не просишь (видишь, 
что есть такая слабость; это тоже 
к слабости мужчины относится)».

69. «А вот такое у меня стрем-
ление есть – заработать самой».

70. «Из этого начинает выхо-
дить такое. Если ты видишь, что 
это действительно нужно, то это 
логичным может стать при ва-
ших отношениях. Но действи-
тельно ли это нужно?»

71. «Да. То есть, конечно, я обута, 
одета, у меня в принципе всё есть».

72. «Тогда нужность в чём вы-
ражается? Именно нужно?»

73. «Ну, какие-то такие жен-
ские потребности, которые муж-
чины не понимают обычно, они 
считают это блажью. Вот на та-
кие нужды…»

74. «Если есть возможность за-
рабатывать, ну что ж, пробуй».

75. «Да, есть возможность, даже 
часто появляется. А если при этом…»

76. «Если при этом он выража-
ет тоже недовольство?»

77. «Да».
78. «Скажи: “Ну уж извини, 

мне надо. Я бы и рада не делать 
этого, но ты ж не даёшь”».

79. «Ему не нравится, что я 
хочу иметь свою кассу, свои 
деньги какие-то. Он говорит, что 
это приведёт к развалу семьи 
медленно».

80. «Ты скажи: «Оно уже при-
водит. То, что сейчас есть, уже 
приводит к развалу, потому что 
ты проявляешь недоверие». 

81. Не может быть семьи с не-
доверием друг к другу. Её не мо-
жет быть. Это сожительство. 
Когда есть какой-то корыстный 
взгляд на совместное прожива-
ние, когда извлекается из это-
го какая-то выгода, тогда человек 
допускает какое-то недоверие к 
другому человеку, он преследует 
нечто более важное для себя – 
какую-то цель, какую-то выгоду. 
Но это не семья.

82. Семья – это доверие. 
83. Поэтому то, что ты прого-

вариваешь, уже связано с недове-
рием с его стороны в отношении 
тебя. Ну, тогда это не семья уже. 
Поэтому его действия уже впря-
мую связаны с развалом семьи у 
вас. И подозревать, что ещё и ты 
такими действиями приведёшь к 
развалу, уже бессмысленно, это 
уже происходит».

84. «Может быть, я что-то не-
правильно оценила как-то?»

85. «Может быть».
86. «А что делать? Я же не могу 

его насильно привести к священ-
нику, к Учителю…»

87. «Я же тебе говорю: если ты 
хочешь рядом с ним быть, доро-
жишь этим содружеством, вашим 
совместным проживанием, тог-
да либо откажись от всех денег 
и пробуй использовать всё, что у 
тебя находится под руками, если 
уж ты в состоянии руками испол-

нить, взяв от природы, либо не 
обращай тогда на это внимания 
и зарабатывай, и объясни прямо 
эту ситуацию, которую сейчас мы 
определили».

88. «А если я буду зарабатывать, 
например, я же буду разрушать 
ещё больше семью? То есть он 
же будет недоволен этим моим 
действием».

89. «Ну, ты ускоришь просто 
развитие события, которое уже 
начало развиваться. 

90. Но если ты этого делать 
и не будешь, событие уже раз-
вивается. Уже развивается. Ты 
не остановишь это развитие, по-
тому что оно делается другим 
человеком (развитие этих об-
стоятельств, которые раскалы-
вают вашу семью). И это уже 
не от тебя зависит, это от него 
зависит – как он это понима-
ет и насколько быстро он оста-
новится в своих действиях. Но 
ты либо ускоришь этот раскол, 
либо он продолжит всё равно 
развиваться».

91. «Ещё один вопрос меня му-
чает. Я делаю всё по хозяйству, 
готовлю в основном на силе воли, 
потому что это надо. Радости у 
меня мало. Всё делаю, делаю го-
дами уже и всё жду, когда же ра-
дость у меня появится. Что-то, 
может быть, я не так делаю?»

92. «Это конкретный вопрос?»
93. «То есть мне продолжать 

стараться?»
94. «Ты действительно хочешь 

спросить это – надо ли тебе про-

должать стараться или не надо, 
или пора уже на всё плюнуть?»

95. «Ну, когда-нибудь радость 
появится?»

96. «Ты эту цель преследуешь?»
97. «Да».
98. «А Я вас учу служить друг дру-

гу, а не устремляться в поисках ра-
дости. Служить! Служение ближ-
ним – это и есть главные ценности. 

99. Если вы преследуете ра-
дость, то вы легко соблазнитесь 
на глупости, которые могут при-
носить временную радость, ил-
люзию радости создавать. Но это 
не будет радовать ваше сердце, и 
вы будете много терпеть горя от 
этого устремления, оно неизбеж-
но будет с этим связано. 

100. Радость от возможности слу-
жить должна у вас выработаться. 

101. А вы хотите найти ту ра-
дость, где кто-то должен вас радо-
вать. Кто-то. Ваша радость зави-
сит от других людей, от их воли, 
желаний. А у них постоянно на-
строение испорчено – и вы ли-
шены радости. И остаётся толь-
ко обижаться на них, что они вас 
никак не порадуют: «А, не по-
нравился… ну никак не пораду-
ет меня. Давай я другого поищу. 
Может, он порадует».

102. Пока не соединяетесь уже 
окончательно, у вас иллюзии: «Да, 
ух он тут здорово – цветы пода-
рил! Видимо, радовать будет всю 
жизнь вот так». Бах – начинаете 
жить, а он не приходит не при-
носит цветы каждый день. Всё, 
перестаёт радовать.
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103. То есть вы всё время ждё-
те радость ненормальную какую-
то. Это не то, это пустое, поверх-
ностное. Вы как в кино ходите: 
пришли в кино, чтобы вам пока-
зали что-то и порадовали вас, по-
смешили вас, – вам радостно… 
Но вы зависите от того, чтобы 
кто-то вас радовал.

104. Если вы научитесь радо-
ваться от возможности служить 
ближним, то, пока есть рядом 
люди живые, радостью вы обеспе-
чены. Потому что хоть чуть-чуть, 
но у вас есть возможность что-то 
для другого сделать. Всё, радость у 
вас есть».

105. «Так вот я переживаю, что 
у меня нет этой радости от слу-
жения».

106. «Значит, ты не умеешь 
пока служить, наверное. Больше 
ждёшь, чтоб тебе дали. Видишь, 
ты же говоришь даже про обиду 
(что тебе денег не дают и обида). 

107. А обида – это уже агрессия, 
это уже другой человек как враг. 
Это только врага хочется ударить. 
Обида – это уже удар, по сути. 
Потому что вы уже негодуете на 
человека, вы на него уже внутрен-
не, психологически посылаете мас-
су стрел, которые будут ранить его. 
Даже если он будет не осознавать 
этого, но это будет бить его.

108. Обида – это уже агрессия, 
это, по сути, нападение, которое 
вы, может быть, активно и не вы-
ражаете, но вы уже атакуете че-
ловека, обидевшись. Денег не дал 
– ну и получи. Ох и любовь! Это, 

конечно, не может иметь отно-
шение к служению. 

109. Поэтому, видите, вот эти 
нюансы… мы их постоянно и ка-
саемся. Это то, что вам мешает 
по-нормальному научиться радо-
ваться, ценить истинные качества, 
которые призваны действительно 
человека показать (что он уника-
лен во Вселенной, удивительное 
существо). 

110. Но это надо проявить. 
Надо уйти от этих иллюзий по-
иска радости, счастья, которые 
зависят только от других людей, 
от их воли, желания, настроения. 
Так не должно быть».

111. «Учитель, я не испытываю 
радости. Вот я встаю утром, надо 
пойти приготовить завтрак, и я чув-
ствую: ой, как не хочется! И я на-
чинаю себя ругать за то, что мне не 
хочется, что у меня нет никак вот 
этой заботы…»

112. «Как это – не хочется? 
Улыбнись, пошути над собой. Не 
ругай себя. «Как это – не хочет-
ся? Ну-ка, подъём! Надо, надо!» – 
взбадривай с улыбкой».

113. «Так вот, всё время “надо”».
114. «Конечно, надо. Надо, вы 

учитесь делать».
115. «Без радости».
116. «А ты пробуй находить ра-

достные образы в этот момент. 
Ну, ищи положительное. 

117. Голова у человека – уди-
вительное явление, ты сможешь 
миллионы образов находить. 
Главное – учиться искать эти об-
разы, создавать; учиться радовать 

себя, находить, извлекать то поло-
жительное, что в этом случае дей-
ствительно существует. 

118. В мире масса примеров 
таких обстоятельств, где человек, 
находясь в очень трудных усло-
виях, учится находить что-то, что 
подвигает его улыбнуться, пора-
доваться тому, о чём другие толь-
ко и привыкли переживать не-
хорошо. 

119. То есть можно найти во 
всём этом положительное. Его 
только надо учиться вырабаты-
вать в себе, оно само не проя-
вится. Это только когда хорошее 
настроение у вас, это у вас лег-
ко получается. Но делать добро 
надо каждый день, а не по на-
строению.

120. А каждый день, как пра-
вило, у вас в основном сложное 
состояние: усталости много, пе-
реживаний разных много. И вот 
как раз в этих каждых днях надо 
учиться делать это положитель-
ное. Как бы трудно ни было, за-
ставить себя быть с улыбкой, шу-
тить над собой. Пошутить, не ру-
гать (ругать себя – это ещё хуже 
сделать себе настроение), а имен-
но пошутить, взбодрить попробо-
вать себя, подумать о чём-то хо-
рошем, но пойти сделать. То есть 
вы учитесь делать добро. 

121. А учитесь потому, что вам 
приходится преодолевать эго-
изм, который не призван делать 
добро сам по себе, у него другие 
функции. Его особенность – это 
заставить тело ваше, организм 

ваш выжить, поэтому долж-
но быть всё для вас, выбирать-
ся удобное, выгодное для вас. 
Только тогда организм выжива-
ет, когда он цепляется за удоб-
ное, выгодное, которое помогает 
ему лучше выживать.

122. А добро с этим не связано, 
это другой принцип жизни. 

123. И так как у вас этот эго-
изм по природе очень велик, си-
лён изначально, вам приходит-
ся учиться делать добро, кото-
рое присуще вашему сердцу (так, 
условно говоря), то есть вашей 
душе. Это ваше естество – душа, 
она призвана легко это делать. 

124. Но вы призваны это делать 
только посредством биологическо-
го организма, основанного на эго-
изме, на инстинктах. И получает-
ся, вам надо переучить этот орга-
низм. И то, что вам легко присуще 
должно быть, должно стать прису-
щим после очень тяжёлой, слож-
ной, длительной работы именно 
по переделыванию своего биоло-
гического организма. 

125. Поэтому вам надо учить-
ся это делать. Как бы трудно ни 
было, надо упорно стараться де-
лать. Без настроения – взбадри-
вайте, ищите какие-то светлые 
образы, что-то вспоминайте, что 
может вам помочь улыбнуться. 
Шутки вспоминайте, но старай-
тесь цепляться за положитель-
ное – и вперёд, дальше делать.

126. Но это сила воли долж-
на проявляться у вас, где в то 
же время и сама сила воли 
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должна развиваться. Она не 
может  сама по себе развиться, 
её развивают.

127. Поэтому это ваша рабо-
та. Это и есть праведный труд, 
самый сложный на Земле труд, 
самый трудный. Это очень не-
простое дело, чему надо учить-
ся. Учиться. И прежде научиться 
видеть в этом что-то самое цен-
ное в своей жизни. То есть найти 
некоторую заинтересованность в 
этом, иначе сделать это очень бу-
дет непросто. 

128. Вот почему и прохо-
дят века, тысячелетия, а всё ни-
как. Всё решаются, пробуют де-
лать, но быстро отступают, пото-
му что не всегда хорошее настро-
ение. А на это не надо смотреть. 
Не надо ждать, как кто-то дума-
ет, что надо в молитвах дождать-
ся, чтоб Волею Бога всё-таки вас 
осенило, наполнило, и тогда вам 
проще было бы всё это сделать. 

129. Нет, это как раз надо са-
мому и победить, перестроить са-
мого себя, научить себя делать это 
доброе и учиться понимать: если 
есть возможность хоть кому-то 
помогать, – всё, вы живёте, у вас 
уникальные обстоятельства (у вас 
есть всё-таки возможность кому-
то помогать). 

130. Если б были на необитае-
мом острове, то, как бы он ни был 
наполнен всевозможными сокро-
вищами какими-то, которые ли-
шают вас возможности и необхо-
димости что-то зарабатывать, до-
бывать, приготавливать (бананы 

падают вам в рот… кисельные бе-
рега… молочные реки текут), вы 
с ума сойдёте в одиночку на этом 
острове, хотя всё есть.

131. Потому что вы не рожде-
ны так просто быть, вы рожде-
ны быть вместе. Поэтому посе-
ли вас так – всё, вам конец. Пер-
вое время вы порадуетесь, конеч-
но. Сейчас кого-нибудь из вас по-
сели – он там заорёт: «А-а! Ну 
да, счастье привалило!» День, два 
пройдёт, три, неделя… потом всё, 
он уже и видеть этого не может. 
Ему бы людей, да чтоб подраться 
где-нибудь, хоть кто-то ущипнул 
бы, это будет казаться таким род-
ным, чем-то желанным…

132. Поэтому надо научить-
ся главную ценность видеть… 
вот эту радость, когда вы види-
те ближних и, значит, вы имеете 
возможность быть им полезными, 
хоть чуть-чуть полезными. Помо-
лились о них – вы уже принесли 
им помощь; подумали что-то хо-
рошее, пожелали хорошего (здо-
ровья, счастья) – вы уже принес-
ли им помощь, потому что это 
реально действует, оно уже про-
является. 

133. Значит, если кто-то живёт 
под одной крышей, что-то почи-
стить, что-то подать, приготовить, 
хоть как-то внести частицу радо-
сти – вы уже ему помогаете.

134. Пусть ворчит, кривляется, 
пузыри пускает, но внутри-то че-
ловек может сказать: «Ох, ёлки, 
вкусно ведь приготовила! Ох, она 
такая нехорошая». Ругается си-

дит, ворчит, а внутри-то получа-
ет удовольствие, ведь ест же. Не 
было бы приятно – не ел бы, а 
ведь ест. Значит, уже радость 
приносится. Хоть какая-то где-то 
там светящаяся искра попадает и 
уже освещает темноту в его вну-
треннем мире – всё, уже польза. 

135. А вы думаете: «Вот ест, не-
благодарный, хоть бы улыбнулся». 
Тогда чего ж вы делаете? Вы слу-
жите или заставляете его служить 
себе?

136. То есть вы сделали что-
то, и якобы после этого он дол-
жен расплыться, дарить вам цве-
ты, радоваться, выражать радость 
вам, носить на руках, и вы тог-
да счастливыми становитесь. Нет, 
это не служение другому чело-
веку. Это когда вы пробуете его 
подкупить чем-то, чтоб он начал 
вам служить и приносить вам ра-
дость. Нет, это не дело доброе.

137. Вот это доброе настоящее 
и надо научиться делать, о чём мы 
так много говорим, много упоми-
наем, где много приходится разъяс-
нять для вас. Ну, это то самое важ-
ное, что и является главной цен-
ностью на Земле для человека. 

138. Так что учитесь делать до-
брое дело. Говорить о нём про-
сто – «добро»… А сделать доброе 
(и чтоб это по-настоящему было 
доброе, а не какая-то выгодная 
сделка) – это надо умудриться, 
тут нужна мудрость. 

139. Потому что по инерции 
вы, как правило, сделки пробуе-
те делать выгодные для себя, а к 

добру это не относится. Но это 
у вас пока легко так получает-
ся, потому что слишком большой 
негативный опыт наработан-
ный. Ложные усилия получают-
ся очень просто, а добрые – надо 
научиться делать. 

140. Так что уж побеждайте 
сами себя. Победить себя – это 
значит победить мир (так, об-
разно).

141. Всё. Давайте на этом оста-
новимся. Потому что это очень 
важный акцент, и Я бы хотел, 
чтоб он у вас был последним, 
чтоб это лучше запомнилось. Это 
очень важно. 

142. А проблема всё ещё очень 
активна, она проявляется до сих 
пор у вас и долго ещё может про-
являться. 

143. Но это решить надо, иначе 
семьи не будет. Вы будете вместе, 
но по-настоящему семьи вам сде-
лать не удастся. Это будет только 
временное соединение. Вы буде-
те опять разбегаться, опять сое-
диняться, разбегаться, но настоя-
щего единения не произойдёт без 
того познания, о котором Я сей-
час вам сказал (познания истины 
в отношении того, как правильно 
сделать добро).

144. Счастья вам, радости! До 
встречи. Учитесь служить друг 
другу».

145. Мгновения из встречи с 
Учителем в долине слияния двад-
цать первого марта.

146. «Я спросила бывшую жену 
моего мужа (она с нами живёт), 
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что её напрягает и приводит к 
срыву. Она ответила, что напря-
гаю я её тем, что я есть. И вот 
сейчас я попросила её уехать. А 
можно ли снова её к нам при-
глашать, если она в таком слож-
ном состоянии постоянно нахо-
дится?» 

147. «Если она этого хочет и 
хочет справиться с собой, стать 
другой, то, конечно, можно».

148. «Несмотря на её такие 
слова?»

149. «Так какую цель преследу-
ет она, какую – ты, когда в таком 
случае шагаешь ей навстречу?»

150. «Чтоб её ребёнка вместе 
воспитывать».

151. «Ну так и смотрите, что 
происходит в этом случае: стано-
вится ли хуже? или действитель-
но хоть как-то с трудом, но всё-
таки лучше становится? как на 
воспитании  ребёнка отражается? 
Взвешивать эту ситуацию нужно 
внимательно. 

152. То есть сам факт того, что 
человеку трудно, не значит, что 
ему что-то нельзя давать, от чего 
ему трудно. Вы же все стараетесь 
победить себя, по большому счё-
ту. А получается, это вам труд-
но. Так если вам трудно, вам что, 
это не надо давать? Вы же хо-
тите победить, значит, вам надо 
дать этот урок, который вы буде-
те проходить и стараться сделать 
грамотно.

153. Так и здесь. Если она 
стремится к каким-то низмен-
ным, то есть каким-то очень уз-

ким, корыстным целям, ну тог-
да подумай, надо ли давать эту 
возможность, если это на самом 
деле не относится к нормальным 
ценностям. Либо человек стара-
ется всё-таки что-то очень важ-
ное достичь, но пока не справля-
ется с какими-то нюансами сво-
их переживаний, – ну, ничего 
страшного, он же старается сде-
лать правильно».

154. «А нормально ли мне про-
сить их, чтобы они в моё отсут-
ствие не спали вместе, массажи 
друг другу не делали? Она гово-
рит, что не хочет быть женой, и 
в то же время так проявляется 
именно в моё отсутствие. Нор-
мально попросить это? Или это 
мой эгоизм?»

155. «Хорошо было бы, конеч-
но, тебе не проявлять такие за-
преты. Тут очень важно было 
бы довериться мужчине, дать 
ему возможность определиться в 
каких-то действиях и решить, что 
правильнее было бы, а что было 
бы неблагоприятно. 

156. Вообще, в своей инициати-
ве по запрету, который вы хотите 
определить  в отношении каких-
то проявлений ближнего, надо 
быть посдержаннее вам, а по воз-
можности вообще свести к нулю. 
Люди сами должны определить-
ся вокруг вас, что для них те или 
иные ценности, чего они стара-
ются достичь. 

157. А когда вы запрещаете, 
на самом деле больше теряете 
вы, чем они приобретают от это-

го. Ведь они же не решают тог-
да, они зависят от ваших запре-
тов каких-то, если всё-таки они 
могут зависеть в какой-то ситуа-
ции. Ведь есть ситуации, где они 
зависеть не могут, и они плюнут 
на ваш запрет и сделают так, как 
хотят. Если зависят, они сделают 
как вы скажете, но это не их соб-
ственное решение. И за какие-
то последствия вы больше несё-
те ответственность, чем они, по-
тому что вы осознанно постави-
ли запрет, а они вынуждены ему 
следовать.

158. Ответственность больше 
на том, кто поставил те или иные 
условия. Так что будьте осторож-
нее с запретами. 

159. Я понимаю, что таким об-
разом как будто бы может раз-
вернуться такая условная вседоз-
воленность для тех, кто послабее. 
Где-то они могут сразу: «А! Учи-
тель сказал: уже не надо запре-
щать», и они сразу на себя по-
смотрят, что им никто запре-
щать не будет, и они готовы сла-
бости свои удовлетворить. Ко-
нечно, это в какой-то мере со-
блазн для слабых. 

160. Но не надо пугаться, вы 
всё равно их лучше не сделаете 
каким-то таким требовательным 
вмешательством в их жизнь. 

161. Вам только лишь оста-
ётся определиться, надо ли 
вам помогать человеку в дан-
ном случае, видите ли возмож-
ным оказывать помощь или не 
видите благоприятным это де-

лать; и быть с ним рядом или 
не быть – вам это решать.

162. Но переделывать этого че-
ловека не надо. Он должен себя 
переделать. А вы определитесь, 
надо ли вам быть рядом и помо-
гать ему или нет. Вот ваше пре-
жде всего определение внутри 
вас должно быть. Где вы уже в 
меру своих возможностей сами 
оцениваете эту ситуацию и ре-
шаете, хотите ли, видите ли нуж-
ным помогать. 

163. Или, если вы видите, что 
это уже несерьёзно будет, отойдё-
те в сторону, дадите человеку воз-
можность, попав в условия, ко-
торые сам строил этот человек, 
лучше разобраться в последстви-
ях всего того, что он сам пред-
принял, и дальше взвесить, найти 
какую-то мудрость для себя и по-
менять линию своего поведения. 
То есть предоставить это тому че-
ловеку решить.

164. А вы ломаетесь часто, как 
правило, на том, что ставите тре-
бования другим. Мучаетесь, бьё-
тесь, подгоняете человека под 
какие-то рамки. Он сопротивля-
ется, обвиняет вас прежде всего, 
о себе мало задумывается, ему ка-
жется, что это другие ему меша-
ют сделать правильно всё.

165. А когда вы ничего не за-
прещаете, к вам потом на самом 
деле претензий-то никаких: вы 
не заставляли. Спросил бы чело-
век – так подсказали бы. Но не 
спросил. Ну нет так нет. Чего ж 
молчал, чего не спрашивал?
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166. Если потом будет претен-
зия: «Ну что ж вы мне не под-
сказали! Вот я сейчас по пояс в 
какую-то дурно пахнущую жижу 
залез. Чего ж не сказали?» – вы 
скажете: «Так ты ж не спросил, 
ты туда ломился так упорно. Ну 
зачем тебя останавливать, если ты 
очень хочешь». Ну, нормально. 

167. Но вы ж боитесь одиноки-
ми остаться – вот ещё одна за-
ковырка. Поэтому хочется порой 
разными хитростями, какими-то 
условностями удержаться рядом, 
ухватить, сберечь. И ведь на са-
мом деле беречь начинаете такую 
ерунду, которую выкинуть бы-
стрей бы. А вы бережёте, наде-
ясь, что ну хоть какое-то, но оно 
своё всё-таки. Не то это, не то. 
Не надо бояться.

168. Главное – человек на этой 
Земле… чтоб он был действитель-
но человеком. Вот поэтому мы и 
говорим о самом главном. 

169. И если у вас второстепен-
ное (хотя тоже главное) как-то 
в интересах переплетается с са-
мым главным – духовной вашей 
сущностью, то (так улыбнуться 
можно, определяя такие момен-
ты) всё-таки самое главное долж-
но победить, оно должно в при-
оритете быть. Потому что есте-
ство ваше духовное – это насто-
ящая суть. 

170. Если она формирует-
ся правильно, то всё остальное с 
вами неизбежно остаётся. И оно 
придёт в порядок, оно станет 
лучше просто лишь. Но исчез-

нуть оно не исчезнет, даже если 
по каким-то обстоятельствам вы 
долгое время не сможете это реа-
лизовать по вполне объективным 
причинам. Это не должно вас пу-
гать, хотя это создаёт какие-то 
определённые сложности; может 
быть, даже создаёт какой-то не 
совсем радостный окрас вашей 
жизни, но не смотрите туда так 
внимательно, в эту сторону. 

171. Главное – это духовное 
естество ваше, оно должно быть 
наиболее гармонично сформиро-
вано внутри вас. Вы не послед-
нюю жизнь живёте, это всё с 
вами всегда останется. Но вну-
треннюю суть надо формировать, 
чтоб у вас была возможность и 
дальше жить. 

172. Ведь от того, какой вну-
тренний мир, какая духовная ос-
нова, может случиться так, что и 
возвращаться-то не будет смыс-
ла на Землю вновь. И всё, тогда 
придётся переработать вас, пустить 
на переработку и начинать новое 
что-то. 

173. Не теряйте накоплен-
ное, потому что, как бы вы ни 
жили, вы имеете богатый опыт. 
Ваше тело несёт богатый опыт, 
знания о богатом опыте, при-
обретённом однажды. Вы несё-
те в себе информацию всей про-
шлой жизни (не только своей, 
но и других людей). Ваше тело 
это всё записывает, эти все дан-
ные, знания передаются всегда 
из поколения в поколение по 
родовой линии. Вы не можете 

ими пользоваться, но они пере-
даются все, они хранятся у вас. 

174. Главное – вам просто на-
учиться быть человеком сейчас, 
чтобы ваше естество было пра-
вильным. И вы воспользуетесь 
этим опытом, но в нормальном 
смысле уже, впоследствии. 

175. Поэтому не хотелось бы, 
чтобы вы теряли этот опыт и всё 
начиналось заново у новой рож-
дающейся души, где нет ника-
кого опыта совсем. Очень хоро-
шо иметь опыт. Помимо слож-
ного там есть всё-таки что-то 
положительное.

176. А вы работаете сейчас 
над этим негативным, чтобы пе-
рерабатывать его, и добавляете 
положительное к тому, что уже 
имели (однажды приобрели) и 
ещё сохраняете пока. Но есть 
что-то, что пока мешает реали-
зоваться в полной мере вашим 
положительным главным ценно-
стям, и вы над этим работаете. 
Надо и дальше продолжать над 
этим работать.

177. А мужское и женское в 
полной мере реализуется обяза-
тельно впоследствии. Сейчас пока 
не удаётся – это нестрашно. 

178. Главное ведь, чтобы чело-
век сохранился на Земле, глав-
ное – чтобы он действительно 
приступил к тому, ради чего он 
создавался. И всё остальное – 
это уже… это Вечность. Вы реа-
лизовывать будете это вечно. 

179. Поэтому сейчас не пугай-
тесь, будьте людьми. А значит, и 

задумывайтесь над этим. Не над 
тем, где вы можете утерять как 
женщина или как мужчина, а 
над тем, как всё-таки сохранить в 
себе духовные ценности и как бы 
поступил в том или ином случае 
человек Божий. При том что есть 
священное таинство – свобода 
выбора, и это тоже надо уметь 
правильно ценить. 

180. Хотя с детьми несколь-
ко иначе идёт беседа: где-то при-
ходится и настаивать, и приме-
нять какую-то строгость, подтал-
кивать. Но это вполне естествен-
но, потому что дети, как прави-
ло, когда ещё их душа не сможет 
взять контроль над своим телом, 
над своим сознанием, пока будут 
больше подчиняться инстинкту 
животного рода. А в силу того, что 
сознание у них не животное, они 
могут легко сделать серьёзные от-
клонения, опасные, и вы контро-
лировать призваны. Поэтому где-
то надо быть строгими и удержи-
вать их в каких-то границах. 

181. Но и то, в дальнейшем это 
тоже очень сильно изменится, 
потому что вы утратите способ-
ность проявлять строгость. Разви-
ваясь, вы это утратите, вы утрати-
те способность наказывать. В лю-
бом виде вообще мысль наказать 
за что-то исчезнет у вас. Вы пере-
растёте это, вы станете неспособ-
ны это делать. И если проявите 
строгость, вам будет плохо от это-
го. Это всё будет впереди. 

182. А значит, к тому часу 
качество ваших душ должно 
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измениться так, чтобы именно 
уже отсутствие этой строгости 
не создало соблазна для развития 
чего-то очень негативного и опас-
ного в обществе. То есть должно 
качество душ измениться, и очень 
сильно, и в лучшую сторону. 

183. И тогда уже вы в пол-
ной мере сможете реализовывать 
полноту свободы выбора и не бу-
дете вмешиваться. Ну и не будет 
так опасно, как это опасно сей-
час, если вам всем на Земле (в 
обществе, которое существует на 
этой Земле) сказать: «Да делайте 
что хотите, сами решайте». Так 
сделать – это будет очень опас-
но (создать условия очень опас-
ные для самого человека).

184. Вот потому и существуют 
законы, хоть и дикие, придуман-
ные людьми, которые сами же 
люди стараются нарушить, и при-
меняется сила, удерживающая 
людей от нарушения этих зако-
нов. То есть это всё примитивные 
попытки как-то удержать поря-
док. И эта попытка по-своему 
естественна и нормальна для ус-
ловий, в которых пока ещё скло-
нен жить человек. 

185. Но это всё должно уйти. 
Это на самом деле чрезвычайно 
примитивное явление, очень ди-
кое и грубое. На нём не может 
основываться жизнь нормального 
человека. Но нормальным челове-
ком надо стать. Вот вы и учитесь 
быть нормальным человеком. 

186. Так что учитесь быть вни-
мательными по отношению тому, 

когда вы подумываете вмешаться 
в жизнь какого-то человека, что-
то ему запретить, прежде всего – 
запретить. Разрешить – это от-
носится к свободе выбора. А вот 
запрет к свободе выбора не от-
носится. Поэтому будьте внима-
тельны, когда что-то говорите. 

187. Но и, главное, не бойтесь. 
Не бойтесь проиграть, не бойтесь, 
что вас обделят как-то и вы где-
то останетесь на задворках. Вы не 
на задворках останетесь. 

188. Если вы в таком именно 
случае останетесь как будто бы на 
задворках, это будет означать, что 
вас ещё так мало, тех, кто ближе 
к Богу. Ведь там, на задворках, бу-
дет Божие. Но если вы одиноки, 
там вас ещё мало просто. 

189. Но в нормальных усло-
виях на задворках останутся все, 
большая часть должна остаться. 
А одинокими должны быть те, 
кто, в общем-то, ещё пока рьяно 
пытается нарушать свободу вы-
бора ближних, вмешиваться ста-
рается в их жизнь, что-то им до-
казать, утвердить, вынудить куда-
то двигаться.

190. Вот они должны остать-
ся в одиночестве и почувствовать 
себя на задворках, а не те, кого 
отпихнут в сторону Бога по гру-
бости и по невежеству своему. 
Эти люди на самом деле не на 
задворках, они как раз попадают 
в самый настоящий двор Божий, 
их туда выпихивают. 

191. Поэтому не надо смущать-
ся, пугаться. Сохраняйте в себе 

человеческое, истинное. Поэто-
му и смотрите очень вниматель-
но в том случае, когда что-то пы-
таетесь кому-то навязать, упорно 
убедить в чём-то.

192. Но это Я говорю к тому, 
что, когда именно к вам кто-то 
проявляет какую-то убеждён-
ность, не пытайтесь переубедить 
человека. Это не к тому, чтобы 
вы других могли остановить, ког-
да они вас убеждают; чтобы вы 
говорили: «Вот, Учитель сказал: 
не надо никого убеждать».

193. Будьте внимательны в при-
менении того, что Я говорю. По-
тому что все Мои обращения – к 
тем, кто стремится быть скром-
ным и смиренным, а не к тем, 
кто пытается над ними довлеть 
и как-то ими управлять. Моё об-
ращение не к ним относится, а 
к тем, кто по-настоящему хочет 
быть достойным чадом Бога. По-
этому и не надо никого поучать. 
Разрешайте и доверяйте. 

194. Доверяйте не в том смыс-
ле, когда вы заранее устанавлива-
ете какую-то норму (вы довери-
ли и уже сразу какую-то картину 
нарисовали – этот человек не на-
рушит того, во что вы поверили в 
отношении его). Нет, вы просто 
доверили ему. Где вы понимаете, 
что он не будет стараться сделать 
во зло, но он будет стараться сде-
лать так, как умеет, и это хорошо. 
Это и есть хорошо. 

195. Пускай сделает как умеет. 
Не получится – ну, это не полу-
чится пока. Значит, не умеет, и он 

будет учиться. Получится у него, 
но попозже. Но вы доверили ему 
делать самостоятельно что-то. 

196. Как ребёнку что-то дове-
ряете самостоятельно сделать – 
вы доверяете с надеждой, что он 
всё-таки уже как-то постарает-
ся сделать правильно. Не как-
то идеально, а постарается сде-
лать правильно, где вполне, мо-
жет быть, у него что-то ещё и не 
получится.

197. Но вы же не можете до-
верить инструмент какой-то ре-
бёнку только на условии, что он 
теперь уже мастер. Потому что 
как он мастером станет, если ему 
инструмент не доверяют? Он не 
станет им. Значит, надо где-то 
раньше ему его доверить.

198. Но раньше он не быва-
ет мастером, он только будет ма-
стерству учиться. А значит, он ин-
струмент может сломать, он что-
то может поранить, он что-то мо-
жет разрушить. Но вы всё-таки 
доверяете ему учиться, даёте ему 
этот инструмент. 

199. Так и здесь. Когда вы-
ражаете доверие ближним, это 
подразумевать не должно, что вы 
уже поставили условие для себя 
– веру в то, что он вообще не 
ошибётся, вот как было в Писа-
нии, как есть Истина, он точно 
по Истине сделает. Нет, он мо-
жет ошибиться. Он вполне мо-
жет поступить совершенно ни-
как не согласованно с Истиной, 
может даже очень сильно нару-
шить Истину. Но вы доверяете 
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ему, что всё-таки он не враг, он 
тот, кто хочет учиться. 

200. Но хотеть учиться и 
уметь – не одно и то же. Он 
будет стараться сделать как луч-
ше, но он и ошибётся, он на-
делает ошибки, потом будет ка-
яться, извиняться. Опять будет 
устремляться, опять вы будете 
доверять… он опять ошибётся. 

201. Но вы не будете говорить: 
«Вот, я знала (или я знал), что 
тебе нельзя доверять». Ни в коем 
случае чтобы так не говорили! 
Доверяйте. 

202. Доверяли и будете дове-
рять в будущем, доверять тому, 
что человек хочет научиться и бу-
дет стараться обязательно.

203. По-разному это может 
проявляться у каждого, но он 
неизбежно будет стараться. Он 
всё равно будет познавать что-
то, что он делал до сих пор: если 
это неправильное, то оно какое-
то нехорошее, неприятно от 
этого. Он всё равно будет учить-
ся и менять себя. 

204. Не так быстро, как вам 
бы, может, хотелось, но это нор-
мально. Это всё зависит от его 
возможностей. Если они малы, 
он понемножку это и будет де-
лать. Но чем больше будет сил, 
тем быстрее он будет набираться 
мудрости, он быстрее будет оце-
нивать события и делать быстрее 
правильные решения. Но это со 
временем. 

205. Так вот тут будьте особо 
внимательными».

    
    

Глава 7
о среды двадцать 
четвёртого марта та-
инство слияния ста-
ло происходить два 
раза в неделю: не 
только в воскресный 
день, но и в среду ве-

чером, и тоже после литургии.
2. По воскресеньям литургий-

ное шествие спускалось от Хра-
мовой вершины к долине слия-
ния, в среду после славления Бога 
в центре Обители Рассвета под-
нималось к долине слияния для 
встречи с Учителем. Таким обра-
зом верующие возымели возмож-
ность чаще видеть Учителя и за-
давать Ему свои вопросы.

3. И предполагалось, что такая 
увеличившаяся возможность видеть 
Учителя продлится до осени, пока 
есть наиболее длительная светлая 
часть дня, что позволяло проводить 
слияние и встречу с Учителем вече-
ром после трудового дня.

4. Мгновения из встречи с Учи-
телем в долине слияния в среду 
тридцать первого марта.

5. «На собрании сестра вынес-
ла действие другой стороны, ко-
торое её смутило (на предмет 
оценки по новому алгоритму, до-
пустимо такое действие или нет). 
И когда она описывала фактиче-
скую сторону ситуации, употре-
била оценку эмоционального со-
стояния ближнего, сказав, что он 
сказал что-то с раздражением, 
гневно, кричал.

6. Затем, когда рассматривали 
смутившее её действие, один из 
братьев предложил и оговорён-
ные ею эмоции рассмотреть по 
алгоритму на предмет правильно-
сти или неправильности. И воз-
ник вопрос – можно ли рассма-
тривать по алгоритму кем-то оце-
ненные эмоции как действие на 
предмет правильности, ведь это 
сугубо личное мнение человека?»

7. «Именно так теперь вопрос 
не надо будет строить. Берём 
только отдельную ситуацию, о 
которой вы пробуете сказать. То 
есть вы постарайтесь не задавать 
вопрос, который может подразу-
мевать разные обстоятельства, но 
где, задавая вопрос, вы пытаетесь 
извлечь один ответ для себя. Луч-
ше берём одно обстоятельство, 
которое происходит, и начинаем 
его рассматривать».

8. «Было предложено рас-
смотреть, правильно или не-
правильно, что человек сказал с 
раздражением...»

9. «Что-то произошло – и вот бе-
рём эту ситуацию: в каком случае 
он это сказал? И дальше смотрим: 
уместно так было ему сказать? сто-
ило ли на это кому-то ещё обра-
щать внимание или не стоило?»

10. «Он сказал это при обстоя-
тельстве, когда жена попросила его 
вынести ведро и принести дров».

11. «Так. Жена спрашивает?»
12. «Да, жена спрашивает».
13. «Так вот и начинаем… 

Жена спрашивает, как для неё 
правильно было бы поступить, 

если муж на просьбу вынести 
ведро выругался?»

14. «Нет. Она спрашивает, нор-
мально ли такое действие».

15. «Чьё? Её?»
16. «Вообще».
17. «Жена попросила что-то 

сделать мужа, да?»
18. «Да».
19. «И вот дальше что произо-

шло?»
20. «Муж отказал ей в этом».
21. «Отказал. А кто поднял во-

прос теперь, вынес?»
22. «Подняла жена».
23. «И что она для себя хочет 

спросить?»
24. «Правильно ли так отказы-

вать».
25. «Так она про себя должна 

спросить».
26. «В том-то и дело, что мы 

это как бы сейчас и не выноси-
ли. Мы зацепились именно за мо-
мент…»

27. «Вот мы сейчас и говорим о 
новом подходе, что человек пре-
жде спрашивает о себе».

28. «Тут происходит такой мо-
мент, что я, как ответственный за 
проведение собраний по новому 
алгоритму, попадаю в ситуацию, 
где человек явно хочет поменять 
другого».

29. «Всё, вы не рассматриваете 
эту ситуацию».

30. «Но он прикрывается той 
фразой…»

31. «Вы не рассматриваете ситу-
ацию. Вопрос один – что для себя 
хочет выяснить тот, кто выносит 
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смущение? Он о своём действии 
должен спросить. Именно о своём».

32. «Вот она и спрашивает».
33. «Своё?»
34. «Она спросила, надо ли ей в 

такой ситуации так же ответить, 
если её попросят вынести ведро».      

35. «То есть она действитель-
но подразумевает, что это может 
быть правильно?»

36. «Нет, не подразумевает».
37. «Всё, вопроса у неё нет. Она 

не должна так спрашивать.
38. Спрашивать можно (для 

всех Я говорю) только в одном 
случае подобное – когда вы дей-
ствительно подразумеваете, что 
то, что вас смутило, вполне мо-
жет быть нормальным, но вы где-
то даже не знаете, правильно так 
вам лично вести себя или нет, до-
пустимо это или нет. Вы не зна-
ете, но вы могли бы вроде бы и 
так сделать тоже. Вот тогда вы 
можете задаться вопросом.

39. Но если внутри вы чувству-
ете, что это нехороший посту-
пок и так бы не хотели делать, не 
спрашивайте. Вы просто так не 
делайте и всё. Зачем поднимать 
этот вопрос?

40. Если вы поднимаете этот во-
прос, в нём неизбежно кроется 
ваше желание поучить того, о ком 
вы спрашиваете. Вы делаете ошиб-
ку. Это неправильное устремление.

41. Так что если вас смуща-
ет что-то, для себя спрашивайте, 
как вы должны себя повести. То 
есть вас смутило что-то, вы что-то 
сделали (подумали, отреагирова-

ли как-то), и дальше вы пробу-
ете для себя уяснить, как вам на 
самом деле надо правильно реа-
гировать, делать что-то, говорить 
что-то, если вы не знаете, как 
правильно себя повести».   

42. «А уместен ли будет тогда 
вопрос ведущего к человеку пе-
ред тем, как он вынесет своё сму-
щение: “Тебе точно непонятно, 
правильно так делать или нет?”»

43. «Ну да, можно».
44. «В том-то и загвоздка, что 

видно, что человек понимает: если 
он сейчас скажет «нет», то рассма-
тривать его вопрос не будут. Он го-
ворит: “Да, мне непонятно”».

45. «Это на его совести, пусть 
будет на его совести».

46. «И дальше можно рассма-
тривать, да?»

47. «Попробуйте рассмотреть, 
да, что ему в таком случае так де-
лать не надо».

48. «В результате?»
49. «Да. Можете не говорить о 

том человеке, что ему так делать 
не надо. Вы можете на неё посмо-
треть: «Вот именно тебе так делать 
не надо», – улыбнулся Учитель. – 
Она скажет: «А он?» – “А он пу-
скай делает. Ты спрашиваешь про 
себя – вот ты и не делай так”».

50. «Мы так и решили. То есть 
главное – организовать всё по ал-
горитму во время рассмотрения?»

51. «Сразу всё должно быть воз-
вращено к этому человеку, кото-
рый спрашивает. О нём идёт раз-
говор, и ответ должен быть ему дан. 
А не когда вы куда-то адресуете его, 

пусть не называя имя, хотя все пре-
красно знают, о ком идёт речь…»

52. «Муж, который ответил от-
казом жене, сказал такую фразу: 
«Я тебе уже много раз говорил, 
что не надо меня использовать 
для хозяйственных работ в доме». 
И в Семье при обсуждении воз-
никло два мнения по поводу до-
пустимости такой фразы».

53. «У него-то есть вообще во-
прос, у этого мужа?»

54. «Нет, у него нету».
55. «А тогда кому отвечать-то 

вы собираетесь? Или в принципе 
все смущаетесь вообще, даже не 
знаете, как себя вести? Наверное, 
так правильно, думаете, да?»

56. «Да, появились два мнения. 
Одни со ссылкой на Писание гово-
рят, что можно применять такую 
фразу, другие говорят, что нельзя, и 
тоже со ссылкой на Писание».

57. «Хитро используете Писание».
58. «Те, кто говорит, что мож-

но, опираются на некую ситуа-
цию, где Ты посоветовал женщи-
не, муж которой не убирал ко-
робки и всё время отвечал ей от-
казом, каждый раз смиряться».

59. «Давайте по-простому Я 
скажу: если в Моём доме Я уви-
жу нужным, Я вполне легко могу 
вынести мусор. И это нормаль-
ное явление. Ещё что-то сделать… 
Если надо, Я и полы могу помыть, 
и посуду. Достаточно ли вам это-
го ответа?» – улыбнулся Учитель.

60. «Да».
61. «Меня это не смущает во-

обще, без проблем. А уж вы по-

чему смущаетесь – ну…» – вновь 
улыбнулся Учитель.

62. «Понятно. Следующий во-
прос. Сестра на собрании при 
рассмотрении смущения в их 
природной семье поделилась опы-
том, что здесь, на Горе, горцы ей 
рассказали, как они, именно в 
природной семье рассматривая 
смущения по алгоритму, сами им-
провизационно внесли обязатель-
ным моментом, чтоб смутитель на 
уточнение первой стороны обяза-
тельно попросил подсказки. Се-
стра предложила, чтобы мы, как 
Семья, переспросили у Тебя – 
вдруг Ты это внесёшь в алгоритм».

63. «Володь, эту предысторию 
лучше не рассказывать. Сразу на-
зывай что…»

64. «Можно ли не обращать 
внимания на этот рассказ о гор-
цах и её просьбу спросить у 
Тебя?»

65. «Сразу надо обозначать, 
суть вопроса должна прозвучать».

66. «В алгоритме у Тебя есть 
чёткие указания на этот счёт».

67. «Давай вопрос сам, если он 
есть. Что там другие творчески 
подходят – так будет неверно 
спросить. Я не всё знаю, что дела-
ется ребятами здесь, на Горе, как 
они творчески пробуют подхо-
дить. Я узнаю только тогда, когда 
они спрашивают.

68. Но у них же есть тоже под-
ход творческий, где и свой опыт 
приобретается, и мудрость своя, 
где интересные решения вполне 
могут они самостоятельно найти. 
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Ну а если что-то уже в конечном 
итоге неверно будет, оно неизбеж-
но где-то начнёт давать сбои, как за-
ноза начнёт выглядывать и цеплять-
ся. Вопрос всегда уже сформирует-
ся впоследствии неизбежно».

69. «Просто в алгоритме Ты 
чётко дал определение на вопрос 
Серёжи Чевалкова, что, если сму-
титель не отреагировал на уточ-
нение первой стороны с жела-
нием, чтоб ему подсказали, ему 
навязывать подсказку не нужно. 
Достаточно ли на это опереться и 
не обращать внимания на прось-
бу сестры задать Тебе вопрос?»

70. «Ещё попроще. Сестра что 
хочет сделать?»

71. «Она хочет, чтобы, когда 
она к мужу предъявляет какое-то 
смущение, он обязательно просил 
бы у неё подсказки».

72. «Она хочет?»
73. «Да».
74. «Неправильно она хочет, и 

ей надо посоветовать никогда та-
кого не желать. Всё. Вот что надо 
единственно…»

75. «Я получил ответ. Тот, что 
хотел».

76. «Поэтому Я прошу вас – 
именно саму суть. Вы очень ин-
тересно облекаете проблему в тот 
вопрос и окрас, где на самом деле 
вы получите ответ, который не 
сможете применить, он не будет 
к вашей ситуации.

77. Потому что вы её завуали-
руете, выведя в те пределы, куда 
неправильно будет эти вопросы 
уводить. Это больше сыграет роль 

ваша хитрость, внутреннее такое 
коварство, где вы очень интерес-
но выгодную для себя вещь начи-
наете сотворять, и за этим укры-
вается главная проблема.

78. Поэтому вы лучше просто 
обозначьте эту проблему, просты-
ми словами, в таком виде, в каком 
она есть. Нелицеприятно так не-
лицеприятно. Ну, такая она, какая 
есть. Это нормальная проблема.

79. Это самое лучшее, что вам 
нужно суметь сделать, самое бла-
гоприятное для вас. Тогда вы по-
лучите то, чем вы уже сможе-
те действительно пользоваться. 
И прежде всего именно тот, кто 
обозначает свою, личную такую 
«медузку», и точно её обозначает. 

80. Поэтому тут уже, коснув-
шись вот этой самой сути, простая 
подсказка женщинам (а в том 
числе и мужчинам) – никогда 
не желать так исхитриться, чтоб у 
вас попросили подсказку. Не надо 
этого делать. Это коварство ваше, 
это ваша слабость, это ваш эгоизм. 
Если кто-то как-то исхитрился это 
сделать, ну и ладно. Но Я не сове-
тую вам так хитрить».

81. «И последний вопрос. В 
новой схеме рассмотрения сму-
щений есть такая часть, где мы 
смотрим, как удалось оправ-
дать смутителя, и говорим свои 
дополнительные образы оправда-
ния, если увидели, что выносящий 
вопрос как-то недостаточно его 
оправдал. На таком собрании 
одна сестра начала применять 
оправдательные образы, давая 

описание человека, из которого 
сразу стало понятно, о ком речь».

82. «Володь, опять это долгий 
подход. Вопрос чей? Этой се-
стры? Чей? Вот этот человек про 
себя что-то должен спросить».

83. «Вообще вопрос Семьи».
84. «Прежде всего он идёт от 

человека, и где Семья уже его за-
даёт. Он как бы так задаётся от 
Семьи, но на самом деле задаёт тот 
человек, кто поднял эту проблему. 
Семья просто присоединяется, 
потому что вместе рассмотрели, 
уточнили нюансы какие-то, что-
бы не было расхождений, и как 
бы так от Семьи задаётся.

85. Но это проблема не всех, а 
того прежде, кто задал эту про-
блему. Вот от его лица и начина-
ем формировать: этот человек что 
для себя хотел уяснить? что он не 
знает как сделать? в каком кон-
кретном обстоятельстве?»

86. «Он не знает, можно ли, го-
воря оправдательные образы, вво-
дить описание каких-то индиви-
дуальных моментов человека, из 
которых всем сразу становится 
понятно, о ком идёт речь».

87. «Оправдание… Непонятно, что 
он на самом деле делает и что за 
оправдательный образ. Надо очень 
точно обозначить, что происходит».

88. «Человек оправдан тем, что 
у него очень слабое зрение и вся-
кая дополнительная нагрузка в 
этот момент могла бы привести 
к нарушению зрения». 

89. «А почему человек этот го-
ворит об оправдании?»

90. «Он оправдывает, почему 
этот человек сорвался».

91. «А для чего он говорит, как 
он оправдывает? У него спроси-
ли: “Как ты оправдываешь?”»

92. «Да, ведущий спросил, кто 
ещё может дать дополнительные 
образы к оправданию, которое уже 
сделал выносящий смущение». 

93. «Что за тема была подня-
та? Почему начали на эту тему 
говорить?»

94. «Это всё та же тема, того 
мужа, который отказался выно-
сить ведро».

95. «Мне непонятно, почему 
был задан вообще вопрос, кто как 
оправдывает этого человека…»

96. «Потому что увидели, что 
тот, кто выносил, оправдал недо-
статочно, унизил немножко».

97. «И вы должны были разо-
брать тот момент, который свя-
зан с унижением. Вот именно 
если он унизил оправдывая, вы 
должны были зацепиться только 
за эту часть, чтобы посмотреть, 
в чём на самом деле выразилась 
неправильность оправдания, что 
на самом деле это не оправда-
ние, а унижение. Вот зацепились 
и посмотрели, какое построе-
ние фразы на самом деле боль-
ше говорит об унижении, чем об 
оправдании».

98. «А свои дополнительные 
оправдательные образы потом 
можно будет сказать?»

99. «Если человек не знает и 
спрашивает: «А как? Я не знаю, 
как оправдывать».
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100. Но на самом деле вы уже 
получили простые на этот счёт 
подсказки. Ведь любой из вас де-
лает по мере своих возможностей, 
это его оправдывает, и вас ничего 
не должно смущать. Человек так 
умеет. Что вам ещё надо? Он так 
умеет (на самом-то деле это ж 
так и есть), так это уже не долж-
но приводить вас в смущение. 

101. Смущает, если вы от него 
требуете что-то большее, чем то, что 
он умеет, где вам кажется, что он 
недоделывает: он может больше, но 
не делает, и вы возмущаетесь.

102. Тогда как будто бы стано-
вится и уместно возмущение, по-
тому что вы переживаете за чело-
века, вы знаете, что он может сде-
лать больше, а он не делает, как 
будто бы он уходит от работы, 
проявляет больше свою слабость. 
И вы торопитесь подстегнуть его 
как-то, подтолкнуть, помочь ему 
реализоваться полнее. 

103. А если мы говорим о воз-
можностях его, которые он дей-
ствительно  имеет (не связанные 
с вашим представлением, а его 
реальные возможности)... вы же 
не знаете этих возможностей. А 
если он действительно больше не 
умеет на сегодняшний день? Тог-
да что вас смущает? Перед вами 
человек, который имеет опреде-
лённую данность, и он выше сво-
ей головы не прыгнет, а вы про-
буете как будто бы с него это 
стребовать.

104. То есть на самом деле 
главное оправдание – это когда 

вы просто принимаете челове-
ка таким, какой он есть. Всё. Не 
надо его рисовать какими-то ещё 
дополнительными образами, звёз-
дочки ему лепить, ещё что-то».

105. «То есть усиливать не надо 
как-то?»

106. «Так это на самом деле и 
не требуется».

107. «А если эти образы для 
того, чтобы подвести человека к 
озарению в его понимании?»

108. «К озарению… Стоп. Кого 
к озарению привести?»

109. «Того, кто выносит дей-
ствие. Он вот так оправдал, а мы 
увидели, что как-то не так».

110. «Если вы увидели, что его 
образ, за который он зацепился, 
на самом деле больше относится к 
негативному мышлению (то есть 
он не оправдал, а унизил), вы по-
смотрели только вот этот нюанс.

111. Ну а в остальном скажи-
те этому человеку: “Да он по-
другому не может. Ну и нор-
мально. Ну пусть он такой бу-
дет. Давай ему позволим быть та-
ким, какой он есть. Будет ругать-
ся и завтра – ну ладно. Не может 
спокойно сказать – ну ладно”».

112. «Я правильно понял, что 
если мы на собрании подходим 
к моменту рассмотрения того, 
как человек оправдал, то мы 
только лишь смотрим, удалось 
ли ему нормально оправдать, не 
унизив смутителя? Если видим, 
что не унизил, то больше на эту 
тему нечего и говорить? А если 
увидели, что унизил, за это заце-

пляемся и рассматриваем имен-
но этот момент?»

113. «Да, да. Надо упрощать 
свой взгляд в отношении того, 
что может являться оправдани-
ем. Прежде всего оправдание 
(ещё раз повторяю) – это уме-
ние принять человека таким, ка-
кой он есть. Не ругайте его за 
это, он так умеет. Всё, вам уже не 
надо смущаться. 

114. Вы можете переживать, 
что, допустим, его неумение как-
то может больно его ударить. Но 
он всё равно не умеет. Значит, 
ваша задача, находясь рядом, по-
могать обыгрывать ситуации та-
ким образом, чтобы, если уж его 
ударило, то как можно меньше, 
вы успели что-то подставить своё 
и смягчили какой-то удар. Но 
человек-то по-другому не умеет.

115. Поэтому, если вы спро-
воцировали кого-то на грубые 
слова, не надо сразу искать ему 
оправдание, почему он выругал-
ся. В оправдании придите к тому, 
что вы, видимо, как-то уж напу-
гали его, скривились как-то нехо-
рошо и он от испуга выругался. 
Это не в нём проблема, это в вас 
проблема (он же в отношении 
вас выругался и грубо повёл себя, 
значит, может быть, прежде у вас 
эта проблема, а не у него). 

116. Тем более оправдание… 
Это хорошо звучит само по 
себе – «оправдать». Но оно не-
сёт в себе определённую опас-
ность, потому что вы може-
те соблазниться в оправдании 

подчеркнуть как-то для себя, 
что пред вами тот, кто слаб. 
Где, подразумевая, что он слаб, 
вы одновременно подразумева-
ете, что вы сильнее. И это вот 
опасно для вас, когда вы начи-
наете так предполагать.

117. Хотя, конечно же, любое 
негативное проявление ваших 
братьев, сестёр связано со слабо-
стью. Любое! Это слабость. Но 
вам лучше быть осторожней в 
возможности, которая предостав-
ляется вам, определить ближнего 
слабым.

118. Не забывайте: вы точно так 
же слабы, как и он. Точно так же. 
Только он в одной области споты-
кается, а вы тут более-менее ин-
тересно держитесь, так у вас дру-
гая область, в которой вы споты-
каетесь, он лучше в этом ориен-
тируется. 

119. Но вы слабы все, и у вас 
масса всяких моментов, где вы 
очень даже не справляетесь. Хотя 
можно сказать, что могли бы 
справиться, если сконцентрируе-
тесь получше и будете себя вос-
питывать, и сможете это сделать 
гораздо лучше. Хотя кажется вам 
порой, что это непосильно.

120. Но это уже жизнь, мудрость 
жизни будет потихонечку учить 
вас набираться того, чего вам не 
хватает, находить эти важные со-
кровища и обогащаться.

121. Поэтому наиболее без-
опасный (такой ракурс давай-
те обозначим) подход к воз-
можности оправдать кого-то 
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из ближних – это прежде все-
го принять его таким, какой он 
есть. Разрешите ему это делать, 
не старайтесь обращать внима-
ние на какие-то эмоции, кото-
рые временно могут выскаки-
вать из того или другого вашего 
брата или сестры.

122. Потому что разные обсто-
ятельства по-разному провоциру-
ют каждого из вас. Кто послабее, 
тот чаще может где-то срываться 
в той области, где он послабее. И 
надо уметь снисходительней на 
многое в этом случае посмотреть, 
не обращать на это внимания.

123. Другое дело – человек тя-
готеет делать то, что может быть 
опасным, и нежелательно допу-
скать повторения в этой области. 
Тогда да, больше надо побеспоко-
иться и попробовать этот вопрос 
поднять. 

124. Но это опять Я сейчас за-
трагиваю тему, которую никак 
каким-то одним обозначением 
не удастся Мне помочь вам ре-
шать. Потому что многочислен-
ные проблемы по этой теме свя-
заны с разными обстоятельства-
ми и разные подсказки потребу-
ются. Только лишь к терпению 
вас всё время надо будет призы-
вать, к умению смиренней подхо-
дить к этим обстоятельствам, не 
торопиться возмущаться.   

125. И прежде всего (несколь-
ко раз уже возвращаемся к этой 
теме) задаёте вопрос про себя. 
Всегда про себя. Старайтесь себе 
уяснить, как вам надо действовать.

126. Если ближний как-то вас 
смутил, вы всё равно где-то впол-
не можете достаточно правильно 
оценить, что это действие непри-
емлемо, вы уже считаете это гру-
боватым. То есть вы можете по-
чувствовать, что действие челове-
ка действительно приносит боль, 
смущение. И вам нет смысла 
спрашивать: а может быть, дей-
ствительно это правильно? Нет. 
Как правило, вы достаточно точ-
но сможете многие вещи в этом 
случае определить умело. Вы про-
сто так не делайте.

127. А спрашивайте тогда, ког-
да засомневались (вы всё время 
думали, что, может быть, и непра-
вильно, хотя, может быть, и пра-
вильно). То есть может внутри у 
вас возникнуть такой вопрос.

128. Ведь есть вещи действи-
тельно, которые могут вас вро-
де бы смущать, а Я их могу обо-
значать как правильное дей-
ствие. А вас это может смутить. 
Но тогда вам лучше научиться 
это делать.

129. Сейчас мы опять говорим 
о том, что никак не удастся Мне 
вам конкретизировать. Я опять 
перехожу в такую растекаемую 
форму ответа.

130. Но вы затрагиваете так во-
прос пока ещё… А такие подходы 
уже надо завершать. Они требу-
ют много слов, но из этого вы ни-
чего не сможете унести, а только 
намёки. И поэтому Мне не хоте-
лось бы, чтоб вы задавали темы в 
таком ракурсе обобщённом. 

131. Это допустимо было од-
нажды, на это ушло много лет. 
Но сейчас другое время, вы долж-
ны спрашивать по-другому. По-
этому такие вопросы Я всё боль-
ше буду останавливать, они бес-
смысленны. 

132. Вам только кажется, что 
вы что-то конкретно задевае-
те. Но вы пробуете задать во-
прос, подразумевая много обсто-
ятельств. Так нельзя спрашивать. 
Упрощайте, берите саму суть об-
стоятельства.

133. И пусть мы такие обсто-
ятельства рассмотрим у разных 
людей, где появятся какие-то до-
полнительные оттенки, и Я, если 
будет нужно, дам разные ответы. 
Но они будут касаться этих от-
тенков, точно обозначенных. Не 
надо обобщать эти обстоятель-
ства в один вопрос. Так нельзя 
научиться. 

134. Тем более, сколько б вы 
сейчас ни жили, даже если мы 
будем проводить встречи ещё 
сотню лет, мы всё равно всё не 
сможем тронуть. Нельзя все об-
стоятельства тронуть, оговорить, 
поэтому до чего-то вам надо до-
думываться самостоятельно. Это 
нормально. Что-то действительно 
становится ключевым, и это надо 
успеть обозначить. Это как стре-
лочка, которая разводит рельсы, и 
где-то надо вовремя повернуть.

135. Но многие проблемы, ко-
торые вы трогаете, не связаны со 
стрелочкой, это одно и то же дви-
жение. Поэтому там вполне до-

пустимо, что тысячи вопросов вы 
решите сами, они всё равно будут 
касаться одного направления.

136. И то, что вы ошибётесь, 
это нормально. Это будет помо-
гать вам лучше понимать то, что 
под вашими ногами, вашу дорогу 
будет лучше вам видно, вы буде-
те её лучше понимать. Это нор-
мальные будут ошибки, они не 
ключевые.

137. Поэтому Я и говорю: вы 
троньте хоть чуть-чуть, но очень 
точно. Чем точнее вы спросите, 
тем легче вы используете потом 
ответ, на это полученный. И пусть 
хоть кто-то, но уже успеет сделать 
правильно.

138. А если обобщить тему, ни-
кто не успеет сделать правильно. 
Вы уйдёте с иллюзией, что как 
будто бы вам Учитель что-то под-
сказал. А Я ничего не подсказал, 
Я просто лишь продолжил затро-
нутую вами тему, немножко обо-
значил какие-то границы, какие-
то оттенки. Но Мне не удастся 
так ничего конкретного вам под-
сказать, потому что нет точной 
темы, нет нюансов, которые взя-
ли и произошли. А они специфи-
ческие у каждого из вас. И лучше 
эту специфику и смотреть. 

139. Поэтому давайте пробо-
вать. Если уж вы начали обсуж-
дать эти темы, давайте понимать, 
что прежний подход, который у 
вас был до этого, уже не годится, 
он уже устарел.

140. У тех, кто продолжал ак-
тивно быть в Семье, с разными 
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трудностями, но эти изменения 
нужные начали происходить в 
этой области, и вопросы начина-
ют формироваться всё интерес-
ней и интересней. 

141. Ну а те, кто сейчас опять 
ринулся в Семьи, подолгу не бывая 
в них, не пробуя это создавать, – 
у всех у них отставание. Оно уже 
неизбежно зафиксировалось на 
том уровне, на котором однажды 
когда-то активность проявлялась. 
Но это время уже ушло, и так Я 
с улыбкой просто обозначил: это 
первый класс, пора бы уже вам 
перейти во второй. 

142. Поэтому вопрос, который 
вы задаёте, должен очень сильно 
сейчас измениться по качеству. А 
пока вы задаёте в том русле древ-
нем. Вы неизбежно будете тяго-
теть к тому, чтоб совместно за-
дать по-старому, пока ещё нуж-
ных изменений не произошло. 
Поэтому настораживайтесь в том 
случае, когда вы формируете 
вопрос, будьте бдительней. 

143. На самом деле вопрос 
(если простую, может быть, па-
раллель вам для понятности про-
вести) более-менее интересным 
становится тогда, когда вы его 
проговорили в один-два пред-
ложения и человек, который не 
знает о проблеме, которой каса-
ется вопрос, услышав этот вопрос, 
может назвать проблему.

144. Вот просто идущий мимо 
(так, условно говоря), проходя-
щий мимо… вы ему говорите: 
«Вот у нас есть вопрос…» – за-

читали его. «Как ты думаешь? 
Назови точно проблему, о кото-
рой мы задали вопрос». Пусть он 
опишет эту ситуацию.

145. Если ему понятно, о чём 
идёт речь, и ситуацию он точно 
обозначил через ваш вопрос, во-
прос у вас удался. Если он ска-
жет: «А что у вас там было? Не 
понял», как бы вы ни мудрствова-
ли, вопрос ненормальный, его нет 
смысла задавать, он также и Мне 
будет непонятен.

146. Но непонятен будет в 
той мере, что Мне будет труд-
но вам дать нужный ответ. Так-
то Мне будет понятен характер 
проблемы, но Мне хочется через 
нюанс, который вы должны тро-
нуть, дать вам ответ. Это будет 
гораздо полезней.

147. Чтоб не было у нас обще-
ния, как раньше часто было (тог-
да уместно, но не сейчас). Мне 
не хочется, чтоб вы ушли отсюда 
с иллюзией, что послушали Учи-
теля и, наверное, что-то имеете, 
а на самом деле нищие пришли 
и ушли нищие. Ну, соединились, 
конечно, подлечились так, вдох-
новились, наполнились. Это нор-
мально. Это, конечно, нормально.

148. Но Мне хочется, чтоб в го-
ловах у вас тоже что-то менялось. 
Не только внутри вы окрепли не-
множко, наполнились, подлечились, 
но в голове, главное – в голове. 
Ведь все проблемы прежде начина-
ются у вас в голове, и надо в голо-
ве порядок и навести. А тут нужна 
конкретность обязательно». 

Глава 8
етвёртое апреля. Сре-
да. Встреча с Учите-
лем после таинства 
слияния.

2.  «Ты начал про-
водить слияния по 
средам. Я уже мно-

го лет пытаюсь не пропускать 
слияния, так как поняла, что 
для моего духовного развития 
очень важно, чтобы я слышала 
Слово тогда, когда оно звучит 
реально, а не спустя время че-
рез кассеты. И сейчас у меня 
возникла сложность в выстраи-
вании своей жизни.

3. Дело в том, что когда я жила 
от одного воскресного слияния 
до другого, то я успевала что-то 
делать в Черемшанке. А сейчас 
не успеваю, так как, чтобы попа-
дать на все слияния, надо мно-
го времени тратить на дорогу. 
С этой стороны я подумала, что 
мне надо жить на Горе и помо-
гать здесь (когда-то я уже делала 
эту попытку, но тогда директор 
школы меня не взял)».

4. «Ты неправильно понима-
ешь…» 

5. «То есть если я чувствую по-
терю в том, что я не бываю на 
слиянии…»

6. «Это не связано с развитием. 
Это связано с головой».

7. «Это какой-то страх у меня 
внутри?»

8. «Это проблема в голо-
ве, да. На слиянии у вас появ-

ляется активная возможность 
укрепиться, но это не разви-
тие, этим надо воспользовать-
ся дальше. Развитие – это дей-
ствия человека, это принимае-
мые им решения. Не когда он 
слушает, впитывает что-то, а 
когда он применяет. Там раз-
витие начинается. 

9. Поэтому, конечно, если ты не 
в такой непосредственной близо-
сти, а чуть дальше где-то нахо-
дишься, там немножко послож-
нее будут условия. Потому что 
разные посторонние факторы 
могут частично тебе стирать ощу-
щения, как-то создавать какие-то 
помехи, которые будут отвлекать 
на что-то.

10. Тут у вас максимальная 
возможность сконцентриро-
ваться на чём-то одном, и вы 
друг другу помогаете, вы тес-
но находитесь в одном поле, вы 
ещё друг друга подстёгиваете. 
То есть вы наиболее благопри-
ятные условия создаёте для сли-
яния все вместе. 

11. Там сложнее. Но это не 
потеря, конечно. Там ты мень-
ше что-то можешь получить, 
но это нельзя рассматривать 
как потерю. Потому что глав-
ное – это жизнь, и надо на-
учиться в духе находиться в 
любом месте, потому что это 
стержневая основа.

12. Не может Учитель быть 
бесконечно рядом вот так вот в 
теле, чтобы вы могли созерцать 
и ещё испытывать и природную 
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какую-то привязанность. Это не 
должно быть главным. Поэтому 
это временное явление.

13. А всё остальное… В любой 
момент вы должны везде, в лю-
бом месте, испытывать нужную 
атмосферу духовную, и это долж-
но вам помогать. Поэтому этому 
главному научиться надо. 

14. Поэтому, если в какой-то 
момент у тебя нет такой воз-
можности – близко находить-
ся, да, это чуть-чуть по-другому 
будет, когда находишься в дру-
гом месте. Но не надо смотреть 
на это с позиции такого страха. 
Это не потеря. Это менее удоб-
ные условия, но это нестраш-
но. Хотя, конечно, тут полезней 
быть, но…»

15. «Здесь всё-таки полезней 
быть? Вот это я и хотела услы-
шать», – смеясь сказала жен-
щина.

16. «Полезней… Как этим 
воспользуешься. Ты тут боль-
ше возьмёшь. Но больше взял – 
больше и спросится. А вот будет 
ли полезно – это ещё вопрос. 
Уйдёшь отсюда – как ты пове-
дёшь себя? Взяв больше тех, кто 
там живёт, а как ты сделаешь? 
Если ты сделаешь не так, как 
требуется, будет хуже для тебя, 
а не для них». 

17. «То есть, пытаясь жить 
здесь, на Горе, однозначно при-
нимаешь на себя большую ответ-
ственность и должен сознательно 
это делать?»

18. «Конечно, конечно».

19. «Учитель, могу ли я назы-
ваться своей девичьей фамилией, 
если я вышла замуж?» 

20. «Можешь псевдоним себе 
взять», – улыбнулся Учитель.

21. «А не будет для меня по-
тери, если муж сказал, что ему 
не очень нравится моя идея, а у 
меня внутри чувственно не от-
кликается взять его фамилию? 
Я думаю, что в будущем, навер-
ное, вообще не будет фамилий, 
будут просто имена. Зачем на-
зываться фамилией мужа? У 
меня нет такой духовной по-
требности. Мне надо просто 
подчиниться мужу?»

22. «Ты же с мужем выстра-
иваешь что-то единое. Для тебя 
разве новость, что по разным 
вопросам у вас могут быть раз-
ные взгляды и единство вы по-
строите от умения пожертво-
вать своим интересом для ин-
тереса другого? А разве это но-
вость? Это неизбежность.

23. У вас всегда будут раз-
ные взгляды (или, может 
быть, не всегда, но достаточ-
но часто могут быть). И вам 
либо спорить, а значит, по-
тихонечку какой-то разлад, 
разлом углублять между со-
бой, либо не спорить, а кому-
то надо просто согласиться 
скромно, смиренно».

24. «Значит, если здесь нет 
нарушения Истины (в том, что 
он меня просит в отношении 
фамилии), мне надо претер-
петь, да?»

25. «Называйся кем угодно, 
хоть горшком. Если ему нравит-
ся тебя так называть (корзин-
кой или чем-нибудь ещё), да пу-
скай, называйся. От этого твоя 
суть не меняется. Как ты отно-
сишься ко всему, как ты стара-
ешься строить всё правильно – 
вот где главные ценности, а не 
как это снаружи будет таблич-
ками обозначаться.

26. Понимаешь, хочешь дру-
жить, хочешь единство стро-
ить – не забудь об этом пра-
виле: кому-то придётся жерт-
вовать неизбежно, иначе рас-
кол будет углубляться. В одном 
вы разойдётесь, каждый на сво-
ём останется; в другом разой-
дётесь, опять каждый на своём 
останется – и так потихонечку 
всё глубже и глубже будет у вас 
трещинка. 

27. Ведь по сути тебе пред-
лагается, знаешь, какое-то пра-
вило, где надо сделать что-то 
такое игровое, игровое прави-
ло исполнить, в какую-то игру 
поиграть. Она не решает жиз-
ненную ситуацию, она на глу-
бинные твои духовные ценно-
сти не влияет. Это просто игра, 
условность».

28. «Имя – это игра?»
29. «Да конечно игра. Вам 

удобней так. Если б вам не нуж-
но было общаться с помощью 
языка, вам не нужны были бы 
названия, которыми вы пользуе-
тесь. Вы реагируете на голос, на 
то, кто как какое-то там в тол-

пе произнесёт, крикнет ваше на-
звание, – вы оборачиваетесь. 
Хотя, может быть, кричат не вас, 
а кого-то другого, но имя такое 
же. То есть это примитивная 
форма общения. 

30. Пока вы общаетесь именно 
так, это играет какую-то роль. Но 
это игра, это условность допол-
нительная для удобства на уров-
не общения, на котором человек 
пока пребывает.

31. Как только эта условность 
уйдёт, вы сможете общаться мыс-
лями, вам не надо будет назва-
ния. Потому что, если кто-то с 
тобой говорит, ты это хорошо, от-
чётливо фиксируешь. Никто дру-
гой это не фиксирует, только ты. 
И ты знаешь, кто с тобой обща-
ется, хоть его и не видно, не надо 
названия. Это всё будет другое 
уже тогда.

32. Но пока это просто игра, 
условность. Предлагает по-
играть – тогда поиграй. Но 
жизнь твою это не решает, это 
не может быть опасно для тво-
его духовного формирования. 
А вот если начинаешь стропти-
виться, не имея оснований ло-
гичных, грамотных, духовных, 
вот это уже вредно будет».  

33. «Спасибо».
34. «Учитель, у меня трое ма-

леньких детей, старшему три го-
дика. У меня сейчас нет воз-
можности уделять ему достаточ-
но внимания, времени на него 
не остаётся. Я чувствую, что он 
уходит в свой мир и я начинаю 
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его терять. Возможности внеш-
не дать ему внимание, тепло нет. 
Возможно ли внутренне согре-
вать его в молитве?»

35. «В молитве в любом случае 
надо это делать».

36. «Это да».
37. «Тогда что именно ты хо-

чешь спросить? Ты же спро-
сила, можно ли в молитве да-
вать. И в то же время ты зна-
ешь это».

38. «Если у меня получается 
это только в молитве и минимум 
в жизни, не будет ли опасности, 
что у него в душе будет холод и 
пустота?»

39. «Ты даёшь то, что ты мо-
жешь».

40. «Да».
41. «А ты спрашиваешь совсем 

другое: «А то, что я могу, доста-
точно ли для того, чтоб сделать 
его счастливым?» Ты такой во-
прос задаёшь».

42. «Ну да. То есть я прошу 
большего от реальности».

43. «Ты будешь давать только 
то, что ты можешь. Остальное, 
как бы ты ни старалась, ты не 
дашь, сверх того, что ты в состо-
янии сделать. Значит, всё осталь-
ное он должен будет как-то до-
бирать из контакта с другими 
людьми. 

44. И конечно, бывает груст-
но: хочется дать что-то, а не по-
лучается. Или, бывает, можешь 
дать, а он не берёт (ведь такое 
же тоже есть). Вы можете дать, 
терпеливо даёте, а ребёнок как 

будто бы не берёт, как будто бы 
не замечает. 

45. Хотя, если вы упорно 
пробуете это каким-то обра-
зом давать, это всё равно от-
кладывается на нём, оно фик-
сируется в его поле, ваше участие 
фиксируется.

46. Но насколько ему окажет-
ся полезным это – на самом деле 
будет зависеть только от того, 
как он этим начнёт пользовать-
ся. Но толчок положительный 
вы закладываете, то есть какой-
то небольшой (условным таким 
языком) «бонус» даёте ему. Но 
как он им воспользуется – толь-
ко от него зависит».

47. «Он пока маленький, три 
года».       

48. «Конечно, бывает грустно: 
«Ну что ж такое! Никак не удаёт-
ся вложить что-то! Хочется – нет 
возможностей». Особо не концен-
трируйтесь на этом переживании. 
Начнёте переживать – вы уже 
уменьшите то положительное, что 
давали, вы начнёте сами его уре-
зать своим переживанием».

49. «Да, да. Спасибо, поняла. 
И ещё такой момент. Правильно 
ли моё понимание, что от моих 
здоровых отношений с отцом де-
тей (в частности, природное чув-
ствование отца) зависит здоровье 
детей? То есть я природно чув-
ствую отца и не закрываю этот 
поток, это ощущение».

50. «Ещё раз в виде вопроса».
51. «Правильно ли моё пони-

мание, что здоровье детей зави-

сит от моего позитивного, пра-
вильного отношения к отцу де-
тей в природном отношении?» 

52. «Да, да, конечно, конечно».
53. «То есть я не закрываю от него 

природную вибрацию, энергию».
54. «Подожди. А духовное за-

крываешь?»
55. «Духовное?»
56. «Ты концентрируешься на 

природном. Духовное прежде 
на самом деле призвано распо-
лагать тебя к другому человеку. 
Природное – это такое… очень 
узкое».

57. «У меня как-то они связа-
ны, начинают цепляться одно за 
другое. Я начинаю природно за-
крываться, потому что мы сейчас 
не вместе, и духовно от него тоже 
закрываюсь».

58. «Но природное – есте-
ственно. Как открываться, если 
вы не вместе? Тебе открываться 
будет сложно».

59. «Я, получается, и духовно от 
него закрываюсь».

60. «Твоё внутреннее отно-
шение, просто человеческое 
отношение к человеку другому, 
к любому человеку, влияет на 
твоих детей.

61. Потому что от того, как 
ты относишься к кому-то, у 
тебя настраивается организм, 
твой организм настраивается на 
какую-то гармонию. Чем пра-
вильней ты ко всем относишь-
ся, тем гармоничнее ты вибри-
руешь сама».

62. «Не только к отцу, да?»

63. «А дети тесно связаны с 
тобой, и невольно (хотят они 
– не хотят) они испытывают 
твою вибрацию, и идёт у них 
настройка на что-то. То есть 
ты начинаешь им помогать. 
И у них и с отцом контакт 
сильный, и с тобой. И твоё от-
ношение к нему тоже очень 
большую играет роль.

64. Но тут надо помнить, что 
это вообще закон для всех. Не 
отношение к конкретному чело-
веку, и только лишь. Так нель-
зя рассматривать. Это вообще 
ко всем».

65. «А я могу как-то прикрыть 
природные отношения к нему? 
Он заходит, например, и я его 
природно чувствую, ощущаю. 
Нужно это прикрыть, если мы 
сейчас не вместе?»

66. «Непонятно. «При-
крыть» – слово Мне непонят-
но. Двери прикрыть – понят-
но, чувство прикрыть – непо-
нятно. Ты говоришь о каких-
то действиях, но ты не огова-
риваешь действия. Ты пробу-
ешь дать объяснение чему-то, к 
чему на самом деле это не от-
носится».

67. «Я его начинаю ощущать 
как какого-то пластикового».

68. «То есть ты специально на-
чинаешь ощущать?»

69. «Это не головой, это идёт 
как защитная реакция».

70. «Если ты чувств каких-то 
природных к нему не имеешь, 
ну нет так нет. Но непонятно 
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слово «прикрывать». То есть 
это, значит, ты хорошее что-то 
имеешь, хочешь подскочить… и 
себя – раз – перевернула, сде-
лала его пластиковым, смотришь 
на него, как на картонного…»

71. «Да, да, примерно так».
72. «…и уже чуть ли не за веник 

берёшься замести мусор».
73. «Похоже», – засмеялась 

женщина.
74. «Тогда так не надо. Но 

мы говорим о том, что это из-
начально, значит, у тебя чув-
ственная расположенность к 
нему большая есть и ты её ста-
раешься ограничить. Но огра-
ничить не чувственную рас-
положенность ты можешь – 
ты можешь действия только 
ограничить какие-то. Хочется 
так сделать, а вот тут ты смо-
тришь: а надо ли делать? Вот 
это уместно рассматривать. Но 
не закрытие чувств, а сдержан-
ность в каких-то проявлениях 
можно рассматривать».

75. «Понятно. Ну ладно, хва-
тит. Спасибо».

76. «Учитель, подскажи, пожа-
луйста, есть ли в моём поступке 
недоверие к брату в следующей 
ситуации? К нам в школу прихо-
дил фотограф и фотографировал 
учителей с детьми. Ему показался 
удачным момент, когда учителя 
поставили детям «рожки». Когда 
мы ушли, я подумала, что это, на-
верное, как-то грубо. Я вернулась 
и попросила его удалить эти кадры. 
Он сказал: «Хорошо, удалю». А я 

в ответ проговорила: «Давай пря-
мо сейчас удалим, не откладывая 
на потом». Проявилось ли в этом 
моё недоверие или нет?»

77. «Ну да».
78. «Есть, да?»
79. «Так а ты разве не можешь 

на этот вопрос ответить? Поче-
му ты захотела именно «сейчас»? 
Почему? Вот и ответь себе на во-
прос – почему?»

80. «Меня смутил момент, что 
там было много…»

81. «Почему именно «сейчас», 
в это мгновение это надо было 
сделать?»

82. «Потому что все уже ушли 
из школы».

83. «И он не сможет сделать 
потом?»

84. «Не знаю».
85. «Так вот почему имен-

но «сейчас»? Вот попробуй от-
ветить себе логично на этот во-
прос, и ты увидишь, что это, ко-
нечно, недоверие.

86. Но ты спрашиваешь стран-
но, как будто бы в принципе не-
доверие запрещено. Оно не за-
прещено. Поэтому к чему ты 
спрашиваешь – непонятно. Не-
доверие может быть совершенно 
уместно.

87. Понимаешь, недоверие 
может быть и уместно (как 
нормальное явление), и неу-
местно (как ненормальное яв-
ление). Из твоего вопроса мож-
но сделать предположение, что 
ты вообще думаешь, что любое 
недоверие неуместно. Но тако-

го нет. Поэтому сам вопрос не-
понятен у тебя – для чего ты 
спрашиваешь».

88. «Учитель! Мне очень хо-
чется отблагодарить Тебя за по-
мощь, которую Ты оказываешь и 
мне, и моему мужу, и всем нам. 
Большое спасибо! Мы с мужем 
прожили в Каратузском райо-
не в селе Старая Копь двенад-
цать лет. В марте мы перееха-
ли в Тюхтята. Меня смущает то, 
что у нас нет ни дома, ни участка 
(нет средств на приобретение). 
Муж расстроился (он после ин-
сульта), зовёт меня назад, в При-
морье. Мне бы, конечно, не хо-
телось уезжать, но он после ин-
сульта… Не будет ли у меня ду-
ховной потери, если я не уеду с 
ним, ведь он нуждается в моей 
помощи?»

89. «Этой информации недо-
статочно, чтобы определять по-
лезность твоего решения».

90. «Я правильно сделаю, если 
останусь в Тюхтятах, хотя ему 
там не нравится?»

91. «Всё зависит от того, поче-
му ты хочешь остаться».

92. «Я себя там чувствую как 
рыба в воде». 

93. «Это надо самостоятель-
но определить. То есть всё зави-
сит от того, как сам человек де-
лает выбор, на основе чего. Так у 
Меня нельзя спросить – полезно 
это будет или нет?

94. Остаться – не значит, что это 
будет полезно для человека. Нет 
такого. Смотря как он остаётся».

95. «Да. В Семью меня там не 
принимают, так как муж не бе-
рёт Слово Твоё, и помогающей 
тоже пока не взяли (там много 
помогающих). Муж зовёт меня 
в Петропавловку, там у нас брат 
один трудится».

96. «Сейчас пока вопроса нет».
97. «Нет вопроса?»
98. «Это сейчас рассказ идёт. 

Вопрос нужен».
99. «Мне бы нужна земля, 

чтобы реализовать себя, быть 
полезной».

100. «То есть где тебе взять 
землю?»

101. «Да».
102. «То есть Мне надо выйти 

сейчас в деревню, поспрашивать у 
людей или что?»

103. «Нет, я хочу узнать, где бы 
мне было благоприятней».

104. «Нет такого. В любом ме-
сте на Земле».

105. «В любом месте?»
106. «Конечно. Главное, что че-

ловек живёт, а значит, уже есть 
возможность что-то делать. Для 
духовности месторасположение 
малую играет роль».

107. «Ну ладно, спасибо».
108. «Так что это только само-

стоятельно вы должны опреде-
лить».

109. «Учитель, в ответе на мой 
вопрос, могу ли я выйти замуж за 
мужчину, который живёт в миру, 
Ты сказал, что важнее стать че-
ловеком, а не реализоваться как 
женщина».

110. «И вопрос...»
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111. «А сейчас Ты женщине 
ответил, что для духовного раз-
вития неважно, где ты нахо-
дишься».

112. «И вопрос? Очень хочешь 
замуж – иди».

113. «Не будет ли…»
114. «Будет. А может, и не бу-

дет. Всё зависит от того, как бу-
дешь жить».

115. «То есть это не будет 
потерей?»

116. «Ты хочешь сделать то, что 
ты хочешь. Делай».

117. «Это не будет каким-то 
предательством?»

118. «Ты поймёшь со време-
нем. Как только поймёшь, испра-
вишь, если это будет ошибкой. 
Не будет ошибкой – не будешь 
исправлять.

119. Я вижу, что ты хочешь 
замуж быстренько. Ну, дей-
ствуй. Чего спрашивать у Меня, 
уговаривать Меня, ловить про-
бовать Меня на слове, чтоб из-
влечь что-то желанное? – улыб-
нулся Учитель. – 

120. Если Я тебе дал один от-
вет, не пробуй искать для себя 
другой ответ в ответах Моих 
другим людям. Я ж тебе дал от-
вет, а ты теперь хочешь извлечь 
что-то удобное, но из других 
ответов, для других людей. Вот 
так вы и ловите себе что-то, вы-
лавливаете».

121. «Знаешь почему? Потому 
что раньше у меня была ситуа-
ция, когда я думала, что я по Ис-
тине поступаю…»

122. «Лучше не рассказывать 
так много. Если вопроса нет – 
всё, не рассказывай.

123. Вот в этом вся и слож-
ность. Это и удобно (когда од-
ному отвечаешь, отвечаешь сра-
зу всем, потому что очень по-
хожие ситуации есть), в то же 
время есть свои неудобства. Я 
не могу говорить в данном слу-
чае: ответ даю только тебе и 
никто больше не слушайте. Вы 
неизбежно слушаете, а значит, 
тоже попробуете применить.

124. И получается такое дво-
якое, когда общаешься сразу со 
всеми. Но в этом есть свой плюс, 
потому что возможности индиви-
дуально вообще всегда встречать-
ся с каждым (только индивиду-
ально) – такой нет…»

125. «Я просто переживаю, что 
я не могу точно Тебя спросить и 
задаю Тебе общий вопрос». 

126. «Не можешь – не пе-
реживай, нестрашно. Зна-
чит, пока ещё нет возможно-
сти у тебя взять нужный от-
вет. Конкретный ответ – это 
как обязательство уже сделать. 
Ты если услышала точную под-
сказку, – как верующему че-
ловеку, надо встать и пойти её 
тут же сделать, ты уже точно 
знаешь решение. 

127. Когда затронутая тема 
немножко такая размытая, она 
предполагает дополнительные 
какие-то рассуждения от тебя, 
которые должны привести к 
какому-то конкретному пони-

манию и которые надо потом 
исполнить на практике. Но 
как ты к этому дойдёшь кон-
кретному пониманию, тут мо-
жет быть какое-то время, диапа-
зон, допустимый для тебя, чтоб 
пошататься в разные сторо-
ны, а потом принять какое-
то решение.

128. Если сразу слышишь от-
вет, шататься нельзя, надо идти 
и делать. Любое шатание толь-
ко в негативную сторону играет 
роль. Любое! Как только вы слы-
шите подсказку, для верующего 
это однозначное руководство к 
действию.

129. Любая попытка откло-
ниться, отложить на потом сра-
зу играет негативную роль и уже 
меняет негативно его будущее. 
Вы и так уже так поменяли его, 
такое нагородили порой!» – улы-
бался Учитель.

130. «Я правильно поняла, 
что мне надо опираться толь-
ко на тот ответ, который Ты 
мне дал, даже если я неточно 
спросила?»

131. «А как опереться на что-то, 
которое неконкретное? Ты мо-
жешь только пробовать восполь-
зоваться и додумать конкретное. 
Но уже ты додумать должна кон-
кретное. Если не спросила кон-
кретное, то додумать должна бу-
дешь конкретное.

132. Это другой род ответ-
ственности, пониже ответствен-
ность. Но это уже будет зависеть 
от того, что ты предпримешь, как 

ты поймёшь потом, сделав какой-
то конкретный шаг (в зависимо-
сти от собственного додумывания 
какой сделаешь шаг), какие по-
лучишь последствия, как ты их 
осмыслишь и до чего ты дальше 
дозреешь.

133. То есть либо ты поймёшь: 
«Ох, я неправильное додума-
ла. Всё-таки это по-другому», 
либо что-то поймёшь, что по-
может тебе гораздо конкретней 
спросить потом у Меня, что-то 
увидишь на практике, без чего 
(пока ты это не увидишь) тебе 
не удаётся задать конкретный 
вопрос.

134. Твоя жизнь всё равно бу-
дет приводить к познанию, к на-
бору мудрости. И если не удалось 
что-то спросить конкретное, ты 
всё равно прозреешь.

135. Надо просто действо-
вать дальше, пробовать тог-
да искренно делать собствен-
ный шаг до момента, пока не 
сформулируется действитель-
но конкретный вопрос, в ко-
тором ты должна испытывать 
потребность (у тебя есть нуж-
да его задать, тебе сейчас хо-
чется круто что-то поменять). 
И если будет подсказано вот 
так вот, то, даже если тебе не 
нравится, ты пойдёшь и сдела-
ешь это. То есть должна быть 
ещё и внутренняя готовность.

136. Некоторые люди из вас 
не задают вопрос и упорно дела-
ют шаги в сторону, которые не-
сут проблему. И они бы могли 
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легко это исправить, задав точ-
но вопрос, но они, бывает, инту-
итивно чувствуют нежелание его 
задать. И они себе придумывают 
разные подсказки, объяснения, 
которые их уводят от задавания 
этого вопроса и удерживают их 
в ложном направлении. 

137. Но, бывает, это им нужно. 
Они должны будут сделать эти 
шаги не в ту сторону, удариться, 
переосмыслить что-то и уже до-
зреть к тому, чтобы быть более 
смелыми в умении задать вопрос, 
который меняет их судьбу.

138. А бывает, не хочется что-
то менять. Оно желанное, оно 
касается ваших ценностей, ко-
торыми вы пока ещё дорожите, 
и вы не задаёте вопрос, потому 
что внутри уже, в глубине, бои-
тесь: зададите вопрос – и Я под-
скажу совсем не то, что вы бы 
хотели, и тогда надо что-то де-
лать, а вы этого не хотите ещё, 
не готовы. И сразу начнёте при-
думывать, убаюкивая себя и уво-
дя в сторону.

139. Но это допустимо тоже, 
получается. Если так у вас происхо-
дит, это нельзя активировать, нель-
зя тут подскочить к вам: «Ну-ка, 
хватит! Куда пошли? Не туда идё-
те, надо в другую сторону». Так 
нельзя. Именно вы должны спро-
сить, вы должны созреть к тому, 
чтоб пойти в другую сторону. 
Тогда вопрос у вас возникнет».

140. «Но мне легче было бы, если 
бы Ты сказал, что ехать не надо, и я 
бы уже на это опиралась».

141. «В том-то и дело… Да, вам 
было бы гораздо легче. А вот тут-
то как раз так и нельзя. И на са-
мом деле было бы не легче. По-
тому что, если человек не до-
зрел идти куда нужно идти на 
самом деле, он туда не сможет 
правильно пойти. Его если заста-
вить туда идти, он сделает очень 
опасные шаги в своей жизни. Он 
начнёт брать ответственность за 
то, чего ещё не видит. И он оши-
бётся, и очень сильно. 

142. Вот поэтому это видит-
ся легче, а на самом деле го-
раздо хуже и сложнее. Легче – 
это когда вы дозреваете до но-
вого чего-то, тогда вам проще 
это взять. Мне остаётся только 
чуть-чуть показать, и вы сразу 
это увидите, потому что вы со-
зрели видеть. Вы просто, может 
быть, очертания какие-то не 
можете сложить правильные, Я 
могу помочь вам сложить их по-
конкретней. Но вы будете уже 
склонны это видеть. 

143. А если Я сразу начну кон-
кретно каждому из вас без ва-
ших вопросов подсказывать, вы 
это не будете видеть и не сделае-
те, а потом Меня и обвините, что 
не туда повёл».

144. «У меня просто пережи-
вание, что если Господь допустил, 
что я здесь живу, на этих землях, 
то, получается, это самое боль-
шое счастье – жить здесь и фор-
мироваться».  

145. «Это значит, ты дозрела до 
того, чтобы сделать что-то не ма-

ленькое, очень значительное. Ведь 
если вас сюда собрал духовный 
зов, это говорит о том, что вы 
имеете определённую зрелость 
очень важную, но которой надо 
суметь воспользоваться. И вы ре-
шаете, у вас выбор стоит. 

146. И не только выбор – сра-
зу решиться пойти или нет. Вы-
бор будет стоять теперь по-
стоянно, потому что всегда бу-
дут возникать (время от време-
ни) соблазны, которые связаны 
с вскрывающимися вашими сла-
бостями, которые были однажды 
наработаны.

147. Каждая новая вскрыв-
шаяся слабость тут же даст со-
блазн, и обстоятельства сложат-
ся так, чтобы поддержать вас в 
слабости. И вам опять будет ну-
жен выбор – так вы идёте впе-
рёд или всё-таки уже готовы от-
клониться, хотя однажды вроде 
бы правильно выбрали.

148. То есть, сделав однажды 
выбор к чему-то очень большо-
му, вы будете делать постоянно 
этот выбор. Вам надо ещё удер-
жаться на этом Пути, это очень 
непросто, и вы вот так вот испы-
тываетесь. 

149. Поэтому однажды вы хо-
рошо так шагнули, но Я заме-
чаю, что, бывает, кто-то из вас 
не выдерживает потом. И когда 
очередной выбор возникает, он 
тихонечко, тихонечко уходит и 
вопрос (о чём Я сказал) не за-
даёт только потому, что где-то 
в глубине боится услышать пра-

вильный ответ. Он ещё склонен 
идти к тому, что ему нравится, 
что ему близко. Хотя это пробле-
ма для него.

150. И Мне ничего не оста-
ётся, как только смотреть, как 
он потихонечку будет отходить 
в сторону, у него будут трудно-
сти всё больше расти. Но раз 
он не спрашивает, Я не могу 
вмешаться».

151. «Учитель, при погруз-
ке мусора на хуторе я увидел, 
что там находятся всякие отхо-
ды. Из прослушанной ранее кас-
сеты я понял, что вывоз мусора 
из Города неблагоприятен. Я за-
дал старшему вопрос, и он ска-
зал, что это действие согласовано. 
В этом проявилось моё недоверие 
к происходящему?»

152. «Не понимаю. Если ты 
решаешь что-то здесь, в Горо-
де, то, конечно, это прежде ре-
шается согласованием с теми 
старшими, кто здесь есть. И что 
тут непонятно? Как они опре-
деляют, так и делайте, если не 
увидите какого-то серьёзно-
го нарушения уже законов Ис-
тины. Тогда надо поднять тре-
вогу небольшую и попробовать 
дополнительными вопросами 
уточнить ситуацию, чтобы на-
кладка какая-то, которая где-
то зародилась, не набрала свои 
обороты».

153. «Хорошо».
154. «Всё. Давайте закончим, 

на сегодня пока хватит. Желаю 
вам счастья. До встречи».
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Глава 9
з встречи с Учителем 
после слияния седь-
мого апреля.

2. «Можно спро-
сить по природной 
семье? Я собира-
лась на Гору и, не 

успевая налить мужу в тарел-
ку суп, сказала: «Ты можешь 
сам себе налить? Вот чистая та-
релка». Он налил. А потом так 
получилось, что тарелка, в ко-
торую он налил суп мне, ока-
залась больше по размеру, чем 
его. И он сказал: «Почему же 
так получается – я глава семьи, 
ты моя помощница, а тарелка у 
тебя больше?» Могла ли я пошу-
тить, сказав: «Я твоя помощница 
только в делах. Я же тоже чадо Бо-
жье»? Или в этом высказывании 
проявилась моя строптивость?»

3. «Это не шутка».
4. «Не шутка? То есть это 

какой-то спор?»
5. «Да нет. Шутка подразуме-

вает некий образ, над которым 
хочется посмеяться. А ты сказа-
ла что-то смешное?»

6. «Я, получается, себя защити-
ла, да?»

7. «Это к шутке не имеет от-
ношения. Ты попробовала что-то 
возвышенное утвердить».

8. «Значит, надо было сказать: 
«Да, я помощница»?»

9. «Подожди. Ты спросила про 
шутку. Я тебе говорю: это не шут-
ка, к шутке это не относится».

10. «А можно ли так сказать, 
что женщина – помощница 
мужчины?»

11. «Можно ли что? Подожди. 
Что ты хотела сделать? Открыть 
глаза мужу? Какую цель ты пре-
следовала?»

12. «Наверное, да, раз такая 
шутка была».

13. «Так вот посмотри, какую 
цель ты преследовала. А дальше, 
если твой вопрос остаётся, ты 
дальше и задаёшь его».

14. «А можно ли мне самой 
себе сказать, что женщина – по-
мощница главы семьи?»

15. «Зачем?»
16. «Не надо?»
17. «Зачем? Что это решает?»
18. «Моя роль какая?»
19. «Никакая».
20. «Никакая?»
21. «Если сможешь хоть не-

множко быть ему полезной, ну 
хорошо. Значит, что-то стоишь; 
какие-то небольшие ценности, 
значит, имеешь (жалкие, неболь-
шие, но всё-таки имеешь)».

22. «Мне надо было просто 
промолчать, да?» 

23. «Зачем тебе надо было го-
ворить? Хочешь что-то сказать – 
спроси себя, зачем ты хочешь это 
утвердить, для чего. Если тебя по-
учают, ну учись. А ты с поучени-
ем в ответ».

24. «Ну да».
25. «Это недостойно. Поэтому, 

видишь, даже уже говорить толь-
ко и остаётся: «Если ты хоть чуть-
чуть сможешь быть ему полез-

ной…» Потому что пока то, что 
ты говоришь, это неполезно».

26. «Спасибо большое, Учитель».
27. «Учитель, я стараюсь отсле-

живать проявление недоверия к 
некоторым хозяйственным реше-
ниям Семьи».

28. «А зачем отслеживать?»
29. «Чтобы, анализируя, найти 

правильное решение, оценив на 
данный момент, уместно недове-
рие или нет».

30. «Уместно ли твоё недове-
рие?»

31. «Да».
32. «Да зачем тебе бегать каж-

дый день следить за своим не-
доверием? Не обращай на него 
внимания, да и всё. Если есть 
толковое предложение – пред-
лагай. Нет толкового предложе-
ния – будь со всеми. И всё. А так 
ты будешь бегать с недовериями 
бесконечно.

33. Потому что мнение твоё 
(или любого другого человека), 
как правило, всегда будет отли-
чаться от умозаключений любого 
из других собратьев, сестёр. Поэ-
тому, что бы они ни предлагали, 
как правило, это будет расходить-
ся с пониманием какого-то дру-
гого члена Семьи, уже будет рас-
ходиться с пониманием.

34. Но вы-то призваны верить 
в то, что вам кажется правиль-
ным, а не в то, что кажется пра-
вильно другим (вы же не зна-
ете, что они видят). У вас есть 
собственное видение, и вы им 
стараетесь дорожить. Вы и при-

званы опираться на то, что вы 
видите сами.

35. Вы же так познаёте жизнь – 
делаете свой шаг, будучи уверен-
ными, что он правильный; споты-
каетесь, познаёте ошибку, делаете 
коррекцию, обретаете мудрость; 
начинаете делать другие шаги, но 
опять же опираясь на то понима-
ние, которое лично у вас есть. 

36. Вы не можете руковод-
ствоваться пониманием какого-
то другого человека, потому 
что вы не видите его. Вы мо-
жете его увидеть, если это как-
то совпадает с вашей мудростью 
и вам это знакомо. Тогда вам 
понятно. По-другому вам будет 
непонятно. 

37. Поэтому расходиться мне-
ния у вас будут, как прави-
ло, всегда. И в этой связи всег-
да так настороженно относить-
ся к тому, что происходит во-
круг (если это происходит не 
так, как вам кажется правиль-
нее было бы), – это будет не-
правильно. Так будете всегда 
настороженны, а в насторожен-
ности не сможете принять пол-
ноценное участие в том, что де-
лается рядом с вами. 

38. Порой надо поучаствовать, 
всем сердцем отдавшись тому, 
что вместе вы делаете, даже если 
оно не совсем точно. Но ваше 
единство играет роль в этом слу-
чае, вы вместе всё-таки. А не ког-
да вы движетесь вроде бы бок о 
бок, а сами так, прищурив глаз, 
присматриваетесь критически, 
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правильно ли они делают: «А-а, 
неправильно. Я же говорил, что 
надо было по-другому». И вы 
так идёте ненормально рядом с 
ближними. Так нельзя идти, это 
нехорошо.

39. Если так видится, значит, 
именно так и надо было сделать 
в данном случае, это было нор-
мально как раз. Зато вы вместе 
были, вы радовались, вы пели пес-
ню, вы шли вместе. Главное – це-
нить единство. 

40. Потому что найти решение, 
где у вас у всех совпадёт пони-
мание, – это будет очень слож-
но, большой проблемой будет та-
кую ситуацию ожидать. Ну а раз 
приходится принимать решение, 
с которым не все согласны… Но 
ведь всем же надо принять уча-
стие в этом труде, очень важно 
всем вместе начать делать что-то. 

41. Ты можешь остановиться 
и начать сопротивляться, как-то 
активно поднимать вопрос, чтоб 
ещё детальней что-то взвесить, 
если подразумевается развитие 
событий с какими-то серьёзными 
накладками, проблемами, что мо-
жет повлиять на чьё-то здоровье, 
что может привести к большим 
каким-то неприятностям.

42. Если неумело делаются 
шаги в этом направлении, тогда 
лучше поактивней попробовать 
это остановить и ещё раз подтол-
кнуть, чтобы переоценить, пере-
осмыслить, что всё-таки делается 
(может быть, всё-таки надо по-
другому). Тогда да.

43. Но если явно не видит-
ся какой-то серьёзной накладки, 
какого-то сложного развития со-
бытий, последствий в тех реше-
ниях, которые вы предпринима-
ете вместе, смело надо отдавать-
ся. Большинством решили – иди 
вместе со всеми смело, вставай 
плечом к плечу и старайся макси-
мально сделать так, как все уви-
дели это лучше, и никак не при-
дирайся. 

44. То есть ты можешь выра-
зить только в тот или иной мо-
мент, когда обсуждается ситуа-
ция, какое-то своё видение. Это-
го достаточно. Обратили внима-
ние – учли, не учли – значит и 
не надо так. Пусть будет так, как 
пока выбирается, это нормально 
для этой группы людей.

45. Вы же учитесь быть вме-
сте, значит, вас надо рассматри-
вать как коллектив. И сознание 
у вас должно формироваться кол-
лективное (не индивидуальное), 
как одно целое. Вот надо уметь 
это доверие проявлять.

46. Видишь, мы говорим о кол-
лективе, о единстве, это связано с 
доверием. А ты вопрос поднима-
ешь – отслеживать недоверие. То 
есть как бы противоположную си-
туацию начинаешь преследовать, 
не связанную с единством, а что-то, 
что ведёт всегда к разъединению. 
И ты начинаешь каждый день это 
преследовать, выслеживать».

47. «Учитель, я хочу отслежи-
вать своё недоверие и делать дей-
ствия, противоположные этому». 

48. «Понятно. Ещё бы ты и 
чужие недоверия отслеживал 
ходил!»

49. «Это тоже удаётся».
50. «Вот у тебя жизнь какая! – 

улыбнулся Учитель. –  И своё, и 
чужое, и всё так отслеживаешь…»

51. «А можно по конкретной 
ситуации вопрос задать?»

52. «Вообще, Я к этому призы-
ваю вас уже давно».

53. «В общем у меня понима-
ние совпадает с Твоим», – сказал 
мужчина под смех слушающих.

54. «Но в нюансах всё-таки…»
55. «Это была шутка, – сказал 

спрашивающий и проговорил 
вопрос: – Семьёй было приня-
то решение, чтобы весь имею-
щийся в Семье навоз и допол-
нительную огородную землю 
распределить только между чле-
нами основного состава Семьи, 
а не между теми, кто пока по 
уважительным причинам, по не 
зависящим от них обстоятель-
ствам не входит в Семью. Пра-
вильно ли мне в этих обстоя-
тельствах получить причитаю-
щуюся мне как основному чле-
ну Семьи часть и дать тем нуж-
дающимся, на кого не было рас-
пределено?»

56. «Нет, так будет неправиль-
но».

57. «Тогда, может быть, мне 
лучше сказать, что я готов отка-
заться от своей части?»

58. «Нет. Значит, тебе она не 
нужна. Так и скажи: “Мне не 
нужна она”».

59. «Кому не нужен навоз, 
Учитель…» – улыбнулся спраши-
вающий.

60. «Подожди. Вы же пре-
жде определили это как наибо-
лее благоприятное между теми, 
кто является основными члена-
ми Семьи, значит, у вас недо-
статок всё равно какой-то есть. 
Вряд ли это получилось так, что 
у вас настолько много, что неку-
да раздавать. Такого же, навер-
ное, нет. У вас всё равно недо-
статок, получается.

61. Это допустимо реше-
ние, иначе вы попадёте в слож-
ные условия, если тут допускать 
какие-то иные решения. Столь-
ко много может возникнуть ню-
ансов – вы в них запутаетесь: 
где тогда давать? а где не да-
вать? Вы Меня только и будете 
спрашивать: «А в этом случае? 
А вот в этом случае?..»

62. Упростите это решение 
пока, пока это не столь важно. 
Главное, чтоб сама Семья уме-
ла встать твёрдо, начала жить и 
смогла быть самостоятельной, ав-
тономной частью, которая может 
жить, максимально уйдя от зави-
симости с внешним миром. 

63. Попробуйте. Все другие всё 
равно будут входить в вашу Се-
мью, вы потом поделитесь всем. 
Но они в других условиях нахо-
дятся (те, кто пока не входит), у 
них очень специфические условия 
порой существуют.

64. То есть тут упростим (вот 
это ещё раз подчёркиваем). Если 
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внутри Семьи оговаривается та-
кое условие, то уже нельзя при-
нимать инициативу, которая идёт 
против этих условий. Тогда луч-
ше откажись, если не можешь 
по-другому».

65. «Я вынесла вопрос к еди-
ному пониманию и зачитала ци-
тату. Ведущий собрания мне 
сказал, что цитата не подходит, 
а я вижу, что она подходит. То 
есть это уже два мнения, по ко-
торым надо проводить единое 
понимание, – подходит цитата 
или нет…»

66. «Если не подходит, жела-
тельно (когда любое решение вы 
предпринимаете, особенно отри-
цательное – когда отказываете в 
чём-то, запрещаете, останавливае-
те), очень хорошо бы умело, по-
простому аргументировать, поче-
му видится, что это не подходит, 
по каким деталям это видно.

67. Нельзя просто говорить: 
«А я не вижу». Это ни о чём. 
А другой скажет: «Я вижу». И всё. 
Получается, вы в равных услови-
ях находитесь, ни тому, ни друго-
му нельзя дать перевес. Аргумен-
ты нужны.

68. Поэтому нельзя говорить: 
«Я чувствую…» А другой скажет: 
«А я чувствую другое». Всё, опять 
равные условия. Нужен аргумент, 
по которому можно определить 
дальше, насколько правильно 
было чувствование (или видение, 
или понимание) или неправиль-
но. То есть нужна более точная 
определённость».

69. «Учитель, я уже больше 
месяца являюсь кандидатом 
в Семью. Основной член Се-
мьи, информатор, сказал, что у 
него записаны ответы Учителя 
на проблемы, которые ранее 
Семья определила. Не являл-
ся ли мой вопрос грубым, не-
корректным, если я спросила, 
можно ли кандидату познако-
миться с этими ответами? Мне 
было сказано, что я проявляю 
любопытство».

70. «Все помогающие, кто по-
падает в Семью, имеют пра-
во участвовать в морально-эти-
ческих собраниях. Они могут 
не участвовать в хозяйственных 
каких-то собраниях, но в мо-
рально-этических они уже могут 
участвовать».

71. «То есть я правильно поняла, 
что я могла задать этот вопрос и 
попросить показать мне, что ска-
зал Учитель о каких-то проблемах 
в Семье?» 

72. «Опять же, насколько это 
касается помогающих. Потому 
что, может быть, там какая-то 
специфика вопроса была, которая 
касается только тех, кто составля-
ет главную основу Семьи, актив-
ных участников. Тут надо про-
аргументировать этому человеку, 
почему тогда нельзя.

73. То есть опять же всё све-
лось к тому, что Я перед этим 
и сказал: если говорят «нет» – 
почему? Нужен пояснительный 
аргумент – как можно про-
ще, яснее что-то использовать. 

Нельзя увлекаться просто отри-
цанием. Это нехорошо, неува-
жение к ближнему».

74. «Учитель, можно ли поме-
нять ведущего в ходе собрания 
решением большинства голосов, 
если видится, что ведущий…»

75. «Непонятно. Если видится 
что-то… Назови точно. Если он 
ругается нецензурной бранью, 
то есть он стучит так по сто-
лу, что уже сломал  мебель, или 
что? По каким признакам? Не 
обобщай. Главное, что-то кон-
кретно, точно назови. Что с ним 
не так?»

76. «Он ведёт так собрание, как 
будто это армейская стройподго-
товка».

77. «И что? Это ещё не аргу-
мент. Может быть, вас действи-
тельно строить надо».

78. «Он не даёт слова, не даёт 
людям высказаться, объявления 
сделать».

79. «Ну и что? И что? И что?»
80. «И у многих складывается 

ощущение…»
81. «И что? Ничего. Смирен-

нее отнеситесь. Это не аргумен-
ты. Что ты сейчас называешь – 
не аргументы. Ни один не ар-
гумент. Он неконкретен. Это 
какая-то эмоциональная оценка 
ситуации. Но это неконкретное. 
Нужна другая плоскость – кон-
кретная.

82. Можно ли поменять, если 
ведущий вообще не даёт нико-
му ничего отвечать, ни на какие 
вопросы, он только один расска-

зывает и рассказывает, ни одно-
му руку он не позволяет под-
нять? Ну тогда да, тут что-то уже 
не то».

83. «Руку поднимают, но он об-
рывает тут же».

84. «Я не знаю, что такое «об-
рывает». Может, действитель-
но начал человек нести околеси-
цу – его стоит оборвать. А мо-
жет быть, вы все склонны нести 
околесицу, так действительно вас 
всех надо обрывать, потому что 
иначе ерунда получится, а не со-
брание».

85. «Нет, такого нет».
86. «Так Я же не знаю, что про-

исходит. Ты сейчас эмоциональ-
ную какую-то оценку выводишь, 
которую нельзя использовать как 
аргумент».

87. «А в принципе, если прого-
лосовать и увидеть, что большин-
ство несогласно, им не нравится 
видение ведущего?»

88. «Не может быть однознач-
ным определение, что большин-
ство будет правильно выносить 
решение. Если большинство, то 
правильно – не может такого 
быть. Оно может и ошибиться.

89. Если у вас большинство 
членов Семьи обладает уровнем 
мышления примитивным ещё 
пока, сложным, то вы в основном 
большинством голосов будете го-
лосовать за то, что будет разру-
шать вас. Вам нельзя будет при-
нимать решение большинством 
голосов, оно однозначно будет вас 
разрушать.
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90. Поэтому очень важно, чтоб 
вы точно выносили какие-то ню-
ансы, пробовали их понять и на 
этом учились. Нельзя сейчас про-
сто голословно говорить вам: ре-
шайте всё большинством голосов. 
Вы легко можете себя разрушить 
именно большинством голосов.

91. Поэтому смотря кто там 
собрался, смотря какие люди со-
брались, как они мыслят, в состо-
янии ли они выносить решения 
и какого качества решения они 
выносят».

92. «Учитель, все люди сиде-
ли очень смиренно и принимали 
очень смиренно то, как их обры-
вали…»

93. «Стоп, стоп. Пока ни одно-
го аргумента не прозвучало кон-
кретного. Надо выносить это 
также на собрание, надо обсуж-
дать вопросы семейные.

94. Не можете у себя решить – 
выносите эти собрания сюда. Для 
этого создаётся сейчас возмож-
ность, когда группа от Семьи 
приезжает сюда, и вместе с груп-
пой горожан здесь пробуйте рас-
смотреть разные стороны какого-
то обстоятельства.

95. Где либо вы легко найдёте 
простое решение и согласитесь с 
ним сами, либо, если всё-таки во-
прос останется, он будет задан. 
Но гораздо более конкретный, 
потому что вы эти нюансы с раз-
ных сторон рассмотрите. Тогда 
будет интересный вопрос. Сейчас 
он не обсуждён, он поверхностно 
сейчас звучит».

Глава 10
битель Рассвета. Сре-
да. Солнечный тёплый 
день четырнадцато-
го апреля. Праздник 
Весны, Возрождения, 
Жизни. Литургийное 
шествие к Храмовой 

вершине…
2. После таинства слияния с Учи-

телем не прозвучало ожидаемое ве-
рующими праздничное Слово, 
Учитель предложил просто за-
давать вопросы.

3. Несколько ответов Учителя 
из этой встречи.

4. «Учитель, как в такой си-
туации лучше помочь ближне-
му, быть ему полезной? В раз-
говоре с братом я поинтересо-
валась, как у них супружеские 
отношения в семье. Он ответил, 
что не может больше перено-
сить ревность супруги и, если у 
неё будет такая тенденция, он 
скажет ей собирать рюкзак и 
уходить от него. Я очень встре-
вожилась.

5. Мне нужно просто доду-
мывать, что он успокоится и 
будет всё хорошо? Или этой 
информации уже достаточно, 
чтобы выносить вопрос на гор-
ское собрание и как-то порас-
суждать на эту тему с целью 
помочь? Как лучше помочь? 
Достаточно ли просто доду-
мать положительное?»

6. «Нет, этого недостаточно. 
Хотя, конечно, первое, что ты 

должна сделать, – это попробо-
вать пожелать удачи. Но пробле-
му надо ещё и осмысливать.

7. Вы осмысливаете для того, 
чтоб ускорить какие-то измене-
ния в своей жизни. Поэтому вы 
активно пытаетесь вторгнуться 
во что-то, чего самостоятельно 
могли бы ещё долго не касаться, 
к чему ещё долго не подходить.

8. А вместе у вас ускоряют-
ся процессы. И кто-то начи-
нает задевать такую тему, ко-
торую другой ещё как будто 
бы и не склонен задевать. Но 
он начнёт втягиваться в этот 
процесс рассуждений вместе с 
другими. То есть его внутрен-
ний мир начнёт формировать-
ся быстрее, дозревать до нуж-
ного вопроса внутри.

9. Поэтому, вместе когда вы 
касаетесь разных таких про-
блем, это очень полезно. И если 
здесь собрались те, кто стремит-
ся активно всё менять, и если 
формируется и видится про-
блема, возникающая рядом, то 
это нормальное беспокойство, 
когда вы все вместе начинае-
те интересоваться этой пробле-
мой именно в стремлении по-
мочь, как-то облегчить, улуч-
шить, смягчить, осветить лучше 
какую-то тёмную сторону, что-
бы легче выкарабкаться оттуда 
было. 

10. И в этом не только за-
интересованность окружаю-
щих должна быть, но это нор-
мальная должна быть заинте-

ресованность самой семьи. Тут 
лучше не поддаваться иллюзии, 
когда самому кажется: «Да мне 
всё понятно».

11. Если проблема есть, то где-
то что-то, может быть, и не до 
конца понятно, а может быть, 
что-то и совсем неправильно по-
нимается человеком. Ему кажет-
ся понятно, а на самом деле это 
не так, должно быть по-другому. 
И взгляд со стороны помогает 
шире посмотреть на всё это. По-
этому это должна быть заинтере-
сованность у всех.

12. А если проблема внутри 
семьи есть, но она как-то всё 
время в одном очаге там проис-
ходит, происходит и никак ни-
кто не выходит, не посоветует-
ся, это уже говорит о ненор-
мальном понимании единства 
Семьи, то есть законов Семьи. 
Это болеет клеточка в организ-
ме, организм должен побеспо-
коиться: что-то болит. И кле-
точке этой нельзя закрываться, 
неправильно. 

13. Это нормально – беседуйте, 
открывайте. Только тогда вы мо-
жете шире посмотреть на что-то, 
и легче найти решение тогда бу-
дет возможным.

14. Если вместе и не найдёте 
решения, но, по крайней мере, 
вопрос вместе вы обязательно 
найдёте интересный, который бу-
дет полезен всем, кто пробовал 
рассуждать на эту тему. Потому 
что, порассуждав, вы подготови-
те почву в своём сознании, чтобы 
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дальше зерно Истины дало нуж-
ные всходы.

15. Где более благодатная 
почва – там быстрей всё про-
растёт. Кто пока ещё камни 
поворошил в голове – на кам-
нях зерно быстро засохнет, 
оно не даст всходы. Но тем не 
менее работа идёт  (хоть кам-
ни, но двигаются в голове), и 
дальше надо работать. Потом 
вместо камней появятся уже и 
кусочки земли где-то там, уже 
что-то и прорастать начнёт.

16. Главное, чтоб это двига-
лось.  В движении – жизнь. Вот 
и надо двигать тем, что в голо-
ве у вас происходит, чтоб не за-
стаивалось.

17. Поэтому не пугайтесь со-
браний, учитесь рассуждать. 
Спрашивайте совета, как другой 
видит то, что вы видите. Но о 
проблеме беспокойтесь. Если она 
где-то рядом есть, беспокойтесь».

18. «Учитель, правильно ли моё 
смущение, если я вижу, что для 
семьи из девяти человек (в том 
числе шестеро детей) в Горо-
де не нашлось двух кубометров 
леса для достройки второй ком-
наты? Они сейчас живут в одной 
комнате. В то же время я вижу, 
что возле достаточно благоустро-
енных домов лежит лес, предна-
значенный для строительства уже 
нового дома?»

19. «Что смущает? Вопрос 
какой?»

20. «Смущает то, что горсовет 
не выделил два кубометра леса, 

что Город не смог правильный 
выбор, на мой взгляд, сделать…»

21. «Город не сможет во всём 
поступать идеально. И зада-
ча людей не выстроить что-то 
идеальное, не добиться за ко-
роткий период принятия иде-
альных решений, а прежде все-
го научиться правильно общать-
ся друг с другом, позволяя оши-
баться ближним.

22. Если ты видишь какую-то 
ошибку, ты её пробуешь мягко 
решать: так двигаешь, этак дви-
гаешь, с одной стороны пробуешь 
её затронуть, с другой стороны 
пробуешь затронуть (в зависимо-
сти от того, в каких условиях это 
приходится делать).

23. Но торопиться сразу сму-
щаться не надо. Смущение 
должно носить только один ха-
рактер – что это тебя постоянно 
подталкивает к тому, чтобы раз-
решить проблему, чтоб умень-
шить какие-то неприятности».

24. «У меня именно так».
25. «Это нормальное смуще-

ние. Главное, чтоб смущение 
не было связано уже с осуж-
дением.

26. Ведь достаточно часто 
Мне приходится встречать та-
кое, когда ваше смущение свя-
зано уже с осуждением, когда 
вы уже смотрите на ближних 
как на врагов, которые как буд-
то бы уже осознанно стремят-
ся нарушать, которые осознан-
но стремятся идти по-другому, 
неправильно как-то. Но тако-

го нет. Они все стремятся сде-
лать правильно, но что-то где-то 
не успевают правильно осмыс-
лить, и возникают, естественно, 
накладки. 

27. Поэтому вы, беспокоясь 
о каких-то отклонениях, про-
сто двигаете эту тему. Двигайте, 
предлагайте рассуждать. И как 
только наиболее созреют все к 
тому, чтобы действительно это 
решить, они это увидят и начнут 
это решать.

28. Но если не удаётся сдви-
нуть, нестрашно. И тогда всё, что 
есть, тоже должно правильно вос-
приниматься теми, кто в этом на-
ходится. 

29. Ведь вы находитесь в тех 
задачах, которые у вас долж-
ны быть, и вы должны их уметь 
решать. А ты вопросом как бы 
так подразумеваешь тему – как 
сделать так, чтобы всех лишить 
испытаний, чтоб у всех было 
что-то очень хорошее. Потому 
что если всё сделать правиль-
но, то многие испытания сра-
зу уйдут. 

30. Но они не должны уйти та-
ким вот образом. Они уходят в 
нужный час, когда группа людей, 
находящаяся в тех или иных ис-
пытаниях, сумела правильно по-
стичь эти испытания, предпри-
нять правильные усилия, правиль-
но осмыслить, правильно к этому 
отнестись.

31. И тогда тема начинает 
двигаться, потому что она уже 
устарела для духовного разви-

тия и Гармония начинает соз-
давать другое стечение обстоя-
тельств. Но главное, чтобы груп-
па, которая там находится, уме-
ла это правильно уже решить 
внутри себя.

32. И если ты начнёшь что-
то двигать (даже если что-то и 
можно было бы сделать в реаль-
ности, есть эта возможность), 
пока эта внутренняя проблема 
психологическая в том или ином 
месте не будет решена, проблему 
с этой группой людей не удаст-
ся решить.

33. Ты будешь тыкаться, как в 
стену. А прохода нет, хотя вроде 
бы всё ясно – чего ж тут такого? 
Вроде бы и тут, и тут всё понят-
но. Осталось только переместить 
с одного места на другое – и всё 
решилось. А оно – бум – никак, 
туда – бум – никак. И начинает 
внутри возмущение звучать: зна-
чит, другие как-то неправильно 
решают!

34. Да нет, они нормально ре-
шают, в меру своих сил. Но они 
не должны решить то, что ещё не 
созрело время решить, и поэто-
му это так всё и будет получаться.

35. Так что главное, чтобы сму-
щение в том виде не проявлялось, 
когда это уже будет граничить с 
осуждением. 

36. А то, что это вас немножко 
беспокоит, – это нормально. По-
тому что вы не должны быть спо-
койны, на что бы ни посмотре-
ли. Чувственный мир и призван 
вам помогать ощущать какую-то 
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проблему и беспокоить вас в той 
мере, чтоб вы стремились быть 
полезными и, опираясь на это 
ощущение, бежали туда, пробова-
ли решать.

37. Но решать уже правильно 
надо. Спокойно, мудро оцени-
вая происходящую реальность, 
пробуйте двигать тему, не взры-
ваясь: «Да что ж такое! Сколь-
ко же можно! Никак не реша-
ется». Вот таких взрывов де-
лать нельзя. Это уже становит-
ся ненормальным. Это связано 
с требованием.

38. А тему поднимайте. 
Пока видите её, пока чувству-
ете, что надо поднимать, дви-
гайте. Это нормально, что вы 
её поднимаете».

39. «Благодарю, Учитель».   
40. «У нас заболел ребёнок. 

Жена попросила меня помо-
литься над ним или над во-
дой, зарядить её, как это де-
лают другие. А я, получается, 
нахожусь в неудобном поло-
жении…»

41. «Что именно?»
42. «Когда молишься над во-

дой, дополнительно как будто бы 
просишь».

43. «Ты просто исполняешь 
молитву. Ты не просишь что-то, 
ты можешь просто молиться и 
подержать руку над водой. Ты 
входишь в состояние очень бла-
гоприятное, в которое именно ты 
способен войти.

44. Когда вы молитесь, вы на-
страиваетесь на ту благоприят-

ную информационную вибра-
цию, которая вам будет доступ-
на. У каждого из вас она раз-
ная. Но это будет максимальное 
из того, что вы в состоянии сге-
нерировать вокруг себя, сфор-
мировать, потому что качества у 
всех разные.

45. Даже если каждый из вас 
будет исполнять молитву макси-
мально искренно, максимально 
красиво, насколько вы в состоя-
нии сделать, качество энергии всё 
равно у вас будет разное. Потому 
что в вас проявится то прекрас-
ное, что вы в состоянии форми-
ровать вокруг себя. Но это наи-
лучшее ваше. Это полезно для 
ближних.

46. Просто, исполняя молит-
ву даже рядышком с ребён-
ком, ты уже формируешь поле, 
в которое он начинает попа-
дать. Прикасаешься к нему в 
этот момент руками – тоже 
твоя вибрация, настроенная 
на молитвенное, на наилучшее 
какое-то твоё состояние, начи-
нает передаваться, действует, 
начинает корректировать поле 
ребёнка.

47. Поэтому это не значит, 
что сел в воду и просишь кого-
то, чтоб эту воду насытил чем-то 
там».

48. «То есть насколько я спосо-
бен внутри настроиться…»

49. «Да, да. Ты это и делаешь. 
Родители и призваны так – на-
сколько они в состоянии, они и 
должны эту помощь оказывать.

50. Потому что всё нужное ро-
дители имеют, им надо научиться 
просто быть нормальными роди-
телями. Не ругаться, не пытать-
ся преследовать только свои эго-
истические цели, а беспокоиться 
о тех, кто рядом. Они всё нужное 
имеют уже.

51. Не надо паниковать, надо 
просто по-хорошему настро-
иться. Потому что, если это 
дети ваши, они же на вас на-
строены прежде всего, это 
часть ваша. С вашими энерги-
ями, с вашими клетками сое-
динено всё.

52. И чем в лучшем состоя-
нии вы находитесь, тем легче 
детям, тем лучше у них иммун-
ная система, им легче выкараб-
киваться из каких-то заболева-
ний. Поэтому вы первые, кто 
должен оказывать им основную 
помощь.

53. А остальное – это уже 
так… в зависимости от степени 
каких-то нарушений, осложне-
ний, уже может вмешаться ещё 
кто-то, дополнительно помочь. 
Но главную помощь родители 
должны оказать». 

54. «Ещё вопрос по пово-
ду слияния. Когда в доме гости, 
есть те из них, кто не сливается, 
а помещение маленькое. В этом 
случае нормально тогда самому 
сливаться?»

55. «Не надо тогда, пребы-
ваешь с гостями. Если при-
нял гостей, побудь с гостями, 
ничего».

56. «И ещё один момент. Ког-
да приходишь в гости, не вез-
де благословляют стол (или се-
мья неверующих, или ещё что-
то). И если хозяин начал ку-
шать, ты потихоньку за ним ку-
шаешь, да?»

57. «Да, да, да. Ты можешь ти-
хонечко проговорить что-то, не 
демонстрируя ничего, чтоб не 
смущать.

58. Если находишься в гостях, 
ты можешь сделать таинство, ко-
торое тебе присуще как верую-
щему, только если хозяин пред-
ложит тебе это сделать. А так 
можешь не смущать, тихонечко 
проговорил сам про себя, не де-
монстрируя».

59. «Благодарю». 
60. «Два года я не живу вместе 

с мужем и не служу ему. Умест-
но ли мне принимать с его сто-
роны материальную помощь, ко-
торую он мне порой предлагает, 
потому что это корыстно с моей 
стороны?»

61. «Не понимаю. «Корыст-
но» – это твоё побуждение 
должно быть какое-то. А ты о 
нём не говоришь, о побужде-
нии. Ты говоришь о той ситу-
ации, что ты как будто бы жи-
вёшь отдельно, а человек тебе 
помогает, – можно ли брать 
помощь? Тут невозможно го-
ворить о корыстном, тут ниче-
го не сказано о твоих побуж-
дениях.

62. Так вот что ты спраши-
ваешь? Ты как будто бы одно 



153

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20

152

Глава 10Глава 10

хочешь спросить, а обознача-
ешь совсем другое. Так вот что 
именно ты спрашиваешь – одно 
или другое?»

63. «Если человек мне помо-
гает, то мне тоже хорошо было 
бы ему чем-то помогать реально 
(служить, например)?»

64. «А если не помогает, то 
нехорошо было бы? Ты как 
будто бы говоришь, что если 
помогает, то хорошо бы по-
мочь ему. А тогда зачем ты это 
спрашиваешь, если у верующе-
го всегда должно проявляться 
стремление быть полезным для 
окружающих, независимо от 
того, помогают ему или нет? То 
есть уже сам вопрос в себе таит 
какую-то накладку, твоё непо-
нимание какое-то проявляется 
в отношении истин Последне-
го Завета».

65. «То есть я неправильно де-
лаю, что принимаю помощь?»

66. «Странно… Ты задаёшь 
странный вопрос, он выглядит 
каким-то каламбуром. Непо-
нятно, почему он у тебя вы-
ходит».

67. «У меня по Последнему 
Завету ощущение, что негармо-
нично, что я ничего не могу ему 
дать взамен, не могу быть для 
него полезной».

68. «Если у тебя нет возможно-
стей, ты не знаешь, чем быть по-
лезной, – ну нет так нет в этом 
случае».

69. «Я могла бы поехать к нему 
в мир и там помогать».

70. «Но если ты определила, 
что ты этого делать не можешь, – 
опять же, нет так нет».

71. «И тогда мне правильней 
отказаться от этой помощи?»

72. «Можешь не отказывать-
ся. Если человек искренне желает 
тебе помочь, ты можешь прини-
мать помощь.

73. Если он даёт тебе помощь 
как условие, что в обмен на эту 
помощь ты должна будешь при-
лагать какие-то интересные для 
него усилия, но неинтересные 
для тебя, тогда тебе нельзя поль-
зоваться этой помощью, если ты 
не желаешь следовать его инте-
ресам».

74. «Он строит дом и просит 
помочь ему».

75. «Вот дальше из этого реши, 
есть ли у него условие, когда он 
тебе помогает, или он это условие 
не ставит, а просто хочет помочь 
и помогает».

76. «Я верю, что он просто хо-
чет мне помочь».

77. «Пока условий нет ника-
ких, ты можешь принимать по-
мощь. Если сомневаешься, пере-
спроси – эта помощь его как ус-
ловие какое-то или всё-таки это 
не связано ни с какими услови-
ями, а просто его искреннее же-
лание так помочь. Можешь выяс-
нить, прямо задав вопрос».

78. «То есть такое состояние, 
что мы в разных местах, – это 
гармонично?»

79. «Для чего? Что такое «гар-
монично»?»

80. «У нас вроде бы и брак, но 
мы не живём вместе».

81. «Непонятно, о какой гар-
монии ты говоришь. Гармония – 
это соединение того, что относит-
ся к Закону и что гармонично со-
четается между собой. Но то, что 
относится к закону Истины, за-
кону развития.

82. К гармонии уже нельзя от-
нести то, что не относится к за-
конам Истины, но в то же время 
умело сочетается между собой. 
Хотя и тоже вроде бы так удач-
но что-то сцепляется друг с дру-
гом, но назвать это гармонией бу-
дет уже невозможно. 

83. Гармония предполагает 
вечное что-то. А всё, что удачно 
сцепится, но не относится к за-
кону Истины, – оно не вечное, 
оно легко распадётся на любом 
перекрёстке, где что-то пересе-
чётся одно с другим и не согла-
суется. Обязательно. В Гармо-
нии всегда будет всё согласовы-
ваться, если это относится к за-
кону Истины. 

84. Поэтому о какой гармонии 
сейчас ты говоришь? Если вы не 
можете, следуя законам Истины, 
с одной и с другой стороны пра-
вильно сочетать какие-то усилия, 
то, конечно, гармонии-то нет.

85. Но, опять же, когда один 
человек находится на одном кон-
це Земли, а другой – на другом 
конце Земли, это вовсе не озна-
чает, что они однозначно живут 
не в гармонии. Тоже вовсе не 
означает. 

86. Так вот есть гармония 
(можно так условно обозначить) 
взаимоотношений мужчины и 
женщины, какое-то брачное та-
кое единение (это такая узень-
кая, небольшая гармония), и Гар-
мония общечеловеческая. 

87. Если ты говоришь об обще-
человеческом и если он там гар-
монично живёт, а ты тут гармо-
нично живёшь, значит, вы живё-
те в гармонии. Если супружеские 
отношения и ты в одном конце 
Земли, а он в другом конце Зем-
ли, то уже сложно говорить о гар-
моничных отношениях.

88. Хотя возможно это рас-
смотреть: если все ваши мыс-
ли, усилия всё равно направле-
ны друг к другу и проявляются 
гармонично, просто по каким-то 
стечениям обстоятельств, не за-
висящим от вас, вас удерживает 
в разных концах Земли, – тоже 
возможна определённая гармо-
ния. Она на уровне энергий бу-
дет происходить, информации, 
сознания, хотя руки ваши друг 
друга не касаются. Но опреде-
лённая доля гармонии уже мо-
жет проявляться.

89. Ты понимаешь сейчас, о 
чём Я говорю, да? Вот теперь с 
этих позиций и посмотри, мож-
но ли говорить о гармонии ваших 
отношений или нет».

90. После встречи с Учителем 
продолжился праздничный сол-
нечный День в Обители Рассве-
та костром единства, хороводами, 
молодецкими играми…
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Глава 11
оскресный день во-
семнадцатого апре-
ля. Встреча с Учите-
лем после таинства 
слияния.

2. «Вопрос от гор-
ской Семьи. Являют-

ся ли недопустимыми при лю-
бых обстоятельствах для верую-
щего мужчины по отношению к 
жене следующие слова: «Я очень 
устал от твоей ревности и нега-
тивных домысливаний без уточ-
няющих вопросов. Если это бу-
дет продолжаться, то я не смогу 
быть тебе мужем»? И ещё: «Ког-
да мне грустно, то со мной не-
просто находиться в одном ма-
леньком пространстве и возмож-
но, что ты просто сама соберёшь 
рюкзачок и отправишься на пои-
ски другого мужчины». Являются 
ли эти слова грубым нарушением, 
при котором рассматривается во-
прос о пребывании этого мужчи-
ны в Семье?»

3. «Нет, грубым не являет-
ся. Про «рюкзачок» не надо го-
ворить. Но один раз может быть 
упомянуто, что повторения каких-
то сложных эмоциональных про-
явлений могут в конечном итоге 
неизбежно создать непреодоли-
мую трудность в проявлении со 
стороны мужа того, что для мужа 
требуется проявлять и является 
естественным. Такое проговорить 
можно. Не часто, один раз может 
быть такое упомянуто…

4. Мы неоднократно эту тему 
уже трогали: чем больше вы про-
являете свои негативы какие-то, 
тем быстрей разрушите свои вза-
имоотношения друг с другом.

5. Если кто-то один начинает 
портить создаваемое двоими, то 
длительность какого-то единства 
между этими двоими зависит от 
силы и терпеливости того, кто не 
ломает. Если у него много сил, 
он дольше потерпит, мало сил – 
мало потерпит, быстрее создава-
емое распадётся. Но распадётся 
обязательно.

6. Часто так бывает – распада-
ется, но люди продолжают сохра-
нять друг с другом подобие един-
ства только в силу определённых 
условностей, где им что-то не хо-
телось бы менять, потому что это 
выгодно. Ещё какие-то глупости, 
бывает, являются основанием для 
того, чтоб продолжать поддержи-
вать иллюзию единства. Но если 
говорить о качестве… единства не 
будет, оно распадётся.

7. Поэтому об этом можно го-
ворить, но не увлекаясь. Один раз, 
может быть, и будет упомянуто. 

8. Про «рюкзачок» – это уже 
пограничное выражение было та-
кое, приближающееся вплотную к 
грубости. Лучше так не говорить.

9. Либо тогда более ясно ого-
варивать, что, говоря о рюкзачке, 
вы имеете в виду, что у неё са-
мой впоследствии вполне может 
возникнуть желание просто уйти 
от такого, которым ты будешь 
в этот момент, пребывая в сво-

их уже негативных переживани-
ях, что неизбежно даст свои пло-
ды неприятные.

10. Не говорить так, где можно 
было бы подразумевать, что это 
мужчина выпроваживает жен-
щину, а надо чётко обозначить, 
что это ей самой же потом и не 
захочется быть рядом, просто не 
захочется. 

11. Так что будьте вниматель-
ны со своими эмоциями. В таком 
случае разбиваемое, как правило, 
может уже не склеиться.

12. Дружеское вы должны буде-
те устремляться выстраивать при 
любом развитии событий, а вот то, 
что касается мужского и женско-
го единства, которое между этими 
началами способно быть (а это не-
сколько шире, чем то, что может 
подразумевать чисто дружеское 
отношение), – это хрупкое яв-
ление. Если к этому не отнестись 
умело, разрушить очень просто. 

13. Будете добиваться сво-
ей какой-то глупой справедли-
вости, придуманной своим соб-
ственным сознанием (именно 
это, как правило, вас возмуща-
ет, именно этого вы стремитесь, 
как правило, добиваться и тре-
бовать с ближних), преследовать 
эту справедливость – вы как раз 
и разрушите то, что хотели бы 
иметь в целости и сохранности. 
А разрушите сами.

14. Так что не хотелось бы 
много уделять внимания такому 
вопросу. Хочется, чтоб это как-
то один раз вами было услыша-

но и вы просто попробовали до-
зреть быстрее до этого понима-
ния. Потому что, когда проявля-
ете какие-то негативные эмоции 
в отношении ближнего, в этот 
момент вы уже разрушаете своё 
единство. Не надо потом ругать 
ближнего: чего же это он так ох-
ладел! Вы и остудили, только вы».

15. «Учитель, нормально про-
должать диагностирование и це-
лительное влияние на клетки ор-
ганов тела с помощью прибора 
«Дэнос» в следующих ситуациях? 
Обратившийся отдавил три паль-
ца. Я, проведя один сеанс, уда-
лил боль. Другой человек нёс на 
плече мешок, оступился и напряг 
позвоночник. Я провёл три се-
анса по 45  минут, и его работо-
способность восстановилась. Тре-
тий пришёл и сказал, что совсем 
ослаб. Я посмотрел его иммун-
ную систему, провёл пять сеансов 
по 15  минут на лице, и человек 
ушёл с хорошим настроением».

16. «Пять сеансов – это пять 
дней, да?»

17. «Да, пять дней».
18. «То есть за пять дней он 

сам не смог бы восстановить своё 
психическое состояние?»

19. «Да. Потому что…»
20. «Потому что он не следует 

законам веры».
21. «Этим прибором восстанав-

ливается сто шестьдесят пять ви-
дов отклонений в клетках орга-
нов тела по специальным методи-
кам. (Слушающие заулыбались.) 
По Истине ли будет…»
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22. «Все уже улыбнулись. Я уже 
дал ответ. Все улыбнулись, а ты 
продолжаешь пока спрашивать, 
как бы не обратив внимания на то, 
что уже сказано. А это уже ответ».

23. «Чуть-чуть не понял. 
Ответ, да?»

24. «Я так прямо не буду ни-
чего говорить. Кто что ищет – 
тот и получает то, что он ищет. 
И как он ищет, так он это и по-
лучит. Чего Мне определять вам 
ваши цели? Сами вы должны 
определять свои цели и находить 
то, что заслуживаете.

25. Мой Путь не ведёт к тому, 
чтобы тщательно рассматривать, 
как исцелять болячки тела. Я за-
даю направленность, которая в 
принципе должна исключить бо-
лячки, свести их к такому состоя-
нию, когда особо вмешиваться-то 
никому и не требуется. Но это 
уже будет зависеть от того, чему 
вы следуете и как следуете, что вы 
ищете, чего и как вы боитесь, на-
сколько вы проявляете свою соб-
ственную неуверенность.

26. Ведь всё, что сейчас было 
сказано тобой, подразумевает не 
один день. Но ведь несколько 
дней правильных размышлений, 
умозаключений, умения творить 
молитву, умения правильно рас-
творяться в окружающей приро-
де, устанавливая внутри равнове-
сие, успокаивая себя, пробуя вдох-
нуть эту природу, пробуя вдохнуть 
силы, которые вокруг растекают-
ся, настроиться на них, – по сути, 
должны убрать все те мелочи, ко-

торые не связаны с какими-то се-
рьёзными нарушениями.

27. Если вывернуто что-то силь-
но, сломалось, разорвалось, – лад-
но, там, может быть, на исцеление 
и больше времени потребуется. Но 
в данном случае упоминаются ме-
лочи, просто мелочи, где надо сле-
дить за распорядком при распре-
делении своих усилий, уметь надо 
быть внимательным к чему-то, что 
вы делаете, как вы это делаете.

28. Ну а уж говорить об им-
мунной системе… Это исклю-
чительно состояние человека. 
И какие-то природные явления 
могут происходить так, когда это 
будет влиять на вашу иммун-
ную систему, они могут частич-
но как-то её пригасить.

29. К примеру, весенняя пора. 
Она тоже может повлиять на им-
мунную систему и немножко её 
притупить, ослабить в силу извест-
ных уже, каких-то естественных 
причин (изменения климата, ус-
ловий освещённости, температур-
ных режимов), где от спячки пе-
реходит всё к пробуждению, где 
присутствует мало витаминов в 
организме, мало солнечных лучей.

30. То есть такие простые явле-
ния тоже могут играть свою роль 
и ослаблять иммунную систему. 
И она в этом случае будет осла-
бляться у всех. Не у кого-то от-
дельно, а у всех сразу. Ну так это 
же естественно.

31. И дальше то, как вы буде-
те проходить такие мелкоэкстре-
мальные режимы, естественные 

для жизни человека, зависит от 
того, как вы настроены на окру-
жающую природу, как вы её про-
буете чувствовать.

32. Может быть, где-то вы и за-
были о том, когда однажды мы го-
ворили, что даже к дереву подой-
ти надо, пообщаться с ним. Это 
не обязательно пошевелить губа-
ми и наговорить каких-то слов. 
Это ваше внутреннее отношение.

33. Общение – это отношение, 
это ваши мысли, образы, то, как 
вы относитесь, выражаетесь вну-
тренне к тому, что вас окружает, 
как вы к этому проявите какие-
то свои чувствования.

34. Умение настраиваться на 
природу очень важно. Отсюда-то 
и ключик весь, которым открыва-
ется «ларчик» вашего природного 
организма с его тайнами и наклад-
ками. Это можно править. Но за 
исключением разве что серьёзных 
поломок, где действительно срочно 
надо вмешаться, что-то восстано-
вить, зашить, поправить, а там уже 
остальное опять же вы сами дове-
дёте до конца и выправите.

35. Состояние, когда вы, закрыв 
глаза, можете вдохнуть энергию, 
которая вокруг вас распредели-
лась, просто вдохнуть её всеми 
клеточками тела, распределить 
везде в себе, почувствовать это 
единство; когда то, что вибриру-
ет вокруг, начинает вибрировать 
внутри вас, вы вибрируете вместе 
в одном режиме с тем, что вибри-
рует вокруг, и где при этом вы 
ещё успеваете подумать о чём-то 

радостном, приятном, возвышен-
ном, что позволяет улыбнуться, – 
вот настроение на каждый день.

36. Его надо пробовать в себе ут-
верждать, исполнив ли молитву, по-
том настроившись, может быть и вне 
молитвы (тоже так же в какую-то 
минуту – раз – и настроился, при-
сел, растворился). И всякие глупо-
сти отпадут, связанные с какими-
то мелкими накладками в биоло-
гическом организме.

37. Это должно быть есте-
ственно. Вмешательство посто-
роннее… на самом деле это так… 
это как пока ещё естественный 
плод примитивного развития и 
уже естественных многочислен-
ных накладок, когда в ненор-
мальном обществе делается не-
избежный ряд, множество даже,                    
ненормальных шагов. И где за-
висимость от каких-то тоже не-
нормальных обстоятельств неиз-
бежно влечёт к отклонениям в 
физиологии. Получается некото-
рая зависимость от присутствия 
того, кто мог бы дополнительно 
вмешаться в ваш организм. 

38. Но вообще, на самом деле 
это то, от чего надо стремить-
ся уйти. А если верующий про-
должает тяготеть к этому и ста-
рается при любой возможности 
этим пользоваться, не прикла-
дывая правильных собственных 
усилий, это слабость. И сказать, 
что в данном случае это пра-
вильно – ему помочь, нельзя. 
Это укрепит слабость, он будет 
ещё более зависим.
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39. Так что тут нет прямого 
ответа. В каком-то случае мож-
но помочь, а в каком-то случае не 
стоило бы.

40. Но определять сам человек 
правильность такого шага может с 
большим трудом и с большой долей 
вероятности, что он сделать может 
ошибку в своём определении. Труд-
но будет оценить, насколько искре-
нен тот, кто пришёл, и всё ли он 
сделал со своей стороны».

41. «Может быть, поэтому моя 
жена и говорит (чувствует, на-
верное, лучше, чем я), что если 
так будет продолжаться, то по-
строение взаимоотношений в на-
шей семье может закончиться 
трагически».

42. «Тут Мне сейчас сложно 
сказать, Я не знаю, что она име-
ла в виду».

43. «Люди-то приходят ко мне 
не по одному. Я с одним сорок 
минут занимаюсь, с другим – два 
часа… вот и день прошёл. Но по 
хозяйству я всё успеваю».

44. «Такой профессии не долж-
но быть у человека, а значит, это 
будет уже по-своему сказываться, 
конечно же, на внутреннем мире».

45. «Здорово! Жена говорит: 
“Природной семьи уже может 
не получиться. Выбирай”». 

46. «Так неверно ставить вопрос».
47. «Тем более мы строим но-

вый общий дом, сейчас я живу у 
неё во времянке».

48. «Я сейчас не буду для неё 
оценивать её собственный шаг. 
Это вопрос не твой, получается».

49. «Я понял, что она чувстви-
тельнее меня и поэтому как бы 
предупреждает, что не надо этим 
заниматься. Сейчас Ты подтвер-
дил это всё. Заниматься только в 
крайних случаях, а распыляться 
не имеет смысла, да?»

50. «Распыляться, конечно, не 
стоит. Слишком много лени про-
является: вместо того чтоб само-
му приложить усилия, очень ча-
сто бегут именно так за помо-
щью к кому-то. Больше доверия 
другому, но не самому себе.

51. Человек в себя не верит, и 
именно это – одна из главных 
причин, что большой популярно-
стью пользуются те, кто как-то на-
чинает проявлять себя в виде ис-
точника целительства какого-то 
(условно источника). Человек ду-
мает, что якобы кто-то может дать 
какое-то исцеление. И такие сеан-
сы могут быть очень массовыми.

52. Но это яркий очень показа-
тель проявления серьёзного пси-
хологического отклонения у чело-
века от нужной нормы. Человек 
неправильно воспринимает ре-
альность, он неправильно к себе 
относится. Это большая ошибка, 
и это никак не спасёт человека».

53. «Учитель, если при создании 
природной семьи я понимаю, что 
в том, чем занимается моя жена, 
очень нуждаются окружающие, 
это несёт им радость и это очень 
большое что-то, должен ли я по-
ставить себе задачу служить ей? 
Этот вопрос возник после одно-
го из Твоих ответов. У меня всег-

да есть большое желание помочь 
ей и по хозяйству, и в домашних 
женских делах, и у неё тоже есть 
желание служить мужу. Тогда это 
можно творчески решать?»

54. «Хорошо бы немножко по-
точнее…»

55. «Это связано с тем, что она 
ведёт литургии в храме, женский 
хор, занимается с детьми. Это от-
нимает довольно много времени, 
но у неё это очень хорошо полу-
чается, это несёт людям радость».

56. «Если ты видишь, что в 
данном случае ваша семья, ваше 
единство может гораздо больше 
пользы принести для ближних 
(именно то, что она может про-
явить такую активность), тогда в 
семье в чём-то надо будет заме-
нить её усилия твоими усилиями. 
Такое вполне возможно».

57. «Такая готовность у меня есть».
58. «Да пожалуйста».
59. «То есть это по ситуации 

решается? Если накладок нет, то 
всё нормально, да?»

60. «Конечно, конечно. То есть 
вы создали одно целое, и кто-то 
из вас какую-то активную роль 
максимально сможет проявить. 
Если вдвоём максимальную роль, 
то семья у вас будет так, услов-
ная. Кто-то один сможет макси-
мально проявиться.

61. И вот вы и должны в прин-
ципе оценить: кто, где, в чём мо-
жет себя проявить и насколько дей-
ствительно эта активность одно-
го может в целом по полезности 
быть выше, чем активность друго-

го. Сделать внутренне эту оценку и 
дальше перераспределить какие-то 
внутренние усилия – пожалуйста. 

62. Ведь в данном случае её по-
мощь – это помощь вашей семьи 
совместной, мужчины и женщи-
ны. Потому что мужчина тог-
да начинает перекрывать что-
то (то, что женщина в этом слу-
чае может не успеть сделать, но 
то, в чём вы нуждаетесь для того, 
чтоб жить на этой земле). И по-
лучается, её усилия – это усилия 
вас обоих, вы оба приносите эту 
пользу. Это замечательно!»

63. «Учитель, нормально ли по-
дойти на улице к человеку, кото-
рый очень сильно расстроен, пла-
чет, и спросить, что с ним случи-
лось? Не будет ли это навязчиво?» 

64. «Да нормально».
65. «Дело в том, что у меня 

внутри очень сильный страх от-
крыто проявлять свои чувства».

66. «Подожди, это совсем дру-
гой вопрос. Ты сначала говоришь 
один вопрос, а потом добавляешь 
нюансы, которые будут относить-
ся совсем к другому вопросу».

67. «Я просто объясняю».
68. «Здесь не к чувствам отно-

сится. Ты просто выражаешь бес-
покойство и проявляешь готов-
ность поддержать, помочь. Это 
нормально. Навязчивости нет, 
если человек поинтересовался. 

69. Навязчивость – это уже 
какая-то периодичность. Там, 
где тебе уже не дают что-то де-
лать, а ты продолжаешь делать 
или ты явно делаешь то, что уже 
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осознаёшь как нежелательное 
для человека (тогда это тоже 
начинаешь где-то навязывать).

70. Но и то надо будет смотреть, 
уточнять. Может быть, где-то и 
можно было бы допустить такой 
шаг. Но если просто переспросить 
(как сейчас ты описываешь ситуа-
цию), это нормально».

71. «Хорошо. И второй вопрос 
можно? Я боюсь открыто прояв-
лять свои чувства, особенно со-
чувствие и нежность. То есть вну-
три я могу их проявить, а откры-
то боюсь проявлять».

72. «Непонятно, непонятно. 
Это связано с какими-то дей-
ствиями, поэтому надо говорить 
о действиях, не о чувствах».

73. «Действия, да?»
74. «Ну а как иначе?»
75. «То есть идти на страх и 

преодолевать, да?»
76. «Нет. Вопрос надо задать, 

оговорив действия, а не чувства. 
Потому что под чувством подраз-
умевается множество разных дей-
ствий. И ты Меня как будто бы 
спрашиваешь: «Нормально ли, 
что я смущаюсь подойти к иду-
щему мужчине и просто погла-
дить его, расцеловать его, пощеко-
тать его, выразить массу нежности 
к нему?» Ну, нормально, конеч-
но, не выражать так, а то он будет 
ошарашен, убежит куда-нибудь и 
не найдёшь его потом в тайге.  

77. Так смотря что ты спраши-
ваешь. Понимаешь, ты говоришь 
про нежность, но это же всё, что 
угодно, можно подразумевать».

78. «С тем случаем на улице, когда 
я побоялась подойти к человеку…»

79. «Это совсем другое. Это вы-
ражение озабоченности. Ты бес-
покоишься, всё ли в порядке, и 
проявляешь готовность помочь. 
Нормально». 

80. «Нормально? У меня вну-
три ощущение, что я такая нехо-
рошая и поэтому я не имею пра-
ва, недостойна открыто прояв-
лять свои чувства». 

81. «Опять непонятно, о чём ты 
речь ведёшь».

82. «То есть я побоялась к че-
ловеку подойти, потому что ощу-
тила внутри, что недостойна это 
сделать».

83. «Недостойна помочь ему?»
84. «Да, недостойна помочь, по-

тому что внутри я себя ощущаю 
очень нехорошей».

85. «Но как же недостойна? Тог-
да все не должны подходить друг к 
другу никогда, если люди смирение 
постигают. Ты сразу шире немнож-
ко смотри на этот вопрос. Получа-
ется, значит, каждый, кто стремится 
постичь смирение, скромность, что 
бы ни видел с ближним происходя-
щее, не должен подходить, потому 
что он недостаточно чист».

86. «Да».
87. «И там плачет человек (упал, 

сломал ногу), а ты не подходишь 
(ты же такая грязная, как подой-
ти? напугать ещё человека – у 
него ещё больше нога сломается). 
Но это же будет глупость».

88. «То есть нужно идти через 
свои ощущения?»

89. «Конечно. В этом случае да. 
В этом случае, не обобщая. Если 
видишь, что человеку как будто 
бы как-то нехорошо и, возможно, 
ему нужна помощь, то поинтере-
соваться и предложить свою воз-
можность помочь, конечно, мож-
но. Это нормально».

90. «Хорошо, спасибо».
91. «Учитель, Моисей сорок лет 

водил евреев по пустыне…»
92. «Да, он им “дал прику-

рить”», – улыбнулся Учитель.
93. «То есть пока не уйдёт то 

первое поколение эгоистов… Они 
должны были либо умереть, либо 
измениться, правильно?»

94. «Ну, так-то верно».
95. «У нас сейчас, по-моему, 

похожая ситуация».
96. «Ну, сорок лет… Ещё дале-

ко до сорока лет. Я ещё только 
лет двадцать пока тут вас по тай-
ге пробую крутить».

97. «То есть карантин такой, да?»
98. «Время есть. Ничего, ничего, 

нормально. Сейчас повымрут все лиш-
ние… Пока они надеются, что вот-вот 
сейчас что-то произойдёт и они сразу 
такой широкой поступью войдут в ве-
личайший мир какой-то – сразу всё 
светится… у них много всего в кар-
манах… Ну ничего, мы им всё это 
дело обломаем. Умрут ни с чем, а 
дети их детей наконец-то исполнят 
Последний Завет», – шутил и сме-
ялся Учитель. 

99. «Но Ты же и говорил, что 
будет…»

100. «Саш, время… всегда нуж-
но время, конечно. Тут не тре-

буется, чтоб кто-то умер. Лю-
бой человек, какой бы он ни был, 
он развивает себя, двигаясь в том 
или ином направлении; попадая 
в разные условия, он себя разви-
вает. Просто кто-то должен сде-
лать что-то действительно глав-
ное, а кто-то – пусть не главное 
(у него нет на это сил), что-то 
маленькое, но тоже важное; и для 
себя, и для окружающих он тоже 
это должен сделать. 

101. То есть на самом деле все 
очень ценные. Только тут в зави-
симости от разных сил вы, как 
разные насекомые (кто-то, как 
муравьишка, что-то таскает; кто-
то, как жучок, ещё больше там 
какой-то кругляшок катит перед 
собой, и так далее), в зависимости 
от своих возможностей вы раз-
ную ношу несёте. И нельзя ска-
зать, что кто-то больше трудится, 
а кто-то меньше. То есть все оди-
наково ценны, любимы, замеча-
тельны, прекрасны одинаково.

102. Это между собой вы мо-
жете говорить: «Да ты нехоро-
ший, да ты… Вон тот лучше, я того 
больше люблю». Но это вы между 
собой, это нормальные ваши от-
ношения. Но если мы говорим о 
Гармонии, то пред лицом Гармо-
нии вы все одинаково любимы, вы 
все одинаково замечательны, пре-
красны, удивительны.

103. Ну так просто каждый и сде-
лайте то, на что вы способны. Толь-
ко, чтобы максимально проявить 
свои способности, постарайтесь мак-
симально приложить к этому силы. 
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И вы сделаете то, что как раз от вас 
требуется, ни больше ни меньше.

104. Это и есть то замечатель-
ное, что именно сейчас именно 
каждый из вас должен сделать. 
И в целом задача, поставленная 
перед вами в это время, будет 
выполнена, будет.

105. Поэтому главное – вре-
мя. Мы говорим о задачах, кото-
рые никак не решишь одночасно 
как-то, сиюминутно, в один день 
какой-то; это не решаемо. Это 
решаемо только в течение мно-
гих лет. Многих! А соответственно, 
конечно, те, кто, будучи постарше, 
вступил на этот Путь, – они успе-
ют закончить свой жизненный 
путь в этом теле, как-то ещё не 
особо успев что-то поменять. 

106. Те, кто больше сил име-
ет, помоложе, – они чуть дольше 
пройдут. Их дети ещё проще будут 
решать эту задачу. Потому что они 
уже у вас ходят здесь в садик, они 
уже там вместе собираются; коло-
кол звучит, они уже поют вместе и 
выражают радость от встречи друг 
с другом в детском садике…

107. А ваше таким было дет-
ство? Нет. Вы уже многое теря-
ли в период своего детства, у вас 
оно несколько другое. У них дру-
гая психология уже начинает вы-
страиваться, им немножко легче 
будет уже многие задачи решать, 
они чуть дальше пройдут. И вот 
так оно и идёт, шаг за шагом.

108. И мы не будем говорить, 
что кто-то сейчас, как клещ, при-
цепился лишний… Мы так не бу-

дем, потому что нет таких… Вы 
все замечательные. Просто с раз-
ными силами, с разной суетой, с 
разными качествами улыбок вы 
сомкнулись так…

109. Кто-то умудряется вовре-
мя, в ногу, поставить свои усилия, 
кто-то, наоборот, не в ногу, а под-
ножку вам – бум – без всяких 
злых помыслов, а завалилась ря-
дом какая-то куча людей. Но это 
нормально. Вы же не специально 
свалили их. Хотя они там роются 
друг под другом и пробуют найти 
виновного. Но это… это у каждо-
го своя сразу задача проявляется.

110. Но время… надо время. 
И каждый из вас разное успеет. 
Но если вы сделаете максималь-
но то, что способны сейчас сде-
лать, отдадите этому все свои силы, 
постараетесь максимально искрен-
но, от сердца всё это сделать, то все 
вы сделаете наилучшим образом 
как раз то, что для вас определено.

111. То есть уже с учётом ва-
ших сил есть некоторое опреде-
ление того, что вам надо сделать 
(или, по крайней мере, желатель-
но бы сделать) как что-то наи-
более благоприятное для вас. Но 
сделаете вы так или нет – это, 
конечно, зависит от вас.

112. Сделаете максимально 
благоприятное – что-то в следу-
ющей эпохе облегчится, ещё бо-
лее интересно произойдёт. Не 
сделаете так – ну что ж, чуть-
чуть с большими шероховатостя-
ми следующая эпоха развернётся. 
Но всё равно всё будет двигаться 

в нужном направлении и всё бу-
дет меняться так, как требуется.

113. Мы сейчас закладываем 
задачу, закладываем Учение, ко-
торое должно в конечном итоге 
неизбежно привести к единству 
всех людей на Земле. Неизбежно! 
Но нельзя это навязать всем сей-
час за короткий период време-
ни по совершенно естественным 
причинам, которые, Я думаю, вы 
вполне разумно можете оценить.

114. Потому что навязать – это 
когда люди могли бы сразу подско-
чить и сказать: «Да, да, да, мы ко-
нечно верим!» – для этого нуж-
ны какие-то неестественные уси-
лия. Но кому нужны такие веру-
ющие, которые в силу чего-то не-
естественного схватятся за что-то, 
что для них будет считаться истин-
ным! Но эту истину видеть они не 
смогут, сердце их не дозрело.

115. Поэтому, конечно, можно 
так условно обозначить, что вам 
приходится где-то, как по пусты-
не, ходить. Но всё нормально, мы 
идём в одну сторону. Вы не плу-
таете, вам не надо специально 
где-то задержаться, чтобы потом 
наиболее достойные смогли быть 
впущены уже в отведённый уго-
лок со всеми удобствами. Такого 
не надо будет. Вы прямиком дви-
жетесь в нужном направлении.

116. Ну а насколько далеко 
пройдёте в этот раз – да так ли 
это важно в принципе? Потому 
что вы переродитесь и продол-
жите свой путь дальше, опять же 
в том же направлении, с новыми 

жизненными условиями. Но всё 
в одну сторону будет двигаться.

117. Так что, Саш, нормально 
всё, не беспокойся. Параллели та-
кие можно, конечно, не приводить. 
Эти события, явления в каждую 
эпоху, конечно, несут свой смысл.

118. Тогда тоже свой смысл 
был нужен. То событие с опреде-
лённым смыслом закладывалось, 
учитывая нюансы того времени, 
психологию человека того вре-
мени, в котором он воспитывал-
ся, условия жизни, в которых он 
находился и которые накладыва-
ли свой отпечаток. Нужно было 
прилагать какие-то соответствую-
щие усилия, для того чтобы что-
то изменить, к чему-то подвести. 

119. Но то, что сейчас делает-
ся, – это очень масштабное явле-
ние. Теперь примерами из исто-
рии трудно будет параллели какие-
то провести. Вы делаете уникаль-
ное сейчас явление, и оно, соответ-
ственно, имеет и свою уникальную 
цену, неповторимую цену».

120. «Учитель, не является ли 
агрессивной моя фраза, сказанная 
сыну: «Если ты не будешь слу-
шаться, то вали из дома»?»

121. «Слово «вали»?»
122. «Да, я фразу специально 

подобрал».
123. «Она не агрессивная, но… 

красивой её не назовёшь, Жень. 
Давай попроще – некрасивая 
фраза, – улыбнулся Учитель. –

124. Агрессия – это, знаешь, уже 
психологическая атака, это когда ты 
даже мыслью разрушаешь другого 
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человека, то есть ты начинаешь уже 
представлять, что ты его бьёшь, что 
ты его, как Тузик грелку, туда-сюда 
треплешь. То есть внутренний на-
строй – вот это больше уже отно-
сится к агрессии, это уже негатив-
ное отношение к человеку. 

125. А предложение строгое (в 
данном случае это больше под-
ходит к строгому предложению 
какому-то, но не к агрессии) – так 
допустимо. То есть какие-то такие 
строгие выражения возможны.

126. Тут надо научиться отде-
лять вот этот нюанс – агрессия 
и строгость, с которой, как роди-
тель, имеет право человек что-то 
обозначить твёрдо, однозначно, 
непререкаемо ли. Это нормаль-
но будет».

127. «Это не есть грубость?»
128. «В данном случае некраси-

во, конечно. Но к агрессии не отно-
сится. То есть оно допустимо, но…»  

129. «Я специально подобрал эту 
фразу, чтобы на его языке было по-
нятно, что так дальше вести себя не 
надо, что я даже могу помочь ему 
«свалить» в деревню или куда-ни-
будь ещё, если он будет создавать…»

130. «То есть ты пользуешь-
ся тем, чем он сам, в принципе, 
пользуется, то есть ему присущим 
выражением?»

131. «Ну да, я использовал такие 
фразы, чтобы они дошли до него». 

132. «Допустимо, допустимо 
это. Я поэтому и говорю, что это 
больше к строгому предложению 
относится, которое для родителя 
возможно. 

133. А красиво – некрасиво… 
Этим просто нельзя увлекаться. Но 
если это целенаправленно ты имен-
но пробуешь говорить на языке ре-
бёнка и в данном случае подчёрки-
ваешь, только лишь учитывая дан-
ную ситуацию, допустимо такое». 

134. «Учитель, скажи, пожалуй-
ста, полезно ли для жены еже-
дневно прослушивать от мужа 
разговоры на сексуальную тему? 
Это полезно для её жизни? Та-
кие разговоры являются жизнен-
ной энергией?»

135. «“Прослушивать” – под-
разумевается какое-то регуляр-
ное, длительное прослушивание. 
Если услышать время от време-
ни какую-то фразу – ну, прогово-
рил так проговорил. Если это не 
унижающая какая-то фраза, не 
оскорбляющая, ничего страшно-
го как будто бы не должно быть.

136. Если с утра до вечера без 
остановки разговаривает, то тут 
любая тема, затронутая таким об-
разом, может вымотать. Если уже 
слушать не хочется, а человек го-
ворит и говорит… Ну, про арбузы 
он будет говорить с утра до ве-
чера – тоже можно сбежать из 
дома уже и видеть их не захочет-
ся, арбузы эти. 

137. Смотря как говорится. 
Если вы говорите просто на сек-
суальную тему, обозначаете что-
то сексуальное, к этому надо 
учиться тоже относиться нор-
мально. Ведь вы говорите о чём-
то присущем, естественном, что 
всегда было и будет. А как это 

однозначно обозначить именно в 
негативном смысле? Это нельзя.

138. Есть что-то, может быть, не-
гативное, но оно, как правило, боль-
ше связано с какой-то грубостью, с 
какими-то отклонениями, но не с 
естественными какими-то прояв-
лениями. Вот тогда надо говорить 
о каких-то явно выраженных от-
клонениях, о грубости, каких-то 
унижениях, о чём-то оскорбляю-
щем; что-то такое должно быть, 
выходящее из допустимых норм».

139. «Но это в перспективе 
нашей жизни будет ещё опре-
деляться, да? Если я, например, 
прошу его что-то починить и го-
ворю, что в этом предмете, кото-
рый надо починить, есть дырочка, 
он может продолжить разговор о 
дырочке, но совершенно другого 
порядка. Это грубо?»

140. «Не совсем понятно».
141. «Ну что у женщины есть 

«дырочка»…»
142. «Не совсем понятно. Ни-

чего грубого ты сейчас пока не 
говоришь».

143. «Ничего не говорю? Это 
ещё нормально может быть, да, 
на данном этапе?»

144. «Я говорю, это должно 
быть что-то унижающее человека, 
оскорбляющее, что-то явно выра-
женное грубое, но что уже как 
бы так, знаешь, общепринятое.

145.  Потому что человек мо-
жет быть косноязычен, кто-то 
не совсем умело пользуется сло-
вами… Кто-то может поэтично, 
красиво выразить, кто-то – как-

то неумело, угловато. Сразу торо-
питься усмотреть в этом что-то 
несерьёзное нельзя. Ну, просто 
так получается.

146. У кого-то шутка тоненькая 
получается, а у кого-то она такая 
скомканная, и он уже смеётся. Это 
особенность, бывает, человека. Поэ-
тому тут надо тоже уметь уделять 
правильное внимание тому, что ка-
сается особенностей ближнего (как 
он умеет это делать, выражать), и 
быть снисходительным к этому, с 
пониманием воспринимать.

147. Но есть что-то, что, даже 
если пытаться мягко выразить, бу-
дет оскорбительным. Есть какое-
то ругательное выражение, и как 
бы ты его ни произносил мягко, 
оно ругательное. Оно будет уни-
жать, оно будет приносить боль. 
Вот это недопустимо.

148. Поэтому надо смотреть, что 
именно делается. Это такая часть, 
где надо быть осторожней со сво-
ими суждениями критическими».

149. «Скажи, пожалуйста, Учи-
тель, если мужчина прижимает 
меня и показывает пальчиком на 
щёчки, чтоб я его целовала, и я 
это делаю, для меня это являет-
ся нормальным? Или здесь есть 
какая-то нечистота с его сторо-
ны? Это нормальные взаимо-
отношения между мужчиной и 
женщиной?»

150. «Нормальные».
151. «Нормально? Спасибо, 

дорогой».
152. «Но оскорбляющее что-то в 

этом ты видишь? Показал на щёчки 
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свои и поцеловать попросил – что-
то унизительное такое?»

153. «Если один раз в день – 
да. А если на дню семь раз?»

154. «И чего?»
155. «Нормально?»
156. «Да».
157. «Муж сделал мне заме-

чание, что от приготовленного 
мной компоста из старой, замер-
зающей капусты много грязи. Я 
сказала, что мне это нужно вме-
сто навоза, так как навоза у нас 
нет, и что в петропавловской Се-
мье с навозом большие трудно-
сти, а у меня будет свой компост. 
Муж сказал, что тогда мне надо 
ехать в Петропавловку. После 
этих слов у меня возникло ощу-
щение, что меня куда-то далеко 
посылают. Нормально это?»

158. «Не понимаю сейчас уже. 
Очень много слов начинается, и тут 
появляются такие детали, которые 
желательно уточнять. Это уже не-
точный вопрос начинается. Но из 
того, что ты говоришь, Я так усма-
тривать начинаю у тебя слишком 
повышенное требование».

159. «С моей стороны, да?»
160. «Да».
161. «Ясно».
162. «Как будто бы ты говоришь 

о вещах, которые тебя смущают. 
Но они не должны смущать. Либо 
ты что-то недоговариваешь. Но 
то, что ты описываешь, не должно 
смущать, просто не должно. Это 
нормальные, простые вещи».

163. «Может, у меня такое 
большое внимание к этому?»

164. «Вот Я и говорю, Я усма-
тривать начинаю из того, что ты 
пробуешь сказать, что именно это 
начинает больше проявляться, что 
очень повышенное какое-то тре-
бование, какие-то условности в 
голове находятся, о которые ты 
спотыкаешься. Но они лишние, 
они неправильные».

165. «А если я прошу поздно ве-
чером принести дров и он отка-
зывается принести, спрашивает у 
меня, куда я прежние дрова ис-
тратила, здесь у меня тоже очень 
сложный подход? Ещё он ска-
зал, что утром приносил дрова, а 
завтрака не было, и я, видимо, на 
обед очень много сожгла дров…»

166. «Наверное, наверное. Ну 
нет же дров».

167. «Но, Учитель, завтраки-то 
у него всегда есть, а он говорит, 
что нет».

168. «Ну и ладно. Переспроси, 
что именно хочется ему. Может 
быть, ты сготовила то, чего не хо-
чется есть или невозможно есть? 
Такое запросто вы, бывает, делае-
те, что хвастаетесь, пытаетесь уго-
стить, а это есть нельзя. А вам-то 
кажется, что вы сделали же…

169. Поэтому если ты видишь, 
что как будто бы всё есть, но 
мужчина говорит, что нечего есть, 
то ты переспроси, а что именно 
хотелось бы. Может быть, дей-
ствительно не то сделала. Он ска-
жет тогда тебе точно: «Сделай 
мне вот это вот». Ну, сделаешь.

170. Но не надо бояться лишнего 
какого-то упрёка, который может 

прозвучать. Ведь тоже по-разному 
может прозвучать: либо грубая шут-
ка, либо действительно от настрое-
ния, с которым человек не справил-
ся, у него что-то вырвалось. Может 
такое быть. А терпение тогда где?

171. Если вы ударили в ответ, 
вы ничем не отличаетесь от того, 
кто ударил первым. Вы сдела-
ли то же самое. Чего вам возму-
щаться и искать справедливость? 
Вы точно такой же. Поэтому не 
надо бить в ответ.

172. Тебя ударили – сделай вид, 
что ты это не заметила, и повто-
ри, куда дела дрова, объясни спо-
койно. И если человеку нечего ку-
шать, переспроси, скажи: «Я дума-
ла, что есть кушать. Наверное, что-
то не то сделала. Тогда я тебя про-
шу, ты мне поточнее скажи, что ты 
хотел бы поесть?» – и сделаешь».

173. «А если у этого человека 
тут же очень быстрая реакция…»

174. «И он уклонился, да?» – 
улыбнулся Учитель.

175. «Нет, он сказал: “Тогда я 
сам себе буду это делать”».

176. «Но быстрая отчего 
реакция-то? Ты только начала 
произносить, он – раз: «А я буду 
сам делать». Ты не успела сказать».

177. «Нет, я произнесла сло-
ва, что от него неблагодарность 
какая-то идёт».

178. «Вы все получаете то, что 
заслуживаете. Вот это надо запом-
нить. Никто не виноват в том, что 
вы получили что-то неприятное. 
Это ваше; вам, значит, это нуж-
но. И нужно тому, кто это сделал.

179. Потому что если вы пра-
вильно примете и можете это пра-
вильно принимать, то, конечно, это 
прежде нужно тому, кто это делает, 
потому что это по-своему отзовёт-
ся в его жизни и сыграет свою роль 
обязательно. Главное, не ответьте 
тем же самым. И это сыграет свою 
роль. Но не вы должны будете хо-
дить и пытаться искать, как его на-
казать, как его в ответ ударить, это 
не ваша забота должна быть. 

180. Терпеливо, смиренно при-
нимайте. Он дальше сам себе со-
берёт угли на свою голову, если 
он не будет внимателен и бу-
дет упорствовать в неправильных 
своих усилиях. Но главная ваша 
задача – правильно ответить.

181. Поэтому не ищи благодар-
ности, будь ты благодарна. А тебя 
не благодарят – ну, наверное, не за-
служиваешь благодарности. И всё 
нормально. Значит, стараться надо 
дальше. Не просто: «О, я не заслу-
живаю благодарности – какая же 
я плохая! Как мне тяжело! Да за-
чем такая нужна на белом свете!..» 
Чтоб не начала себя загонять уже 
совсем в тупик.

182. Вы с этого и начинаете, с 
того, что пока вас не за что хвалить, 
и хотите, чтоб вас полюбили, ува-
жали. Хотя и есть что-то расхожее, 
когда пытаются говорить: «А любят 
не за что-то, а любят просто так», 
как бы пробуют что-то такое найти, 
смягчить ситуацию, – да нет.

183. Если влюбляются природно, 
то да, тут несколько другие обстоя-
тельства. Но если полюбить человека, 
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выразить как-то чувственную привя-
занность какую-то хорошую к нему, 
это за что-то делается на самом деле. 
Это что-то в человеке вызывает у вас 
эти ощущения.

184. Не просто вы решили это-
му человеку дать чувства, нет –вы 
встретили его с его качествами, 
и у вас сразу туда открылось всё 
ваше, потекло с радостью. По-
лучается, за что-то. Это «что-то» 
этого человека подвигло к тому, 
что вы так к нему хорошо проя-
вились. Поэтому – за что-то.

185. Хотите, чтоб к вам выража-
лось уважение, – сделайте в себе всё 
правильно, и вас обязательно будут 
уважать. Хотите, чтоб любили, – сде-
лайте внутри всё правильно, и вас бу-
дут любить. А не так, что если не лю-
бят: «Да ну их! Мне это и не надо». 
Чтоб вы, главное, не притворялись 
глупыми. И так глупостей много, ещё 
и притворяться». 

186. «У меня вопрос об от-
ношении к хлебу. Когда у меня 
остаётся немножко хлеба, я всег-
да пеку свежий. Но остаётся же 
чёрствый, его можно замочить 
водичкой и скушать. Но мой друг 
всегда берёт свежий…»

187. «Пускай берёт, а ты доку-
шай с радостью старенький».

188. «Пускай берёт? А я с во-
дичкой скушаю?»

189. «Конечно, конечно. В данном 
случае с него требовать это не надо. 
Надо сразу себя поймать, остано-
вить. Это неправильно с него требо-
вать. У него нет, значит, такого. У тебя 
есть, а у него нет. Ну и ладно.

190. Скушаешь с радостью этот, 
а он пускай свеженький покуша-
ет, ты же для него испечёшь».

191. «Верно».
192. «Всё. Значит, ты и радуешься».
193. «Спасибо Тебе. У меня та-

кое ощущение (я этим себя под-
питываю), что в перспективе мы 
будем уменьшать своё питание, 
оно будет каким-то другим».

194. «В перспективе ты наде-
ешься уменьшать? Или ты на-
деешься, что он будет меньше 
просить? Или ты будешь мень-
ше давать? То есть с чего начнёт-
ся уменьшение?» – спросил Учи-
тель под смех слушающих.

195. «Живя в одиночестве, я за-
метила, что могу вырастить овощей 
только на себя и ещё на полчело-
века. Это доказано моим трудом».

196. «Но если у тебя сил на боль-
шее нет – ну нет так нет, делай то, 
что можешь. Он вместе с тобой 
съест всё раньше, а больше-то не-
чего; скажешь: «Ну, ты уж прости 
меня. У меня сил нет, я просто не 
смогла больше посадить». Не гово-
ри ему: «А ты ж не помогал! Где 
шлялся?» Ни в коем случае! Ты 
скажешь: «Прости, у меня не хва-
тило сил больше посадить». И всё, 
никаких намёков на то, что он ви-
новат, что сам не помогал.

197. И вот так почти во всём 
надо уметь очень умело посмо-
треть и сделать. Вот тогда у вас 
мир будет внутри. Тогда, как бы 
мужчина (условно говоря, по-
простонародному) ни выкаблу-
чивался, от такой женщины он не 

убежит, он будет её очень ценить, 
потому что такую трудно найти.

198. Куда бы он ни ткнулся по 
своей фантазии, получит сковород-
кой в одном месте, в другом… По-
том: «Нет. Ох, у меня же там есть 
друг всё-таки». И он издалека увидит, 
и оценит, и вернётся. Вблизи бывает 
трудно рассмотреть, как и океан; го-
ворят, океан видится издалека, а вбли-
зи это просто солёная вода».    

199. «Учитель, когда муж сде-
лал комплимент сестре: «Если б 
ты хоть чуть-чуть приоделась, ты 
бы просто затмила мою жену», 
я восприняла эти его слова как 
унижение и демонстрацию того, 
что он не хочет быть со мной. 
Это моя большая претензия?»

200. «Неважно, что он сделал».
201. «А мне что делать? Он 

спрашивает, почему у меня ис-
портилось настроение».

202. «Это твоя задача – сделать так, 
чтоб у тебя не портилось настроение».

203. «То есть просто «надеть» 
улыбку на лицо и… чтоб никто не 
догадался?»

204. «Стараться быть светлой из-
нутри. Что бы там вокруг ни дела-
лось, старайся проявлять свет. Не 
останавливайся на словах, на образах, 
которые вокруг говорятся и которые 
как будто бы делают тебе больно».

205. «Теоретически я понимаю, 
что это всё мои «камни» и их 
нужно собрать, но не всегда хва-
тает потенциала».

206. «Вот и работай. Ты ж, на-
деюсь, не забыла, что вы все нахо-
дите то, что надо, да?»

207. «Да, да, конечно. А как мне 
определить ту грань, тот момент, 
когда моё пребывание с ним уже 
будет навязыванием? Это только 
я могу определить?»

208. «А ты оговоришь. Если ты 
где-то почувствуешь, что ты своим 
присутствием только мешаешь че-
ловеку, ты просто попросишь его 
сказать правду. Спросишь просто, 
не мешаешь ли ты; может быть, 
ему легче было бы, если б тебя не 
было рядом, и он бы этого желал. 
Попробуй спросить.

209. Но если не скажет, конеч-
но, это тоже всё равно в двух слу-
чаях может быть. Может быть, 
правду не скажет, а может быть, 
скажет. Дальше сделаешь вывод».

210. «То есть это допустимо 
спрашивать время от времени?»

211. «Возможно».
212. «Один раз он уже ска-

зал: «Решай сама». Всё равно до-
ждаться от него ответа?»

213. «Хорошо бы, чтобы дру-
гой тоже говорил, как он к это-
му относится. Это было бы хо-
рошо, конечно. Потому что, ког-
да говорится «решай сама», это 
чаще подразумевается одно».

214. «Уже пора?»
215. «Да. Что человек не хотел бы 

держать, нет стремления держать».
216. «Спасибо».  
217. «Всё. Счастья вам на не-

лёгком Пути!
218. И тем не менее радовать-

ся надо учиться. Не улыбнувшись, 
не сумев порадоваться, эту дорогу, 
на которую вы встали, правильно 
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пройти нельзя, быстро сгинете, и 
сорока лет не потребуется, – улыб-
нулся Учитель. – Всё гораздо рань-
ше рухнет.   

219. Старайтесь улыбаться. 
Трудно это всё – взаимоотноше-
ния… Слишком сложный опыт у 
всех и очень разный, и вы дела-
ете то, что умеете. Но порой это, 
конечно, выглядит настолько несе-
рьёзно, грубо, как-то примитивно; 
в пору рассматривать как «эпоху 
мамонтов» такое поведение.

220. Но если оно есть, это ж не 
придумано, не приклеенное к вам 
со стороны, это ваше. А раз оно 
есть, значит, всё ещё задача оста-
лась, надо учиться её решать.

221. Но духовный Путь пред-
полагает, что вы прилагаете уси-
лия не к изменению ближнего, а 
только к изменению самого себя.

222. Дайте ближнему самому 
разобраться с самим собой. Захо-
чет опереться на вашу помощь – 
пусть спросит. Не хочет – замеча-
тельно, желайте ему радости, ста-
райтесь помогать. Но главное – 
меняйте себя, не вините его. Про-
сто не надо винить, только себя 
менять, искать всегда причину 
внутри себя. 

223. И понимать, что всё спра-
ведливо, вы в жизни находите 
всегда то, что надо. Если это ещё 
рядом, значит, оно нужно вам. 
И вам, и тому, кто рядом, и тем, 
кто окружает вас, им всем это 
надо. Но до конца не осознают, 
и это нормально. Слишком глу-
бинные, большие законы в этом 

проявляются, их все и не обяза-
тельно осмысливать. 

224. Главное – учиться проявлять 
себя правильно, самому себя учить, 
а не других. Другие будут учиться 
точно так же самих себя учить, их 
со стороны не научить. Если чело-
век не дозрел к мудрости, ему её 
не дашь; хоть тресни, разбейся в ле-
пёшку, но не дашь мудрость.

225. Можно дать какие-то ин-
формационные данные человеку, 
он может их услышать, увидеть, 
запомнить. Но это не мудрость, 
мудрость так не дашь. Мудрость 
приобретаешь только сам.

226. А вы должны быть мудры-
ми, как змии, – улыбался Учи-
тель. – Но не «зелёные», конеч-
но. Тут Я тороплюсь добавить так, 
чтоб вы по русской традиции… и 
чтоб немножко отклонение у вас 
не возникло. А то многие кичат-
ся этим – это как же русские 
без «зелёного змия»! В обнимку 
с ним. Где в борьбе с «зелёным 
змием», побеждает «змий», да?

227. Эх, ладно. Счастья вам, ра-
дости! Крепитесь, бодритесь. Не-
смотря на весну, которая давит 
вас, пригибает и делает веки ваши 
тяжёлыми, бодритесь, двигайтесь!

228. Всё, что нужно, происхо-
дит. И ваша задача – максималь-
но выложить то, что вы можете. 
И тогда всё идёт по плану, по наи-
более благоприятному варианту. 
Если все вы максимально прикла-
дываете свои усилия, значит, всё 
нормально, не смущайтесь.

229. Радости вам! До встречи». 

Глава 12
з встреч  с Учителем 
после слияния двад-
цать первого и двад-
цать пятого апреля.

2. «Есть мужчи-
на и женщина. Оба 
свободны, и чувств 

пока ни у кого нет. Нормально 
ли мужчине, приглашая женщи-
ну в дом как хозяйку, сказать та-
кие слова: «Приходи, живи. Если 
у тебя возникнут чувства, соста-
вим семью. Если нет, останемся 
хорошими друзьями»?»

3. «А для чего говорить?»
4. «Тем самым выразить готов-

ность развивать отношения».
5. «Да говорить-то это не обя-

зательно. Поживёте – увидите. 
То есть это оговаривать – вот 
будет так, так, так… если так, так, 
так… – зачем? 

6. Но если ты видишь благо-
приятным пригласить человека 
и пробовать просто дружить, по-
могать друг другу, да помогайте. 
А со временем всё станет видно. 
И уже когда что-то станет разви-
ваться, вы и будете соответствен-
но как-то решать то, что пред 
вами возникает, какая задача».

7. «Если в процессе жизни 
я вижу, что женщина уже вы-
делила меня как мужчину, но 
на вопрос, есть ли чувства, она 
ещё не может определённо от-
ветить…»

8. «А зачем ты так торо-
пишься?»

9. «У меня есть понимание, как 
просто дружить…»

10. «Ну, просто и дружишь».
11. «…и как дружить с целью 

составления семьи. Мне просто 
нужно определиться, что я могу 
делать, а что не могу. Могу ли я, 
например, обнять её или отклик-
нуться на её объятия? Могу ли я 
поцеловать её?»

12. «Спросишь её».
13. «А если она не против, но у 

меня нет точной…»
14. «Тогда думай, что, действуя 

так, ты можешь усилить какие-
то чувственные проявления. Но 
тогда, если ты внутренне готов к 
этому усилению и приветствуешь 
это, ну и вперёд тогда, чего ж!»

15. «У меня из Писания остал-
ся такой образ, что сначала муж-
чина с женщиной просто дружат 
как брат с сестрой, а потом, когда 
они определяются, что хотят со-
ставить семью, допустимы другие 
отношения: они уже живут как 
муж с женой, какие-то допуска-
ются объятия, ещё что-то. Или у 
меня неправильный образ?»

16. «Нельзя здесь какую-то чёт-
ко выраженную грань провести».

17. «Вот для меня это и был во-
прос. То есть я правильно Тебя 
понял, что если я сейчас позво-
ляю обнять, поцеловать, то я тем 
самым говорю о том, что я согла-
сен на развитие этих отношений 
и беру ответственность дальше?»

18. «Ну, если так действуешь, 
то это и должно подразумевать-
ся. Но тогда, прежде чем сделать 
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такое, ты можешь переспросить, 
не будет ли против человек, не 
смутит ли это его».

19. «Но я-то вижу, что не 
смутит».

20. «То есть ты даже не спра-
шиваешь, ты просто видишь? Ты 
начинаешь тянуть руки – и вид-
но, что это не смущает человека, 
он ещё больше радуется?»

21. «Я, конечно, могу для про-
формы переуточнить, нравится ей 
или нет».

22. «Это для вежливости, не 
для проформы. Для корректно-
сти, бережности.

23. А то многие очень увере-
ны, а у Меня потом спрашива-
ет женщина, не знает, как отка-
зать. Ей неприятно, но она не 
знает, как отказать. А раз так, 
то, значит, мужчина обнимает, а 
она пока не знает, как отреаги-
ровать. Но он-то видит, что она 
не отпихивает его, а значит, ду-
мает, что всё нормально. А во-
просы такие звучат. 

24. Вот поэтому Я и подсказы-
ваю, что об этом не надо забы-
вать. Женщина может просто не 
знать, как ответить. И может, бо-
яться будет сделать больно. Бу-
дет улыбаться стараться, как-то 
вести себя мягко, но что-то, мо-
жет быть, её смущает. Поэтому 
тут надо осторожней проявлять 
свою уверенность».

25. «Хорошо, я с этим понял. 
Ещё раз просто переуточню. Зна-
чит, если я позволяю всему это-
му быть, то я фактически уже…»

26. «Да, по сути, ты уже согла-
сился взять ответственность, вы-
разил готовность. Если она не 
против, ну всё…»   

27. «Хорошо. И если она, на-
пример, в какой-то момент, ещё 
до близости, в кого-то влюбится, 
то я спокойно к этому отношусь, 
нет проблем?»

28. «Конечно, конечно».
29. «Но если она скажет: «Я 

выбираю тебя», то всё уже тог-
да?» 

30. «Ну, это тоже ещё пока 
мало что значит. Может, женщи-
на прикидывает, где бы поудоб-
ней расположиться: «Не тут ли? 
А может, тут? Тут у этого вроде 
это есть, а у того этого нет». Если 
она так рассуждает – прикину-
ла на пальцах, сошлось: «Давай, я 
тебя выбираю», Я б тебе не сове-
товал подпрыгнуть от радости и 
кинуться…»

31. «Тогда что для меня будет 
ориентиром?»

32. «Пойми, просто пойми хо-
рошенько, убедись, что женщи-
на действительно любит, дей-
ствительно к тебе правильно 
расположена, полноценно, нор-
мально, а не выбрала как что-
то удобное. 

33. Такое, к сожалению, быва-
ет. Вы нередко так делаете шаг, 
а потом достаточно скоро уже 
наступает кризис, и вы уже не в 
силах дальше быть вместе, начи-
наете поднимать глупые вопро-
сы, но где видно, что изначально 
сделаны были шаги неправиль-

но. Поэтому убедись, попробуй 
убедиться».

34. «Как я должен понять?»
35. «Ну вот Я и не тороплю 

поэтому. Я поэтому вам гово-
рю: выдержите какое-то вре-
мя, общайтесь, попробуйте луч-
ше почувствовать себя, друг дру-
га, убедитесь, что вы действитель-
но правильно настроились друг 
на друга; что женщина действи-
тельно выбирает этого мужчину, 
потому что она желает ему слу-
жить, его интерес ей дорог; она 
не будет потом говорить о сво-
ём интересе, кривить лицо и вы-
ражать недовольство, что прихо-
дится выбирать интерес мужчи-
ны, а не её интерес. Как-то это 
должно определиться более-ме-
нее ясно.

36. Поэтому никакой, Я го-
ворю, грани здесь нельзя прове-
сти чёткой. Я же не общаюсь с 
какими-то солдатиками или ещё 
с чем-то, где надо очень чётко ин-
струкции прописывать. Идёт раз-
говор о человеке, который наби-
рается мудрости.

37. Конечно, что бы мы ни ого-
ворили, это не гарантирует, что 
ошибки в этой области не мо-
гут возникать у вас. Ошибки мо-
гут быть вполне, и очень много. 
Но где предполагается, что вы 
учитесь, вы стараетесь делать как 
можно лучше. Но и где, конечно, 
набираясь мудрости, вы всё мень-
ше будете делать этих ошибок. 
Но это мудрость нужна, жизнь 
сама нужна. 

38. Темперамент у вас разный, 
взгляды, ценности разные. Что 
для одного вполне естественно – 
для другого может казаться очень 
диким и чем-то очень примитив-
ным. А первому, кому это нра-
вится, кажется, что это нормаль-
но, что и у всех так должно быть. 
А оно нет, не у всех, порой далеко 
не у всех. И ему порой приходит-
ся потом узнавать: «О, оказывает-
ся, тут слишком грубовато было». 

39. И так как вы разные, ну 
как тут? Ничего одинакового не 
пропишешь, у всех получится по-
разному.

40. Просто надо быть береж-
ным, внимательным и, делая 
какие-то шаги в отношении дру-
гого человека (мужчина в отно-
шении женщины делает или на-
оборот), надо просто внутри 
осознавать меру ответственно-
сти очень большую, которую вы 
пытаетесь такими шагами взять. 
Значит, вы должны быть готовы 
отвечать за все последствия, при-
нять на свои плечи всю тяжесть, 
которая с этим может быть свя-
зана, и не роптать, пробовать ре-
шить достойно её».

41. «Я правильно Тебя понял, 
что, если она меня обнимает, мне 
надо переуточнить, можно ли 
мне её обнять?»

42. «Нет. Если ты пытаешься 
сделать какой-то шаг, ты просто 
будь внимателен и бережней к 
этому относись. Не торопись сде-
лать этот шаг, хотя бы даже по-
интересуйся вежливо, переуточни, 
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не смутишь ли, не будет ли против 
человек (тебе очень хочется вот 
так… не будет ли человек против, 
не смутишь?). Попроси её быть 
честной: если это смущает, пусть 
смело скажет. Скажи, что ты не 
расстроишься, что ты просто бу-
дешь внимателен, не будешь это-
го допускать».

43. «Понятно».
44. «Надо понимать: вы приш-

ли сюда многие с такими каче-
ствами, когда вы боитесь сделать 
друг другу больно. Хотя этого как 
будто бы все должны бояться, но 
чем человек больше раскрыт к 
Истине, тем у него острее могут 
быть эти ощущения.

45. И вы порой идёте на глу-
пость и пытаетесь потерпеть 
что-то, что на самом деле тер-
петь уже было бы нельзя, мож-
но было бы что-то несколько 
твёрже начать корректировать, 
править. А вы порой не знаете, 
смущаетесь и соглашаетесь на 
то, что желательно уже было бы 
изменить.

46. И начинают затягивать-
ся какие-то сложности, созда-
ваться иллюзия, что вроде бы всё 
нормально, хотя уже давно нор-
мально не делается, уже начинает 
складываться опасная ситуация. 
Поэтому надо присматриваться, 
узнавать друг друга лучше».

47. «Правильно я понял, что Ты 
сейчас имеешь в виду все шаги до 
интимной близости, те, которые 
мне надо бережно, вежливо пе-
респрашивать?»

48. «Прежде всего какие-то, 
которые ты хотел бы сделать 
впервые».

49. «Понятно. Хорошо. Но я 
правильно понимаю, что это до 
интимной близости, да?»

50. «Это всегда может быть. 
Что-то ты, может быть, сделал – 
всё было хорошо. Изменились 
обстоятельства, изменилось на-
строение человека – и то, что ты 
делал раньше и что было хоро-
шо, может оказаться неуместным 
в следующий раз. Тебе надо чут-
ко уловить эту ситуацию и не по-
зволить себе действовать так, как 
действовал раньше.

51. Это жизнь, такая она… И надо 
быть гибким очень, внимательным. 
Шаблон здесь нельзя никакой при-
менять. Часто это очень прими-
тивные шаблоны».

52. «С этим я вроде понял. Я к 
тому, что нежность ведь можно 
выразить руками…»

53. «Ты сейчас как бы так бро-
дишь уже там, где надо уже на-
чать перечислять, что делать, что 
не делать».

54. «Так-то да, конечно. Ладно, 
я в другой раз тогда спрошу».

55. «Нет, в другой раз это 
уже…»

56. «Поздно будет, думаешь, 
да?»

57. «Это уже лучше собраться в 
кругу мужском хотя бы. Потому 
что есть люди, братья твои, среди 
которых кто-то более умудрён, а 
кому-то, может быть, тоже было 
бы полезно услышать что-то, со-

вет какой-то. Делиться надо опы-
том вместе, порассуждать, пото-
му что здесь нельзя установить 
какой-то канон. 

58. Это не связано с духовным 
развитием. То есть говорить о за-
конах духовного развития впря-
мую здесь невозможно. Это ню-
ансы другого характера, которые, 
конечно же, как и все действия 
у человека, связаны с духовным 
развитием, но здесь нет законов 
духовного развития, то есть нель-
зя через эти действия говорить о 
законах».

59. «Да я почему и спросил, по-
тому что я вот так общаюсь и 
разные ответы у людей есть».

60. «Да, да».
61. «Тогда я что, выслушиваю и 

просто делаю как чувствую?»
62. «Ты набираешься опыта, да, 

ты слушаешь. И прежде, главное, 
не забывай, что ты должен быть 
осторожен, внимателен, бережен 
и нести в себе готовность брать 
ответственность. То есть, человек 
если привяжется, ты уже начина-
ешь за него отвечать».

63. «Это я понимаю».
64. «Вот это уже к духовному 

имеет отношение. Но мы гово-
рим больше о правилах специ-
фических, связанных с психикой 
человека, какими-то нюансами, 
привычками, особенностями, ко-
торыми вы обладаете, мерой вос-
питания, которое вы проходите с 
той или другой стороны. 

65. Потому что у одного пле-
мени может одно быть, у другого 

что-то другое может интересно 
выглядеть. Это зависит от при-
вычек каких-то, складывающихся 
стереотипов, на которых вы фор-
мируетесь, которые запоминаете 
и которых пробуете придержи-
ваться.

66. Этими нюансами как-то 
надо умело владеть. То есть под-
мечать, сглаживать, смягчать, не 
передавить где-то, где-то пой-
ти больше навстречу. Это такие 
важные штучки, хотя они впря-
мую к духовному развитию не 
имеют отношения. Это условно-
сти, но они играют роль, и зави-
сит очень сильно от этого ваше 
настроение».

67. «Хорошо, спасибо. Я ещё 
хотел уточнить, не было ли с 
моей стороны предательства 
Истины в следующей ситуации. 
Я был в компании людей далё-
ких от веры, и один из них, уви-
дев Твою фотографию, спросил, 
кто это. Я говорю: «Учитель». 
Он говорит: «А как зовут?» Я 
немножко замялся, а потом ска-
зал: «Да просто Учитель». Пра-
вильно ли было мне так отве-
тить? Или лучше было бы всё-
таки имя назвать и быть гото-
вым к тому, что сейчас польёт-
ся всякое осуждение, что-нибудь 
негативное?»

68. «Но ты же не назвал при-
чину, почему ты не сказал».

69. «Я не сказал потому, что 
люди далеки от веры и имя Вис-
сарион у многих вызывает нега-
тивную реакцию».
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70. «То есть ты боялся, что в 
данном случае может быть так?»

71. «Может быть так, да».
72. «Но зато у тебя была воз-

можность что-то и поправить в 
этот момент, как у того, кто зна-
ет больше, потому что находит-
ся рядом и видит реальность про-
исходящую. То есть одновремен-
но есть возможность и попра-
вить. Или тебе важно было про-
сто присутствовать в этой компа-
нии и не хотелось покидать её?» 

73. «Меня просто смущало, что 
сейчас начнётся грязь; я беспоко-
ился, что люди начнут осуждать. 
Зачем эти споры-то? Если чело-
век в чём-то уверен, зачем я его 
буду переубеждать?»

74. «Человек же наслушался 
кого-то, он начинает пользовать-
ся этой информацией. А ты пре-
доставишь другую информацию.

75. Тут просто уже смотреть 
за ситуацией надо. Но, по край-
ней мере, ты сделал бы всё, чтобы 
выправить судьбу этого челове-
ка. Ведь он, находясь под каким-
то заблуждением, начинает соз-
давать усилия опасные для себя… 
Ты же появился не случайно, и 
он, оказалось, не случайно увидел 
фотографию. Значит, что-то нача-
ло не случайно складываться, что-
бы это как-то подействовало на 
человека. 

76. Поэтому в этом случае или 
в подобных обстоятельствах не 
надо пугаться. Одно дело, ты про-
буешь сам как-то навязывать, де-
монстрировать. Это ещё как-то 

может быть наигранно, где-то че-
ресчур. А если ты этого специаль-
но не делал, но как-то так сложи-
лось, что к этому прикоснулись, 
это ситуация ценная».

77. «Добрый день! Можно ли 
считать эстрадную музыку Вла-
димира Капункина духовной, в 
частности те его концерты, когда 
он был священником?»

78. «Так неправильно подраз-
делять. Неважно, когда кем чело-
век был. Всё зависит от того, что 
он туда вкладывает, какой смысл, 
какие образы, что активирует у 
вас, когда вы слушаете эти песни, 
какие активируются ваши вну-
тренние мысли, образы, в особен-
ности чувственные. 

79. Если это больше создаёт ус-
ловия благоприятные для того, 
чтобы хорошие, истинные цен-
ности пробуждались в вас и ак-
тивировались, проявляясь, – та-
кие произведения больше несут в 
себе духовные ценности. Если ме-
нее проявляют – меньше. Но не-
важно, кто это делает. 

80. И в данном случае принад-
лежность в тот или иной жизнен-
ный момент к какой-то должно-
сти церковной не накладывает 
уже дополнительный, особенный 
отпечаток. Произведение связано 
всегда только с самим человеком, 
а не с тем, какое он положение 
занимает в обществе».

81. «Учитель, правильно ли 
я поступлю, если на приглаше-
ние сестры прийти к ней в гости 
либо сходить к кому-нибудь в го-

сти вместе с ней отвечу отказом 
при обстоятельствах, что у брата, 
у которого она проживает в ка-
честве помогающей, к ней чув-
ства больше чем братские (как 
мне видится) и одним из условий 
её входа к нему в дом было воз-
можное составление между ними 
природной семьи? Приглашение 
с её стороны происходит в основ-
ном в отсутствие брата, когда он 
выходит из Города».

82. «Как к ней в гости? К ней 
в гости можно прийти, если она 
одна живёт. Это подружку мож-
но пригласить, они обсудят какие-
то детали одежды, которую хотят 
сшить вместе или придумать в 
творчестве совместном. Тогда да.

83. Пригласить в гости… Не-
которая особенность в этом 
есть, где то, что ты проговарива-
ешь, уже не совсем соответству-
ет этому. Тем более что она жи-
вёт под одной крышей с другим 
мужчиной».

84. «В качестве помогающей», – 
сказал спрашивающий.

85. «Поэтому тем более она не 
хозяйка, если помогающая. То 
есть к себе она не может при-
гласить. Это должно быть огово-
рено с мужчиной, и приглашение 
должно быть «к нам», то есть в 
дом. Но тогда для чего в гости 
приглашается? В этой связи тут 
надо тоже усматривать какой-то 
смысл – в связи с чем. 

86. Если приглашение, есть 
какой-то замысел внутренний. 
Он может быть не проговорён 

открыто, но он какой-то есть, для 
чего-то приглашается (приятно 
пообщаться, приятно побыть ря-
дом, что-то узнать). То есть всё 
равно какой-то замысел есть.

87. А не так – пришли, посиде-
ли, слияние устроили между со-
бой молча и ушли. Но опять – 
приглашение для слияния. То 
есть опять всё равно замысел бу-
дет присутствовать изначально. 
Человек с каким-то умыслом это 
делает, и вот этот умысел надо 
как-то осмысливать дополни-
тельно и уже решать, насколько 
уместно то или иное действие».

88. «То есть приглашение 
прийти вечером на чай несёт за 
собой ещё какой-то дополнитель-
ный смысл?»       

89. «Ты понимаешь, что ей 
скучно пить одной чай именно 
без тебя? Мужчина (тот, кто в 
доме) как бы недостаточно со-
ставляет компанию, именно твоё 
присутствие помогает нормаль-
но попить чай. Но такого же не 
может быть? Не может. Другое 
что-то присутствует. 

90. Просто попить чай – не 
бывает такое. Хочется побыть ря-
дом… может быть, попутно ещё 
что-то успеть обсудить, что неред-
ко приходится совместно обсуж-
дать, и дополнительное просижи-
вание за чаем позволит несколь-
ко шире какие-то темы тронуть, 
поговорить о чём-то.

91. То есть немножко глубже 
смотреть во все эти обстоятель-
ства нужно, а дальше уже появит-
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ся тема для дополнительных рас-
суждений, когда какие-то факты 
в этой связи ты начнёшь подме-
чать. И дальше уже будет умест-
но сказать, можно это или нельзя. 
Потому что в зависимости от того, 
какой замысел начинает присутство-
вать, могут быть разные ответы. 

92. Может быть, она хочет тебя 
позвать на чай, но одновременно 
обговорить, каким образом ре-
шить какую-то творческую зада-
чу, которую с тобой можно ре-
шить, у тебя могут интересные 
мысли по этому поводу быть. 
Ну, вот поэтому заодно и чаёк… 
как бы так в дружеской атмос-
фере это можно было бы обсу-
дить. Тогда можешь сказать: «Да 
можно, конечно, прийти». Чего 
ж не прийти? Ты поможешь ре-
шить эту тему… Или что-то дру-
гое присутствует?

93. Наверное, вам ещё пока 
многим привычно или присуще 
просто сходить попить чайку и 
поболтать просто ни о чём. Но 
для человека творческого, если он 
действительно увлекается твор-
чеством, это всегда будет пустое 
времяпрепровождение, у него не 
будет желания идти. 

94. Если вы не творческие (ис-
пользую расхожее слово) «тусов-
щики», тогда вы с удовольстви-
ем пойдёте просто убить время. 
Но для человека устремлённо-
го, творческого это должно поти-
хоньку отмереть, такое желание у 
вас должно просто умереть обя-
зательно, иначе вы не достигне-

те нужных качеств творца. Это 
лишнее, это сор внутри. 

95. Поэтому тут ещё посмо-
треть надо. Может, это привыч-
ка какая-то просто, без всяко-
го умысла как будто бы уже дей-
ствительно. Но как будто бы! 
Умысел всё равно присутствует. 
Даже пусть пустой, незначитель-
ный, но присутствует».

96. «Да, это, скорее, привычка».
97. «Тогда тебе и надо поду-

мать, а стоит ли просто пойти 
пить чай, если чая дома нет и ты 
обрадовался: “Ну, хоть чайку сей-
час попью, а то уж давно не пил, 
заварки нету”».

98. «Спасибо, Учитель».
99. «Учитель, я вышла замуж. 

И многие мои проявления и 
поступки очень огорчают мое-
го мужа, но они являются есте-
ственными для меня. Например, 
такая ситуация…»

100. «Подожди. Что ты хочешь 
спросить? Ты сомневаешься в 
каком-то шаге и хочешь спросить 
правильность этого шага?»

101. «Да».
102. «Так ты так и спрашивай: 

“Уместно ли мне…”»
103. «Уместно ли мне, когда 

мы идём вдвоём в гости на день 
рождения и в этот дом приходит 
ещё много людей, друзей…»

104. «Но ты спрашивай толь-
ко то, что подразумевает имен-
но нарушение духовного закона. 
Во всём остальном можешь сде-
лать так, как просит сделать муж. 
Ты только не должна нарушать 

закон Истины, а все остальные 
свои принципы, которые не от-
носятся к духовным истинам, мо-
жешь смело нарушить. Все до по-
следнего!»

105. «Свои принципы?»
106. «Ну да, если они не отно-

сятся к духовным законам. Если 
муж просит, ну и измени их».

107. «А я не могу изменить. 
Вот ситуация…»

108. «Но подожди. Если ты го-
воришь, что не можешь изменить, 
то что ты Меня хочешь спро-
сить? Как менять? Ты ж сказала: 
«А я не могу изменить». Или что 
ты хочешь чтоб Я сказал? Ну не 
можешь так не можешь».

109. «Живи такая, да?»
110. «Но ты же не можешь из-

менить (ты говоришь). Так ты 
касаешься духовных принципов, 
именно законов духовных, или 
того, что тебе просто присуще, 
наработалось?»

111. «Да».
112. «Но на что именно «да» ты 

сказала? На духовное или на то, 
что тебе присуще, не связанное с 
духовным развитием, просто твоя 
привычка, по которой ты так вос-
питала саму себя? Если касается 
этого, то Я тебе дал ответ – сде-
лать так, как просит муж. Если 
ты говоришь: «Я не могу», а что 
тогда дальше Мне тебе сказать?»

113. «Жена идёт за мужем. Это 
духовный закон?»

114. «Это ничего не означает. 
Если он в туалет пошёл, и она 
за ним в туалет пошла? При 

чём тут духовный закон? Это 
не духовный закон… 

115. Духовный закон – это ка-
сается исполнения законов Ис-
тины, а не просто движение в 
каком-то направлении, видимом 
глазами.

116. Духовное следование за 
мужчиной – это когда ты ис-
полняешь те законы, которым он 
сам следует. Он стремится испол-
нять эти законы духовные, и ты 
вместе с ним стремишься это ис-
полнять, исполнять эти законы».

117. «Да, такое стремление 
есть».

118. «Но это должны быть ду-
ховные законы, не просто приду-
манные дополнительно. Если до-
полнительно придуманные, тут 
уже…» 

119. «Вот я и не пойму: или это 
дополнительно придуманные, или 
я до чего-то не дотягиваю».

120. «Ну, спрашивай, давай  
спрашивай…»

121. «Мы идём вдвоём. И 
вдруг я вижу, что в метрах де-
сяти от нас идёт травмирован-
ная женщина, ей тяжело идти. Я 
подбежала, подала ей руку, и мы 
вместе прошли с ней скользкий, 
крутой отрезок пути. И потом у 
нас с мужем была семейная раз-
борка. Он сказал: «Ты должна 
быть рядом. Почему я уже за-
хожу в дом, а ты куда-то побе-
жала подавать руку?» А я по-
другому не могла, у меня был по-
рыв помочь человеку пройти эти 
скользкие десять метров пути».
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122. «Это духовный закон – 
помочь».

123. «А муж считает, что я в тот 
момент должна была быть рядом. 
Вот он взялся за ручку двери – и 
я должна быть рядом с ним и во-
йти в дом».

124. «Ты правильно сделала, что 
помогла человеку».

125. «Это не вредность моя, 
когда я ответила ему: «Ты пони-
маешь, я по-другому просто не 
могла»?»

126. «Нет, нет. В этом случае 
правильно сделано.

127. Если касается вопрос по-
мощи другому человеку, дей-
ствительно где ты видишь некую 
опасность, он нуждается в помо-
щи, – это нормальный порыв». 

128. «Правильно ли я сделал, – 
вступил в общение муж спраши-
вающей женщины, – что пред-
ложил ей в этот момент именно 
ко мне обратиться, чтобы я этой 
женщине помог, потому что она 
сама травмирована?»

129. «То есть она увидела эту 
женщину, идущую и нуждающу-
юся, а ты не увидел, двигаясь ря-
дом?»

130. «Я не видел, да, не видел».
131. «Можно и так».
132. «Но я ей это и предложил».
133. «Можно и так, и так. Здесь 

нет принципиальной какой-то 
разницы. Если сочла нужным, 
сама рванулась – ну хорошо. Но 
тогда ты в другой раз просто под-
скажешь: “А чего ж ты мне не 
подсказала?”»

134. «Я так и выразил своё по-
желание».  

135. «Но она сейчас просто 
спрашивает, видишь, про то, что 
ты сказал: «Почему ты не со 
мной? Я ж за ручку взялся – ты 
должна держаться тоже за руч-
ку этой двери. Где ты носишь-
ся?» Как будто и не спросил, 
что случилось-то, а сразу – пум: 
«Виновата». 

136. Или это всё не так? Тог-
да, получилось, вы немножко ещё 
как-то не обсудили эту тему, по-
тому что две разные рисуете кар-
тины. Ты предложил по-другому 
решить, более интересным обра-
зом. Как ты говоришь – так пра-
вильней. 

137. Но она рисует картину, 
где как будто бы ты не предла-
гал ей это. Это уже, может быть, 
потом возникло, но сначала по-
шла претензия, первая. Вот она 
неправильная была – претензия. 
Так что было вперёд?»

138. «Вперёд было то, что я 
действительно удивился, что она 
куда-то пропала».

139. «И выразил претензию?»
140. «Я ей ничего вообще не 

говорил. Это потом…»
141. «То есть ты с улыбкой: 

“Куда пропала-то?”» 
142. «Ну, так улыбались».
143. «А отчего у неё вопрос воз-

ник и она смущена? От улыбки?»
144. «А я и улыбался: “Калека 

калеке помогает”».
145. «И ей стало радостно от 

такой шутки?»

146. «Я ей вообще ничего не 
говорил. Это мы разбирали уже 
позже, через сутки».

147. «А-а».
148. «Когда она была в нор-

мальном состоянии, я ей предло-
жил…»

149. «Володь, ну действуй так, 
чтоб у неё не было смущений».

150. «Понятно».
151. «Это ж уже тебя должно 

заботить, смутится она или нет от 
того, что ты скажешь, и почему 
смутится. Может быть, ты пра-
вильно скажешь – тогда смуще-
ние её неуместно. Либо непра-
вильно – тогда это не бережное 
отношение».

152. «Понятно, спасибо».
153. «Учитель, можно ещё 

спросить о моей женской непо-
корности?» – вернулась в разго-
вор жена.

154. «Давай».
155. «Прошлым летом моя 

дочь попала в аварию, и у меня, 
конечно, был порыв навестить её 
в больнице (она была в гипсе, всё 
было серьёзно). Муж мне сказал: 
«Они сами там разберутся, а тебе 
нечего ездить. Здесь и так дел 
много». И я не поехала к доче-
ри. До сих пор не могу себе это-
го простить, и дочь где-то в глуби-
не души обижена. Правильно это 
или неправильно?

156. И ещё был момент. Я вы-
шла из Города на день рожде-
ния дочери, и мужа очень сильно 
огорчило то, что я уходила с ра-
достью. Но у меня действитель-

но была радость (я иду к детям и 
радуюсь этой встрече). Я потом 
точно с такой же радостью рвусь 
домой и возвращаюсь к мужу. 
Как мне быть?»

157. «Верующие не должны 
друг другу запрещать что-то, не 
связанное с явным нарушени-
ем законов Истины, опасностью 
для жизни, то есть с чем-то та-
ким из ряда вон. Если это не от-
носится к этому числу, к чему-
то сверхэкстремальному, то ни-
чего остального никто из веру-
ющих ближнему не должен за-
прещать, категорично тем более 
вообще. 

158. Считает нужным – ну 
что ж, тот, кто надумал сделать 
то или иное действие, может по-
советоваться и решить так, как 
считает нужным. То есть запре-
щать ничего не надо. Никому и 
ничего».

159. «Спасибо. Ещё меня сму-
щает, что когда я вижу такие ре-
акции мужа, то мои чувства к 
нему очень сильно изменяются».

160. «Спросить что ты хо-
чешь?»

161. «Это нормальная моя ре-
акция или ненормальная?»

162. «Не понял. Смотря как 
вы живёте, как вы общаетесь. Вы 
легко можете помогать друг другу 
разжигать какие-то чувственные 
привязанности и в то же время 
легко можете их разрушать, в за-
висимости от тех или иных уси-
лий. Поэтому от того, как вы жи-
вёте, может разное происходить. 
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163. Но ты называешь сейчас 
нюансы, которые должны были 
начать неизбежно разрушать 
ваши взаимоотношения. Ты уже 
назвала то, что неизбежно (ещё 
раз повторяюсь) должно было 
начать разрушать. Так нежела-
тельно относиться друг к другу. 

164. Но когда мы говорим о 
разрешении, Я надеюсь, вы по-
нимаете, что одно дело, когда 
мы говорим о правилах каких-то 
(это оговаривается для всех, все 
с этим соглашаются). Там да, за 
этим вы присматриваете, это ни-
кто не должен нарушать. Огово-
рённое сейчас (в заданном во-
просе) не подразумевает имен-
но эту область (Я её ещё обозна-
чил как экстремальную), то есть 
это не то.

165. А вот когда вы отношения 
друг с другом выстраиваете, об-
щаетесь и все такие творческие 
позывы могут у вас по-разному 
проявляться, вот здесь надо быть 
осторожным, нельзя торопиться 
запрещать.

166. Можно попробовать ого-
ворить смысл того или иного дей-
ствия – что, может быть, не сто-
ит (так видится какой-то из ва-
ших сторон); что вот это, может 
быть, и не нужно вовсе; что луч-
ше бы, наверное, вот так делать. 
Но «лучше бы», « наверное»! Вы 
предполагаете, вы предоставляете 
такое размышление.

167. Но никак нельзя ставить 
категоричный запрет, потому 
что иначе это неизбежно повле-

чёт к крушению ваших отноше-
ний. Это не может способство-
вать развитию чего-то хорошего. 
Это такая неумелая «обрезка ве-
точек», где так можно смахнуть и 
те, от которых зависит жизнеде-
ятельность всего организма, все-
го растения, и оно просто потом 
засохнет.

168. Тут надо быть очень уме-
лым, надо хорошо чувствовать, 
где что-то построже попробо-
вать сказать, учитывая какую-то 
специфическую ситуацию. Но, 
как правило, очень надо быть 
умеренным в проявлении таких 
строгостей, категоричности».

169. «Нет ли у меня требова-
ния к мужу, чтобы он вместе со 
мной принял и моих детей как 
данность? Это требование или 
это нормально?»

170. «Требование, требование. 
А что такое «принять как дан-
ность»? Что это такое? Как это 
сформулировать? Чтоб он внезап-
но почувствовал то, что чувству-
ешь ты? Не почувствует. Чтоб он 
почувствовал, что они есть? А он 
разве говорит: «А что, у тебя дети 
есть?» Время от времени тебя пе-
респрашивает, и ты просто доби-
ваешься от него, чтоб он всё-таки 
запомнил, что у тебя есть дети? 
Этого? Но так вопрос не стоит. 
Он помнит, что они у тебя есть.

171. Но у него отношение мо-
жет быть к детям в принципе та-
кое. Неважно – твои, свои. Мо-
жет быть просто такое отноше-
ние к детям. И требовать каких-

то проявлений других нельзя. Это 
уже требование неуместное. 

172. Поэтому, может быть, он 
также и к своим бы не пошёл, счи-
тая, что достаточно они взрослые, 
пускай действуют, чего бегать».

173. «Ну да, он часто так себя 
ставит в пример».

174. «Ну вот. Значит, это нор-
мально. Значит, это его качество, 
а не просто он придирается к 
тебе. Он просто проявляет своё 
отношение, какое ему присуще. 
И тут нельзя требовать от чело-
века, чтоб у него какие-то дру-
гие качества были, желанные уже 
тебе. Это неверно».

175. «Спасибо». 
176. «Как мне тогда быть в ча-

сто повторяющейся ситуации, 
когда жена спрашивает моё мне-
ние? Высказывать своё видение, 
да?» – вступил в разговор муж.

177. «Да. Если так спрашива-
ют, то ты рассказываешь своё ви-
дение, да».

178. «А потом она идёт дальше, 
кто-то её спрашивает, и она гово-
рит: “А муж меня не отпустил”».

179. «Нет. Это неправильно 
тогда она действует. Ты правиль-
но сделал. Если так, то так нор-
мально».

180. «А я ей проговариваю и 
другим объясняю, что я вообще 
не могу запретить, я не имею 
права запрещать».

181. «Тогда нормально».    
182. «И вот сейчас опять (я 

так был удивлён!) прозвучало, что 
я запрещаю как бы».

183. «Но вот это и есть ваша 
величайшая ошибка, когда вы 
вместе не успеваете поговорить 
и рассказываете Мне две разные 
картины. Я даю вам два разных 
ответа, и вы идёте непонятно что 
делать. Каждый получил своё, но 
вы не согласовали, и вы будете 
по-прежнему делать ошибку, но 
уже, получается, как будто бы с 
подсказки Учителя.

184. Если Я вам даю вот такие 
разные ответы и у вас вопросы 
не согласованы, то вы, можно 
сказать, потеряли время, спра-
шивая. Потому что вы не смо-
жете это применить друг к дру-
гу. Вы основу, по поводу кото-
рой должны были задать вопрос, 
не оговорили совместно. И по-
сле этого уже применить вы это 
не сможете, вы не будете пони-
мать друг друга.

185. Поэтому, прежде чем что-
то спрашивать, надо обязательно 
уточнить. Вот почему мы и гово-
рим – собрание, где вы оговари-
ваете разные стороны и потихо-
нечку выходите на ту ситуацию, 
которая действительно случилась 
между вами, объективно начина-
ете на неё смотреть. Тогда вый-
дет какой-то один вопрос, с кото-
рым вы согласны.

186. Но вы должны согласить-
ся изначально с оговорённой си-
туацией между вами: да, действи-
тельно так было. Вот что сначала 
должно произойти. А так…»

187. «Учитель, я не говорила, 
что он запрещает. Я вижу, что 
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человек недоволен», – вновь за-
говорила жена.

188. «Ну и что? Это не значит, 
что он запрещает. И это нормаль-
но. Он недоволен, ему не нравит-
ся эта ситуация. Это нормальное. 
Если от этого у тебя что-то пор-
тится, это твоё неправильное от-
ношение, это не его ошибка.

189. У него ошибка может 
быть в зависимости от того, как 
именно он позволяет себе про-
являть своё недовольство. Оно 
может быть выражено в грубой 
форме, тогда это будет ошиб-
ка. Либо это недовольство мож-
но читать по глазам у человека, 
где он просто не спрячет гла-
за. Оно есть, он не может радо-
ваться. Но это не ошибка его. 
Это его особенность, качество. 
Ну, есть так. Но дальше ты уже 
решаешь».

190. «И как дальше мне про-
являться?»

191. «Как решишь. Хочешь – 
угоди ему, сделай так, как он го-
ворит. Не хочешь – сделай по-
другому. Но тогда не забудь: не 
только у тебя будет что-то те-
ряться, у него тоже начнёт те-
ряться. Но потому, что уже от 
тебя, от твоих усилий будет что-
то разрушаться в отношении 
тебя; потому, что ты следуешь 
чему-то своему уже, не счита-
ясь с тем, что у него происходит. 
Тогда уже не только он виноват 
в разрушении каких-то отноше-
ний между вами, но и ты уча-
ствуешь в этом. 

192. Поэтому тут тебе надо 
действительно взвесить, а уместно 
ли действительно пойти. Просто 
прикрываться, что «вот ребёнок 
же», – так тоже неверно. Одно-
значно так нельзя сказать, что да, 
если уж ребёнок, носитесь вокруг, 
кудахчите, прыгайте, подстилай-
те всё, что можно, тащите туда 
всё, что имеете. Так неправильно. 
С какого-то возраста уже вполне 
можно считать взрослым челове-
ка, и он в свою очередь тоже не 
должен обижаться на то, о чём ты 
говоришь. 

193. Если мы говорим вооб-
ще о гармонии, где все стремят-
ся всё правильно сделать, то та-
ких накладок просто не долж-
но было быть. Ребёнок сам дол-
жен был сказать: «Да не надо 
сюда ехать, всё нормально. Сло-
мала – ничего, заживёт. Чего 
тут тебе отвлекаться? Будь дома, 
строй хозяйство. Всё нормально 
у меня, замечательно». Она же 
верующая, она будет стремиться 
думать позитивно, всё у неё за-
мечательно будет.

194. А если она сидит куксит-
ся и ждёт, чтоб её успокоили, то 
уже, получается, человек как-то 
странно стоит на пути духовном. 
А если он странно стоит, так он 
проблемы себе собирает и зажи-
вать сложней будет. 

195. И получается, прибежав 
туда, успокоив, ты не решишь 
проблему. Ты подогреешь сла-
бость, которая есть и которая 
обязательно дальше будет ска-

зываться. Но ты тогда не набе-
гаешься. Видишь, это большая на 
самом деле задача».

196. «Но хотелось бы, чтобы 
была гармония и во взаимоотно-
шениях с мужем, и во взаимо-
отношениях с детьми. Я же не 
могу сделать вид, что у меня де-
тей нет».

197. «Тогда крутись, крутись… 
будь «одна нога там, другая тут» 
и так далее что-нибудь».

198. «Такого, конечно, нет. Но 
хотя бы раз в году спуститься и 
увидеться можно?»

199. «Однозначно нельзя ска-
зать, что надо. Оно как бы мож-
но… Но если ты спросишь: «А 
можно не спускаться совсем?» – 
Я скажу: «Ну конечно, можно не 
спускаться совсем».

200. То есть нельзя следовать 
вот этой условности, что это как 
будто бы надо. Надо сделать точ-
но по закону Истины. Вот это 
надо сделать.

201. Такие нюансы дополни-
тельные в отношениях, где это 
связано часто с придуманными 
условностями, – вот тут будьте 
осторожны. Потому что нередко, 
им следуя, вы вредите друг другу, 
а не помогаете. 

202. Потому что вы следу-
ете какому-то шаблону, кото-
рый утвердился. А утвердил 
его эгоизм, ему удобно это. И 
вы вроде бы боретесь с ним 
и в то же время сохраняете 
условности, которые как раз 
хранят его. 

203. И вроде бы напали на 
крепость, порушили её с одно-
го боку… с другого зашли, обош-
ли крепость, подсыпали в том 
месте, где порушили, и опять с 
флагом несётесь на эту крепость, 
хотите её штурмом взять. По-
том, немного погодя, опять же 
залечите раны, замажете и удив-
ляетесь: «Когда же мы победим-
то?» – улыбнулся Учитель. – 
Так не победить…»

204. «Для меня сейчас воз-
никла дилемма, – вновь вступил 
в разговор муж. – Чувственно я 
вижу, что жена не в доме, она 
в деревне, с дочерями, с про-
блемами деревенскими дочерей, 
внуков».

205. «Ну да. Если в основном 
думает об этом, то да, это можно 
почувствовать. Если это так, то ты 
правильно почувствовал. Если она 
так не делает внутри себя, тогда 
неправильно почувствовал».

206. «У меня в связи с этим во-
прос. Нужно ли мне ей об этом 
говорить или нет? Или просто 
принимать как данность, терпеть 
и всё?»

207. «Ну, принимать-то можно».
208. «А проговаривать нужно 

или нет?»
209. «Ну, где-то, может быть, 

один раз».
210. «Ага, ладно».
211. «Если человеку это прису-

ще, принимаешь как присущее. 
Регулярно не будешь проговари-
вать, постоянно, иначе навязывать 
что-то будешь другое.
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212. То есть это уже и ей в 
свою очередь надо понять, что 
таким образом действительно 
мужчина будет чувствовать себя 
одиноким: хоть вроде бы она ря-
дом крутится, но это как что-то 
такое – что есть, что нет.

213. Строить семью, един-
ство – это тоже, видите, ка-
кое большое искусство, кото-
рое далеко не у всех у вас по-
лучается. И часто вы делаете те 
усилия, которые вроде бы вам 
присущи, но вы как-то не осо-
бо над этим задумываетесь и 
ломаете всё, что между вами 
слабенько начинает проявлять-
ся, крушите, рубите. И какое-
то внутреннее чутьё у вас даже 
вроде как будто бы и не шеве-
лится, не подсказывает, что не 
то, нельзя так делать, – и сме-
ло рубите. 

214. Но это чуткость, это уме-
ние ощущать ситуацию. Конечно, 
надо учиться это делать. 

215. Но это проблема, навер-
ное, творческих людей, – улыб-
нулся Учитель. – Поэтому хоро-
шо бы, чтоб один был творческим 
человеком, нормально. Но друго-
му тогда надо нести всю ответ-
ственность за очаг».

216. «Спасибо, Учитель».
217. «Учитель, а есть призна-

ки, по которым можно говорить, 
что у нас работает единое созна-
ние или хотя бы чуть-чуть прояв-
ляется?»

218. «Есть. Я всё никак не могу 
помочь вам избавиться от того, 

что вы часто глупости спрашива-
ете, – пошутил Учитель, – и в од-
ном русле всё. Всё никак не уда-
ётся вас «вырулить» оттуда. Вот 
тут у вас единое сознание».

219. «Если в праздники встре-
чаешь ребят, которые мне нуж-
ны, просто даже удивляешься, что 
они как будто сами тебя нахо-
дят. Это проявление единого со-
знания?»

220. «Нет. Вы сюда съеха-
лись в основном приблизитель-
но одинаковые, поэтому вы лег-
ко будете какие-то нюансы чув-
ствовать, притягиваться друг к 
другу в зависимости от внутрен-
него мира, каких-то красок, от-
тенков. Ещё рано говорить о 
едином сознании. 

221. Всё, достаточно. А то ещё 
проявите какое-нибудь качество 
единого сознания – расстроите. 

222. Не надо (ещё чуть-чуть 
добавлю к последнему вопро-
су), не стремитесь быть как 
дети в таком размахе боль-
шом. Когда говорится «будьте 
как дети» – это немножко дру-
гой аспект. В простоте, наивно-
сти, устремлённости; когда че-
ловек любит мечтать ещё, фан-
тазирует много, не живёт стра-
хами; когда он способен пове-
рить, что может летать, приду-
мав какую-нибудь совершенно 
простейшую штучку, с помо-
щью которой, ему кажется, он 
легко полетит…

223. То есть эти очень важные 
хорошие качества у ребёнка мо-

гут проявляться вначале. Потом 
они затемняются, по мере того 
как человек взрослеет и узнаёт 
сложности жизни.

224. И когда ребёнок во мно-
гом не уверен, он часто про-
сит ближних (не прямо порой, 
а косвенно, какими-то разными 
своими проявлениями), чтобы 
его хвалили чаще, по любой ме-
лочи, чтоб подчеркнули: «Да, мо-
лодец, здорово! Хороший маль-
чик, умный». 

225. Вопрос, который прозву-
чал, он из этого порядка: «Ну 
хоть чуть-чуть мы уже что-то сде-
лали?» Чтоб Учитель сказал: «Да, 
конечно. У вас уже… Молодцы! 
Вы уже продвинулись. Вот тут у 
вас… да, это уже единое сознание. 
Здорово!»

226. Не надо такое искать. 
Это будет мешать вам, если бу-
дете на это цепляться. Ваше 
дело – вгрызться и исполнять 
Истину, всячески стараясь как 
можно больше сил к этому при-
ложить. 

227. Тем более смирение ведь 
предполагает, что вы не торопи-
тесь подчеркнуть за собой какую-
то победу и на ней зациклить-
ся, что хоть какую-то значимость, 
но вы всё-таки имеете. Смире-
ние предполагает, что вы всегда 
в конце.

228. И если вы предполагаете 
какую-то победу, то вы прежде 
усматриваете её у других: «Мо-
лодцы ребята вокруг! У них уже 
получается. Наверное, они уже 

чего-то достигли. Но я пока ещё 
так, наверное, не могу. Не гово-
рю, что я так не могу (потому 
что так тоже будет неверно – од-
нозначно подчёркивать своё неу-
мение), но, наверное, у меня ещё 
пока не получается. Но я буду 
стараться».

229. То есть вы стремитесь, 
стремитесь, но предполагаете, что 
вы вполне ещё, может быть, где-
то в конце, в хвостике за всеми 
бежите в силу своих больших сла-
бостей, чем у других. 

230. Так что не забывайте о 
смирении. Смирение не предпо-
лагает погоню за похвалой. Путь 
этот непростой, и, когда име-
ешь предрасположенность за-
цепиться за похвалу, это может 
быть опасным. Тут можно при-
тормозить и залюбоваться са-
мим собой. А это может сыграть 
уже роковую роль, можно здо-
рово приотстать или отклонить-
ся в сторону. Так что ваше глав-
ное старание только в стремле-
нии исполнить как можно луч-
ше из того, что вы сегодня мо-
жете сделать. 

231. Но если пока ещё мы ви-
димся и вы продолжаете что-то 
уточнять, значит, пока ещё вы ря-
дом. Кто-то потерялся ведь, кто-
то вроде бы и был рядом, а нету, 
уже вопросы не задаёт. Это им 
уже больше беспокоиться надо. 
Но вы пока ещё рядом вроде бы, 
значит, пока нормально. Старай-
тесь дальше.

232. Всё. Счастья вам. До встречи».  
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Глава 13
з воскресной встречи 
с Учителем в долине 
слияния второго мая.

2. «Учитель, не один 
раз попадаю в типич-
ную ситуацию с од-
ной сестрой. Вот одна 

из последних ситуаций. Готовлю 
(на данный момент кормлю од-
ного брата), приходит сестра и 
задаёт серию вопросов такого со-
держания: «Ты сама ему вызва-
лась готовить или он попросил? 
Как часто ты ему готовишь? Что 
ты ему готовишь?» И от того, что 
не выражен мотив, у меня внутри 
возникает напряжение».

3. «И вопрос… Надо ли напря-
гаться, если не знаешь, для чего 
спрашивают? Или правильно ли 
додумать негативное и пережи-
вать? Потому что, если ты приду-
маешь положительное, пережи-
вать ты не будешь», – улыбнул-
ся Учитель.

4. «Правильно ли отвечать на 
вопросы без…»

5. «Я не ответил разве уже? 
Тебя смущает что? Просто вооб-
ще сам вопрос в принципе? Во-
прос к тебе прозвучал – и ты не 
знаешь вообще отвечать или не 
отвечать?»

6. «Я ответила».
7. «А смутило-то тебя что? Не-

известность мотива?»
8. «Да».
9. «Но про мотив Я тебе уже 

сказал: если тебя смутило, значит, 

ты додумала негативное и смути-
лась. Ну а чего вы, разве призыв 
не звучал вам думать положитель-
ное, оправдывать? Если б тебе это 
удалось, у тебя бы не было сму-
щения. Значит, если ты смути-
лась, – всё, ты ошиблась, допусти-
ла слабость. 

10. Или если в принципе по-
смотреть поглубже, то, если сла-
бость есть, она проявится. Но 
дальше надо уже приложить 
какие-то усилия, поддерживать 
эту слабость или всё-таки не под-
держивать. 

11. То есть, если смущение воз-
никло, первое, с чего оно возник-
ло (если ты не знаешь фактов), – 
это додумывание негативное. Какие 
усилия ты делаешь к тому, чтобы 
убрать эти образы, поставить вме-
сто них другие? А дальше с пони-
манием к этому отнесись. Ну, спро-
сил человек, не знает; если это не 
государственная тайна, ну скажи».

12. «А моя фраза: «Зачем ты 
это спрашиваешь?» – она грубой 
является?»

13. «Это не надо. Зачем тебе?»
14. «И ещё, Учитель. У меня 

возникает смущение в таких си-
туациях, когда кто-то говорит о 
своих благодеяниях. Мне в этот 
момент слушать не хочется».

15. «Ну, похвали его, скажи: 
“Ай молодец, ай какой хороший! 
Я буду помнить! Я даже запишу, 
наверное”».

16. «Понятно. Спасибо».
17. «Два мальчика и одна де-

вочка пяти лет играют в игру, в 

которой снимают с себя трусики 
и изучают друг друга. В конце од-
ной такой игры мальчики палоч-
ки и всякие иголочки натолкали 
в гениталии девочке. Надо ли за-
прещать такое раздевание?»

18. «Так раздевание или всё 
остальное?»

19. «И то, и другое».
20. «Само раздевание-то не 

связано обязательно с таким про-
должением. Можно и в глаз за-
пихать что-нибудь, не раздевая. 
Смотреть надо за детьми и об-
щаться с ними.

21. Если они успели что-то на-
делать, значит, вас не было рядом. 
Ну а в чём дело-то? Тогда, зна-
чит, проблема-то в чём? Что вас 
нет рядом. Так там всё что угод-
но может быть. Ну, не разденет, 
ещё что-нибудь натворит. 

22. Надо смотреть, и уже по 
мере присутствия рядом вы 
корректируете какие-то обстоя-
тельства: что-то поясняете, рас-
сказываете, общаетесь с ними, 
как со взрослыми, им будет это 
нравиться». 

23. «А возможно ли выпо-
роть мальчика, если неодно-
кратные беседы с просьбой не 
играть в такие игры ни к чему 
не приводят?»

24. «Как он играет, если вы ря-
дом? А если нет, то чего пороть?»

25. «Они, бывает, просто даже в 
другой комнате, например…»

26. «Но если вы знаете, что 
есть такая предрасположенность, 
почему они оказались без вни-

мания? Если есть предрасполо-
женность у какого-то ребёнка к 
каким-то шалостям рискован-
ным, тогда, значит, больше по-
сматривать за ним надо. И всего 
лишь. И корректировать по мере 
того, что будет возникать».

27. «То есть в такой ситуации 
пороть ребёнка не надо?»

28. «Это надо выпороть над-
смотрщика». 

29. «Девочка – участница этой 
ситуации. Допустимо ли будет за-
претить ей ходить с этими маль-
чиками в лес, чтобы она была в 
поле моего зрения, играла с ними 
возле дома?»

30. «Ну, если есть склонность 
такая, всё, значит, ты держишь во 
внимании».

31. «Да, потому что я не могу 
за ними следить».

32. «Всё, значит, тогда только в 
поле внимания чтобы это было».

33. «И я вижу, что она ещё не-
готова к таким беседам».

34. «Это уже сама смотришь. 
Но в таких случаях именно вни-
мание надо уделять. Либо как-то 
что-то организовать таким обра-
зом, что это будет под вниманием 
каким-то находиться. Если есть 
склонность у ребёнка как-то про-
казничать, что-то сделать очень 
рисковое, только одно можно 
подсказать – внимание. 

35. Тут он не виноват. Это уже 
идёт его познание мира. И у ре-
бёнка оно по-разному бывает; 
ощущение опасности какой-то, не-
правильности очень разное бывает.
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36. В таком возрасте (если это 
очень маленькие дети) им всё 
интересно, вообще всё. К чему 
бы они ни прикоснулись, во что 
бы ни вторглись, им всё будет 
интересно. Но это может быть 
и опасно. Может быть не опас-
но, а может быть и очень опас-
но. То есть тут желательно, ко-
нечно, присматривать. Это не 
вина у них, им просто интерес-
но. Это нормальное явление по-
знания жизни».

37. «Когда я её стала спраши-
вать, зачем они это делают…»

38. «Им объяснить будет труд-
но. Любопытно – и всё. А что 
она объяснит-то?»

39. «Я заметила, что у неё страх, 
как бы стыд какой-то. То есть 
здесь лучше не давить, да?»

40. «Конечно. Это нормаль-
но, да. Потому что она даже не 
знает, что правильно, а что не-
правильно… То есть это не то 
поле мышления, которое уже 
используют взрослые. Всё го-
раздо проще, там нет каких-то 
коварных замыслов у них, им 
всё интересно».

41. «Почему тогда, если для них 
это нормально, они как бы испу-
гались, когда меня заметили?»

42. «Они предполагают, что 
вдруг они делают что-то непра-
вильное (но они же не видят, что 
вы каждый день этим сами зани-
маетесь), вдруг это что-то, за что 
могут поругать.

43. Но это ещё не такая сте-
пень мышления, когда, дальше 

размышляя, надо для себя строго, 
чётко осознать: значит, так нель-
зя делать. Такого окончания в их 
мышлении нет. «За это могут по-
ругать» – да, но то, что это нельзя 
делать, такого нет у них (просто 
пока, может быть, нельзя; потом, 
может быть, можно будет). Поэ-
тому – испуг у них, естественно. 
Ну, к этому тоже надо с понима-
нием относиться».

44. «Учитель, может ли в какой-
то момент сложное психологи-
ческое состояние быть поводом, 
чтобы не идти в дом к заказчику 
делать какую-то работу, дабы сво-
им состоянием не нарушить бла-
гостную атмосферу дома?»

45. «Возможно такое, конечно. 
Возможно.

46. Но тоже так трезво надо 
смотреть… Вдруг очень важно 
там что-то исправить. И для за-
казчика может быть дороже то, 
что ты сделаешь, чем атмосфера 
психологическая.

47. Может быть, ты зайдёшь, 
начнёшь расшвыривать, ругать-
ся – им, может быть, это всё 
мелочи. Главное, чтобы ты отре-
монтировал вот эту штуку, чтоб 
она светилась у него, без чего 
он жить не может. Ну, тогда 
не смотри на это, иди. Поэто-
му тут тоже, видишь, надо уме-
ло подойти.

48. Либо проснулся: «Что-
то настроение неважное, нику-
да я не пойду сегодня». На дру-
гой день опять неважное настро-
ение: «Опять не пойду никуда, 

не буду расстраивать своим ви-
дом ходить. Вдруг что-нибудь 
почувствуют». И вообще никуда 
не ходишь. Так в привычку вой-
дёт потом. 

49. Видишь, тут разные вариан-
ты, если мы говорим о каком-то 
неважном настроении. Поэтому 
зависит от того, что ты делаешь. 
И на самом деле что за состояние 
у тебя, какое оно? Действитель-
но ли очень особенное и ты про-
сто смущаешься? Ну, можно по-
разному действовать уже».

50. «Здравствуй, Учитель. Как 
поступил бы верующий мужчи-
на в такой ситуации? После ра-
боты под дождём, промокший, 
встретил сестру и на её предло-
жение принести воды отказал-
ся, сославшись на то, что надо 
бы обсохнуть, переодеться дома. 
Пройдя несколько метров, услы-
шал фразу от сестры: «Спаси-
бо тебе, что ты не принёс мне 
воды. Вот поэтому у тебя долго 
женщины не живут, раз так по-
ступаешь». Надо ли было при-
нести воды, если сестра шла за 
водой (расстояние от дома – 
сорок метров)? Или извинить-
ся и отказаться (что я и сделал, 
увидев, что сестра сама могла 
бы это сделать)? Если бы была 
беременная женщина или явно 
было бы видно, что трудно ей 
принести воды, вот тогда бы 
я принёс, несмотря на то что 
промок».

51. «Значит, причина не в том, 
что ты промок? …В данном слу-

чае причиной отказа не являет-
ся то, что ты промок. Ты просто 
увидел, что женщина и сама бы 
могла. Да так и скажи: “А что, 
сама принеси”».

52. «А это допустимо?»
53. «Ты уже спросил, нормаль-

но ли мужчине, если женщи-
на попросила о помощи, сказать: 
«Да сама принесёшь, тут недале-
ко – сорок метров»… Видишь, во-
прос прозвучал бы так – и даже 
смешно стало бы. А так не хочет-
ся задать. А вот про промокшую 
одежду, что продрогший, зубы 
клацают…»

54. «Просто у меня образ та-
кой, что если действительно еле 
тащит…»

55. «Но ты-то про что спра-
шиваешь? «Нормально ли, если я 
вижу, что женщина и сама сможет 
принести, не помогать ей?» – тог-
да такой вопрос получается. Но он 
тоже странный, да? Как-то не по-
джентельменски».

56. «Просто я же не сделал это 
действие, и меня это смутило».

57. «Понимаешь, ты сейчас начи-
наешь хитрить. То есть твой вну-
тренний мир начинает сейчас хи-
трить. Ты выбираешь постанов-
ку фразы выгодную. Я тебе пере-
фразировал по-простому. Потому 
что то, что ты пробуешь спросить, 
как будто бы неудобно спрашивать, 
ведь как будто бы сразу и понятно, 
что ответить на это можно».

58. «Правильно я понял, что 
это была потеря, что я не принёс 
ей воды?»
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59. «Ты будь правдив перед са-
мим собой и перед людьми, кото-
рые рядом с тобой. То есть если 
ты видишь, что неуместно в дан-
ном случае оказывать  помощь, ну, 
может быть, так прямо и скажи».

60. «Это не будет грубо?»
61. «Смотря как ты сдела-

ешь. Отказ не может в принци-
пе (любой отказ) являться грубо-
стью. Грубость – это форма вы-
ражения чего-то. То есть смотря 
как ты это делаешь. Либо ты мо-
жешь гаркнуть так, что там че-
ловек присел и вёдра выронил, 
либо как-то вежливо скажешь, 
что сейчас в данном случае у тебя 
это не получится».

62. «Меня смутило то, что рань-
ше я…»

63. «Всегда помогал?»
64. «Да, помогал».
65. «А тут неожиданно от-

казал?»
66. «Да».
67. «Так вот почему ты отка-

зал? Всегда помогал, а тут неожи-
данно отказал».

68. «Как-то сработал чувствен-
ный мир неадекватно».

69. «Чувственный… И на-
чал притворятся мокрым. Хотя, 
если бы шла приличная, симпа-
тичная девушка, тогда, наверное, 
даже если бы ты клацал зубами, 
пополз бы с этими вёдрами… 
(Слова Учителя сопровождались 
смехом слушающих.) Так вот Я 
тебе говорю: будь правдив перед 
самим собой».

70. «Это нечистота моя, да?»

71. «Да. Ты начинаешь как буд-
то бы сразу искать какие-то фор-
мы и за ними прятаться. Проще 
эту ситуацию рисуй и сам себе 
тогда дай ответ уже.

72. Видишь, как только Мне 
удаётся на простоту вывести, ты 
уже улыбаешься, потому что зна-
ешь ответ на это, ты догадыва-
ешься до него. А форму задаёшь 
такую, где как будто бы сразу ты 
и не сообразишь, но где есть ве-
роятность, что, может быть, и 
удастся что-то удобное для себя 
вычерпнуть при такой постанов-
ке вопроса».

73. «Ещё можно вопрос?»
74. «Давай».
75. «Меня назначили стар-

шим по распределению работ 
у мальчиков. И когда я как бы 
строго говорил: «Вот тебе дро-
ва поколоть, тебе воды прине-
сти», на следующий день мне 
ребята высказали: «Ты слиш-
ком строго с нами обходишься. 
Мы не поймём, то ли ты шу-
тишь, то ли говоришь нормаль-
но. Ты не даёшь нам выбора. 
Нам обычно дают выбор: либо 
воды, либо дрова, либо что-то». 
Тогда я на следующий день ска-
зал: «Вот, ребята, есть работа – 
туалет почистить, и ещё надо 
дрова поколоть». Я им дал вы-
бор. Естественно, они согласи-
лись дрова колоть».

76. «Но скажи:  “Кто-то из вас 
должен и это сделать”».

77. «Да. Но я-то знал, что 
дрова поколоть – это один ва-

риант, а туалет почистить – 
это просто надо было там до-
рожки смести, от снега убрать 
и всё. А у них-то в воображе-
нии сразу: чистить – это там 
убирать всё».

78. «Но кто-то должен был на 
это решиться. Ты ставишь так: 
«Вы не просто выбираете какое-
то одно из дел, а я другое сделаю; 
вы выбираете, кто из вас одно де-
лает, а кто из вас – другое».

79. И если после этого выбора 
никого не осталось убирать это, 
так ты скажи: «Так вот вы види-
те? Значит, вы не умеете выби-
рать. Тогда приходится мне на-
значать. Но если я кого-то из вас 
сейчас назначу, это что будет оз-
начать? Я лишаю вас выбора. 
А тогда как?» 

80. Ну, ты порассуждай с 
ними, дай им возможность 
оценить, что по-другому не 
получается, оказывается, что 
они сами-то не умеют это де-
лать и что требуется кому-то 
поставить эту задачу. А раз 
ставишь задачу, ты неизбеж-
но лишаешь выбора. Ну а как 
по-другому? То есть здесь об-
стоятельства, где это неизбеж-
но надо сделать».

81. «А самому это допустимо 
сделать? То есть они колют дро-
ва, а сам чистишь это».

82. «Смотря какую цель ты 
преследуешь, для чего вы это 
делаете».

83. «Чтобы они видели, что я 
могу спокойно…»

84. «Чтобы они видели, что ты 
можешь почистить спокойно туа-
лет, да? И так каждый день, да?»

85. «Нет не каждый день, а…»
86. «А что?»
87. «Что это нормально».
88. «Что, как только наступит 

опять выбор, опять ты пойдёшь 
это сделаешь, да? Они с удоволь-
ствием на это согласятся».

89. «А если они увидят…»
90. «…что это легче, чем то, что 

они рубят дрова? Они согласят-
ся, конечно. Если только подмести 
тропинки, они согласятся на это. 
Они все будут за это голосовать – 
туалет чистить! А ты будешь ру-
бить дрова».

91. «Доброе утро. Учитель, 
скажи, пожалуйста, благоприят-
но ли в Городе поднять вопрос 
о моделировании ситуации от-
сутствия возможности пользо-
ваться денежной единицей, что-
бы это не застало нас врасплох 
и мы смогли бы продолжить 
свою жизнедеятельность без 
больших потерь? Сегодня нет 
денег, допустим, мы не имеем 
возможности ими пользовать-
ся, и мы моделируем, где мы 
берём…»

92. «Или сразу – у нас тро-
пики… Что нам делать? Их 
нет – и этой ситуации нет, – 
улыбнулся Учитель. – То есть 
моделировать как будто бы для 
чего тогда? 

93. Так категорично Я вам не 
ставил задачу: «Всё, завтра – хо-
тите не хотите – чтобы Я денег 
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в Городе не видел!» Вот когда 
скажу уже: «Всё…» – тогда сде-
лаем отмашку, выйдем дружно, 
с праздником, в кучу их свалим, 
сожжём, и всё, и забудем про их 
существование. Но пока нет. Но 
готовьтесь… Вдруг скажу завтра 
уже. Так что быстрее тратьте. 
Или приедете с заработка – Я 
скажу: «Ну всё, привезли? Да-
вайте ссыпайте. Хватит, закан-
чиваем», – смеялся Учитель 
вместе со всеми. –

94. Я же до сих пор говорил, 
что Я не могу так поставить ка-
тегорично. Конечно, что-то мож-
но этим ускорить. Потому что, 
если чему-то грянуть, ну хоть что-
то вы успеете подготовить и как-
то легче вам потом пройти удаст-
ся что-то. 

95. Но что вы делаете, как вы де-
лаете – за этим Я не смотрю. Кро-
ме той подсказки, что ещё раз не-
давно вам дал: если уж вы говори-
те, к примеру, о минимуме, чтобы 
в минимум не входило то, что вы 
можете сделать сами. А то вы по-
купаете то, что на самом деле вы 
должны делать сами. Это непра-
вильное использование минимума. 
Минимум – это то, что вы не мо-
жете сделать, но в чём пока у вас 
есть нужда, жизненная нужда… 

96. Завтра надо будет деньги 
куда-нибудь выкинуть, а замены 
нет. Скажете: «А где нам яйца 
найти?» Что вам тогда посовето-
вать? Заведите птицу тогда…

97. Ну, это же такие простые 
темы. А вы многое закупаете, хотя 

можете завести это всё у себя и 
решать эту тему проще гораздо. 
И гораздо даже здоровее, чем то, 
что вы завозите, больное, испор-
ченное, изменённое, вы сами под-
вергаете свой организм ненор-
мальной этой мутации и мучае-
тесь от этого. Это тоже сказыва-
ется на вашем здоровье и на пси-
хике сказывается. Информацию 
чужую приносите, информацию 
деградации заносите и едите её, 
поглощаете эту энергию – ну и, 
соответственно, постигаете плоды 
этих поглощений безудержных».

98. «Но я о другом немножко 
хотел спросить. Вот это модели-
рование ситуации, что денег нет, 
оно в принципе было бы грамот-
ным действием?»

99. «Грамотное – это когда вы 
правильно всё делаете. То есть 
когда вы начинаете  моделировать 
и при этом правильно начинаете 
подбирать факты и осмысливать 
их соответствующим образом. 
Тогда это можно назвать грамот-
ным. Просто сам призыв – «про-
моделируйте!» – нельзя обозна-
чить словом «грамотно».

100. Ну, это как будто бы долж-
но быть естественно у вас, что вы 
время от времени подумывае-
те: «А не пора ли нам вот то сде-
лать? А не пора ли нам вот это? А 
вдруг вот такое-то обстоятельство 
может возникнуть? Что у нас к 
этому готово? Да ничего не гото-
во. А почему? Да вот тут засиде-
лись, тут проспали. Ну, так давай-
те просыпаться, давайте делать!» 

То есть вы это совершенно есте-
ственно должны обсуждать. Пото-
му что вы же должны стремиться 
выйти из этой зависимости.

101. А что такое – стремить-
ся выйти из этой зависимости? 
Это регулярное рассмотрение од-
ной и той же темы, но с каких-
то новых позиций, где вы, решив 
одну тему, дальше рассматривае-
те, что следующее не решено. И 
так шаг за шагом вы решаете эту 
тему. Вот это и есть – стремле-
ние выйти из зависимости, в ко-
торой находитесь.

102. Если эти шаги не рассматри-
ваются, значит, стремление у вас не 
проявляется. Ну а раз вы не стре-
митесь выйти, чего вы тогда слу-
шаете призыв Учителя о том, что 
всё-таки это надо сделать? Тогда 
какое-то праздное слушание у вас 
происходит. Вы всё время надее-
тесь: а вдруг там это, а вдруг там 
то… Но это несерьёзный взгляд».

103. «Насколько правильно 
такое понимание, что специфи-
ка жизни в Городе не предпо-
лагает становления жизненно 
важных мастерских, где мы, ска-
жем, делали бы себе сами посу-
ду, не зависели бы от покупки 
мебели?»

104. «У вас это должно под-
разумеваться. То есть что-то не-
обходимое для этого каким-то 
образом должно быть сосредо-
точено в Городе. Всё может слу-
читься. Откуда вы возьмёте по-
суду? Ну, в деревне тоже про-
сидели, промедлили, к приме-

ру, никто и делать не научился. 
А если и научился кто-то делать, 
так ему и свою деревню ещё с 
трудом надо будет обеспечить. А 
у вас откуда появится? Из рук 
будете кушать.

105. Ну, если нет возможности 
активно этим заниматься сейчас, 
по крайней мере, должно быть 
сосредоточено всё то, на что вы 
можете опереться, чтобы в любой 
момент запустить это производ-
ство. Что для этого сделано? Тут 
вы можете посмотреть.

106. То есть это не значит, что 
именно сейчас вы должны во 
всех сферах открыть мастерские, 
нет. Но, по крайней мере, приго-
товить для того, чтобы открыть. 
Знания должны быть сосредото-
чены, чтобы в любой момент вы 
могли начать это делать. Вот это 
уже следовало бы посмотреть».

107.  «Добрый день, Учитель. 
Такая ситуация… Прихожу в го-
сти к сестре, она начинает уго-
щать блюдом, которое сама при-
готовила. Ем его и чувствую – та-
кая тяжесть разливается по телу. 
И в процессе общения выясня-
ется, что она в «горящем» состо-
янии готовила это. Вот эту ин-
формацию, которую как бы при-
нимаешь в себя, потом выжигать 
снова надо будет, да?»

108. «Если ты чувствуешь, что 
тебе тяжело, зачем ты продолжа-
ешь есть и наблюдаешь, как раз-
ливается внутри тяжесть?»

109. «Ну, неудобно перед чело-
веком, он старался».
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110. «Вот видишь, ты самый 
главный вопрос как раз и не за-
даёшь – можно ли не есть? Это, 
конечно, можно не есть, и лучше 
было бы не есть».

111. «Но когда начала есть, я 
ещё не знала, что она в таком со-
стоянии готовила».

112. «А потом, когда услышала, 
что она, оказывается, вот так го-
товила, и пошла тяжесть?»

113. «Нет. Сначала почувство-
вала это, а потом узнаю, что она 
готовила вчера и…»

114. «Если ты почувствовала, 
вот в этот момент и нужно оста-
навливаться. Скажи: “Что-то не-
множко не хочется”».

115. «А потом всё равно выжи-
гать приходится это?»

116. «Ну что за термины – 
«выжигать», «вырубать»… Ты за-
пустила это в себя, теперь тебе 
не ставится задача – пойти за-
пихать паяльник куда-то и вы-
жечь оттуда. Теперь уже всё, у 
тебя это разлилось по телу. Ну и 
живи теперь дальше просто до-
стойно… Оно выйдет, – улыбал-
ся Учитель. –

117. Тут специально не надо 
прилагать к этому усилия. А то 
вы сами так сложно к этому под-
ходите. Ну, получилось так полу-
чилось, бывает такое. Покушал, а 
потом чувствуешь, что немнож-
ко лишнее съел или не то блю-
до какое-то, не совсем благопри-
ятное. Ну, что ж дальше? Ну и 
идёшь, движешься, живёшь. Это 
не так страшно».

Глава 14
з майских встреч  с 
Учителем в долине 
слияния пятого и де-
вятого числа.

2. «Учитель, вот та-
кой вопрос. Чело-
век подходит и про-

сит разрешения прийти к нам в 
гости. И он это делает регуляр-
но, когда заходит на Гору. И ког-
да он приходит, у нас нет общих 
тем для общения, мы их выса-
сываем из пальца как будто бы. 
Очень сложно вести такой разго-
вор, но мы прикладываем усилия. 
И вот когда он просит разреше-
ния прийти, можно ли ему отказать, 
если разговор как бы праздный?»

3. «Конечно можно. Конечно».
4. «Это не будет негостеприим-

ством каким-то?»
5. «Нет. Нельзя в целях дости-

жения каких-то прекрасных про-
явлений гостеприимства подразу-
мевать абсурдные обстоятельства, 
которые вполне могут лишить 
хозяина того или иного дома, 
куда напрашиваются в гости, воз-
можности вообще трудиться, за-
ниматься творчеством, от чего бу-
дет зависеть способность прожи-
вать его собственной семьи. 

6. Ведь когда вы в гостях просто 
сидите, о чём-то говорите, вы на 
что-то начинаете, соответствен-
но, тратить время. Где в услови-
ях, когда дел очень много, вам 
приходится выбирать, отклады-
вая какой-то труд: тратить время 

на какое-то одно созидание или 
прилагать усилия в каком-то дру-
гом как будто бы созидании. По-
этому тут вы, естественно, долж-
ны учиться более-менее трезво 
оценивать вероятность, благопри-
ятность таких обстоятельств. 

7. Ты можешь поинтересовать-
ся, что случилось или чего имен-
но хотелось бы этому человеку. 
Если он что-то конкретное ска-
жет и ты увидишь, что это дей-
ствительно нужно и твоя помощь 
в этом нужна, – ты, конечно, мо-
жешь откликнуться. 

8. Если просто в гости и ты не 
видишь нужным просто посидеть, 
так можешь и сказать: «Мы не 
сможем уделить внимание, просто 
посидеть, потому что, как до сих 
пор показал разговор совместный, 
для нас он неблизкий; потому что 
мы не можем тратить на это вре-
мя; потому что видится в этом не-
которая бесполезность, мы просто 
теряем время». Поэтому, если уж 
ему чего-то хочется, так пусть по-
пробует это выразить, а дальше ты 
можешь это оценить. 

9. Проситься в гости – это в 
нормальном смысле рассматри-
вать однозначно как что-то при-
емлемое для верующего человека 
неправильно. Я не могу сказать 
категорично: это исключено для 
верующего. Но это должно про-
являться ну не всегда.

10. То есть для этого должны воз-
никнуть какие-то специфические 
благоприятные условия, которые 
при таком желании человека, 

можно даже сказать, однознач-
но всегда с удовольствием закон-
чатся согласием другой стороны. 
Тогда эта такая игровая ситуация 
может быть.

11. Но ты говоришь об обстоя-
тельстве, где уже подразумевает-
ся, что другая сторона не очень-
то этого и хотела бы. А тогда уже 
сам факт – выразить просьбу по-
сетить, зайти в гости – в каче-
стве инициативы не должен быть 
проявлен со стороны этого чело-
века. Это уже говорит об ошиб-
ке его. Он неправильно проявля-
ет эту просьбу, неумело».

12. «А если я его переспраши-
ваю и он говорит: «Мне кое-что 
нужно переспросить, посовето-
ваться», тогда нормально?»

13. «Так ты и спроси: «Что 
именно?» Ты же уже переспраши-
ваешь, ты уже советуешься с ним. 
Уже он может сказать: «Мне надо 
уточнить…» – и назовёт что имен-
но. Он скажет: «Ты умеешь хоро-
шо пилу затачивать. У меня что-то 
никак не получается. Ты мне уж 
покажи, пожалуйста. Просто хочу 
получше посмотреть». Ну, что-то 
конкретное выразится.

14. Или он скажет: «Нет, я так 
не могу кратко. Чтобы сказать, что 
мне надо, уточнить, мне надо часо-
чек посидеть и поговорить. Тогда 
я смогу выразить». Ну, получится 
какая-то несуразица. Так ты ска-
жи тогда: “Ты уж подумай тог-
да, а потом попроще вырази, чтоб 
мы не тратили время на то, что 
ты будешь окольно ходить, а сразу 
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можешь прийти и спросить что-
то нужное на самом деле”». 

15. «Спасибо».
16. «Меня подруга пригласила в 

гости. Но мы с ней поссорились. 
И мама её сказала, чтобы я при-
шла, чтобы мы вместе с ней пои-
грали. А подруга очень не хотела 
меня видеть. Прийти мне к ней 
или нет?» – спросила девочка.

17. «Нет. Если она не хочет 
тебя видеть, не надо приходить.

18. Если мама её скажет: «При-
ди ко мне, мне надо с тобой кое 
о чём поговорить, что-то обсудить 
очень хочется», тогда нормально. 
Как бы подруга твоя там себя ни 
вела, ты приходишь к её маме, не 
к ней. Тогда ты можешь не об-
ращать внимания на её желания 
(как она их будет проявлять), 
тебя мама приглашает.

19. А когда мама говорит: 
«Приди к моей дочке», то есть 
к твоей подружке, а она сама не 
хочет с тобой общаться, в этом 
случае тебе можно смело не при-
ходить, это ни к чему».

20. «Ты давал зимой задание 
Небесной Обители, чтобы сделали 
сначала парковую зону, потом за-
нимались дровами. Старший стал 
у Тебя уточнять, говоря о сложно-
сти заготовки дров весной, и Ты 
допустил другую очерёдность этих 
заданий. Как мне было правиль-
но поступить? Оставаться вместе 
со всеми, чтобы сохранить закон 
единства, и исполнять то, что было 
во втором варианте предложено, 
или покинуть коллектив?»

21. «Вместе со всеми. Ты Меня 
не совсем до конца, может быть, 
понял. Но если допустилась дру-
гая поправка, ты вместе со всеми 
так и начал по-другому действо-
вать. Или что-то Я не понял?»

22. «Который вариант Ты первый 
предлагаешь – это наилучший ва-
риант. Если этот вариант не был…»

23. «А лучший он в чём?»
24. «Ну, потому что Ты сказал это».
25. «Так Я же потом и добавил. 

Мы, бывает, что-то говорим, обо-
значаем не как обязательное, что 
вполне может изменяться в зави-
симости от появляющихся в даль-
нейшем каких-то обстоятельств, 
которые тоже играют роль. И если 
есть возможность допустить такие 
изменения, Я вполне могу подска-
зать, что можно и так.

26. Если бы однозначно говори-
лось, что так будет неверно, то та-
кой бы поправки не было. Значит 
допустимо, ничего, нестрашно».

27. В завершение встречи пято-
го мая Учитель, обращая внима-
ние слушающих на долину слия-
ния, которая преображалась уси-
лиями верующих к Празднику 
18 августа, сказал:

28. «Ну как, обозревается сей-
час уже интересней тут? Чище же 
становится, красивее? До Празд-
ника надо многое ещё изменить 
здесь и попробовать уже первый 
Праздник тут провести. Духовный 
Праздник и должен в самом глав-
ном месте проходить. Пора уже.

29. А там пусть пляшут, скачут, 
расслабляются… Это уже другое…

30. А здесь… здесь надо по-
настоящему. Пора это оформлять 
красиво и свершать главное Та-
инство на Земле…» 

31. «Учитель, могу ли я счи-
тать себя свободным, если жена, 
объявив себя сестрой, собирается 
жить отдельно, покупать жильё 
себе?» – был один из вопросов 
встречи девятого мая.

32. «Да. Если так, да. Надо, что-
бы священник очень точно вла-
дел информацией: что произошло, 
что стало причиной, на каком ос-
новании все эти обстоятельства у 
вас формировались. Потому что 
это будет нужно для дальнейшего 
определения каких-то уместных 
действий со стороны священника, 
если придёт эта необходимость».

33. «Полтора года назад обра-
щались за разводом (группа про-
сила узаконить развод), и тогда 
Чевалков не дал развода…»

34. «У нас развода нет, не суще-
ствует. Если кто-то отказался или 
сделал какие-то действия, кото-
рые можно использовать в качестве 
подтверждения тому, что вы уже 
не вместе, на этот момент условно 
можно обозначить, что вы не вместе.

35. Но ты, как человек, стре-
мящийся быть другом, всегда бу-
дешь рассматривать возможность 
помочь именно как друг. Ну, уж 
как муж – это уже отдельная 
тема. Но именно как друг – эту 
обязанность никак нельзя снять, 
такого не бывает таинства – ос-
вободить от друга. От мужа – 
можно, а от друга – нет».

36. «Мы друзьями остаёмся».
37. «Хорошо».
38. «Учитель, я, наверное, не-

правильно сформулировал вопрос 
свой. Я спросил, могу ли я считать 
себя свободным, вместо того что-
бы спросить: «Правильно ли бу-
дет мне считать себя свободным?» 
Почему-то я как-то так произнёс».

39. «Я же тебе объяснил: у 
нас нет разводов. Просто в этом 
случае ты можешь быть свобод-
ным. Не хочешь быть – ну и не 
надо, как хочешь. Я тебе про-
сто сказал, что ты можешь быть 
свободным. То есть если ты ска-
жешь в этот момент: «А я вот 
неожиданно влюбился. Могу я 
составить новую семью?» – да, 
в этом случае можешь. Если нет, 
ну нет так нет. 

40. Ничего не меняется, ты жи-
вёшь просто рядом где-то в доми-
ке. Продолжаешь наблюдать, про-
должаешь помогать. Что-то тебе 
не разрешают делать – ну не де-
лаешь. В чём не препятствуют, но 
нуждаются – помогаешь. Тут на-
звание не требуется никакое.

41. Это мы говорим о свобо-
де – что в данном случае чело-
век имеет возможность, право 
составить новую семью. Это тог-
да не является проблемой какой-
то, нарушением. Но если нет та-
кой потребности, нет такой не-
обходимости, да ничего и не ме-
няется. Неважно, кем ты себя 
будешь считать. Можешь совер-
шенно даже не задумываться над 
тем, какой ты статус приобрёл».
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42. «Ещё можно спросить? Я 
не вхожу в можарскую группу, 
не вступаю сейчас…»

43. «Вопрос, вопрос какой?»
44. «Если я не вижу себя в этой 

группе…»
45. «Непонятно. Вопрос поточ-

нее. Что значит «не вижу»? Ну 
и что, что не видишь. Это ниче-
го не определяет. Не всё можешь 
видеть. «Не вижу» – в качестве 
кого? В качестве очень слабого или 
в качестве того, кто сильнее и не 
хочет со слабыми возиться? Или 
слабым не хочешь себя видеть, по-
тому что будешь тормозить раз-
витие по-настоящему устремлён-
ных? В качестве кого ты себя не 
видишь? Или разведчика?»

46. «Ну, закончилось моё пре-
бывание в этой группе практиче-
ски срывом, и я, в общем-то, ото-
шёл в сторону».

47. «Но ты не видишь себя в 
качестве кого?»

48. «У меня есть понимание, 
что у меня не хватит сил выдер-
живать эмоциональность этой 
группы. Это основная, наверное, 
причина».

49. «Ну, так и спрашивай: яв-
ляется ли оправдательной причи-
ной, чтобы не войти в Семью, не-
способность сдерживаться эмо-
ционально? Эта причина не яв-
ляется оправдательной. 

50. Здесь можно посмотреть 
разные варианты, как можно 
смягчить какие-то условия, ко-
торые тебе всё-таки создают не-
преодолимый соблазн сорваться. 

Можно ли их как-то смягчить – 
это уже лучше посмотреть. Мо-
жет быть, тебе что-то не делать, 
во что-то не входить, чтобы не 
подвергать пока непосильным со-
блазнам твою психику. Это рабо-
та, это то, над чем надо трудить-
ся. Но просто сказать: я эмоци-
онально неуравновешен… Это не 
может являться причиной, чтобы 
не входить в Семью».

51. «Это просто был упадок 
физических сил у меня».

52. «Ну и что. А все смотрят на 
тебя и смеются? Или они подо-
зревают, ругают? У тебя нет сил, 
а все подозревают в тебе предате-
ля Истины, да? В чём проблема-
то? Ну и что, ну не хватает сил».

53. «Проблема была. Я неодно-
кратно поднимал вопрос о гру-
бых нарушениях группы…»

54. «Оттого что у тебя нет сил, да?»
55. «Нет, из-за их проявлений. 

И это не решалось».
56. «И что? Вот Я и говорю: 

ты не хочешь войти туда, потому 
что они слабаки и не хотят пра-
вильно решать, а тебя это смуща-
ет. Ты хотел бы, чтобы они были 
лучше, тогда бы ты вошёл к ним».

57. «Тогда бы вошёл, получается». 
58. «Ну и получится ерунда тогда. 

Как раз ты входишь для того, что-
бы помогать им тоже подниматься. 

59. Просто, когда вы вместе всё 
решаете, большинством голосов 
вы не сможете выбирать наилуч-
шее решение. Это пока принцип, 
закон. Вы будете находить что-то 
усреднённое, лучшее вы не будете 

выбирать большинством голосов. 
Это закон, ещё раз повторюсь. 

60. Надо много пройти в раз-
витии, чтобы, собравшись и обсу-
див что-то намечаемое вами все-
ми, вы могли достаточно легко 
остановиться на наилучшем ре-
шении. Там уже голосовать не 
потребуется.

61. Нормальное развитие раз-
ума сопровождается тем, что го-
лосование не может быть воспри-
нято как что-то нормальное в на-
хождении лучших решений. Это 
слабость требует таких действий, в 
которых вы пока пребываете. Это 
хоть что-то, что учит вас пробо-
вать вместе общаться и, не руга-
ясь, не закидывая друг друга яйца-
ми, находить хоть какое-то реше-
ние и на каком-то согласии оста-
навливаться совместном. Но это 
только лишь очередная прими-
тивная ступень, ведущая к чему-то 
очень хорошему и возвышенному. 

62. На самом деле вы должны 
научиться выслушивать мнение 
друг друга и очень быстро почув-
ствовать (и догадаться даже по-
рой), что чьё-то решение дей-
ствительно является наилучшим, 
и легко на это согласиться.

63. Но пока вы в этих сложных 
условиях находитесь, о которых 
Я сейчас уже упомянул, вы буде-
те пробовать находить что-то со-
вместно, пробовать голосовать и 
часто будете находить что-то ус-
реднённое, если это чётко и ясно 
не обозначено со стороны Учителя. 
И это будет во многом ошибочно. 

Но это ничего. Это нормальная 
ваша попытка будет идти вперёд. 

64. Первые шаги – пытаться 
договариваться, быть в мире друг 
с другом, пробовать соглашаться с 
тем, что выбирается и порой мо-
жет быть неправильным на пер-
вый взгляд. Но главное, что вы 
стараетесь быть вместе. Вы про-
сто пробуете быть вместе, поддер-
жать друг друга, высказать порой 
какое-то мнение. Возможно, оно 
правильное; возможно, неправиль-
ное (вы можете этого не знать – 
насколько оно неправильное). 

65. Если уж чем-то горите и 
какая-то мысль вам показалась 
правильной, вы будете, конечно, от-
стаивать её, пробовать её утверж-
дать. Но ведь это делаете вы все.

66. Но у всех у вас при нали-
чии разных замыслов по поводу 
какого-то одного обстоятельства 
не могут быть одинаково пра-
вильные мнения. Они носят раз-
ную степень погрешности: кто-то 
наиболее правильно говорит, кто-
то – менее правильно.

67. Это неизбежность, это про-
сто нормальное явление, где надо 
учиться продолжать быть ря-
дом, не вспыливать, не горячить-
ся, просто быть вместе. Так что 
это важный момент вашей Шко-
лы. Это важные уроки, и надо им 
правильно следовать. А иначе по-
лучится абсурд. 

68. Многие кичатся в гордыне 
своей, думают, что они не входят 
только потому, что как будто бы 
много видят ошибок. Поэтому то, 
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что ты говоришь, – это не един-
ственный случай, этого много. 

69. Но получится абсурдная си-
туация. Он себе возомнил, что он 
более способный, и не хочет к 
слабым заходить, чтобы они его 
не утруждали своей глупостью, не 
мучили его, и он ждёт, когда они 
созреют. Но получится так, что, 
когда они созреют, они уже его 
не возьмут, он будет неспособен 
к ним войти, он не будет соответ-
ствовать нужному духу. 

70. Потому что этот дух фор-
мируется большими усилиями, ко-
торые надо вам вместе прилагать, 
в одиночку не сформируешь этот 
дух. Именно вместе, учась доверять-
ся друг другу, не подозревать друг в 
друге что-то такое вражеское. 

71. Когда вы эмоционируете на 
какие-то умозаключения ближних, 
вы их воспринимаете порой как 
врагов, и поэтому очень ярко на-
чинаете эмоционировать, как буд-
то они специально хотят сделать 
зло. Да нет, он же точно так же, 
как вы, верит в то, что сейчас в го-
лове его кажется правильным, точ-
но так же, как вы, в это верит. Не 
надо с этим биться, нужно время.

72. Вот если лично вы станови-
тесь за что-то ответственным, то 
независимо от того,      как кто-то что-
то оспаривает,  ответственный отве-
чает, он последнее слово ставит.

73. Если вы не ответствен-
ный, последнее слово не за вами, 
умейте мирно согласиться с тем, 
что принимают другие, отвергая 
ваши умозаключения. Это нор-

мальное, хорошее явление. И 
нужно время просто лишь, кото-
рое с разных сторон всем помо-
гает находить мудрость. 

74. И если вы даже чуть-чуть 
успели что-то высказать интересное, 
а на это не стали обращать внима-
ние, со временем, если ваша мысль 
правильная, они на это обратят 
внимание, они вспомнят. Не с пер-
вого, так со второго раза, с какой-то 
третьей вашей подачи всё равно за-
помнится, что, оказывается, кому-то 
из вас удаётся интересное решение 
выдвигать, и будут уже вниматель-
ней прислушиваться.

75. Но это, опять же, вре-
мя. Всё время, время… Каждый 
раз. Так опыт приходит. Поэто-
му надо учиться не быть эмоцио-
нальным там, где это совершенно 
неуместно. 

76. Так что надо входить, если 
призыв есть войти. Это же призыв 
ко всем верующим, а не когда мы 
говорим: «Так, сейчас будем фор-
мировать Семью. Вот по таким-то, 
по таким-то данным отбирайте в 
Семью. Все, кто не соответствует 
этим данным, пусть не входят».

77. Хотя в какой-то мере, ко-
нечно, это учитывается, потому 
что это же для верующих. Если 
человек неверующий, в Семью 
ему будет трудно войти, он не 
сможет следовать законам. Они 
для него не закон. Тогда будут 
накладки. 

78. Ну а в остальном-то в ос-
новном старание, терпение. Так 
что вперёд».

79. «Здравствуй, Учитель. В Пи-
сании о мужском монастыре го-
ворится, что он заменит службу 
в армии. А может ли попасть в 
монастырь тринадцатилетний па-
рень, если он чувствует, что он го-
тов? Или ему дать понять, чтоб 
он подрос?»

80. «Не понял, про кого ты го-
воришь, про что. Про какой мо-
настырь?» 

81. «В Небесной Обители».
82. «Но это же не монастырь, 

это просто школа для мальчи-
ков такая формируется. Это ус-
ловно – монастырь. 

83. Монастырь же прежде все-
го предполагает всей жизнью слу-
жение Богу и отказ от всех мир-
ских привязанностей, которые 
жизнью в человеческом обществе 
формируются, то есть семья не 
составляется. 

84. А это же молодёжь, они 
пробуют учиться вместе трудить-
ся, думать в одном направлении, 
размышлять вместе. То есть быть 
в одной среде, которая очень бла-
гоприятна для того, чтобы так по-
могать им воспитывать самих себя 
и помогать друг другу. Но тут ни-
каких сейчас жёстких законов не 
существует, кроме того что это 
должны быть верующие ребята. 

85. А дальше… ну, это уже надо 
вместе с ними общаться, разгова-
ривать: что там может быть, чего 
не может быть; насколько удобно 
– неудобно; что приемлемо – не-
приемлемо. Это вы общаетесь. Но 
пока не существует тут никаких 

оговорённых таких, уже сформу-
лированных жёстких правил».

86. «Учитель, у меня в семье се-
милетнюю девочку мальчики всё 
время унижают. Нормальна ли 
моя просьба к девочке, чтобы она 
опрятно ходила? У мамы этой де-
вочки понимание, что дома мож-
но ходить неопрятной. Дедушка 
говорит, что мальчики на это не 
обращают внимания. А у меня 
понимание, что это тоже влияет 
на отношение к этой девочке».

87. «Девочкам очень хорошо 
учиться быть опрятными с само-
го маленького возраста, с колыбели. 
Тогда воспитается в ней это чувство 
опрятности, и она будет такую сре-
ду тоже создавать вокруг себя.

88. Именно к девочкам не надо 
по-другому подходить. К мальчи-
кам – может быть; за ними де-
вочки будут присматривать и де-
лать их опрятными. Но девоч-
ка сразу должна приучаться к 
опрятности. 

89. А мальчикам уши драть 
надо. Неважно, как девочка оде-
та, они не должны её унижать».

90. «А если её мама считает, что 
нормально в доме так ходить, то 
мне как с ней?..»

91. «Я не знаю, про что идёт 
речь, почему так считает. Я толь-
ко в данном случае могу сказать 
про опрятность: опрятным надо 
быть, неважно где».

92. «А можно мне переодевать 
детей, если мама напрягается? 
Можно самой переодевать, если я 
вижу, что они грязные?»



205

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20

204

Глава 14Глава 14

93. «Надо это согласовать, най-
ти решение одно».

94. «Учитель, у меня есть зави-
симость от мнения ближних. И я 
узнала, что обо мне не очень хо-
рошо сказали. Будет ли победой 
над моим эгоизмом, если я не 
пойду разбираться и выяснять?»

95. «Неважно, есть у тебя зави-
симость или нет, ты просто спра-
шиваешь: “Если я узнала, что обо 
мне говорят нехорошо, надо ли 
идти и переспрашивать?”»

96. «Да».
97. «Нет, не надо».
98. «Спасибо».
99. «Является ли моей слабо-

стью, если, выслушав претензию 
сестры о том, что ей дали земли 
мало и не рыхлую, я убежала че-
рез грядки, проговорив: «Это не 
ко мне, а к старшему», и не стала 
ей ничего объяснять?»

100. «Вопрос ещё разок, сам 
вопрос… Надо ли бежать по 
грядкам, да?»

101. «Является ли это моей сла-
бостью, если я не стала с сестрой 
разговаривать?»

102. «Не стала в связи с чем?»
103. «От её эмоциональности и 

напора».
104. «Подожди. Не стала по-

тому, что не видела благоприят-
ным? Или что? Ты убежала для 
чего, в связи с чем убежала? От 
чего ты убегала? Попроще…

105. Проанализируй ситуацию. 
Это ты легко определишь внутри 
себя самой. Оценив, что у тебя 
происходит, ты можешь легко это 

определить. Просто поточнее надо 
назвать, от чего ты убегаешь».

106. «Чтобы не было разговора 
эмоционального».

107. «У тебя?»
108. «У сестры».
109. «Так у неё уже начался 

эмоциональный разговор».
110. «Ну вот. И как я могу 

успокоить?»
111. «Что, тебя спрашивают? 

Она тебя спрашивает?»
112. «Да, спрашивает эмоцио-

нально».
113. «И чего тебе, трудно отве-

тить спокойно?»
114. «Спасибо».
115. «Является ли для моей 

внутренней проблемы важным 
задать вопрос Тебе, при том что 
на собрании очень умные мужчи-
ны, на многие вопросы они зна-
ют ответ и вопросы многие не 
проходят на слияние?»

116. «Я не знаю, по какой 
причине они знают ответ и по-
чему не проходят. Если вопрос 
есть, то его задают, не могут не 
задать. Либо твой рассказ ниче-
го не несёт, из него невозмож-
но вопрос вытянуть. Тогда он не 
будет задаваться. Значит, он не 
готов. Но если вопрос есть, он 
действительно касается какой-
то проблемы, – он не может 
быть не задан».

117. «Учитель, правильно ли 
будет не прийти на день рож-
дения, если тебя не приглаша-
ют к определённому времени? 
Вот у брата был день рождения, 

я его с утра поздравила, а по-
том узнала, что он собирает го-
стей в какое-то время. Нас не 
пригласили, мы и не пришли. 
А на следующий день спрашива-
ют те, кто был: «А почему вы 
не пришли?» Я говорю: «Нас не 
пригласили». В ответ было ска-
зано, что друзей не приглашают, 
они сами приходят».

118. «Но тут надо поточней 
тебе тогда уяснить эту ситуацию: 
действительно ли было важно 
именно к тому часу, к которому 
человек собирал? Тогда, конечно, 
если туда не пригласили, можно 
не приходить. Но с другой сторо-
ны… ну, в другое время придёшь.

119. А насчёт того, что «дру-
зей не приглашают», правиль-
но. Они же сами приходят, чего 
их приглашать. Ну, пришли так 
пришли. 

120. Тут надо поточнее эту си-
туацию уяснить. Я не знаю, с чем 
что там было связано, тут одно-
значно ещё пока нельзя на это 
ответить».

121. «Я не знала, приглаша-
ли ли тех людей к этому време-
ни. Просто знала, что время на-
значено».

122. «Ну, если ты узнала вре-
мя, наверное, на это и рассчиты-
вал тот человек, что ты всё равно 
узнаешь это время?»

123. «А нам не говорили про 
это время».

124. «Ну, кто-то же передал. 
Или он должен лично к каждому 
прийти и передать время?»

125. «У меня такой образ, что 
если у тебя день рождения и ты 
собираешь людей, то ты оговари-
ваешь время. То есть инициати-
ва идёт от того, кто приглашает. 
Или это неправильно?»

126. «Нет жёстких правил тут. 
Может быть, он одному сказал и 
рассчитывал, что все остальные 
теперь узнают. Это нормально? 
Нормально».

127. «То есть если я узнала, то 
можно было и прийти, да?»

128. «Вполне. Если смущаешь-
ся, ты переуточни тогда у этого 
человека, правильно ли было, не 
было ли накладки, что ты вос-
пользовалась такой ситуацией и 
пришла.

129. Но вы говорите о вещах, 
которые такой условностью обла-
дают, которая связана опять же с 
недоверием (что вы не друзья). 
И вот попытка эта найти ус-
ловности какие-то дополнитель-
ные (приглашение), чтобы обя-
зательно кто-то уделил внимание 
(а если не уделил внимание, всё, 
уже пугаетесь), – это что-то не-
нормальное. 

130. Если нормальная Се-
мья, то ничего такого может не 
быть. На это всё можно вооб-
ще не обращать внимания. Как 
удалось – так пришёл поздра-
вил. Ты же приходишь поздра-
вить, а не посидеть за столом».

131. «А я с утра поздравила. 
А именно для стола был опреде-
лённый час назначен».

132. «Главное – это поздравить».
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    Глава 15
гновения из встреч  с 
Учителем после сли-
яния шестнадцато-
го, двадцать третье-
го и двадцать шесто-
го мая.

2. «Учитель, у меня 
вопрос по поводу оценок. В об-
щинной школе вообще не ставят 
оценки. Правильно ли моё по-
нимание, что мы должны просто 
стараться как можем и без оце-
нок?» – спросил ребёнок.

3. «Пожалуйста – вы може-
те стараться без оценок. Но Я 
не знаю, как там требуется отчи-
тываться преподавателям вашей 
школы перед кем-то ещё, нуж-
но ли показывать оценки кому-
то или не нужно. 

4. На самом деле оценки ни к 
чему. Они нужны только для тех, к 
кому вы придёте показать их и кто 
вас не знает. Он должен по оцен-
кам определить, нужны вы ему в 
помощь или не нужны, может ли 
он куда-то вас направить или не 
может. Он же вас не знает, этот 
человек, и тогда для него оценки 
играют роль, если они где-то нака-
рябаны, на каком-то листочке.

5. А если вы общаетесь толь-
ко с теми, кто вас хорошо зна-
ет, там оценки вообще не нужны. 
Зачем? Они и так знают, сколько 
вы знаете, как вы что-то знаете».

6. «Спасибо».
7. В ответе на один из вопро-

сов встречи Учитель сказал: «Вы 

во многом соглашаетесь с тем, 
что Я вам говорю; вы, как пра-
вило, имеете качество почувство-
вать, что это правильно, это ваше, 
но вы не делаете всё, что Я гово-
рю. Хотя понимаете, что это надо 
сделать, но не делаете.

8. Это особенность своя уже. 
Это ещё говорит об определён-
ной степени зрелости: одна часть 
ваша дозрела до понимания пра-
вильности, а другая часть не до-
зрела для того, чтобы сделать это, 
почувствовать такую меру от-
ветственности, когда это не даст 
спать вам, но заставит пойти и 
сделать.

9. Если не хватает меры этой, 
вы позволяете себе не делать 
то, что уже понимаете как пра-
вильное.

10. Поэтому тут вы тоже де-
литесь. Вас много, вы все пони-
маете: это правильно, а разделя-
етесь – кто как это делает. Кто-
то интенсивно стремится делать, 
кто-то менее интенсивно, кто-то 
многое откладывает на потом, он 
тоже понимает, что всё это важ-
но, это правильно, но не делает».

11. «Дорогой друг! Ты сейчас 
проговорил о мере ответствен-
ности. Вот я очень остро стал 
чувствовать такую ответствен-
ность за то, чтобы работать бес-
корыстно и дарить свой труд, не 
ожидая ничего взамен. Правиль-
но ли я понимаю, что мне нужно 
и действиями своими это испол-
нять? А если я не буду это ис-
полнять, значит, я не исполняю 

этой ответственности и предаю 
Истину?»

12. «Ну, верно. Если вы к чему-
то чувственно дозреваете, то, если 
это делать упорно не будете (то, 
до чего дозрели чувственно), это 
ощущение заглохнет, то есть вы 
будете деградировать. Оно пере-
станет пульсировать и подталки-
вать вас. Потом ниже что-то про-
изойдёт… и так ниже, ниже буде-
те приопускаться.

13. Если вы к чему-то дозревае-
те, то это надо стараться сделать. 

14. А вот как сделать – даль-
ше уже надо смотреть, конечно, 
по обстоятельствам. Может быть, 
что-то не получится сразу сде-
лать в силу естественных причин 
каких-то. Не из-за твоей лености, а 
в силу причин, условий, в которых 
находишься. Они могут что-то 
диктовать неизбежно жизненно 
важное, и тебе приходится вклю-
читься и в эту область. Это уже 
надо смотреть по ситуации.

15. Но надо быть очень осто-
рожным в этом отношении. Если 
вы в чём-то дозрели и почувство-
вали: да, это важно (хоть чуть-чуть 
почувствовали), – этому надо сле-
довать. Перестанете следовать – 
оно заглохнет и больше не про-
явится, пока опять где-то не до-
зреете до этого уровня. Но вы 
опуститесь. Если оно заглохло, вы 
опустились ниже».

16. «Я вот уже несколько лет 
не работаю творчески: не рисую, 
не леплю, не пишу, не занимаюсь 
с детьми, хотя до этого…»

17. «Здесь очень многие люди, 
склонные к творчеству, к сози-
данию в изобразительном ис-
кусстве или в чём-то другом, в 
музыке ли, не могут полноцен-
но трудиться в этом отношении. 
И такой задачи-то и не ставится 
на самом деле. Здесь важны эти 
люди сами по себе, их мысли, их 
ощущения, их попытка дружить 
друг с другом. 

18. Потому что, если чело-
век творческий, это не значит, 
что он сам по себе хороший че-
ловек. У него творческие начала 
могут быть интересные, но хоро-
шим человеком далеко не каждо-
го можно назвать. Он не умеет 
общаться с другими. А важно и 
общение с другими, и вот эти ка-
чества творческие очень важны. 

19. Это определённая среда за-
даётся, информация, поле, в кото-
ром вы начинаете общаться. Где, 
даже если оно не проявлено че-
рез руки, пульсирует само по 
себе, оно уже изменяет других, 
попадающих в это поле, они зре-
ют в этом же направлении, нахо-
дясь рядом. 

20. Это законы, которые не так 
быстро проявляются, не так ярко, 
но которые есть, и они действу-
ют, но более длительно, чем хоте-
лось бы порой человеку.

21. Человеку хочется всегда так: 
сегодня встретились – завтра уже 
должно получаться что-то, к чему 
вы направились. А тут не так. Но 
это поле формируется, потому 
что эти люди есть. 

Глава 15
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22. Если вы рядом две жидко-
сти в каких-то ёмкостях постави-
те, эти жидкости друг другу каче-
ства свои будут передавать. Более 
активно какая-то жидкость чем-
то насыщена – она начнёт пере-
давать другой жидкости эти же 
качества свои, та будет приобре-
тать эти свойства и качества.

23. То есть любые предметы 
рядом положить – они друг на 
друга начинают влиять информа-
ционно. То, что сильнее, начинает 
изменять то, что слабее. 

24. И вы, общаясь друг с другом, 
создаёте поле. Поэтому, как ни в 
какой общине на Земле, здесь вы 
и концентрируетесь именно с 
этим качеством творчества пре-
жде всего. Большое множество 
здесь таких людей. И это не слу-
чайно, оно именно призвано по-
зволять создавать вот это поле. 
Но где вы в то же время учитесь 
общаться друг с другом. 

25. Потому что, если  преследо-
вать что-то только в области искус-
ства, не развиваться как человек, 
искусство не сможет быть нор-
мальным. В техническом отноше-
нии что-то может быть интересно, 
но в человеческом – там не будет 
нужной энергии, оно будет пустое. 

26. Либо просто человеческие 
отношения развиваете, но не раз-
виваете красивое – это тоже не 
для вас и не для будущего ваших 
детей. И то, и то должно соче-
таться, тогда это красиво будет.

27. Так что нестрашно, если 
что-то не удаётся сделать. Зато 

ты рядом с кем-то, умудряешься 
поддержать своим настроением, 
какими-то простыми действиями 
умудряешься помочь, поднять на-
строение другому. Это уже здо-
рово. А то, что не удастся поста-
вить роспись под чем-то, – это не 
так важно».

28. «Благодарю. Постараюсь за-
помнить всё, что Ты мне сказал».

29. «Добрый день, Учитель. 
Была ли у меня духовная потеря, 
когда я, несколько лет назад влю-
бившись в мужчину, не сделала 
шаг к нему, а предпочла работать 
над своим внутренним миром?»

30. «Не знаю. Это надо знать 
очень точно ситуацию. Потому 
что разные причины могут при-
сутствовать. Может быть, ты и 
правильно сделала.

31. Чтобы оценить, Мне нужно 
очень точно знать ситуацию, кон-
кретно, что именно было. Ней-
тральный взгляд должен быть на 
неё с вашей стороны, когда вы 
её описываете, как можно боль-
ше исключая своё к этому отно-
шение. Тогда вы предоставите 
максимально благоприятную воз-
можность Мне оценить её. Если 
вы вносите туда уже своё к этому 
отношение, вы уже даёте окраску 
и искажаете ситуацию, сложнее 
становится её оценить».

32. «Сейчас я, допустим, могу 
прямо сказать, что я руководство-
валась своей трусостью и больным 
самолюбием, когда не шагнула…»

33. «А «трусость» – это тоже 
очень своеобразное понятие. Ведь 

вы страх испытываете либо наи-
гранный, придуманный, лож-
но сформированный внутри вас, 
либо правильный. 

34. То есть страх однозначно 
нельзя оценить либо как что-то 
негативное, либо как положитель-
ное. Он может либо в одном на-
правлении использоваться, либо в 
другом. Как орудие труда, кото-
рым можно и разрушить что-то, 
и прикрепить, создать, лучше сде-
лать. Так и страх. 

35. Ощущения страха могут 
возникать перед действитель-
ной опасностью, ненужной вам, 
и вы её обойдёте, ощутив толь-
ко лишь, ориентируясь на это 
чувство. Либо это условность, ко-
торая вами придумана. То есть 
проявляется у вас эта волнитель-
ность, эта вибрация страха на ос-
нове каких-то умозаключений, 
установок внутри,  вы видите, что 
они начинают активироваться у 
вас (из-за каких-то обстоятельств 
у вас эти установки активиру-
ют переживания, допустим, свя-
занные со страхом). Могут быть 
ложными эти установки, и тог-
да будет, соответственно, ложный 
страх. 

36. Поэтому всё зависит от 
того, что на самом деле происхо-
дило. И одно слово «страх» ис-
пользовать для выяснения ситуа-
ции нельзя».

37. «А выбрала ли я в этом слу-
чае большее, если предпочла про-
ходить те ситуации, которые воз-
никали вокруг меня и этого че-

ловека? Много женщин враща-
лось вокруг него в тот момент, 
и я старалась принимать то, что 
происходит, старалась принимать 
сестёр, старалась принимать то, 
что он о них заботится и что они 
проявляют заботу. Старалась всё 
это правильно проходить сколь-
ко было сил на тот момент. Мо-
жет быть, было бы правильнее 
действительно смело шагнуть и 
больше бы страха удалось убрать 
у себя?»

38. «Ну, по крайней мере, 
тебе больше ясности удалось бы 
приобрести. Ты бы разрешила 
какой-то вопрос, который у тебя 
без ответа. 

39. То есть у тебя, если какое-
то желание есть, на этой вол-
не желания возникают какие-то, 
фантазии, какая-то мечта может 
формироваться, и ты, пока реаль-
но не попробуешь её реализовать, 
не поймёшь, уместно ли было об 
этом мечтать или неуместно. 

40. Поэтому когда вы делае-
те тот или иной смелый шаг, вы, 
по крайней мере, разрешаете 
какой-то вопрос в себе, способ-
ный вас дальше мучить, пока он 
ещё остаётся вопросом, потому 
что он подстёгивает дополнитель-
ные фантазии и надежды. А когда 
вы разрешаете вопрос, это просто 
убирает надежду. Ну, на одно пе-
реживание меньше становится».

41. «Что-то я не понимаю, что 
Ты говоришь».

42. «Есть объект, к которому ты 
притягиваешься своим чувственным 
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миром. Возникает фантазия, что, 
если сделать шаг, наверное, всё по-
лучится и будет благоприятное вза-
имодействие между этим объектом 
и тобой, да? Что-то, может быть, 
удастся интересное выстроить. Но 
этого может и не быть. 

43. Поэтому, если ты не ша-
гаешь к этому объекту, не дела-
ешь смелые шаги, у тебя оста-
ётся поле нетронутое фантазий: 
«А вот если бы шагнула, навер-
ное, точно бы вот и это получи-
лось, и это… Было бы здорово». 
Ты начинаешь надеяться и стро-
ить эти фантазии. Пока ты не 
шагнёшь, у тебя всегда остаёт-
ся вот такое поле фантазий от-
крытое. 

44. Если ты шагнёшь, то либо 
действительно может реализовы-
ваться то, о чём ты мечтала (но, 
может быть, в каком-то другом 
смысле, а может быть, и в том же 
самом, как ты мечтала), либо, мо-
жет быть, будет просто ясно, что 
ничего между вами не будет и не 
может быть. 

45. Сделав шаг, ты постави-
ла точку. Вопрос убрался. После 
этого шага фантазировать станет 
бессмысленно. Ты будешь точно 
знать, что ничего не может быть. 

46. Пока этого шага нет, ты 
постоянно фантазируешь и всё 
время рождаются надежды: «Вот 
не шагнула, а ведь наверняка бы 
всё получилось, если б шагну-
ла!» И вот сидишь и пережива-
ешь, опираясь именно только на 
вот эти всевозможные фантазии. 

Хотя смелый шаг быстро бы по-
ставил какие-то точки».

47. «Благодарю».
48. «Я попытаюсь конкретизи-

ровать вопрос, который не уда-
лось задать на прошлом слиянии 
так, как нужно. Вот Ты сказал 
тогда, что все творческие люди 
– шизофреники. Правильное ли 
моё понимание, что шизофреник 
(тот, который с диагнозом) отли-
чается от творческого тем, что…»

49. «Тань, ты неправильно пе-
редала сейчас. Вот в таком ракур-
се Я уже не говорил, как ты сей-
час спрашиваешь. Так нельзя вы-
рывать слова из какой-то атмос-
феры, создаваемой каким-то об-
щением. Иначе получается совер-
шенно другая картина».

50. «Понятно. Тогда это отно-
сится только к моему вопросу, к 
тем нюансам, которые…»

51. «Тогда ты просто не го-
вори: «Ты сказал…» Я не гово-
рил так. Ты просто как бы зано-
во переспрашиваешь, а являют-
ся ли… (или что-то ещё такое) 
и какой-то дополнительный от-
тенок вносишь».

52. «Правильно ли моё пони-
мание, что творческие люди и 
шизофреники способны входить 
в иллюзорный мир и что твор-
ческие люди (допустим, актёры, 
которые входят в предлагаемые 
обстоятельства) отличаются от 
больных только тем, что они спо-
собны вернуться в мир реально-
сти? А больной человек, у которо-
го уже сдвиг произошёл в иллю-

зорный мир, вернуться самостоя-
тельно не может».

53. «Не просто способны вер-
нуться в мир реальности… Ты 
знаешь, творческий человек спо-
собен ещё что-то на этой волне 
создавать. 

54. Другие люди, которые бо-
гатым воображением облада-
ют, могут не иметь возможно-
сти создавать. Они видят карти-
ны какие-то, переживают, в них 
часто входят, отпадая от реально-
сти, но они создать ничего не мо-
гут на этой основе. Вот в этом 
они отличаются больше от чело-
века творческого, который дей-
ствительно научился что-то де-
лать интересное и красивое.

55. Но болезнь больше уже от-
носится к тем, кто действительно 
не может видеть разницу между 
реальностью и фантазией какой-
то придуманной. И более того, 
когда, находясь в этой фантазии, 
он может даже навредить своему 
здоровью или здоровью окружа-
ющих. Это уже начинается опас-
ность, грань опасная. Болезнь – 
именно вот неспособность вый-
ти, неспособность видеть грани-
цу между этими двумя мирами».

56. «Учитель, извини, волну-
юсь. Первый раз Тебе задаю во-
прос. Допустимо ли мне, как ве-
рующему, отказать бывшей жене 
помогать ей по огороду при до-
вольно-таки грубых действиях с 
её стороны, вплоть до рукопри-
кладства? Мне очень сложно с 
ней быть в одном пространстве, 

при том что я ей пообещал, что 
постараюсь обеспечить её ово-
щами к зиме».

57. «Даже если не получится 
помогать по огороду, да?»

58. «Да».
59. «Ну, смотря как ты помога-

ешь. Видимо, тут ещё нюанс один 
непонятен. Если ты говоришь о 
рукоприкладстве, о каких-то гру-
бых действиях, то в связи с чем 
это может быть? Ты пришёл на 
огород помогать – и что проис-
ходит? Почему в этот момент?»

60. «Допустим, она меня о чём-
то просит, я прихожу к ней, что-
бы помочь, и она начинает мне 
задавать вопросы, которые она не 
может разрешить, по ситуации 
из прошлого нашего с ней, когда 
мы с ней вместе жили. В процес-
се моих ответов она начинает за-
гораться, и иной раз очень силь-
но. В ней начинает проявляться 
ярость… вплоть до того, что это 
может отражаться на детях».

61. «А оговорить можно, что, 
когда ты приходишь помогать, 
тогда вы не трогаете эти во-
просы. Либо если не получает-
ся умолчать эту часть и неизбеж-
но это приводит к таким послед-
ствиям, где ты беспокоишься и о 
детях, то тогда ты вынужден бу-
дешь не помогать. В этом случае 
возможно, что ты будешь отказы-
вать в помощи.

62. Но вот оговорить бы же-
лательно, чтобы она в свою оче-
редь какое-то решение выдвину-
ла. Либо она говорит: «Нет, мы 
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всё равно будем касаться этих 
тем». Тогда ты скажи: «Судя по 
тому, как на практике это про-
исходит (эмоциональные вспле-
ски начинают негативно, на мой 
взгляд, влиять на детей), мне ни-
чего не остаётся, как отказать в 
помощи».

63. Либо всё-таки ей надо нау-
читься держать себя и, когда про-
сит тебя оказать помощь, при 
твоём появлении эти темы ва-
ших взаимоотношений из ваше-
го прошлого не затрагиваются».

64. «Да, именно с этой стороны 
я пытался с ней разговаривать, но 
я вижу, что она не может себя 
сдерживать. Доходило вплоть до 
того, что, когда она начинает в 
себе держать это, она на физиче-
ском плане начинает покрывать-
ся волдырями».

65. «Тогда да, тогда можешь 
не помогать в этом случае. Ты 
имеешь право, как верующий, 
не провоцировать, получает-
ся. Не просто ты отказываешь 
в помощи – ты выбираешь об-
стоятельства, которые не прово-
цируют её к таким агрессивным 
проявлениям».

66. «Я выбрал для себя в от-
ношениях с ней такую позицию, 
что лучше ей отказать в помо-
щи, но потом прийти и сде-
лать, чем пообещать и не прий-
ти (вдруг не получится у меня 
прийти и сделать)».

67. «Верно. Главное, что, если у 
тебя какая-то готовность есть и 
ты в другом каком-то месте вы-

ращиваешь овощи, можешь поде-
литься. Это уже нормально».

68. «Ещё такой момент. До-
пустимо ли такое оправдание с 
моей стороны? Когда она в яро-
сти просит меня покинуть дом, я 
для себя выбрал такую формулу 
оправдания (применяю её в жиз-
ни, помогает), что она нуждаю-
щаяся, то есть человек…»

69. «…нуждающийся в твоей 
помощи».

70. «Да. Он именно нуждаю-
щийся. То есть тот человек, ко-
торый приносит смущение, – он 
нуждающийся. И я рассматри-
ваю, в чём он нуждается. В дан-
ный момент он нуждается в том, 
чтобы я покинул жильё. Это пер-
вое. И второе – для чего? Чтобы 
она успокоилась, чтобы она при-
вела своё эмоциональное состоя-
ние в норму, чтобы это не отра-
жалось на детях. Допустима ли 
такая формула?»

71. «Сложновато немножко, но 
вполне может быть».

72. «Я, например, вспоминаю 
свои ситуации из прошлого. Вот 
она просит меня покинуть жи-
льё в грубой форме, а я сам точно 
так же проявлялся к жене, у ро-
дителей это проявлялось. Я вспо-
минаю эти все ситуации и пы-
таюсь по этой формуле оправдать. 
И мне это очень помогает на самом 
деле, я внутри успокаиваюсь».

73. «А человеку с тобой просто 
трудно. И ты понимаешь, что ты 
в какой-то мере являешься со-
блазном для серьёзных негатив-

ных всплесков. И для того чтобы 
уберечь человека от того, чтобы 
он не разрушался активно в тво-
ём присутствии, потому что ты 
провоцируешь что-то, – ты выби-
раешь путь не создавать эту про-
вокацию, то есть уменьшить та-
кие соблазны».

74. «А не будет ли унижением 
то, что я рассматриваю человека 
как нуждающегося?»

75. «Слово «нуждающийся» 
нейтральное. Очень много в чём 
можно нуждаться, смотря в чём. 
То есть оно ничего не определяет. 
Нуждающийся… любой человек, 
можно сказать, нуждающийся. 
Он в чём-то нуждается и живёт в 
поисках удовлетворения какой-то 
нужды. Поэтому просто исполь-
зовать слово «нуждается» – это 
не совсем точно. Тут никак одно-
значно нельзя подразумевать, что 
ты её унижаешь (или как-то воз-
вышаешь). Это вообще не имеет 
к этому отношения».

76. «И ещё вот такой вопрос. 
Сейчас я пытаюсь дома питаться 
правильно. И у жены возника-
ет смущение. Доходит вплоть до 
того, что я, допустим, зачитываю 
Последний Завет (мне дали под-
борку о питании), а она меня 
просит: «Остановись, я дальше 
не могу слушать». И потом идёт 
к ближним с большими глазами 
и говорит: «Я не знаю, что мне 
делать, чем его кормить». Я по-
пытался её успокоить, говорю: 
«Ты готовь что можешь, а я уже 
буду смотреть, что я могу ку-

шать». Но у неё всё равно это 
вызывает смущение».

77. «Последний Завет – это 
не учение по питанию. Там 
просто лишь упомянуты какие-
то периоды, когда на что-то де-
лался особый акцент. Потом он 
мог меняться…

78. Есть главные предупреж-
дения вам: не кушать убойную 
пищу, мясо прежде всего, ста-
раться от него держаться в сто-
роне. Но обо всём остальном так 
строго упомянуть будет нельзя.

79. Вы в разных условиях жи-
вёте, привычны к разным услови-
ям жизни и питания, и ваш орга-
низм порой имеет ту или иную 
зависимость. Тут много таких ме-
лочей, по которым на самом деле 
не требуется оставить какое-то 
учение. 

80. И уже дальше надо быть 
внимательным, конечно же, уметь 
анализировать что-то, думать пра-
вильно. И если тогда потребует-
ся в чём-то себя дополнитель-
но ограничить – пожалуйста. 
Не увидит человек необходимым 
ограничить – не надо. 

81. То есть тут нельзя будет вы-
вести какую-то формулу и сказать: 
«Вот вы как верующие – всё… 
хлеб, вода, корешки трав. И на 
остальное не смотрите, иначе вы 
неверующими будете». Так мы не 
можем оговаривать. 

82. Питание – это физиология. 
Какие-то нюансы надо будет учи-
тывать. Смотря тем более где че-
ловек находится, где он живёт.
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83. Если мы говорим про се-
верян, там уже неизбежно нач-
нёт возникать такой серьёз-
ный вопрос – а что же кушать 
тогда? – если кроме мяса они 
больше ничего и не видят. Про-
сто воду пить и вместе с оленя-
ми там пробовать копать что-
то под снегом? Так рога выра-
стут вдруг, – улыбнулся Учи-
тель, – в свой вигвам не зале-
зешь тогда.

84. Видишь, тут особенность 
такая, которую никаким ду-
ховным учением оговаривать в 
принципе нельзя, это будет не-
правильно. Поэтому будьте 
осторожны, когда к этому во-
просу подходите, чтобы черес-
чур какие-то перегибы дополни-
тельные не ввели, руководствуясь 
тем, что как будто бы это для ве-
рующего прописано».

85. «Учитель, мы с женой до-
говорились, что прежняя супру-
га и ребёнок живут с нами. Я 
делаю пристройку. Город их 
на тот момент взял на содер-
жание, на обеспечение. Прохо-
дит какое-то время, и жена пе-
ререшила ситуацию, попросила 
их покинуть дом. И у меня вну-
три сомнение такое внутреннее – 
действительно ли все вот эти си-
туации решает только жена, то 
есть мужчина никаким обра-
зом здесь не может повлиять на 
принятие решения?»

86. «Какого решения?»
87. «Ну, вот мы с ней же дого-

ворились, что прежняя супруга…»

88. «В отношении другой жен-
щины, которая на этот момент 
женой уже не является?»

89. «Не является, да».
90. «Конечно, было б хорошо, 

если б это решалось вместе. Было 
бы хорошо. Но если она в какой-
то момент оказывается не в си-
лах решать, то Я не могу сказать: 
как мужчина скажет, так и долж-
но быть. 

91. Ведь мужчина может тоже 
не до конца что-то понимать, ви-
деть и поставить задачу, непо-
сильную для женщины. И тогда 
не только уйдёт та, но и эта уйдёт 
тоже, попав в какую-то для себя 
непосильную ситуацию. Поэтому 
Я не могу так сказать, что муж-
чина должен решать или женщи-
на должна решать. Если вы вме-
сте, то решать надо вместе, об-
суждать. 

92. Но если эта ситуация свя-
зана с тем, что ей непосильно, ну 
конечно, тут ей надо принимать 
решение, потому что прежде все-
го ноша на ней. Если это связано 
только с тобой, тогда тебе прежде 
всего определять, в силах ты даль-
ше это нести или нет, или ты го-
тов отказаться».

93. «А мой вопрос… не есть ли 
это вопрос из темы «когда закры-
вается дверь», а я пытаюсь в неё 
стучаться? То есть вызываю её на 
эту тему, пытаюсь с ней рассуж-
дать на эту тему…»

94. «Нет, это тема вашей семьи, 
где решать нужно вдвоём. И жена, 
и муж – ведь вы же одно целое. 

И в какой-то ситуации, которая 
приходит к вам, к вашей семье, 
вы вместе должны решать. 

95. Поэтому нужно просто на-
учиться. Если с её стороны несо-
гласие, то, конечно, это не значит, 
что, если сказала «нет», ты даже 
не пытаешься уяснить, не пыта-
ешься понять, разобраться (а мо-
жет быть, даже поправить, посо-
ветовать). Пытаться разговари-
вать, конечно, важно.

96. И если она откликнется на 
твой разговор в стремлении по-
нять твою точку зрения, это гово-
рит о том, что она тебе доверяет. 
Если она тебя не слушает, значит, 
она тебе не доверяет. Ну, тогда 
это, конечно, ситуация ваших вза-
имоотношений уже странная. 

97. Потому что это нормаль-
но, когда доверяете друг другу, 
если один говорит: «Нет, я не 
могу», а другой говорит: «А по-
чему не можешь?» – «Да вот 
потому…» – и он обстоятель-
но попробует пояснить почему. 
Это нормально было бы с его 
стороны – пояснить.

98. Не просто резко сказать: 
«Да вот не могу и всё», а сказать: 
«А ты как думаешь? Может быть, 
я что-то неправильно делаю?» 
И тогда другой может подска-
зать: «А давай вот так попробу-
ем». И тот говорит: «Ну что ж, 
может быть, так получится. Давай 
попробуем». То есть вы совмест-
но ищете единое решение, но где 
должно проявиться доверие. По-
этому это нормально. 

99. Но если человек закрывает-
ся, не хочет с тобой общаться, а ты 
пытаешься добиться общения, тог-
да это начинает походить на «за-
крытую дверь». Если с той сторо-
ны идёт какая-то резкая форма – 
закрыться от тебя, то есть не пояс-
нять тебе ничего, и если это прямо 
было показано: «Не буду – и всё. 
Не хочу», и ты упорно пытаешься 
добиться общения, а человек рез-
ко реагирует на это, тогда это уже 
будет походить на «дверь». Она за-
крылась – тебе нет смысла туда 
ломиться, потому что это только 
раздражение будет вызывать».

100. «Спасибо большое».
101. «У меня чувство вины есть 

по поводу того, что я сюда при-
ехала и очень многим людям до-
ставила трудности, пережива-
ния. Ну, обстоятельства так сло-
жились. Я понимаю, что чувство 
вины неправильное и как-то его 
надо менять. А на что менять, ка-
ким образом, как в себе это пере-
рабатывать – я пока не нашла».

102. «А как в Семье долж-
но быть? Если у одного трудно-
сти, все включаются в исправление 
или нет? Это нормально, что они 
включаются и помогают? А когда 
у кого-то будет трудность и ты бу-
дешь видеть, что ты можешь по-
мочь, хотя это тоже обеспокоен-
ность, волнения, ты пойдёшь по-
могать? Пойдёшь. А ты думаешь, 
что ты пойдёшь поможешь, а он 
потом мучиться будет, что тебя 
взволновал?»

103. «Надеюсь, что нет».
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104. «Не будешь так думать? 
Ну, так и не думай плохо о лю-
дях, с которыми живёшь. Они 
же от чистого сердца помогают, 
а не потому что «ну вот, появи-
лась, теперь ни сна, ни отдыха из-
за неё». Это же одна Семья.

105. Поэтому надо просто пе-
рестраивать мышление. Это нор-
мальное волнение, когда у кого-
то сложности и вы беспокоитесь, 
пробуете это решить все вместе. 
И тому человеку ни в коем слу-
чае не говорят: «Ну вот, достави-
ла трудности». 

106. А почему она так пережи-
вает? Потому что боится, а вдруг о 
ней подумают нехорошее (что-то 
подобное тому, что Я уже сказал). 

107. Но когда вы друг другу по-
могаете и после этого видите, что 
удалось помочь, вам же всем при-
ятно становится. Это хорошее 
ощущение – удалось помочь, ра-
достно от того, что всё-таки вы 
оказались полезны кому-то. Поэ-
тому это не в нагрузку, это даже 
радость приносит, что человеку 
какому-то, увидевшему, что тебе 
трудно, тоже приятно стало, что 
он смог тебе помочь. Это хоро-
шая ситуация. 

108. Но это надо видеть (то, 
что вокруг существует) как Се-
мью, а не просто как скопление 
какое-то людей случайных, где 
каждый о себе беспокоится, толь-
ко и думает, чтобы ему не поме-
шали соседи со своими дурацки-
ми вопросами (такого не может 
быть, не должно быть такого)».

Глава 16
з встреч  с Учителем 
после слияния трид-
цатого мая и второ-
го июня.

2. «Здравствуй, до-
рогой Учитель. По-
моги мне, пожалуй-

ста, сделать правильный шаг и ра-
зобраться со своим чувственным 
миром в такой ситуации. Три 
года назад мой муж, с которым 
мы венчались в Церкви Послед-
него Завета, отказался от меня, и 
я покинула дом. Эти три года ра-
ботала на Горе в радости. А сей-
час он просит о помощи. И мой 
чувственный мир как бы настро-
ен на эту помощь. Правильно ли 
я думаю, что ему надо оказать 
помощь с огородом, с какими-то 
хозяйственными делами? И как 
мне себя проявлять? Как жене, 
как другу или как сестре?»

3. «В качестве кого тебе прояв-
ляться?»

4. «Да».
5. «Как друг. Но как сестра и 

как друг – это тоже должно быть 
близкое. «Жена» и «друг» тоже 
должно быть чем-то единым. 

6. Хотя жена от друга отлича-
ется некоторыми особенностями, 
характерными только для взаи-
моотношений мужчины и жен-
щины, когда они создают се-
мью. И если эти взаимоотноше-
ния окончились (ты об этом уже 
сказала, что он отказался видеть 
тебя женой), то в качестве жены 

ты уже никак не можешь прояв-
ляться, прийти и проявиться. 

7. Остаётся – друг. Сестра 
или друг – это уже не столь 
важно. И сестра тоже должна 
быть другом».

8. «Значит, я правильно почув-
ствовала?»

9. «Ты должна оценить, взве-
шивая ту помощь, которую ты 
где-то оказываешь, и ту, кото-
рую предстоит оказывать. Ведь до 
того как приступить к этой по-
мощи, которую ты озвучиваешь, 
ты что-то уже делаешь в другом 
месте».

10. «Я три года на Горе».
11. «Вот для этого тебе оста-

ётся лишь взвесить большее – 
меньшее. Потому что то, что ты 
делаешь, тоже связано с усилием 
твоим как друга в помощь кому-
то. И вот тебе надо оказать (как 
другу опять же) в другом месте 
помощь. Ты только лишь оцени-
ваешь, насколько в данном случае 
что-то в этот момент для тебя 
становится большим. Если ви-
дишь большим там оказать по-
мощь – пожалуйста. Это выби-
раешь ты».

12. «Здравствуй, Учитель. Муж 
увидел, что я расстроилась, и 
спрашивает: «Что с тобой? Ты 
на меня обиделась?» Правиль-
но ли сказать: «Всё нормально. 
Стараюсь не обидеться, рабо-
таю над собой»? Или правильно 
пояснить: «Мне показалось, что 
ты сейчас смеёшься надо мной. 
Но я стараюсь думать, что ты не 

смеёшься, просто у тебя такое 
мнение»?»

13. «Не понял. Попроще про-
буй спросить».  

14. «Что сказать, если он спра-
шивает, не обиделась ли я на 
него?»

15. «Скажи правду. Что тут, 
какой-то сложный вопрос? Ну, 
если обиделась, так скажи: «Да, 
обиделась. Прости, вырвалась 
обида. Не смогла справиться». 
Или что? Или, если её нет, ска-
жи “нет”».

16. «Мне, честно говоря, слож-
но даже определить, есть она или 
нет».

17. «Скажи: “Наверное. Не 
могу определить. Может быть, и 
обиделась. Прости”».

18. «А на что обиделась – не 
надо говорить?»

19. «А зачем? Тебя спросили 
про твою обиду, а не для того, 
чтоб пояснила ты. Ты скажешь: 
«Да, наверное, обиделась. Про-
сти, не сдержалась». Если спросят 
тебя: «А на что? Что тебя смути-
ло?» – тогда пояснишь».

20. «То есть если он спрашива-
ет, что со мной случилось, на что 
я горю, о чём я переживаю, то 
тогда пояснить, да?»

21. «Да, да. И то ты будешь 
пояснять, не говоря: «Да я вот 
обиделась на твои нехорошие 
действия». Ты можешь сказать: 
«Мне по своей слабости пока-
залось, что тут как будто бы 
выглядели нехорошо вот эти 
действия». Ты не обозначаешь 
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неправильными эти действия 
со стороны мужа, а говоришь 
о том, что тебе показалось, что 
они как будто бы неправильные, 
и тебя это смутило, но ты, види-
мо, что-то неправильно поняла».

22. «И можно, наверное, по-
просить какой-то подсказки, да, 
если я уже говорю ему?»

23. «А там уже дальше всё зави-
сит от того, как вы дружите друг 
с другом, как он готов идти тебе 
навстречу и помочь пояснить».

24. «Он готов, да».
25. «Ну так он и сделает это 

тебе». 
26. «Он и спрашивает для это-

го, в принципе».
27. «Он дальше сам сделает, 

тебе уже не потребуется про-
сить».

28. «Учитель, для восстановле-
ния здоровья необходимое усло-
вие (одно из важных) – это уме-
ние слиться с природой…»

29. «Ну, это важно, да, важная 
составляющая».

30. «А как создать образ при-
роды? Ты давал, допустим, об-
раз Отца Небесного как солныш-
ка. Это такой чёткий, ясный, кон-
кретный образ...»

31. «Всё, что ты видишь в при-
роде, надо как живое воспринять. 
Как живое, вибрирующее, дыша-
щее. То есть эти вибрации везде 
существуют, от всего. У всего своя 
вибрация… у травинок, у деревьев 
разная. Это надо хотя бы как-то, 
примитивно пусть даже предста-
вить – всё движется, вибриру-

ет. И ты тоже имеешь вибрацию 
свою какую-то. И ты соединяешь-
ся в этой вибрации со всем окру-
жающим миром, пробуешь это 
ощутить, но ощутить что-то жи-
вое, движущееся, дышащее».

32. «И как силу как бы?»
33. «Ты просто настраиваешь-

ся на это, максимально исключая 
заботящие тебя мысли о чём-то 
там не вскопанном… где-то кто-
то тебя обидел, наверное, – мыс-
ли крутятся, может быть, вокруг 
этого человека… Старайся отклю-
читься от всех этих суетных си-
юминутных дел, ты стараешься 
максимально настроиться на эту 
вибрацию.

34. Это по крайней мере созда-
ёт наиболее благоприятный фон 
твоей собственной вибрации, ко-
торый уже помогать начинает 
тому, чтобы твой организм бла-
гоприятно справлялся с каким-то 
отклонением, возникшем в нём. 

35. Но у тебя не получится 
всегда ходить и вот так вот пред-
ставлять эту вибрацию, всё вре-
мя на неё настраиваться. Иначе 
у тебя отрешённый взгляд будет, 
и ты можешь наткнуться на что-
нибудь, ещё и сломаешь невпо-
пад что-нибудь. Лучше бы это-
го не было.

36. Значит, ты какое-то время 
можешь настраиваться. Это сы-
грает свою роль ещё потом на 
какое-то время (после того как 
ты прекратишь на эту тему ду-
мать), оно ещё будет сохранять-
ся. Но дальше всё зависит от того, 

о чём ты думаешь. Чем больше 
мыслей о какой-то суетности, си-
юминутности, тем быстрее начи-
нают преобладать в тебе вибра-
ции того, о чём ты думаешь. Ко-
нечно, это вытесняет остальную 
вибрацию, на которую ты стал 
настраиваться перед этим, это бу-
дет изменять её. 

37. Поэтому мы и говорим: 
на самом деле вы можете легко 
многие болезни в себе изменять. 
Всё зависит от того, как вы на-
страиваетесь на гармонию, о чём 
вы думаете, какой фон преобла-
дает в ваших мыслях.

38. Есть ли положительный на-
строй спокойствия, тишины, гар-
монии, которая вас окружает? У 
вас уникальная возможность на 
это настраиваться. Вы не нахо-
дитесь в условиях, где только на-
чинаете настраиваться – тут ав-
тобус прорычал, кто-то на мото-
цикле пролетел, самолёт там где-
то (чуть стёкла не выбил) проле-
тел. То есть вас ничего как будто 
бы не отвлекает, у вас хорошая 
возможность настраиваться на 
гармонию окружающего мира, 
природы.

39. Вот это надо помнить и 
частенько стараться настраи-
ваться на неё».

40. «И при этом не обязатель-
но на какой-то конкретный боль-
ной орган как-то настраиваться?»

41. «Организм это сразу сам 
начнёт всё выправлять. Даже не-
зависимо от того, обращаете на 
него внимание или нет, организм, 

определив какую-то неполад-
ку внутри, уже начинает сам на-
правлять все силы к тому, чтобы 
исцелить это место.

42. И вот тут важно, конечно, 
подпитать этот организм весь. 
Не отдельный орган, а вообще 
организм подпитать, настроить 
на гармонию. Тогда это наибо-
лее благоприятно начнёт проис-
ходить. 

43. Но это можно усилить ещё 
и мыслью своей, ещё дополни-
тельными какими-то образами 
специфическими. Когда вы и ор-
ган можете представить – как вы 
там что-то можете изменять.

44. Но для этого хорошо бы ещё 
представить, что за болезнь внутри 
происходит. Тогда, если этот про-
цесс болезни вы можете увидеть в 
себе, в своём сознании, – вы може-
те кое-какие нюансы начать уско-
рять, менять в лучшем направле-
нии, уже правильно представляя 
это в своём сознании.

45. Но это уже более сложная 
ситуация. Тут надо хорошо знать 
свои внутренние органы и про-
цессы, которые там протекают. 
Хотя бы более-менее». 

46. «Спасибо. Ещё такой 
вопрос… Не будет ли духов-
ным нарушением с моей сто-
роны то, что мы живём граж-
данским браком со своей су-
пругой? Ну, таинство венча-
ния приняли и живём пятнад-
цать лет гражданским браком, 
не  зарегистрировавшись, печа-
ти нет в паспорте. Претензий 
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ни у меня, ни у неё нет по по-
воду того, что мы так живём. А 
само по себе духовное наруше-
ние в этом есть? Меня спра-
шивают люди: «Ты зарегистри-
ровал брак?» Я говорю: «Нет». 
Так это, говорят, нарушение. 
Вот я и думаю переспросить 
на эту тему».

47. «…Регистрации играют 
свою роль, определённую психо-
логическую роль играют и быва-
ют важными. Нельзя сказать, что 
это обязательно, потому что это 
только такая человеческая, боль-
ше земная сторона жизни и но-
сит условный характер больше. 

48. Зарегистрировать где-
то свой брак, пойти записать в 
какую-то книгу – это не имеет 
к духовности никакого отноше-
ния. Это свои придумки государ-
ственного такого характера, где 
у них есть свои условности, до-
бавочки какие-то законные, акты 
на эту тему. Но это к духовности 
не имеет отношения.

49. А когда люди венчаются – 
это их всплеск определённой бла-
годарности, которую они стре-
мятся выразить пред Богом. Че-
ловек, когда рад, у него возникает 
совершенно естественное жела-
ние поделиться радостью с кем-
то. Или, если ему что-то даётся 
откуда-то, ему хочется выразить 
благодарность за то, что ему да-
ётся, когда даётся ему радостное 
что-то и желанное. 

50. Поэтому сам факт венча-
ния, когда это делается со свя-

щенником, – это нечто такое, что 
подразумевает совершенно есте-
ственный порыв ваш выразить 
благодарность Отцу. Но вы дела-
ете это через священника – того, 
кто как бы становится свидете-
лем того, что вы делаете. Это не-
маловажный нюанс таких инте-
ресных таинств. 

51. Поэтому, когда вы это та-
инство обходите, вполне может 
возникнуть логично вопрос – а 
у вас что, нет желания выразить 
благодарность? Или вы делаете 
что-то нечистое? То есть что сму-
щает? Почему?

52. Я немножко расширяю 
этот вопрос… А там, где произош-
ли какие-то накладки, у них по-
лучается условие – только зареги-
стрироваться. Они как бы перехо-
дят на другую ступень, несколько 
ниже, и эта ответственность (вен-
чание, благодарение) на них уже 
повторно не возлагается. Это свой 
шаг навстречу. Ну, он уже приоб-
ретает несколько специфическую 
такую особенность…» 

53. «Дело в том, что я в своё 
время принял закон венчания. 
И в принципе каких-то проблем 
и накладок в том, что мы не рас-
писаны, нет. Поэтому у меня ни-
когда и не возникало каких-то 
противоречий внутри».

54. «Тогда ещё одну деталь сра-
зу добавим, если уж трогаем не-
сколько шире эту тему.

55. Если венчание случилось со 
священником, то необходимость 
регистрации не стоит. Уже смотри-

те, насколько это удобно и нужно 
ли это. То есть, может быть, какие-
то административные обстоятель-
ства требуют от вас каких-то под-
тверждений документальных. Если 
в этом возникает необходимость – 
да пожалуйста, можете. Не возни-
кает – это уже неважно. 

56. То есть Я перед этим гово-
рил и для тех, кто, приняв это та-
инство, ещё не совершил каких-то 
серьёзных нарушений в этой об-
ласти, и ему доверяется нести эту 
ношу. И для тех, кто как-то всё-
таки, приняв таинство венчания, 
допустил серию ошибок, недостой-
ных для верующего. И тогда уже 
повторно, если человек проявил та-
кую недостойность со своей сторо-
ны, ему не предлагается такое же 
таинство. Тогда для него остаётся 
только, если уж составлять вновь 
семью, хотя бы мирскими закона-
ми это подтвердить».

57. «Можно ещё вопрос? Мы 
живём с супругой пятнадцать лет, 
четверо детей. В общем-то, друж-
ная семья, мы живём хорошо. До 
этого жили, может быть, не очень, 
но последние годы – прекрасно. 
Всё бы хорошо, но есть один ма-
ленький нюансик – редкая ин-
тимная близость бывает с супру-
гой. Именно потому, что у жены 
вообще редко желание возника-
ет к этому. Причины такие:  уста-
лость, боязнь забеременеть, какие-
то болезни по женской части».

58. «И вопрос».
59. «В связи с этим у меня про-

сто пропадает ощущение её как 

жены, вот в чём дело. То есть я 
начинаю ощущать её больше как 
сестру. И у меня опасение…»

60. «Это не проблема».
61. «Даже если это вообще 

пропадёт?»
62. «Даже если вообще пропа-

дёт. Это не должно быть пробле-
мой. Не должно быть.    

63. Проблема будет там, где ты 
что-то можешь решать, но ты от-
казываешься решать по какой-
то глупой причине. Можешь 
решить, но ты отказываешься, 
какую-то условность придумал и 
запретил себе что-то делать, ре-
шать как-то задачу – тогда это 
проблема. 

64. Если совершенно естествен-
ным образом что-то происходит и 
ты не знаешь, как это решить, тог-
да это не проблема. Это уже от-
носится к опыту, накопленному в 
генетике, связано с вашей физи-
ческой оболочкой, вашим родом, 
какими-то отклонениями болез-
ненными, которые происходили.

65. То есть много разных ню-
ансов начинает играть роль: во-
обще само общество как форми-
ровалось, воспитание того обще-
ства… То есть столько всяких ме-
лочей, которые вместе начинают 
давать такой зримый, ощутимый 
эффект – какие-то как будто бы 
отклонения. Но они оказались 
неизбежны, потому что так шла 
жизнь, она не была гармоничной. 

66. Поэтому вы сейчас не тре-
буйте этой гармонии друг от друга. 
Слишком все далеки от гармонии 
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оказались. Теперь надо прийти 
к этой гармонии. Но это долгий 
путь. Сейчас это долгий путь, от-
клонение слишком далеко зашло.

67. Поэтому – терпение. Не 
ожидайте того, что видится хо-
рошим, но в то же время оно 
как-то не удаётся. Ну, не удаёт-
ся – нормально. Тому есть есте-
ственные причины, и так быстро 
не решить эти проблемы. Терпе-
ние… и идти дальше».

68. «Здравствуй, Учитель. Во-
прос от петропавловской единой 
Семьи. Пенсионер, член Семьи, 
попросил денег из кассы под обе-
щание возместить с пенсии, ожи-
даемой через две недели. И во-
прос от пенсионера: есть ли на-
рушение Истины в том, чтобы так 
взять эти деньги? Бюджет единой 
Семьи не опирается на пенсии».

69. «Не надо обещать то, чего в 
данный момент нет. Ему прихо-
дится обещать то, чего нет у него. 
То, что может быть, но то, чего 
нет. Он же ведь говорит о буду-
щей пенсии, которую он получит. 
Её нет, значит, сейчас. 

70. Если вы в этом случае что-
то упоминаете, то оно не должно 
быть связано с обещаниями та-
кого рода. Обещать вернуть мож-
но только то, что есть, но в дан-
ный момент лежит в другом ме-
сте (где-то недалеко, куда просто 
надо сходить). Сейчас нет с со-
бой, но оно есть, просто лежит в 
соседней деревне. Оно есть. 

71. А тут идёт обещание того, 
чего нет. Поэтому, если он может 

обратиться, что ему нужны день-
ги, дальше не надо обещать: «Я 
верну, когда получу».

72. И те, кто собирается дать, 
соответственно должны тоже по-
нимать, что, может быть, когда 
появится пенсия, что-то возме-
стится, а может быть, и нет. То 
есть на это уже никто не должен 
рассчитывать.

73. Тут уже сам человек, полу-
чив потом пенсию, решил допол-
нительно внести деньги туда, от-
куда ему выделили деньги. Толь-
ко лишь не как долг, но просто 
он сам понимает, что правиль-
но будет туда опять внести, ина-
че будет не хватать этой суммы. 
И он её вносит по своему жела-
нию, по своему пониманию этой 
необходимости».

74. «Добрый вечер, Учитель. 
Я обратился к брату по имени 
в уменьшительно-ласкательной 
форме, назвав его Серёжень-
кой. Через несколько дней он 
проговорил мне, что его это на-
прягает и что вообще он видит 
это действие просто ненуж-
ным. У меня возникло смуще-
ние и вопрос».

75. «Ну, ты говоришь: «Извини, 
не знал. Хорошо. А как тебе при-
ятней?» Можешь переспросить, 
чтобы ещё раз какую-то ошибку 
не допустить. «А можно ли вот 
так или вот так?» – уточнил».

76. «То есть во всех других си-
туациях с другими людьми жела-
тельно уточнять: можно ли? Или 
можно почувствовать?» 

77. «Как угодно. Это неодно-
значное решение. Если с этим че-
ловеком ты уже увидел, что это 
накладка, ты извинился, потому 
что по неведению сделал, и уточ-
нил что-то. С другими, может 
быть, и не будет никакой такой 
проблемы.

78. То есть так уже сказать, чтоб 
ты с испугом подходил теперь к 
каждому, нельзя. Потому что так 
назвать – это не относится к нега-
тивному какому-то, грубому про-
явлению. Поэтому это всё зависит 
дальше от специфики».

79. «С этим человеком вопро-
сов нет, то есть там нормально 
всё. Но дальше как?»

80. «Так как это не является 
грубым чем-то (как нарушение), 
то сказать, что с другими тоже 
теперь будь осторожен, Я не могу, 
так нельзя будет. У них, может 
быть, больше ни у кого и пробле-
мы этой не возникнет».

81. «Благодарю». 
82. «Убираю литургийную до-

рогу. Лучше будет, благоприят-
ней для меня, для среды, если я 
буду слушать псалмы на плэйе-
ре или если сам буду исполнять 
псалмы?»

83. «Когда сам исполняешь, это 
таинство само по себе несёт бо-
лее активную форму воздействия 
на окружающую среду, чем когда 
вы прослушиваете и тоже настра-
иваетесь на эту волну, с которой 
пробуете слиться, прослушивая.

84. Когда исполняете, это уже 
начинается сотворение ваше. 

Когда вы просто слушаете, вы на-
страиваетесь, но вы не находи-
тесь в фазе творения. Поэтому, 
конечно, когда вы напеваете, ис-
полняете молитву сами в тот мо-
мент, когда что-то делаете, это 
фаза творения, и она более актив-
но воздействует на окружающую 
реальность».

85. «Добрый день, Учитель. Я 
раньше в своём творчестве всег-
да исходил из того, что в про-
изведении должна быть какая-
то цель, идея какая-то, которую 
я пытался выразить своими тех-
ническими средствами, на кото-
рые способен. А сейчас окунулся 
немножко в другое направление, 
другой жанр – в танцевальную 
музыку. И хочу у Тебя уточнить: 
действительно ли нужна всегда 
идея какая-то? Или допустимо 
какое-то такое состояние в твор-
честве, когда просто из того, что 
есть, делаешь заводной ритм, 
несколько красивых аккордов и, 
в общем-то, нормально?»

86. «Да, это просто радость. Ты 
просто рад, и ты в данном случае 
это хочешь сделать».

87. «Этого достаточно как 
идеи?»

88. «Конечно. И ты изливаешь 
то, что у тебя внутри находится, 
посредством каких-то своих до-
полнительных возможностей, ко-
торые в данном случае не у всех в 
должной мере развиты. Если тебе 
удаётся интересным образом вы-
лить радость вовне, создав что-то, 
ну так пожалуйста».
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89. «А с другой стороны, нет 
ли у меня перегиба в том смысле, 
что, когда я песни, например, со-
чиняю, мне хочется вложить свои 
переживания, какие-то более глу-
бокие размышления? Или это 
тоже допустимо?»

90. «Хочется – сделай. Это по-
требность человека – излить то, 
что у него внутри находится. Это 
нормально.

91. Но по мере того, как чело-
век развивается, чем лучше ста-
новится внутренний мир, тем всё 
интересней ему это будет уда-
ваться сделать. Но это всегда ос-
новывается на желании выплес-
нуть что-то хорошее из себя. 

92. Лучше, конечно, ориенти-
роваться в данном случае на что-
то хорошее, а не когда хочется 
покритиковать, хочется подчер-
кнуть что-то, ткнуть всех в грязь 
лицом как-то интересно, очень 
умело. Это ни к чему совсем.

93. Многие находятся лицом 
в грязи. Куда ещё дальше-то 
опускать их? Им надо помочь 
поднять лицо оттуда», – улыб-
нулся Учитель.

94. «Учитель, допустимо ли де-
тей шести и девяти лет про-
сить помогать по огороду четы-
ре часа?»

95. «Я не могу сказать о каком-
то режиме. Надо просто смо-
треть по тому, как всё получается, 
как они себя чувствуют. Это надо 
наблюдать. Это может у всех по-
разному получиться. Нет жёстко-
го закона».

96. «Я их чувствую. Если вижу, 
что жарко, они устали, я их от-
пускаю».

97. «Да, может такое быть».
98. «Но муж считает, что толь-

ко два часа, что они маленькие 
ещё».

99. «Нет нормы такой. Так 
сухо, без ощущений, нельзя к это-
му подходить. Тем более что в 
разные дни они будут по-разному 
себя чувствовать.

100. Может быть, даже и мно-
го дней подряд они какой-то ре-
жим в состоянии выдержать. Но 
вполне может наступить момент, 
где они будут чувствовать себя не 
очень благоприятно в этом слу-
чае. Опять же, если не чувствуя 
попробовать заставить их испол-
нить ту норму, которая замеча-
тельно до этого исполнялась, их 
можно надорвать в этот один 
день. То есть всё равно чувство-
вать надо. Нельзя сухо подойти».

101. «Здравствуй, Учитель. Под-
скажи, пожалуйста, были ли пра-
вильными такие мои действия? 
В доме была ситуация сложная, 
а на следующий день я у жены 
спросил: «Как ты себя чувству-
ешь?» Она ответила: «Никак». 
Потом я спросил: «Как у тебя от-
ношение ко мне?» Она пожала 
плечами: «Не знаю». Правильно 
ли мне было спрашивать это?»

102. «Второе – неправильно. 
То, что интересуешься, как на-
строение, как состояние, – это 
нормально».

103. «Спасибо».

Глава 17
ридцатого мая после 
воскресного таинства 
слияния Учитель в 
мастерской своего 
дома ответил на во-
просы писателя из 
Германии по имени 

Йенс. Йенс хорошо владел рус-
ским языком, писал книгу о Рос-
сии. Некоторые ответы Учителя 
из этой встречи.

2. «Священник Сергей, отве-
чая мне на вопрос, почему Второе 
Пришествие Христа произошло 
именно в России, назвал одной из 
причин то, что в Европе люди мыс-
лят разумом, а в России – душой. 
Вы с этим согласны?»

3. «Душой мыслят все люди. 
Они не могут по-другому. 

4. Развитие культурное  (условно 
культурное развитие), конечно, по-
разному проявляется у людей. Где-
то люди больше инстинктам сле-
дуют, где-то больше пытаются на 
уровне сознания определить пра-
вила своего поведения. 

5. В Европе сложилось так, что 
больше на уровне сознания опре-
деляются многие правила. При-
митивные народы, «третьи» стра-
ны больше инстинктам следу-
ют, чувственным порывам. Рос-
сия оказалась где-то посередине: 
и сознанием пользуются, и чув-
ствам легко отдаются, чувствен-
ным порывам. 

6. Но это так… это условность. 
Особо лучше не заострять на этой 

теме внимания, чтобы не искать 
что-то особенное у этого народа, 
потому что все люди имеют одну 
основу внутри себя.

7. Она просто в силу разных 
житейских обстоятельств по-
разному стала проявляться. Но ос-
нова одна и та же у всех. И стоит 
только благоприятные условия для 
этого создать, это всё обязательно 
откроется, если это было каким-
то образом закрыто…

8. Когда человека ведёт его со-
знание, ему трудно будет пока-
зать, почему надо шаг к духовно-
му сделать, ему нельзя будет это 
объяснить. Потому что мир ду-
ховного развития не поддаёт-
ся той логике, которой привык 
пользоваться человек. Поэтому 
нужно, чтобы в нём была та чув-
ственность, которая могла пре-
взойти те условности, которые 
создаёт сознание. И вот в России, 
оказалось, сложилось это условие 
наиболее благоприятно».

9. «Насколько я знаю, у вас не 
очень хорошие отношения с пра-
вославной церковью. Но в Рос-
сии существуют и другие верова-
ния, где говорится о том, что Вто-
рое Пришествие Христа уже про-
изошло, я имею в виду духобор-
цев. Может быть, они ближе вам 
и вы даже имеете с ними какие-
то связи?»

10. «Нет, связей мы таких не 
имеем. Можем дружить, если кто-
то дружески откликнется на обыч-
ное дружеское общение. Здесь от-
крыты будут двери для всех. 
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11. Более того, Я позволил ве-
рующим здесь сделать обраще-
ние вообще к желающим стро-
ить что-то новое, что здесь мож-
но было бы условно обозначить 
как некий полюс мира, когда все 
желающие объединить усилия в 
построении чего-то интересного, 
нового могли бы сюда приехать, 
где не надо было бы спорить на 
духовные темы, это ни к чему.

12. Такой призыв прозвучал, но 
отклики прозвучали очень слабые 
из разных мест. Видно, что люди 
хотят чем-то дорожить своим, но 
находятся в невыгодных услови-
ях. И они живут в городах, где 
не могут реализовать свои жела-
ния, но и менять условия жизни 
не хотят.

13. Но это говорит о несосто-
ятельности того, что они пробу-
ют делать. Но им трудно, види-
мо, это понять. Им остаётся толь-
ко мечтать о чём-то хорошем, но 
реально это сделать будет невоз-
можно.

14. Нужно просто лишь уез-
жать именно вот так на новые 
земли и просто лишь начинать… 
и во всём пробовать реализовать 
свою идею. И если она интерес-
на, так она всегда проявит себя 
достойным образом и всегда най-
дутся желающие поучаствовать 
во всём этом.

15. Поэтому двери у нас ко 
всем открыты, но… приезжают 
(только тайком) разные люди, 
где впоследствии удаётся узнать, 
что приезжали священники или 

православный кто-то (переоде-
вались, приезжали, наблюдали, 
уезжали)».

16. «Из православных кто-то 
приезжал?»

17. «Приезжают, конечно».
18. «А не переезжают совсем?»
19. «Нет. Они приезжают, смо-

трят. Но есть люди, которые их 
узнают.

20. Здесь много собирается лю-
дей, на Праздники особенно. По-
этому кто-то узнаёт, видит, что 
наблюдателей много, интересу-
ющихся, но они стараются дер-
жаться в тени. Потому что у них 
слишком жёсткая структура вы-
строена, и даже очень боятся они 
проявлять хоть что-то положи-
тельное. Это может быть опасно 
для того, чтобы сохраниться там, 
где они сейчас пока служат».

21. В ответе на один из вопро-
сов Йенса Учитель сказал: «…если 
где-то упоминается об избранно-
сти какого-то народа, это в прин-
ципе не имеет отношения к Ис-
тине духовного развития вообще. 

22. Но этого ждали все люди, 
этого хотели все люди в древно-
сти. Каждый народ (осознанно 
или неосознанно) всегда тяготел 
к тому, чтобы быть наиболее лю-
бимым перед Богом. 

23. Это было благоприятное ус-
ловие, чтобы кидать зёрна, кото-
рые могли бы сыграть определён-
ную решающую роль в жизни че-
ловеческого общества. И зерно 
такое однажды было кинуто, и 
очень удачно, чтобы людей подчи-

нить финансовой системе, очень 
опасной, потому что в ней нельзя 
духовно развиваться.

24. Это система, которая очень 
сильно исказила ценности, к ко-
торым должен был стремить-
ся человек. Потому что именно 
в этой системе бездарный духов-
но человек мог создавать для себя 
жизненный комфорт, тем самым 
заражая других. Потому что сла-
бость духовная прежде всего тя-
нется к ценностям, которые мо-
гут усладить тело человека, его 
инстинкты.

25. А жизненная система вы-
строена таким образом, когда 
этими ценностями прежде всего 
пользуются те, кто не имеет ду-
ховной силы. Но как раз имен-
но они и призваны в этой систе-
ме задавать ценности развития 
дальше в обществе. Это тупико-
вый путь. Он однозначно ведёт к 
деградации духовной, а значит, в 
конечном итоге и к гибели. 

26. Поэтому человечество, на-
ходясь в этой системе, должно 
обязательно прийти было к са-
мовырождению или даже к са-
моуничтожению (как угодно). 
Или тот, или другой эффект дол-
жен неизбежно прийти, потому 
что так развиваться нельзя. Вот 
люди и подходят к нему неумо-
лимо, упорно. Им даже трудно 
представить, как можно жить 
вообще без этого теперь. А без 
этого надо жить… 

27. Надо организовать чув-
ственный мир человеку обяза-

тельно, иначе он должен будет 
погибнуть. Потому что он ста-
новится очень опасным, опаснее 
животного человек становится в 
этом случае, если его чувственный 
мир не организован.

28. Потому что если живот-
ное преследует какие-то свои ин-
стинктивные потребности, руко-
водствуясь сигналами Гармонии, 
то человек это делает вне зави-
симости от этих сигналов. Он 
слишком коварен, потому что об-
ладает определёнными качества-
ми сознания и способен удовлет-
ворять инстинкт независимо от 
того, нужно это или нет. То есть 
он не знает нормы. Это очень 
опасно».

29. «Если я правильно понял, то 
это и есть смысл Последнего За-
вета – раскрыть всю полноту за-
конов развития души человека?»

30. «Да. Окончательно решить 
проблему, которая не позволяет 
человеку войти нормально в мир 
Гармонии, в мир Материи, При-
роды, в которой рождён человек.

31. Человек слишком далеко на-
ходится от уровня нормы. И по-
этому у человека не стоит задача 
сейчас – развиваться в лоне Гар-
монии. Ему надо до этой Гармонии 
сейчас подняться.

32. Последний Завет призван 
поднять человека от слишком 
какой-то большой ямы имен-
но до этого уровня нормы. Это 
как некая «нулевая» отметка, 
от которой и надо нормально 
развиваться.
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33. Но мы даже не говорим 
об этом нормальном развитии. 
До этой «нулевой» отметки надо 
подняться – вот задача. И По-
следний Завет призван поднять.

34. А дальше откроются те за-
коны, по которым человек нор-
мально и призван развиваться в 
жизни, в Мире материи, где его 
жизнедеятельность будет даже 
очень длительна. Человек будет 
способен жить веками в сво-
ём теле, ему не надо так быстро 
стареть». 

35. «Вы сказали, что в Послед-
нем Завете надо зафиксировать 
законы развития души человека 
окончательно».

36. «Да, законы – как взять 
(так, образно говоря) в свои 
руки свой чувственный мир, ор-
ганизовать его.

37. Дальше начинается уже 
нормальное развитие. Там если и 
потребуются какие-то подсказки, 
законы, то они уже будут совсем 
другой характер носить».

38. «А Последний Завет всё ра-
стёт и растёт, каждое воскресенье 
задаются новые вопросы».

39. «Это определённая неиз-
бежность… Ведь общение, кото-
рое Я могу провести, Я не могу 
провести со всеми, желающими 
это услышать. И получается, воз-
никает потребность зафиксиро-
вать, чтоб прочитали и другие, в 
другом где-то месте. И вот неиз-
бежно это накапливается. 

40. Всё новое, что появляется, 
какие-то новые оттенки фикси-

руются. Если что-то повторяется 
приблизительно одинаково, уже 
Вадим это даже не записывает. 
Он уже владеет этой темой, он 
изначально её ведёт.

41. И только те оттенки, кото-
рые вновь появляются, все вно-
сятся. Но чтобы как-то какую-
то тему, может быть, чуть шире 
раздвинуть. Потому что одна и 
та же проблема у разных людей 
немножко с разными оттенка-
ми проявляется. И когда удаёт-
ся разными вопросами затронуть 
эти оттенки, облегчается задача у 
тех, кто читает, начать решать эти 
темы, проблемы внутри себя. 

42. Ну и было очень важно, что-
бы ещё вдобавок на Земле прои-
зошли обстоятельства, которые 
позволили бы (пусть условно, но 
всё-таки) предоставить всем наи-
более равные возможности при-
коснуться к этой Истине (через 
интернет, книги – кто как). Тут 
стоит лишь активность проявить, 
и появится обязательно возмож-
ность к этому прикоснуться.

43. Потому что в древности та-
кую возможность дать было нель-
зя. А Истину нельзя давать так, 
чтоб её долгое время потом хра-
нил только какой-то один на-
род. Иначе там пойдут искаже-
ния, и другие просто в силу эго-
истических особенностей к это-
му не прикоснутся, каждый бу-
дет искать что-то своё. А это уже 
ошибка. Надо им предоставить 
равные возможности к этому 
прикоснуться».

44. «Когда я договаривался с 
Вадимом о встрече с Вами, он 
сказал, что журналисты всегда 
задают одни и те же вопро-
сы. Я могу это представить. 
Но люди в общине, наверное, 
тем более задают одни и те 
же вопросы».

45. «Если мы говорим о журна-
листах… есть тип людей – жур-
налисты, которым важны какие-
то новости, а для этого им надо 
что-то яркое, что-то, что  на слу-
ху, на языке у человека часто зву-
чит. И вот берётся то, на что лег-
ко обратить внимание смогут, 
но ещё с какой-то, может быть, 
остринкой, чтоб привлечь внима-
ние. И получается примитивное 
такое прикосновение к чему-то 
важному».

46. «Согласен». 
47. «А если мы говорим о лю-

дях и касаемся их психологиче-
ских проблем, то все люди оди-
наковы на самом деле. И поэто-
му, кто бы сюда ни приехал, если 
мы говорим об их чувственном 
мире, проблемы будут одинако-
вы у всех. Это и говорит о том, 
что в основе они имеют одно и 
то же все.

48. Но в силу разных воспи-
тательных особенностей кто-то 
продвинулся в этой области даль-
ше, кто-то немножко приотстал 
в этой области развития. В силу 
опять же этих условностей у них 
по-разному некоторые нюансы 
проявляются. Но проблема одна 
и та же…» 

49. «Правильно ли я понимаю, 
что Последний Завет никогда не 
будет закончен, по крайней мере 
пока Вы живы?»

50. «Конечно, нельзя будет ска-
зать: «Ну всё, ребята, ставим точ-
ку. Больше Мне вам рассказать 
нечего», – улыбнулся Учитель. – 
Так Я, конечно, не смогу. Если Я 
живу, значит, где-то что-то ещё 
Мне нужно будет проговорить.  

51. Но это и есть суть Слова. 
Оно приходит тогда, когда нужно 
сказать, выразить, чтоб это успе-
ло зафиксироваться. Потому что, 
как только надобность в этом от-
падёт, тогда и необходимость Мо-
его присутствия исчезнет. Пото-
му что это тоже будет неправиль-
ная уже сторона – дальше при-
сутствовать.

52. Всё не раскрыть. Этого 
очень много можно касаться. Но 
насколько можно максимально 
этого требуется коснуться, пока 
будут позволять вообще сами об-
стоятельства».

53. «Сегодня на слиянии одна 
женщина говорила о том, что 
жизнь в общине в течение по-
следних десяти лет сильно меня-
лась, в чём-то возникали послабле-
ния, и она этим, кажется, недо-
вольна».

54. «Конечно же, должно при-
сутствовать неизбежно такое об-
стоятельство, когда, если Я постав-
лю какую-то норму и понаблю-
даю, как человек к этому подходит, 
Я могу и сделать её мягче. Потому 
что, если ставить непосильное, это 
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соблазн ломаться. Это нельзя де-
лать. То есть это тоже надо отсле-
живать и что-то смягчать.

55. Поэтому порой где-то тре-
буется что-то поставить, потом 
что-то поменять (либо в силу 
того, что уже и нет нужды то 
строгое держать, либо в силу того, 
что не хватает сил). То есть раз-
ная потребность может возни-
кать. Тут нет одной причины.

56. Есть что-то, что нужно было 
Мне отслеживать и что пыта-
лись бы согласовывать только со 
Мной. 

57. А есть – в какой-то один 
момент рубеж наступает в разви-
тии общины всей, где Я уже дове-
ряю им самим решать эту тему. 
А для неё это может выглядеть 
как послабление: раньше через 
Учителя, всё строго, а тут Я гово-
рю: «Теперь решайте сами». Хотя 
на самом деле это, наоборот, шаг 
вперёд, то есть они теперь сами 
должны чувствовать эту ответ-
ственность и учиться думать на 
эту тему. А может выглядеть как 
послабление».

58. «Вы сегодня на слиянии го-
ворили о том, что Вы больше не 
рисуете. Почему?»

59. «Это сложно будет, навер-
ное, объяснить. Это непростой 
нюанс.

60. Рисовать – это определён-
ная энергия, определённые пере-
живания, определённый эмоцио-
нальный какой-то фон, вибрации, 
которые необходимы для того, 
чтобы создавать картину.

61. Для Меня стало (по край-
ней мере, на сегодняшний день) 
в какой-то мере, может быть, не-
посильно эти эмоции испыты-
вать. Это определённая нагрузка.

62. Не знаю, как это будет 
дальше, насколько это растянется, 
но пока представляется, что, на-
верное, на этом уже остановится 
это действие.

63. Эта область тоже была важ-
на, чтоб Я в ней проявил себя. 
Потому что надо было соединить 
духовные истины с изобразитель-
ным искусством и вообще с твор-
чеством.

64. И Учитель должен был сде-
лать этот шаг, чтобы это важное 
соединение прозвучало, чтобы в 
дальнейшем это начало соеди-
няться, приходить к единству. До 
сих пор это был большой пробел, 
что это так всё в раздельности 
держалось. Это надо было сде-
лать, и поэтому Мне надо было в 
этом проявиться.   

65. Но быть как художник Я не 
могу. Потому что художник – это 
тот, кто прежде постоянно живёт 
этим, он должен в этих образах на-
ходиться всегда. То есть надо этим 
жить, всегда думать об этом…

66. Когда экспериментиру-
ешь, находишь что-то, ты живёшь 
этим, дышишь этим. Это как му-
зыка внутренняя, она всегда пре-
бывает. Нельзя этим занимать-
ся время от времени, только ког-
да появляется минута свободная 
или благоприятные условия. Это 
не то совсем.

67. Мир, в котором Я нахожусь, 
Мне чужд на самом деле очень 
сильно. Мне сложно в нём нахо-
диться. И Мне надо играть в эту 
жизнь, находиться в игровой си-
туации, чтобы более-менее в нём 
выживать.

68. Рисовать – это тоже опре-
делённая игровая ситуация, ко-
торая вырывает от всего и даёт 
возможность немножко в эмо-
циях прожить и так интересно 
проявиться. Но это не главное 
Моё, Я не могу в этом постоян-
но быть».

69. «Меня интересует, что бу-
дет с этой общиной, когда Вы уй-
дёте из этого мира?»

70. «Посмотрим. Да всё долж-
но быть нормально. 

71. Однажды оставалось всего 
лишь несколько учеников (всего 
лишь несколько!) – и достаточ-
но многое впоследствии произо-
шло. Теперь не несколько учени-
ков, намного больше.

72. Осталась большая литерату-
ра, много её, где очень точно всё 
запечатлено. И не надо потом 
воспоминания писать, как од-
нажды, где много путаницы не-
избежно произошло. То есть те-
перь это всё исключено. И ко-
нечно же, всё, что нужно, обяза-
тельно теперь уже произойдёт в 
должной мере.

73. А то, что однажды, это 
было неизбежно… Много нельзя 
было рассказать, записывать сра-
зу было трудно, не те условия. 
Говорилось тоже много, а в Пи-

сании неизбежно осталось толь-
ко очень мало, всё записать было 
бы трудно.

74. Хотя многого и нельзя было 
касаться, чтобы не создать очень 
большой путаницы. Важно было 
внести разницу между канонами 
иудейскими и истинными. Где 
уже надо было рассказать о Боге, 
который любит всех одинаково и 
никого не наказывает. Это уже 
было новое.

75. Это надо было делать осто-
рожно, чтоб сразу не вызвать не-
годование. Потому что люди все 
были верующими и с самого дет-
ства им втолковывались разные 
каноны».   

76. Десятого июня Учитель 
дал интервью Микеле, журна-
листу из Милана. Микеле пред-
ставлял итальянский журнал 
«Amico» и прилетел из Милана 
в Сибирь специально для встре-
чи с Учителем. Микеле торопил-
ся увидеть Учителя, и по ещё ве-
сенней таёжной распутице он 
пришёл ко Христу в лёгких ко-
жаных туфлях… Мгновения это-
го интервью.

77. «Почему Вы решили осно-
вать эту общину?»

78. «Главная ценность духовно-
го Учения связана с вопросами, 
касающимися всех сторон взаи-
моотношений человека с челове-
ком и человека с окружающей 
его Природой. Чтобы наиболь-
шим образом открылась возмож-
ность коснуться этих вопросов, 
надо предоставить возможность 
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людям собраться где-то в одном 
месте, где все жизненные инте-
ресы они будут сообща учиться 
решать. 

79. Тем более что истинные за-
коны развития человека в полной 
мере невозможно исполнять при 
существующем жизнеустройстве, 
которое сложилось в государствах 
на Земле. Там это нельзя сделать, 
потому что само жизнеустрой-
ство вынуждает человека двигать-
ся в направлении, отличающемся 
от того, что связано с духовным 
развитием.

80. И поэтому для Учителя 
наиболее благоприятные усло-
вия, когда у Него есть возмож-
ность максимально дать Уче-
ние, открываются только тогда, 
когда эти люди будут в каком-
то месте сконцентрированы и 
будет возможность все стороны 
жизни рассматривать вместе с 
Учителем.

81. Человека нужно не только 
ознакомить со многими истина-
ми, но и нужно в течение дли-
тельного времени помочь ему на-
учиться исполнять это правиль-
но. И для чего требуется немало 
лет нахождения Учителя рядом с 
этими людьми».

82. «Когда Вы поняли для себя, 
что Вы воплощение Христа, и как 
это случилось?»

83. «Это такой вопрос, на кото-
рый Мне не хотелось бы подроб-
но рассказывать».

84. «Значит, не хотите от-
ветить?»

85. «Вопрос сейчас в такой 
форме, которая серьёзное пре-
вращает в несерьёзное. То есть 
вопрос формулируется сейчас та-
ким образом, когда то серьёзное, 
что за этим предполагается, начи-
нает выглядеть несерьёзным. 

86. Этот вопрос больше отно-
сится к журналистам, которые 
забегают поверхностно глянуть 
на происходящее; они, как пра-
вило, часто задают такие вопро-
сы. И он уже сам по себе не 
тот, на который хотелось бы от-
вечать».

87. «Какие самые важные запо-
веди в Последнем Завете?»

88. «Не бывает самых глав-
ных. Они все главные. Истина 
не делится на части, где можно 
сказать: вот это – самая важ-
ная часть, а вот это – неваж-
ная часть. Всё важное. Как це-
лый механизм, где какой бы де-
таль ни была (большая деталь, 
маленькая деталь), но когда всё 
вместе это работает, нельзя вы-
нуть никакую деталь, они все 
очень важные.

89. То есть сказать: «Люби-
те друг друга» – это на самом 
деле ничего не сказать. Надо 
объяснить очень много раз с 
разных сторон, что это подраз-
умевает в разных жизненных 
обстоятельствах».

90. «Что было самым главным в 
Учении две тысячи лет назад, что 
человек не захотел принять и ис-
полнить и о чём Вы теперь хоти-
те напомнить?»

91. «Человек призван нау-
читься так относиться к своим 
ближним, когда независимо от 
того, как негативно к нему про-
явятся окружающие, человек 
верующий не имеет права даже 
подумать об этих людях плохо. 
И чтоб человек понимал, что 
все люди на Земле, без исклю-
чения, одна Семья, они дети од-
ного Родителя».

92. «Это то, что Вы хотели по-
вторить для людей?»

93. «Так кратко теперь Я уже 
не говорю. Это лишь отдельные 
упоминания, за которыми обя-
зательно требуется ещё очень, 
очень много разного говорить, 
чтобы это лучше понять и испол-
нить удалось. 

94. То есть теперь нельзя так 
кратко обращаться к людям. 
Это тоже высказывание, которое 
к Учению нельзя отнести. Это 
идея. Учение учит, подробно объ-
ясняет, как сделать каждый шаг, 
чтобы двигаться в том направ-
лении. А эти слова, которые мы 
сказали, – это направленность, 
это не Учение. 

95. Поэтому Я лишь опять по-
вторил ту направленность, кото-
рая однажды и говорилась, но в 
том направлении не пошли. А вот 
теперь уже надо пойти, иначе че-
ловечество должно будет погиб-
нуть».

96. «Что Вы думаете о право-
славной и католической церквях?»

97. «Все существующие на се-
годняшний день организации, от-

носящие себя к христианству, 
имеют лишь малое отношение к 
тому, что закладывалось в Новом 
Завете.

98. То есть они отличаются 
между собой не текстами, кото-
рые сохранились о Новом Заве-
те, а многочисленными толкова-
ниями того, что там удалось со-
хранить.

99. Главная ошибка последо-
вателей заключается в том, что 
они стали канонизировать то, что 
сами добавляли к Новому Заве-
ту. А теперь получилось царство, 
которое разделилось само в себе. 
А ученикам подсказывалось, что 
царство, разделённое внутри себя, 
не устоит.

100. Главный яркий признак 
разделённости царства – это 
когда внутри царства появляет-
ся много разных правителей, не 
признающих истинность друг 
друга».

101. «Значит, это была непра-
вильная интерпретация? Каждая 
конфессия неправильно поняла 
Истину?»

102. «Да. То, что уже присут-
ствует разное понимание одной 
Истины, говорит о том, что все 
пользуются лжеистиной.

103. Но при этом следует при-
знать, что некоторые истины доста-
точно правильно понимаются одни-
ми, другие истины – другими, тре-
тьи – третьими. То есть всё равно 
каждая из них что-то имеет наибо-
лее правильное в понимании своём, 
что друг в друге не признают».
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104. «У Вас есть какие-то свя-
зи с православными или католи-
ческими церквями?»

105. «В некоторой мере есть, 
но это… Да, католики (домини-
канцы) однажды позволили гово-
рить на Фаворе, в храме пропо-
ведь провести». 

106. «Что Вы думаете о Папе 
Римском, который считает 
себя представителем Бога на 
Земле?»

107. «Для человека очень опас-
но в этом отношении как-то себя 
возвышать. Как правило, такое 
становится непосильно для че-
ловека, и он легко начинает де-
лать серьёзные ошибки. К Уче-
нию христианства истинного это 
не имеет отношения. 

108. Истинно верующий – это 
скромный человек, который всег-
да стремится занять последнее 
место и не прилагает усилий за-
нять первое».

109. «То есть он обязательно 
сделает ошибки?»

110. «Да. Это непосильная 
ноша, которая приведёт к тому, 
что человек неизбежно начнёт 
делать серьёзные ошибки. То есть 
к христианству это не имеет от-
ношения.

111. В древности это запечат-
лелось в Новом Завете достаточ-
но правильно, когда ученикам 
Учитель подсказал: «Не назы-
вайтесь учителями, наставника-
ми, потому что только один у вас 
Наставник и Учитель – это Хри-
стос. Все вы братья».

112. То есть никто не должен 
был стать в качестве Наставника 
и Учителя впоследствии. Никто! 
Все должны были быть равными, 
а значит, прикасаться к Учению 
должны были равно: рассуждая, 
но не утверждая».

113. «Я думаю, что католиче-
ство – это политическая орга-
низация, которая создана для 
богатых людей, поэтому Папа 
Римский и может себя так на-
зывать».

114. «Совершенно верно. Это 
и есть политическая организа-
ция. Как по поводу православия 
однажды Я в шутку обозначил – 
«национал-инквизиторская пар-
тия», нечто подобное и там. Толь-
ко не настолько националистиче-
ская, но это тоже партия. Поли-
тическая партия, такая же, как и 
все остальные.

115. То есть им хочется карать, 
гнать, и в то же время они ста-
раются отстаивать какую-то свою 
национальность. Но это всё пар-
тийные методы, там нет равен-
ства людей».

116. «Я считаю, что именно 
из-за этого и католические, и 
православные политические ор-
ганизации имеют власть в миру 
(материальную власть, а не ду-
ховную)».

117. «Да, совершенно верно. 
118. Это был главный стимул 

разделения церквей. Им хоте-
лось взять под себя как мож-
но больше территорий, с кото-
рых шёл бы доход в матери-

альных ценностях. Это главной 
было основой, на которой они 
и стали делиться. А туда стали 
прибавлять разные толкования, 
которые стали характерны раз-
ным религиям. Но главная ос-
нова, подоплёка – это взять па-
ству свою, с которой будут при-
текать деньги. Они и делили это 
между собой. 

119. Это так же, как в бандит-
ской организации – сферу вли-
яния: мафия пробует захватить 
какой-то район, с которого идёт 
доход. Здесь аналогия та же са-
мая – нужен был доход. Но при-
крывалось это лозунгом, что хо-
чется спасти людей. Нет. Нужен 
был доход с них. На этом всё 
строилось.

120. Поэтому на самом деле, 
когда они спорят друг с другом 
о пастве, это разговор не о спа-
сении людей, нет, а о более вы-
годном положении в материаль-
ном смысле.

121. Человека нельзя спасти, 
если он сам не начнёт прилагать 
усилия к спасению своему, своей 
души. Поэтому, когда говорят о 
том, что надо кого-то спасать и 
пробовать прилагать соответству-
ющие усилия какие-то, это не от-
носится к спасению».

122. «В Коране написано, что 
Иисус – единственный пророк. 
А сейчас, когда Ты в новом вопло-
щении, у ислама к Тебе такое же 
отношение?»

123. «Ислам появился спустя 
несколько веков после того, когда 

начало формироваться христиан-
ство. Это была хорошая возмож-
ность посмотреть отклонения, ка-
кие неизбежно стали возникать у 
христиан.

124. И когда зарождался ис-
лам, он учитывал не только осо-
бенность жизни той местности, 
населения, где это должно было 
быть в помощь этим людям в 
формировании новой культу-
ры, но и ошибки, которые ста-
ли люди допускать. И там пош-
ли подсказки, которые могли го-
раздо лучше помочь человеку в 
исполнении Истины.

125. Только одна ошибка се-
рьёзная допускается… Иисус про-
роком не был».

126. «В исламе?»
127. «Вообще. Его воспринима-

ют как пророка, но Он пророком 
не был. Вот это важная ошибка».

128. «А как определяется 
пророк?»

129. «Пророк – это тот, кто 
слышит чей-то голос и переда-
ёт людям. А Иисус – Живое 
Слово Бога. Он не нуждается в 
том, чтоб Ему кто-то что-то го-
ворил. Он и есть Живое Сло-
во, которое уже несёт в себе 
всё необходимое, что Отец хо-
чет сказать. 

130. И в исламе правильно го-
ворят, что Иисус не был Богом. 
Это правильное высказывание, 
что Он есть Слово Божье. Это 
толкование правильное, что Он 
Сын Божий, что это Живое Сло-
во Бога, но вот более глубокое 
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понимание уже неверно, не со-
ответствует истинному…

131. Самой полнотой Истины 
относительно Слова Божьего они 
не владеют, так же как не владел 
больше никто, пока Я это не рас-
сказал».

132. «Что значит слово «Висса-
рион»?»

133. «Существует толкование 
этого слова как «лесной», как 
«лесная долина», что, в свою 
очередь, соответствует харак-
теру События. А есть и дру-
гое толкование – «Дающий 
Жизнь». Но на самом деле для 
Меня они не играют никакой 
роли. Это знаковая условность, 
но к Моему Естеству это не 
имеет отношения».

134. «Почему Вы выбрали это 
имя?»

135. «Просто так. Это знако-
вая условность, и к Моему Есте-
ству это не имеет никакого отно-
шения. Я есть Живое Слово Бога. 
Оно не нуждается в дополнитель-
ных названиях на самом деле…

136. Если в следующий раз Мне 
нужно будет проповедовать где-
нибудь в песках, наверное, образ 
имени будет связан с песком», – 
улыбнулся Учитель. 

137. «Большое спасибо за эту 
встречу. Мне пока не удаётся 
поверить в Тебя, но я чувствую 
какую-то силу, защиту».

138. «Так оно и есть. А то, что не 
удаётся верить, – это пока хорошо. 
Иначе пришлось бы всё бросать и 
ехать, а ты ещё не готов».

Глава 18
з встречи с Учителем 
в долине слияния в 
среду девятого июня.

2. «У моей тёщи 
есть пожелание, что-
бы я её называл 
“мама”».

3. «Но тебе трудно гово-
рить, да?»

4. «Мне трудно».
5. «Ну, не говори».
6. «То есть это не будет…»
7. «…нарушением Истины?»
8. «Да».
9. «Нет».
10. «Но у меня же есть 

какая-то проблема внутри, я 
так понимаю, что мне не даёт 
это сделать».

11. «Вопрос теперь какой?»
12. «Нужно ли себя застав-

лять?»
13. «Заставлять не надо. Лучше 

будет, если сложатся так условия 
общения, что просто самому за-
хочется сказать. Это будет гораз-
до лучше, чем навязанное какое-
то наименование».

14. «В церквях есть много раз-
ных видов прославления Бога: 
песни, танцы… И я видела в раз-
ных церквях (православной, ка-
толической, харизматической, 
баптистской) очень много раз-
ных служб с огромными хорами 
под тысячу человек и с малень-
кими. И я видела прославления 
буйные довольно-таки, с танца-
ми. И такая сила, что там у нар-

команов зависимость проходит, 
люди исцеляются…

15. У нас же какой-то опреде-
лённый тип прославления, воз-
никший в основном из право-
славной традиции с какими-то 
ещё музыкальными предпочте-
ниями. В какую сторону нам это 
развивать? В принципе, это одна 
из самых больших, я бы сказала, 
услад, которую может пережить 
человек... И насколько вообще 
нормально для нас развивать не 
только одну сторону, но и более 
буйное прославление? Вот в Ки-
еве, я знаю, снимают пароход и 
молодёжь…»

16. «Я бы не хотел, чтобы так у 
вас было». 

17. «Чтобы танцевали, да?»
18. «Чтобы доходило до того, 

что ты рассказываешь про эф-
фект, уже возникающий допол-
нительно, – психоз. Это называ-
ется психоз. Я бы не хотел, что-
бы у вас это происходило. Поэ-
тому мы в этом направлении и 
не движемся. Это всё куда надо, 
туда и идёт».

19. «То есть когда такое силь-
ное соприкосновение с Духом 
Святым, что люди…»

20. «Кто сказал, что с Ду-
хом Святым? Это не с Духом 
Святым».

21. «Почему?»
22. «Это коллективный психоз 

начинается. Попадание в один 
ритм… идёт определённое воз-
действие… Но это к Духу Свято-
му не имеет отношения».

23. «Я сама когда-то вела служ-
бу в церкви, там две тысячи чело-
век было, и они все покатывались 
в церкви от смеха, они ничего не 
могли сделать».

24. «Это психоз, это нездоровое 
состояние».

25. «Можно сказать, что я их 
сделала такими психами? Это я 
молилась…»

26. «Да ты-то при чём тут… Всё 
зависит от того, как с тобой они 
соединяются и как они между 
собой соединяются.

27. Везде люди притягиваются 
характерные, очень похожие друг 
на друга. Если возникает какой-
то источник, к нему подтягива-
ются те, кому вибрации этого ис-
точника будут наиболее благо-
приятны.

28. Ну, по-простому говоря, 
упали жёлуди с дуба – там со-
брались свиньи. Зайцы туда не 
побегут…

29. Понимаешь, в зависимо-
сти от источника подтягивают-
ся те люди, которые характер-
но настроены именно на вибра-
ции этого источника. Поэтому 
там будет уже определённая сре-
да возникать. 

30. Чем больше этих людей бу-
дет, тем сильней у них может 
какой-то эффект дополнитель-
ный возникнуть. Если они вме-
сте что-то ритмично начнут де-
лать, они попадут в одну волну. 
У них возникнет определённое 
слияние между собой, и это мо-
жет дать очень сильный эффект 
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определённый, который мо-
жет со стороны выглядеть очень 
странным. 

31. И конечно, это привык-
ли люди считать проявлением 
Духа Святого. Но к нему это 
не имеет отношения, так Он не 
проявляется».

32. «Ну, Ты знаешь, посколь-
ку христианство имеет корне-
вое отличие от любой религии, 
это как бы совершенно другое 
явление…»

33. «В индуизме на Востоке 
любят петь мантры. Очень по-
долгу одно и то же они пробу-
ют петь. Они попадают в один 
ритм. И начинают… кто-то пля-
шет, кто-то сидит, кто-то ещё 
что-то. Тоже начинает возникать 
разный эффект.

34. То есть люди по-своему от-
крываются, попадают в опреде-
лённое поле, где у них снима-
ются какие-то блоки, они начи-
нают свободней себя вести. Это 
нечто похожее. Но это не к Духу 
Святому относится, это просто 
определённые физиологические 
особенности».

35. «Когда мы поём «Госпо-
ди!..» и раскрываем Ему серд-
це, в принципе понятно, что это 
как-то трансформируется че-
рез природную энергию челове-
ка. Но по сути своей это опре-
делённое соприкосновение с Ду-
хом Святым».

36. «Смотря как это делать. 
Если сделать это нежно, мяг-
ко, красиво, это не будет связа-

но уже с тем, что ты описываешь. 
Там совсем по-другому это де-
лается, там нужен ритм. Нужна 
длительность времени, когда этот 
ритм потихоньку начинает заби-
рать, забирать, забирать… и потом 
уже – ба-бах! – полился «святой 
дух» сразу». 

37. «Когда я представляю образ 
Иисуса, решаются серьёзнейшие 
проблемы, какие-то обстоятель-
ства мгновенно движутся. На-
сколько я полно представляю, что 
Иисус со мной и как Он меня 
любит, настолько у меня меняет-
ся всё. Это такая чудесная сила, 
которая просто несопоставима 
ни с чем…»

38. «Знаешь, Тань, мысль чело-
века – это уникальное явление. 
Вот если мы говорим одно слово 
– «Иисус», оно почти ничего само 
по себе не означает. Люди сами 
придумывают Иисуса. Они при-
думывают своеобразную игруш-
ку в своём сознании, верят в эту 
игрушку. И эта игрушка каким-
то образом определённым начи-
нает воздействовать на то, во что 
они верят.

39. То есть она начинает 
играть свою роль. Деньги нуж-
ны – деньги там вдруг появля-
ются. Хотя они много говорят 
именно об Иисусе, не о каком-
то бесе там, каком-то заведую-
щем материальными средства-
ми. Они обращаются к Богу: 
«Бог, дай нам денег. И пусть 
будет миллион, я тогда много 
благих дел сделаю».

40. И кому-то, оказывается, уже 
даётся. Он начинает радоваться, 
думает, что это действительно с 
Иисусом связано (так много го-
ворил, что он Его любит). Но он 
придумал уже свой образ и обо-
значил его таким словом. 

41. Поэтому, когда они го-
ворят это слово, вовсе не под-
разумевается Истина на самом 
деле. Будет подразумеваться то, 
что люди вложили в это слово, 
что они этим словом покрыли. 
Какой-то комплекс своих об-
разов придумав, они накры-
вают это своим словом. Вот 
«Иисус» – им это удобно, по-
тому что это как будто бы го-
ворит о чём-то возвышенном.

42. Но под этим словом скры-
ваются их пороки, их ложные 
ожидания. Поэтому они не к 
Нему на самом деле, не к Учите-
лю обращаются, а к придуманно-
му образу – к своему какому-то 
рабу, которого они создали и от 
которого теперь ждут, чтобы он 
им служил, давал им всё, что они 
пожелают.

43. Но это совсем не относится 
к Истине. Это всё именно мысль 
человека так интересно очень 
способна творить».

44. «Мне пока трудно отка-
заться от образа Иисуса как 
того, кто меня всегда любит, но-
сит на руках и кто в любую са-
мую трудную минуту даст до-
статочно для абсолютного сча-
стья и мира. Но не знаю, может 
быть, Ты и прав. Пока что я не 

могу понять, что дурного можно 
вложить в это слово».

45. «А туда ничего не надо то-
ропиться вкладывать. Если ты 
начнёшь вкладывать, ты всё ис-
портишь. Потому что ты не до-
бавишь хорошего. Оно и есть, и 
пускай будет.

46. Ты стремишься исполнить 
то, чему учит Учитель. Всё. Вот 
это и есть главная задача». 

47. «Учитель, а для меня 
почему-то что Ты, что Иисус – 
совершенно одно явление. Для 
меня пока нет разницы. Ког-
да Ты говоришь, что бес обя-
зан уйти, потому что тут нет его 
власти, – всё, он уходит. Я име-
нем Иисуса прошу – он ухо-
дит… И получается, Имя Божье 
всесильно».

48. «Так бесов изгоняют и учи-
теля Востока, которые тоже к 
христианству не имеют никако-
го отношения в своей идеологии 
и вообще во внутреннем постро-
ении. Но изгоняют уже не именем 
Иисуса и Бога. У них совсем дру-
гие представления, но они мо-
гут это делать  также, только по-
другому подходя. Это законы 
определённые».

49. «На Востоке как бы вооб-
ще о душе представления-то нет 
совсем».

50. «Ты представляешь, у них 
нет представления никакого, а 
они бесов изгоняют! – улыбнул-
ся Учитель. –

51. Это определённые законы, 
Тань. Ты сейчас запутаешься 
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во всём этом. Лучше не торо-
питься пока так глубоко вхо-
дить туда сознанием. Это бу-
дет сложно, много ошибок бу-
дет допущено. Попроще к 
этому относись».

52. «А для меня почему-то 
составляет большую сложность 
то, что такое разделение… что 
Ветхий Завет – это от внезем-
ного разума, а Бог – вот у нас… 
По-моему, всё-таки это суета 
от человека…»

53. «Тань, хорошие исти-
ны может сказать кто угодно. 
Если человек не относится к 
Божьему с достоинством, это 
не означает, что он ничего хо-
рошего в принципе сказать не 
может.

54. Давай просто обрисуем 
такую чисто художественную 
картинку: пришёл бес с рогами 
такой, серой воняет и начал вам 
тут говорить, что сделать, и го-
ворит правильно. Вы будете ис-
полнять или нет? Или вы ска-
жете: «А, ну если бес нам го-
ворит, мы не будем так делать. 
Наша задача – наоборот сде-
лать, во вред ему».

55. Так он будет говорить пра-
вильные вещи, и он запросто это 
может делать, и вы будете ис-
полнять. А на вопрос: «Кто тебе 
сказал?» – скажете: «Да бес вон 
там ходит, сказал, что надо пой-
ти помочь ближнему. Я пошла, 
помогаю».

56. И в головах может не-
множко сложно стать у тех, кто 

привык шаблонно мыслить… и 
тут неожиданно услышать та-
кую фразу. Вот как это так – 
идёшь исполнять волю беса, по-
могать соседу?

57. Хорошие истины может 
сказать кто угодно. Они во всей 
истории всегда так перемежают-
ся: хорошее и что-то додуманное, 
что человек часто делает в угоду 
себе, ставя какие-то свои цели, 
нередко ложные.

58. И для достижения этих це-
лей он придумывает дополни-
тельные какие-то пояснения, за-
поведи новые придумывает в сто-
рону этих своих же целей. И эти 
заповеди уже становятся ложны-
ми. Но он, помимо них, говорит 
и правильные вещи, натыкаясь 
на которые человек действитель-
но видит: да, хорошее тут сказал. 
И начинает возникать дополнитель-
ное доверие.

59. Поэтому это всегда было. 
И в Ветхом Завете очень много 
хороших фраз, очень много хоро-
ших истин, правильных истин».  

60. «Ну, в общем, расширение 
служения, прославление боль-
шее не совсем правильно, да? 
Не надо, чтобы это превраща-
лось в какое-то более активное 
действие?»

61. «Нет, шоу мы делать не бу-
дем, Тань. Служение – это ис-
полнение».

62. «Шоу – это всего лишь 
культура исполнения».

63. «Служение – это исполне-
ние закона. Прославление и слу-

жение – это не одно и то же. 
Вот тут, если уже «прославление» 
проговариваешь, не повторяй ря-
дом слово «служение». Это не 
одно и то же.

64. Прославлять – пожалуй-
ста, вы можете прославлять. Но, 
Я думаю, вы и не будете склон-
ны делать так, как ты приво-
дишь какую-то параллель. По-
тому что у вас другой склад 
здесь, вы другие здесь. Вот по-
чему Я и сказал про источник: у 
каждого источника собираются 
разные люди.

65. У разных источников со-
бираются разные группы лю-
дей. И то, что характерно бу-
дет одной группе людей у од-
ного источника, другой груп-
пе людей у другого источника 
уже может не быть характер-
но. Там могут появиться совер-
шенно другие характерные осо-
бенности».

66. «Ты считаешь, что это 
другой источник? Для меня 
Иисус везде Ты. Я не способна 
даже воспринять какой-то ещё 
источник».

67. «Ну, замечательно…
68. Тань, просто всё идёт так, 

как уже и должно идти. И по 
возможности что-то дополня-
ется, изменяется, но оно идёт 
уже правильно. То есть тут 
уже не надо как-то дополни-
тельно ускорить, сказать, что 
вы должны пропеть там часа 
два и, когда начнут уже уши 
хлопать по глазам, значит, всё 

нормально, достигли нужного 
эффекта – наконец-то пробил-
ся к вам Святой Дух».

69. «Ну, там такое блаженство! 
Такое наслаждение ждёшь всю 
неделю».

70. «Наркоман тоже его 
ловит».

71. «В Америке ходят на од-
ного пастыря, который очень 
смешной: поднимет ногу – все 
падают… ещё он кукарекает…»

72. «Вот видишь, они собра-
лись у источника… для них 
это любимое, у них склад со-
ответствующий».

73. «Он клоун, шутит, кривля-
ется».

74. «Им лучше там быть. Тут 
лучше им не быть. Тут надо на 
огороде работать, а им нога про-
сто нужна, чтоб она там шевель-
нулась», – улыбался Учитель.      

75. «Я не думаю, что каждый 
из нас может иметь столько силы 
Божьей… Пиджаком махнёт – 
человек двести в хоре лежат… и 
полчаса так лежат».

76. «И представляешь, столь-
ко дел вокруг, а они лежат. Вот 
служение – валяться там! Пред-
ставляешь, Я вышел, махнул 
чем-то, как платочком, – и за-
валились все… обгорели тут на 
солнце».

77. «Ну ладно, спасибо».
78. «Дорогой Учитель, много 

лет назад был куплен дом на Ти-
беркуле. Сейчас я там уже две-
надцать лет. Тогда было такое 
ощущение, что для общины это 
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нужно для чего-то. Я не знаю для 
чего… хотела спросить».

79. «Это же твоё ощущение 
было – ты сделала это. Хотя туда 
никто от Церкви не направлял», – 
улыбнулся Учитель.

80. «Это ведь даже не наше. 
Мы уже следующие были, третьи 
наверное. Я просто думаю: для 
общины это место не нужно?»

81. «А зачем оно нужно?» 
82. «Заселяться не будут эти 

места?»
83. «Не знаю. Может, через 

пятьдесят или сто лет там кто-то 
и захочет пожить».

84. «У нас тоже ощущение 
такое, что жить одним там не 
очень… Хочется к детям, внукам».

85. «Многим трудно было 
объяснить однажды, куда они 
едут. Всем же всё ясно: «Озеро 
Тиберкуль! Вах, вах! Как мож-
но поближе, поярче!» А потом 
не знают, куда скрыться и как 
уехать».

86. «То есть если появилось же-
лание покинуть это место, то это 
вполне нормально?»

87. «Да пожалуйста, пожа-
луйста».

88. «Поближе к людям, к де-
тям… Хотя я понимаю, что это 
какой-то был форпост».

89. «Жизнь верующих – созда-
вать Семью. Что значит – быть в 
одиночестве? Какая Семья там? 
Её нет. Значит, решения не бу-
дут приниматься правильные. То 
есть нет нужной направленности 
в развитии».

90. «Да, это мы уже чётко по-
няли. Как когда-то Тагасук за-
глох, так и здесь».

91. «Конечно».
92. «Приезжают, конечно, 

люди. Я говорю: “Если приез-
жаете, то несколько семей (ну, 
через Учителя, конечно), а так 
смысла нет”».

93. «Не просто несколько се-
мей. Семей двадцать, тридцать – 
тогда уже другое дело. А что ж не-
сколько… Ну, также они разъедут-
ся оттуда, не выдержат они, пото-
му что это ненормально».

94. «Ну, сейчас там застраи-
вают богатые люди с собствен-
ными вертолётами. Думаю, всё 
пригодится».

95. «Ну, пускай строят, что ж. 
Мы потом будем пользоваться. 
Вертолётов не будет когда, они 
же пешком-то не пойдут. Ну, по-
едем заселим, да и всё», – улыб-
нулся Учитель.

96. «А Тафалария тоже?» 
97. «А что Тафалария-то?» 
98. «Ещё пока не нужна?»
99. «А зачем?»
100. «Ну, не знаю. Разрабаты-

вать дорогу».
101. «Не понял. Вам что, делать 

нечего – дорогу делать? Вы вооб-
ще странный народ у Меня».

102. «Ну, кто-то едет туда, из-
бушки хотят строить. Для чего-
то, может быть, пригодится».

103. «Да пускай едут. Кто хочет – 
тот едет. Но вы определяетесь 
в зависимости от уровня своих 
ценностей, развития своего, зре-

лости (определяете свои марш-
руты в жизни). Для Меня цен-
ны те, кто приходит сюда, и мы 
решаем жизненные проблемы. 
Они учатся жить – вот что для 
Меня ценно. А не кто-то куда-то 
с рюкзаком умотал и чего-то там 
добывает…»

104. «Учитель, у меня понима-
ние, что интимная близость – это 
один из видов служения мужу. 
То есть я эти усилия делала рань-
ше, всегда мечтала как-то пода-
рить себя мужу… Сейчас это мне 
трудно».

105. «Но служение… служе-
ние – не совсем верно будет. 
Хотя это играет роль. Это игра-
ет роль. Это жизнь, это опреде-
лённая сторона гармонии взаи-
моотношений, которая призвана 
укреплять физиологию, а значит, 
давать здоровье, возможность 
творить, свершать что-то, где-то 
даже вдохновлять может.

106. Это играет определённую 
роль, но сказать так уж прямо, 
что это служение, не будет верно. 
Хотя к этому относится. То есть, 
если по каким-то причинам это 
не случилось, а ты во всём осталь-
ном стараешься помогать, под-
держивать, это и будет тоже слу-
жением. Эту часть как раз хоро-
шо бы вместе решать.

107. Но Я подозреваю, с чем 
это может быть связано: Коля 
не склонен в поведении своём 
проявлять то, что могло бы рас-
крывать эту часть ваших взаи-
моотношений.

108. Но это, может быть, его 
особенность такая, где уже мож-
но понимать, что другим он не 
станет. Тогда ты просто стара-
ешься что-то решать в этом от-
ношении. Но как негативное од-
нозначно это нельзя обозначить 
пока ещё…

109. Бывает с нехорошим по-
ведением человека связано, с 
каким-то агрессивным пове-
дением. Он гасит все желания 
на самом деле, и тогда бороть-
ся приходится с собой, переша-
гивать что-то негативное вну-
три и заставлять себя сделать 
какие-то шаги в этом направ-
лении. Тогда это будет нехоро-
шо, неправильно. 

110. Но вряд ли, наверное, 
Коля допускает какие-то явно 
нехорошие шаги. Он просто, мо-
жет быть, не доделывает что-то, 
не замечает по склонности сво-
его мышления, восприятия мира 
какие-то моменты или обстоя-
тельства. Он их не замечает и не 
может в этом направлении как-
то двигаться. Но это его недора-
ботка, а не негативный какой-то 
шаг с его стороны».

111. «А то, что эти мои требо-
вания гасят мои какие-то чувства 
к нему…»

112. «Если ты что-то требу-
ешь от него, может гасить. Если 
ты что-то требуешь, то это играть 
будет роль, конечно. Потому что 
требование будет натыкаться на 
тупик, как правило. Будет негодо-
вание внутри, недовольство, где-
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то даже обиды могут возникать. 
А если такие крупинки шерохо-
ватые начинают у тебя накапли-
ваться внутри, образуется такая 
горстка колючек, и она может так 
сыграть.

113. Эти отношения не подраз-
умевают что-то очень серьёзное. 
Ведь в данном случае, если мы го-
ворим о мужском и женском в 
таком ракурсе – близости меж-
ду мужчиной и женщиной, это 
что-то игровое такое. Это требу-
ет лёгкости какой-то, игривости, 
то есть что-то такое раскованное, 
где вам нужно уметь быть очень 
подвижными.

114. Если к этому подойти мо-
нументально (а Коля скульптор 
у нас, он так рублено, с долотом 
подойдёт), так, конечно, желание 
потихонечку можно отскоблить 
этим долотом. А нужна игра. 
Нужны улыбки, смех, шутки ин-
тересные.

115. То есть это определённый 
характер поведения. Тут торо-
питься взрослеть, становиться се-
рьёзным опасно. Если он торо-
пится быть очень серьёзным, мас-
штабным, тогда это, конечно, бу-
дет в этом отношении у него не-
доработка, он не сможет поддер-
живать эту игру, он будет очень 
серьёзный.

116. Такие дела с серьёзным 
выражением лица не делают-
ся, где на челе написаны запове-
ди и прочие ещё манускрипты 
просматриваются…» – улыбнул-
ся Учитель.

Глава 19
олина слияния. Встре-
ча с Учителем четвёр-
того июля.

2. «Дорогой Учи-
тель, правильно ли 
моё понимание как 
организатора дей-
ствий 17 августа,  

Дня Благодарения земли в де-
ревне Петропавловка, что этот 
Праздник остаётся церковным 
Праздником (первым днём еди-
ного Праздника) и что мы про-
водим его для деревень общины, 
для приезжающих к нам гостей, 
предлагая в связи с этим твор-
ческим коллективам, инициатив-
ным группам максимально объе-
динить свои творческие усилия в 
эти дни, дабы явить дух единства 
для приезжающих гостей?»

3. «Не понял. Вопрос не понял».
4. «Возникли разные мнения. 

Кто-то считает, что 17 августа 
уже не является днём единого 
церковного Праздника…»

5. «Подожди. Ты сейчас выска-
зываешь мнения разных людей».

6. «Разных, да».
7. «Но вам надо с церковным 

советом это порешать, чтобы по-
том уже от него, если будет во-
прос, прозвучал этот вопрос, а не 
просто от слухов».

8. «Это в оргсовете Праздника 
разные мнения».

9. «В церковном совете есть 
люди, которые определены (они 
ключевую роль играют), через ко-

торых при необходимости всегда 
делаются у Меня уточнения. Они 
перезванивают, что-то уточняют, 
переспрашивают. Надо с ними 
как-то оговорить это».

10. «Хорошо».
11. «Благодарение земли (это 

же благодарение!) делают те, кто 
живёт на этой земле, трудится 
на земле. Не просто находится, 
а стремится общаться с землёй. 
Чтобы это не было показное что-
то, игровое: поиграли, поблагода-
рили землю, очередной концерт 
устроили и всё. 

12. Это жизненное таинство. 
Если вы общаетесь с землёй, уха-
живаете за ней, возделываете её 
(не просто бегаете в основном 
всё покупаете в магазине, а воз-
делываете, общаетесь напрямую 
с землёй), у вас есть такая пре-
красная возможность выразить 
своё благодарение этой земле. Но 
это для тех, кто так живёт.

13. Это не должен быть тот 
праздник, который, как правило, 
у вас в первую очередь формиру-
ется в сознании. Где уже набега-
ют зрители, где это всё превра-
щается в шоу. Хоть и похоже на 
что-то интересное, это перестаёт 
быть жизненным.

14. Поэтому это не для при-
езжающих – тех, кто вообще не 
живёт на земле, а существует за 
бетонными перекрытиями, от-
городившись от земли. Им-то 
зачем этот Праздник? Это что 
за игра? Им на самом деле он 
не нужен.

15. Вы зачем делаете это для 
зрителей? Это жизненная часть, 
это не делается на зрителей. Вот 
эти моменты запомните.

16. А теперь пообсуждайте, что 
это и как это может быть. Но 
надо перестать играть. Это долж-
на быть часть жизни».

17. «А если мы делаем искрен-
не, глубоко, то есть проживаем 
год, прежде чем подойти к этому 
Празднику? И когда к нам при-
езжают, чтобы почувствовать наш 
мир, мы же их приглашаем в это 
таинство».

18. «Нельзя почувствовать, 
когда не живёшь этим. Это не 
почувствуешь. Как можно по-
чувствовать Праздник? Празд-
ник… ну, праздник есть празд-
ник, собрались вместе, объеди-
нили усилия и красиво что-то 
исполнили. Через это жизнь не 
почувствуешь.

19. Почувствовать жизнь – 
это надо, значит, жить рядом, 
наблюдать, чувствовать. А так не 
почувствуешь. Это опять игра – 
«мы хотим почувствовать». Что 
почувствовать? Как вы празд-
нуете? Ну, искренне празднуе-
те и всё. И что? Зачем почув-
ствовать? Они собрались что-
то бросить и перебраться в дру-
гое место? Нет. Для чего почув-
ствовать? Просто разнообразить 
любопытство и пойти дальше 
уничтожать мир?

20. Вы много играете. И те-
перь это становится всё острее. 
Острей вопрос поднимается – 
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когда же вы начнёте жить по-
настоящему, а не играть, созда-
вая иллюзии, что вы как-то при-
частны к чему-то великому? Это 
иллюзии во многом, потому что 
идёт игра. Это не жизнь.

21. Поэтому хорошо бы вам 
некоторые нюансы пересмотреть, 
начинать по-другому смотреть, 
правильней, глубже.

22. Ну, если люди увидели, что 
вы куда-то пошли, и как-то ти-
хонечко присоединились – по-
жалуйста. Не может быть та-
кое таинство просто закрытым, 
только для посвящённых – та-
кого не может быть. Но вы не 
должны звать: «Приезжайте, 
посмотрите! Мы сейчас будем 
праздновать».

23. Это как молитву… Со-
брался кто-то один помолить-
ся в комнате, пошёл к соседям: 
«Вы знаете, я сейчас буду мо-
литься, вы приходите. Вы за-
ходите все смелее, посмотрите, 
как я это делаю, и почувствуйте 
моё отношение к жизни». Вы 
же так не делаете.

24. Так же и это. Это таин-
ство молитвы своеобразное – 
общение с землёй ваше искрен-
нее, душевное. Это как что-то 
особенное, интимное, душевное, 
сердечное. И «приезжайте, по-
смотрите!» – призыва такого не 
может быть. Но если в этот мо-
мент просто кто-то волею об-
стоятельств оказался рядом, его 
это заинтересовало, он почув-
ствовал своё желание поприсут-

ствовать, понаблюдать, – да пу-
скай, гнать не надо.

25. Поэтому специально как-
то строить, как вы привык-
ли строить концерты, – этого 
не должно быть. Отсюда нач-
нут открываться детали, кото-
рые вам надо умело сейчас на-
чинать рассматривать, обсуж-
дать, и надо приходить к пра-
вильному видению».

26. «Учитель, вот по первой ча-
сти (по таинству) всё это очень 
близко, и мы стараемся именно 
так жить этим, а не просто по-
казывать. А вот во второй поло-
вине дня обычно у нас была та-
кая традиция – люди в совмест-
ных танцах мира, песнопениях 
на разных языках культурами 
делились, то есть объединялись 
в круговых каких-то действиях. 
Они не были пассивными участ-
никами, не просто стояли кон-
церт смотрели, а они в такой 
форме художественной как бы 
раскрывались». 

27. «Это уже что-то другое». 
28. «Это была вторая часть 

Праздника. Так вот это оста-
вить?»

29. «Это просто вы решили… 
вы решили вместе повеселить-
ся. Ну, веселитесь. Это уже дру-
гое. Это не относится к благода-
рению земли».

30. «Но это всё равно служило 
раскрытию людей. Были песни о 
Боге, о земле, но другая форма. То 
есть нам оставить вот такую часть 
Праздника этого дня?»

31. «Вы хотите повеселиться – 
ну, веселитесь. Осторожнее с фра-
зами о раскрытии людей… осто-
рожнее с этим. Это опять начи-
нается игра.

32. Если вы искренне что-то 
выражаете (своё веселье и ра-
дость), ну конечно, те, кто скло-
нен тоже порадоваться вместе с 
вами, будут заражены этой ра-
достью и тоже попробуют ра-
доваться, включаться в это таин-
ство. Ну, это нормальное, про-
стое действие, где хорошее от-
кликается на что-то тоже хоро-
шее, приятное.

33. Но это не связано с таин-
ством молитвы, это отдельно. Так 
тогда ты и спрашивай: «Мож-
но ли нам после этого где-то там 
вместе повеселиться, попрыгать, 
поплясать, попеть песни?» Так 
пойте».

34. «Но в жизни верующих это 
тоже своего рода таинство, где 
мы просто сердцами…»

35. «О чём ты сейчас гово-
ришь? Осторожнее опять с боль-
шими фразами».

36. «Смутил момент резкого 
разделения: вот это – таинство, 
а это – развлечение. А мы даже 
все развлечения пытались в по-
следнее время наполнить каким-
то смыслом».

37. «Пожалуйста. Но к молит-
ве это не относится.

38. Мы говорим о таинстве как 
о молитве, только организован-
ной, приумноженной какими-то 
дополнительными интересными 

вашими действиями (условно го-
воря, каким-то хороводом). 

39. А остальное… ну да, это раз-
влечение. Хоть и поётся о чём-то 
прекрасном, но вы просто выра-
жаете свою радость. Но, опять же, 
смотря о чём вы начинаете петь, 
чего песни касаются. Они уже 
могут быть разного рода. Ведь в 
основном часто берутся сюжеты 
из жизни, не относящиеся к ду-
ховному Пути. Вы её воспеваете, 
радуетесь. Но если вы споёте что-
то о духовном, ну пожалуйста. Но 
это уже не молитва, это относит-
ся к развлечению.

40. Только не надо пугаться. 
Потому что вы сразу как буд-
то бы туда накладываете отпе-
чаток, что «если развлекаемся, 
значит, там выпивка какая-то, 
драка… ну, обычные развлече-
ния, будни; что за свадьба, если 
драки нет». Это не надо тут 
рассматривать. Развлечения – 
да. Но это не молитва уже, это 
и есть развлечения…»

41. «Но духовный момент мы 
всё равно оставляем. И для нас 
это как жизненное таинство, да, 
тоже? Но в другой форме».

42. «Вы выплеснули то, что на 
сегодня у вас есть. 

43. Духовное таинство – это 
развитие, это труд. Просто 
труд, где вы прилагаете усилия 
по изменению окружающей 
реальности. 

44. Там в этот момент вы не 
трудитесь. Вы просто выплёски-
ваете что на данный момент у вас 
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есть… и развлеклись. Разное вы-
плеснули – получилось развлече-
ние, разные чувственные влече-
ния выплеснули».

45. «Спасибо, Учитель. Ещё 
по этому дню. Обычно у нас из 
близлежащих деревень люди со-
бирались и разворачивали подво-
рья, где было представлено не-
много каких-то изделий. И та-
ким образом происходил не-
кий обмен дружеский… То есть 
была вот такая часть Праздника 
с подворьями».

46. «Где продавали продукты».
47. «Нет, я не про продажу-яр-

марку. А были подворья, где не 
продавали, но каждая деревня 
показывала, как она живёт». 

48. «Ну и что?»
49. «Вот этот момент благо-

приятно оставить в Петропав-
ловке? Либо вот такие выставоч-
ные подворья, красиво оформ-
ленные, лучше перенести сюда, 
на Гору?»

50. «Нет, сюда, на Гору, вы не 
перенесёте. Это, наверное, бу-
дет трудно. Это через совет ре-
шайте. Вы должны это обсу-
дить со всех сторон, где выя-
вятся какие-то проблемы, что-
бы потом Мне могли задать 
вопросы. Так не надо у Меня 
спрашивать – как организовать 
Праздник и что сделать».

51. «Нет, я пытаюсь по смыс-
лу происходящего… Если мы жи-
вём на той земле, рядом дерев-
ни и мы собрались вместе в ра-
дости просто… У кого-то в дерев-

не одно интересное существует, у 
кого-то – другое… И вот момент 
Праздника… Благоприятно оста-
вить всё-таки вот этот момент?»

52. «Это тоже игровая сторо-
на. В каждой деревне всё по-
разному. И одно дело – духов-
ная составляющая деревни (как 
крепка ваша Семья и действи-
тельно ли все устремились быть 
вместе). Или в деревне изюмин-
ка – вон там мастер так здоро-
во «шпарит» по дереву, смотри-
те, чего ж, прямо удивительно! 
Можно показать, да. Все скажут: 
«Надо же, какие мастера у веру-
ющих!» Да у каких верующих? 
Просто есть человек, который ин-
тересно может в творчестве про-
явиться. Верующих там нет. 

53. Так что показать – ма-
стерство или дух вашей жизни 
настоящей? Что действитель-
но можно показать? Вот опять 
игра, где за мелочами скрывается 
очень большое.

54. Поэтому обсудите, посмо-
трите правильно, что вы хотите 
на самом деле. Но чтобы не был 
большой лозунг, красивые бук-
вы. А зачем? Что-то такое вроде 
бы любопытное, светящееся, бле-
стит… Но оно не главное».

55. «Ну и не противоречит, да? 
Я так понимаю…»

56. «Сначала собрание. Собра-
ние. Не спрашивайте Меня, как 
проводить Праздник».

57. «И последний вопрос. Так 
как сейчас изменилась ситуация – 
Праздник и на Горе, и внизу, то 

у нас выбор встаёт у творческих 
коллективов – куда пойти. И ор-
ганизаторам как быть?»

58. «Что важнее – духовное 
или дополнительное, да, у вас 
вопрос?»

59. «Нет, не в этом».
60. «Пришло время разде-

лить на духовную составляю-
щую Праздник и на остальную – 
культурно-развлекательную. Но 
здесь духовная сторона выделена 
оказалась. И на неё сделан весь 
главный акцент. 

61. Прежде всего это таинство, 
которое желательно уже осво-
бодить от налипающего лишне-
го, что стало духовное таинство 
превращать во что-то непригляд-
ное, очень смущающее. И вот 
уже пришло время отделить это 
смущающее, слишком оно ста-
ло большим. Нужно к минимуму 
будет это свести.

62. Поэтому мы отделили ду-
ховную часть сюда, создавая со-
вершенно простые, естествен-
ные, примитивные препятствия 
для того, чему лучше не позволять 
прилипать к происходящему».

63. «У меня был другой не-
множко акцент… Получилось, что 
сейчас одни здесь, на Горе, при-
глашают творческих людей на 
Праздник, а там у нас другие 
приглашают этих людей…»

64. «Церковный совет… Вы и 
решаете».

65. «А подход? Прежде чем 
кого-то пригласить куда-то, сна-
чала мы между собой в оргсове-

те договариваемся, а потом уже 
на людей выносим. Либо другое 
мнение – что сейчас всё на вы-
бор. И просто даже начали рас-
падаться творческие коллективы 
на этой почве: кто-то хочет идти 
на Гору, как бы не предполагая, 
что будет нарушен момент един-
ства, кто-то хочет остаться». 

66. «Ну вот Я вам сказал, что 
духовное – здесь. На это делает-
ся сейчас главный акцент. Будет 
ли концерт, не будет – от это-
го Праздник главный не зависит.

67. Это так же, что Я и по зем-
ле до этого говорил: может быть, 
вы попляшете, потанцуете и по-
поёте, а может быть, и нет, – от 
этого не будет зависеть главное, 
где те, кто искренне общался с 
землёй, выразили свою благодар-
ность. Это главное, а то – как бы 
дополнительное. 

68. Вы хотите продлить время 
радости, что вместе собрались, 
можно поболтать, расслабить-
ся… ну, посплетничать. Вы как 
бы раздвигаете время, хочется… 
мало одной литургии, приеха-
ли надолго, на больше дней при-
ехали гости. И вы, естественно, 
пытаетесь искусственно растя-
нуть это, праздники придумать, 
развлечения разные, то есть как 
бы так скрасить, что-то органи-
зовать в своём таком времяпре-
провождении.

69. Но это не Праздник, это то, 
что способствует дополнительно-
му расширению ваших возмож-
ностей выразить свою радость. 



251

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20

250

Глава 19Глава 19

70. Но главное – это таинство 
духовное. Поэтому, конечно, в 
первую очередь вы смотрите эту 
часть – чего не хватает. Осталь-
ное… ну, получится – получит-
ся, нет – ну нет так нет, не оно 
главное. 

71. И если кто-то от этого 
расстроится, это лишние люди 
приехали, которым плевать на 
ваши духовные ценности. Им 
главное – чтоб их развлекли вы, 
попев, потанцевав (то они в те-
атр сходят, то заглянут к вам, 
ещё посмотрят: «Ну да, инте-
ресно, приятно посмотреть на 
ребят» – и поехали жить опять 
своей жизнью). Но ценности 
ваши настоящие – не главное 
для них. Поэтому они могут 
расстроиться, если приехали, а 
вы вдруг не спели. 

72. Но по-настоящему веру-
ющего, устремлённого, того, кто 
истинно ценит главные ценно-
сти вашей жизни, это не расстро-
ит. Он будет понимать, что самое 
важное у вас удалось, замечатель-
но удалось».

73. «А если мы культуру всё-
таки хотим нашу развивать? На-
пример, дети у нас хотят сделать 
совместный концерт или люди 
разных национальностей хотят 
своё творчество показать…»

74. «Развивайте».
75. «Оставить мы можем это в 

Праздниках?» 
76. «Ну зачем такой вопрос? 

Из чего он исходит? Как могу 
сказать, что это мешает главному 

Празднику? А как оно может ме-
шать? До сих пор было – и тут 
внезапно оно стало мешать. Оно 
не может мешать. 

77. Но это не главное. Отсю-
да и выбор. Это к тому, что ты 
сказала пред этим: люди пошли 
туда, люди пошли сюда и не зна-
ют, а где нормально, где ненор-
мально. Вот Я тебе и ставлю: вот 
большее, вот меньшее. Дальше, 
конечно, они выберут сами. Ни-
кого насильно куда-то нельзя по-
гнать. Но если у них вопрос – а 
где же большее? – ты уже зна-
ешь ответ».

78. «Хорошо. Спасибо, Учитель».
79. «Можно ли считать себя 

женой, если муж не исполнил 
подсказку церковного совета – 
зарегистрировать отношения? У 
него такое понимание, что ответ-
ственность он несёт перед Богом. 
И ещё он говорит: «Я чувствую, 
что ты не любишь меня. А вдруг 
ты потом замуж выйдешь и вы-
гонишь меня». Вот у него такие 
понимания».

80. «Если зарегистрируешь?»
81. «Да».
82. «Интересное понимание».
83. «Ну, вдруг я зарегистриру-

юсь, а потом разведёмся, и я его 
могу выгнать».

84. «Выгонишь… А если не за-
регистрируешься, то ты уже вы-
гнать никак не сможешь?»

85. «Да».
86. «Ну это, конечно, Мне 

«приятно» слышать… такую 
логичность.

87. Как хочешь. Муж и жена… 
не такими вопросами это опре-
деляется. Если ты чувствуешь, что 
ты жена, то зачем спрашивать: 
«Жена ли я?» Если ты чувству-
ешь, что ты не жена, опять же 
зачем спрашивать: «Жена ли я?» 
Это то отношение друг к другу, 
о котором никак вот так вот до-
полнительно не скажешь.

88. То есть нельзя искусствен-
но что-то вам прибавить туда, та-
бличку повесить – «жена». И ты: 
«А, ну наконец-то я хоть теперь 
поняла, кто я. А то в неведении 
пребываю уже столько времени». 
И сразу всё успокоилось, счастье 
наступило. Такого тоже не мо-
жет же быть.

89. Поэтому пробуйте разо-
браться, кто вы друг другу на 
самом деле. Не всех вас мож-
но призвать к каким-то повы-
шенным ценностям и возложить 
большую ответственность. Кто-
то унесёт, кто-то упадёт. Поэто-
му с кого-то даже нельзя это по-
требовать и можно улыбнуться 
спокойно на то, что он понесёт 
меньше. Он по силам возьмёт.

90. Но тогда те, кто рядом, сами 
смотрят, насколько они вместе 
могут решать какие-то задачи. Вы 
же должны думать, смотреть, что 
вы в состоянии, что не в состоя-
нии, что вы можете дать ближ-
ним, что не можете дать. То есть в 
этом вы определяться должны са-
мостоятельно прежде всего».

91. «Не было ли ошибкой Семьи 
петропавловской, когда она выве-

ла природную семью из основно-
го состава в помогающие, узнав 
неожиданно, что у этой природ-
ной семьи большой финансовый 
долг (триста тысяч  рублей)? Се-
мья, рассмотрев возможности по-
мочь им погасить долг, не увидела 
этой возможности и вывела в по-
могающие. На момент, когда эта 
семья вступала в единую Семью, 
она знала, что у них есть долг, но 
нам об этом не сказала».

92. «Что смущает?»
93. «Смущает то, что если уже 

люди были в основном составе 
Семьи, являлись нам братьями, 
сёстрами родными…»

94. «Так они же остаются род-
ными. Просто если вы берёте лю-
дей в члены Семьи с долгом, то 
вся Семья должна стремиться 
выплатить этот долг».

95. «А мы не знали. На момент 
вступления они…»

96. «Вот Я и говорю: вы стре-
митесь тогда это сделать. Если 
вы увидите, что вы не в силах,  – 
такое возможно. Частично сни-
мается ответственность, где вы 
не в силах это исправить. И тог-
да у людей возможности шире 
становятся самостоятельно про-
бовать этот долг как-то закрыть. 
Потому что внутри Семьи это 
может быть уже ограничено, и у 
них может не быть такой воз-
можности…

97. Поэтому такой перевод из 
одного состояния в другое – это 
больше условность, но частично 
снимающая эту ограниченность 
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для члена Семьи и открывающая 
для него возможности всё-таки 
решить эту задачу».

98. «Когда мы вывели их из ос-
новного состава в помогающие, 
мы руководствовались принци-
пом, что, будучи в более свобод-
ном режиме…»

99. «Ты повторил то, что Я сей-
час тебе объяснял».

100. «Да, Учитель. И вот сей-
час от главы семьи вопрос. Мо-
жет ли он заработанные средства 
расходовать по такой схеме – по-
ловина на погашение долга, поло-
вина на нужды своей природной 
семьи?»

101. «Если он помогающий…»
102. «Он помогающий».
103. «Это уже другое… Он уже 

не член Семьи, поэтому он сво-
бодно решает эту тему».

104. «Он у Тебя хочет уточнить 
вот сейчас через нас, как ему луч-
ше: поскорее отдать долг, при 
том что заказчик не требует ско-
рейшего возврата…»

105. «Как посчитает нужным».
106. «То есть это его личное ре-

шение?»
107. «Да. Чем медленнее будет 

отдавать долг в этом случае, тем 
дольше он не сможет быть чле-
ном Семьи. Это ему решать. 

108. Активное развитие прежде 
всего на самом деле идёт у членов 
Семьи. Как бы что там ни скри-
пело, как бы вы там ни грызлись 
между собой, ни напрягались, вот 
это как раз активная возможность 
вам постигать Истину. 

109. А так вы отделяетесь друг 
от друга. Вы рядом дружелюбно 
можете улыбнуться, но не име-
ете друг с другом никаких тес-
ных контактов. Вы не работаете 
над собой, у вас нет условий, вы 
их сами начинаете искусственно 
уменьшать. И духовного разви-
тия нормального нет. Идёт про-
сто некое мирное сосуществова-
ние, но не жизнь настоящего ве-
рующего.

110. Поэтому, чем дольше че-
ловек протягивает возможность 
влиться в эту духовную бурлящую 
реку, тем больше он отставляет 
возможность развития на потом. 
Это по-своему чревато. Поэтому 
от него зависит, как скоро он по-
пытается это сделать. 

111. И как Мне тут ему под-
сказывать? Это уже будет неу-
местно. Потому что выбор сто-
ит вот так – вот духовное раз-
витие… и человек спрашивает: 
«Можно ли мне пока задержать-
ся и не входить в духовное разви-
тие, в активные эти потоки?» Вот 
вопрос получился ко Мне.

112. Но Я-то Учитель духов-
ного развития, а не для тех, кто 
воздерживается. И не Мне под-
сказывать, насколько ему мож-
но воздерживаться. Любая се-
кунда, которую вы воздержива-
етесь сознательно, чревата для 
вас. И вот вы накапливаете эти 
секунды, минуты, часы, потом 
месяцы идут, года… И это де-
лается. Это ваша судьба, вы её 
сами решать должны».

113. «Учитель, у нас брат один… 
ему было очень сложно и физи-
чески, и психологически, и что-
бы снять психологическое напря-
жение, он выпил два бокальчика 
пива. С этим он пришёл к нам на 
покаяние. И в Семье все увидели 
в этом нарушение – в принятии 
алкоголя. И только несколько че-
ловек, в том числе и я, не увидели 
в этом ошибку».

114. «Это ошибка».
115. «Ошибка всё-таки, да?»
116. «Да. На самом деле пси-

хологически так не расслабляет-
ся человек. Он может забыться, 
но это надо «хорошо принять». 
Но после этого пробуждение не 
будет сладким, и всё вернётся, он 
вспомнит. Поэтому это не вы-
ход, на самом деле это не снима-
ет ничего».

117. «И если есть покаяние у 
человека, то можно с ним дальше 
иметь дело?»

118. «Да. Просто надо уже 
однозначно определить – это 
ошибка. А раз ошибку вы пони-
мать начинаете как ошибку, то 
для любого другого человека, сде-
лавшего такой шаг, это повтор-
ная ошибка, даже если он перед 
этим ни разу в жизни не пробо-
вал. Для него это будет повтор-
ная ошибка.

119. То есть это и есть приня-
тие единого решения на общем 
собрании, оно для всех одинако-
во сразу, не только для того, кто 
это сделал, для всех дальше стано-
вится повторным шагом».

120. «Учитель, наблюдая по-
следние годы за Тобой и за Твои-
ми ответами, я увидел, что Ты всё 
больше и больше уделяешь вни-
мание духовному, а вопросы бы-
товые, материальные Ты больше 
оставляешь на наше решение. Го-
ворит ли это о том, что в своём 
Движении по своему Пути Ты 
всё дальше и дальше уходишь и 
эта область, бытовая и материаль-
ная, Тебя всё меньше и меньше 
интересует?»

121. «Всё, что в данном случае 
должно со Мной происходить, 
в той же последовательности, в 
чётко выверенной мере долж-
но определённым образом обяза-
тельно сказываться на вас. 

122. Во Мне будут происходить 
естественные изменения. У Меня 
же нет плана – ага, сегодня Я ин-
тересуюсь, так, а вот в этот пери-
од уже пора закончить интересо-
ваться. Такого нет.

123. Поэтому Я нахожусь в сво-
ём режиме изменения. И в нуж-
ный какой-то момент, когда для 
вас это уже будет очень важно, 
у Меня будут происходить опре-
делённые изменения, и Я буду 
переключаться. Переключаться, 
что-то менять, делать другие ак-
центы. А это будет как раз в тот 
момент, когда пора уже делать 
эти акценты, и никак не раньше 
и не позже. То есть это очень всё 
взаимосвязано».

124. «Учитель, рядом с моим 
покосом заготавливали лес. И 
там оставили неубранные ветки. 
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Я обратился к тем, кто там рабо-
тал (к ответственным), и после 
разговора с ними сделал вывод, 
что ветки не собираются убирать 
и эта ситуация в следующие годы 
может повториться. Правиль-
но ли для верующего поднять та-
кой вопрос на мужском собра-
нии, если это касается покосов 
его природной семьи?»

125. «Возможно такое. Но тут 
могут быть разные причины. 
Может, просто не хватает сил 
это сделать. Что-то очень важ-
ное сделали, а на побочное, что с 
этим связано, просто сил не хва-
тает. И говорить о том, что, если 
не можете это сделать, тогда не 
делайте главное, – тоже так бу-
дет неправильно. 

126. Ну, грубо говоря, не хватает 
дров разогреть что-то, от чего зави-
сит жизнь кого-то, – срубили де-
рево (кое-как удалось ухватить по-
следние силы), растопили, наколо-
ли дров. Но остались ветки, на них 
не хватает силы. Нельзя сказать: 
«Раз не можете убрать ветки, то и 
не рубите дрова». Тогда погибнет 
кто-то, кто не отогреется. 

127. И вот тут надо посмотреть, 
насколько это действительно без-
алаберность или всё-таки не хва-
тает силы, и тогда пробовать по 
мере возможности прикладывать 
свои собственные силы к этому. 
Потому что это же всё равно од-
ной Семьи касается. Но если и 
своих сил не хватает, ну нет так 
нет. Если не хватит сена где-то, 
значит, надо будет закупать».

128. «Мой вопрос в том, пра-
вильно ли было поднять этот во-
прос на собрании».

129. «Попробовать можно, ко-
нечно. Может быть, действитель-
но где-то какой-то недосмотр 
произошёл».

130. «А там бы и выяснилось 
то, что Ты говоришь: либо дей-
ствительно не было силы, либо 
было неправильно организовано. 
Но сам вопрос поднять?»

131. «Возможно так, конечно. 
И в то же время ты тоже должен 
понимать: если есть собственные 
возможности и силы как-то это 
подправить – ну, подправил.

132. Потому что любые ваши 
усилия внутри Города – это по-
мощь друг другу. Придут ли сосе-
ди за собой приберут или ты убе-
рёшь за них – вы уберёте свой 
Город, своё местожительство со-
вместное вы прибираете. И не-
важно, кто насорил. Потому что 
оторвёшь ты соседа, чтобы он за 
собой ветки убрал, – он не пой-
дёт в этот момент в другое место, 
где тоже надо сделать опять же 
для вашей общей Семьи».

133. «Здравствуй, Учитель. 
Мне были поставлены женой та-
кие условия: если я не дострою 
дом, то она пока будет жить в 
деревне. И так это и произошло. 
Но я вот не знаю, как к этому 
относиться».

134. «К тому, что она пока жи-
вёт в деревне?»

135. «Она сказала: “Я буду 
жить пока в деревне, буду захо-

дить помогать тебе по огороду. А 
тут не буду жить, пока не достро-
ишь дом”».

136. «И вопрос про что? К 
чему относиться? К тому, что она 
пока в деревне живёт, или к чему 
относиться?»

137. «Вот к таким условиям».
138. «Ну а если ей негде жить, 

то как?»
139. «Нет, жить есть где, мы 

в доме живём. Только строим 
на другом участке. Строим но-
вый дом».

140. «Пока Мне непонятна 
её проблема. Это надо её тогда 
спрашивать, что её смущает, ка-
кая условность (или действитель-
но практическая преграда, кото-
рую ей трудно преодолеть, сил не 
хватает) и с чем это связано. Я, 
пока не знаю, не смогу ответить».

141. «Это связано с огородом. 
Огород у нас – одна часть в од-
ном месте, другая в другом. С ре-
бёнком к тому же надо ходить 
в детский садик, и это тоже, как 
она считает, далеко, сложно ей 
всё это делать».

142. «Ну, не пойму вопрос. Как 
будто бы (вроде бы и нет, но как 
будто бы), когда ты задаёшь во-
прос, где-то кроется, можно ли 
продолжать считать её женой».

143. «Ну да. (Слушающие сме-
ются.) Нет, просто есть ещё…»

144. «Ты действительно уже 
устал от всего этого и хочется по-
искать другую жену?»

145. «Как бы не только устал я 
от этого… Просто многие переч-

ни есть такие, которые прогова-
риваются мне, и я начинаю уже 
в этом смысле смущаться, нуж-
но ли тогда нам составлять се-
мью, если она видит так. Напри-
мер, живёт она со мной ради ре-
бёнка. Не было бы ребёнка – она 
со мной не жила бы. И живёт 
она только из-за дома. Если бы не 
было здесь этого дома, который я 
сейчас начал строить, то она бы и 
не жила со мной».

146. «То есть, по сути, вы на 
самом деле-то уже не муж и 
жена, да?»

147. «Ну, такие фразы гово-
рятся…»

148. «Это она так говорит: 
«Если не это, я бы и не жила»?»

149. «Да».
150. «А-а».
151. «Я попытался со своей 

стороны как-то попробовать вы-
строить отношения, но пока не 
получается».

152. «Ну, оно и идёт дальше. 
Вопрос пока не нужен. Пото-
му что на самом деле у тебя не 
стоит что-то остро так, где уже 
надо обязательно это решать 
(к примеру, уже влюбился, уже 
весь голову потерял и не знаешь, 
что делать)».

153. «Нет, такого нет».
154. «Ну а чего тебе тогда ре-

шать этот вопрос. Ты живёшь и 
делаешь то, что в силах сделать 
пока. Доживёт она, не доживёт 
она до того момента, как вырас-
тет дом, и, допустим, влюбится ли 
в другого или влюбится прежде 
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опять же в тебя, когда дом по-
строишь, – время покажет. (Об-
щий смех сопровождал слова 
Учителя.)  

155. Тебе ведь дом всё рав-
но нужен. Как мужчине, дом 
нужен, куда надо будет приве-
сти хозяйку. Та ли будет хозяй-
ка, другая ли к тому часу – это 
как будто бы сейчас не требует-
ся решать, ты просто стараешь-
ся делать своё дело. Ну, она… ну, 
такая… У неё есть возможность 
пока как-то себя показать с од-
ной, с другой стороны – ну пусть 
показывает. Пока не требуется 
никакого решения».

156. «Учитель, два года назад я 
спустилась с Горы, сейчас живу и 
работаю в Курагино у Гены Ва-
силькова в музее-избе союза ма-
стеров. И вот у меня в разговоре 
с одной сестрой возникло сму-
щение по поводу этой деятель-
ности нашей: не есть ли та по-
мощь, которую мы оказываем 
мастерам в реализации изделий, 
служение мамоне?

157. То есть получается, что не 
в Семье многие мастера. И вот 
именно из-за этого возникло 
смущение, что реализация про-
исходит через нас, в основном 
через мероприятия, на которые 
мы выезжаем, через этот музей-
избу. Не получается ли так, что, 
может быть, они не вступают в 
Семьи как раз из-за того, что 
мы им помогаем зарабатывать 
деньги? То есть у нас разногла-
сия были. И мой вопрос – если 

это помощь мамоне, то не служу 
ли я мамоне, не иду ли я в дру-
гую сторону от Тебя?»

158. «Я не знаю, в каком со-
стоянии у вас там взаимоотноше-
ния между верующими, насколь-
ко прилагаются усилия к постро-
ению Семьи…»

159. «В Курагино нет Семьи».
160. «Да… Вообще нет?»
161. «Нет, у нас есть группа… 

У нас условия там не такие, что-
бы быть Семьёй».

162. «Тогда, получается, если вы 
говорите, что кто-то не вошёл в 
Семью, это уместно только там, 
где Семья есть, а кто-то не вхо-
дит в неё».

163. «Имеются мастера не из 
Курагино, а из Курагинского рай-
она, из других деревень. И мно-
гие, я знаю, не в Семье».

164. «То есть есть те, кто не в 
Семье и в Семью не входит, а Се-
мья рядом есть?»

165. «Ну да».
166. «В этом случае ориентир 

только один, который вам уже оз-
вучен был, он же остался: верую-
щий – это прежде всего устрем-
лённый исполнять Истину. 

167. Семья – что это? Это, са-
мое главное, активная возмож-
ность пробовать исполнить Ис-
тину. Если человек сознательно 
не входит в Семью, значит, он 
сознательно отказывается ис-
полнять то, что связано с ду-
ховным развитием, с активной 
стороной, к которой верующие 
были призваны. 

168. Но если человек созна-
тельно отказывается, значит, он к 
верующим имеет только условное 
отношение. Ну так, человек про-
сто хорошо относится к верую-
щим и как-то себя причисляет к 
ним, и всего лишь. То есть чистая 
условность, он не живёт жизнью 
верующих.

169. А дальше вы сами решае-
те, как вы хотите помочь, что вы, 
преследуя это, делаете. Если ты 
задаёшься вопросом, есть ли это 
церковная программа, – нет, это 
к церковной программе не име-
ет отношения. Тогда смотря что 
ты ищешь в этом, пытаясь делать. 
Семье ты, естественно, не помо-
гаешь. Это к Семье не относится, 
ты же сама сказала: они в Семью 
не входят. Значит, ни к какой Се-
мье это не относится».

170. «Ну, какие-то мастера и в 
Семье».

171. «Тогда ты сама решаешь 
дальше. Вот так просто взве-
шиваешь: хочешь помогать – с 
какой целью ты это делаешь? 
Просто главное, чтоб у тебя не 
было ложного лозунга. Но если 
ты при всём при этом просто 
хочешь ребятам помогать, ну 
помогай».

172. «Но это не в сторону от 
Тебя, не в сторону от Истины? 
Ведь с деньгами связано дело, 
мы впрямую помогаем им зара-
батывать…»

173. «Верующие, исполняю-
щие Моё, стараются жить в Се-
мье. Что такое – в сторону, не 

в сторону? Как вы любите слож-
но играть так. А ведь всё гораз-
до проще. На самом деле все, кто 
у вас сейчас активно старается 
строить Семью, это и есть Мои 
верующие. Все остальные ко Мне 
не имеют отношения. 

174. И помогаешь ты им или 
не помогаешь – это вообще со 
Мной не связано. А как это мож-
но рассматривать – в сторону 
или не в сторону? Это вообще 
со Мной не связано. Это к Моим 
истинам не имеет отношения.

175. Только косвенно (так 
как все люди пытаются хоть 
как-то быть хорошими) это 
имеет отношение к духовным 
истинам. Потому что все дети 
Бога, все несут эту частицу, уни-
кальную, удивительную части-
цу Бога. Значит, уже как-то это 
имеет отношение к Истине. 
Но к Учению, которое к чему-
то конкретно ведёт и призыва-
ет это активно исполнять сей-
час (на данный период време-
ни), то, что ты говоришь, полу-
чается, не имеет отношения.

176. Единая Семья! Единая Се-
мья, где активно исполняют, ста-
раются, из кожи вон лезут, но 
стараются исполнить правильно 
всё, – это и есть адепты Учения 
Последнего Завета настоящие. 
Все остальные – присматриваю-
щиеся, они благосклонно относя-
щиеся. Они могут быть доброже-
лательно относящиеся ко всему 
происходящему, но они не нахо-
дятся в этом потоке». 
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177. «Но в Курагино есть эта 
группа наша, мы живём по этим 
же правилам…»

178. «Тогда ты должна сказать: 
«Мы единая Семья». По каким 
«этим» правилам? По правилам 
единой Семьи? Ты только что ска-
зала, что никто в Семью не входит».

179. «Я сказала о мастерах».
180. «Тогда про какие правила 

ты говоришь и про какую груп-
пу, которая какие-то правила ис-
полняет? Если не правила Семьи, 
тогда можно даже и не употре-
блять это слово, к Семье это уже 
не имеет отношения.

181. К Семье имеет отношение, 
когда все правила, которые каса-
ются построения единой Семьи, 
активно стараются исполнить. 
Все без исключения эти прави-
ла. Попытка сознательно отойти, 
смягчить – всё, это уже не име-
ет отношения к Семье. Это ста-
новится условным».

182. «Учитель, является ли по-
мощью человеку, если я позво-
ляю ему выплеснуть на меня не-
довольство другими людьми и пе-
реживания?»

183. «Не понял».
184. «Ну вот человек от 

чего-то загорелся и выплёски-
вает на меня…»

185. «Подошёл к тебе и просто 
выплёскивает негодование своё?»

186. «Да, да. О ком-то».
187. «О ком-то? То есть он 

кого-то осуждает в твоём при-
сутствии?»

188. «Да».

189. «И вопрос… Можно ли 
просто сделать вид, что ты вни-
мательно слушаешь его, чтоб он 
выплеснул свои суждения о дру-
гом, успокоился и пошёл даль-
ше? И как только загорится дру-
гим уже человеком, придёт опять 
к тебе, начнёт выплёскивать, ты 
будешь благодарным слушателем 
в его глазах?»

190. «Ну, так получается, пото-
му что…»

191. «Получается что?»
192. «Что он после этого успо-

каивается».
193. «Ну конечно. Если ты по-

зволишь ему по голове себя уда-
рить, он тоже успокоится. Вре-
жет, потом скажет: «Что ж это 
я так!» Правда, легче стало, ко-
нечно. Ну и, может быть, совесть 
где-то загрызёт, он скажет: «Уда-
рил всё-таки человека». Но это 
по мелочи уже будет».

194. «То есть я этим соблазн 
приношу ещё больше падать, да?»

195. «Конечно. Конечно, ко-
нечно!»

196. «А тогда как поступить? 
Можно прямо сказать, что я не могу 
это слушать? Или молча уйти?»

197. «Ты можешь сказать, что 
это неправильно – осуждать 
кого-то: «Не надо осуждать, по-
смотри на себя, покопайся в себе. 
Прежде проблема внутри челове-
ка, у себя надо искать эти при-
чины все, а не в ком-то. Никто 
не виноват вокруг». Если это не-
понятно, скажи, что не можешь 
участвовать в этом слушании».

198. «А если человек гово-
рит, что вот такими словами я 
его осуждаю, на это не обращать 
внимания?»

199. «Не обращать внимания. 
Ты можешь порассуждать, конеч-
но, ещё. Но это будет всё зави-
сеть от ваших способностей рас-
суждать.

200. Скажи: «А что для тебя 
означает «не осуждать»? Если я 
тебя хвалить буду, когда ты кого-
то осуждаешь? Тогда давай раз-
берёмся вообще. Если для веру-
ющего запрещено осуждать кого-
то, тогда давай посмотрим: ты, 
значит, сомневаешься, что плохи-
ми словами ты осуждаешь этого 
человека. Тогда давай посмотрим, 
что такое осуждение, чем оно ха-
рактерно, чтоб мы легко сейчас 
разобрались, так осуждение это 
или то, что допустимо всё-таки 
для верующего».

201. Всё, вам остаётся толь-
ко прийти к этому пониманию, 
выделить нюансы, через которые 
тебе кажется, что он осуждает, на 
этом сосредоточиться и вместе 
порассуждать. 

202. Но это если он хочет рас-
суждать и действительно понять, 
ошибается он или нет. Если его 
не интересует этот вопрос, ну ко-
нечно, он тебя будет обвинять, 
если ты не начнёшь участвовать в 
том, что он тебе предлагает, тог-
да ты будешь виновата. Это осо-
бенность уже человека сорвавше-
гося и не желающего найти пра-
вильный выход.

203. На это можно не обра-
щать внимания, потому что это 
будет бестолковое участие в та-
кой перепалке, которая в этом 
случае предполагается. Это не-
серьёзно».

204. «Не будет ли с моей сто-
роны требованием, если я по-
вторно выражу в Семье поже-
лание быть хранителем часовни. 
Первый раз я выразил это жела-
ние два месяца назад…»

205. «Пожелание – это не тре-
бование. Требование – это, зна-
ешь, попытка настоять как-то. 
Это какие-то оттенки в выраже-
ниях, которыми ты пробуешь на-
стоять. И если тебе отказывают, 
ты начинаешь сердиться, осуж-
дать, негодовать. Вот это говорит 
о том, что у тебя уже проявля-
ется требование внутреннее. Если 
ты доброжелательно предлагаешь 
в какой-то момент и тебе отказа-
ли – ну хорошо, ладно».

206. «И через два месяца снова 
предлагаю».

207. «Если ты видишь, что 
есть нужность предложить. Мо-
жет быть, там ситуация поменя-
лась. Потому что в первый мо-
мент тебе могут отказать (до-
пустим, кто-то есть). Потом ты 
увидел: человек перестал туда хо-
дить и опять как будто бы пусто, 
и ты опять предлагаешь. То есть 
ты видишь какую-то нужность 
предложить.

208. Потому что когда ты 
видишь, что кого-то постави-
ли и он упорно там находится, 
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и ты знаешь, что он бдительно 
за всем этим следит, то при-
ходить предлагать тогда стано-
вится странным. А зачем? Что-
бы выгнать того человека, по-
ставить тебя? Ну, как будто бы 
нужды нет. 

209. Ты смотришь нужность 
своего предложения. И если 
видишь, что нужно предло-
жить попробовать, ну пожалуй-
ста. Предложение – это когда 
ты не обидишься на отказ. Тре-
бование уже связано как раз с 
обидой, с переживанием, с не-
годованием».

210. «То есть это когда мне от-
казывают и я внутри начинаю 
повышенно реагировать?»

211. «Да. Значит, ты уже, по 
сути, от них начал требовать, чтоб 
они тебе дали».

212. «Понял».
213. «Такой вопрос…Человеком 

была мне сказана фраза: «Я сде-
лаю так, что тебе и твоей жене 
мало не покажется». Правильно 
ли я ответил: «Спасибо за преду-
преждение»?»

214. «Скажи: “Я очень рад, 
что мне много чего-то дадут”». 
(Учитель улыбался, слушающие 
смеялись.)

215. «Ну, это с агрессией было 
сказано. Правильно было побла-
годарить за предупреждение?»

216. «Ну, за предупреждение, 
может быть, и не обязательно, по-
тому что предупреждение уже не-
сёт частичку агрессии. То есть ты 
готовишься к отражению атаки, 

уже это несёт какой-то оттенок… 
А так ты в шутку переведёшь…»

217. «Понял. Спасибо».
218. «За годы существования 

Города на основании Твоих под-
сказок сформированы некото-
рые правила Города. Ты говорил, 
что какие-то из них будут требо-
вать коррекции. Скажи, остаёт-
ся ли актуальным для Города сей-
час правило, что, чтобы женщи-
не замужней выехать за преде-
лы Города куда-то, нужно согла-
сие мужа и старшего по направ-
лению, где она работает?»

219. «Ну, это вся Семья долж-
на быть в курсе, вся Семья боль-
шая. Ведь если человек уезжает, 
значит, какие-то работы он де-
лать не сможет в Городе.

220. Вы живёте на земле, у вас 
активно развивается хозяйство, 
без которого трудно жить вам. 
А значит, тогда вам надо уметь 
посмотреть: а силы хватит вам 
перекрывать что-то, что пойдёт 
в упадок, если там не будут при-
сматривать за чем-то? либо это 
нормально и в данный момент 
ничего не пострадает (а воз-
можность есть у человека что-
то там или приобрести, или как-
то просто переключиться, если у 
него какое-то психологическое 
перенапряжение)?

221. Тут вы можете уже ак-
тивно посмотреть, с творческих 
позиций подойти к этому во-
просу. Но просто взять и, ни-
кого не предупредив, уехать – 
так нельзя».

222. «Конкретная ситуация. 
Муж, жена, дом… она сама 
решает, когда уезжать, ког-
да приезжать. Естественно, у 
мужчины возникает желание с 
Семьёй это обсудить. И тогда 
они вместе приходят и реша-
ют это всё?»

223. «Да, да, да. Это должно 
быть обязательно вместе обсуж-
дено. Это Семья одна большая, 
где вы решаете очень непростые 
задачи, где непросто возделать 
землю, такую по-своему скуд-
ную, где сил надо много прикла-
дывать. То есть вы в экстремаль-
ных условиях определённых жи-
вёте, и поэтому просто решать 
кому как что вздумается, по сво-
ему плану сделать – так будет 
неправильно. 

224. Вам надо вместе согласо-
вывать эти усилия, чтобы к ми-
нимуму свести какие-то потери. 
Ведь если что-то вы не вырас-
тите, надо будет завезти. Завез-
ти и занести на руках – здо-
ровья потребуется много потра-
тить. То есть масса таких сопут-
ствующих усложнений начинает 
возникать, если что-то будет не-
грамотно вами предпринимать-
ся, ненужных усложнений. Поэ-
тому, конечно, лучше бы вы вме-
сте это решали».

225. «А как быть, если человек, 
придя на такое собрание, отка-
зывается вообще на вопросы от-
вечать? То есть мы спрашиваем: 
«Скажи, как ты хочешь?»  – а че-
ловек: «Не знаю». «Ты согласна 

делать то, что тебе говорят?»  – 
“Не знаю”».

226. «Тогда вы определяете, как 
надо сделать, вы. Он не знает – 
он, значит, доверяется вам. «Де-
лай так» – и он должен пойти 
сделать. Если отказывается делать, 
значит, это уже нарушаются за-
коны Семьи.

227. То есть «не знаю» – это 
означает, что он готов любой под-
сказке последовать. Вы же все 
вместе переживаете за это уча-
стие, за развитие, значит, вы тог-
да: «Ну, тогда давай так сделаем. 
Мы видим благоприятным вот 
так». Всё. Человек: «Хорошо». 

228. То есть «не знаю» и «не 
буду» – в Семье такое недопу-
стимо. Тогда надо покинуть Се-
мью, выйти в деревню. А там – 
что угодно, на чём угодно и как 
угодно – это уже его решение. 
Но здесь – никак. В Семье вооб-
ще такого не должно быть. 

229. А здесь наглядный пример 
условий, где такие вещи приведут 
неизбежно к очень большим ос-
ложнениям в вашей совместной 
жизни, просто практической. Тут 
очень слаженно надо действовать, 
либо зароетесь в проблемы выше 
головы и где-то пищать будете 
там из норы. Ну, это уже несе-
рьёзно, конечно, не то, что надо».

230. «Спасибо».
231. «Закончим. Достаточно. 
232. Желаю вам счастья и же-

лаю быть внимательными в сво-
их суждениях о том, что с вами 
происходит».
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Глава 20
гновения из встреч  с 
Учителем одиннадца-
того и четырнадцато-
го июля.

2. «Учитель, нор-
мально ли, если 17 ав-
густа в День благода-

рения земли молитвенное обраще-
ние к земле мы проведём в виде 
общего пения, подобно литургии? 
Например, будет звучать“Земле-
матушке воздадим поклон…”», – 
задал вопрос священник Сергей и 
спел фразу.

3. «Всё, что связано с таин-
ством, похожим на литургию, 
здесь допустимо. Но это и долж-
но быть какое-то сформировано 
таинство. Оно, естественно, долж-
но быть с каким-то пением, это 
красиво и уместно. Иначе как вы 
будете молча выражать? Это бу-
дет не совсем достаточно. Хотя 
тоже возможно. 

4. Но когда голосовые выраже-
ния идут благодарности, славле-
ния, это лучше позволяет вам быть 
в единстве. Слыша голос, прогова-
ривая самостоятельно в одном та-
ком дыхании… это, конечно, инте-
ресно. Но так и должно быть – 
всё направлено на одно – как та-
инство благодарения».

5. «А при этом можно ли со-
провождать пение движениями, 
которые как бы усиливают это?»

6. «Возможно».
7. «Поклониться, например…»
8. «Возможно».

9. «И если это действие мы бу-
дем делать, то нормально ли му-
зыкой естественной (ну, флей-
ты, например, лёгким звучанием 
гитары) подзвучить это пение? 
Или лучше голосами?» 

10. «Тут уже осторожнее надо 
подойти. Возможен только тот ин-
струмент, который максимально 
может подходить для этого таин-
ства. Флейта (из перечисленного 
сравнения) вместе с гитарой неод-
нозначно в этом случае могут уча-
ствовать. Флейта больше похожа на 
допустимый предмет, чем гитара».

11. «А скрипка?»
12. «Скрипка? Может быть, 

но… это у вас должно отличать-
ся от обычного концерта. Есть 
ещё стереотип восприятия му-
зыки какой-то, звучания чего-то 
распространённого, что уже зву-
чит на разный лад, и чего-то, что 
редко слышится.

13. То, что редко слышится, 
как-то более удачно, может, по-
лучится вам включить в такое та-
инство, чем то, что часто слышит-
ся и на разный лад. Оно уже бу-
дет немного мешать восприятию 
психологически».

14. «Тогда это больше какие-то, 
может быть, народные инстру-
менты: рожок, свирель?»

15. «Что-то такое. Но особенно 
увлекаться не надо. Чтоб не ор-
кестр какой-то получился там».

16. «Может быть, лучше просто 
голоса одни?»

17. «Может быть».
18. «Хорошо».

19. «Это в какой-то мере долж-
но стать традиционным. И что-
бы пока вы живёте, вы всегда 
смогли бы сделать это независи-
мо от того, попадёт в руки ваши 
какой-то инструмент или не по-
падёт, испортится он или не ис-
портится. Таинство, какая-то ос-
новная, особенная часть, всегда с 
вами. Пока вы живы, вы всегда 
это сможете исполнить».

20. «А вот ещё момент. Пра-
вильно ли понимание, что фо-
нограмму в этом случае лучше 
не использовать, вообще элек-
тронное вот это звучание? Или 
допустимо?»

21. «Электронное, в принци-
пе, как может звучать в таком 
таинстве?»

22. «Можно записать рожок, 
свирель».

23. «Да нет, нет, нет».
24. «И ещё один вопрос. Вот 

в данном случае уместно ли уча-
стие в таинствах людей, которые 
здесь находятся в это время, по-
могают Городу в подготовке к 
Празднику, если будут все в од-
ном потоке, подготовившись за-
ранее, выучив слова, участвовать в 
этом деле?»

25. «Подготовиться… Это уже 
начинается сейчас не тот под-
ход… через эти слова. Подгото-
виться к концерту можно. А под-
готовиться к выражению бла-
годарности земле, с которой не 
контактируешь (только ногами 
ходишь по ней), – к этому как 
подготовиться? Выражают благо-

дарность те, кто живёт этой зем-
лёй, общается с этой землёй. Это 
нормально. Для других это игра. 
Им нечего выражать, они не жи-
вут этим.

26. Поэтому, прежде всего, та-
инство – это часть жизни ва-
шей, жизненное таинство. Для 
всех остальных, если они как-то, 
каким-то боком пожелают ря-
дышком побыть и как-то попро-
бовать поучаствовать, – пожалуй-
ста. Но это не надо готовить. Это 
таинство делают те, кто этим жи-
вёт. Они просто это делают как 
свою естественную, внутреннюю, 
сердечную потребность и не втя-
гивают туда никого».

27. «И если люди из других де-
ревень будут здесь, их подгото-
вить (это я имел в виду), что-
бы они, по крайней мере, слова 
знали».

28. «Такое возможно, да».
29. «Учитель, так получилось, 

что я попала в очень непро-
стую ситуацию, но очень забав-
ную и смешную. Я очень хочу 
найти выход. Три года назад я 
здесь, на Горе, встретила мужчи-
ну, которому очень понравилась. 
И он стал проявляться. Я дове-
рилась ему, как человеку верую-
щему, как устремлённому. Но у 
него оказались особенности, свя-
занные с психикой, и он на тот 
момент как бы забыл, что он же-
нат, у него дочка, семья…»

30. «А поточнее вопрос. Не 
описывай ситуацию. Особенно-
сти психические у вас у всех есть, 
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и они неповторимы. Поэтому 
подчёркивать это не надо, под-
разумевая, что человек немножко 
нездоровый.

31. Нездоровы вы все. Но про-
сто все с такими разными «взбры-
ками», что непросто тут уладить. 
И согласовать ваши «взбрыки» 
между собой – это тоже боль-
шую проблему создаёт. Поэто-
му так лучше не трогать. Вот что 
конкретно тебе не удаётся со сво-
ей стороны правильно решить?»

32. «Мне не удаётся правильно 
решить, надо ли мне продолжать 
быть рядом с ним…»

33. «Если он не хочет, к приме-
ру, да? Либо если он хочет. Либо 
в случае, если вот так-то и так-
то… Нужно дополнение сразу 
простое и ясное».

34. «Он любит, очень нежен и 
заботлив. И в то же время у него 
такие проявления, что он начина-
ет испытывать меня, насколько я 
верующая, насколько я обижусь, 
бьёт меня…»

35. «Ты дальше смотришь: он 
есть данность. Просто данность уни-
кальная, по-своему неповторимая… 
но вот к тебе так проявляется. Ты 
либо это принимаешь и миришься 
с этим, либо не принимаешь. Это 
уже твоё решение должно быть без 
всякой внутренней потребности по-
менять его. «Вот я сейчас сойдусь с 
ним, и мы его поменяем!» – чтоб 
этого внутри не было. 

36. Он будет таким, какой есть. 
И может быть, тебе до конца 
надо будет с этим смириться.

37. То есть не ставь эту зада-
чу перед собой. Потому что на 
самом деле поменяться этот че-
ловек (и любой из вас) может 
только в зависимости от того, 
насколько сам человек осозна-
ёт свои недостатки и желает (и 
даже не только желает, а и готов) 
сделать правильные усилия.

38. Ведь одного желания мало. 
Вы, бывает, не готовы это сделать. 
Вроде бы понимаете, что надо, а 
сил не хватает. Умения достаточ-
но правильно оценить тоже не 
хватает. Очень часто путаетесь и 
допускаете немало ошибок.

39. То есть здесь серия таких 
нюансов, от которых зависит, на-
сколько человек действитель-
но зрел, для того чтобы решать 
эту проблему. Либо оставшаяся 
его жизнь этого воплощения ещё 
пока подразумевает его несосто-
ятельность справиться именно с 
данной особенностью. У него и 
помимо других будет ещё нема-
ло работ, которые надо будет над 
собой сделать, а с этим он может 
даже и не справиться. 

40. Поэтому, если выбираете 
кого-то, с кем-то хотите рядом 
стать, принимайте человека та-
ким, какой он есть. Не вменяй-
те ему в вину то, что у него есть. 

41. Поэтому Я и прошу вас: 
не торопитесь какие-то шаги 
делать, познакомьтесь друг с 
другом. У каждого здесь есть 
какой-то, грубо говоря, приба-
бах. Ну, попробуйте его выявить 
как-нибудь и дальше уже реши-

те: готовы согласиться – ну, со-
гласитесь. Улыбнитесь, мирно 
отнеситесь к этим его появле-
ниям. Не нагружайтесь ими, не 
претыкайтесь на них. 

42. А то вы идеализируете че-
ловека… Перед этим ты гово-
ришь: «Я вот решилась, я знаю, 
он верующий», и ты начинаешь 
как бы перечислять какие-то ка-
чества, за которыми надо усмо-
треть какого-то идеального чело-
века. И неожиданно – бах! – а 
как же так! – а он это делает, а 
он то делает… 

43. Но тут нет у вас идеаль-
ных людей. Что вам делать ря-
дом со Мной – идеалам? Мне и 
учить-то вас нечему будет тогда. 
Вы пришли, потому что имеете 
много всего того, от чего хотели 
бы избавиться.

44. Ну и пришли, и стукаетесь 
этими «повозками» с каким-то 
нагромождением, которое тащи-
те по своей жизни, и всё никак 
не отвяжетесь. Оно гремит сзади, 
а дорого, всё-таки своё. И тяне-
те… Там пылища такая – самим 
задохнуться уже впору, а бросить 
жалко: вдруг что-то…

45. Ну так вот, ты решаешь… 
Есть конкретный человек, и как 
будто бы всё к этому распола-
гает – быть рядом. Либо ты 
его принимаешь, какой он есть, 
и мирно ко всему относишься, 
либо видишь, что не готова, – ну 
нет так нет».

46. «Ну да, вот сейчас опять-
таки из-за меня, как говорится, 

из-за любви рубил деревья там, 
где нельзя…»

47. «Ну, видишь. Мало ли что 
он ещё порубит из-за любви. Ну, 
такой вот… Теперь ты должна 
быть готова. Но если он тебе ска-
жет: «Если ты всё-таки не будешь 
рядом со мной, я ещё больше вы-
рублю деревьев там, где нельзя», 
то это не значит, что ты: «А, ну 
только не руби деревья! Я буду с 
тобой, только не руби деревья». 
Чтоб вот этого у тебя не было. 
“Ну, порубишь, – скажешь, – ну, 
посадим тебя, ничего”».

48. «Учитель, изучаю Писание 
Твоё, двигаюсь за Тобой насколь-
ко у меня есть возможность, но 
у меня вопросов нет, а есть по-
нимание, что не хватает сил для 
исполнения того, что я понимаю. 
Но, с другой стороны, я знаю, 
что ученик должен спрашивать в 
движении своём за живым Учи-
телем. А у меня их на протяже-
нии нескольких лет нет. Возни-
кает переживание – нет ли здесь 
какого-то отклонения?»

49. «Может быть, оно и есть. 
Но при таких обстоятельствах 
трудно будет определять на са-
мом деле, какое отклонение до-
пустимо получилось в этом случае 
с твоей стороны. А может быть, 
его и действительно нет. 

50. Это ещё может зависеть 
от того, насколько активно ря-
дом с тобой жизнь протекает 
среди верующих, насколько ак-
тивно вы решаете вместе одни и 
те же задачи.
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51. Потому что, когда вы пра-
вильно, активно всё это решаете 
и член Семьи неизбежно стано-
вится участником проблем мно-
гих его ближних, вы начинаете 
погружаться в огромный объём 
разнообразных проблем, связан-
ных с психикой человека, с его 
неправильными взглядами, отно-
шением к жизни, эти проблемы 
начнут выходить. 

52. И тогда, соприкасаясь с 
ними, тебе легче посмотреть: а 
ты-то правильно понимаешь? 
Потому что, если ты не спро-
сил, спросил кто-то другой. Но 
ты можешь неожиданно увидеть, 
что проблема, которую затрагива-
ет другой человек, как будто бы и 
у тебя есть, но ты как будто бы 
знаешь, как правильно решать. 
Но ты не задаёшь вопрос, а задал 
тот человек.

53. И когда тот человек по-
лучил ответ уже на конкретную 
проблему, в которой он уже на-
чинает разбираться, ты можешь 
сравнить для себя: а ты дей-
ствительно так же понимал, как 
в том ответе, который получил 
этот человек?

54. То есть в этом случае, при 
таком активном рассмотрении 
разных задач, есть хорошая воз-
можность увидеть какие-то за-
блуждения, которые могут под-
разумеваться внутри. 

    55. Но если активной жиз-
ни нет, то ситуация, которую ты 
описываешь, вполне может быть 
такая. И тут будет очень труд-

но определить сразу, с ходу, а где 
идёт отклонение».

56. «Учитель, ситуация такая… 
Муж приехал (он спускался 
на несколько дней и поднялся) 
и как обычно захотел меня об-
нять, проявил нежность. Обнял, 
поцеловал меня. Но у меня воз-
ник такой дискомфорт, что я ему 
не могу ответить тем же. Было 
ли моей ошибкой, что я его по-
просила, чтобы он проявлялся ко 
мне, как брат?»

57. «Ну и пусть проявляет, ну 
и что ж. С друзьями бывает – 
похлопали друг друга по плечам. 
Мужчины же тоже, бывает, долго 
не виделись – встретились, обня-
лись. Ну, нормально. Это же дру-
жеское отношение».

58. «А если он хочет поцело-
вать?»

59. «Ну, если уже целовать-
ся, тут уже… Если он поцело-
вал в щёчку, это нормально. 
Есть же ведь традиции: встре-
тились – троекратно поце-
ловались. Это тоже как-то есте-
ственно. И мужчины так – раз – 
поцеловались… Тоже традици-
онные такие есть приветствия, 
они допустимы. 

60. Но если подразумевает-
ся что-то сексуальное, что-то ин-
тимное, которое подразумевается 
между влюблёнными мужчиной 
и женщиной, тут да. Тогда уже 
ответный шаг, если он от тебя 
ожидается и если это психологи-
чески становится проблемой, сде-
лать будет трудно.

61. Ну, эту тему тогда, конеч-
но, вам как-то надо будет огова-
ривать. Но не упрощённо. Пото-
му что, если хочет к тебе выра-
зить свою радость, какую-то неж-
ность, ну это ж нормально. Зачем 
запрещать?

62. А вот если говорит: «А поче-
му ты меня не целуешь?» – тогда 
скажешь: «Ну, что-то у меня не 
получается. Как-то сводит у меня 
губы почему-то». И вы начнёте 
что-то обсуждать уже… Это от-
дельная будет беседа. Но это если 
он от тебя требует, как-то просит 
от тебя, ждёт.

63. А если сам просто проявля-
ет (поцеловал – ну, нормально), 
не надо запрещать это делать, тут 
не надо стену ставить.

64. Если б разбойник пришёл 
какой-то к тебе, а у тебя столько 
в памяти негативного, и он к тебе 
прикасается, у тебя уже всё сжи-
мается, пугаешься, – ну, тогда да. 
Тогда такие ассоциации какие-
то негативные могут поставить 
стену между тобой и этим че-
ловеком, тебе даже больно бу-
дет ощущать его прикосновения, 
потому что они ассоциируются 
с какими-то очень негативными 
явлениями. Но в данном-то слу-
чае нет такого». 

65. «У меня нет такого, что мне 
неприятно. Просто дискомфорт, 
что я не могу ответить ему никак».

66. «Это уже немножко дру-
гое. Это уже в голове неверные 
акценты. Ну, не можешь отве-
тить – так не ответишь.

67. Но в данном случае он про-
являет, может быть, просто свою 
радость, не ожидая от тебя ниче-
го. Ну, это ж хорошее побужде-
ние. Ну и ладно».

68. «Да, хорошо. Спасибо 
большое».

69. «Учитель, возникла необхо-
димость уточнения одной детали. 
Во время собрания было произ-
несено в адрес брата при оценке 
его действия слово «симулянт». 
И вот на оценке этого слова про-
изошло небольшое разделение в 
Семье. Одни считают, что это не-
допустимое выражение, через ко-
торое унижается собрат. А чело-
век, выразивший это слово, го-
ворит, что это нормально, допу-
стимо и точно характеризует его 
действия».

70. «Нет, не надо. Это к осуж-
дению относится. Когда вы гово-
рите о человеке, обозначая, что 
он нехороший, это уже к осужде-
нию приближается.

71. Правильней говорить, что 
он нехорошо поступает. Вот раз-
ница – «ты нехороший» или «ты 
нехорошо поступаешь». Это два 
разных обстоятельства.

72. Поэтому не надо человека 
обозначать чем-то нехорошим. 
Он хороший, но в данном случае, 
видимо, что-то допустил не так, 
недопонял».

73. «То есть слово «симулянт» 
употреблять нельзя?»

74. «Это же что-то негативное. 
Вы говорите о человеке, что это 
он такой человек… негативный. 
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Вы не подразумеваете, получается, 
что он хороший, но просто ошиб-
ся и допустил какое-то негатив-
ное действие. Вы его обозначили 
негативным.

75. Если он в данном случае си-
мулировал, то вы так и говорите, 
что в данном случае его действие 
связано с симуляцией оказалось 
по каким-то обстоятельствам. Вы 
проаргументировали, почему в 
данном случае оно как  раз попа-
дает под то, что он симулировал. 
Но он не симулянт».

76. «В разговоре с женой я про-
изнёс, что не могу дать ей гаран-
тии, что никогда ни при каких 
условиях не вступлю в близость 
с другой женщиной (при этом 
я не считаю это правильным и к 
этому не стремлюсь). Была ли в 
этой моей фразе ошибка?»

77. «Что не можешь дать га-
рантию?»

78. «Да».
79. «Ну, гарантию действитель-

но тут трудно дать. Ты же не 
знаешь, что с тобой будет дальше. 
А голову потеряешь – как про-
контролируешь ситуацию? По-
том скажешь: «О! Ничего себе, 
вот это да!» Пришёл в себя: «Что 
я наделал?» 

80. Это она уже должна при-
нять тебя таким, какой ты есть. 
Тут действительно, если голо-
ву потерял, как с тебя спросить 
это? Гарантию тут нельзя дать, 
конечно.

81. Да вообще никакой гаран-
тии вы дать не можете. Не надо 

давать никаких гарантий. Это всё 
равно что дать клятву какую-то.

82. Ты можешь, конечно, выра-
зить не клятву, а такой, знаешь, 
игровой оборот словесный, что 
ты на данный момент видишь, 
что не будет для тебя это прият-
ным и благоприятным, ты не ви-
дишь это правильным. Но ты вы-
ражаешь на сегодняшний день 
свою точку зрения, оценивая се-
годняшнюю ситуацию, ну и по-
человечески пробуешь это напе-
рёд всё сказать, на будущее.

83. На самом деле правильно, 
грамотно – рассматривать та-
кие обещания именно выска-
зыванием на сегодняшний день. 
Ведь завтра может так много из-
мениться, и ты вполне благопри-
ятным увидишь сделать что-то 
по-другому. И это может ока-
заться вполне уместным, потому 
что завтра что-то другое прине-
сёт тебе и в корне что-то придёт-
ся пересмотреть. Нельзя будет в 
данном случае уже опираться на 
что-то, сказанное однажды».

84. «Но она горит как бы на 
этом».

85. «Ну и замечательно. Это 
же нормально. Тут как ты бу-
дешь обещать? Как можно успо-
коить человека? «Ты знаешь, да 
не гори ни в чём. Всё будет во-
обще замечательно. Я всё сделаю 
правильно всегда. Я никогда не 
сделаю ошибки. Не переживай 
вообще!» И всё равно будет го-
реть. Она будет гореть и думать: 
«А вдруг ты всё-таки ошибёшь-

ся?» И вообще, получается, тогда 
не жить, что ли, или как? 

86. Никто таких гарантий не 
сможет дать. Это неправильно 
будет. Поэтому ты так и объяс-
ни: «Ну, как я смогу? На сегод-
ня я не вижу это благоприятным. 
Сегодня я не хочу никуда идти 
ни к кому от тебя. Ты мне доро-
га, я хочу быть с тобой». Всё. Если 
это так, ты так и скажешь. «Ну а 
как завтра будет – что ж я могу 
сказать? Это же и от тебя тоже 
зависит». Не только от мужчины, 
и от женщины тоже зависит, как 
вы сможете крепко жить вместе. 

87. А то порою легко все сры-
ваются: «А это он виноват!» или 
«А это во всём она виновата!» 
Нет. Может и так быть – кто-то 
один виноват, но можете и вдво-
ём виноваты быть. Разные могут 
быть обстоятельства. 

88. А может быть, вы потеря-
ли что-то очень интересное, по-
тому что слабы оказались. Может 
быть, перешли уже на другую 
ступень и от чего-то старого надо 
вам отказаться… Настолько мно-
го за этим всем скрывается раз-
ных таинств, где это никак нель-
зя наперёд определять чем-то од-
нозначным. Всё может быть впе-
реди. И вы просто завтра посмо-
трите. Но сегодня… сегодня надо 
уметь этим днём жить.

89. И можешь не загружать-
ся, как убрать, погасить огонь, ко-
торый в данном случае у неё го-
рит по поводу будущего (неиз-
вестного будущего, получается). 

Человек переживает о неизвест-
ном будущем – ну как его успо-
коить?»

90. «Правильно ли будет мне 
искренне отвечать на вопрос 
жены: “Какие женщины тебе 
нравятся и почему (в том числе 
пофамильно)?”» (Прозвучавший 
вопрос был встречен смехом слу-
шающих.)

91. «Нет, пофамильно можно 
не говорить. А сказать какие-то 
качества, какие нравятся, – ну да, 
можно.

92. Скажи: «Но ты же не за-
бывай, я же ещё могу на всё это 
смотреть в силу своей испор-
ченности. Я же всё-таки меня-
юсь. Сегодня нравится – завтра 
вдруг перестанет нравиться. Так 
что ты уж будь осторожна, а то 
ты устремишься к какому-то мо-
менту, которого у тебя пока нет, 
достигнешь его в себе, а я скажу, 
что мне теперь это уже не нра-
вится. Чтобы так не было».

93. Надо жить сегодняшним 
днём и извлекать радость из того, 
что есть. Но если вы о чём-то 
действительно хорошем говорите, 
если ты говоришь: «Мне нравятся 
женщины, которые вкусно гото-
вят», ну это хорошее такое поже-
лание. Действительно стоит это-
му уделить внимание. 

94. Для мужчины немаловаж-
но не просто накидать  в рот что-
нибудь, а получить ту энергию, 
которую может женщина вло-
жить из любви, из заботы своей. 
И она очень хорошо даст силы, 
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очень большие силы даёт. Хоть и 
примитивная энергия, простая и 
грубая, но она важная. Для вас 
пока это большую роль играет».  

95. «Эта тема больная для неё, 
и не получается эти разговоры 
вести. То есть трогается какая-то 
тема вроде бы нейтрально, а по-
том начинаются вопросы: “А за-
чем ты со мной живёшь? А по-
чему ты на ней не женишься?”».

96. «Ну да, это проблемно, ко-
нечно. Это проблемно. Но будь 
терпеливым. Много комплек-
сов у женщины в данном случае. 
Она боится, что ты разлюбишь. 
И конечно, это будет рождать 
вот такие разбирательства бес-
конечные.

97. Тут можно пожелать ей, 
конечно, этого не делать. По-
тому что чем активнее женщи-
на так действует, тем быстрее 
она уничтожает хорошее отно-
шение к себе со стороны муж-
чины. Для него станет потом в 
нагрузку такое общение, потом 
начнёт раздражать, он начнёт 
уставать от него.

98. То есть она, боясь поте-
рять мужчину, начинает делать 
шаги, чтобы его потерять, начи-
нает активно его отталкивать. 
И получается какой-то абсурд. 
Тут только можно пожелать ей 
этого не делать. Так неправиль-
но разбираться».

99. «И по ситуации конкрет-
ной. Ко мне женщины зашли за 
луком и вскользь упомянули, что 
собирались перед этим попить 

чаю, а не получилось. Нормально 
ли мне было пригласить их по-
пить чаю, если жена в отъезде и 
я предполагаю, что она была бы 
против этого действия и на этой 
ситуации могла бы загореться?»

100. «Ну, в данном случае мож-
но учесть такую ситуацию и не 
предложить чаю. Чай – это не 
значит, что зашли жаждущие с 
пересохшим горлом.

101. Вот если б жаждущие шли 
и спросили: «Ты не дашь ли нам 
попить?» – а ты знаешь, что сто-
ит тебе кружку взять в доме и 
напоить женщин, то всё, там го-
рит потом всё, – тут уже неваж-
но, тебе надо напоить. Ты помо-
гаешь человеку в нужде. 

102. Попить чайку – это боль-
ше так, побаловаться, поболтать о 
чём-нибудь. Это не столь важно».

103. «Всё, спасибо».
104. «Я иногда делаю символы 

веры, чиню очки в условно сво-
бодное время. Не будет ли гру-
бостью с моей стороны по отно-
шению к человеку, который хо-
тел починить очки, не дожидать-
ся от него какого-то предложе-
ния о взаимопомощи и самому 
предложить ему, допустим, укла-
дывать дрова в дровяник?»

105. «Если ты видишь, что в дан-
ном случае тебе требуется укла-
дывать дрова, ты так и говоришь: 
«Я готов был, но я сейчас не могу, 
мне нужно уложить дрова. Я сей-
час просто вижу нужным для себя 
это сделать». И предложение «да-
вай я помогу» он должен сделать, 

не ты. И если он это не делает, 
ты встаёшь сам и идёшь дрова 
укладываешь.

106. Или постольку-посколь-
ку ты это проговариваешь, и на 
самом деле после его ухода ты 
к дровам так и не идёшь, и они 
ещё терпят и могут когда-нибудь 
в другой момент уложиться? Вот 
это важно».

107. «Я дрова привожу и не 
укладываю, а занимаюсь други-
ми делами. Я же знаю, что кто-
то обязательно подойдёт что-то 
чинить».

108. «Кто-то приходит к тебе 
с просьбой – ты так и говоришь: 
«Я бы рад, могу сделать, но сей-
час, в данный момент, нет време-
ни, мне нужно вот это уложить 
пойти». То есть ты идёшь. И если 
он говорит: «Не надо, я сам сде-
лаю. Давай, как тебе? Ты покажи, 
куда мне что сложить, а ты пока 
займись…» – всё нормально.

109. А не так, что отказал он, 
сказал: «Да нет, не могу тоже» – 
да и побежал, а ты: «Ну нет так 
нет» – да и лёг на диван почитал 
газетку. Тогда неправильно пред-
лагать было».

110. «Ещё вопрос есть по по-
воду моего смущения на со-
брании».

111. «Ты не смущайся, да и всё».
112. Спрашивающий громко 

рассмеялся: «Хорошо. Ну, прого-
ворю, да?» 

113. «Ну давай». 
114. «Ведущий собрания от-

правил человека, интересующего-

ся каким-то вопросом духовного 
характера, и сказал: “У нас нет 
проблем”».

115. «Ты сейчас наговорил уже 
непонятных фраз много. Про-
ще – имеет ли право верующий 
(называй конкретную ситуацию) 
сказать такое-то?»

116. «Ну да – сказать такое-то».
117. «Не понял. А какое?»
118. Спрашивающий вновь 

громко засмеялся и сказал: 
«Ведущий проговаривает сле-
дующее: “У нас нет проблем с 
этим вопросом. Вот сидит Се-
рёга-священник, бороду чешет, 
ты у него сейчас всё можешь 
узнать”».

119. «Так. И тебя смутило, что 
он бороду чешет, и ты сказал…»

120. «Меня смутило вот такое, 
как мне показалось, не совсем 
трепетное отношение к духовно-
му лицу в этой фразе».

121. «Но Я не знаю, как там 
у вас всё происходило. Однознач-
но здесь усмотреть что-то нега-
тивное нельзя. Подразумевать, 
что если духовное лицо, то вы все 
трепетно проходите мимо ря-
дом и трепещете просто, – тоже 
нельзя сказать так. 

122. Потому что тогда надо 
будет нам взять тему и очер-
тить её более конкретно – что 
подразумевает трепетное от-
ношение? Какие-то вибрации 
специфические, которые надо 
тут же напрячься и проявить? 
Или какое-то такое движение 
специфическое сделать, чтоб 
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оно подчеркнуло, что ты тре-
петно прошёл мимо? Или если 
обратился, то какие слова? Но 
это будет уже как раз, видишь, 
неуместная тема.

123. Поэтому мы говорим об 
уважении вами друг друга, от-
ношении друг к другу с уваже-
нием. И здесь нет смысла выде-
лить, священник или нет. Полу-
чается, к нему – с уважением, 
а друг к другу – да как полу-
чится в силу настроения. Нет. 
Вы ведёте общение друг с дру-
гом в силу познаний Последне-
го Завета. А это – везде уваже-
ние, любовь, вы дорожите друг 
другом, вы бережно к друг дру-
гу относитесь. 

124. Вот из этого и надо ис-
ходить. Здесь не надо будет вы-
делять что-то. А то вы опять к 
чему-то такому старотрадици-
онному начинаете тяготеть. Там 
ещё, глядите, руки начнёте цело-
вать подбегать. Серёга смущаться 
начнёт, ещё больше чесать бороду 
начнёт… вычешет место какое-то 
там от волнения».

125. «Спасибо», – поблагода-
рил Учителя спрашивающий под 
дружный смех присутствующих 
на встрече.

126. «Учитель, мой папа жи-
вёт в Новосибирске один. Он 
неверующий, очень меня лю-
бит и хочет, чтоб я с ним жил. 
Я очень его люблю. Я живу в 
Петропавловке с мамой и дву-
мя братьями. Я их тоже люблю. 
Где мне лучше жить, чтоб по-

мочь папиной душе?» – спро-
сил ребёнок.

127. «Это ты должен сам решить. 
Помочь никому нельзя (душе дру-
гого человека) на самом деле. Если 
сам человек не будет правильно 
прикладывать усилий, для того что-
бы его душа нормально развивалась, 
то никто не сможет ему помочь. 
Никто. Поэтому помочь душе сво-
ей может только сам человек.

128. А твоё местопребывание в 
данном случае несёт разные ис-
пытания, которые таким образом 
ты можешь создать папе.

129. Либо ты рядом будешь с 
ним – и с тобой будут происхо-
дить разные обстоятельства в том 
городе какие-то, которые будут 
заставлять его переживать (где 
он должен будет каждый день от-
вечать за тебя, переживать за тебя 
и, значит, каким-то образом тебе 
помочь). То есть ты определён-
ной тяжестью ляжешь в виде от-
ветственности на его плечи. И он 
тоже будет по-своему пережи-
вать (где он может либо рас-
сердиться на тебя, либо не бу-
дет сердиться, будет радоваться, 
но какие-то испытания ты та-
ким образом ему принесёшь).

130. Либо ты будешь жить от-
дельно от него – тогда это тоже 
испытание, но уже другое испы-
тание. Но всё это – испытание. 
Или то, или другое – ты прине-
сёшь испытание какое-то.

131. Но само испытание не 
определяет, воспользуется ли бла-
гоприятно твой папа им, для того 

чтобы облагородить свою душу, 
или не воспользуется. Это будет 
зависеть от него.

132. Но ты можешь принять 
любое решение, какое ты сам со-
чтёшь благоприятным. Скажешь: 
«Я очень хочу жить с папой» – 
пожалуйста. Но у тебя будет дру-
гая форма жизни, другие обще-
ния будут, другие испытания у 
тебя будут жизненные. Но это ты 
должен решить».

133. «Спасибо».
134. «Такой вопрос… Готов-

лю участок на следующий год к 
урожаю и, как бы разговаривая 
с Матерью-Землёю, нахожусь в 
молитвенном состоянии. Я го-
ворю: «Взрасти ещё больше уро-
жай, чтоб накормить братьев и 
сестёр во славу Отца нашего Не-
бесного». И в этот момент идёт 
огромный поток с земли. На сло-
ва это можно перевести так, как 
будто она говорит: «Вы подари-
те любовь друг к другу – я вам 
всё взращу». И подобного мно-
го было. Вот такие явления мо-
гут относиться к общению, ха-
рактерному для земли? Это не 
слова, не образы какие-то, а про-
сто поток».

135. «Ну и общайся. Главное 
– как ты обращаешься. Не что 
тебе отвечают, а главное – твоё 
отношение. Когда ты разговари-
ваешь с чем-то, ты выражаешь 
своими словами свою любовь, 
своё какое-то беспокойство, оза-
боченность, своё уважение выра-
жаешь. 

136. Общение с землёй – это 
выражение ваше хорошего чего-
то, что вы имеете в адрес земли.

137. Но не подразумевается об-
щение: «Сели, поболтали с зем-
лёй… Она мне рассказала анекдот, 
я что-то рассказал ей… попросил, 
договорились, что всё нормально 
там, ударили по рукам – завтра 
урожай будет замечательный». 
Не что-то такое, а ваше выра-
жение. Вы обращаетесь, не ожи-
дая ничего. Вы просто выражаете 
своё хорошее к ней отношение – 
вот прежде всего. 

138. Но если у тебя как-то так 
это почувствовалось, какие-то та-
кие образы возникли, ну и ладно. 
Но главное – ты выражаешь что-
то, обращаясь к ней».

139. «А вот этот поток реа-
лен или нет? Я его почувство-
вал прямо…»

140. «Ну и ладно. Не обращай 
внимания. Ну, почувствовал – ну 
и ладно. 

141. Если ты на этом нач-
нёшь концентрировать внима-
ние, вместе с потоком ещё что-
нибудь придёт, ты зацепишься. 
Там ещё начнёт что-то капать в 
голову. И скажешь: «Ух ты, ни-
чего себе! Со мной земля начи-
нает говорить». И поехало…

142. Не случайно выражение: 
«Если вы говорите с Богом, это 
молитва. Если Бог – с вами, то 
это уже сумасшествие». Так же 
и здесь, доля правды в этом есть 
своя. Поэтому главное – ваше 
отношение.
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143. А когда вы начинае-
те цепляться в ожидании, чтоб 
вам что-то вернули, вот тут вы 
и ловитесь. Потому что на са-
мом деле ожидает эгоизм пре-
жде всего. И тут можно здорово 
вас подловить. И многие ловятся 
очень успешно».

144. «А вот такой момент… Я 
сам врач. И вот у меня был па-
циент, у которого было больное 
сердце. И вот в один год у него 
получилось так – неурожай кар-
тошки и большой урожай морко-
ви. И в связи с сердцем он всю 
осень и зиму просто хотел морко-
ви, моркови… Как будто бы земля 
подготовила его к ситуации. Вот 
такая забота Матери-Земли о нас 
тоже реальна?»

145. «Ты думаешь о ней, как о 
человеке. Это законы Гармонии 
свои. Идёт определённое сопо-
ставление вибраций, ваших осо-
бенностей физиологических, ин-
формация идёт, то есть перепле-
тение всевозможных таких дан-
ных, которые вы имеете, кото-
рые связаны с землёй. И в зави-
симости от того, куда вы и с чем 
движетесь, изменяется вокруг вас 
пространство. 

146. То есть, если говорить 
таким языком, будет как буд-
то бы слишком сухо, а если го-
ворить по-другому, это вроде 
бы романтично, но тоже непра-
вильно. Лучше не погружаться 
в эту часть так серьёзно, чтобы 
и не сухо было, и не слишком 
наивно», – улыбнулся Учитель.

Глава 21
вадцать первое июля. 
Встреча с Учите-
лем после таинства 
слияния.

2. «Здравствуй, Учи-
тель. Вопрос от еди-
ной Семьи Петропав-

ловки. Правильно ли понимание, 
что при плановом подъёме на Гору 
желание потрудиться на строи-
тельстве брата, а не на церковных 
объектах, которые курирует Таш-
ланов, может являться нетрепет-
ным отношением к Святыне?»

3. «Недостаточно правильное 
выражение вопроса. Тут нужен 
какой-то иной ракурс взгляда на 
эту проблему. Если у вас этот во-
прос возник, то на это несколько 
иначе надо посмотреть.

4. К примеру, все поднима-
ющиеся на Гору уже предвари-
тельно советом Города определя-
лись для каких-то очень важных 
действий. И приход на Гору, как 
правило, происходит благодаря 
тому, что это идёт отклик на при-
зыв, предварительно сделанный, 
призыв к верующим. Как прави-
ло, это делается призыв к тем, кто 
в состоянии поучаствовать в тех 
или иных строительных работах, 
чтобы приложить свои руки по 
благоустройству и подготовке к 
Празднику. 

5. Если призыв сделан к веру-
ющим, которые в состоянии по-
мочь, потрудиться, то каким об-
разом дальше произошло разде-

ление между теми, кто сразу от-
кликнулся, и теми, кто пошёл вне 
этого отклика? Что у них в го-
лове происходит в этот момент? 
Как они сопоставляют такие по-
нятия, когда есть общий призыв 
для способных принять участие, 
призыв к верующим? И почему 
они оказались отдельно? Они не 
относят себя к числу верующих? И 
как это произошло у них!  Понима-
ние иное возникло?

6. Вот к рассмотрению с такой 
стороны и нужно будет подойти. 
А дальше возникнет вопрос, но 
он будет несколько иной. 

7. Как сейчас задаётся вопрос – 
он несколько странно звучит. По-
тому что обращение – ко всем тем, 
кто способен, и могут не прийти, 
как правило, те, кто не способен. 
Но если всё-таки ещё какая-то 
группа поднимается, значит, они 
всё-таки способны. Но если они 
способны, то как у них произошло 
в голове некое разделение о прило-
жении их собственных физических 
возможностей к какому-то труду? 
Тогда уже дальше надо посмотреть.

8. А так, о трепетности… 
здесь несколько неправильный 
взгляд. Кому бы здесь кто-то 
ни помогал, если человек ста-
рается это сделать достойно, 
приложив все свои возможно-
сти, умения, это хорошее от-
ношение уже.

9. Трепетность дальше опреде-
ляется не просто каким-то ис-
кусственным определением, где 
мы говорим: «Ага, вот тут он так 

делает – значит трепетно. Если 
не совсем в нужном объёме сде-
лал – значит нетрепетно». 

10. Термин «трепетность» 
определяется чувственным отно-
шением, а не каким-то качеством 
работы. Вот поэтому Я и говорю: 
вопрос недостаточно точен, чтобы 
дать на него ответ».

11. «Добрый день, Учитель».
12. «Добрый день, Саша».
13. «У меня вот такой вопрос 

возник… Иду я в Город и прохо-
жу по мосткам, а они всё так же 
поломаны. У меня внутри возму-
щение возникло. Ну, иду, возму-
щаюсь потихонечку…»

14. «Сдержанно так, да?»
15. «Да. И начал думать: как же 

мне в этой ситуации-то быть?»
16. «В смысле – возмущаться 

или нет, да?»
17. «Ну да».
18. «Или не взять ли и сделать 

эти мостки?»
19. «Да. Думаю, как организо-

вать… и всё прочее».
20. «Организовать других лю-

дей, да?»
21. «Да нет, я бы и сам сделал».
22. «А, не взять ли ножовку и 

напилить досок, сделать, да?»
23. «Да».
24. «И ты задумался?»
25. «Нет, я задумался о другом 

совершенно. Я уже начал думать, 
что, наверное, братья специально 
так делают, чтобы сюда корреспон-
денты не заходили…»

26. «Ну да, чтобы они упали и 
камеру разбили там».
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27. «Да. Вот я поэтому у Тебя и 
спрашиваю…»

28. «Стоит ли в этом духе по-
участвовать и сломать оставши-
еся? (Слушающие смеются.) 
Чтоб уже точно камеры полегли 
на тропе, а мы в тиши прожили 
здесь».

29. «Ну вот… В то же время 
понимаю, что у нас же и бабуш-
ки ходят, ножку могут сломать…»

30. «Верно, верно, верно».
31. «И я думаю: обращаться 

к горожанам? Они же тоже об 
этом знают. У меня суть вопроса 
в простом очень…»

32. «Ну-ка».
33. «Всё ли можно доводить 

внутри себя (возмущение, недо-
вольство) до улыбки?»

34. «Как-то ты странно спро-
сил. Как довести возмущение до 
улыбки?»

35. «Ну, вот эгоизм возмущает-
ся, а ты – хоп…» 

36. «Саш, мы же говорили о 
том, что способность оправдать, 
как правило, и призвана решать 
эти проблемы, снимать твою 
предрасположенность осудить 
кого-то.

37.  Ну, могло же сил не хва-
тить это сделать. А раз у кого-то 
не хватает сил, а ты видишь – 
поломка… руки, ноги у тебя есть, 
ты готов это всё исправить – ну 
так берёшь и правишь. Чем 
ходить ворчать и думать, что 
кто-то специально не делает, 
чтобы ещё с журналистами и 
бабушки упали.

38. Саш, это же просто спо-
собность оправдывать. Много 
лет уже пробуете этому на-
учиться как будто бы, а ты всё 
ещё ворчишь».

39. «А когда человек улыбает-
ся, у него есть оправдание или он 
просто смягчает себя?»

40. «Смотря как улыбаться 
можно. Просто натянуть амери-
канскую улыбку… А что внутри 
будет твориться?»

41. «Я как бы в сторону пробле-
му отодвинул, и мне легко стало».

42. «Саш, мы говорим о спо-
собности к улыбке, когда она 
подразумевает внутри у тебя 
мирное отношение к чему-то. 
Мирное. А не когда ты кипишь 
и в этот момент ты растягива-
ешь улыбку. Ты такой улыбкой 
и напугать можешь. У тебя там 
какой-нибудь оскал промелькнёт 
– и у кого-то мороз по коже по-
бежит от твоей улыбки.

43. Поэтому, Саш, прежде все-
го мирное отношение к проис-
ходящему чему-то. В данном 
случае ты говоришь о вещах, 
которые элементарным образом 
оправдываются.

44. Здесь огромные усилия 
вы прикладываете к тому, что-
бы приготовиться к Празднику. 
Много лет это было в одном ме-
сте. И, как Я уже сказал, пора пе-
ренести акцент сюда. Это будет 
наиболее благоприятно, пришло 
к этому время.

45. Но у вас многое здесь, как 
правило, не готово оказалось по 

совершенно естественным при-
чинам, потому что многие годы 
все силы уходили в другое место. 
И теперь вы быстренько пробу-
ете в короткий период времени 
подготовить это место. Требует-
ся много сил, и, как показывает 
практика, у вас не хватает сил, 
чтобы  всё исправить, что хотелось 
бы. Ну а если не хватает сил, о 
чём переживать-то?»

46. «Ну, хоть до Города живым 
доскакать».

47. «Да доскачешь, Саш. Было 
бы желание, была бы вера нор-
мальная – ты и по болотам прой-
дёшь, как посуху».

48. «Пройду».
49. «Ну так а в чём дело? По-

этому, Саш, тут не ворчать надо, а 
достойно по Пути двигаться. Если 
ты достойно движешься, то тебе 
нет смысла беспокоиться, есть 
там мостки – нет, подложена ли 
соломка в нужном месте или нет; 
ты нигде не упадёшь, тебя силы 
нужные удержат. Главное – идти 
правильно.

50. Так и здесь. Конечно, 
многое нельзя сделать. Так по-
том скажете: «Так вот дорога 
ещё там машинная какая-то 
кривая. А вдруг машина пере-
вернётся. И не только бабушки, 
а ещё кто-то пострадает, упав с 
машиной вместе». Ну так всё 
это выправить – большие силы 
и возможности нужны. Вы ими 
пока не обладаете.

51. Поэтому в меру своих воз-
можностей будете пробовать 

делать. Что-то успеете сделать, 
что-то не успеете. Ну, винить-то 
не надо никого. Тут же никто не 
виноват».

52. «Я так-то никого не об-
винял».

53. «А ты говоришь – возму-
щение».

54. «Ну, возмущение».
55. «А возмущение предполага-

ет, что кто-то виноват».
56. «А, так всё-таки?»
57. «Ну, кто-то ж не делает. 

Или ты шёл на себя возмущался: 
«Вот бестолочь! Столько времени 
живу тут и ни разу не пришёл, не 
сделал эти мостки!» – и сам себя 
ругаешь. Ну, ты же сразу подумал 
и об окружающих, о горожанах 
где-то сразу должна была мысль 
промелькнуть».

58. «Да они бы указание дали…»
59. «Ну да. А так они не дали 

же, да? А кто тогда виноват? Они 
же не дали, не досмотрели. Всё 
опять сводится к тому, что они 
виноваты, что кто-то виноват. А 
главная особенность Учения чему 
вас учит? Что виноватых нет».

60. «Нет».
61. «Тогда и возмущения нет. 

А чего возмущаться? Только на 
себя можно, на свою леность по-
возмущаться. Если действительно 
понимал, что ты мог сделать, но 
решил поваляться и не сделать – 
вот на это стоит повозмущаться. 
Что ж ты себе позволил такую ле-
ность? Вздёрни себя, подними за 
шиворот, как Мюнхгаузен за во-
лосы, вытащи себя из этого болота 
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и вперёд – сделай в меру своих 
возможностей, сил. Поправишь – 
уже радостно будет.

62. Поэтому, Саш, всё просто. 
И когда у тебя от этого мирное 
отношение будет, ты и улыбаться 
будешь красиво».

63. «А вот другая ситуация… 
Человек делает какие-то дей-
ствия, которые меня смущают. 
Мы в этом разбираемся. Погово-
рили, пришли к единому пони-
манию, и человек говорит: «Ну, 
прости меня, извини». Я говорю: 
«А простить, извинить за что?» 
И вот этот мой вопрос вообще 
уместен или это неправильно? То 
есть я спрашиваю фактически, за 
что он извиняется».

64. «Такое возможно. Если 
ты увидел в данный момент не-
обходимость уточнить, предпо-
лагая, что человек, может быть, 
думает о каких-то своих якобы 
неправильных шагах (но кото-
рые на самом деле нормальны-
ми являются, ему нет смысла 
бояться это делать), тогда воз-
можно. Ты переспросил и помог 
человеку избавиться от какого-то 
комплекса, который его смуща-
ет (он постоянно пугается сво-
их шагов и извиняется, а у него  
нормальные шаги). Ну, тогда это 
возможно.

65. Либо ты хочешь, чтобы он 
ещё раз подчеркнул, что он пра-
вильно понял свою вину, чтоб он 
тебе проговорил: «Да, я извиня-
юсь вот за это», потому что  он 
виноват. И ты хочешь, чтоб он 

действительно показал, что он 
правильно осознаёт свою вину. 
Тогда не надо переспрашивать».

66. «Ну, понятно. Мотив как 
раз вот тот, первый. А ещё та-
кой момент… Нормальны ли та-
кие мои действия? Если проис-
ходят какие-то непонимания 
или действия сестры смущают 
меня, я пытаюсь поговорить с 
ней и вижу, что для неё они не 
сильно важные. А я вижу, что 
если сейчас мы это упустим, то 
в дальнейшем это повлечёт уже 
усложнение ситуаций, то есть 
считаю, что лучше разбирать всё 
по мелочам. Но она не ловит 
это. Нормально, если я как бы 
с виду так проэмоционирую? 
К примеру, мы кушаем, между 
делом разговариваем, я скажу: 
«Нет, всё, я уже наелся, что-то 
у меня аппетит резко пропал» и 
демонстративно, резко уйду».

67. «Покажешь, что ты рас-
строился, да?»

68. «Да, покажу, что расстроил-
ся, что для меня это что-то важ-
ное и, как бы стимулируя…»

69. «Нет, не надо. Специально 
демонстрировать расстройство не 
надо. Вы учитесь не расстраивать-
ся, а тут ты, наоборот, специально 
ещё будешь пробовать расстро-
иться, показать вид. А потом ещё, 
глядишь, и посуду бить начнёшь, 
потеряешь интервал», – смеялся 
Учитель.

70. «Ну, одно дело – потерял 
интервал, а другое – как игровой 
такой момент».

71. «Но, начав с мелочи… Я вас 
отучаю, отучаю так расстраивать-
ся, а тут…»

72. «А как мне тогда обратить 
внимание, что вот эта деталь важ-
на, что хорошо бы её разобрать?»

73. «Ну, попробуй, скажи, что 
для тебя это важно, тебе бы очень 
хотелось, чтоб это вы вместе рас-
смотрели. Но если она всё равно 
продолжит уходить от такого 
разговора, не настаивай. Значит, 
не пришло время; значит, она 
ещё не чувствует важность этого 
обстоятельства. Ничего».

74. «Хорошо. Благодарю».
75. «Здравствуй, Учитель. 

Наконец-то я пришёл сюда… 
Хотел вопрос задать… Это ка-
сается сейчас моей жизни. Ша-
манство – это слияние с Землёй 
какое-то? Или это язычество? 
Ну, говорят, что шаманство – 
это язычество. Я как бы с ду-
хами общаюсь. Они, наоборот, 
говорят, что все сейчас должны 
устремиться к Истине, чтобы 
выполнить то, что они жела-
ют. Они очень сильно устали 
от тяжести, которая есть. Люди 
должны радоваться, созерцая то, 
что их окружает…»

76. «Вить, если ты спрашиваешь 
о некоем язычестве как о чём-то, 
не относящемся к Истине, то так 
неправильно рассматривать. Язы-
чество – это способность людей 
обожествлять силы Природы, где 
они общаются с ними, как с бога-
ми. Но это таинство имеет лишь 
определённую долю Истины.

77. Просто лишь неграмотное 
обозначение происходит у людей, 
которые занимаются данными 
таинствами. Они неграмотно это 
обозначают. Отец один, Бог один. 
Но духи Природы – они есть, то 
есть одухотворено всё…»

78. «Да».
79. «Можно добавить здесь, что 

с духами на самом деле так про-
сто поговорить, как привычно че-
ловеку, нельзя. Поэтому, как пра-
вило, нередко, пытаясь говорить с 
духами, люди начинают вступать 
в контакт с другими полуразум-
ными, разумными, сверхразумны-
ми источниками, которых очень 
много. Но человек не в состоя-
нии отделять, разницу не замеча-
ет, что отличает одно от другого. 
Он общается, как с человеком.

80. И поэтому наряду с этим 
есть как что-то положительное, 
которое действительно может 
быть полезным для человека, так 
и масса того, что может оказаться 
опасным для человека.

81. Но Я уже показал вам, 
что, если вы живёте на Земле и 
она по-настоящему живая, дей-
ствительно живая (у неё есть 
и свой ритм дыхания, жизни, 
пульсации), значит, и общение 
с Ней происходит как с мате-
рью вашей – Матушкой-При-
родой (такой термин для вас 
стал более понятен и широко 
используем вами).

82. Но если вы общаетесь с Ма-
тушкой-Землёй, получается, вы 
как будто бы в какой-то мере ста-
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новитесь язычниками. Как будто 
бы. Но это просто лишь негра-
мотное определение, когда идёт 
попытка поругать эту часть обще-
ния человека с окружающей его 
реальностью, Миром материи.

83. Очень важно, когда вы про-
буете воспринимать Мир мате-
рии живым. Очень важно. Важно 
прежде всего для психики самого 
человека. Когда вы воспринима-
ете что-то живым, у вас опреде-
лённый механизм начинает про-
исходить, таинство внутри, вну-
три психики. 

84. Ваше отношение становит-
ся интересней к чему-то, что вы 
воспринимаете живым, чем если 
вы для себя обозначили: это не-
живое, это бездушное (вы може-
те пнуть, плюнуть, у вас как-то 
упрощается тогда подход к окру-
жающей реальности). 

85. Когда вы обозначаете жи-
вым, вы начинаете останавли-
ваться перед тем, когда возника-
ет какой-то дикий, варварский 
импульс – что-то пнуть, что-то 
кинуть, хлопнуть, сломать. То 
есть умение ваше, заложенное в 
вас как особое таинство, данное 
вам Богом, которое отделяет вас 
от животных, – это несколько 
иное отношение к миру живых 
существ, чем то, что у животного 
происходит. Оно несколько ина-
че воспринимает окружающую 
реальность, чем вы. 

86. Для вас, чем вы более орга-
низованными становитесь, более 
развитыми, уже сложнее стано-

вится кого-то убить. У вас сейчас 
далеко не каждый в состоянии 
будет убить курицу, чтобы упо-
требить её в пищу, как это могло 
быть вашими предками раньше 
сделано, да и кем-то из вас лег-
ко могло быть сделано ранее. Но, 
меняясь, вы теряете эти способ-
ности, вам становится жалко. 

87. У животных нет таких по-
нятий. У вас есть. То есть вы на-
делены некими особенностями, 
через которые призваны очень 
интересно, особенно восприни-
мать окружающий мир, вы его 
воспринимаете как живой мир. 

88. И умение общаться с этим 
живым миром, которое вам 
дано Богом, и призвано видо-
изменять Мир материи так, как 
только вы и призваны это изме-
нять, умея любить этот мир. То, 
чего не может сделать ни одно 
животное, ни один представи-
тель разумного мира. Каким бы 
уровнем развития они ни обла-
дали, но, не имея духовной тка-
ни, которой вы обладаете, они 
этого сделать не могут.

89. Получается, для вас важно 
общаться с живым миром, ко-
торый вы можете лицезреть из 
того, что вас окружает (земля, 
камни, деревья, вода…). Вы мо-
жете с этим общаться. 

90. Но здесь важно не увле-
каться. В предыдущей встрече 
Я упомянул такое шутливое вы-
ражение, которое имеет долю 
правды: когда вы общаетесь 
с Богом – это можно назвать 

молитвой, когда Бог общается 
с вами – это уже шизофрения. 
Тут есть доля правды, и нема-
ленькая доля. 

91. Потому что на самом деле 
мир Естества Бога или иных 
духов – это уровень сознания 
иного порядка, не как у челове-
ка. А раз иного порядка, значит, 
вы не сможете слышать выра-
жения, которым вы привыкли 
пользоваться, это невозможно. 

92. Значит, что вы слыши-
те? Что-то, что подстраивается, 
использует ваш уровень созна-
ния. И где не только может 
вмешаться какой-то источник 
со стороны, ваше собственное 
сознание может сыграть злую 
шутку. То есть человек может 
начать общаться сам с собой, а 
думать будет, что он общается 
с кем-то. Этого тоже немало 
существует. Так потихонечку 
можно здорово попасть. 

93. Поэтому вы не увлекайтесь 
в таком общении ожиданием 
того, что вам кто-то скажет. Ну, 
сказали что-то как будто – ну и 
ладно. Посмотрели: соответству-
ет Учению, которое вы изучаете, 
которому стараетесь следовать, – 
ну и ладно, следуйте. Оно повто-
ряет лишь то, что вы уже знаете 
и чему следуете.

94. Если эти подсказки могут 
как-то ещё раз напомнить, чтоб 
вы были внимательней к изуче-
нию того, что имеете, ну хорошо. 
Пусть даже в таком виде, пусть 
это вас немножко подстегнёт.

95. Тем более если это для вас 
играет роль, такие психологиче-
ские игры тоже могут происхо-
дить для вас, в помощь вам же. 
То есть подстегнуть вас: «Ну-ка, 
присмотритесь, вы же уже всё 
имеете. Почему вы не следуете 
этому?» Это тоже может не-
множко взбодрить.

96. Потому что такие вещи 
происходят у тех, кто склонен 
почувствовать эту «газировку» 
от постороннего источника. Да, 
внутри сразу – раз – побежа-
ло всё, хочется ещё крепче стать 
на ноги, потвёрже пойти по из-
бранному Пути.

97. Так что в данном случае, 
Витя, посмотри… Не увлекать-
ся, главное, в ожиданиях, чтобы 
кто-то сказал, не увлекаться во-
просами в ту сторону. Что надо 
пусть скажут, но не ты ищешь 
там ответ. 

98. Ты ответ ищешь в Истине, 
которая тебе реально дана в та-
ком практическом, простом виде, 
где уже нельзя каждому сказать: 
«А мне вот так это увиделось…» – и 
каждый говорит кто во что горазд. 
Текст один, и он исключает такую 
естественную путаницу, к которой 
в таком случае вы предрасположе-
ны. Если нужного текста нет, то 
разные догадки и рассуждения лег-
ко приводят к большой путанице. 

99. Новый Завет, который од-
нажды появился, был создан из 
маленького текста. А что полу-
чилось? Христиане все разные. 
Почему? Не на тексте Нового 
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Завета они разные, а на всём том, 
что они добавили к нему. Потому 
что там многого как будто бы не 
хватает. И они стали дополнять, 
дополнять своей глупостью, ко-
торую канонизировали, на кото-
рой разделились и стали драться 
между собой. Но это большая 
ошибка.

100. Сейчас у вас есть возмож-
ность не придумывать глупости. 
А пока есть такая реальная воз-
можность, продолжает быть, 
уточняйте, спрашивайте. Пусть 
это останется между вами, уже 
многократно повторённое Мною, 
как-то объяснённое с разных сто-
рон, но чтоб вы твёрдо уяснили, 
что есть Истина, как правильно 
двигаться по этому Пути. Поль-
зуйтесь, пока эта возможность у 
вас уникальная существует».

101. «Здравствуй, Учитель. Я 
правильно понимаю, что самое 
главное – подарить подарок от 
души, а не то, что ты даришь?», 
– спросил мальчик.

102. «Ну, так-то верно. Конеч-
но, прежде всего от души ты де-
лаешь подарок, а не потому, что 
так надо, что тебе сказали: «Ну 
как же, ты идёшь в гости, тебе 
надо что-то подарить».

103. А ты и не знаешь, что по-
дарить. И ищешь какой-нибудь 
предмет, который надо кому-то 
подарить, потому что надо. Бе-
рёшь что-нибудь и несёшь. Надо 
это этому человеку на самом деле, 
не надо – ты ему дал и всё. Ну, 
ты сделал своё дело, ты как будто 

бы исполнил то, что надо сделать. 
Но так неправильно. 

104. Дарить прежде всего, ко-
нечно же, надо от души. Но 
именно то, что ты увидишь, что 
это нужно этому человеку. Лучше 
так дарить.

105. А не придумывать какую-
нибудь глупость… подарить чело-
веку, а тот и не знает, что делать 
теперь с этим. И выбросить неу-
добно (подарили же!), а то вдруг 
обидишься. А он не знает, куда 
это деть.

106.  И это стоит у него в доме 
как мусор, который жалко вы-
бросить. Потому что вдруг ты уз-
наешь, что твой подарок выбро-
сили, и обидишься. А человек не 
хочет тебя обижать, и приходит-
ся скапливать этот мусор у себя в 
доме большой кучей. Так не надо 
дарить.

107. Увидишь, что надо чело-
веку, – подари, если можешь. 
Не видишь пока, не знаешь, что 
подарить, – ну и не надо. Вы не 
должны так зависеть от этого.

108. Вы не должны тоже ждать 
подарков от других, это будет 
тоже неправильно. Если кто-то 
пришёл без подарка, замечатель-
но. Главное, что человек сам при-
шёл и как-то выразил свою ра-
дость, поздравил с каким-то днём 
(дни рождения у вас время от 
времени случаются), ну и заме-
чательно.

109. Но к подаркам привязы-
ваться не надо. Это должно быть 
что-то особенное… когда это дей-

ствительно надо. И когда человек 
возьмёт этот подарок и поймёт, 
что он так долго этого ждал, искал, 
хотел, а тут – раз – и у него это 
появилось. Он будет очень рад. 

110. Но не дарите всякую 
ерунду остальную, если не увере-
ны, что это надо человеку».

111. «Спасибо, Учитель».
112. «Будет ли правильным 

мужчине согласиться на просьбу 
женщины и её мужа оказать им 
помощь в родах, если мужчина не 
медик, но при этом имеет неко-
торый опыт принятия домашних 
родов и его жена не возражает? 
Смущает момент, что неизбежно 
приходится прикасаться к телу 
женщины в случае необходимо-
сти (массаж, поддержки, осмотр, 
обработка). В таком случае воз-
можно?»

113. «Если нужна действительно 
помощь в этом случае, то тут нет 
смысла рассматривать, кто к это-
му будет причастен. Если этот че-
ловек способен решать проблему, 
может её грамотно решить, – во-
прос не ставится, мужчина к жен-
щине прикасается или наоборот».

114. «Как правильно в этой 
ситуации смотреть на женщину, 
на её тело? Оно красиво, и, есте-
ственно, это замечается. Возмож-
ны ли, скажем, моменты любова-
ния или должно быть какое-то 
другое отношение?» 

115. «В тот момент, когда нуж-
но роды принять?»

116. «Нет, есть моменты, ког-
да отдых, просто беседа идёт. 

Там же не всё время такая на-
пряжённая ситуация. Какое-то 
другое должно быть отношение в 
этом случае проявлено со сторо-
ны мужчины?»

117. «Тут нюансы начинают 
укрываться. Что за отдых? В 
каком виде этот отдых проис-
ходит?»

118. «У женщины между схват-
ками и после родов есть периоды 
определённого отдыха. И в этот 
момент мы просто беседуем, до-
пустим. И естественно, фиксиру-
ется как бы…»

119. «То есть она полностью 
лежит обнажённая, ты любуешь-
ся? Или она накрытая и ты спра-
шиваешь, можно ли любоваться и 
в этом случае?»

120. «Женщина, как правило, 
обнажённая».

121. «Просто отдыхает лежит?»
122. «Да. Рядом муж находится».
123. «Ну, ты знаешь… как тебе 

сказать… «Любоваться» – это 
определённое внимание, которое 
ты начинаешь проявлять, то есть 
некоторая активность внимания. 
Ну, как-то это будет неуместно, 
наверное, в этот момент. Или ей 
нравится?»

124. «Нет, я не знаю этого».
125. «И поэтому в этом случае 

ты как-то должен быть сдержан, 
конечно, с проявлением актив-
ного внимания своего. Проявить 
некоторую скромность желатель-
но было бы. В данном случае она 
же в каком-то вынужденном по-
ложении находится, где не столь 
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велика у неё свобода действий, 
когда она могла бы за чем-то по-
смотреть и поставить какие-то 
границы. 

126. Тем более в таком случае, 
если мужчина пришёл как спо-
собный оказать помощь, женщи-
на начинает доверяться ему и на-
чинает воспринимать его прежде 
всего как лекаря».

127. «Женщина так и говорит: 
“Я не воспринимаю тебя как 
мужчину, воспринимаю тебя как 
брата”».

128. «Если ты невольно что-
то замечаешь (невольно!) и 
просто у тебя это отмечается 
как что-то приятное, хорошее, 
красивое, это нормально, это 
естественно. Тут ты никак не 
будешь с этим бороться, глупо 
будет бороться.

129. Но любование… это специ-
альное уделение внимания у тебя 
происходит. То есть ты специаль-
но любуешься, ты просматрива-
ешь, скользишь взглядом, то есть 
ты отмечаешь каждую деталь, ко-
торая тебе особенно нравится. 

130. Но в данный момент, ког-
да ты общаешься и ты так при-
стально присматриваешься, так 
скользишь взглядом, это будет 
несколько неуместно».

131. «Понял. И ещё один во-
прос, касающийся детской ли-
тургии. Бывают моменты, когда 
у нас один из двух музыкантов 
по естественным причинам (отъ-
едет, заболеет или по семейным 
обстоятельствам) не может уча-

ствовать, и я иногда приглашаю 
женщину ещё одну. Но она идёт 
не с особым желанием, она как 
бы отыгрывает там псалмы, но 
жажды у неё не возникает. Нуж-
но ли в этом случае на Богославие 
приглашать такого человека, ко-
торый не горит желанием в про-
ведении?»

132. «Смотря что смущает че-
ловека. Хорошо бы поточнее уз-
нать, что смущает.

133. Одно дело, человек от 
скромности смущается: полу-
чится ли у него хорошо? Мо-
жет быть, он чувствует, что он 
слишком грубовато что-то может 
сделать, и не хочет испортить. 
Тогда можно пригласить такого 
человека и попробовать помочь 
ему освободиться от ненужного 
комплекса. Ибо, если другие ви-
дят, что будет благоприятно его 
участие, надо довериться. Значит, 
действительно что-то получает-
ся, и не надо так сильно себя уж 
ругать увлекаться. Либо человеку 
просто неинтересно в этом уча-
ствовать, у него немножко другой 
ракурс».

134. «Ближе ко второму».
135. «Если так, тогда не надо 

втягивать. 
136. Духовные таинства долж-

ны исполняться у вас от по-
требности внутренней. Когда 
вы созреваете до определённых 
таинств, до какой-то очередной 
ступени, вы начинаете желать её. 
То есть вы чувствуете потреб-
ность в том, что эта ступень вам 

открывает. Тогда это правильней 
будет исполнять.

137. Если вы втягиваете на сту-
пень, которую человек ещё не по-
чувствовал, не дозрел до неё, – он 
начнёт делать то, чего ещё пока 
не должен делать. Это не нужно. 
Это будет для него даже, может, 
и опасно.

138. Поэтому, когда мы гово-
рим о духовных таинствах, ис-
тинах, вы неоднократно уже ус-
лышали от Меня, чтоб вы никого 
ни в чём не убеждали. Ни в коем 
случае этого делать нельзя.

139. То есть нужна зрелость, 
только определённая зрелость. 
Для зрелого человека достаточно 
небольшого упоминания, чтоб он 
был заинтересован. Он сам по-
том всё остальное возьмёт. Но он 
проявит  инициативу, его не надо 
втягивать. Иначе это бестолковое 
будет всё».

140. «Спасибо большое».
141. «Учитель, мужу и жене 

нравятся танцы. Но парные 
танцы, как я полагаю, в ос-
новном выражают эмоции, 
какие-то переживания. И вот 
не будет ли это разрушать как-
то семью, если муж или жена 
танцуют не друг с другом, а с 
другими партнёрами?»

142. «То есть они регуляр-
но уходят где-то потанцевать с 
кем-то?»

143. «Нет, не то чтобы регу-
лярно».

144. «Но про танцы, значит, 
что-то ещё надо добавить».

145. «Они на сцене высту-
пают».

146. «То есть для выступлений 
на сцене, которые планируются, 
которые делаются в какой-то пе-
риод? Или это регулярно делается, 
то есть каждый день вы трениру-
етесь, чтобы раз в год выступить?»

147. «Нет, не чемпионат. Про-
сто либо это бывает на Праздни-
ке, либо другие какие-то празд-
ники государственные в районе».

148. «Если ты говоришь, в 
принципе может ли это разру-
шить… Может».

149. «Может ли это именно 
как-то способствовать?»

150. «Ну, может создавать со-
блазни дополнительный. Может».

151. «Есть же там какие-то 
поддержки, где мужчина может 
как-то…»

152. «Есть. Да, да. Есть такое. 
Может это способствовать».

153. «Тогда, если танцевать, 
лучше только мужу и жене?»

154. «Ну, смотря какую цель 
вы преследуете, что вы ищете во 
всём этом. То есть хорошо бы, 
чтобы каждый из вас внутрь за-
глянул и присмотрелся: когда он 
стремится это делать, что же на 
самом деле его влечёт?»

155. «Ну, если поверхностно 
смотреть…»

156. «Нет, ну как же поверх-
ностно?.. Смотреть прямо в са-
мый корень надо».

157. «Понятно. Имеется в виду, 
что возникает мысль, что если это как 
будто бы надо на Празднике, то…»
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158. «Ну, если поверхностно, 
да: “Мы просто хотим порадо-
вать людей”».

159. «Да».
160. «Ну, тут что смотреть… 

Лозунги – они везде такие пре-
красные».

161. «А на самом деле что?»
162. «Так вот на самом-то деле 

вы не за лозунгами идёте. Что-то 
внутри тянет. Есть какое-то же-
лание, которое вы порою не оз-
вучиваете…»

163. «То есть мысль самоутвер-
диться?»

164. «Хорошо бы, да, внутрь по-
смотреть: что вы на самом деле 
стремитесь делать? И если уви-
дится что-то недостойное, то луч-
ше это не удовлетворять».

165. «А если действительно ни-
чего больше не увидится, кроме 
как просто подарок какой-то?»

166. «Просто порадовать лю-
дей?»

167. «Да». 
168. «Ну, попробуйте. Но всё 

равно будет нюанс такой соблаз-
на. Он будет, потому что при-
косновение женщины к другому 
мужчине – это ощущение но-
вое…»

169. «Ещё раз можно, пожа-
луйста… Что другое?»

170. «Соприкосновение муж-
чины и женщины – это опре-
делённое соприкосновение ин-
формаций разных. И они могут 
в какой-то момент оказаться по 
ощущениям более благоприятны-
ми, чем то, что было до этого.

171. Муж и жена пошли тан-
цевать. Муж выбрал женщину 
другую, жена выбрала другого 
мужчину. Так вот Я и говорю 
про этот момент. Две новые ин-
формации соединились друг с 
другом. Они могут вызвать но-
вые ощущения. Эти ощущения 
могут показаться более благо-
приятными, чем то соединение, 
которое до этого было, и может 
зародиться соблазн.

172. Но если вы на это не об-
ращаете внимания, ну и ладно. 
Но мы же говорим о том, мо-
жет ли это способствовать. Мо-
жет. Потому что это ощущение 
как бы создаёт предрасположен-
ность, то есть оно начинает спо-
собствовать.

173. Но вы можете пойти по 
этому пути, можете не пойти. Но 
ощутить что-то иное, что может 
быть соблазнительным, вполне 
возможно. Это естественно».

174. «Я правильно понимаю, 
что это примерно как в кино: 
если там кто-то играет, он про-
живает жизнь там? Если лю-
бовь показывают, то тоже они 
могут…»

175. «Кино – это немножко 
другая игра. Она связана с воз-
действием на определённую ин-
формацию, которую вы накопи-
ли. И поэтому, даже если что-то 
неправдиво сыграно, оно задевает 
информацию, которая вам знако-
ма. И она уже в свою очередь, 
подтолкнувшись со стороны 
экрана, начинает у вас раскру-

чиваться, вызывать переживания 
какие-то.

176. А контакт с другим чело-
веком – это не с артистом при-
косновение. Ты прикасаешься к 
реальной информации каких-то 
ощущений и особенностей, где 
уже несколько более активное, 
более яркое может быть воздей-
ствие произведено, чем с экрана 
телевизора».

177. «Здравствуй, Учитель. У меня 
вот вопрос. Как-то Ты говорил о 
притче про слона и муравья. И вот 
позиция муравья мне как-то не со-
всем понятна…»

178. «Что именно?»
179. «Если сильный человек, 

предположим, занял позицию 
муравья – не высовывается, весь 
показное смирение… Всё-таки 
ему лучше быть самим собой? 
Что благоприятней для души?»

180. «Так нельзя к этому по-
дойти. Что такое – быть самим 
собой? Если сказать: ну, будь са-
мим собой… Но у вас столько 
всего своего есть! И вы же, как 
правило, встаёте на Путь истин-
ный, обретаете Учителя для того, 
чтобы себя поменять, а не для 
того, чтобы Учитель поддержал 
вашу индивидуальность, сделал 
вас крепкими в своих собствен-
ных устремлениях и вы просто 
ещё смелей начали выражать то, 
что имеете. Нет, вы должны все 
поменяться. 

181. Поэтому мы дальше и 
смотрим, какие конкретные 
действия данный человек не 

знает как правильно решить 
(так или так). И каждый из 
вас, пытаясь грамотно рассуж-
дать на эту тему, выделяет ха-
рактерный вопрос, который для 
него становится действительно 
характерным, именно для этого 
человека.

182. И он начинает получать 
какой-то ответ, уже простой, яс-
ный, но связанный с конкретным, 
практическим его усилием.  Не с 
каким-то рассуждением фило-
софским о каких-то великих де-
лах, а с каким-то конкретным 
шагом на каждый день. 

183. И вот этим мы начинаем, 
разбирая каждый конкретный 
шаг, постепенно вырисовывать 
Учение. Ведь вы будете спраши-
вать приблизительно одно и то 
же. И какую бы широту вы ни 
затронули, вы затронете широту 
ту, которая касается всех людей 
на Земле. И не будет такого госу-
дарства, отдельной страны, племе-
ни, которые могут какой-то не-
вероятно новый, в корне отлича-
ющийся от других вопрос задать. 
Вы все зададите вопрос в одной и 
той же плоскости. 

184. Вы на одной Земле мыс-
лите приблизительно одинаково. 
Вас же держит, какими бы вы ни 
были разными между собой, одно 
поле сознания. Уровень развития 
у вас приблизительно один и тот 
же. Ну, некоторые отличия есть, 
но незначительные.

185. Поэтому в данном случае 
важно, чтобы вы начали задавать 
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практические, конкретные вопро-
сы. Где дальше будет видно, стоит 
ли этому человеку прятаться…

186. Показное смирение – 
что это такое? Смирение – это 
очень хорошо. Но есть неже-
лание поправить то, что дей-
ствительно надо поправить, и 
человек придумывает себе ис-
кусственно какую-то форму-
лировку смирения, которая на 
самом деле уже является не 
смирением, а его стремлением 
уйти от ответственности какой-
то. Тогда это действительно уже 
ложное смирение. 

187. Но тут уже точно надо 
знать, а действительно ли это лож-
ное смирение или нормальное. 
Вот почему и нужен конкретный 
вопрос, где дальше Я скажу: нет, в 
данном случае он много сил име-
ет, но тут правильно было ему 
активно себя не проявлять, это 
было бы неуместно».

188. «Ну, это в основном чтоб 
лишнего не грузили, мне так ка-
жется».

189. «Нет, «лишние загрузки» 
все лучше рассматривать через 
конкретную ситуацию, конеч-
но. Если у вас есть вопрос, вам 
очень важно обозначить его 
очень точно».

190. «Ну а как? Я же не могу 
спрашивать о ком-то».

191. «А Я и прошу вас спросить 
только про себя».

192. «Понятно». 
193. «Чтоб вы не набирались 

какой-то информации неточной 

и, используя её, шли кого-то по-
учать. Нет, только про себя.

194. А про себя вы всё знаете. 
На самом деле если вниматель-
но смотрите, то хорошо можете 
увидеть все свои особенности. 
И ваша задача – смело о них 
сказать. Где вы смотрите пробле-
му и пытаетесь разобраться, а как 
на самом деле вам правильно было 
поступить.

195. Но вам надо точно обозна-
чить эту свою слабость и эту свою 
проблему. Чем правдивей вы её 
обозначите, тем более интерес-
ную подсказку вы получите.

196. Но это же и есть тоже 
Школа. Потому что, когда вы 
устами других пробуете для себя 
искать подсказки какие-то или 
пробуете вуалировать как-то свои 
слабости и вывести их в какие-то 
рассуждения расплывчатые, это 
всё страхи. Страхи, которые не 
дают вам нормально взять то, что 
вам нужно взять в руки. 

197. Очень важно (и является 
главной задачей сейчас вашей) 
ваше умение самостоятельно гра-
мотно сформулировать свою про-
блему, обозначив своё неумение! 
Тогда вы способны учиться, если 
вы это сможете сделать. 

198. Если вы ходите и бахва-
литесь, что вы всё умеете, а во-
круг кто-то не умеет, – вы не 
сможете сформировать нормаль-
но вопрос. У вас будет только 
«бла, бла, бла»… что-то такое, что 
сейчас нередко можно увидеть с 
экрана телевизора, – улыбнулся 

Учитель. – Но ничего умного вы 
в этом случае не скажете.

199. Человек способен учиться 
только в случае, когда он точно 
может обозначить своё неумение. 
А в мире как раз этого боятся.

200. Почему человеку трудно 
свой вопрос правильно сформу-
лировать? Ведь на практике за 
эти годы (уже, можно сказать, 
чуть ли не за двадцать лет встреч  
с вами) вы только сейчас начина-
ете более-менее формулировать 
вопросы.

201. Но с кем бы Я ни встре-
чался в разных местах на Земле, 
характер вопросов задаваемых 
один и тот же. Где просматри-
вается полная неграмотность, не-
способность нормально формули-
ровать проблему, потому что че-
ловек боится признаться в своём 
неумении. 

202. Он всю жизнь (во всю 
историю) стремился доказать 
свою значимость. И пока он стре-
мится доказать свою значимость, 
он ничего толкового спросить не 
может, его трудно научить. Ему 
самому хочется бегать и всех 
учить, он учиться не умеет. И вот 
он уже тысячи лет месит одну и 
ту же кашу, никак не может из 
неё выбраться. Всё мнит себе, что 
он царь природы, а живёт хуже 
животного.

203. Поэтому сейчас ваша за-
дача – научиться как раз мыслить 
по-другому. А значит, надо нау-
читься обозначать своё неумение 
смело, не боясь, что кто-то по-

смеётся. И вот вы и выделяете в 
этом случае эти вопросы…  

204. В том-то всё и дело – вы 
сами должны это обозначить. 
Это очень важное условие для 
того, чтобы стать учеником и 
проявить способность учиться, 
действительно поменять себя 
чтоб вы смогли.

205. И вот из этого мы и на-
чинаем всё смотреть. Где Я уже 
помогу вам понять: действитель-
но, если человек сильный, должен 
ли он был здесь проявить такую 
пассивность или он должен был 
проявить активность; либо че-
ловек малоспособный – та же 
самая история – должен ли он 
тут был быть пассивным или 
всё-таки хоть какую-то, но ак-
тивность проявить. Но каждому 
отдельному случаю это будет от-
дельный ответ. Главное, чтоб этот 
человек искренно обозначил свою 
проблему».

206. «Я просто забеспокоил-
ся, что для «муравьёв» слишком 
какие-то льготные условия: ну, 
маленький и маленький – ничего 
не надо делать. А при этом могут 
критиковать».

207. «Нет, если они сами ска-
жут: «А мы маленькие и ничего 
не будем делать», это их большая 
проблема. Они, значит, после это-
го станут ещё меньше. Так они 
уменьшатся до микроскопиче-
ских размеров.

208. Но там и возникнет про-
блема – а стоит ли таких «микро-
бов» опять отправлять на Землю. 
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Но это уже отдельная будет исто-
рия. Это уже они должны отве-
тить за свои шаги. Но тем, кто 
может на это посмотреть со сто-
роны, зачем это как пример рас-
сматривать?»

209. «Спасибо».
210. «Учитель, у меня почему-

то все мужчины (может, пото-
му, что артистический мир та-
кой свободный) были красавцы 
и очень сексуально одарённые. 
И конечно, на все эти особенности 
я очень сильно западала. Я люби-
ла очень, открывалась очень, на-
сколько способна была, и всегда 
чувствовала, когда мне изменяют. 
И вот в эти моменты, когда ста-
новилось совсем непереносимо, 
я пыталась уйти из жизни. То 
есть я понимала, что я не умею 
жить в этом мире. Мне не хвата-
ет каких-то психических качеств 
и понимания, как можно так де-
лать. Причём каждый мне гово-
рил, что я самая, самая, самая…»

211. «То есть ты не знаешь: ты 
у нас действительно самая, самая 
или всё-таки недостаточно са-
мая?»

212. «Я знаю, что я не самая, 
самая…»

213. «Ну а что ж тогда тебя 
смущает?»

214. «Что у меня было очень 
сильное желание перед люби-
мым быть самой, самой, самой. 
Сейчас, допустим, я уже поняла 
это как проблему и где-то её в 
себе преодолела».

215. «Так».

216. «Я уже спокойно восприни-
маю, что я не самая, самая, самая».

217. «Ну, уже легче, видишь».
218. «Да. Но как только я ска-

зала себе, что эта проблема мной 
ещё не решена, мне сразу дали 
двух мужчин, которые как раз из 
тех, кого я называю «Казанова». 
Когда я опять что-то испытывала, 
у меня был гнев и желание что-то 
запустить туда в тонком плане».

219. «А теперь спроси».
220. «Потом я добилась того, 

что у меня гнев практически 
не возникает. Но очень силь-
ная боль, которая меня лиша-
ет дееспособности. Особенно в 
Черемшанке это очень тяжело 
переносится. Поэтому бегаю на 
Гору спасаться. И я подумала: а 
почему эта боль? Между двумя 
людьми образуется некое энер-
гийное целое, и когда вот эта 
половинка, которую создал слу-
жить отдельный механизм энер-
гийных взаимодействий каких-
то (очень сложный и тонкий), 
вдруг резко начинает интересо-
ваться кем-то другим, происхо-
дит разрыв, и вторая половина 
это очень сильно чувствует и 
боль испытывает, не испытывать 
не может».

221. «Да, это эгоистическая 
привязанность, верно».

222. «Так, значит, привязан-
ность. Я должна избавиться от 
этой привязанности?»

223. «Тань, ты очень большую 
тему одним вопросом трогаешь. 
Так нельзя спросить.

224. У тебя взаимоотношения 
складываются на основе чере-
ды каких-то усилий, проявлений 
конкретных. Не одно что-то 
происходит – происходит ряд 
каких-то событий. Твоя задача – 
из этого ряда выделить тот шаг, 
который в данный момент ты не 
можешь сделать правильно. Пер-
вый не можешь сделать – давай 
первый и смотреть. Второй не 
можешь сделать – второй давай 
смотреть.

225. Но мы отдельно должны 
посмотреть каждый твой шаг. 
Где, стараясь делать что-то, каза-
лось бы, ограниченное, ты реша-
ешь большую тему.

226. Это как большое сраже-
ние на фронте, где отдельные 
локальные какие-то сражения 
происходят, но они все реша-
ют судьбу всего фронта. Так и 
ты также, решая отдельный шаг 
какой-то свой, решаешь задачу, 
связанную с проблемой всей 
твоей психики, всего психиче-
ского мира твоего. А он уже бу-
дет отвечать за то, появится ли 
у него привязанность, усилится 
она или исчезнет совсем.

227. Но не эту цель ты долж-
на преследовать. Ты разбираешь 
каждый конкретный шаг, а этим 
уже всё само будет решаться в 
целом. Тебе не надо даже на эту 
тему особенно задумываться.

228. Когда вы задумываетесь о 
чём-то глобальном, уходя от та-
ких индивидуальных, конкретных 
проявлений, вы ничего не будете 

решать, вы будете заниматься са-
мообманом. И занимаетесь уже 
много веков.

229. Вы очень много при-
выкли пользоваться лозунгами 
большими, но не рассматрива-
ете конкретные шаги. И тал-
дычите: «Будьте смиренны! 
Любите друг друга!» И никто 
ничего в этом отношении не 
сделал. А потому что и не зна-
ет, как сделать на самом деле, 
никто не знает.

230. Они начинают, если уже 
касаются этой конкретности, кто 
во что горазд лепить, где к любви 
это не имеет никакого отноше-
ния. Ну, один так толкует, дру-
гой по-другому толкует… Так вот 
надо обязательно разобраться в 
каждом конкретном шаге.

231. Тань, вот встретился муж-
чина… такие-то у вас отношения… 
он сделал такой-то шаг. «Как мне 
правильно повести себя? Надо 
сделать вот так?» или «Вот так 
мне очень хочется сделать. Надо 
ли бросить в него чашку?» – вот 
ты и спросишь. Где Я тебе ска-
жу: “Вот в этом случае сделай вот 
так… будет правильно”».

232. «Вот встретился мужчи-
на. Одиннадцать лет никого не 
было, а тут встретился. И такое 
стечение энергийное, что у нас 
произошла близость. Вначале я 
решила, что наконец-то Бог по-
слал мне подарок…»

233. «На этот день – да».
234. «И я была очень счастли-

ва, я раскрылась как женщина. 
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Я уже забыла, оказывается, за 
одиннадцать лет эти ощущения и 
была просто безмерно счастлива. 
И у меня в голове не возникало, 
что это что-то неправильное».

235. «Так».
236. «Далее я как бы прикину-

ла, что человек значительно стар-
ше меня (лет на шестнадцать)… 
да и по социуму какой он мне 
муж вообще. То есть включился 
разум, и я ему сказала: «Навер-
ное, мы рассмотрим эти наши от-
ношения как подарок Божий, но 
надо обо всём забыть». Но забыть 
у меня самой не получилось и у 
него не получилось. Слишком хо-
рошо, видать, соединились, очень 
тонко и сильно. И это было уже 
больше года назад. За это время 
было две встречи ещё…»

237. «Тань, мы очень много ув-
лекаемся историей. Ты что имен-
но не можешь понять как пра-
вильно сделать?»

238. «У нас очень сильная 
энергийная связь на расстоянии».

239. «Дальше».
240. «Я всегда знаю, когда он 

развёрнут в мою сторону, когда 
он развёрнут в другую (он может 
себе это позволить)».

241. «И?»
242. «Когда он развёрнут в дру-

гую сторону, я дохожу до сумас-
шествия».

243. «Так».
244. «И в этот момент я знаю, 

что мне нельзя источать гнев. Я 
стараюсь его сливать с Тобой… 
чего только не делала…»

245. «Главное, чтобы не было 
гнева».

246. «Я добилась, что гнева у 
меня не возникает. Но дальше 
я теряю собственную дееспособ-
ность, и психически меня начина-
ет колебать эта ситуация».

247. «Что тебя пугает? Что ока-
залось не так долговечно то, что 
ты думала что навсегда?»

248. «Так дело в том, что про-
ходит сколько-то времени, он 
опять звонит и говорит, что он 
без меня жить не может».

249. «Ну. И что? И ты что не 
знаешь как дальше сделать?»

250. «Я вначале думаю, что я ни 
в коем случае с ним не встречусь, 
чтоб не обострять эту связь. По-
том я попадаю в суицидное со-
стояние, оттого что мне одиноко, 
меня никто не понимает и я во-
обще никому не нужна. В этот 
момент как раз он звонит. Я со-
глашаюсь на встречу. Попадаюсь 
опять в ту же ловушку».

251. «И что тебя пугает?»
252. «И что, попадаться и 

дальше?»
253. «Ну да. И что тебя пугает?»
254. «Мне не нравится боль и 

расстройство во время его связи 
с другими женщинами. Какой 
должен быть образ выработан в 
моей голове, чтобы я радовалась 
этому событию?»

255. «Тань, тебе будет пока 
сложно радоваться. Это твоя осо-
бенность психологическая такая».

256. «Какая?»
257. «Ну, она непростая».

258. «Собственница? Или что 
там такое?»

259. «Ну, это тоже, да, конеч-
но… В общем-то, это даже не 
какая-то твоя уникальная осо-
бенность, она почти у всех суще-
ствует, но просто с разной интен-
сивностью проявляется. Терпели-
во иди дальше…

260. Я же не случайно тебе в 
процессе твоих многочисленных 
выражений, из твоих уст исте-
кающих, всё-таки успел вставить 
маленькую добавочку [ст.233 
– Вад.]. Так вот этот подарок и 
был у тебя в этот день. А чего ты 
строишь планы навсегда? Ты в 
этот день и получила счастье. Ну 
и радуйся.

261. Завтрашний день тебе 
покажет, надо тебе это счастье 
или не надо. Но ты не строй 
наперёд сразу программу: вот, 
наконец-то навсегда! – и «жили 
они долго и счастливо и умерли 
в один день».

262. Не надо так планировать. 
Будет долго – замечательно. Но 
ты и извлекай радость из того, 
что тебе сегодня дано.

263. Ну, если твоя особенность 
пока призвана притягивать лю-
дей, которые будут несколько 
вольно относиться к твоим чув-
ствам и легко приносить тебе 
какую-то боль, это будут люди, 
которые не специально это дела-
ют. У них особенность тоже своя 
специфическая, и они будут со-
вершенно естественно вести себя 
так, как для тебя будет больно. 

Но они не будут понимать, что 
они сделали больно».

264. «Я об этом догадываюсь 
уже».

265. «Да. Это особенность та-
кая. И нет смысла, чтоб Я тебе 
сейчас выдал характеристики 
твоей особенности. Это тоже за-
чем тебе? 

266. Твоё главное дело – это 
в каждом конкретном случае 
(смотри, уже в который раз по-
вторяю) посмотреть, как пра-
вильно себя вести. Выдели каж-
дый отдельный шаг, и Я тебе дам 
подсказку. Но она будет простая, 
конкретная. Где, если ты каждый 
день при таких обстоятельствах 
будешь себя правильно вести, у 
тебя в целом начинает меняться 
твой внутренний мир. 

267. А меняясь в целом, он ме-
няет твою энергоинформацион-
ную оболочку, которая начинает 
влиять на окружающее простран-
ство, и это пространство тоже 
видоизменяется под тебя. То есть 
к тебе начнёт притягиваться дру-
гой характер этих особенностей 
энергоинформационных, которые 
присущи каждому отдельному 
человеку.

268. То есть чем сильнее вы ме-
няетесь, тем сильнее меняется уро-
вень ваших знакомых. Будут дру-
гие люди появляться у вас, с дру-
гим уровнем внутреннего мира».

269. «Ну вот я выстроила отно-
шения дружеские, то есть мне го-
ворят правду, допустим. Что ещё 
я должна сделать?»
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270. «Тань, сейчас Я услы-
шал то, что Я слышал десять 
лет назад».

271. «Ничего себе!»
272. «Да, Тань, ты пока нового 

ничего Мне не сказала. И это у 
тебя будет ещё… и до конца жиз-
ни это у тебя ещё будет».

273. «Что?»
274. «А вот то, с чем ты бо-

решься. Ты будешь биться до 
конца своей жизни с этим, Таня. 
Это не изменится так быстро, это 
очень серьёзная тема. Ты будешь 
её сглаживать, у тебя будут по-
являться какие-то новые победы, 
но они будут понемножечку по-
являться. А гореть тебе долго».

275. «Спасибо». 
276. «Так вот ты извлекай ра-

дости из жизни сегодняшнего 
дня. Не планируй, не осложняй 
без того сложное, что с тобой свя-
зано», – улыбался Учитель.

277. «Да?»
278. «Конечно, Тань».
279. «Я вот, например, из таких 

привязок сильных выходила тем, 
что я люблю Тебя и все свои чув-
ства (мне это несложно) направ-
ляла в Твою сторону. И потом 
подумала, что я не решаю этим 
задачу…»

280. «Ну, в какой-то мере да, 
ты не решаешь…»

281. «Потому что практически 
всё переходит на Тебя и та же 
проблема начинает уже работать 
на Тебя». 

282. «Верно, верно. Ты начина-
ешь ко Мне применять то, что ты 

к другим применяешь, те же пре-
тензии начинаются…»

283. «Но это всегда заканчива-
лось больницей. Поэтому я ре-
шила остановиться на простых 
смертных».

284. «Ну, это верно, верно. 
Это у тебя самый главный суи-
цид, когда ты на Учителя любовь 
переводишь женскую. Это самое 
опасное для тебя, это больницей 
будет заканчиваться. Ты уж не 
увлекайся этим.

285. Поэтому учись решать 
правильно проблему. Даётся 
такой мужчина – ну, если есть 
какая-то радость, ты веришь, 
что это хорошее, и на данный 
момент ты видишь что-то хоро-
шее, – бери это хорошее, радуй-
ся этому хорошему.

286. Но если что-то дальше 
произошло, умей простить, умей 
принять человека таким, какой 
он есть. Ну да, он пока такой, 
но он не враг тебе, он не думал, 
как тебе сделать больно. Он про-
сто естественно поддался тому, 
что ему присуще. И он пока ещё 
(твой знакомый) может бегать 
так немало вокруг, у него, может 
быть, такая особенность пока ещё 
присутствует. Ну что ж, ну ладно. 
Будет ещё какой-то контакт и ты 
опять увидишь, что тебе видится 
это благоприятным, – ну, пооб-
щайся, не делай категоричных 
суждений. 

287. То есть не ищи какое-
то идеальное решение, которое 
начнёт наперёд всё решать, все 

проблемы. Каждый отдельный 
случай рассматривай отдельно, не 
каким-то заранее поставленным 
правилом на всю оставшуюся 
жизнь. 

288. На всю оставшуюся жизнь 
тебе исполнять законы Истины 
надо. Но это не одна истина, 
это же не один какой-то закон. 
Это огромное множество разных 
нюансов, которые ты стараешься 
правильно использовать и в одном 
случае, и в другом, и в третьем… 
стараешься как-то иначе повести 
себя. Но опять же согласно Ис-
тине. Вот так и движешься вжи-
вую, меняя русло движения».

289. «А подсказки мужчине де-
лать надо?»

290. «Какие подсказки? По-
учать его? Что за подсказки? 
Или он к тебе обратился, сказал: 
«Таня, помоги мне разобраться, 
подскажи мне, как правильно»? 
В каком случае подсказки? Или 
он пошёл от тебя, а ты догоня-
ешь: «А ну-ка повернись, я тебе 
сейчас подсказку влеплю»? В ка-
ком случае?»

291. «Если я, допустим, с ним 
продолжаю общаться периодиче-
ски, это не является нарушением 
Истины, в которое он меня втя-
гивает?»

292. «Ты сейчас пока не сказа-
ла, во что он тебя втягивает».

293. «А вот в то, чтобы вступить 
в близость, допустим».

294. «Понимаешь, ты уже сама 
должна решить, уместно ли это в 
данном случае. Или ты видишь, 

что пока это неблагоприятно. Ну 
как он тебя втянуть может? Он 
может предложить в силу своих 
каких-то особенностей. Может 
быть, он склонен так ходить и 
предлагать везде. Вот он тебе в 
очередной раз предложил, пото-
му что в другом месте отказали, 
он вернулся к тебе».

295. «Да, у него очень сильные 
энергии, талант в этом вопросе».

296. «Ты дальше решаешь. Ну, 
голова-то у тебя есть, Тань, или 
нет? Ты же думать должна. Но 
если ты ошибёшься в очередной 
раз, это не страшно. Главное, 
ты старайся сделать правильно 
(именно так, как ты на этот мо-
мент понимаешь). Увидишь не-
благоприятным – не делай».

297. «Миленький, так Ты 
скажи же, что делать правиль-
но! Если я знаю, что мне с ним 
ужасно хорошо и меня он очень 
наполняет, естественно, я на это 
пойду. Ты говоришь: «Иди, Таня. 
До конца воплощения ходи куда 
хочешь». А потом говоришь: 
«Старайся сделать правильно». 
Что правильно? Сказать себе: 
«Нет, по Последнему Завету, 
землю грызи, но не пойди»? Это 
правильно?»

298. «Тань, прослушай ещё раз 
все подсказки на эту тему… Ты 
просто очень переживаешь сей-
час и начинаешь в кучу мешать 
всё, что Я не смешивал в кучу».

299. «Спасибо».
300. «Молодец», – улыбнулся 

Учитель.
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Глава 22
гновения из встре-
чи с Учителем по-
сле слияния перво-
го августа.

2. «Добрый день, 
Учитель. Хотелось 
бы уточнить по си-
туации. На собра-

нии человек поднимается и гово-
рит: «Я вижу грубое нарушение в 
группе». Ведущий его останавли-
вает и говорит: «Правильнее ска-
зать – предполагаемое грубое на-
рушение». Правильны ли дей-
ствия ведущего в этом случае?»

3. «Что он так поправил?»
4. «Да, что он так поправил».
5. «А что смущает?»
6. «У человека накладка в го-

лове происходит, он не может 
предположить».

7. «Он точно знает, что это на-
рушение грубое?»

8. «Он точно знает, опираясь на 
Писание. То есть у него в голове 
всё уже выстроилось».

9. «Ну, это проблема того, кто 
не может предположить. На са-
мом деле вы предполагаете. Вы 
думаете – это и есть «вы пред-
полагаете». Вы не можете в этом 
случае утверждать. 

10. Даже если вы видите, вы же 
не всегда, бывает, правильно оце-
ниваете то, что видите. Увидели 
тучи – один скажет: «Дождь бу-
дет», а другой: «Да, может быть, 
и будет. А может, и нет». То есть 
тучи на горизонте не однознач-

но говорят о том, что дождь бу-
дет. Но вы же видите тучи. Тучи 
дождевые, да. Но можно ли ска-
зать точно, что дождь будет? Нет. 
А может быть, их мимо пронесёт.

11. То есть утверждать уже 
нельзя, получается. Получает-
ся, даже если вы видите, и то ут-
верждать нельзя. Даже если ре-
ально видите своими глазами.

12. В данном случае видение не-
сколько иного характера: вы под-
мечаете какие-то обстоятельства, 
за которыми усматриваете нару-
шение. Притом вы подразделяе-
те это как грубое нарушение. Но 
относится ли оно к грубому на-
рушению или это несколько иной 
род каких-то отклонений – тут не 
всегда вы можете сказать твёрдо и 
точно, что это так и есть. Вы мо-
жете ошибиться.

13. Поэтому, когда вы определя-
ете какой-то шаг, делаемый кем-
то, как явно негативный, лучше не 
торопиться осудить, а допустить, 
что вы можете ошибиться.

14. Вы предполагаете, что в 
данном случае произошло нару-
шение. Вы предположили – вы 
подумали, что это произошло. 
Это нормальный подход, когда вы 
не столь категоричны. Лучше вы 
категоричными будьте, когда вы 
хвалите кого-то, а не когда руга-
ете кого-то. 

15. Поэтому, если он говорит: 
«Я не могу предположить, в го-
лове не укладывается», это какая-
то неправильная форма мышле-
ния происходит. 

16. Предположить – это эле-
ментарное явление, его нужно 
достаточно грамотно осмыслить 
внутри, поставить на своё место 
этот ориентир и легко им поль-
зоваться. На самом деле проблем 
тут не должно быть».

17. «То есть человек может 
предположить и выносит на со-
брание?»

18. «Да».
19. «Посмотрели действие – 

действительно там грубое нару-
шение. И уже после того, как Се-
мья единодушна в оценке этого 
действия, можно говорить о фак-
те грубого нарушения?»

20. «Ну да, да. Вы все увиде-
ли, что это действительно так и 
есть. Но, опять же, вы все вме-
сте предположили, что это дей-
ствительно так и есть как буд-
то бы. Вы всё равно оставляе-
те долю смущения – а вдруг вы 
ошиблись все вместе.

21. Ещё раз повторю: простой 
ориентир – если вы пытаетесь 
кому-то приписать хорошее, вы 
можете быть категоричными, но 
если вы оцениваете, что кто-то 
ошибся, допустите толику сомне-
ния, что вы, может быть, неверно 
оценили. Это будет верное пси-
хологическое отношение к про-
исходящему».

22. «Учитель, ещё одна накла-
дочка у нас возникла. Было ис-
креннее понимание, что, чтобы 
смягчить момент возможной осу-
дительной оценки, нужно, пре-
жде чем человек выносит ситуа-

цию о предполагаемом наруше-
нии, спросить его: «А как ты про-
бовал оправдать этого человека?» 
И вот на этом тоже преткнулись 
ребята. Они приходят и говорят: 
“Вижу ваше грубое нарушение, 
но не могу сказать, как я вас по-
пробовал оправдать”».

23. «Ну, тогда можно попро-
сить сначала оправдать. А потом 
посмотреть: а может, действи-
тельно было нарушение. 

24. Но в первую очередь уметь 
оправдать очень важно. И если 
вы к этому не прилагаете ника-
ких усилий, тогда можно не те-
рять время и не разбирать ситуа-
цию – кто, где, как виноват. Нау-
читесь сначала оправдывать. 

25. А потом дополнительно мо-
жем посмотреть с целью помочь 
исправить какую-то ситуацию 
или поправить действие человека, 
который что-то, может быть, не-
допонимает и тяготеет эту ошиб-
ку делать вновь и вновь.

26. Тогда, так как и он это хочет 
исправить в себе, добиться пра-
вильных действий, и вы беспоко-
итесь о том, чтобы это всё выпра-
вилось, – вы потом уже подходи-
те к осмыслению этой ситуации, 
чтобы увидеть, а как правильно-
то надо было, можно ли так де-
лать или не стоит так делать че-
ловеку, устремлённому к верши-
нам совершенства. Тут уже мо-
жете дополнительно посмотреть. 

27. Но первый шаг для веру-
ющего человека – это умение 
оправдать. А не схватиться за это 
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«чёрное знамя» и бежать впе-
рёд, говорить: «Я вижу – вот там 
ошибаются, там нехорошо посту-
пили!..» И несётся с этим впе-
рёд. Пора уже бросать такие 
знамёна под ноги. Вы уже тыся-
чи лет с этим бегаете – всё вам 
кого-то осудить надо. Это дур-
ная привычка, больная, это бо-
лезнь человека. 

28. Поэтому первый шаг це-
лительный для его собствен-
ной души – это его собственное 
стремление прежде всего оправ-
дать. Тогда и подход к рассмотре-
нию будет несколько иной. Он не 
будет столь категоричный – сра-
зу найти эту ошибку, чтобы все 
подтвердили, что он действитель-
но правильно видит. 

29. Когда он оправдал, у него 
появляется сомнение, что, может 
быть, он неправильно что-то уви-
дел, как-то неправильно понима-
ет. И тогда его вопрос немнож-
ко другой будет, он будет но-
сить характер познавательный. 
То есть человек спрашивает, вы-
носит ситуацию, но он хочет по-
нять, что на самом деле произо-
шло. То есть он не категоричен, 
он хочет понять. 

30. Когда вы категоричны, вы не 
хотите понять, вы хотите другим 
донести так, как видите вы. Это 
опять больная ситуация, вы боль-
ны, если хотите обучить других. 

31. Вы, предполагая, допускаете, 
что кто-то лучше видит, чем вы 
видите. И, осмысливая, вы глубже 
посмотрите на суть проблемы. 

Когда человек познавательно под-
ходит к чему-то, он действитель-
но может познать ещё большие 
глубины, чем видел до сих пор. 
Потому что в общении ему от-
крываются какие-то новые гори-
зонты, широта чего-то. Он начи-
нает глубже, лучше осмысливать, 
он стремится понять. 

32. Если вы понять не стре-
митесь, вы только утверждаете и 
расстраиваетесь от того, что дру-
гие не соглашаются с вами. И на-
чинается какая-то глупость рода 
человеческого, утверждаемая уже 
тысячелетия. Бьются, бьются, а 
мудрость как-то никак не дойдёт, 
не придёт. 

33. Поэтому, конечно, лучше 
было бы, чтобы человек сначала 
попробовал оправдать… 

34. И для верующего, кто стре-
мится понять Истину, всё, что Я 
сейчас говорю, – это ориентир 
для действий и проблем каких-то 
не должно составить». 

35. «Учитель, если муж не со-
гласен, чтобы я вопросы задава-
ла на интимную тему Тебе, а хо-
чет, чтобы я делала это только че-
рез Вадика, можно ему навстре-
чу пойти?»

36. «Вы не решаете вместе 
всей Семьёй? Это темы, кото-
рые вы Семьёй большой, если есть 
какие-то проблемы, пробуете вме-
сте рассмотреть, делитесь опытом, 
какими-то советами… И если, вме-
сте рассматривая, вы все вместе 
пришли к вопросу, где действи-
тельно у всех непонимание какое-

то или у большинства, тогда вопрос 
начинает возникать уже от Семьи.

37. А то, что ты спрашиваешь 
сейчас… Я не понимаю, о чём ты 
спрашиваешь. Во-первых, ты ещё 
ничего не говоришь, что ты за 
этим подразумеваешь…»

38. «Я просто задавала вопрос 
Тебе, что у меня…»

39. «Ну, задавала так задавала».
40. «А муж мне сказал, что ему 

неприятно…»
41. «Ну, ему неприятно будет, 

да. И что ты хочешь дальше теперь 
переспросить? Можно ли идти во-
преки тому, что ему неприятно, не 
обращать на это внимания?»

42. «Я сейчас Тебя правильно 
поняла, что сначала на Семью?»

43. «Вместе решайте Семьёй 
вопрос... Когда вас много, то при 
правильном общении вы быстро 
набираетесь мудрости. Если вы 
все живёте отдельно, хотя вас 
много, то, сколько бы вас много 
ни было, вы очень трудно буде-
те набирать мудрость, всё время 
только через собственные ошиб-
ки. Это путь эгоистов и глупцов. 
Умейте общаться, и мудрость бы-
стро будет приходить к вам».

44. «Спасибо. Ещё хотела уточ-
нить, чтоб перегибов не было по 
поводу питания. У меня в тече-
ние дня возникает желание по-
есть вкусно, хотя чувство сытости 
есть. И когда я поем, у меня нет 
чувства удовлетворения. И чув-
ство голода возникает только 
один раз, когда я целый день 
не ем. И тогда я могу удовлет-

ворение от пищи получить. Пра-
вильно тогда устремление у меня 
в течение дня не есть, а есть толь-
ко при чувстве голода?»

45. «Можно ли кушать тогда, 
когда хочется кушать? Ты такой 
хочешь вопрос задать?»

46. «Нет. Мне хочется поку-
шать просто ради вкусовых ощу-
щений…»

47. «Можно ли покушать тог-
да, когда хочется ощутить вкусо-
вое что-то приятное?»

48. «Да».
49. «Можно».
50. «А когда я поем, после 

у меня нет чувства удовлетво-
рения».

51. «Значит, ты что-то дру-
гое искала, мотив какой-то дру-
гой был. Если ты достигла того, 
чего ты хочешь, то как же нельзя 
получить удовлетворения? Когда 
человек достигает того, чего хо-
чет (действительно хочет – и он 
это получает), у него появляет-
ся удовлетворение. Значит, у тебя 
какая-то накладка в том, чего ты 
хочешь и чего ты достигаешь. 
Что-то не так ты оцениваешь».

52. «Не могу понять. У меня 
ощущение какое-то…»

53. «Может, ты не получила то, 
что ты хотела? Тогда будет неудов-
летворение. Хотела вкусовое ощу-
щение получить, допустим, грубо 
говоря, шоколада – ты съела его, 
но он что-то солёный. Хотелось 
сладкого, а солёный, получилось, 
вкус. Тогда неудовлетворённость: 
хотела одного – получила другое.



301

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20

300

Глава 22Глава 22

54. Что-то неверно выража-
ется сейчас с твоей стороны. 
Нельзя получить неудовлетво-
рённость от того, что ты получа-
ешь желаемое…

55. Смотря какое ты ищешь 
удовлетворение. Если ты, получив 
то, что как будто бы хотела, удов-
летворение не получила, – у тебя 
накладка в мышлении, ты непра-
вильно оцениваешь происходящее. 
Значит, ты что-то другое искала.

56. Либо, допустим, у человека 
возник крен в голове – ему захо-
телось, чтобы ему по голове уда-
рили. Ему ударили – это не зна-
чит, что у него удовлетворение по-
явится. Ему больно. Но где-то га-
лочку поставил: всё-таки сделал то, 
что хотелось. Но неприятно.

57. Но ты говоришь о других 
вещах… Не где боль приносит-
ся какая-то, которую в принци-
пе человек не может желать (это 
психическое расстройство опре-
делённое, когда человек начинает 
желать боли)...»

58. «Учитель, здравствуй. Я по-
няла, что сделала неправильный, 
греховный поступок, но я не ис-
пытываю при этом очень глубо-
кого, сильного чувства раскаяния 
за этот поступок. Это говорит о 
том, что я не очень хорошо осоз-
наю поступок свой?»

59. «Опять же сейчас некон-
кретное идёт обстоятельство. Ты 
что-то оценила, но что именно – 
ты Мне не говоришь, поэтому Я 
могу ответить опять же только 
так же размыто. 

60. Если что-то действительно 
было сделано, относящееся к гре-
ховному поступку, где грубое на-
рушение произошло законов Ис-
тины, и человек, сделавший это 
нарушение, не испытывает угры-
зений совести или, может быть, 
слегка смущается, то это говорит 
о том, что он недостаточно зрел. 
Потому что, чем более зрелым че-
ловек становится, тем острее он 
ощущает эти нарушения. Они 
болезненней ощущаются».

61. «Добрый день, Учитель. В дан-
ный момент являюсь инициатором 
развода со своей женой. То есть я 
не вижу в себе силы дальше продол-
жать с ней жить, и я ушёл от неё. 
Мы прожили три года, совмест-
ных детей нет. У меня нет сил про-
сто в той обстановке, которая есть, 
продолжать жить. Я не вижу, что 
она во всём виновата, конечно же. 
В большинстве я виноват, то есть я 
не сумел выстроить нормальные от-
ношения в нашей природной семье. 
И в том состоянии,      до которого до-
шла обстановка, у меня просто нет 
сил продолжать дальше совместное 
житие. То есть я сейчас в данный 
момент ушёл.

62. Семья петропавловская, в 
которой я состоял до вчерашнего 
дня, увидела это как грубое нару-
шение и с перевесом в один голос 
вывела меня из основного состава. 
У меня не столько вопрос, сколько 
просьба к Тебе… ну, и вопрос, на-
верное. Можно ли всё-таки оста-
ваться в единой Семье, потому что 
окончательное решение…»

63. «Из того, что ты сказал, од-
нозначно нельзя выделить тот 
факт, по которому можно было 
бы категорично сделать оценку – 
можно или нельзя. Тут категорич-
ная оценка требуется, но из того, 
что ты говоришь, ещё пока ниче-
го не следует. 

64. То, что кто-то оказался как 
будто бы вынужден отойти от 
другого человека и нарушить та-
инство семейных уз, – это ещё не 
нарушение. Тут нужно смотреть 
причину – что происходит на са-
мом деле: допускаются кем-то 
грубые какие-то нарушения или 
это относится к тем нарушени-
ям, которые не так-то просто ис-
править, потому что они присущи 
многим из вас. 

65. Бывают отклонения какие-
то, которые являются качеством 
характера. И если это качество 
характера имеет какую-то ко-
лючесть, импульсивность у чело-
века, где он очень быстро, легко 
может принимать какие-то не-
правильные решения, резкие, но 
с которыми он пробует бороться, 
разбираться в себе… это не так-
то просто исправить, и за это и 
нельзя человека осудить и сказать, 
что он грубо что-то нарушил. Это 
то, что он до конца жизни вы-
правлять будет.

66. И как правило, вы поч-
ти все имеете те отклонения, ко-
торые могут доставлять неудоб-
ство другому человеку, и в семей-
ных узах это легко проявляется. 
То есть каждый имеет какую-то 

особенность, которая напрягает 
ближнего, он об неё спотыкается 
и немножко нервничает.

67. В каком-то хорошем на-
строении он может не заметить 
это. Когда это затягивается (на-
рушение одно за другим идёт со 
стороны другого), это может здо-
рово заволновать вашего ближне-
го, которому вы приносите эти 
трудности. Если он в этот момент 
тоже от чего-то устал психологи-
чески, он может сорваться после 
ваших шагов таких, тоже наде-
лать каких-то глупостей. 

68. Есть обстоятельства, кото-
рые вы категорично должны ста-
раться не сделать (грубо говоря, 
украсть), такие простые, прими-
тивные вещи (хотя вроде прими-
тивные, а всё равно как-то тяго-
теете сделать)… 

69. Но есть нюансы, которые 
так не запретишь себе. Вы може-
те пробовать отловить в своих про-
явлениях какие-то качества и про-
бовать их поменять, но убрать од-
нозначно вы не сможете их. Над 
ними порой надо будет работать 
многие годы, тщательно отслежи-
вая, останавливая себя, контроли-
руя и потихонечку полируя эти 
свои шероховатости… Просто, если 
вы их допускаете, однозначно ска-
зать: «Вот он нарушил законы» – 
так будет неправильно.

70. Поэтому из того, что ты сказал, 
однозначно вывести заключение, что 
в этом случае надо покинуть Семью, 
нельзя… То есть вывести при том, 
что ты говоришь, нельзя из Семьи».
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71. «Но Ты говорил, что в лю-
бом случае мужчина – это тот, 
кто приносит мир в дом, и тот, от 
которого всё зависит в природ-
ной семье. Тогда получается…»

72. «Мужчина, может быть, мо-
жет сделать что-то, но не хочет 
сделать, настроения у него нет. 
Либо мужчина понимает, что он 
должен сделать, но он не в силах 
сделать, не хватает умения и му-
дрости. Какую ты имеешь в виду 
ситуацию? Это два разных обсто-
ятельства. Одно допустимо, дру-
гое недопустимо.

73. Ещё раз повторяю: Семья 
не должна, опираясь на то, что ты 
говоришь, однозначно прийти к 
выводу из Семьи».

74. «Самый главный аргумент 
Семьи, из-за которого вывели всё-
таки, – это то, что всё то время, 
которое у нас в природной семье 
возникали какие-то проблемы, я 
их не выносил на суд единой Се-
мьи, тем самым лишая ближних 
получения мудрости. Они увиде-
ли в этом форму недоверия».

75. «Пока тоже из этого нель-
зя сделать вывод, по которому 
нужно человека вывести из Се-
мьи. Ещё надо посмотреть, поче-
му это не делалось: умышленно 
не делалось?..»

76. «Учитель, я объясню, поче-
му я не выносил. Потому что это 
же не были проблемы какого-то 
глобального масштаба, это были 
какие-то проблемы узкого се-
мейного характера, мы как-то их 
разрешали».

77. «То есть у вас это разреша-
лось. Это не обязательно выно-
сить на общую Семью».

78. «Как нам казалось, это раз-
решалось».

79. «В данном случае это не 
обязательно надо выносить…»

80. «Я и не выносил. Но в кон-
це концов всё равно какая-то не-
удовлетворённость, видимо, оста-
валась, и со временем это скопи-
лось в один огромный ком…»

81. «Теперь вам от Семьи надо 
заново задать вопрос, если он 
останется после того, что Я под-
сказал. Но из всего, что ты гово-
ришь (уже в который раз Мне 
надо повторить), нельзя прийти к 
выводу о том, чтобы поднять во-
прос выхода человека из Семьи. 
Недостаточно этого».

82. «Учитель, а нормально ли вот 
так, как мне предложила горская 
Семья, подняться с кем-то из пред-
ставителей петропавловской Семьи 
и здесь с горцами пообсуждать?»

83. «Это регулярно должно де-
латься».

84. «Все те вопросы, что мы со-
ставляем у себя в деревне, потом 
просто не проходят к Тебе…»

85. «Значит, надо подниматься 
и вместе учиться их формировать. 
И чем чаще вы это будете делать, 
тем лучше, – быстрей догоните».

86. «Учитель, будут ли фактом 
воровства следующие действия с 
моей стороны? Я дал вещь бра-
ту и сказал: «Следи за ней как 
за зеницей ока». И вот брат на-
чал пользоваться этим инстру-

ментом и держал у себя на рабо-
чем месте. Но потом, когда мне 
вдруг понадобилась эта вещь, я, 
не предупреждая брата, пришёл, 
тихонечко её взял и унёс».

87. «Тихонечко прокрался но-
чью, пока он спал?»

88. «Да, да».
89. «Так тихо, стараясь не 

скрипеть, тихо, чтоб не разбу-
дить его, да?»

90. «Он и не знал. То есть я его 
не поставил в известность».

91. «Ты старался это сделать, 
чтоб он не знал? Либо была си-
туация совершенно естественная, 
где ты не предупредил его про-
сто по совершенно объективным 
причинам, либо специально ты 
старался сделать незаметно?»

92. «Вообще эта ситуация не со 
мной произошла. Просто мне под-
сказали о другом не спрашивать, а 
спрашивать от своего лица. Поэто-
му я как бы пытаюсь сейчас…»

93. «Ну вот два разных обстоя-
тельства. Одно дело – объективные 
причины, другое дело – специально 
человек старался сделать тихо.

94. И хотя он свою вещь взял 
(в этом случае это, конечно, к во-
ровству не относится), но если 
он специально старался сделать 
тихо и незаметно, то он большую 
ошибку допустил. Он ввёл в со-
блазн человека обеспокоиться и 
подумать, что кто-то украл, что 
появились воры. То есть он соз-
дал соблазн осудить ближних».

95. «Так и получилось. Я бегал, 
переживал. Я искал, кто её взял».

96. «Это ошибка. Это ошибка 
того, кто взял.

97. Если у него объективная 
причина была (то есть ты отъе-
хал куда-то, отошёл, тебя в этот 
момент не было, а ему она нуж-
на была), он, естественно, взял, но 
тебя не успел предупредить. Хотя 
ты раньше приехал, увидел: ин-
струмента нет. Но он совершен-
но естественно не мог тебя пред-
упредить раньше. Это не было 
его ошибкой тогда».

98. «Я был в деревне, я был на 
месте, то есть меня можно было 
предупредить».

99. «Ну вот, теперь Я тебе дал 
ответ».

100. «То есть я делаю для себя 
вывод. Потому что как бы шу-
тили: «А что, ты не знаешь как 
поступить?» Я говорю: “Да, не 
знаю. Если Учитель скажет, что 
нормально так поступать, я буду 
так делать”».

101. «То есть будешь тоже так 
тихонечко в другой раз забирать?»

102. «Нет, сейчас, после Твое-
го ответа, я понимаю, что так де-
лать не надо».

103. «Да. Ни в коем случае».
104. «Понимаю, что желатель-

но побеспокоиться о внутреннем 
мире ближнего и всё-таки преду-
предить, что вещь мне нужна и я 
её забираю».

105. «Да, конечно… Чтоб он 
знал, что ты забираешь, и не бес-
покоился, что у него куда-то она 
исчезла».

106. «Спасибо».
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стреча с Учителем по-
сле слияния пятнад-
цатого августа была 
многолюдной и дол-
гой. До Праздника 
оставалось три дня, 
на встречу с Учите-
лем пришли и верую-

щие из деревень, и гости Празд-
ника.

2. «Добрый день, Учитель. Прак-
тически каждый Праздник я где-
то на службе – или свеченосец, 
или хоругвеносец. И уже больше 
десяти лет так происходит. Жена 
сетует, что невозможно вместе 
Праздник провести. Она ещё 
проговаривает: «Ты даже не со-
ветуешься со мной по этому по-
воду». И вот я смущаюсь, даль-
ше мне так продолжать твёрдо 
занимать свою позицию или пред-
ложить ей: «Давай, может быть, 
год  – я, год – ты, а я дома оста-
нусь с детьми и с козами»?»

3. «Нет, так предлагать невер-
но будет. В этом случае вам надо 
определяться по той важности 
задачи, которую кто-то из вас мо-
жет исполнить. Кто-то будет не в 
силах исполнить, кому-то что-то 
доверить будет ещё пока нельзя, 
вы имеете разные возможности. 

4. В зависимости от поставлен-
ных каких-то задач  вы делитесь 
на тех, кто готов это делать, же-
лает этого, стремится; на тех, кто 
не стремится к этому, не жела-
ет этого; на тех, кто и хотел бы 

делать, но ему доверить нельзя. 
Где можно увидеть неодинаковые 
ваши возможности участвовать в 
каком-то таинстве, в Праздни-
ках. Поэтому тут уже зависит от 
того, кто какое положение за-
нимает в исполнении каких-то 
таинств. И свободно это переда-
вать другому будет неверно. 

5. Поэтому, если на кого-то воз-
лагается ответственность какая-
то, если видится в этом необходи-
мость и сам человек это стремит-
ся исполнять достойно, если это 
нужное действие на благо вашей 
деятельности духовной совмест-
ной, тогда за это можно твёрдо 
держаться и не сомневаться. 

6. Другим, кто с этим также 
сталкивается, но не так активно, 
лишь останется подтягиваться к 
такому обстоятельству, настраи-
ваться на это достойно и не тре-
бовать что-то на самом деле неу-
местное от того, кто, как ты сей-
час обозначил, принимает участие 
в очень важном таинстве. 

7. Если ты сам засомневался, 
как-то не хочется делать, это уже 
тогда другой ракурс вопроса».

8. «Нет, я готов и дальше».
9. «Тогда это нормальное дей-

ствие, его не надо останавливать».
10. «Здравствуйте. Вот мысль 

бывает хорошая и нехорошая…»
11. «Верно подмечено, да».
12. «И есть большая сила на-

мерения, а есть маленькая – 
мелькнула просто. Они сбывают-
ся за счёт закона веры или их 
усиливает душа?»

13. «Володь, ты сейчас очень 
сложно пошёл».

14. «Для меня это важно».
15. «А что это решает?»
16. «Многое».
17. «А что именно ты не зна-

ешь как сделать в связи с тем, что 
ты обозначил? Вот в каких прак-
тических действиях ты теперь со-
мневаешься, как их правильно 
делать, не зная ответ на то, что ты 
сейчас спросил?»

18. «Есть, например, заповедь: 
плоть должна сама себя излечи-
вать. Для этого надо иметь анато-
мические знания или достаточно 
того, что написано в Писании?»

19. «Анатомические знания 
могут позволить активнее воздей-
ствовать на какой-то поражён-
ный орган. Когда вы точно мо-
жете представить происходящее, 
вам можно активнее воздейство-
вать на это происходящее. Но 
это не столь обязательно.

20. Это настроение ваше, это 
ваше состояние, это отношение 
к окружающей Гармонии. Поло-
жительный внутренний настрой 
на всё это происходящее, на эту 
реальность, которую ты воспри-
нимаешь с радостью, с готовно-
стью в ней участвовать, отдать 
тепло своего сердца в то место, 
где что-то подмёрзло и хочется 
согреть, – пожалуйста.

21. Вот этот ваш настрой – это 
и есть состояние, которое обяза-
тельно будет воздействовать це-
лебно на вашу физиологию. Если 
там какие-то сбои в какой-то 

момент могли произойти, оно 
будет гармонизировать это ваше 
естество».

22. «Это закон веры срабатыва-
ет или душа вылечивает?»

23. «Что ты не знаешь, что те-
перь сделать дальше? Володь, 
очень сложный подход. Он как 
будто бы и выглядит умным, но 
только выглядит. На самом деле 
это не нужно – такая утончён-
ность. Лучше проще смотреть.

24. Вы должны определиться в 
каких-то действиях, за которы-
ми надо увидеть какую-то реаль-
ность, происходящую в данный 
момент рядом с вами. И вам её 
надо менять. 

25. Люди очень увлекаются 
рассуждениями о чём-то возвы-
шенном, но не конкретном. Это 
создаёт лишь иллюзию, что вы 
как-то духовно как будто бы об-
разованы, вы как будто бы име-
ете возвышенные стремления, 
но вы – «пшик», вы – ничто в 
этих стремлениях. Они ничего не 
определяют на самом деле. Они 
создают только иллюзию, что вы 
как-то причастны к чему-то ду-
ховному. Но на самом деле вы 
непричастны. 

26. Духовное – это когда вот 
реальность есть и вы правильно 
на неё воздействуете. Кто-то при-
шёл, что-то между кем-то проис-
ходит, какое-то событие рядом 
с вами разворачивается – вы в 
этом уже участвуете. Вы это ви-
дите, вы об этом слышите и вам 
требуется на это реагировать – 
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вот это и есть прямое отноше-
ние к духовному развитию. Как 
вы теперь будете это делать – 
от этого зависит, развиваетесь вы 
или нет. 

27. Но это не относится к тем 
понятиям, которые ты пробуешь 
затронуть (это баловство). Ко-
нечно, на это можно дать отве-
ты, много дать лекций, рассужде-
ний вам предоставить… Но они 
же что? Это только лишь уводит 
вас от реальности. А жизнь идёт, 
а вы рассуждаете о ней. А надо 
жить, не рассуждать о ней. Жить, 
просто жить. 

28. И если что-то смущает, ты 
не знаешь, как правильно дей-
ствовать, вот и узнавай это – что 
именно в данном конкретном 
случае ты не знаешь, не нару-
шишь ли ты закон каким-то сво-
им действием. Всё, так и действуй 
по-простому, Володь».

29. «Да, понятно». 
30. «Учитель, Ты говорил, что 

человеческие взаимоотношения 
влияют на климат. Тогда можем 
ли мы поменять климат Земли 
и получить желанную нами по-
году в любой момент? Солнца 
хочется».

31. «Нет уж, извините. Слиш-
ком вы шустрые. Нет, если уж 
намечен армагеддон, то уж дайте 
ему свершиться. Он должен свою 
роль сыграть. А вы хотите его бы-
стренько изменить: настроились, 
собрались кучкой, быстренько на-
ладили погоду – и всё нормально. 
Нет, так её не наладить. Так на 

неё воздействовать нельзя. Благо-
дарно надо принимать».

32. «И солнце, и дождь?»
33. «И солнце, и дождь. Надо 

просто «домики на тропе слонов 
не строить». Они там ходят вре-
мя от времени и разваливают эти 
домики. А вы их опять строите 
в тех же местах, потому что вам 
выгодно там строить. И вы дума-
ете: а вдруг пронесёт.

34. Надо прислушиваться к 
Природе, быть подвижными. Ви-
дите: что-то меняется – меняй-
тесь и вы, меняйте направление 
движения. 

35. Но вы же любите крепко 
сидеть на одном месте и хотите 
при этом, чтобы всё вертелось во-
круг того места, которое вы вы-
бираете, потому что вам выгод-
но. Пусть лучше всё вокруг вас 
вертится, но не вы будете менять 
своё движение.

36. Нет, всё так не будет. Вас 
закрутит, и вы будете учиться ме-
нять своё движение. Неизбежно. 
Вас надо заставить это делать».

37. «Природа нас заставляет, 
да?»

38. «Конечно. А кто же ещё бу-
дет заставлять? Матушка-Приро-
да. Она вам сейчас поддаст хоро-
шенечко! А Я буду смотреть и ра-
доваться».

39. «Ну, полное ликование!..»
40. «Чтоб у вас в голове что-то 

задвигалось», – улыбался Учитель.
41. «Добрый день, Учитель. Я, 

живя в Таятах, как-то проявил 
инициативу по созданию студии 

художественной для взрослых. 
И мы стали рисовать. Сначала 
ходили человек шесть, а потом – 
два. Потом я подумал: а может, 
это и не надо сейчас?»

42. «И для двух, которые при-
дут и будут тебя просить: «По-
моги, я очень хочу научиться», ты 
скажешь: «Нет, раз трое уже не 
ходят, то для двоих я не буду тра-
тить время»?»

43. «Нет, мне просто были такие 
подсказки, что сейчас другой этап 
уже: козы, куры… не до этого».

44. «А, понятно. Всем – на коз, 
на кур. Всем художникам – в 
козлятники». 

45. «Ну вот я из-за этого и за-
даю вопрос».

46. «Понятно. Как Я тебе могу 
сказать, какой этап? А ты поче-
му не знаешь, какой этап? Сосед 
знает, а ты не знаешь. Откуда он-
то узнал? Потому что козу завёл 
и понимает, что теперь надо же 
за ней ухаживать?

47. Надо всё успевать. Вы же 
и кушать хотите, и созидать хо-
тите. Значит, всё это надо совме-
стить суметь. Вот для этого-то и 
нужно, чтобы вы создавали кол-
лектив – Семью, где друг другу 
могли бы помочь. 

48. Кто-то не может себя про-
явить в этой роли – допустим, 
преподавать (такое хорошее 
действие, важное), но он может 
тогда тебя подменить, помочь в 
другом.

49. И он не должен думать: а 
что это ты не занимаешься? он 

тут занимается такой грязной ра-
ботой, а ты ходишь, только в кра-
ске вымазался (он в другом вы-
мазался, а ты – в краске). Если 
он так думает, это уже ненор-
мальное мышление. Это не трез-
вый взгляд, не мудрый взгляд. 

50. Вам всё это должно быть 
интересно: и созидание, и вот эта 
часть, она тоже как созидание. То 
есть нельзя добычу питания рас-
сматривать как отличное что-то 
от произведений искусства, со-
зидания. Это как одно и то же. 
Одно без другого не должно, не 
сможет жить. 

51. Голодный художник – что 
он, хороший художник, что ли? 
Он будет колбасу рисовать одну. 
(Общий смех.) Только натюр-
морты будут с селёдкой да с огур-
цами… Он должен что-то ещё ин-
тересное нарисовать. Но для это-
го он должен быть сытый. Тог-
да его заинтересует и другая кра-
сота, а не просто так смотреть и 
слюни пускать, – улыбался Учи-
тель. –

52. Так что вам вместе всё это 
надо соединить. И всё это одина-
ково прекрасно, и очень важно, и 
нужно. И всё это красиво. Надо 
уметь делать красоту не просто 
только лишь какой-то изящной 
линией, но и душевно красиво 
чтоб это было. А это отношение.

53. Человек, даже если чистит 
козлятник, и то он может чистить 
так, что там светиться всё будет 
просто, оттого что он наполня-
ет своей песней, любовью… Не-
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избежно это будет чувствоваться. 
А если там шурудит нервозно, это 
уже не то, это не созидание.

54. Поэтому, говоря о твор-
честве, Я не подразумеваю, что-
бы все вы одинаково стали твор-
цами: в какой-то момент сели 
все за палитры, за мольберты 
все уселись – и всё, на этом и 
реализовались ваши уникаль-
ные возможности. Нет, это во 
всём. К чему бы ни прикосну-
лись руки человека, это произве-
дение должно быть красивое и 
с душой.

55. Так что у нас вот эти все 
этапы сохраняются. Просто вы 
наконец-то, наверное, думать на-
чинаете о том, о чём много лет 
назад подсказка была с лёгким 
намёком таким, своеобразным 
образом «зарницы». Сейчас «зар-
ница» – не дай Бог: уже светит-
ся «красиво» во многих местах. 

56. А вот готовы ли вы? Услыша-
ли ли вы Мою подсказку – торо-
питься? Если она прозвучала, зна-
чит, что-то сдвинулось в таком 
русле, когда уже начинает мно-
гое решаться всерьёз. Но успее-
те ли вы? Если б вы успевали, то 
не надо вам говорить: «Торопи-
тесь». Значит, есть какие-то от-
ставания. 

57. И вот вы, по сути, возвра-
щаетесь, активизируетесь в тех 
областях, где вы и не активизи-
ровались (магазины рядом – что 
вам бегать куда-то, косить сено, 
заниматься этой ерундой, когда 
сходил да купил).

58. Но вы же должны всё сде-
лать своими руками. Поэтому 
то, что сейчас делают, активи-
зируют, – это, по сути, то, что 
много лет назад было подсказа-
но делать, но не делалось».

59. «Спасибо».
60. «Чтобы развивалась духов-

ная любовь, можно ли мне за-
претить себе думать о любимом 
мужчине и запретить видеть его 
хотя бы издалека? Это поможет 
в духовном развитии любви?»

61. «Нет, не поможет», – ска-
зал Учитель со вздохом.

62. «Не поможет?»
63. «Нет».
64. «То есть у меня очень 

сильное желание увидеть его, а 
я буду это желание подавлять, 
чтоб у меня развивалась духов-
ная любовь…»

65. «Вокруг ходят люди, вокруг 
много нуждающихся в твоей по-
мощи – ты идёшь и помогаешь 
людям. Так выбор у тебя меж-
ду чем стоит? Между тем, надо 
ли просто всё это бросить (по-
мощь людям), просто пойти и 
смотреть на того, кого любишь, и 
стоять так, или всё-таки, несмо-
тря на желание, пойти к людям и 
помочь им? Вот выбор где стоит. 
Вот это уже связано с духовным 
развитием».

66. «Добрый день, Учитель. Я 
задавал Тебе вопрос по поводу 
моего нарушения Истины, когда 
я ушёл от жены. Ситуацию еди-
ная Семья рассмотрела, я сейчас 
опять нахожусь в основном со-

ставе. Но ситуация подвисла в 
том плане, что всё-таки надо ре-
шить, было ли в моих действиях 
нарушение Истины, то есть в той 
причине, по которой я ушёл от 
жены. Если в двух словах охарак-
теризовать, то…»

67. «В двух словах конкретность 
не обозначишь. Если говорить о 
нарушениях, то вы должны очень 
точно обозначить какое-то кон-
кретное явление, происходящее 
рядом, на которое ты как-то от-
реагировал, где уже реакция твоя 
подразумевается как нарушение 
Истины. Так вот теперь надо точ-
но тогда всё это обозначить».

68. «Хорошо, я готов. У нас 
происходят разногласия по хо-
зяйственной деятельности, в ко-
торой жена не уступает абсолют-
но. И мне тогда сложно нахо-
диться рядом».

69. «Это всё неконкретное 
сейчас».

70. «Самая основная причина у 
нас в том, что есть легковой авто-
мобиль и жена для себя самостоя-
тельно решила зарабатывать день-
ги частным извозом. Я не вижу 
её дома днями, она не готовит, не 
стирает… И вообще я против, что-
бы она возила людей за деньги, 
то есть зарабатывала этим. Ког-
да я предлагаю этим не занимать-
ся и больше находиться дома, идёт 
протест, идёт несогласие. И она 
продолжает делать то, что она счи-
тает нужным. Из-за этого у нас 
конфликты и скандалы. То есть 
это вот основная причина».

71. «Ну, во-первых, вовсе не 
требуется по этому поводу скан-
далить. Ты просто увидел пози-
цию женщины и тему эту боль-
ше не трогаешь».

72. «Тогда мне непонятно, 
что…»

73. «И скандалить не надо. Тог-
да что дальше ещё?»

74. «Тогда мне непонятно, что 
рядом со мной делает эта жен-
щина, если она не слушает…»

75. «Мне не совсем понятен 
сейчас твой вопрос».

76. «Правильно ли моё пони-
мание, что женщина должна в 
принципе…»

77. «Ты делаешь какое-то своё 
действие, ты в чём-то реализу-
ешься как мастер. Если ты как 
мастер реализуешься, дальше от-
сюда и надо рассматривать…»

78. «Мне нужна помощь от 
женщины».

79. «Кто с тобой рядом может 
быть и насколько этот человек 
понимает, что он хочет именно с 
тобой быть, с теми возможностя-
ми, которыми ты обладаешь, – 
вот это должно изначально опре-
делиться. 

80. А ты сейчас говоришь о 
ситуации, которая как будто бы 
не определена была у вас из-
начально. Она как будто бы не 
знала, кто ты и чем ты занима-
ешься. Или даже ты не знал, что 
она может этим заняться в ус-
ловиях, что ты, к примеру, де-
лаешь что-то, но не предостав-
ляешь каких-то возможностей, 
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на которые она постоянно рас-
считывает. И ты даже не поду-
мал, что если она постоянно бу-
дет стремиться к этим возмож-
ностям, которые ты не можешь 
ей дать, то ей придётся где-то 
начать это брать самой».

81. «Если имеется в виду мате-
риальный достаток, то я в состоя-
нии его обеспечить, и я делаю всё, 
что от меня зависит».

82. «Тогда дальше с ней надо 
будет просто попробовать выяс-
нить, для чего тогда ей необходи-
мо это делать».

83. «Попытки выяснить всё 
сводятся к одному: «Вот давай 
сядем, решим». Но если не бу-
дет так, как хочет женщина, зна-
чит, вопрос до конца не решён. 
То есть получается, что он никог-
да не будет решён, потому что всё 
равно я не согласен с этим дей-
ствием».

84. «Давай сейчас за услов-
ность возьмём то, что ты обозна-
чил. Потому что, чтобы говорить 
точнее, её теперь нужно слушать 
(какие-то нюансы, взгляды с её 
стороны, как она видит, почему 
она так мыслит). То есть мы сей-
час пока эту часть не смотрим, 
потому что ты задаёшь вопрос, 
касаясь двух сторон, но с одной 
стороны оговариваешь этот во-
прос. Возьмём его за условность.

85. Если в такую ситуацию 
мужчина попадает и он лиша-
ется помощи, когда может ему 
женщина помочь решить многие 
проблемы, касающиеся их жи-

тейской совместной жизни, то, 
конечно, тогда ему остаётся лишь 
искать помощника дальше».

86. «Учитель, а если нет жела-
ния искать помощника дальше?»

87. «А не ищи. Так ты про-
сто живёшь и делаешь своё дело 
в силу того, как ты умеешь это 
решить».

88. «Так вот я поэтому и ушёл. 
Чтобы не видеть эти ситуации 
каждый день и не попадать в них, 
я поэтому и ушёл».

89. «А ты не обращай внима-
ния, ты делай своё дело».

90. «Я не могу не обращать 
внимания. У меня это не полу-
чается, поэтому я и покинул её, я 
ушёл из этого дома».

91. «И теперь вопрос – пра-
вильно ли просто уйти или ста-
раться это решить?»

92. «Да».
93. «Это вопрос ко Мне, да?»
94. «Да. У меня другого нет во-

проса, Учитель».
95. «Правильно – уйти и не 

стараться это решить?»
96. «А я не вижу, как стараться. 

Что там можно сделать, если го-
воришь женщине одно по хозяй-
ству делать…»

97. «Не обращать внимания».
98. «Тогда для чего женщина 

рядом со мной?»
99. «А не задаваться этим во-

просом. Делать своё дело – и всё. 
Ты делаешь своё дело».

100. «Делать своё дело… А ря-
дом находится тот, кто непонят-
но для чего рядом находится».

101. «Знаешь, Я могу подска-
зать тому, кто будет стремить-
ся понять то, что Я пытаюсь ему 
сказать. А тебе непонятно, зна-
чит, ты должен подумать теперь 
на эту тему и уже уточняющий 
вопрос задать.

102. Что тебе может быть не-
понятно из того, что Я говорю? 
Делать то, что ты и стремишь-
ся делать, просто реализуя свои 
творческие возможности. Что в 
этом может быть непонятно? Ты 
продолжаешь жить и делать то, 
что ты делал. Что непонятное? 
Как делать то, что ты делал?»

103. «Нет, это понятно».
104. «Ну, так а что ж ты гово-

ришь «непонятно» тогда? Тогда, 
значит, что-то другое?»

105. «Мне непонятно, зачем 
рядом находиться дальше с этой 
женщиной вместе».

106. «Так ты с ней находишься 
или она с тобой?»

107. «Ну, если я вернусь назад в 
дом, так я буду с ней».

108. «Подожди, так дом-то чей 
у вас?»

109. «Её дом».
110. «Её дом? Тогда да, тогда 

больше похоже, что ты рядом с 
ней находишься».

111. «Так в том-то и дело, что это 
её дом. То есть она хозяйством вер-
тит-крутит, как она считает нуж-
ным. В том числе и с той же ма-
шиной, и со всем остальным. Тогда 
мне для чего там находиться?»

112. «Ну, в этом случае, да, ещё есть 
резон задаться таким вопросом».

113. «Тогда вот самый глав-
ный вопрос – было ли наруше-
ние Истины в моих действи-
ях? Если было, тогда мне надо 
рассматривать моё пребывание 
в единой Семье всё-таки те-
перь. Если не было, тогда я хочу 
остаться дальше».

114. «Нарушение в чём? Что 
ты ушёл и перешёл из одного 
дома в другой?»

115. «Нет, в том, что верующий 
не покидает другого верующего. 
Это Твой закон был поставлен, а 
я его нарушил».

116. «Такого нет жёсткого 
правила, что независимо от того, 
что там происходит, если ты сто-
ишь рядом, ты не имеешь пра-
ва отойти в сторону. Вы отходи-
те в сторону, даже находясь ря-
дом. Ведь пребывание одного 
тела в непосредственной близо-
сти с другим телом – это не зна-
чит быть рядом. 

117. Ты не стремился бросить, 
к примеру, но могли произойти 
обстоятельства, которые показы-
вают, что вы на самом деле и не 
находитесь рядом. А если вы не 
находитесь рядом, то ты никуда 
не отходишь от него. От человека 
нельзя отойти в сторону, если ты 
и так не находишься с ним.

118. Это такой очень непро-
стой вопрос – верующий не 
стремится бросить…»

119. «А вот мы на нём и споты-
каемся постоянно».

120. «Тогда вот вы и долж-
ны выделить уже конкретные 
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вопросы, серию конкретных 
вопросов, отвечая на которые 
Я помогу вам видеть глубину 
этой темы с разных сторон. Не 
всё можно сразу одним отве-
том или каким-то одним осве-
щением ясно показать…

121. И вот чем сложнее вы за-
трагиваете тему, тем больше Я 
жду от вас уточнений уже кон-
кретных, чтоб их было множе-
ство, как можно более разноо-
бразных уточнений. Тогда, дав 
вам ответ, Я помогу вам увидеть 
эту тему уже понятней.

122. А так вы сухо ей пользу-
етесь, и не знаете в какую сто-
рону прыгнуть, и всё время бо-
итесь, что можете нарушить за-
коны. А что-то, оказывается, не в 
силах делать. А будет ли это нару-
шением? а не будет ли? – и вы 
мечетесь. Но нужен как раз уточ-
няющий вопрос».

123. «Учитель, правильно ли 
было с моей стороны бывшей 
жене проговорить следующее: 
«С тобой, как с человеком, в 
принципе я готов дальше жить, 
нести ответственность. Я не го-
тов нести ответственность вот за 
эти эмоции, которые ты прояв-
ляешь, и за несогласие с моими 
действиями»?»

124. «Человек – это эмоции. 
Нельзя отделить оболочку от эмо-
ций. Тут ты неправильно сказал.

125. Другое дело – как мож-
но провести параллель. Допустим, 
«могу быть с человеком как с се-
строй, но не могу быть как с же-

ной». Вот здесь «сестра», «жена» 
отличаются определёнными дей-
ствиями, поведением, определён-
ными таинствами, они имеют от-
личия между собой. Вот это воз-
можно проговорить.

126. Но сказать «как с челове-
ком» и «как с эмоциями» нель-
зя, это будет одно и то же. Ты не 
можешь принять её проявления, 
тогда ты можешь сказать: «Если 
эти проявления есть, то мне бу-
дет трудно находиться рядом, ря-
дом с этими проявлениями».

127. Мы не говорим, что «как 
с человеком». Так она человек и 
есть. Но тогда трудно будет ря-
дом быть с чем? И смотря как 
ты с этим справился. А пришла 
ли пора «ноги в руки брать» и 
скачками оттуда?»

128. «А кто его знает, Учитель, 
пришла или не пришла».

129. «А вот, видишь, поэтому Я 
и пробовал сказать тебе подсказку, 
а ты говоришь: «Я не могу». Сразу, 
без всяких стараний. «Да у меня 
не хватит сил, у меня ничего… я 
уже всё», – ты уже сразу сдался. 
А сделал ли ты всё возможное? 

130. Я тебе и сказал: учить-
ся прежде всего не обращать на 
это внимания. Это уже подсказка 
тебе. Это то, над чем надо рабо-
тать. Пробовал ли ты это сделать? 
В чём ты увидел дальше невозмож-
ность и ненужность быть рядом? 
Тогда какие-то ещё дополнитель-
ные детали должны прозвучать».

131. «Потому что, живя в при-
родной семье вместе, нам придёт-

ся решать хозяйственные вопро-
сы вместе, а там решается ею».

132. «Смотря как вы будете ре-
шать. Всё ли ты научился воспри-
нимать по крайней мере ровно, 
более-менее сдержанно? Потому 
что то, что происходит, не обя-
зательно должно заканчиваться 
скандалами. Не обязательно».

133. «Так мне кажется, что я и 
не заканчиваю скандалом».

134. «А ты сказал, что у вас всё 
заканчивается скандалом».

135. «Конечно. Потому что 
женщина показывает, что у нас 
опять скандал. Хотя я не вижу, 
что я делаю скандал».

136. «Подожди, ты Мне расска-
зывал, задавая вопрос, что у вас 
каждый день всё заканчивается 
скандалами».

137. «Да».
138. «Скандал подразумевает всё 

равно участие двоих – они сканда-
лят. Либо человек как-то выражает 
негативно свои эмоции – можно 
тоже обозначить, что он скандалит. 
Он выражает эмоции, но ты не от-
вечаешь. Ну с чего он будет выра-
жать эмоции? Он может недово-
лен быть чем-то с твоей стороны.

139. Не просто женщина ре-
шила быть таксистом, села на 
такси, поехала развозить лю-
дей, приехала и отругала тебя 
за это. Вряд ли… Это ты, на-
верное, попытался: “Зачем ты 
опять поехала?”».

140. «Да, да».
141. «Так вот зачем ты задал 

этот вопрос? Вот это уже говорит 

о твоей скандальности. Ты затра-
гиваешь вопрос, который обяза-
тельно закончится скандалом. 
Вот это будет твоя слабость тогда.

142. Если ты молчишь, она при-
езжает, опять ты молчишь, она: 
«Ага, я знаю, что ты недоволен, 
что я езжу», опять начинает ру-
гаться, хотя ты даже тему и не 
тронул, – это другая часть вопро-
са будет, другая ситуация.

143. Так вот, начинаешь ли 
ты тему, которая заканчивается 
скандалом?»

144. «Конечно».
145. «Начинаешь?»
146. «Конечно».
147. «Всё, это твоя слабость. 

Куда тебе бежать? Справься с 
этим, научись не начинать эту 
тему».

148. «А как же Твоя подсказка, 
что любое хозяйственное реше-
ние мужа жена воспринимает с 
благодарностью, если это не про-
тиворечит Истине?»

149. Учитель вздохнул.
150. «Или это не моя грань – 

рассматривать это?»
151. «Вот и хорошо, что у вас 

скандалы происходят. Вам обоим 
ещё учиться и учиться надо. А что 
ж ты Меня спрашиваешь? Куда же 
бежать? Никуда не бежать, учиться 
решать эту тему. Она нерешённая у 
тебя, ты её не решаешь».

152. «Могу я проговорить ей, 
что если она не научится слушать 
мужа…»

153. «Нет».
154. «Нет?»
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155. «Ни в коем случае. Ты во-
обще не должен её учить ничему. 
Вообще не учить её, ни с чем по-
учительным не подходить к ней. 
Вообще ни одного слова поучи-
тельного говорить не должен».

156. «Тогда подскажи, как в 
этой ситуации всё-таки повоз-
действовать на неё. Только мол-
чанием?»

157. «Ситуаций у вас много. На 
какую именно?»

158. «Вот эту – с автомобилем. 
Чтоб она не занималась этим и 
не отсутствовала дома».

159. «Не подходи и не трогай 
эту тему вообще. Просто даже не 
трогай, как будто у тебя в голове 
не существует этой темы».

160. «Хорошо. А вот сейчас, 
если всё-таки мы уже расстались 
и я ушёл…»

161. «Надо ли возвращаться, 
чтобы там молчать?»

162. «Да, естественно. Я же 
должен исполнить Твоё пожела-
ние сейчас».

163. «А теперь уж тогда как хо-
чешь, посмотри…»

164. «Теперь уже она реша-
ет, пустить меня назад в дом или 
нет, да?»

165. «Тогда да. Теперь уже ей 
тоже решать надо будет, как тер-
петь тебя дальше».

166. «Учитель, главное, чтоб Ты 
меня терпел».

167. Учитель засмеялся.
168. «Спасибо большое».
169. «Учитель, я как-то в По-

следнем Завете прочитала, что 

дружба по интересам – это са-
мый примитивный уровень 
дружбы. И дальше было Тобой 
сказано, что нам нужно прийти к 
такому состоянию дружбы, когда 
человек – просто чадо Бога. Это 
какое-то особое чувственное  от-
ношение к людям, да?»

170. «Ты должен быть готов 
быть полезным для любого че-
ловека, с которым встречаешься. 
То есть, значит, где-то надо сесть 
послушать его, хотя, может быть, 
эта тема неинтересна тебе. Но 
это готовность. Это не значит, что 
ты идёшь и везде слушаешь всех. 

171. Вы неизбежно делитесь на 
определённые кружки по инте-
ресам. Потому что вы нуждае-
тесь каждый день в осмыслении 
каких-то задач, каких-то особен-
ностей жизни. То есть они вас 
прежде всего интересуют в этот 
момент, и соответственно вы 
ищете тех, кто также на эту тему 
вместе с вами сможет пообщать-
ся так, чтоб и вам было полезно 
это общение. Не где вы читаете 
лекции только лишь, а все с от-
крытым ртом вас слушают, но где 
и поделиться можете опытом, и 
мнение другого услышать, чему-
то поучиться.

172. Вот эти интересы совер-
шенно естественно вас сближают 
между собой в разные кружки. 
Но это самое простое. Это эго-
истическое, конечно же, желание, 
но оно допустимое, нормальное. 

173. Но главное, чтобы при 
этом для вас не перестали суще-

ствовать другие люди (вот есть 
по интересам – вы к ним го-
товы, а туда – даже не думаете 
шагнуть), чтоб вы готовы были 
шагнуть в любую сторону к лю-
бому человеку, если вы почув-
ствуете, увидите, что он нужда-
ется в помощи. И вы подбежите, 
поинтересуетесь, нужна ли по-
мощь, в чём вы можете быть по-
лезны, начнёте контактировать с 
этим человеком. То есть вы друг 
для всех».

174. «Хорошо. Ты говорил, что 
нужно быть внимательным, ста-
раться не напрягать человека. 
Но бывали такие моменты, когда 
что-то не учтено, какие-то обсто-
ятельства, и невольно я приноси-
ла напряжение людям».

175. «Это нестрашно, это нор-
мально».

176. «Но у них возникли какие-
то чувственные переживания, и 
они запечатлелись».

177. «С твоей стороны нор-
мальные действия.

178. Вы легко можете сделать 
другому больно, на самом деле – 
легко. Но одно дело, когда вы не 
думаете на эту тему и прёте, ут-
верждая свои какие-то интересы 
каким-то для себя привычным 
методом, не задумываясь, что, мо-
жет быть, этот метод ваших ут-
верждений грубоватый и легко 
может сделать больно кому-то; 
может быть, так не следует. То 
есть если вы на эту тему не за-
думываетесь, то это неправильное 
поведение. 

179. Другое дело – вы начи-
наете думать на эту тему, стара-
етесь быть гибкими, терпеливы-
ми. Если что-то пробуете донести, 
стараетесь, чтобы это не навязы-
валось, аккуратно это предлагать, 
не кричать: «А, глупцы, вы не бе-
рёте! Я же говорю вам: вот так 
надо! – а вы тупицы». Вот что-то 
в этом роде чтоб у вас ни в коем 
случае не проявлялось.

180. И если ты бережно ста-
раешься что-то сделать, при этом 
всё-таки кому-то умудрилась на-
ступить на ногу – это нестрашно, 
это нормально. Извинишься. Но 
это нормально. 

181. Если после того, как ты на-
ступишь ему на ногу, он не бу-
дет с тобой разговаривать, это его 
проблема, это не твоя проблема. 
Это вскрылась его проблема, и он 
с этим должен будет разобраться. 
Ты это не выправишь в нём. 

182. Главное, что ты, извинив-
шись, опять будешь стараться де-
лать достойно свои шаги дальше. 
Но бежать за этим человеком уже 
тебе не потребуется. Это его пробле-
ма, ему надо с ней справиться».

183. «Хорошо, Учитель. А вот 
как-то с одной моей подругой 
мы побеседовали… как бы по-
спорили, что любовь к человеку, 
с которым живёшь, возникает от 
того, если, допустим, делаешь ему 
так, как он хочет, чтобы ему дела-
ли, и тогда гармоничные взаимо-
отношения возникают».

184. «Нет, это не гармонич-
ные отношения. Удовлетворить 
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все пожелания человека – это 
не относится к гармонии отно-
шений».

185. «Просто у меня такой 
опыт чувственный, что чем боль-
ше мне приносят сложностей, 
тем больше я как-то проникаюсь 
этим человеком. Через преодоле-
ния, конечно, но у меня глубже к 
нему чувство возникает».

186. «Глубже какие чувства?»
187. «Ну, чувство любви».
188. «То есть чем больше тебе 

человек приносит сложностей и 
слёз, тем сильнее ты начинаешь 
его любить?»

189. «Ну да. Если я преодоле-
ваю это в себе, то потом…»

190. «Если преодолеваешь. А если 
не преодолеваешь, не любишь, да?»

191. «Ну, стараюсь». 
192. «Просто стараешься, но не 

любишь?» 
193. «Ну… (Женщина засмея-

лась.) Ну, не знаю как». 
194. «Поспешное суждение вы-

двинула сейчас. Неправильно.
195. Конечно, человеку по-

нравится, что тот, кто рядом 
находится, удовлетворяет все 
его желания. Конечно, это бу-
дет приятно. Но приятно чему? 
Гармонии? Нет, приятно пре-
жде всего будет эгоизму. Ты бу-
дешь удовлетворять эгоистиче-
ские пожелания. 

196. Все желания, которые вы 
имеете, они прежде всего эгои-
стические. Это ваше внутреннее 
эго проявляет желания. Пото-
му что вы имеете привязанности, 

настрои на что-то и вам хочет-
ся это получать. Вы лично хотите. 
Это лично ваше индивидуальное 
желание. Вы не выражаете через 
себя желание масс, вы своё соб-
ственное желание выражаете.

197. Поэтому, если кто-то нач-
нёт всё это удовлетворять, это не 
значит, что вам начнут помогать. 
Среди этих желаний могут быть 
допустимые, а могут быть и со-
вершенно недопустимые для это-
го человека, устремлённого к 
чему-то прекрасному. Поэтому в 
чём-то можно помочь, а в чём-
то сказать: «Нет, тут я не могу 
поучаствовать, это уже перегиб». 
Надо уметь отказать».

198. «Брат живёт в Москве 
с двумя сёстрами, инвалидами 
первой и второй группы. И брат 
тоже инвалид второй группы. 
Связано это с психической не-
уравновешенностью. И жи-
вут только благодаря таблеткам, 
антидепрессантам. И брат уха-
живает за ними, помогает. Мо-
жет ли брат покинуть их (ведь 
они верят ему) и идти помогать 
строить Семью здесь общую? 
Что важнее – Семья или та се-
мья, которой он занят?»

199. «Смотря как ему дове-
ряются те, над кем он опеку 
держит».

200. «Они полностью доверяют».
201. «Если ему полностью до-

веряются и стараются следовать 
тем принципам, которые он про-
являет в своей жизни, то тут не 
стоит бросать людей. 

202. Бывает, люди отказывают-
ся следовать тому, чего придер-
живается тот, от кого они зави-
сят. И тогда, получается, они по 
своей неумности вынуждают того, 
от кого они зависят, следовать их 
собственным слабостям, чтоб он 
их поддержал в этих слабостях. 
Вот это уже ненормальная ситуа-
ция, так нельзя поддерживать. 

203. Но если он старается сде-
лать всё правильно и они стара-
ются этому следовать, доверяясь 
ему и опираясь на его плечо, тог-
да нельзя таких людей бросать. 

204. Так вот, значит, всё зави-
сит от того, как они на самом 
деле живут, как общаются, кто к 
чему стремится».

205. «Стремления ни к чему 
нет, потому что эти таблетки всё 
перебивают в сознании».

206. «Сейчас Мне будет трудно 
так оценить, насколько они го-
товы были бы что-то делать или 
они уже в состоянии, когда они 
ничего самостоятельно без табле-
ток уже сделать не могут».

207. «Не могут».
208. «Тогда они полностью, по-

лучается, беспомощные?»
209. «Да».
210. «Ну, тогда как их оставить?»
211. «Вот я тоже думал. Про-

сто хотел подкрепиться в этом 
вопросе».

212. «Тогда оставить уже будет 
неверно».

213. «Спасибо».
214. «В последнее время изу-

чаю Писание и попутно я выяс-

нил, почему люди мало живут, 
почему болеют и как вылечить 
любую болезнь в любой стадии. 
И вот мне недавно сестра род-
ная звонит, у неё рак лёгких. 
Я говорю: «Подожди, приеду, я 
тебе помогу». Она сделала опе-
рацию. Я приехал и хотел ей 
помочь. Но она говорит: «Убе-
ри свои книжки, а то в окош-
ко выкину». Писание она име-
ла в виду. А на расстоянии ей 
помочь…»

215. «Ей нельзя помогать так».
216. «Нельзя?»
217. «Нельзя. Ей надо болеть». 
218. «Ага. Но я знаю причину 

её болезни, и я мог бы ей разъяс-
нить…»

219. «Она отказывается это де-
лать. Тогда зачем ты навязыва-
ешь?»

220. «Но ведь в своём отечестве 
пророка нет, и она идёт к вра-
чам. Они говорят: “Вот бери гра-
дусник, уколы, выпей таблетки”».

221. «Замечательно, замечатель-
но. Пускай делает».

222. «Больничный…»
223. «Пускай берёт». 
224. «А мне тоже надо дей-

ствия кое-какие сделать, со-
прикоснуться с ней, разъяс-
нить. А она – никак».

225. «И что ты хочешь теперь 
спросить?»

226. «А если на расстоянии ле-
чить, то сила мысли…»

227. «Не надо этого».
228. «Ну, раз она отказалась, 

конечно, ясно».
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229. «Вот в молитве можно по-
желать человеку прозрения, а не 
того, чтобы у него здоровье вы-
правилось».

230. «Ведь если это зависит от 
души, а душа связана с Отцом, а это 
не работает, значит, нет на то воли 
Бога – я так вот размышляю».

231. «Ты пока неправильно 
смотришь на этот вопрос».

232. «То есть неверующих во-
обще лечить нельзя, да?»

233. «Ты смотришь и на Бога, 
как на человека. Рассматрива-
ешь Волю Бога, как волю челове-
ческую, в том ракурсе. Это услов-
ное понятие.

234. Вы много человеческого 
вкладываете в то, что к человеческо-
му отношения не имеет никакого, 
вообще оно никак не относится, со-
всем другие законы. Мы просто их 
привычными терминами обознача-
ем, но за ними далеко не всё, что вы 
можете представить…»

235. «Но у нас есть ещё и за-
кон свободы выбора».

236. «Вова, про что ты спраши-
ваешь?»

237. «От чего зависит сила ис-
полнения?»

238. «Что зависит? Благоден-
ствие человека от чего зависит?»

239. «Мысли сбываются от 
силы веры или от души? Уси-
ливает душа это дело или за-
кон веры? Вот это я и хотел 
спросить».

240. «Зачем? Чтобы дальше ре-
шить, применять душу или не 
применять душу, да?»

241. «Нет, душу не то что 
применять…»

242. «Но вопрос-то какой 
тогда получится? Как зависят 
твои действия, какие ты хочешь 
сделать, от того, что ты спраши-
ваешь?»

243. «Если это от веры, то её 
надо развивать».

244. «Володь, ты много отвле-
каешься от жизни в сложную 
сторону». 

245. «Да?»
246. «Да. Непрактичен. Вроде 

бы ты и какие-то вопросы очень 
практично решаешь, правильно, 
житейские вещи какие-то доста-
точно хорошо решаешь. Но вот в 
эту область когда ты входишь, ты 
уходишь от практичности, пере-
ходишь в очень сложную сферу, 
которую очень сложно использо-
вать в жизни. Она тебя увлекает 
и путает».

247. «Да, но там есть один мо-
мент… Вот у меня были камуш-
ки в почке, шестнадцать милли-
метров на один сантиметр, я взял 
воду, помолился, выпил – они 
растворились».

248. «Правильно сделал».
249. «Закон веры?»
250. «Зачем тебе знать теперь, 

откуда это? Для чего?»
251. «Ну, заповедь тридцать 

седьмую мне надо исполнять: 
«Плоть должна сама себя изле-
чивать». Мы ведь жили непра-
вильно».

252. «В связи с этой заповедью 
что ты хочешь спросить? Надо 

ли все силы бросить на исцеле-
ние своего тела?»

253. «Да нет».
254. «А что? Может ли сам 

себя человек лечить?»
255. «Нет. Это же применимо 

вообще для всего. Мы же долж-
ны входить в пространство, ме-
нять его. Вот мне интересно, что 
меняет. Это закон веры работает 
или душа?» 

256. «Зачем? Ты, вместо того 
чтобы спросить, как пойти, спра-
шиваешь, что это такое. Но 
идти-то ты можешь, только ког-
да узнаешь, как идти. Получив 
ответ на этот вопрос, ты пой-
дёшь. А когда Я тебе отвечу, что 
это такое, ты не пойдёшь нику-
да. У тебя дополнительные во-
просы возникнут.

257. Отвечу на одно – тебе 
что-то увидится в этом отве-
те ещё непонятное, ты начнёшь 
дальше спрашивать, и мы начнём 
расширять тему какую-то. Я на 
неё отвечу – ты начнёшь её ос-
мысливать, и ты неизбежно заме-
тишь что-то, что тебе будет нуж-
но уточнить шире. Я ещё шире 
расскажу… Но это не остановит-
ся никогда.

258. Мы начнём расширять 
тему бесконечно. Но ты никуда 
не пойдёшь. Ты так и умрёшь на 
одном месте с «огромной» голо-
вой, напичканной столькими зна-
ниями. Но такой бесполезный 
будешь среди людей! Потому что 
ты будешь просто крутить голо-
вой: голова гудит, там молнии 

сверкают внутри, глаза светятся… 
Ты даже сам себе почки можешь 
вылечить, но ты никому не нужен 
будешь, жизнь идёт мимо.

259. Поэтому не надо так ув-
лекаться. Лучше спрашивай, как 
идти. Определил, как пойти, куда 
идти, – теперь ты можешь толь-
ко столкнуться с незнанием, как 
правильно сделать в этом направ-
лении шаг.

260. Так вот какой шаг ты не 
знаешь как правильно сделать, что-
бы пойти в эту сторону? Вот этот 
вопрос должен быть. А ты гово-
ришь: «От чего зависит? А что за 
этим скрывается?» Это не то, ты 
сам всё это поймёшь. Но мы будем 
просто тратить время на ненужную 
беседу, она уже неинтересна. 

261. Мне было интересно эту 
тему с вами трогать вначале, ког-
да Я с вами знакомился. Вы такие 
были загорающиеся, Мне было 
тогда интересно тронуть любую 
тему. Но сейчас это не долж-
но быть интересным. Мне важ-
но, чтоб вы шли, а не продолжа-
ли всё ещё так, раскрыв рот, как 
дети, спрашивать о чём-то, чем не 
можете воспользоваться. 

262. Жизнь-то идёт – надо уже 
торопиться! Но торопиться надо 
идти, а не ещё больше нахватать 
в голову всего. Пойти надо.

263. Поэтому Я жду практи-
ческих вопросов, как сделать тот 
шаг или другой. Но уже где на-
правление вы знаете. Если на-
правление – что должно излечи-
вать себя, тогда что ты не знаешь 
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как правильно сделать, чтобы что-
то подправить?

264. Ну, ты уже в какой-то 
мере знаешь, Я ответил. Это и на-
строение твоё, и состояние твоё. 
Если ты рядом с водичкой помо-
лишься и образы какие-то допол-
нительно вложишь – пожалуй-
ста, конечно это хорошо. Анато-
мию прекрасно знаешь – пред-
ставишь свои процессы, которые 
внутри протекают, – ну замеча-
тельно, ещё активнее ускоришь 
какие-то движения, соберёшь 
нужную энергию в какой-то уже 
более конкретной точке, а не во-
круг, ещё интересней что-то мо-
жешь изменить. 

265. Но надо всё равно лучше ба-
ланс знать. Потому что менять от-
дельную какую-то болезнь в орга-
не – она цепочкой связана с чем-
то другим. Её одну поменять – это 
тоже не говорит о том, что всё бу-
дет благоприятно. 

266. Если ты всё не начнёшь 
менять, то так и будешь, цепочку 
за цепочкой, звено менять, а она 
будет в другом месте провали-
ваться, цепочка другая какая-то. 
Потому что в целом твоё поле всё 
нарушено, оно сломано. А поле – 
это твоё состояние. 

267. Поэтому мы не заостря-
ем эту тему, поэтому Я и не даю 
вам целые отдельные какие-то 
лекции о том, как надо обратить 
внимание на свою печёнку, селе-
зёнку, как её крутить, выкручи-
вать, как выжимать, протирать 
там… Мы эту тему не трогаем.

268. Вы смейтесь, улыбайтесь, 
шутите, будьте добрыми – так 
это же и есть самое главное исце-
ление. Вы выправляете своё поле. 
Оно влияет сразу на все звенья, 
которые у вас взаимосвязаны.

269. Правда, это не гарантиру-
ет, что сейчас вы легко избавитесь 
от всех заболеваний. Потому что 
на самом деле многие заболева-
ния зависят от ваших пережи-
ваний. Переживания приносят 
психологическую усталость. Не 
переживать вы не можете.

270. Я не веду вас по пути ме-
дитаций, где вы включаетесь 
куда-то и вообще отрешаетесь от 
всего чувственного, что вокруг вас 
находится, и где-то там пребыва-
ете, каким-то таким воздушным 
шариком становитесь и летаете. 
Я вас к этому не веду. 

271. Я веду вас по Пути, кото-
рый неизбежно связан с пережи-
ваниями. И вам будет больно. Раз 
будет больно, вы будете уставать, 
если часто с этим сталкиваетесь. 
Если будете уставать, время от 
времени иммунная система бу-
дет нарушаться у вас от устало-
сти, будут где-то пробои происхо-
дить. Но если вы правильно идё-
те, это быстро будет опять восста-
навливаться. 

272. Главное, чтоб вы учи-
лись правильно на всё реагиро-
вать. Вы будете сглаживать все 
острые моменты, какие способ-
ны вам повредить, где-то что-то 
разрушить внутри вас, вы начнё-
те это править. 

273. Но время от времени 
какие-то изменения, связанные с 
тем, что вы где-то насморк под-
хватили, ещё что-то, – это может 
оказаться просто неизбежным. 
Слишком трудная дорога, по ко-
торой вы пошли, очень трудная, 
поэтому ожидать, что вы просто 
идёте идеально и не болеете, бу-
дет неверно. 

274. Вы должны, конечно, стре-
миться просто быть в хорошем 
настроении. И от того, у кого 
какая жизнь, кто что набросал 
раньше (ведь это же собрать по-
том надо), от этого по-разному у 
вас всё будет складываться.

275. Кому-то много ещё под-
нять надо разбросанного, кому-
то – уже поменьше. Кто-то 
более тяжёлые камни подбе-
рёт, однажды неосмотрительно 
сброшенные откуда-то на кого-
то, кому-то это и вовсе не надо 
будет делать. У вас у всех раз-
ный будет результат, но основа 
одна и та же исцеления – это 
ваше настроение. 

276. Поэтому вам надо уметь 
быть в хорошем настроении. Это 
очень важно сейчас!

277. То, что в мире происхо-
дит, очень сильно будет налагать 
тяжесть на вашу психику. Это 
будет воздействовать негативно 
на вашу психику, на вашу нерв-
ную систему, очень сильно бу-
дет действовать негативно. Всё, 
что сейчас происходит на Зем-
ле, очень сильно воздействует на 
вас и создаёт определённую тя-

жесть. Даже не то, что на Зем-
ле, а то, что и за пределами Зем-
ли находится, то, что с Солнцем 
происходит… 

278. Сейчас происходят явле-
ния, призванные очень сильно из-
менить вас. Но не в том смысле 
призванные, что их кто-то при-
звал к этому, – это естественный 
ход событий, который повлияет 
на вас и сильно изменит вашу ге-
нетику и физиологию. Вы мути-
руете (другим термином, знако-
мым вам).

279. Вы сильно изменитесь за 
короткий период времени. Это 
очень сильная нагрузка на вашу 
психику. Но это будет происхо-
дить обязательно со всеми. И вы-
держать сможет (опять напоми-
наю много раз сказанное раньше, 
и давно уже сказанное) тот толь-
ко, кто может быть действитель-
но верующим. Он должен будет 
суметь пройти этот Путь.

280. А вера предполагает имен-
но ваше правильное отношение 
к происходящей реальности. Вы 
будете гармоничней настраивать-
ся на окружающую реальность и 
изменения, которые там проис-
ходят. Тогда менее болезненно у 
вас будут происходить эти изме-
нения. Перегрузка психики будет 
минимальна, хотя вы будете на-
гружаться сильно.

281. То есть вы идёте по Пути, 
где от вас потребуется всё, что 
вы имеете, все силы, какие вы 
имеете, чтоб вы их правильно 
применили. 
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282. Начнёте разбрасывать-
ся этим и проявлять невнима-
тельность, неповоротливость, со-
знательно проявлять, – вы буде-
те проигрывать. Неизбежно буде-
те проигрывать. Это цена очень 
большая. 

283. У вас нет дополнительного 
запаса, который вам можно до-
пустить, чтоб не доделали (ни-
чего, всё равно пройдёте, глав-
ное – хоть что-то сделали). Нет, 
вы должны сделать по максиму-
му каждый. Не доделали – ваш 
личный проигрыш. Поэтому тут 
много с вас спрашивается. 

284. И поэтому очень важно, 
как вы ко всему относитесь. Толь-
ко хорошее отношение, лёгкое от-
ношение к тому, что происходит! 
Максимально терпеливо когда вы 
проявляетесь и при этом оправ-
дываете, переворачиваете в своей 
голове информацию, которая вас 
больно задела, на что-то, что мо-
жет всё-таки вас успокоить, вы-
звать порой даже улыбку добрую. 
Поменять этот образ, чтоб бы-
стрей вырваться из ситуации, ко-
торая вас раздавливает. 

285. Ведь опасность заключа-
ется в том, что, получив негатив-
ную информацию, вы её продол-
жаете хранить в голове, позволя-
ете ей ещё страшнее видоизме-
няться. И, пугаясь ещё больше, 
сами стимулируете свою психику 
к тому, чтобы она перегрузилась 
и начала разрушаться. Вот надо 
суметь с этим правильно теперь 
справиться. 

286. Поэтому очень важно 
ваше хорошее отношение друг к 
другу, к окружающей реальности. 
Чтоб все задачи, которые вы ре-
шаете, житейские, вы не брали на 
«ура», не орали, не пытались друг 
другу доказывать что-то и не под-
разумевали, что вокруг вас вра-
ги, если вас не слушают. Эту глу-
пость всю выбросили бы быстрее 
из головы и попробовали бы мир-
но решать, по-простому: не по-
лучается – ничего страшного, да-
вайте так. Но главное – вы про-
буете мирно общаться друг с дру-
гом. Это очень важно!

287. Вы сейчас уже создаёте то, 
чего нет нигде, на Земле этого не 
существует. Хотя вы продолжае-
те ещё многое проявлять из того, 
что принесли сюда из мира, из 
которого пытались удрать, чтоб 
построить что-то новое. Вы с со-
бой это приволокли и тут про-
должаете этим ещё биться.

288. Но от этого надо уйти. 
И чем дальше будете уходить, 
тем сильнее будет дистанция 
выстраиваться между тем, что 
вы строите, вашим внутренним 
миром и внутренним миром тех, 
кто вас окружает. Эта дистанция 
уже большая, очень большая. Вы 
будете дальше умножать её. Но 
вам надо построить новое. 

289. Для тех людей эта задача 
не стоит. Поэтому на них ноши 
такой ответственности нет. Они 
хотя и находятся с другими вибра-
циями, стимулируют в себе какие-
то негативные явления, но на них 

меньше ответственность. Поэтому 
с них меньше спрашивается. 

290. А с вас больше будет спра-
шиваться. Поэтому за одну и ту 
же ошибку, которую они могут 
допустить и вы допустите, у вас 
последствия негативные будут го-
раздо больше, чем у них. 

291. Почему Я и говорю: вам 
по максимуму всё дано. И глав-
ное, чтоб каждый из вас сам пе-
ред собой был честен и макси-
мально сделал то, что перед ним 
стоит. Максимально благоприят-
но, максимально правильно, мак-
симально в соответствии с теми 
пониманиями Истины, которые 
уже на этот момент сложились.

292. То есть вы свой максимум 
должны проявить, честно пыта-
ясь это всё сделать, стараясь сде-
лать как можно лучше. И тогда 
всё нормально.

293. Поэтому мудрствовать… 
лучше уже отбросить это детское 
занятие. Пусть этим занимаются 
там, в мире, им нравится. Они не 
хотят ничего менять, но им надо 
же как-то чувствовать соучастие 
какое-то, что они в каких-то со-
бытиях духовных находятся. По-
этому пускай они играют в игру. 
Это хоть как-то успокаивает их. 
Но не вас! Вы-то уже должны пе-
рерасти этот детский возраст. 

294. Поэтому ваша задача – 
это менять жизнь. А не просто 
находиться в потоке ненормаль-
ном, который уже до этого сло-
жился, и мечтать о чём-то пре-
красном. То есть, находясь в этом 

потоке, безвольно читать книжки 
и рассуждать о чём-то прекрас-
ном, а двигаться-то в том же са-
мом потоке, в той же самой реке, 
в ту же самую бездну, куда она и 
течёт. И что толку – эти плыву-
щие с книжками яркими?

295. Нет, вы должны рус-
ло другое совсем прокладывать, 
создавать другое течение жизни. 
А это работа. Это уже не книж-
ки, это работа. Это конкретные 
действия, это практика.

296. Вот вы, зная направленность, 
теперь должны Меня спросить: а 
вот этот шаг как сделать? а вот тут 
копнуть как? И тогда мы говорим 
уже о чём-то практическом.

297. Вот, Володь. Так что…»
298. «Здорово! Спасибо».
299. «Ну, всё. На этом за-

кончим. 
300. Что-то, возможно, ещё 

раз повторю. На Празднике на-
помню ещё что-то, может быть. 
А может быть, не буду напоми-
нать. Вы так много уже слышали 
и знаете, что уже такая потреб-
ность как-то потихонечку начи-
нает и отпадать. 

301. Нужно действие ваше те-
перь, настоящая жизнь. Потому 
что начинается самое ответствен-
ное. Потому Я и говорил: «Торопи-
тесь». И вы, если внимательны, за-
мечаете, что что-то стало действи-
тельно происходить уже всерьёз. 

302. Поэтому торопиться в том, 
чтобы было умение создать то, что 
позволит вам быть независимы-
ми от происходящего вокруг, – это 
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для вас жизненная необходимость. 
Иначе, куда бы вы ни скрылись, не 
выстроив этого, вы всё равно погиб-
нете. И будет неприятно.

303. Поэтому стройте. Строй-
те этот новый мир, чтоб и другие 
могли опереться на него. А сейчас 
у них будет время быстро вспом-
нить, что они однажды слыша-
ли, на что плюнули. Сейчас бы-
стренько шарики там – ж-ж-ж… 
«Ой-ёй-ёй! Ну-ка, где там, что 
там мне кто-то говорил когда-
то?» – сейчас они зашевелятся. 
Но им надо куда-то приехать.

304. Я же вам говорил: ваша 
задача – выстроить то, на что 
должны будут опереться. И если 
вы это не выстроите, то те, кто 
прибудет, всё это сломают. 

305. Вы слишком шатко прояв-
ляете себя. Вас легко им сломать, 
так разрядить, что вы не сможете 
ничего нормального создать. Под-
дадитесь общей здесь сутолоке, об-
щему ненормальному ментально-
му воздействию, с которым прие-
дут люди обеспокоенные, слабые, 
наполненные страхами, ненормаль-
ными переживаниями. Вы подда-
дитесь этим воздействиям, и будет 
очень сложно тогда выправлять си-
туацию, создавать что-то единое.

306. Толпа – это дело опасное 
такое… Поэтому вы должны быть 
организацией хорошей, а не про-
сто толпой, где все больше склон-
ны инстинктам подчиниться и 
рвануть куда-нибудь сломя голову. 

307. Так что – торопитесь! 
Счастья вам. До встречи».

Глава 24
осемнадцатое августа. 
Наступал двадцатый 
год звучания Слова на 
Земле, двадцатый год 
от первой открытой 
проповеди Учителя.

2. В этом году Празд-
ник 18 августа, Праздник Благовест 
впервые проходил на Горе. Когда 
не Учитель шёл к празднующим 
День сей, как это было ранее, а ве-
рующие и ищущие шли к Нему…

3. Литургийное шествие, числом 
около трёх тысяч человек, началось 
с омовения на Храмовой площади 
Обители Рассвета около четырнадца-
ти часов. Был тёплый, солнечный день 
с нечастыми лёгкими облаками…

4. Праздничное шествие к Хра-
мовой вершине продолжалось око-
ло пяти часов. Ладное звучание боль-
шого хора наполняло тайгу и отра-
жалось эхом от вершин горы Сухая…

5. К вечеру празднующие за-
полнили долину слияния в ожи-
дании Учителя. Тысячным хором 
звучали псалмы.

6. Учитель шёл среди спускаю-
щихся на тайгу сумерек в длин-
ном белом одеянии. Шёл мед-
ленно и легко к ждущим Его. 
И было Слово к жаждущим над 
морем огней зажжённых свечей. 

7. «Ну вот, теперь празднич-
ное множество огоньков горячих, 
олицетворяющих ваше горение 
сердец, Я уже вижу здесь. При-
шло время Празднику, его глав-
ной части, начать проявляться 

уже в сердце Святыни, которую 
создают ваши усилия. 

8. Предыдущие годы Учитель 
приходил к вам на Праздник, а те-
перь вы пришли. Простой образ, но 
многое означает. Очень просто при-
нимать Истину, приходящую к вам, 
но очень непросто пойти к Истине. 

9. И дорога пусть уж и не 
крайне сложная, но по-своему 
уже олицетворяет трудность ва-
шего Пути. Потому что правед-
ный труд настолько труден, что 
несоизмерима эта трудность ни с 
какой другой тяжестью, способ-
ной лечь на плечи человека.

10. «Подвиг» – одно и то же 
слово Я уже неоднократно повто-
ряю, определяя усилия, которые 
должен человек приложить в по-
стижении Истины, в утвержде-
нии этой Истины в жизни своей. 

11. Чтоб жизнь человеческая 
по-настоящему обрела истинные 
формы, человеку надо однажды 
было начать по-настоящему по-
стигать Истину. К этому времени 
вы приблизились, но как им вос-
пользуетесь – ваш выбор. 

12. Требуется именно по-
настоящему постигать законы 
Истины. Не играть в духовность, 
а постигать. И где прежде всего 
очень было бы хорошо, если бы 
вы смогли достаточно ясно пони-
мать некоторые главные принци-
пиальные особенности, отличаю-
щие настоящее постижение Ис-
тины от игры в духовность. 

13. Есть одно очень важное об-
стоятельство, не увидеть которое 

не может разумно мыслящий че-
ловек: государственная система 
жизнеустройства человека, чело-
веческого общества в основе сво-
ей совершенно не имеет ника-
кого отношения к законам нор-
мального духовного развития. 

14. А значит, если вы не стреми-
тесь строить другое общество на 
истинных принципиальных осно-
вах, как бы вы ни говорили о ду-
ховном, живя и пользуясь плода-
ми государственной системы жиз-
неустройства, вы играете в духов-
ность. Это (если уж использовать 
острое словцо) лицемерие. 

15. В своей огромной массе 
на Земле верующие олицетворя-
ют собой лишь «ёлочную игруш-
ку», которая висит на уродливой 
веточке очень уродливого древа, 
олицетворяющего именно суще-
ствующую систему жизнеустрой-
ства на Земле в человеческом об-
ществе. Древа, которое даёт пло-
ды лжи, насилия, всевозможных 
войн, извращений и всякой про-
чей мерзости. И это древо укра-
шают такие «ёлочные игрушки».

16. Кому-то это приятно, и ду-
мается: ну, если эта игрушка есть, 
древо, наверное, от этого стано-
вится благороднее. Но оно про-
должает давать те плоды, которые 
даёт уже тысячи лет. И эти пло-
ды связаны с болью, горем. 

17. Этому древу не суждено быть 
вечно, оно должно будет рухнуть 
обязательно. Но оно должно будет 
рухнуть тогда, когда вы окажетесь в 
состоянии вырастить другое. 
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18. А Я вам скажу, что это вре-
мя, для того чтобы вы приступи-
ли к взращиванию уже истинно-
го древа, – оно пришло: сделать 
то, что никогда не делалось. 

19. Но вам надо построить дру-
гой мир. И как бы вы сейчас ни 
продолжали быть зависимы от 
прежнего, ваши усилия должны 
быть правильно скорректирова-
ны, чтобы вы начали взращивать 
то, что и призвано в дальнейшем 
составить образ истинной жизни 
человека на этой Земле, челове-
ческое общество, которое может 
быть только одно на Земле. 

20. А ваша кожа может иметь 
разную окраску, вы можете тво-
рить разные картины, вы можете 
исполнять разные песнопения, ис-
полнять танцы, олицетворяющие 
какие-то особенности, характер-
ные разным уголкам Земли, но вы 
должны быть один народ. Где не 
надо было бы перечислять страны, 
ибо их наличие уже говорит о при-
митивности того, кто пробует ска-
зать о себе как о царе природы.

21. Вы один народ, дети одно-
го Бога – так одну Семью и надо 
построить! Одну, где нет границ, 
а вы одно. 

22. Если к этому устремления 
не будет, это будет игра в духов-
ность, если люди по-прежнему, не 
прилагая истинных усилий, будут 
пробовать говорить о том, что они 
творят молитвы, о том, что они 
якобы очень горячо верят Богу… 
Но это всё игра, иллюзия, которой 
человек пробует себя успокоить. 

23. Человек боящийся, пере-
груженный всевозможными ком-
плексами, хочет как-то успоко-
иться и пробует таким образом, 
причисляя себя к разным веро-
учениям, как бы так заготовить 
для себя тёплое место где-то на 
Небе. Но это не так, так не бу-
дет. И пора это правильно видеть, 
правильно осмысливать.

24. Вам нужно построить новый 
мир, именно новый, где вы начнё-
те смело проявлять всё то поло-
жительное, чем вы наделены и что 
нуждается в развитии. И где это 
надо делать правильно, на основе 
Законов, ибо во всём есть Закон.

25. Так же  и любая другая нау-
ка точная формируется на пости-
жениях разных законов. Где нельзя 
сказать, что математика у русских 
отличается от математики других 
народов. Математика одна у всех, 
законы её проявления одни и те 
же. Так же и другие науки. 

26. Но почему люди подума-
ли, что в духовном развитии мо-
гут быть разные законы, хотя все 
одинаковые, имеют одинаковое 
тело, одинаковый чувственный 
мир, одинаковую характерную 
психологическую особенность?

27. Законы духовного разви-
тия тоже едины для всех людей, 
и пора о них говорить как об од-
ном Законе. Только когда вы по-
нимаете, что этот Закон один, вы 
будете объединяться, искать этот 
Закон, который объединит вас. 

28. Но трудно будет приводить 
к единству других. 

29. Труден Путь. И очень хочется, 
чтобы вы всё-таки шли туда, куда 
взялись идти. Хотя многие соблаз-
ны вас останавливают. А кое-кто, 
не справившись, умудрился уже и 
упасть. Но это ваш труд, где, конеч-
но же, каждому из вас надо загля-
нуть внутрь себя и сделать нужные 
оценки, с самого себя спросить, все 
ли вы силы прикладываете. 

30. Так что учитесь быть веру-
ющими настоящими, а не теми, 
кто играет в веру. 

31. И на этом Празднике ещё 
раз хотелось бы напомнить то, что 
Я на предыдущем Празднике для 
вас обозначил. Я обозначил простым 
словом – «торопитесь». Это метка. 

32. «Торопитесь» можно ска-
зать только тогда, когда видно, 
что кто-то может не успеть. По-
этому Я, видя, как вы живёте, как 
вы трудитесь, увидел потребность 
это сказать. А сейчас лишь напо-
минаю: не забывайте торопиться. 

33. Время особенное подошло 
близко. Вам надо успеть. Дел много. 
А вы пока играете в то, что составля-
ет особенность всей жизни человека, 
играете в игрушки с материальны-
ми ценностями. Опасные игрушки. 
И многие из вас ломаются, забыв о 
простом: не продеть канат в иголь-
ное ушко и богатому не войти куда 
хотелось бы, чтоб вы все пришли. 

34. Умейте правильно оце-
нивать то, что вы имеете, умей-
те правильно распорядиться тем, 
что вы имеете, будьте бдительны. 

35. А теперь мы немного помол-
чим в молитве, в слиянии наших 

душ, сердец, мыслей. И пусть будет 
это чувство единства вашего хра-
ниться вами в памяти, и чтоб вы, 
особенно в трудные минуты, мог-
ли возвращаться к этим ощущени-
ям, пробуя вспомнить их. Это бу-
дет хорошая возможность поддер-
жать вас на очень трудном Пути. 

36. Чтобы Праздники были в ва-
шей жизни не время от времени, 
а чаще, каждым днём проявлялся 
Праздник, где вы видите, что вы жи-
вёте. А раз живёте, у вас есть уди-
вительная возможность исполнять 
Волю Бога. А это уже Праздник! 
Вы имеете такую удивительнейшую 
возможность! Её имеет каждый, кто 
живёт на этой Земле, в каком бы со-
стоянии он ни находился. 

37. И научиться это правиль-
но осознавать, этим пользоваться 
очень важно. И этому вы обяза-
тельно научитесь.

38. Ну а теперь немного мо-
литвы…»

39. После минут тишины 
в мерном колокольном звоне 
Учитель сказал: 

40. «С Праздником! Желаю 
вам счастья. Несите Свет Исти-
ны от сердца к сердцу, дайте на-
питься нуждающимся. 

41. Пусть Праздник будет каж-
дый день ваш проявляться и дела-
ми вашими укрепляться. Учитесь 
радоваться и радовать ближних – 
таков Закон Истины. Эта ноша 
лёгкая, хотя труд большой требу-
ется, чтоб прийти и взять её.

42. Ещё раз счастья вам! До 
встречи».
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Глава 25
вадцатого августа 
Учитель дал интер-
вью в своём доме ан-
глийской писатель-
нице Лилиан Хайт, 
приехавшей в празд-
ничные дни в общи-

ну для знакомства с жизнью ве-
рующих и встречи с Учителем. 
Мгновения из этой встречи. 

2. «У этого места, где строится 
община, есть какие-то духовные 
особенности?»

3. «Духовное зависит от чело-
века. Если нет человека, нет ду-
ховного, есть просто Природа, но 
которая тоже имеет гармонию 
свою.

4. У человека духовность под-
разумевает некую гармонию его 
поведения в происходящей ре-
альности. Это некоторая особен-
ность, которая неприменима к 
деревьям, камням, животным, не-
что особенное. И это правильнее 
обозначать духовностью, это чело-
век в гармонии с окружающим 
Миром материи…»

5. «У Природы есть своя гар-
мония, а у людей своя?»

6. «Чувственный мир особен-
ный у человека. Он много слож-
нее, чем у животного. И он сло-
жен настолько, что легко подчи-
няет сознание.

7. У животного такого нет. 
Поэтому животное, чувствуя то, 
что в нём происходит, следу-
ет всему тому, что соответствует 

Гармонии. Оно следует послуш-
но, оно не нарушает эти законы. 
Животному не надо особо раз-
мышлять. Следуя чувствам, оно 
делает гармонично. 

8. Человеку надо и размышлять, 
и в то же время надо чувствовать. 
Но если его сложный чувствен-
ный мир не будет приведён в по-
рядок, то мышление его будет 
очень опасным. Он будет прихо-
дить к определённым выводам и 
строить то, что может только вы-
глядеть красивым, но на самом 
деле будет очень опасным для са-
мого человека (что и происходит 
уже тысячи лет).

9. Как бы люди ни пытались 
придумывать что-то, что должно 
как будто бы их спасти, но, ухо-
дя от главного вопроса о духовно-
сти, они никак не могут вырвать-
ся из среды, которая способна 
порождать боль, трагедию. Но те 
усилия, которые предпринимают 
люди, не могут вывести их оттуда.

10. Но такое бесчинство всё 
равно должно когда-то закон-
читься, оно не может бесконеч-
но происходить. И человечество 
должно было обязательно подой-
ти к рубежу, когда либо оно ме-
няет свою точку зрения и по-
нимание ценностей, приходит 
к настоящим, истинным ценно-
стям, либо должно погибнуть, 
как очень опасное явление в 
Природе».

11. «Вы сказали, что это место 
подходит по масштабу. Значит, 
Вы ожидаете, что...»

12. «Нужно же создавать но-
вый народ, новую общность соз-
давать. А значит, в конечном ито-
ге она должна развиваться, расти, 
увеличиваться. И должна быть 
территория, наиболее благопри-
ятная для масштабных измене-
ний, больших, благоприятных для 
всей Земли».

13. «Мне кажется, что здесь 
очень хрупкий природный ба-
ланс, нетронутое место. И если 
начинать строить здесь что-то 
очень большое, с участием боль-
шого количества людей, не на-
рушится ли этот природный 
баланс?»

14. «Сюда не приедет большое 
число людей сразу. Они не захо-
тят менять устоявшееся на что-
то неизвестное. Для этого нужны 
особые качества духовные челове-
ка, который чувствует, что он спо-
собен всё бросить и устремиться 
к чему-то возвышенному, к чему 
он уже готов стремиться. Таких 
людей немного.

15. И вот с них всё и начнёт-
ся. Но их не так много на Зем-
ле. Как бы люди много ни го-
ворили, что они верят Богу (и в 
разных местах их миллионы, та-
ких людей), но настоящих веру-
ющих мало. Их единицы, спо-
собных действительно на подвиг 
в устремлениях к духовности на-
стоящей. Их мало».   

16. «Часть Вашей миссии – 
найти как можно больше этих 
людей и изменить их, чтобы 
наконец-то была единая Семья?»

17. «Я даю то, что должен дать, 
это прозвучит в разных местах 
(и уже прозвучало в достаточной 
мере). На этот зов должны были 
откликнуться те, кто наиболее со-
зрел. Их не надо сразу много, по-
тому что задача, которая перед 
ними ставится, очень серьёзная. 
И большое, очень большое ко-
личество людей привести к пра-
вильному исполнению этих задач  
будет очень сложно.

18. Люди привозят сюда не 
только свои достоинства, но и 
свои недостатки, от которых сра-
зу не избавиться, требуются деся-
тилетия. И нужно наиболее оп-
тимальное количество людей, ко-
торым всё-таки можно было бы 
помочь создать некую основу, ко-
торая уже станет той твердыней, 
которая не разрушится при боль-
шом притоке уже остальных лю-
дей, желающих поучаствовать.

19. И каким бы объёмом они 
дальше ни пошли, эта твердыня, 
стержень должен устоять, не раз-
мыться слабостями приходящих. 
А устояв, он поведёт за собой и 
остальных.

20. Поэтому нужно создать эту 
основу. И тут достаточное уже 
число людей, которые для этого 
нужны. Будет больше – пожа-
луйста. Но уже здесь достаточ-
ное количество, и в течение до-
статочно длительного времени 
они пробуют сделать то главное, 
ради чего их сюда привёл вну-
тренний зов. И то это для них 
очень непросто. 
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21. Хотя люди хорошие, но 
практика показывает, что на са-
мом деле все очень далеки от 
правильного понимания Истины. 
И научиться собой владеть, себя 
организовывать, правильно на-
правлять – это очень большая, се-
рьёзная задача, её не так-то про-
сто сделать.

22. Нужен живой Учитель обя-
зательно. Если этого не будет, они 
не сделают. Истина делает всех 
равными. Равными они долж-
ны будут научиться договаривать-
ся во многих житейских обстоя-
тельствах.

23. Но им придётся спорить о 
каких-то вопросах, знаний точ-
ных о которых у них нет. И тог-
да, споря, они будут принимать 
разные решения, они не пойдут в 
одну сторону. 

24. Поэтому всё, что касает-
ся Истины, должен дать Учитель, 
который исключает вероятность 
спора для верующих. И им оста-
ётся доверяться и идти туда, куда 
Он поведёт.

25. Я нередко слышу вопро-
сы, нужно ли ещё где-то что-то 
подобное строить. Я бы хотел… 
было бы, конечно, желательно, 
чтоб этого было много, но это не-
возможно. Присутствия Учите-
ля не будет везде, и им неизбеж-
но придётся каждый день сталки-
ваться со множеством житейских 
задач, на которые действительно 
нужен ответ Учителя…»

26. «Значит, пока это место 
должно быть одно?»

27. «Оно неизбежно остаётся 
одним».

28. «Можно ли сказать, что 
взгляд общины пока направлен 
не вовне, а внутрь самой себя, 
чтобы совершенствовать имен-
но это место и людей, живущих 
здесь?»

29. «Да, да, да. Максимально 
прийти к исполнению духовных 
законов люди могут только в ус-
ловиях, когда почти во всех про-
явлениях жизненных они всё де-
лают сами вместе, возделывая 
землю, строя друг другу дома, до-
бывая пищу, проявляя какие-то 
культурные наклонности, то есть 
творческие особенности. Они всё 
должны делать вместе». 

30. «То есть на людях, живу-
щих здесь, лежит ответственность 
перед миром за то, чтобы пока-
зать пример, образец общинной 
жизни?»

31. «Эта ответственность – это 
то, о чём можно что-то условно 
сказать. Потому что сама по себе 
ответственность (объём её, тя-
жесть её) индивидуально ощуща-
ется человеком по мере его раз-
вития. Чем он более развит, тем 
сильнее он чувствует эту ответ-
ственность, острее её ощущает. 

32. Если он не развит настоль-
ко, чтобы ощутить эту ответ-
ственность, то, сколько бы ему 
ни говорили, как велика эта от-
ветственность, он её ощущать не 
будет и следовать каким-то чув-
ственным переживаниям он не 
сможет, у него их не будет.  

33. Поэтому нужно человеку 
дать конкретную, ясную цель, зада-
чи, которые каждый день он мо-
жет реально видеть, понимать, и 
чтобы он, правильно исполняя всё 
это, шёл и неизбежно развивался. 

34. Потому что нельзя сказать: 
«Развивайте свою духовность» – и 
все куда-то пошли развивать её… 
сев, сделав какие-то упражнения… 
Так духовность не развивают.

35. Это отношение к человеку. 
Значит, надо идти к людям, надо 
разделить с ними трудности, надо 
научиться не обижаться ни на 
кого, ни в чём. Потому что оби-
да – это примитивное проявле-
ние ущемлённого эгоизма, и если 
этому начинать следовать, челове-
ку о духовности можно забыть. 

36. Ну а как это увидеть? Идти 
к людям, чтоб увидеть самого 
себя – как ты реагируешь на всё. 
И научиться правильно реагиро-
вать, научиться подставлять пле-
чо там, где, казалось бы, человек 
неприятен, но нуждается в помо-
щи. Надо уметь подставить плечо, 
не осудив его, не напомнив ему 
что-то, что он раньше сделал. То 
есть много, много простых задач, 
где, правильно это делая, человек 
будет развиваться.

37. Ну а больше развивается – 
он больше чувствует, он стано-
вится тоньше, чувственный мир 
его утоньшается, он лучше на-
чинает ощущать происходящее. 
Значит, лучше почувствует от-
ветственность,  более начнёт быть 
внимательным к каким-то по-

ступкам, на которые раньше не 
обращал внимания».  

38. «Здесь особые условия, огра-
ниченное количество людей, осо-
бенная природа. Если эти люди 
научатся в этой среде жить по ду-
ховным законам и если они по-
том поедут в город…» 

39. «Если они смогут научить-
ся здесь, то они смогут помочь и 
другим. Смогут помочь.

40. Но поехать в город будет 
почти бессмысленно, потому что 
в городе люди разделены, друг от 
друга отделены. Они не едино-
мышленники, они имеют все раз-
ные задачи, они закрыты друг пе-
ред другом, и учиться полноцен-
но там невозможно.

41. Там можно учиться тер-
пеливым быть, конечно; какие-
то стороны свои можно учиться 
улучшать. Но полноценное раз-
витие там нельзя иметь: ты во 
многом следуешь условностям, не 
духовным законам, а тем услов-
ностям, которые задаёт человек.

42. Здесь больше человек сле-
дует тем условиям, которые зада-
ются Божьими законами или (в 
какой-то мере небольшой) тем, 
что задаёт государство». 

43. «Сегодня на слиянии Вы 
сказали, что раньше Учитель при-
ходил к людям, а сейчас люди 
должны прийти к Вам».

44. «Чем дольше люди здесь жи-
вут, тем больше ложится на них от-
ветственность за то, что они делают. 
Ведь одно дело – человек не зна-
ет, что происходит и как правильно 
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делать. Другое дело – человек на-
чинает знать, как правильно делать. 
Но делает ли он?

45. Ведь если человек стал по-
свящён в какие-то законы Мате-
рии, вокруг него они начинают 
активней проявляться. Он знает, 
как сделать. И с течением време-
ни начинает как экзамен прояв-
ляться эта мера ответственности и 
плоды того, что человек выбирает.

46. Поэтому здесь у них свои 
законы. Они много посвящены в 
законы Истины – и с них больше 
спрос. И время ставит эти зада-
чи, оно активизирует очень мно-
гие явления, и они должны уметь 
отвечать за то, за что взялись.

47. Поэтому тут время от вре-
мени надо некоторые подсказ-
ки, образы давать, которые гово-
рят лишь о том, что время слож-
нее становится. Надо быть вни-
мательней, ответственней к тому, 
что ты делаешь. И определённые 
образы Я даю».

48. «А почему Вы сказали, что 
сейчас надо торопиться?»

49. «Потому что опаздывают, 
пора торопиться».

50. «Опаздывают с чем?»
51. «Опаздывают с теми задача-

ми, которые перед ними постав-
лены. Они не совсем правильно 
делают и не торопятся во многом 
делать правильно. Это сложно.

52. А люди разные здесь. Они 
не солдаты, их никто не заставля-
ет это делать. Вся сложность-то в 
том, что именно они сами долж-
ны это сделать.

53. А сложности… Видно же, что 
становится всё больше и больше 
этих сложностей. И если просто 
выключить свет везде (такая ме-
лочь – просто выключить свет и 
не дать ему включаться в течение 
длительного времени), что будет 
в городах? Самое страшное, что 
может придумать фантазия чело-
века, будет именно в городах. Все 
фильмы ужасов могут и не срав-
ниться с тем, что там начнётся.  

54. А на что человек годен? 
Даже если он выйдет из города 
к земле, имея прекрасную зем-
лю, он ничего не вырастит, он не 
умеет этого делать. А даже если и 
умеет, у него нет семян… 

55. Значит, люди, которые здесь 
трудятся, должны суметь быть го-
товыми пройти любые экстре-
мальные условия и сохранить-
ся как нормальное, цивилизо-
ванное общество. Маленькое, но 
нормальное, цивилизованное, ко-
торое не скатится резко в пер-
вобытный строй, в средневековье, 
что грозит как раз другим всем.

56. Люди избаловались циви-
лизацией, они стали очень уязви-
мы. Это очень опасно. Они не от 
себя зависят – от чего-то посто-
роннего, что в свою очередь тоже 
неустойчиво. Но они так тесно с 
этим сплелись, что только лишь 
один выключатель щёлкни – и 
всё, и решилась судьба человече-
ства. Не надо ни войн, ничего – 
просто выключить свет».

57. «А Вы хотели бы, чтобы 
дети, которые здесь родились и 

выросли, поехали учиться, посмо-
треть мир?»

58. «Они сами выбирают».
59. «У Вас нет для них особых 

пожеланий?»
60. «Никто ничего тут не навя-

зывает никому. Сам человек дол-
жен дозреть. И многие, кто уе-
хал, быстро стараются приехать. 
Они, только отъезжая, начинают 
чувствовать разницу в атмосфе-
ре психологической, в общении 
с людьми.

61. Потому что порой влечёт 
туда романтика, что-то новое. 
Что-то увидят по телевизору яр-
кое, шумное – хочется туда по 
молодости, во всё это окунуться. 
Конечно, они едут, пробуют. Но, 
как правило, многие стараются 
уже бегом, бегом обратно. И уже 
понимают, что нет, это им не 
нужно, – улыбнулся Учитель. –

62. Но они должны выбрать 
сами, сделать сравнение. Кто-то 
может остаться. Это зависит от 
психологии человека.

63. Ведь Я уже сказал: здесь 
определённая мера ответствен-
ности, к ней надо быть гото-
вым. Сюда нельзя загнать людей 
какими-то всполохами, страхами, 
знамениями. Ну, и прибегут они 
сюда… Но они не смогут строить, 
исполнять задачу, которая перед 
ними стоит. Она очень сложная, 
они будут к этому не готовы.

64. Они будут просто бояться, 
и их эгоизм не позволит им себе 
помочь, и они начнут очень силь-
но мешать тем, кто сильнее их, но 

тоже имеет слабости. Они просто 
очень сильно начнут мешать всему.

65. Поэтому здесь не делается 
такой призыв, Я никого не зову 
ехать. Люди сами этот выбор 
должны сделать».

66. «Мне показалось, что в де-
ревне Петропавловка много лю-
дей, которые действительно убе-
гают от чего-то».

67. «Да нет. Они понимают, что 
та жизнь, которая там развивает-
ся, она не их, она слишком для 
них дикая. То есть они уже про-
сто по человеческим качествам не 
могут её воспринимать, она слиш-
ком ненормальная стала. 

68. В России долгое время жили 
в определённых интересных усло-
виях, своеобразных, которые рез-
ко рухнули, и люди устремились 
к деньгам. Это совсем другая пси-
хология, поведение другое пошло.

69. И те люди, которых ещё 
удалось до этого оттуда вытянуть, 
они здесь. Теперь, конечно, им 
проще развиваться.

70. Но другим сейчас уже слож-
нее, они начинают всё больше быть 
зависимыми от тех условий, в ко-
торых находятся. Они где-то и хо-
тели бы поехать, но там долги, там 
ещё что-то. И они уже в условиях, 
где им трудно на что-то решиться.

71. Но это разные совсем пси-
хологические условия. Эти люди 
здесь уже так не умеют общать-
ся, как общаются в мире. А те, 
приезжая сюда, начинают отды-
хать душой. Но у них свои обя-
зательства там, от которых они 
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не могут отказаться, хотя пони-
мают, что здесь, конечно, можно 
отдохнуть».

72. «Мне ещё показалось, что 
многие бегут из мира сюда от 
страха катаклизмов».

73. «Есть такое. Это есть. По-
тому что время идёт, об этом 
много говорят. И конечно же, 
те, у кого здесь знакомые уже 
есть, пробуют через них для себя 
землю взять, участочек взять, по-
тому что начинают чувствовать, 
что что-то «пахнет жареным», не 
пора ли бежать куда-то… (Учи-
тель улыбнулся.)

74. Это есть. Но это как раз 
те лишние люди… не хотелось бы, 
чтоб они раньше приехали. По-
тому что они начинают создавать 
массу мешающую, они не готовы 
идти по этому Пути.

75. А привычным путям, кото-
рым они до этого следовали, здесь 
трудно следовать. И они задают 
массу такую переживательную, 
которая ни туда ни сюда (ни тут 
не готовы идти, ни там не могут 
делать то, что делали раньше). 
Это же деревня, она оторвана от 
государства, и здесь сложнее так 
просто устремляться зарабаты-
вать деньги. Здесь нужно другое 
устремление иметь».

76. «Но в принципе Ваша вера 
открыта для всех?»

77. «Открыта для всех».
78. «Но, с другой стороны, не 

совсем открыта. Только для при-
глашённых людей и тех, кто ду-
ховно готов?»

79. «Нет, здесь призыв для всех 
сделан. Я даже попросил неко-
торое время назад вообще объя-
вить везде это место как Полюс 
мира, куда Я предлагаю приехать 
всем желающим, следующим сво-
им каким-то учениям, но строить 
мир новый. 

80. Пусть они рядом строят, 
берут землю, строят по своим за-
конам, принимают помощь прак-
тическую, простую, не идеологи-
ческую. Хотя бы построить что-
то, обменяться какими-то техно-
логиями, каким-то опытом при-
обретённым. Но рядом строить 
другой мир. Пожалуйста! А со 
временем легко станет понятно, 
где основа истинная. Но пусть 
приезжают отовсюду. 

81. Но вот строить новый мир 
как раз большая проблема. Им 
хочется говорить об этом и жить 
в тех условиях, где всегда можно 
купить что-то в магазине, всегда 
всё рядышком».

82. «С начала Вашей миссии 
произошли какие-то неожидан-
ные моменты? Может, что-то 
произошло быстрее или медлен-
нее, чем Вы ожидали? Или это 
всё шло по плану?»

83. «Нет, плана, конечно же, 
нет. Плана здесь не может 
быть. Я знаю, что должен де-
лать, и делаю.

84. Имея человеческое тело, Я 
имею и эгоистические желания, 
на основе которых Я могу требо-
вать, подталкивать, тянуть – бы-
стрей, быстрей. То есть Я знаю, 

как должно быть, но вижу, что 
это не делается, где-то кто-то за-
был, где-то кто-то неправильно 
старается, и хочется подтолкнуть, 
ускорить.

85. Поэтому, конечно же, Я 
нахожусь в условиях, где Я по-
стоянно чем-то недоволен, Мне 
хочется, чтоб это ещё лучше 
было, – засмеялся Учитель. – 
А это по-своему заставляет пе-
реживать».

86. «А может быть, были мо-
менты, когда всё было лучше, чем 
Вы ожидали?»

87. «Нет, Я так не рисую планы 
и с ними не сравниваю. Я про-
сто веду и непосредственно вижу, 
кто ошибается, в чём ошибает-
ся, как ошибается. И пробую это 
менять, двигать.

88. Но Мне многие вещи непо-
нятны. Для Меня они просты, и Я 
не понимаю, ну почему же чело-
век никак не сделает, ведь это так 
просто! – улыбнулся Учитель. –

89. Я не нахожусь в состоянии, 
в каком находятся восточные учи-
теля, в какой-то там нирване, в 
каком-то ровном состоянии. Это 
не Моё, потому что на самом деле 
к духовности это не относится. 
Это совсем другие условия.

90. Моё – это когда близкое 
к человеку. Это переживания, 
это слияние переживаний, ког-
да есть возможность и помочь за-
брать тяжесть человека, поддер-
жать его.

91. То есть это то, чему Я и учу 
ближних – близко друг к дру-

гу быть, не отрываться где-то, с 
чем-то сливаясь абстрактным, а 
друг с другом сливаться. Ведь Бо-
жье друг в друге находится. Надо 
уметь это чувствовать и помогать.

92. Но это неизбежно связано 
с переживаниями. И если пра-
вильно не идти, психика начина-
ет загружаться, и это может вы-
зывать болезнь, утомление возни-
кает слишком большое. Но это 
неизбежность некоторая. 

93. Поэтому надо обязательно 
стараться как можно чётче следо-
вать законам Истины. Это учит 
правильно смотреть на мир, это 
уменьшает требования.

94. А перегрузка-то, как пра-
вило, от требований у человека 
создаётся. Он требует от ближ-
них, чтоб они вели себя так, как 
он считает правильным. Но это 
огромная ошибка его, и он бу-
дет болеть от этого всё время. 
Другие тоже так же будут смо-
треть, и болеть, и заставлять дру-
гих двигаться так, как они счита-
ют правильным.

95. И так все друг о друге ду-
мают. А их миллиарды… Но это 
хаос, который может только гиб-
нуть. Так нельзя развиваться. Это 
всё нужно в корне изменить. 

96. Поэтому, находясь тут, Я 
тоже «купаюсь» в переживани-
ях… И конечно, увидеть удовлет-
ворение Мне непросто. Хотя что-
то радует, видно, что да, хорошо, 
молодцы, тут уже здорово полу-
чается что-то. Да, есть, конечно, 
эти радости. 
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97. Но, Я думаю, совершен-
но естественно, что Я чем-то и 
не удовлетворён. Потому что как 
быть всем удовлетворённым? Не 
может такого быть, потому что 
люди идут по-разному в силу сво-
их умений и они часто ленятся, 
часто не проявляют нужную бди-
тельность и ревность.

98. Это совершенно есте-
ственно выработалось в течение 
длительного времени, поэтому 
допускается то, что можно было 
бы не допускать. И Я это чув-
ствую, и это как раз заставляет 
нервничать.

99. Я не буду нервничать там, 
где человек не в силах что-то сде-
лать. Я почувствую сразу, что для 
него это не по силам. Но как раз 
нервничать Меня заставляет то, 
что можно сделать по-другому, 
но это не делается, вперёд чело-
века слабость идёт».

100. «Как Вы думаете, это осо-
бенность русского народа, что 
они более открыты?»

101. «Это форма жизни, кото-
рая до этого сложилась у них, со-
циалистическая такая… она рас-
полагала к большей открытости. 
Когда люди услуги, помощь друг 
другу не продавали, это просто 
так делалось. Это нормальное че-
ловеческое отношение – просто 
накормить, просто помочь, ниче-
го в ответ не спросить, не по-
просить платы. Это нормальное 
было явление.

102. А вот постепенно это всё 
начало ломаться. Тут нужен пра-

вильный духовный ориентир, а 
его не было. Была идея неплохая 
поставлена, но духовные осно-
вы не были затронуты и не были 
раскрыты. И получилась неиз-
бежность – какое-то время про-
держались на идее и легко слома-
лись. Легко!

103. Хотя вот эта предраспо-
ложенность к духовному сохра-
нилась как раз благодаря этому. 
Потому что, когда не касались ду-
ховности, но пытались жить по-
хорошему, это должно было вну-
три рождать жажду…

104. Поэтому, как только раз-
решилось вероисповедание, сво-
бода проявилась в этом отноше-
нии, люди с большой жаждой 
кинулись изучать всю литерату-
ру, которая касалась духовности. 
У них соскучилось внутри всё, 
жаждать стало.

105. Но тут, конечно, это по-
чва, когда можно кинуть всё, что 
угодно, всё скушается. Под видом 
духовности всё, что угодно, тут 
можно было накидать. Это опас-
ная сторона. И в то же время это 
наиболее благоприятное, чтобы 
всё-таки Истину люди схватили. 
Поэтому тут путаницы много на 
этой основе и произошло. 

106. Родилось очень много все-
го, стали появляться понятия 
«секты» в ненормальном каком-
то, диком смысле. Люди стали пу-
гаться таких слов.

107. Хотя по сути своей сек-
тантство – это инакомыслие 
(по-простому сказать – кто-то 

стал по-другому мыслить). Как 
можно инакомыслие обозначить 
как что-то однозначно негатив-
ное? Так всё новое и рождает-
ся из того, что кто-то начинает 
по-новому мыслить. Только тог-
да приходит что-то более совер-
шенное. 

108. Но вот этот пугающий 
ореол, который создаётся людь-
ми, конечно, тормозит их мыш-
ление, они по-прежнему боятся 
по-другому мыслить и стараются, 
пугаясь, мыслить так, как мысли-
ли до этого. Но это же не разви-
тие, это опасное явление. 

109. Ведь религиозные учения, 
которые существовали долгое 
время… это ж благодаря им про-
ходили все инквизиции, это бла-
годаря им происходили различ-
ные религиозные трагедии, когда 
друг друга убивали только пото-
му, что по-другому кто-то верил, 
и убивали дико. Это ж на этих 
идеологиях всё это было. И воз-
вращаться ко всему этому – это 
очень опасное явление.

110. Надо, наоборот, теперь 
шагнуть дальше. А дальше – люди 
боятся, потому что немало случа-
ев, которые закончились трагиче-
ски. И получается, для обывате-
ля, если так было, это опасно, не 
хочется идти: «Вот когда устоит-
ся, я пойду». 

111. А кто же даст устояться? 
Нужны какие-то смелые люди, 
которые единицами всё-таки, не-
смотря ни на что, попробуют сде-
лать этот шаг. Остальные будут 

присматриваться и бояться. Вот 
так оно и происходит естествен-
но совершенно».

112. «А за эти двадцать лет есть 
изменения вообще в мире?»

113. «В мире становится всё 
хуже и хуже».

114. «Да?»
115. «Конечно. Ничего лучше 

не становится, и не могло стано-
виться лучше».

116. «Почему не может быть 
лучше?»

117. «Потому что лучше может 
быть, только если человек пра-
вильно начнёт следовать законам 
духовности. Всё остальное для 
него погибель, потому что неиз-
бежно он склоняется к тому, что 
опасно для него. 

118. И даже само развитие 
цивилизации в самом простом 
смысле сделало человека даже фи-
зиологически инвалидом. Просто 
инвалид… он привык, чтоб бата-
реи грелись… То есть его физио-
логия стала сломана, он очень от 
многого стал зависеть. В Приро-
де так не должно было быть.

119. Получается, научно-техни-
ческий прогресс как будто бы и 
выглядит под словом «прогресс» 
как что-то хорошее (всё лучше 
и лучше), но это сделало челове-
ка всё слабее и слабее. И человек 
живёт только на медицину сей-
час, он живёт и зависит полно-
стью от медицины. Но разве это 
гармония?»

120. «Но Вы здесь не против 
технологий?»
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121. «Не против. Потому 
что любая разумная цивилиза-
ция предполагает использова-
ние каких-то технологий. Но тут 
нужно смотреть меру их исполь-
зования, чтоб это не пошло во 
вред нормальному развитию са-
мого человека.

122. А то, что сейчас могут не-
которые фантасты предсказы-
вать, что в конечном итоге ро-
боты заменят человека, так это 
и есть примитив, неверная оцен-
ка обстоятельств, где человек стал 
прикладывать не туда усилия. Он 
действительно станет ненужным, 
робот действительно гораздо вы-
годней, чем человек, для произ-
водства он выгодней. И чем будет 
больше развиваться эта техноло-
гия – человек станет ненужным. 

123. Но это, опять же, сам че-
ловек выбрал такой путь разви-
тия. И он (при том, каков взгляд 
человека) становится неизбеж-
ным, этот выбор. 

124. Нужно просто полностью, 
в корне поменять приоритет че-
ловека на истинные ценности, 
которые касаются его развития. 
Надо показать, ради чего рождал-
ся человек вообще. Ведь в рожде-
нии человека есть смысл. Если его 
не знать, идёт такое вот метание, 
которое создаёт серьёзные тупи-
ки в развитии. 

125. Человек в таком состоя-
нии очень опасный. Он физио-
логически очень слабый, зависит 
от многих глупостей и становит-
ся очень опасным, потому что он 

понимает, что он может сделать 
очень многое. Благодаря этим 
технологиям один человек очень 
многое может сделать. Он легко 
может воздействовать на огром-
ное число людей, он легко их мо-
жет уничтожить. 

126. А если он духовно не раз-
вивается, его мышление подчине-
но эгоизму, выгоде. Значит, в той 
или иной степени, он всегда рас-
суждает опасно для всех окружа-
ющих. Эгоизм – это опасное яв-
ление, он только для себя ищет 
удобное; значит, все остальные 
враги.   

127. А что будет, когда все 
остальные враги, а у тебя спо-
собность их уничтожить большая 
в руках? Значит, всё неизбежно 
должно подойти к ситуации, где 
очень быстро может прекратить-
ся существование человека. И вот 
эта черта близка.

128. Вот теперь, в преддверие 
этой черты, надо поставить выбор 
перед всеми. Вот это Учение и 
разворачивается именно как вы-
бор, который призван сохранить 
людей, человека как вид с хоро-
шим, уникальным опытом, кото-
рый сохраняется в его физиоло-
гии (этот опыт передаётся) и ко-
торый в душе накапливается.

129. Это очень важные явле-
ния. Их нельзя стереть и потом 
просто заново начать развивать 
человечество (новое опять соз-
дать и заново всё начать), пото-
му что всё то же самое начнётся, 
как и было.   

130. Надо сохранить обязатель-
но этот опыт, но перевести на ка-
чественно иную ступень. Поэто-
му нужны некие условия, кото-
рые можно обозначить как арма-
геддон. Но это не Воля Бога, по-
тому что Бог никогда никого не 
наказывает, в принципе это не-
возможно. Это другие законы, и 
они не связаны с разрушением 
вообще, ни в каком виде.

131. Значит, нужно что-то было 
учесть, что заставит людей сде-
лать правильный выбор, пото-
му что сознательно они не хо-
тят. Предлагать им? Тысячи лет 
предлагается, а они отказывают-
ся. Значит, что-то должно заста-
вить. Значит, нужны некие изме-
нения, которые совершенно есте-
ственно должны произойти на 
Земле. И они были учтены уже за 
много, много тысячелетий ранее. 

132. Вот к этому часу всё и по-
вело, стало готовиться так, что-
бы в нужный момент потом дать 
окончательно то, что станет опре-
делять судьбу людей.

133. И если останется хотя бы 
несколько тысяч  человек на этой 
Земле, можно сказать: человече-
ство сохранилось. Потому что 
души никуда не исчезли, а те, кто 
способен продолжать рождать 
тела, будут в достаточном объёме. 

134. И у всех душ, которые по-
кинули тело, имея хороший опыт, 
есть прекрасная возможность со 
временем вернуться вновь на Зем-
лю, но уже с тем опытом хоро-
шим, который есть. И основа бу-

дет хорошая, когда на Земле бу-
дет всё-таки одна Семья, не будут 
спорить друг с другом и воевать. 
Вот это условие очень важно.

135. Иначе говорить о спасе-
нии просто бессмысленно, пока 
вот это разное есть и все друг 
с другом спорят. Самое лучшее, 
что можно ожидать, – это когда 
люди попробуют дружить друг с  
другом. Но это не будет одна Се-
мья. Они будут дружить, как бы 
уважать ближних, но они за за-
бор не пойдут, где живёт другой. 
Они будут знать: там живёт дру-
гой, это чужая для него террито-
рия. Всё, они уже не будут одной 
Семьёй. То есть в сознании у них 
не произойдёт единения. 

136. А люди правильно нач-
нут развиваться, только когда на 
всей Земле их сознание объеди-
нится, станет единое поле созна-
ния. Но они должны полностью 
довериться друг другу. Вот тогда, 
где бы они ни были, на каком бы 
расстоянии друг от друга ни на-
ходились, они прекрасно будут 
чувствовать друг друга и возмож-
ность оказать помощь, даже если 
их никто не зовёт на помощь. Но 
они почувствуют, где она нужна и 
что нужно.

137. То есть они одно целое 
станут. Но это полное доверие. 
Вот к чему закон духовного раз-
вития и призван привести.

138. Если этого нет, то, даже если 
они дружат друг с другом, они об-
речены, потому что они всё равно 
будут разные и всё равно наступит 
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какой-то момент, где они начнут 
конфликтовать».

139. «А каково будущее этого 
места?»

140. «Да Я как-то и не думаю о 
нём. Меня интересует – вот люди 
есть, вот Я за них волнуюсь. А какое 
будет будущее? Да должно быть хо-
рошее. И какое оно будет – посмо-
трим. Его же ведь нет ещё.

141. То есть можно посмотреть 
что-то, что где-то было. Но буду-
щего человечества, которое сей-
час хотелось бы посмотреть (куда 
оно идёт?), ещё не существует, то 
есть в реальности этой информа-
ции не существует. 

142. О нём можно представле-
ния делать разные. Но люди на-
столько разные, что они проявят 
какие-то оттенки, которые труд-
но заранее представить. И они 
начнут себя проявлять в каких-
то неповторимых оттенках в 
какой-то период времени. По-
том опять что-то поменяется, но 
что – трудно представить, пото-
му что у каждого разные пере-
живания и он это разное вносит.  

143. Это ещё смоделировать 
возможно, когда находишься в 
состоянии всезнания, когда все 
чувственные оттенки ты можешь 
иметь, и тогда смоделировать на 
этой позиции наиболее вероят-
ную картину, какая может быть.

144. Но это состояние невоз-
можно иметь на Земле. Состоя-
ние такое в человеческом теле – 
это невозможно. Иначе челове-
ческое тело не сможет существо-

вать, оно в таких законах не смо-
жет просто быть, оно быстро рас-
падётся. Это очень специфические 
вибрации, непосильные человеку».

145. «Есть такие глобальные дви-
жения, технологии, направленные 
на то, чтобы жить более чисто, в гар-
монии с Природой. А Вы как-то свя-
заны с этими движениями? И надо 
ли быть с ними связанным?» 

146. «Нет, не связаны. И вовсе 
не обязательно. Их объединяет 
такая же идея, как коммунистов 
объединяла. Но это не единая 
форма жизни, это совсем другое.

147. Ну да, борются. Ну хорошо, 
что борются, хоть как-то борют-
ся. Но на самом деле они не по-
бедят, потому что это просто игра. 
Игра, которой государство допу-
скает быть. Потому что есть свобо-
да у людей как будто бы. Им надо 
дать что-то, чтоб они чувствовали, 
что они свободны. Но они ниче-
го сделать не могут этими играми. 

148. Нельзя остановить произ-
водства. Они все вредные. А как 
их остановить? А на что тог-
да они сами же и попросят ку-
шать? «Дайте нам покушать. По-
чему нам денег не дают?» А где 
их взять? Производство остано-
вилось, чтоб не было вредно, а вы-
ращивать никто ничего не умеет.

149. Ну и получается, это про-
сто игра детей. Она выглядит кра-
сиво, но она бестолковая. Нужно, 
наоборот, строить другой мир».

150. «Спасибо большое», – по-
благодарила, слегка поклонив-
шись, Лилиан.

Глава 26
вадцать второе ав-
густа. Первая после 
Праздника 18 августа 
встреча с Учителем в 
долине слияния.

2. В ответе на один 
из вопросов в нача-

ле встречи Учителем было сказа-
но: «…Я скоро перестану отвечать 
на вопросы не членов Семьи, по-
тому что это уже перестаёт быть 
значимым, нужным. Оно начина-
ет приобретать другой оттенок – 
негативный уже».

3. «А те, кто, глядя на братьев 
в Семье, боится туда вступить…»

4. «Это их выбор. Они к ве-
рующим не имеют отношения. 
Они присматривающиеся. Они 
хорошие люди, но они не готовы 
нести повышенную ответствен-
ность. Ну нет так нет.

5. Но если вы разные, по-
разному берёте ответствен-
ность, – соответственно, и дать 
вам можно разное. Нельзя дать 
всем вам одинаковое. Какое-то 
время можно одинаково давать, 
потому что вы решаете, вы де-
лаете выбор, вы определяетесь. 
Но потом наступает черёд, ког-
да вы должны, вы уже просто 
обязаны были определиться. 

6. Ну, раз вы стали на разные 
ступени, плоды одной ступени 
будут отличаться от плодов дру-
гой ступени. Уже одно и то же 
вам дать просто нельзя! Это бу-
дет во вред вам. 

7. Вот сейчас наступает этот пе-
риод – вы должны будете опре-
делиться. Решали вы годы, мно-
гие годы. Теперь будет всё актив-
ней и активней ощущаться раз-
ница между вами от того, какие 
вы ступени решили занимать…

8. Всё, что мы здесь поднимаем, – 
от этого зависит ваша жизнь. 

9. Вы проходите такой детский 
сад своеобразный, школу перво-
начальную, где ещё ничего осо-
бенно не решается, где всё до-
зволено. И вы и туда пробуете, 
и туда… с «пирожком в зубах» 
пообсуждать Истину, подумать: 
удобно – неудобно сегодня это 
исполнять.

10. То есть вам даётся пока ди-
апазон такой с учётом, что вы 
слишком ленивы   в исполнении 
Истины. 

11. Но если это даётся, оно, зна-
чит, определяет вашу жизнь. Зна-
чит, что-то должно будет впереди 
возникать, и тогда будет спраши-
ваться с вас, насколько вы готовы 
идти, что-то делать, насколько вы 
уже готовы принимать какую-то 
ответственность. 

12. Потому что, если приходит 
какая-то преграда, её преодолеть 
может подготовившийся. Другой 
останется, он просто не в силах 
будет её преодолеть. 

13. Но перед этой преградой вы 
учитесь, вас готовят, рассказывают 
вам. Вы все на равных условиях. 
Но пойдут преграды – и вы сра-
зу разделитесь. Те, кто не захотел 
готовиться, просто не в состоянии 
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будут преодолеть их. Ну, нет так 
нет, это их выбор был…»

14. «Учитель, уместны ли мои 
смущения по поводу того, что в 
разговоре с сёстрами один брат 
затронул тему купания в водоё-
мах без одежды…»

15. «Ты просто спрашиваешь, 
нормально ли верующему муж-
чине предлагать женщинам ку-
паться голышом? Прийти и уви-
деть: вот женщины стоят – и 
сразу им предложить, да? Нет, 
это ненормально для верующего 
мужчины».

16. «А вообще уместно ли муж-
чине предлагать женщине либо 
девушке, только что познакомив-
шись, пойти купаться на озеро?»

17. «Просто искупаться?»
18. «Да, просто искупаться в 

купальниках».
19. «Ну, так возможно. Потому 

что вы, хоть предложишь, хоть не 
предложишь, там всё равно мо-
жете встретиться. Если жарко и 
вы регулярно все ходите купать-
ся куда-то, то это уже не принци-
пиально. Ну, не пригласил, пошёл 
туда, неожиданно увидел: она ря-
дом купается точно так же. Ну, 
это у вас привычное обстоятель-
ство, и здесь ты не провоцируешь 
никого на что-то ненормальное».

20. «Просто я помню правило 
Города, что отделён участок для 
плавания женщин и мужчин».

21. «Ты же не сказал: «Пой-
дём в обнимку плавать». Ты 
предложил покупаться. Поку-
паться можно по-разному, даже 

если что-то и отделено для удоб-
ства вашего, потому что кто-то 
смущается, кто-то не смущается. 
Ну, лучше разделить – пожалуй-
ста, это удобней будет вам. Это 
же всё возможно. Ну, вы приш-
ли, покупались. Она ушла в одну 
сторону, ты в другую отошёл сто-
рону. Или что ты хотел?»

22. «Просто я увидел реакцию 
женщин. Одни согласны, что без 
одежды лучше купаться, а другие 
как-то смущаются».

23. «Конечно, вы разные. Вы 
по-разному ко всему подойдёте. 
Верно».

24. «И вот это смущение нор-
мальное?»

25. «Смущение? Ты сейчас в 
какой теме спрашиваешь, в ка-
ком ракурсе?».

26. «Здесь нарушения нет?»
27. «Мы говорим о мужчине?»
28. «Да, о мужчине».
29. «Вот. Так а ты дальше пере-

шёл на девушек – нормально ли 
им смущаться».

30. «А, ну извините».
31. «Мужчина не предлагает го-

лышом покупаться. Ну, если ска-
зал: «Пойдём покупаемся, жар-
ко» – пожалуйста».

32. «То есть это нормально?»
33. «Нормально».
34. «В Последнем Завете я на-

шла подсказку, что надо наве-
сти порядок внутри, тогда внеш-
ний порядок начнёт выстраивать-
ся следом. Правильно ли я пони-
маю, что научиться наводить по-
рядок внутри – это не обидеться, 

не осудить, с терпением, со сми-
рением принять свою малость?»

35. «Ну, ты очень странный за-
даёшь вопрос. Почти на каждой 
встрече Я объясняю, что это надо 
делать. Ты Меня опять спрашива-
ешь: “Надо ли это делать? Пра-
вильно ли я понимаю?”». 

36. «Извини, Виссарион. Я ещё 
действительно не готова задать 
Тебе правильно вопрос».

37. «А потому что он не готов. 
Видишь, ты не общаешься с теми 
людьми, которые должны были 
бы вместе попробовать эти про-
блемы рассматривать. 

38. Вы сейчас начинаете попа-
дать уже так в определённую по-
лосу, где будете оставаться без от-
вета. Потому что это уже несе-
рьёзно. Мы, вот видишь, тратим 
время, а на самом деле это вре-
мя ничем не заканчивается. И 
у многих из вас такое же поло-
жение: как будто бы вопрос есть, 
но, если мы начнём его трогать, 
опять всё закончится ничем.

39. Поэтому вы и призваны 
в Семье, сталкиваясь, обсуждая 
эти решения, эти задачи, с раз-
ных сторон посмотреть на свои 
задачи.

40. И если вы что-то описыва-
ете, то в кратком описании для 
всех однозначно должно быть 
ясно, что именно оговаривается. 
Если люди понять не могут, зна-
чит, вы неправильно описываете.

41. Вот вы и учитесь, вместе об-
щаясь, находить то главное в про-
исходящем, на что как раз и надо 

прежде всего обращать внимание 
(а не на всё остальное, где боль-
ше эмоций, а ничего фактическо-
го, конкретного). Надо просто 
учиться говорить.

42. Вопрос – это одно предло-
жение. В одном предложении в 
вопросительной форме вы долж-
ны обозначить то, что должно 
быть предельно ясно, и только 
маленькие уточнения могут быть 
допущены.

43. А вы разворачиваете це-
лую тему, где ничего и непо-
нятно. И вопроса даже не зву-
чит. Хотя вы говорите: «У меня 
вопрос». И говорите то, что во-
обще, в принципе, по русскому 
языку к вопросу не может отно-
ситься. Оно даже не в вопроси-
тельной форме всё строится. А вы 
говорите «вопрос».

44. Вот такие элементарные 
вещи уже должны вами решать-
ся достаточно удовлетворитель-
но, чтобы идти дальше. Иначе 
уже нет смысла обращать на это 
внимания. 

45. Поэтому вы уж будьте до-
стойными и старайтесь вместе 
обсуждать эти проблемы. Что-
бы, когда вы разрисуете ближне-
му проблему, он помог вам по-
нять суть проблемы вашей же 
собственной. Вот и попробуйте 
пообщаться, описать ему, и чтобы 
он тут же повторил, что именно у 
вас произошло. Понял ли он это?

46. Хотя вы, может быть, ему и 
не назвали, но он сразу нарисовал: 
ага, у тебя произошло то, то, то… 
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ты прошла вот это, и получилось 
вот это. Правильно? Правиль-
но. Значит, тебе удалось это обри-
совать в краткой форме, если он 
сразу понял. И вот так вот, в кон-
такте, учитесь формулировать».

47. «А может быть, что это дей-
ствует программа…»

48. «Да неважно, что действует. 
Ваша задача – правильно сделать, 
что бы ни действовало».

49. «Но если я всё время осуж-
дала женщин, то это возвращает-
ся ко мне?»

50. «Вам всё возвращается из 
того, что вы делаете неправильно. 
Но в данном случае с этим связа-
но или с чем-то другим – это не 
столь важно. 

51. У вас есть конкретная 
какая-то преграда. Её либо надо 
перешагнуть, либо можно только 
перепрыгнуть, либо можно толь-
ко переползти. То есть в зависи-
мости от какой-то конкретной 
преграды уже можно сказать, как 
именно в данном случае её пра-
вильно преодолеть. А не просто – 
откуда она возникла… 

52. То есть на самом деле вот 
этот круг вопросов уже неинте-
ресен. Он только как соблазн воз-
никает. Кто-то идёт к психоло-
гу… тот: «Знаешь, я тебе нари-
сую…» – и нарисовал какое-то 
прошлое его: откуда у него сло-
жились камни, почему возник-
ла эта преграда. И всё – человек 
ушёл счастливый: он теперь по-
нял, откуда это взялось. А преодо-
леть – он так и не знает, как это.

53. А надо просто преодолеть 
её. Преодолел – и неважно, что 
у вас в прошлом было. Правиль-
но преодолев, вы уже решили 
частично ту проблему, которая 
была, даже если вы её чётко и не 
представляете. Вот это то про-
стое, на что сейчас надо прежде 
внимание обратить».

54. «Благодарю. Буду прео-
долевать».

55. «Счастливо».
56. «Учитель, подскажи. У нас 

с другом летом была ситуация 
такая. Мы заготавливали дрова 
(на продажу – большую часть, 
а меньшую часть – для своих 
нужд). И мы с братом в про-
цессе разошлись во мнениях не-
множко. У нас не было своей 
пилы, то есть была только ма-
ломощная, которой невозможно 
было заготавливать дрова. И брат 
сказал, что мы будем брать пилу 
у друга. У меня было понимание 
такое из того, что я читал в За-
вете, что рассчитывать на чей-то 
инструмент – это не совсем пра-
вильно. Тем более что бензопи-
лы имеют свой ресурс. Этот ре-
сурс израсходуется, а восполнить 
потом утерю, если это сломается, 
нет возможности. Правильное ли 
моё понимание?»

57. «Ну, так-то да. Вы начи-
наете дело, которое превышает 
ваши возможности. И вы про-
буете упорно его решать, пото-
му что видите выгоду, но опира-
ясь на силы других людей. Это, 
как правило, слабое ваше место. 

58. Но нельзя сказать, что это 
запрещено. Это не нарушает за-
кон, но это становится вашим 
слабым местом. Где куча проблем 
сразу начинает рисоваться». 

59. «Я понял, что если на свои 
нужды, то можно попросить как 
бы в помощь».

60. «Да, это краткая помощь. 
А тут вы рассчитываете на какое-
то длительное…»

61. «На достаток материальный».
62. «Да, да, да».
63. «Это я посчитал непра-

вильным. У нас и не получилось 
заработать. И второй момент. 
Первую часть дров мы распи-
лили (пятьдесят кубов), вторую 
часть – уже такая усталость на-
ступила, что брат отказался уби-
рать за собой ветки (мы дого-
варивались, что я распиливаю на 
чурки, а он ветки убирает). Он 
сказал, что это гармонично, что 
ветки падают с дерева в лесу, и 
это нормально».

64. «Ну да. А то, что до это-
го договаривались, – это было не-
нормально. Оно забылось сразу. 
Или в этот момент вспомнилось, 
когда устал?»

65. «Я его оправдал тем, что он 
устал действительно».

66. «Ну, неважно. Даже если 
он просто так повредничал, ты 
взял и убрал, потому что это и 
тебя тоже касается, вы делали это 
всё. К этому тоже надо быть го-
товым – всё доделать за друго-
го человека. Потому что ты тоже 
взялся за всё это».

67. «Я потом и доделал. То 
есть мне пришлось потом доде-
лать. А моя подсказка – то, что 
это негармонично по отноше-
нию к лесу…»

68. «Ты считаешь, что это не-
гармонично, и убрал. И пра-
вильно сделал. Зачем накиды-
вать? Оно так-то, конечно, в ди-
кой природе-то всё, что ни раз-
валится, гармонично: и камни 
валятся, и горы рушатся гармо-
нично, и вулканом засыпает го-
род там… Завалило Помпею – 
ну, гармонично засыпало. Вооб-
ще, на самом деле оно всё в гар-
монии было.

69. Поэтому смотря что вы 
хотите. Вы хотите порядок, у 
вас человеческий подход. Одно 
дело – ты дерево всё время пе-
решагиваешь (оно упало попе-
рёк дороги и уже мхом зарос-
ло), ты всё время обходишь его 
или полез – упал. Но оно лежит 
гармонично само по себе.

70. Но ты желаешь внести че-
ловеческий порядок, то есть что-
то человеческое: по-своему при-
браться, как-то окультурить… Ты 
сделаешь чище лес, когда для тебя 
самого приятней это видится».

71. «Это действительно при-
ятней».

72. «Всё. Это и есть гармония 
человеческая, она важная. 

73. А он подошёл к другой си-
туации. Дикая природа – это Гар-
мония? Да, Гармония. Но она ди-
кая, там нет человека. Это совсем 
другой взгляд. И тогда для чего вы 
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пришли туда? Чтобы что сделать? 
Что оставить? Какой след?»

74. «Получается, чтобы взять. 
И ещё такой момент… Там в 
процессе заготовки отмечены де-
ревья, они отточкованы (так на-
зывается). А есть деревья, кото-
рые не отточкованы, чуть-чуть 
выходят за рамки деляны. Он го-
ворит, что нормально…» 

75. «Гармонично это будет – 
взять то, что и не принадлежит, 
вам не отвели?»

76. «Да».
77. «Ну, гармонично поче-

му? Потому что больше в кар-
ман ляжет. Гармония с этой сто-
роны уже смотрится. Ведь он же 
ветки-то не стал убирать, это не-
гармонично оказалось. А больше 
нарубить хочется. Это уже про-
сто рассуждения несерьёзные 
пошли… вся череда рассуждений 
таких. Конечно, это всё непра-
вильно.

78. Если уж вы взялись за 
какое-то законное действие, тог-
да старайтесь следовать этому за-
кону. Иначе начинается своео-
бразный обман».

79. «Понятно. И ещё один во-
прос. У меня супруга не последо-
ватель. И в одной из бесед, когда 
я ей рассказывал об отношениях 
мужчины и женщины, я сделал 
подсказку, что в принципе жела-
тельно бы женщине принять тот 
путь, который принимает мужчи-
на. Потому что если идти с раз-
ными ориентирами, то в конце 
концов неизбежно произойдёт…»

80. «Да, разрыв. Правильно. 
Если мужчина выбрал путь, он бу-
дет идти. И если женщина дей-
ствительно желает быть именно с 
этим мужчиной, то ей неизбежно 
придётся выбрать этот путь. 

81. Если она не желает прини-
мать его, но тогда желать быть 
рядом теряет смысл. Тогда луч-
ше не повторять эту глупую фра-
зу: «Я хочу быть рядом». «Но не 
хочу идти за тобой» – получает-
ся, добавить надо. Но это очень 
несерьёзно. Тогда мужчина ска-
жет: «Да не надо за мной ходить. 
Я за тобой пойду. Тогда будешь 
рядом». Но тогда и надо опреде-
литься, кто куда идёт и чьи цен-
ности в данном случае важнее».

82. «Дальше я ей сказал, что я 
буду рядом столько, сколько буду 
видеть необходимым».

83. «Да, пока ваши дороги вме-
сте идут».

84. «Да, пока я вижу необхо-
димым и возможным быть ря-
дом, терпеть и что-то давать. Как 
я потеряю эту видимость быть 
нужным…»

85. «Нет, тут даже не надо так. 
Ты просто идёшь».

86. «Даже говорить ничего не 
надо?»

87. «Ты можешь сказать: «Я 
просто иду. Но если в какой-то 
момент ты чувствуешь, что я не 
могу, не помогаю тебе, знай: на-
чали дороги расходиться, ты про-
сто начала отходить в другую сто-
рону, и расстояние увеличилось, я 
уже не могу дотянуться дать тебе 

что-то. Но ты подойди – я по-
прежнему буду давать». 

88. Но не ты уходишь. Это не 
значит, что ты устал, увидел что-
то неблагоприятное и отошёл. 
Нет, ты просто идёшь по прямой».

89. «Исполняя то, что считаю 
правильным?»

90. «Да. И пока она рядом, ты 
достаёшь до неё, – ты помогаешь. 
Но если она чувствует, что ты пе-
рестал помогать, значит, ей надо 
сделать вывод, что она отошла в 
сторону. Ты просто перестал до-
ставать до неё. Надо чуть-чуть 
опять приблизиться – и опять ты 
будешь по-прежнему давать. 

91. Но это не ты отошёл: шли-
шли… ты просто отодвинулся 
куда-то в сторону. Нет, ты так и 
шёл, как шёл».

92. «Понятно. Спасибо».
93. «Учитель, мне нравится се-

стра, которая, в свою очередь, 
проявляет открытое чувство к 
брату. И у меня такой вопрос – 
как мне проявлять свои чувства? 
Или это будет что-то не больше 
дружеских отношений? И прояв-
ляться, допустим, в творчестве…»

94. «Если ты увидел, что де-
вушка тянется к другому муж-
чине, ты просто дружишь. Чув-
ства демонстрировать как-то не 
обязательно. 

95. Ты просто стараешься быть 
другом, помогать, поддерживать, 
успокаивать, если видится нуж-
ным это. То есть ты уже просто 
находишься рядом и по возмож-
ности стараешься  помогать. 

96. Но проявлять чувства – 
это как будто показать, что ты 
готов дальше двигаться и стро-
ить какую-то совместную жизнь. 
Но это возможно, когда непонят-
но тебе, как женщина определи-
лась в своей жизни, есть ли кто-
то, к кому она больше тянется (и 
тоже, в свою очередь, задаётся во-
просом, как проявить чувства в 
другую сторону). Тогда ещё воз-
можно, если ты это не знаешь. 

97. А если уже знаешь, тогда не 
надо торопиться проявлять чув-
ства. Просто дружишь. Это уже 
чувство хорошее».

98. «Учитель, нормально ли 
маме, если она видит нужду в 
одежде у ребёнка из другой се-
мьи и видит, что у своего ребёнка 
этого много (например, брюк), 
отдать, даже если свой ребёнок 
против? Он против, потому что 
очень сильное соперничество с 
тем ребёнком идёт».

99. «Если нужда действительно 
там есть, именно нужда, то мож-
но так сделать, даже если ребё-
нок против».

100. «Ну хорошо».
101. «И чётко объясняя ребёнку, 

что это очень важные правила, и 
им все будут следовать, и он тоже 
будет этому учиться обязательно».

102. «То есть я могу объяснить, 
что я могу сама распорядиться 
его вещью, если я вижу у кого-
то нужду?»

103. «Да».
104. «А если у младшего бра-

та быстро «летят» штаны и я даю 
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ему штаны старшего брата, то 
тот тоже возмущается. Не надо 
этого делать?»

105. «Тут нет правила».
106. «Но человек же возмуща-

ется».
107. «Правила здесь нет. Могут 

быть разные решения».
108. «И ещё вопрос… Готов-

лю мужу и не всегда успеваю ис-
печь что-нибудь для детей. Я го-
ворю им, что это папе, а им, если 
успею и если они будут помогать, 
ещё испеку. Им тоже хочется, но 
я всё равно выделяю мужа в пер-
вую очередь».

109. «Такое возможно».
110. «Возможно?»
111. «Да. Главное, чтобы дети 

видели, что им тоже будет сдела-
но. То, что позже, – это нестраш-
но. Главное, что будет сделано. Не 
просто сказать: «Это только ему, 
а вы не будете это кушать». 

112. Это уже такая сторона, ко-
торая тоже возможна, но надо по-
смотреть, насколько действительно 
играет какую-то важную роль, что 
это будет человеку приготовлено.

113. Бывает, жизненная по-
требность в чём-то, к примеру, 
у мужчины, а у вас этого мало. 
На всех – это побаловаться, а 
для него это сыграет роль важ-
ную, поддержит силы как-то, к 
примеру, то можно отказать всем 
остальным, это нормально. И по-
яснить, почему в таком случае это 
предпринимается. Но это, опять 
же, не сухое правило, а если ви-
дится, что это явно нужно.

114. Ну а дальше гибко надо 
двигать. Конечно, надо старать-
ся к минимуму сводить вероят-
ность завидования такого, кото-
рое у детей элементарно может 
проявиться. И тут надо пояснить, 
в чём приходится их ущемить, с 
чем это может быть связано: «Ви-
дите, мы не успеваем. Сейчас сле-
дом вам будем делать». Это нор-
мально, потерпят».

115. «Учитель, мне подсказы-
вают… у меня смущение возник-
ло по поводу того, что верующий 
человек должен быть скромным, 
незаметным, а я постоянно во-
просы задаю. Получается, я всё 
время на виду. И мне подсказы-
вают…»

116. «То есть ты предполага-
ешь, что Я буду разговаривать с 
неверующими людьми? Потому 
что верующие задавать не будут 
вопросы… И тем более микро-
фон мы поставили на таком ме-
сте, что настоящий верующий в 
принципе не должен подойти к 
нему, его сразу все увидят. Поэ-
тому надо микрофоны делать от-
дельно. Вы рассядетесь по лесу, 
Я буду один тут сидеть. Вы мне 
будете задавать вопросы… где-то 
откуда-то звучит – ага, Я ответил 
в пространство. Но вы, скромные, 
там сидите…»

117. «Мне подсказали, что надо 
только самые жизненно важ-
ные…»

118. «Вы должны стараться 
прежде решать вместе, чтобы во-
просы были подготовленные. Это 

не только учит человека правиль-
но формулировать вопрос, пото-
му что он с помощью других это 
пробует делать, он быстро подни-
мает своё умение в этом отно-
шении, мудрость у него быстрее 
появляется, но это возможность 
обогатить и других. 

119. Решая свою проблему, вы-
свечивая, вы помогаете решить 
аналогичную проблему тем, кто 
ещё пока не высветил её, но у 
кого она могла уже созреть. Но 
через эти проблемы они быстро 
тоже свою мудрость поправят, 
через это рассмотрение. 

120. Поэтому, когда вы обща-
етесь вместе, пытаясь прийти к 
единому пониманию, это наибо-
лее благоприятное условие вам 
быстро, очень активно (в силу ва-
ших исключительных каких-то 
возможностей), максимально ак-
тивно изменить в лучшую сторо-
ну свои способности духовные.

121. Это очень хорошие усло-
вия, ими надо уметь пользовать-
ся, не избегать их. В одиночку вы 
долго ковыряетесь над вещами, 
которые на самом деле в коллек-
тиве должны уже давно научить-
ся правильно решать.

122. Ну а задача-то у нас сто-
ит какая? Вам всем вместе на-
учиться быть. Получается, это 
когда все самые главные вопро-
сы вы начинаете все вместе ре-
шать. Поэтому всё, что в отдель-
ности от коллектива, от Семьи, 
теряет актуальность, оно пере-
стаёт быть интересным…»

123. «А то, что у меня потреб-
ность есть вопросы Тебе задавать 
на каждом слиянии… мне гово-
рят, что это очень сильная зави-
симость от мнения ближних и 
желание быть на виду…»

124. «Тебе никто не должен 
был сказать это утвердительно, 
однозначно. Тебе могли предло-
жить только. И то, знаешь, такое 
скромное предложение на вся-
кий случай – а вдруг это как-то 
поможет внутри заметить что-
то тебе. Но, посмотрев внутрь, 
ты сама дальше определяешь, на-
сколько это соответствует под-
сказке.

125. Если кто-то это сказал ут-
вердительно, это его большая 
ошибка. И уже в этом утверж-
дении может сказаться его неже-
лание задавать вопросы. Его от-
сталость в этом начинает прояв-
ляться уже, опасная отсталость. 
Он начинает примитивно мыс-
лить. Или даже не просто начи-
нает, а продолжает примитивно 
мыслить там, где уже это нельзя 
допускать. Только в силу ложной 
скромности продолжает хранить-
ся эта примитивность».

126. «Учитель, правильны ли 
мои действия в такой ситуации? 
Я вижу, что дочь моя ленится 
ходить на литургию. Когда она 
усталая, этот момент мне поня-
тен, вопроса нет. А когда она, к 
примеру, ленится и ищет какие-
то причины, чтобы не пойти, а 
потом идёт гуляет, я начинаю эти 
моменты обыгрывать…»
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127. «Не загоняйте детей на 
литургию. Литургия  должна де-
латься с желанием. Это ещё 
можно направлять очень малень-
ких детей. Но им и так инте-
ресно. Если делают взрослые, все 
туда куда-то направляются, – 
им тоже интересно туда направ-
ляться. Тогда их только немнож-
ко подправляешь и они с удо-
вольствием начинают вливаться 
в этот поток.

128. Но если даже, подрастая, 
они потом перестанут это де-
лать, не толкайте их в эту сторо-
ну. Им надо определиться в сво-
ей жизни…»

129. «Уже самостоятельно?»
130. «Ну, потихонечку им 

всё равно придётся опреде-
ляться. То есть, уже достигнув 
зрелости, если человек так и не 
вошёл в это поле верующих, 
ему ведь придётся определять-
ся в другом месте. Но это его 
выбор.

131. Поэтому сюда нельзя за-
гнать каким-то усилием людей, 
детей своих. Дети должны бу-
дут понимать: здесь они могут 
быть (в этом Городе), только 
когда находятся вот в этом ду-
ховном потоке со всеми стар-
шими, кто здесь есть».

132. «И даже если она потом 
почувствовала, что сама как бы 
допустила эту слабость – по-
бежала гулять, то пусть бега-
ет, гуляет во время литургии? 
Ждать просто, пока наступит 
само желание?»

133. «Да. Загонять детей не 
надо в священное таинство, пусть 
они определяются сами.

134. Главное, чтоб они пони-
мали, что от того, как они во-
льются в духовный коллектив, в 
эту среду, насколько они её нач-
нут ценить, участвовать в ней, – 
этим и будет определяться их 
возможность находиться среди 
этих людей».

135. «Хорошо. Спасибо».
136. «Учитель, скажи мне, 

пожалуйста, было ли Твоё по-
желание, чтобы праздничное 
Слово Твоё в деревнях звучало 
только для членов Семей, а все 
остальные устремлённые и по-
следователи…» 

137. «Устремлённые войти в 
Семью, но не могущие туда вой-
ти по независящим от них при-
чинам, – это и есть члены Се-
мьи тоже.

138. Другие есть люди, кото-
рым не хочется входить в Се-
мью, значит, не хочется испол-
нять Слово Истины. 

139. Вот теперь посмотри раз-
ницу. Надо ли слушать Слово Ис-
тины тому, кто не хочет испол-
нять Слово Истины? Это стано-
вится бессмысленным. А зачем 
ему слушать? Он всё равно не хо-
чет исполнять.

140. Вот поэтому Я вначале не-
множко упомянул: вы подходите 
к черте, где вы начнёте разделять-
ся уже на тех, кто действитель-
но стремится идти правильно, и 
на тех, кто хочет постоять рядом 

(ну, потусоваться в кучке со все-
ми в хорошей атмосфере, сделать 
вид, что они тоже вместе). Но на 
самом деле вы уже не вместе бу-
дете. Вы начинаете делиться: кто-
то пошёл дальше на следующую 
ступень, кто-то на предыдущей 
остался. 

141. И неизбежно придётся 
уже на разную ступень дать раз-
ный плод. Нельзя один плод дать 
на две ступени, это разная мера 
ответственности. 

142. Поэтому здесь больше об-
ращение шло к тем, кто действи-
тельно активно пытается испол-
нить Слово. Ну, Я немножко их 
подтолкнул, чтобы ещё активнее 
это исполнили. 

143. А тот, кто не хочет испол-
нять Слово… Как мне его подтал-
кивать, чтоб он ещё быстрей его 
исполнял, если он в принципе его 
не хочет исполнять и не старает-
ся пока ещё это делать? 

144. Вот эту часть уже надо 
замечать. Чтобы не быть в ил-
люзиях, когда сам себе приду-
мываешь что-то возвышенное, 
но возвышенному не соответ-
ствуешь. Тогда надо идти к это-
му возвышенному. Всё, пробле-
мы снимаются. 

145. Ведь Моё обращение зву-
чит прежде всего к верующим. 
Не просто к народу Земли, а к 
верующим. 

146. Но верующий – это не 
тот, кто просто признал: «Да, я 
как бы признаю, что всё это, ви-
димо, так и есть». Это ещё не ве-

рующий. Это человек, который 
благосклонно относится, но он 
ещё пока не готов нести ответ-
ственность. 

147. Если готов, проблем нет – 
вперёд. Потому что на самом деле 
не идти по пути Истины может 
получиться только у того, кто не 
хочет этого делать. Если он хо-
чет, он обязательно пойдёт. Ка-
кие бы силы у него ни были, он 
пойдёт, невозможно не пойти по 
пути Истины. 

148. Нельзя поднять, к приме-
ру, бетонную плиту какую-то, она 
рассчитана на определённое уси-
лие. Если этих усилий у человека 
нет, он её не поднимет, как бы он 
ни корячился возле неё. То есть 
такие примитивные вещи можно 
так сравнить. 

149. Но по духовному Пути 
на самом деле не пойдёт толь-
ко тот, кто этого не хочет. Все 
остальные пойдут. Ползком, 
но пойдут. Пока человек жив, 
хотя бы немножко устрем-
ляется в сторону нужную, он 
уже начинает двигаться в эту 
сторону.

150. Но если он отказывается 
идти, то как ему предложить все 
эти ценности? Он же сам отка-
зался от них. Вот с этим вам надо 
всем разобраться. 

151. Если будете стараться идти, 
вы пойдёте. И уже говорить: «Да 
я не в силах, у меня что-то не по-
лучается» – это всё будет пустое. 
Если старание есть, то пусть что-
то не получается, но уже что-то 
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другое начнёт получаться хоть по 
чуть-чуть. Дорогу осилит идущий. 

152. Если вы пошли, дёрну-
лись в эту сторону, всё, вы сме-
стились уже. Продолжаете дёр-
гаться – вы продолжаете сме-
щаться по этому Пути всё даль-
ше и дальше, вы идёте. Всё, что 
для этого для верующих дано, – 
оно ваше.

153. Даже если вы в конце об-
щей массы идёте, но вы идёте, всё 
данное – ваше. Берите это. Вы за-
служиваете. Вы идёте – вы и берё-
те это. Но если отказались идти… 
Вот эту разницу надо увидеть.

154. Поэтому Я обратился к 
верующим. Но если кто-то ещё 
пока неверующий, то что же его 
подгонять, к чему его подгонять? 
Он же знает, куда идти, но не за-
хотел идти. Если б он не знал во-
обще, это ещё другой вопрос. Но 
если он знает и отказывается?..»

155. «Если фамилия человека 
не числится в тетради, где записа-
лись в группу, то это значит, что 
он неверующий?»

156. «Если он ни одного шага 
не сделал для того, чтобы войти в 
Семью, то как он может быть ве-
рующим?

157. Вот смотри… Учитель при-
звал Семьи сформировать, потому 
что это очень важная цель – соз-
дать одну большую Семью. Толь-
ко тогда начинает правильно реа-
лизовываться Истина. Если Я сде-
лал этот призыв и кто-то ни од-
ного шага туда не сделал, в эту 
сторону, не постарался даже сде-

лать этого шага, его можно на-
звать верующим? 

158. Но если он постарался 
сделать, он попал в число верую-
щих. Если он будет дальше ста-
раться, то, даже если он в самом 
конце, отставая от всех, будет де-
лать, он в числе всех находится.

159. Поэтому вы делитесь на 
тех, кто старается сделать, и тех, 
кто отказывается сделать. Без 
всяких надписей. Очень простое 
разделение».

160. «Так всё-таки было поже-
лание Твоё такое?»

161. «Я обращался к верую-
щим, и теперь Я всё больше буду 
это акцентировать. И Я уже се-
годня сказал, что скоро Я начну 
слушать вопросы, идущие от Се-
мьи, от членов Семей. Остальные 
могут слушать, но вопрос их уже 
теряет смысл. У них не будет по-
лучаться задать нормальный во-
прос. Это уже длится не один 
год, но это уже теперь надо бу-
дет останавливать, потому что это 
бессмысленным становится». 

162. «У нас в Черемшанке про-
изошла такая ситуация – всех, 
кто не в Семье, удалили с прослу-
шивания. И меня пытались вы-
вести, а я сижу, и такой спокой-
ный, почему-то абсолютно уве-
ренный, что я прав. Это, может 
быть, ошибка была моя?»

163. «Прав в чём? Если ты 
не до конца знал какие-то фак-
ты и засомневался в правильно-
сти действий ближних, то такое 
возможно.

164. Но если ты видишь волю 
коллектива, который, может быть, 
и ошибается, и если это не свя-
зано с тем, что они призывают 
тебя нарушить Истину, то лучше 
послушать их, а потом выяснить, 
насколько что-то где-то было не-
правильно сделано. Но не кон-
фликтовать».

165. «Но я и старался не кон-
фликтовать. Просто попросил: 
«Братья, ну пожалуйста, разреши-
те мне послушать Слово». И тем 
более я приходил в группу, гово-
рил: «Примите меня в группу». 
Ну, порешали, порешали, говорят: 
«Приди попозже». Ну а пока…»

166. «Если ты подал заявление 
и пока непонятно с твоей кате-
горией, то есть ещё пока непо-
нятно, как этот вопрос решит-
ся, то один факт, что ты пода-
ёшь это заявление, – ты уже, по 
сути, становишься частью Семьи. 
То есть это уже значит, что ты не 
можешь туда войти не по своей 
воле (ты все силы приложил, но 
тебя пока не взяли). Для тебя всё 
нормально, ты находишься в этом 
потоке нужном.

167. Поэтому вот такие люди, 
находящиеся как бы так услов-
но в очереди в Семью, которые 
никак не могут войти не из-за 
себя (не от них это зависит, а от 
принимающей стороны), – это 
уже как часть Семьи. Они точ-
но так же слушают Слово, пото-
му что это всё обращение к ним 
и идёт. Это в одном потоке, в од-
ном русле находится».

168. «И ещё вопрос. У меня, 
конечно, ошибочные шаги есть 
и вообще ошибки по жизни ча-
сто бывают. Но я постоянно ста-
раюсь жить в согласии со сво-
им чувственным миром, стараюсь 
не делать то, что не по Истине. 
Но ошибочные шаги есть. А это 
тоже может препятствием быть, 
чтоб в группу вступить?»

169. «Нет. Есть ошибки, кото-
рые человек сознательно допуска-
ет: он понимает, что это ошиб-
ка, но он всё-таки это допускает. 
А есть ошибка – он даже не по-
нял, где он её допустил, а потом, 
разобравшись, увидел: о, оказыва-
ется, действительно была ошиб-
ка. Это не ошибка, то есть это не 
греховная ошибка. 

170. Греховная – это созна-
тельное повторение. То есть ты 
осознаёшь неправильность дей-
ствия, но ты его осознанно до-
пускаешь. Вот это уже серьёзная 
ошибка. 

171. Но если ты стараешься не 
сделать, и по каким-то необычным 
причинам, для тебя пока непонят-
ным, где-то ты что-то пока ещё 
не в состоянии контролировать, и 
оно неожиданно случилось – это 
не страшная ошибка, допустимая. 
Нормальная творческая ошиб-
ка, на которой ты учишься, наби-
раешься опыта. И это характерно 
идущему по Пути. Именно идуще-
му, не стоящему.

172. Сейчас вы опять сделае-
те активное усилие войти в Се-
мью в силу того, что Учитель 
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призвал, поторопил. Вы начнёте 
суетиться, начнёте активно дви-
гаться пробовать в эту сторону. 
Вы можете неизбежно начать 
допускать стандартные ошибки, 
которые много лет допускались. 
И Я бы очень хотел, чтобы все 
запреты, все ограничения, кото-
рые в этом случае раскрывают-
ся, вы очень активно рассматри-
вали внутри Семьи, выходили с 
этим на Семью здесь, в Городе, 
чтоб это очень широко начало 
рассматриваться. 

173. Я беспокоюсь, чтобы не 
допускались стандартные ошиб-
ки, которые могут просто спуг-
нуть (но это уже будет опас-
но!), спугнуть кого-то. То есть 
чтобы очень тщательно рассмо-
трели все правила попадания в 
Семью: если отказывают, то по-
чему отказывают, с чем связан 
отказ. Чтоб всё это внимательно 
рассмотреть. 

174. Потому что, ещё раз под-
чёркиваю, не пойти по пути Ис-
тины можно только в одном слу-
чае – не пожелав это делать. Го-
ворить: «Да я вот… у меня сил 
не хватает» – это несерьёзно, 
это отказ идти, человек отказался 
идти. Силы хватит. Не может та-
кого быть – не хватает сил. Это 
особенность такая исключитель-
ная такого Пути. 

175. А вот если он старается… 
Старается – это значит он про-
являет любопытство: что-то не 
получается – он старается по-
нять, что именно не получается. 

То есть он по чуть-чуть, по чуть-
чуть, но узнаёт, как лучше, делит-
ся с другими опытом, подправля-
ет какой-то нюанс, который до 
этого не удавалось подправить.

176. Хотя вроде ещё много 
ошибок допускается, но уже по 
мелочам он начинает цепляться 
и выправлять себя. Всё, это уже 
движение, это уже самое ценное. 
И оно точно такое же ценное, 
как у того, кто идёт впереди и у 
кого почти никаких ошибок нет. 
Это всё одно и то же – ценное. 
Но главное – идти. Вот же в чём 
вся соль-то!  

177. А если человек торопится 
сказать: «Нет, не получается. Нет, 
я не готов», он отказался идти. 
Это не значит, что он не спосо-
бен пойти. Он отказался – имен-
но поэтому он не может пойти. 
Но раз отказался, тогда чего ж ты 
хочешь ещё и другое что-то по-
лучить, что даётся идущим? Ты 
отказался – ну, раз отказался, не 
надо просить другое…

178. Всё, ребята, закончим. 
Достаточно.

179. Ну, надеюсь, что ско-
ро услышу уже прежде всего 
подготовленные вопросы ваши 
от членов Семей. Очень хочет-
ся, чтоб вы, конечно, грамотнее 
оценивали то, что с вами про-
исходит, а не просто прятались 
друг за друга по привычке, не 
приступая исполнять что-то 
ответственное.

180. Желаю вам счастья. До 
встречи».

Глава 27
воскресный день 
двадцать девятого 
августа на встре-
че после слияния 
Учитель отвечал 
только на вопросы 
членов единых Се-

мей, сформированные через 
собрание Семьи.

2. Начиная с этого дня, Учи-
тель на встречах после таинства 
слияния стал отвечать прежде 
всего (а чаще – только) на во-
просы, подготовленные членами 
единых Семей. Изредка Учитель 
отвечал на неподготовленные во-
просы, и прежде это касалось 
людей приезжих.

3. Из встреч  с Учителем двад-
цать девятого августа и пятого 
сентября.

4. «Учитель, возможно улыб-
нуться во время покаяния перед 
братьями? Не будет ли это гово-
рить о недостаточной глубине по-
каяния?»

5. «Смотря в какой момент 
ты, улыбаясь, говоришь о своих 
ошибках».

6. «Если ситуация несколько 
комичная».

7. «Ну, если комичная, так воз-
можно, конечно. 

8. Но, может, она только тебе 
покажется комичной, а для дру-
гих это серьёзное будет что-то. 
Тут надо уже быть мудрым, вни-
мательно смотреть, осмысливать 
происходящее. 

9. Ведь, заходя к кому-то, об-
щаясь с кем-то, в любом слу-
чае, чтобы улыбнуться, пошутить, 
надо стараться сделать это умест-
но, понимая атмосферу, в кото-
рой ты находишься. Потому что 
где-то, улыбнувшись над чем-то, 
можно глубоко ранить человека, 
если это сделано необдуманно и 
совершенно неуместно.

10. Поэтому всё зависит от 
того, как ты это действительно 
понимаешь, видишь, как все ви-
дят это. Но если все тоже осозна-
ют комичность, улыбнулись, то ты 
улыбнулся вместе с ними – это 
нормально».

11. «Спасибо».
12. «Вопрос от гуляевской 

группы. Могла ли группа из ос-
новного состава перевести в по-
могающие сестру, которая само-
стоятельно взяла опеку над двумя 
неверующими братьями-инвали-
дами, проживающими по сосед-
ству (они финансово независимы, 
сами себя обслуживают), и стро-
ит им жильё на своём участке? 
Причина перевода – у группы 
отсутствует возможность участво-
вать в заботе об этих братьях».

13. «Непонятный вопрос, по-
тому что в этом случае неизвест-
но отношение этих людей к тому, 
что происходит в группе. Нет 
возможности помочь – это не 
значит, что человек куда-то дол-
жен отодвинут быть. Этого опи-
сания недостаточно.

14. Если они нуждаются в 
помощи и хотят быть вместе 
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с вами со всеми в одном пото-
ке, но в силу своих физических 
возможностей не могут, а этот 
человек, рядом с ними находя-
щийся, может эту поддержку 
им оказать, то…»

15. «То можно оставить в ос-
новном составе, да?»

16. «Конечно, конечно. То 
есть тут нужно смотреть, в чём 
накладка-то видится. Если чело-
века надо освободить от какой-то 
ответственности повышенной, то 
в связи с чем? Он или отказыва-
ется делать, или старается делать 
совсем что-то по-другому, неу-
местно. Что происходит? Что за 
причина?

17. А так, получается, его ото-
двинули, потому что он решил 
взять ответственность за тех, за 
кого в принципе любой верую-
щий в нормальных условиях дол-
жен стараться брать ответствен-
ность… опекать, помогать».

18. «Группа, наверное, пережи-
вает за то, что, если сестра заболе-
ет или что-то с ней случится, она 
не сможет…»

19. «Ну и что? Ну нет так нет. 
Другие посмотрят: могут – не 
могут. Сделают так сделают; не 
могут сделать – не сделают. Но 
так нельзя смотреть – а что бу-
дет потом?

20. Так можно и к каждому 
придраться внутри Семьи: «Де-
тей много? Много. Тогда давай 
из Семьи, а то вдруг ты забо-
леешь». И это какая-то ерунда 
получится. 

21. То есть вы сегодня ви-
дите: это надо сделать, и есть 
тот, кто может это сделать, – 
ну, замечательно, если он дела-
ет. А что будет потом – вы уже 
оцените исходя из того, что бу-
дет. Всё равно стараться по-
мочь надо будет».

22. «Брат, ранее выведен-
ный из Семьи, пришёл на про-
слушивание праздничного Сло-
ва. И после того, как Семья по-
просила его покинуть собрание, 
брат отказался это сделать, по-
тому что считал, что его невер-
но вывели из Семьи. Брат был 
выведен из Семьи, потому что у 
него закончился срок приглаше-
ния на труд и Семья не сочла 
возможным дальше ему предо-
ставить труд. Как было бы луч-
ше поступить Семье? Прекра-
тить собрание, назначить на дру-
гой день прослушивание? Выве-
сти брата с собрания Семьи?»

23. «Да ничего, потерпели, по-
слушали».

24. «Прослушать вместе с этим 
братом?»

25. «Конечно. Просто в данном 
случае после таких нарушений че-
ловек выходит из списка вероят-
ных кандидатов на то, чтоб вой-
ти в Семью. 

26. То есть теперь вы долж-
ны будете создавать обязательно 
списки вхождения,  определён-
ную очерёдность желающих по-
явиться в вашей Семье. И если 
вам приходится кому-то отказы-
вать, вы будете аргументирован-

но показывать, в связи с чем это 
происходит.

27. Хотя саму аргументацию 
вы тоже должны будете согла-
совывать здесь ещё с горянами. 
И в конечном итоге, если нуж-
но, возникнет вопрос, вы Меня 
спросите.

28. То есть вся аргументация 
должна быть очень существенная, 
а не что-то придуманное, излиш-
не усложнённое. Поэтому это всё 
будет нужно контролировать.

29. И тогда создаётся опреде-
лённая очередь. Она совершенно 
естественно может возникнуть, 
потому что сразу всех желающих 
вы принять не сможете, всё у вас 
может нарушиться. 

30. Дальше, если любой член 
из этого списка нарушает зако-
ны внутрисемейные, вы можете 
попробовать с ним поговорить 
на эту тему, потому что это мо-
жет просто быть в силу того, что 
человек не понимал, действи-
тельно не знал, что это нельзя 
делать.

31. Но если нарушение какое-
то уже известное происходит, 
он из списка удаляется, из оче-
рёдности. И поставиться мо-
жет в самый конец только тог-
да, когда он принесёт покаяние. 
Но он встанет только в самом 
конце списка. 

32. То есть по списку вы мо-
жете брать. Когда появилась воз-
можность, вы можете два-три че-
ловека  принять. По очереди кто 
идёт дальше, вы их берёте. 

33. Поэтому, если человек так 
будет нарушать, он просто уда-
лится из списка и встанет где-то 
очень далеко в конце».

34. «И ещё вопрос от женщи-
ны – было ли предложение бра-
ту удалиться с собрания бессер-
дечным?»

35. «Надо сказать, в каком 
виде это было сделано, чтобы 
оценить, бессердечно это было 
сделано или нет».

36. «Бессердечность заключа-
лась в том, что наше решение, как 
посчитали, шло от ума. А если бы 
мы прислушались к своему серд-
цу, то, может быть, мы ему и раз-
решили бы слушать Твоё вос-
кресное Слово».

37. «Может быть, послушались 
бы и разрешили. Но говорить о 
том, что вы всегда правильно чув-
ствуете или, допустим, следуете 
правильному чувствованию, – так 
будет неверно утверждать. Как 
правило, нередко вы следуете не-
верному чувствованию. 

38. То есть есть эгоистическое 
такое, искажённое чувственное 
проявление, а есть духовное. На-
учиться чувствовать правильно – 
это задача. 

39. И нередко, если говорить 
просто «жалко» (такой термин – 
«жалко человека»), вы не сможе-
те проявить никакую строгость, 
она принципиально окажется не-
возможна. Но отсутствие строго-
сти говорит об отсутствии дис-
циплины. Значит, можно смело 
дальше говорить об отсутствии 
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организации, и вы слаженно сде-
лать что-то не сможете. 

40. Нужна дисциплина. Когда 
организуется какое-то большое 
действие с массой людей, очень 
важно уметь правильно органи-
зоваться. А значит, какой-то род 
дисциплины будет очень нужен. 
Умение слушаться, организовы-
ваться – это очень важно.

41. Иначе всё пойдёт как по-
пало, кто во что горазд. Потому 
что чувствование слишком инди-
видуально, уникально и неповто-
римо. И если каждый чувству-
ет что-то по-своему (а это од-
нозначно – он чувствует так, как 
никто в мире больше не чувству-
ет, потому что есть свои оттенки, 
которые не повторяются), зна-
чит, если каждый следует тому, 
что чувствует, все пойдут исклю-
чительно в разные стороны, ис-
кренне веруя, что они чувству-
ют своё сердце как будто бы. Но 
двинулись в разные стороны. То 
есть это наглядно уже проявляет-
ся много времени.

42. И вот надо выделить уме-
ние действительно правильно по-
чувствовать истинный голос свой. 
Это уже задача, то, чему ещё надо 
учиться. То есть всё больше разви-
вать это истинное чутьё, тогда бу-
дет безошибочно определяться.

43. Но в данном случае, конеч-
но, можно было бы гибко. Если 
уже кто-то так упёрся, нет смыс-
ла бороться как-то тут, сканда-
лить, шуметь. Ну ладно, это не 
что-то чрезвычайное».

44. «Вопрос от черемшан-
ской Семьи. Учитель, может ли 
Семья принять сестру в свой 
состав, если она не может её 
обеспечить материально и нет 
соответствующего труда? В на-
стоящий момент сестра обеспе-
чивает себя, работая продав-
цом в магазине, где продаётся 
алкоголь, табак и убойные про-
дукты».

45. «Так-то это действие уже 
будет неверно для верующего че-
ловека – заниматься торговлей 
того, что на самом деле являет-
ся вредным для других людей. То 
есть это действие, нарушающее 
закон Истины. Поэтому, соответ-
ственно, как вы в Семью може-
те взять?»

46. «Вольно-невольно мы будем 
нести ответственность за эти дей-
ствия?»

47. «Ну, в какой-то мере да. 
Если вы в одни ряды ставите че-
ловека с собой, со своими дей-
ствиями, то да, конечно, вы начи-
наете в определённой мере нести 
и за него ответственность, за то, 
что он делает.

48. Если вы взяли к себе для 
того, чтобы человека отучить от 
чего-то негативного, к чему он 
привык, это нормально. Потому 
что, пока он отучится, не сразу 
может что-то у него получиться, 
пока ещё что-то будет пробовать 
делать негативное. Но вы, нахо-
дясь рядом, помогаете ему изба-
виться от этой привязанности к 
чему-то нехорошему, потихонеч-

ку выйти из этой зависимости 
негативной и исцелиться. 

49. А в этом случае вы берёте 
не для того, чтобы убедить чело-
века не работать там, и это не яв-
ляется болезнью. Это определён-
ный выбор, который надо сделать 
самому человеку прежде».

50. «Но она в принципе знает 
об этом. Одинокая хозяйка…»

51. «Это не оправдывает».
52. «Не оправдывает?»
53. «А как можно оправды-

вать? «Я продаю яд другим, по-
тому что я одинокая хозяй-
ка. Пускай те умирают люди, 
но мне-то ж надо на что-то 
жить!» – в этом роде получает-
ся оправдание какое-то. Ну, это 
же несерьёзно».

54. «Можно ли не пожимать 
протянутую для приветствия 
руку, если сидишь за столом и ку-
шаешь? Мотив такой – что мо-
жешь испачкать свою руку».

55. «Нет, на это ориентиро-
ваться неверно. Если это создаёт 
естественно какие-то неудобства 
(надо протянуть руку, опроки-
нуть при этом графин, перевер-
нуть тарелку), неудачное какое-
то чисто физическое сочетание, 
тогда возможно такое. Но тогда 
надо извиниться и пояснить, по-
чему отказываешь. 

56. То есть когда кто-то про-
тягивает руку и вы пытаетесь 
отказать в этом пожатии, то че-
ловек склонен будет подумать, 
что вы пренебрегаете, вы как-
то так относитесь к нему агрес-

сивно. И соответственно, надо 
быть готовым дать какие-то по-
яснения. И они уж конечно не 
должны быть связаны с этим: 
«Ты уж извини, я боюсь запач-
кать руки». Это будет совер-
шенно неуместно».

57. «А вот другая ситуация. Я 
из туалета вышел, и навстречу 
идёт кто-то и старается со мной 
поздороваться…»

58. «Нестрашно. Если у тебя 
всё вымазано, ты протягиваешь 
руку: «Ой, извини, тут у меня 
просто… Давай вот эту руку». Ну, 
это ещё понятно, с чем связано. 
А то, что там две-три бактерии 
лишние, может, и сели, так у него, 
может, ещё больше (где он пе-
ред этим был?). Нет, это всё не-
серьёзно, можно на это не обра-
щать внимания».

59. «Ещё один вопрос. Будет 
ли нарушение духовного един-
ства, если не приходить на обя-
зательный утренний хозяйствен-
ный круг и единый труд в шесть 
тридцать, так как страдает произ-
водительность мастера в мастер-
ской? Мастер потом сонливый, 
там станки опасные».

60. «Нежелательно такую пря-
мую зависимость мастеров созда-
вать внутри Семьи от круга. То 
есть эти нюансы должны быть 
дополнительно рассмотрены уже 
с таким учётом и пересмотрен 
вообще сам факт круга: насколь-
ко можно перенести или каким-
то образом обозначить это для 
мастера (для конкретного уже), 
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донести что-то или заранее это 
как-то  рассмотреть. Но это твор-
чески нужно пересмотреть. 

61. То есть так вот чётко обо-
значенный круг по времени не 
обязывает всех обязательно туда 
прийти. Если это создаёт массу 
неудобств внутри Семьи, и осо-
бенно для творчества, то это не-
удачно поставленное время для 
круга, неумело поставленное. Зна-
чит, надо к этому несколько ина-
че отнестись, как-то по-другому 
подойти».

62. «И вообще, создаётся ли ду-
ховное единство от того, что люди 
просто приходят в одно место в 
одно время?»

63. «Если они просто пришли, 
потолкались и ушли, то нет. Это 
неправильный вопрос. Ина-
че тебе надо сказать: если они 
пришли для исполнения одно-
го дела все вместе в одно ме-
сто, это и есть духовное един-
ство? Ну, в общем-то, в какой-
то мере да (если вы не стреми-
тесь в этом случае спастись от 
кого-то, вместе собраться, чтобы 
умножить ваши силы и побить 
кого-то).

64. Тут уже определяется всё 
тем, для чего вы делаете. Либо ре-
шили: сейчас вы соберётесь вме-
сте, вам сейчас тут золота подва-
лят, и вы там столпились, толка-
етесь, такая тесная кучка у вас 
сразу образовалась, такая крепкая 
(трудно собрать её в другое вре-
мя так вот крепко). Ну это, опять 
же, к духовному единству не име-

ет отношения. То есть вас соби-
рает эгоистический интерес.

65. Если всё-таки вас ведёт что-
то не связанное с материальными 
ценностями, это уже больше к 
духовному относится. И если вы 
это делаете искренне, с удоволь-
ствием, а не как «обязан», тогда 
это духовный рост».

66. «А если ты делаешь 
просто…»

67. «И ворчишь внутри? Это 
не духовный рост. Именно у это-
го человека, даже если он среди 
этого множества находится, ду-
ховного роста нет.

68. Поэтому смотря как вы к 
чему-то относитесь, с каким по-
буждением вы идёте.

69. Но организация труда пред-
полагает, что придут к этому делу 
одному и те, кто не хочет прийти 
по лености своей. Но ему нужна 
помощь, его нужно организовы-
вать. Ждать, когда он сам к этому 
созреет, – не всегда удобный мо-
мент получается.

70. И в таком случае человек 
как будто бы хочет быть с вами, 
но он ещё леность большую ис-
пытывает в труде. Ну, как-то же 
ему придётся себя перестраивать. 
А перестраивать себя – это зна-
чит прилагать волевое усилие по 
изменению самого себя, это зна-
чит не хочется сделать, но надо. Он 
встаёт и делает, но не хочет. У него 
идёт работа, он меняется.

71. Поэтому организация тру-
да предполагает не только заин-
тересованных, кто чувствует по-

требность, трясётся аж, бежит 
быстрей делает со всеми вместе, 
но и тех, кто поворчит, покосится 
криво, но всё-таки пойдёт туда. 
Для него это тоже работа.

72. Главное, чтобы он не ру-
гался, старался быть со всеми. 
Вот тогда у него идёт правиль-
ная работа. Если он только ме-
ханически подчиняется, но вну-
три позволяет себе ругаться, вор-
чать, недовольство какое-то про-
являть, у него духовного роста 
не идёт, у него может даже ещё 
хуже быть».

73. «Человек ушёл с рабочего 
места, поставив в известность на-
парника, что идёт на свою строй-
ку, куда должен приехать экска-
ватор. Правильно ли, что боль-
шинство Семьи определило, что 
это грубое нарушение? То есть 
он не позвонил старшему, стар-
шего не было на стройке».

74. «Да, он должен постарать-
ся поставить старшего в извест-
ность, чтоб старший согласился, 
если там есть этот старший».

75. «Нет, старший был в 
другом месте, его не было на 
стройке».

76. «Ну, смотря где другое место. 
За забором другое место? В другом 
городе?»

77. «То есть надо было звонить 
ему пробовать?» 

78. «Если нет у вас такой бы-
строй возможности согласовать 
действия, то, конечно, возмож-
но. Но, опять же, смотря что он 
оставляет».

79. «Вот это действие было Се-
мьёй определено как грубое на-
рушение».

80. «Только в связи с чем? 
Только потому, что не поставил в 
известность, это ещё нельзя обо-
значать как грубое нарушение».

81. «Ну и как результат – вы-
вели из Семьи этого человека 
большинством голосов».

82. «Ещё рано об этом гово-
рить. Тем более ещё непонят-
но, а он признаёт ошибку или не 
признаёт».

83. «Он признал ошибку, по-
каялся».

84. «А зачем вывели тогда?»
85. «Я не знаю. Так большин-

ство проголосовало».
86. «Это странное решение. 

Тем более зачем тогда каять-
ся человеку, если всё равно вы-
ведут, получается? Он же старал-
ся покаяться, признать ошибку и 
изменить себя, понял, в чём он 
ошибался. А его – бум – всё рав-
но выкинули».

87. «Ну, видимо, чтоб его время 
высвободить, чтоб он больше мог 
у себя строить».

88. «Хотя он и не хочет этого, 
да, наверное? Ну, сейчас начина-
ется уже… Это вопрос, получает-
ся, неподготовленный».

89. «Хорошо. У меня ещё по-
следний вопрос. Сейчас как бы 
подводят к тому, что литургия в 
деревне должна быть обязательной 
для мужчин основного состава. И я 
хотел бы понять глубину – зачем 
надо участвовать в литургии?»
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90. «В принципе, да? Зачем 
нужна верующему литургия? 
Или именно тебе?»

91. «Ну, я от Тебя никогда не 
слышал этот ответ в Писании».

92. «Никогда? Ничего себе! То, 
что вы вместе организованно вы-
ражаете славление Богу, – зачем 
это нужно?

93. Я часто говорил о славле-
нии Бога. Литургия – это прежде 
всего славление Бога. Вы органи-
зованно пытаетесь выразить слав-
ление, выразить торжество сво-
ей души, радость своей души, то 
прекрасное, священное, что в вас 
есть. Оно зарождается, и вы это 
выражаете вместе, пытаетесь сде-
лать это красиво. Это культурная 
сторона духовных таинств. 

94. Духовное таинство – это 
работа над собой, это ваше ис-
полнение законов Истины. Ли-
тургия – это не закон Исти-
ны, это культурная часть духов-
ных таинств. И вы это выражае-
те красиво, вы организуете песно-
пения, делаете шествие. 

95. А так, получается, культу-
ра вообще зачем человеку? Если 
у него есть мастерская, и всё… и 
сидят все в мастерских. Куда хо-
дить? Времени нет, надо ж ра-
ботать. И им тогда не надо ни 
петь, ничего не надо… То есть мы 
перечеркнём тогда вообще куль-
турную часть. А она играет очень 
важную роль.

96. Но, опять же, кто-то дозрел, 
хочет сразу это сделать, выразить, 
кто-то не дозрел… Но эта куль-

турная часть играет роль важную, 
это своеобразная шлифовка вну-
треннего мира».

97. «Я уже много лет за Тобой 
иду. И как-то увидела, что во мне 
основная проблема – стать чело-
веком. Но человек есть мужчина 
и человек есть женщина, правиль-
но?» – спросила женщина, вер-
нувшаяся в общину из мира.

98. «Нет, неправильно, не торо-
пись. Человек – это добрый чело-
век, это добрые качества: друже-
любие, неспособность осуждать, 
способность любить, которая ак-
тивно проявляется в стремлении 
выразить это красиво. Вот это и 
есть человек. Это уникальные ка-
чества именно человека. Ну, ещё 
можно перечислить ряд особен-
ностей, но Я кратко пока упоми-
наю. Что мужчина, что женщи-
на – одинаково связаны с эти-
ми качествами, они не разделя-
ются».

99. «Ну а задачу стать жен-
щиной можно вообще не ста-
вить?»

100. «Это дополнительно. 
Ты женщина в любом случае. 
У тебя будут неизбежно свои 
особенности восприятия мира, 
которых нет у мужчины. Уже 
они есть, они и будут по-своему 
проявляться.

101. Но дальше тебе просто 
надо задуматься, что ты хочешь 
сделать, уместно ли это делать, 
неуместно ли это делать. Это уже 
немножко с другой позиции надо 
подойти.

102. Поэтому, видишь, пре-
жде всего главная задача у вас, 
здесь собравшихся какой-то 
массой, – то, что вы стремитесь 
вместе организоваться и пробо-
вать учиться помогать друг дру-
гу, быть добрыми в отношении 
друг друга, уметь правильно 
принять боль, тяжесть ближне-
го, успокоить его, облегчить его 
ношу тем, что вы выслушаете в 
какой-то момент… Вот это уме-
ние правильно контактировать 
друг с другом и должно разви-
вать ваши духовные качества 
прежде всего. 

103. И когда вы стремитесь 
быть полезными ближним, вы 
уже перемещаетесь, вы неиз-
бежно находите темы общения 
какие-то, интересы, которые вас 
по-разному сближают между со-
бой, потому что у вас у всех раз-
ный уровень интересов и разные 
качества.

104. Вы по-разному группи-
руетесь, все вместе одинаково 
общаться вы не сможете, у вас 
разные интересы. Поэтому од-
ному что-то интересно, друго-
му неинтересно, он будет ря-
дом сидеть и ничего не пони-
мать. И не надо ему тут обя-
зательно потеть и быть рядом, 
чтобы только лишь создать ви-
димость, что вы все вместе. Это 
вовсе не обязательно. 

105. И вот так, перемеща-
ясь, проявляя свои интересы, вы 
притягиваете к себе тех, у кого 
что-то должно откликнуться на 

ваши интересы. И такие мужчи-
ны, которым нужно притянуть-
ся к интересу такой женщины, 
они сами начнут подтягивать-
ся. Вы же перемещаетесь. Их не 
надо специально где-то догонять, 
выискивать и уже активно доби-
ваться чего-то».

106. «А можно конкретный 
пример? Мне подруга сказала, 
что есть у неё знакомые одино-
кие мужчины, которым помощь 
в доме нужна. И она с ними по-
говорила, оговорила, что у меня 
ограниченные возможности фи-
зические…»

107. «Если нужна помощь и ты 
можешь эту помощь оказывать, 
хорошо».

108. «То есть можно прийти и 
попробовать?»

109. «Да пожалуйста, пожа-
луйста. Но ты идёшь не для зна-
комства, ты идёшь оказывать по-
мощь. А знакомство уже парал-
лельно может происходить».

110. «Но мотивация же у меня 
всё равно быть в среде, где есть 
мужчины, не дома с родителями. 
Это неправильная мотивация?»

111. «Тут нужна помощь чело-
веку. Ты видишь, что ты можешь 
её оказать, – ты идёшь и её ока-
зываешь».

112. «Помощь, может, женщи-
не какой-то нужна, но я иду не к 
женщине, а к мужчине».

113. «Если параллельно тебе 
предложили оказать и ту и дру-
гую помощь, ты выбираешь, где 
больше нужна помощь».
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114. «А если одинаково нужна? 
Я выбираю просто потому, что 
вот именно к мужчине».

115. «Пожалуйста, можно и так».
116. «Нормально, да, это?»
117. «Можно и так. Мужчи-

не, может быть, благоприятней по-
мощь от женщины принять, чем от 
другого мужчины. Тем более смо-
тря какая помощь. Может быть, он 
нуждается в такой помощи, кото-
рую другой мужчина с трудом мо-
жет сделать, и женщина её окажет. 
Женщине такую же помощь, мо-
жет быть, проще будет самой себе 
сделать, чем мужчине. Тоже та-
кое может быть. Одинаковая вроде 
бы нужда, но женщина это может 
проще решить, чем мужчина, и ты 
идёшь к мужчине. 

118. Ну, тут уже смотри, взве-
шивай. Но это от тебя решение 
будет зависеть, и должно зави-
сеть. Но оно не будет связано 
с какой-то особенностью, где 
тебе очень важно наиболее точ-
но всё сделать. Поэтому, даже 
если ты в какой-то мере оши-
бёшься, это нестрашно.

119. Выбери сама. Тем более оди-
наково нужна помощь. Значит, всё 
дальше решается твоим выбором, 
значит, какой-то принципиальной 
разницы нет. Нужно, чтобы ты сде-
лала что-то, что ты почувствуешь 
дополнительно. Потянуло больше 
к мужчине – да пожалуйста, сходи, 
помоги ему, нормально».

120. «Сейчас специально жен-
щины не ищут именно такой мо-
тив, чтобы учиться служить муж-

чине реальному. Хотя вот я не 
знаю… служить – это же всё-
таки жена служит?»

121. «Вы все призваны учить-
ся служить друг другу. Служить, 
помогать. 

122. Ну, тут мы используем 
термины, которые не обязатель-
но рассматривать в той паралле-
ли, в которой это всё рассматри-
вают в других местах. К примеру, 
берём армию, там служить – это 
ты бегаешь честь отдаёшь и всё, 
только «так точно», «никак нет», 
больше у тебя слов не существу-
ет. Ну, эту не берём ситуацию, 
хотя это тоже вроде – служить. 
То есть это другой вариант. 

123. Но, по большому счёту, 
служить вы друг другу все учи-
тесь, то есть быть полезными. 
Служить – это значит не быть 
господином каким-то над ближ-
ним, а вы как слуга: он нуждает-
ся в помощи, а вы ему прислужи-
ваете, вы помогаете.

124. Но прислуживаете не в 
каком-то унизительном смысле, 
по-дружески вы помогаете: при-
нести больному что-то, поднести 
к постели, напоить чаем просту-
дившегося… Вы служите, вы как 
слуга в этот момент ведёте себя, 
как будто бы вы услуживаете. Но 
это же не что-то унизительное, 
нормальное явление.

125. И так же здесь. Вы при-
званы помогать друг другу не по-
тому, что у ближнего прихоть, ка-
приз, и вы подбежали и всё это 
исполняете. Вы, как правило, учи-

тесь служить в случае, когда че-
ловек нуждается, но сделать не 
может, но хотел бы, чтоб это всё 
сделалось. Это всё нормальное, 
это действительно всё нужное, но 
он не может. Очень хочет, пробу-
ет – никак. Кто-то другой уви-
дел, что он может сделать, и он 
пришёл услужил. Он сделал, ока-
зал помощь. Это нормально, это 
не унизительное.

126. Поэтому ваше служе-
ние именно связано с помощью 
в том случае, где человек нужда-
ется в чём-то, но не может сде-
лать. А нужда его соответствует 
действительно нормальным по-
буждениям человека, его нор-
мальным устремлениям. Не про-
сто это относится к его капризу, 
а к нормальным его побуждени-
ям, стремлениям.

127. В этом случае послужить 
ближнему, помочь очень важ-
но научиться. Уметь это сделать 
правильно, чтобы наполнился че-
ловек от вашего служения, а не 
сожалел, что вас позвал, а потом 
отвязаться не смог».

128. «Но в данном случае эти 
мужчины жили же как-то без меня. 
Потом я пришла и просто пробую 
помочь, да? А допустим, вот у меня 
физические возможности…»

129. «Сейчас о чём ты го-
воришь?»

130. «Я, может быть, тоже слож-
ность какую-то начну создавать».

131. «Тебе предложили, расска-
зали: вот человеку нужна помощь. 
Что за рассуждения дальше? Тебе 

уже показали, что нужна помощь. 
Ты приходишь, эту помощь про-
буешь оказать. Можешь ещё раз 
переуточнить, не будет ли он про-
тив, если ты в этом отношении 
поможешь.

132. Ну, может быть, как-то 
особенно не получится, но пусть 
он сам оценит. Если подходит 
для него эта помощь, ты будешь с 
удовольствием её оказывать даль-
ше. Если что-то не удовлетворяет, 
пусть скажет, что не удовлетво-
ряет, ты попробуешь по-другому 
это сделать.

133. Но если у тебя не будет 
получаться так, как он это же-
лает, ну не будешь делать. Изви-
нишься за беспокойство, отой-
дёшь в сторону, пусть другой кто-
то поможет, если найдётся дру-
гой. И всего лишь».

134. «Если я иду с мотивом 
просто понять, например, могу 
ли я быть действительно полез-
ной…» 

135. «Ты, главное, не бойся. 
Понимаешь?» 

136. «Одной проще…»
137. «Постой. Ты очень боишь-

ся. У тебя очень большой ком-
плекс в отношении себя. Не надо 
бояться, пробуй помогать. Ты 
сразу уже рассматриваешь с по-
зиций, не будешь ли ты обузой. 
Не бойся. 

138. Пробуй искать тех, кто 
нуждается в помощи, и смотри, 
можешь ли ты помочь. Иди и 
помогай. Тем более ты же помо-
гать можешь только так, как ты 
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умеешь. Ну, ты и покажешь, что 
ты готова помочь.

139. Пусть смело человек ска-
жет, если подходит для него по-
мощь, ты будешь рада её оказы-
вать. Если как-то не получается, 
может быть, с его подсказкой ты 
попробуешь сделать по-другому 
и у тебя получится по-другому. 
Но если в принципе не будет 
получаться сделать то, что про-
сит человек, ну извинишься, ска-
жешь: «Я пока так не могу, про-
сти меня. Ну, я попробую тог-
да уже в другом месте, где моих 
маленьких сил будет достаточ-
но». Это нормальное явление. 
Вы так по-простому, по-доброму 
общайтесь…»

140. «А когда у меня возника-
ет состояние, что мне нужна по-
мощь, то мне уехать тогда? Вот 
я, допустим, помогала насколько 
могла, а потом…»

141. «Помогала – и…»
142. «И вот силы кончились. 

Можно уехать, например, к роди-
телям?»

143. «Если ты чувствуешь, что 
дальше ты помогать не можешь, 
ты можешь даже невольно пре-
вратиться в обузу, – ты можешь 
извиниться перед человеком, ска-
жи: «Прости меня, я не смогу 
дальше тебе помочь, сейчас мне 
нужно отдохнуть. Я сейчас не 
смогу в этот момент помочь тебе, 
нуждаюсь в отдыхе, поэтому я к 
маме…» Да пожалуйста». 

144. «То есть лучше не оста-
ваться в таком случае?»

145. «А вот дальше будет вид-
но. Когда ты так скажешь, всё 
дальше станет видным. Потому 
что тот человек, если увидит, что 
можно тебя оставить, нужно ли 
оставить, – он сам скажет. Ска-
жет: «Да куда ты поедешь? От-
дыхай ложись. Я не против, что 
ты отдохнёшь. Не обязательно 
сделать то, что предложено тебе. 
А то с утра до вечера делать это… 
Да пожалуйста, можешь отды-
хать». Тогда тебе и не надо нику-
да убегать».

146. «То есть лучше оговари-
вать все свои особенности?»

147. «Оговаривать, конечно, 
надо. Оговаривать доверяясь. По-
тому что иначе комплекс тебя 
только раскручивает внутри, ты 
за него держишься и боишься, 
как бы не напугать кого-нибудь 
своим внутренним миром. А это 
вынуждает тебя всё время пря-
таться и быть одинокой, потому 
что ты вечно боишься, что мо-
жешь кого-то напугать. 

148. А когда такое есть, изну-
три выходит, это делает челове-
ка одиноким, потому что он уже 
таким своим состоянием начина-
ет невольно пугать. Действитель-
но пугать начинает именно этим 
качеством. Поэтому надо смелее 
его открывать и корректировать 
всё то, что может оказаться ше-
роховатым внутри. 

149. Поэтому очень важно 
вам общаться друг с другом. 
В одиночку нельзя стать хоро-
шим человеком».

Глава 28
ятого сентября по-
сле воскресного таин-
ства слияния Учитель 
дал интервью писате-
лю и журналисту из 
Германии по имени 
Кристиан Эш, кото-

рый представлял известное изда-
ние «Berliner Zeitung».

2. Эта встреча проходила в ма-
стерской нового дома Учителя и 
продолжалась около двух часов. 
Мгновения этого общения…

3. «Религиозность играла 
какую-то роль в Вашей семье? Я 
знаю, что Ваша бабушка иногда 
водила Вас в церковь».

4. «Так говорить о семье или 
обо Мне?»

5. «О Вас».
6. «В этом случае параллель 

эту проводить будет неправиль-
но. Потому что всё, что касает-
ся Меня, должно было произойти 
по своему исключительному гра-
фику, который неприменим ни-
где. Неважно, где бы Я был, Я был 
бы только там и в тех условиях, 
которые Мне потом должны бу-
дут пригодиться.

7. Поэтому Мой путь не Я вы-
бираю, и он не должен зависеть от 
Моего выбора. Я ставлюсь в опре-
делённые условия и познаю то, что 
Мне нужно понять, не зная для 
чего. И накапливать должен нуж-
ный опыт, потому что его нель-
зя будет правильно накопить, если 
Я знаю, кто Я (тогда Я открыт). 

Если Я открыт, Я начинаю делать 
то, что Я призван делать, независи-
мо от того, что вокруг происходит. 

8. Но это нельзя делать в любой 
момент. Это можно делать толь-
ко тогда, когда к этому будет бла-
гоприятное время. До этого мо-
мента Я не должен знать себя, Я 
не должен быть открыт, иначе Я 
неизбежно начну действовать.

9. И Я нахожусь в очень специфи-
ческих условиях. Меня нужно вести 
и предоставлять Мне то, что Мне 
потом будет нужно. И Я буду про-
сто лишь послушно это вбирать, на-
страиваться на всё это и накапли-
вать нужную информацию.

10. Но это не Моё. Это опре-
делённое стечение обстоя-
тельств должно быть. И тут ни-
кто и ничто не должно было 
как-то повлиять на Меня. Это 
невозможно». 

11. «Но всё-таки, наверное, не 
случайно Вы появились именно 
здесь и в это время, когда Совет-
ский Союз распался?»

12. «Да, верно».
13. «В 90-е годы многие люди 

были намного более готовы ис-
кать что-то новое. Теперь совсем 
другое время. Это как-то влияет 
на развитие общины?»

14. «Влияет только в той мере, 
что нет такого большого вокруг 
ажиотажа, нет постоянного мас-
сового притока людей (что мо-
жет создавать большую слож-
ность). То есть всё по-своему 
благоприятно с течением време-
ни произошло.
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15. Вот сейчас уже выдернуть 
откуда-то людей, чтоб они что-то 
оставили, куда-то поехали, очень 
сложно. Они попались в то, что 
в своё время как выбор для себя 
сделали. Теперь им очень слож-
но отвязаться от этого всего. Они 
погрязли в разных долгах, обяза-
тельствах. То есть во всём том, 
что активно стало формироваться 
на этой земле, чего не было.

16. И теперь уже многие, как 
бы они ни хотели сделать этот 
шаг, начинают опираться на «вот 
обязательства», «вот тут должен». 
И хороший человек, но он уже 
оказался не в состоянии принять 
участие в чём-то очень важном, к 
чему раньше был готов, не сделал 
правильный выбор вовремя. Те-
перь уже это плоды его выбора.

17. А сейчас здесь должна 
сформироваться при уже задан-
ных условиях та основа, которой 
надо пройти многие испытания 
и сцементироваться, укрепить-
ся, родиться как чему-то целому, 
что уже хаосом внешним не по-
рушить.

18. И чтобы независимо от того, 
сколько потом людей при опре-
делённых, благоприятных уже, ус-
ловиях других может сюда при-
йти в поисках для себя жизнен-
ного спасения, они не смогли бы 
разрушить эту основу, принеся 
сюда весь хаос, страх, неуверен-
ность, которые они будут иметь. 
Они не должны порушить эту ос-
нову. Тогда для них это будет бла-
гоприятно.

19. Вот надо это будет сформи-
ровать. Но это нельзя сформиро-
вать, когда постоянно идёт новый 
приток людей».  

20. «Каково Ваше отношение к 
государству и, наоборот, отноше-
ние государства к Вашей церкви 
и общине? Оно очень менялось 
со временем?»

21. «Менялось, – улыбнулся 
Учитель. – Даже не знаю, как тут 
попроще будет сказать.

22. То, что Я принёс, в принци-
пе призвано разрушить государ-
ственную систему жизнеустрой-
ства. Нельзя Истину применить к 
себе таким образом, чтобы сохра-
нить что-то своё, но ещё и что-
бы Истина была рядом. Это бу-
дет обман, так нельзя это сделать.

23. Поэтому те, кто вниматель-
но изучает со стороны государ-
ства происходящее здесь, будут 
понимать, что это, конечно, не-
применимо в государстве, иначе 
многие привычные устои легко 
будут рушиться. Но не замечать 
положительного тоже нельзя.

24. Нельзя государство приве-
сти к какому-то благоденствию, 
если нет правильного духовно-
го развития у человека. Тогда 
надо людей всегда заинтересовы-
вать, как зверей: чтоб у них всегда 
было что поесть, чтоб у них была 
тёплая нора, чтоб у них всё, что 
они хотят, было. Тогда они не бу-
дут ругаться и не будут драться. 

25. Но это очень примитивный 
взгляд на человека. Тогда людей 
всегда надо держать как толпу, 

как какую-то массу, как стадо. 
И пока существует государство, 
люди неизбежно будут находить-
ся в состоянии стада. У них нет 
другого выбора, решений прини-
мать они по-другому не могут. 
Это естественная особенность.

26. А всё должно быть по-
другому. Поэтому государство не 
может в принципе принять то, 
что Я даю, в большом объёме. Но 
и будет осознавать, что без Мое-
го у них будут сейчас всё больше 
проблемы. 

27. Потому что люди будут пе-
реходить в очень опасную психо-
логическую стадию при тех усло-
виях, в которых они живут. Их 
будет трудно удерживать в мир-
ном каком-то состоянии, у них 
всё больше будет сейчас агрессия, 
и психических будет возникать 
всё больше нарушений.  

28. Но это проблема, которую 
само время должно будет сейчас 
разрешить. Потому что на Зем-
ле то, что есть, не должно остать-
ся, оно неисправимо. Это в корне 
нужно всё менять.

29. Но к этому нельзя подойти 
революционно: в государстве по-
ставить все эти законы и резко, 
полноценно менять жизнь лю-
дей. Не получится. Нужно как 
раз создавать вот это новое, а 
само время, события и должны 
будут всё расставить на места.

30. То есть это не Воля Бога – 
покарать людей. Такой нет Воли, 
её не может быть. Но нужно 
было учитывать условия совер-

шенно естественные, которые в 
Природе по своим законам вре-
мя от времени происходят. И вот 
это обстоятельство было учтено 
много лет раньше.

31. И к этому времени психо-
логическое обстоятельство, свя-
занное с человеком, формиро-
валось так, чтобы максималь-
но приготовить человека к при-
нятию Истины и тем самым ре-
шить судьбу людей. Если они го-
товы принять и зацепятся за это, 
они смогут выжить. Если они это 
не возьмут, они будут обречены. 
Но выбор должен будет сделать 
сам человек».

32. «Но в принципе Вы готовы 
сотрудничать с государством?»

33. «Да, конечно. Я готов что-
то предложить, но…»

34. «Вы голосуете?»
35. «Нет».
36. «Вы написали письмо Пу-

тину. Я не очень понял, что там 
конкретно предложено…»

37. «Прежде всего, Я должен 
был сделать этот шаг. Даже, мож-
но сказать, обязан был сделать 
шаг. Нельзя с человека спраши-
вать за что-то, если ему не было 
показано, как сделать правильно. 
А вот если человеку давалось и он 
отказался, это уже его выбор дол-
жен быть сделан. Но Я должен 
был дать. 

38. Конечно же, многие психоло-
гические трудности, которые сей-
час всё более остро проявляются, 
можно решить, задав правильно 
идею духовного формирования. 
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И сейчас именно на этой основе 
вот эти огромные трудности пси-
хологические начинают всё силь-
нее и ярче проявляться.

39. Ищут идею какую-то, чтобы 
спасти Россию. Но без правильно-
го познания духовных ценностей 
бессмысленно искать выход.

40. Людям будет всё сложнее 
и сложнее. Они неправильно ви-
дят мир, неправильно к нему от-
носятся. А раз неправильно, у них 
будет всё больше обид, у них бу-
дет больше агрессии. А это при-
ведёт неизбежно к активному их 
вымиранию, их физиология не 
будет справляться со всем этим. 
Это и происходит.

41. У них другого выхода не 
будет, кроме как проявлять ак-
тивно агрессию, пока есть сила. 
Или, если её нет, забивать её ал-
коголем, чем-то ещё. И они будут 
гибнуть, массово гибнуть.

42. Им нужна идея, духовная 
идея. А её нет. Но, где-то в глу-
бине понимая, что это нужно, го-
сударственные деятели подходят 
к этому совершенно естествен-
но, ведь вопрос духовного разви-
тия для них незнаком, они в нём 
неграмотны».

43. «У них есть православие, 
они об этом говорят».

44. «Мы говорим о государ-
ственных деятелях. Они негра-
мотны. Они политики, они хоро-
шо в экономике разбираются, в 
юриспруденции разбираются хо-
рошо, но они в духовных вопросах 
не имеют нормального познания. 

45. И совершенно естествен-
но, чтобы не проявить себя не-
сведущими, они пробуют вопрос 
этот спихнуть куда-то. А куда? 
Ну вот, наиболее знакомое – это 
традиционное вероисповедание. 
И туда пробовали автоматически 
спихнуть. 

46. А то, что там решается, 
слишком примитивно. Оно было 
рассчитано и было естественно 
для древних народов, но сейчас 
это не может работать. Но это 
поставили во главу угла – тради-
цию, из древности взятую. А эта 
традиция начинает закрывать то 
главное, что призвано спасти этих 
людей. И получается, как в Писа-
нии: “Сами не входят…”».   

47. «А почему это не может ра-
ботать?»

48. «Что именно?»
49. «Традиционное правосла-

вие, например. Это же многим 
людям помогает».

50. «Духовное развитие под-
разумевает изменение отноше-
ния человека к любой реально-
сти, происходящей рядом с ним. 
Это закон один для всех. 

51. Традиционное учение не под-
разумевает такой работы. Для них 
важна больше обрядная сторона.

52. Но обрядная сторона к ду-
ховности на самом деле не име-
ет прямого отношения. Сколько 
бы человек ни молился, ни ходил 
на литургию, не зависит от этого 
спасение человека.

53. А законы духовного развития 
не были даны две тысячи лет на-

зад, была дана только Благая Весть, 
Учение не давалось. Была Благая 
Весть сказана евреям, которые чти-
ли только своего Бога и думали, 
что только они избраны. Им было 
показано, что Бог для всех одина-
ков, Он любит любого человека 
на Земле равно, Он никого не су-
дит. Хотя они всё время говорили, 
что Он может ненавидеть, наказы-
вать. Нет, Бог любит всех одинако-
во. Что грешник, что не грешник – 
одинаково любит всех. 

54. Вот эти некоторые простые 
вещи были однажды показаны, 
их должны были люди понести. 
Но Учение не давалось.

55. Учение можно утверждать 
очень долго (для этого надо вре-
мени много) и очень обстоятель-
но, чтобы свести к минимуму воз-
можность искажений различных. 
Были только лишь некоторые ню-
ансы упомянуты как направлен-
ность, но не было рассказано под-
робно, как туда идти. Было пока-
зано только направление.

56. А так как не было расска-
зано, как делать то или иное дви-
жение, неизбежно это объясне-
ние стали давать сами люди. Ведь 
к ним приходили другие и спра-
шивали, как сделать.

57. Но человеку, если пропове-
дует что-то большое и дорожит 
этим большим, не хочется пока-
зать тому, кто спрашивает, что он 
ничего не знает, что в учении у 
него этого нет. Он не хочет уни-
зить своё учение, которое он как 
будто бы пробует всем донести. 

И он совершенно естественно 
начинает от себя что-то говорить. 

58. Поэтому на самом деле то, 
что сложилось в христианстве, это 
не то,  что давалось две тысячи лет 
назад, это толкования…» 

59. «Вы говорите, что Вы Иисус 
Христос. Это же главное?»

60. «Я не несу это как главное. 
Я был бы рад, если б об этом во-
обще не спрашивали. Я к это-
му подхожу, когда начинают уже 
подводить Меня, где уже что-то 
ответить надо и это важно для 
тех, кто спрашивает. Тогда Я от-
вечаю. Но никогда с этого не на-
чиналась ни одна Моя встреча. 

61. Я рассказываю, что Я несу. 
Если человек понимает ценность 
того, что Я ему даю, ему неваж-
но, кто Я, как Меня можно на-
звать. Он понимает, что для него 
это жизненно важно, и он идёт 
делает. Вот такие ученики Мне 
нужны. Но не другие. 

62. Поэтому это такая услов-
ность на самом деле, где лучше ни-
как не называться, чтобы не делить 
людей между собой, не создавать 
дополнительно сложности. А то 
одни одного Учителя ждут, другие 
– другого. Они знают об имени 
своего Учителя и ждут это имя. На 
самом деле не Учителя ждут, а имя 
ждут, знакомое им имя.

63. Но это опять примитив-
ный взгляд на Вечность. Имя 
только ограничивает что-то, оно 
придаёт какой-то специфиче-
ский оттенок чему-то, но не го-
ворит о целом. А Слово Божье 
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одно, не надо этому названия. 
Это Слово, это Живое Слово, 
это то, что призвано реализо-
вывать невидимое и делать ви-
димым для людей. Этот Источ-
ник – Он один».

64. «Вы видите опасность фа-
натизма, который существует во 
всех религиях, и у Ваших после-
дователей?» 

65. «Тут хорошо бы посмотреть 
на само слово «фанатизм». Если 
человек искренне все силы отда-
ёт, чтоб исполнить, по Истине всё 
сделать, это нормальное состоя-
ние верующего человека. 

66. Фанатизм (если рассматри-
вать с негативной стороны) – это 
лишь та область поведения чело-
века, где у него есть предрасполо-
женность (в стремлении сделать 
правильно) сделать что-то опас-
ное для других, когда он может 
перешагнуть законы веры, даже 
не заметив этого, и очень опас-
ным образом перешагнуть. Вот 
это больше можно обозначить 
как фанатизм.

67. Но когда человек всеми си-
лами, помыслами стремится идти 
по пути веры, когда, о чём бы с 
ним ни говорили, он с позиций 
веры на всё смотрит (поэтому во 
всём старается следовать законам 
Истины), его тоже можно как 
будто бы назвать фанатичным, и 
часто это делают. 

68. Общаются знакомые меж-
ду собой… Видя, как искренне 
его друг, которого он знал давно, 
теперь по-другому мыслит, по-

другому устремляется и все по-
мыслы его направлены в одном 
направлении, человек торопит-
ся говорить: «Ну, ты уже совсем 
стал фанатиком!» То есть пробу-
ет применить это выражение, но 
оно неграмотное получается, та-
кое применение слова. 

69. То есть если мы говорим 
«фанатизм» как что-то настора-
живающее, то надо смотреть толь-
ко в ту область, где человек как 
будто бы, стараясь сделать по Ис-
тине, имеет предрасположенность 
сделать опасное для ближних. Вот 
это опасное явление, да. Тогда, ко-
нечно, тут надо быть осторожным, 
потому что на самом деле человек 
сделает не по Истине, хотя гово-
рит про Истину».

70. «Я спрашиваю об этом, по-
тому что на слиянии я слышал 
несколько вопросов, начинаю-
щихся словами «правильно ли», 
«было ли грубое нарушение». То 
есть люди меньше самостоятель-
но смотрят на свою жизнь, а как 
бы просят разрешения от Вас. 
Они более строгие, жёсткие».

71. «Да, они становятся стро-
же, потому что они стараются всё 
сделать правильно. Если им гово-
рится о том, что закон духовного 
развития – это проявляемое от-
ношение ко всей реальности, зна-
чит, тогда во всём надо посмо-
треть, а грамотно ли ты поступа-
ешь с тем, что происходит. 

72. Ведь закон призван объе-
динить людей. Если они делают 
одно и все делают правильно, тог-

да идёт активное развитие. Если 
каждый делает так, как ему взду-
мается, они не пойдут в одну сто-
рону. И даже если это хорошие 
люди, они не смогут строить что-
то большое. Они в одиночку где-
то могут как-то ещё нормально 
формироваться. Но будут соеди-
няться – будут спорить, ругать-
ся и опять уходить друг от друга. 

73. Их должен объединить За-
кон, и он есть. А раз он есть и 
связан с отношением человека к 
реальности, значит, теперь надо 
посмотреть на всё: правильно ли 
он делает? а вот к этому как от-
нестись? а вот происходит такое 
событие – будет ли правильно 
поступить вот так-то или так-то 
надо поступить?..

74. И так как открылось огром-
ное поле рассмотрения разных во-
просов, есть среди этого вопросы 
серьёзные, а есть и несерьёзные. 
Тем более что люди (как мы уже 
говорили о государственной си-
стеме жизнеустройства) привык-
ли жить так, чтобы особо не заду-
мываться над своим поведением, 
а делать так, как скажет другой. 
И люди боятся принимать соб-
ственные решения. А здесь надо 
научиться самостоятельно думать, 
надо научить их делать это.

75. И как показала реальность, 
оказывается, это большой пробел. 
Люди умные, высшие образова-
ния имеющие многочисленные, 
не умеют просто думать на такие 
простые темы, у них примитив-
ные суждения.

76. И вот теперь это всё надо 
видоизменить. Требуются годы, 
чтобы вот так вот активно по-
могать всем мыслить на эти нор-
мальные темы, с правильной сто-
роны осмысливать их, принимать 
правильные решения.

77. Поэтому, конечно, тут надо 
быть снисходительней и терпели-
вей к тому, что люди порой будут 
задавать очень несерьёзные во-
просы. Но они с этого начинают. 
С другого они не могут начать, 
они именно с этого начинают. 

78. Главное, что они попробова-
ли это сделать первый раз в сво-
ей жизни. И вот теперь им надо 
помочь научиться это делать нор-
мально. А тут уже всего много: 
и радостного, и грустного. Но 
это надо терпеливо менять. Это 
то, с чего человек начинает. Как 
его за это осуждать? У него та-
кой опыт».

79. «Вы художник, и у Вас есть 
картина, где изображены Вы и 
дьявол. Можете ли Вы объяснить, 
какая там заложена тема?»

80. «Это тема диалога своеобраз-
ного, где ещё и третье лицо есть – 
человек-обыватель. Если бы был 
фоторепортёр две тысячи лет на-
зад и попробовал сфотографиро-
вать тот сюжет со стороны, кото-
рый описан в Писании, где Иисус 
общается с кем-то, нечто подоб-
ное получилось бы, сказали бы: 
«А как это Он вместе с ним сфо-
тографирован?» Это диалог свое-
образный, где другая сторона по-
казывает особенность этого мира, 
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который, по сути, подвластен это-
му источнику.  

81. Но чтобы говорить о побе-
де над чем-то, надо хорошо пони-
мать особенности того, что ты хо-
чешь помочь другим преодолеть. 
Поэтому это своеобразное позна-
ние, это своеобразное такое та-
инство знакомства с чем-то, что 
очень дорого человеку, но что для 
человека очень опасно.

82. Поэтому это больше та-
кая аллегория, где от этого диа-
лога очень многое решается. Но 
не для Меня решается, а для тех, 
кому Я буду помогать». 

83.  «Вы называете своё Уче-
ние «Последний Завет». Значит, 
после Вас там не будет никаких 
добавлений?»

84. «Да нет, это опять же ус-
ловно. Последний Завет – это то 
последнее, что призвано опреде-
лить окончательно судьбу. 

85. Но дальше, определившись, 
люди пойдут в Вечность, и идти 
они будут бесконечно, ведь чело-
век рождён для Вечности. У него 
духовная основа, она не способна 
стареть – вот именно этим опре-
деляется человеческая Вечность, 
его рождённость для Вечности.

86. И конечно же, впоследствии 
он будет продолжать сталкиваться 
с чем-то новым, незнакомым для 
себя. И могут наступить обстоя-
тельства, где это может оказаться 
опасным для человека, потому что 
его собственные суждения могут 
дать какой-то крен, который ста-
нет опасным для общества. 

87. Тогда опять нужно будет 
Источнику, тому единственному, 
прийти и опять раскрыть что-то, 
что им в данный момент не хва-
тает. Не всё подряд, а что в дан-
ный момент является ключевым. 
И опять покинуть их. И они, 
скорректировавшись, опять будут 
двигаться в Вечность».

88. «Как Вы считаете, что будет 
здесь с этой общиной, когда Вас 
не будет?»

89. «Да будут становиться даль-
ше, развиваться».

90. «Я думаю, что если не будет 
харизматичного центра такой об-
щины, как здесь, она не сможет 
существовать».

91. «Вот поэтому Моя задача – 
максимально дать то, что является 
Учением. Где, если опираться уже 
на всё, Мною данное, будет к ми-
нимуму сведена вероятность раз-
общения. Поэтому вот эти глав-
ные моменты Мне очень важно 
оставить. Чего нельзя было сделать 
раньше, и это неизбежно привело 
к разным толкованиям.

92. Надо это исключить сейчас, 
порушить ту основу, которая вы-
нуждает людей по своим малым ка-
чествам духовным тяготеть к тому, 
чтобы строить иерархию какую-
то (вот это неправильно, это ни в 
коем случае нельзя делать). 

93. Есть мастер, который в ра-
боте где-то может лучше быть, 
чем другой мастер, умения у него 
лучше, – тогда, конечно, лучше 
ему позволить руководить. Но в 
духовности руководить нельзя. 

94. Это была большая ошибка, 
когда христиане стали выдвигать 
тех, кто стал иметь такую непре-
рекаемую ценность, которая все-
ми должна восприниматься была 
как самое правильное. Это была 
ошибка. Они должны были толь-
ко лишь рассуждать о Писании, 
не утверждая ничего, говорить: 
«Так я же маленький».

95. Это же главная основа сми-
рения, скромности, когда ты не 
утверждаешь что-то, ты просто 
говоришь: «Я так понимаю. Мо-
жет быть, я неправильно пони-
маю, но мне в данном случае ви-
дится это вот так». 

96. Если бы все христиане от-
носились к Учению именно так, 
они были бы одним целым. Но 
они неизбежно стали доказывать 
друг другу что-то, что сами же 
и придумали. Теперь их никак 
нельзя помирить. И они не при-
знаются, что это они придумали. 
Они говорят как будто бы о Пи-
сании, но того, что они утвержда-
ют, в Писании нет. Это всё, что 
они как раз придумали, на этом 
они и ругаются».

97. «Вы здесь пишете карти-
ны?»

98. «Я даже и забыл, в послед-
ний раз когда рисовал. В этой ма-
стерской Я только пробовал про-
должить рисовать, но так и не 
продолжил. И сейчас, видимо, и 
не буду рисовать. Так думается, 
что уже не буду.

99. То, что нужно было Мне, Я 
сделал. Оно дало нужный толчок, 

нужное движение. Дальше Мне 
уже в этом участвовать не нужно».

100. «Вы перестанете быть ху-
дожником?»

101. «Уже всё, что нужно, сде-
лано. У Меня теперь нужного ин-
тереса, который должен быть у 
художника, нет. Я сделал то, что 
должен был сделать. Теперь Меня 
это не интересует.

102. Так и по всей жизни всё 
и было: у Меня должен был воз-
никнуть какой-то интерес, и как 
только происходила нужная ра-
бота, нужное Мне познание про-
исходило, исчезал интерес, и Я пе-
реключался туда, где дальше Мне 
надо было что-то понять».

103. «Значит, Вы переключились 
в другую сторону, чтобы там…»

104. «Нет. Просто сейчас сде-
лано что нужно. Это можно 
было делать только дополнитель-
но к тому, что Я делаю. Но это не 
главное…»

105. «Вопрос об Обители Рас-
света. Вы из Минусинска уехали 
под Минусинск, потом в Петро-
павловку, оттуда в Обитель Рас-
света. Здесь Вы остановитесь или 
будете дальше двигаться?»

106. «Нет, здесь достаточно мно-
го места. Тут для многих хватит 
места, чтобы прибыть сюда», – 
улыбнулся Учитель. 

107. «Вы хотите, чтобы здесь 
были многие?»

108. «Я хочу, чтобы меньше 
было горя. Но всё зависит от вы-
бора самого человека, и тут нель-
зя ничего заставить его сделать. 
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109. Я знаю, что это место мак-
симально благоприятно, для того 
чтобы формировать очень боль-
шое общество. Но будут ли здесь 
люди, сколько их сюда придёт – 
всё будет от них зависеть. 

110. Конечно, то, что проис-
ходит, очень важно и спаситель-
но для человека. Это происходит 
не одномоментно, а растянуто по 
времени. Потому что чем сложнее 
становится, тем больше человек 
начинает задумываться о чём-то, 
что он раньше слышал, но отверг 
сразу. Потом он начинает заду-
мываться: а может быть, действи-
тельно это правильно? И у него 
есть возможность сделать какой-
то поворот, ещё пока не совсем 
всё оборвалось в его жизни.

111. Поэтому теперь остаётся 
только лишь наблюдать, как сей-
час всё больше начинают жуж-
жать, беспокоиться. Пусть вспо-
минают. Многое уже многим не 
раз показывалось. Пусть вспо-
минают, что уже однажды виде-
ли, отметили как хорошее и пра-
вильное, но в силу такой прими-
тивной зависимости ещё пока не 
решились делать какой-то инте-
ресный шаг в своей жизни». 

112. «Год назад Вы спустились из 
Небесной Обители сюда. Мне объ-
яснили, что это связано с детьми, 
чтобы им было более удобно. Мо-
жет быть, есть другие причины?» 

113. «Главное, конечно, Мне 
нужно быть поближе к тем, кто 
здесь живёт, внизу. Моё при-
сутствие играет большую роль в 

этом случае, очень важно Мне те-
перь уже быть здесь…

114. Я даже могу ничего им 
не говорить, но Моё присутствие, 
сила только вот такого поля на-
чинает активнее (чем ближе ко 
Мне, тем активнее) изменять 
пространство, и они в этом поле 
начинают уже делать активней 
то, что должны были бы сделать, 
но немножко затянули».

115. «В общине очень много де-
тей (и здесь, в Обители Рассвета, и 
в Петропавловке). Мне рассказали, 
что в общинной школе в Черем-
шанке поменяли способ препода-
вания, например истории (очисти-
ли историю от отрицательной ин-
формации). Но ведь важно, чтобы 
дети знали о том, что зло есть».

116. «На Земле много информа-
ции разной. И чтобы говорить о 
том, что надо знать, надо внима-
тельно рассмотреть, в каком виде 
это знать. Потому что говорить о 
том, что чем больше знаешь о том, 
какое зло было, тем меньше его 
сделаешь, – это неправильно. 

117. Человек слабый на этом 
учится, и учится не в том смыс-
ле, чтобы не делать. Он обогаща-
ется опытом негативным и начи-
нает на него опираться… Слабого 
человека так учить – это всё рав-
но что алкоголика учить не пить, 
подавая ему разные спиртные на-
питки, обогащая его познания в 
этой области, чтобы потом он, по-
смотрев на всё это обилие, вне-
запно от этого отказался. Нет, он 
не будет от этого отказываться… 

118. Можно шутливо подойти к 
каким-то грустным событиям, опи-
сать их в каких-то штрихах, но не 
погружаться подробно, что было, как 
было. Зачем это человеку? Он от это-
го красивее не становится, он начина-
ет заполняться переживаниями. 

119. Можно сказать, что да, 
здесь поспорили, здесь друг дру-
гу «оторвали воротнички». Но 
зачем рассказывать, сколько они 
убивали друг друга, что они при 
этом использовали, как этого 
много было? Ни к чему это чело-
веку, особенно ребёнку. 

120. Поэтому есть выбор у че-
ловека: узнавать историю по со-
зидательным датам или по датам 
войн, инквизиций, убийств. Весь 
объём информации ему трудно бу-
дет вместить. Но тогда лучше сде-
лать выбор в созидательную сто-
рону, лучше изучать даты и что в 
этом случае было достигнуто, что 
сделали люди, как они сумели ре-
ализовать какие-то позитивные 
свои творческие качества: вот здесь 
было это открыто, вот здесь было 
достигнуто это, вот здесь интерес-
ные достижения произошли…

121. И если уж надо какую-
то войну упомянуть, ну пусть она 
очень кратко упомянется, в какой-
то такой игривой форме… Ну, 
если надо, пусть дата упомянет-
ся. Не надо расширять так много, 
где на созидание очень мало оста-
ётся информации, больше на вой-
ну уходит. Не становится от этого 
человек лучше никак. Не может 
помочь эта информация».

122. «И государство согласи-
лось на такое преподавание?»

123. «Государство? Не знаю, 
согласилось оно или нет. Я лишь 
подсказал, что было бы хорошо 
вот этому учить. И насколько те-
перь верующие сами смогут это 
сделать – пускай делают. Теперь 
это их задача – как это сделать. 
Я подсказал, но Я не могу заста-
вить их, навязать что-то сделать».

124. «А кладбище здесь когда-то 
тоже будет? Смерть – это тоже 
печальная часть жизни, но…»

125. «Да может быть, конечно. 
Может быть. Чем больше людей 
будет, тем больше вероятности, 
что оно может появиться.

126. Но когда люди начинают 
понимать, что такое смерть, ка-
кова жизнь на самом деле истин-
ная происходит, у них не будет 
такого уж большого горя, как это 
обычно бывает, когда человек ду-
мает, что всё, теперь уже ничего 
не будет, как это грустно. 

127. Когда он понимает, что 
жизнь на самом деле не прерва-
лась у того, кто покинул тело, и 
что тем более он в течение соро-
ка дней будет рядом, он будет всё 
видеть, тогда и не так горюется.

128. Никто никуда не ушёл, все 
живы дальше. И тогда что горюет 
внутри? Собственный эгоизм, по-
тому что перестал общаться с тем, 
с кем хотелось общаться. Или что-
то брал от человека, а тут он пере-
стал тебе давать – и грустно стало. 

129. Будет глупо переживать за 
человека, которому сейчас не стало 
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хуже, а стало лучше. Он освободил-
ся от привязанностей болезненных, 
которые у него были, пока он жил 
в теле. У него эти привязанности 
начинают отпадать, у него гораз-
до лучше состояние в этот момент, 
и будет глупо говорить: «Я пере-
живаю за этого человека». А как 
можно за него переживать, если 
ему лучше стало?

130. И получается, тогда чело-
век не о нём больше переживает, 
а о самом себе или каком-то не-
правильном представлении своём 
о происходящем.   

131. Поэтому здесь нужно про-
сто лишь взгляд выправить... Ко-
нечно, грустно потерять того, с 
кем что-то делалось, а тут теперь 
с ним ты делать это не будешь. 
Ну, ничего. Это не такое горе, на 
самом деле ничего не оборвалось 
особенного, жизнь продолжила 
происходить дальше».

132. «Жизнь людей здесь очень 
менялась. Я читал, что вначале 
здесь были очень строгие прави-
ла относительно питания. Раньше 
даже вода считалась вредной».

133. «Изначально Я и сам по себе 
склонен к большим строгостям, для 
Меня это не проблема. И когда Я 
учу человека, Я лишь потом начинаю 
узнавать, что для него проблемой яв-
ляется. Потому что изначально Мне 
казалось, что многое будет просто 
дать и человеку просто сделать.

134. А потом это начинает 
Мне приносить познание, кото-
рое, можно сказать, как удивление 
(хотя это не совсем правильно бу-

дет, но, может быть, по-простому 
можно и так выразить – как 
удивление), когда Я смотрю и ду-
маю: «Как же так? Они не мо-
гут это сделать. Это так просто!» 
Но для Меня это просто, вообще 
не является никакой проблемой, а 
для человека проблемой является. 

135. То есть Моё познание под-
водит порой к тому, что Я что-
то могу немножко расширить, 
немножко не так строго сделать, 
учитывая, кто находится вокруг.

136. Ведь это же не узкая груп-
па людей, чрезвычайно преданных и 
на многое способных. С ними было 
бы попроще. Но здесь огромная 
масса людей, где есть дети, где 
разный уровень силы духовной, 
физической силы. Конечно, тут 
многое нужно было смягчить и 
не делать так строго.

137. Поэтому это зависит только 
от того, какие вокруг Меня люди. 
Я могу здесь уже смотреть, что сде-
лать наиболее благоприятным для 
этой массы людей. Потому что 
Мне надо, чтобы был наибольший 
результат. Где хочется, чтоб больше 
было людей, способных пройти. 

138. Тем более что закон пита-
ния – это не такой уж принци-
пиальный вопрос, который опре-
делял бы духовное развитие. Это 
вспомогательный вопрос, кото-
рый играет немаловажную роль, 
но на него нельзя делать огром-
ный акцент какой-то, специфиче-
ский какой-то очень, особенный. 

139. Первые строгости в пита-
нии ещё прежде были связаны с 

тем, что Я так шёл, делал, а веру-
ющим хотелось как можно бли-
же к Учителю делать, и они тоже 
начинали вводить эти строгости. 
Потом Я смотрел, что у многих 
начинались перегибы, то есть че-
ресчур, они не были готовы».

140. «А действительно, например, 
вода считалась не очень полезной?»

141. «Лучше не пить ту воду, кото-
рую обычно пили люди, она не очень 
хорошая», – улыбнулся Учитель.

142. «Но здесь же прекрасная 
вода».

143. «Здесь уже да. Поэтому 
здесь всё по-другому.

144. Но и опять же, эти вещи не 
относятся к Учению сами по себе. 
И ещё раз опять возвращаемся к 
тому, что многие просто старались 
следовать тому, что делаю Я. Я воду 
особенно-то и не пью, и был пери-
од, когда Я почти её и не пил.

145. Но верующим хочется 
рядом с Учителем всему следо-
вать и сделать так, как Он дела-
ет. И тут сразу сказать: «Нет, вы 
ничего этого не делайте» – Я не 
могу. И неизбежно это начало в 
какой-то мере распространяться.

146. И только потом уже, заме-
чая, где и как это начинает ска-
зываться на других, Я дополняю 
что-то, могу смягчать что-то.

147. Потому что для Меня-
то это не будет проблемой, но Я 
вижу, что это может стать про-
блемой для других. Тогда у Меня 
возникает необходимость это 
смягчать и как-то расширять, ос-
вобождать их от тех своеобразных 

догм, которые у них начинают ут-
верждаться внутри уже (они не-
верные, в неверном виде)».  

148. «Что же Вы пили вместо 
воды? Или Вы вообще не пили?»

149. «Да Я и сейчас как-то осо-
бенно не пью. Достаточно, что 
кушаются овощи, там ведь есть 
влага».

150. «Почему именно для го-
рожан так привлекательно Ваше 
Учение?»

151. «Потому что то, что Я даю, 
призвано развивать ту часть сози-
дательную человека, которая связа-
на с культурой, то есть с его спо-
собностью что-то утончённо тво-
рить и что-то глубоко осмысливать. 

152. Вера – это то, к чему обя-
зательно важно подходить осмыс-
ленно, уметь надо многие вещи 
правильно понимать. Их нельзя 
просто слепо принимать на веру. 

153. Раньше это допустимо 
было, там многое вообще было 
невозможно никак объяснить, 
слишком узок был взгляд челове-
ка. Теперь важно многое объяс-
нить. Если уж объясняется, зна-
чит, надо это уместить в голове. 
То есть нужно развитое сознание. 

154. Горожане – это те, кто 
прикасался к большому объёму 
информации. Их сознание близ-
ко к этому, оно благоприятно. 
И вот эта внутренняя организо-
ванность, направленная в сторону 
созидания, наполненности куль-
турой, с которой они сталкивают-
ся в разных местах, то есть неко-
торый элемент интеллигентности 
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(вот так Я бы ещё обозначил, ус-
ловно) – это тоже создаёт бла-
гоприятную почву. Это как раз 
уровень наиболее благоприятный, 
для того чтобы приступить к ис-
полнению того, что Я даю. 

155. Но это всё связано с кре-
стьянским трудом. Ведь чтобы 
эти люди были, им надо себя про-
кормить. И получается неизбеж-
ность, где надо реализовать то, к 
чему они не привыкли. И вот всё 
это сочетать очень непросто.

156. Но это единственный вы-
ход, другого нет. Потому что экс-
тремальное условие предпола-
гает то, что магазина может не 
быть и денег может не быть, не-
куда сбегать, взять что-то у кого-
то, – улыбнулся Учитель. – Надо 
уметь не только себя накормить, 
но и того, кто может прийти и не 
иметь ничего на первое время. Его 
тоже надо накормить. Вот уметь 
сделать это, пусть даже в простом 
каком-то виде, очень важно. 

157. Поэтому тут не стоит цель, 
чтоб люди успели затащить сюда 
какие-то особенные станки. Им 
надо усвоить те элементарные 
возможности ремесленные, кото-
рые позволят им сделать что-то 
жизненно важное, но своими ру-
ками, без какого-то сложного под-
хода, что сделает возможным бы-
стро удовлетворить то, в чём они 
нуждаются. Достаточно этого.

158. А в остальном, главное, 
чтоб они сохранили вот эти воз-
вышенные внутренние ценности, 
которые они уже приобрести 

успели, и продолжили их разви-
вать дальше. Вот это очень важ-
но. Тогда мы будем говорить, что 
всё-таки что-то удалось, люди всё-
таки спасутся».

159. «Вы не думали, перед тем 
как сюда переехать, создать эту 
общину где-то в другом месте, 
более благоприятном в климати-
ческом смысле?»  

160. «Нет. Это всё своим чере-
дом начинает происходить. Когда 
Пробуждение происходит (имен-
но начинаешь творить), Ты на-
чинаешь сразу притягивать всю 
нужную информацию, и она на-
чинает появляться сама на пути, 
эта информация. Ты с ней стал-
киваешься и быстро начинаешь 
определять: ага, так, замечательно, 
вот это подходит… и так дальше, 
дальше, дальше. И быстро, очень 
активно начинает всё развиваться. 

161. То есть нет такой возмож-
ности, когда можно было б сесть 
и в течение длительного време-
ни порассуждать, а где бы это всё 
сделать. Такого нет. Это сразу всё 
в нужный момент совпадёт. 

162. И сюда должны были ро-
дители привезти, потому что по 
своему естеству Я далёк от это-
го климата. Мне нравится, чтобы 
персики росли, Я рождён в этих 
условиях. И древняя память у 
Меня со всем с этим связана.

163. И эти условия, когда 
Меня в детстве привезли сюда, 
для Меня были очень непонят-
ны, Мне казалось, что здесь ни-
чего вообще не растёт, слишком 

как-то всё голое, – улыбнулся 
Учитель. – То всегда находишь-
ся под виноградником с детства, 
а тут всё голое, как будто ничего 
нету. Было очень психологически 
непросто, настройка эта должна 
была произойти.

164. Но сам бы Я сюда не уехал 
по жизни. И это должны были 
сделать родители, вот они Меня 
с детства и привезли сюда. А тут 
само по себе всё дальше и сдви-
нулось».

165. «Вы планируете путеше-
ствовать?»

166. «Сейчас уже не плани-
рую, уже, можно сказать, почти 
не вижу никакого смысла. Если 
что-то интересное, действительно 
интересное может проявиться, то 
Я, конечно, готов в любое место 
поехать и сделать то, что будет от 
Меня требоваться.

167. Но это должно быть что-
то действительно очень интерес-
ное, где будет немалым объёмом 
проявлена заинтересованность в 
познании того, что Я даю. Тогда 
Я готов буду поехать. А не просто 
познакомиться и просто так рас-
сказать, как некую рекламу, о том, 
что тут происходит. Это уже не 
то, смысл этот уже утрачивается.

168. Достаточно того, что уже 
есть и в интернете, и кто-то из 
ребят может куда-то поехать, где-
то рассказать. Кто-то приезжал 
сюда – увезёт туда этот рассказ, 
также фильмы увозят…

169. Этого уже достаточно бу-
дет, потому что люди уже не-

множко другого качества, не то 
что много лет назад. Даже если 
они посмотрят эти фильмы и им 
понравится (они могут даже за-
смущаться, засомневаться: «Ой, да 
может ли такое быть? Наверное, 
это что-то невероятное»), но они 
всё равно не готовы сделать шаг. 
А тогда чему их научить? При-
езжать ещё больше бередить их? 
Они всё равно не сделают этого 
шага. А там они Моё не испол-
нят. И зачем? Это теряет смысл. 

170. А вот активность, которая 
здесь происходит, как раз такая, 
где Моё присутствие становится 
очень важным, и Мне лучше уже 
не уезжать отсюда. Потому что 
иначе разряжается информаци-
онная среда, и это становится не-
сколько неблагоприятно. 

171. Поэтому само по себе 
время идёт таким образом, ког-
да особенно не требуется выби-
рать. Очень гармонично сочета-
ется одно звено с другим, и это 
идёт таким образом, когда Мне 
просто остаётся следовать. Но всё 
максимально благоприятным об-
разом проявляется». 

172. «У Иисуса было двенад-
цать апостолов. У Вас есть что-то 
подобное?»

173. «Да у Меня их несколько 
тысяч», – улыбнулся Учитель. 

174. «То есть более прибли-
жённых?»

175. «Нет, нет. Всё определя-
ется способностью этих людей. 
Если они что-то способны сде-
лать чуть больше, пусть делают. 
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Кто-то другой больше сделает – 
пусть он сделает. Если кто-то 
стабильно делает что-то интерес-
ное – замечательно, пусть делает.

176. Но как-то вот так специ-
ально выделять не требуется. Оно 
само по себе выделяется, но вы-
деляется в силу умения этих лю-
дей. Пока они могут, они это де-
лают. Сможет кто-то лучше сде-
лать – пускай делает. 

177. Тогда они требовались, по-
тому что то, что давалось людям 
две тысячи лет назад, нельзя было 
за короткое время дать в широ-
ком, большом объёме.

178. И то то, что давалось, очень 
сильно пугало людей, насторажи-
вало. Поэтому это был очень уз-
кий момент деятельности, где 
дальше расчёт ставился только на 
то, что это понесут и начнут рас-
сказывать дальше другим наро-
дам. Вот тогда нужны были уче-
ники, которые потом должны бу-
дут пойти. 

179. Но сейчас как раз уже 
нужды в этом нет. Можно за-
писать, увезти плёнку, показать… 
И уже не надо будет пересказы-
вать ученику, что он видел, вы по-
слушаете живое общение».

180. «А люди перед слиянием 
заранее объявляют, что у них есть 
вопросы, или они заранее говорят 
тему?»

181. «Они готовят вопросы, по-
тому что здесь много надо усилий 
приложить к тому, чтобы те, кто 
уже наиболее сумел сообразить, 
как правильно это делать, помо-

гали другим формировать наибо-
лее простой вопрос, но в котором 
понятно становится всё. Но это 
должен быть вопрос.

182. Тут можно обратить вни-
мание в общении с людьми, что, 
когда кто-то хочет что-то спро-
сить, он не задаёт вопрос (в 
нормальном таком, граммати-
ческом смысле), он рассказыва-
ет какую-то тему, где ни одного 
вопросительного предложения 
нет. А это вопрос считается. Но 
это не вопрос.

183. Вот он и должен выделить 
этот вопрос. А иначе он говорит: 
«А что мне делать?» В чём? Ведь 
столько всяких событий, и в каж-
дом событии много разных ню-
ансов, где по-разному надо что-
то делать. Так вот нельзя отвечать 
на вопрос: «Что мне делать?» Что 
именно конкретное ты хочешь 
узнать как правильно сделать?

184. Это так же, как человек го-
ворит: «У меня сломалась машина» 
и хочет, чтоб кто-то помог: «Под-
скажи, что мне сделать». А как так 
подсказать, что сделать? Надо за-
глянуть, посмотреть.

185. Так вот, либо мастер загля-
дывает и сам находит эту ошибку, 
где не работает что-то, и только 
после длительного времени, ког-
да он находит, он подсказывает: 
«А, у тебя вот здесь неправиль-
но», либо этот человек сам вни-
мательно разобрался, рассмотрел 
и сказал: «Вот это место не ра-
ботает, происходит вот такой-то 
сбой. Что надо сделать?» – тогда 

мастер, не тратя времени на всё 
это, может сразу сказать: «Ты вот 
это поменяй, сделай вот это так, 
всё будет нормально». Всё, пойти 
надо сделать. 

186. Но этот человек, кто вла-
деет машиной, должен разобрать-
ся в том, чем он владеет. А то он 
даже не пытается разобраться в 
этом и пробует этим всем вла-
деть, управлять, он даже не знает, 
что там происходит.

187. Вот это и важная задача – 
научить человека думать о том, что 
он делает, что ему на самом деле 
надо. А так он, когда как будто 
бы хочет пить, не сможет напить-
ся, если он не знает, что конкрет-
но ему надо, чтобы утолить эту 
жажду. Когда много всего есть, 
но он не знает, что одно из все-
го может утолить жажду (а дру-
гое не утолит), тогда придётся ему 
всё брать, пробовать схватить. Но 
он всё равно не утолит жажду… – 
улыбнулся Учитель. – 

188. И вот как раз важно нау-
чить правильно этим пользовать-
ся. А то народ вроде бы цивили-
зованный, все говорят о цивили-
зации, о большом развитии, а раз-
мышляют, как дети.

189. Это и есть Школа жизни. 
Потому что духовное развитие 
как раз и подразумевает вот это 
развитие, а не что-то, на что при-
выкли обращать внимание, что 
на самом деле только видимость 
веры создаёт, но к вере не име-
ет отношения. Это просто игра, 
иллюзия какая-то, в которую че-

ловек играет, и ему кажется, что 
теперь он спасётся: он зафикси-
ровался, он где-то принял прича-
стие, он там крестился – всё, у 
него гарантировано спасение где-
то, и живёт, как жил до этого, так 
и живёт дальше. Но это же как-
то совершенно несерьёзно! 

190. И люди в государстве об-
радовались: церковь есть – ну 
всё нормально, значит, мы уже на 
правильном пути находимся. Хотя 
духовный закон противоречит за-
кону существования государства. 
А как же они на правильном пути 
находятся? Если у них содруже-
ство полное между собой, то либо 
государство идёт правильно, либо 
церковь идёт неправильно…»

191. «Вас радует тот факт, что поч-
ти в каждом доме (и здесь, на Горе, 
и в Петропавловке, и в других дерев-
нях) висит Ваша фотография?»

192. «Мне это совсем никак. 
Но это играет роль для верую-
щих. Это всегда напоминает о 
том, что надо быть бдительным: 
если уж ты дорожишь чем-то ис-
тинным, так делай это истинное, 
не забывай об этом. 

193. Суеты посторонней очень 
много, и надо не забывать, что от 
всего, что ты делаешь, впрямую 
зависит духовное развитие. Не 
надо об этом никогда забывать. 

194. Поэтому возможность вот 
так всегда ощущать себя как будто 
бы в поле зрения Учителя немнож-
ко мобилизует человека. Пускай, 
если так, тогда и пользуются этим. Но 
Мне это никак, конечно».  
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Глава 29
оскресный день де-
вятнадцатого сентя-
бря. Встреча с Учи-
телем после таинства 
слияния.

2. «Добрый день. 
Является ли грубым 

нарушением действие брата, ко-
торый, зная, что мешок с ябло-
ками, мимо которого он прохо-
дил, предназначен другому чело-
веку, без разрешения взял из это-
го мешка горсть яблок с мотивом 
– убрать неприятные ощущения 
во рту, если он  предполагал по-
том вернуть аналогичное коли-
чество яблок из тех, что лежат у 
него дома?»

3. «То есть он мимо дома про-
ходил и в дом зашёл? Или на 
улице это стояло?»

4. «В общественном здании 
стоял мешок яблок, который 
предназначен был другому чело-
веку. Он проходил мимо и взял 
горсть ранеток». 

5. «Ну, в нормальных услови-
ях, конечно же, ничего страшно-
го здесь нет, что так использовал. 
Ненормально, что уже появилась 
необходимость вернуть. Ощуще-
ние необходимости впоследствии 
вернуть столько же яблок – это 
уже говорит о ненормальном 
восприятии.

6. Это не может быть долгом. 
Доброе дело нельзя так обяза-
тельно вернуть, иначе это уже бу-
дет как залог своеобразный. То 

есть если доброе дело кто-то вам 
делает и вы ощущаете потреб-
ность вернуть ему, то это уже пе-
рестаёт быть для вас добрым де-
лом. Вы приняли как будто бы 
чей-то залог и теперь должны 
вернуть ему».

7. «Он не спрашивал разре-
шения».

8. «Это восприятие добро-
го какого-то действия. Поэто-
му, если он воспринимает это 
как что-то нормальное, доброе, 
он воспользовался помощью. Тут 
не обязательно было, конечно, ис-
кать хозяина.

9. Ну, это незначительное что-
то… В обычной семье это не 
должно быть какой-то особой 
темой, которую надо присталь-
но рассматривать с позиции, на-
сколько он нарушил закон. 

10. Представьте простую, нор-
мальную семью, большую, добрую, 
родную. Ну и что там, пробе-
гая таким образом мимо мешка, 
надо ли предварительно спраши-
вать? Тем более что это не ког-
да человек предполагает, что он 
будет бегать и время от времени 
кушать оттуда. У него какая-то 
была явная потребность – ну и 
использовал немного – нестраш-
но. Это одна тема.

11. Но это мы сейчас затраги-
ваем тему очень непростую. На 
самом деле, если мы рассматри-
ваем тему с такой большой пози-
ции – взять без разрешения то, 
что принадлежит другому челове-
ку как будто бы (что-то, за что 

другой человек ответственность 
несёт), то эта тема нуждается в 
более обширном рассмотрении. 
Здесь много-много разных дета-
лей может быть, где допустимо 
может быть или недопустимо. 

12. Но главное – посмотреть с 
простой позиции, что вы родные 
все и это такое единичное явле-
ние, которое возможно не рас-
сматривать пристально.

13. А вот если, к примеру, пред-
полагается, возможно ли (ну, вы 
же в одной семье), можно ли, 
пробегая мимо, всё время по гор-
сточке брать, – это уже другая 
тема. И тут уже это может быть и 
какой-то накладкой впоследствии. 

14. Поэтому мы вроде бы и за-
трагиваем сейчас нюанс какой-
то, но вам самостоятельно луч-
ше не увлекаться туда подогнать 
и всё остальное, что дальше нач-
нёт в этом отношении появлять-
ся на вашем жизненном пути (то 
есть когда кто-то берёт чьё-то без 
разрешения).

15. Тут хорошо бы шире по-
смотреть, чтобы хотя бы понять 
особенность всех этих явлений. 
Потому что особенность предпо-
лагает что-то, что не обязатель-
но оговаривать, но на что можно 
спокойно посмотреть, снисходи-
тельно, очень просто. Нельзя всё 
подряд озвучить с позиций зако-
на. Это будет слишком неблаго-
приятное явление.

16. Это для машины хорошо – 
все параметры задать точно, и она 
будет точно им следовать. Но вы 

люди, вы не машины. Значит, есть 
что-то, что можно озвучить, а что-
то вы вполне должны уметь нор-
мально сделать не оговаривая, и 
где это определённое множество 
задач  вы вполне можете смело ре-
шать самостоятельно по-разному. 
И это будет допустимо, не будет 
требоваться там детально всё это 
рассмотреть.

17. И вот одна из особенно-
стей (сейчас мы её немножко за-
тронули) – это когда у человека, 
который пробегал, была какая-то 
временная необходимость (что-
то со ртом у него). Временная 
какая-то как будто бы необходи-
мость была – ладно, на это мож-
но проще посмотреть… 

18. И никто не должен был (и 
хозяин не должен был) на это 
даже глянуть косо вообще. И тот, 
кто воспользовался, не должен 
был думать о том, чтобы вернуть. 
В таких случаях это как доброе 
дело – оно не нуждается, чтоб 
обязательно его восстановить. 

19. Если что-то единичное та-
кое вы взяли и на этот момент 
у человека исчезло это, а оно ему 
нужно, тогда, взяв на время, вы 
как-то пробуете это восстановить, 
чтоб дальше человек использовал. 
Это ещё допустимо. 

20. Но в данном случае ну что 
там – три-четыре маленьких 
яблочка – это как-то слишком 
мелочно будет, как-то некрасиво 
беспокоиться на эту тему».

21. «Спасибо. А вот продолже-
ние ситуации. Является ли грубым 
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нарушением брата, который взял 
яблоки, что человеку, увидевшему 
эту ситуацию и сказавшему: «Ты 
понимаешь, что это воровство? 
Это же чьи-то яблоки», он дваж-
ды ответил «да» и пошёл дальше, 
ничего не объясняя и не возвра-
щая яблоки, так как торопился по 
своим делам?»

22. «Если он воспринимал как 
воровство и сделал, тогда он гру-
бо нарушил Закон. Либо он пошу-
тил? Но если он прямо осознавал, 
что он своровал, и всё-таки делал 
это, тогда он грубо нарушил Закон.

23. Ведь ваша ответственность 
определяется той мерой, какой 
вы способны оценить происходя-
щую реальность. И если кому-то 
одно мягче пройдёт нарушение, 
для другого это может оказать-
ся с гораздо более тяжёлыми по-
следствиями. Всё зависит от того, 
как одно и то же действие раз-
ные люди воспринимают. 

24. Для того, кто наиболее точ-
но определяет для себя, что это 
нельзя, но делает, это серьёзное 
нарушение. Для того, кто пред-
полагает, что, может быть, нель-
зя (но может быть, и можно), 
пока точно не определился и то 
же самое сделал, меньше послед-
ствий будет негативных. Он не до 
конца ещё осознаёт тот поступок, 
что он делает.

25. Поэтому в данном случае 
вот это внутреннее понимание 
тоже очень многое решает.

26. Это вот к той теме, кото-
рую мы рассматриваем, ещё, ви-

дите, прибавляется то, как сам че-
ловек воспринимает происходя-
щее. Это тоже играет очень важ-
ную роль для самого человека.

27. Поэтому либо ему некогда 
было, он побежал и сказал: «Да 
понимаю», но на самом деле все-
рьёз не оценивал так; либо он 
действительно оценивал, но тогда 
уже вопрос к нему – а зачем тог-
да он делал (зная, что он ворует, 
но тем не менее своровал)».

28. «Добрый день. Могу ли я 
считать себя свободной и не вос-
станавливать супружеские отно-
шения с мужчиной, называющим 
себя верующим, но позволяющим 
себе признаваться женщинам в 
любви, брать их в жёны на один 
месяц, скрывая ото всех свои от-
ношения со мной и с ними?»

29. «Ну, так-то да. Если он это 
делает, то ты имеешь право быть 
свободной, если пожелаешь. Хотя 
это не обязывает тебя быть сво-
бодной. Но если ты увидишь, что 
в данных обстоятельствах ты не 
можешь быть женой дальше это-
му человеку, то на тебе ответ-
ственность не лежит, если ты по-
кинешь его. Она будет на нём».

30. «Не будет это духовной по-
терей?»

31. «Для кого?»
32. «Для меня».
33. «Знаешь, быть женой – это 

значит исполнять что-то, что свя-
зано с женой. Это не отказ от 
того, чтоб быть другом, быть го-
товой помогать человеку, пони-
мая: ну да, у него есть какие-то 

там фантазии, склонности. Ты го-
това всегда помогать ему. 

34. Но другое дело – быть 
женой. Это нельзя сделать как 
«должна сделать», это не работа. 
Это не какое-то волевое усилие, 
которое надо прилагать. Нельзя 
вообще волевые усилия прилагать 
в проявлениях нежности, которая 
между мужем и женой может 
возникать. Там не должно быть 
волевых усилий, иначе это погу-
бит психику человека, разрушит и 
серьёзный блок поставит ему там, 
комплекс появится нехороший. 

35. Поэтому, если какие-то со-
бытия подвигли к тому, что исчез-
ла такая возможность, её не за-
ставишь появиться. Поэтому Я и 
говорю: ты можешь не быть же-
ной ему. Но это не значит, что Я 
говорю тебе: ты можешь не быть 
ему другом. Поэтому нарушения 
у тебя в законах духовных не бу-
дет, если ты  откажешься. 

36. Но ты должна посмотреть, 
от чего именно ты стараешь-
ся отойти. Ты действительно это 
утратила? Или по каким-то там 
обидам ориентируешься, ещё по 
какому-то обстоятельству, кото-
рое лучше не использовать в сво-
их мотивах.

37. Обида – это штука опасная, 
и неприятная, и нехорошая. Она 
как раз часто и толкает на дей-
ствия, которые приводят к кру-
шению духовных ценностей. Она 
(шаги, продиктованные обидой) 
разрушает ваш внутренний мир, 
как правило. 

38. Поэтому посмотри… Ты 
лишь спросила что-то, где Я могу 
сказать: ты имеешь право. Но 
дальше – делать тебе или не де-
лать и на что ты опираешься – 
это уже дополнительный вопрос 
какой-то должен быть с твоей 
стороны, но уже точно обозна-
ченный».

39. «Но дальше можно дове-
рять этому мужчине?»

40. «В чём? Что он не будет во-
ровать? Так он вроде и не воро-
вал. В том, что он не будет боль-
ше брать на месяц новую жену? 
А как доверять? Он что, пообе-
щал не делать этого, что ли?»

41. «Нет».
42. «Ну так а в чём тогда дове-

рять? В чём?»
43. «Он сказал, что я должна 

это пройти, принимая женщин».
44. «Ну, если ты хочешь про-

должать быть рядом с ним… Это 
его внутренний мир такой. Хо-
чешь быть рядом – тогда тебе не-
избежно принять это всё нужно 
будет благосклонно. То есть от-
нестись насколько можно мир-
но, стараясь внутри преодолевать 
то негативное, что будет вспыхи-
вать. Тогда будь. Не по силам – 
чувствуешь – заставить нельзя, ну 
отойди. Но это его внутренний 
мир такой оказался.

45. Это, конечно (если именно 
так), к вере не имеет никакого 
отношения. Это серьёзное нару-
шение законов Истины, и в дан-
ном случае человек относится к 
разряду неверующих.
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46. А раз неверующий, ты долж-
на понимать: он может всё, что 
угодно, сделать, не связанное с за-
конами, и с твоими представлени-
ями о правильном поведении это 
может не согласовываться.

47. Но если хочешь рядом с 
ним быть, то всё, что угодно, что 
может у него дальше проявлять-
ся, тебе тоже надо быть готовой 
принять благосклонно. Это его 
внутренний мир. Но к вере это 
не имеет никакого отношения».

48. «Добрый день. В процес-
се работы по созданию альтерна-
тивного генератора электроэнер-
гии у меня стали возникать не-
благоприятные состояния, кото-
рые можно охарактеризовать как 
душевный холод и желание пре-
кратить работу. Следует ли мне 
продолжить, невзирая ни на ка-
кие ощущения, или прекратить, 
хотя создание такого генератора 
видится многим необходимым?»

49. «Тут Мне сложно сразу по-
нять, от чего у тебя это проис-
ходит. Несколько неточное вы-
ражение. Как-то не получилось у 
тебя точно оценить, что же на са-
мом деле у тебя происходит. 

50. То есть провести парал-
лель, что если делаешь генератор, 
то обязательно будет остужаться 
душа, – нельзя так сказать. Пото-
му что здесь что-то дополнитель-
ное играет какую-то роль, какое-
то твоё отношение.

51. Может быть, тебе не хочется 
это делать, а тебя вынуждают это 
делать, и если ты делаешь неже-

лаемое, тогда возможно, что вну-
три становится как-то всё больше 
и больше неприятно. Потому что 
ты делаешь то, что не хочешь де-
лать, что неприятно делать. 

52. А просто делать генера-
тор – и холодно стало… Может, 
тебе от чего-то другого холод-
но стало, пока ты делаешь ге-
нератор, но ты не обращаешь 
на это внимания, а совсем дру-
гая какая-то фишка тебя осту-
жает. Но ты тогда неточно оце-
нил, получается».  

53. «То есть в принципе сам 
этот вид деятельности не содер-
жит в себе ничего такого?»

54. «Если это ещё может при-
носить какую-то действительно 
помощь людям, это нормально 
тогда. Если действительно за этим 
видится какая-то цепочка собы-
тий, которая играет роль, помога-
ет как-то, облегчает какие-то ус-
ловия жизни и рабочей деятель-
ности ближних, – нормально. 

55. Потому что вы все живё-
те в специфических условиях так 
называемой цивилизации, кото-
рая очень сильно сломала чело-
века, отдалила его от Гармонии. 
И многое вы делать теперь ока-
зались не в состоянии, как делали 
это много-много лет назад пред-
ки. Они ко многим вещам проще 
относились, вы сейчас немножко 
по-другому относитесь.

56. И получается, эти генераторы 
все облегчают вашу деятельность, и 
если всё это резко убрать, вам ста-
нет тяжеловато. И трудно будет 

это преодолеть многим физически, 
психологически трудно преодолеть 
те препятствия, которые неизбеж-
но с этим будут связаны. 

57. Поэтому однозначно ска-
зать, что это не нужно, нельзя. 
Тут надо посмотреть, для чего это 
делается. Если действительно за 
этим видится что-то положитель-
ное, ну нормально».

58. «Здесь мотив – это Ваша 
подсказка о том, что следует ис-
кать способ ухода от государ-
ственной системы, то есть умень-
шить зависимость».

59. «Это один из вариантов. 
Потому что всё равно в любом 
случае генератор нуждается в 
том, чтобы его ремонтировать де-
талями, которые вы не сделаете в 
условиях общины. А значит, с го-
сударством надо будет связывать-
ся… Вы же не пойдёте менять: 
“Ведро картошки принёс – дай-
те мне вон ту катушку”».

60. «Но это как бы первый шаг 
в этом направлении…»

61. «Пожалуйста, пожалуй-
ста. Но, опять же, другой дела-
ет генератор, чтоб целыми дня-
ми смотреть телевизор или что-
то ещё. Говорит: «Мне надо ге-
нератор, вот я уйду от системы, 
но целый день буду смотреть 
что-нибудь». Тогда что тебе те-
рять на это время? В данном 
случае не нужно тебе усилия 
прикладывать. 

62. Поэтому Я и говорю: ты 
цепочку дальше смотри. Для чего 
ты создаёшь генератор? Чтобы 

какие-то работы шли, чтобы под-
держать что-то, что действитель-
но нужно поддержать на это вре-
мя, и это как бы облегчает что-то 
опять же для окружающих? Ну, 
нормально».

63. «Спасибо».
64. «Когда сталкиваешься с 

психически ослабленным боль-
ным, где возможно одержание 
или вмешательство какого-то по-
стороннего источника, допусти-
мо ли мне пробовать его изгнать, 
нейтрализовать, используя свою 
материальную энергию через на-
правленные в сторону больного 
руки, опираясь на молитву и сли-
яние с Тобой?»

65. «Тань, ты представляешь, о 
чём ты говоришь?»

66. «Представляю».
67. «Очень детально представ-

ляешь?»
68. «Да».
69. «Представляешь характер 

энергий, как это всё происходит? 
Особенности все представляешь, 
закономерности, которые с этим 
связаны? Ты их представляешь?

70. Чтобы в чём-то участвовать, 
надо представлять, что ты дела-
ешь, надо понимать, что ты дела-
ешь. Не просто засунуть руки ку-
да-нибудь – и вдруг что-нибудь 
получится».

71. «То есть я должна получить 
знания, если мне подводят такие 
ситуации?»

72. «Надо очень хорошо пони-
мать, что это такое. Ты же дела-
ешь какую-то оценку чему-то».
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73. «Тогда я прошу Тебя дать 
эти знания».

74. «Научить тебя, да?»
75. «Да».
76. «А зачем?»
77. «Потому что у меня та-

кие ситуации были уже не 
одна за семнадцать лет, и я де-
лала что-то…»

78. «Чтоб потом потоки к 
тебе пошли людей? Их будет 
всё больше и больше, таких 
людей. Они узнают: вот есть 
там Таня-целительница – все 
к ней! И ты наконец-то най-
дёшь своё хобби настоящее на 
Земле. И тысячи поклонников 
идущих, идущих… рычащих, 
квакающих – все идут к Та-
не-целительнице… Тань, имен-
но так всё и закончится, если 
ты начнёшь эту деятельность. 
(Женщина засмеялась.) Это 
смешно, но оно так именно и 
будет».

79. «Ну, не буду я так».
80. «Молодец».
81. «Скажи, пожалуйста, тогда 

попроще. Вот, допустим, у нас в 
Черемшанке в связи с одним та-
ким случаем организуется психо-
логическая служба».

82. «Отлично».
83. «И вот я думаю, идти 

мне в эту службу или нет, если 
меня тянет изгонять всё-таки, 
когда я что-то вижу как не 
Божье?»

84. «Тань, а если ты подхва-
тишь вот это всё, тогда что 
делать?»

85. «То есть не ходить, не по-
могать ближним, да? А если на 
это мало вообще кто идёт?»

86. «В чём помогать?»
87. «В том, чтобы молитвенным 

состоянием нейтрализовать то 
присутствие, которое имеется».

88. «Тань, так не нейтрализу-
ешь. Не получится так».

89. «Нет? А как? А если на 
расстоянии пытаться что-то де-
лать? Об этом же никто не узна-
ет, и никто не придёт».

90. «Что именно делать? Помо-
литься за человека? Что именно 
делать-то?»

91. «Ты знаешь… как будто вы-
теснять эту энергию. Вытеснять 
Твоей энергией, всем тем, что 
чувствую как Божье, как правиль-
ное, сильное. Вот это допустимо 
действие?»

92. «Тань, человек должен сам 
вытеснить из себя всё лишнее».

93. «А если он психически не-
адекватен, уже не сознаёт?»

94. «Значит, если ты и вытес-
нишь, то на некоторое мгнове-
ние. Оно опять вернётся, человек 
ведь не защищён. Если он пропу-
скает это в себя, он точно так же 
тут же запустит вновь. Тебе всю 
жизнь, пока он живёт, надо будет 
вытеснять эту штуку. И это будет 
тут же возвращаться: легла спать – 
оно вернулось; проснулась – опять 
вытесняешь… И так всю жизнь.

95. Это зависит от самого чело-
века: как он живёт, что он делает.

96. Это не что-то ужасное. Это 
только в фильмах вы можете по-

смотреть что-то уже чрезвычай-
ное. Ну, оно, конечно, бывает, 
чрезвычайное. Но это очень ред-
кий случай уже, особенный, ког-
да может такая помощь потре-
боваться. 

97. Но, главное-то, это от са-
мого человека должно зависеть. 
Вы пускаете что-то в себя по 
своему желанию, вы проявляете 
к этому свою волю. И это всё в 
вас начинает находиться по ва-
шему приглашению. Ну, чего бо-
роться тогда, если вы сами при-
глашаете всё это? 

98. Живите праведно – и всё 
будет нормально. Всё просто. 
Только не хочется работать над 
собой. И вот так вот уже прохо-
дит много веков, а люди, отказы-
ваясь работать над собой, всё вре-
мя надеются, что кто-то их дол-
жен от чего-то освободить.

99. Это детская такая по-
требность, но которая разреше-
на для детей, допустима только 
для детей, но не для взрослого. 
А он продолжает хранить с дет-
ства эту мысль, что кто-то дол-
жен его опекать. А раз ему пло-
хо, кто-то виноват в том, что его 
не опекает.

100. Поэтому люди начинают 
гадать: хорош Бог – не хорош ли, 
есть Он – нет ли Его. Именно с 
этих позиций. Им плохо – и они 
сразу пытаются обвинить кого-
то. А кого обвинить? Либо ближ-
них, либо сказать: «Это, значит, 
такой Бог. Либо Его вообще нет, 
если всё так происходит. Куда Он 

смотрит?» Это всё вот эта наи-
вная, детская мысль, очень при-
митивная мысль. 

101. Всё в ваших руках. И сила 
необходимая всегда рядом. Поль-
зуйтесь, работайте – проблем не 
будет.

102. Это обязательно надо – 
над собой. Над собой! А если 
хочешь помолиться, кому-то 
передать свои силы какие-
то в молитве, да пожалуйста. 
Пожалуйста.

103. Но не надо преследовать 
какую-то фантастическую идею. 
Это больше опять же погоня за 
некоторой своей значимостью – 
почувствовать свою значитель-
ность на этой Земле».

104. «Нет, просто иногда бы-
вает… Чтоб не было страшно, 
лучше уж стать значительной 
в этот момент», – улыбнулась 
спрашивающая.

105. «Вот, вот. Так это Я и го-
ворю. Значительность именно от 
этого и исходит – человек боится 
быть последним, боится, что его 
обойдут, не заметят. А замечают 
что? Яркое, шумное что-то, иду-
щее впереди. Все туда смотрят: 
«Кто там знамя несёт? Ух ты, 
как несёт! Вот бы мне так по-
нести!» И прёт, расталкивая дру-
гих руками, чтобы выхватить зна-
мя и тоже пойти ещё более инте-
ресно, с ещё больше выпяченной 
грудью, чтоб все его видели и не 
забывали о нём. 

106. Вот на этом-то весь прин-
цип жизни и построен. И люди 
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прутся, прутся, прутся… И вся си-
стема жизни у них основана на 
этом – поддержать значимость. 
И борются с этим, потому что 
это всегда даёт негативный плод. 
И не знают, что с людьми де-
лать: столько законов нарушает-
ся! столько преступников! А из-
за чего? Всё из-за этого же прин-
ципа, который поддерживается и 
который даёт этот плод, с кото-
рым борются.

107. То есть выращивают ядо-
витый кустарник с такими пло-
дами и мучаются от этих плодов. 
Они такие ядовитые, горькие, не-
приятные… Люди ходят, полива-
ют опять кустарник – он опять 
даёт плоды… Опять ругаются, при-
думывают законы, как же защи-
тить себя от этих плодов, потом, 
на другой день, приходят, опять 
поливают аккуратненько кустар-
ничек, чтоб он рос хорошо… 

108. Вот такая жизнь у людей. 
И они говорят: «Мы цари приро-
ды! Человек – звучит гордо». Да 
какое же «гордо»! Это ж такая 
глупость! И животные такого-то 
не придумают. Но они не приду-
мают понятно почему, у них не-
множко голова по-другому сло-
жена. Это их и спасает. Они му-
дрее выглядят, чем человек.

109. Так что, Тань, упрости себя».
110. «Я поняла».
111. «И помощь твоя… Нуж-

но человеку попить, не может до-
тянуться, рука болит – поднеси 
попить. Молитвой поддержи хо-
рошей, передай ему тепло своё. 

Но не надо вытеснять что-то там, 
конструировать в нём».

112. «А вот Ты говорил, что, 
когда идёт энергийное нападение, 
важно, чтобы твой дух не был по-
беждён духом агрессии. И поэто-
му я вот и думаю, что нужно та-
кое стойкое состояние».

113. «Одно дело – тебе надо 
научиться драться на улице. Там 
да, там идёт грубая агрессия, ко-
торую надо преодолеть, ина-
че тебе будет трудно применить 
даже умения, которыми ты как 
будто бы где-то по каким-то тре-
нировкам можешь владеть.

114. То есть вы натренируе-
тесь, допустим, хорошо какими-
то приёмами владеете, но вы не 
все их сможете применить. Да-
леко не все. Даже хорошо зная 
приёмы, вы их не сможете при-
менить в элементарной уличной 
драке. Там идёт определённый 
род агрессии, и он первый бьёт, 
этот поток агрессии. Человек 
уже настраивается на вас, он хо-
чет вас как-то погубить, и он уже 
посылает этот поток. Это мощ-
ный поток будет. Он вас ошело-
мит, вы забудете про приёмы, как 
их применять. 

115. Поэтому, конечно, в та-
ких случаях очень важно дер-
жать силу духа, которой ты мо-
жешь это остановить, и не позво-
лить себе смешаться внутри. Но 
это вас надо учить другой жизни. 

116. То, чему вы сейчас учи-
тесь, – это несколько иные пра-
вила. Вам не надо так на многое 

идти, потому что вам не требует-
ся применять эти приёмы. Если 
что-то мы и можем оговорить по 
этой части, то это что-то исключи-
тельное может быть. Но это нель-
зя сделать правилом для всех веру-
ющих. Потому что вера уже пред-
полагает жизнь, где такого нет. Это 
совсем другой уровень общения. 

117. Поэтому это несовме-
стимо. Нельзя веру в нормаль-
ном смысле применить к обще-
ству, которое есть. Это не согла-
суется. Это успело адаптировать-
ся очень интересно за сотни лет, 
и там не поймёшь что сейчас, му-
тация своеобразная духовности 
произошла… 

118. Поэтому для вас – это 
уметь быть открытым. Агрессия 
будет гаситься внутри вас, она не 
должна отразиться. 

119. Тому, кто хочет применить 
силовой приём, важно отразить. 
Тогда это тормозит нападающе-
го, сбивает его. И легче тогда как-
то его нейтрализовать, удержать в 
каких-то рамках, чтобы он не на-
нёс какого-то большого ущерба. 
То есть не всегда можно погасить, 
просто принимая агрессию. Она 
может всё равно у человека вы-
литься тем, что он применит фи-
зическое насилие какое-то.

120. Поэтому в отдельных слу-
чаях, если мы говорим, что где-то 
надо остановить агрессию, как-то 
нейтрализовать, вот тут опреде-
лённую силу духа надо умело ис-
пользовать. Но Я не скажу, что 
вы должны её тренировать. Это 

совсем другая жизнь. Это то, что 
должно уйти.

121. Если мы тем более о тебе, 
Тань, говорим… ну, это вообще 
дух не надо тренировать».

122. «Почему?» – засмеялась 
Таня.

123. «Надо быть как верую-
щая. Просто как верующая при-
нимать. Побудь открытая, будь в 
молитве – и ты погасишь всё, что 
нужно погасить. Ну, что не пога-
сится – ну, ухо распухнет после 
этого, ничего страшного. Некото-
рое время походишь с красным 
ухом, ничего, заживёт. Главное – 
ты не ответишь тем же самым».

124. «Хорошо. Спасибо. И ещё 
один вопрос. Было ли грубостью 
и женским несмирением, если я 
в разговоре с братом сказала та-
кие слова: «В духовных вопро-
сах для меня нет ни мужчин, ни 
женщин. Может быть, в буду-
щем что-то изменится, но в наше 
время я однозначно не вижу ис-
кренне, что за мужчинами мож-
но идти в этих вопросах»? Я не 
относила эти слова к брату».

125. «Ты за Мной не пой-
дёшь?»

126. «За Тобой иду».
127. «А ты знаешь, Я всё-

таки мужчина ещё как-то, 
честно говоря».

128. «Какое счастье!»
129. «Если по честному-то».
130. «Да?»
131. «Ну да».
132. «Ну, спасибо, наконец 

узнала!»
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133. «Вот видишь. А ты как-
то круто… У Меня аж мороз 
побежал по телу: ну всё, поте-
рял Таню, Я никуда не гожусь… 
(Учитель улыбался, слушающие 
дружно смеялись.) Не надо та-
кие большие фразы говорить. 
Если ты не видела, это же не зна-
чит, что их нет».

134. «Оно само вышло. Я не 
хотела ничего плохого сказать».

135. «Да, ты просто потом сра-
зу извинись, скажи: “Извините, 
ребята, я что-то поторопилась”».

136. «Я так и сделала».
137. «Может, это ты провоци-

руешь их на негативное поведе-
ние, а их ругаешь, что они нега-
тивно ведут себя».

138. «Вот я поэтому и разби-
раюсь».

139. «Вот в том-то и дело, ви-
дишь. Поэтому надо прежде все-
го себя вести нормально. А что 
с окружающими? Нормальные 
все. Все нормальные. Просто они 
несколько по-своему видят что-
то, в отличие от тебя как-то по-
другому. И значит, искренне ста-
раются поступить так, как они 
видят, не так, как ты видишь. 

140. Но это же процесс фор-
мирования идёт. Значит, потихо-
нечку-потихонечку все подойдут 
к чему-то главному, важному и 
правильному. Но не сразу. Кто-
то отстанет, кто-то чуть быстрее 
пойдёт, но всё равно всё это при-
ведёт к одному.

141. Поэтому нет смысла дру-
гих оценивать. Это та же самая 

палка о двух концах: ты получа-
ешь с той стороны ту же оценку, 
что направляешь к ним. Они ска-
жут: «Да нет на земле женщин, 
на которых вообще можно наде-
яться, на каких можно опереть-
ся». Они так же скажут. И всё, и 
ты попала в то же самое.

142. И получается, вы ходи-
те, друг на друга косо смотрите 
(женщины – на мужчин, имею в 
виду) и никто друг другу не до-
веряет. Одни считают, что муж-
чин нет нормальных, другие точ-
но так же, натолкнувшись на ряд 
каких-то примеров, скажут: «Да 
женщин нормальных нет». А как 
же Мне теперь вам говорить: лю-
бите друг друга, пробуйте как-то 
дружить? А у вас уже установ-
ки – «нет нормальных». Такого 
нельзя делать.

143. Тем более вы притягивае-
те всегда тех, кто вам нужен для 
чего-то, для понимания каких-то 
особенностей. Поэтому, когда вы 
встречаете из сотен какой-то де-
сяток людей или сотню людей из 
миллионов, они все будут как на 
подбор. Они же для вас притяги-
ваются, для кого-то конкретно, с 
какими-то конкретными особен-
ностями.

144. Они притягиваются – вы 
на них и выходите. А так как вы 
только их встречаете, вам кажет-
ся: ну всё, все такие вообще. Да 
нет. Это из миллионов, допустим, 
было всего сто таких, и они все 
вокруг вас только и будут кру-
титься. Других вы не увидите».

145. «Они «зеркалят» как 
бы, да?» 

146. «Они притягиваются ва-
шими особенностями. Зачем 
обязательно «зеркалить»? Да это 
слово можно не употреблять. 
Они для чего-то вам нужны. Вам 
нужно, вы их сами зовёте. Зовё-
те – учитесь понять, чему это вас 
учит, что вам надо убрать в себе».

147. «То есть то, что не нравит-
ся в мужчине, убирать в себе?»

148. «Нет, нет. Ну как же! В 
мужчине есть что-то одно, при-
сущее мужчине. Как ты будешь 
убирать в себе то, что присуще 
мужчине? Ты не уберёшь это. 

149. Ты смотришь на то, что 
тебя задевает. Не что в нём не 
нравится, а что тебя задева-
ет, какие действия тебя задева-
ют, возмущают, зажигают. Вот 
ты учишься справиться с тем, что 
тебя зажигает. Ты в себе это ме-
няешь, позволяя ему и дальше 
тебя поджигать.

150. Потому что, пока ты под-
жигаешься, это уже говорит о 
том, что что-то ненормальное 
есть в тебе (ты слишком строго 
судишь что-то, требования какие-
то повышенные проявляются). 
Ты это убираешь, работаешь над 
собой. 

151. Как только это правиль-
но преодолеется, у того же чело-
века, если он рядом продолжает 
всё ещё находиться, может вне-
запно исчезнуть потребность вот 
это тебе давать. И всё, и он сра-
зу как будто бы тоже поменяет-

ся. Но он отреагирует просто на 
то, что с тобой произойдёт.

152. Поэтому Я и говорю: по-
могайте ближним, помогая пре-
жде всего себе. То есть вы меня-
ете себя – и вы ближним помо-
гаете неизбежно. Это самая глав-
ная помощь ближним – изме-
нять себя. Потому что они кон-
тактируют с вами и от того, как 
вы себя ведёте, в их судьбе тоже 
очень многое решается».

153. «От горской Семьи  во-
прос. У нас есть два человека, ко-
торые занимаются оформлени-
ем земельных участков. И один, 
стараясь предупредить возмож-
ные неприятности другого, гово-
рит ему: «За то, как ты ведёшь 
дела, раньше расстреливали или 
закапывали». Допустима ли такая 
фраза?»

154. «Так-то, конечно, это не-
хорошо. А с другой стороны – ну 
и что! Так за то, что вы сейчас де-
лаете, раньше сжигали. И чего? 
Ну, действительно жгли, ещё как, 
кучами.

155. То есть вы «сектанты». 
Вас сейчас, если по древним за-
конам инквизиции, рубить, кром-
сать надо тут. Ну, это не говорит 
о том, что вы неправильно что-
то делаете.

156. Поэтому, если так взгля-
нуть, то и то, что здесь подсказы-
вается, тоже не говорит о том, что 
делается неправильно. Это мо-
жет и комплиментом быть. Но 
лучше, конечно, такими «ком-
плиментами» не пользоваться, – 
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улыбнулся Учитель. – То есть 
смотря как посмотреть.

157. Если что-то неправиль-
но делается, так надо сказать, в 
чём неправильность. При чём 
тут «расстреливали»? А кто 
расстреливал-то? Хорошие люди 
расстреливали? Нет».

158. «Понятно».
159. «Учитель, у меня пробле-

ма. Я (это довольно часто бывает) 
ощущаю от Вас сильнейший гнев в 
свой адрес… Кажется ли мне это? 
Что это за явление? И что делать 
в этом случае? Потому что, когда 
я плачу, окружающие интересуют-
ся, что со мной. Я чувствую просто 
парализующий гнев такой силы, 
который меня пугает смертельно. 
И это как бы от Вас исходит».

160. «Тань, у тебя специфиче-
ское состояние. Очень специфи-
ческое. Здесь вот среди всех сидя-
щих ни у кого нет такого состоя-
ния. Оно очень сложное». 

161. «Вы считаете, что это мо-
жет из меня исходить?»

162. «Ты становишься как ло-
вушка очень многих волн, кото-
рые вокруг тебя происходят. Ты 
стягиваешь эти волны и транс-
формируешь очень специфиче-
ски через себя. То есть ты в себе 
рождаешь что-то, чего вокруг мо-
жет вообще не быть, но ты легко 
можешь это рождать.

163. В зависимости от того, на 
что человек настроен, какой опыт 
накапливает и каковы его каче-
ства, он (каждый человек) мо-
жет создавать что-то в себе, чего 

вокруг нет. Но в зависимости от 
того (опять же повторюсь), ка-
кого он качества, это что-то вну-
три у него будет рождаться либо 
положительное, либо негативное. 
Но то, чего нет вокруг, он вполне 
может сам создавать».

164. «То есть Вы считаете, что я 
придумываю?»

165. «А вот теперь посмотри 
ещё одну деталь. Если ты пришла 
сюда за Учителем, то у Учителя 
в принципе такого быть не мо-
жет. Если за человеком, то тогда 
совсем другой подход».

166. «Поэтому я и задаю во-
прос. Потому что теоретически 
такого быть не может».

167. «Да. Значит, тебе остаётся 
только лишь прийти к выводу – 
так кто?»

168. «Я сама не способна гне-
ваться, я никогда в жизни не пе-
реживала такой силы гнев…»

169. «Ты не знаешь, что с то-
бой происходит. Ты этого не зна-
ешь, ты предполагаешь. Но зако-
нов этих ты не знаешь – как это 
происходит. Законов психики, 
особенностей психики, как пси-
хика проявляется у человека».

170. «Мой организм такого вы-
работать не может. Я никогда в 
жизни не ревновала, не соперни-
чала, не обижалась, и есть неко-
торые качества, которых у меня 
просто нет».

171. «Тебе сейчас останет-
ся сделать один из двух выводов: 
либо ты перед Учителем (а зна-
чит, этого не может быть), либо 

перед человеком – тогда чего ты 
тут делаешь?.. Что с тобой проис-
ходит – Я вижу. Знаю, что с то-
бой происходит».

172. «Я чувствую такой силы 
гнев от Вас, просто ослепляю-
щий, такой, которого я пуга-
юсь просто, остаются поражения 
внутри, я не могу отойти дол-
гое время. А теоретически тако-
го быть не может».

173. «Тань, тебе один из двух 
выводов надо сделать: если Учи-
тель, то этого не может быть, 
если не Учитель, то чего ты здесь 
делаешь».

174. «Это тем не менее проис-
ходит. И Вы мне просто говори-
те, что это делаю я сама?»

175. «Если не совпадает с эти-
ми двумя выводами – это, значит, 
что-то в тебе происходит».

176. «То есть Вы считаете, 
что эти волны гнева очень боль-
шой силы вырабатываю я? К са-
мой себе? Сама себя оскорбляю, 
придумываю себе вину, притом 
даже очевидно, что этой вины у 
меня нет».

177. «Давай такую параллель 
проведём. Многие из вас боятся 
темноты, они начинают бояться в 
темноте. Чего они боятся? Того, 
что там присутствует, в темноте, 
или того, что они сами начина-
ют придумывать? Ответь на этот 
вопрос. 

178. Человек легко может 
придумать что-то и испугать-
ся, и очень сильно испугаться, 
хотя этого рядом совершенно 

нет. Это простые вещи. И у лю-
дей со сложностями внутренни-
ми, психологическими это часто 
происходит».

179. «Вы бы мне прямо ска-
зали, какие у меня сложности. 
А то я в основном из-за спины 
слышу, Вы делитесь с моими под-
ружками какими-то гадостями: 
то я жадная, то у меня матери-
альный мир не в порядке, то Вам 
ни один человек обо мне хоро-
шего слова не сказал, то какие-
то отвратительные гадости о 
третьем лице. И так было очень 
много. А теперь эти же подруж-
ки вот такое творят. Или это 
они творят в моём внутреннем 
мире? Или это Вы? И как те-
перь быть?.. Неужели же я на-
столько злой человек, что обо 
мне можно только из-за спины, 
а так меня все боятся?..»

180. «А ты и не верь, ты не верь 
в это: не верь и не обращай вни-
мания: не может быть, глупости 
всё это».

181. «Ну хорошо, спасибо. 
Очень бы хотелось поточнее уз-
нать о своих слабостях, чтобы у 
меня не произошли опять какие-
то свои представления по поводу 
этих слабостей…»

182. «Это будет сложно. Только 
один ориентир главный – не верь».

183. «А почему бы Вам мне 
прямо не сказать, чтобы я хотя 
бы понимала?»

184. «Тань, Я не говорю того, что 
ты не в силах сделать. Если Я уви-
жу, что тебе это нужно, Я скажу. 
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Но если Я чего-то не говорю, тебе 
будет только в помощь».

185. «У человека есть пороки, 
они называются русскими слова-
ми. Неужели этих слов Вы не мо-
жете найти?»

186. «Ты Учителя слушаешь 
или мужчину? Если Учителя, 
ты должна доверять. Если ты 
не доверяешь Учителю, то ни-
как Я тебя не смогу научить до-
верять ближним. Если ты даже 
Мне не доверяешь, как же Я, 
именно Я, буду тебя учить до-
верять ближним?»

187. «Учитель, а разве это не-
нормально, что я, когда Вас уви-
дела семнадцать лет назад, не ви-
дела в Вас Христа? Просто уви-
дела очень красивого мужчину, 
но за которым я сразу пошла 
куда угодно, мне было всё равно, 
Христос Вы или нет…»

188. «И тебе дальше остаётся 
либо доверять…»

189. «Какая разница… называть 
это слово – «Христос»…»

190. «Вы не знаете, что это та-
кое. Вы можете только пред-
ставлять, согласуясь с какими-то 
высказываниями, образами; вы 
что-то можете сопоставлять, но 
знать, что это такое, – это очень 
проблемно, непросто. Поэтому 
лучше на это так особенно и не 
опираться. 

191. У тебя выбор – либо до-
верять, либо перестать доверять 
и отойти. Это два простых ре-
шения, одно из которых надо 
принять».

192. «Доверять словам просто 
или доверять тем состояниям, в 
которых я…»

193. «Если ты доверяешь 
Моим словам, Я тебе говорю: 
не верь тому, о чём ты расска-
зала. Не верь и говори самой 
себе: «Глупости, не может это-
го быть» – на любой негатив-
ный образ, касающийся ближ-
них. Любой! Ты не веришь и го-
воришь: «Это глупости, не мо-
жет такого быть». Всё. И так 
постоянно себе это твердишь. 
Это вот Моя подсказка.

194. Либо ты этому не сле-
дуешь, но тогда Я уже помочь 
тебе не в силах буду. Ты будешь 
сама раскручивать негатив вну-
три. Он у тебя идёт по нарастаю-
щей. Пока идёт по нарастающей. 
Либо ты это начнёшь тормозить, 
либо это очень скоро закончится 
очень неприятно».

195. «По отношении к кому 
конкретно?»

196. «Я же тебе сказал: от кого 
бы что тебе ни пришло, ты ни во 
что не веришь негативное. Какое 
бы оно ни было, от кого бы оно 
ни шло».

197. «Но Вы мне сейчас сказа-
ли, что во мне раскручивается это 
негативное. Объясните мне, по-
жалуйста, что Вы имеете в виду».

198. «Ты говоришь нехорошее 
о людях».

199. «У нас записано в зако-
нах Семьи, что негативная ин-
формация подаётся в конкрет-
ном виде».

200. «Семья учится тому, что 
говорит Учитель. Не учи Меня 
тому, что говорит Семья. Давай 
ты будешь учиться у Меня и Се-
мья будет продолжать учиться 
также у Учителя.

201. Негатив – это когда ты го-
воришь о том, что кто-то посту-
пает нехорошо, тебе больно…

202. Я не говорю тебе о кон-
кретном человеке, тогда Мне 
надо будет назвать тебе имя 
его. Я говорю вообще: если к 
тебе приходит мысль, что кто-
то к тебе агрессивно проявля-
ется, не верь».

203. «Но ведь Вы это конкрет-
но узнаёте из таких же сплетен о 
третьем лице. Вы бы этого не уз-
нали, если бы кто-то не пришёл и 
намеренно бы не сказал».

204. «Тань, для тебя одна под-
сказка – попробовать не верить 
всему этому. Значит, что-то ты 
неправильно понимаешь, и все-
го лишь. Что-то не дослушала, не 
услышала, не узнала, поэтому не-
достаточная информация создаёт 
ложный образ. Ты его сразу от-
метай.

205. Это для тебя лично под-
сказка. Не для всех – для тебя. 
Чтобы затормозить то, что в 
тебе сейчас происходит. Если 
это не затормозить, оно приве-
дёт к тяжёлым последствиям, и 
достаточно скоро. Либо сейчас 
ты слушаешь Меня, либо Я уже 
помочь не смогу. Но выбор сде-
лаешь сейчас ты. Пока ты ещё 
хоть что-то слушаешь».

206. «Хоть что-то послушаю. 
Спасибо огромное. Я Вам очень 
благодарна, что Вы на меня по-
тратили столько времени. Из-
вините. Я надеюсь, что Вам это 
тоже важно, не только мне. Спа-
сибо большое».

207. «Здравствуй, Учитель. В 
отсутствии жены у меня про-
исходит переполнение сексу-
альной энергией, которое ме-
шает мне трудиться, спокойно 
кушать и отдыхать. Можно ли 
успокоить эту энергию молит-
венным состоянием?»

208. «Можно. Всё зависит от 
того, о чём ты будешь думать 
ещё. Просто какое-то, условно 
говоря, наваждение связано с 
определённым течением энер-
гий, и оно активирует какую-
то направленность мышления. 
Это активированное движе-
ние внутри себя можно прио-
станавливать, притормаживать, 
если меняешь характер мыш-
ления, образы, которые на-
чинают в голове у тебя появ-
ляться, на чём ты сосредота-
чиваешь своё внимание. Этим 
можно тормозить.

209. Но это не значит, что мож-
но убрать совсем. Это та работа, 
которую должен уметь вести че-
ловек, правильно вести. 

210. Но не преследуй цель сра-
зу всё это убрать. Это однажды 
уйдёт, много времени спустя», – 
улыбнулся Учитель.

211. «То есть нет смысла боять-
ся этого, да?»
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212. «Ну конечно, бояться не 
надо. Это нормальное явление. У 
кого-то больше, у кого-то меньше 
это проявляется, с разной силой. 
Потому что разные особенности 
физиологии у человека, и они с 
разной силой проявляются. Поэ-
тому этого пугаться не надо.

213. Это нормальное природ-
ное явление, которое ты должен, 
как человек, уметь держать, ор-
ганизовывать, направлять в пра-
вильное русло, чтобы это не по-
несло каких-то несерьёзных по-
следствий».

214. «Ну а даосские практики 
можно применять?»

215. «Пожалуйста, пожалуйста».
216. «То есть это не что-то не-

нормальное?»
217. «Нет».
218. «Там нет никаких исклю-

чений?»
219. «Ну, Я все их не знаю… 

Поэтому Я не могу их коммен-
тировать все. Но упражнения, 
успокаивающие энергию (ког-
да ты работаешь над своими 
энергиями), как правило, все 
нормальные».

220. «Ребята, которые на Горе 
здесь, использовали, по крайней 
мере…»

221. «Я не знаю. В кружке не 
участвовал». Слова Учителя были 
встречены смехом слушающих.

222. «Здравствуй, Учитель. 
Юноша пятнадцати лет, который 
проживает вместе с нами, вышел 
копать картошку и баловался там, 
веселился. На моё замечание он 

ответил: «А что, я должен её ко-
пать?» На что я сказал: «Если не 
хочешь копать, значит, и есть её 
не будешь». Допустимо ли моё 
выражение такое?» 

223. «Лучше подойти с другой 
стороны: кушать же что-то надо 
будет, тогда как человек смо-
трит на возможность кушать то, 
чего он не хочет добывать? То 
есть попробовать подойти с по-
зиций, когда у человека долж-
но возникнуть понимание, что 
то, что он делает, действительно 
нужно делать.

224. Не когда своеобразное ка-
тегоричное запугивание идёт – 
«значит, не будешь». Это просто, 
конечно, в какой-то мере эффек-
тивно, но грубовато, будет боль-
ше походить на грубость. Лучше 
подойти с позиций понимания, 
когда он начинает задумываться, 
что то, что делает, действитель-
но надо».

225. «А если он говорит: «Всё 
равно накормите. Куда вы де-
нетесь»?»

226. «Тогда всё зависит от 
того, где он живёт и как его бу-
дут кормить. Если там несогла-
сованные действия и один бу-
дет отказывать, а другой будет 
давать, тогда проблема эта вну-
три семьи уже. Если согласован-
но можете в этом его урезать – 
пожалуйста, нормально.

227. Это не значит, что дер-
жать человека голодом. Ну, он 
не будет картошку кушать... Ни-
чего, однажды на Руси вообще 

не знали, что это такое, пока не-
кто там не доехал».

228. «Но он полдня без кар-
тошки посидел, потом копал, как 
трактор».

229. «Ну и всё, вот видишь… 
Голод не тётка. Это такая шту-
ка… Голод не дядька», – улыбался 
Учитель вместе со всеми.

230. «Перед отъездом на Гору 
где-то минут за десять-пятнад-
цать я вспомнил, что у меня ды-
рявые сапоги, и надел сапоги че-
ловека, который на месяц или на 
два уехал…»

231. «Если ты предполагаешь, 
что, если испортишь, ты можешь 
восстановить ему, то возмож-
но. Если это не испортится, ни-
какого вреда не нанесётся, – ни-
чего, воспользоваться так-то воз-
можно. Но если ты чувствуешь, 
что ты, может быть, какую-то ис-
порченность внесёшь, тогда либо 
ты исправишь, постараешься это 
восстановить, как было, либо, если 
это так невосстановимо, ну тог-
да восстановишь каким-то дру-
гим образом».

232. «То есть это не будет во-
ровством?»

233. «Ну, так-то это не долж-
но считаться воровством. То есть 
Мне не хотелось бы тут вам очень 
строгие правила какие-то вво-
дить. Хочется, чтоб вы, конечно, 
больше Семьёй себя чувствовали. 

234. Но и тоже опасаюсь… 
Не так давно такая фраза была: 
«Всё вокруг колхозное – всё во-
круг моё». Потому что все поль-

зуются, а когда хозяина нет, ни-
кто не отвечает за качество. По-
пользовался – бросил. Где бро-
сил? А неважно. Попользовался 
(сегодня надо было, вот и ис-
пользовал) – тут же и бросил, 
не унёс на место, не поставил. 

235. Вот это неправильное 
восприятие ответственности, 
оно приносит, конечно, вред. 
Вроде бы и хочется сказать: «Да 
конечно, какие проблемы! Что 
же вы друг друга подозревае-
те? Надо человеку – ну дал», но 
если б вы относились с нужной 
ответственностью, это решается 
очень просто.

236. Но пока нет этой ответ-
ственности. И хочется вам от-
машку дать, и в то же время Я 
уже не раз подмечаю такие на-
кладки, и не хочется, чтоб вы 
сами себя ещё и в большую про-
блему вогнали. Так вы в скором 
времени потеряете все инстру-
менты, потому что начнут все 
пользоваться, и  как попало. Ин-
струменты все закончатся, а их 
же покупать надо, сами вы сде-
лать не можете. То есть это не-
избежно может привести тоже к 
немалым трудностям. 

237. Вот мы и оговариваем опре-
делённые законы, которые в нор-
мальных условиях уже, может, не 
потребуется оговаривать, они про-
сто исчезнут за ненадобностью.

238. Но мы всё-таки что-то 
оговариваем. Это временно, учи-
тывая именно сейчас ваше состо-
яние, когда вроде бы вы и вместе, 
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но в то же время ещё пока Се-
мьёй не являетесь. А где-то вроде 
бы и Семьёй являетесь, но нуж-
ную меру ответственности не 
ощущаете. И чтобы не привести 
к каким-то большим затрудне-
ниям вашу совместную деятель-
ность, мы оговариваем опять же 
какие-то ограничения, какие-то 
законы.

239. Поэтому то, что ты гово-
ришь, – это такая ерунда на са-
мом деле. Ну, использовал – ну лад-
но. Ты знаешь: потерял, порвал – 
постараешься сделать и вернуть, 
поставить. Человек приехал – всё 
на месте у него, он может дальше 
этим пользоваться. Пожалуйста, 
это нормально. К воровству это не 
должно относиться.

240. Но будьте в этом отноше-
нии всегда осторожнее. То есть 
вы приучите себя: если что-то бе-
рёте у кого-то, верните в том же 
самом виде или в лучшем виде, 
но не в худшем. То есть поста-
райтесь бережно, аккуратно от-
нестись и поставьте на место. 
Тогда это проблемы все снимает.

241. Главное – вовремя это де-
лать, чтобы не было так, что вы 
взяли, бережно относитесь, а че-
ловек кинулся – нету: что ж 
такое-то? вроде было – и нету, 
а ему надо. Чтобы так не получи-
лось. И тогда вроде бы и проблем 
никаких не будет. 

242. Но это должно быть от-
ношение хозяйское у вас. То есть 
слово «хозяин» очень ценное ка-
чество за собой подразумевает.

243. Хозяин – во всём хозя-
ин. И к чему вы ни прикасае-
тесь – вы как хозяин. Вы не ду-
маете, что это чьё-то и вам всё 
равно отдать придётся. Вы взя-
ли, и вы как хозяин: как своё 
что-то, чем вы дорожите, что вы 
любите, что вы уважаете, к это-
му и относитесь так же. Но по-
том поставили на то место, где 
пользуется другой человек, кому 
это принадлежит. Но вы уже по-
хозяйски к этому отнеслись. Тог-
да ни у кого не будет и сомне-
ний, когда вы берёте. 

244. А бывает, у того, кто име-
ет какой-то инструмент, сомне-
ния начинают возникать – дать 
другому какую-то вещь или нет. 
Он уже начинает на основе ряда 
примеров понимать, что это бу-
дет подпорчено, это будет как-
то сделано не так и потом нач-
нёт ломаться легко, потому что 
побывало в руках у другого че-
ловека. И небезосновательно 
бывает такое заключение. Дей-
ствительно под этим есть осно-
ва своя соответствующая, и это 
действует.

245. Но это непросто – хо-
зяйское ощущение в себе про-
явить. Это умение. Можно ска-
зать об умении прежде всего. 
А умение нарабатывается. То 
есть человек, если этого нужно-
го умения не имеет, как бы ни 
пыжился быть хозяином, сразу 
им и не станет. Он не проявит 
эти качества, у него их нет, их 
надо наработать. 

246. И со временем правиль-
ные ваши усилия поднимут эти 
отношения на нужный уровень. 
И то, что вы сейчас спрашиваете, 
просто само отпадёт как ненуж-
ное. Вы забудете эти все основы. 
Это даже и помнить вам не обя-
зательно. Вы их не будете нару-
шать просто интуитивно.

247. Но вот пока мы оговари-
ваем нюансы. Но Мне их непро-
сто оговаривать, потому что это 
всё равно временное, это не то. 
Оно учитывает отклонения, кото-
рые вы имеете, вот мы и огова-
риваем законы, учитывающие от-
клонения от нормы…

248. Всё. Желаю вам быть вни-
мательными. 

249. Всё движется, всё меняет-
ся, время берёт своё. Всё изменя-
ется в том русле, которое мы ого-
варивали. И будет всё сложнее и 
сложнее, прежде всего психоло-
гически сложнее. Это нормаль-
ный процесс.

250. Именно в этом вся слож-
ность пройти нужный путь, нуж-
ный отрезок пути. Не в каких-то 
нагромождениях брёвен, к кото-
рым вы подошли с хорошим на-
строением, где главное – друж-
но собраться, раскидать брёвна 
и пойти опять дальше весело и 
с песнями. Нет, «брёвна» внутри, 
они как-то неожиданно начнут 
проявляться.

251. Но они будут рождаться 
на основе, на почве той, которую 
вы в себе воспитываете, которую 
возделываете, меняя качество её. 

И какая почва, такого рода и на-
громождения будут возникать, 
которые будут создавать большие 
сложности. 

252. Поэтому психологически 
вы будете ощущать давление всё 
больше и больше. Это происхо-
дит ещё и потому, что вокруг 
среда меняется так, как долж-
на была меняться. Это на вас 
влияет, сказывается на вас обя-
зательно. Вы тесно связаны со 
всеми этими энергиями, нераз-
дельно. Значит, изменение этих 
энергий меняет вашу энергию, 
и очень быстро. 

253. Поэтому вам очень важ-
но учиться думать правильно, ве-
сти себя правильно, не позволять 
чему-то проявляться в себе, что 
вы до сих пор могли проявлять 
беспечно. Надо работать. Потому 
что с каждым разом может быть 
всё сложнее и сложнее.

254. А то, как резко могут ме-
няться окружающие вибрации, – 
так резко это может сказывать-
ся на вас. Если нормально тру-
дитесь, то это не так значительно 
будет сказываться. Если беспечно 
ко многому относитесь, это мо-
жет здорово вас стукнуть. Очень 
здорово. И не устоите, это точно. 
Непросто сейчас сохранять в себе 
очень важные качества, большой 
труд требуется. 

255. Ну, это и хорошо, что та-
кие условия есть, они заставля-
ют работать. А то когда всё хоро-
шо, всё время возникают какие-
то оправдания, чтобы отложить 
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на потом… Вот теперь надо по-
работать. И работать не покладая 
рук каждый день, всегда. Ну, вот 
и трудитесь!

256. Всё, что мы оговори-
ли… это всё решает вашу судь-
бу, ваше благоденствие на каж-
дый день. Как легко вы прой-
дёте какой-то новый день, на-
сколько меньше каких-то по-
терь может быть – тут от вас 
будет зависеть.

257. Поэтому некоторые темы, 
сегодня тронутые, прямо с вами 
связаны и по-разному у вас про-
являются.

258. Главное, не думайте, что 
если вам очень плохо, то вам 
хуже всех. Вокруг есть немало 
тех, кому гораздо сложнее. Не 
думайте, что вам больше всех до-
сталось.

259. Так что подбадривайте 
друг друга, молитесь друг о дру-
ге, улыбайтесь чаще, шутите по-
хорошему, учитесь строить но-
вый мир. 

260. Сейчас то, что в вас есть, 
так сильно отличается уже от 
того, что вокруг. Если кто-то дав-
но не сталкивался с такими срав-
нениями, он даже представить 
это не сможет. Это уже очень 
сильное отличие.

261. То, что вы тут пробуете 
хранить (и не только хранить, а 
развивать), вокруг активно разру-
шается. И чем дальше, тем актив-
нее это происходит. Это прине-
сёт серьёзные негативные послед-
ствия. Это путь к краху, к очень 

страшным последствиям. Но вы-
бор вы делаете сами.

262. Так что счастья вам! На-
деюсь, что вы будете продолжать 
трудиться, не придумывая глупо-
сти. У страха глаза велики. По-
зволяете себе испугаться – всё, 
вы увидите большого монстра. 
Чем больше испугаетесь, тем он 
больше покажется. Не позволяй-
те себе пугаться.

263. Держитесь за главные ори-
ентиры священные и продолжай-
те идти. Ну, так вот и победим!

264. Но это ж подвиг, Я же 
говорил вам. Подвиг, сравнить-
ся с которым не может ничто. 
Броситься на амбразуру или под 
танк – это всё ерунда, это «се-
мечки». А вот то, что вы дела-
ете, – это бросаться на танк, 
под танк, под гусеницу каждый 
день, каждый час: раз – вылезли, 
опять бросились… вылезли, опять 
бросились…

265. Это ж с чем сравнить 
можно? Кто-то там бросился – и 
всё, и забыл всё, ему легко стало. 
Он потом летает над танком и 
смеётся, рад, что наконец-то ос-
вободился, теперь ему никто не 
командир, никто не начальник – 
делай что хочешь… А тут нет, тут, 
оказывается, всё ещё остаётся. 
Бросился – вылез, а проблемы те 
же – опять бросаться… (Учитель 
улыбался, все смеялись.) Так что 
это ни с чем не сравнимый под-
виг. Ну ничего, грамоту выпи-
шем. Работайте. 

266. Всё. Счастья вам! До встречи».

Глава 30
вадцать шестое сен-
тября. Воскресная 
встреча с Учителем 
после слияния.

2. «Разговариваю с 
братом в своём доме. 
Брат машинально 

крутит в руках баллончик с гер-
метиком с пластмассовым нако-
нечником, закручивая и откручи-
вая его. Я сказала: «Не сломай, 
надо отдать, это не моё». Пра-
вильно ли мне было так преду-
предить его или лучше было мол-
ча взять предмет из его рук?»

3. «Это тебя смутило саму?»
4. «Нет, его».
5. «Но у тебя возник вопрос? 

Вопрос должен задавать прежде 
тот, у кого возникает он».

6. «Он мне просто сделал мно-
го подсказок, и я решила для себя 
выяснить, имею ли я право так 
сказать человеку или это непра-
вильно».

7. «А в чём нарушение ты ус-
матриваешь, предполагаешь? 
Какое нарушение? Если у тебя 
возникает вопрос у самой, то 
в связи с какими подсказками, 
упоминаниями, ранее слышан-
ными, ты засомневалась в пра-
вильности своих поступков? 
Или ты спрашиваешь только 
потому, что другой человек на-
стаивает на том, что ты непра-
вильно делаешь? А у тебя как 
будто бы и нет на самом деле 
вопроса к самой себе».

8. «После того как он мне подска-
зал, у меня этот вопрос появился».

9. «Ты засомневалась».
10. «Да, я засомневалась. Явля-

ется ли это моим отрицательным 
домысливанием об этом брате, 
так как слова мои опирались на 
похожие ситуации, связанные с 
другими людьми, но не конкрет-
но с этим братом?»

11. «Предупредить о том, что-
бы осторожней обращаться с 
каким-то предметом, если ты ви-
дишь, что в этом есть нужда, – 
нормально такое предупрежде-
ние. Такое предупреждение воз-
можно. То есть в принципе оно 
не нарушает законы никакие и 
не является негативной мыслью о 
другом человеке.

12. Но когда другой человек то-
ропится тебе дать подсказку, это 
его неправильное действие, про-
тиворечащее законам Истины.

13. Это Я уже не о тебе говорю, 
а для всех остальных, кто склонен 
точно так же давать подсказку в 
аналогичных ситуациях. Это не-
нормальное явление для верую-
щего, когда он так торопится бы-
стро дать подсказку, по сути об-
виняя уже другого человека».

14. «Учитель, являлось ли гру-
бостью то, что в разговоре с бра-
том я в шутку назвал чужую 
жену «маленькая вредина»? Это 
брата сильно смутило, он долго не 
мог с собой справиться. Я перед 
ним извинился и сказал, что по-
стараюсь больше такие образы не 
употреблять».
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15. «Ну, «маленькая вредина»… 
нельзя сказать, что это выраже-
ние такое добренькое».

16. «Ну да, меня тоже кольнуло 
потом, но поздно». 

17. «Видишь, и спрашивать-то 
как будто бы не о чём. Действи-
тельно так не надо выражаться.

18. Если ты в шутку пытаешь-
ся говорить (ты употребил сло-
во «шутка»), то шутишь обычно 
там, где ты имеешь какую-то не-
маленькую уверенность, что тот, 
с кем ты шутишь, действительно 
понимает твои шутки, и это уже 
не раз как-то на практике под-
твердилось.

19. То есть шутить тоже надо 
уметь и знать где. Не все могут 
понимать шутку. А особенно если 
вы шутите с кем-то впервые. Че-
ловек может не знать ещё вас, 
поэтому он, естественно, не пой-
мёт, шутите вы или всё-таки как-
то пытаетесь кого-то осудить или 
унизить. Поэтому для него, ко-
нечно, тоже может быть серьёз-
ное смущение.

20. Вот из этих подсказок и 
нужно будет исходить. Но луч-
ше, хоть в шутку, хоть всерьёз, 
стараться не пользоваться таки-
ми выражениями. Тем более о 
ком-нибудь другом. Лучше о себе 
сказать: «Знаете, я такая малень-
кая вредина». Хотя, может быть, 
даже и не совсем маленькая… – 
улыбнулся Учитель. – Но о дру-
гих лучше так не говорите».

21. «Правильно ли я считаю, 
что мне не обязательно осваивать 

какое-то мастерство руками, по-
скольку вижу, что у меня основное 
призвание – педагог? Я тренер по 
шахматам и стараюсь вести их как 
практикум по единому понима-
нию. То есть это  вижу важным и 
для себя, и для детей. Возможно ли 
в таком случае в свободное время 
не заниматься именно обязатель-
ным освоением мастерства рука-
ми, а просто помогать как-то фи-
зически другим людям?»

22. «Ну, сказать, что каждый 
обязан начать заниматься пости-
жением какого-либо мастерства, – 
так нельзя. Вы делитесь на разные 
категории умений, терпения, вну-
тренних психологических качеств, 
которые делают кого-то склон-
ным постигать мастерство, а кого-
то несклонным даже. То есть чело-
век может, как бы его ни подтал-
кивали в этом направлении, так и 
не суметь сделать ни одного шага 
нормального. 

23. Поэтому это нельзя по-
стигать только лишь потому, что 
есть подсказка, и вы теперь про-
сто из кожи вон полезли, чтобы 
мастерством овладеть. Тем более 
если ты видишь, что у тебя есть 
возможность оказывать помощь 
ближним, быть полезным для 
ближних в том труде, который не 
противоречит законам Истины и 
действительно касается нормаль-
ных сторон человеческой души, 
чувственного мира, – пожалуйста, 
ты можешь в этом проявляться. 

24. То есть такой задачи не ста-
вится. Просто лишь могу огово-

рить, что было бы хорошо, конеч-
но же, каждому из вас (особен-
но мужчинам) быть нормальны-
ми мастерами.

25. Не болтунами, а мастерами. 
Не теми, которые торопятся вез-
де залезть, организовать события 
(а сами ничего не делают), боль-
ше поговорить, выкинуть каких-то 
лозунгов побольше, а руки их – 
с трудом ложка в рот попадает и 
ладно, он уже и гордится.

26. Надо учиться, конечно же, 
быть мастером. Вы живёте на 
земле, вы живёте в условиях, где, 
создавая новое, какую-то новую 
общность, по сути новый народ, 
вместе живя на этой земле, вы 
должны многое уметь делать.

27. Вы не просто организато-
ры собрались. Хотя имеете орга-
низационные качества, немалень-
кие порой у многих они, и опыт, 
бывает, немаленький в этом есть. 
Но здесь требуется именно уме-
ние ваших рук. 

28. Здесь очень много жен-
щин, которые не могут решить 
те вопросы, которые призваны 
решить мужчины. И вот рядом 
с женщинами оказавшись, будь 
готов не ударить лицом в грязь, 
чтобы уметь что-то и помочь с 
мужской стороны. Но не так, 
чтобы ты схватил молоток: «Да 
конечно, забью», хрястнул себе 
по пальцу и убежал, крича и ру-
гая женщину, что невпопад по-
просила тебя якобы. Тоже есть 
эта склонность так на кого-то 
быстренько вину свалить. 

29. Поэтому надо уметь нема-
ло чего сделать на этой земле: 
и в доме помочь, прибить что-
то, выстроить что-то… Поэтому 
очень хорошо, когда вы владее-
те, умеете пользоваться многими  
инструментами. Вот это больше 
подсказка какая. 

30. Дальше – уже чтобы стать 
именно мастером – это уже осо-
бенная статья. Здесь должна быть 
серьёзная предрасположенность 
психологическая у человека. Это 
определённая усидчивость, опре-
делённая заинтересованность, ко-
торая должна быть. Нельзя ма-
стером стать, если тебе что-то 
просто вдалбливают или ты меха-
нически что-то берёшь.

31. Мастер – это когда ты вни-
каешь, ты чувствуешь то, что ты 
делаешь, ты начинаешь чувство-
вать каждый нюанс, он у тебя 
всеми твоими чувствами прояв-
ляется. Тогда ты становишься ма-
стером. Но это далеко не каждый 
из вас может сделать. 

32. Но уметь владеть свои-
ми руками (какая-то такая пер-
вая необходимость) было бы хо-
рошо. Поэтому, если ты (кроме 
шахмат) сможешь гвозди хоро-
шо вбить и дрова нарубить, это 
уже, конечно, кое-что. Если чуть 
больше, будет ещё интересней.

33. Но не так, чтобы ты сразу 
сказал: «Да вот вы знаете, не могу 
я вам там поднести, бочку подка-
тить… я – в шахматы. Я вот умею 
турку передвинуть, доску развер-
нуть, свернуть, а дальше, извините, 
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сил не хватает». Чтобы так смеш-
но не получилось».

34. «Спасибо».
35. «Учитель, была ли моя 

ошибка в том, что я попросила 
мужа, когда болела, лежала с тем-
пературой, не давать мне подска-
зок в этот момент, а отложить 
это на тот момент, когда я уже 
поправлюсь, выздоровею, и тогда 
уже дать мне подсказки, чтоб я 
могла работать в полную силу над 
своими ошибками?»

36. «Что тебя смутило? Пото-
му что он тут же стал давать тебе 
ещё новые подсказки?»

37. «Нет, мне хотелось, чтобы 
он в эту минуту замолчал. Я его 
попросила…»

38. «Он замолчал, но ты засо-
мневалась, да?»

39. «Я хотела, чтобы он меня 
пожалел, поддержал в ту минуту, 
когда мне плохо».

40. «Так что ты сейчас спраши-
ваешь? Могла ли ты попросить 
не давать подсказки или мож-
но ли было просто так попро-
сить его: «Пожалей меня, пожа-
луйста»? Что именно ты спраши-
ваешь?»

41. «Ну, вот он мне начал да-
вать подсказки…»

42. «Ты сейчас как кто спра-
шиваешь? Как слабенькая жен-
щина или как верующий человек, 
устремлённый исправить все свои 
пороки волевыми усилиями, а? 
Как кто спрашиваешь у Меня?» 

43. «Ну, я спрашиваю как ве-
рующая…» 

44. «Та, которую тоже надо пожа-
леть и Мне? Сказать: «Конечно, бед-
ненькая. Где там муж? Ну что ж он 
тебя не жалеет!» Ну разве мы так 
придём к чему-то интересному?

45. Ты, конечно, можешь по-
просить. Нарушения в этом как 
будто бы нет. Но действитель-
но ли ты не могла вынести си-
туацию, которая сложилась? Или 
всё-таки могла? Лучше тогда 
было бы потерпеть.

46. Ну, даёт подсказку – про-
молчи, поблагодари. А потом ска-
жи: «А теперь пожалей меня». 
Но ты примешь подсказку. А то 
ты выбираешь путь, где не даёшь 
ему ничего сделать. А он хочет 
подсказать, он же пышет потреб-
ностью тебя спасти…»

47. «Дело в том, что это всегда 
так получается».

48. «Как только ты болеешь, он 
подлетает с подсказками? Ну, он 
у тебя такой, видишь, подсказы-
вальщик. У него профессия, види-
мо, такая была раньше, он никак 
не избавится от неё, кармическая 
уже теперь. Ну, терпи, ну что ж.

49. Если ты, запомни, как веру-
ющий человек спрашиваешь, тог-
да как можно говорить подска-
зывающему: «Не подсказывай 
мне»? Почему? «Мне неинтерес-
но сейчас исполнять правильно 
Слово Истины» – да? Или: «Не 
хочется, я устала, не до этого, не 
до Истины мне сейчас»? Как от-
каз аргументировать?

50. Если ты чувствуешь, что мо-
жешь не сдержаться и накричать 

на него, ну ещё ладно. Тогда ты 
просто сразу и говоришь: «Изви-
ни, сейчас я тебе наверну сково-
родкой. Ты уж остановись, пока 
не дошло до этого дела».

51. Ну, тогда ладно, можно 
предупредить, если чувствуешь, 
что действительно можешь со-
рваться. Хорошо было бы преду-
предить, чтоб он потом не сказал: 
«Что ж ты не сказала мне?» Уже 
лёжа на полу, он там проскрипит 
что-нибудь… Ну, тут ещё ладно. 

52. А так подсказку лучше ни-
кому из вас не останавливать. Де-
лает человек – поблагодарите его, 
присмотритесь к подсказке.

53. Готовы осмыслить – осмыс-
ливайте, не готовы – отложите на 
потом. Посмотрите вниматель-
но только, почему вы отложили 
на самом деле. Действительно ли 
вы не готовы или вам просто не-
приятно, вы обиделись и опира-
етесь на какую-то глупость вну-
три себя, которая ту же вскры-
лась при подсказке ближнего?

54. Поэтому всегда отнеситесь 
к ней благосклонно. Тем более ни 
в коем случае в ответ подсказку 
не давайте. 

55. Ну и всё, а дальше пере-
йди к тому, что хочешь. Нуж-
даешься в том, чтобы ещё он 
как-то тебя пожалел, – да по-
жалуйста, предложи, что сейчас 
тебе бы очень хотелось, чтобы 
он погладил тебя по голове или 
что-то ещё. Ну, нормально. По-
просила, сказала, упомянула, на-
мекнула, как угодно…

56. Ну а дальше – как сумеет, 
так сделает. Если будет гладить и 
всё равно приговаривать подсказ-
ки, ну слушай, что ж».

57. «Спасибо, Учитель. Но у 
меня ещё обратный момент. Ког-
да он болеет, мне тоже хочется 
ему давать подсказки».

58. «Вот видишь, видишь! (Все 
смеются.) Так он учит тебя. 

59. Вы друг друга стоите. По-
этому чего его тормозить, если в 
тебе самой всего этого навалом? 
Вот и решай». 

60. «Так вот можно мне ему 
это делать или нельзя?»

61. «А вот это другое. Не надо».
62. «Не надо, да?» 
63. «Если как верующая, за-

чем ты подсказку делаешь? 
Тебя спрашивают об этом, что 
ли, пытаются с тобой разобрать-
ся? Ну а чего? Мы же на эту 
тему говорили: не спрашивают 
у вас – не лезьте».

64. «Но у меня тоже огромное 
желание его…»

65. «Спасти, да?»
66. «Спасти, да».
67. «От чего? От горячки, от 

температуры? От чего спасти-то? 
Или сразу из ада, чтоб он в ад 
не погружался дальше? Стоя по 
грудь в аду, и ты хочешь другого 
вытащить. Ну, не надо этим за-
ниматься.

68. Если хочешь от темпера-
туры, дай таблеточку или тря-
почку поменяй, на лоб положи, 
чтоб ему легче было. Тогда дру-
гое дело. Чайку налей, погладь, 
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пошкрябай за ушком – вот что 
требуется. А ты подсказки… 
Какие подсказки! У него в го-
лове кошмар, а ты подсказку 
ещё хочешь сунуть туда в топ-
ку. Не надо.

69. Мы же говорили: подсказ-
ка делается тогда, когда вас спра-
шивают, когда пытаются с вами 
разобраться. Не лезьте вы с под-
сказками, если с вами не жела-
ют выяснять что-то, не пытаются 
найти мудрость.

70. Верующий человек характе-
ризуется стремлением исправить 
ошибки, которые он способен 
допустить. Старанием и стрем-
лением. Значит, всякий верую-
щий, кто хоть как-то заподозрит, 
что он где-то может быть неправ, 
обязательно проявит активность, 
чтобы уточнить эту сторону сво-
их действий. Обязательно! Тогда 
он верующий. 

71. Это ещё одна маленькая 
черта, чтоб вы на себя посмо-
трели – вы кто. Вы действитель-
но верующие или просто игра-
ете в веру?

72. Верующий интересуется, 
у него появляется потребность 
исправить себя. Он тот, кто хо-
чет учиться, он спрашивает. Не 
бывает такого: кто хочет учить-
ся – учит. Тот, кто хочет учить-
ся, спрашивает. Он у ближних 
переспрашивает.

73. Засомневался в своём по-
ступке – он переспросил: «Тебя 
не смутил мой поступок? Мо-
жет быть, я что-то неправильно 

сделал, скажи мне». И он может 
попробовать поговорить на эту 
тему. Но он с интересом послу-
шает то, как мыслит ближний по 
поводу того, что он сделал. Что-
бы взвесить, не чтобы слепо под-
чиниться, но взвесить ещё раз, с 
другой стороны посмотреть, кри-
тически оценить свой собствен-
ный с шаг.

74. Но если человек не зада-
ёт вопросов, либо действитель-
но его ничего не смущает (пока 
ещё не дозрел до того, чтоб ис-
править что-то, что ошибочно у 
него), либо он делает правильно, 
либо он неверующий, его не осо-
бо интересует проявление стрем-
ления исправить свои собствен-
ные ошибки».

75. «И ещё, Учитель… Допу-
стим, ко мне пришла подружка, 
она рассказывает свои ситуации, 
и я чувствую, что ей очень плохо, 
и я вижу, как можно выйти из 
этой ситуации. Нужно ли давать 
в этом случае подсказку? Вот мы 
подруги, сидим общаемся…»

76. «Если она с тобой общает-
ся, предполагая, что ты можешь 
какую-то часть упомянуть, затро-
нуть, раскрыть, ты раскрываешь, 
конечно. Но вы смотрите за си-
туацией, чтоб вы не были теми, 
кто стремится поучать. Это не-
хорошо, для верующего это не 
годится. Это больше лицемеры 
этим балуются.

77. Вы готовы помочь, если вы 
увидели, что человек нуждается в 
помощи и как-то это проявляет. 

Может, смущается; может, как-
то сдерживает свои проявления 
в этом отношении, чтоб попро-
сить вашей помощи, но это как-
то начинает замечаться. Тогда по-
пробуйте осторожно это сделать. 
Если он с готовностью попытает-
ся опереться на вашу помощь, её 
больше окажется, это нормально. 

78. Но если при вашей попыт-
ке оказать ему помощь таким вот 
образом (подсказать что-то, по-
делиться своим опытом), он на-
чинает отгораживаться, уходит от 
этой темы, не преследуйте, сразу 
же остановитесь. Никаких поуче-
ний! Так никого вы не спасёте и 
никому не поможете. Вы только 
подножку поставите. Только. Так 
нельзя догонять. 

79. Спасти, чтобы человек не 
упал в яму, если он идёт и может 
наступить действительно на гни-
лую доску, допустимо. Когда вы 
ухватите за шиворот и отдёрне-
те человека, вы убережёте его от 
падения.

80. Но упасть в духовном смыс-
ле… Если человек стремится к 
чему-то, делая неправильный шаг 
и не интересуясь правильным 
шагом, вот тут, отдёргивая, вы не 
спасёте. Наоборот будет полу-
чаться: если вы пробуете таким 
образом одёрнуть, вы толкнёте. 
Здесь немножко другие принци-
пы начинают срабатывать. Нель-
зя подталкивать. 

81. Духовно человек восходить 
может, когда к этому созревает. 
Когда созревает, у него возника-

ет заинтересованность, он её на-
чинает проявлять. Вот тогда вы 
делитесь.

82. Заинтересованность не про-
является – он не готов нести эту 
повышенную ответственность, 
ему её нельзя брать. Пусть делает 
то, что чуть ниже, своё. Не тяни-
те его туда, выше.

83. Тем более далеко не всег-
да вам удаётся тянуть выше. Вы, 
бывает, пытаетесь дёрнуть ещё и 
вниз, не понимая того, что нахо-
дится у другого. А у другого мо-
жет быть что-то гораздо большее, 
чем то, что имеете вы в своём по-
нимании. 

84. Ведь вы, принимая Исти-
ну, её по-разному преломляете. 
Значит, понимание одного может 
значительно отличаться от пони-
мания другого. Понимание чего-
то одного. Вы все понимаете по-
разному. И понимание ближнего 
может быть гораздо ближе к Ис-
тине, чем ваше.

85. Поэтому, пытаясь навязать 
что-то другому, вы нередко може-
те просто пытаться смутить его в 
его правильных видениях, соблаз-
нить на что-то более низкое. По-
этому тут не надо торопиться на-
вязывать, подталкивать».

86. «Учитель, подскажи, по-
жалуйста, способствовала ли я в 
какой-то степени разрушению 
единства горской Семьи тем, 
что во время Праздника 18 ав-
густа в литургийном шествии и 
на литургии я находилась не с 
горской Семьёй, а с деревенскими 
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и со своими родственниками: 
дочкой, сестрой, внучкой?»

87. «Пожалуйста».
88. «Просто у человека из Се-

мьи возникло смущение, и я тоже 
вслед за ним смутилась, что, мо-
жет быть, я как-то…»

89. «Интересно, почему тот, 
кто смущается, не задаёт пер-
вым вопрос? – вот эта вещь по-
настоящему смущать может. 
Если человек смутился, почему не 
спрашивает? Почему выражает 
своё смущение другому и спра-
шивает уже другой?

90. Но если вам показалось, 
кому-то первому, кто увидел что-
то неправильным, ему же и надо 
задаться вопросом, а правильно ли 
ему видеть это неправильным. Мо-
жет быть, это всё нормальное. Так 
ему и надо было бы разобраться.

91. И когда, попытавшись разо-
браться, он действительно понял, 
что неправильное что-то делает-
ся, тогда он подошёл бы и сказал: 
«Ты знаешь, неверно так было 
поступать, потому что вот так-то, 
так-то», смог бы это всё проаргу-
ментировать. А так, не разобрав-
шись со своими смущениями, то-
ропиться высказать их другому – 
это неправильно.

92. В данном случае… ну, увиде-
лась эта нужда – такое допусти-
мо, ничего здесь страшного нет. 
На литургии неважно, где вы на-
ходитесь, с какой Семьёй или с 
какой группой людей. 

93. Конечно, какая-то органи-
зация, может быть, и потребует 

какую-то расстановку, чтобы у 
вас не было какого-то столпотво-
рения, какого-то хаотичного дви-
жения и что-то не нарушилось. 
Это может оговориться. Но так 
сухо нельзя говорить. 

94. Ведь литургия – это люди. 
Все люди одной Семьёй идут в 
одном потоке, можно так сказать, 
с одним настроем, и их внутрен-
ние миры соединяются в этот 
момент. Они думают об одном, 
как правило.

95. Хотя кто-то, может, ду-
мает и о другом в этот момент 
(вспоминает сломанный инстру-
мент) и поёт псалмы. Ну, такие 
тоже могут быть. Но прежде все-
го в массе своей вы в одном духе 
находитесь. И неважно, кто где 
там находится, вы как одно це-
лое идёте. Слившись чувственны-
ми мирами, вы как один боль-
шой организм начинаете двигать-
ся, настраиваясь на определён-
ную вибрацию мыслями и песно-
пениями».

96. «Спасибо, Учитель. И вот 
ещё у меня один вопрос с Празд-
ника остался. Семнадцатого авгу-
ста я подошла на круг горский 
с просьбой покаяние выразить 
всем мужчинам Города, потому 
что я на них накануне обиделась 
(совпали у нас там два меропри-
ятия: служебное собрание и ме-
роприятие, за которое я ответ-
ственная была), и вышло так…»

97. «Неважно, можешь не по-
яснять. Обиделась – вот это нехо-
рошо. Неважно, что произошло».

98. «А вот я покаяться хо-
тела, но мне брат один сказал: 
«Не надо нам тут в праздничные 
дни театральные представления 
устраивать», и я ушла».

99. «А то они расстроятся, да? 
Ты покаешься – и у них всё ис-
портится».

100. «Я его мнения не знаю. Я 
предположила, что он просто не 
хотел терять, может быть, время 
на эти эмоции, потому что очень 
важный был день 17 августа».

101. «А ты перед всеми хотела 
или перед ним покаяться?»

102. «Перед всеми братьями».
103. «Ну а чего ж ты одного 

спросила?»
104. «Ну, он типа ведущего 

был, как-то так».
105. «А он выражает мнение 

всех остальных, да? Имеет право, 
наделён возможностью выражать 
мнение всех?»

106. «Но, может быть, ведущий 
круга имеет такое право. Я вот 
хочу узнать, правильно ли, что я 
ушла, его послушалась, или всё-
таки мне надо было выразить по-
каяние мужчинам Города?»

107. «Можно было бы выра-
зить. Можно. Это же не предпо-
лагалось, что ты выйдешь с боль-
шим листком, станешь за трибу-
ну и начнёшь покаяние зачиты-
вать… и так это уже час идёт, все 
уже дремлют там… Это недол-
го. Это полезно для тебя и для 
ближних.

108. Тем более вот эта реакция – 
она неправильная со стороны того, 

кто тебе так сказал. Неверно было 
так тебе это запретить. 

109. Видишь, хорошо, что вы 
спрашиваете. А то делаете ошиб-
ки и не переспрашиваете ничего. 
Вот где вопрос того человека, ко-
торый запретил? Ведь сколько же 
Я вам подсказываю: если хотите 
кому-то что-то запретить, спро-
сите сначала, задумайтесь, пра-
вильно ли вы это делаете. 

110. Если разрешить, это ещё 
как-то проще, можно мягче отне-
стись. Но если вы пытаетесь за-
претить кому-то что-то, вот тут 
надо быть осторожным. Как пра-
вило, здесь будет много ошибок. 
Это слишком большой накоплен-
ный исторический опыт: всё вре-
мя хочется кому-то что-то запре-
щать. Когда запрещаешь, чувству-
ешь себя властителем, что име-
ешь право и тут запретить, и тут 
запретить. Это нехорошая черта, 
она очень опасная».

111. «Учитель, по подсказкам 
хотел ещё раз уточнить, У меня 
такая ситуация в жизни была… 
Мне один неверующий человек 
дал ложную информацию, ина-
че говоря обманул. Ну, это точно 
выяснилось потом из разговора с 
этим же человеком. Надо ли ему 
говорить своё мнение о том, что 
это действие неправильное и он 
плохо делает, что так поступает?»

112. «Такое возможно только в 
одном случае:  когда ты где-то вну-
тренне понимаешь, что человек не 
хотел бы обманывать, но, так как 
не мог правильно оценить ситуа-
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цию, сделал это, даже не подозре-
вая, что на самом деле сделал не-
правильное, и что, если бы он знал, 
он бы этого не делал. Вот тогда ты 
и мог бы ему дать подсказку, и он 
бы обрадовался, что уже в другой 
раз он постарается, конечно, такую 
не допускать ошибку.

113. Но если он это делал наме-
ренно, то подсказка бессмысленна».

114. «Я, знаешь, размышлял 
так: когда человек что-то плохое 
в жизни намеренно делает, то, 
если много людей будет говорить 
ему о том, что он плохо делает, 
он, может быть, всё-таки когда-то 
задумается».

115. «Намеренно – это значит 
он знает, что это нехорошо».

116. «Он знает, да».
117. «Так он знает прекрас-

но. Ему скажут то, что он хоро-
шо знает».

118. «Но когда-то совесть-то 
проснётся!»

119. «Наоборот. Совесть заде-
нется, когда он подошёл, как буд-
то бы невзначай уронил тебя, ты 
упал, ты не обиделся, пошёл даль-
ше улыбнувшись. Вот тогда со-
весть его очень сильно заденется. 
Если ты ответишь чем-то нега-
тивным, начнёшь поучать его, со-
весть не будет задета».

120. «С моей стороны доста-
точно на это правильно отреа-
гировать?»

121. «В этом случае можно сме-
ло промолчать, улыбнуться и пойти 
дальше, не выразив никаким обра-
зом свою обиду или негодование.

122. Очень часто в таких случа-
ях именно вот этот молчаливый 
шаг может очень сильно как раз 
задеть совесть, и человеку может 
стать очень нехорошо внутри, что 
он так сделал гадко, а ты даже не 
ответил чем-то гадким.

123. Ответишь – всё, ты подо-
греешь это гадкое в нём, он не 
почувствует себя виноватым. Не 
ответишь – ему может стать 
очень гадко. Он плеснул это, а от-
вета нет, и очень нехорошо вну-
три будет. Поэтому надо уметь 
промолчать».

124. «Жена затеяла стирку. 
Пришёл с работы и смотрю, что 
практически все вещи, которые я 
носил, мокрые, перестираны. Те 
вещи, которые остались в шка-
фу, которые можно взять, мне не 
очень нравятся, я не вижу, что 
они достойны, чтобы на собра-
ние надеть их. Правильно ли я 
выразил ей такую просьбу, чтобы 
она, прежде чем стирать какие-то 
мои вещи, которые висят, уточня-
ла у меня? Или правильней всё-
таки доверится ей?»

125. «Вы, получается, друг дру-
га пока ещё недостаточно хорошо 
понимаете. Поступок её нормаль-
ный. То, что тебе там не понрави-
лось… Ну, если не нравится тебе 
вообще, почему оно существует? 
Либо, если это существует, значит, 
оно всё-таки допустимо для но-
шения и ты как-то носишь это. 
Ну, сходил на собрание заштопан-
ный – и чего? Или ближние по-
смотрят, покосятся, скажут: “Чего 

ты пришёл в рванье? Ходишь тут 
смущаешь нас?»

126. «Дело в том, что там, где я 
повесил, не оказалось вещей, а я 
уже опаздывал, и некоторое бес-
покойство возникло, что не могу 
найти». 

127. «Некоторое беспокойство… 
Немножко обеспокоился, да?»

128. «Я могу хорошо обеспо-
коиться».

129. «А зачем? Вот это вопрос: 
стоит ли беспокоиться очень хоро-
шо, так солидно, если вещи нет на 
нужном месте? Ну а зачем беспо-
коиться так сильно?»

130. «Ответ на этот вопрос я 
знаю».

131. «Ну, видишь… Но обхо-
дишь его, да? С другой стороны 
задаёшь».

132. «Я стараюсь быть не та-
ким эмоциональным, так получа-
ется пока».

133. «Все эти нюансы, кото-
рые ты упомянул, как правило, 
должны легко решаться, когда у 
вас между собой понимание нор-
мальное формируется со време-
нем. Не сразу, конечно же, фор-
мируется, а со временем.

134. То есть это не какая-то 
страшная накладка, где надо сра-
зу волноваться, повышать голос.

135. Но какой-то нюанс, ко-
нечно, можно оговорить. Из того, 
что ты затрагиваешь, конечно, 
что-то можно оговорить: жела-
тельно, чтоб какие-то вещи всегда 
были на виду и ты был готов на-
деть на собрание. К примеру, го-

воришь, что накладочка возникла,  
хорошо было бы, чтобы хотя бы 
одна брючина там лежала».

136. «Но это же нормально – 
если мы ещё не очень хорошо друг 
друга знаем, оговаривать какие-то 
правила?»

137. «Было бы хорошо, да».
138. «Тогда я понял, что нор-

мально я предложил».
139. «Ну да. Просто Я беспо-

коюсь, чтоб ты не сильно волно-
вался. Ты можешь даже, знаешь, 
тихо шёпотом что-то прогово-
рить, а у человека мороз по коже 
пройдёт, сердце приостановится. 
Ты так тихо шепнёшь, не мигая… 
(Шутка Учителя была встречена 
смехом слушающих.)

140. Будь осторожен просто. 
Когда вы поправляете друг дру-
га, будьте осторожны, чтобы вы 
не перегибали в каких-то стро-
гостях. Это нормальное побужде-
ние женщины, что она стремит-
ся, чтобы всё было чисто, акку-
ратно. Нормальное побуждение, 
это очень хорошо».

141. «Спасибо».
142. «Всё. Пока достаточно. 

Желаю вам счастья. До встречи».
143. В конце сентября месяца 

Учителю увиделось благоприят-
ным облегчить жизненную ношу 
священника Андрея – снять в 
этот период времени ответствен-
ность священнослужителя с плеч  
Андрея. И было сказано Учи-
телем, что эта ответственность 
снимается с Андрея во благо его 
и его семьи.
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ретьего октября, по-
сле воскресного таин-
ства слияния, Учитель 
дал интервью фран-
цузскому тележурна-
листу Диего Бенаюну, 
снимающему фильм 

для «National Geographic».
2. Учитель согласился на это 

интервью, хотя делать усилие к 
таким встречам Ему становилось 
всё сложнее.

3. Он и ранее ощущал та-
кие интервью негармоничны-
ми, ведь журналист по специ-
фике работы своей очень редко 
является тем, кто ищет Учителя, 
а Учитель по Сути своей при-
зван отвечать на вопросы нуж-
дающихся в Нём. Учителя со-
всем не интересует пустой объ-
ектив безличной камеры. Жи-
вому Слову нужны живые гла-
за заинтересованного спрашива-
ющего…

4. Мгновения этого интервью.
5. «Помните ли Вы, Учитель, 

что Вы почувствовали, когда по-
няли, что старая система жизни 
рушится?» – спросил Диего че-
рез переводчицу Марию, кото-
рая уже была в прошлом году 
в общине с британской съёмоч-
ной группой.

6. «В Моём существовании 
должен был наступить момент, 
когда Я начну испытывать по-
требность делать то, ради чего Я 
был создан… 

7. Этот момент позволяет пре-
дельно остро ощутить происходя-
щее и начинать делать то, что Я 
и делаю».

8. «Простите мне этот вопрос. 
Я смотрю на Вас… Вы так похо-
жи на Христа: и волосы, и боро-
да, и Ваша одежда… Что Вы хоти-
те людям этим сказать?»

9. «Именно этим Я как раз 
ничего не хотел говорить лю-
дям… – улыбнулся Учитель. – 
Но Я по-прежнему остаюсь тем, 
кто Я есть».

10. «Вы тот, кто идёт следом 
за Иисусом? Вы несёте какую-то 
новую Истину людям две тысячи 
лет спустя? Кто Вы?»

11. «Учитель у людей мо-
жет быть только один – Жи-
вое Слово Бога. Я и есть Сло-
во своего Отца, которое призва-
но исполнять то, что Я и делал 
однажды и призван исполнять 
сейчас».

12. «Получается, что здесь, в Си-
бири, создаётся Ковчег для чело-
вечества?» – уточнил Диего своё 
понимание, возникшее в процес-
се разговора с Учителем.

13. «Верно. Именно такой об-
раз в данном случае уместен».

14. «И получается из Ваших 
ответов, что не Бог нас здесь, 
на Земле, наказывает апокалип-
сисом, а мы сами наказываем 
себя», – сказал Диего.

15. «Да. Неразумные люди по-
строили свой дом на тропе, по 
которой должны пройти «сло-
ны». «Слоны» пройдут, но они 

сломают дома. Не надо там 
строить их.

16. И если человек гармони-
чен, чувствует происходящее, – 
он правильно будет выбирать 
своё движение, выстраивать свою 
жизнь.

17. А то, что происходит с 
Землёй, – это естественное, 
нормальное явление Гармонии. 
Но люди держатся за то, что не 
относится к Гармонии. Имен-
но эта крепкая хватка их по-
губит, они боятся отпустить то, 
что им не нужно… Но их гу-
бить никто не собирался, они 
сами себя губят».

18. «Спасибо большое, – по-
благодарил Диего в заверше-
ние интервью, пожав руку Учи-
телю и улыбнувшись. – Какой 
бы «слон» ни прошёл своей тро-
пой, он не порушит происходя-
щее здесь». 

19. В начале октября таинство 
слияния с Учителем продолжа-
ло происходить, кроме воскрес-
ных дней, ещё и по средам. Из 
встреч  с Учителем шестого и де-
сятого октября.

20. «Нормально ли для веру-
ющего мужчины окликнуть за-
мужнюю женщину словом «зай-
ка» или «киска», приглашая по-
пить чай?»

21. «Нет, так не надо». 
22. «Понятно. Спасибо. Про-

сто я окликнул, предполагая, что 
она незамужняя. Но потом, при 
разборе ситуации, один из бра-
тьев сказал, что он был бы не 

против, если бы я его жену так 
окликнул. Но всё равно не стоит 
так делать?»

23. «Нет. Никому не стоит 
так делать. Даже если ты зна-
ешь, что она не замужем, не-
важно, это как-то некрасиво. 
Это уже домашнее общение 
возможно такое. Когда очень 
хорошее знакомство, уже со-
стоялась семья, такие разные 
«побрякушки» ещё возможны. 
А так – некрасиво».

24. «Начиналось слияние, вы-
ключили свет, и сестричка хоте-
ла смотреть на портрет Учителя. 
Я ей сказал, что лучше представ-
лять в сознании образ Учителя, а 
смотреть на портрет – это при-
митивно. Она ответила, что она 
не такая продвинутая. Являлись 
ли мои слова возвышением и по-
учением с моей стороны? Я ссы-
лался на Писание…»

25. «Лучше было не употре-
блять слово «примитивно». Ко-
нечно, лучше в сознании уметь 
формировать необходимый об-
раз, восстанавливать этот образ. 
Это было бы лучше. Не всег-
да есть возможность на что-то 
посмотреть в реальности. Но 
оценивать это как примитив-
ное или что-то отсталое уже не 
надо было».

26. «Я потом думал. Я это сло-
во не употребил бы, если оно не 
было цитатой из Писания. Это 
имеет значение?»

27. «Имеет, – улыбнулся Учи-
тель. – Я могу и поругаться, а вы 
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вдруг запишете. Но это не зна-
чит, что сами должны ругаться. 
Мне-то это проще».

28. «Спасибо».
29. «Могу ли я попросить у 

ближних помолиться за меня 
по причине неспокойного эмо-
ционального состояния, вы-
званного либо неверным отно-
шением к реальности, либо не-
понятной причиной (её невоз-
можно определить)? И не бу-
дет ли это относиться к стро-
кам Писания, где говорится, 
что просящий помощи в ней 
не нуждается?»

30. «Возможна такая просьба. 
Но лучше не увлекаться. Возмож-
на, если ты испытываешь какую-
то особую потребность. Не ког-
да чуть что осложнилось в твоей 
жизни – и ты сразу бежишь, всех 
просишь, а как что-то особенное. 
Так возможно.

31. То есть тут уже надо быть 
осторожней, просьба для себя 
должна быть особо вами рас-
смотрена». 

32. «Учитель, если я не могу 
развеять смущения со своей 
бывшей женой по причине её 
нежелания общаться со мной, 
то могу я это сделать в то 
время, когда она будет всту-
пать в единую Семью, придя 
на собрание?»

33. «Да, в единой Семье это 
возможно. Там не должно быть 
подобных обстоятельств, когда 
кто-то откажется разрешить сму-
щения, которые возникли. Там 

надо будет на это решаться, за-
крыться будет неправильно.

34. Единая Семья характери-
зуется тем, что там максималь-
но активно все стараются испол-
нить Истину. Поэтому как тут? 
Уже отказать будет нельзя. Если 
у кого-то вопрос возник, надо по-
пробовать откликнуться. Это за-
бота о ближнем. Так что это воз-
можно, конечно». 

35. «Учитель, возможно ли, пе-
ред тем как брать человека в дом, 
узнать о его характере у людей, 
где он ранее жил?»

36. «Возможно. Такое возмож-
но. Но это очень обобщённая ка-
тегория вопроса. И тут бы жела-
тельно быть очень внимательным: 
как ты это будешь узнавать? что 
именно ты будешь спрашивать? 
о чём вы начнёте беседовать? 
Потому что у всех есть какие-то 
особенности.

37. Может быть какая-то 
особенность, на которую сле-
довало бы обратить внимание 
сразу, чтобы легче было. До-
пустим, человеку нравится вот 
это. Взяв его в дом, ты решила 
с утра приготовить ему кофе 
в кровать. Он очень это лю-
бит, но никто ему это не де-
лал, и он всегда просыпается 
пасмурный. А тут ты узнала 
особенность – бам ему утреч-
ком… он просыпается, глаза 
открывает – кофе! Счастливый 
соскочил, весь мир обнимает, 
летит, бегает, дела делает… Вот 
ты узнала информацию. 

38. А не будешь спраши-
вать, как часто он носки сти-
рает, как они пахнут, не слиш-
ком ли, надо ли потом прове-
тривать регулярно, за ним бе-
гать с веником или что надо. 
То есть смотря как вы начнёте 
дальше узнавать.

39. Вот почему говорю: это 
в принципе-то возможно, но 
как вы подойдёте к этому… 
Это может быть и чистое, и 
нечистое».

40. «Спасибо». 
41. «При попытке братьев 

или сестёр дружески меня об-
нять у меня мгновенно неосоз-
нанно проявляется реакция из-
бежать этого. Если же это всё-
таки происходит, то я либо 
большим усилием воли удер-
живаю себя на месте, либо от-
ключаюсь и внутренне в этом 
не участвую. Правильно ли 
я понимаю, что это проявле-
ние страха возникновения чув-
ственной привязанности к че-
ловеку (к любому)?»

42. «Неважно, как это назы-
вается. Если нет какой-то яв-
ной, яркой причины, по кото-
рой можно было бы действи-
тельно попытаться избежать 
какого-то объятия конкретно-
го, тогда все такие опасения 
уже в принципе неуместны. Не 
надо этого бояться. 

43. Если ты оговоришь какую-
то точную ситуацию, где какое-
то очень особенное явление 
присутствует, и ты просто не 

хочешь, чтобы что-то негатив-
ное произошло при этом, ну 
тогда это мы и обозначим: мож-
но так? или всё-таки и в этом 
случае не надо бояться?

44. А если в целом ты сейчас 
говоришь о таких смущениях, 
то они неуместны. И неважно, 
как они называются, ты просто 
стараешься этому не следовать, 
и оно начнёт пересматриваться 
внутри тебя».

45. «Я не успеваю, это мгновен-
но происходит. И потом я спохва-
тываюсь».

46. «Ты будешь стараться не 
обращать внимания. То есть ты 
почувствовала, что смущение по-
явилось, но смущение тебя под-
талкивает к какому-то действию 
(оттолкнуть, закрыться), вот ты 
этого и не делай.

47. Поймала себя: ага, смуща-
ешься, закрываешься – расслабь-
ся; хочется оттолкнуть – убери 
руки, не отталкивай. То есть ты 
начинаешь тормозить то, к чему 
тебя подталкивает внутреннее 
смущение. И вот эта твоя рабо-
та над этой стороной практиче-
ской начинает менять твой вну-
тренний мир.

48. А не отталкивая, ты допол-
нительно ещё самой себе объяс-
няешь, что это излишне, это со-
вершенно ни к чему, ведь это 
твои родные люди: братья, сё-
стры. Это нормальные друже-
ские проявления, к которым 
надо попроще относиться, не 
надо пугаться этого.
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49. Вот так вот об очень мно-
гом вы и не знаете, отчего оно 
идёт, и не так важно, узнаете вы 
это или нет. Важно, как правиль-
но повести себя. Вот эту часть во 
всём и надо смотреть».

50. «Как правильней посту-
пить, если во время звона коло-
кола люди в домике разговари-
вают, занимаются своими дела-
ми и не слышат его? Отвлечь-
ся и зайти предупредить их, 
что звонит колокол, или само-
му стать на молитву, а они пусть 
как хотят?»

51. «Ты можешь с ними до-
полнительно переговорить. Мо-
жет быть, действительно они ув-
леклись и не обратили внимания, 
хотя очень хотели бы обратить 
внимание. Тогда ты, вот эту часть 
уяснив заранее, скажи: «Если в 
другой раз такое будет, я тогда 
предупрежу». И ты увидишь со-
гласие. «Конечно, конечно, – тебе 
скажут, – предупреди, если так 
где-то произойдёт». Потому что 
по-всякому, бывает, складывается 
активность каких-то событий, и 
может быть, не заметили.

52. Либо, если ты почувству-
ешь, что им не столь это важно, 
тогда не обращай на это внима-
ния в дальнейшем. Ты сам, глав-
ное, следуешь чему-то, что для 
тебя важно, и всё, и не подтал-
киваешь других.

53. Главное, ты не просто с по-
учением к ним вошёл и гово-
ришь: «Там колокол. Почему вы 
чего-то там не делаете?» Нет, ты 

просто переспросишь: вот та-
кая ситуация тобой подметилась, 
нужно ли в другой раз подска-
зать или это не столь важно для 
них. И всё.

54. Ты только лишь выразил за-
боту, желая помочь им в случае 
такой ситуации аналогичной не 
пропустить то, что им дорого и 
что они хотят не пропускать (но 
по таким суетным делам где-то 
что-то могли бы и не заметить). 
Вот только эту часть выразил бес-
покойства и дальше в зависимо-
сти от того, что ответят тебе, так 
и поведёшь себя».

55. «Добрый день, Учитель. 
Я Денис».

56. «Замечательно».
57. «Как в школе на экзаме-

нах…»
58. «Ещё что? Во рту пересо-

хло?»
59. «Да».
60. «Хорошо. Так, ещё что?»
61. «Правильно я понимаю, 

что любое зарабатывание де-
нег, какую бы благую цель оно 
ни преследовало, – это служение 
мамоне?»

62. «Это да, это да. И как бы 
Я ни пробовал вам дать что-
то смягчающее в этом направ-
лении, учитывая полную, очень 
сильную зависимость, в которой 
вы находитесь… 

63. К примеру даже, вы хоти-
те участок взять, построить нор-
мальный дом, чтобы семья мог-
ла где-то быть под крышей, – 
за землю надо заплатить. Если 

вы не зарабатываете никак, то 
вы не будете иметь землю. Зна-
чит, семью некуда будет поме-
стить. В Сибири без дома будет 
сложновато. 

64. Это где-нибудь там, в Ин-
дии, в Африке, вы можете паль-
мовыми листьями где-то шест 
накрыть (найти его, где он там 
валяется) – там и так живут. Это 
как-то и Мне пришлось наблю-
дать. Там домики у них интерес-
ные строят… бывает, как конура 
собачья, и это достаточно. 

65. Но здесь – в конуре… вы 
не такие уж закалённые, вы 
ещё тут не совсем викингами 
стали, чтоб в ледяной воде еже-
дневно зубы чистить. Поэто-
му у вас немножко эта зависи-
мость есть. А значит, какое-то 
послабление в этом отношении 
вполне можно поискать. Если 
так, ну попробуйте.

66. Но это не значит, что, если 
Я сказал: «Делайте, можно», тут 
же сразу Я своей подсказкой вам 
очистил эту часть заработка и она 
стала такая священная. Вот этого 
не подразумевайте.

67. Денежная система создана 
уничтожить вас. Участвуя в ней, 
вы поддерживаете эту систему. 

68. Во имя чего, что вы делае-
те – это, конечно, играет опреде-
лённую роль, где можно на что-то 
посмотреть благосклонно в силу 
просто особенных, исключитель-
ных обстоятельств. Но где-то хо-
рошо было бы, чтоб вы уже были 
бдительней и не перегибали. 

69. То есть полностью убрать 
это сейчас нельзя. Значит, вы в 
какой-то мере будете служить 
этому. Но Я бы хотел, чтобы если 
всё-таки у вас это происходит, то 
служение Богу было гораздо боль-
шим, намного большим, чтоб это 
служение другому существу всё-
таки имело какую-то тенденцию 
к уменьшению, а не к увеличе-
нию. Было бы хорошо.

70. Если где-то увеличивать 
приходится, то опять же долж-
на быть какая-то исключительная 
потребность. Но исключитель-
ная, а не норма вашей деятельно-
сти (это когда вы постоянно уве-
личиваете, увеличиваете, вам всё 
комфортней, вы движетесь в эту 
сторону). Это ненормально, ни-
какие оправдания здесь не при-
нимаются. 

71. Вот если вы обозначи-
те какую-то исключительность 
и только этому стараетесь сле-
довать и, как только эта исклю-
чительность решилась, вы пре-
кращаете такую деятельность, ну 
как-то ещё можно обратить на 
это внимание благосклонное. 

72. Поэтому всё зависит теперь 
от вас. Я не могу это категорично 
запретить. И теперь это как свое-
образный экзамен вам. У вас есть 
Писание, есть стремление пости-
гать Истину и есть соблазн, ко-
торый бессмысленно выключать, 
прятать. Убирать вас от него – 
это невозможно в этих условиях. 

73. Я не могу вас увести в лес 
куда-то, чтобы мы отшельниками 
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вырыли норы, и там спокойно 
жили, и «до лампочки» что там 
вокруг творится. Но ведь вы жи-
вёте не в далёкие времена, вас и 
там налоговая инспекция найдёт 
и скажет: «А что это тут нарыли 
землю государственную? Давай-
те, налог пора. Так, давайте офор-
мим сейчас». Вы, может быть, 
уже и писать как забыли, но всё 
равно вас заставят это платить.

74. И тогда там уже не распла-
тишься кореньями какими-ни-
будь, что накопал у себя в диком 
огороде. Это им не надо, им надо 
что-то посущественней. И они так 
будут смотреть плотоядно на вас 
и прислушиваться, не звенит ли у 
вас где-то там что-то благостное 
для них, – улыбнулся Учитель. – 

75. У вас колокольный звон, а 
у них другой звон в ушах стоит, 
и они согласно этому звону так 
и крутятся. Вы – колокол зазво-
нил – повернулись, помолились. 
Они – раз, что-то забренчало где-
то в кармане у кого-то – туда по-
вернулись, уже начинают молить-
ся по-своему… и им трудно от-
вернуться уже. Это такая вол-
шебная штука, она как дудочка – 
и мыши за дудочкой, крысы. Вот 
эти дудочки в карманах и посви-
стывают.

76. Так что, видишь, сейчас 
условия очень специфические. 
Вас много – нельзя сделать то, о 
чём Я сейчас немножко так по-
улыбался. Если б вас десять че-
ловек было каких-то героев, ну 
ладно, забрал бы Я вас и пош-

ли туда. Там всё равно, конеч-
но, скрылись бы от всех и мо-
лились бы, сделали бы какой-
то мирок свой, там всё свети-
лось бы…

77. Но этого мало. Надо ж об-
щество новое построить, а не 
просто где есть общество, кото-
рое надо потихонечку подсвечи-
вать из какого-то угла, а эти тут 
пирожки жуют и радуются. За 
них подсвечивают, они счастли-
вые, что у них там где-то светя-
щаяся группа есть. Они на экс-
курсию ходят, смотрят и радуют-
ся, жуя дальше пирожки эти, ко-
ка-колой запивают.

78. Вот такая улыбка… она в се-
годняшнем времени такая груст-
ная. Но лучше, конечно, не гру-
стить. И так немало грусти…

79. Ну вот такая тебе «смеш-
ная» тема, где на самом деле, 
конечно же, всё очень серьёзно. 
И это экзамен. 

80. Экзамен, который, Я могу 
сразу сказать, многие из вас про-
игрывают. Проигрывают на-
прочь! Вы даже как будто бы 
и не понимаете, зачем вы сюда 
приехали. То есть главные ори-
ентиры, которые имели где-то, 
может быть, вначале, – как толь-
ко появляется возможность за-
рабатывать, вы чувствуете необ-
ходимость зарабатывать, – всё 
напрочь забываете. Главные цели, 
ориентиры слетают, как будто их 
у вас и не было никогда. 

81. И то, от чего вы как будто 
бы пытались уехать, у вас здесь в 

утрированной, увеличенной фор-
ме начинает проявляться. Имен-
но в утрированной, где уже это 
что-то дикое, что-то просто не-
нормальное. Вы как уроды в 
этом отношении начинаете себя 
проявлять.

82. В миру даже так себя не ве-
дут, как многие из вас здесь начи-
нают вести себя в этом отноше-
нии. И как будто бы вы не пы-
таетесь заметить. И что-то неве-
роятно странное получается: как 
будто у вас голова напрочь съеха-
ла, как только вы почувствовали 
запах денег, и ни культуры, ниче-
го уже не существует. 

83. То есть у вас перегиб в этом 
отношении Мне нередко прихо-
дится наблюдать очень сильный, 
просто дикий перегиб. Такое 
смущаются даже люди, в миру 
живущие, делать. А вы здесь… как 
будто у вас нет планки никакой.

84. Так что будь здесь особенно 
внимательным. Оно вроде бы и 
можно, но будьте очень осторож-
ны в этом отношении: действи-
тельно ли это надо? Надо – ну 
сделай. Но будь очень вниматель-
ным, делая каждый шаг, всегда 
думай, надо ли следующий делать 
в этом направлении или всё-таки 
можно без него уже обойтись».

85. «Просто я сейчас в таком 
положении, что я вступил в Се-
мью гуляевскую с испытатель-
ным сроком шесть месяцев (хо-
тят посмотреть мою финансовую 
стабильность). Я сам сапожник, у 
меня есть мастерская. Я стараюсь 

свою продукцию либо дарить лю-
дям, либо менять на старые вещи 
для производства, на продукты 
питания».

86. «Отличный подход».
87. «А мне говорят, что я дол-

жен перевести в цифры свои за-
работки и им предоставить ин-
формацию».

88. «Хорошо бы сейчас эту 
тему (Я подсказываю) уже вни-
мательно рассмотреть всей общи-
не. И тем, кто занимает ключе-
вые какие-то позиции в Семьях, 
надо на эту тему сейчас особен-
но обратить внимание, ещё раз 
переосмыслить её и со Мной со-
гласовать нюансы, которые будут 
выглядеть смущающими. 

89. Потому что заставлять зара-
батывать нельзя. Если мастер мо-
жет хоть как-то обеспечить себя 
и умеет создавать то, в чём нуж-
даются ближние, это очень хоро-
шая позиция (когда он это де-
лает и дарит бесплатно). Внутри 
Семьи это первое, что нужно де-
лать, – именно отдавать. 

90. Если он может ещё и на 
этом зарабатывать, пожалуйста, 
это возможно, конечно, если что-
то дополнительно можно ещё тем 
самым перекрывать. Но какую-
то часть времени мастеру всег-
да надо выделять на то, чтобы он 
обеспечивал этой своей продук-
цией тех, кто живёт рядом. Это 
своеобразный его субботник, это 
своеобразное его участие в еди-
ном труде, который внутри Се-
мьи формируется. 
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91. Хотя субботник может оста-
ваться как один день какой-то в 
неделю, где они вообще все вме-
сте пытаются дружно, улыбаясь, 
напевая песню, что-то сделать. 

92. Но это его семейный труд 
может быть такой. Так же у 
любого мастера, который спо-
собен создавать то, в чём нуж-
даются живущие в общине, в 
чём возникает их жизненная 
необходимость. 

93. Поэтому Я уже подсказал, 
что, когда человек будет создавать 
что-то, в чём нужды не имеется 
у живущих в общине, этот ма-
стер не может считаться масте-
ром. Именно мастером в смысле, 
который мы рассматриваем в па-
раллели с созданием Семьи. 

94. Потому что, если смотреть, 
что мастер – это тот, кто хоть 
что-то умеет, так неправильно. 
Взрослые – все мастера, пото-
му что имеют разные профессии, 
всё равно что-то умеют. Но всех 
назвать сразу мастерами бес-
смысленно. 

95. Мы рассматриваем ма-
стерство как умение создать 
то, в чём возникает жизнен-
ная нужда у живущих в общи-
не. Вот это мастер. Только он 
может рассматриваться как ма-
стер. Но не другой, который де-
лает что-то и только продаёт, 
потому что тут никому это не 
нужно. Это не мастер.

96. И поэтому возможность с 
заработком внутри Семьи надо 
тщательно рассматривать: на-

сколько в данном случае есть не-
обходимость попросить это сде-
лать какого-то мастера. Именно 
попросить. Потребовать – ни в 
коем случае. Предложить мож-
но, а дальше посмотреть, что бу-
дет смущать, и к этому надо вни-
мательно отнестись».

97. «Но всё-таки если возник-
ла нужда идти заработать день-
ги… Ты говорил, что внутри Се-
мьи не должно быть денежных 
отношений».

98. «Между членами Семьи – 
да».

99. «Допустим ли такой мо-
мент, что я, например, отработал, 
но деньги человек мне не даёт 
на руки, а проводит через кас-
су Семьи?»

100. «У вас может быть такое, 
что в Семье кто-то имеет деньги, 
ему оставлены деньги, и оставле-
ны для того, чтобы связываться с 
внешним миром, где приходит-
ся куда-то деньги отдавать, ког-
да откуда-то кто-то пришёл, что-
то сделал в помощь. Это если с 
внешним миром какой-то кон-
такт требуется оставить.

101. Если ту работу, которую 
пришёл бы кто-то из мира сде-
лал (и ему отдадут деньги), сде-
лает кто-то из членов Семьи, то 
эти деньги, которые на это у за-
казчика были выделены, мож-
но просто оставить в Семье, пе-
ревести их на что-то (в меди-
цинский фонд, какой-то фонд, 
где действительно вам требуется 
что-то подкупать).

102. Потому что лекарства 
многие вы испытываете потреб-
ность использовать, а сделать вы 
их не сможете, просто не сможе-
те. А нужда, бывает, у вас возни-
кает в них. Тогда, значит, придёт-
ся покупать, и на это уже хоть 
что-то вам понемногу надо будет 
откладывать».

103. «То есть у меня получает-
ся так, что я пришёл к брату, сде-
лал объём работ, а он эти деньги, 
которые я заработал, в кассу Се-
мьи отдаёт».

104. «Конечно».
105. «А мне уже потом выда-

ют с вычетом десятины, с выче-
том фондов. Это нормально, до-
пустимо?»

106. «Если что-то тебе дают, 
могут так. В Семье, если у вас 
определяется какая-то общая 
своеобразная казна, где вы по-
том минимум друг другу помога-
ете поддержать, так это и может 
произойти. 

107. Ну, вот это всё детали… Со 
всех сторон надо рассмотреть всё, 
что связано как раз с такими фи-
нансовыми операциями. Очень 
хотелось бы, чтоб вы очень (ещё 
раз подчёркиваю), очень внима-
тельно к этому подошли, осто-
рожно подошли. Это опасная 
тема. Опасная. 

108. У вас есть наработан-
ная веками склонность делать 
серьёзные духовные ошибки в 
этой области. Потому что на 
самом деле эта тема не связана 
с духовным развитием. Поэто-

му, когда вы выстраиваете жиз-
недеятельность, где эти опера-
ции все происходят, там неиз-
бежно закладываются духовные 
ошибки. 

109. И поэтому ваша задача 
теперь тщательнейшим образом 
это рассмотреть и к самому (ка-
кой возможен) минимуму при-
вести вероятные какие-то откло-
нения…»

110. «А нужно ли идти специ-
ально зарабатывать, чтобы запла-
тить десятину и фонды?»

111. «Нет».
112. «Спасибо».
113. «Всё. Достаточно. Думаю, 

вы кое-что услышали немаловаж-
ное. И ещё раз, в восемьсот шест-
надцатый раз, обратите внима-
ние. Но, может быть, он послед-
ний будет в вашей жизни. 

114. Желаю счастья вам. Же-
лаю быть бдительными. 

115. Будьте бдительными. 
Если уж Я сказал торопиться, 
что-то включилось, что-то по-
шло, и пошло серьёзно. Поэто-
му, если в этот момент вы всё 
ещё продолжаете идти по инер-
ции, как до этого шли, до этих 
Моих слов, вы попадаете уже… 
Но выбор ваш.

116. Ладно, до встречи. До 
следующих ваших умных вопро-
сов. Чтоб хоть что-то вам уда-
лось дополнительно добавить, а 
не талдычить, как попугай, одно 
и то же.

117. Хорошо. Счастья вам. 
До встречи».
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Глава 32
один из дней нача-
ла октября Вадим 
получил от Учите-
ля Обращение, кото-
рое сразу же вышло 
в мир (через интер-
нет) и вскоре приоб-

рело название «Обращение к ещё 
могущим не умирать. Об особен-
ностях власти». 

2. «Видят ли полагающие, что 
имеют глаза? Видят ли истин-
ность считающие себя разумно 
мыслящими? Какова истинная 
ценность якобы беспокоящихся 
о благе ближних, но упорно от-
водящих взор свой от правды? 
Сколько же можно шумно зани-
мающим места почётных пово-
дырей из века в век упорно про-
являть стандартную озабочен-
ность, призванную определять 
якобы правильное направление 
к благоденствию ведомых, про-
должая при этом с энтузиазмом 
двигаться всем вместе по кругу, 
кажущейся бесконечной дороге 
страданий?  

3. Так видят ли устремлён-
ные шумно демонстрировать 
свои якобы особенные зритель-
ные способности? Теперь же 
стало для всех жизненно необ-
ходимым осознать, что никакая 
из уже проявившихся в тече-
ние многих веков систем госу-
дарственного жизнеустройства 
принципиально не может гар-
монично согласовываться с Ис-

тинным Законом духовного со-
вершенствования!  

4. Именно на основе этого За-
кона только лишь и может гар-
монично развиваться само че-
ловеческое естество, а значит, и 
стабильность развития благоден-
ствия всякого человеческого об-
щества прежде всего зависит от 
грамотного постижения такого 
Закона.  

5. Закон духовного развития 
человеческого естества так же 
един для всех людей, как и едины 
законы в основе развития каждо-
го явления Мира Материи.  

6. Великой глупостью бу-
дет стремление подходить к по-
знанию законов Мира Материи 
только традиционно, как к этому 
подходили предки того или ино-
го отдельного народа!  

7. Точно такой же глупостью 
великой будет и аналогичный 
подход к познанию Закона, от 
которого полностью зависит 
полноценное развитие духов-
ного естества человека и гар-
моничное формирование его 
психики.

8. То, что по поводу духов-
ных ценностей у разных народов 
традиционно сложились разные 
представления, – это лишь ярко 
выраженный результат неточных 
представлений о едином для всех 
людей Законе.  

9. А так как духовные ценно-
сти в сознании человека призва-
ны занимать и занимают особое 
место, то лишь в период опреде-

лённого характерного развития 
как самого отдельного челове-
ка, так и человеческого общества, 
когда человек может освобо-
диться от догматически утверж-
дённого страха перед проявлени-
ем нетрадиционного взгляда на 
духовные ценности, может сло-
житься благоприятное условие 
ещё ближе приблизиться к фор-
мированию точного представле-
ния о духовном Законе.  

10. Умный человек хоро-
шо осознаёт, что орудия труда, 
предназначенные для исполь-
зования в мирных созидатель-
ных целях, вполне успешно мо-
гут быть использованы и в ка-
честве разрушительного оружия, 
хотя официально и не считают-
ся оружием.

11. А вот инакомыслие, как 
правило, торопятся однознач-
но утвердить как вредное, хотя 
именно благодаря инакомыслию 
происходят все прогрессивные 
достижения в развитии человече-
ского общества.  

12. Настороженность и, как 
правило, часто бездумное кате-
горичное неприятие проявляе-
мых нетрадиционных взглядов 
на духовные ценности способ-
ны приводить к очень опасным 
последствиям, ибо это гибельно 
тормозит необходимую актив-
ность духовного совершенство-
вания естества человека, от ко-
торого прямо зависит не толь-
ко благоденствие человека, но 
и само выживание его в Мире 

Природы, в Лоне которой он 
оказался рождён.  

13. Главный признак недоста-
точной зрелости и отсутствия 
нормальных проявлений разу-
ма – это склонность агрессивно 
воспринимать что бы то ни было 
новое, к объективному осмысле-
нию которого не было приложе-
но достаточных усилий.  

14. И самым опасным в таком 
случае является стремление ана-
логичным образом отторгнуть то, 
что предполагается как нечто бо-
лее совершенное, чем имеющееся 
у отвергающего.  

15. Такого рода невежество 
безудержно проявлялось и пока 
ещё успешно проявляется боль-
шинством представителей всего 
человеческого общества, что, со-
ответственно, характеризует при-
митивный уровень развития это-
го общества.  

16. До тех пор пока такое 
отношение к незнакомому бу-
дут активно и широко про-
являть занимающие ключе-
вые посты в управлении госу-
дарственного строя, развитие 
общества с таким качеством 
управления обречено быть 
крайне сложным. 

17. А в судьбоносный пери-
од развития человеческого об-
щества такое положение всегда 
будет приводить к величайшим 
трагедиям.  

18. Само по себе понятие 
«власть» прежде всего подразу-
мевает возможность вынуждать 
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кого бы то ни было предприни-
мать определённые усилия во-
преки его собственным пожела-
ниям и устремлениям. В то же 
время это и возможность нака-
зывать не пожелавших испол-
нять навязываемое.  

19. Особенности, характеризу-
ющие суть понятия «власть», од-
нозначно противоречат Истине 
духовного развития!  

20. Власть и правительство в 
сознании людей психологически 
воспринимаются как нечто одно 
и то же.  

21. Но истинная ценность нор-
мального управления не долж-
на подразумевать такого понятия 
как «принудить» или, что ещё 
хуже, «наказать».  

22. В исторический пери-
од начала становления челове-
ческого общества, в силу со-
вершенно естественных при-
чин крайне примитивного вос-
приятия человеком окружаю-
щей реальности, управление и 
власть неизбежно стали тесно 
переплетаться.  

23. Одно должно было органи-
зовывать многих для хоть какого-
то движения в одном направле-
нии, а другое – заставлять дви-
гаться в том направлении тех, кто 
не хочет, а также и наказывать 
тех, кто сам противится и дру-
гим мешает двигаться в заданном 
правителем направлении.

24. Агрессивная среда, которую 
стали активно и с разным упор-
ством формировать представи-

тели разных общественных фор-
мирований, ещё больше укрепи-
ла такое переплетение, в котором 
тесно переплелась созидательная 
потребность с порочной, ибо по-
средством возможности управ-
лять может реализоваться созида-
тельная ценность человека, а че-
рез власть – порочная.  

25. К управлению, не подразу-
мевающему наличие власти, бу-
дут проявлять готовность шаг-
нуть только те из людей, кото-
рые имеют немалый созидатель-
ный опыт и соответствующую 
грамотность.  

26. Средь великого множества 
составляющих то или иное обще-
ство таковых, кто будет готов не-
сти повышенную ответственность 
без проявления характерных эле-
ментов власти, как правило, про-
явится весьма мало.  

27. Остальное множество, до-
статочно трезво осознавая незна-
чительность своего опыта и уме-
ния, вполне разумно не будет 
проявлять активность в стремле-
нии стать управляющим и орга-
низатором.  

28. А вот к тому, что подразу-
мевается под понятием «власть», 
люди готовы устремиться с само-
го раннего возраста, когда уже 
могут возникнуть правильные 
представления о своеобразных 
прелестях, подразумевающихся 
под понятием «власть».  

29. К плодам власти могут ис-
пытывать заинтересованность ис-
ключительно те, кто пока ещё ду-

ховно незрел, а значит, психически 
гармонично не сформировался.

30. А всякое человеческое об-
щество, в силу определённых за-
конов, состоит из подавляющего 
большинства именно таких ду-
ховно незрелых людей.  

31. Отсюда и масштабно про-
являемая великим множеством 
людей жажда и потребность об-
рести хоть какую-то власть, пусть 
даже самую незначительную, но 
именно власть. Обретя же её, ду-
ховно незрелый человек с упое-
нием ею пользуется. 

32. Государственное жизне-
устройство, в силу присущих 
ему специфических особенно-
стей, далёких от Закона духовно-
го развития человека, совершенно 
естественно создаёт благоприят-
ные условия для успешного про-
цветания союза власти и управ-
ления, где при этом в основном 
употребляется только одно поня-
тие – «власть».  

33. Современные так называ-
емые цивилизованные общества 
в своей основе отчётливо делят-
ся на религиозную и светскую 
части.  

34. Не надо иметь много ума, 
чтобы так же отчётливо мож-
но было бы увидеть, как актив-
ные представители той и дру-
гой части, используя характер-
ные этому особенности, одина-
ково устремляются к обретению 
всё большей власти.  

35. Обретению именно того, 
что призвано якобы дать им 

право по мере своеобразного 
восхождения навязывать своё 
мнение всё большему числу 
остальных людей и всё меньше 
подчиняться мнению кого бы то 
ни было.  

36. Где представители и той и 
другой части пробуют оправды-
ваться, что якобы благодаря воз-
можностям власти они ещё боль-
ше могут спасти неразумных.  

37. Такое оправдание в неко-
торой мере уместно только со 
стороны представителей свет-
ской части человеческого обще-
ства, ибо светская власть действи-
тельно может значительно сузить 
порочно-дикие проявления, в ко-
торые пока ещё легко могут уда-
риться очень многие. Но только 
сузить, а не убрать такие прояв-
ления полностью!  

38. Благоденствие государствен-
ной власти полностью зависит от 
активности материальной состав-
ляющей естества человека, поэто-
му такая власть и заинтересована 
прежде всего в сохранении наи-
большего здоровья физиологиче-
ской стороны человека.  

39. Но, чтобы полностью 
убрать у человека его склон-
ность к порочно-диким про-
явлениям, для этого требуется 
грамотно активировать в об-
ществе те ценности, к которым 
то, что составляет суть государ-
ственной власти, не имеет абсо-
лютно никакого отношения.  

40. Отсюда и естественная не-
состоятельность такой власти 
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за всю историю своей деятель-
ности полностью справиться с 
порочно-дикими проявлениями 
многих представителей своего 
общества. 

41. Духовные Истины не имеют 
прямой направленности на под-
держание наибольшего здоровья 
человеческой физиологии, хотя и 
тесно с этим взаимосвязаны.

42. Но именно на основе этих 
ценностей только лишь и воз-
можно полностью нейтрализо-
вать в человеке его склонность к 
порочно-диким проявлениям.  

43. Отсюда и приведённая од-
нажды условность о том, что ду-
ховная Истина есть Свет для всех, 
кто пребывает во тьме.  

44. Духовная Истина призва-
на не облагородить ненормаль-
ную жизнедеятельность человека, 
а полностью увести его от неё!  

45. Поэтому она и была обо-
значена как Спасение роду чело-
веческому!  

46. А такое выражение, как 
«государственная религия», есть 
не что иное, как совершенная не-
суразность!  

47. Ибо это подобно выраже-
нию «тёмный свет», так как госу-
дарственная система управления 
неизбежно подразумевает при-
нуждение и насилие!  

48. Если какая-либо религиоз-
ная организация в управлении 
своей паствой использует мето-
ды, характерные для власти, мож-
но однозначно говорить о значи-
тельном несоответствии направ-

ленности устремлений адептов 
такой организации направлению, 
определяющему истинное полно-
ценное духовное развитие есте-
ства человека!  

49. До тех пор пока род чело-
веческий будет продолжать ста-
вить в качестве главных жизнен-
ных приоритетов то, что отстоит 
в стороне от истинных духовных 
ценностей, что всё ещё продол-
жает происходить, тесное соче-
тание власти и управления мо-
жет быть в некоторой степени 
оправданным.  

50. Но такого рода оправдан-
ность будет уместной, только 
когда последствия этого соче-
тания смогут приносить мини-
мальный вред, подобно тому как 
это происходит в жизнедеятель-
ности представителей животно-
го мира.  

51. Если управление обществом 
происходит в сочетании с прояв-
лением особенностей власти, то 
такое общество неизбежно будет 
характеризоваться стадными на-
клонностями, но никак не будет 
проявляться в качестве разумно 
организованного коллектива.  

52. Отчего у представителей 
власти достаточно точно и умест-
но сформировалось определение 
прочей массы людей как толпы.  

53. Толпа нуждается в наличии 
власти!  

54. Власть не может существо-
вать без толпы!  

55. Замкнутый круг, где одно не 
может существовать без другого.  

56. В то же время такая це-
лостная система абсолютно не 
имеет перспективы обрести гар-
моничное благоденствие.  

57. Более того, в силу Зако-
на Гармонии Мира Бытия она 
обречена на неизбежное само-
уничтожение.  

58. Выход из теперь уже 
крайне опасного положения 
жизнедеятельности человече-
ского общества с таким жиз-
неустройством возможен толь-
ко в направлении начала фор-
мирования нормальной систе-
мы жизнедеятельности. 

59. А это, как уже может быть 
понятным, будет связано с ут-
верждением ценностей, на осно-
ве которых не сможет существо-
вать система жизнеустройства по 
принципу «толпа и власть».  

60. Духовные ценности долж-
ны быть поставлены в обществе 
во главу угла!  

61. Где в силу естественных 
причин это может выглядеть 
вначале в качестве некой на-
циональной идеи, но если эта 
идея будет воплощать наибо-
лее точные определения Исти-
ны, то в скором времени она 
легко перерастёт в общемиро-
вую идею.  

62. Крайне необходимо, что-
бы вопрос о духовных ценностях 
в обществе был открыт для все-
общего вдумчивого рассмотре-
ния, исключая примитивно кате-
горичные традиционные религи-
озные запреты.  

63. Истинность нормального 
духовного совершенствования 
личности основывается толь-
ко на свободе выбора идейных 
приоритетов.  

64. Человека нельзя спасти, 
если он сам не сделал свой соб-
ственный выбор для активного 
приложения должных усилий в 
спасительном направлении.  

65. Но предоставить возмож-
ность ознакомиться с объектив-
ной информацией о проявленных 
разнообразных духовных ценно-
стях в обществе есть разумная 
необходимость.  

66. И тогда, попадая в затруд-
нительное положение, которое 
по факту оказалось естественным 
следствием, характерным однаж-
ды выбранному пути следования, 
действительно мудрые будут вни-
мательно присматриваться ко 
всем уже видимым новым от-
ветвлениям от имеющегося пути, 
а не пробовать возвращаться к 
чему-то пройденному и хорошо 
знакомому.  

67. Навязывание какой-либо 
идеологии является совершенно 
естественным в условиях специ-
фики государственного строя.  

68. Если же это проявляется в 
деятельности какой-либо религи-
озной организации, то это явный 
признак неграмотного отноше-
ния к законам Истины!  

69. Что хорошо для тьмы, то 
противно Истине!  

70. Богу Богово, а кесарю 
кесарево!»
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Глава 33
стреча с Учителем 
в долине слияния в 
воскресенье семнад-
цатого октября.

2. «В детском саду 
мы используем об-
раз ангела в сказ-

ках, песнях, чтобы познакомить 
детей с миром Отца. Из Твоих 
последних ответов мы поняли, 
что ангелы нужны людям толь-
ко после развоплощения. Нуж-
но ли детям давать этот образ, 
это понятие?»

3. «Вы детям много чего даё-
те из того, что взрослым уже не 
потребуется впоследствии. По-
тому что вы начинаете пони-
мать, что всё несколько иначе. 
И Дед Мороз… на самом деле 
не так-то просто всё с ним… 
Ну, можете играть, допускать 
какие-то образы. 

4. Это не значит, что малень-
ких детишек сразу надо посвя-
тить в тайны мироздания и если 
уж упоминать какие-то термины, 
то в тех истинных вариантах, как 
это и нужно освящать. Конечно, 
надо учитывать их уровень пони-
мания, их тяготение к чему-то чу-
десному, волшебному, это можно 
использовать. Так строго нельзя 
здесь такие темы рассматривать 
(так же, как бы и со взрослыми 
рассматривали).

5. Но хорошо бы и не особо 
увлекаться. Потому что, если 
проявляется любознательность 

какая-то, уже выделяющая 
того или иного ребёнка, где 
показывается, что он тяготеет 
познавать нечто большее, чем 
то, что до сих пор всем им по-
казывалось, тогда можно мягко 
начинать переводить эту тему 
в более глубокое русло, то есть 
что-то большее приоткрывать. 
Тут уже индивидуально пойдёт 
работа».

6. «А правильно ли будет в сказ-
ках показывать детям, что анге-
лы что-то говорят людям о мире 
Отца сами или через нас?»

7. «А вот тут не увлекайтесь, 
потому что вы потихонечку начи-
наете изменять их мировосприя-
тие. То есть вы говорите то, о чём 
потом придётся сказать: «Этого 
нет». Не просто, что это есть, но 
оно немножко не совсем однаж-
ды было договорено, а тут при-
дётся сказать: «Этого нет»».

8. «А какой образ ангела луч-
ше давать?»

9. «Ну, это уже не тот вопрос. 
Я не должен расписать вам, как 
учить детей и, если уж говорить 
про ангелов, именно какими об-
разами, целую книгу написать на 
эту тему. Вы знаете теперь Исти-
ну, вы знакомитесь с ней, и глав-
ное здесь – иметь правильный 
ориентир. 

10. Потому что это творческая 
ваша деятельность, где вы долж-
ны каждый по-разному суметь 
сделать что-то. Это нормальное 
действие, когда вы все разные и 
по-разному пробуете делать.

11. Но делаете не поучающее, 
а делитесь своими пониманиями, 
где показываете, что, может быть, 
что-то вы и сами ещё не пони-
маете, и потребуется дальше уз-
навать, и будете вместе с ними 
дальше что-то учиться понимать. 
Но вы делитесь, как что-то рав-
ное между вами в общении про-
исходит, вы не учителя будете в 
этой теме.

12. Вот это надо уметь обя-
зательно поддерживать, чтобы 
не было такого у вас тяготения, 
что если вы старше, то, значит, и 
в этой области вы имеете пра-
во учить. Нет, ни в коем случае. 
Только делиться! Это вообще об-
щая особенность всех верующих 
людей. 

13. Никто из вас не имеет пра-
ва быть учителем. Ни-ког-да! Это 
просто надо иметь в виду на всю 
оставшуюся вашу вечность, впе-
реди лежащую. 

14. Только тогда вы начнёте 
избегать тех глупостей, к кото-
рым тяготеют сейчас миллионы 
людей. Они слишком много то-
ропятся учить, и это их боль-
шая ошибка. Вот поэтому они 
и делятся между собой неиз-
бежно. Потому что везде по-
являются желающие учить, и в 
силу своей какой-то активно-
сти гипертрофированной они 
невольно заражают кого-то, и 
начинается деление и препира-
тельство друг с другом. Это глу-
пости. Для разумных людей это 
недопустимо.

15. А если это есть, к сожале-
нию, надо будет сказать, что к 
разумности это пока не имеет 
отношения. Вы сами, получает-
ся, как дети, спорите из-за ма-
шинки или из-за песочницы: 
кто, где, какой лопаткой должен 
копать.

16. Поэтому, как только каса-
етесь темы духовных Истин, вы 
равные, вы можете только делить-
ся своим пониманием, предпола-
гая, что вы что-то, может быть, и 
неверно передаёте и нуждаетесь 
сами ещё в постижении этой 
мудрости. Вот так нужно со все-
ми говорить, не только со взрос-
лыми, но и с детьми».

17. «А как лучше дать детям, 
например, образ ангела-храните-
ля семьи? Какие задачи у него, на 
что воздействует, как проявляет-
ся, как люди могут почувствовать 
его проявление?»

18. «Больше говорите о духе. О 
духе, который не имеет человече-
ского тела. И дальше уже из Пи-
сания вы можете посмотреть.

19. Потому что тут как-то пе-
ревести на упрощённый язык бу-
дет, конечно, сложновато род их 
деятельность, для чего они суще-
ствуют и какого рода задачи они 
решают. Тут надо поосторожнее 
оперировать понятиями, не ухо-
дить в сложности, потому что 
сложное уже может оказаться 
непонятно ребёнку.

20. Это и вам не совсем бу-
дет понятно. Разговор пойдёт 
об энергиях и информационном 
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поле, это вам тоже будет непро-
сто передать. Это определённые 
качества энергий, где идёт опре-
делённое воздействие, и оно на-
чинает удерживать что-то, подпи-
тывать что-то, что может к нега-
тивному развитию перейти.

21. Но это Я сейчас вам очень 
кратко говорю, помня о том, что 
вы внимательно читали, что на-
писано в Последнем Завете, чтоб 
Мне не передавать эту тему опять 
заново. То есть это определённый 
характер энергий и их взаимо-
действие между собой. 

22. Поэтому ребятишкам об 
этом рассказать будет слож-
но. Конечно, что-то вы можете 
упомянуть, но это должно быть 
очень простое что-то. И прежде 
всего это сводится к тому, что 
он позволяет двум людям, ко-
торые привязались друг к дру-
гу, выбрали друг друга, помо-
гает им поддерживать их хо-
рошее отношение друг к дру-
гу, и такой идёт взаимообмен 
энергией.

23. Вот именно суть-то про-
стая: это помогает им удержи-
ваться в этом поле друг с дру-
гом. Если кто-то из них отклоня-
ется, начинает уставать, у него эта 
энергия начинает разрушаться, 
немножко растворяться, то этот 
посторонний источник, который 
накопил эту энергию, начинает 
восполнять её там, где это начи-
нает утрачиваться. И опять начи-
нает сглаживаться что-то, что уже 
становится острым.

24. И насколько наполнен этот 
источник третий (ангел семьи – 
так условно обозначенный), на-
столько долго его хватит поддер-
живать растрачиваемую кем-то 
энергию.

25. Но потом он всё равно ис-
тощится, он не вечен (он зави-
сит только от тех, кто соединя-
ется). И потом начинается уже 
быстрое крушение, если всё-таки 
движется в том же направлении 
это взаимодействие этих людей 
друг с другом».

26. «А уместно ли в сказке да-
вать образ, что есть ангел любви, 
дружбы, доброты, нежности, ко-
торый помогает людям обрести 
эти качества?»

27. «Потом сказать, что их нет, 
да? Это опять относится к во-
просу, о котором до этого гово-
рили. Нельзя давать тот образ, о 
котором впоследствии придётся 
сказать, что он неправильный во-
обще (нет такого ангела). 

28. Тем более когда вы создаё-
те образ, что есть некто невиди-
мый, кто вам должен помогать, 
это очень опасная тема. Опас-
ная, учитывая наличие в чело-
веке очень нездоровой формы 
эгоизма, с которой он пробует 
справиться уже много тысячеле-
тий и с которой должен спра-
виться в конечном итоге (ради 
этого мы сейчас и общаем-
ся), но которая пока ещё очень 
сильно владеет человеком. 

29. А что такое для эгоиста – 
кто-то должен ему что-то дать? 

Вот он и бегает, и носится, и 
спрашивает, когда ему это дадут. 
А если не дают, значит, виноват 
кто-то, кто должен дать. И он на-
чинает пытаться найти виновно-
го: ну как так? он хочет, а у него 
нет! ну почему не дают? Он не 
понимает, что это от него зави-
сит. Если он хочет это, пусть он 
сделает это. Пусть потрудится – 
и у него это будет. 

30. Вот так люди воспитали 
эгоистическое отношение к Богу. 
Что-то не так – они: «А как же 
Бог? Не смотрит? Почему Он не 
делает? Он не даёт – как я могу 
это сделать?» И вот он ждёт, ког-
да ему дадут. 

31. Это детское отношение к ре-
альности. Потому что для детей это 
нормально, когда ребёнок ждёт, что 
родители ему могут дать: они взрос-
лые – они могут всё. И они прине-
сут ему покушать, они угостят его 
сладостями. Ребёнок сам не мо-
жет их взять нигде, он ждёт ми-
лости от родителей. Но это есте-
ственно для детей. 

32. А взрослые, получается, 
в этом отношении продолжа-
ют быть в детстве. Они всё вре-
мя ищут виновного, если им что-
то не дают хорошее. Кто-то как 
будто бы за это отвечает. И че-
ловек не видит ответственности… 
На самом-то деле за хорошее он 
сам отвечает, есть оно у него или 
нет. Он отвечает за это, и только 
он должен отвечать. 

33. Надо быть взрослым: хо-
чешь любви – твори любовь. 

Хочешь ругаться на кого-то – 
ну, будь поруганным. Если тебя 
активно кто-то ругает, не ув-
лекаешься ли сам той же са-
мой руганью в отношении дру-
гих? Вот где надо опять с себя 
спросить. 

34. Надо быть взрослыми, в 
этом отношении уже быть раз-
умными и не быть детьми. 

35. Поэтому надо менять эту 
идеологию (она очень опас-
ная) – всё время искать вино-
вного в тех неприятностях, ко-
торые имеешь. Это отсутствие 
почти всякой ответственности 
за свою жизнь, опасное очень 
явление. 

36. Отсюда идут все неприят-
ности в обществе. Потому что 
все ищут виновного. А виновно-
го надо побить, наказать, уши 
оторвать ему и прочее, прочее. 
И все так вот и ищут, и у них 
руки чешутся, кому бы оторвать 
уши, кто-то должен быть во всём 
виновным. 

37. Но никто на себя не мо-
жет смотреть – а не сам ли он 
виновный? Нет, самому страш-
но быть виновным – кто-то 
другой уши оторвёт. Пытаясь 
сохранить свои уши, он стара-
ется на кого-то показать по-
быстрее. Опередить всех и по-
казать, что виновный всё-таки 
есть, вон там стоит.

38. Ну а всем только и радост-
но: ура! виновный-то есть! Но не 
может прокричать «ура» тот, на 
кого показали пальцем, для него 
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это не «ура», не успел он пока-
зать на кого-то.

39. С детьми учитесь общаться 
правильно. Эту линию очень важ-
но грамотно выстраивать. От них 
дальше всё будет зависеть. 

40. Они зажигать призва-
ны огонёк, и в единении со все-
ми огоньками других людей они 
и призваны согревать всё вокруг 
и освещать всё вокруг. Если они 
правильно это зажигают, в мире 
достаточно будет тепла и света, 
вполне достаточно для гармонич-
ного проявления жизни человека. 
Но если они правильно не зажгут, 
в мире будет полумрак, там бу-
дет недостаточно света, недоста-
точно тепла.

41. Поэтому дети должны 
уметь это чувствовать и пони-
мать эту ответственность за свою 
жизнь, за своё счастье, за свои ра-
дости. Никто не виноват в том, 
что человек несчастен, виноват 
только он сам. Хотите счастья – 
делайте. 

42. Вы для чего приехали 
сюда? Попробовать объединить 
свои усилия и сделать то, о чём 
обычно вы только говорите. Ну 
так сделайте! Всё, что нужно, вам 
дано. Подсказки любые на лю-
бую тему – пожалуйста, возьми-
те, сделайте. 

43. Поэтому сейчас выбор вы 
делаете, будет этот огонёк за-
жигаться или всё-таки вы буде-
те предпочитать говорить о нём, 
что «кто-то за всем этим стоит, 
и пусть он и отвечает за всё, а 

мы люди маленькие, мы греш-
ные, мы ничего не умеем». Но 
если вы в себя верите так, гово-
ря, что вы ничего не умеете, так 
вы и действительно никогда ни-
чего не сумеете. 

44. А вы родились, чтоб изме-
нить Мир Бытия и изменить Все-
ленную. Не имею в виду поме-
нять планеты местами там где-то, 
а изменить энергоинформацион-
ную структуру этого Мира Бытия 
именно так, как только вы это 
умеете делать, умея любить, умея 
восхищаться, воспевать, радовать-
ся. Вы ради этого были призваны 
появиться в Мире Бытия. 

45. Ну, так вот и друг другу по-
могайте понять это. Вы ответ-
ственны за всё. Исключительно 
каждый из вас ответственен за 
всё, что вокруг происходит».

46. «А можно ли детям детско-
го сада давать понятие отличия 
души человека и Твоей Души? 
И как лучше?»

47. «Это сложно будет. Лучше 
так не увлекаться, опасная тема. 
Там есть нюансы, которые и 
вам-то будет непросто уразуметь. 
И непросто не только даже ура-
зуметь, а, уразумев, ещё и пере-
дать. Не надо детям. Трудновато 
им будет».

48. «А вот на Празднике Рож-
дества мы давали им такой об-
раз, что Твоя Душа как свеча, ко-
торая освещает нам путь и от ко-
торой мы зажигаем в своих ду-
шах огоньки. Такой образ уме-
стен или нет?»

49. «Да там как угодно уже. 
Тут уже не поймёшь, что за 
этим скрывается. Такие образы 
могут быть. Тут их и опровер-
гнуть сложно, и подтвердить не-
просто».

50. «Хорошо. А нормально ли 
дать в сказке образ, что девочка 
во сне видит ангела, который за-
жигает её фонарик как символ 
её души?»

51. «Пожалуйста».
52. «Можно, да? Или луч-

ше всё-таки, что она увидела во 
сне Волшебника (Тебя на свя-
той горе), зажигающего этот 
огонь?»

53. «Да можно и так».
54. «И последний вопрос. Что 

больше для педагога детского 
сада – остаться на Рождество в 
деревне и организовать там дет-
ский праздник именно 14 янва-
ря или провести его заранее (на-
пример, с восьмого по тринадца-
тое января), а самому поднять-
ся на Гору, чтобы, наполнившись, 
отдать это детям потом дальше в 
работе с ними?»

55. «Можно так. Заранее мож-
но для детей провести необходи-
мый праздник. 

56. Потому что взрослые тоже 
нуждаются, порою очень сильно 
нуждаются, чтобы побыть всем 
вместе в чём-то очень прекрас-
ном. Труд вы исполняете не-
простой, он серьёзную психоло-
гическую нагрузку даёт, и надо 
уметь вовремя опереться на что-
то очень важное, священное для 

вас, чтобы ноги ещё смогли удер-
жать дальше. 

57. Это тем более не только вас 
касается, это сейчас касается во-
обще всех людей на Земле. Они 
сейчас все попадают в очень ин-
тересные условия. Сейчас они 
почувствуют всю тяжесть ответ-
ственности на себе. Если пра-
вильно сориентируются, начнут 
правильные действия. Непра-
вильно сориентируются – ну, это 
будет их выбор, но он будет со 
своими, очень неприятными, по-
следствиями. 

58. Это серьёзная психологи-
ческая нагрузка (ещё раз повто-
рюсь), она сейчас будет ложить-
ся на всех. И она быстро ложит-
ся и начинает резко увеличивать-
ся в своей активности, насыщен-
ности, мощности. Это будут все 
ощущать.

59. Поэтому кто-то в запой 
уйдёт, кто-то куда-то ещё уй-
дёт, кто-то найдёт какой-то 
иной экстремальный выход. 
Но они будут пытаться интуи-
тивно найти выход из того, что 
их будет переполнять, распи-
рать. И здесь будет очень важ-
но найти правильный выход. 
Он будет один. Всё остальное 
приведёт к трагедии. 

60. Поэтому сейчас само вре-
мя будет заставлять людей ис-
кать правильный путь. Будет 
именно заставлять. Кто не будет 
идти – он будет находить что-
то грустное, очень неприятное. 
Но, опять же, он должен будет 
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суметь понять в конечном ито-
ге, что на самом-то деле это его 
собственный выбор был. 

61. Так что, конечно, важны для 
вас праздники. Это не для Бога 
важно – для вас. Ваше умение 
объединиться в чём-то прекрас-
ном, где вы вместе поёте просто, 
воспеваете что-то хорошее, свя-
щенное, прекрасное.

62. Очень важно, чтоб ваши 
потоки сливались во что-то од-
нородное. Тогда у вас (уже на 
язык если физический перейти) 
идёт перераспределение энер-
гий: тот, кто послабее, черпает 
силу от тех, кто посильнее. То 
есть у вас несколько выравни-
вание поля происходит, когда 
вы все вместе. Это очень-очень 
важно для вас.

63. Потому что, когда вы 
раздроблены, у вас очень по-
разному всё проявляется, и в 
силу разной усталости, качеств 
ваших вы порой сильно сдаёте 
где-то в отдельности. Когда со-
бираетесь на Праздник, вам это 
полезно, очень полезно, быстро 
идёт выравнивание. Такое очень 
простое таинство, но оно играет 
большую роль».

64. «Спасибо, Учитель».
65. «Нет ли духовной потери в 

моём решении сначала закрыть 
свои нужды (утеплить дверь, что-
бы сэкономить дрова зимой, от-
ремонтировать печку), а затем 
выйти работать с детьми в дет-
ский сад? Одновременно у меня 
не получается это сделать».

66. «Ну, такое возможно. Такое 
возможно, если разговор идёт о 
жизненно важных каких-то при-
оритетах, не решая которые ты 
можешь лишиться возможности 
работать с детьми надолго. Поэ-
тому какое-то краткое прерыва-
ние этой деятельности, конечно, 
допустимо».

67. «А будет ли духовной по-
терей для меня, как педаго-
га детского сада, если в ущерб 
формированию пространства 
для детей дошкольного возраста 
я буду зарабатывать, чтобы за-
крыть свои нужды? Тот мини-
мум, который предлагают груп-
па и родители, не может за-
крыть нужду в дровах, налог на 
землю, минимальный какой-то 
ремонт дома, забор…»

68. «Ну, допустимо. Так, конеч-
но, допустимо. Это больше отно-
сится к духовной потере тех, кто 
от тебя ждёт ту работу, которую 
на тебя возложили, но тебе не по-
могает в должной мере. Это их 
духовная потеря, но не твоя».

69. «А если они не ждут?»
70. «Чего не ждут?»
71. «Моей работы».
72. «То есть им всё равно, рабо-

таешь ты или нет?»
73. «Ну, других найдут».
74. «Найдут других… На са-

мом деле Я не об этом сейчас 
говорил – насколько твоя работа 
актуальна, а о том, что, если они 
от тебя эту работу получают, но 
не помогают тебе, это на самом 
деле их проблема.

75. Они опираются на твою по-
мощь, но не беспокоятся о том, а 
есть ли у тебя возможности, чтоб 
эту помощь оказать. В этот момент 
они же опираются на твою по-
мощь, значит, они нуждаются в ней. 

76. Конечно, когда у них боль-
шой выбор, это так уже тоже не-
правильное получается: «Ну, не 
хочешь ты – пусть другой захо-
чет без всякой помощи для него 
помогать». Это будет неправиль-
но с их позиции – так смотреть. 

77. Если они всё-таки на твою 
помощь опираются, то побеспо-
коиться о том, как у тебя на са-
мом деле жизненные проблемы 
решаются, – это нормальная за-
дача для всякого верующего, ува-
жающего себя человека.

78. Если его это не волнует, это 
его духовная потеря. Но уже не 
твоя, если всё-таки, имея жизнен-
ную нужду, ты прерываешься в сво-
ей рабочей деятельности и отвлека-
ешься на что-то такого рода – при-
бить дверь и так далее».

79. «Скажи, пожалуйста, Учи-
тель, может ли мама в минуты 
сильной боли у сына взять часть 
боли на себя?»

80. «Взять часть боли? Для чего 
такой вопрос?»

81. «Для того чтобы…»
82. «…пойти и взять боль?»
83. «Да».
84. «И ты хочешь спросить, как 

это сделать?»
85. «Да».
86. «Не надо так делать… 

Твоя задача, если ты видишь, 

что твоему сыну или кому-то 
другому очень больно, – в мо-
литве поделиться своими сила-
ми с ним. Это нормальное та-
инство, которое все вы знаете и 
надо делать. Но не задаваться 
дальше вопросом, а достаточно 
ли этого, нет ли чего-то более 
эффективного. Получается, с 
позиции определённого смуще-
ния такого рода ты сейчас зада-
ёшь этот вопрос. 

87. Достаточно того, что ты 
сможешь, помолившись, поде-
литься своим теплом каким-то, 
свою любовь, свои силы какие-то 
пробовать передать ему. Но он 
будет терпеть ту боль, которую 
ему надо терпеть. Он её нашёл – 
он должен с ней разобраться. Это 
его задача.

88. Если бы было благоприят-
ным забирать боль, частично как-
то снижать её у кого-то, Я б дал 
вам нужные подсказки. Но это 
не будет благоприятным.

89. Если учитывать духовное 
развитие человека, это не будет 
благоприятным, потому что сни-
жается задача, человек возвраща-
ется к тому присущему мыш-
лению, которое у него до это-
го было, которое привело его к 
этой боли. И стоит её убрать, он 
опять вернётся к тому же само-
му мышлению, которое поведёт к 
ещё большей боли.

90. Потому что, если не реша-
ется проблема, она увеличивает-
ся. И следующую боль вы уже 
не сможете разделить с ним. 
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Она может настолько быть боль-
шой, что даже то, что вы може-
те у него забрать, будет незамет-
но. Нет смысла, получается, это 
опасно.

91. Поэтому вы можете, помо-
лившись, пытаться передать силы 
свои, поддержать. Поддержать, 
но не забрать боль.

92. Когда вы слушаете вни-
мательно суждения болезнен-
ные человека, внимательно слу-
шаете, неизбежно вы сможете 
перенять какую-то определён-
ную тяжесть. Он почувствует 
легче себя, что вы его слуша-
ли. Это допустимо. Это вы ча-
сто делаете, друг с другом об-
щаясь, слушая. 

93. И друзья почему друзья-
ми и являются, что пришёл друг 
к другу, он смело рассказыва-
ет свою боль, друг его выслуша-
ет. Не прогонит, не скажет: «Иди 
ты со своей трудностью. Что ты 
сюда пришёл ко мне? Мне и так 
без тебя трудно». Нет, друг сядет, 
послушает.

94. Хорошо, конечно, чтоб вы 
друзьями стали. К чему и ве-
дёт Последний Завет – чтоб вы 
умели друг друга послушать. Это 
очень важно. 

95. Но это, опять же, не забрать 
боль. Человек тяжесть выпалит, 
выложит определённую психо-
логическую, но он всё равно бу-
дет понимать, что это его боль, 
он что-то неправильно делает. 
И он должен будет понять (опять 
же возвращаясь к тому, что мы 

до этого говорили), что он что-то 
неправильно делает. 

96. Пока он будет думать, что 
кто-то неправильно делает, ему 
от этого плохо, – ему нужна 
эта боль. Пусть он ею покры-
вается ещё больше, пока думает, 
что кто-то виноват. Ему нужна 
эта боль. Пусть его даже свер-
нёт, пока он не начнёт думать: 
«А может быть, всё-таки это я 
виноват, а люди нормальные во-
круг, такие же, как и я. Значит, 
я что-то перегибаю». Вот тогда 
он начнёт чувствовать, как она 
начнёт отпускать его. 

97. Но пусть он сделает хотя 
бы один шаг в этом направлении, 
она сразу начнёт легче у него ста-
новиться. И он вправе будет пра-
вильными усилиями (он имеет 
реальную возможность) убрать 
её совсем.

98. Но у него в руках лежит 
всё это, инструменты все у него 
в руках, весь набор такой заме-
чательный, «фирменный». Ни-
какие японцы тут не сравнятся 
даже, китайцы тем более. Так что 
надо пользоваться этими инстру-
ментами. 

99. Вы всё имеете, но надо 
правильно сориентировать своё 
отношение к реальности. Всё 
вы резко можете менять, уби-
рать болезни многие в себе мо-
жете резко.

100. Потому что многие бо-
лячки ваши – это как раз ваша 
упорная такая, «баранистая» по-
требность обвинить кого-то. Всё 

время поиск виновного идёт, всё 
время вы готовы осудить кого-
то. Вот это, грубо говоря, тупое 
устремление так тупо по вам 
бьёт, задаёт вам болячки: отказы-
вает один орган, другой, какие-то 
синяки появляются…

101. А так чего ж вы прёте-
то в одну сторону, куда и не 
надо ходить-то? Ну, так раз-
вернитесь, всё это совсем в дру-
гом месте, выход в другой сто-
роне. А вы уже так столетиями 
упёрлись. 

102. Эгоизм показывает – вон 
там всё, и вы ломитесь туда, не 
замечая, что рядом красивый та-
кой, ангелами нарисованный 
знак: вход для духовно-устрем-
лённых запрещён. Это путь эго-
изма. Туда не надо идти. Тем, кто 
ищет духовные ценности, туда не 
надо ходить.

103. Знак очень красиво нари-
сован, но вы привыкли, чтоб ре-
клама неоновая, чтоб она в гла-
за залезла вам, тогда вы увиди-
те, а так присматриваться не хо-
чется. Так вы присматривайтесь 
внимательней: все знаки нужные 
у вас на пути. 

104. Конечно, если отклоняете 
маленькие, они будут побольше 
появляться, побольше. А потом и 
такие, что молотком бам по го-
лове – и стоишь уже чешешь… 
звёзды ловишь и чешешь… что-
то не то, знак какой интересный. 
Конечно, вы начнёте опять ис-
кать виновных: кто же это мо-
лоток засунул сюда? Опять кто-

то виноват. Но тогда ещё раз мо-
лотком надо будет… 

105. А потом вы поймёте, 
что на самом деле ниточки вы 
все держите сами в руках и 
молотки вы сами дёргаете. Ну, 
так будьте мудрее, не ищите 
виновных. 

106. И если кто-то нашёл боль, 
вы поддержите его, но не оза-
бочивайтесь тем, чтобы убрать 
эту боль другого человека. Это 
нельзя, просто нельзя. Поддер-
жите его, успокойте его, помо-
гите чем можете, советом сво-
им, если можете грамотно оце-
нить ситуацию и, опять же, если 
будут вас слушать.

107. Но не преследуйте боль-
шую цель, она уже будет излиш-
няя. Потому что человеку надо 
будет это пройти. Как ни горь-
ко порою на что-то посмотреть, 
но ничего не останется, как толь-
ко согласиться, что действительно 
это надо пройти.

108. Это грустно. Можно доста-
точно хорошо понимать, что при 
таком поведении в скором вре-
мени у ваших детей (вы можете 
очень хорошо понимать – подчёр-
киваю) будет очень большая не-
приятность, если они продолжают 
вот так упорно неправильно себя 
вести, но если они уже выраста-
ют, вам будет трудно что-то по-
менять. Дальше останется их соб-
ственный опыт. Смогут заметить 
правильно – повернут, не смогут – 
им надо будет всё больше и боль-
ше терпеть неприятности. 
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109. А так, если вы мудрее 
ребёнка своего, вы, конечно, бу-
дете понимать, что это неиз-
бежность у него, и вы ничего 
сделать не можете. Это грустно, 
когда не можешь ничего сде-
лать и знаешь, что будет труд-
но. И видеть, как в эту труд-
ность ребёнок упорно идёт, – 
грустно. 

110. Но надо уметь это пра-
вильно в себе тоже удержать, 
не позволять разгораться это-
му огню переживаний, ина-
че это сожжёт вас и в какой-
то момент вы даже не сможе-
те ему помочь. Он, может быть, 
где-то и повернётся, обернётся 
к маме, к папе, протянет руку, 
попросит помощи, а вы уже 
свалились с болезнью, вас уже 
сгрыз ваш собственный огонь, 
который вы распаляете часто 
большими переживаниями ни 
о чём. 

111. То есть вы видите труд-
ность, но вы можете дорисовать 
её в своём сознании настоль-
ко уродливо и испереживаться, 
по сути, о том, чего нет. Труд-
ность есть, но того, что вы дори-
суете, там нет. И вы будете го-
реть только от того, что не су-
ществует, что нарисовало ваше 
сознание. 

112. Так вот удержите себя от 
излишних фантазий на негатив-
ную тему, тогда глядишь у вас и 
останется достаточно здоровья, 
чтоб в нужный момент, когда он 
однажды, пребывая в трудностях, 

повернётся к вам за помощью, 
тут же и поддержать его.

113. Вот что важно – чтобы 
вы жили нормально. Чем нор-
мальнее, здоровее вы живёте, тем 
больше у вас возможности ока-
зать помощь тем, кто всё-таки 
окажется нуждающимся именно 
в вашей помощи».

114. «То есть переживание 
должно быть каким-то уме-
ренным?»

115. «Конечно. Оно долж-
но быть организованным тоже. 
Потому что, если вы его не ор-
ганизуете, переживание диктует 
вам фантазии, оно подталкива-
ет вас к фантазиям. И фанта-
зии дорисовывают то, чего уже 
не существует.

116. Ведь, как правило, вы 
осуждаете друг друга за то, чего 
не существует. Вы что-то под-
метили, дорисовали и обвинили. 
И что самое худшее – вы даже 
не выясняете, что на самом деле 
происходит, а уже торопитесь с 
обвинением.

117. Поэтому на самом деле, 
если всем вам показать, за что 
вы пытаетесь осудить кого-то 
и что на самом деле проис-
ходит, вас шокирует, насколь-
ко вы в этом случае оказались 
глупы. 

118. Не торопитесь судить. Тем 
более даже если человек сделает 
что-то (и вы правильно понима-
ете, что он делает), а оно может 
быть негативным, это тоже быва-
ет очень уместным. И этот чело-

век, бывает, не успевает даже со-
образить, что он делает.

119. Но, значит, нужно было 
это действие, нужно было для тех, 
кто с этим столкнулся. И от того, 
как каждый из них поведёт себя, 
у них решается судьба. Им нуж-
на была эта задача. И эту задачу 
нельзя было предотвратить. Ни-
кто не должен был её предотвра-
тить, она должна была быть. По-
этому, даже если человек делает 
что-то нехорошее, его и за это су-
дить нельзя».

120. «Учитель, Ты сказал од-
нажды, что правильно слиться – 
в этом будет наша победа…»

121. «Слияние позволяет вам 
(призвано, по крайней мере, по-
зволить) не сорваться, удержать-
ся на нужном уровне, где вы про-
должаете более-менее разумно 
контролировать то, что с вами 
происходит. И у вас благоприят-
ная возможность появляется сде-
лать нужную оценку, нужное ре-
шение принять.

122. Если вы срываетесь в эмо-
ции, вот тут уже начинают воз-
никать серьёзные сложности. 
Как правило, сорвавшись в эмо-
ции, вы становитесь как психиче-
ски нездоровый человек, вы начи-
наете нести чушь. 

123. Вот умейте удержаться. 
Молитвенные образы очень важ-
ны, они помогают вам не со-
рваться в эмоции. И более-менее, 
насколько это вам присуще, у вас 
появляется возможность хотя бы 
условно объективно оценить про-

исходящее и принять правильное 
решение».

124. «Молчание – это тоже, 
может быть, всё равно что не со-
рваться?»

125. «Молчание порой важно. 
Молчание бывает важно уметь 
сделать правильно. Иначе вы мо-
жете сами почувствовать: стоит 
вам открыть рот и сказать первое 
слово, дальше вас уже надо тор-
мозить или разбегаться, там уже 
всё, начинается прорыв. Это пло-
тина такая. Поэтому уметь мол-
чать тоже надо. Но это большое 
искусство.

126. И поэтому есть такая 
мудрость (с улыбкой можно 
упомянуть существующие в про-
стонародье такие мудрости свои), 
что женщине важно хотя бы раз 
в неделю или раз в месяц (уже 
не помню это выражение дослов-
но) выйти куда-нибудь в лес и 
пошипеть в какую-нибудь пеще-
ру там, в пень какой-нибудь, дуп-
ло найти и туда пошипеть.

127. И она сбрасывает как 
будто бы энергию – и опять за-
мечательный человек возвраща-
ется из леса, – улыбнулся Учи-
тель. –  Ну, никого не побила 
вроде бы. В пещере можно там, 
в дупле… Правда что потом с ду-
плом будет? Ну, тут немножко, 
видимо, меньшее зло по отноше-
нию к большему. Если б это не 
произошло так, то на людях это 
было бы труднее. 

128. Но это так… такая улыб-
ка. Но в ней есть доля правды. 
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То есть уметь пошипеть порой 
тоже надо, – засмеялся Учи-
тель. – Найти тогда, если уже 
не можешь сдержаться, что-то 
такое, что к минимуму вредо-
носность твою приведёт».

129. «Когда я была одна в лесу, 
замерзала уже (плюс пять – моя 
любимая температура), я поняла, 
что так глупо нельзя умереть. Но 
всегда, как женщина, я думала: 
придёт мой любимый, и он меня 
от этого холода вытащит».

130. «Ну да, на коне заскочит 
так в лес».

131. «Я верила свято в это. 
Есть ли в этом моя священная 
вера или это какая-то земная 
ерунда?»

132. «Что он придёт, да?»
133. «Да».
134. «Неправильно. Это к той 

вере относится, о которой мы го-
ворили до этого при вопросе о 
детях (об ангелах, которые отве-
чают за любовь, за что-то ещё). 
Здесь тоже неправильно. 

135. Потому что, если ты по-
падаешь в какую-то историю, ты 
ведь туда приходишь сама. Так 
вот, если приходишь, умей и ухо-
дить оттуда. Если нужна будет 
помощь, она придёт. 

136. Но главное – твои стара-
ния уйти с того места проблем-
ного, куда ты своими шагами за-
шла по своей воле. Ведь, как пра-
вило, вы всё делаете на осно-
ве свободы выбора. Как правило, 
всё. У вас свобода выбора на са-
мом деле во всём есть. 

137. Но вы, бывает, слишком 
привязаны ко многим условно-
стям и делаете не так, как вы 
имеете право сделать шаг, а так, 
как другие вам навязывают, как 
другие об этом скажут. И вот вы, 
завися от мнения других, начина-
ете делать на самом деле в основ-
ном глупости. 

138. Конечно, если надо кому-
то заскочить на белом коне, он 
заскочит. Но всё ли ты сдела-
ла? А то, может быть, он и есть 
такой, он рванёт в лес по чув-
ствам своим, но будет видно, 
что ты-то недостаточно потру-
дилась, и придётся коню захро-
мать. И всё, и он старается, а 
конь не идёт, куда-то упал, есть 
хочет, не двигается.

139. И вот этот рыцарь носит-
ся, уже корону свою сломал от 
переживаний, всё в лес не может 
заскочить. Конь упал, ноги сла-
бые – и вот он, видишь, краси-
вый, весь из себя, а заскочить не 
может. А это, видишь, ты ему не 
даёшь на самом деле заскочить».

140. «Это в моём сердце тя-
жесть?»

141. «Это всё от тебя зависит 
на самом деле. Нужен помощ-
ник – он придёт. Но он должен 
быть помощником, а не тем, кто 
придёт и решит твою проблему. 
Он помогает решать проблему, а 
это значит – большую часть про-
блемы решаешь ты, и он поддер-
живает, помогает тебе решить.

142. Если в основном он реша-
ет, то ты не решаешь проблему. 

И тогда он не помощник, он, на-
оборот, ставит подножку.  

143. Это тоже очень важное 
понятие, которое очень хорошо 
было бы, чтоб все уразумели. По-
мощник – это тот, кто решает 
только малую часть вашей про-
блемы. Только тогда он помощ-
ник. Он поддерживает, помогает. 
Но вы решаете основную часть 
проблемы.

144. Иначе это уже не помощ-
ник. Потому что вы так и не 
поймёте урока и начнёте делать 
ещё такую же проблему, но она 
будет гораздо тяжелее впослед-
ствии. Такой помощник только 
навредит».

145. «Учитель, я пытаюсь вот ту 
улыбку, которую помню с первых 
кассет (с 1995  года, когда Тебя 
гнали священники некоторые), я 
пытаюсь вот сейчас, когда меня 
гонят, иметь такую же улыбку. 
Меня смущает только то, что я 
женщина, что я иначе улыбаюсь, 
она может привлечь мужчину».

146. «Ну, улыбайся как уме-
ешь».

147. «Могу я часть Твоей улыб-
ки иметь?»

148. «Ты, главное, старай-
ся быть хорошей, доброй и улы-
байся. Но если у тебя улыбка бу-
дет соблазнительная, ну и ладно. 
А чего плохого-то? – улыбался 
Учитель. – Это же твоё доброе 
побуждение.

149. На самом-то деле побуж-
дение твоё важно. Не какие ты 
вкладываешь дополнительно ко-

рыстные мысли туда, а твоё по-
буждение. Если оно изначально 
хорошее, а что-то пока не полу-
чается так хорошо и получает-
ся пока по привычке, как рань-
ше, это не страшно, оно пере-
строится. По-другому ты не пе-
рестроишь. 

150. Поэтому будь честной 
внутри, а всё остальное, внешнее, 
подстроится под твою честность. 
Дольше ты честной и хорошей 
будешь – всё внешнее подстро-
ится под твою честность, и черты 
все перестроятся неизбежно. Вот 
что важно.

151. Это политику может быть 
важно: он внутри-то кто попа-
ло, а надо выглядеть хорошо и 
улыбнуться красиво. Потом при-
дёт куда-нибудь в салон, попро-
бует улыбку такую сделать, та-
кую подстроить: ага, солидно! 
Пошёл, но сам он солидности не 
имеет. Но улыбку-то надо солид-
ную иметь. Вот так вот те улыб-
ки и бродят. А внутри что по-
пало. Стоит чуть-чуть копнуть – 
ой, беги куда ноги унесут.

152. Всё. Поулыбались? Улы-
байтесь дальше, – смеялся 
Учитель. –

153. Ладно. Будьте счастливы. 
Будьте бдительны. Тогда мы про-
должим ещё с вами встречаться. 
То есть тогда силы у вас точно 
найдутся на встречу в дальней-
шем. А то и не добредёте, зава-
литесь где-нибудь, и будете ждать 
принцев или принцесс…

154. До встречи».
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оскресенье. Двадцать 
четвёртое октября. 
Встреча с Учителем в 
долине слияния.

2. «Учитель, пра-
вильно ли мне было 
без согласования с 

женой попросить незамужнюю 
сестру, у которой ко мне было 
чувственное расположение, сде-
лать мне массаж, так как я в этом 
нуждался и жена физически не 
могла сделать? Или лучше, чтобы 
её попросила об этом жена?»

3. «Принципиального опреде-
ления, кто первый должен по-
просить, здесь нет. Всё зависит от 
того, что за обстоятельства в дан-
ном случае на самом деле прои-
зошли. Поэтому можно было и 
согласовать, можно было и не со-
гласовывать. В зависимости от 
того, как остро стояла та или иная 
ситуация, о которой ты говоришь, 
и действительно ли этот человек 
умел сделать то, что требовалось. 

4. Но если даже однажды как-
то произошло без согласования 
по явной нужде (не было рядом 
жены, а ты испытывал большую 
нужду) – ну, сделал так. Тог-
да в  следующий раз уже надо 
на будущее оговорить, не будет 
ли она против, что в аналогич-
ных ситуациях это всё-таки бу-
дет так происходить.

5. Если она категорично начнёт 
настаивать против этого, это уже 
будет другая тема совсем. Тогда 

надо будет немножко иначе по-
смотреть на эту тему.

6. Но чтобы обязательно она 
была инициатором в этом вопро-
се – такого, ещё раз повторяю, 
принципиального определения 
нет. То есть всё зависит от ситу-
ации. Если она рядом была, что 
помешало её предупредить, что у 
тебя такая необходимость, спро-
сить, не будет ли она против?»

7. «Побеспокоиться – это лучше?»
8. «Да. Либо она рядом находит-

ся, а ты, даже не обращая на неё 
внимания, куда-то звонишь, спра-
шиваешь… Тогда неправильно. 

9. Поэтому, видишь, от этих мел-
ких деталей дополнительных уже 
зависит, какой ответ надо дать».

10. «Ещё. Допустимо ли жена-
тому мужчине поприветствовать 
жену своего друга воздушным по-
целуйчиком в шутливой форме во 
время литургийного шествия, идя 
под руку с женой?»

11. «Не надо».
12. «Не надо, да?»
13. «Не надо. Неприлично».
14. «И ещё… Сестра обрати-

лась ко мне с вопросом: «Можно 
ли мне взять диск посмотреть?» 
Жена ответила ей: «Не надо у 
него спрашивать. Это мой диск» 
и пояснила, что диск она взяла у 
друзей под свою ответственность. 
Возможно ли мне было жене 
проговорить: «Ты тогда подпи-
ши свои вещи, а то я по простоте 
своей раздам их, и накладки мо-
гут возникнуть»? Или лучше мне 
было просто промолчать?»

15. «Ты действительно спосо-
бен раздать вещи, совершенно не 
разбираясь, где жены, где твои? 
Попросили – ты отдал; опять по-
просили – опять отдал, и не ду-
мая даже, чьи это вещи, просто 
вот они лежат, значит, надо от-
дать. У тебя действительно та-
кое? Если у тебя не такое, значит, 
ты съёрничал».

16. «Да, зацепило меня».
17. «Тогда надо и говорить: 

“Допустимо ли верующему чело-
веку ёрничать вот так, издеватель-
ски что-то упоминать?”»

18. «То есть если я не могу это 
реально сделать, мне и не надо об 
этом говорить, правильно?»

19. «Ты должен посмотреть, 
насколько это разумно, уместно 
упоминать. Разумно, а не с пози-
ции обиды. Всё, что с обидой свя-
зано, всё гони прочь. А то и во-
проса, получается, не будет тогда.

20. Ведь когда вы Меня спра-
шиваете, прежде всего подразу-
мевается, насколько разумно вы 
где-то засмущались: вроде бы и 
правильно, и вроде бы не знаете, 
не нарушаете ли закон, и спра-
шиваете у Меня. Прежде всего 
вот основа вопроса должна быть.

21. А не когда вы уже с пози-
ции обиды начинаете что-то зада-
вать. Это вообще можно не спра-
шивать, это неуместно в принци-
пе. Только с разумной позиции, 
где вы действительно допускае-
те, что это вполне может быть и 
правильным, но смущаетесь, вам 
не хватает какой-то дополнитель-

ной информации, чтобы оконча-
тельно в чём-то утвердиться: либо 
можно, либо нельзя».

22. «А если я не знаю, что ей 
ответить, то, так как меня заце-
пило, тогда лучше промолчать?».

23. «Конечно. Если тебя заце-
пило и понесло и ты не можешь 
это разумно оценить дополни-
тельно, промолчи».

24. «Когда я училась в школе и 
была важная тема, преподавате-
ли говорили: «Выучите, как “Отче 
наш”». Сейчас я преподаю в 
школе. Могу ли я, когда вижу, что 
тема важна, акцентировать важ-
ность темы фразой: «Выучите, как 
молитву»?»

25. «Нет. Не надо. Это непра-
вильное сравнение.

26. Это ещё возможно было 
раньше, много лет ранее, когда 
православию с детства все обу-
чались. Все с пелёнок уже приу-
чались молиться. Это другой был 
подход к идеологии. Прежде всего 
он рассчитан был на страхи. Поэ-
тому люди за это цеплялись, толь-
ко в этом усматривая единствен-
ную возможность выжить, спастись, 
иначе им гореть, и гореть, и гореть. 
То есть они больше с позиции 
страха ко всему подходили.

27. А сейчас так нельзя. Вы не 
можете заставлять детей учить 
молитву, если они ещё не гото-
вы внутренне, не тяготеют к ней. 
Вы можете пояснять какие-то до-
воды: положительное высказы-
вать, негативное что-то, что мо-
жет быть с этим связано, какие-то 
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нюансы упомянуть можете, но где 
они сравнивают, думают и сами 
решают. 

28. Поэтому, если они не учат 
молитву, как ты скажешь: «Вы-
учите, как молитву»? А они её 
даже и не знают. Но тогда они и 
не будут учить твой урок».

29. «Я так и предполагала, про-
сто решила переуточнить».

30. «Ты предполагала, что они 
все знают молитву и учат её 
страстно? Да сомнительно. У нас 
дети сорви голова. Их ещё надо 
умудриться потихонечку, потихо-
нечку подвести к чему-то, что од-
нажды им поможет. Однажды.

31. Сразу они пока многие не 
готовы ничего брать. Им надо 
сейчас пока выпендриться, пока 
попробовать свой нарощенный 
веками эгоизм выпустить нару-
жу. А потом, когда у этого эго-
изма немножко «выпадут зубы», 
человек начнёт думать: «Что-то 
никак не разгрызть», хотя до сих 
пор кричал, что перекусит с маху. 
А потом начинает уже и о молит-
ве думать.

32. Видишь, это непросто. Рань-
ше было, конечно, проще всех в 
православие записать. А сейчас 
многие пробуют идти по тому 
же пути, подбирая определённые 
идеологические какие-то краси-
вости, лозунги. Люди записыва-
ются, как в партию, а на самом 
деле к этому не имеют никакого 
отношения по своей сути.

33. Поэтому у вас этого ничего 
не должно быть. Вы уж если при-

ходите ко всему главному этому, 
ценному, священному, то это дол-
жен быть действительно ваш вы-
бор (вы к нему созрели – и вы 
берёте его достойно). 

34. Всем остальным не надо это 
хватать, заляпывать руками свои-
ми, они ещё слишком грязны, эти 
руки, слишком сальные. Пусть пой-
дут помоют эти руки где-нибудь в 
огне, потом придут возьмут.

35. Так что такое сравнение 
будет в данном случае уже не-
уместно. Хотя оно и тогда было 
неуместно, потому что ничто не 
может сравниться с молитвой по 
важности. И говорить «как мо-
литву знать» – это… Да ничего на 
Земле нет среди каких-то позна-
ний мирских, что бы сравнялось 
с молитвой».

36. «Учитель, правильно ли мне 
четыре года не уезжать на зара-
ботки, так как считаю, что это 
для меня духовная потеря, при 
том что жена просит зарабо-
тать на одежду и бытовые нуж-
ды? Жена считает, что ей просить 
деньги у родителей и у брата не-
правильно, что эти средства дол-
жен зарабатывать муж».

37. «Такое возможно, что ты 
можешь увидеть неблагоприят-
ным для себя выезжать. Это ты 
не должен у Меня спрашивать. 
Это ты как раз сам должен опре-
делить: тебе это как, насколько 
ты видишь это для себя умест-
ным в данный момент. И в дан-
ном случае такое (ещё раз повто-
ряюсь) возможно, когда мужчи-

на может увидеть такую неблаго-
приятность для себя. 

38. Но тогда он должен быть 
готов к тому, что женщина, кото-
рая рядом с ним находится, мо-
жет его покинуть. Ну, потому что 
у неё мог другой быть акцент в 
голове – что мужчина должен 
это делать. И раз у неё был из-
начально такой подход и она вы-
ходила замуж, уже выстроив на 
тебе образ, что ты как раз тот, 
кто и будет это делать, то на этом 
она сломается.

39. Если она не поменяет этот 
образ под тебя, то она тебя поки-
нет, потому что она почувствует, 
что она неправильно составила с 
тобой семью. Она-то составляла 
семью с образом, а не с тобой, а 
ты оказался не образ. Неожидан-
но так в реальности оказался ре-
альным. И она на этом, конечно, 
подломится. 

40. Ну, тогда ты будь готов к 
этому. Если ты готов, ну что ж 
сделаешь… тут нельзя сказать: 
«Нет уж. Ты теперь, раз с тебя 
требуют, во имя сохранения се-
мьи должен ехать зарабатывать». 
Так Я не могу сказать. 

41. Это уже серьёзные обстоя-
тельства… Вы пробуете сдружить 
между собой духовное и матери-
альное, где-то как-то сплести, чтоб 
хоть как-то мирно это существо-
вало. Но это два разных мира. 
Один из них должен умереть».

42. «Учитель, не так давно ты да-
вал направленность для служите-
лей насчёт неблагоприятности чте-

ния фэнтэзи. Я не служитель. Хо-
тел бы уточнить для себя. Правиль-
но ли я понимаю, что мне также…»

43. «Именно так Я не говорил. 
Ты сейчас немножко изменил 
фразы, которые доносились.

44. Была подсказка, что это 
вполне может оказаться вредо-
носным. Всё зависит от того, как 
вы склонны относиться к какой-
то информации. И где нельзя 
дать вам заранее подсказку: «Вот 
тебе можно, тебе нельзя».

45. Но то, что это может сы-
грать злую шутку, – да, может. 
Но не обязательно со всеми сы-
грает. Поэтому Я не могу одно-
значную подсказку сказать.

46. То есть вы имеете некото-
рые психологические особенно-
сти… вы сейчас в состоянии тя-
готения к интересной, какой-то 
особенной информации (не обы-
денной, а носящей эзотерический 
характер). Вы склонны черпать 
её горстями, охапками, нагребать 
вёдрами. У вас большая потреб-
ность грести эту информацию. 

47. В общем-то, на этой волне 
вы и попались в Последний За-
вет. Потому что вы гребли, греб-
ли всё подряд, а тут раз – нагреб-
ли что-то, что вас особо торкнуло, 
и вы туда двинулись. 

48. Но Я дальше вам подска-
зал: если уж выбрали, помни-
те – всё, что нужно, Я вам дам. 
Остальное… очень будьте осто-
рожны со всем остальным. Там 
есть информация, которая может 
быть полезна. Она в принципе 
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не относится к закону Истины, 
вспомогательная может быть ин-
формация. Но из всего, что ка-
сается законов Истины, развития 
психики человека, ничего, кро-
ме того, что Я вам даю, не бери-
те как Закон. 

49. А у вас склонность зацепить 
это всё постороннее в качестве За-
кона. И вот это имея тяготение, 
пока нет внутри нужного ориен-
тира, чёткого, сформированного, 
вы легко пропустите ложную ин-
формацию. И она займёт то ме-
сто, которое у вас ещё не заполни-
лось Последним Заветом. 

50. То есть у вас внутреннее про-
странство разбито на разные ячей-
ки пустые, и вы торопитесь их за-
полнить, вы созрели к тому, чтобы 
заполнить именно эти ячейки. 

51. До того момента, пока вы 
не поднялись до какого-то уровня 
определённого, духовные ячейки не 
нуждались в заполнении. Вы могли 
туда закинуть всё, что угодно: хоть 
«огурец», хоть что попало. Но вас 
другое интересовало, другие ячейки: 
есть ли шифоньер, есть ли в карма-
не что-то, закусил ли… у вас другие 
ячейки заполнялись активно. 

52. Потом вы вдруг подросли, 
возникла жажда в новых запол-
нениях. И вот тут у вас сначала 
спонтанно идёт нагребание всего, 
что вы встречаете, но относяще-
еся к этим ячейкам в принципе.

53. Потом вам надо это разде-
лить, уже выбрать что-то главное 
и только главным заполнять, что 
уже самым для вас будет важ-

ным, священным. Всё остальное 
вы должны отмести. 

54. Но так как ячейки не все 
заполнены, а что-то вы успели за-
полнить, то оставшиеся ячейки 
будут нуждаться в заполнении, 
они будут от вас требовать, чтоб 
вы что-то туда положили. 

55. И когда вы прикасаетесь 
к огромному количеству литера-
туры, есть большой соблазн за-
кинуть в эти ячейки ненужную 
информацию, неправильную. Но 
она будет вам казаться правиль-
ной, она соблазнит вас чем-то.

56. Потому что вы внутри к 
чему-то тяготели, вы на что-то 
были настроены, на что-то, что 
ещё нуждается в перестройке. 
Но вы же не знаете, оно нуж-
дается в перестройке или нет. 
Просто почувствуете: это надо – 
схватили её, закинули в ячейку. 

57. А эти ячейки между со-
бой в вашем сознании связаны 
определённой логической цепью 
рассуждений. Если вы к одному 
правильному звёнышку добави-
ли неправильное, связь произой-
дёт специфическая, с отклонения-
ми. Она не пойдёт грамотно, она 
пойдёт с отклонениями. 

58. Но через эту новую непра-
вильно заполненную ячейку уже 
пойдёт искажённое восприятие 
следующей ячейки. Где, если вы 
туда опять закинули что-то из 
хлама, ещё сильнее исказилось 
мышление. 

59. И вы начинаете мыслить, 
осмысливать реальность иска-

жённо, с большими отклонения-
ми. Хотя вы вроде бы мыслите и 
у вас будет создаваться впечатле-
ние, что вы нормально восприни-
маете реальность (вы же мысли-
те!), всё нормально, как будто как 
всегда происходит.

60. Вы продолжаете жить, вы 
рассуждаете, а мышление идёт 
неправильно. И происходящую 
реальность вы начинаете очень 
опасно воспринимать. Вы мо-
жете сделать действие и буде-
те уверены изнутри, что правиль-
но делаете, на самом деле буде-
те делать большую ошибку, очень 
опасную ошибку. 

61. И так как информация ду-
ховного характера отвечает имен-
но за спасение души (а предыду-
щее, что Я вам говорил, – там ин-
формация, там ячейки есть дру-
гого плана, отвечают за хранение 
вашего тела), то это более опас-
ная, конечно, область – духовная 
информация.

62. Если вы неграмотно к этому 
отнесётесь, то есть отнесётесь, мож-
но сказать, как всегда, то это сыгра-
ет с вами очень трагическую шут-
ку, закончится всё очень печально, 
грустно: запутаться можете легко и 
наделать серьёзные ошибки.

63. И за это будете платить. 
Потому что, если вы вступите на 
такой Путь, каждый ваш шаг не-
сёт гораздо большую ответствен-
ность, чем до того момента, пока 
вы туда ещё не ступали. 

64. Вот почему Я и хочу, чтоб 
вы внимательны были, очень бди-

тельны были к информации, от-
носящейся именно к этой сфе-
ре – духовной, к этим вопросам, 
связанным с развитием психики 
человека. Всё, что нужно, Я вам 
скажу, вы только спросите. 

65. Но не торопитесь хватать 
всё подряд на эту тему из дру-
гих источников. Потому что как 
раз вот такого соблазна очень 
много! Сейчас очень благодат-
ная почва, на которой пошло 
развитие эзотерической лите-
ратуры всей. Это просто: есть 
спрос – будет и предложение. 
Вот у всех появилась жажда – 
и сразу потребность у таких ис-
точников интересных подки-
нуть эту информацию на раз-
ный лад – пожалуйста вам.

66. Поэтому, если сейчас вы за-
глянете в разные источники (в 
интернет, в книги, телевидение), 
там уже чего только нет. Уже 
скоро все будут думать, что вам-
пиры, которых показывают, ре-
ально существуют. То есть уже 
настолько этого много, что люди 
теряют понимание, где же реаль-
ность, а где всё-таки это фэнтэзи 
на самом деле. И вы увлекаетесь, 
то есть вы легко можете эту ин-
формацию нахватать.

67. Но однажды Я вам да-
вал подсказку, давно-давно, когда 
ещё шли первые годы встреч  и 
спрашивали об информации Все-
ленной. Я вам тогда говорил, что 
нельзя человеку открывать доступ 
к этой информации, её очень 
много, вам нужен фильтр.
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68. То есть вы должны сформи-
ровать в себе нечто, с чем, выйдя 
ко всему этому обилию, вы не бу-
дете разевать глаза и у вас они вы-
валиваться не будут от обилия: так 
много! ах, как бы всё это ухватить! 

69. Вот сейчас выпусти вас – 
вы: «Ну надо же! Давай всё бери, 
хватай, гребём!» Вы с ума сойдё-
те. На первых дверях, ещё и не 
успев что-то схватить, вы уже 
рехнётесь от обилия этого всего.

70. А надо, чтобы вы зашли, как 
будто вы уже миллион раз быва-
ли в этой кладовке: спокойно про-
шлись по полкам, уже конкретно 
выискивая что-то, что вы знаете, 
что вам надо. Поэтому вы не об-
ращаете внимания на этот хлам. 
Он блестящий, глобальный, меня-
ет мироздание… вы просто спо-
койно проходите, как будто там 
пыль лежит на прилавке, и ищете 
конкретную информацию, кото-
рая поможет вам изменить какие-
то свои ощущения. Вам будет до 
лампочки, что там с планетами 
происходит где-то, как менять их; 
вам неважна эта информация.

71. Но ведь подскажи вам: 
«А знаешь, как менять планеты, 
структуру их, орбиты?..» – так 
у вас же глаза вывалятся сразу с 
потребностью всё это схватить. 
А зачем? А это ж такое могуще-
ство! Это же так здорово! Ты же 
будешь сразу всемогущий такой, 
как Брюс всемогущий из фильма! 
Это же так соблазнительно! 

72. Вот почему и говорим: сна-
чала вы формируете свой внутрен-

ний мир. А вы его формируете 
чётко, филигранно Последним 
Заветом, потому что очень много 
подсказок. Это, знаешь, уже как 
надфилями обрабатываете свой 
кристаллик: утончённо (много 
разных граней), красиво вы по-
лируете то сокровище, которым 
обладаете. Вы ограночку придаё-
те. И чем больше вопросов, тем 
микроскопичней вы обрабатыва-
ете этот кристалл свой. 

73. Как только снесёте послед-
нее лишнее наслоение, он засвер-
кает. Пока не снесёте, он будет 
выглядеть красиво, но сверкать не 
будет. Но надо последний какой-
то штрих сделать. Как только это 
сработает, он засверкает, он засве-
тится, всё сложится у него внутри.

74. Всё, с этой призмой вы вы-
ходите в мир Вселенной, и вы 
идёте правильно, вы не смущае-
тесь лишним. Вы берёте только 
то, ради чего вы были созданы, и 
реализуете эти качества. 

75. Но до этого момента вы 
сейчас имеете разную степень 
огранки все в зависимости от 
того, как вы жили, как трудились, 
как рано кто-то к чему-то при-
шёл, какую информацию до этого 
хватал. И вы по-разному созрели.

76. Получилось, для кого-то это, 
может быть, опасная информа-
ция, а для кого-то – ну, посмо-
трит, поулыбается, но у него уже 
есть сравнение, он не возьмёт, он 
понимает, что это к Последнему 
Завету не имеет отношения. Ну, 
просто немножко посмеялся, не-

множко чувственно что-то попе-
реживал, переключился, отдохнул, 
успокоился, снял какое-то напря-
жение в других каких-то при-
ключениях. Это может быть и 
безопасно, даже в помощь может 
сыграть. Но вот для кого как это 
сыграет – это будет по-разному. 

77. И вот поэтому Я и дал от-
вет, что это, конечно, может быть 
опасным – будьте осторожны. 
Но не рекомендовать всем – вот 
уже такой запрет дать не могу. 
Это может и помогать».

78. «А насчёт филигранно-
го кристалла… это, наверное, не 
наше поколение будет?»

79. «Саш, ну что такое упадни-
ческое настроение? Может, тебе 
два-три штришка осталось…» – 
улыбнулся Учитель.

80. «А в фильмах, связанных с 
искусством, не может быть тако-
го крена всё-таки? То есть кон-
церты какие-то…»

81. «Ну смотря что опять. Тут 
сразу нельзя дать какую-то про-
грамму. Я не могу написать для всех 
вас программу. Тем более мы будем 
сейчас говорить о чём-то, что отно-
сится к какой-то большой теме.

82. Ты говоришь про искусство, 
и там так много всего, что Мне 
и неизвестно. Я не прикасался к 
этой информации, Я даже и не 
знаю, что там сейчас есть, там 
так всего много. И наверняка Я 
могу сказать: конечно, там есть 
какие-то интересные явления, но 
и вполне может быть что-то, что 
не будет интересным».

83. «А если конкретно, можно 
спросить?»

84. «Если б Я это видел. Ведь Я 
ещё и сам-то особо не смотрю…

85. Смотри и чувствуй. Про-
сто внимательно прислушивайся. 
Ты будешь черпать ту информа-
цию, которая на самом деле тебе 
нужна. Когда ты хранишь бди-
тельность, это и важно. Ты бди-
телен, ты смотришь и где-то вну-
три переспрашиваешь, не сму-
щает ли тебя ничего, нормально 
ли ты видишь, всё ли тебя удов-
летворяет. То есть ты как бы лёг-
кий такой контроль проводишь, 
сканируешь немножко свои вну-
тренние ощущения. 

86. Главное, чтоб ты бдителен 
был, и этого достаточно. Пото-
му что, если ты ошибёшься, ты 
приобретёшь нечто, что улучшит 
твой «сканер». Он ещё точнее 
начнёт в следующий раз просма-
тривать происходящее. Поэтому 
это тоже нормально. 

87. Нельзя будет через вопро-
сы неизбежно прийти к тому, что 
уже мы чётко обозначим список: 
ага, вот фигурное катание с этой 
парой – нормально смотреть, вот 
тут – нельзя, тут уже извращение 
началось. Так не можем посмо-
треть. Они могут сегодня извра-
щение дать, завтра не дать, зав-
тра будет красиво. Либо всё кра-
сиво, красиво, а потом – ба-бах, 
вывернут такое! А мы уже посмо-
трели – и всё, и уже очернились 
все, огранка сломалась, – засме-
ялся Учитель. –
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88. Ну, это жизнь, Саш… Нель-
зя на многие вещи дать какой-
то шаблон. Именно чувственно 
вы на всё реагируете. Присма-
тривайтесь и храните бдитель-
ность, не забывайте, что, встав на 
этот Путь, на котором стоите, вы 
в Школе, где всё идёт уроком. 

89. В миру вы можете успоко-
иться. Хотя в Школе и все осталь-
ные в миру находятся. Но им до-
пустимо побрыкаться, повыпен-
дриваться, подумать, что они там 
директора, ещё кто-то. Хотя они 
ученики в первых классах, где-то 
там шкодничают, с рогатками бе-
гают. Хотя галстук подтягивает, с 
портфелем идёт, а на самом деле 
шкодник такой, в чернилах выма-
зан, с рогаткой бегает, с трубоч-
кой, стреляет пластилином по во-
лосам других, чтобы компромат 
им подсунуть, пока они отвер-
нутся, а потом поругать их, под-
ножку поставить. Это вот они в 
миру живут… хотя они в Школе 
всё равно находятся. 

90. Но вы отличаетесь от них 
как будто бы уже тем, что вы по-
нимаете, что вы в Школе. И вы бо-
лее прилежными стараетесь быть, 
присматриваться ко всему, что во-
круг вас происходит. Это уроки… 
уроки, от которых решается ваша 
жизнь. Поэтому каждая мелочь, 
которая задевает ваш внутренний 
мир, – это очень важный урок. 

91. Если он тем более задел ваш 
внутренний мир, вы засмуща-
лись, – всё, этот урок непосред-
ственно вам задаётся. То есть 

некто к вам лично обращается с 
уроком – вам задача, вас задело.

92. Если вас не задевает, это не 
ваш урок, это кому-то другому 
преподносят. Но если вас задело, 
это ваш урок. И вот тут главное – 
не потерять вам голову. 

93. Вы на уроке – так вы опре-
делитесь: вы действительно на 
уроке себя считаете или вы про-
сто забежали в этот класс случай-
но и будете там сейчас поднимать 
шум, искать виновного, пытаться 
учителя обвинить (того, имеется в 
виду, кто преподносит вам урок).

94. Что-то такое непонятное в 
качестве обстоятельств вам что-то 
преподнесло, вас обожгло, и сра-
зу хочется обвинить кого-то, того, 
кто рядом, сказать ему, что это он 
виноват, это из-за него всё. То есть 
вот эти глупости надо уметь оста-
новить в себе. Вы на уроке. Так 
вы готовы идти или не готовы? 

95. А по тому, готовы или не 
готовы, способны – не способ-
ны, Я уже дал вам простую, яс-
ную подсказку: не пойти по Пути 
духовного развития можно толь-
ко в одном случае:  когда вы от-
казываетесь это делать. Это един-
ственная возможность, когда вы 
можете не пойти. Если вы будете 
стараться, вы пойдёте. Хоть ми-
кроскопическими шагами, но вы 
идти будете, и это важно. 

96. Значит, если вы готовы идти, 
идите, и не пыхтите, и не городите 
всякую ерунду, что не получается. 
Всё получается. Вы продолжайте 
двигаться – и это решится. Но вы 

двигайтесь в нужном направлении, 
а не стойте и не орите на кого-то 
там, кто подвернулся под руку. Всё 
получится, но надо делать».

97. «Учитель, я просила проще-
ния у человека за свои неосторож-
ные слова спокойно, как я сумела. 
На что мне ответили, что так мож-
но вообще не просить прощения 
и что если человек искренне осоз-
наёт вину, то у него идёт покаяние 
со слезами и на коленях. Действи-
тельно ли лучше просить проще-
ния именно в такой форме?»

98. «Нет правила. Попроси 
прощения как умеешь. Но, ко-
нечно, это что-то искреннее, по-
каятельное обычно. Но у этого 
нет какого-то однозначного фи-
зического исполнения, где если 
какие-то пункты соблюдены, зна-
чит, человек покаялся. 

99. Ну, так легко эту роль тогда 
исполнять покаятельную. Главное – 
вовремя стать на колени, сдвинуть 
брови на столько-то сантиметров, 
тут пустить слезу чуть-чуть (ага, на-
прягся, запустил её – всё); кажется, 
всё соблюдается, ага, отлично. Ещё 
не всё? А, вот тут ещё немнож-
ко наклониться надо в эту сторо-
ну. Всё, наклонился. А все так смо-
трят: ага, опа – всё исполнил, нор-
мально – ну что ж, принимается. 
Всё, проголосовали: покаялся! Что, в 
это играть будете? Нет.

100. Поэтому никак не может 
быть такого, что всё будет чётко 
описано. Всё зависит от человека. 
Где те, кто слушает, тоже в какой-
то мере должны понимать, что это 

у всех по-разному получится (раз-
ный характер, разные особенно-
сти человека). У кого-то очень ис-
кренне: может быть, даже и слов 
каких-то не скажет, но по его со-
стоянию будет видно, что этого 
достаточно, не надо с него даже 
и слова требовать, каких-то слов 
ожидать. А для кого-то желатель-
но, чтоб проговорил, потому что 
для него уже слова одни прогово-
рить будет немалой работой над 
собой. Это у всех будет разное.

101. Поэтому, если ты хочешь 
извиниться, ты извиняешься так, 
как ты умеешь. Но ты понима-
ешь, что это покаятельное дей-
ствие. Ты искренне стараешься 
сделать так, как умеешь. 

102. Вот если какое-то допол-
нительное действие, которое ты 
хочешь сделать, тебя смущает или 
кого-то смутило, тогда ты мо-
жешь задаться вопросом, а надо 
ли было именно вот это делать.

103. Допустим, ты каялась, ка-
ялась, а потом внезапно добави-
ла: «Не забывай, что это всё-таки 
из-за тебя произошло». Ну, такая 
мелочь. Вроде бы всё, извинилась 
капитально так уже и проплака-
лась, но раз – такая вставочка – 
хлопнула дверью и пошла гордо.

104. А тот человек сидит уже 
«в луже». То он смотрел на тебя 
так, а ты вроде «в луже» стояла, а 
потом раз – пошла уже, выпря-
мившись, не оборачиваясь, а он 
там валяется «в луже» уже, вино-
ватый во всём оказался. Это ему 
теперь надо, оказывается, ползти, 
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догонять тебя и каяться, что за-
ставил тебя каяться. Вот это уже 
неуместная добавочка. 

105. То есть мы говорим о де-
тали – надо ли было ещё что-
то сделать. Но описать саму ис-
кренность покаяния нельзя. 
Оно может у всех по-разному 
получиться, и это будет одина-
ково ценно».

106. «Спасибо. Можно ещё 
спросить? Человек, находясь в 
сложном эмоциональном состоя-
нии, громко, на повышенных то-
нах проговаривает мне фразы: 
«Если бы ты обняла меня, этой 
ситуации не было бы. Подойди, 
обними меня, и я успокоюсь». 
Будет ли помощью человеку, если 
я это сделаю? Смущает то, что в 
таких сложных ситуациях чело-
век часто ожидает этого от ближ-
них и, если это не удовлетворяет-
ся, приходит к большему срыву».

107. «Ну, это как будто бы и 
можно так сделать… Но, зна-
ешь, кому-то это более допусти-
мо, кому-то нежелательно допу-
скать. Если это просит женщи-
на, это допустимо. Если просит 
мужчина, тут уже очень смуща-
ющее обстоятельство: что же это 
он так расплылся-то в слабости? 
куда это его склонило? Получает-
ся, и Бога мало для него – надо, 
чтоб обязательно его кто-то об-
нял, пожалел его, как маленько-
го котёнка, и тогда он спокоен, 
выпрямит грудь, опять «мявкнет» 
громко. Ну это уже действитель-
но только улыбку может вызвать.

108. Для мужчины это как-
то неинтересно. Для женщи-
ны больше подходит, чтоб об-
нять, успокоить, погладить, это 
допустимо. Если она просит, 
такое ожидает, можно снис-
ходительно к этому отнестись, 
это нормально. 

109. Поэтому смотря где и 
как это происходит. Так что 
это и может быть, но где-то 
всё-таки, может быть, и надо 
напомнить о чём-то большом, 
важном действительно».

110. «Спасибо. И ещё вопрос. 
Нормально ли на слова человека: 
«Когда ты дома, мне сложно на-
ходиться в доме и не хочется воз-
вращаться домой» сказать: «Про-
сти за то, что приношу столько 
сложностей. Извини, что со мной 
так тяжело»? Нет ли в моих сло-
вах осуждения?»

111. «Если тебе говорят, что ты 
сложность приносишь, и ты изви-
няешься за эту сложность, то это 
нормально. Тебе же показали, что 
ты приносишь сложность. Но ты 
за неё извинилась. Нормально».

112. «Хорошо. Спасибо».
113. «Всё, всё, заканчиваем. 
114. Очень важное нечто ска-

зано было. Мне бы хотелось, что-
бы оно с вами сейчас сохрани-
лось, не затёрлось другими от-
тенками. Потому что это очень 
важно сейчас для вас. Мы сегод-
ня поулыбались, поговорили… но 
это очень-очень важно! Оно ре-
шает всё остальное у вас.

115. Счастья вам. До встречи».

Глава 35
начале ноября вы-
шла в мир следую-
щая часть Обраще-
ния Учителя – «Об-
ращение к ещё мо-
гущим не умирать. 
О патриотизме».

2. «Как много громких выра-
жений о патриотизме можно ре-
гулярно встречать в проявлениях 
жизнедеятельности человеческого 
общества. 

3. Но достаточно ли грамотно 
используются такие выражения в 
связи с разными обстоятельства-
ми, если подразумевать нормаль-
ное  развитие именно духовного 
естества человека (от чего на са-
мом деле полностью зависит гар-
моничное благоденствие всего че-
ловеческого общества)?

4. Патриотизм определён в об-
ществе людей как некое глубо-
кое чувство, связанное с предан-
ностью своей родине, где, в свою 
очередь, под понятием «роди-
на» неизбежно подразумевается 
не просто определённая ограни-
ченная местность на поверхности 
Земли, но само человеческое об-
щество на этой условно ограни-
ченной местности. 

5. Общество, которое осознанно, 
в силу определённых примитив-
ных эгоистических особенностей, 
стремится выделяться среди по-
добных себе обществ посредством 
однажды придуманных ограниче-
ний в культурном самовыражении. 

6. Когда человек достигает необ-
ходимого начального уровня мудро-
сти, то он начинает понимать, что 
все процессы в Мире Бытия осно-
ваны на одном Законе.  

7. Полноценное развитие чело-
века, а значит, и всего человече-
ского общества зависит исключи-
тельно от одного для всех лю-
дей Закона. 

8. Гармонию можно достичь, 
только если двигаться в направ-
лении, заданном этой Гармонией.

9. А так как Гармония основа-
на на одном для всех Законе, то и 
направление для всех людей мо-
жет быть только одно! 

10. Все остальные направления 
неизбежно связаны с дисгармо-
нией, а значит, эти направления 
однозначно ведут к самоуничто-
жению всякого, кто не покинет 
эти направления вовремя! 

11. За историю развития Мира 
Бытия на обочинах таких лож-
ных направлений скопилось весь-
ма немало останков тех, кто в 
своё время по-детски увлечённо 
провозглашал общество, к кото-
рому принадлежал, великим. 

12. Наличие на Земле обществ, 
всё ещё продолжающих чрезвы-
чайно активно утверждать свою 
собственную исключительную 
значимость и могущество, явля-
ется главным признаком того, 
что все эти общества двигаются в 
ложных направлениях.

13. Пока разные человеческие 
общества будут взаимодейство-
вать между собой по принципу, 
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вынуждающему их соревновать-
ся друг с другом по значимости 
и могуществу, эти общества неиз-
бежно будут обречены на горе и 
страдания. 

14. Принцип нормального ду-
ховного развития полностью ис-
ключает какие бы то ни было со-
ревнования.

15. Соревнования характер-
ны только для условий эго-при-
родного развития и основаны на 
примитивных закономерностях 
инстинкта.  

16. Жизнеустройства всех чело-
веческих обществ, ныне продолжа-
ющих пребывать на Земле-Матуш-
ке, полностью основаны на эго-
природных принципах, что одно-
значно определяет ложную иде-
ологическую направленность в 
развитии этих обществ!  

17. В этой связи всякое упоми-
нание о патриотизме неизбежно 
носит условно разумный харак-
тер, ибо патриот в таком случае 
должен преданно придерживать-
ся условных ценностей своего об-
щества, вне зависимости от того, 
насколько эти условности могут 
противоречить истинным ценно-
стям гармоничного формирова-
ния духовного естества Человека. 

18. Разумным будет исполь-
зование понятия «патрио-
тизм» не в узконациональном 
смысле, а только лишь в обще-
человеческом! 

19. Когда в приоритете рассма-
триваются вопросы, связанные с 
нормальным развитием Человека, 

а не национально обособленного 
общественного формирования. 

20. Всякое большое всегда на-
чинается с малого.

21. А потому только лишь при 
грамотном познании Истины, за-
конно определяющей правиль-
ность взаимодействия человека с 
человеком, где никакая традиция 
не может быть однозначно рас-
смотрена в качестве отправной 
точки, уместен будет и вопрос 
о гармоничности развития всего 
человеческого общества. 

22. Разум и разумное мышление 
никак не могут иметь отличитель-
ные национальные особенности!

23. Национальными особенно-
стями может выделяться толь-
ко характерное восприятие про-
исходящей реальности, формиру-
ющееся на основе определённых 
придумываемых идеологических 
норм, которые человек вынуж-
ден обретать, воспитываясь в сре-
де общества, где он проживает и 
которым дорожит. 

24. Если взгляд на происходя-
щую реальность имеет наци-
ональные особенности, такой 
взгляд является исключительно 
предвзятым!

25. Разумным такой взгляд в 
принципе быть не может! 

26. Разум и разумное мышле-
ние основаны на одном Законе. 

27. А значит, только когда че-
ловеческая цивилизация сможет 
представлять собой то единство, 
которое можно будет обозначить 
как одна Семья, не разделённая  

в  себе идеологией, вынуждающей 
видеть один и тот же Закон по-
разному, только тогда эту циви-
лизацию можно по праву опре-
делить как разумную! 

28. Пока человеческая цивили-
зация может восприниматься по-
сторонним наблюдателем лишь в 
качестве псевдоразумной.   

29. Помнят ли люди евангель-
скую подсказку, говорящую о 
том, что царство или дом, разде-
лившееся в себе, неизбежно обре-
чено на разрушение?

30. Единое царство может раз-
делиться, когда в нём проявляют-
ся два или более условно равных 
правителя, а дом – когда в его 
пределах проявится более одно-
го обозначающего себя хозяином. 

31. Отец Небесный един для 
всех без исключения людей! 

32. Спасение человеческого 
общества – в единстве! 

33. А это возможно только на 
основе обретения единых обще-
человеческих ценностей!

34. Было бы мудро, если бы 
представители трезвомыслящей 
части разных обществ проявили 
бы достойную активность к все-
стороннему и обязательно объек-
тивному осмыслению этой темы, 
внимательно присматриваясь ко 
всему вновь проявившемуся и не 
ссылаясь на исторически нако-
пленные в прошлом запыливши-
еся ордена и знамёна. 

35. Новые реалии всегда со-
провождаются новыми подсказ-
ками!» 

Глава 36
оябрь. Из встреч  с 
Учителем в доли-
не слияния седьмого 
и двадцать восьмого 
числа.

2. «Добрый день, 
Учитель. Вопрос от 

гуляевской Семьи. Не будет ли 
ошибкой в принятии в еди-
ную Семью без испытательно-
го срока брата, совершившего 
грубое нарушение, если он все-
го три дня как перестал упо-
треблять алкоголь, наркотики, 
курить табак?»

3. «Такой ракурс приемлем 
только тогда (рассматривает-
ся вопрос в таком виде), когда 
брат знает (тот, который бро-
сил), что этого делать было нель-
зя, какое-то время не делал, был 
устремлённым, а потом внезап-
но по каким-то причинам ре-
шил опять всё это вернуть и стал 
этим заниматься (употреблени-
ем), а когда узнал, что в Семью 
надо войти, он опять всё бро-
сил и попросился. Вот тогда ещё 
можно было бы какие-то дета-
ли дополнительно посмотреть в 
этой связи. 

4. Если это не такой подход, то 
неважно, кем был вчера человек. 
Если сегодня он пришёл, за всё 
покаялся, открыто признаёт, что 
поступал неправильно, даёт опре-
делённое (такое условное) обе-
щание, что готов никогда боль-
ше ничего подобного не делать, 
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то есть он выражает готовность 
следовать всем законам Истины 
искренне, то, что бы он вчера ни 
творил, уже сегодня его можно 
взять в Семью. 

5. Испытательный срок – это 
непонятное явление. Что это та-
кое? Если человек вошёл в Се-
мью – так вошёл; нарушил – 
вышел; не хочет быть в Семье – 
вышел. То есть что такое испы-
тательный срок? Он с чем свя-
зан? Получается, что в этом 
случае человека будут считать 
членом Семьи, но в то же время 
не будут считать членом Семьи. 
Что за этим будет скрываться? 
Если уж брать – так брать.

6. Если человек по каким-то 
уже другим оговорённым пра-
вилам, которые неоднократно 
мы затрагивали, не может войти 
полноценно в Семью, тогда он 
помогающий.

7. Но если всё-таки его могут 
взять в Семью и взяли, то гово-
рить об испытательном сроке 
уже смысла нет, ведь он же на-
чинает полноценно участвовать в 
жизни Семьи. Ну а дальше время 
покажет, насколько он в состо-
янии нести эту ответственность. 
Вот два момента. 

8. Либо ещё раз возвращаемся 
к началу, что Я говорил: был в Се-
мье человек, потом сорвался, на-
чал делать глупости, зная, что их 
делать нельзя, а потом почему-
то решил: «Да нет, наверное, не 
буду делать» и опять пришёл в 
Семью. Тогда может возникнуть 

вопрос – а с чем он пришёл? 
почему? что у него поменялось? 
Или он временно опять решил 
не делать, либо действительно у 
него изменилось что-то серьёзно.

9. Но это уже беседа с чело-
веком. И те, кто живёт рядом 
с ним, уже могут посмотреть и 
оценить, насколько они в со-
стоянии сейчас уже доверить-
ся ему. Опять же, либо они до-
веряются и пускают, либо го-
ворят: «Погоди пока. Побудь 
рядом, будь помогающим. Нам 
просто надо ещё лучше с то-
бой познакомиться, насколько 
у тебя действительно мотивы 
серьёзные». 

10. Но уже впустив в Семью, 
говорить об испытательном сроке 
становится бессмысленно».

11. «Допустимо ли взять в долг 
продукты в магазине члену Се-
мьи, пенсионеру, под будущую 
пенсию?»

12. «Нарушения принци-
пиального какого-то закона в 
этом нет. Когда Я вам гово-
рил по этому поводу что-то, то 
подразумевалась рекомендация 
больше, что нежелательно так 
делать, потому что вы не мо-
жете обещать пенсию, которой 
сегодня нет. 

13. Вы же обещаете. Человек 
пришёл, говорит: «Дайте мне». 
И он строит так фразу: «Вот пен-
сию получу я – отдам». Но он в 
то же время, если иными словами 
сказать, обещает, что, как только 
пенсия будет, он её отдаст.

14. Но если она будет. Тогда он 
должен одновременно ещё и го-
ворить: «Вы знаете, у меня сейчас 
денег нет. Будут ли – я не знаю. 
Может быть, будут, а может, нет. 
Дайте мне продукты». 

15. Тогда правильней надо вы-
ражать мысль, а то такие обеща-
ния создают иллюзию, что есть 
как будто бы некая гарантия, что 
у человека это будет и он попозже 
вернёт. И человек уже опирает-
ся на условную гарантию такую, 
придуманную.

16. Но у него же может не 
быть этой пенсии. Наступил 
день – а не дали, вот и всё. 
И что тогда? Но он же обещал 
вернуть. И начинает мучиться: 
«Что теперь делать? Я же обе-
щал». К другому пришёл зани-
мать, говорит: «Ты знаешь, се-
годня пенсию не дали. В следу-
ющем месяце, наверное, дадут. 
Ты мне дай, а я тебе потом от-
дам. А я пойду отдам».  И пошёл 
создавать цепочку долгов. 

17. Поэтому на самом деле 
правильней (предельно правиль-
но) – это когда вы рассчитывае-
те на то, что у вас есть. Есть что 
отдать – отдали, обменяли; нече-
го – просто попросили. Где вы 
не обещаете (может быть, будет, 
а может, не будет).

18. Поэтому правильное от-
ношение – это когда в долг вы 
не берёте и не даёте. То есть 
во взаимоотношениях веру-
ющих с верующими понятие 
долга отсутствует. 

19. Вы можете пообещать 
только то, что действительно ле-
жит. То есть в данном случае вы 
что-то обмениваете, вам надо 
что-то отдать взамен чего-то, что 
вы берёте, и у вас есть что отдать, 
но оно не с вами. Оно вон там, 
метрах в ста, лежит, но тут надо 
сейчас взять. Поэтому вы може-
те пообещать в этом случае. Это 
допустимо, когда вы говорите: 
«Сейчас я тебе принесу». Но вы 
обещаете то, что у вас есть. Это 
допустимо. 

20. Хотя тоже присутствует 
некая условность. Пошёл – а 
неожиданно нету. Вот тебе раз! 
Вчера клал – нету! А кто-то уже 
пошёл отдавать долг свой, обра-
довавшись, небу вознеся молит-
вы, благодарность… Но это всё-
таки более допустимо. Вы, по 
крайней мере, верите, даже не 
просто верите – вы знаете, что 
это у вас есть. 

21. Но обещать то, чего нет, – 
это уже становится неправиль-
ным. Это больше связано уже со 
слабостью вашей, когда вы торо-
питесь на это опираться. 

22. Поэтому так, конечно, 
прямого (повторюсь) наруше-
ния нет. Если вам дадут… ну 
дали – так хорошо. Но тогда 
тому, кто дал, тоже надо будет 
добавить: ты отдал и забудь, по-
тому что, может, и не вернёт. 
Можешь дать – отдай. Не мо-
жешь дать – не отдавай, по-
тому что нечего сейчас отдать 
взамен.
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23. Так и жизнь надо строить… 
больше исходя из того, что нет у 
вас возможности – ну не ломи-
тесь вы, не ищите это где-то, чтоб 
кто-то вам занял. Если вы нуж-
даетесь в этом, вы можете толь-
ко лишь попросить, дать понять, 
что у вас есть нужда в этом. Та-
кое ещё возможно.

24. Проговорили ближним: 
нужда есть. Они уже сами ре-
шат: дать – не дать. Но они бу-
дут знать, что если дать, то про-
сто отдать надо вам, поделить-
ся, как с ближним, и ничего 
взамен не требовать, и не ждать 
никаких обещаний. 

25. Поэтому очень было бы хо-
рошо, чтоб не происходила сло-
варная игра такая: «Да я вот вер-
ну, как только… Ты мне дай». 
Просто так попросить как-то не-
удобно, становится совестно, надо 
обязательно как-то задобрить эту 
ситуацию, смазать обещанием 
каким-то, тогда легче чувствуется, 
что взял. Но это уже ненормаль-
ное психологическое отклонение 
у вас. Такая игра говорит о не-
правильности отношений.

26. Есть нужда – ну, спросил 
ближнего, понимая, что могут – 
дадут, но могут не дать, да и не 
надо, нет так нет – и благодарно 
пошёл дальше.

27. А то вы цель поставили – 
вот это надо! – и носитесь кру-
гом, надо где-то обязательно за-
нять. «Надо» в голове стоит: 
«Надо это приобрести! Где бы 
мне взять – расплатиться?» 

И вот суетитесь. На самом деле 
это глупости. Нет в данный мо-
мент – успокойтесь. Попроще 
смотрите: ну нет – значит и не 
нужно. Всё, спокойно переос-
мыслив ситуацию, пошли даль-
ше не суетясь. 

28. А то на этой волне много 
накладок, очень много. В миру 
таких трагических накладок пол-
но, с этим связанных. Но это не-
правильное отношение».

29. «Брат приехал из другой де-
ревни, где был выведен из Семьи 
за грубое нарушение. Искрен-
ность покаяния не увидели. До-
пустимо ли принять в Семью с 
покаянием за те грубые наруше-
ния, которые были в предыдущей 
Семье?»

30. «Нет, но вы не увидели ис-
кренности…»

31. «Нет, когда он в той де-
ревне каялся, там не увидели ис-
кренности покаяния».

32. «Ну, тут уже допустимо, что 
вы верите своим братьям. Тут 
тоже такой момент немаловаж-
ный, что вы можете доверять тем, 
кто в той Семье был и не увидел.

33. Но тогда, если человек при-
ехал всё-таки, дайте ему возмож-
ность быть помогающим. Но в Се-
мью вы не берёте. И уже жизнью 
увидите… Вот это и есть своеобраз-
ный испытательный срок. Вы всё-
таки как-то предоставляете воз-
можность участвовать, но он не 
член Семьи, он только помогаю-
щий. Пожалуйста. Никого это не 
должно смущать».

34. «До какого-то определён-
ного момента это?»

35. «Да. Смотрите, живёте… 
Он участвует, общается. В Семье 
видно, как меняется человек, на-
сколько искренне он к чему-то 
устремлён. То есть он своими де-
лами начнёт показывать всё».

36. «Второй вопрос по этому 
же брату. Допустимо ли Семье 
рассматривать возможность 
вхождения брата в Семью, если 
он, придя на собрание, требу-
ет принять его, пререкается с 
присутствующими, не слушает-
ся ведущего…»

37. «Нет. Он уже нарушает за-
коны. Можете смело отложить 
это и не рассматривать приём в 
Семью. Такие когда нюансы про-
являются, тут трудно увидеть ис-
кренность человека. И покаяние 
при таких качествах не будет вос-
приниматься искренним.

38. И наличие вот таких ню-
ансов в психике человека, конеч-
но, создаёт недоверие к нему, и 
оно небезосновательно, получает-
ся, уместно. И когда человек тре-
бует его принять, вы можете сме-
ло отодвинуть его в конец спи-
ска, который у вас есть. Если там 
есть очередь какая-то верующих, 
он может передвинуться на са-
мый конец».

39. «А если нет списка такого 
длинного?»

40. «Это Я условно говорю – 
в списке передвинули. Отказы-
вайте, он даже помогающим не 
может числиться в этом случае. 

Если идёт нарушение таких за-
конов, которые оговорены у вас, 
то человек даже помогающим не 
может быть. 

41. Может быть допущена 
только возможность трудиться, 
как любому другому человеку. 
Хочется помочь – вот есть кол-
лектив, люди работают. Зудит всё, 
хочется помочь, поработать – ну, 
пришёл: «Можно я помогу?» – 
да пожалуйста: вот то, то, то надо 
сделать. Он делает. Без претен-
зий каких-то, без каких-то тре-
бований. «Если я работаю, зна-
чит, вы мне дайте вот это, дайте 
вот это» – вот без этого.

42. И вот так потихонечку, 
если человек начнёт трудиться, 
ничего не ожидая, своими дей-
ствиями он может легко восста-
новить какое-то доверие и пока-
зать, что на самом деле поменял-
ся, уже у него другое отношение. 
Но если продолжает требования 
ставить, в этих условиях вы про-
сто не рассматриваете даже в 
помогающих».

43. «Добрый день, Учитель. Во-
прос из черемшанской Семьи. 
Не является ли грубостью задать 
только что покаявшемуся чело-
веку вопрос: характеризуешь ли 
ты своё действие как прелюбо-
деяние?»

44. «А он покаялся как за не-
правильный поступок, да?»

45. «Да».
46. «Теперь надо это охаракте-

ризовать? А вдруг вы неправиль-
но оценили сами. Если он скажет: 
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«Нет, не охарактеризую», вы 
что скажете? «Ну, наверное, ты 
прав» – вы должны ответить в 
этом случае.

47. Но если вы скажете: «А, 
не охарактеризуешь – всё, тог-
да мы тебя не возьмём в Се-
мью», тогда это будет ошиб-
ка тех, кто так сказал. Это с 
ними надо разобраться, чего 
они там в Семье делают, та-
кие чиновники.

48. Поэтому неверно. Человек 
покаялся, он признал, что сде-
лал глупость, нарушил закон, – 
всё, это самое ценное. А какая 
табличка на этом нарушении – 
это не столь важно. Он может 
и неправильно оценить эту си-
туацию, но это не столь важно. 
Главное, что он осознал недопу-
стимость этого действия и что 
он больше его никогда не позво-
лит себе сделать. Вот это самое 
ценное.

49. А так будьте осторожны: вы 
предлагаете формулировку, в ко-
торой можете сами ошибаться. 
Так нельзя будет делать при при-
ёме человека».

50. «Спасибо».
51. «Пожалуйста. Вы Мне не 

говорите, из какой деревни. Это 
не столь уж важно».

52. «Добрый день. Мог ли я 
отказаться выполнять задание 
старшего – пойти и подклю-
чить новый аккумулятор, если 
считаю, что это приведёт к его 
неисправности, а старший так 
не думает?»

53. «Нет, отказаться нельзя. 
Ты можешь высказать опасение. 
Но если он старший, надо пой-
ти сделать.

54. Если в конечном итоге всё 
случится так, как ты предсказы-
вал, в этом случае тогда будет воз-
можность пересмотреть умест-
ность старшего на своём месте, 
если он некомпетентен в вопро-
сах, над которыми он является 
старшим...»

55. «Я в прошлом году женил-
ся. И вот уже ежемесячно Отец 
нам с женой даёт ситуации, где я 
реагирую на действия её…»

56. «Какой вопрос?»
57. «Вопрос такой, что реагиро-

вать на действия сердцем, мудро-
стью…»

58. «Непонятно. Попроще 
вопрос».

59. «Идём с литургии, я такой 
вдохновлённый, воодушевлённый, 
вижу улыбки друзей… И прихо-
дит лирика, как говорится…»

60. «Это отставь. Сейчас во-
прос. В чём проблема-то?»

61. «Хорошо. Проблема в том, 
что шла соседка, которая приеха-
ла из Красноярска, и я спросил 
её: «Как ты съездила? Как нога 
твоя?» Только захожу домой – и 
мне: “Э, ты чего лебезишь? Чего 
тебя нога соседки интересует?”».

62. «И вопрос какой?»
63. «Как применять чув-

ства? Она говорит, что я бес-
чувственный…»

64. «А в каком случае? Какие 
чувства проявлять?»

65. «Она говорит: «Ты бесчув-
ственный. Как мы будем стро-
ить отношения?» А я не знаю, 
куда чувства-то вставлять. Когда 
их вставлять? Куда их вставлять? 
Нет у меня, наверное, этого пока, 
не наработал я это. И вот так 
каждый месяц у нас, раз в месяц, 
ситуация такая примерно...»

66. «Тут пока нечего будет ска-
зать, потому что сейчас ничего не 
прозвучало такого, на что можно 
было бы дать подсказку. Ты опи-
сываешь эмоциональную ситуа-
цию какую-то, где рассмотреть 
как бы и нечего. Потому что есть 
общая какая-то эмоциональная 
картина сложностей, но нет опи-
сания тех шагов, о которых мож-
но было бы сказать, уместен был 
именно этот шаг или неуместен, 
неправильный. Нет шагов, просто 
эмоции».

67. «Вот я так всё время и ре-
агирую…»

68. «Ну да. Ты как будто от-
крыл капот у машины и гово-
ришь: «Что-то не работает. Что 
теперь мне делать? Что мне надо 
почувствовать, чтобы заработа-
ло?» И как тут подскажешь?»

69. «Меня обвиняют в бесчув-
ственности».

70. «Ну и что, что обвиняют. 
Человек в эмоциях может об-
винить в чём угодно. И чего? 
А учитывать его обвинения бес-
смысленно в этом случае может 
быть. Это надо с этим человеком 
пробовать разобраться, общаться, 
понять, что именно его не устра-

ивает, что конкретное, что тебе 
надо сделать. 

71. Если она видит, что ты что-
то неправильно делаешь (ты в 
беседе с этим человеком выяс-
нил, что же ты неправильно дела-
ешь), ты потом задаёшься вопро-
сом – а правильно ли было тебе 
действительно это делать и не об-
ращать внимания на её эмоции 
и продолжать делать то, что дела-
ешь, потому что это правильно? 
Вот эту деталь надо вывести из 
общения с этим человеком. 

72. То есть она говорит, к при-
меру, тебе: «Ты не должен никог-
да при встрече с какой-то жен-
щиной, даже если она знакомая, 
интересоваться её здоровьем». 
Всё, ты, допустим, для себя сделал 
пометку, что ты как будто бы не 
должен этого делать, и задаёшь-
ся вопросом – а как человеку ве-
рующему, в принципе нормально 
ли просто действительно поинте-
ресоваться здоровьем, если тебя 
как-то это волнует, интересует и 
ты знаешь, что тем самым ты сде-
лаешь приятно человеку (то есть 
ему легче будет)?

73. Если такой вопрос задашь, Я 
тебе отвечу: да, в этом случае это 
нормальное действие для верую-
щего. И тогда ты можешь уже не 
смотреть на то, как на это реа-
гирует женщина, потому что это 
нормальное действие. 

74. Но ты должен правильно это 
для себя пометить – что ты по-
интересовался именно здоро-
вьем, а не что-то имел в виду ещё, 
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что не оговариваешь, не делаешь 
явным, но всё-таки имеешь в виду.

75. Потому что тогда то, что 
имеешь в виду, становится глав-
ным. Тогда надо это обязатель-
но обозначить и уже из этой по-
зиции посмотреть, правильно ли 
было, имея это в виду, вот к это-
му подтолкнуть ситуацию таки-
ми вопросами.

76. Но если ничего такого из-
лишнего в додумках не было, а 
было простое человеческое отно-
шение выражено, это нормальное 
действие.

77. Так вот, сначала с женой 
надо общаться таким образом, 
когда ты пробуешь понять, что 
именно в твоих действиях её сму-
щает. После этого ты задаёшься 
вопросом, насколько действитель-
но правильно было бы тебе это 
делать или всё-таки тебе, как ве-
рующему, как женатому, недопу-
стимо делать. И вот уже вопрос 
вытекает отсюда тогда тот, ко-
торый ты более конкретно смо-
жешь сформулировать.

78. Вот это просто Я показал 
путь в твоём случае, как форми-
руется вопрос конкретный. Ина-
че, если этого общения с женой 
не будет, ты будешь приносить 
какие-то её образы, эмоциональ-
но выстроенные, они будут, как 
правило, часто нелогичные, стран-
ные, но на них нет смысла отве-
чать, потому что непонятно, что 
её смущает в твоих действиях.

79. Может быть, ей не понра-
вилось не просто, что ты спросил 

про ногу, а что ты как-то хитро 
улыбался так, скабрёзно, слюня-
во… И её это смутило, и она тебе 
просто выдала, чтоб ты ногами не 
интересовался. Тогда это другой 
совсем будет вопрос. Вот это и 
важно – что именно её смутило.

80. Или её в принципе насто-
раживает, когда ты у какой-то 
женщины можешь просто по-
интересоваться её здоровьем. 
Знакомой. Не просто, что ты 
идёшь, женщина мимо прохо-
дит – и ты: «А как у вас здоро-
вье?» Но знакомый человек, хо-
рошо знакомый. Ты: «Как дела? 
Всё ли нормально?»

81. А тем более ты знаешь, что 
у человека была какая-то болезнь, 
поинтересовался, всё ли прошло, 
нормально ли всё заживает. Ну, 
это нормальное участие человече-
ское. Это нормально, здесь нару-
шений никаких нет.

82. Видишь, из разных нюансов, 
которые тут могут дополнитель-
но проявиться, может вытечь раз-
ный ответ. И вот это важно вы-
яснить – так что именно волну-
ет женщину, которая рядом с то-
бой находится. 

83. Если она не может контро-
лировать свою ревность, тогда 
она может зажигаться от любой 
совершенно элементарной кар-
тины, которую может в жизни 
увидеть, связанной с тобой. Но 
на всё это реагировать будет не-
правильно.

84. То есть тут, если ты будешь 
подстраиваться под эти вспыш-

ки, ты можешь начать вести 
себя очень несуразно, недопусти-
мо уже. Тут нельзя свои истин-
но нормальные человеческие ка-
чества подстроить под чьи-то эго-
истические требования, это будет 
неправильно. Вот это тебе надо 
уяснить».

85. «Она говорит: «Я долж-
на. Кто, как не я, должен тебя 
Истине учить. Я семнадцать лет 
тут, я переполнена этим всем». 
Ну а я – три года. И что те-
перь? Вот я так отвечаю… Зав-
тра, может, буду чувственным».

86. «Тебе важно вот это выяс-
нить. Можешь эту шелуху про 
годы пропустить мимо ушей».

87. «Так вот никак не полу-
чается».

88. «А что, у тебя уши та-
кие, как дуршлаг? Вычерпыва-
ют всю эту ерунду на себя? Ты 
пропускать это всё мимо ста-
райся, не обращай на это вни-
мания, сколько человек там лет. 
Ты услышал – как муха про-
жужжала – так и про годы эти 
можешь прослушать. 

89. Ты суть сразу лови – что 
именно видится неправильным. 
Хочет тебя научить – замечатель-
но. Тогда ты так и спроси: «А как 
тогда, как верующий, должен я 
поступить? Вот идёт женщина 
знакомая, которая, я знаю, боле-
ла. Я что должен сделать? Вот я 
с ней встретился… Отвернуться? 
Демонстративно пройти, промол-
чать должен? То есть что я дол-
жен сделать, как верующий чело-

век, мужчина? Что я должен сде-
лать? Вот поучи меня с семнадца-
тилетним стажем, подскажи мне 
сейчас, как я должен сделать». 
И всё, выявится что-то, что ты 
можешь переспросить».

90. «Переспрашиваю, а она…»
91. «Не у неё. Она тебя уже 

поучила, и ты уже после это-
го задаёшься вопросом – а дей-
ствительно ли так надо было сде-
лать? И ты приходишь сюда и 
уже точно обозначаешь какой-то 
нюанс: «Правильно ли верую-
щему сделать в таких-то слу-
чаях вот так-то или так-то? 
То есть если всё-таки взял за 
руку, вспомнил, что есть жена, – 
срочно руку выбросил. Как 
надо?» И ты уясняешь допусти-
мость своего шага. 

92. Но это будет конкретный 
вопрос. Важен вот этот диалог, 
чтоб ты с ней выяснил какой-то 
нюанс, который надо как-то сде-
лать, на практике сделать. 

93. Не просто будут сло-
ва «вложить чувства». Это что, 
гвоздь или палка какая-то, ко-
торую взял и вложил? Как Я тебе 
скажу: «Да, вложи чувства»? И что 
ты, пойдёшь найдёшь чувства: «Ага, 
вот они… вкладываю»? Раз – 
засунул чувства. Ты так не смо-
жешь сделать.

94. То есть это невозможно. 
Говорить о вкладывании чувств 
невозможно. Ты всегда вклады-
ваешь чувства те, какие у тебя 
есть. Что бы ни происходило во-
круг, ты вкладываешь то, что есть. 
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И говорить тебе: «Вкладывай чув-
ства какие-то ещё» – невозмож-
но. Ты их не будешь иметь. По-
этому это бессмысленно рассма-
тривать. 

95. Рассматривать надо кон-
кретное, что действительно мож-
но видеть, осмысливать, поменять 
это или не поменять. Потому что 
разговор о чувствах мы тоже не 
можем вести с позиции – поме-
нять вам их или не поменять. 

96. Вот вы чувствуете что-то, а 
Я говорю: «Нет, вам не надо это 
чувствовать. Вы почувствуйте вот 
это». И вы: «Понял» – всё, в дру-
гой раз вы уже чувствуете другое. 
Не получится у вас так. 

97. Так не меняются чувства. 
Если есть они (какие-то конкрет-
ные) у вас, сформирована пси-
хика, вы будете реагировать так, 
как вы уже сформированы. Что-
бы это переформировать, нужны 
годы активной волевой работы, 
когда вы заставляете себя, сдер-
живаете в чём-то, перестраивае-
те свои усилия. И у вас меняется 
чувственный мир, вы потом на-
чинаете по-другому уже реагиро-
вать на что-то.

98. Но это большая работа, её 
нельзя одним вопросом решить 
и сказать: «Нет, я так не должен 
чувствовать, я вот так буду чув-
ствовать». 

99. А если вы делаете какой-
то конкретный шаг, вы говори-
те какие-то слова, вот тут мож-
но сказать: «Неправильно гово-
рить эти слова. Правильней в 

этом случае сказать вот эти сло-
ва». Всё, это нормально. Вы пош-
ли и сказали другие слова. Но не 
чувства.

100. И даже если вы будете 
чувствовать одно, а Я вам говорю: 
«Нет, вы сказать должны вот так, 
а не так, как ваши чувства вам 
подсказывают», вот тут уже, не-
смотря на свои ощущения, вы го-
ворите правильные слова.

101. Это часто бывает, когда 
надо извиниться, а ваши чувства 
говорят: не надо извиняться. Эго-
изм где-то подпрыгивает там, сви-
стит, а надо себя пересилить – по-
шёл извинился. В голове всё кру-
тится: «А что это я должен изви-
няться? Это передо мной долж-
ны все извиняться!..» «Нет, я дол-
жен извиниться» – вот это уже 
другая будет работа, та, которая 
перестраивает чувственный мир. 
Теперь понятно, да?

102. Это для всех Я подсказываю, 
как формируется вопрос. В данных 
конкретных обстоятельствах надо 
вычленить эту практическую де-
таль, которую мы можем посмо-
треть, которую ты действительно 
можешь поменять. 

103. Но в этом случае о чувствах 
нет смысла говорить. Вы их не поме-
няете. Вы будете реагировать так, ка-
кие вы есть сейчас. У вас есть дан-
ность, её никак не перещёлкнешь, 
вы так и будете реагировать.

104. Но чувства подталкива-
ют к каким-то действиям: ска-
зать какие-то слова, сделать какие-
то взмахи руками, какие-то пере-

мещения ногами сделать, какую-
то гримасу выстроить на лице… 
Вот над этими действиями вы уже 
вправе брать власть и контроли-
ровать сами себя. Позволять себе 
сдвигать брови или не позволять – 
это вы вправе делать.

105. Это и будет та работа, ко-
торую должен вести верующий 
человек, изменяя свой внутрен-
ний мир. Вот на чём сейчас мы 
все концентрируемся здесь».

106. «Она говорит: «Ты должен 
обо мне заботиться». Как забо-
титься? Я уже не знаю, как за-
ботиться».

107. «Спроси: «Что именно 
мне надо сделать? Помыть ноги 
или что? Как заботиться? Или 
осыпать бриллиантами?» Скажи: 
“Ну, тут уж прости, тут я бесси-
лен. Или что надо сделать-то? Ты 
прорисуй мне конкретную кар-
тину, я хоть буду знать, что дей-
ствительно мне делать и вообще 
в силах ли я это сделать. Если я 
увижу, что я это не в силах сде-
лать, я скажу: извини, тут уж я 
не могу быть рядом, потому что 
я это не в силах исполнить, не 
хочется тебя расстраивать, я уж 
пойду”».

108. «Да она сразу: «Зачем я 
замуж выходила? Ты мне внима-
ния не даёшь». Какое ещё вни-
мание?»

109. «Вот, вот. Ты скажи: “Я не 
знаю зачем. Я думал: ты за мной 
будешь ухаживать”».

110. «Ухаживает: варит, жарит, 
парит… Но это же не главное. 

Достаём же друг друга… С суб-
ботника пришёл в половине тре-
тьего – она: «Тебе больше всех 
надо, что ли?» Я говорю: “Ну, ув-
лёкся с ребятами, я даже на часы 
не смотрел”».

111. «Вот ты и правильно за-
дашься вопросом: правильно ли 
верующему, если увлёкся, рабо-
тает и забыл про время какое-
то оговорённое, всё-таки про-
должать так же, в том же духе? 
Ну, увлёкся так увлёкся в общем 
труде с ближними, правильно – 
Я скажу».

112. «Спасибо. Здорово!»
113. «Вот эти детали и важно 

вычленять: допустимы ли верую-
щему вот такие обстоятельства? 
либо он всё-таки в этих обстоя-
тельствах какую-то ошибку допу-
скает? Но вы берёте конкретный 
момент какой-то, и, утвердив-
шись в правильности действий, 
вы потом прёте.

114. Если человек хочет быть 
рядом, ему неизбежно надо будет 
это принять. Не хочет – ну, идёт 
дальше искать свою мечту».

115. «Она говорит: «Ска-
жи Учителю, почему ты меня 
дешёвой повидлой назвал». Я 
нежненько назвал, а она: “Ты 
грубый”».

116. «Спроси: “Что грубо я 
сделал?”»

117. «Повидлой назвал дешё-
вой».

118. «А зачем? Не надо, не-
правильно делать так. Опять 
выделилась деталь – можно ли 
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верующему мужчине прийти 
домой и жену назвать дешёвым 
повидлом? Неправильно, не де-
лай больше так никогда.

119. Ещё давай выяснять. Вот 
ты у неё и узнаёшь, что ты мо-
жешь делать, а что не можешь 
делать. Вот так и выстраиваются 
дальше отношения, что ты уби-
раешь лишнее у себя, но то, что 
правильно, оставляешь.

120. И тогда у неё остаётся вы-
бор. Ведь ты всё правильно де-
лаешь на самом деле. С чего это 
она взъелась? Хочет ли она, чтобы 
ты верующим был или не хочет? 
Тем более у неё огромный стаж, 
она наверняка хочет, чтоб ты ве-
рующим был.

121. Хотя на «повидло» оби-
жаться для верующего с семнад-
цатилетним стажем – это очень 
неприятная картина».

122. «Она говорит: “Кто, как 
не я, должен тебя Истине учить? 
Я с Учителем прошла…”»

123. «А куда? (Учитель улыбал-
ся, слушающие смеялись.) Хоро-
ши «проходимцы» с Учителем…»

124. «И вот так каждый 
месяц».

125. «На «повидло» обидеть-
ся! Таким сладким словом на-
звал, а обида… Ну, дешёвое, ну и 
что? А дешёвое – не значит, что 
хуже. Можно какие-то специфи-
ческие пряности засунуть в по-
видло – оно и лучше-то не ста-
ло, но пряности дорогие и повид-
ло из-за этого дорогое стало. А тут 
простое, красивое такое, прият-

ное, простыми руками сделанное, 
честными… Недорогое, ну и ни-
чего».

126. «Она говорит: «Так и 
скажи Учителю, так и скажи. 
Он тебе хорошо мозги впра-
вит». Вот я и жду: может, прав-
да вправишь».

127. «Ну да, конечно впра-
вим. Если будешь стараться всё 
правильно делать, правильно 
спрашивать ещё начнёшь, тог-
да у Меня будет возможность 
вправить. Если будешь тут го-
родить что-то… «куда чувства 
вставлять», Я не смогу впра-
вить ничего».

128. «Спасибо, спасибо, Сол-
нышко Ты наше!» 

129. «Учитель, мы с мужем ве-
дём своё хозяйство, опираясь 
только на детское пособие. При 
этом я вижу, что не все нуж-
ды ребёнка моего закрываются. 
Могу ли я не давать деньги мужу 
и потратить их на то, что я вижу 
нужным для ребёнка?»

130. «Это очень общий во-
прос».

131. «Например, муж счита-
ет, что ребёнку молочное не обя-
зательно. А мне бы хотелось ему 
давать молочное, фрукты».

132. «Это сама реши. Тут надо 
самой решить тебе. Нарушения 
не будет ни в том, ни в другом 
случае.

133. Нет определяющего та-
кого закона Истины, кто управ-
лять должен деньгами. Эта сфе-
ра вообще вне законов Истины, 

это противоположная область. 
Поэтому как ты увидишь раци-
ональным там определиться, от-
вечая за ребёнка, как мама, так и 
сделаешь».

134. «То есть если я считаю, что 
это будет вредить как-то здоро-
вью ребёнка…»

135. «Да, если ты считаешь, 
если ты видишь и ты чувству-
ешь, – пожалуйста, ты можешь 
поступить как чувствуешь».

136. «Спасибо. Можно ещё во-
прос? Мы живём в деревне, где 
всего несколько человек прожи-
вает. И у меня возникает по-
требность раз в несколько ме-
сяцев выехать, наполниться, сво-
дить ребёнка в садик… то есть 
потребность в общении. При 
этом я вижу, что в помощи мужу 
идёт потеря, я не помогаю ему 
достаточно. Можно ли вот так 
выезжать?»

137. «Тут тоже нарушений нет. 
Если сочтёшь нужным – пожа-
луйста.

138. Понимаешь, ты спраши-
ваешь про себя, но мы не гово-
рим, как он на это будет реагиро-
вать. Ты можешь делать как угод-
но, нарушений тут нет, но и он 
может в ответ на это поступить 
как угодно. Он-то не спрашивает, 
как ему в этом случае отнестись, 
как себя повести. 

139. Поэтому, делая как со-
чтёшь нужным, ты мудростью 
своей должна оценить и ситуа-
цию, какая будет связана с веро-
ятными последствиями. И если 

ты всё-таки остаёшься на том вы-
боре, который сделаешь для себя, 
тогда и благосклонно отнестись к 
тем последствиям, которые слу-
чатся потом.

140. То есть это твой выбор, на-
рушений в нём нет. Но послед-
ствия могут быть разные: либо 
сложней что-то станет, либо лег-
че станет. 

141. Видишь, есть вопросы 
(ещё раз повторю), которые 
связаны с нарушением Закона 
(как верующие вы не должны 
этого делать), но есть огром-
ное множество вопросов друго-
го характера, которые не связа-
ны с нарушением, но которые 
легко повлекут либо к каким-то 
отягощающим обстоятельствам, 
либо к облегчающим. Но это не 
связано с нарушением Законов, 
это ваши естественные прояв-
ления, к которым вы склонны. 
И это нельзя оговорить зако-
нами какими-то. Потому что, 
если вы склонны к этому, вы 
это сделаете. 

142. У вас есть максимальная 
какая-то склонность сделать что-
то. И хоть как вам говори не де-
лать этого, вы это сделаете, пото-
му что вы просто по-другому не 
умеете.

143. А ситуации, провоцирую-
щие на какой-то поступок, обыч-
но случаются очень своеобразно: 
когда вы не будете, как правило, 
готовы оценить. У вас не будет 
времени, чтоб сесть и подумать: 
«Ух ты, вот возникла… Что же 
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мне делать?» Ситуация обычно – 
раз – и надо какую-то реакцию 
делать.

144. И вы, как правило, не 
успевая задуматься (сразу чув-
ственный мир включается, он 
подталкивает), мгновенно делае-
те действие какое-то. Потом за-
думываетесь, правильно или не-
правильно, но вы уже сделали 
что-то. 

145. И быстро среагировать 
правильно может только тот, кто 
уже приблизился к серьёзному 
изменению своего естества. Если 
раньше он был склонен это сде-
лать, то после того как он прора-
ботал эту область в себе, у него 
появится небольшая пауза, бла-
гоприятная для того, чтобы ещё 
дополнительно что-то осмыслить, 
прежде чем сделать новое дей-
ствие. И он успеет сказать: «Нет, 
теперь я так не должен сделать. 
Всё». И остановился, и не сде-
лал. То есть он перезрел уже свой 
уровень, на котором до этого на-
ходился чувственно. 

146. Но пока эта перезрелость 
не наступила, вам очень трудно 
принять решение другого харак-
тера, вы, как правило, по инер-
ции сразу делаете то, к чему 
склонны.

147. И вот это никак не ого-
воришь никакими законами. Это 
ваша склонность. И только де-
лая свои шаги, вы приобретаете 
мудрость, набираетесь опыта, и у 
вас появляется однажды возмож-
ность уже сделать по-другому. Но 

это никак не запретишь, это ни-
как не остановишь.

148. Ты сейчас затрагиваешь 
тему, где ты можешь так посту-
пить, а можешь по-другому. Но у 
одного случая последствия будут 
одни, у другого будут другие по-
следствия. И сказать, какие луч-
ше, нельзя. Лучше будут и те и 
другие. И наиболее лучшие будут 
те, которые будут связаны с тво-
им выбором. 

149. То есть если нет наруше-
ния Законов, значит, вы имеете 
право принять любое решение: 
либо то, либо другое. Вы вправе 
это сделать. 

150. И наиболее правильным 
будет как раз то ваше действие, 
которое вы лично сами оцените 
как наиболее благоприятное. Оно 
приведёт к тем последствиям, ко-
торые вам будут очень нужны, 
чтобы пополнить что-то очень 
важное в жизненном опыте, чего 
у вас нет.

151. Но без этого опыта вы 
какие-то дальше уже приготов-
ленные сюрпризы правильно ре-
шить не сможете. Вам нужен этот 
опыт будет. Поэтому смело при-
нимайте собственное решение. 

152. И только там, где Я могу 
сказать: вот это противозаконно, 
так нельзя делать верующему, – 
вот там вам надо уже всячески 
уцепиться, ухватиться и не делать 
этого. Всё остальное не попадает 
под Закон. Вы должны собствен-
ными шагами познавать себя и 
учиться управлять собой».

Глава 37
ноябре месяце по-
явилась ещё одна 
часть Обращения 
Учителя к ещё мо-
гущим не умирать – 
«Об особенностях 
сектантства».

2. «Охота на ведьм, чрезвычай-
но уродливо и масштабно проя-
вившаяся во времена средневе-
ковья, активно способна прояв-
ляться и в этот, условно просве-
щённый, век. 

3. Во времена нынешние, когда 
активно и окончательно начина-
ет решаться судьба всей челове-
ческой цивилизации, в этот, став-
ший весьма смутным, период в 
качестве устрашающего осужде-
ния стало активно использовать-
ся понятие «секта». 

4. Что в очередной раз, к сожа-
лению, продолжает ярко демон-
стрировать отсутствие столь же-
лаемой разумности и наличие ду-
ховной скудости. 

5. Тем более что таким, по-
даваемым в качестве однознач-
но негативного клейма, обра-
зом начинают всё чаще негра-
мотно пользоваться те, кто име-
ет нездоровую склонность лег-
ко воспламеняться негодовани-
ем и гневом в отношении того, 
на кого кто-то весьма умело и 
в нужное время укажет как на 
виноватого. 

6. А такие люди в силу опре-
делённых естественных при-

чин пока ещё всегда составля-
ют подавляющую часть любо-
го из существующих на Зем-
ле общественных формирова-
ний, условно обозначенных го-
сударствами.

7. Для тех, кто ещё мог бы 
не умирать, хотелось бы упомя-
нуть, что в энциклопедии по по-
воду понятия «секта» есть про-
стое и достаточно ясное опре-
деление:

8. секта (от лат. secta – 
учение, направление, школа) – 
религиозная группа, община, от-
коловшаяся от господствующей 
церкви.

9. Если учесть только сам 
перевод с латинского, то под 
такое понятие подпадают ис-
ключительно все школы и на-
правления, основанные на ка-
кой-либо философской идео-
логии. 

10. Независимо от того, счи-
таются ли они государственны-
ми или нет, многочисленны или 
же нет. 

11. Если же учесть толь-
ко остальную вышеприведён-
ную часть энциклопедическо-
го определения, то тогда мо-
жет подразумеваться обстоя-
тельство, когда в лоне уже су-
ществующей церковной орга-
низации проявилась небольшая 
группа верующих, которая ста-
ла несколько по-иному тракто-
вать те или иные, до этого су-
ществующие в этой организа-
ции, канонические догматы.
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12. Но благоразумно ли в та-
ком случае обозначать как од-
нозначно негативное явление 
тот раскол, вероятность которо-
го сразу же проявляется с появ-
лением такой небольшой группы 
инакомыслящих? 

13. Что же тогда в далёкой 
древности представляла из 
себя небольшая группа веру-
ющих иудеев, которые объе-
динились вокруг проявившего-
ся в то далёкое время живого 
Слова Божиего?

14. Эта небольшая груп-
па, благодаря проповедованию 
Учителя Истины, стала пони-
мать некоторые издавна ут-
вердившиеся для всех иудеев 
Священные каноны несколько 
по-иному.

15. Настолько по-иному, что 
их на родной земле даже стали 
преследовать с целью жестоко 
наказать.

16. Согласно вышеприве-
дённому энциклопедическому 
определению, эту однажды об-
разовавшуюся в среде верую-
щих иудеев небольшую органи-
зацию будущих христиан пол-
ноправно можно обозначить 
как «секта».

17. И вот из маленькой сек-
ты впоследствии сформирова-
лось весьма многочисленное 
религиозное движение, услов-
но обозначенное как «христи-
анство».

18. А ныне великое мно-
жество именно этих христи-

ан весьма агрессивно и бездум-
но использует понятие «секта» 
в качестве некоего крайне не-
гативного клейма, дабы обозна-
чить инаковерующих как яко-
бы очень опасных, кого необхо-
димо остерегаться. 

19. Если те, кто имеет прямое 
отношение к религиозной сфе-
ре, проявляют великое невеже-
ство и несуразно используют по-
нятие «секта», то в смутный пе-
риод времени такие умники весь-
ма легко способны спровоциро-
вать массовое проявление озло-
бленности и настороженности 
между людьми.

20. В таких условиях люди лег-
ко становятся способны разде-
ляться меж собой таким образом, 
когда и родители могут стать вра-
гами детям своим. 

21. «Разделяй и властвуй» – 
лозунг от врага Истины Божией! 

22. А значит, всякий, кто 
станет призывать сторонить-
ся  кого-то из ближних, есть не-
сущий соблазн от диавола! 

23. Истинная суть энциклопе-
дического определения понятия 
«секта» имеет прежде всего пря-
мое отношение к нормальному и 
естественному проявлению сути 
инакомыслия.

24. А само инакомыслие пря-
мо соотносится с неповторимо-
стью индивидуальных особен-
ностей и способностей любого 
человека. 

25. Если кто-либо видит и по-
нимает что-то совсем по-другому, 

чем даже все окружающие его 
собратья на всей Земле, это есть 
вполне нормальное явление, и 
осуждать его только по одной 
этой причине может только 
неразумный! 

26. Именно способность 
разных людей, по мере об-
ретения с течением времени 
разного качества жизненной 
мудрости, различать разную 
глубину сути происходящей 
реальности как раз и создает 
нормальные условия для есте-
ственного ритма развития че-
ловеческого общества. 

27. Развитие исключитель-
но всегда зависит от проявления 
чего-то нового и малопонятно-
го для большинства в противовес 
чему-то традиционному и обще-
принятому. 

28. А всякое традиционное 
всегда является плодом развития 
того, что когда-то также прояви-
лось чем-то новым и малопонят-
ным в противовес другому, тра-
диционному, существовавшему 
до того проявления. 

29. Далеко не всякая новая 
мысль или идея способна от-
крывать путь к более правед-
ному совершенствованию, но 
всякая новая идея неизбежно 
предполагает вероятность раз-
деления людей на тех, кто про-
должает не видеть ценность но-
вого, и на тех, кто будет увлечён 
этой новой идеей. 

30. И если эта закономер-
ность у представителей искус-

ства и науки не вызывает опа-
сения, что вполне разумно, то 
именно у представителей тра-
диционной христианской цер-
ковной организации такое раз-
деление обозначается как рас-
кол, к которому будет прояв-
лено крайне негативное и даже 
агрессивное отношение. 

31. Неспособность здраво 
воспринимать инакомыслие – 
признак примитивности раз-
умной деятельности!

32. Неспособность правиль-
но вести мирное и доброе об-
щение с инакомыслящим – 
признак духовной скудости!

33. Главная и трагичная ошиб-
ка, которую допускает человек в 
обстоятельствах, предполагаю-
щих вероятность разделения, – 
это стремление утвердить свои 
идеи и выдуманные образы в 
качестве чего-то Священного и 
неизменного. 

34. Именно это обстоятельство 
вынуждает людей разделяться 
на противостоящие друг другу 
стороны, когда допускается толь-
ко временная эгоистически вы-
годная примиримость! 

35. Христиан на Земле великое 
множество, но Единой христиан-
ской Церкви, к чему призвано ве-
сти верующих Слово Божие, не 
существует! 

36. Все христиане читают и по-
читают одни и те же слова, за-
печатлённые в Евангелии, а раз-
делились между собой на проти-
востоящие стороны не потому, 
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что стали толковать прочитанное 
по-разному, а исключительно 
потому, что свои собствен-
ные фантазии на тему про-
читанного они стали ут-
верждать в качестве некоего 
Священного канона, которого 
только лишь и надо придержи-
ваться всем живущим на Земле. 

37. Если бы те, кто однаж-
ды стал руководить христиан-
скими объединениями, не ста-
ли соревноваться между со-
бой за право обладать источ-
никами материальных ценно-
стей, а также за свою значи-
мость и за свою самую-самую 
большую правильность и бли-
стательность на пути духовного 
развития, то христиане никог-
да бы не разделились так, как 
это теперь приходится с печа-
лью наблюдать в реальности. 

38. Они могли бы по-разному 
понимать какие-то Священные 
образы, но никогда бы не про-
тивостояли друг другу и не вос-
принимали бы друг друга как 
чужих, с кем согласны в силу 
вынужденности жить рядом, но 
в единстве – никогда.

39. Называющие себя хри-
стианами за всю историю сво-
ей жизнедеятельности спрово-
цировали пролитие крови друг 
друга в диавольски большом 
масштабе! 

40. А предвестником такой тра-
гедии стали те, кто первыми ста-
ли утверждать свои несуразности 
в качестве Священных канонов. 

41. Не бойтесь думать по-
новому и не бойтесь тех, кто 
также это уже делает!

42. Необходимо уметь пра-
вильно общаться друг с дру-
гом, где, если не смогли прий-
ти к одному пониманию, пока-
жите в качестве практическо-
го примера достоинства свое-
го выбора.

43. Великой глупостью и не-
вежеством будет ваше стрем-
ление продолжать шумно 
осуждать ближнего за то, 
что в отличие от вас он по-
нимает происходящую реаль-
ность по-другому!  

44. Как же много пока ещё та-
кой глупости и невежества!

45. Горе не желающим пере-
рождаться!

46. Но самой большой опас-
ностью для человеческого об-
щества является обстоятель-
ство, когда в среде этого об-
щества начинает неразумно и 
широко использоваться некое 
определение для однозначно 
негативного обозначения все-
го того, из чего, наряду с оче-
редными заблуждениями, так-
же появляется и Спасительное! 

47. Спасительное всегда 
приходит чем-то новым и 
никогда не является точ-
ным и полным повторением 
чего-то старого! 

48. Отчего оно совершенно 
естественно способно вызы-
вать у многих сомнение и на-
стороженность.

49. В данный исторический 
период развития всего челове-
ческого общества на всей Зем-
ле Спасительным для человече-
ства является прежде всего во-
прос истинно духовного совер-
шенствования, к нормальному 
и умному рассмотрению кото-
рого ещё совершенно не по-
дошли правители так называе-
мых государств.

50. В этот очередной, но уже 
судьбоносный для человече-
ства, смутный период време-
ни такие правители и помо-
гающие им ещё не исчерпали 
своих возможностей в попытке 
разрешить неуклонно разрас-
тающуюся жизненную пробле-
му, которая стойко продолжа-
ет болезненно уродовать есте-
ство человека.

51. Только вот возможности, 
в которых существующие до 
сего времени правители тра-
диционно должны быть хоро-
шими специалистами, в прин-
ципе не способны вести к ис-
тинному благоденствию любое 
человеческое общество и яв-
ляются совершенно несураз-
ными по отношению к сфере 
нормального духовного совер-
шенствования. 

52. Ярчайшим примером тому 
служит многовековая история 
развития всех разнообразных об-
ществ на Земле. 

53. Стремление в первую 
очередь решать вопросы, свя-
занные с общепринятым об-

разом так называемых соци-
альных проблем, призванных 
удовлетворять прежде всего 
примитивные эгоистические 
интересы, есть корневая ошиб-
ка в стремлении привести че-
ловеческое общество к благо-
денствию! 

54. Сколько же можно хо-
дить по одному и тому же 
кругу, уже многим кажущей-
ся бесконечной дороге стра-
даний? 

55. Время прозревать! 
56. А так как Спасительное 

для всего человечества име-
ет прямое отношение к ду-
ховным качествам естества че-
ловека, то бездумное и мас-
штабное неграмотное ис-
пользование определения, 
имеющего хоть какое-то 
отношение к Спасительно-
му, есть глупейшее и чрез-
вычайно опаснейшее для все-
го человечества проявление! 

57. Определение «секта» по 
сути своей призвано обозна-
чить проявившуюся новую 
нетрадиционную идею и ви-
дение.

58. И если одним таким, по 
сути нейтральным, определени-
ем условно пометить негативом 
всё проявляющееся новое, то ве-
роятность рассмотреть Спаси-
тельное будет снижена до опас-
ного минимума для великого 
большинства! 

59. Да откроются глаза у уве-
ренных, что они открыты!»
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олина слияния. Вос-
кресная встреча с Учи-
телем пятого декабря.

2. «У нас в детском 
саду делают День 
рождения детям. А в 
семье природной мы 

как-то решили, что дни рожде-
ния лучше не отмечать, чтобы у 
ребёнка не развивать какого-то 
ожидания этого дня рождения, 
подарков и так далее. Происхо-
дит накладка».

3. «Может, не обязательно надо 
запрещать-то. Зачем? Не надо 
это запрещать. Хотят – пускай 
делают».

4. «Нет, мы не запрещаем. 
Но предложить вариант… Ино-
гда видно, что дети уже ожида-
ют подарков. Другой раз пригла-
шают на дни рождения с учётом 
того, что если не будет подарка, 
то можно даже не приходить».

5. «Если ты видишь, что, если 
нет подарков, можно и не при-
ходить, можешь не ходить. Спро-
сят: «А чего не пришли?» – «Да 
подарков нету. Ты же не хочешь, 
чтобы пришли без подарков, а их 
нет». Лучше так учить».

6. «Ну а порассуждать в дет-
ском саду на эту тему, чтобы 
это не отмечалось, чтобы не го-
ворить: “Вот сегодня Ваньке 
шесть лет. Давайте как-то его 
подарочками…”»

7. «Нет, призывать к подаркам 
не надо, но день рожденья есть 

день рожденья, ну и ладно. Ну, 
как-то вы крутовато там, вдале-
ке. Пускай ребёнок ждёт, празд-
ничный день у него. А вот ког-
да он начинает проявлять какие-
то ненормальные запросы, вот в 
этот момент лучше как раз скор-
ректировать. У него урок будет, у 
него возможность учиться появ-
ляется. А так у него нет возмож-
ности учиться».

8. «Когда происходит само тре-
бование, тогда и объяснять?»

9. «Конечно. Вот тогда вы на-
чинаете показывать неумест-
ность чего-то: «На самом деле 
день рождения… ну, это вот та-
кой день у тебя есть… представь, 
что ты появился, у тебя откры-
лась возможность что-то творить 
для других… А не когда ты теперь 
будешь каждый год ждать, чтоб 
тебе что-то принесли (хотя это, 
конечно, приятно – кто-то что-то 
принёс, и тем более то, что хочет-
ся, принёс, а не другое что-то)».

10. Но в этом случае лучше 
урок оставить, чтобы он прояв-
лялся. И появится возможность 
дополнительно чему-то учить. А у 
детей, как правило, одинаково всё 
сработает, проявится в этом слу-
чае. Ну, это хорошая возмож-
ность учить их, объяснять.

11. А то нет урока – и объяс-
нять нечего. Но это не значит, что 
у него нет склонности допустить 
эту ошибку эгоистическую. Он 
её в чём-то другом начнёт допу-
скать, она может во что-то более 
глобальное пройти».

12. «Является ли нарушени-
ем Истины невыход утром на 
общий сбор, если отпросился с 
вечера у старшего по предпола-
гаемому труду, оговорив с ним, 
что он может вызвать в любой 
момент?»

13. «А что за причина?»
14. «А причина такая, что дол-

жен был чуть раньше прийти че-
ловек, который помогал бы этому 
брату работать».

15. «А с тем человеком нельзя 
поговорить, чтобы он не прихо-
дил чуть раньше?»

16. «Не было возможности».
17. «Ну, записку можно оста-

вить. То есть пока не видно, что 
это аргумент какой-то весомый».

18. «Значит, не надо было дого-
вариваться со старшим, да?»

19. «Причины нет отказа в 
едином труде. Только потому, 
что кто-то другой должен прий-
ти помочь потрудиться, – это не 
какая-то весомая причина».

20. «Ага, понятно, хорошо».
21. «По крайней мере, об этом 

ничего не сказано. Кто-то дол-
жен в чём-то помочь – это нель-
зя рассматривать как аргумент».

22. «Конкретное действие надо 
назвать, в чём он хотел помочь?»

23. «В чём помочь, без какой 
помощи у тебя будет проблема. 
Вот тогда, проблема если будет, 
ты её и оговариваешь: если вот 
это не удастся сделать, то вот там 
серия накладок пойдёт. И ты вы-
нужден будешь просто принять 
этого помощника, чтобы решить 

эту проблему, иначе без него в дру-
гое время это уже не решится».

24. «Ну да, именно так и было».
25. «Так вот что именно?»
26. «Заливали фундамент. А мо-

розы на носу – надо было сроч-
но заливать. И помощников не 
было, был один только человек 
вот этот».

27. «Ну, такое ещё может 
быть. Но надо говорить эту про-
блему. Чтобы посмотреть её ве-
сомость, надо обозначать, с чем 
она связана: действительно ли с 
тем, что, если сейчас не сделать, 
потом уже из-за этого ничего 
не построишь, там что-то оста-
новится, негде будет жить. То 
есть что-то глобальное зависит 
от этого. Тогда это может быть 
причиной».

28. «А этот аргумент, что он 
старшего предупредил, что он го-
тов бросить всё и прийти в лю-
бом случае…»

29. «Ну, так тоже хорошо».
30. «Даже если бы человек при-

шёл помогать, всё равно он бро-
сил бы всё и пришёл, если позва-
ли его».

31. «Ну, так-то хорошо. Но 
тогда это может не являться ар-
гументом. Если он всё-таки мо-
жет бросить, значит, почему сразу 
не бросить?»

32. «Он подумал, что предупре-
дить старшего – это вроде бы 
нормально».

33. «Ты и предупреждаешь, да. 
Предупреждаешь, но тебе надо 
развернуть всё это, показать… 

Глава 38
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если можно, тебе пусть позволят 
сделать этот фундамент».

34. «Лучше вместе это решить, 
да?»

35. «Конечно. Вы в Семье 
всегда должны решать вместе. 
Но если все скажут: «Нет, зна-
ешь, бросай фундаменты эти все, 
тут надо прийти и бумаги подо-
брать» – ну пойдёшь подберёшь 
бумагу, останешься без фунда-
мента. Но ты был вместе со все-
ми. А потом эта ошибка начнёт 
разрешаться. Она уже будет с 
другого бока решаться.

36. То есть это тоже познава-
тельные вещи очень важные для 
вас. Но где первое, что хочет-
ся видеть, – вы стремитесь быть 
вместе. Это главный момент пси-
хологический. 

37. Потому что, если позволить 
вам опираться только на ваше 
собственное видение (оно у вас у 
всех есть, и притом у всех разное 
видение), тогда собрать вас вме-
сте будет большая сложность. 

38. Поэтому сначала несколь-
ко абсурдно вы собираетесь, но 
главное, что собираетесь. А по-
том постепенно разрешаются все 
эти абсурдные моменты, которые 
при этом проявились. Но вы уже 
вместе.

39. Если сначала решать отдель-
ные абсурдные моменты, не со-
бирая вас вместе, то так долго 
можно не собрать вас. Поэтому 
ваше единство прежде всего. 

40. А там ты просто предла-
гаешь, рассказываешь проблему 

и спрашиваешь у братьев: «Воз-
можно ли, что я не приду? По-
зволите ли вы мне сделать фун-
дамент в связи с тем, что, если 
завтра мы не сделаем, я не смо-
гу дом построить, мне негде бу-
дет жить? Вы не будете против?» 
И чтоб ближние сказали: «Ну ко-
нечно, не будем. Конечно, делай».

41. То есть это тоже важно – 
увидеть их решение, что они с 
тобой, вы вместе, а дальше быть 
уверенней уже в своих ближних, 
что они твои друзья. 

42. Это на самом деле решает 
много разных важных психологи-
ческих проблем и вопросов. Так 
что советоваться надо вот так. Не 
просто предупредить как о факте, 
где не предоставляется возмож-
ности тому сказать: «Да нет, мы 
тебя не можем отпустить». Ты 
больше факт поставил перед че-
ловеком, не выбор, не спросил у 
них совета».

43. «К хозяину квартиры, в 
которой мы с женой и ребён-
ком остановились, пришёл друг. 
И в общении он потихоньку на-
чал меня и Учителя ругать нехо-
рошими словами, нецензурны-
ми выражениями. Как мне надо 
было поступить? Молча уйти или 
потерпеть?»

44. «Можешь уйти».
45. «Лучше будет так, да?»
46. «А ты думаешь лучше си-

деть и терпеть? Проверить свою 
терпеливость?»

47. «Это же как бы ко мне 
тоже развёрнуто…»

48. «Если человек спрашивать 
хочет, разобраться – это одно 
дело. А если просто поругаться, 
то чего сидеть?»

49. «То есть надо услышать, что 
он хочет что-то узнать для себя?»

50. «Есть смысл общаться, ког-
да общение идёт, а не просто 
когда ты используешься как ми-
шень. Ну, конечно, если хочешь 
посидеть, да сиди. Я не могу тебе 
сказать, что в этом случае одно-
значно надо уйти. Но уйти ты 
можешь».

51. «А обязательно уходя ска-
зать, почему я ухожу?»

52. «Нет».
53. «Просто встал и пошёл? 

Хорошо».
54. «Но это не значит, что 

обязательно не говорить. То 
есть тут посмотри по обстоя-
тельствам. Хочешь – скажи, но 
не обязательно это делать. Но 
если увидишь, что надо пояс-
нить, поясни».

55. «Правильно ли было не 
принять на ночлег в дом гостей 
из Абакана, мужчину с сыном, 
приехавших на Праздник, и от-
править их ночевать в мастер-
скую, если парень имеет психиче-
ские отклонения и постоянно го-
ворит негативное? И это влияет 
на ребёнка, он плачет…»

56. «Можно. Конечно, можно».
57. «Если после этого они не-

множко обиделись, расстрои-
лись, не хотят сюда больше при-
езжать…»

58. «Ну и ладно».

59. «Правильно ли будет позво-
нить им и извиниться?»

60. «А что, сразу это не увиде-
лось? Это потом выяснилось, ког-
да уехали?»

61. «Да, потом. Они уехали, я по-
том звоню: «Как дела?» – и мне 
всё выдали про гостеприимство».

62. «Ну, так можно пояснить, 
с чем связано. Когда вы это де-
лаете, можно сразу на месте по-
яснять, почему это предлагается».

63. «Тогда жена была в слож-
ном состоянии, не было возмож-
ности пояснить».

64. «Если не было, ну ладно. 
Можно потом принести изви-
нения, пояснить, с чем это было 
связано. Ну а дальше уж, конечно, 
это они сами будут решать, будут 
приезжать дальше или нет».

65. «Всё, понял. Спасибо 
большое». 

66. «Допустимо ли, что я хочу 
предложить своему бывшему 
мужу жить в другом доме? Моя 
тринадцатилетняя дочь (это не-
родной ему ребёнок) не хочет 
жить с ним, она сказала, что это 
ей непосильно, что не выдержи-
вает, когда кричат и обвиняют 
маму. Это длится годами…»

67. «Я не знаю, что на самом 
деле происходит. И что значит 
«кричит и обвиняет»?»

68. «Ну, было… два раза он и 
«дура» говорил, он не всегда кон-
тролирует, что говорит. И это всё 
при ребёнке происходит, такое 
напряжение годами. И она уста-
ла от этого».
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69. «А ты что ей объясняешь? 
Ты ей хоть говоришь, что это нор-
мальное явление, что для тебя это 
нормально – слушать такое, по-
тому что ты действительно порой 
так ведёшь себя, как дура? Ты ей 
объясняешь это? Нет? Или он 
виноват всё-таки?»

70. «Ну, я старалась всегда без 
детей потом с ним поговорить 
после таких ситуаций».

71. «Но ей ты что объясняешь, 
дочери этой?»

72. «Что он старается как мо-
жет».

73. «Что он старается, но он, 
конечно, неправильно делает, да? 
А ты скажи ей, что он правиль-
но делает, что это для тебя очень 
важно и нужно тебе. Что ты дей-
ствительно порой допускаешь 
глупые ошибки, и что тебе нуж-
но это, и что ты очень благодарна 
ему за это. Не пробуешь ей такое 
объяснить? А это было бы пра-
вильно, по Истине.

74. А другое (то, что ты пред-
лагаешь) – это попытка обойти 
Истину. Мягко так, но отстра-
нить преграду, отстранить чело-
века, за которого ты несёшь от-
ветственность. Не дочь несёт – 
ты несёшь». 

75. «А сам бывший муж гово-
рит при этом, что не сможет бы-
стро поменяться и может всегда 
что-нибудь ляпнуть».

76. «Ну, верно. Он такой, ка-
кой есть. И ты за него взяла от-
ветственность, и ты благодар-
на ему за все те уроки, которые 

он тебе приносит. Благодарна! 
Ходишь и благодаришь каждый 
день его за всё».

77. «Но это же уже бывший 
муж».

78. «Мы говорим о человеке, 
который рядом и которому ты 
стремишься быть помощником, 
другом до конца жизни».

79. «А если я действительно 
вижу, что у ребёнка очень боль-
шое напряжение?»

80. «Это всё зависит от того, 
как мама объясняет девочке».

81. «То есть попытаться сейчас 
сделать этот шаг, а потом посмо-
треть, что получится? Если дей-
ствительно будет очень напря-
жённая атмосфера, какая была, 
тогда предложить, да? Попробо-
вать ещё шанс какой-то?»

82. «Так трудно говорить Мне, 
потому что здесь нужны допол-
нительные детали, которые не 
прозвучали. И Я не могу тебе 
дать тот ответ, которым ты мо-
жешь смело пользоваться. 

83. Идёт обобщение обсто-
ятельств, на будущее тем бо-
лее какое-то, что-то предполага-
емое… Нельзя дать чёткую под-
сказку на такое предполагаемое 
будущее. 

84. Что там за напряжение? Ка-
кого рода? А может, ты действи-
тельно явилась причиной этих 
напряжений. Может, ты действи-
тельно спровоцировала поведение 
этого человека. Ведь если он сры-
вается, наверное, какая-то про-
вокация есть. Какая? Свой пра-

ведный шаг делаешь ты – и это 
провоцирует его? Либо ты допу-
скаешь какой-то перегиб – и это 
провоцирует его? Тут разные яв-
ления могут быть.

85. Праведный шаг тоже про-
воцирует. Но праведно ли ты по-
ступаешь? Всё ли взвешено с тво-
ей стороны? Так ты не смотришь 
уже: «Вот он опять говорит!» А 
ты смотришь: «А что я сдела-
ла? Что же подтолкнуло его та-
кое сказать?» И вот уже смо-
тришь действие – а правильно 
ли было тебе его делать, если это 
спровоцировало его неизбежно к 
этим словам. Вот где надо поко-
пать. Но этого вопроса нет о сво-
ём действии».

86. «А если я вижу, что человек 
не может контролировать себя, 
он всегда эти сцены делает при 
детях…»

87. «То есть ты улыбаешься, си-
дишь, кормишь его, гладишь – он 
подскакивает, говорит: «Дура!» 
Так произошло, да? Что-то, зна-
ешь, сомнение берёт. Неужели 
он настолько уже ничего не по-
нимает?»

88. «Ну да, просто бытовые во-
просы какие-то задаёшь, и он на-
чинает…»

89. «А бытовые вопросы по-
разному можно задать. Можно 
и получить за них. Ещё, может 
быть, и хорошо, что тебя только 
дурой называет, другой бы и в ухо 
дал за такие провокации. 

90. Поэтому надо смотреть, что 
именно ты делаешь, рассмотреть, 

а правильно ли было мужчине за-
дать такой вопрос. То есть если 
какое-то твоё действие подвиг-
ло к какому-то срыву, надо по-
смотреть, ты правильно это дела-
ешь или неправильно, праведный 
шаг у тебя получился или непра-
ведный. 

91. Ну, видишь, вопроса опять 
нет о своём шаге. Идёт попытка 
как бы разрешить напряжение, 
которое создаёт мужчина, как 
бы подтолкнуть, потому что как-
то тесно, дышать нечем. Вот бы 
спихнуть его куда-нибудь – вот 
всё, к чему свёлся вопрос». 

92. «Я попытаюсь. Можно ещё 
один вопрос? Допустимо ли моё 
смущение в данном случае? Мой 
бывший муж в моё отсутствие 
попросил мою четырнадцатилет-
нюю дочь снять ему незначитель-
ные боли в ребре массажем. Де-
вочка сделала это через силу. Она 
сказала мне, что не хотела этого 
делать, что такой массаж должна 
делать жена».

93. «Если её смущает, она про-
сто говорит: «Меня смущает, про-
сти, но я не могу сделать». Всё».

94. «А потом при разговоре 
муж попросил, чтобы именно де-
вочка сама ему это сказала. Она 
стеснялась это сказать. И после 
этого на повышенных тонах он ей 
стал говорить: «Ты что, тебе не-
приятно ко мне прикасаться? Ты 
мне не хотела боль снять?» Стал 
её обвинять, кричать. При мне 
этот разговор был. И потом я по-
интересовалась её состоянием. 



485

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20

484

Глава 39Глава 38

о второй половине де-
кабря Учителем была 
написана завершаю-
щая часть Обращения 
к ещё могущим не 
умирать – «О прояв-
лении негодования».

2. «Трудные времена для духовно 
не прозревших и психически не-
зрелых всегда являются естествен-
ным соблазном, усиленно провоци-
рующим таких людей испытывать 
непреодолимую потребность ис-
кать и определять условного врага.  

3. Определять того, кто непре-
менно должен быть обозначен 
виновником в творящихся бедах 
и неудобствах, которые прихо-
дится испытывать. 

4. Как правило, определение вра-
гов такими несчастными основыва-
ется на исключительно предвзятом, 
до примитивности, мышлении. 

5. При таких обстоятельствах 
нередко оказывается достаточ-
ным наличие даже одного об-
разного намёка, которого яко-
бы вполне достаточно для точно-
го определения того самого врага.   

6. Всё это одинаково происходило 
как в древние времена, как в сред-
невековье, так и в нынешние, счи-
тающиеся веком просвещённости. 

7. Во все эти времена принцип 
нахождения условного врага всег-
да оставался один и тот же, ибо 
основан на одном законе разви-
тия психики и проявлении эго-
истической заинтересованности. 

8. За всю историю развития че-
ловеческой цивилизации люди так 
часто соприкасались и продолжа-
ют соприкасаться со всевозмож-
ными противоборствами меж-
ду собой, что психика ненормаль-
но развивающегося человека неиз-
бежно стала воспринимать окру-
жающее его общество как якобы 
однозначно имеющее его врагов. 

9. Даже если в данный мо-
мент эти условные враги никак 
не фиксируются. 

10. Испокон веков в силу есте-
ственных причин человек оказался 
вынужденным руководствоваться 
прежде всего инстинктом самосо-
хранения, как и всякое животное. 

11. Тот же человек, предпри-
нимая попытки сформировать 
систему жизнеустройства своего 
общества, неизбежно должен был 
сформировать систему, которая 
однозначно станет поддерживать 
стремление человека жить в пол-
ной зависимости от того же са-
мого инстинкта самосохранения. 

12. Такое обстоятельство, од-
нажды в древности лёгшее в осно-
ву жизнеустройства всей человече-
ской цивилизации, неизбежно соз-
дало крайне опасные условия фор-
мирования человека психики и 
особенно его духовного естества. 

13. В этих условиях челове-
ческая психика и мышление 
формировались и продолжают 
успешно формироваться таким 
образом, когда великое множе-
ство этих людей становится спо-
собно не задумываясь признавать 

Глава 39Она говорит: «Вопросы ко мне 
были в обвинительной форме». Я 
говорю: «Ну да, в обвинительной. 
Но человек только так может, он 
старается». Нормально, что я так 
сказала?»

95. «А дочка хочет быть верую-
щим человеком?»

96. «Да».
97. «Ну так и в чём проблема-то? 

Научить её, подсказать ей разные 
варианты, как правильно реагиро-
вать, как правильно действовать, 
чтоб она и училась действовать. 

98. Ведь рядом с вами человек, 
которому тоже нужна помощь. 
Кто-то её должен оказать. Он 
оказался волею обстоятельств ря-
дом с вами. Вам дана ответствен-
ность помогать человеку.

99. Так неправильно будет – 
рассматривать варианты, как его 
отгородить и отодвинуть. Это 
само как-то должно решиться, но 
не вашими отодвиганиями. А тут 
возможность у неё хорошая тог-
да, получается, учиться отвечать 
правильно».

100. «Но она достойно себя 
вела. Она улыбалась даже, пыта-
лась улыбаться».

101. «Молодец, молодец».
102. «Но потом я вижу, что ей 

сложно. Потому что действительно 
была сцена такая… Нормально, что 
я сказала: «Ну да, форма вопроса 
обвинительная, но человек только 
так может, он старается»?»

103. «Верно. Главное, что ты не 
обвиняешь его, не показываешь, 
что он болен… Человек старается. 

Ну да, он может не сдержаться, 
ему какие-то вещи трудно дают-
ся психологически. Есть какие-то, 
видимо, раны, какой-то опыт, ко-
торый отложил свой след и сей-
час человеку некоторую слабость 
задаёт».

104. «Так я могу ей сказать?»
105. «Ты говоришь: «Когда че-

ловек так реагирует, видимо, есть 
какой-то сложный опыт у чело-
века. Может быть, накопились 
какие-то раны, которые созда-
ют вот эту слабинку, и он порой 
срывается. Но это нестрашно, это 
нормальное явление, мы же ему 
помогаем». Ну а что тут ответить? 
Конечно, неприятно, конечно, не-
множко больно такое слушать. 
Но надо ответить достойно, надо 
быть готовой опять дальше помо-
гать. Но в силу умений. Именно в 
том, что допустимо.

106. Это всё надо учиться будет 
делать. И вот такие ответы, ко-
нечно, ей надо тоже уметь давать 
самой – отказать. Но если обви-
нения пойдут, сказать: “Прости, 
ну не могу”».

107. «То есть мне ей предлагать 
тоже такой духовный труд? А она 
мне говорит, что не выдержит».

108. «Если ты говоришь, что 
она хочет быть верующей, как 
не предлагать? А как становить-
ся тогда верующим? Только че-
рез это можно стать. И пока есть 
рядом человек, который зада-
ёт какие-то вопросы в развитии, 
надо эти вопросы решать».

109. «Спасибо большое, Учитель».
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врагом всякого, на кого умело и 
в удобное время кто-то укажет. 

14. Если психически здоровый 
человек соприкасается с негатив-
ной информацией о ком-то, то он 
может принять такую информа-
цию только к сведению, однознач-
но допуская, что информация 
вполне может быть неточной.

15. Такой человек поверит в 
негативное только после неопро-
вержимых доказательств наличия 
этого негативного.

16. А вот психически нездоро-
вый человек характерно проявляет 
склонность полностью доверять 
любой, не обоснованной реаль-
ными фактами, негативной ин-
формации о каком-либо челове-
ке, ибо испытывает нездоровую по-
требность в обозначении виновных 
среди тех, с кем он прежде всего не 
связан эгоистическим интересом. 

17. Более того, некоторые из та-
ких несчастных даже испытывают 
потребность, искусственно приум-
ножая негатив, ещё и распростра-
нять его, умудряясь при этом оправ-
дываться благовидными лозунгами.

18. В библейском древнем Пи-
сании, а именно в Книге Притч, 
есть замечательная мудрость: 

19. «Кто скрывает ненависть, 
у того уста лживые; и кто раз-
глашает клевету, тот глуп».

20. Потребность определять вра-
га, как правило, человек испыты-
вает на основе нездорового эгои-
стического интереса, имеюще-
го прямое отношение к обиде, 
озлобленности и ненависти. 

21. Жгучие чувства недовольства и 
гнева в отношении другого человека 
создают в силу определённых психи-
ческих особенностей предельно бла-
гоприятные условия, когда гневаю-
щийся становится способен совер-
шенно элементарно оболгать объект 
своего негодования. 

22. При этом, как правило, такой 
гневающийся будет проявлять ис-
креннюю уверенность в своей пра-
воте, что на самом деле будет являть-
ся неосознанным проявлением его эго-
истической заинтересованности в том, 
чтобы всё действительно было так, как 
он уже успел это представить. 

23. Остерегайтесь доверять 
суждениям того, в словах кого 
сквозит негодование и нена-
висть! 

24. Горе тому обществу, где 
обозначенные древним Писани-
ем глупцы будут находиться 
на тех местах, откуда мож-
но активно воздействовать на 
сознание большинства людей!

25. Ибо великий вред спосо-
бен приносить распространяю-
щий клевету! 

26. Пусть ныне могут и не исполь-
зоваться дикие арсеналы физическо-
го воздействия на подозреваемого, 
какими в обилии пользовались в пе-
риод средневековья, но сам факт су-
ществования психологической сре-
ды, когда люди легко способны вос-
пылать гневом в отношении того, на 
кого укажет кто-то из определённых 
библейскими текстами глупцов, не 
обеспокоившись правдивостью пода-
ваемого им в уши, красноречиво ука-

зывает на чрезвычайно малый уровень 
разумности существующего общества.

27. Горе неминуемо будет со-
провождать судьбу такого обще-
ства, доколе оно не переродится!

28. Прислушайтесь и задумай-
тесь над тем, что вы говорите и 
как говорите, что говорят окру-
жающие и как они это говорят! 

29. Одно дело – обозначать 
врагом того, кто сознательно 
стремится нести разрушение, и 
совсем другое – обозначить вра-
гом утверждающего созидание! 

30. Пусть даже и делающего 
это крайне неумело. 

31. Не из среды ли устремлён-
ных созидать только лишь и мо-
жет появиться Учитель Истины? 

32. Думайте и грамотно рассуж-
дайте, считающие себя разумными!

33. Не повторите Ошибки, од-
нажды свершённой такими же 
считающими себя разумными и 
даже истинно верующими, но ко-
торые, по слепости своей дове-
рившись глупцам, организованно 
растоптали своё Спасение! 

34. Только в то далёкое время 
ещё не должна была окончатель-
но решаться Судьба Человечества.

35. А вот ныне...
36. Учитесь отличать созида-

тельные проявления от пагубных, 
истинные благие намерения от 
лицемерных лозунгов! 

37. Не следуйте выражению 
глупых о том, что якобы «благи-
ми намерениями выстлана доро-
га в ад», ибо, если такое выраже-
ние принять за истину, тогда од-

нозначно требуется отказаться от 
всяких благих намерений и ни-
когда не следовать им. 

38. Горе великое ожидает тех, 
кто так поступит! 

39. А так как качества личности 
человеческой не имеют повторе-
ния, то и грамотность усилий на 
созидательном поприще проя-
вится разная.

40. Не судите устремлённых реа-
лизовать свои благие намерения!

41. Если вы не видите правиль-
ности проявляемых кем-то созида-
тельных усилий, умнее будет тер-
пеливо прокладывать свою дорогу 
рядом с прокладываемой кем-то, 
не покушаясь порушить её. 

42. Достаточно умудрённый уме-
ет правильно сравнивать и всегда 
воспользуется наиболее совершен-
ной подсказкой, проявляющейся в 
действиях кого-то из ближних его!

43. Правильность же самого 
созидательного проявления долж-
на определяться тем, что оно ни-
когда не основано на эгоистиче-
ских интересах корыстного тол-
ка, а также никогда не направле-
но навязывать кому-либо какие-
либо обстоятельства или же идеи!

44. При этом необходимо также 
грамотно понимать, что любая по-
пытка установить некую условную 
«правду» с применением насилия 
над другим человеком, особенно 
физического, абсолютно несовме-
стима с нормальным усилием до-
биваться истинно благих целей! 

45. Благих целей, которые при-
зван утверждать именно человек, 
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а не примитивный представитель 
животного мира.

46. В жизнедеятельности пред-
ставителей животного мира есть 
лишь одна возможность утверж-
дать что-либо эгоистически выгод-
ное – это только насилие с приме-
нением индивидуальных возмож-
ностей вредоносного воздействия 
на физиологию и психику тех, в 
ком усматривается опасность.

47. Вся история жизнедеятель-
ности всего человеческого обще-
ства испещрена примерами ут-
верждения всевозможного рода 
условной «правды» с помощью 
только лишь насилия, что красно-
речиво демонстрирует крайне низ-
кий уровень духовного развития, 
которое призвано являться основ-
ной ценностью именно Человека. 

48. Такие нездоровые усилия ши-
рокомасштабно происходили и про-
исходят как со стороны атеистов, так 
и со стороны «верующих», что од-
нозначно показывает один и тот же 
примитивно низкий уровень воспри-
ятия окружающей реальности. 

49. Общество, где истинные духов-
ные ценности не осмысливаются 
грамотно, неизбежно обречено на ве-
ликие страдания и вырождение! 

50. Горе вам, гонители и ругате-
ли, ибо вы тем самым служите ди-
аволу, какими бы лозунгами о чём-
то светлом вы ни прикрывались!

51. Невозможно утвердить 
что-либо Священное, применяя 
клевету и насилие!

52. Методами тьмы тьму не 
разгоняют!»

Глава 40
декабре месяце, бла-
годаря появивше-
муся в доме Учите-
ля спутниковому ин-
тернету, началось ви-
деообщение Учителя 
с миром – с кругом 

последователей Учения разных 
городов и стран. Оставаясь в сво-
ём доме, Учитель мгновенно, с 
быстротой молнии, оказывался 
(бывало, в течение одного дня) 
в далёких друг от друга городах 
и странах и отвечал на вопросы 
жаждущих.

2. В течение нескольких дней де-
кабря Учитель провёл видеовстре-
чи с желающими общения с Ним 
из Киева, Софии, Минска, Донец-
ка, Москвы, Харькова, Калинин-
града, Риги, Екатеринбурга, Маг-
нитогорска, Алматы.

3. В то же время Учитель про-
должал воскресные встречи с 
верующими после таинства сли-
яния в Обители Рассвета. Мгно-
вения встреч  с Учителем девят-
надцатого и двадцать шестого 
декабря.

4. «Можно ли не принять в Се-
мью пенсионерку, если она про-
говаривает, что будет высылать в 
мир деньги сыну в любом случае, 
что бы Семья ей ни сказала?»

5. «Нет, в этом случае нельзя. 
Если человек входит в Семью и 
сразу проявляет свою готовность 
не подчиняться тому, что в Семье 
будет принято как единое реше-

ние, то такого человека нельзя 
брать в Семью.

6. Другое дело, когда этот во-
прос потом однажды вы задаёте: 
а уместно ли ставить такое требо-
вание к какому-то из своих чле-
нов Семьи? правильно ли будет 
верующим в Семье поставить та-
кие ограничения? Это уже от-
дельный разговор у вас пойдёт.

7. Но в основе все члены Се-
мьи выражают готовность подчи-
няться всему тому, что вместе бу-
дет предпринято как единое ре-
шение. Сразу готовность должна 
быть. И если изначально уже про-
явится неготовность, – всё, можно 
откладывать эту тему, человек ещё 
пока не готов быть в Семье».

8. «Является ли грубым нару-
шением, не позволяющим пре-
бывать в Семье без покаяния, 
следующая фраза, сказанная чле-
ном Семьи на собрании: «Мне 
правила Семьи, принятые Се-
мьёй, мешают жить так, как я 
хочу»? Имелась в виду работа 
сестры с детьми».

9. «Если человеку мешают пра-
вила жить, то ему надо выйти из 
Семьи. Просто выйти из Семьи. 
Вы сразу поднимаете вопрос о 
нужности пребывания в Семье, 
если человек не поменяет круто 
своё отношение к этому и не ска-
жет: «Да, это мешает, но я по-
нял, что я поступил глупо, и я го-
тов всецело следовать тому, что в 
Семье будет установлено. И буду 
стараться воспринимать это с ра-
достью, с благодарностью, то есть 

с готовностью исполнить». Он 
должен выразить эту готовность. 
Если готовность эту выразить он 
не сможет, ему однозначно надо 
выйти из Семьи. 

10. Это не является грубым на-
рушением. Это (как и в преды-
дущем вопросе аналогичном) че-
ловек не готов быть в Семье. Он 
психологически к этому не под-
тянулся ещё. И не только даже 
не подтянулся, но ещё и не жела-
ет подтягиваться. 

11. Конечно, вы имеете раз-
ную степень готовности (у кого-
то больше готовность, у кого-то 
меньше), но, входя в Семью, вы 
все стремитесь к чему-то подтя-
нуться, к каким-то правилам, ко-
торые для вас могут быть очень 
сложны. Но в зависимости от раз-
вития внутреннего мира кому-то 
наиболее сложно, кому-то наиме-
нее сложно. Но сложность может 
быть для всех. 

12. Но вы входите в Семью, 
чтобы подтянуться к этим прави-
лам, стать единым целым на ос-
нове одного Закона. Значит, нуж-
на готовность подтягиваться.

13. А готовность – это сказать: 
«Да, сложновато, конечно. Ну 
что ж, я в Семью пришёл не для 
того, чтобы там пирожки есть на 
печке, которые мне будут прино-
сить, готовые, а строить что-то».

14. Он выражает готовность 
устремляться, постигать вместе со 
всеми, плечом к плечу достигать 
того, чего требуется достигать со-
гласно направленности, которую 
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вам определяет Последний За-
вет. Если этой готовности нет, ну 
нет так нет. Значит, тогда в Се-
мье нет смысла быть.

15. Поэтому это, знаешь, как 
бы возможно, что человек про-
говорит такую фразу – «мешает 
жить так, как привык жить». Ну, 
как констатация факта. Да, как 
привык жить – действительно 
это мешать будет. «Ну ладно, ме-
шает. Я же по-другому хочу нау-
читься жить!» – человек проявля-
ет готовность стремиться.

16. А если он только это вы-
двигает, что мешает жить, но не 
показывает свою готовность, – 
всё, однозначно выход из Семьи. 
Просто человек ещё пока не со-
зрел быть в Семье, ему нет нуж-
ды там быть. Это не нарушение, 
он просто ещё не готов войти в 
Семью. Ну не готов так не готов, 
отойди, подумай пока ещё».

17. «Я питаюсь в палаточном 
городке. Когда мне наливают суп 
жидкий, я обычно прошу погу-
ще. И если наливают жидкий, я 
говорю: «Слушайте, я не люблю 
есть воду». Скажи, эта фраза не-
уместна?»

18. «Да, это неправильно. Ты 
зависишь от того, что кто-то тебя 
кормит. Надо с благодарностью 
принять то, что дают».

19. «Ну, я как бы с благодарно-
стью… но прошу».

20. «Вот именно с благодар-
ностью надо уметь принять. Ну, 
сравни: если ничего не дали и 
дали водички горяченькой. Что 

лучше? Конечно, горяченькая во-
дичка, особенно когда холодно на 
улице. А не просто кружку тебе 
хлопнули алюминиевую с холод-
ной водой – вот и ешь…

21. Горяченькое с удовольстви-
ем похлебал – здорово. Улыбнул-
ся, поблагодарил, пошёл. Ты по-
нимаешь: ты зависишь от усло-
вий определённых. 

22. Дома, если у тебя есть се-
мья, и то это не должно быть как 
упрёк, а как предложение: давай 
делать погуще. Ты предлагаешь 
другу своему: «Вот тут бы мне 
хотелось, чтоб это было добавле-
но. Если есть возможность, давай 
сделаем».

23. То есть ты выражаешь 
предложение, и вы как-то вме-
сте корректируете, друг на дру-
га настраиваетесь. Там понятно, 
что друг находится с тобой, твоя 
жена, она служит тебе, и, конеч-
но, ей интересно сделать так, что-
бы тебе действительно макси-
мально понравилось. 

24. Но в большом коллекти-
ве это может быть некоторой 
сложностью. Тут вы все разные, 
очень сильно отличаетесь друг от 
друга и по-разному друг к дру-
гу относитесь. У вас нет каких-
то привязанностей тесных друг к 
другу, вы пока ещё сближаетесь, 
и поэтому отношение ко мно-
гим деталям становится очень 
специфическим. 

25. Конечно, было бы хорошо, 
если бы тот, кто готовит, старал-
ся угодить всем в меру возмож-

ностей. Но это надо и опреде-
лённый талант иметь, это уме-
ния определённые. То есть опре-
делёнными качествами надо об-
ладать, чтоб во всём оказаться та-
ким близким человеком, который 
как будто бы только о тебе и ду-
мает. Тебе готовит – и у тебя 
ощущение, что это только для 
тебя и было сделано, хотя это 
точно так же каждый ощутил… 

26. Ну, хоть что-то получа-
ешь – здорово! – благодарность 
выражаешь, всё прекрасно. Не 
надо здесь никаких таких вот 
колкостей, потому что это уже 
претензия».

27. «А попросить можно погу-
ще?»

28. «Попросить – возмож-
но такое, возможно попросить 
чуть погуще. Но так скромнень-
ко, тихо. Тихо, чтобы не оказать-
ся каким-то грубияном, обжорой 
(Учитель засмеялся.) «Если воз-
можно, – скажи, – добавь». Если 
такое возможно, то ты выража-
ешь просьбу такую. Но это если 
возможно. Если там не хватает, 
скажи: “Нет, я буду счастлив от 
одной водички”».

29. В завершение встречи де-
вятнадцатого декабря Учителем 
было сказано:

30. «Приближается Празд-
ник. Видимо, начинает у вас 
бурлить что-то внутри, да? Под-
зуживать где-то внутри должно 
начать. Будьте внимательны, не 
забывайте подводить итоги пе-
ред Праздником. 

31. Было бы хорошо, чтобы вы 
предприняли многое знакомое 
вам уже издавна, для того что-
бы очистить как-то свою совесть, 
определиться в правильности сво-
их действий, насколько вы оказа-
лись недостойными за это вре-
мя (чтоб вы как-то определились 
благодаря помощи ближних). 

32. Надеюсь, что вы такие ню-
ансы не забываете в суете дней. 
Хотя что-то подсказывает, что это 
очень сильно забывается… 

33. Духовное развитие – это 
когда вы беспокоитесь о правиль-
ности своих собственных шагов. 
Когда вы спрашиваете сами себя, 
правильно ли вы поступили, если 
ближнему после общения с вами 
как-то стало не по себе; правиль-
но ли вы что-то воспринимаете, 
если после общения с ближними 
вам стало не по себе.

34. Часто что-то происходит 
между вами, что может вызы-
вать хоть какое-то, но напряже-
ние. Значит, кто-то что-то где-то 
или не понимает, или неправиль-
но делает. А это и есть уроки, ко-
торые очень важно рассмотреть. 
Очень важно! Именно про себя: 
что вы не понимаете, что вы не-
правильно делаете. Это и есть 
уроки, это и есть само Учение.

35. Без этих обстоятельств ни-
кто активно духовно развивать-
ся не сможет. Никто на Зем-
ле. Сколько бы они ни молились, 
сколько бы они ни стояли в хра-
мах на коленях, сколько бы они 
ни медитировали, они не смогут 
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активно духовно развиваться без 
этих, именно этих упражнений. 

36. Поэтому кто-то может от-
кладывать это на потом, думая, 
что в молитве они очищаются и 
идут к Богу быстрее. Пускай ду-
мают. Но движение у них будет в 
развитии пассивно происходить: 
то есть по мере того, как жизнь 
учит, так потихонечку мудрость и 
находится. 

37. Но вы знаете, как приобре-
тать мудрость горстями. Не про-
сто находить изредка, а горстями. 
А это – каждый день активиро-
вать свою потребность разобрать-
ся в том, что вы неправильно по-
нимаете или неправильно делаете.

38. Присматривайтесь к ближ-
ним, как они реагируют на то, 
что вы делаете, и пробуйте понять 
свою собственную ошибку, а не 
то, как они неправильно понима-
ют вас. Свою собственную ошиб-
ку понять – вот это и есть Учение.

39. Я уже подсказывал вам: 
вы сильно отличаетесь, благодаря 
тому что это пробуете решать, от 
тех, кто живёт в миру.

40. Мне сейчас приходится да-
вать (благодаря техническим воз-
можностям) такую, уже послед-
нюю, возможность ещё пооб-
щаться верующим, которые оста-
ются в миру. Ну, они очень силь-
но отличаются от вас. У них та-
ких вопросов вообще как будто 
бы и в голове не существует, они 
все спрашивают про кого-то… 
А про себя ни одного вопроса, 
просто ни одного вопроса.

41. Они даже не умеют мыслить 
так, что что-то они могут непра-
вильно сделать. И им сложно на 
эту тему выйти, потому что они 
общаются не с единомышленни-
ками, строя что-то вместе, а они 
изредка, время от времени встре-
чаются. Им нечего друг в друге 
вскрыть, им невозможно друг дру-
га задеть в таких условиях. 

42. А в обществе… там все ста-
раются друг друга обходить сто-
роной. Или поругать, или обежать 
стороной. То есть невозможно 
пообщаться, вскрыть невозмож-
но что-то, обсудить, понять невоз-
можно. Это такие условия жизни.

43. Весь кодекс жизни и обще-
ния человека с человеком, который 
сам по себе рождается в миру и 
становится негласным законом, не 
позволяет вам работать над собой, 
он уводит вас в сторону. И поэто-
му создаются такие «косточки со-
бачьи» религиозной игры, которые 
вы «грызёте», и кажется, что у вас 
нормально всё. На самом деле к 
духовному развитию это не имеет 
отношения, это игра. 

44. А развитие – это когда вы 
друг в друге можете посмотреть 
что-то, помочь друг другу и, глав-
ное, узнать от других для себя.

45. В христианстве принято, 
чтоб Учитель был безмолвный, 
нарисованный, вселюбящий, но 
ничего не могущий сказать. Он 
должен быть нарисованный и не 
поучать, не наставлять. Остаётся 
свобода выбора тогда: что при-
думаешь, то и делаешь, а ещё и 

добавишь туда что почувствуешь. 
«Что Бог подсказал» – так сам 
себя успокоил. 

46. Никто не знает, что такое 
учиться у живого Учителя. У них, 
естественно, просто нет опыта и 
нет возможности сориентиро-
ваться грамотно в своём созна-
нии, что такое учиться. Поэтому 
это большая у них проблема. Ну, 
кому что удалось взять – тот за 
это и ответит; кто к чему стре-
мится – тот то и найдёт. 

47. Поэтому Мне хочется, чтоб 
вы не теряли уникальной возмож-
ности учиться. Когда не будет воз-
можности у Учителя подсказы-
вать вживую что-то вам, вам оста-
нется додумывать. Только доду-
мывать всё новое, что будет вам 
нужно реализовать, проявить.

48. Сейчас у вас есть возмож-
ность брать. Спрашивать и брать, 
брать, брать… Дальше делать. Так 
вы делайте! Это же самая главная 
часть Учения.

49. В христианстве Учения нет, 
там есть направление – надо идти 
туда. Там нет пошагового опреде-
ления движений, как действительно 
двигаться в том или ином направле-
нии, там только указатели направ-
ления и всё (а Учение – это поша-
говое действие, которое позволяет 
идти точно именно в этом направ-
лении и ни в каком другом).

50. Это всё равно что направ-
ление показать вам в лесу – вот 
иди туда и всё. И вы пошли. И вы 
действительно будете идти в одном 
направлении? Вы легко собьётесь 

с пути в лесу, потому что деревья 
не позволяют правильно сориен-
тироваться, в том ли направле-
нии вы идёте. Одно дело, вы ви-
дите точку – вершину горы и, где 
бы ни были, она просматривает-
ся, тогда вы точно будете на неё 
ориентироваться. Но вы живёте 
в лесу…

51. Так и в миру – вы как в 
джунглях каких-то, в дремучем 
лесу. И просто показать вам на-
правление недостаточно, вы эле-
ментарно собьётесь. 

52. Нужен каждый шаг, точ-
но обозначенный, и вот тогда вы 
пойдёте надёжно, в нужном на-
правлении, не сбиваясь. И вы по-
лучаете Учение, которого нигде 
нет. Ни в одном религиозном 
движении нет Учения, везде на-
правленность.

53. Хотя есть движения, где не-
мало шагов описывается, упоми-
нается, хороших шагов, правиль-
ных, но их всё равно недостаточно. 
Их мало в силу естественных при-
чин, по которым это всё давалось. 
А нужной полноты нет нигде. 

54. Поэтому надо учиться. При-
сматривайтесь к себе: какую 
ошибку вы допускаете; как пра-
вильно поступить в том или ином 
случае вам лично; как правильно, 
чтобы не быть грубияном, быть 
достойным чадом Бога, действи-
тельно верующим, а не лицеме-
ром, который говорит о вере, про-
бует ближним показать, что он ве-
рующий, а в делах своих грубиян 
и безобразник. Надо учиться. 
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55. Так что не теряйте… Под-
ходит Праздник. Это очередная 
веха, которая по-своему открыва-
ет пред вами новые ступени, го-
ризонты (условные, конечно, го-
ризонты среди дремучего леса, но 
тем не менее), что-то новое вам 
будет предоставляться. Потому 
что время идёт и оно, естествен-
но, ставит что-то новое, задачу. Не 
может быть одна и та же задача. 
Вы меняетесь – меняются задачи. 

56. А в мире становится всё 
грустнее и грустнее. С головой 
большой непорядок начинает-
ся. То есть всё, что мы говорили 
раньше, сейчас начинает реализо-
ваться активно.

57. Агрессию трудно сдерживать 
человеку, он начинает действовать 
стадно и агрессивно. Это прими-
тивный уровень проявления пси-
хики, когда люди в группе начина-
ют активно реализовать агрессию. 
Не в одиночку – группой важно, 
стадом. И стадом тогда можно всё 
громить уже бездумно, потому что 
это здорово подстёгивает, стано-
вится единое поле агрессии. Оно 
очень сильное, оно как наркотик. 
Это очень опасно. 

58. И теперь начинает это об-
стоятельство чуть ли не каж-
дый день в разных местах про-
являться. И вроде бы люди хо-
тят справедливости, чего-то хо-
рошего, даже не задумываясь, что 
они проявляют самые низмен-
ные свои качества в этот момент. 
И если они дают им волю, это яр-
кий признак их неспособности 

решать правильно задачу. Это го-
ворит о крайне низком уровне, 
примитивном уровне проявления 
их психики, сознания.

59. То есть человек становится 
только опасным, но не созидате-
лем, он не в состоянии ничего со-
зидать. Так нельзя решать ничего. 
А это всё больше и больше наби-
рает обороты.

60. Поэтому очень хочется, чтоб 
вы здесь успевали решать то, что вы 
уже имеете. А там… там уже своя 
обречённость, это прямая к фини-
шу. Но все вы выбираете самостоя-
тельно всё. У всех есть свой выбор, 
вы сами решаете свою судьбу. 

61. Так вот, не говоря о груст-
ном, говорим мы о сегодняшнем 
дне и о вас. Это должно быть ра-
достное, устремлённое, светлое. 
Поэтому, как бы вокруг ни опу-
скалась тьма, вы должны светить, 
светить ярко, соединяя свой свет 
вместе в один большой факел. 
Пусть он светит и хоть чуть-чуть 
от этого миру становится теплее и 
светлее. Всё равно разгоняет тьму 
ваш свет. Ну так светите поярче! 

62. А значит, работать, работать 
над собой, чтоб внутри у вас свет-
ло было. Убирайте тьму изнутри. 
А значит, всё, что смущает, что вас 
пугает, что вам мешает, что вы-
зывает раздражение… Да разбе-
ритесь в себе и меняйте это всё, 
чтобы ближние в ваших глазах не 
казались врагами! 

63. А враг… это кто-то как-то 
вас пугает. Вас не должен никто 
пугать, тем более те, кто рядом 

также старается быть достойным. 
Вот это не забывайте. 

64. Вы все стараетесь быть до-
стойными, значит, помогите друг 
другу, а не шарахайтесь друг от 
друга. Не злословьте друг о дру-
ге, не осуждайте друг друга, по-
зволяйте ближним ошибаться в 
меру их возможностей.

65. Вы разные: кто-то больше 
может ошибиться, кто-то мень-
ше. Но если человек склонен 
много раз ошибиться, ну позволь-
те ему это, не осуждайте. Ста-
райтесь понять, в чём вы можете 
быть ему полезны, ну и помогите. 

66. Вы должны выстоять. И вы 
имеете всё, для того чтобы это сде-
лать. Поэтому не забывайте о глав-
ном – Учение. Учение – это ваша 
жизнь, это каждый ваш шаг друг 
к другу, каждый день. Это Учение.

67. Мира и счастья вам. До 
встречи. Готовьтесь к Праздни-
ку, внимательно следите за свои-
ми шагами».

68.  Завершая встречу двадцать 
шестого декабря, Учитель сказал:

69. «Желаю вам счастья. На-
деюсь, к Празднику вы хорошо 
готовитесь психологически. На-
верное, уже надоели друг другу 
просьбами, чтобы каждый под-
сказал вам все ваши глупости, 
в лицо прямо сказал. И вы со 
счастливой улыбкой благодарили, 
кланялись ему в ноги: спасибо за 
то, что он вам раскрыл глаза на 
какие-то ваши глупости. 

70. И чтобы с чистой душой уже, 
когда вы взвесили все нужные под-

сказки о себе, самые неприятные… 
Они должны больше вас радовать. 
Чем неприятнее о вас что-то ска-
жут, тем больше это должно радо-
вать вас. Сама ситуация.

71. Не просто, что вы такие, ока-
зывается, – и вы радуетесь, нет. 
Это не поймите таким образом, 
а то начнёте стремиться в другую 
сторону. А обрадовались, что, ока-
зывается, обратили на что-то ваше 
внимание и у вас есть дополни-
тельная возможность что-то ос-
мыслить с каким-то новым оттен-
ком, посмотреть на себя с какой-
то другой стороны: а может, дей-
ствительно что-то в этой области 
есть такое, о чём говорят.

72. А такая возможность осмыс-
лить уже в конечном итоге приво-
дит к вашей готовности жить так, 
чтобы этого уже больше другие 
ближние ваши за вами не замечали. 

73. Значит, это уже говорит о 
том, что вы готовы к таинству 
слияния – праздничному перехо-
ду в следующую, более интерес-
ную, эпоху нового года. 

74. Ну, Я просто так как бы выра-
зил… – улыбнулся Учитель. – А даль-
ше уж вы сами посмотрите.

75. Ну что ж, до встречи, дру-
зья. Ещё раз счастья вам!»

76. После окончания встречи с 
Учителем двадцать шестого декабря 
священнослужитель Сергей про-
вёл таинство помазания в священ-
нослужители сына литовского народа 
Арминаса, живущего в Петропав-
ловке. Да будет поступь Арминаса 
тверда в деянии ответственном!
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Глава 41
аступали дни Безвре-
менья в преддверии 
Дня Рождения Учи-
теля. Завершался пя-
тидесятый год пребы-
вания Его на Земле.

2. С конца дека-
бря пришла привычная для веру-
ющих пора дней мудрости. А ну-
жен ли стульчик мудрости в на-
стоящее время, когда претензии 
и смущения в отношении каких-
то действий ближних должны 
убираться, растворяться старани-
ями верующих в день их возник-
новения? Такой вопрос возникал 
средь верующих единых Семей в 
канун Безвременья.

3. И продолжились стульчи-
ки мудрости как естественные и 
обязательные для тех, кто зани-
мал ответственные, ключевые ме-
ста в духовной и хозяйственной 
жизни единых Семей общины.

4. При этом человек, устрем-
лённый к мудрости, сам иници-
ировал стульчики мудрости для 
себя через просьбу к ближним, 
к Семье, чтобы ему подсказали, 
на что было бы лучше обратить 
внимание в себе, таким образом 
беспокоясь о правильности соб-
ственных действий и состояний.

5. И напомнил Учитель перед 
Безвременьем, что стульчик мудро-
сти – это всегда благо для любого 
верующего в любой день, особен-
но в рождественские дни. Но день 
мудрости – это не выражение не-

разобранных смущений и претен-
зий к получающему мудрость, это 
как доброе пожелание того, что, на 
взгляд ближних, было бы лучше из-
менить человеку в себе.

6. При этом выражающий по-
желание старается отметить кон-
кретно, что, на его взгляд, и в ка-
кой ситуации принимающему му-
дрость лучше было бы сделать по-
другому, и назвать, как сделать.

7. И для получения мудрости 
верующему совсем не обязате-
лен какой-то график среди оби-
лия дел и задач  в Семье. В лю-
бой ситуации, в любой компании 
среди верующих человек может 
естественно попросить такой му-
дрости для себя, ведь это же бес-
покойство о собственной чистоте, 
правильности своих действий…

8. Четырнадцатое января. Пя-
тидесятый День Рождения Учи-
теля. Неморозный день с тихим 
снегом. Литургийное шествие 
числом около двух тысяч  человек 
к Храмовой вершине…

9. С Храмовой вершины празд-
ничное шествие вливается в до-
лину слияния. Ожидание Учите-
ля. Псалмы звучат над тайгой.

10. Учитель от своего дома вхо-
дит в долину слияния к верую-
щим Ему. Долгий взгляд Учите-
ля на любящих Его… И звучание 
Слова: 

11. «С добрым праздничным 
Днём вас, друзья! 

12. Очень рад вас вновь уви-
деть. Рад, что вы не затерялись в 
суете дней происходящих.

13. А суета дней большая. Вы 
ярко ощущаете это на себе. Даже 
можно сказать: не каждый и 
устоит даже из избранных.

14. Трудная Школа – учиться 
Истине, учиться жить по Истине. 
Очень трудная Школа.

15. Из детства вы знаете и из 
юности, что есть минуты, когда 
вы идёте в школу, есть минуты, 
когда вы приходите оттуда, пре-
даётесь всевозможным гуляньям, 
отдыху, какому-то иному труду. 
То есть есть минуты школьные, 
а есть минуты какие-то иные – 
внешкольные. 

16. Но этого не может быть 
со Школой жизни, в которой вы 
проявили желание учиться. Куда 
бы вы ни пошли, вы в Школе. 
Вы легли спать, а вы всё равно в 
Школе, за партой. Проснулись – 
всё там же, за партой. И где надо 
не просто изучать, запоминать 
что-то, надо реализовывать сразу  
тут же всё то, что вы узнаёте. 

17. Мудрость делами приобре-
тается, а не объёмом заученной 
информации. 

18. Учиться жить требуется 
каждую секунду, в каждое мгно-
вение, быть очень вниматель-
ным, бдительным в каждое новое 
мгновение, пробуя понять меру 
ответственности: когда вы всег-
да с себя спросите в это каждое 
новое мгновение, а правильно ли 
вы поступили, если вы стремитесь 
жить в Гармонии. 

19. Если законам, придуманным 
в государстве, можно заставлять 

следовать, то Законам Истины – 
заставлять невозможно. Пред эти-
ми Законами вы свободны.

20. Ибо исполнить их невоз-
можно, если вы не поняли, что 
это. И как бы вас ни заставля-
ли какие-то меры запугивания, 
какие-то глупые предсказания о 
страшных наказаниях, вы не смо-
жете всё равно сделать всё пра-
вильно, если не понимаете, что 
же надо вам на самом деле де-
лать, если вы не понимаете ис-
тинную меру ценностей, которые 
пред вами раскрываются.

21. Поэтому эту Школу человек 
должен был проходить долгое вре-
мя. И неоднократно даже возвра-
щаться вновь и вновь на эту Зем-
лю, чтоб в каком-то ином вари-
анте опять посмотреть на самого 
себя, хотя его внутренние слабо-
сти тянут смотреть на других. 

22. Но по мере приобретения 
мудрости настоящей вы будете 
прежде всего смотреть на себя. 
Вы не будете придирчиво смо-
треть на окружающих, ваша при-
дирчивость направится только на 
самих себя.

23. Ну а вот исходя уже из ска-
занного, вы дальше посмотрите, 
какой мерою придирчивости вы 
смотрите на ближних. Чем больше 
эта мера, тем меньше в вас мудро-
сти, тем больше ваша слабость.

24. Ну, Я надеюсь и верю в вас, 
что худо ли, бедно ли, но вы стара-
етесь сделать всё правильно. Я хо-
рошо понимаю, как это трудно – 
сделать правильно. Очень трудно. 



499

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 20

498

Глава 41Глава 41

Но вы делаете. По чуть-чуть, но всё-
таки делаете. Это уже хорошо. На-
дежда остаётся. И вероятность того, 
что вы свершите предначертанное, 
по-прежнему сохраняется.

25. Ну, мы можем посмотреть 
и более позитивно: вы конечно 
победите! Победите и решите то, 
что пред вами раскрылось. Это 
ваша жизнь. Решается ваша судь-
ба. И вы всё сделаете нормально. 

26. Конечно же, в настоящих 
условиях сделать всю необходи-
мую полноту очень трудно.

27. Человек максимально рас-
крывается на грани пропасти. 
Когда он понимает, что, если он 
сейчас не сделает уже правиль-
ный шаг или даже хотя бы дви-
жение, он может уже оконча-
тельно погибнуть. Вот тогда мо-
билизуется весь потенциал, кото-
рый у него есть, жизненный, важ-
ный, жизнеутверждающий.

28. Пока вы не стоите у пропа-
сти. Вы знаете, что куда-то можно 
поехать, что-то можно купить, где-
то что-то заработать и отдохнуть. 
Вы расслаблены. Поэтому очень 
многое и не получается.

29. И как бы ни хотелось, что-
бы быстрей какой-то рубеж подо-
шёл к вам вплотную, чтобы, встре-
пенувшись, вы всё-таки сделали 
полноценно то, что требуется, но 
и это даже так просто нельзя, по-
тому что вы можете оказаться уж 
слишком неготовыми. 

30. Может вперёд вскрыться 
что-то животное: страх, потреб-
ность выжить. Она может быть 

такой сильной, что перекроет все 
ваши истинные внутренние ду-
ховные ценности. И человек лег-
ко может пойти на своего бра-
та. В стремлении добыть кусочек 
хлеба он легко может пойти и 
против родителей своих. Это мо-
жет быть дикий момент в жиз-
ни человека.

31. Вам далось время опреде-
лённое, не вечное. Определённое, 
при котором вы должны будете 
попробовать научиться чему-то 
очень важному, чтобы в экстре-
мальных условиях вы не превра-
тились в зверей, которыми пока 
ещё многие из вас тяготеют быть. 
Вы это всё наблюдаете из проис-
ходящего в мире.

32. Прошли тысячелетия – 
люди мало изменились. Они те 
же самые. Конечно же, они на-
учились интересно нажимать 
на кнопки, но взять в руки ка-
мень и бросить в ближнего – 
это они сохранили в достаточно 
полной мере. Они могут гово-
рить о себе как о развитой ци-
вилизации, но по внутренним 
качествам они мало отличаются 
от людей древних времён, вре-
мён средневековья, очень мало 
отличаются.

33. Было бы хорошо, чтоб человек 
сумел грамотно оценить свою бо-
лезнь. Только грамотно оценивший 
свою болезнь имеет шанс излечить-
ся. А пока он по слабости своей 
всем твердит, какой он здоровый, 
он не имеет возможности лечиться. 
И его ждёт только болезнь.

34. И чем больше он будет 
упорствовать, тем она будет силь-
нее, пока он не сломается. Пока 
он не сломается и не станет на 
рубеж выбора: либо всё-таки ме-
нять себя, либо упасть оконча-
тельно. Но выбор он опять же 
будет должен сделать сам.

35. А сейчас Я вижу тех людей, 
которые, по крайней мере, ста-
ли признаваться, что они больны 
и хотят излечиться. Это здорово. 
Это очень здорово! Но этого мало. 

36. Ведь процесс лечения – это 
не просто минута, когда вы загло-
тили какие-то таблетки, запили 
водичкой, полежали и побежали 
дальше. Лечение – это огромный 
труд над собой. 

37. Проведите простую такую 
смешную параллель с представ-
лениями Дарвина. Обезьяна ста-
ла человеком благодаря труду как 
будто бы. Ну вот и обопритесь на 
это: станьте человеком  (нормаль-
ным – Я имею в виду).

38. А человек этот – созида-
тель. Это созидатель! Это тот, кто 
стремится творить. Творить то, в 
чём очень нуждаются ближние, 
на что они всегда могут опереться 
с улыбкой. Опираясь на это, они 
могут обрести надежду и радость 
в жизни. Это будет их вдохнов-
лять тоже на какое-то творение.

39. Вот этот труд благостный – 
научить себя быть созидателем. 
Не просто махать палкой и кри-
чать: «Вот, я уже умею». Созидать 
красивое – вот задача верующе-
го человека. 

40. Духовный мир – мир сози-
дания. Созидания, от соприкос-
новения с которым всегда испы-
тываешь вдохновение. Оно всегда 
наполняет, от этого хочется жить, 
смеяться, радоваться, бежать и 
делать что-то хорошее другим.

41. Вот этим должна быть на-
полнена ваша жизнь. Только тог-
да вы по-настоящему становитесь 
человеком – чадом Бога. Вы были 
сделаны именно для этого. Сде-
ланы из глины, – улыбнулся Учи-
тель. – Слепили вас из глины и 
вдохнули нечто очень удивитель-
ное, неповторимое. Но что долж-
но реализоваться, облагородив 
эту глину, превратив её во что-то 
очень чудесное, излучающее свет.

42. Огонёк у вас внутри у всех. 
Явите его в мир. Позвольте себе 
засветиться этим светом. Но для 
этого потрудитесь.

43. Меняйте себя, будьте очень 
внимательны к обстоятельствам, 
которые вас смущают. И прежде 
всего внимательны к тому, а не 
причина ли вы того, что что-то 
смутилось вокруг вас, правильно 
ли вы всё сделали.

44. Поэтому, если вы верую-
щие, берётесь быть верующими, 
каждодневная забота о том, до-
стойно ли вы делаете свой шаг, 
должна быть у вас постоянно.

45. И тогда вы сделаете всё, 
что от вас ожидается, ради чего 
вы родились, появились на этой 
Земле. Сделаете то, ради чего 
вы родились ещё и именно в 
эту эпоху. Именно в это время 
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и именно сейчас, претерпевая 
многочисленные разнообразные 
трудности, непонимания ближ-
них, осуждения от кого-то из тех 
же ближних. Но тем не менее 
стремитесь сделать то, от чего за-
висит не просто ваша жизнь, но и 
тех, кто вас осуждает. Их жизнь 
также решается вашими делами.

46. Ну а сейчас традиционно мы 
помолчим, объединимся душою. И 
вы шагнёте к следующему рубежу, 
который определяет год следую-
щий. Возможно, это будут прегра-
ды много больше, чем ранее. Но 
вы же достойно устремлённые, а 
значит, вы сделаете всё, что нужно, 
и поможете многим…»

47. Наступили минуты тишины 
таинства слияния, таинства пере-
хода в год новый. Мерный ко-
локольный звон. Глаза Учителя 
прикрыты. С неба падает лёгкий, 
нежный снег…

48. «С Праздником вас, доро-
гие друзья! – сказал Учитель в 
завершение таинства. – Желаю 
вам счастья. Очень желаю, чтоб 
вы больше радовались, чем гру-
стили. Но это всё приходящее. 
Оно придёт, главное – идти. 

49. Дорогу осилит идущий. Так 
идите, стараясь не спотыкаться. А 
если уж упали, поднимайтесь, это не 
трагедия. Главное – встать и опять 
пойти дальше. Это вы можете.

50. Не забудьте простую под-
сказку, которую Я уже успел дать 
вам: не победить в этом случае, о 
котором мы говорим, могут толь-
ко те, кто этого не желает. Это 
очень простая истина.

51. Потому что у каждого из вас 
возлежит именно та дорога, имен-
но с теми испытаниями, которые 
именно вы и должны пройти. Эти 
испытания рассчитаны на вас, на 
ваши максимальные возможности, 
которые вы вполне можете проя-
вить. А значит, если вы где-то уви-
дите, что оказались как будто бы 
неспособными что-то сделать, – вы 
не захотели этого сделать, потому 
так и получилось. Очень простое 
будет объяснение.

52. Поэтому победить вы име-
ете возможность. Отбросьте все 
страхи, неуверенность. Вы може-
те победить. Стремитесь. И вку-
сим хлеб Победы! 

53 .  Ещё раз  счастья вам! 
С Праздником! И до встречи».
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                                                                                                                            начало. Последняя Надежда 

Том III Книга 2 Повествование от Вадима. Часть 9, 
                                                                                                                               окончание. Время Поворота

Том IV      Повествование от Вадима. Часть 10 (40 год Э. Р.)

Том VII      Повествование от Вадима. Часть 13 (43 год Э. Р.)

Том VIII Повествование от Вадима. Часть 14 (44 год Э. Р.)

Том IX          Повествование от Вадима. Часть 15  (45  год Э. Р.)

Том X                Повествование от Вадима. Части 16-17 (46-47 годы Э. Р.)

Том XI                Повествование от Вадима. Часть 18 (48 год Э. Р.)

Том XII           Повествование от Вадима. Часть 19 (49 год Э. Р.)

Том XIII      Повествование от Вадима. Часть 20 (50 год Э. Р.)

Содержание выпущенных книг

Глава 29. 
Глава 30. 
Глава 31. 

Глава 32. 

Глава 33. 
Глава 34. 
Глава 35. 

Глава 36.   
Глава 37. 

Глава 38. 
Глава 39. 

Глава 40. 
Глава 41. 

Встреча с Учителем после слияния 19 сентября .................
Встреча с Учителем после слияния 26 сентября .................
Из интервью французскому тележурналисту канала 
«National Geographic» 3 октября. Из встреч  с Учителем 
в долине слияния 6 и 10 октября .........................................
Октябрь. «Обращение к ещё могущим не умирать. Об осо-
бенностях власти»  .....................................................................
Встреча с Учителем после слияния 17 октября  ..................
Встреча с Учителем после слияния 24 октября  ..................
Ноябрь. «Обращение к ещё могущим не умирать. О пат-
риотизме»  ......................................................................................
Из встреч  в долине слияния 7 и 28 ноября.........................
Ноябрь. «Обращение к ещё могущим не умирать. Об осо-
бенностях сектантства»  ..........................................................
Встреча с Учителем после слияния 5  декабря   ...................
Декабрь. «Обращение к ещё могущим не умирать. О про-
явлении негодования»   .............................................................
Из встреч  в долине слияния 19 и 26 декабря  ....................
Безвременье. Рождество. Слово Учителя 14 января ...........
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