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Глава 1
осле Рождества вос-
кресные встречи с 
Учителем в долине 
слияния возобно-
вились двадцатого 
февраля пятьдесят 
первого года Эпохи 
Рассвета. Из встреч 

с Учителем двадцатого и двад-
цать седьмого февраля.

2. «Учитель, вопрос от тюх-
тятской группы. Допустимо ли 
мне прекратить давать поясне-
ния ближнему на его вопросы, 
если он словами: «Не вешай 
лапшу на уши» и жестами, 
иллюстрирующими эти слова, 
дал понять, что я ему говорю 
неправду?»

3. «Пояснения ты даёшь 
только тогда, когда задан соот-
ветствующий вопрос от чело-
века, нуждающегося или, пра-
вильней будет сказать, проявля-
ющего нужду в пояснениях. То 
есть человек спрашивает: «По-
чему ты так сделал?» — ты по-
ясняешь. Если он не спрашивал, 
не просил пояснений, то их да-
вать уже нет смысла».

4. «Спасибо. Второй во-
прос: если один член единой 
Семьи выразил недоверие дру-
гому, но при попытках разо-
браться за три раза не смог 
донести суть своего недоверия, 
может ли другой спокойно 
жить дальше при условии, что 
ничего не понял?»

5. «Если действительно ниче-
го не понял, конечно. 

6. Можно пробовать уточня-
ющими вопросами помочь вы-
разить что-то, что хотел брат 
твой или сестра.

7. То есть если кто-то про-
явился в стремлении тебе что-
то подсказать и у него может 
не сразу получаться выразить 
что-то, то тогда, конечно же, 
не надо избегать возможности 
самому что-то переуточнять, 
как бы немного помогая чело-
веку выразить, что он хотел бы 
сказать. Ведь в этом случае про-
является и твоя готовность и 
жажда учиться, изменять себя, 
и поэтому ты интересуешься 
тем, что тебе пробуют дать. Это 
нормально.

8. Но если в конечном ито-
ге, даже при твоих попытках 
что-то уточнить, не получилось 
ничего выяснить — ну нет так 
нет, продолжаешь делать то, 
что ясно.

9. Нет смысла останавливать-
ся на том, что невозможно себе 
пояснить, перевести во что-то 
конкретное. Как же тогда ру-
ководствоваться чем-то? Просто 
одними переживаниями чьими-
то? Это бессмысленно.

10. Вы все по-разному смо-
трите на какие-то обстоя-
тельства жизни и можете по-
разному это переживать. Но 
если не удаётся конкретизиро-
вать эти переживания, то они 
мало нуждаются во внимании.
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11. Вы попробовать можете 
конкретизировать, но если не 
получилось, оставьте это заня-
тие, идите дальше. Значит, об-
стоятельство, которое вызвало 
переживание, должно каким-
то образом дозреть, дозреть до 
чего-то более ясного. То есть 
какие-то вскрыться новые де-
тали должны, которые помогут 
увидеть уже точнее то, что про-
исходит. 

12. А ошибки вы делаете по-
стоянно разного рода. Допусти-
мо, недопустимо — это один 
характер. Но есть допустимые 
ошибки, которые могут разли-
чаться степенью правильности. 
То есть они все разные между 
собой, но одно действие более 
правильное, другое менее пра-
вильное. И так по нарастаю-
щей — всё более-более правиль-
ное; хотя ещё пока, по большо-
му счёту, неправильно что-то, но 
вы всё точнее и точнее начинае-
те делать. Поэтому не сразу всё 
удаётся ясно увидеть и понять. 

13. Вы, главное, не отмахи-
вайтесь, чтобы как-то сухо не 
подошли к вопросу, когда кто-
то пробует дать подсказку и не 
получается. И вот тут можно 
отмахнуться, сказать: «Ну ког-
да сумеешь сконкретизиро-
вать, тогда и подходи». Это бу-
дет нехорошо. 

14. В этом отсутствие заинте-
ресованности проявляется, заин-
тересованности постигать Исти-
ну и менять себя. Ведь вам чем-

то хотели помочь, а вы говорите: 
«Ну вот когда решишь, что ты 
мне хочешь дать полезное, тогда 
и приходи. Разберись сначала». 
Так это же вам помощь!

15. То есть вы увидели иду-
щего, несущего вам помощь 
— вы должны заинтересо-
ваться: ох, вам что-то несут 
интересное!.. ну-ка, ну-ка, ну-
ка… И помогаете ему вам дать. 
А вы больше будете склонность 
ощущать в себе побыстрей от-
пихнуть его, чтоб не надоедал. 
Это будет неправильно. Нуж-
но активизировать свою готов-
ность вот так вот постигать».

16. «Учитель, могу ли я под-
нять вопрос на единой Семье 
про опоздание брата на трид-
цать минут на бдение у свечи 
в ситуации, когда в течение не-
скольких дней он никому об 
этом не сообщил?»

17. «А ты подошёл к нему 
сразу, когда ты увидел?»

18. «Я сначала не подходил, 
как бы ожидая, что проявится…»

19. «Почему? Это нормаль-
но — сразу подойти: не случи-
лось ли что в семье? почему так 
получилось опоздать-то? может 
быть, что-то случилось?»

20. «Там был такой нюанс: 
от другого брата я узнал, что 
просто не зазвонил будильник 
у него и ничего не случилось. 
Я на единой Семье спросил: 
«Какие мои правильные дей-
ствия?» А там сказали: «Надо 
назвать фамилию». И я потом 
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уже уточнил у него, узнал. Вот 
такой был момент. Получается, 
лучше сначала было бы узнать, 
а потом поднять вопрос, да?»

21. «Правильней, конечно 
же, узнать. Если ваш брат, се-
стра вовремя куда-то, к чему-то 
ответственному не появились, 
наверное, что-то случилось, и 
вы интересуетесь, всё ли в по-
рядке. Может быть, что-то та-
кое немаловажное произошло 
и вынудило человека не успеть 
к чему-то, что считается ответ-
ственным делом в вашей жиз-
ни. Вы проявляете эту готов-
ность проявить заботу, если 
что-то произошло. Но одновре-
менно вы тем самым и узнаёте, 
что на самом деле происходит».

22. «А вот является ли ува-
жительной причиной опозда-
ния на бдение у свечи то, что 
не зазвонил будильник?»

23. «И человек просто не 
смог встать, да? Он должен был 
почувствовать интуитивно?»

24. «Ему потом позвонили, 
спросили. И он тогда приехал 
через полчаса».

25. «Ну не все вы сможете 
интуитивно встать в нужное вре-
мя. Вы можете встать в нужное 
время, если имеете очень особен-
ную заинтересованность, когда 
вам очень-очень интересно. 

26. Это можно было за-
метить, может быть, со своей 
юности, с детства, когда кто-
то взрослый собирается куда-то 
рано пойти и вас взять с собой 

и надо вовремя встать рано-ра-
но. И вы ни с того ни с сего без 
будильника соскакиваете ещё до 
этого времени. Вы можете про-
снуться, потому что у вас есть 
заинтересованность и внутрен-
ний механизм вашей физиоло-
гии включает свой будильник. 

27. Здесь вы не все испытыва-
ете заинтересованность какую-
то особенную, возвышенную. 
Вы можете испытывать просто 
как надобность какую-то, как 
какой-то труд, который вроде 
бы и надо сделать, но как будто 
и не особо интересно (вставать 
ещё ночью надо).

28. То есть вот тут у вас 
вполне такого рода восприятие 
может проявиться. Но в таком 
случае никакой будильник вас 
не разбудит, у вас ещё более 
глубокий сон будет; то есть пы-
таетесь этим отгородиться от 
труда, который вы и не хотите 
исполнять.

29. Поэтому это всё зависит 
от того, как вы ощущаете за-
интересованность и ответствен-
ность за тот или иной труд. 

30. Ну, представьте, что бу-
дильников нету. И что теперь? 
Можно махнуть на всё… ночью 
никого и не пытаться куда-то 
поднимать, потому что бес-
смысленно уже? Нет. Ну нет 
будильников — нет так нет, вы 
всё равно на самом деле долж-
ны вставать в нужный момент. 
Пусть не минута в минуту, но в 
какой-то период времени обо-
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значенный, вообще-то, надо 
уметь самостоятельно про-
снуться, пометив в себе эту не-
обходимость. 

31. То есть вы её фиксиру-
ете, помечаете чётко и обозна-
чаете необходимость встать в 
этот период времени, ощущая 
ответственность. Очень важно, 
чтоб вы ощущали ответствен-
ность. Если её не ощущаете, вы 
будете пропускать эти сигналы. 
Ощущаете ответственность — 
вы можете встать как раз тогда, 
когда требуется, вы почувствуе-
те эту необходимость в нужный 
момент. Вам может присниться 
такое, что вас уже будит кто-то. 
То есть какой-то механизм про-
изойдёт такой интересный — и 
вы встанете вовремя.

32. Поэтому, так как вы сей-
час все по-разному к этому под-
ходите, одинаковые требования 
к вам будет трудно предъявить. 
Потому что сказать: «Ощущай-
те ответственность» — это не 
означает, что вы сосредоточи-
лись и ощутили ответствен-
ность, этого не будет. Это всё 
зависит от степени зрелости. 

33. Поэтому где-то надо 
уметь снисходительно отнестись 
к чему-то, что может быть дей-
ствительно человеку в данный 
момент присуще.

34. И тогда уже, зная та-
кую ситуацию (то есть когда 
аналогичная ситуация возни-
кает со свечой или ещё с чем-
то, где надо бдеть, где надо во-

время прийти, встать ночью), 
надо иметь в виду, что некий 
брат, который поставлен в оче-
рёдность какую-то, может не 
встать. Надо как-то взять да 
проконтролировать попробо-
вать: прийти, разбудить, беспо-
коясь о том, чтобы у него всё-
таки получалось сделать что-то 
правильно, что сам он может 
не суметь».

35. «Ему благоприятно будет 
в этом участвовать, просто надо 
ему помочь, да?»

36. «Ему надо помочь. Это 
нормально в этом случае — по-
участвовать, побеспокоиться. 
Потому что он же встанет, он 
будет переживать потом (опять 
не получилось!), нервничать. 
Пойдёт свечу бдеть и будет там 
сам себя казнить словами. Да 
какая там свеча! У него там мо-
жет вообще всё сгореть или всё 
потухнуть».

37. «Учитель, есть вопрос из 
школы. Выбирается мужчина 
как педагог, и выявляются не-
сколько кандидатур, которых 
мужское собрание готово вы-
делить для этой работы. Кто 
выбирает одного из них: стар-
ший по школе или общее голо-
сование?»

38. «Не знаю. Смотря что 
вы оцениваете, как оцениваете, 
насколько способны оценивать. 
Тут нет правила. Правил нет».

39. «Правильно я понимаю: 
если это всё-таки решается об-
щим голосованием…»



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21

10

Глава 1

40. «Я же сказал — правил 
нет. Всё зависит от ваших уме-
ний и способностей».

41. «Я хочу спросить про ар-
гументы, которые при выборе…»

42. «Тогда надо точно на-
звать аргумент».

43. «Были следующие аргу-
менты при выборе кандидату-
ры: нужен школе мужчина с 
крепким характером, который 
будет держать дисциплину; ну-
жен мужчина, который может 
иметь собственное мнение, ко-
торое может отличаться от мне-
ния старшего по школе. Вот два 
таких аргумента основных…»

44. «Непонятно. Это поверх-
ностный аргумент. Потому что 
пока за ним ничего непонятно... 
Это неконкретно пока ещё».

45. «То есть правильно я по-
нимаю, что на основе таких ар-
гументов не надо делать выбор, 
надо более детально посмотреть?»

46. «Ну, это не аргумент. 
Потому что «отличается от мне-
ния старшего» — так оно мо-
жет вообще по-разному отли-
чаться: может быть умнее, а мо-
жет быть намного глупее. Тогда 
как же сказать, что такое может 
быть? Нет, такого не должно 
быть. Если умнее, ещё ладно. 

47. А потом про крепкий 
характер, твёрдый… Смотря ка-
кой, что за этим подразумевает-
ся. Конечно, желательно чтобы 
он не был тем, над кем маль-
чишки начнут просто уже так 
шутить; они будут баловаться, 

не слушать его, не обращать на 
него внимания и так далее… 

48. Получается, не просто 
это — удержать атмосферу. 
На хорошей почве всё хорошо 
растёт… Вот такая непростая 
истина.

49. Вроде бы и здорово — 
создать замечательные усло-
вия, добрые, отличные такие, 
прекрасные, светлые… но сор-
няк прёт в этих условиях про-
сто невыносимо, и не подрезать 
его никак: добрые же все… — 
улыбнулся Учитель. — А он и 
рад стараться: никто не наказы-
вает, не ругает — и прёт даль-
ше. И не очень простые условия 
получаются. 

50. Поэтому, конечно, хоро-
шо было бы, чтоб хоть какую-
то строгость мужскую можно 
было как-то там попробовать 
удержать, тем более с мальчиш-
ками. А то как-то их заносит, и 
уже много вопросов возникает: 
как тут с ними совладать… по-
новому? (Учитель продолжал 
улыбаться.)

51. У них старые програм-
мы, которые для нового време-
ни никак не идут. Старое тре-
бует старых решений. Новые 
решения для них даже опасны 
становятся. И вот тут надо ис-
кать какие-то гибкие решения, 
где и так и так надо умело по-
пробовать поступать. Тут нельзя 
поставить одно правило. 

52. Но в чём-то придётся по-
ступать и пожёстче. Но опять 
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«пожёстче» — это такое слово, 
которое подразумевает много 
разных усилий, где надо, про-
буя, делать дальше выводы о до-
пустимости: можно ли повто-
рить опять это либо всё-таки 
изменить какую-то тактику, по-
другому попробовать эту стро-
гость проявить. То есть это очень 
гибкий процесс должен быть, он 
очень непростой. 

53. Но если бы ещё, конеч-
но, не было тех требований, ко-
торые стоят в государстве. Если 
бы, как в древности, было упро-
щённо: ребёнок не хочет ничего 
делать — да отправили его из 
дома… иди зарабатывай себе на 
хлеб. Пусть походит от двора к 
двору. Но все чтобы чётко зна-
ли: хочет он хлеба — дайте ему 
работу так, как взрослому. Чтоб 
как хлеб зарабатывают взрос-
лые — вот такой объём работы: 
работай, пожалуйста… кушай. 
Пусть попробует. 

54. Хотя не так уж и в далё-
кой древности — на заре ста-
новления Советского Союза, 
когда становились ещё колхо-
зы первые, также многие дети 
школьного возраста уже ходи-
ли зарабатывать. В другие се-
мьи шли, пасли там скот це-
лыми днями, могли жить в тех 
семьях, их кормили. Они по-
могали работой, они зараба-
тывали себе хлеб. То есть они 
имели очень интересное воспи-
тание, важное воспитание, ко-
торое потом в течение их жиз-

ни играло очень большую поло-
жительную роль.

55. А сейчас всё по-другому. 
Сейчас детей учит сам мир со-
всем другому и они очень мало 
склонны к работе. И вот этот не-
простой участок их жизненного 
пути надо будет пробовать обы-
грывать с разных сторон. И это 
будет очень непросто.

56. Тем более что на их сто-
роне будет стоять государство. 
Попробуйте ему ремня дать — 
он ещё умудрится сбежать и по-
казать это участковому, сказать: 
«Видите синяк, вот меня поби-
ли». И будем разбираться потом 
дальше… — засмеялся Учитель. — 

57. То есть вы находитесь в 
очень интересных, непростых 
условиях. И задача ваша — 
пробовать творчески поискать 
пути решения разные. 

58. Но это нестандартная 
ситуация. То есть нестандарт-
ная для Последнего Завета. Это 
то, что хвостом тянется, боль-
шим таким, длинным. Таким 
мохнатым, грязным хвостом 
оно тянется, и обрубить ещё 
пока не получается. И вам надо 
с этим гибко обращаться. Так 
что вы пробуйте.

59. Ну конечно, для мальчи-
ков важно, чтоб строгость была. 
Потому что, насколько Мне 
удаётся подметить по тем или 
иным моментам, они легко на-
чинают пользоваться мягкостью 
и быстро их начинает сносить в 
сторону. Где-то бы желательно, 
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конечно, и приструнить постро-
же… хорошо бы каким-нибудь 
дедовским методом… Но тут 
надо смотреть: деды-то разные 
тоже были».

60. «То есть, допустим, ре-
бёнок отказывается учиться на 
уроке, можно (как одно из ре-
шений) придумать ему какой-
то труд в это время?»

61. «Вы давайте пробуйте, и 
дальше, по мере того как нач-
нёт что-то получаться, будем 
дополнительно смотреть, оце-
нивать.

62. То есть это полностью 
сырой материал, который по-
стоянно будет сырым у вас. Вам 
только лепить… то так, то так 
лепить в зависимости от инди-
видуальности, проявленной тем 
или иным ребёнком. Надо бу-
дет что-то пытаться лепить. Он 
будет меняться — надо лепить 
немножко по-другому, но учи-
тывая те изменения, которые с 
каждым из них происходят. 

63. Тем более у них же есть 
своеобразные периоды станов-
ления, созревания, когда, быва-
ет, так здорово шлея под хвост 
попадает им, что они уже не-
сутся, ничего не соображая и не 
успевая оценить, что на самом 
деле с ними происходит. То 
есть они объективно не могут 
оценить происходящее с ними. 
Их несёт, и они отдаются это-
му движению, ничего не пыта-
ясь взвешивать. Это непростой 
период, конечно. 

64. Но надо тем более не за-
бывать: если уж детишки та-
кие попались непростые, они ж 
не случайно тут находятся. Для 
них задача такая. Потому что, 
попади они в другие условия, 
это будет очень сложно для них. 

65. А тут им даётся что-то 
параллельно, что они будут за-
поминать. Они не сразу мо-
гут это уяснить, но они будут 
запоминать. И если они ото-
рвутся всё-таки от чего-то хо-
рошего, чего они не заслужи-
вают (потому что, если они 
не заслуживают каких-то благ, 
они всё сделают, чтоб от этого 
оттолкнуться), им потом надо 
будет дать пройтись по другим 
«пастбищам». А потом они 
поймут, у них будет возмож-
ность сравнивать. 

66. И вот этот момент очень 
важный. Это уже опыт, это 
уже мудрость, которая начина-
ет приходить путём сравнений 
всех этих ценностей, которые 
им давались, но от которых они 
отказывались и которые потом 
на них навалятся всей мощью, 
и от этого не так-то просто от-
вернуться будет».

67. «Верное ли решение Се-
мьи — оставить в составе Семьи 
мужчину после грубого наруше-
ния (ударил жену), если было 
искреннее покаяние и если еди-
ная Семья, по его утверждению, 
единственная опора для него в 
жизни? Грубое нарушение про-
явлено повторно». 
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68. «Ну так-то это… если по-
вторно, то это уже насторажи-
вает. Как-то это нехорошо».

69. «У него это было прояв-
лено с предыдущей женой».

70. «То есть в принципе по-
вторно по жизни, а не за бли-
жайшее время с одним и тем 
же человеком?»

71. «Не с одним и тем же 
человеком».

72. «Ну это ещё как-то 
смягчает… Но вообще, на са-
мом деле, когда вы добавляете в 
таких случаях, что единственная 
опора в жизни — Семья какая-
то большая… В данном случае 
ты это подразумеваешь, да? Что 
для мужчины единая Семья — 
это единственная опора, да?»

73. «Это он так сказал».
74. «Он сказал. Так вот ког-

да вы такое приводите, стано-
вится как-то непонятно, поче-
му, если вы держитесь за то, 
что для вас самое священное, 
вы всё-таки допускаете себе на-
рушения осознанно. Так что же 
важнее?

75. Ведь когда говорится: 
«Для меня это важное», то, что 
бы ни произошло, у него в го-
лове всегда будет стоять самое 
важное. Но если в трудную ми-
нуту в голове стоит что-то дру-
гое, то не говорите, что для вас 
это важное, священное, самое 
большое.

76. Всё проверяется как раз 
в момент соблазна. Если в мо-
мент соблазна вы выбрали сла-

бость, не лицемерьте о том, что 
для вас что-то священное очень 
важно. Нет, для вас важен этот 
соблазн, вы же его выбрали.

77. Вот и надо в себе разо-
браться: так что для вас глав-
ное? Не совмещайте два момен-
та: выбор соблазна осознанный 
и священное как что-то дорогое 
в таком выборе, где вы пустые 
слова говорите о важности свя-
щенного. Так не получится.

78. Поэтому это надо в себе 
понять. И помнить как раз в 
момент соблазна, что же на са-
мом деле вам нужно.

79. А чаще приходится ви-
деть, что вы выбираете слабость, 
то, что привычнее, ближе, оно 
как будто бы дороже. Но по 
инерции говорите о вере, вос-
торженно поёте псалмы… Но 
начинается игра. Я уже упоми-
нал эти слова — «игра в веру». 
Вы играете. Просто как дети 
играете в веру ещё. 

80. А по делам всё-то как 
раз и определяется. Соблазн 
стал — выбрал соблазн — всё, 
такова твоя цена. И всё осталь-
ное — это хлопушки, лозунги, 
вымпелы, которые развешивае-
те, и думаете, что именно че-
рез эти вымпелы вас должны 
воспринимать: «Вот там верую-
щие! Видите, какой флаг с кре-
стом в круге? Там точно веру-
ющий живёт». Да нет… Дела, 
только дела!

81. Верующего можно по-
чувствовать, общаясь с ним, 
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живя рядом. Потому что почув-
ствовать можно только то, что 
есть на самом деле. Не то, что 
говорится, а то, что есть на са-
мом деле.

82. Насколько приятно вам 
с кем-то общаться, что имен-
но вам приятно в этом случае, 
насколько вы чувствуете, что, 
общаясь с этим человеком, вы 
всегда найдёте поддержку, вы 
чувствуете в нём, что он всегда 
в отношении вас поступит как 
друг, и вам с ним надёжно… 
Вот это уже качества верующе-
го, вы начинаете это чувство-
вать. И это бессмысленно ого-
варивать как-то, это сразу будет 
чувствоваться. 

83. А с кем-то, пообщав-
шись, как-то не хочется повтор-
но общаться, хотя он говорит 
очень много красивых слов. Всё, 
там, значит, что-то уже отсто-
ящее от веры в стороне. И это 
чувствоваться будет. Неважно, 
что он будет говорить, как он 
будет каяться, — уже суть про-
сматривается.

84. Поэтому первое время 
вы бегаете с лозунгами, вам 
это позволено. Схватили кра-
сивые, приятные лозунги, по-
бежали с флагами. Всё краси-
во, цветное такое, как празд-
ничная демонстрация… ве-
рующие бегут. Вы расхвата-
ли флаги — всё отлично. По 
ним можно определить — вот 
тут верующие; вон там другая 
масса, а вот тут верующие.

85. А время идёт. Теперь 
уже и не флаги важны. Теперь-
то все эти флаги должны внутрь 
опуститься у вас, у вас сердце 
как флаг должно стать. А это 
можно чувствовать уже сразу. 
Не то, что говорится, а чувство-
ваться это должно.

86. И вот как раз и важно, 
чтобы в делах в момент соблаз-
на вы вспомнили, так что же вам 
надо-то, чего вы сюда приехали. 
Постигать Истину? Так действуй-
те согласно Истине, а не выис-
кивайте что-то удобное, мягкое, 
сладкое, приятное, знакомое.

87. Учение Истины — оно 
незнакомое. Всё знакомое — 
это то, что вы имеете. Это вот 
знакомое, вы это имеете. Но 
тогда это к Учению уже и от-
носиться не может.

88. Вам нужно Учение, ко-
торое вам неприятно. То есть 
то, что вы не можете ощутить 
как уютное. Оно толкает вас к 
чему-то, чего вы не достигали, а 
это неудобно, этого не хочется, 
оно смущает. Надо трудиться, а 
как-то непривычно это делать. 
Вот Учение где начинается. Это 
главные признаки того, что это 
то, что вам нужно. 

89. А когда вы ищете то, что 
вам легко даётся, — это не Уче-
ние. Вы нашли всё, что имеете, 
ну и стоите на этом месте.

90. А раз вы получаете что-
то, что начинает вас смущать, 
как-то пугать, — вот там что-то 
для вас очень важное. Главное, 
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чтобы это было незнакомое 
(это тоже один из важных при-
знаков). Потому что, если сму-
щает знакомое, это уже что-то 
пройденное вами раньше. Вы 
это будете хорошо понимать, 
туда не надо идти. 

91. Одним словом, будьте 
внимательны, когда пробуете 
сказать о чём-то великом. При 
том что к великому пока ещё не 
делаются нужные шаги. 

92. Скажите о великом в 
момент соблазна. Вам сделали 
больно, вам сказали что-то, что 
вас сильно смущает, — вот тут 
и скажите, что вы любите Ис-
тину. И чтоб это были не про-
сто слова. 

93. Потому что любить Исти-
ну можно, когда вы сделаете по 
Истине. Остальное всё выкинь-
те в ведро помойное, это игра, и 
она становится лицемерием.

94. В какое-то время игра 
допустима (начало), потом — 
это лицемерие. Это уже опас-
ное начинается, тут уже человек 
попадает в иллюзию и начина-
ет прикладывать, как правило, 
усилия сохранить эту иллюзию, 
продолжать играть. Но это уже 
нехорошо.

95. Так что, если решаетесь 
порой и позволяете себе соблаз-
ниться, не торопитесь говорить 
о своей вере, к вере пока вы не 
будете иметь отношения. Вы 
только лишь доброжелатель, ко-
торый вроде бы неплохо отно-
сится к тому, что считается свя-

щенным. Но это ещё не ваше, 
вы пока выбрали соблазн — вот 
ваш дом пока ещё, ваша пища. 
Вот этот нюанс, конечно, надо 
помнить…

96. Но то, что приняли че-
ловека обратно, — такое тоже 
возможно. Ну, посмотрите, ко-
нечно же, на покаяние челове-
ка (где также надо посмотреть 
и нюансы, которые соблазнили 
сорваться).

97. Ведь человек может быть 
просто слаб ещё и настолько, 
что он всем сердцем как буд-
то бы хочет быть верующим, но 
есть соблазны, которые он пока 
не в силах, просто не в силах 
правильно преодолеть. 

98. Тогда надо посмотреть с 
другой стороны: стоит ли делать 
то, от чего он срывается? Как-то 
сомнение вызывает, что вот была 
женщина, мягко, мирно, тихо 
шла мимо — он подскочил и ни 
с того ни с сего ударил. Что-то 
происходило, какие-то действия 
делались, какие-то фразы говори-
лись. На чём-то ставилось какое-
то ударение, которое в свою оче-
редь оказалось подножкой. Что-
то спровоцировало.

99. Вот тут надо уже посмо-
треть: может быть, неправильно 
было делать какое-то ударение. 
Так что это урок такой, от кото-
рого тоже так однозначно бежать 
не стоит, а стоит рассмотреть его. 

100. И когда уже сделано 
всё, чтобы помочь сделать пра-
вильные шаги (всё это было 
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сделано, условие выполнено), 
и тем не менее человек при 
этих максимально благоприят-
ных условиях всё равно начина-
ет повторять ошибку, ну тогда 
это уже о чём-то может ска-
зать негативном, тогда можно 
действительно применить стро-
гости такого рода: «Ну дока-
жи, покажи, выйди из Семьи и 
покажи своей жизнью, что ты 
действительно хочешь быть в 
Семье, что это тебе дорого». Но 
всё ли это было сделано?

101. Это опять же такая 
подсказка, где будьте осторож-
ны, чтобы искренне кающегося 
не отринуть. Посмотреть надо: 
может, действительно что-то 
оказалось непосильным; и всё 
ли вы сделали к тому, чтобы 
просто не соблазнять его в этом 
отношении, а поддержать и по-
мочь ему пойти дальше.

102. Хотя, конечно, это гру-
бо, когда один бьёт другого, тем 
более мужчина ударяет женщи-
ну. Это грубое явление, прими-
тивное. 

103. Но вы не такие уж и 
утончённые. Многие из вас это 
способны сделать при подхо-
дящих условиях. Просто вы их 
к минимуму сводите, но тем 
не менее проскальзывают эти 
условия. 

104. Так что однозначного 
ответа Я не даю. Посмотрите 
со всех сторон.

105. Конечно, то, что чело-
век очень искренне может по-

каяться и выразить свою готов-
ность не повторять ничего по-
добного и «землю грызть», но 
не повторить, — это ценное яв-
ление, конечно же. И надежду 
человеку хорошо было бы пре-
доставить попробовать ещё ра-
зок, предоставить ещё какие-то 
вспомогательные условия. 

106. То есть вы дополнитель-
но рассматриваете, что явилось 
соблазном (вот то, что Я гово-
рил). Вы как бы вспомогатель-
ное упражнение начинаете рас-
сматривать, чтобы помочь ему 
удержаться в аналогичных об-
стоятельствах».

107. «Учитель, если сестра 
хочет задать вопросы Тебе по 
ситуациям со мной, правильно 
будет ей подсказать, что факти-
ческая сторона не соответству-
ет и лучше со мной согласовать 
эти вопросы?»

108. «Я не понял, о чём идёт 
речь. Вы выходите на собрание 
и согласуете вопросы, там всё 
ясно. Или что-то непонятным 
становится? Вы же подготавли-
ваете вопросы. Или те, кто по-
могает подготовить, не могут 
увидеть недостаток в построе-
нии вопроса?» 

109. «Они не увидели. Она 
просто произнесла: “Я хочу, 
чтоб для тебя не было неожи-
данностью, что вот эти вопросы 
я хочу задать”».

110. «Про себя?»
111. «Да, про себя по ситуа-

циям со мной».
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112. «Человек про себя мо-
жет спросить. Ему не столь бы-
вает важно порой уточнить с 
другим человеком что-то. Ведь 
он же не для него понесёт от-
вет, а для себя.

113. Если он его недостаточ-
но правильно уточнил, то ему 
сложно будет воспользоваться 
Моим ответом, потому что си-
туация будет выдуманная. Но 
это всё равно ситуация, кото-
рая в реальности в принципе 
возможна. И уже хотя бы не 
для конкретного случая, недав-
но произошедшего (впереди 
могут быть обстоятельства), он 
вполне может этим воспользо-
ваться. Так что он имеет право 
так спросить».

114. «Я это понимаю, но вот 
моя сторона… Мне сказали, что 
я должна была ей подсказать, 
что нужно со мной согласовать 
это. А я промолчала, говорю: 
“Задавай”».

115. «Тот, кто задаёт вопрос, 
сам должен разобраться в том, 
что Я сейчас сказал. Если он не-
точно спросит, он не сможет 
этот ответ применить к такой 
ситуации, которая была у него 
и о которой он как будто бы 
спрашивает. Он не сможет его 
применить. 

116. Либо попробует приме-
нить и возникнут ещё какие-то 
непонятные детали, которые за-
хочется переспросить. И тогда 
сложатся какие-то дополнитель-
ные возможности расширить эту 

тему и ему наконец-то удастся 
задать уже точнее вопрос.

117. То есть всё равно посте-
пенно, пошагово это приведёт к 
правильному вопросу. Главное, 
чтоб вы старались разобраться в 
происходящем. 

118. И конечно же, самое 
разумное (если проблема каса-
лась не только вас лично и окру-
жающей какой-то природы, де-
ревьев, а ещё и другого челове-
ка) — уточнить у этого челове-
ка какой-то нюанс, который вас 
смутил. Это будет максимально 
благоприятное. 

119. Если не произошло это 
уточнение, есть вероятность очень 
большая, что вы неточно задади-
те вопрос. Но вопрос в принципе 
всё равно будет уместен сам по 
себе (ну не на этот случай — на 
любой другой). С другим каким-
то человеком это может прои-
зойти, в общении с ним этот ню-
анс может всплыть, который вы 
спрашивали, и вы будете знать 
ответ. Он всё равно будет поле-
зен, но не для конкретной ситу-
ации, о которой как будто бы вы 
спрашивали.

120. Поэтому это его должна 
быть активность. Бежать за ним и 
сказать: «Ты у меня уточнил? Не 
спрашивай» — это будет непра-
вильно. Это он должен волновать-
ся, насколько он правильно смо-
жет для себя уточнить что-то».

121. «Спасибо большое».
122. «Учитель, больше всего 

меня волнует, что у нас в Семье 
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получились полное объединение 
и хорошие определённые про-
цессы пошли, а потом, когда мы 
стали глубже знакомиться с опы-
том Горы, выяснилось, что мож-
но и там, и там, и там не объеди-
нять, и мы этот опыт переняли. 
И мне кажется…»

123. «А вам и не надо пере-
нимать. Если вы видите что-то 
облегчающее для вас, вы може-
те этим не пользоваться. Кто же 
вас просит этим пользоваться? 
Или вы увидели, что всё-таки 
это нужно?»

124. «А если большинство 
захотело воспользоваться, как 
мне кажется, облегчающим?»

125. «Вот теперь и подумайте, 
что это. Ты говоришь: «Как мне 
кажется». А если им не кажет-
ся, всем остальным, они действи-
тельно видят, что это действи-
тельно решает какие-то серьёз-
ные задачи, которые у них не-
избежно возникли при том, что 
было, — ну тогда допустимо.

126. Но ты сейчас не можешь 
от всех говорить. Если остальная 
часть вашей Семьи решила, что 
это действительно решает кое-
какие проблемы, которые неиз-
бежно возникли при том, что вы 
до сих пор делали, и это жиз-
ненно важные проблемы, — ну 
ладно, сделайте. То есть это не 
принципиально так.

127. Я тебе поэтому и го-
ворю: есть сухая задача, пер-
вая, простая; она, может быть, 
выглядит такой суровой, вы её 

взять должны за основу. Може-
те удержаться — держитесь. 

128. Возникают какие-то 
нюансы, особенности — всё, 
допустимы какие-то гибкие 
подходы к чему-то. Но вот тут 
надо очень внимательным быть, 
чтоб не пошло то, что нач-
нёт вас уводить в сторону. Оно 
должно быть настолько допу-
стимым, чтобы в сторону вас не 
потащило. Вот это уже непро-
стая будет задача. 

129. Поэтому тут надо гра-
мотно вам всё это взвесить, ещё 
десять раз переспросить. Пре-
жде чем принять решение, луч-
ше с разных сторон изучить во-
прос и много раз переспросить.

130. Тем более тут ещё много 
разных условий. Полностью объе-
диниться легче, когда малое число 
людей. Тогда полностью объеди-
ниться — это элементарно. 

131. К примеру, там три се-
мьи объединились — ну нор-
мально. Один имеет тысячу ру-
блей, другой вообще не имеет 
ничего — он с радостью, конеч-
но, объединится, понятное дело. 
Ну вот они объединились, заве-
ли хозяйство… вспахали вместе, 
потому что одному сложно па-
хать, в три семьи уже легче па-
хать. Вспахали — и всё, что они 
имеют, они теперь уже поровну 
между собой делят. Вместе ра-
ботают одинаково, и всё между 
ними делится. Нормально. Вот 
этот момент объединения — 
это нормально.
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132. Ну а когда появляется 
очень большое число людей, где 
надо будет разные усилия при-
лагать, где на одно поле вы все 
можете и не выйти, потому что 
уже нужды не будет, там ещё 
какие-то нюансы появятся, — 
вот тут могут возникнуть те 
особенности, которые потре-
буют каких-то дополнитель-
ных рассмотрений, может быть 
даже временные…

133. То есть тут чем больше 
начинает людей объединяться, 
тем больше может появиться 
каких-то нюансов, которые вам 
будет по простой схеме трудно 
разрешить.

134. Тут это непростая задача. 
Поэтому Я говорю вам: не судите 
окружающих, верьте в них. Они 
будут стараться. А те, кто не бу-
дет стараться, — они не будут за-
давать вопросы, у них и не полу-
чится нормально задавать вопро-
сы. Это сразу будет видно. Это 
быстро сейчас отпадёт. 

135. Сейчас, тем более, вес-
на начнётся, очень многое нач-
нёт раскрываться, как бы так 
из-под снега выходить сразу: не 
знали, всё чисто, ровно — а тут 
мусор, тут что-то недоделано… 
Всё начнёт вылезать. 

136. Вы же сейчас все долж-
ны вырастить урожай, и за всем 
надо будет присмотреть сейчас… 
Как грядочки садятся? Грядоч-
ка не посажена? А почему? — 
«Да вот не знал». Нет, на год из 
Семьи до следующей посадки. 

Только тогда можно будет про-
верить, так всё-таки готов идти 
или не готов идти. Только тогда, 
раньше не узнаешь. 

137. Поэтому сейчас вы 
должны чётко подготовиться к 
тому, чтобы огороды у всех у вас 
были. Вы вырастить должны всё 
необходимое. Плюс ещё и зер-
новые какие-нибудь посадить, 
не подходя к этому глобально. 

138. Раньше достаточно 
было опыта для пробы, хорошо 
было посмотреть на вас, как вы 
молотили зерно, собирали все 
вместе, песни пели, снопы вяза-
ли… Это было замечательно. Но 
ведь это у вас могло получить-
ся только на порыве на первом. 
Дальше паров не хватает. 

139. Ну а теперь хотя бы 
единолично, но вырастите, что-
бы было видно, что вы действи-
тельно любите землю, любите 
трудиться, не лентяи. А потом 
уже дальше можно будет опять 
привести к объединению.

140. Но сначала давайте нач-
нём с простого: лично каждый 
из вас покажет, что он действи-
тельно стремится быть в Семье, 
и хочет быть действительно ве-
рующим, и старается быть веру-
ющим. Вот по огородам и уви-
дим. Все вы должны вырастить 
(члены Семьи обязательно!), все 
должны вырастить всё, в чём вы 
прежде всего нуждаетесь. 

141. То есть вы должны как 
показатель быть: вы ни в коем 
случае не должны покупать то, 
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что вы можете вырастить и 
взять от земли. Это показатель 
должен быть: вот члены Семьи 
это не покупают. Либо покупа-
ют, потому что они вырасти-
ли, но в силу каких-то обсто-
ятельств не удалось в нужном 
количестве вырастить, просто 
по объективным причинам, это 
купить можно. 

142. Но главный принцип — 
вы не покупаете больше со следу-
ющей осени то, что можете вырас-
тить сами. Ни молочное, ни что-то 
ещё… Будете покупать — это как 
нарушение пойдёт. Я хочу, чтоб вы 
были примером. 

143. Ну когда-то вы же 
должны начать делать так, как 
просит вас Учитель! Или всё-
таки это будет всё игра идти? 
Вот сейчас и начнём. Нет? Ну 
нет так нет — в сторону, вы 
Меня не интересуете. 

144. То есть вы реально по-
кажите, что вы верующие. А то 
вы болтаете, болтаете… Ну эта 
какая-то картина становится 
уже трагичной. 

145. Надо что-то делать. Тем 
более время уже пришло. И Я 
вам говорил: торопитесь, иначе 
вы попадёте… Вы начинаете по-
падать. Сейчас проленитесь — 
попадёте здорово. 

146. Поэтому Я вас сейчас уже 
тороплю и ставлю какие-то гра-
ницы серьёзные, то есть показате-
ли какие-то, по которым вы бы-
стро начнёте определяться в Се-
мье: члены вы Семьи или… отой-

дите в сторону и не мешайтесь 
тут, не пылите перед глазами».

147. «По зерновым хотелось 
бы уточнить. Я, например, вы-
ращивал зерновые на огороде, 
но их сложно собирать и обра-
батывать потом».

148. «Вы должны научить-
ся это делать, попробовать, по-
чувствовать, чтобы потом по-
думать, а как это сделать луч-
ше… И придумали лучше. Но 
вы должны почувствовать всё 
это, вы должны постараться это 
сделать. А потом взвесим, чего 
не хватает вам, чтоб это сделать 
лучше. И начнётся более твор-
ческая работа интересная. 

149. А когда вы не пробуете, 
вы только рассуждаете: это слож-
но, это не надо, это пока труд-
но, это потом. И так потом годы 
идут, десятилетия уже идут, а это 
всё на потом остаётся. Надо это 
уже делать пробовать.

150. Поэтому вы постарай-
тесь. Вы взвесьте, что лучше, 
где лучше получится, какие вы 
лучше получите зерновые (мо-
жет быть, один, а может быть, 
другой какой-то вид). Попро-
буйте. Вы должны попробо-
вать. Надо делать. Ведь доро-
гу осилит идущий, а не тот, 
кто рассуждает о пути движе-
ния. Это задача, важная задача. 
Жизненно важная!

151. Всё, закончим. Доста-
точно пока. Желаю вам счастья. 
И определиться быстрее с тем, 
кто вы есть. До встречи».  
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оскресная встреча 
с Учителем в доли-
не слияния шесто-
го марта 51-го года 
Эпохи Рассвета.

2. «Если маль-
чишки горят жела-
нием вырезать саб-

ли и курительные трубки, то 
можно педагогу разрешить им 
это делать на уроках труда, по-
могая при этом закрепить тех-
нику и навык резьбы по дере-
ву? Не будет ли здесь наруше-
ния Истины?»

3. «Лучше что-нибудь покра-
сивее выбрать».

4. «Да я стараюсь, чтобы они 
художественное что-то всё-таки 
делали».

5. «Тем более что куритель-
ные трубки…»

6. «Да, они насмотрелись 
фильмов всяких, сейчас игра-
ют в этих разбойников и так 
далее».

7. «Если уж они на уроке, 
пусть учатся делать что-нибудь 
интереснее».

8. «Хорошо. Просто направ-
лять их и всё, да?»

9. «Следующий вопрос».
10. «Тут три вопроса от 

мужчины, от папы, у кото-
рого мальчик двенадцати лет. 
Если на вопрос: «Хочешь ли ты 
участвовать в лагере?» — сын 
утром ответил «нет», а к вечеру 
переменил решение, то будет 

ли правильным не отпускать его 
в лагерь? Раз сказал «нет», зна-
чит, нет», — продолжил спра-
шивать представитель Семьи.

11. «Но если он не хочет, 
как его отправлять?»

12. «Нет, он сначала не хо-
тел, а потом захотел».

13. «Ну, захотел — пускай 
едет».

14. «Так в этом случае по-
ступить?»

15. «Пускай едет, если за-
хотел».

16. «Хорошо. Второй во-
прос. Мальчик двенадцати лет 
отказывается от обеда, а спу-
стя некоторое время (тридцать 
минут) просит есть. Папа отве-
чает: «Теперь ужин в шесть ча-
сов». Допустимо ли такое вос-
питательное действие? У него, 
по словам папы, постоянно та-
кое бывает».

17. «Смотря с каким обсто-
ятельством в данном случае со-
прикасается этот вопрос. Смо-
тря какие проблемы за этим 
скрываются дополнительные».

18. «Ну, это каприз бывает 
зачастую».

19. «Не надо обобщать сей-
час, гадать. Смотря с чем свя-
заны ещё дополнительные про-
блемы (имеется в виду приго-
товление пищи). Она может 
быть приготовлена, потом мо-
жет быть убрана. Потом, чтобы 
опять покушать через тридцать 
минут, опять надо кому-то ото-
рваться, что-то дополнительное 
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сделать, чтобы накормить. То 
есть это может быть связано с 
совершенно естественными на-
кладками, которые уже могут 
быть и проблемой.

20. Либо вот пища стоит, 
мальчик не захотел кушать, че-
рез тридцать минут захотел — 
ну пошёл, взял. В чём пробле-
ма? Ну пусть возьмёт поест».

21. «И последний вопрос. 
Сын накладывает себе пищу, 
папа говорит: «Больше не 
клади, не съешь». Сын го-
ворит: «Съем» и продолжа-
ет накладывать. Съев немно-
го, он отказывается, ему папа 
говорит: «Раз наложил, ешь 
всё». Будет ли правильным 
настаивать в этом случае, что-
бы сын доел?»

22. «Нет, неправильно будет. 
Это будет во вред организму».

23. «Если при вступлении 
в Семью сестра проговорила: 
«Если вы меня примете, вам со 
мной скучно не будет. Если я 
сорвусь, вам всем мало не по-
кажется», то правильно ли я 
увидел препятствие для всту-
пления её в Семью, расценив 
эту фразу…»

24. «Нет, неправильно. Вы 
же не знаете, что такое «мало 
не покажется». А тот, кто мол-
чит, у него всё в порядке? Не 
будет ли так, что «в тихом ому-
те черти водятся»? Он молчит, 
молчит, а потом как скажет! 
Мало не покажется уже и этой 
тёте, которая хочет зайти. 

25. То есть это не основание. 
Если она хочет войти, пусть 
входит. Вы же берёте в Семью 
человека, которому вы буде-
те стремиться в качестве друга 
оказать помощь.

26. То есть она же прихо-
дит с какими-то качествами, 
а не приходит специально, 
чтобы сорваться и предоста-
вить вам какие-то серьёзные 
уроки, и только и думает: 
«Завтра опять надо сорвать-
ся и опять предоставить ещё 
что-нибудь посложнее». Она 
же говорит о естественных 
своих обстоятельствах. Она 
таким образом сказала: «Если 
я сорвусь, то я бываю шум-
ной очень. Очень шумной. 
Советую наушники надеть 
или беруши в уши вставить». 
Ну ладно, это её данность, вы 
же готовы ей помогать.

27. А вот если она входя 
начнёт нарушать, какие-то свои 
принципы устанавливать и не 
прилагать нужных усилий по их 
исправлению, это другой уже 
вопрос: стоит ли продолжать ей 
пребывать в Семье.

28. А так человек весёлый, 
видимо, скучно вам не будет. 
Это же тоже неплохо».

29. «Является ли грубой 
ошибкой ведущего, если он 
единолично решает, что чело-
век говорит не по теме, а пред-
ложение его переизбрать не 
ставит на голосование и ведёт 
собрание дальше?»
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30. «Тут придётся доверить-
ся ведущему. Если вы ещё нач-
нёте останавливаться на этом и 
пробовать дополнительно рас-
смотреть уже этот вопрос (а 
перед этим что-то уже было за-
тронуто) и, не закончив рас-
смотрение предыдущего вопро-
са, вы перейдёте сразу к дру-
гому, то вы будете бесконечно 
топтаться на одном месте, так 
и забыв в конечном итоге, а ка-
кой вопрос вы поднимали. 

31. Ведущий вправе остано-
вить человека, если он как буд-
то бы, на его взгляд, говорит не 
по теме, чтобы не усложнять 
ведение собрания и сократить 
затраты времени на разбира-
тельство какого-то, может быть 
даже очень простого, вопроса.

32. Потому что склонность 
у вас осложнить рассмотрение 
простейшего вопроса очень 
большая. То есть вы легко мо-
жете перескакивать с места на 
место. Видишь, ты уже затро-
нул тему, что вы что-то рас-
сматривали, человек стал вы-
ступать по этому поводу… ока-
залось, что как будто бы он не 
по теме говорит; вы хотите рас-
смотреть, а насколько человек 
теперь вправе быть ведущим, и 
теперь начинать переизбирать 
уже ведущего. И это ну что ж 
тогда? И вопрос забудется.

33. Пусть он проведёт так, 
как сумеет. Вы потом можете 
подвести итоги отдельно где-
то и попробовать рассмотреть, 

с чем связаны такие определе-
ния, почему он считает, что в 
данном случае не по теме. То 
есть это должны быть какие-то 
дополнительные, вспомогатель-
ные ваши совместные собра-
ния, чтобы лучше уяснить: мо-
жет быть, он и прав».

34. «А если на едином пони-
мании так происходит, что на 
голосование не ставит, это то 
же самое?»

35. «Ведущего вы выбираете 
всем собранием. И это не ста-
вит ведущий на голосование — 
будут выбирать ведущего или не 
будут. Это вы сами решаете и 
должны подтвердить. Каждое 
новое собрание вы можете под-
твердить: да, остаётся кандида-
тура, которой вы доверяете в 
качестве ведущего.

36. Ведущий необходим. 
Если вы начнёте отстаивать 
каждый своё мнение, вы ни к 
чему не придёте, будет только 
такой вороний гвалт стоять. 
А кто-то должен остановить, 
начать направлять в нужное 
русло. А умения у вас у всех 
разные. Поэтому у кого-то бо-
лее интересно получится, а у 
кого-то, может быть, погрубее 
получится где-то, но, может 
быть, он лучше и точнее при-
ведёт к цели собрания. 

37. Возможности у вас мо-
гут проявиться совершенно 
разные. И тут вам надо умело 
довериться и не придираться к 
каким-то, казалось бы, первым 
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попавшимся ошибкам, кото-
рые вы можете подметить. 
Потому что ошибки вы буде-
те допускать все. Если начнёте 
на все ошибки реагировать так 
остро, ничего не получится. 
Опять всё как всегда будет».

38. «Допустимо ли детям 
предложить волшебное за-
клинание: «Ты, обида, уходи, 
нам с тобой не по пути», если 
часть педагогов считает, что 
обиду не прогоняют как су-
щество, а справляются с ней 
внутри, а часть считает, что 
это нормально?»

39. «С детьми поиграть 
так?»

40. «Да».
41. «Да пожалуйста. Это 

игровой момент. Конечно же, 
она не уйдёт таким образом. 
Но даже одно то, что внима-
ние настраивается на то, что-
бы от обиды отойти в сторону, 
её как-то отпихнуть (даже в 
виде образов), — это допусти-
мая игра. 

42. Но это уже, конечно, не 
для взрослых подсказка. А то вы 
начнёте ворожить сидеть».

43. «Допустимо ли участие 
детей трёх-пяти лет в выставках 
рисунков, в выступлениях на сце-
не в своей деревне, районе, если 
есть сомнение, что это заклады-
вает в них нескромность, сопер-
ничество и ожидание успеха?»

44. «Мне невозможно дать 
одну подсказку на эту тему. 
Как будто бы и допустимо. 

Когда вы, в принципе, можете 
строить выступления, праздни-
ки, вам приходится неизбеж-
но как-то их организовывать. 
И где-то на сцене кто-то из 
вас начинает показывать своё 
умение, радуя других и веселя, 
вдохновляя, ободряя. Это неко-
торая неизбежность, она есте-
ственна в жизни человека. 

45. Но при этом, естествен-
но, присутствует также и боль-
шой соблазн, когда человек на-
чинает пользоваться вниманием 
людей, когда люди начинают 
подчёркивать, что им нравится 
именно выступление этого че-
ловека. И возникает определён-
ное дополнительное ударение 
на его эгоистические особенно-
сти. Но тут это некоторая неиз-
бежность. 

46. И дальше надо быть 
внимательным каждому уже. 
К детям вы присматриваетесь. 
А взрослый верующий сам к 
себе присматривается прежде 
всего: как он на это реагирует, 
как в дальнейшем его поведе-
ние может изменяться в связи 
с этим, начинает ли он на это 
ставить своё личное ударение 
особое и к этому стремиться 
или учится не обращать на это 
внимания. 

47. И если вы за детьми при-
сматриваете и видите, что меж-
ду детьми начинает какое-то 
соревнование происходить, это 
опасная уже черта подошла. 
Значит, там надо уже какую-
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то вам деятельность дополни-
тельную проявлять, пояснения 
какие-то. Если нужно, то даже 
исключить из выступлений того, 
кто начинает слишком так, ус-
ловно говоря, залипать на таких 
своих «звёздных» проявлениях. 
Это действительно очень опас-
ное обстоятельство. 

48. Поэтому на эстраде вы-
ступают люди талантливые в 
творчестве, но духовно они ни-
какие. Они очень далеки от 
всего этого. У них просто идёт 
своя жизнь, свой мир, где они 
хвалят недостатки друг друга, 
потому что они теми же самы-
ми недостатками пользуются и 
содержат их, то есть они подо-
гревают их друг в друге.

49. Они заинтересованы 
это хранить. Потому что, если 
кто-то из них начнёт из этого 
выбиваться, он невольно будет 
показывать другим (хотя и не 
показывает пальцем), что дру-
гие слабее, они хуже, они при-
митивней. Это будет неприят-
но. И поэтому они, не сгова-
риваясь, поддерживают одно 
обстоятельство, которое, ко-
нечно, к духовности и к раз-
витию духовности в человеке 
не имеет совершенно никако-
го отношения».

50. «Надо ли давать детям до 
семи лет образ Девы Марии как 
образ матери, которая помогает 
и охраняет в трудную минуту?»

51. «Это будет образ, мож-
но сказать, никакой опять же. 

Что-то, что трудно человеку бу-
дет представить, детям трудно 
будет представить. Для них об-
разы более доступные, понят-
ные — это которые они видеть 
могут, ощутить могут. Лучше не 
увлекаться образами, оторван-
ными от реальности. 

52. Они видят мам своих, они 
видят мам своих друзей, они не-
избежно могут что-то сравнивать, 
делать какие-то выводы. Если вы 
хотите рассказать детям, какой 
лучше быть верующей женщине, 
как проявиться в качестве мамы 
или ещё в качестве кого-то, тог-
да вы покажите по Последнему 
Завету, что есть женщина верую-
щая, какими она призвана каче-
ствами обладать.

53. Ну, затронули эту тему — 
затроньте, соответственно, и 
другую: а что такое мужчина 
верующий, какими он качества-
ми должен обладать (они уже 
немножко другие будут, но там 
тоже есть ориентиры, за кото-
рые надо ухватиться, к которым 
надо стремиться).

54. Поэтому тут надо не ото-
рванный образ некоего однажды 
существовавшего человека при-
водить, тем более образ чело-
века, которого никто из вас не 
знает. Это для вас собиратель-
ных образ, почерпнутый из раз-
ных писаний, сказаний, предска-
заний, чьих-то фантазий. И вот 
собрался какой-то образ — вы 
начинаете им оперировать. Но 
это будет неверно.
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55. Хотя если есть необхо-
димость как-то это затронуть, 
то, конечно, уважение к тому, 
что когда-то было, должно быть 
проявлено. 

56. Но это же всё касается 
человека. А человек никогда не 
был идеальным, и по большому 
счёту, человека никогда не бу-
дет идеального, потому что это 
вечное изменение, бесконечное. 
Человек будет изменяться, это 
нормальное его состояние. Он 
не будет доходить до какой-то 
черты, где совершенно ниче-
го потом  в нём не меняется. 
У него всегда будет изменение 
происходить. 

57. Поэтому слово «идеаль-
ное» в данном случае никогда 
не будет применимо. Идеаль-
ное — это что-то не нуждаю-
щееся в изменении. Это можно 
отнести к Естеству Отца Небес-
ного, но к человеку никогда это 
не будет применимо. Поэтому 
всегда меняйтесь. 

58. Однажды были люди за-
мечательные, они сделали своё 
дело в своих условиях, доступ-
ных для того времени. Вам эти 
условия уже не нужны, у вас 
другие условия. Вам надо сей-
час уже что-то сделать, что тог-
да сделать в принципе не мог-
ли, потому что условия были со-
всем другие. Они не могли даже 
подумать об этом, а вы уже бу-
дете делать это сейчас. 

59. Так что учитесь опирать-
ся на ту реальность, которая вас 

окружает, в которой вы находи-
тесь. И правильно ставьте цели, 
к которым надо стремиться».

60. «А вот в трудную мину-
ту, например, мальчик обраща-
ется к Деве Марии с просьбой 
помочь. Правильно ли это?» 

61. «Неправильно так…» 
62. «Лучше будет дать детям 

такое понимание, чтобы они к 
Тебе обращались за помощью?»

63. «Неправильно. Обра-
щаться нужно к Отцу Небес-
ному. Всегда молитва направле-
на только к одному Отцу. Не 
придумывайте всего остально-
го. Остальное начинает лож-
ным быть. 

64. Это ложный путь. И он 
неизбежно сформировался на 
Земле, потому что человек на 
самом деле не верил Богу. Его 
вера очень специфическая, она 
условна, она игровая, детская, 
наивная. 

65. Для человека помощь 
вызывает большую надежду, 
когда это связано с другим че-
ловеком, а не с Богом. Пото-
му что другой человек принесёт 
хлеба, а Бог — вроде бы не вид-
но, чтоб Он руки протянул, дал 
хлеба. И он готов обращаться в 
молитвах, но ждёт, чтобы ему 
кто-то другой хлеба принёс, ре-
альный человек.

66. Поэтому он начинает 
придумывать ещё дополнитель-
но заступников, которые пусть 
даже уже и не живут на Земле, 
но всё-таки где-то как будто бы 
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в том же теле существуют и мо-
гут помочь. Это неправильный 
подход. Это наивный взгляд че-
ловека, совершенно не знающе-
го о том, что такое Истина.

67. Поэтому вам не надо так 
делать. Поэтому сразу приучай-
те себя — обращение может 
быть только к Богу. 

68. Но оно не связано с ма-
териальными ценностями во-
обще. То есть тут надо отде-
лять эту часть. Никогда нельзя 
у Бога просить что-то связан-
ное с материальными закона-
ми. Он не даёт этого. И во-
обще не имеет ни отношения 
никакого к этому, ни связи ни-
какой с этим не имеет.

69. Это совсем другая струк-
тура проявлений, которая при-
звана вас укреплять изнутри. 
Чем больше вы открываетесь, 
тем больше вы правильно при-
нимаете эту силу, эту энергию, 
которая  структурирует ваше 
естество.

70. Но всё остальное вы 
строите своими руками, оно не 
даётся ниоткуда. Что сделали, 
то и имеете. Не сделали — не 
надо проявлять просьбы, пото-
му что они становятся просто 
уже, грубо говоря, глупыми.

71. Хотите иметь блага — 
сделайте их. Для чего вам руки 
даны? Иначе зачем тогда были 
бы вам нужны руки? Надо было 
вас из глины слепить… ну ноги, 
может быть, чтоб вы бегали, и 
голова (хватит, чтобы она могла 

попросить что-то у Бога). А что 
делать остальному? Всё и так 
прилетит, шлёпнется рядом с 
вами… — смеялся Учитель. —

72. Поэтому, если человек 
хочет помощи, ему надо от-
крываться пред Богом, чтобы 
немножко укрепить, уравнове-
сить своё внутреннее естество. 
Как только оно уравновесилось 
более-менее, насколько он в со-
стоянии открываться в дове-
рии, дальше пускай сделает всё, 
что он хочет. В этом он и про-
является человеком, творцом. 
И проявляет истинный смысл, 
ради которого он родился на 
этой Земле и будет существо-
вать вечно».

73. «А к Тебе не надо обра-
щаться в трудную минуту?»

74. «Прежде всего к Отцу 
обращаться. Прежде всего.

75. Когда вы помните об 
Учителе, это немножко другое 
таинство, оно дополнитель-
ное. Оно не главное, оно до-
полнительное. Потому что это 
позволяет оказать вам ту под-
держку, которая уже связана 
с материальными энергиями, 
характерными для тела чело-
века. То есть это более плот-
ная структура энергии, инфор-
мации, которая позволяет вам 
в данном случае оказать допол-
нительную помощь. 

76. Но основное (вы долж-
ны учиться) — это только об-
ращение к Отцу. Это самое 
главное!



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21

28

Глава 2

77. Не будет тела Учителя — 
Он этой энергией помощь ока-
зать не сможет. Он сможет толь-
ко до тех пор, пока (если будет 
на то Воля Отца) это тело уже в 
другом качестве ещё продолжит 
пребывать рядом с Землёй.

78. То есть, покинув это 
тело, эта структура ещё сохра-
нится, такая прозрачная, в виде 
привидения, — улыбнулся Учи-
тель. — Вот Учитель как  при-
видение… Он ещё может какое-
то время оказать ту же самую 
помощь, как на Земле. Ну, за 
исключением того, что если 
Я тут руками могу преломить 
хлеб, то в другом состоянии 
это будет сделать проблемно. 
Но поддержку энергией можно 
оказать ту же самую. 

79. Но эта помощь тоже 
должна быть дозированная (так 
условно обозначить). Её нель-
зя всегда оказывать, иначе она 
перейдёт грань допустимого и 
станет вредной даже.

80. Потому что основное вы 
должны сделать! Нельзя беско-
нечно вас поддёргивать, и под-
талкивать, и наполнять силой, 
которую вы не имеете. Пото-
му что вы так её и не приобре-
тёте, если всё время этой си-
лой вас подталкивать. Нужен 
ваш труд.

81. Поэтому, когда в этом 
надобность уйдёт, Учитель 
тоже может потерять всю воз-
можность именно в этом отно-
шении вам помогать. Но оста-

нется только одна помощь — 
Отец, и внутренний мир ваш, 
та ваша энергия, которую вы 
никак своими глазами не уви-
дите никогда. Поэтому не ста-
райтесь её рассмотреть, это со-
всем другая область и утончён-
ность иного характера, не от-
носящаяся к сознанию челове-
ка, его возможностям… 

82. Ну, конечно, Я вам давал 
подсказку: конечно, вы може-
те Учителя позвать на помощь, 
если у вас «хвост защемили» и 
только остаётся кричать дико от 
страха. Тогда, конечно, просить 
вас помолиться будет сложно. 
Вспомнив о Том, Кому вы дове-
ряете, вы позволяете Его энер-
гии сразу плотнее с вами всту-
пить во взаимодействие и не-
множко уравновесить вас. Это 
возможно, конечно».

83. «Правильно ли папе в си-
туации, когда ребёнок травми-
ровался (стукнулся, обжёгся), 
помогая ему, давать при этом 
подсказку о том, что это нака-
зывает Гармония, и перечислять 
при этом, за что именно, по его 
мнению, это могло быть?»

84. «Ну, как будто бы пра-
вильно… Ребёнок может сразу 
забыть про боль, если он будет 
слушать такое длинное перечис-
ление. Он и забудет, что у него 
там болит. Папа так усердно 
будет ему расписывать разные 
элементы его погрешностей, 
что, если он внимательно будет 
слушать, он забудет.
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85. Так-то возможно от-
влечь ребёнка, внимание его 
на очень сложные эзотериче-
ские темы, где если он хотя бы 
часть попробует понять, то уже 
отвлечётся от боли. Но, конеч-
но, лучше не увлекаться этим 
папе. Он сильно умный в этом 
случае, пытается выглядеть ум-
ным, но это уже к умному не 
относится».

86. «Учитель, если жена ви-
дит срыв дочери и просит не 
делать подсказок, а муж не ви-
дит срыва и продолжает, допу-
стимо ли ей при ребёнке гово-
рить, что дочь не воспринимает 
подсказки в таком состоянии?»

87. «Лучше при ребёнке так 
не поправлять друг друга. Это 
было бы лучше. Но насколько 
вы сумеете — это уже вопрос 
другой совсем. Было бы лучше, 
конечно, отдельно пробовать 
поговорить. 

88. Но тут вам будет труд-
но прийти к какому-то пони-
манию одному, потому что эта 
ситуация уникальна по-своему. 
Где каждый из вас видит по-
своему её и по-своему прав. 
По-своему. Поэтому вы будете, 
и тот и другой, уверены в своей 
правоте. 

89. Прийти к одному мне-
нию будет вам очень сложно, 
значит, надо будет в конечном 
итоге, пробуя что-то согласовать, 
быть готовым к тому, что кому-
то предоставить надо право 
большей деятельности. То есть 

если ты видишь, что не удаётся 
поправить папу и папа всё-таки 
пробует настаивать и наставлять, 
смирись с этим. 

90. Но потом уже поговори 
с дочкой, чтобы в разговоре ты 
попробовала понять, обижается 
ли она на папу, есть ли у неё 
какое-то неправильное отноше-
ние к тому, что папа делает.

91. И вот тут уже твоя глав-
ная работа начинается в этом 
случае — воспитание, когда ты 
перестроишь своим общением 
отношение девочки к папе, чтоб 
у неё не было никаких осужде-
ний. Ведь в данном случае это 
его беспокойство, он делает так, 
как он умеет. И это нормально. 
Это нормальное его беспокой-
ство. Здесь не надо осуждать. Это 
очень важно. Особенно девочке. 

92. Мамам девочек очень 
важно, чтобы правильный был 
контакт, общение и чтобы в 
этом случае выстраивалось хо-
рошее, нормальное отноше-
ние к папе. Потому что если 
мама будет неправильно от-
носиться к своему мужу, то и 
объяснять девочке, как отно-
ситься правильно к папе, бу-
дет большой проблемой, это 
может не получиться».

93. «Учитель, а является ли 
моё действие разрушением се-
мьи и предательством мужа? 
Он так сказал».

94. «Что именно?»
95. «Вот когда я второй раз, 

после его слов о том, что именно 
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в этом состоянии он видит нуж-
ным пояснять, ещё попыта-
лась донести, что она не вос-
принимает».

96. «При ней, при девочке?»
97. «Да».
98. «При девочке не надо 

было. Но «предательство» — 
говорить слишком крутовато, 
очень резко, конечно. К пре-
дательству это не имеет отно-
шения. Это говорит о том, что 
неграмотные действия прилага-
ются вами, и возникает неболь-
шая психологическая наклад-
ка, которую надо дополнитель-
но решать. Ведь вы же живёте 
не один день, значит, у вас есть 
много времени, чтоб каждый 
раз, что-то согласуя, к чему-то 
одному приходить.

99. Но так друг от дру-
га требовать полного подчине-
ния, где, если этого не происхо-
дит, обозначать это как преда-
тельство — это грубовато. Это 
очень завышенное требование, 
которое недопустимо, особенно 
для верующего человека».

100. «Учитель, Ты сказал, 
что девочке надо объяснять, а 
муж говорит, что я не должна 
говорить с ребёнком без него 
и стараться ребёнка привести 
к нему».

101. «Нет, неправильно».
102. «Я могу не послушаться 

здесь, да?»
103. «Как же ты будешь го-

ворить с девочкой о папе при 
папе?»

104. «А она не хочет с ним 
говорить».

105. «Ну, правильно».
106. «Мне можно наедине с 

ней беседовать?» 
107. «Верно. Можно».
108. «По этой ситуации?»
109. «Можно».
110. «Учитель, могу ли я го-

товить рыбные блюда для сына 
восемнадцати лет по его прось-
бе, если на предложение при-
готовить самому он ответил, 
что готовить не может, так как 
сильно устаёт на работе (рабо-
тает плотником), а потребность 
в такой еде ощущает? Сына 
можно рассматривать как хозя-
ина дома, так как мы живём на 
его зарплату».

111. «Как хочешь. Тут не бу-
дет правила».

112. «Добрый день. Если я 
научу своих детей девяти и де-
сяти лет делать своими руками 
сувениры, их можно только да-
рить нуждающимся или можно 
часть продавать с целью обеспе-
чения продуктами нашей при-
родной семьи или для покры-
тия текущих нужд?»

113. «Возможно и то и дру-
гое в зависимости от того, в ка-
ких условиях вы живёте и ка-
кая нужда испытывается. То 
есть что-то, что вы делаете сво-
ими руками, пока существу-
ет финансовая система, пока 
вы очень тесно от неё зависи-
те, вам неизбежно потребуется 
продавать.
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114. Иначе даже простые 
вещи (заплатить за свет или за 
что-то такое аналогичное) — 
тут не получится так: пошёл от-
дал килограмм картошки… схо-
дил в администрацию, навалил 
там им лука, и они счастливые 
поставили галочку — распла-
тился. То есть получается такая 
элементарная вещь, которую 
вам приходится пока учиты-
вать. Так что эта некоторая не-
избежность остаётся. 

115. Но как вы начинаете 
прилагать усилия к тому, как вы 
производите эту торговлю — 
вот тут уже начинается самое 
скользкое: насколько вы видите 
действительно это благоприят-
ным и вообще сам процесс как 
вы делаете. 

116. Ведь насколько прихо-
дится подмечать, это уже каса-
ется очень многих у нас назы-
вающихся мастерами, они лю-
бят поторговать так достаточно 
круто, как будто здесь центр 
мастеров мира и самые лучшие 
произведения в галактике про-
даются. То есть у вас, конеч-
но, запросы хорошие, вы люби-
те положить весомое в карман 
свой так, чтоб штаны спали.

117. Поэтому тут вы будьте 
внимательны. Эта область, во-
первых, относится уже сразу не 
к Богу. И то, как вы по своей 
вынужденности начинаете там 
ходить, это должно ложиться 
уже на вашу бдительность, от-
ветственность, стремление быть 

верующими (насколько вы дей-
ствительно стремитесь сохра-
нить Божественное в себе). Но 
эта область однозначно сра-
зу уходит в сторону от Божье-
го. Поэтому надо быть крайне 
осторожным там!»

118. «Ничего страшного, 
если дети узнают, что какая-то 
часть их изделий идёт на про-
дажу?»

119. «Ты можешь оговорить 
это с ними, показывая, для 
чего вы это делаете: «Видите, 
тут нужно купить хлеба» (или 
что-то ещё, что действительно 
в доме нужно иметь). То есть 
что-то простое, где они пони-
мают, что это нужно. И тем 
более, некоторая неизбежность 
присутствует, вы бы с удоволь-
ствием дарили, но пока нет та-
кой возможности».

120. «Допустимо ли мужчи-
не выпить пятьдесят граммов 
спиртного в лечебных целях в 
связи с переохлаждением орга-
низма (мороз — минус трид-
цать пять, ремонт машины — 
два часа)?»

121. «Да так-то возмож-
но, конечно. Так-то возможно, 
но… Я надеюсь, вы не начнёте 
дружно ремонтировать маши-
ны, выскакивая из домов. Уви-
дели — кто-то сломался — и 
гурьбой ринулись подержать, 
потолкать, тут же сделать вид, 
что уже околеете сейчас… и 
ящичек так приговорили… 
(Слова Учителя сопровождал 
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общий смех.) У русских есть 
склонность такая — бахвалятся 
этим. Ну, это Я уж так… улы-
баюсь.

122. Так, конечно, возмож-
но, если есть действительно 
ощущение, что можно заболеть 
и требуется поднять температу-
ру организма. Допустимо такое, 
конечно. Но надо понимать: 
если, тем более, это говорится 
о крепких спиртных напитках, 
то благоприятно для организма 
это не будет. То есть тут уже 
нельзя сказать, что однозначная 
польза будет».

123. «Учитель, а это не есть 
грубое нарушение?»

124. «Не понял. То есть Я 
сказал: «Можно», и ты теперь 
спрашиваешь: «Не есть ли это 
грубое нарушение?» То есть Я 
подсказываю, как грубое нару-
шение вам сделать, да? Так со-
блазнил?»

125. «Извини».
126. «Моё почтение. Мож-

но ли мне со своей семьёй по-
селиться в общине, придержи-
ваясь учения «Искусство жиз-
ни»?» — задал вопрос приез-
жий человек.

127. «Да пожалуйста».
128. «Можно, да?»
129. «Сюда, конечно, могут 

приехать откуда угодно, с лю-
быми учениями, любым ми-
ровоззрением. А здесь уже на 
месте надо учиться взаимодей-
ствовать, строить что-то. И со 
временем у нас всё выправит-

ся, станет что-то однородное. 
Ну конечно же, здесь для всех 
открыты двери должны быть».

130. «Спасибо за благосло-
вение».

131. «Желаю счастья».
132. «Доброе утро. Вопрос 

по образованию. К примеру, 
мастера решили в школе заня-
тия проводить по коневодству, 
а может быть, даже и какие-то 
мастерские открыть, в том чис-
ле по искусству. А так получа-
ется, что нагрузка выросла, и 
решили сократить математику, 
физику и так далее. Возникает 
вопрос: повлияет ли это на рас-
ширение сознания?»

133. «Меньше изучать фи-
зику?»

134. «Да».
135. «Ну смотря что в физике 

изучается. Есть в физике темы, 
которые на самом деле никогда 
не пригодятся, если не занять-
ся человеку специально этой об-
ластью. Ведь во многом наука 
развивается из любопытства. То 
есть интересно: а это что? а это 
что? а вдруг пригодится? И это 
так и развивается, расширяются 
познания в этой области. 

136. На самом деле это из-
лишнее усилие. Всё нужное че-
ловек легко сможет взять. Лег-
ко. Но ему самому надо сфор-
мироваться как человеку, гар-
моничной личности, которая 
легко может гармонично впле-
стись в энергоинформационное 
поле окружающего простран-
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ства. И тогда нужную инфор-
мацию вы возьмёте, то есть её 
постичь будет легко. 

137. Не имеется в виду — 
вы легко возьмёте: подумали — 
и у вас формула в голове высве-
тилась. Стоит вам погрузиться в 
какую-то область при таких об-
стоятельствах, вы легко будете 
понимать механизмы, происхо-
дящие там, куда вы вошли. Но 
сначала надо человеком стать.

138. Поэтому сейчас сразу 
так трудно будет говорить…»

139. «На десять, пятнадцать 
процентов можно, значит, со-
кратить, да?»

140. «Ну, сейчас мы начи-
наем обобщать. Ведь мы же не 
проговорили, что именно лиш-
нее, а что именно всё-таки по-
лезное; раз — и про всю физику 
сказали. То есть тут уже могут 
быть и нюансы, которые надо 
посмотреть: насколько практич-
ны они становятся для жизни 
человека. Не для постижения 
Мироздания, а прежде всего 
для жизни. Вот это вам то, что 
сейчас нужно.

141. Поэтому там уж посмо-
трите… Но полная программа, 
которая существует в школе, 
конечно, во многом излишняя».

142. К микрофону подошла 
девочка. Учитель сказал с улыб-
кой: «Что-то за микрофоном не 
видно, кто там, ну-ка…»

143. «Учитель, а как красиво 
писать без клякс?» — спросила 
девочка.

144. «Без клякс? Ну, это 
аккуратность. Тут уже нужно 
учиться, пробовать.

145. Ты говоришь об искус-
стве, которому надо посвятить 
много времени, присматривать-
ся, как у тебя получается, в ка-
ком случае может получиться 
клякса. И ты начинаешь думать, 
а как лучше сделать, чтобы уже 
её не было в этом случае. То 
есть ты пробуешь делать и сама 
у себя учишься. Это только так 
можно делать.

146. Так что смелей пробуй — 
и всё у тебя получится».

147. «Верно ли будет педа-
гогу говорить ребёнку, когда 
он не слушается его: «Либо ты 
слушаешься меня, либо не при-
ходи ко мне учиться»? Ребёнку 
восемь лет».

148. «Тут нельзя дать одно-
го правила опять же. Это то, 
где надо и беседовать вместе, 
учиться находить этот язык по-
нимания. Тут и родители долж-
ны участвовать. И тут невоз-
можно будет дать одну подсказ-
ку, которую вы только приме-
нили — сразу всё бух и стало 
на своё место, всё послушно по-
шло одно за другим.

149. Особенно с детьми. У них 
же то ветер в голове, то ещё чего-
нибудь в голове. И это непростые 
условия: воспитать детей и что-то 
им донести. Порой одно и то же 
надо будет много раз доносить, 
чтоб оно однажды где-то дошло 
потихонечку.
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150. Это уже то искусство, 
которое постигается изо дня в 
день. Ты пробуешь так, про-
буешь этак и находишь что-то, 
что уже сможешь отметить как 
свою находку интересную, ко-
торая действительно даёт жела-
тельный результат. Ну, может 
быть, небольшой для начала, 
потом чуть больше что-то сде-
лаешь. То есть тут нужен только 
опыт — пробовать. 

151. Но лучше не увлекать-
ся категоричностью. Вы по-
рой, занимаясь в роли учителей 
в школах, можете легко допу-
стить какие-то привычные ме-
тоды, которые вам знакомы 
из вашего школьного периода. 
И они могут быть суховатыми, 
слишком ограниченными, эти 
методы, которые нежелательно 
применять. Гибче нужно про-
являться. 

152. Может, ребёнок и шу-
мит в этот момент, но это не 
значит, что он не слушает. Такое 
тоже возможно. Это зависит от 
характера ребёнка, от того, ка-
кой он: подвижный или непод-
вижный; может кропотливо си-
деть на одном месте или просто 
не в состоянии сидеть на одном 
месте. То есть тут ему, может 
быть, даже позволить ходить 
по классу можно будет смело. 
Главное, чтоб он не мешал слу-
шать другим то, что преподаёт-
ся. Но однозначно определить 
в этот момент, слушает он или 
нет, будет сложно. 

153. То есть тут нужно 
не придерживаться извест-
ных стереотипов, взглядов на 
эту область, пробовать творче-
ски. А со временем будет под-
мечаться: всё-таки мешает это 
или всё-таки решает поставлен-
ную задачу. Дальше опять по-
смотреть, что скорректировать 
нужно, какие дополнительные 
усилия приложить к чему-то. 

154. Но не торопитесь нерв-
ничать. А то вы, неизбежно ста-
вя какие-то условия, начинаете 
требовать их исполнения. И раз 
этому они не соответствуют, вы 
начинаете нервничать, пережи-
вать, вам хочется всё-таки до-
биться той задачи, которую вы 
перед ними поставили. Начина-
ете нажимать, а они начинают 
протестовать. И у вас возникает 
скандал какой-то.

155. Потом ребятишки 
нервничают, обзывают про 
себя учителя какими-то сло-
вами. То есть у них по-своему 
срыв происходит детский. Ну 
и взрослый начинает кипеть: 
такой маленький, получается, 
а насолил так хорошо! Непри-
ятно, пошёл, весь тоже гудишь 
изнутри.

156. Но это такая ситуация, 
которую надо очень умело про-
бовать решать. Но опять же в 
меру ваших возможностей, по-
тому что они у каждого из вас 
будут разные. 

157. Почему и можно будет 
сказать, что мастеров может 
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быть среди вас много, но педа-
гогов — это могут быть едини-
цы. То есть людей, способных 
обучать другого, может быть 
очень мало. А умеющих делать 
красивое много может быть. 

158. Вот эти умения педаго-
гические — это то, что в себе 
надо развивать, потому что 
это в принципе нужно каж-
дому человеку, потому что это 
определённая мудрость. То есть 
способность обучать связана с 
определённым уровнем мудро-
сти. Чем её больше у вас, тем 
больше эта способность про-
является. Это всё должно раз-
виваться. Это как естественное 
проявление духовного развития 
у человека». 

159. «Старший в общинной 
начальной школе ввёл прави-
ло: не приносить детям в шко-
лу наклейки, так как они на 
переменах ими меняются и 
из-за этого азарта вовремя не 
приходят на урок. Ему видит-
ся, что у детей идёт неблаго-
приятный момент торга. Хотя 
у меня понимание, что у детей 
в этом действии отрицатель-
ных образов нет. При этом 
запрете дети стали меняться 
наклейками тайно. Их даже 
не останавливает, что педагог 
предупредил их».

160. «Ну да, всё правильно. 
Всё правильно. Вы ставите не-
посильную грань, которую дети 
не смогут преодолеть. Для них 
непосильная задача ставится. 

161. Это их игровая сторона 
жизни, без которой они жить 
не могут. Поэтому, если вы 
начнёте там запрещать, они всё 
равно это будут делать, но по-
другому. И больше неправды 
начнёт проявляться. Появляет-
ся предрасположенность лгать, 
обманывать. Это уже не то. 

162. Поэтому смотрите, Я 
опять повторяюсь, не переги-
байте, будьте гибче, не торопи-
тесь жёсткие границы ставить. 
Лучше их заранее обсудите и 
подумайте, насколько вообще 
их уместно ставить, только по-
том попробуйте поставить. Но 
не торопитесь их ставить, по-
тому что придётся отменять 
потом».

163. «Допустимо ли было 
мне сказать жене такую фразу: 
«Ты можешь считать себя сво-
бодной и, если у тебя есть воз-
можность с каким-то мужчиной 
выстроить отношения, можешь 
этим воспользоваться», если по-
следние два года были очень 
сложные отношения и переры-
вы в близости были по два-три 
месяца по причине моей него-
товности вступать в неё?»

164. «Как-то не совсем пра-
вильно сейчас затронута тема. 
Тут должны другие сначала за-
трагиваться темы совместно с 
женой.

165. Такое сказать возмож-
но, когда ты где-то уже начи-
наешь понимать, что существу-
ет такая вероятность реальная 
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и человек, может быть, побаи-
вается это делать, как-то сму-
щается. И тогда ты таким об-
разом как бы позволяешь сде-
лать человеку то, к чему он 
уже начинает тяготеть, но чего 
побаивается. То есть ты пока-
зываешь тем самым свою бла-
горасположенность: что ты не 
против, если это действитель-
но есть; ну пожалуйста, ты 
не будешь ругать, не будешь 
осуждать.

166. Только в этом случае 
более-менее может быть такое 
высказывание. Но при том, как 
ты сейчас строишь фразу, не до 
конца понятно, почему это, с 
чего это, что привело к тому, 
чтоб ты так сказал, какие об-
стоятельства подвигли. То есть 
шёл-шёл, зашёл домой, при-
поминая все сложности про-
шлые, неожиданно так в тиши-
не дома — раз — и проговорил 
всё это?»

167. «Но, может быть, сам 
мотив, что если жену смущает 
эта неопределённость, что по 
два-три месяца нет супруже-
ских отношений…»

168. «Жену смущает?»
169. «Да, какая-то неопреде-

лённость есть».
170. «И она тебя же спра-

шивает как-то?»
171. «Да, говорит, допустим: 

«Есть у меня муж или нет?» И я 
отвечаю: “Я не уверен, что смо-
гу эти отношения поддержи-
вать, так что ты можешь счи-

тать себя свободной, если у тебя 
вот такие варианты будут под-
ворачиваться”».

172. «Если тебе это слож-
но и ты ей говоришь: «Если ты 
видишь для себя такую слож-
ность и хотелось бы, чтоб эта 
тема решалась», в этом случае 
возможно. Возможно, но когда 
ты делаешь упор: если ей дей-
ствительно сложно такой ре-
жим выдерживать, а ты, в свою 
очередь, не видишь возмож-
ным это сделать по-другому в 
связи с какой-то психологиче-
ской накладкой, возникающей 
между вами.

173. Это обстоятельство 
вполне легко может возникать 
в семьях. И тут, конечно, такое 
развитие событий для многих 
может быть неизбежным».

174. «Здравствуй, Учитель. 
Мы тут задумываемся над ва-
риантом зарничного образо-
вания детей и хотели своё по-
нимание уточнить. Правильно 
мнение, что изучение обще-
образовательных предметов 
важно для развития сознания, 
чтоб дети могли потом вос-
принять Последний Завет, что 
нельзя от них полностью отка-
зываться?»

175. «Не понял».
176. «Зарничный вариант 

предполагает больший упор на 
земледелие, на растениевод-
ство, уход за животными до-
машними. А вот от блока об-
щеобразовательных предметов 
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нельзя полностью отказать-
ся. То есть, может быть, как-
то видоизменить содержание, 
другие способы преподавания 
поискать?»

177. «И вопрос».
178. «Правильно ли такое 

мнение, что он важен для раз-
вития сознания детей?»

179. «Важно для развития 
сознания что?»

180. «Изучать общеобразо-
вательные предметы: математи-
ку, русский язык…»

181. «А до сих пор вы что 
делали?»

182. «Изучаем, конечно. 
Но зарничный вариант имеет-
ся в виду».

183. «Опять не понял. Вы до 
сих пор что делали, не зарнич-
ный вариант?»

184. «Нет, не зарничный, 
обычный».

185. «А Я не понимаю 
просто, о чём идёт речь сей-
час, что было и чем оно от-
личается. Мы эту часть ого-
варивали много лет назад: о 
том, как желательно обучать 
детей, какие лучше сделать 
ударения. Мы это уже мно-
го раз оговорили много лет 
назад. И сейчас Я поэтому и 
не пойму, а что ж вы делали 
тогда, если сейчас возникает 
как будто бы опять вопрос: 
«Надо ли делать то, что Ты 
говорил много лет назад?» Ты 
как будто бы это Меня спра-
шиваешь».

186. «Просто есть разные 
мнения».

187. «При чём здесь мне-
ния? Ты сейчас Меня спраши-
ваешь: «Надо ли сейчас детей 
учить так, как Ты подсказывал 
много лет назад?» Странный 
вопрос получается…

188. Всё, завершаем. Желаю 
вам счастья. До встречи.

189. Будьте бдительны всег-
да. (Раздались слова благодар-
ности Учителю за встречу.) Да 
ладно, чего благодарить-то... 
Вы сделайте. А то наслушае-
тесь, благодарите, а потом кто 
во что горазд, — улыбнулся 
Учитель. — Вы благодарите 
делами, чтоб Я почувствовал, 
как вы меняетесь. А здесь 
пока некоторая проблема 
немаленькая. Вы очень пока 
слабы. Очень!

190. А время не стоит на 
месте. Поэтому, чем слабость 
больше будете выдерживать, 
тем трагичней будет развитие 
каких-то ваших жизненных 
проявлений. Именно уже мож-
но сказать такой нюанс — тра-
гичней, не просто сложней. 

191. Вы уже двадцать лет 
слушаете. Сейчас уже надо ис-
полнять, не просто пробовать. 
Сейчас вы уже должны сдавать 
экзамен. А вы всё ещё пробуе-
те занять первый класс и вто-
рой класс школьный. Это уже 
становится неуместно. Нель-
зя так затягивать. Так что 
давайте-ка!..»
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Глава 3
чем Ты сейчас за-

нимаешься?» — 
был вопрос Учи-
телю в окончании 
встречи после сли-
яния двадцатого 
марта.

2. «Ничем, ни-
чем. Выживаю. Стараюсь вы-
жить, удержаться».

3. «Отдыхаешь, что ли?»
4. «Да вы дадите, ага. При 

всём Моём желании это невоз-
можно в принципе. 

5. Я же связан с вами со 
всеми очень тесно на уровне 
энергии. И от этого нельзя из-
бавиться. От этого можно из-
бавиться, потеряв тело. Оно 
имеет природную привязан-
ность очень сильную, с вами 
связанную. Поэтому все ваши 
настроения, состояния, всё, что 
с вами происходит, определён-
ным образом играет свою роль, 
отзывается. Невозможно от 
этого отделиться. 

6. А какое у вас настроение? А 
вы сами присмотритесь. Вот это 
и есть ваша помощь… Да, ну ко-
нечно, отдельных людей можно 
увидеть с классным настроением, 
особенно в какие-то отдельные 
минуты. Но что-то это не ощуща-
ется в целом, — улыбнулся Учи-
тель. — В этом уже не обманешь, 
тут уже слова ваши ничто.

7. А вот то, как вы на самом 
деле внутри проявляетесь, вос-

принимаете реальность, дей-
ствуете, — это то, что неизбеж-
но надо будет ощущать.

8. Но у вас пока очень всё не-
просто. Очень непросто! Это Я 
так, очень мягко… Другие слова 
ругательные начнутся уже, — 
засмеялся Учитель. — Поэтому 
Я остановлюсь на мягком…»

9. «Но Ты не раскисаешь? 
Как, держишься ещё?»

10. «Сами посмотрите. Вро-
де бы так… форма держится, не 
заплыл…»

11. «Говорят, кислый совсем».
12. «Ну вот видите… все го-

ворят. Никто не видел, все го-
ворят. Я не выхожу из дома, 
а все говорят, — продолжал 
улыбаться Учитель. — 

13. Вот так вы и живёте. Ког-
да распространяете такие слова, 
у вас поднимается настроение? 
Нет, вы начнёте расстраиваться. 
А на ком это отзовётся? Ну ко-
нечно же, на Учителе. Вы же о 
Нём думаете и переживаете не 
о том, о чём надо было бы.

14. Поэтому Я учу вас видеть 
во всём плюсы, а вы что-то всё 
ищете минусы. Бодрее!.. Хвост 
трубой… на грядке!» 

15. «Ну, приятно слушать, 
что не одному мне плохо, а ещё 
и Учителю…» Общий смех со-
проводил эту фразу.

16. «Да, вот те раз! Я очень 
рад… Я могу, конечно, много 
рассказать о сложностях соб-
ственных, чтоб вы вообще ушли 
отсюда на подъёме. Молодцы 
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вы, хорошие параллели прово-
дите, умно так, надёжно, — с 
иронией сказал Учитель. — 
Ладно. До встречи. Поулыба-
лись… надеюсь, подзарядились 
чуть-чуть. 

17. Хотите, чтоб всё действи-
тельно было хорошо, — тогда 
присмотритесь к себе. С себя 
начните: делайте всё хорошо — 
и будет хорошо.

18. Чтоб не были у вас по-
желания только лишь добры-
ми на словах. Ведь всё строится 
не звучанием, хотя оно играет 
роль, а внутренним состоянием 
вашим, отношением. А это от-
ношение надо развивать. 

19. Слова легко можно 
брякнуть разные. А выразить 
своё отношение можно только 
такое, которое вы имеете. Его 
не сформируешь никак допол-
нительно искусственно в какой-
то другой облик, иначе, чем то, 
что есть на самом деле.

20. То есть из сосуда вытека-
ет то, что там есть. Как бы вы 
об этом ни говорили, как бы вы 
словами это ни обрисовывали, 
но вытечет то, что есть, неза-
висимо от слов. Поэтому очень 
важно изливать хорошее. Но 
хорошее надо развивать.

21. Развивать… Последний 
Завет очень подробно говорит о 
том, как менять каждый свой 
новый шаг. Чтоб не испугались 
вы менять себя. Вы, многие, бо-
итесь, смущаетесь и не торо-
питесь делать шаг, всё больше 

смотрите по сторонам в поис-
ках негативного, чтобы себя 
укрепить, не  чувствовать себя 
таким оторванным. (Учитель 
сделал паузу.)

22. Ну ладно. Красивый сне-
жок повалил…»

23. «Скоро весна», — под-
держал тему беседующий с 
Учителем.

24. «Да и лето скоро. А так-
то и зима следующая тоже ско-
ро. Время быстро идёт, так и не 
заметишь, как пролетит… и уже 
опять сидим под снегом.

25. Всё быстро идёт. Осо-
бенно когда работаешь, занят, 
вообще не замечаешь ничего. 
А когда сидишь, ждёшь, тут и 
следующий день идти годами 
будет, наступать. 

26. Так что не думайте, ког-
да что будет. Когда надо, тогда 
и будет… 

27. Я этим не управляю. 
И неинтересно управлять. 
Завтра наступит — ну отлич-
но, через месяц — прекрас-
но, через год — да и чудесно. 
Сегодня и так дел много. 

28. Так что смотрите проще. 
Великое — в простом.

29. Счастья вам. До встречи».
30. Третье апреля. Мгнове-

ния из встречи с Учителем по-
сле слияния.

31. «Учитель, скажи, по-
жалуйста, правильно ли было 
в Семье деревни принять пра-
вило об обязательном присут-
ствии мужчин, членов Семьи, 



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21

40

Глава 3

на литургиях и на репетици-
ях литургии? История вопроса 
пошла от того, что…»

32. «Кому-то не хочется 
пойти, и он задаёт вопрос, да?»

33. «Мало приходило муж-
чин, и по подсказке священ-
ника, чтобы мужчины взяли на 
себя организацию литургии, мы 
сделали такое правило в Семье».

34. «А кого-то смущает 
это?»

35. «Что именно?»
36. «То, что стали прихо-

дить все мужчины после этого. 
Или все обрадовались? Кто за-
даёт вопрос? Или вы боитесь, 
не перегнули ли вы, что веру-
ющих попросили участвовать в 
литургии?»

37. «А из этого вопроса вы-
текает следующий. Один брат 
отказался исполнять это реше-
ние, и мы его вывели из Семьи. 
Правильно ли мы сделали?»

38. «Правильно. Если вы по-
становили общее правило, а 
кто-то отказался, он должен по-
кинуть Семью. Правильно.

39. Но в данном случае 
вы попросили всех верующих 
(как будто бы верующих) по-
участвовать всем вместе в ли-
тургии. И вопрос получается: 
не перегнули ли палку? Мо-
жет, верующих не надо про-
сить участвовать в литургии 
всех, да? Не ходят — да и не 
надо, нормально. Для верую-
щих это нормально: «Неког-
да. Поспать хочется… ну и дел 

полно суетных. Что на литур-
гии толкаться»? Наверное, если 
б не было слияния, и сюда бы 
мало кто поднимался на литур-
гию.

40. Нет, это всё гнилостное. 
Это как раз и показывает всю 
сложность происходящего: что 
с трудом всё сдвигается. Вну-
тренней ответственности нет, 
внутреннего отношения нет 
трепетного, возвышенного, рев-
ностного, и всё это вялотекущее 
что-то переваливается с боку на 
бок… поэтому и все сложности.

41. Так-то нормально: ну по-
просили — замечательно. На 
литургию-то ходить, на самом-то 
деле, просить не надо было, это 
должно было быть без просьбы».

42. «А само правило было 
верное — сделать обязатель-
ным?»

43. «Ну сделали так сделали. 
Нарушения здесь нет. Нельзя 
вводить правило, которое мо-
жет начать мешать развиваться 
человеку, а тут не мешает.

44. Это всё равно что вы как 
бы заставляете вовремя вста-
вать куда-то на работу кого-то. 
Человек любит дольше лежать, 
не вовремя приходит, вы ввели 
правило, чтоб обязательно ров-
но приходить в это время: не 
пришёл — всё, нарушение. 

45. То есть это тоже всё 
нормальные правила. Они ор-
ганизуют человека, они под-
талкивают его в том направ-
лении, в котором он должен 
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без всего этого ходить. Это всё 
нормальные правила. Все эти 
строгости, которые вы введёте 
и которые только лишь помо-
гают исполнить то, что и так 
должны были исполнять, — 
это всё будет нормально (всё 
вами введённое)».

46. «А нормальный ли был 
мотив у брата, не пришедшего 
на это таинство, что здесь сво-
бода выбора нарушается и, сле-
довательно, нарушение законов 
Истины?»

47. «Тогда надо задаться во-
просом: нормально ли верую-
щему иметь вообще, в прин-
ципе, выбор — независимо от 
важности причины просто от-
казываться исполнять священ-
ные таинства? Независимо от 
присутствия какой-то важной 
причины, просто так взял и от-
казался: да не хочется.

48. У верующего не должно 
быть такого. Поэтому свободы 
выбора в этом случае у верую-
щего нет, её не существует. Лю-
бой призыв исполнить священ-
ное откликается сразу, берётся 
на «ура»: «Да, давайте сдела-
ем». Это у нормально форми-
рующейся личности верующего 
человека.

49. Если этого нет, то это 
хорошо было бы приобрести. 
А как приобрести? А волевым 
усилием подталкивая. Иначе 
оно не приобретается».

50. «Через подобное пра-
вило, да?»

51. «А получается, да. По-
добное правило толкает туда, 
куда он и так должен хотеть, 
должен бегать и везде спраши-
вать: «Ну когда литургия-то? 
Почему нету-то. Я уже сегод-
ня не спал всю ночь, всё жду 
время. Будильника нет, боюсь 
проспать и поэтому не спал». 
Ну, это нормально. Тут можно 
только радоваться, если таких 
будет больше…»

52. «Нормально ли мне не 
пояснять братьям причину мо-
его неучастия в разгрузке ма-
шины (я просто стоял рядом), 
если и не спрашивали?»

53. «Если не спрашивали, 
можно было и не объяснять, 
конечно. 

54. Но тут уже самому к себе 
тебе надо присмотреться. Пото-
му что, если хочется объяснить, 
значит, может быть, где-то чув-
ствуется вина. Или это просто 
неуместный комплекс: боишь-
ся, чтобы тебя не заподозри-
ли в чём-то негативном, и то-
ропишься внутри (так у тебя 
всё гудит), хочется оправдание 
произнести, чтобы все успокои-
лись и не осуждали.

55. То есть тут уже два вари-
анта: либо это просто комплекс, 
либо действительно что-то не так 
в твоём поведении (тогда надо 
изменить своё поведение и не 
делать так больше, не допускать, 
грубо говоря, леность какую-то).

56. А в первом варианте — 
надо убрать вот эти мысли о том, 
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что тебя могут осудить, стараться 
держаться за другое: что, если ты 
не можешь подойти, ближние 
поймут (если ты не участвуешь и 
стоишь рядом, по всей видимо-
сти, не можешь).

57. То есть у них не будет 
такого: ах, он стоит там, не ра-
ботает — нехороший! Ты уже 
не должен допускать, что у них 
такие мысли могут быть. Тогда 
и успокоишь свою потребность 
оправдываться».

58. «Продолжение этой си-
туации на следующий день… 
Нормально ли мне после оцен-
ки братом моего вот этого без-
действия, что это некраси-
во было, не называть причину, 
если он и не спросил, почему я 
не участвовал в разгрузке?»

59. «Можно было и не пояс-
нять, да. Ты мог бы вполне тут 
ответить: «А я вижу — да ни-
чего, вроде симпатично было». 
И всё».

60. «А истинную причину 
можно было не называть, да?»

61. «А тебя ж не спрашива-
ют. Это уже ошибка того, кто 
так сказал. 

62. Пользуясь твоим вопро-
сом, Я даю ответ: никто из 
нормально устремлённых ве-
рующих не может так сказать. 
Потому что тем самым он уже 
осудил человека, не выяснив ис-
тинных причин. 

63. Что значит «некрасиво»? 
Некрасиво стоял? Может быть, 
ногу вывернул как-то некра-

сиво, надо было по-другому её 
развернуть? 

64. Это уже осуждение было 
на предположении. Это дав-
нишние вещи, которые мы 
много раз оговаривали. И для 
верующего, внимательного и 
устремлённого читать Писание, 
Последний Завет, такого уже 
в поведении не должно быть. 
А если это есть, значит, нера-
дивость проявляется. Именно 
нерадивость в постижении Ис-
тины. А это ошибка серьёзная, 
это уже нехорошо — такие 
вещи допускать».

65. «Была ли духовная ошиб-
ка в том, что я отказала мужу 
в его пожелании, чтобы я ве-
чером с фонариком пошла на 
конюшню посмотреть, есть ли 
там навоз, если я чувствова-
ла себя уставшей и не видела, 
смогу ли я правильно в темно-
те оценить, можно ли будет там 
брать навоз?» 

66. «Причина непонятная. 
Причина здесь не выглядит (из 
сказанного) чем-то существен-
ным, чтобы можно было бы 
сказать: «Да, в этом случае ты 
можешь отказать». Как-то всё 
смягчено. 

67. То есть чувствуешь уста-
лость… Ну мало ли что прихо-
дится делать уставшим. Бывают 
очень нужные по дому дела, и 
даже если устал, всё-таки бе-
рёшь и делаешь, потому что 
надо сделать. Это одно слово 
усталость не определяет.
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68. Не можешь пойти, ноги 
отказывают — ну, другое дело. 
Тогда, конечно, можешь отка-
зать. Ну что ж ты выйдешь за 
порог и свалишься, не дойдя до 
конюшни, ноги не выдержат. 
Тогда это уже аргумент. А про-
сто усталость — непонятно».

69. «А то, что я не очень 
видела, как я там оценю в 
темноте…»

70. «А ты просто переспра-
шиваешь у него: «А как опреде-
лить, что нормально? Допустим, 
до пояса мне там высота?» То 
есть ты что-то такое, ориентир 
какой-то спрашиваешь. И он 
должен будет сказать: «Ты по-
смотри: если вот там такой-то 
объём, тогда, значит, нормально 
считается».

71. Если ничего не объясня-
ет, тогда это проблемно, конеч-
но. Тогда тут какой-то каприз 
проявляется, потому что если ты 
действительно не умеешь опре-
делять нужность, нормы, то ты 
и не сможешь это определить. 
Ну посмотришь там тогда уж 
сходишь, зарисуешь ему, ска-
жешь: «Там вот такой был объ-
ём… Вот теперь сам реши, это 
нормально или ненормально».

72. Тут нужен какой-то та-
кой диалог и нужно найти ин-
тересное решение. Но не про-
сто преткнуться на как будто 
бы отсутствии нужной инфор-
мации и тут же стушевать-
ся и найти причину какую-то 
странную».

73. «Не было ли ошибки 
предложить ему самому туда 
сходить, так как он дежурил на 
вратах недалеко от конюшни?» 

74. «Это исходит из первого. 
Если не можешь сходить (ре-
ально не можешь), тогда ему 
ничего не останется, как само-
му сходить. Если можешь, то 
не смотри, кто ближе находит-
ся; можешь помочь — помо-
ги. Даже если ему в двух шагах 
остаётся заглянуть за угол и по-
смотреть, если он тебя просит, 
сделай. Начинаете спорить — 
всё, это уже не то.

75. То есть вы не долж-
ны забывать: вы выстраиваете 
взаимоотношения очень далё-
кие от того, чтобы назвать их 
разумно логичными. Высказы-
вания какие-то, приведение 
каких-то образов, выражение 
каких-то своих ощущений, от-
ношений к чему-то — это всё 
очень специфическое. 

76. И ваша задача в сближе-
нии друг с другом — это уме-
ние принять некую специфич-
ность того мира, которая есть у 
данного человека, понимая, что 
такой специфичности (точно 
такой же) нет ни у кого, она 
есть только у этого человека.

77. И если вы хотите ему 
помогать, значит, вы пробуете 
сблизиться с ним; значит, вы 
пробуете с пониманием как-
то принять всю ту несураз-
ность, которая будет видеться 
вам несуразностью. Но если 
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он держится за неё, примите 
эту несуразность, начинайте её 
обыгрывать мягко. Ну это не-
суразность, не осуждайте за 
эту несуразность этого чело-
века. 

78. Начнёте придираться к 
этим деталям — всё, вы начнё-
те ломать ваши отношения друг 
с другом. То есть не идеализи-
руйте друг друга, умейте при-
нимать вот с этим всем ком-
плексом внутренний мир чело-
века, с теми нюансами, которы-
ми эти комплексы проявляют-
ся. Это всё надо с пониманием 
принять. 

79. Поэтому, даже если он 
скажет: «Ты знаешь, хоть в двух 
шагах, но я считаю нужным смо-
треть в одну сторону. Я не могу 
посмотреть (это отвлечься на 
три минуты), секунды даже не 
могу отвернуться. Я должен, как 
служитель, смотреть вон туда, в 
том направлении, а конюшня за 
спиной, поэтому не могу повер-
нуться», ты скажи: «Хорошо, до-
рогой, я с удовольствием помогу. 
Конечно, я сейчас схожу за во-
семь километров. Ничего страш-
ного, это ерунда». Всё, сходила, 
посмотрела — под утро верну-
лась, нормально. (Слушающие 
смеются.)

80. То есть ты сделала всё. 
А если он остался голодный или 
спал в холодной постели (нико-
го нет), это ему выводы делать 
в другой раз, стоит ли только в 
одну сторону смотреть или всё-

таки не стоит так жену гонять, а 
лучше оглянуться и вернуться к 
уютному огоньку дома. То есть 
это уже он будет вывод делать. 

81. А ты с готовностью про-
являешь просто вот эту по-
мощь. Вот это очень ценное ка-
чество. Если у женщин такое 
будет проявляться, мужчины 
будут бегать и присматриваться 
к этому будут. Они такое ценят. 
Дайте им покапризничать так, 
повыпендриваться. Но когда вы 
будете так вот степенно, покла-
дисто реагировать, это для них 
очень важно, очень ценно. 

82. Поэтому не соревнуйтесь 
с ними, не спорьте с ними, не 
бейтесь с ними. Пусть они про-
явят свой будёновский, коман-
дирский образ мышления. Ну 
они же мальчишки, надо коман-
дирами быть. А вы мамы, это 
другое, это не командирство».

83. «При ослепляющем 
солнце дискомфорт без солнеч-
ных очков. Могу ли я не сни-
мать их, когда разговариваю с 
ближним, если есть внутри не-
удобство перед человеком, что 
он не видит моих глаз, и ощу-
щение, что я закрыта?»

84. «Можно не снимать. Но 
если ты это ощущаешь, преду-
преди, извинись. В данном слу-
чае попроси прощения и ска-
жи: «Я сейчас не могу снять 
очки, прости меня. Глазам не-
удобно: солнце очень яркое — 
и глаза болят». Нормально в 
этом случае.



45

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 3

85. Если ощущение возникло, 
предупреди и всё. Но так внутри 
смущаться и держать смущение, 
ничего не говоря, не надо».

86. «Учитель, ко мне при-
шла сестра, она переживала, 
что ударила другую сестру по 
руке. Я успокаивала её, говоря, 
что виновен не тот, кто ударил, а 
тот, кто спровоцировал. Являет-
ся ли такое успокоение осужде-
нием? Я хотела её успокоить…»

87. «Что она не виновата, а 
другой виноват был? Нет, не-
правильно».

88. «Что спровоцировали…»
89. «Неправильно. Непра-

вильно. Она виновата, что уда-
рила. Не надо было бить. «Ко-
нечно, — скажи, — нехорошо, 
верно». 

90. Но тогда ты помоги ей 
разобрать ситуацию, посмо-
треть, может быть, с иной сто-
роны на то, что подвигло её со-
рваться. Может быть, она как-
то неправильно посмотрела на 
что-то вполне безобидное и со-
рвалась от того, что неправиль-
но на всё это взглянула. То есть 
рассмотри её сторону. Но ни-
когда не вините другого челове-
ка в таких вот обстоятельствах.

91. Пришёл к вам человек за 
помощью — в его несчастьях ни-
кто вокруг не виноват. Он сам 
виноват. Вот с ним и разговари-
вайте на эту тему. Если он при-
шёл за вашим участием в том, 
чтобы обвинить кого-то, найти 
поддержку у вас, чтоб кто-то 

другой был виноват, в этом вы 
не должны участвовать. Надо 
помочь ему понять его соб-
ственную ошибку. 

92. Никто не виноват, все 
предоставляют то, что, по сути, 
вам нужно. Как можно обвинить 
человека? Вам это нужно — он 
вам дал. Почему он виновен-то в 
этом? Вам это было нужно — он 
дал! Возьмите. Может быть, он 
дал что-то болезненное, тяжёлое, 
сложное — ну дал так дал. 

93. Да, сложно бывает, но 
винить-то его нет смысла. Он 
другим не может быть, он тот, 
который есть. Если он способен 
эту тяжесть приносить, ну лад-
но. Грустно, тяжело, но он не 
виноват, получается.

94. То есть не вините его. Он 
не является негодяем каким-то, 
шпионом, бандитом, агентом 
ЦРУ, который пришёл разру-
шить вашу «социалистическую» 
внутренность. Ну он не являет-
ся таким».

95. «Учитель, мы знаем, что 
делать обычно, когда гаснет 
праздничная свеча. А вот что 
делать, когда у нас в конце про-
шлого Праздника от светиль-
ника праздничного отвалилась 
Вифлеемская звезда? Мы как-то 
с этим ещё не сталкивались. Мы 
рассмотрели просто, кто проя-
вил халатность…»

96. «У Меня нет инструкции 
по поводу отваливающихся ча-
стей… чтоб Я дал рекомендацию. 
Как сонник такой выделил вам, 
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что, если отвалилась вот эта 
штучка, это вот с этим связа-
но; а тут краешек отвалился — 
вот тут надо присмотреть за вот 
этим качеством вашим. Такого 
не бывает. Поэтому Мне нечего 
пояснить, Я не имею опыта с 
отваливающимися частями».

97. «Но, наверное, всё не 
случайно ведь, да?»

98. «Ох какой вопрос! По-
сле того, когда Я всем объяс-
нял, что случайностей не бы-
вает, ты теперь спрашиваешь: 
наверное, это не случайность? 
Конечно, не случайность. 

99. Но больше ничего не 
могу подсказать. Загляните 
внутрь себя и посмотрите, что у 
вас там происходит, к чему вас 
что-то подталкивает, какие-то 
обстоятельства.

100. Бывает же, отваливает-
ся от простой нерадивости. На 
это же есть разные определе-
ния. Можно смотреть, что вот 
у тебя вся жизнь была, оказыва-
ется, сложная, столько лет делал 
ошибки и поэтому тут звезда — 
бух и упала. А с другой сторо-
ны, ну просто — а что ж ты 
её на пластилин посадил? Там 
свечка горела — она и должна 
была отвалиться, потому что на-
греется, поплывёт и упадёт. То 
есть это же разный подход и 
разные могут быть причины. 

101. Но если это вас под-
талкивает, чтоб быть более бди-
тельными, да пожалуйста, за-
мечательно. Тогда нет смысла 

спрашивать, чтоб Я вам сказал: 
«Да вы что! Нет, у вас всё заме-
чательно было. Это, оказывает-
ся, там просто неправильно сде-
лали, там был брак в сварке, и 
поэтому она отвалилась. А вы-
то ж все замечательные, у вас 
всё хорошо. Ничего не должно 
было отвалиться». 

102. Разве этот вы ответ 
ищете? Нет, вы не должны во-
обще такой ответ искать. Вы 
всегда должны критично отно-
ситься к своим действиям, смо-
треть внимательно, что было 
неправильно сделано, выражать 
готовность сделать правильно.

103. Если отвалилось, значит, 
подстёгивает что-то, подталки-
вает, подсказывает вам: где-то 
была действительно накладка 
сделана, коллективом, может 
быть, проявлена какая-то ле-
ность, неустремлённость. 

104. Ведь вы порой задаёте 
вопросы, где ошибка  выглядит 
простой. Но, может быть, уже 
пора её переводить в ранг очень 
серьёзных нарушений? 

105. То есть вот сегодня про-
изошёл момент, где мы говори-
ли об одном нюансе (допустим, 
осуждение на предположении), 
о котором мы говорили мно-
го лет назад. И все те ошибки, 
которые мы неоднократно тро-
гали давно, может быть, уже 
перевести в разряд серьёзных 
нарушений? Если человек на-
рушил, всё — он выходит из 
Семьи без всяких покаяний. 
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Почему не читал? Столько лет 
прошло. Какое может быть по-
каяние? Иди, читай, учись. 

106. То есть как-то подстег-
нуть, каким-то другим новым 
винтиком подкрутить вашу 
ревность в исполнении Истины. 
Потому что как-то слишком 
расхлябанно получается. Поэто-
му, конечно, всё будет на самом 
деле отваливаться. Духовно сла-
бовата среда».

107. «Скажи, пожалуйста, а 
правильно ли будет мне выйти 
из Семьи, если я очень пережи-
ваю, как всё происходит? Очень 
переживаю. И просто у меня 
нет сил».

108. «Является ли наруше-
нием для верующего пережива-
ние о происходящем? Не явля-
ется нарушением законов.

109.  А вот то, как он с этим 
работает, как он внутри меняет 
своё отношение к чему-то, — вот 
это важная задача. Потому что 
переживания могут быть чрез-
мерные, надуманные, которые 
начинают мешать другим, а есть 
вполне уместные переживания. 

110. Потому что человек ве-
рующий не может, в принципе, 
ровно как-то так, бесчувственно 
воспринять нарушение, проис-
ходящее рядом, нарушение зако-
нов Истины. Он не может никак 
не почувствовать, обязательно 
почувствует, переживать будет. 

111. Так, значит, слово «пе-
реживать» нельзя однозначно 
рассматривать как что-то не-

гативное. Потому что пережи-
вать, в принципе, будет веру-
ющий всегда. Он и развивает 
чувственный мир. Чем тоньше 
становится чувственный мир, 
тем он уязвимей. Уязвимей по-
чему? Тем сильнее он чувствует 
происходящие вокруг измене-
ния, тем ярче отклик идёт в его 
чувственном мире. Поэтому это 
нормальное явление. 

112. А вот как сильно он пе-
реживает, какие мысли он до-
пускает в этом случае, не нахо-
дится ли он вообще постоянно в 
этих переживаниях? Уже вроде 
бы решена задача, а он ходит, 
переживает, переживает… Как 
его ни увидишь, так ему сразу 
хочется слёзы вытереть с лица 
или что-то дать покушать (мо-
жет быть, чего-то не хватает че-
ловеку; может быть, что-то бо-
лит у него). И все бегают во-
круг него, а он всё переживает. 
И наоборот, вместо того чтоб 
помогать, он мешать начинает 
другим. Это уже излишнее пе-
реживание».

113. «Здравствуй. Если я по-
чувствовала, что родившийся ре-
бёнок может умереть, правиль-
но будет мягко сказать родите-
лям ребёнка, чтобы они были 
повнимательней, предостеречь? 
Или ничего не говорить?»

114. «Предостеречь — это 
значит сказать точно, что имен-
но, где, когда, во сколько может 
быть, чтоб в этот момент были 
внимательны: есть вероятность, 
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что вот тут может упасть. Тогда 
это — предостеречь. 

115. Просто сказать: «Будьте 
внимательны» — неправильно. 
А что, они разве невниматель-
ны? В чём выразилась невнима-
тельность? И как они её просто 
возьмут и умножат, вниматель-
ность? Это ни о чём будет. Это 
излишнее беспокойство, непо-
нятно для чего и о чём. 

116. Предостеречь можно, 
только когда ты точно знаешь, 
что есть вероятность, что, если 
пойдёт вот здесь, можно упасть. 
Тогда ты предупреждаешь: об-
ратите внимание — здесь по 
мостику очень трухлявые доски. 
Если они пойдут, они сразу — 
раз — вспомнят подсказку, что 
здесь внимательней надо быть. 
Это всплывёт быстро.

117. А когда «будьте вни-
мательны» — они что тогда 
сделают? Глаза шире открыть 
должны или что сделать-то? 
Как внимательно? Не спать по-
том, ходить рядышком? И чего 
ждать? Это не будет предосте-
режением».

118. «По детскому садику 
ещё вопрос. Правильно ли се-
стре отказаться приносить де-
тям детского сада по просьбе 
воспитателя письма и подарки 
в виде пластмассовых сумочек 
из магазина якобы от духов леса 
или реки?»

119. «Что смущает: прино-
сить подарки и говорить про 
духов или про пластмассу?»

120. «Что они сделаны не 
руками, а куплены в магазине, 
допустим».

121. «В данном случае для 
ребятишек может не столь 
важно быть, из какого материа-
ла они сделаны. Они вообще не 
знают, что это такое, и не бу-
дут обращать внимания, не бу-
дут придираться: «А почему из 
пластмассы? А где они взяли в 
лесу пластмассу?»  

122. Если они так задают 
вопрос, то, конечно, не стоит 
тогда это делать. Потому что 
это уже сложная такая игра 
на уровне интеллекта с ребён-
ком: как-то надо обыграть, что 
у духов тоже, оказывается, за-
водики есть и они выпускают 
пластмассу, она просто другая 
по качеству».

123. «Хорошо. А вот пра-
вильно ли говорить детям: «Вче-
ра мы с вами принесли духам 
подарки, а теперь вот они при-
слали подарки нам»?»

124. «Да и ладно. Так воз-
можно. Потому что это больше 
соизмеряется с тем, что, что вы 
отдаёте, то и получаете. То есть 
чем больше отдаёте блага, тем 
больше какое-то благо возвра-
щается вам.

125. Но главное, чтоб тут 
были осторожны: что духи 
принесли не потому, что им 
подарки принесли и надо ж 
как-то отплатить (мучаются, 
чтоб в долгу не оставаться у 
детей)».
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126. «То есть другой акцент 
сделать, да?»

127. «Конечно. Тут надо 
быть осторожным…

128. Почему трудно челове-
ку делать добро? «А кто мне 
сделал добро?» — говорит он. 
И тянет резину, то есть не дела-
ет добро, ждёт, когда ему сдела-
ют. Либо сделал добро и тут же 
ждёт ответ. Нет его — ну тогда 
что ж делать добро, всё равно 
никто не возвращает отданные 
деньги. И вот и пошло…»

129. «А вот что лучше ска-
зать детям: что они должны 
дружить с духами реки, леса, 
огня или должны дружить с де-
ревьями, травой, речкой, птич-
ками, зверями лесными?»

130. «Лучше вживую вос-
принимать эти реальные объ-
екты: деревья как живые, река 
как живая. Потому что «дух» — 
это что-то, знаешь, как будто 
бы оторванное от реки. Может 
восприниматься образно: что 
вот река течёт, а  дух реки вот 
тут летает — с ним общаются; 
а река — это побоку, неваж-
но; главное — дух, с ним пооб-
щаться. Вот не надо, чтоб у них 
разделение произошло. 

131. Живая река. Вот они к 
реке обращаются, а на самом 
деле они к её информационному 
полю (то есть уже по-взрослому 
говоря) обратятся, к её духу 
начнут обращаться, именно об-
щаясь с рекой, меняя структуру 
самой реки в этот момент».

132. «А если, допустим, при-
ходишь за ягодами на болото и 
обращаешься к духам, которые 
там обитают, это нормально?»

133. «Не особо увлекайтесь 
вы духами! А то дети начнут 
присматриваться ведь опять…»

134. «То есть детям лучше 
вживую, да, вот то, что есть…»

135. «Конечно. Всё живое. 
Земля живая, ягоды живые… 
всё это живое. Чтоб не отры-
валось, уже вы в язычество не 
ударились».

136. «То есть видимое, да, 
получается? Про то, что неви-
димое, может, не надо тогда?»

137. «Так а зачем? Видимое, 
конечно, живым и надо воспри-
нимать».

138. «А если на празднике 
Земли мы украшаем ленточка-
ми деревья, это подарок самому 
дереву или духам?»

139. «Вы выражаете отно-
шение к Природе. Если ты ду-
маешь только о дереве, кото-
рое украшаешь, и только его 
пытаешься обрадовать, ну тог-
да это к дереву относится. Но 
всё равно через это дерево и 
ко всему окружающему миру 
будет тоже… Но это как-то 
примитивно будет.

140. Вы отношение выра-
жаете к Природе. Вы не може-
те ленточки развешать на всю 
Землю, вы выражаете это на 
конкретном дереве. Но через 
него вы отношение к Земле вы-
ражаете, к лесу, к деревьям».
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Глава 4
з встреч с Учителем 
после слияния деся-
того и семнадцатого 
апреля.

2. «Нормально ли 
давать детям съедать 
печенье в виде жи-
вотных, птиц, лю-

дей, если возникает смущенье, 
что закладывается нетрепетное 
отношение к животным?»

3. «У кого возникает сму-
щение?»

4. «Смущение у взрослых».
5. «Но у детей этого нет. Не 

надо делать тому, кто смуща-
ется сам лично сделать что-то. 
Тогда ему надо задаться вопро-
сом, правильно ли он к чему-то 
относится.

6. У детей нет такого воспри-
ятия, как у взрослых. Надо гла-
зами детей учиться смотреть или 
вспоминать. Вспоминать, что это 
было когда-то, в собственном 
детстве как вы смотрели на всё 
это. Вы помните, что вы смуща-
лись, или не помните? Как вы к 
этому относились?.. 

7. То есть прямой такой, одно-
значной нет позиции, чтобы ска-
зать, что этого ни в коем случае 
нельзя делать, иначе в конечном 
итоге они будут всё время плото-
ядно смотреть на животных.

8. Вы все, наверное, куша-
ли печенюшки с разными зве-
рюшками. Но посмотреть в 
ваши глаза — вроде бы вы не 

горите каким-то волчьим ог-
нём, посматривая на бегущее 
мимо животное.

9. Так что так — это слиш-
ком будет примитивно, так 
смотреть однозначно нельзя, 
так оценивать.

10. Вот если ребёнок как-то 
начинает это представлять осо-
бенным образом, где уже можно 
усмотреть некую опасность, тог-
да можно тут и дополнительно 
какую-то корректировку внести. 

11. Если для детей это игра, 
это немножко другой уже 
аспект. Они не будут это рас-
сматривать с какого-то угла, с 
которого пытается посмотреть 
взрослый уже, глубоко осмыс-
ливая эту затрагиваемую тему. 
У детей так не происходит. 

12. Если ребёнок задаётся во-
просом (ещё раз повторяюсь) 
и, допустим, его это смущает, он 
не хочет, говорит: «А наверное, 
ему больно», то ему сказать: «Да 
нет, ешь, не больно» — так уже 
не надо будет. Здесь уже нужно 
какую-то другую игровую форму 
пробовать вводить».

13. «Допустимо ли в детском 
саду использовать для благослове-
ния пищи песенки на понятном 
детям языке со словами: «Спа-
сибо, Господи, Тебе за свежий 
хлеб на столе. Спасибо, Матуш-
ка-Земля, что плоды нам дала»?»

14. «А Я вам не давал ника-
кой другой формы благословения 
пищи, которая могла бы считать-
ся у вас традиционной такой, 
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статичной, неизменной. Поэтому 
вопрос уже становится неумест-
ным. А разве Я дал непонятную 
какую-то формулу для детей, и 
вы теперь переводите в понят-
ную? Я не давал ничего. 

15. Ты спрашиваешь Меня, 
можно ли на понятном языке 
детям дать, но Я не давал что-
то, что можно было бы оце-
нивать как непонятное детям. 
Только тогда этот вопрос был 
бы уместен».

16. «Если в нашей природ-
ной семье дети не едят конфе-
ты, так как мы считаем это со-
блазном, своеобразным нарко-
тиком, то правильно ли отдать 
присланные конфеты другим 
детям, которые их кушают, или 
лучше отдать мужчинам, рабо-
тающим на лесосеке?»

17. «Сейчас не совсем ко 
Мне вопрос. Не будет ли ду-
ховной потерей, что ли, или 
что-то такое? Но Я конфеты 
тоже ем, Я тоже на «нарко-
тиках» сижу, видите, — улыб-
нулся Учитель. — И что сейчас 
сказать тебе? Ни в коем случае 
не отдавайте, а то погибнут? 

18. Это к духовному вопросу 
не относится: отдать или не от-
дать другим конфеты. Если они 
хотят кушать и с удовольствием 
кушают, да отдайте, пусть балу-
ются. Ну вывалятся зубы — ну 
и ладно… Но это же всё равно 
всё от меры зависит, кто как ув-
лекается чем-то. Но какого-то 
запрета здесь поставить нельзя. 

19. Вот если б вы спросили: а 
надо ли относиться к конфетам 
как к наркотику и очень катего-
рично от этого отворачиваться? — 
Я не скажу вам, что надо. Такого 
закона не существует.

20. А вот перегнуть в этом 
случае можно легко меру. И это 
будет неблагоприятно сказывать-
ся. То есть надо очень умело всем 
этим пользоваться. Но порой 
сладенькое приятно скушать, это 
настроение поднимает».

21. «Если мальчики хотят си-
деть на уроках в кепках и ка-
пюшонах, то надо ли им это за-
претить?» 

22. «Можно запретить. Мож-
но. Это та норма, которую, мо-
жет быть, и стоило здесь про-
явить, некоторую строгость. 

23. Это как своеобразная 
культура, где есть что-то, что 
вроде бы и неопасное, но на-
чинает вносить элемент беспо-
рядка, намекать на появление 
беспорядка.

24. А стоит только один шаг 
сделать в эту сторону, тогда по-
явится другой вопрос, ещё бо-
лее сложный. И он вытекает из 
того, что уже разрешили: если 
это разрешено, то почему бы то 
не разрешить? И одно вроде бы 
незначительно будет отличать-
ся от другого, но оно поведёт 
в сторону всё большего ухудше-
ния ситуации. 

25. Потом без трусов похо-
дить там или ещё что-нибудь… 
зайти в грязных сапогах, на стол 
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их поставить… Да какая-нибудь 
ерунда такая потихоньку нач-
нёт усиливаться. Где вам трудно 
будет объяснить, почему нель-
зя это сделать, если перед этим 
что-то уже разрешили, не най-
дя никаких доводов для запре-
та. И как будто бы объяснить 
сложно, почему нельзя. 

26. Потому что на самом деле 
так-то, если надеть капюшон на 
голову, духовные законы не на-
рушаются в этом случае (хоть 
без капюшона, хоть с капюшо-
ном). А то они сразу скажут: 
«Но монахи же ходят в капю-
шонах». Они в кино насмотрят-
ся: все ходят такие особенные, 
лица не видно, что-то мерцает 
под капюшоном… Такая эзоте-
рика начнётся таинственная… 

27. Поэтому, видите, тут, ко-
нечно, неизменно придётся го-
ворить о каком-то порядке. И в 
этом случае, наверное, стоит вам 
обратить внимание и всё-таки в 
школе не позволять это.

28. Или, в туалет когда идёт, 
капюшон наденет… Там уж мож-
но, в туалете, постоять, поощу-
щать себя таинственным рыца-
рем, магом возле унитаза пусть он 
почувствует себя. А потом выйдет 
опять хороший мальчик».

29. «Учитель, можно было 
мне, замужней женщине, ска-
зать любимому мной человеку, 
что я всегда рада видеть его дочь 
в своём доме, когда узнала, что 
девочка хотела прийти ко мне, 
но её не пускали? И нормаль-

но ли было спросить причину, 
если у меня осталось после Твоих 
подсказок понимание, что мне с 
ним общаться неблагоприятно?»

30. «С кем общаться?»
31. «С мужчиной, к которо-

му есть чувство, общаться мне 
неблагоприятно».

32. «Ну смотря в каких ус-
ловиях ты ищешь это действие. 
Так нельзя обобщать. Это опять 
слишком поверхностный под-
ход. На такое поверхностное Я 
не отвечаю конкретно. Поэто-
му тут детали нужны.

33. Передать девочке, что 
она может приходить? Да по-
жалуйста».

34. «А спросить причину, 
почему ей запретили ко мне 
приходить?»

35. «Можешь спросить».
36. «Можно ли первой по-

дойти после литургии и поздо-
роваться с его дочкой, если я 
знаю, что она тоже будет мне 
рада, и если я понимаю, что 
общение с ней подпитывает 
мои чувства к мужчине, к её 
отцу? У меня порыв есть та-
кой — поздороваться с ней».

37. «Можно».
38. «Учитель, а то, что не-

приятные ощущения…»
39. «Есть обстоятельства, где 

в принципе нельзя запретить 
что-то. Но если вы двигаетесь 
в этом направлении, это может 
подорвать вас. Но может и не 
подорвать точно так же. Всё за-
висит от того, как вы чувствуе-
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те грань. Но это обстоятельство 
нельзя однозначно запретить.

40. Ты спрашиваешь про 
что-то, с чем тебе придётся бо-
роться. И ты можешь победить, 
а можешь и проиграть. И вот 
ты, по сути, спросила, можно 
ли сделать действие, которое 
усилит что-то, с чем тебе при-
ходится бороться. 

41. Я не могу однозначно 
запретить. Нет такого закона, 
что этого делать нельзя. Конеч-
но, можно. Но справишься ли 
ты впоследствии? У этого будет 
своя цена. И вот это тебе надо 
самой определить. 

42. Поэтому, спросив та-
кое, ты должна понимать, что 
Я ответил на самом деле. Ведь 
Я дал ответ не тот, который 
ты хотела услышать. Хотя про-
звучало то, что ты хотела слы-
шать, но за этим скрывается 
совсем не то.

43. Потому что в данном 
случае, ещё раз повторюсь, это 
вопрос, на который нельзя ка-
тегорично, однозначно ответить 
либо «да», либо «нет». Он не 
связан с нарушением законов. 
Но он связан с осложнением 
каких-то обстоятельств, кото-
рые ты либо сможешь преодо-
леть, либо не сможешь.

44. Поэтому, позволяя чему-
то усиливаться, ты должна даль-
ше понимать: а тебе действи-
тельно нужно это? ты в состо-
янии нормально потом всё это 
перенести?

45. Вот, получилось, что скры-
вается за тем, что ты спрашива-
ешь. Так что тут уже подумай.

46. Потому что поздоровать-
ся с человеком-то — как же тут, 
ничего не скажешь, ну конечно 
можно. Хочешь поздоровать-
ся — пожалуйста. Пожелать 
здоровья, получается, в данном 
случае ну как же тут запретить? 
Но ты добавляешь, что через 
это действие у тебя что-то уси-
ливается, оно это поддержива-
ет. А вот этот нюанс уже как 
раз начинает быть скользким».

47. «Нормально, что у меня 
вот эти неприятные ощущения и 
чувство стыда от того, что до сих 
пор всё это во мне происходит?»

48. «Нет, ненормально».
49. «Эти вопросы беспокоят, 

разрывают сердце…»
50. «Они истекают из того, что 

есть. И как-то так особо стыдить-
ся того, что есть и что ты выбро-
сить не можешь никак из себя, 
реальной возможности не име-
ешь, — так уже увлекаться этим 
чувством стыда не надо. Так мож-
но загнать себя в угол и психоло-
гически сильно сорваться.

51. Ну есть так есть. Значит, 
ты такая, какая есть. И в дан-
ном случае себе надо позволить 
быть такой, какая ты есть. Ну, 
ты ж такая, ты не другая. 

52. Это не так, что что-то 
у тебя лежит в кармане и ты 
спрашиваешь: «Вот надо выки-
нуть. А нормально ли, что мне 
стыдно за то, что всё-таки не 
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выкинула это из кармана? Вот 
оно лежит там — и неприятно, 
но лежит рука, как-то не реша-
юсь выкинуть». Вот это было 
бы недостойно. Тут нужен ре-
шительный шаг — взять и вы-
тащить, выбросить. Если это не-
нужное для тебя, действительно 
тебе вредное, выбросить надо.

53. Но мы говорим о тех ка-
чествах, которые так не выбро-
сишь. Они в кармане не лежат, 
они составляют твоё естество. 
Это не выкинешь. Это менять 
надо долгим временем, годами. 
Над этим работать надо. А так 
как это можно поменять толь-
ко долгими годами, то одновре-
менно испытывать постоянный 
стыд за то, что у тебя всё это 
есть, — это не годится.

54. Поэтому… ну есть так 
есть. Неприятно что-то — тог-
да контролируй себя, смотри, 
надо ли что-то усиливать или не 
надо. Ведь если ты делаешь что-
то, что поддерживает в тебе то, 
за что ты стыдишься, значит, ты 
тогда продлеваешь искусствен-
но сама то, чего стыдишься.

55. Вот тут уже к детали тог-
да надо перейти, рассматри-
вая данное обстоятельство. Тог-
да здесь уже надо будет что-то 
ограничить для себя, если не хо-
чешь, чтобы оно длилось».

56. «Спасибо».
57. «Учитель, сын тринад-

цати лет на волне негативных 
эмоций бьёт брата десяти лет. 
Было ли грубостью со сторо-

ны мамы сказать десятилетне-
му сыну: «Не трогай брата, он 
сейчас дикарь, не владеющий 
собой»?»

58. «“Не трогай брата” — 
тому, кто помладше, кого по-
били?»

59. «Да, да».
60. «Ему сказать, чтоб он не 

трогал старшего?»
61. «Ну он сам подходит, 

как бы провоцирует».
62. «А, ну это можно под-

сказать».
63. «Слово «дикарь» может 

мама употребить?»
64. «Если это для челове-

ка воспринимается обидным, 
унизительным, то не надо ис-
пользовать. Если как игровой 
момент, которым ты хочешь 
одновременно, вроде бы не об-
ращаясь напрямую к старшему 
сыну, как-то подсказать, что он 
неправильно поступает, ну так 
возможно. Когда ты игровой 
момент используешь какой-то, 
который должен подтолкнуть к 
нужному осмыслению того, что 
делает, — может быть такое. 

65. На самом деле «ди-
карь» — в этом так-то уни-
зительного ничего нет, потому 
что в разной мере вы дикари. 
Но в разной мере, смотря с чем 
мы что-то сравниваем. Кто-то в 
чём-то продвинулся дальше, он 
может о других (кто не продви-
нулся) сказать: они ещё дикари 
пока, они ещё в этом, условно 
говоря, “чайники”».
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66. «Учитель, а вот один раз 
я сказала старшему сыну, ког-
да он начал раскидывать вещи: 
«Ты ведёшь себя, как свинья». 
Это недопустимо — сравнивать 
его со свиньёй?»

67. «Да возможно, конеч-
но. Но смотрите… Так-то по-
росёнок тоже хорошее живот-
ное, но у него своя данность, — 
улыбнулся Учитель, — которую 
вы принимаете с улыбкой.

68. Но лучше не увлекать-
ся хлёсткими выражениями, 
конечно. Лучше не увлекаться. 
Помягче лучше подбирать.

69. Но если где-то сказалось, 
ну сказалось так сказалось. За-
прет тут тоже нельзя поставить. 
Ты не говоришь, что он свинья, 
ты говоришь, что он ведёт себя 
как… Уже вот эта формулировка 
смягчает ситуацию: ты не обзы-
ваешь его, ты просто сравнива-
ешь, показываешь, что он ведёт 
себя не совсем правильно».

70. «Такие сравнения допу-
стимы, да?»

71. «Я не могу однозначно 
запретить. Но и хотел бы пред-
упредить, чтоб вы не увлекались 
этим и по возможности мягче 
проводили сравнения. Но за-
прет поставить нельзя. 

72. Если где-то и выскочило, 
бывает это и уместно. Бывает, 
в какой-то момент надо как-то 
встряхнуть, что-то такое сделать. 
Это может быть допустимо. 

73. Поэтому это, опять по-
вторяюсь, не относится к кате-

гории, где можно либо сказать: 
«Да, в таких случаях всегда 
можно делать», либо сказать: 
«Нельзя этого делать никогда». 
Ни тот ни другой ответ здесь 
нельзя дать».

74. «Является ли отходом от 
Истины, если я Тебя восприни-
маю не как Христа, а как ду-
ховного учителя, но законы По-
следнего Завета полностью при-
нимаю и готова исполнять?»

75. «А вы всё равно не знае-
те, что такое духовный учитель. 
Или Христос — что это такое? 
До конца вы этого понять не 
сможете сейчас.

76. Задача верующих — ис-
полнять законы, которые им 
реально показывают, как ре-
шать жизненные обстоятель-
ства. Если это свято исполняет-
ся, это и есть главное. 

77. А нюансы… они могут 
рассматриваться только тогда 
дополнительно, когда, к приме-
ру, духовных учителей много… 
И вот тут, получается, из одно-
го учения исполняется что-то; 
берётся другое учение другого 
учителя — исполняется другое 
что-то. Вот тут уже накладка 
начнёт возникать. 

78. Потому что тут сказать, 
что свято исполняется только 
одно учение, — будет уже не 
совсем правильно. Ведь берёт-
ся какой-то элемент из друго-
го учения и тоже исполняется. 
А он сам по себе может отли-
чаться от того, что было в пер-
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вом учении. Тогда нет священ-
ного исполнения. Тогда здесь 
играет роль, кто как исполняет 
и кому следует…

79. Если человек берёт толь-
ко одно учение и до буквы его 
исполняет, ничего остально-
го не примешивая, то неваж-
но, как относится к учителю, 
как его называет, это не столь 
важно. Если свято доверяется 
только одному и всё исполня-
ет, всем своим сердцем этому 
ревностно отдаётся, это уже не 
столь важно. 

80. Потому что в данном 
случае главное, чтоб человек сле-
довал всему тому, что для него 
открывается. А что он скажет 
о чём-то возвышенном — это 
уже не столь важно, потому что 
на самом деле ему сложно дать 
этому оценку правильно. 

81. Если он скажет, что вос-
принимает как духовного учи-
теля, но не воспринимает как 
Христа, тогда логично будет 
сказать, а что такое в его по-
нимании Христос. А он ни-
чего не сможет сказать на са-
мом деле, либо скажет что-то, 
что сам придумал. Но уместно 
ли использовать придуманное в 
качестве таких сравнений? Это 
становится смешным. 

82. Потому что такое мож-
но сказать только в одном слу-
чае — когда точно знаешь, что 
есть одно и что есть другое и 
чем они на самом деле между 
собой отличаются. Но это надо 

уже быть очень просвещённым. 
Очень! То есть самим Учителем 
надо стать тогда уже, чтоб дать 
этому оценку».

83. «Нет, у меня критерий 
такой — я суть беру».

84. «Суть, которую приду-
мываешь».

85. «Нет, ту, которую у Тебя 
в Учении увидела».

86. «Я сейчас сказал о том, 
что, если давать сравнения 
какие-то такого рода: духов-
ный учитель или Христос, для 
этого надо обладать очень хоро-
шими знаниями, это уже быть 
надо просветлённым до преде-
ла. Пока этого нет, то нет смыс-
ла проводить такие сравнения.

87. Учителей может быть 
много духовных. Потому что 
разные люди прозревшие, сво-
им трудом достигшие каких-то 
высот, приоткрывают какие-то 
очередные ступеньки. И только 
Один знает всё это, и Он может 
открывать последнюю, до кото-
рой все остальные ступеньки 
приоткрывают, но только Один 
открывает высшую ступень. 

88. Учителя открывают до-
полнительные ступени всевоз-
можные, потому что люди раз-
ный опыт имеют. И если чело-
век  действительно чего-то до-
стиг, он может поделиться сво-
им опытом с ближними, и им 
это может понравиться. Он ря-
дом, они у него могут поучиться 
и действительно с его помощью 
приподняться на очередную 
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ступень, а без него никак не по-
лучается. И это нормально. 

89. Его ругать никак нельзя. 
Как-то глобально проводить па-
раллели: да он лжеучитель! — это 
всё глупости. Это могут сказать 
только глупцы. Потому что в дан-
ный момент для этих людей, ко-
торые действительно с его помо-
щью поднялись на очередную сту-
пеньку (и действительно вверх, а 
не вниз), он был уместен как учи-
тель. Это было нормально.

90. Но Слово Божье — Оно 
знает последнее, Оно знает са-
мое главное, к чему пытают-
ся все прийти, Оно открывает 
сразу всё. 

91. Но эту часть всё равно 
понять сразу же умом будет 
очень сложно. Поэтому этой 
темой лучше особо-то и не ув-
лекаться».

92. «На данном уровне мо-
его сознания для меня Ты Ис-
тина. А со стороны мне как бы 
навязывают: «Да Христос! Да 
Христос!» Да мне всё равно, 
кто Ты, главное — суть, кото-
рую Ты принёс».

93. «Ну, если ты говоришь 
«всё равно», то и ладно. 

94. Если ты говоришь: «Не 
воспринимаю как Христа, но 
как духовного учителя», это уже 
такая скользкая терминология, 
такое упоминание. Потому что 
это говорит о том, что человек 
знает, что есть одно и что есть 
другое, поэтому и говорит, что 
это не то, а вот это. То есть он 

владеет какими-то знаниями, 
которые помогают ему опреде-
лить разницу. 

95. Если он говорит: «Да ка-
кая разница, как это называет-
ся, главное — всё то, что даёт-
ся, ощущается как Истина, как 
единственное, что нужно ис-
полнить», это нормальный от-
вет. Это будет умный ответ. Но 
главное — не проводить вот эту 
параллель: “Я не признаю так, а 
вот признаю так”».

96. «Нет, нет. А вот отхода 
от духовности нет, от Истины?»

97. «Если ты не знаешь, ду-
ховный просто учитель, как и 
все, или Христос, если ты не 
знаешь разницу, а какой может 
быть отход? Отхода здесь нет.

98. Отход — это если ты бе-
рёшь что-то, оговариваешь это 
как истину для себя и как буд-
то бы проявляешь готовность за 
этим идти, но не делаешь. Вот 
тут ты отход делаешь, предпри-
нимаешь неверные действия, 
потому что ты признаёшь как 
правильное вроде бы для себя, 
но не делаешь».

99. «Понятно. Спасибо 
большое».

100. «Когда мне давали му-
дрость, я, проговаривая о та-
ком своём качестве, как обид-
чивость, пошутил: «Вот после 
того, когда вы мне все дади-
те мудрость, я на вас всех оби-
жусь». И вот вопрос: можно 
ли было такую шутку допу-
стить в этих обстоятельствах?»
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101. «Шутить можно тог-
да, когда ты твёрдо уверен, что 
это поймут как шутку. Во всех 
остальных случаях лучше быть 
осторожным с шутками. Осо-
бенно такого рода.

102. Одно дело, ты предва-
рительно упоминаешь: «Знаете 
такую шутку?» — и рассказы-
ваешь что-то, уже предвари-
тельно подготавливая человека 
к тому, что будет шутка.

103. В остальных случаях шу-
тить надо осторожней с такими 
упоминаниями, которые могут 
ассоциироваться с неправильным 
действием верующего. И это мож-
но сделать только там, где действи-
тельно находятся твои друзья, ко-
торые очень хорошо тебя знают 
и которые однозначно воспримут 
твои слова как шутку. 

104. Если же ты пошутил и 
кто-то воспринял не как шут-
ку, извинись. Просто извинись, 
скажи: «Я на самом деле шутил, 
пробовал пошутить, но, видимо, 
неудачно получилось. Простите 
меня, что так грубо у меня по-
лучилось». То есть ты извинился 
и в дальнейшем уже имеешь в 
виду такую ситуацию.

105. Если ты попробовал 
пошутить, нельзя сказать, что 
это ошибка. Всё зависит от 
того, какой соблазн ты созда-
ёшь этим, и кто поскользнётся 
на этом соблазне, и как сильно 
упадёт. Получится, это с твоей 
подачи будет. И вот это и нуж-
но учитывать».

Глава 5 
етырнадцатое апре-
ля. Тёплый сол-
нечный день ран-
ней весны. Снег 
уходил с гор очень 
быстро. Накануне 
праздничного Дня 

юноши из монастыря (школы 
юношей) укрыли площадь Хра-
мовой вершины снегом, при-
дав таким образом торжествен-
ность земле, уже тронутой ве-
сенней распутицей.

2. Литургия Праздника 
Жизни началась в восемь утра 
с омовения в центре Обите-
ли Рассвета. Когда литургий-
ное шествие начало свой путь 
к Храмовой вершине, Город 
был ещё укрыт молочным об-
лаком, а Храмовая вершина 
уже была пронизана весенним 
солнцем.

3. После славления Отца 
у Алтаря Земли верующие 
спустились в долину слия-
ния, наполнив её звучанием 
псалмов.

4. В эти минуты Учитель вы-
шел из дома в длинном белом 
хитоне. Перед выходом у Него 
было сомнение, идти ли на 
Праздник…

5. В неспешной дороге к до-
лине слияния Учитель продол-
жил разговор с Вадимом о ны-
нешнем времени, о святых про-
шлого, которым трудно было 
бы остаться таковыми, если бы 
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они родились в современном 
обществе.

6. «Соберись они сейчас 
уйти в скит от соблазнов об-
щества, так им землю в лесу 
не дадут (участок попробуй-ка 
оформить!) и ещё призовут к 
ответственности за незаконное 
строительство…» — улыбнулся 
Учитель. 

7. «Тяжело внутри», — ска-
зал Он, подходя к тропе, выво-
дящей к долине слияния.

8. Учитель остановился, по-
смотрел поверх деревьев, за-
думался. Были хорошо слыш-
ны псалмы, которыми верую-
щие славили Отца в ожидании 
Сына Его…

9. «Всё же не пойду… — мед-
ленно проговорил Учитель. — 
Передай тем, кто пришёл, что 
Учитель постоял, послушал псал-
мы и вернулся домой… Скажи: 
“Сделайте вид, что ничего не 
произошло. Празднуйте. Радуй-
тесь”».

10. Ближе к вечеру этого 
дня Вадим сказал Учителю, что 
многие верующие беспокои-
лись, почему Учитель не вышел 
в долину слияния.

11. «Было тяжело… Отче-
го — не знаю… Увидел благо-
приятным не пойти… Может, 
от того, в каком состоянии 
люди… или везде, или здесь — 
очаг не назвать».

12. «Кто-то из верующих, 
приехавших на Праздник, ска-
зал: “Что-то у вас тут не так, 

если Учитель не вышел”», — 
продолжил Вадим.

13. «Можешь переспросить 
в таком случае: “А вы что, от-
дельно от всех? Вы не относи-
тесь к числу верующих?”» — 
ответил Учитель.

14. После Праздника встре-
чи с Учителем в долине слия-
ния продолжились. Фрагмент 
из встречи восьмого мая.

15. «С какого возраста благо-
приятно начать раздельное вос-
питание мальчиков и девочек: 
с семи лет или раньше (с трёх-
четырёх лет)?»

16. «Какой-то особой точки 
здесь поставить нельзя. Вы все 
разные. И дети на самом деле 
по возрасту разные, хотя внеш-
не они могут выглядеть одина-
ковыми. Их тело может быть 
одного возраста, а внутренний 
опыт разный.

17. Поэтому дети по-
разному воспринимают одно и 
то же явление: кто-то — вдум-
чиво, кто-то — очень поверх-
ностно (и это «поверхностно» 
у него может остаться долго 
ещё). Некоторые дети гораздо 
серьёзней оценивают какие-то 
обстоятельства, чем это оцени-
вают многие взрослые.

18. Видишь, тут много раз-
ных нюансов, которые нель-
зя подвести под какое-то одно 
правило. Так что тут Я не могу 
дать вам какую-то точку отсчё-
та, за которую вы сухо будете 
держаться.
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19. Просто есть пожелание, 
которое Я дал: учитываются в 
данном случае некоторые пси-
хологические особенности. 

20. Ведь с возрастом всё 
больше мальчики по-своему 
начинают смотреть на дево-
чек и девочки — по-своему 
на мальчиков. И когда те и 
другие начинают активно за-
мечать какие-то недостатки, 
из-за которых другой будет 
комплексовать, это наклады-
вает свой отпечаток и в даль-
нейшем будет неблагоприят-
ную роль играть в поведении 
этого человека. Когда он под-
растёт, у него могут сформи-
роваться уже комплексы не-
маленькие. 

21. Эгоистический прин-
цип велик у человека, а в дет-
стве он минимально контроли-
руется. Эгоистический прин-
цип предполагает соревнова-
ние и где-то даже желание, 
чтобы тот, кто тебе не по нра-
ву, упал, споткнулся, чтоб над 
ним посмеяться.

22. То есть такие нюансы 
легко могут проявляться и соз-
давать болезненные обстоятель-
ства для кого-то. Вот и хотелось, 
чтоб вы к минимуму пробовали 
свести эту вероятность. 

23. О ней не будет смысла 
говорить, когда в целом обще-
ство сформируется правильно, 
то есть когда с самого детства 
дети будут общаться в том 
кругу сверстников или в той 

психологической среде, где к 
минимуму сведены такие не-
гативные эгоистические про-
явления.

24. То есть при нормальном 
развитии эгоистический мир 
нельзя будет полностью исклю-
чить, это природный механизм. 
Природу никак нельзя будет 
полностью выключить, этот эго-
истический мир останется, но 
его надо организовать. Об этом 
мы уже говорили.

25. И вот когда это к ми-
нимуму сведётся, организует-
ся правильно, тогда и создаст-
ся благоприятная психологи-
ческая среда, в которой дети, 
куда бы ни попали, будут под 
воздействием этой среды до-
статочно правильно себя ве-
сти. Будут сдерживаться мно-
гие отклонения, к которым 
тяготеет их так называемая 
«детскость», когда хочется по-
шалить, когда хочется попро-
казничать и когда это не рас-
сматриваешь как проказу, а 
как приключение, когда не ду-
маешь о последствиях, а про-
сто интересно (это что-то но-
вое, это что-то острое!) — и 
полезли… и с драными штана-
ми потом остались… 

26. Поэтому, видишь, это 
такое непростое обстоятель-
ство, где нельзя будет дать, ещё 
раз повторюсь, ту точку, от ко-
торой можно говорить: вот с 
этого возраста что-то надо на-
чинать делать.
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27. Смотрите по обстоя-
тельствам. Сейчас, оценив ка-
чества ребятишек, которые ря-
дом с вами находятся, вы мо-
жете поставить один какой-то 
предел. Потом поменяются ка-
чества тех, кто рядом с вами 
появился, — вы можете поме-
нять этот предел. 

28. То есть его можно гиб-
ко менять. Как закон его нельзя 
использовать. Закон нельзя ме-
нять, а это — творческая осо-
бенность, которую можно ме-
нять гибко».

29. В весенние месяцы 
продолжились и видео-встре-
чи Учителя с последователя-
ми, живущими в разных го-
родах и странах. С помощью 
интернета Он заглянул к по-
следователям Учения в Челя-
бинск, Киев, Таллинн, Минск, 
Каунас, Алматы, Ригу, Мо-
скву, Нижний Новгород, Пе-
тербург, Казань, Софию… Не-
которые мгновения из этих 
встреч.

30. «В ходе борьбы человека 
со своими негативными прояв-
лениями информация негатив-
ная стирается. Стирается ли 
она полностью, окончательно 
и навсегда, или только приглу-
шается? Известно, что в какие-
то критические моменты (под 
наркозом, под гипнозом) всё, 
что, казалось бы, давно изжито, 
снова проявляется. Есть ли на-
дежда, что мы это окончатель-
но победим?»

31. «Одно дело — это то, что 
запоминает тело; другое — то, 
что запоминается на чувствен-
ном уровне. То, что запомина-
ется телом, — это, конечно, не 
забыть.

32. Человек имеет память, 
которая связана с тем, что он 
реально видит и может ос-
мысливать. А есть память, 
когда он что-то запоминает, 
но как будто бы не фиксиру-
ет это своим вниманием: он 
вскользь на что-то посмотрел 
и отвернулся, а потом даже не 
вспомнит, что он это видел. 
Но глаза его вскользь чиркну-
ли по этим обстоятельствам, и 
они запомнились, то есть всё 
это в памяти этого тела сохра-
нилось.

33. И если глубоко погру-
зиться в память клеток этого 
тела, то, конечно, любую ин-
формацию за прожитую им 
жизнь можно воскресить, она 
сохранилась.

34. Поэтому очень важно 
человеку при той активности, 
которую он проявляет, успевая 
находить очень много негатив-
ной информации, чаще менять 
тело. Таким образом будет сти-
раться из памяти значительный 
объём негативной информации, 
связанной с телом.

35. А вот другая информа-
ция, энергийная, связанная с 
чувственным миром, видоизме-
няется. То есть как только че-
ловек выработал другое (новое) 
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отношение к какому-то обстоя-
тельству, информация энергий-
но видоизменяется в его суще-
стве. И таким образом инфор-
мация будет переходить во всё 
более новое состояние по ка-
честву.

36. А новое тело поможет 
человеку избавиться от памяти 
тела, которая запечатлевала раз-
ные тяжёлые события, негатив-
ные образы…»

37. Отвечая на один из во-
просов, Учитель сказал:

38. «…Сейчас пора уже 
браться в первую очередь за 
себя. В первые годы наших 
встреч (десятилетие) много-
го касались обобщённо. При-
косновение ко всему было ши-
роким, масштабным, но не-
конкретным. Это такое время 
было: тогда нужно было бро-
сить Благую Весть в мир.

39. Но сейчас надо следо-
вать Благой Вести, надо испол-
нять Завет, который учит жить, 
строить новый мир. Поэтому 
время Благой Вести во многом 
отошло.

40. Уже другое время, по-
другому люди реагируют на 
происходящее, уже многие 
определились в выборе, кото-
рый раньше стоял перед ними. 
Ранее не определившиеся люди 
сейчас уже определились, и их 
уже трогать во многом бессмыс-
ленно, они уже не смогут поме-
нять свою жизнь, изменить тот 
выбор, который сделали…

41. Время сейчас другое 
уже, и очень важно, чтобы 
вы перешли к чему-то кон-
кретному, важному лично для 
вас. И об этом надо научиться 
спрашивать…»

42. «Я раздражаюсь в отно-
шениях с мужем. Потом каюсь. 
Положительного в этом я найти 
не могу. Это дурной поступок. 
В чём я должна найти положи-
тельное?»

43. «“Раздражаюсь” — 
это неконкретно. Конкретнее 
скажи. По отношению к ка-
кому действию раздражение 
возникает?»

44. «Он больной пожилой 
человек: плохо видит, плохо 
слышит. Когда он переспраши-
вает что-то, я не могу бороться 
со своим раздражением».

45. «То есть тебя раздража-
ет, что он слабый человек?»

46. «Я понимаю это, но раз-
дражаюсь».

47. «Учиться принимать че-
ловека таким, какой он есть, — 
вот главный ориентир.

48. Человек слабый нужда-
ется в помощи. Можно себя 
представить в таком состоянии 
и посмотреть с этой позиции: а 
самой тебе хотелось бы, чтобы 
тебе помогали, или хотелось бы, 
чтобы на тебя раздражались?

49. То есть надо искать та-
кие варианты, которые по-
могли бы тебе с большим по-
ниманием отнестись к тому, 
что происходит.
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50. Хотя проявляющееся 
раздражение связано с опреде-
лённой духовной, психологиче-
ской слабостью.

51. И раздражение просто 
так не выключить, нет такого 
выключателя, который можно 
обозначить: подойти к нему, 
ткнуть пальцем — и раздраже-
ние исчезло.

52. Раздражение — это как 
защитный механизм от какого-
то раздражителя в период уста-
лости. Это то, что подталкивает 
уйти от источника раздражения 
(отошёл — успокоился). 

53. Но вы живёте в услови-
ях, где такой простой прин-
цип — взять и отойти куда-то 
в сторону от раздражителя — 
неправильно будет использо-
вать (или, по крайней мере, 
не всегда правильно будет ис-
пользовать). В каком-то слу-
чае можно будет отойти, а в 
каком-то — нежелательно бу-
дет отходить.

54. А значит, надо уметь не 
обращать внимания на своё 
раздражение. В таком случае 
важно (хотя вы признаёте, что 
раздражение — это неправиль-
ное проявление, вы каетесь, 
что вы слабы в этом отноше-
нии, и после покаяния выра-
жаете готовность быть сильнее, 
чтобы не проявлять раздраже-
ния) дальше следить за своими 
действиями.

55. Ведь раздражение под-
талкивает к каким-то действи-

ям: либо сбежать от источни-
ка раздражения, либо обругать 
источник раздражения, либо 
ударить этот источник раздра-
жения.

56. То есть разные люди мо-
гут испытать разный соблазн, 
но он будет вести к тому, что-
бы вы как-то выразили к ис-
точнику, который вас раздра-
жает, своё негативное отно-
шение. И этого вы сделать не 
должны.

57. И ваша задача будет — 
внимательно отслеживать по-
буждения, которые возникают 
в вашем сознании, когда вам 
хочется что-то сделать. И вот 
тут надо быть очень вниматель-
ным, чтобы не сделать то, что 
будет противозаконным.

58. То есть раздражение 
подталкивает поругаться — вы 
сдерживаете себя и не говорите 
ни одного слова, которое будет 
связано с руганью. Вам хочется 
громко крикнуть — вы сдержи-
ваете себя и не позволяете себе 
громко крикнуть, чтобы не на-
пугать человека…

59. И вот так вы отслежива-
ете каждый свой шаг. Не про-
сто ищете вариант, как выклю-
чить раздражение, а не позво-
ляете реализоваться раздраже-
нию в виде каких-то агрессив-
ных действий. Вот задача! 

60. Когда вы будете отсле-
живать такие шаги и стараться 
сделать их правильно, вы буде-
те становиться сильнее. А чем 
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сильнее становится человек, тем 
легче ему потом справляться с 
раздражениями, которые могут 
у него возникнуть.

61. Но на эту работу требу-
ются многие годы, это посте-
пенная полировка своего вну-
треннего мира, когда потихонь-
ку прибавляется сила. Это очень 
долгий период…

62. Но при этом важно не 
забывать: надо принимать че-
ловека таким, какой он есть. 
Если он слабый, надо позво-
лить ему быть слабым, не 
ждать от него того, что он не 
может делать.

63. Если вы ждёте, вы нач-
нёте уставать от этого, вы бу-
дете раздражаться от того, что 
он никак не сделает то, что вы 
ждёте. Но этого ждать не надо, 
тогда раздражаться не получит-
ся, то есть вам легче тогда будет 
преодолеть данную интересную 
ситуацию…

64. Ещё раз подчёркиваю: не 
надо искать выключатель, ко-
торый должен убрать раздра-
жение, а надо внимательно от-
слеживать, какие шаги хочет-
ся сделать, и не позволять себе 
сделать то, что станет противо-
законным».

65. «Учитель, я любовалась 
красивым изделием и испытала 
сильный поток радости. И этот 
поток моментально вывел меня 
из горения, в котором я до это-
го была. Может ли осознанное 
вхождение в радость быть од-

ним из приёмов работы над со-
бой и истинна ли такая победа 
над эгоизмом?»

66. «Это не победа над эго-
измом. Это возможность сгла-
дить какие-то неприятные пе-
реживания, которые происхо-
дят у человека.

67. Когда думаешь о чём-
то хорошем, в этот момент 
можно сгладить пережива-
ния, немножко утихомирить 
внутри неприятный огонёк. 
Хотя в зависимости от силы 
огонька здесь могут быть раз-
ные результаты. Но это воз-
можность сгладить, а не ра-
бота над собой.

68. Работа — это когда вы 
преодолеваете себя и заставля-
ете себя делать то, что в при-
вычных условиях делали по-
другому (не в соответствии с 
Истиной). Это когда вы за-
ставляете себя сделать шаги в 
соответствии с Истиной. Вот 
тогда уже начинается работа 
над эгоизмом.

69. То есть когда вы меня-
ете себя, а не просто успока-
иваете. Успокоение — это не 
работа. Но это возможность 
утихомирить какие-то пере-
живания и позволить своему 
сознанию лучше, правильней 
работать». 

70. В апреле — мае, загляды-
вая в просторы интернета, Учи-
тель оставил несколько коммен-
тариев к обсуждаемым темам в 
социальной сети «Гайдпарк».
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71. «Должны ли московские 
власти запретить гей-парады в 
Москве?» — одна из обсужда-
емых тем.

72. «Вне всяких сомнений 
такой вид парада должен быть 
запрещён.

73. В то же время следует 
правильно понимать, что при-
обретающие всё более масштаб-
ный характер психические от-
клонения в сексуальной сфере 
общения человека с человеком 
являются совершенно есте-
ственным плодом характерного 
развития самого человеческого 
общества.

74. Ругать плоды дерева, в 
развитии которого ты сам при-
нимаешь частичное деятельное 
участие, — это нельзя назвать, 
мягко говоря, полезным. Из 
того, какие жизненные приори-
теты ставит перед собой обще-
ство, неизбежно следует харак-
терное продолжение с соответ-
ствующими плодами.

75. Великие психологиче-
ские потрясения, которые ныне 
можно наблюдать повсемест-
но, — это совершенно есте-
ственный плод того, что имен-
но стремится активно пресле-
довать человек в качестве жиз-
ненно важных ценностей! Что 
ищешь, то и находишь!

76. Потребность в пара-
дах — это примитивное эгои-
стическое стремление к само-
утверждению, основанное на 
своеобразных психологических 

комплексах. Запретить упо-
мянутый парад необходимо, 
но это не имеет отношения 
к борьбе с активно развиваю-
щимся в обществе психологи-
ческим отклонением в сексу-
альной сфере жизнедеятельно-
сти человека».

77. «...Скажу спокойно, 
что мне просто это не нра-
вится...» — реплика одного 
из участников обсуждаемой 
темы.

78. Комментарий Учителя: 
«В основном именно такая ре-
акция и должна проявляться у 
человека. Бурно проявляемое 
ругательство является бестол-
ковым осуждением, которое на 
самом деле ничего не меняет, 
но внутренний мир ругающего 
однозначно становится грубее!»

79. Обсуждаемая тема: 
«Почему от любви до ненави-
сти всегда один шаг?»

80. Комментарий Учителя: 
«Любовь между мужчиной и 
женщиной является особым, 
исключительно природным, 
явлением, не имеющим к ду-
ховной любви прямого отно-
шения. Такая природная лю-
бовь основана только на эго-
истических качествах биологи-
ческого организма и не зави-
сит от разума самого человека. 
От чего и расхожая поговорка: 
«Любовь зла — полюбишь и 
козла».

81. Всё, что в человеке за-
вязано на эгоизме, неизбежно 
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ционно выражающуюся рели-
гиозность. Это всё лишь пока 
ещё создаёт иллюзию отноше-
ния к духовности.

89. Духовное развитие под-
разумевает приобретение чело-
веком способности не осуждать 
какую-либо происходящую ре-
альность!

90. Не осуждать — это 
значит не делать такой оцен-
ки происходящего, вследствие 
чего неизбежно следует бур-
ный выплеск агрессивного не-
гатива в адрес того, о чём вы-
ражена оценка.

91. Агрессия — основа де-
градации истинных ценно-
стей человека! Независимо от 
того, под какими лозунгами эта 
агрессия проявляется!

92. Истинное величие Че-
ловека никогда не будет осно-
вано на рельефно бугрящихся 
мышцах и, что ещё глупее, на 
рельефно оттопыренных кар-
манах!

93. Если в обществе перед 
человеком ставится в качестве 
главной цели стремление мак-
симально удовлетворять свои 
животные инстинкты, то есть 
сытно кушать и иметь уютное 
гнездо с возможностью продол-
жать свой род, то это явный и 
красноречивый признак того, 
что человек в таком обществе 
как раз и воспринимается пре-
жде всего животным.

94. При всём этом благопо-
лучия не достичь никогда!»

связано с вероятностью возник-
новения обиды, которая эле-
ментарно способна проявиться 
ненавистью.

82. Если человек, будь то 
мужчина или женщина, по 
неумелости своей станет гру-
бо разрушать иллюзии, кото-
рые в отношении его имеет 
проявивший к нему свою та-
кого рода природную любовь, 
то в конечном итоге страдаю-
щий влюблённый вполне мо-
жет испытать приступ нена-
висти к тому, кто не оправ-
дал его эгоистические надеж-
ды и порушил его условные 
идеалы.

83. Только вот сама веро-
ятность проявления какой-ли-
бо степени обиды и ненависти 
имеет прямую зависимость от 
степени именно духовной зре-
лости самого человека.

84. Чем выше будет духов-
ная зрелость у человека, тем в 
меньшей степени будет прояв-
ляться в нём обида.

85. Поэтому неизбежности 
проявления ненависти в затра-
гиваемых обстоятельствах нет».

86. Обсуждаемая тема: «Ка-
кой путь развития страны Вы 
бы предпочли?»

87. Комментарий Учителя: 
«Спасительный выход только 
один — духовное развитие! 

88. Где под духовным разви-
тием не следует ошибочно под-
разумевать общепринятые куль-
турные ценности или же тради-
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есной продолжи-
лись видеовстре-
чи (общение через 
интернет) Учите-
ля с последователя-
ми разных городов. 
Фрагменты встреч 
Учителя с последо-

вателями из Москвы, Петербур-
га, Казани, Алматы…

2. «Дорогой Учитель, уже к 
концу этого года правительство 
Санкт-Петербурга, как и Мо-
сквы, намерено ввести единую 
электронную карту жителя, в 
которой будут определены все 
взаимоотношения человека с 
государством, гражданина с го-
сударством: банковские карты, 
получение зарплаты, пенсий, 
взаимоотношения со здравоох-
ранением, налоги, проездные 
билеты, плата ЖКХ и прочее. 
Но при этом выход в контакт с 
этой электронной системой бу-
дет не через имя и фамилию, а 
через идентификационный но-
мер, который имеет на сегодня 
евангельское знамение, описан-
ное в Откровении Иоанна. Как 
правильно поступать жителю 
Санкт-Петербурга, скажем?»

3. «Всё то, что было перечис-
лено, на самом деле никакой 
опасности не несёт. Оно дей-
ствительно облегчает жизнь в 
государстве.

4. Если вы живёте в этой си-
стеме, то вы неизбежно будете 

пользоваться всем тем, что эта 
система будет вам навязывать, 
вы не сможете по-другому. Но 
данный этап ещё не является 
опасным. Ну и пусть будет это 
зафиксировано где-то, никакой 
негативной роли это не играет.

5. Опасность начинается с 
другого: когда вы переходите к 
«чипизации» такой своеобраз-
ной, когда ваш организм нач-
нёт принимать некоторые эле-
менты физические, через ко-
торые вами уже можно будет 
управлять.

6. За вами можно будет при-
сматривать, вас везде будет вид-
но, и потеряться в данном слу-
чае будет трудно. В государ-
стве будет очень легко работать 
с преступниками, с теми, кто 
хочет жить ненормально; тог-
да, конечно, за ними присма-
тривать будет гораздо проще, 
меньше будет преступлений, 
будет спокойней жить вам. То 
есть здесь есть большая выго-
да, определённая. Для государ-
ственного строя это идеальное 
решение. 

7. Но такое понятие — «че-
ловеческий фактор»… оно при-
суще только человеку. Никако-
му разумному внеземному су-
ществу (вы уже всё больше на-
чинаете понимать и верить, что 
существуют эти цивилизации), 
никакому другому высокораз-
витому разумному существу не 
присуще это понятие — «чело-
веческий фактор». 
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8. Человеческий фактор — 
это нечто, связанное с чув-
ственным миром человека. То 
есть когда человек знает, что 
делать надо, но у него, к при-
меру, испортилось настроение 
и он не стал делать вопреки 
всем разумным пониманиям. 
У разумных цивилизаций та-
кого не существует. 

9. Есть человеческая осо-
бенность: в какой-то момент 
человек просто хочет, чтоб 
всё было хорошо, а в какой-
то момент начинает хотеть, 
чтоб было намного лучше. Но 
в этом-то как раз и начинается 
самое сложное.

10. Потому что «намного 
лучше» — это, как правило, не-
кий очень эгоистичный индиви-
дуальный взгляд на реальность, 
за которым усматривается по-
пытка человека править всем, 
что его окружает. То есть он 
тогда чувствует, что можно лег-
че навести порядок, управлять 
всем. Он верит в это. Это его 
эгоистическая особенность. 

11. И поэтому, когда челове-
ку будет навязываться как раз 
вот этот элемент, благодаря ко-
торому можно воздействовать 
на него и управлять им, тогда 
будет наступать главная фаза 
опасных обстоятельств. 

12. Но до этого все эти доку-
ментальные электронные кар-
точки, на которых какие-то 
там шестёрки есть или семёр-
ки (или вообще всё, что угодно, 

хоть морда демона изображе-
на), — это не страшно, и ника-
кой роли опасной это не играет.

13. Действительно становит-
ся удобней: вам не надо таскать 
кучу бумаг куда-то, вам легче 
прийти и получить какую-то 
пенсию… многие вещи упро-
щаются. Для государства, как 
Я уже сказал, это очень удобно, 
это логично для той системы, 
которая существует. 

14. Но эта система не долж-
на быть вечной. Эта система 
сама по себе очень порочная и 
ненормальная, она должна ис-
чезнуть. Вместо неё должно вы-
строиться нечто другое. 

15. Но то, что ненормально, 
со временем всегда развивает-
ся и доходит до какой-то гра-
ни, которая должна привести 
систему к самоуничтожению. 
То есть ненормальное не может 
развиваться в ненормальном 
русле бесконечно. Если идёт 
кто-то в неправильную сторо-
ну, он обязательно подойдёт к 
тупику, где он должен либо по-
гибнуть, либо изменить направ-
ление своего движения. 

16. Так и здесь, в государ-
стве, всё и происходит: либо в 
корне меняется эта система, 
либо она должна самоуничто-
житься. И поэтому сейчас раз-
вивается научно-технический 
прогресс таким образом, чтоб 
за короткий период привести 
к каким-то негативным по-
следствиям.
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17. Так что вот что на эту 
тему можно вам сказать. По-
этому, пока эти карточки есть, 
не пугайтесь, ничего страшно-
го. А вот остальное, что следу-
ющее пойдёт за этим (когда вы 
уже лишитесь всех бумаг, у вас 
будут одни карточки электрон-
ные, вот тогда будет следую-
щее действие сделано: привести 
к ещё более удобному, когда 
даже эти карточки таскать не 
надо будет никуда и потерять 
их будет невозможно), — вот 
этот элемент уже станет мак-
симально опасным. Ведь кто-то 
себе этого делать не будет, кто-
то начнёт этим управлять, при-
сматривать за этим».

18. «Учитель, здравствуй. Се-
стра поделилась со мной своей 
прекрасной оценкой по пово-
ду увиденного концерта в честь 
политического лица. И состоя-
ние её было очень высокое, до-
брое, очень возвышенное. Она 
спросила меня, как я это оце-
нила. У меня было другое отно-
шение. Я сказала, что отношусь 
по-другому, меня это не удов-
летворило так. И я почувствова-
ла, что мои слова и объяснения 
в какой-то степени погасили ту 
радость, с которой она пришла. 
И я хочу понять: может, лучше 
было промолчать или подыграть 
как-то?»

19. «Ты же не знаешь, как 
отреагирует твой друг или зна-
комый, кто будет общаться с то-
бой. Ты сказала всё правильно, 

нормально. Ведь тебя спросили 
твоё мнение. Или захотели, чтоб 
ты поддержала настроение?

20. Ты тогда в другой раз пе-
респроси её (её же, не нового 
человека, с которым так ещё не 
происходила накладка). Потому 
что во всех случаях правильно 
сделать так, как ты сделала. Ты 
искренне сказала то, что у тебя 
есть (тем более на вопрос к тебе 
о твоём состоянии), ты правди-
во сказала. Это нормально было.

21. На самом деле ты не 
должна была этим обидеть че-
ловека, а обиделся он от своих 
требований к тебе. То есть она 
хотела, чтобы ты была такая же, 
как она. Но это глупое желание. 
И от этого человек будет только 
страдать, потому что, применяя 
его ко всем остальным, он бу-
дет постоянно ломаться на этом 
своём требовании. У тебя дру-
гой взгляд, у тебя другие ощу-
щения, это совершенно спра-
ведливо, нормально. 

22. Поэтому, если ты в дру-
гой раз как-нибудь с ней бу-
дешь общаться и попадёшь 
в аналогичную ситуацию, ты 
переспроси: “Ты что хочешь: 
чтоб я сказала своё мнение 
настоящее или чтобы я про-
сто поддержала тебя и сказала 
всё, что ты хочешь услышать 
от меня? Помни — моё мне-
ние может отличаться. Поэто-
му ты реши, что тебе нужно 
ответить, и я тебе то и отве-
чу”», — засмеялся Учитель.
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23. «Она не обиделась, но в 
итоге вот это чувство прекрас-
ное нарушилось».

24. «Это и есть обида. Как 
бы она ни говорила на эту тему 
и ни определяла, что это не 
обида, что всё у неё нормаль-
но внутри, — нет, это и есть 
обида. 

25. Именно обида влечёт пе-
ревод каких-то хороших пере-
живаний в нехорошие, прежде 
всего играет роль обида…

26. Поэтому при таких об-
стоятельствах, которые ты опи-
сываешь, не должно было раз-
рушиться настроение, ведь она 
радуется от полученного на-
строения, ты не испортила его. 

27. Вот если бы ты в этот 
момент начала обзывать её, го-
ворить: «Да ты глупая, ниче-
го не соображаешь в музыке, в 
концертах, тебе ж медведь на 
ухо наступил», начала её как-
то унижать, делать ей больно, 
тогда у неё падение настро-
ения зависело бы, конечно, 
прежде от того, что ты непра-
вильно делаешь.

28. И хотя в данном случае 
тоже какую-то роль сыграла бы 
и обида в её положении, но это 
было бы для неё оправдано, что 
у неё настроение несколько ис-
портилось от того, что ты так 
с ней общаешься. Потому что 
действительно неприятно, боль-
но и можно погасить радость у 
любого человека. Но это было б 
неправильное твоё действие. 

29. А так ты сделала всё пра-
вильно. И её реакция была не-
гативная и неверная. Непра-
вильно она к реальности отно-
сится и неправильно восприни-
мает тебя».

30. «Учитель, я в школе ра-
ботаю. В пятом классе мы с 
учительницей выявили, что у 
ребят большая агрессия и боль-
шое стремление к лидерству. 
Учительница предложила раз-
работать программу по работе 
с агрессией. Можешь ли что-то 
посоветовать?»

31. «А ничего вы не поме-
няете. Это особенность жизни 
общества. Вам диктует само об-
щество такое воспитание. 

32. Чтобы выжить в этом 
мире, нужно занимать лидер-
ское положение, надо добивать-
ся того, чтобы не тобой управ-
ляли, а ты управлял. То есть это 
совершенно естественное эгои-
стическое стремление в агрес-
сивной среде. Это среда задаёт.

33. И более того — привет-
ствуется лидерство. Чтобы чело-
век был лидером, чтоб он торо-
пился проявлять свою иници-
ативу, чтоб он добивался всего 
сам. Тогда его начинают ува-
жать. То есть это всё воспиты-
вается в человеке. 

34. Поэтому молодёжь со-
вершенно легко начинает от-
даваться этому течению. Агрес-
сии становится всё больше, всё 
больше стремление (как есте-
ственный продукт) издевать-
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ся над теми, кто старше, где 
нет никакого почитания дру-
гого человека, какого бы воз-
раста он ни был. А почитание 
идёт больше того, кто богаче и 
действительно сильнее и может 
оторвать уши, если неправиль-
но что-то сделаешь. Вот такое 
почитание — это дикие, ненор-
мальные условия. 

35. Но это всё задаёт сейчас 
государство. Сам строй, кото-
рый формируется, очень сильно 
толкнул всех развиваться имен-
но в этом направлении. Моло-
дёжь резко на это включилась.

36. Поэтому сейчас это по-
вальное явление, и исправить 
вы его не сможете, пока не из-
менится система жизнеустрой-
ства этого общества.

37. А всё это приветству-
ется — то, что в них сейчас 
видно. Это всё приветствует-
ся. «Такие, — скажут им, — 
и выживают. И если кто-то 
слабый попался, оттолкни его, 
чтоб он не мешал тебе дви-
гаться к цели, и иди дальше. 
Собирай друзей сильных ря-
дом с собой».

38. Это простая такая пси-
хология, примитивная. Но вы 
не победите её. Как раз это яв-
ление и определяет сейчас кри-
тическую судьбу развития чело-
веческого общества». 

39. На видеовстрече с казан-
скими последователями двад-
цать шестого апреля с вопро-
сами к Учителю обратился Ан-

дрей Драгунов, который до не-
давнего времени был устроите-
лем казанской церкви Послед-
него Завета. Андрей занимался 
литературной деятельностью. 
В его эссе «Записки грибника» 
были допущены неположитель-
ные оценки предполагаемых 
действий членов церковного со-
вета общины.

40. С ведома Учителя цер-
ковный совет передал казан-
ским последователям подсказки 
об ошибочности и недопустимо-
сти таких оценок. И на встрече 
с Учителем Андрей попытался 
уточнить для себя сложившую-
ся ситуацию и что-то объяснить 
Учителю. Свои вопросы он на-
чал со вступления, слова которо-
го были неразборчивы из-за не-
качественной связи.

41. «Не все слова понят-
ны… Сейчас что-то конкрет-
ное нужно уточнить», — ска-
зал Учитель.

42. «Является ли это моей 
ошибкой? А если «да», то како-
вы грани этой ошибки?»

43. «Это очень неконкрет-
ный вопрос. Все ответы вы по-
лучили. Если что-то в этих отве-
тах непонятно, нужно конкре-
тизировать, не повторять всё то 
же самое».

44. «Мне передали, что в 
«Записках» нарушен закон о 
третьем лице. Сознательно этот 
закон я не нарушал. Дело вот 
в чём, устроители казанской 
церкви…»



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21

72

Глава 6

45. «Это всё лишние расска-
зы. Сейчас пойдёт лишний рас-
сказ. Какой конкретно случай 
ты хочешь уточнить, как верую-
щий, ты вправе делать был или 
не вправе?»

46. «Написал я «Записки» 
по внутреннему ощущению, 
что я просто должен их на-
писать…» — сказал Андрей и 
продолжил пояснения.

47. «Стоп, стоп, стоп. По 
этому поводу вам уже расска-
зали, что всё было неправильно, 
были допущены ошибки. Вот 
теперь, если хочется уточнить 
по конкретному шагу, его надо 
назвать и дополнительно уточ-
нить, не повторять всё то же 
самое, что уже было.

48. По всем этим делам мно-
гократно вам дали подсказки. 
Попытка спросить всё то же са-
мое сводится к пониманию, что 
есть недоверие к тем людям, 
которые передают подсказку. 
Это большая ошибка, ещё одна. 

49. Если доверие к ним есть, 
то можно логически предполо-
жить, что какая-то конкретная 
подсказка оказалась недостаточ-
но понятной. Но тогда требует-
ся углубить вопрос, его сделать 
ещё более конкретным, и тог-
да уже можно что-то переуточ-
нить. Тогда будет правильно. 
Но не обобщать сейчас тему, на 
которую даны многочисленные 
ответы».

50. «Прости, Господи, мой 
грех… Ты сказал, что если чело-

век чувствует, что должен сделать 
что-то… Вот поэтому я и сделал».

51. «Здесь нужно вниматель-
но просто лишь читать Послед-
ний Завет. На эту тему очень 
много дано простых подсказок, 
точных и ясных. Уже дальше 
упростить их сложно.

52. Они запрещают верую-
щим говорить негативную ин-
формацию о другом человеке, 
не имея точной информации. 
И опять же, смотря в каком 
случае и где её упоминать. Её 
не упоминают огульно везде.

53. Если в чём-то кто-то ви-
дится неправым, к нему подхо-
дят и непосредственно разбира-
ются предварительно. Но нигде 
не формируют эти упоминания, 
не разобравшись в этой нега-
тивной информации. Это и есть 
прямое противоречие тому, что 
много раз уже подсказано было 
в Последнем Завете». 

54. «Мне кажется, что та-
ким образом я и поступил. Эти 
«Записки» — это просто часть 
почты…»

55. «Стоп, стоп, стоп. Если 
бы ты так поступил, это зна-
чит — Я увидел бы тебя рядом 
с Вадимом, рядом со всеми ли-
цами, которые были упомянуты 
в этих речах, где была бы кон-
кретная попытка выяснить, что 
именно происходит.

56. Если этого не произошло, 
этих личных встреч не было, — 
пошла серьёзная ошибка. Упо-
минать так было неправильно. 
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57. Правильно было бы прий-
ти к этим людям и всё выяснить, 
и если нужно, уточнить на собра-
нии в присутствии их собратьев. 
Вот тогда было бы достойно».

58. «Мы живём далеко».
59. «Это не оправдание. 

Если нет точной информации, 
её и не надо касаться. Тем бо-
лее с таким понятием, как не-
доверие к тем людям, которым 
доверяю Я.

60. Получается, Я через них 
даю вам подсказки, и у вас не 
получается даже почувствовать, 
допустить такую ситуацию. Я им 
специально говорю: «Не говори-
те, что это Я подсказал», потому 
что Я хочу, чтоб вы сами поняли, 
чтоб вы догадались до того, что 
Я буду иметь прямое отношение 
к тому, что они будут пробовать 
вам донести.

61. И у вас даже не хватает 
чутья почувствовать, что Я на-
хожусь за этими подсказками, 
и вы пробуете их отринуть сра-
зу же, сходу. Это уже говорит о 
том, что внутренний мир ваш 
настроен совершенно непра-
вильно, вы допускаете серьёз-
ные ошибки.

62. Нельзя так торопить-
ся оценивать происходящее в 
общине, как это оценивают в 
политике, когда можно ругать 
смело всех подряд и недалёк бу-
дешь от правды. Даже не зная 
никакой правды, просто ругая 
за всё. Там действительно допу-
скаются очень серьёзные ошиб-

ки, можно легко попасть, стре-
ляя в пустое поле. 

63. А вот здесь, в данных 
условиях, так не может быть. 
Такой параллели восприятия 
реальности проводить нельзя. 
Надо быть очень осторожным в 
такой критике.

64. Конечно же, где-то они 
могут ошибиться в чём-то, это 
возможно. Но они будут про-
бовать всегда уточнять, сравни-
вать. И если вы по-дружески 
просто попробуете чего-то кос-
нуться, они обязательно с боль-
шим вниманием отнесутся к 
тому, чего вы коснётесь.

65. Их не требуется ругать. 
Они те, кто очень вниматель-
но отнесётся к ошибкам своим. 
Они боятся их допускать. Хотя 
и допускают, конечно же, есте-
ственно. Но они очень хотят 
этого не делать. Поэтому они 
с большим вниманием к этому 
отнесутся и десять раз у Меня 
переспросят по поводу тех ша-
гов, которые показались кому-
то ошибочными».

66. «Единственно я могу до-
бавить, что публикация прои-
зошла без моей подачи и про-
тив моей воли. Это была про-
сто личная переписка, человек 
публиковал личную переписку».

67. «Но он же взял это из 
твоих уст, то есть ты же создал 
эти высказывания. И где он их 
опубликовал — это уже неваж-
но. Уже одно то, что ты с ним 
оговаривал эту тему, не владея 
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точной информацией, — это 
уже была ошибка. 

68. В общине это запрещено 
делать, это считается серьёзным 
нарушением. То есть нельзя ка-
саться негативной информации 
о ком-то из людей, если ею точ-
но не владеешь. 

69. Если что-то, какая-
то пришедшая мысль смути-
ла, обязательно надо прийти к 
этому человеку и всё попробо-
вать выяснить, предварительно 
усомнившись в этом негативе. 
Это первое, что должен был 
сделать верующий человек.

70. А потом попробовать 
поговорить насчёт того, что же 
произошло на самом деле, что-
бы, может быть, оказать какую-
то помощь (может быть, под-
сказку какую-то удастся дать 
интересную, совет какой-то 
дать). Но помочь как другу, как 
брату. Это нельзя по-другому 
оговаривать. 

71. И можно оговорить 
только с теми такую информа-
цию, кто точно так же может 
в этом поучаствовать. Если он 
впрямую поучаствовать в разре-
шении этого вопроса не может, 
уже обсуждать это нельзя (это 
будут слухи, негатив, который 
обычно появляется в человече-
ском обществе). 

72. То есть люди трогают не-
гатив и между собой его мусо-
лят, не прилагая никаких уси-
лий исправить ситуацию и не 
имея такой возможности. Про-

сто так поговорить, чтоб опре-
делить ещё какого-нибудь ви-
новного. Но для верующего это 
недопустимая ситуация.

73. Это в обществе распро-
странено, это характерно этому 
обществу, ситуации сейчас все 
так и развиваются, все и полу-
чают то, что заслуживают. Но 
вы не должны так делать». 

74. «Учитель, я уже понял 
свою ошибку. Прошу меня 
простить, я больше такого не 
спрошу».

75. «Если какой-то негатив 
идёт от человека неверующего, 
который критикует правитель-
ство, как я должна всё это вос-
принимать?» — спросил другой 
участник встречи.

76. «Если кто-то рядом кри-
тикует кого-то, в этом не надо 
участвовать. 

77. Но смотря что делает. 
Критиковать тоже можно по-
разному. Просто ругается на 
кого-то — в этом не надо уча-
ствовать. Надо показать челове-
ку, что такая информация тебя 
не интересует, что бессмыслен-
но так ругаться, так никому не 
поможешь, так ещё и своё на-
строение испортишь. 

78. Особенно если разговор 
идёт о правительстве. Люди вы-
брали туда своих братьев, чтоб 
они заняли такие посты. Нахо-
дясь в правительстве, находясь 
в политике, в том обществе, 
которое существует, они обя-
зательно будут нарушать те за-
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коны, принципы, которые это 
общество пытается выставить. 
Там обязательно будет разви-
ваться коррупция, это для этого 
общества нормальное явление. 

79. До тех пор пока мате-
риальные ценности, денежные 
единицы будут ставиться как 
главенствующие (как очень 
важные, только лишь благода-
ря которым можно нормально 
жить), ругать тех, кто старает-
ся этого добиться всячески, — 
это уже выглядит глупо, глупо 
по существу. Нельзя так делать, 
это просто несерьёзно.

80. В таком обществе невоз-
можно искать какие-то духов-
ные принципы и ценности. Эти 
ценности трудно будет дости-
гать (трудно — это, может быть 
даже мягко сказано), их дости-
гать будет невозможно. Это надо 
другое общество строить. 

81. Поэтому ругать нет 
смысла тех, кто стоит у власти. 
Они делают естественное, при-
сущее этому обществу действие, 
которое сделает, можно сказать, 
каждый, кто туда выбьется».

82. «А ещё вопрос такой: я 
могу остановить это действие? 
Это близкий мне человек. Оста-
новить его как-то или мне про-
сто молчать?»

83. «Ты можешь посовето-
вать ему так не делать, иначе 
ты отойдёшь в сторону, слушать 
ты это не будешь: это неприят-
но, это нечисто, это недостойно 
человека».

84. «Мы обычно начинаем 
ругаться, когда он бывает в та-
ком состоянии».

85. «Неважно, какое состоя-
ние. Если человек делает плохо, 
то его ничего не оправдывает. 
В каком бы он состоянии это 
ни делал, он делает плохо. Если 
он это делает в бессознательном 
состоянии, это другое дело».

86. «Учитель, вот в личном 
плане я что-то могу сделать 
или все события уже предре-
шены?» — вступил в разговор 
следующий собеседник.

87. «Да не бывает такого, 
чтобы всё настолько предреше-
но, что уже ничего поменять 
нельзя, механически остаётся 
только отработать свою жизнь 
и уйти. Такого не бывает. Есть 
предрасположенность какая-то 
твоя, наиболее вероятная, в по-
ведении, в той или иной ситуа-
ции на данный момент. 

88. Но если ты начнёшь де-
лать волевым усилием что-то, 
что тебе не присуще, ты нач-
нёшь менять свою судьбу.

89. Потому что все изменения 
в судьбе новые могут появить-
ся только после волевых усилий, 
когда пытаешься сделать то, чего 
не хочешь делать, чего не будешь 
хотеть. Желания такого в прин-
ципе не будет, но ты, понимая, 
что это надо сделать, начинаешь 
делать, то есть — воля. Вот тогда 
начинает изменяться судьба.

90. А предрасположенность… 
это рассматривается из того, что 



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21

76

Глава 6

человек имеет большую склон-
ность сделать то, что он будет хо-
теть. И видно, какой у него вну-
тренний мир, в каких условиях 
что он будет сильно хотеть сде-
лать и иметь склонность сделать.

91. Если велика эта склон-
ность, эта точка наиболее отчёт-
ливо в его судьбе просматрива-
ется. Но это не значит, что она 
обязательно должна быть.

92. То есть, если упрёшься и 
волевым усилием, закусив язык, 
губы, ты всё-таки сделаешь что-
то совсем по-другому, судьба в 
этот момент начинает меняться».

93. «И я могу всё делать по 
своему разумению?»

94. «Ну да. Когда что-то про-
исходит, у тебя есть чувственный 
позыв сделать как-то. Чувствен-
ный позыв говорит о том, чему 
ты соответствуешь. То есть чему 
соответствуешь, таков позыв и 
будет, по уровню развития.

95. И если твоё сознание до-
полнительно подскажет тебе, 
как правильно сделать, а это бу-
дет противоречить чувственным 
желаниям, вот тогда начнётся 
главное в изменении судьбы. 
Так как же ты сделаешь: так, 
как хочешь сделать, или так, как 
понимаешь головой (догадыва-
ешься где-то смутно, что сде-
лать надо как-то по-другому)?»

96. «То есть это должна быть 
моя внутренняя работа?»

97. «Да. Изменить — это 
сделать что-то, чего у тебя нет, 
это приобрести новое что-то. 

Значит, это работа. Она есте-
ственно не произойдёт в тебе, 
то есть ты должен провести эту 
работу. Тогда происходит изме-
нение».

98. «И эта работа может 
очень долго длиться? Длитель-
ность какая?»

99. «Смотря что делать, смо-
тря над чем работать. Есть что-
то, над чем приходится всю 
жизнь работать, а есть что-то, 
что можно сделать быстрее го-
раздо», — с улыбкой завершил 
Учитель.

100. «Ещё один вопрос воз-
ник. Когда умирают родители, 
то их программы, заложенные 
в детях, тоже уходят у детей? 
Или же просто дальше дети 
должны…»

101. «Нет, нет. Программы 
не уходят, уходит подпитка. То 
есть источник, который подпи-
тывает заложенную программу. 
Понятно, да?

102. Если передаётся про-
грамма, между программой того, 
кто задаёт, и той программой, 
которая заложилась, существует 
связь, живая энергийная связь.

103. Поэтому в данном слу-
чае, если тот, кто передал про-
грамму (то есть не просто даже 
передал, а правильнее — ско-
пировал программу, потому что 
это копия появилась такой про-
граммы), источник уходит, те-
ряется подпитывание той про-
граммы, которая была скопи-
рована и осталась у другого че-
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ловека. Предстоит уже работа 
второго человека над этой про-
граммой».

104. «Поэтому как бы легче, 
получается, отрабатывать?»

105. «Будет легче».
106. «Тогда получается, что 

чем быстрее покинут эту плоть 
сложные люди, тем легче будет 
жить тем светлым людям, то 
есть будущим?»

107. «Ну, если говорить по 
большому счёту… Но с другой 
стороны, человек, тот, кто име-
ет большую слабость и находит-
ся рядом, создаёт ведь ещё и 
условия сложные, которые надо 
уметь проходить тому, кто бо-
лее силён.

108. То есть это он ставит 
больше задач перед тем, кто по-
сильнее его. И тот, кто посиль-
нее, начинает решать эти зада-
чи. И чем благоприятней он их 
решает, тем быстрее сам разви-
вается. Если это убрать, то не-
чего будет преодолевать  тогда: 
задачи никто не задаёт.

109. То есть тут всё гармо-
нично заложено. Тут даже нель-
зя так ставить вопрос, иначе 
можно прийти легко к выводу: 
может быть, быстрей нам выве-
сти из жизни всех сложных, и 
тогда оставшиеся быстрее разо-
вьются».

110. Мгновения из видеов-
стречи Учителя с московски-
ми последователями тридцатого 
апреля, когда в общение с Учи-
телем вступил Владимир Каму-

шек, который несколько по-
следних лет беспокоился о про-
движении своего богословского 
исследования о Втором Прише-
ствии Христа, где были прило-
жены усилия обосновать, дока-
зать, что Виссарион есть вновь 
пришедший Христос.

111. «Если Христос способен 
забывать, а Вадим не реагирует 
на мои письма, не отвечает на 
них, то можно ли Вадима при-
гласить в Москву на «стульчик 
мудрости»?» — обратился Вла-
димир Камушек к Учителю.

112. «Нет, не надо. Он же 
человек. Почему ты решил, что 
он…»

113. «Правильно. Но он 
нуждается в подсказках тоже».

114. «Чтобы не забывать? 
Ты хочешь подсказать, что его 
ошибка, что он время от време-
ни что-то может забыть?»

115. «Да, надо исправлять 
забывчивость».

116. «Неправильно. Непра-
вильно такую подсказку делать, 
потому что это присуще каждо-
му человеку и это нормальное 
явление».

117. «Нормальное, которое 
ведёт к напряжениям? Это не-
нормальное явление».

118. «Только что перед то-
бой было обстоятельство, где у 
кого-то какое-то действие вы-
зывало напряжение, и Я дал по-
яснение, что надо делать неза-
висимо от того, какую реакцию 
это вызывает».
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119. «В таком случае тогда 
нужно, очевидно, Вадиму реа-
гировать на письма? Или как?»

120. «Володь, ты разве уже 
позвонил и спросил, правильно 
ли ты понял?»

121. «Хорошо. Я десять раз 
обращался — и ни одного от-
вета. Я вынужден пригласить на 
“стульчик мудрости”».

122. «Ну, это будет непра-
вильно…»

123. «Как быть? Выход ка-
кой из этого положения?»

124. «Володь, тебе надо…» 
125. «Не реагирует — и всё».
126. «Ну и ладно».
127. «Как ладно? Дело-то 

стоит».
128. «Какое дело? Какое 

дело стоит?»
129. «Ну, я понял, что Ты, 

очевидно, больше любишь Ва-
дима, нежели других».

130. «Ну, если понял так по-
нял — и ладно».

131. «То есть предвзятое от-
ношение. Неравные мы все пе-
ред Тобой, да? Так это пони-
мать? Мы не равны?»

132. «Володь, этот вопрос не 
ко Мне».

133. «Я всё понял… без от-
вета. Хорошо. Второй вопрос. 
На книжной выставке, проходя-
щей в Харькове, Вадим высказал 
суждение о нежелательном со-
седстве книг Последнего Завета 
с книгой «Второе Пришествие 
Христа» и с другой литературой. 
Правильно ли моё понимание, 

что книга под названием «По-
следний Завет» — это на самом 
деле не сам Завет, а всего лишь 
повествование от Вадима (о чём 
он и пишет) и что сам Завет ис-
ходит от Отца и принадлежит 
только Отцу (и никому друго-
му), который по великой Своей 
Любви заключил Свой договор с 
родом человеческим?

134. Христос по Воле Отца 
озвучил людям содержание это-
го Завета, Вадим лишь описал 
слова Христа и обстоятельства, 
поэтому сам Завет и человече-
ское описание Завета — это 
не есть одно и то же. И в этом 
смысле моя книга «Второе При-
шествие Христа» — это также 
не само Пришествие Христа, а 
мои свидетельства и богослов-
ское обоснование эпохального 
Свершения. Отсюда повествова-
ния Вадима о Последнем Заве-
те и мои обоснования, воссви-
детельствования о Втором При-
шествии Христа, проверенные 
Тобой, не противоречат друг 
другу, а наоборот — взаимно 
помогают друг другу. И от рас-
положения этих книг на прилав-
ке Вселенная не перевернётся, а 
на Земле не произойдёт ядерной 
катастрофы…»

135. Несколько раз Учитель 
пытался остановить Владимира: 
«Володь, Володя…», но он про-
должал говорить: «Секунду, я 
не договорил ещё. Я понимаю, 
что нежелательно содержать 
пары бензина и огонь рядом. 
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Это, я понимаю, нежелательно. 
А здесь какой смысл вкладыва-
ется в слово «нежелательно»? 
Теперь я спросил».

136. «Володя, отойди».
137. «Что — отойди?»
138. «Дай возможность лю-

дям задавать нужные вопросы».
139. Следующая реплика 

Владимира: «Нет, я буду делать 
как…»

140. «Володь, тебе Мои под-
сказки не нужны, ты их не слу-
шаешь. Поэтому тебе лучше не 
спрашивать, ты совсем Меня не 
слушаешь».

141. «Виссарион, я их ранее 
слышал, делал искренне…»

142. «Я тебе уже много дал 
подсказок в последнее время, и 
ты их совсем игнорировал. Ты 
их не слушаешь, тебе не нужен 
Учитель. Поэтому ты можешь 
не спрашивать. Мой ответ не 
нужен, ты всё равно не сделаешь 
так, как Я подскажу. Всё равно. 

143. Если хочешь, Я сейчас 
упрощу тебе подсказку, сей-
час, когда слышат все: больше 
не распространяй свой труд, он 
не нужен уже. Забудь о нём, он 
уже не нужен».

144. «Последний Завет тем 
более не нужен никому».

145. «Вот, вот и пришли… 
Всё, всё, Володь, уступай место».

146. Спустя несколько дней 
после этого события, с ведома 
Учителя Вадимом было отправ-
лено московским последователям 
(и всем последователям Сверше-

ния) письмо от церковного сове-
та следующего содержания:

147. «Последняя видеовстре-
ча Учителя с московскими по-
следователями тридцатого апре-
ля подвела итог действиям Во-
лоди Камушка. Володя проде-
монстрировал, что Слово Учи-
теля не играет для него никакой 
роли. Он отверг Учителя (так 
сказал после встречи Учитель).

148. И теперь, конечно, цер-
ковному совету нет смысла от-
вечать на какие-то вопросы Во-
лоди. Если бы он был учеником, 
то тогда был бы смысл в таком 
общении. А так как он учени-
ком не является, то утратился 
смысл объяснять ему что-либо о 
том, что имеет хоть какое-то от-
ношение к Последнему Завету.

149. И Володе, конечно же, те-
перь не надо посещать собрания 
последователей и видеовстречи 
с Учителем, пока он не скажет 
открыто перед последователями, 
что больше не будет заниматься 
своим трудом о Втором Прише-
ствии и пытаться распространять 
его, а также пока не признает 
другие свои ошибки, не изви-
нится перед всеми и не выразит 
готовность исполнять Завет, об-
ращая прежде внимание на пра-
вильность собственных действий. 
В настоящее же время Володя 
попадает в разряд неверующих».

150. На одной из видеов-
стреч с московскими последо-
вателями прозвучал следующий 
вопрос:
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151. «Учитель, хотела с Тобой 
посоветоваться. Предпринимаю 
шаги по приобретению участ-
ка и дома в Петропавловке. Со-
бираюсь переезжать туда одна, 
семья остаётся здесь. Семья — 
двое взрослых детей, муж. Вза-
имоотношения в семье хоро-
шие, они меня стараются по-
нять, как могут… Возможно ли 
какие-то периоды времени быть 
там и помогать ребятам там, на-
сколько я смогу быть полезной 
(я врач по специальности), но 
какое-то время быть здесь, по-
тому что здесь близкие мне, род-
ные и любимые люди и просто 
оставить их и не соприкасаться с 
ними я, конечно, не смогу?

152. И ещё… Взрослые дети 
(девочки у меня) не совсем по-
нимают меня, они спрашива-
ют: «Мама, а зачем тебе всё это 
нужно? Вроде у тебя всё есть, 
взаимоотношения хорошие, 
а тебя всё время тянет туда». 
Единственное, что я могла ска-
зать им: «Понимаете, душа 
рвётся туда. И если она не бу-
дет там, она не сможет жить». 
Не знаю, смогла ли я донести… 
Мне показалось, что не смогла.

153. Я просто хотела от Тебя 
совета в плане того, можно ли 
мне какое-то  время быть там, 
какое-то — здесь? Может быть, в 
конце концов взаимопонимание 
по этому вопросу у нас будет?»

154. «Ты спрашиваешь одно 
и перечисляешь ещё ряд обсто-
ятельств, на которые отдельный 

вопрос требуется. А сводишь 
опять к первому, который ка-
сается не всего, что ты перечис-
ляешь, а только одной части, но 
на которую Я уже в какой-то 
мере дал ответ. Но это же не 
относится к закону Истины. 

155. Разве есть такой закон, 
что если человек решил переез-
жать или купил там что-то, то 
обязательно ни шагу назад, он 
должен там где-то быть? Такого 
нет. Это вы должны определить 
сами. Только сами. Это ваша 
судьба. Вы решаете этим свои 
обстоятельства, и очень важно, 
чтоб вы лично сами это решали, 
здесь не нужна подсказка».

156. «Ну, я для себя решала, 
в общем-то…»

157. «Да, всё. Ты так и ре-
шаешь. Донести кому-то что-то 
можно только тогда, когда че-
ловек что-то похожее проходил 
когда-то и он уже имеет му-
дрость на эту тему. 

158. Житейский опыт — это 
мудрость. То есть когда человек 
однажды теорию какую-то берёт 
в своё сознание, как-то может 
образы эти логично перемеши-
вать между собой в своём созна-
нии — это одна часть его жизни. 
Но когда это всё ему приходится 
переживать, он включается все-
ми чувствами, которые он имеет, 
в эти обстоятельства, то есть он 
всесторонне это переживает.

159. И вот понимание, ко-
торое уже после этого приходит 
(наравне с тем, что он когда-
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то выслушал от кого-то, прочи-
тал ли, а потом пережил) в ко-
нечном итоге, — это уже му-
дрость. Это со всех сторон было 
им прочувствовано. Он будет 
максимально благоприятно по-
нимать то, во что он попал. 

160. И поэтому то, во что ты 
попала, может наиболее благо-
приятно почувствовать только 
тот, кто в аналогичные обстоя-
тельства попадал. Другие не пой-
мут. Они могут где-то догады-
ваться в разной степени, правда 
будет проявляться в их догадках, 
но понять они не смогут.

161. Одно дело, есть семья, 
это один круг общения. Когда 
всё в семье хорошо, это, конеч-
но же, очень хорошо. Но се-
мьёй человек не ограничен, ему 
надо нечто большее, что выхо-
дит за пределы его семьи.

162. Потому что окружаю-
щий мир, окружающее обще-
ство — это уже не совсем род-
ная семья, такая, которую чело-
век привык видеть рядом с со-
бой, это нечто гораздо большее 
(и слово «гораздо» даже, навер-
ное, и не совсем правильно), это 
несоизмеримо большее. И вот 
важно, чтоб и в этом большем 
был комфорт, то есть какое-то 
удовлетворение духовное. Тогда, 
конечно, человек будет полно-
ценно жить, радоваться и сча-
стье своё дарить другому. 

163. Но если только в кругу 
семьи у него всё хорошо, а ког-
да выходит за круг семьи, ни на 

что смотреть не хочется, то на-
звать счастливым такого челове-
ка сложно.

164. Он будет счастливым, 
только если не выходит за пре-
делы своей семьи, то есть нахо-
дится в этом общении и больше 
ни с кем не контактирует, нику-
да не выходит, ничего по телеви-
зору не видит, не соприкасает-
ся с окружающим миром. Тогда 
да, тогда он в таком мирке мо-
жет быть тоже в радости, в сча-
стье. Но так сложно пребывать. 

165. Волею разных обсто-
ятельств вы соприкасаетесь с 
внешним миром и, как правило, 
регулярно выходите за круг сво-
ей семьи природной. И дальше 
соприкосновение идёт с разны-
ми глобальными обстоятельства-
ми,  и если они правильно у вас 
не решаются, не укладываются 
внутри, то, как бы хорошо в се-
мье ни было, вам будет этого не-
достаточно. Но это надо почув-
ствовать, чтоб это понять».

166. «Я обращаю пристальное 
внимание на всевозможные зна-
ки судьбы, на то, что мы считаем 
знаками судьбы (какие-то циф-
ровые соотношения, какие-то 
словесные и прочее), которые, 
как мне кажется, что-то подска-
зывают мне, намекают на что-
то, направляют. В этой связи во-
прос. Предначертание… В каком 
виде вообще можно было бы его 
представить? Вот мы знаем гене-
тический код, который представ-
ляет собой соединение каких-то 
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химических веществ, спираль 
ДНК. В каком примерно виде 
можно представить предначер-
тание на духовной ткани? Что 
это? Какой-то видеоряд или 
какая-то запись буквенная, ма-
тематическая?..»

167. «Предначертание… Сей-
час, может быть, Я немножко 
буду затрудняться быстро сфор-
мулировать ответ, потому что 
под словом «предначертание» 
могут многие разное подразуме-
вать, оно не даёт чёткого пред-
ставления, что это такое. И того, 
что может в первую очередь 
подразумеваться под этим поня-
тием, не существует для души.

168. То есть нет такого, что 
можно сказать для разведчи-
ка или шпиона: вот он учится 
для чего-то, ему предначертано 
в этом случае… он выучился — 
предначертано пойти что-то сде-
лать, добиться какой-то цели, и 
он будет эту цель, пока является 
разведчиком, всегда преследовать. 
То есть он научился чему-то, и у 
него появляется некое предначер-
тание — добывать информацию.

169. У человека только одно 
предначертание для духовной 
ткани — это исполнить замы-
сел, ради которого в принципе 
был рождён человек (видоизме-
нять Мир материи). 

170. А дальше всё начинает 
складываться в зависимости от 
того, какой опыт он приобрета-
ет. Можно увидеть, что он мо-
жет быть способен сделать, если 

не предпримет каких-то карди-
нальных решений, себе не при-
сущих. То есть есть данность, 
которую можно просмотреть: 
как он будет реагировать в раз-
ных обстоятельствах.

171. При этом ещё можно 
легко увидеть, кто в течение жиз-
ни (каких-то десятилетий) нач-
нёт сталкиваться, какое воздей-
ствие будет производить и какая 
будет реакция у этого человека 
на эти явления, касающиеся его.

172. Вот таким образом мож-
но увидеть вероятное поведение 
человека в течение какого-то от-
резка времени. Но это же не 
предначертание, просто видится 
его вероятное поведение. 

173. Если он кардинально 
что-то начнёт менять в своей 
жизни в какой-то момент, уже 
выстроится другой ряд вероят-
ных событий, который можно 
будет увидеть. Но это нельзя от-
нести к понятию «предначерта-
но так вести себя». Нет, это он 
предрасположен так делать. 

174. Выбьется на что-то боль-
шее, то есть поднимется к чему-
то большему — он сразу потянет 
неизбежно к себе обстоятельства 
более сложной характеристики, 
более сложного какого-то харак-
тера, в которых он уже должен 
принять участие, он уже стано-
вится способен принять участие. 
И так далее.

175. Чем больше он будет 
развиваться, тем сильнее он, 
утончаясь, начнёт неизбежно 



83

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 6

(вне своего понимания) про-
никать в законы Материи.

176. То есть чем тоньше он, 
тем сильнее он проваливается 
в эти законы. А раз начинает 
проваливаться, он начинает не-
избежно дёргать всё больше ни-
тей, которых начинает касаться. 
И соответственно, вызывает всё 
более сложную реакцию внеш-
него мира на свои действия.

177. И дальше либо он опять 
откатится назад, не справив-
шись с чем-то (он должен будет 
немножко огрубеть и чуть-чуть 
откатиться, потому что не тя-
нет эту ношу), либо, правильно 
справляясь, он начнёт ещё даль-
ше проваливаться в эти зако-
ны и дёргать всё больше нитей 
окружающей реальности, то 
есть всё активней участвовать в 
Мире материи.

178. Это зависит от того, как 
сам человек развивается. Но 
ему не предначертывается быть 
кем-то, такого нет».

179. «И ещё вопрос в связи с 
этим. Где граница между бдитель-
ностью и суеверием? Потому что 
бдительность — это, наверное, 
необходимость прислушиваться 
не только к сердцу, но и к каким-
то знакам, знаниям каким-то, 
предзнаменованиям, да? Нет 
опасности тут впасть в суеверие 
какое-то, видеть совсем не то, что 
есть в действительности?»

180. «Да. Тут Я даже затруд-
няюсь какую-то чёткую границу 
провести. Когда говорится о бди-

тельности, это больше говорится 
о том, что с человеком непосред-
ственно происходит в контакте с 
ближними. Потому что, когда он 
контактирует с ближними, не-
избежно происходят обстоятель-
ства, где кто-то может оказаться 
недоволен тем, что происходит.

181. И вот тут надо быть 
внимательным, чтобы сразу же 
задаться вопросом, правильно 
ли ты понимаешь происшедшее, 
правильно ли ты в данном слу-
чае поступил, не требуется ли 
немедленно что-то исправить, 
если что-то неправильно сделал. 
Чтоб беспокоился о том, что ты 
предпринимаешь, какие шаги 
делаешь. Прежде всего вот этого 
касается бдительность.

182. А знаки — это явление 
очень специфическое. Потому 
что это индивидуально у каж-
дого проявляется в зависимо-
сти от того, насколько впечат-
лительный человек, насколько 
развито его воображение. Он в 
облаках увидит что-то, хотя ни-
кто не видит, покажет: «Види-
те? Я вижу вот это…» Все смо-
трят, ничего не поймут, этого 
не видят, а он увидел…

183. Тут уже сложно будет 
ещё что-то добавить… Бдитель-
ность будет касаться прежде 
всего поведения человека в от-
ношении ближних. Ну а осталь-
ное… такое возможно, конечно, 
что что-то ему подсказку даст 
дополнительно».

184. «Спасибо, Учитель».
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оскресная встреча 
с Учителем в до-
лине слияния пят-
надцатого мая.

2. «Правильно 
ли мне поднять во-
прос о нахожде-
нии братьев в еди-

ной Семье, если они очень ред-
ко посещают утренние и вос-
кресные Богославия, называя 
такие причины: заработался, 
забылся, проспал, считаю это 
необязательным?»

3. «Так-то да. Больше по-
хоже на то, что в данном слу-
чае проявляется нерадивость, 
которую нежелательно про-
являть верующему человеку 
или тому, кто хочет стать ве-
рующим.

4. Это своеобразное служе-
ние. И в том, как человек к свя-
щенным образам, к таинствам 
относится (это тоже немало-
важно), проявляется истинное 
качество человека, и многое 
можно увидеть по этим обсто-
ятельствам.

5. Так-то можно такой во-
прос рассматривать… 

6. Мне не хотелось бы вво-
дить для вас какие-то подсказ-
ки, которые могли бы воспри-
ниматься как закон, что веру-
ющий должен славить Бога. 
Это будет абсурдно. Верующего 
нельзя заставлять, он весь горит 
потребностью. Этим он и отли-

чается по своим качествам от 
тех, кто к этому недозрел. 

7. Законами такими, конеч-
но, многих можно привлечь к 
тому, чтобы литургия была пол-
нокровной. Но надо ли? По ка-
честву ведь литургия лучше не 
станет.

8. Ну, пойдут лицемеры, 
которые создают видимость. 
Но внутренне они не дозрели 
до этого, они думают о дру-
гом. Они понимают, что сей-
час вдруг выйдешь из Семьи, 
выгонят — и всё. И как буд-
то бы опасность появилась в 
этом случае. Вот они, для того 
чтоб опасности не было, будут 
пробовать сухо исполнять что-
то, что определено законом, но 
только внешне это делая, вну-
тренне не находясь в таинствах 
литургии.

9. Поэтому, видите, вы зада-
ёте вопросы, где как будто бы 
требуется дать что-то, что могло 
бы подтолкнуть вас в эту сто-
рону, но, с другой стороны, не 
хочется подталкивать. Хочет-
ся видеть верующих, а не тех, 
кто будет создавать видимость и 
толпиться рядом. С такими ка-
чествами учеником быть нельзя. 
Играть в веру можно, учеником 
стать нельзя.

10. А по Учению может 
идти только ученик. Это не 
что-то традиционное, что 
уже привыкли люди видеть, 
где о понятии «ученик» ни-
кто не имеет никакого нор-
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мального представления. Есть 
представление, что надо во-
время вроде бы появиться, 
отметиться — и как будто бы 
уже и спасён.

11. Ученик — это тот, кто 
каждый день готов учить-
ся. Каждый день он старает-
ся учиться. А значит, он свое-
образно, специфично уже под-
ходит ко всему новому или к 
чему-то, что рядом с ним про-
исходит. Он познавательно под-
ходит, он старается понять всё 
происходящее, чтобы обога-
титься мудростью, стать лучше. 
То есть он проявляет жажду в 
постижении.

12. Поэтому истинный Путь 
духовный — это вечная учё-
ба. Это не что-то другое, это 
не игра в духовность. Это учё-
ба постоянная. Значит, соответ-
ственно, должна быть и жажда 
к учению. 

13. Это (можно провести 
параллель) не школа государ-
ственная, где есть ученики, ко-
торые с интересом постигают 
уроки, а есть те, которые долж-
ны ходить (их заставляют, но 
им неинтересно). И они не 
учатся. Они всячески стараются 
обойти тему, которая им неин-
тересна.

14. То есть им нужно что-
то другое, а им дают неинте-
ресное. И они пробуют идти 
по коридору, в который их 
загоняют. Так ненормально 
воспринимать само духовное 

Учение и духовный Путь раз-
вития. 

15. Поэтому, конечно, вы 
можете ставить эту тему, под-
нимать, рассматривать её, как-
то рассматривать момент дове-
рия кому-то. Это возможно. Но 
Я не хочу подталкивать в этом 
отношении.

16. Мы как-то проводили па-
раллель: смотрите, как на Горе. 
У вас есть возможность многие 
вещи сопоставлять: а как отно-
сятся горяне, то есть те, кто как 
будто бы в самом центре собы-
тий. Они тут рядом, и у Меня 
есть возможность время от вре-
мени их где-то за ухо дёрнуть. 
Так выставят небрежно где-
нибудь — Я их дёрну — они 
быстренько поправляются тог-
да, прибирают «неправильно 
разбросанные уши».

17. Тут есть возможность 
хоть что-то чуть-чуть корректи-
ровать. А там вы в отдалении. 
Если вы не спросите, посма-
тривать за этим как-то будет 
неправильно. Это вы должны 
поднять вопрос. Значит, проя-
вить должны бдительность. То 
есть это определённого рода 
тоже задача и экзамен для ве-
рующих.

18. Ну так вот, если в чём-
то трудно провести такую пря-
мую параллель и сделать ана-
логично в деревне так же, как 
в Городе, то в чём-то надо это 
делать с большим рвением и 
точно так же.
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19. Здесь если кто-то не 
пойдёт на службу (они же 
служители), то это, конечно, 
вызовет вопросы, сомнения 
в надёжности человека: дове-
рить ли ему именно эту ответ-
ственность.

20. В данном случае есть 
ответственность опреде-
лённая, которую вы вместе 
друг с другом делите. И вы 
смотрите, можно ли доверить 
именно эту ответственность 
кому-то из тех, кто стоит ря-
дом и вроде бы проявляет 
готовность её с вами делить. 
Вы этот момент и рассматри-
ваете.

21. Если он что-то не тянет, 
тогда не возлагайте на него эту 
ответственность. Он, значит, 
немножко другую точку, дру-
гое место должен занять в кругу 
тех, кто рядом с ним живёт. Но 
не надо ему пытаться выглядеть 
тем, кем он не является. Поэ-
тому вы в таком случае просто 
лишь рассматриваете момент 
доверия. 

22. Конечно, то, что ты в 
качестве оправдания привёл, 
оправданием являться не мо-
жет. Или может, но только 
в каком-то одном случае. То 
есть человек настолько, может 
быть, устал, что проспал, силь-
но как-то в труде перебрал и 
не смог вообще почувствовать 
время. 

23. Но если он начнёт за-
мечать за собой такое, зна-

чит, он предпримет допол-
нительные творческие уси-
лия, как решить эту тему. 
Допустим, предупреждает 
ближнего соседа, зная, что 
тот точно всегда за этим по-
сматривает и, в каком бы со-
стоянии ни был, он вовремя 
встанет. Ну попросит: «Ты 
знаешь, друг мой, прокон-
тролируй, пожалуйста. Бы-
вают такие моменты… Если 
увидишь, что вовремя не вы-
шел, загляни, вдруг я всё ещё 
никак глаза не открою». Ну, 
зайдёт, разбудит. 

24. То есть это какая-то 
творческая ситуация, которую 
надо уметь решать. Но это бес-
покойство должно быть про-
явлено, то есть внутреннее 
стремление верующего сделать 
всё хорошо, достойно. Если 
у него это беспокойство есть, 
он созрел идти. Ему только 
лишь остаётся искать творче-
ские пути, как всё это реализо-
вать правильно, всё, что у него 
беспокоится, в виде вопросов 
всплывает. 

25. Если беспокойства нет, 
очень сложно тогда челове-
ка подталкивать, он сам не 
стремится. Ему трудно даже 
стремиться, у него нет беспо-
койства, у него нет заинтере-
сованности. Ему надо как-то 
искусственно выдавливать за-
интересованность. Это слож-
но, её не выдавишь. Это чув-
ственное проявление, которое 



87

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 7

нельзя усилием воли заставить 
проявиться.

26. Поэтому это степень 
зрелости, которая вас разделяет 
между собой на разных верую-
щих. Это мы так мягко употре-
бляем — «разные верующие». 
Конечно, верующие могут быть 
только одни. Все остальные 
пробуют, но верующими не яв-
ляются. А мы говорим о «раз-
ных верующих»: разную сте-
пень веры проявляете — раз-
ные верующие. 

27. Это всё оттого, что в 
жизни людей никогда не было 
нормального понимания, что 
такое «ученик». Они мало 
учатся. Обычно человека за-
ставляют учиться, трудности 
заставляют. Пока всё хорошо, 
он мало проявляет готовности 
и интереса к учёбе, жизненной 
учёбе, учёбе через жизненные 
обстоятельства.

28. Так что смотрите, про-
буйте… Если вы время от вре-
мени как-то по-дружески 
друг друга пробуете подтол-
кнуть, как-то встряхнуть, это 
нормальное беспокойство 
друг за друга.

29. Может, действитель-
но нужна помощь. Человек 
смущается сказать: «Знаешь, 
я слаб на подушку. Может, 
кто-то будет присматривать, 
не могу никак встать и всё». 
Ну, признался — хорошо — 
сделали, помогли. А если он 
боится признаться, смущает-

ся, стесняется? Тогда, подни-
мая эту тему, вы постепенно 
выходите к ситуации, где вы 
просто сами предлагаете эту 
помощь, видя, что человек 
мало способен сам справиться 
с чем-то.

30. Так что эта тема может 
вами подниматься. Пробуйте… 

31. Но такие, как Я уже го-
ворил, оправдания не долж-
ны повторяться. Если они на-
чинают повторяться у одного 
и того же человека, это уже 
не оправдание, это отсутствие 
стремления идти правильно 
вместе со всеми, с ближними. 
Он просто его ещё не имеет, 
он не заинтересован. Какой-то 
шаблон его подтолкнул к та-
ким действиям, что он в Се-
мью вошёл, но он ещё не го-
тов идти».

32. «Правильно ли не при-
нять сестру в единую Семью, 
если она каждый месяц, приез-
жая на конференцию в Петро-
павловку, говорит без подня-
тия руки, перебивает, не оста-
навливается, а когда не пуска-
ют в помещение, долго стучит 
в окно?»

33. «В данном случае такое 
возможно, конечно. Тогда надо 
хорошенько с человеком про-
сто эти моменты обговорить. 
И если он проявляет какую-то 
готовность послушать, понять, 
разобраться, в чём он неправ, 
и в конечном итоге, признавая 
ошибку, выражает готовность 
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сделать правильно дальше, тогда 
вы берёте в Семью. 

34. Но если нет готовности 
критически посмотреть на свои 
шаги и попробовать разобрать 
свои ошибки, тогда в Семью 
нет смысла брать. Потому что 
там у вас всё строится как раз 
(должно строиться) на вашей 
способности критически по-
смотреть на себя. Только тогда 
вы можете нормально на со-
браниях разбирать свои шаги 
и искать мудрости у ближних.

35. Если этого вы не делаете, 
то и Семья не Семья, у вас про-
сто группировка какая-то. Это 
не Семья, это ненормальное яв-
ление будет.

36. То есть Семья строит-
ся на том, что каждый член 
Семьи всегда готов крити-
чески посмотреть на свои 
шаги. Значит, если всегда 
готов, при любой попытке 
ближнего показать вам на 
что-то неправильное в вас 
вы тут же проявляете готов-
ность понять, что именно 
ближний видит неправиль-
ным в ваших действиях, и 
не торопитесь оправдывать-
ся, а стараетесь понять, по-
чему он это видит, может, 
действительно вы в чём-то 
неправы.

37. И вы задаётесь вопро-
сом уже потом, а правильно ли 
было вам это сделать (вот то-
то или то-то, на что было обра-
щено ваше внимание). То есть 

эта готовность есть всегда, чело-
век верующий имеет готовность 
критически посмотреть на свои 
шаги. Он же хочет учиться, зна-
чит, он ищет подсказку. Он 
ищет возможность стать умнее, 
он учится. 

38. Если в этом отношении 
вы, пытаясь общаться, знако-
мясь с человеком, видите от-
сутствие готовности критиче-
ски смотреть на свои действия, 
конечно, в Семье нет смысла 
ему быть.

39. Он не сможет участво-
вать в собрании, просто не смо-
жет нормально в нём участво-
вать. У вас собрание будет пре-
вращаться просто в спор какой-
то на повышенных тонах. И вы 
на один вопрос просто можете 
потерять огромное количество 
времени и ничего не решите. Ну 
нет смысла тогда строить то, что 
закончится ничем, только пере-
живаниями, и никакой мудро-
сти не будет. 

40. Поэтому это будет со-
вершенно логично, что, если че-
ловек не готов критически смо-
треть на свои шаги, не готов по-
стигать правильно те подсказки, 
которые ему будут даны, брать 
в Семью нет смысла».

41. «Если после просьбы ве-
дущего человек не покинул со-
брание, можно ли его вывести 
из единой Семьи, не переспра-
шивая Учителя?»

42. «Вам можно просто по-
пробовать впоследствии погово-
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рить с ним на эту тему исхо-
дя из того, что Я сейчас сказал. 
Может быть, у него что-то эго-
истическое слишком закусило 
и он просто оказался не в со-
стоянии справиться с собой и 
упёрся. Ну, мало соображал в 
этот момент, эмоции могли его 
захлестнуть. Спустя некоторое 
время надо с ним поговорить 
на эту тему: насколько он по-
нимает неправильность своих 
действий, насколько он пра-
вильно понимает, что в следу-
ющий раз ничего подобного не 
должно произойти. 

43. То есть нужно увидеть 
готовность человека понять 
свои неправильные действия 
и сделать дальше правильные 
шаги. Он должен эту готовность 
проявить.

44. Если он упрётся и будет 
считать, что он прав, это гово-
рит о неспособности быть ещё 
пока в Семье и нести такую 
ношу ответственности».

45. «Не было ли нарушения 
закона о третьем лице, когда 
в беседе с другом я, описывая 
данность отсутствующего бра-
та, произнёс фразу из Писания: 
«Есть вещества, которые лучше 
не трогать»?»

46. «Существа?»
47. «Вещества. «Есть веще-

ства…» — Ты когда-то говорил 
так на похожую ситуацию».

48. «На похожую?»
49. «Я так увидел, что она 

похожа».

50. «Сейчас Мне будет труд-
но сориентироваться, о чём тог-
да шла речь, и о том ли самом. 
Но вещества — это в смысле 
кто-то что-то трогал? Или ве-
щество — это человек? То есть 
о человеке можно отозваться 
как о веществе? 

51. Будет ли правильно для 
верующего, нормально стремя-
щегося любить, уважать ближ-
них, понимать, что в человеке 
есть частица Бога, обозвать его 
веществом (где и буква «г», на-
верное, участвует)?»

52. «Хорошо. Если я скажу: 
«Есть человек, которого лучше 
не трогать» — это лучше?»

53. «Есть люди, которых 
лучше не трогать? Возможно 
такое выражение. Но «лучше 
не трогать» — будет неграмот-
но, потому что всё зависит от 
обстоятельств, в которые кто-
то попадает. Порой надо бу-
дет тронуть. Но тогда уже как 
тронуть?

54. Поэтому тут вы должны 
тоже осторожней беседовать. 
«Лучше не трогать» — это же 
не должно иметься в виду та-
кое: вообще забудьте о его су-
ществовании, никогда к нему 
не подходите и не общайтесь, 
вообще просто не смотрите в 
его сторону.

55. Потому что посмотре-
ли — это тоже как будто тро-
нуть. Человек может почувство-
вать и повернуться и начать скан-
далить. То есть, получается, надо 
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так сделать, чтоб как будто не 
было этого человека рядом, 
просто не существует. 

56. И тогда кому вы служи-
те? Вы же стремитесь служить 
ближним. Есть, значит, и та-
кие люди, которых когда тро-
нешь, трудно становится. Но 
вы же им тоже учитесь слу-
жить, помогать. Поэтому для 
вас не должно быть людей, 
от которых просто вы долж-
ны отвернуться полностью, от-
нестись как к пустому месту. 
Таких людей не должно быть 
на Земле для вас. Поэтому так 
осторожней…

57. Хотя, бывает, конечно, 
стоит как-то тронуть (особо 
если ещё и неумело это проис-
ходит), то получается бурный 
потом разговор, могут какие-
то эмоции выплёскиваться… и 
сложновато.

58. Ну так опять же с улыб-
кой, мудро к этому отнестись 
надо. Подскажи: «Ты знаешь, 
лучше такими-то фразами не 
трогай, потому что на эти фра-
зы человек взрывается». 

59. Но если он будет нуж-
даться, конечно, к нему надо 
будет пойти и тронуть его и 
помочь ему. Вернее, помочь 
ему, а значит, неизбежно тро-
нуть получится. Ну как же тог-
да отвернуться от него? Надо 
помочь, если он будет нуждать-
ся. Даже если он потом и ска-
жет: «Вот опять ходите, меша-
ете мне тут».

60. Но если вы знаете, что 
вы действительно помогли ему, 
это должно вас удовлетворить, а 
не то, что он там потом кричать 
стал в ответ».

61. «Верно ли оставить че-
ловека в единой Семье, если 
при рассмотрении предпола-
гаемого его грубого наруше-
ния он многократно переби-
вал ведущего, давал ему под-
сказки, проговаривал такие 
фразы: «Я вас не просил мне 
мудрость давать. Кому-то что-
то померещилось — и вы все 
впали в беспокойство»?»

62. «Да, это нехорошее об-
щение с ведущим. Тут тоже 
может быть вопрос поднят о 
нахождении в Семье. Это не-
допустимое поведение верую-
щего в кругу Семьи и на со-
брании».

63. «Но впоследствии на 
прямой вопрос он признал эти 
действия неправильными».

64. «Значит, он должен 
больше не повторить этого 
всего. Это хорошо, что при-
знал. Значит, опять появилась 
надежда, что можно ситуа-
цию изменить в лучшую сто-
рону. Но тогда он не должен 
повторить уже этого всего. 
Потому что это то, что можно 
заставить себя не повторять. 
Ведь это связано с делами, не 
с чувствами. 

65. Здесь мы не говорим 
о том, чтобы он не выражал 
какие-то эмоции свои внутрен-
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не, переживания, потому что 
это не зависит от воли челове-
ка. Он может оказаться просто 
не в силах сдержать какие-то 
пышущие переживания. Но он 
проговаривает слова, он дела-
ет действие, которое он может 
контролировать. Поэтому мы 
говорим о том, чтобы он не го-
ворил этих слов».

66. «А если он будет ещё 
так же себя вести, то есть пе-
ребивать ведущего, когда речь 
идёт о каких-то его наруше-
ниях, это будет уже повтор-
ное действие. Тогда нужно бу-
дет ставить вопрос уже о вы-
воде, да?»

67. «Да. Если это будет, нач-
нёт повторяться, упорно повто-
ряться, то тогда да. 

68. Либо вы можете огра-
ничить пребывание человека 
на собраниях. Такое тоже воз-
можно.

69. Бывает, среди вас нахо-
дятся те, кто очень хотел бы 
следовать по пути Истины, но 
ему трудно находиться в си-
туации, где вы рассматриваете 
какие-то спорные обстоятель-
ства, и ему трудно себя кон-
тролировать. И он признаёт 
это. Он готов стараться что-
то исполнять, но в таком кру-
гу находиться ему сложно, он 
может легко сорваться. Тогда 
в качестве такой вспомогатель-
ной меры можно позволить 
человеку не появляться на со-
браниях. 

70. Но это всё зависит от 
специфики человека. Их у вас 
не так много в общине, но они 
есть. Вот этим единицам мож-
но смело позволить пока не 
присутствовать на собраниях. 
А в остальных, более спокой-
ных, обстоятельствах они бу-
дут стараться исполнить всё по 
Истине. 

71. Если это человек доста-
точно уравновешенный и тем 
не менее приходит к тому, что 
ты сейчас упоминаешь, то, ко-
нечно, это будет связано боль-
ше с нерадивостью внутрен-
ней. И тогда не просто надо 
не ходить на собрания, тог-
да и в Семье пока ещё нельзя 
быть».

72. «Добрый день, Учитель. 
Это братан про меня сейчас 
спрашивал. Можно уточнить по 
этому вопросу? Я просто по-
пал в такую ситуацию, что по 
форме-то я признал, что я не-
правильно сделал, а по сути… 
Ошибку увидели в том, что я 
отказался давать пояснения 
старшему».

73. «Если старший попросил 
дать пояснения, надо дать по-
яснения».

74. «А я предложил ему 
дальше на собрании разбирать, 
потому что уже несколько раз 
была у нас ситуация с ним…»

75. «Такое возможно, ког-
да ты пробуешь дать поясне-
ния, уже учитывая, что неод-
нократно ты что-то поясняешь, 
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а человек забывает или как-то 
очень невнимательно относит-
ся к тому, что ты поясняешь. 
И когда это начинает неодно-
кратно проявляться, то жела-
ние дать вновь пояснения при 
свидетелях может стать умест-
ным в таком случае.

76. Тогда ты проговари-
ваешь: «Ребята, я не против 
пояснить. Давайте я поясню, 
но чтобы ещё кто-то слы-
шал. Чтобы, если вдруг опять 
не получится как-то запом-
нить то, что я поясню чело-
веку, кто-то также мог, на-
ходясь рядом, дать поясне-
ния, то есть подсказать, что 
действительно всё это было». 
Это возможно. 

77. Но надо учиться не обо-
стрять ситуацию. Ведь у все-
го есть мягкое решение, инте-
ресное, простое решение. По-
доброму надо относиться, не 
надо воспринимать как врага 
сразу человека.

78. Вы спотыкаетесь на 
том, что вы где-то внутри (не-
осознанно порой) восприни-
маете человека как врага. Как 
будто бы он что-то для вас хо-
чет сделать неприятное, сде-
лать больно, как-то подставить 
подножку. 

79. Это наложило отпеча-
ток (вообще глобальная вот 
эта психологическая особен-
ность) на всей Земле: люди 
живут в условиях соревнова-
ний. Это природный меха-

низм исключительно животно-
го характера. Но он у человека 
развился слишком, сверх вся-
кой меры. 

80. У животных выживает 
сильнейший. То есть у них свое-
образное соревнование идёт: кто 
сильней, тот выживает, тот име-
ет большее. И питание у него, и 
жилище может лучше быть, луч-
ше условия для сохранения рода 
(у сильного). Это неизбежно за-
даёт, ещё раз повторяемся, со-
ревновательный такой процесс. 

81. У людей он тоже сра-
батывает. По биологическим 
особенностям он срабаты-
вает. Но животное так не 
помнит свою историю, они 
не читают книжек, докумен-
тов каких-то… А вы помни-
те историю, вы её постоянно 
перекапываете: кто, где, ког-
да, кого отравил, побил, обо-
звал… всё это.

82. И вы настолько этой 
информацией заполнены, что 
вы как бы так стали в ситу-
ацию, где невольно во всех 
подозреваете врагов. И стоит 
кому-то что-то сказать неу-
добное вам, вы боитесь, вы 
пугаетесь и воспринимаете 
его действия как от врага, 
как будто бы он что-то про-
тив вас имеет. И вы начина-
ете защищаться. А защища-
етесь — начинаете острить, 
стараться в ответ сделать 
больно, как-то грубо отве-
тить.
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83. И вроде бы и к месту как 
будто бы что-то ты говоришь, 
это нормально — дать поясне-
ние, но всё зависит от того, как 
это делается.

84. То есть ты понимаешь 
правильно. Вот сейчас ты вы-
разил спокойно правильное 
понимание. Но если ты непра-
вильно его будешь реализовы-
вать, это совершенно неумест-
но напряжёт всех, кто рядом. 
Они забеспокоятся о твоих 
неправильных действиях. Хотя 
ты правильно понимал суть 
обстоятельства.

85. Но всё зависит от того, 
как ты это сделаешь. Нужно 
просто находить мягче фор-
му пояснения. Это будет нор-
мально и приятно для тех, кто 
рядом».

86. «Спасибо. Другой во-
прос. Должен ли я переспраши-
вать у Тебя правильность своих 
действий, если я в них ошиб-
ки не вижу, а ближние увидели 
грубое нарушение, опираясь на 
подсказку, которая была дана, 
на мой взгляд, совсем по другой 
ситуации?»

87. «Ты должен просто за-
думаться, в чём пытаются 
увидеть твою ошибку; может, 
действительно они правиль-
но видят. То есть мы сейчас 
возвращаемся к самому нача-
лу встречи нашей… У верую-
щего, стремящегося учиться, 
возникает сразу вопрос: мо-
жет, действительно верующие 

правы, они подсказывают что-
то, что ты пока не видишь. Ты 
считаешь правильным, но на 
что-то же они обратили вни-
мание. 

88. И вот тут нужно проя-
вить заинтересованность понять 
досконально, что именно они 
видят неправильным. И если 
надо, то и попробовать даже 
пояснить им, почему ты это 
сделал. Но это нормально бу-
дет, это не совсем будет оправ-
дывание.

89. То есть нельзя рассма-
тривать обстоятельства, где вам 
что-то надо пояснить по пово-
ду своих шагов, однозначно как 
оправдывание. Так нельзя рас-
сматривать.

90. Оправдывание — это 
когда вас ближний обвиняет, 
но его не интересуют ваши 
слова. То есть он просто вас 
обвиняет, и то, что вы начи-
наете оправдываться, на самом 
деле его мало интересует, он 
заинтересован в своём обвине-
нии. И в ситуации, где вы что-
то мелете в ответ, пытаетесь 
себя выбелить как-то, это вы-
глядит как-то очень некрасиво 
и неуместно, это не играет ни-
какой роли. 

91. А вот когда вас дей-
ствительно спрашивают, пы-
таются понять мотивы ваших 
действий и вы поясняете их, 
то это уже к оправдыванию 
не относится. Вы помогаете 
ближнему понять, что, может 
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быть, и он в свою очередь не-
верно осознаёт, поэтому не-
правильно к вам придрался, 
грубо говоря.

92. То есть ему тоже надо 
понять что-то. А это ваши рас-
суждения, поэтому надо смело 
пояснять тут. Но с той сторо-
ны должна проявиться заинте-
ресованность понять, что же на 
самом деле у вас происходило, 
где у вас накладка. 

93. Каждый день у вас про-
исходит что-то, что кого-то сму-
щает. То есть вы, контактируя 
друг с другом, в ситуации где-
то находясь, можете подме-
тить, что либо вы смутились от 
действий кого-то, либо кто-то 
смутился от ваших действий. 
Что-то произошло, что вы по-
разному понимаете.

94. И вот это важно — за 
эту задачку зацепиться и по-
пробовать её размотать, вопрос 
из неё выдернуть: правильно ли 
было вот так вот сделать? пра-
вильно ли было воспринимать 
сделанное кем-то как непра-
вильное действие (поэтому оно 
вас и смутило)?

95. То есть вы для себя уз-
наёте мудрость, где либо мож-
но сказать: «Да, вы правильно 
смутились, это действительно 
неправильное было действие со 
стороны ближнего», либо ска-
жу наоборот: «У него всё пра-
вильно было сделано, а твоё 
смущение в данном случае не-
правильно. То есть неправиль-

ная реакция на что-то, что не-
правильно представляется». 
Вот это уже зацепка для полу-
чения мудрости.

96. Так и здесь: кто-то из 
вас что-то неправильно по-
нял, значит, нужна беседа, 
дружеская такая, простая, до-
брая беседа без нападений. 
Это будет нормально. Это и 
есть само Учение. Вот в чём 
и заключается главная особен-
ность Учения. Вы рассматри-
ваете то, от чего зависит ваша 
жизнь в самом прямом и об-
ширном смысле».

97. «А если он не смог по-
нять? Я уже всё пояснил не-
сколько раз даже».

98. «Тогда он должен ска-
зать: «Нет, я не согласен». Всё, 
вы выводите вопрос. Берёте си-
туацию саму по себе, где просто 
задаёте вопрос: «В этом случае 
верующему как правильно себя 
повести?» Всё.

99. У вас два разных 
взгляда, вы описываете сухо 
саму ситуацию, саму изю-
минку, где должны быть две 
стороны согласны: да, дей-
ствительно так всё было. Не 
рассказываете ваше отноше-
ние к этому, а саму ситуа-
цию сухо описываете. Всё, 
задали вопрос».

100. «А если он говорит: 
«Это ты должен задать во-
прос»?»

101. «Да какая разница? 
Главное, чтоб он задан был пра-
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вильно. «Хорошо, — скажи, — 
я задам. Я правильно формули-
рую сейчас? Эта ситуация у нас 
вот такая была? Ты пришёл, 
это сделал, я так сказал?» Он 
говорит: «Да, верно». Всё, во-
прос вынесен».

102. «Должен ли я пояс-
нять мотивы, если смутив-
шийся брат не выясняет их, а 
просит просто зафиксировать 
фактическую сторону, для того 
чтобы дальше на собраниях 
разобрать моё грубое наруше-
ние? Допустим, он чуть ли не 
с бумажкой подходит и запи-
сывает за мной».

103. «Чтоб вынести на со-
брание?»

104. «Да. Он не спрашивает, 
почему я это сделал».

105. «Тоже не надо смущать-
ся. Ну и пускай. Может, он не 
в состоянии правильно осмыс-
лить и хочет, чтобы в этом по-
участвовали все. Лучше будет 
рассмотреть ситуацию.

106. То есть он где-то, мо-
жет, проявляет недоверие к 
тебе. Недоверие, как правило, 
связано тоже с определённы-
ми комплексами, которые мо-
гут быть и уместны (то есть 
на основе чего-то возникли), 
а могут быть просто приду-
маны (то есть неправильны-
ми образами созданы у чело-
века).

107. Разные могут быть мо-
тивы. Тут тоже не надо напря-
гаться. Ну, хочет вынести на со-

брание — да хоть каждый день. 
Пусть они вообще каждый день 
тебя разбирают».

108. «Так и происходит».
109. «Отлично! У тебя заме-

чательная возможность учиться. 
«Ребята, — скажи, — каждый 
день, прошу вас, подмечайте, хо-
дите за мной, следите из травы, 
откуда угодно. Если я что-то не-
правильно сделал, сразу выно-
сите на собрание, давайте меня 
разбирать».

110. У тебя уникальные 
будут условия, ты просто све-
титься начнёшь скоро, если, 
тем более, будешь правиль-
но реагировать, разбираться, 
вникать и стараться сделать 
потом правильно. Они ж по-
том будут бегать за тобой и 
спрашивать, как правильно 
дальше сделать что-то. Ты же 
авторитетом станешь у них 
сразу духовным», — засмеял-
ся Учитель.

111. «Если из Семьи не вы-
гонят раньше времени».

112. «Ничего, не страшно. 
Если несправедливо попытают-
ся тебя выдвинуть, а у тебя всё 
нормально, это значит — дей-
ствительно у них настолько всё 
ненормально, что тебе пока 
там не место, им пока надо 
ещё исправиться. Так что не 
смущайся».

113. «Спасибо большое».
114. «Всё. Повеселились. Ну, 

надеюсь, мудрее стали. Желаю 
вам счастья. До встречи».
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вадцать второе мая. 
Воскресная встреча 
с Учителем в доли-
не слияния.

2. «Нормально 
ли молиться над по-
мидорной рассадой 
с целью улучшить 

её качества и повысить урожай 
помидоров?»

3. «Просто рядом молиться?»
4. «Ну да, целенаправленно».
5. «Или просить для поми-

доров что-нибудь?»
6. «И так, и так».
7. «Если рядом молитесь, то, 

конечно, атмосфера хорошая 
становится вокруг, на растении 
это будет сказываться. Но про-
сить не надо для помидоров ни-
чего, — улыбнулся Учитель. — 
Достаточно хорошее поле соз-
давать. 

8. Но даже если вы просто 
общаетесь с растением, как с 
живым человеком, что-то хоро-
шее выражая, этого достаточно, 
чтоб оно нормально, хорошо 
росло.

9. Но только надо ещё 
умело что-то делать. Не про-
сто кинуть на камень росток 
помидорный и напевать ему, 
чтоб он хорошо рос, не поли-
вая его, ничего. Ну, тут может 
не получиться, — засмеялся 
Учитель, — он может не вы-
расти. Немножко дольше про-
тянет, наверное, но…

10. Так что всё надо гра-
мотно делать и самому поле 
создавать хорошее. Оно, ко-
нечно, однозначно влияет».

11. «Допустимо ли для бу-
дущего собрания сохранять в 
письменном виде некоторые 
тезисы по зерновым и по ответ-
ственности за урожай, перепи-
сав их с диска, который стира-
ется? Или это нарушение?»

12. «Переписать что именно?»
13. «Вот была встреча в 

феврале. Встречи стираются. 
И я заранее в свою огородную 
тетрадь переписала кое-какие 
Твои направленности по от-
ветственности за урожай, по 
зерновым».

14. «Не надо, не надо».
15. «Это нарушение?»
16. «Если говорится, что 

делать не надо, и вы делаете 
наоборот, то как по-другому 
это оценить? Это и есть на-
рушение.

17. Вы же нарушаете что-
то, что оговаривается: «Делаем 
вот так». А вы говорите: «Нет, я 
сделаю по-другому». Тут, конеч-
но, нарушается то, что до этого 
оговаривалось.

18. Лучше ещё раз переспро-
сить. Тем более, есть нюансы, 
которые могут вполне поме-
няться в зависимости от того, 
что может какие-то коррективы 
внести в происходящее с при-
родой. Какие-то моменты, ко-
торые не существуют постоянно 
в одном виде, могут измениться 
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при каких-то дополнительных 
воздействиях, которые не были 
ожидаемы. Может быть, что-то 
другое потребуется добавить.

19. Если такое происходит, 
что ты забываешь, — ну пере-
спрашиваешь, уточняешь ещё, 
опять формируете вопрос, опять 
задаёте его. Уже можно посмо-
треть, может быть, с какой-то 
другой стороны на то же самое. 
Так лучше, чем записывать. 

20. А то потом апокрифы 
будут собирать, лазить, на-
ходить там в руинах где-то. 
И будут трястись над ними: 
вот он — закон ещё один».

21. «Спасибо».  
22. «Что большее для меня 

сейчас: на две недели оставить 
посадки на другую женщину 
и ухаживать за мамой-инвали-
дом после операции или верить, 
что ей помогут люди? Но я уже 
возила её на подобную опера-
цию, знаю, что ей будет там 
очень сложно без меня».

23. «Что значит «доверить 
посадки кому-то»? Вообще, 
от этих посадок зависит ваша 
жизнь».

24. «Да, я понимаю».
25. «То, насколько будут 

дети накормлены, это в данном 
случае становится важнее. Если 
есть вероятность, что, может 
быть, чего-то не удастся вырас-
тить и дети окажутся недоста-
точно в этом случае прикрыты, 
то важнее дети, чем жизнь лю-
бого взрослого.

26. То есть не должно быть 
так — понадеяться на кого-то. 
Это надо быть достаточно уве-
ренным, что если кто-то готов 
в этом помочь, то он действи-
тельно сделает всё хорошо. А не 
так: вызвался человек — а мо-
жет быть, он сделает, а может 
быть, не сделает. Тут надо что-
бы у тебя была какая-то гаран-
тия, что это сделано будет.

27. Вы пока ещё к этому не-
достаточно хорошо и серьёз-
но относитесь. Начинаете всё 
более правильно относиться, 
но пока недостаточно хорошо. 
Вам не хватает экстремальных 
условий. Потом вы совсем по-
другому будете на всё смотреть. 
А пока их не хватает…

28. Для всех живущих в об-
щине существует огромный со-
блазн. Он связан с тем, что в 
Семье можно и не быть. Всё 
равно всё нормально, а в чём-то 
даже и удобней, если не быть 
в Семье. И вот это существует.

29. Для человека нет такого, 
что, если его выгнали из Семьи, 
как будто бы всё пропало. Нет. 
Он и так проживёт, тоже удоб-
но, хорошо, не надо ни с кем 
ничего объединять, что хочешь, 
то и делаешь.

30. Вот эти психологические 
узелочки дают очень серьёзный 
соблазн и тормозят ваше движе-
ние в сторону Семьи, где вы бы 
смогли нормально, полноценно 
ощущать ответственность друг 
за друга. Этого не хватает — 
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вот таких нужных ощущений. 
Поэтому существует определён-
ная расслабленность серьёзная. 

31. И разнообразными усло-
виями подстёгивая вас, удаётся 
по чуть-чуть помогать вам пси-
хологически созревать к нуж-
ной ответственности. Потому 
что, если когда-то что-то вста-
нет ребром, тому, кто меньше 
всего прикладывал в эту сторо-
ну нужных усилий, будет край-
не сложно психологически.

32. Ведь ему придётся за ко-
роткий период сделать всё не-
обходимое, чему он должен был 
учиться многими годами. И у 
него начнётся очень серьёзная 
ломка. Выдержит — хорошо, 
ну а не выдержит — это его 
был выбор. 

33. Но в экстремальных ус-
ловиях встанет всё очень круто. 
Многие законы станут чётко, 
как в военные годы. 

34. Поэтому сейчас вы «пла-
ваете» пока. И пока туда, сюда 
поехал, подумал, отвлёкся, по-
зволил себе отвлечься от чего-
то, что жизненно важно. И не-
множко расслабленно всё тя-
нется. И это из этой же серии 
вопрос… 

35. Ведь когда становит-
ся действительно всё жизнен-
но важно… Я вам уже однаж-
ды приводил пример такой, 
неприятный пример: когда, с 
одной стороны, может кто-то 
один из знакомых умирать, с 
другой — двое могут умереть 

(всё зависит от того, куда ты 
пойдёшь). В ту сторону пой-
дёшь — спасёшь его, тогда 
двое умрут; либо туда — спа-
сёшь двоих, один умрёт. Но 
кто-то умрёт точно.

36. И вам надо будет делать 
выбор, когда вы будете точно 
знать: если оставить кого-то, он 
умрёт. Это серьёзный выбор, но 
порой он может встать очень 
жёстко.

37. В данном вопросе это 
похожий случай, только, может 
быть, не в такой мере, потому 
что вы всё-таки уже здесь об-
разовали определённую Семью 
и поделиться между собой смо-
жете. Если что-то у кого-то не 
удалось, другие поделятся, не 
дадут претерпеть какой-то се-
мье больших трудностей. 

38. Но тем не менее мыслить 
надо учиться правильно. Надо 
будет уметь выбирать большее, 
уметь грамотно выбирать.

39. Так что ваша задача сей-
час — земля. Вы должны нау-
читься сделать с ней всё необ-
ходимое сверх того, что до сих 
пор могли сделать. Надо идти 
дальше, надо идти к большему, 
учиться больше пробовать сде-
лать. Хотя бы пробовать, чтоб у 
вас хоть какой-то навык начал 
появляться, просто появлять-
ся начал навык. Тогда это легче 
дальше сдвинуть…

40. От земли ваша жизнь 
сейчас очень сильно зависит. 
Вам надо цепляться и разви-
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вать всё нужное, что в этом от-
ношении с вами связано. Очень 
важно!

41. Вы можете ходить и го-
лыми, можете ходить оборван-
ными, но вы должны быть 
сыты. В этом случае это будет 
важнее. Гораздо хуже будет, 
если ребёнок одет красиво, ин-
тересно, в достатке, но он го-
лоден. Это будет хуже намного. 
Пусть лучше он будет в грязных 
одеждах, но будет сыт. Вам бу-
дет спокойнее. Остальное всё 
будете учиться делать. 

42. А от земли зависит воз-
можность ваша накормить 
друг друга. Это надо делать 
уметь. А не просто, если име-
ете землю, значит, уже гаран-
тировано, что накормите. Так 
не получится. На ней надо вы-
растить многое уметь, её надо 
возделывать правильно.

43. А пока зависимость от 
питания большая у человека, 
этот вопрос надо держать очень 
ответственно. Поэтому не бро-
сайтесь этим вопросом. Слиш-
ком серьёзно с этим всё связа-
но. Очень».

44. «Учитель, допустимо ли 
будет члену Семьи привозить 
диски с фильмами по заказу 
местных жителей, если в этих 
фильмах могут быть и сцены 
насилия?»

45. «Смотря какой фильм. 
На самом деле, если посмо-
треть фильмы, то там почти 
везде хоть какой-то элемент на-

силия существует. То есть это 
получилась норма жизни чело-
века. Если он насилия не уви-
дит, то как будто непонятно что 
посмотрел.

46. Разная форма существует. 
Посмотри сказку — там Ива-
нушка Змею-Горынычу срубил 
голову. Можно тоже сказать: 
«Вот это да, боевик такой! Ру-
банул — ничего себе, несколь-
ко голов снёс, кровищи там 
было на пол-экрана». Поэтому 
смотря как к этому относить-
ся, смотря какого рода насилие, 
как оно заполняет фильм.

47. Бывает фильм поучитель-
ный. Он, может быть, и несёт 
какой-то элемент насилия, но 
он больше воспринимается как 
некое переживание знакомое. 
Но в то же время есть сюжет, 
который может стать поучи-
тельным, натолкнуть на какую-
то мысль, то есть подвигнуть к 
каким-то размышлениям, важ-
ным для жизни человека раз-
мышлениям. Это тоже может 
быть.

48. И поэтому однозначно 
оценить, что если есть насилие, 
то ни в коем случае, — нель-
зя дать такую подсказку. По-
этому смотря какую роль это 
для человека играет, к чему это 
подвигает кого-то.

49. Просто вы должны быть 
внимательны, не забывая самое 
главное — что в человеке есть 
что-то по его роду, связанное с 
его собственными слабостями, 
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которые, если подкармливать, 
начнут развиваться. Это есть. 
Поэтому, если вы увлечётесь 
какими-то нюансами, которые 
просто будут кормить вашу 
слабость, и она будет у вас ра-
сти, это опасно.

50. Но к этому надо инди-
видуально подойти. Надо учить-
ся быть внимательным к тому, 
что с тобой происходит, по-
чему ты что-то смотришь, что 
тебя влечёт в этом случае, ка-
кие ты в конечном итоге плоды 
находишь вследствие таких сво-
их усилий. То есть за всем этим 
внимательно присматривай. 

51. Со стороны будет слож-
но посмотреть. Хотя, конеч-
но, что-то можно и отметить; 
видно, когда тенденция есть. 
Человек увлекается чем-то… и 
что с ним со временем проис-
ходит — так можно, конечно, 
отследить.

52. Но вы не всегда може-
те смотреть за человеком так 
вот внимательно. Это ещё за 
ребёнком можно посмотреть, 
что с ним происходит, когда 
он постоянно рядом и касает-
ся какой-то информации. За 
другим человеком уже слож-
нее посмотреть, что с ним про-
исходит. Тут трудно вам будет 
оценить.

53. Поэтому смотрите, что 
человеку помогает. Если че-
ловек не стремится изменять 
себя, и ему нравится наси-
лие, и он просит тебя привез-

ти фильмов (а там только одна 
«мясорубка»), и он находит 
удовлетворение во всём этом: 
посмотрел — и как-то и жить 
легче стало; кого-то поубива-
ли — и так как-то легко стало, 
хорошо! — тогда такие филь-
мы не надо такому человеку 
возить. Ты будешь участвовать 
тогда в том, что его внутрен-
ний мир деградирует активно 
благодаря той информации, 
которую ты ему привозишь».

54. «Имеет ли право Семья 
запретить члену Семьи продажу 
и прокат фильмов, большинство 
из которых содержит жаргон-
ные, бранные слова, насмешки, 
драки, применение оружия или 
силы?»

55. «На этом зарабатывает 
член Семьи?»

56. «Да, у него есть свой ма-
газин».

57. «Такой магазин у члена 
Семьи?»

58. «Да».
59. «Очень странно».
60. «Ну, у него такой ларё-

чек небольшой».
61. «Очень странно. У нас 

вроде бы в Семьях не должно 
быть чего-то такого. В Петро-
павловке даже магазин закры-
ли, который был семейным. 
И как будто бы где-то тут в 
то же время ещё и ларёк есть, 
где фильмы продают какие-то. 
Ты знаешь, странная ситуация. 
Так-то в Семье такого не долж-
но быть.
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62. Информация такого 
рода — явление очень серьёз-
ное. Она может убивать чело-
века, может в чём-то и помочь. 
В чём-то. Но это очень тонкий 
момент. 

63. В основном вся эта ин-
формация создана для того, что-
бы убить человека. В основном. 
То есть общая масса, лавина ин-
формации, которая сейчас рас-
пространяется везде (и в Рос-
сии), — это для того, чтобы 
убить человека, сломать его пси-
хику, перестроить его под раба, 
который не будет мыслить. Он 
будет бездумным — им легче 
будет управлять. Но управлять 
уже таким — мало похожим на 
человека.

64. Поэтому это обилие 
информации распространя-
ется. И как вы теперь этим 
пользоваться будете — на всех 
правило одно не дать. Как к 
детям отнестись: «Не бери 
спички, а то вдруг пожар бу-
дет», запретить всем прика-
саться — неправильно. Я не 
могу такое дать. 

65. У вас должен быть эк-
замен. То есть Я не могу вести 
вас, как детей. Я должен созда-
вать вам уроки, создавать для 
вас экзамены, задавать вам во-
просы. Не только поучать вас, 
но и ставить перед вами вопрос, 
на который вы должны пра-
вильно ответить, зная Писание. 
Не ответите — отойдёте сами; 
вы не сдали экзамен — вы уй-

дёте. Но вопрос Мне надо будет 
ставить какой-то. 

66. Так и здесь. Это свое-
образные вопросы, ответы на 
которые будут решать вашу 
судьбу. Это ваш экзамен. 

67. Но к этой информации 
надо относиться очень осторож-
но и внимательно. Она, ещё раз 
подчёркиваю, направлена на то, 
чтобы сломать вас. И она обиль-
но ломает. Очень обильно и 
очень активно, валом ломает. Это 
очень успешно происходит. Пси-
хика корёжится очень сильно».

68. «И последний вопрос. 
Влияет ли на формирование 
женского поведения в мальчи-
ках то, что они донашивают 
вещи за своими старшими сё-
страми?»

69. «Ну, мальчику это слож-
но, конечно. В условиях средне-
вековья, когда одеть нечего, — 
хоть что-то одеть и подогнать 
под себя — ещё и ничего мо-
жет быть, не голым же ходить. 
Но в условиях сегодняшнего 
времени это, конечно, может 
быть сложнее для мальчика. 
Над ним могут начать смеяться 
ближние. То есть это ему будет 
сложно.

70. Можно породить очень 
много комплексов в нём, зажа-
тость большую. То есть он бу-
дет бояться людей, бояться на-
смешек и начнёт ненормально 
формироваться. Лучше, чтоб 
он знал, что он не донашивает 
за девочками что-то. 
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71. Просто не забывайте: у 
нас же дети хватают отовсюду 
разную информацию. Та ин-
формация, которой пользуют-
ся взрослые, — для детей это 
очень доступная информация. 
И все искривления, извраще-
ния, которые существуют в об-
ществе, — для них это тоже 
информация открытая. Они 
могут ею пользоваться и так же, 
используя эту информацию, на-
чать с унижением относиться к 
тому мальчику, своему собрату. 
Ну, это будет очень болезненно 
и сложно тогда».

72. «Добрый день. На муж-
ском кругу старший и один из 
членов хозсовета назначил муж-
чине работу — накрыть тепли-
цу у его бывшей жены с тремя 
его детьми. Правильно ли было 
мужчине отказаться исполнить 
эту работу, если его присутствие 
может спровоцировать бывшую 
жену к выяснению отношений, 
которые нередко заканчивают-
ся обвинениями, осуждениями, 
негативными оценками?»

73. «Да, такое возможно».
74. «То есть может отка-

заться?»
75. «Да, надо учитывать, что 

это вполне может быть».
76. «Хорошо. Тогда второй 

вопрос со стороны хозсовета. 
Можно ли распределять бра-
та на помощь бывшей жене с 
тремя детьми, если она обеща-
ет быть сдержанной, ждёт его 
помощи и свои эпизодические 

срывы объясняет недостаточной 
помощью с его стороны?»

77. «Можно попробовать».
78. «Но он может отказать-

ся при этом?»
79. «Если мы говорим: 

«Можно попробовать», то хотя 
бы один раз можно попробо-
вать сделать в реальности. И 
если всё-таки не получается и 
всё съезжает в одну точку, хоро-
шо известную, тогда уже боль-
ше можно не повторять».

80. «Правильно ли жене 
выйти на работу, если видит-
ся материальная нужда в семье 
(ремонт дома, одежда для де-
тей), если муж против и сам 
не прикладывает усилия к за-
рабатыванию, считает заработ-
ки не Божественным делом, 
при этом живя на детские по-
собия и заработок жены?»

81. «А тогда нельзя позво-
лять ему с пособий хоть что-то 
покупать».

82. «А его это сильно напря-
гает, попробуй ему сказать…»

83. «Ну и что! Пусть он за-
даст тогда вопрос, надо ли со-
хранять семью, а не ты. С по-
собия ты ничего не должна дать 
купить. Только на детей».

84. «Тогда, получается, я иду 
зарабатывать. Правильно?»

85. «Ну, если детей надо кор-
мить, ты видишь, что их нечем 
больше кормить, тогда да, в этом 
случае можно сделать такой шаг».

86. «Даже если муж против, 
говорит, что я должна была до-
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вериться Богу и ему, чтоб он 
почувствовал, когда уже пора 
пойти зарабатывать…»

87. «Я ответил. Ты говоришь 
«даже» — это уже ненужное 
дополнение.

88. Обрати внимание, Я же 
тебе сказал: можешь, если дей-
ствительно видишь, что дети 
нуждаются в питании, а его 
нет. Остаётся смотреть на го-
лодных детей и пробовать дове-
ряться Богу, чтобы принёс кто? 
Что принёс? Тот, кто идёт за-
рабатывать?

89. Тогда это очень некор-
ректное отношение к ситуации, 
вообще к реальности: сам от-
казываешься зарабатывать, но 
ждёшь помощи от тех, кто за-
рабатывает. Так неправильно.

90. Если отказываешься за-
рабатывать сам (отказываешься 
зарабатывать сам!), нельзя пре-
тендовать ни на какую помощь, 
которая хоть как-то связана с 
зарабатыванием материальных 
ценностей. Вот тогда это спра-
ведливо.

91. Если отказываетесь зара-
батывать, но пользуетесь чьей-то 
помощью, связанной с зараба-
тыванием денег, вы поступаете, 
мягко говоря, очень некрасиво.

92. Потому что идёт противо-
речие, вы не до конца честны. Вы, 
как лицемеры, заявляете о некой 
чистоте, но пользуетесь грязью. 
Говорите, что это грязь, — не 
прикасайтесь к ней вообще ни-
как, никаким боком!»

93. «Нормально ли разрешать 
детям играть в карты в детском 
лагере, если они просто играют в 
увлекательные игры?»

94. «Да можно, можно. Об-
раз просто не вводите туда тю-
ремный. Взрослому сложней 
на некоторые вещи посмо-
треть. Ребёнок так не видит 
совсем, он этого не ощущает. 
Просто у них нет и образов 
таких. Поэтому они играют в 
увлекательное что-то. В увле-
кательное. А у вас сразу — вы 
глянули — ага, подстрижен-
ные головы, с наколками все 
сидят… того и гляди сейчас 
проиграют родителей, — за-
смеялся Учитель. — Нет, так 
не надо. 

95. А вот если начинается 
где-то что-то азартное, тут надо 
быть осторожным и вниматель-
ным, давать какие-то рекомен-
дации, может быть, попробо-
вать поиграть во что-то, как-то 
создать нужную атмосферу пси-
хологическую. 

96. Потому что в любом слу-
чае какая-то игра несёт некий 
элемент азарта: что-то выиграть 
надо, что-то быстрей сделать 
надо, надо какой-то цели до-
биться. В таких играх не бы-
вает, что все одинаково долж-
ны успеть. Кто-то один должен 
успеть быстрее всех. Все игры 
на это и настроены, они вот 
этот элемент азарта несут. 

97. И вот тут главное, что-
бы не было агрессии, чтоб 
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могли и выигрывать правиль-
но, и проигрывать правильно. 
Чтоб никто никого не осудил, 
не стали шахматную доску на 
голову надевать кому-нибудь 
там, фигурками умывать лицо. 
(Общий смех.) Надо учиться 
отлавливать вот эти моменты 
и учить ближних правильно на 
всё это смотреть, показывать 
самому своим опытом».

98. «Добрый день. Правиль-
но ли понимание, что если во-
прос переносится с прошлого 
собрания, то его надо разбирать 
на следующем собрании одним 
из первых, чтобы довести до 
конца?»

99. «Ну, желательно так 
сделать.

100. Но такой вопрос уже 
звучал как-то однажды, не так 
давно, на такой встрече, где Я 
подсказывал: всё зависит от 
того, какого рода вопросы мо-
гут возникнуть на следующем 
собрании.

101. Может возникнуть та-
кая приоритетность в каких-то 
вопросах, когда придётся отло-
жить тот вопрос, который был 
перенесён. То есть будет что-то 
чрезвычайно важное, что дей-
ствительно надо рассмотреть в 
первую очередь. Такое может 
быть, и тогда придётся действи-
тельно отложить. 

102. Нельзя здесь сухо по-
дойти. К примеру, пытались ра-
зобраться, тазик покупать или 
не покупать, не успели, пере-

несли на следующее собрание, а 
там пожар у кого-то случился, 
надо срочно было решить, кто 
куда пойдёт, кто воду прине-
сёт потушить, и кто-то встаёт: 
«Нет уж, дорогие мои, Учитель 
подсказал, тазик так тазик — 
первым рассматривать. Пого-
рит — ничего. Что сгорит, то 
не сгниёт». Чтоб вы вот так не 
подошли. 

103. Если уж вы перенесли, 
значит, вы готовы рассмотреть 
и стараться надо не отклады-
вать. Потому что многие вопро-
сы похожи, они могут быть ана-
логичны, и если вы начнёте от-
кладывать, так будет несерьёз-
но, так можно неприятные соз-
дать психологические нюансы.

104. Отложить можно, толь-
ко если действительно подни-
мается в первую очередь очень 
важный вопрос и все понима-
ют, что это очень важный во-
прос и что его действительно 
надо решить в первую очередь. 
Поэтому предыдущий вопрос 
отложили… и опять отложили… 
Если каждый день пожар будет 
возникать, о тазике через год 
поговорите (может быть, будет 
так откладываться). 

105. Главное, чтоб ты не об-
винил всех, что твой тазик не 
оказался выше, чем горящие 
дома, и не сказал, что все не-
верующие, а ты с тазиком здесь 
пытался справедливости до-
биться. Главное, Саш, чтоб та-
кого крена не было, чтоб тер-
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пеливо «этот тазик» откладывал 
на каждый новый раз, — улыб-
нулся Учитель. —

106. А сгорит всё — тогда 
уж и тазик можно обговорить, 
тогда уж гореть нечему будет, 
дойдёт и до тазика черёд, нор-
мально всё. Просто будет дру-
гой вопрос: забрать у тебя его 
или нет; может, он где-то нуж-
нее, чем тебе».

107. «Ясно. Спасибо. То 
есть если что-то экстренное, то 
можно откладывать…»

108. «Ну конечно да. А так 
желательно правило: если уже 
переложили на другое собра-
ние, то желательно его и рас-
сматривать, с него начинать. 
Всё-таки он первым появился у 
вас при рассмотрении».

109. «Ещё другой вопрос. 
Брат очень активно предлагал 
мне просить единую Семью, 
чтобы она сделала мне исклю-
чение — не исполнять её реше-
ние. Он сказал: «Мне же сде-
лали исключение». Является ли 
осуждением брата моя фраза: 
«Единая Семья пошла навстре-
чу тебе, но моё мнение: это 
твоя слабость — искать исклю-
чение для себя»?»

110. «Нет, это осуждением 
не является. Возможны такие 
подсказки. Такая формулировка 
подсказки ближнему возможна. 
Ты сказал, что твоё мнение та-
кое, что это слабость. 

111. Осуждением будет 
больше являться, когда говорят: 

«Ты слаб». То есть вы челове-
ка целиком оценили и, по сути, 
даже осудили. Потому что та-
кие выражения могут много не-
гативных образов дополнитель-
но воскрешать в человеке. 

112. А когда вы предполагае-
те, что действия человека, на ваш 
взгляд, относятся к слабости, это 
допустимая попытка друг другу 
что-то подсказать. И порой было 
бы очень полезно, чтоб вы это 
делали.

113. Бывает, где-то боясь оби-
деть или как-то  перегнуть,  на-
рушить какой-то закон, вы смяг-
чаете ситуацию там, где лучше 
было бы, чтоб было по-другому, 
чтоб вы строже проявили себя, 
как-то подстегнули, подтолкну-
ли, встряхнули кого-то из своих 
ближних. Это может быть для 
кого-то жизненно важно. А смяг-
чая, можно всё испортить.

114. Но это действительно 
относится к слабости. По сути, 
можно даже ещё с другого ракур-
са посмотреть: задан вопрос — и 
Я даю подсказку, что, если такое 
проявляется у кого-то из ближ-
них, это действительно относится 
к слабости.

115. То есть это нельзя де-
лать, исключение для себя ни-
кто не должен выпрашивать. 
Если для кого-то сделано что-
то исключительное, ни в коем 
случае это нельзя вспоминать, 
припоминать, оговаривать, ис-
ходя из того, чтобы и для себя 
что-то выкроить аналогичное. 
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Это относится к слабости, так 
делать нельзя, для верующего 
недопустимо.

116. Так что теперь это уже 
не только твоё мнение. Поэто-
му всякое такое действие одно-
значно должно оцениваться.

117. Всё. Побережём ваши 
головы, а то как наспрашиваете 
ещё сейчас — подзакипит не-
множко в «кастрюльках» у вас 
там, — засмеялся Учитель. — 

118. Желаю вам счастья. 
До встречи.

119. Учитесь быть верующи-
ми, учитесь. Будьте внимательны. 

120. Уметь учиться — это се-
рьёзное обстоятельство, которо-
му тоже по-своему надо учиться. 
Учиться быть учеником… люди 
не умеют этого делать. 

121. В школе — понятен 
образ. Учиться в школе — для 
всех понятно. А учиться в жиз-
ни — непонятно. 

122. Поэтому вера у всех 
игровой характер носит. Ни-
кто не умеет учиться. Все при-
нимают какие-то правила, на-
чинают их отстаивать, доказы-
вать, но учиться жить они не 
могут. Не приходилось сле-
довать Учению жизни. А вам 
пришлось. 

123. Надо учиться! Учиться 
учиться надо — вот такое двой-
ное выражение — учиться быть 
учеником.

124. Всё. Ну вот и колокол. 
Так что, видите, точно угадали. 
Знак!» — улыбнулся Учитель.

Глава 9
оскресенье. Двенад-
цатое июня. Встре-
ча с Учителем после 
таинства слияния.

2. «Если я стара-
юсь сам составлять 
видеопрограммы, 
которые показы-

ваю своим детям, удаляя сце-
ны и моменты, вызывающие 
моё внутреннее неприятие, то 
можно ли разрешать смотреть 
детям трёх-четырёх лет такие 
отобранные и редактированные 
программы иногда и до шести 
часов в день? Или ограничивать 
просмотр полутора часами, как 
видит благоприятным жена?»

3. «Мой ответ здесь не ну-
жен. Нет в Последнем Заве-
те таких определений, сколько 
часов просматривать телеви-
зор. Это уже сами вы решае-
те. К Истине это не относится, 
а значит, Она не может иметь 
какой-то однозначный ответ.

4. Истина определяет пра-
вильность однозначным каким-
то ориентиром: так правильно, 
так неправильно. В данном слу-
чае это не относится к таким 
категориям, и тут нельзя дать 
один ответ: можно — нельзя. 

5. Это может зависеть от того, 
какие дети, что с ними происхо-
дит после просмотра, насколь-
ко они изменяются: приобре-
тают ли какую-то повышенную 
агрессивность, приобретают ли 
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какую-то возбудимость повы-
шенную, то есть что с ними слу-
чается. И вот уже дальше от это-
го всего творчески можно оце-
нивать какие-то обстоятельства, 
с этим связанные. Это самосто-
ятельно вы решаете».

6. «Допустимо ли мне сказать 
тёще, чтобы она либо не приез-
жала к нам с женой в гости, либо 
приезжала лишь ненадолго, если её 
длительное пребывание в нашем 
доме вызывает у меня нарастаю-
щее психологическое напряжение 
и усталость, ведущую к срыву?»

7. «Ну, конечно, так возмож-
но оговаривать, если действитель-
но ты видишь, что твоё состоя-
ние подходит к какому-то рубе-
жу, где тебе перестаёт удаваться 
контролировать самого себя.

8. И конечно же, для детей 
будет благоприятнее, если папа 
в более-менее уравновешенном 
состоянии находится, чем когда 
он может натворить каких-ни-
будь глупостей и расстроить их 
очень сильно, психологически 
сильно подорвать. 

9. Ведь дети очень сильно 
воспринимают то, что происхо-
дит с чувственным миром роди-
телей: насколько они пережива-
ют, как сильно они расстраива-
ются сами. И вот эти все эмо-
циональные стрессовые выбро-
сы, которые происходят у роди-
телей, конечно же, ранят детей 
очень сильно.

10. Поэтому в данном случае 
это важнее, чем то, расстроит-

ся тёща или не расстроится на 
такое предложение. В данном 
случае будет важнее то, что свя-
зано с родителем. 

11. Это, конечно, надо са-
мостоятельно посмотреть: дей-
ствительно ли не можешь себя 
контролировать. И если уж всё-
таки действительно вопрос сто-
ит ребром и надо о нём погово-
рить, тогда дальше всё зависит 
от того, как будешь говорить, 
насколько ты сумеешь хорошо 
объяснить (показать «за», «про-
тив»), почему ты вынужден 
проговорить такой момент. Это 
всё можно попробовать дальше 
порешать».

12. «Если в нашей природ-
ной семье работает и зарабаты-
вает жена, а я нахожусь с ма-
ленькими детьми и при этом ко 
мне обращаются с просьбой о 
помощи (что-то сделать, подре-
монтировать), то правильно ли 
будет с моей стороны прогово-
рить встречные условия: чтобы 
на период моей занятости за 
детьми кто-то присматривал?»

13. «Если они могут действи-
тельно остаться без внимания, 
тогда ты должен сказать: “Могу 
ли я попросить их в этот мо-
мент, пока я буду делать что-то, 
присмотреть за детьми, потому 
что, если за ними в этот момент 
не присмотреть, деревни не бу-
дет, ещё что-то может случить-
ся?”» — улыбнулся Учитель.

14. «Ну так нет, урывками 
можно что-то…»
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15. «Я немножко утрирую, 
да. Но если не присмотреть, 
то какие-то могут быть послед-
ствия неприятные. Если такая 
вероятность действительно есть, 
то предложить такое, конечно, 
нормально.

16. Потому что ты же не 
можешь бросить детей и по-
бежать куда-то оказывать по-
мощь, если они в этот момент, 
нуждаясь в помощи и в твоём 
внимании, внезапно эту по-
мощь не увидят.

17. То есть тут ты должен 
уже так взвесить. Такое допу-
стимо предложение. Не просто 
когда ты выдвигаешь какое-то 
сухое условие. Допустим, дети 
находятся в обстоятельствах, 
где им на самом деле не нужно 
внимание, но ты уже так сухо 
правило взял для себя, что в та-
ких случаях надо, чтобы сидели 
с детьми, хотя, может, и не тре-
буется. Вот это делать не надо.

18. Если нуждаются действи-
тельно в твоём внимании, мож-
но попросить, это нормально. 
Если тебе говорят: «Да нет, ты 
знаешь, нам тоже некогда», ну 
нет так нет».

19. «При таком семейном 
положении мне нужно думать 
о зарабатывании минимума?»

20. «Что значит «думать»? 
Просто думать? Или можно ли 
пойти зарабатывать минимум, 
оставив без присмотра детей, за 
которыми надо присматривать? 
Или оставить без присмотра де-

тей, за которыми не надо при-
сматривать? Возникают разные 
обстоятельства.

21. Ты нарисовал условия, 
при которых ты как будто бы 
должен сидеть рядом с детьми. 
А как тогда думать о миниму-
ме? Просто думать? Да мо-
жешь думать. Но делать ты всё 
равно не сможешь ничего, если 
тебе не принесут какую-то за-
дачу дома сделать, где ты и при-
сматривать можешь и что-то 
делать ещё».

22. «Я стараюсь в таких слу-
чаях денег не брать».

23. «Тогда вопрос уже другой: 
если могут дать деньги, можно 
не брать деньги? Или что?»

24. «Может, не ставить та-
ких условий для входящего?»

25. «Да можешь не ставить. 
Но тогда в таком вопросе уже 
возникают детали. Из-за чего 
ты задаёшь его?»

26. «Жена напрягает».
27. «Видишь, вот уже по-

является серия обстоятельств, 
которые начинают влиять на 
твоё решение. И уже просто 
так спросить нельзя, не учи-
тывая эти детали. Они начи-
нают играть решающую роль 
какую-то».

28. «Но мы-то с ней обсуди-
ли эти вопросы».

29. «Это не принципиально, 
что ты будешь обязательно про-
сить деньги за сделанную работу.

30. Конечно, было бы лучше, 
если б вы все могли помогать 
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друг другу, ничего не прося в 
ответ. Это было бы максималь-
но благоприятно, это идеально 
подходило бы к движению ду-
ховного развития. 

31. Но учитывая условия, в 
которых вы находитесь (порой 
вы действительно имеете зави-
симость от денег, у вас где-то 
возникает жизненная необхо-
димость расплачиваться имен-
но деньгами, а не какими-то 
плодами дел своих рук), тогда 
надо иметь эти деньги.

32. А значит, вы откуда-
то должны их взять. Значит, 
какие-то дела ваши могут быть 
решены и таким образом, когда 
в ответ на свои дела вы получа-
ете эти деньги. 

33. Но это начинается об-
ласть вне Последнего Завета. 
Заработок к Последнему Заве-
ту не имеет отношения.

34. Вы, сделав труд, взяли 
деньги — ваш труд стоит столь-
ко, сколько вы взяли за него де-
нег, то есть он оценён деньгами. 
Он не оценён какими-то духов-
ными ценностями. 

35. Только когда вы просто 
отдали труд, это ваша копилка 
такая внутренняя, куда духов-
ные ценности начинают падать. 
Кристаллики падают, накапли-
ваются духовные ценности, ког-
да вы просто так отдаёте. 

36. Как только оценива-
ете: «Мне надо за это вот это 
(какой-то предмет или день-
ги)» — всё, ни один кристал-

лик не упадёт. Вы получили то, 
что вам в ответ дали. Вот это 
уже ваш заработок. Но он к ду-
ховности уже не имеет ника-
кого отношения, ничего вам не 
упало в копилку.

37. Вот если вы начнёте это 
помнить и дорожить этим, 
как верующие, — более-ме-
нее мягко вы пройдёте этот 
рубеж, хотя он связан с неиз-
бежными потерями. Потому 
что этот механизм работает 
постоянно (тот, о котором Я 
сейчас сказал). 

38. Под каким бы лозунгом 
вы это всё ни делали, всё идёт 
по такой простой схеме: берёте 
что-то за свой труд — всё, ваш 
труд оценивается только тем, 
что вы попросили в ответ, ни-
чего больше.

39. Как только полностью 
отдали, не ожидая ничего, кри-
сталлики невидимые начинают 
накапливаться у вас внутри, что 
играет активную роль в вашем 
формировании духовном; фор-
мирование внутреннего мира 
идёт правильно, гармонично.

40. В данном случае это по-
теря: вы получили какие-то 
ценности в руки, пошурша-
ли… это то, что потом  раз — 
и как пепел выпорхнуло из ва-
ших рук на ветру, а внутри вы 
как были без кристалликов, так 
и остаётесь дальше. Какими бы 
лозунгами вы ни прикрывались.

41. А так как некоторая не-
избежность, о чём Я уже сказал, 
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у вас присутствует, то вы движе-
тесь по пути, где определённая 
доля вот этой жертвы у вас есть.

42. Но если (опять давай-
те повторимся, подчеркнём) вы 
будете помнить этот механизм 
и дорожить накоплением духов-
ных кристалликов, вы к миниму-
му сведёте потерю в движении 
по такому руслу, из которого вы 
пока выпрыгнуть не можете.

43. Вы привязаны. Привяза-
ны всей историей, всеми собы-
тиями, обстоятельствами, кото-
рые рождались в государствах, 
вы завязаны в движение по этой 
колее, где вы обязательно долж-
ны терять духовные ценности, 
но где пухнуть могут карманы.

44. Это общепринятые цен-
ности, но они должны пере-
стать для вас быть ценностью. 
Вы должны начать обращать 
внимание на другую область. Но 
пока не сможете по-другому.

45. Так вот… вроде бы мы 
говорим на эту тему неодно-
кратно, но время от времени 
Мне приходится сталкивать-
ся с обстоятельствами, о ко-
торых, конечно, очень грустно 
слышать, и нехорошо, что они 
всё ещё есть. То есть когда ве-
рующие могут говорить о себе, 
что они как будто бы верую-
щие, но максимально старают-
ся взять за свой труд именно 
ценностями, которые разруша-
ют их внутренний мир. 

46. Как только вы начинаете 
перебирать сверх меры, какой-

то общепринятой меры… Ведь 
в государстве существуют ещё 
свои меры, которые шлифова-
лись долгими годами. То есть, 
к примеру, в какой-то области 
вырабатывается какая-то мера 
ценностей, где за какой-то труд 
общепринятая плата вот такая-
то стоит. Она шлифуется, ведь 
она же тоже по-своему форми-
руется посредством огромного 
количества разных примеров 
конкретной жизни. И на этих 
конкретных обстоятельствах 
это потихонечку шлифуется, 
выделяются какие-то ценности, 
которые уже считаются нор-
мальными, общепринятыми. 

47. Так вот если, делая труд, 
за который как будто бы уже 
что-то есть в этом отношении 
(и это помечено уже какой-то 
мерой ценности, которую вы 
можете получить за этот труд), 
вы попросили больше, чем то, 
что за это общепринято, вот 
здесь вообще у вас начинается 
крах внутренний. Вы не просто 
теряете — вы начинаете умно-
жать потерю. Вот сверх этой 
меры когда вы начинаете идти, 
вы начинаете умножать поте-
рю внутри.

48. То есть у вас есть какая-то 
допустимая потеря, но здесь начи-
нается недопустимая потеря. И чем 
больше вы начинаете переходить 
эту грань, тем сильнее у вас начина-
ет крушение внутри идти.

49. Это может быть даже 
сравнимо с тем, что если при 
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той потере, которую Я упомя-
нул, ничего не упало в копи-
лочку из кристалликов, то при 
этих усилиях вы эти кристалли-
ки ещё и из накопленных нач-
нёте выдирать у себя, они у вас 
начинают вылетать из копилоч-
ки. Вы начинаете  терять  даже 
то, что имеете.

50. Поэтому этот механизм 
очень важно уяснить хорошенеч-
ко. По тому, как вы действуете в 
жизни, как вы обращаетесь друг 
к другу, как вы договариваетесь 
о какой-то оплате, очень про-
сто определить, кто из вас веру-
ющий, а кто не имеет к вере на 
самом деле никакого отношения.

51. Но мы эти темы так 
строго не оговаривали, пото-
му что они должны были есте-
ственно подразумеваться, если 
вы внимательно читаете По-
следний Завет.

52. А если приходится о них 
говорить, значит, вы невнима-
тельно его читаете и больше до-
рожите своими придуманными 
условностями, которые считаете 
ценностями, хотя они никакой 
ценности не имеют, это яды. 
Яды, разрушающие духовный 
мир человека».

53. «Правильно ли было при-
нято решение о выводе из Се-
мьи женщины, которая не вы-
полняет решение Семьи о том, 
что вне дворов собаки должны 
находиться на поводках и в на-
мордниках? Она аргументирует 
тем, что её собака пока ещё ни-

кого не укусила и что в деревне 
много других свободно гуляю-
щих собак. Ошибки своей жен-
щина не видит. При этом по-
рода собаки находится в списке 
особо опасных». 

54. «Всё, что Семья поста-
новляет внутри Семьи, внутри 
своего коллектива, член Семьи 
должен исполнить. И если он с 
чем-то несогласен, он отдельно 
выносит вопрос. 

55. То есть в данном случае 
нарушения нет в том, что пред-
ложила Семья. Если это не ис-
полнено, то, конечно, член Се-
мьи не может уже продолжать 
находиться в том же статусе 
среди этого коллектива. Всё, 
что постановляет Семья, члены 
Семьи должны исполнить. Как 
только отказ идёт, это ошибка».

56. «Была ли ошибка с моей 
стороны в том, что я относи-
тельно сериала, который, на 
мой взгляд, содержит много 
тяжёлых эмоциональных сцен, 
сказал жене: «В нашем доме 
этого сериала не будет», под-
робно пояснив свою позицию?»

57. «Ну так крутовато. На-
верное, ещё стукнул по столу 
кулаком, как хозяин, да?»

58. «Да вроде нет».
59. «Не стукнул — ну хорошо, 

это уже мягче. Значит, развива-
ешься, — засмеялся Учитель. —

60. Ну так круто не надо: 
«Тогда этого в нашем доме не 
будет». Ты можешь сказать, что 
хотел бы, чтобы в вашем доме 
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этого не было. То есть ты вы-
разил пожелание своё. Но если 
жена говорит: «Нет, я буду смо-
треть», тебе останется согла-
ситься. Хочет — пусть смотрит. 

61. Хотя это, конечно, (надо 
всем понимать) обязательно 
поведёт к каким-то накладкам 
психологическим, и вы между 
собой начнёте расходиться. То 
есть начнёт возникать брешь, 
и она начнёт расти. Когда вот 
так вы будете упираться, брешь 
начнёт расти. 

62. Потом просто вы долж-
ны естественно принять по-
следствия, когда вы растечётесь 
достаточно далеко, что уже бу-
дете понимать, что  рядом пре-
бывать вы можете как друзья 
под одной крышей, но вы уже 
не семья.

63. Просто тот, кто упирает-
ся, должен быть готов к этим по-
следствиям. Это вполне нормаль-
ные, естественные плоды вот это-
го «рогоупирательства», когда вы 
бодаться начинаете. Ну пожалуй-
ста — примите плоды. Потом не 
шумите: «Да что ж такое! Да за 
что?» Это однажды вот так начи-
нается, и шаг за шагом, когда вы 
в очередной раз упираетесь, вот 
эта трещинка между вами начи-
нает всё больше расти».

64. «Если муж запретил дома 
смотреть сериал и я напряглась, 
то нормально ли было, прежде 
чем решить, послушаться или 
нет, предложить вынести эту 
ситуацию на собрание?»

65. «Нет, неправильно. Надо 
сказать: «Хорошо. Как ска-
жешь». Это было бы замеча-
тельно.

66. Чем больше так женщи-
на будет говорить, тем больше 
мужчина начнёт за неё держать-
ся. Если он достоин её. Если не-
достоин, он от этого устанет, 
пойдёт искать опять стропти-
вую женщину дальше, которая 
ему опять будет так противить-
ся. Он опять будет как будто бы 
мучиться, но держать её рядом, 
она будет дорога.

67. Поэтому можешь смело 
быть покладистой, соглашать-
ся: «Как скажешь, дорогой. За-
мечательно. Больше этого ни-
когда не будет здесь. Всё, что 
скажешь». Не бойся, это бу-
дет очень ценно. Для хорошего 
мужчины это очень ценно. Ну 
так хороший и будет рядом. Он 
будет это ценить».

68. «Является ли уместным, 
что я себя чувствую нелов-
ко при проведении утреннего 
круга вне помещения рядом с 
дорогой, где могут проходить 
местные люди? Я не могу пол-
ностью посвятить себя таинству 
круга, так как это может про-
воцировать их на негативные 
мысли. Является ли это моей 
слабостью или у меня не хвата-
ет мужества проявить при сви-
детелях свою веру?»

69. «Это естественное сму-
щение, которое может почти у 
каждого возникнуть. Оно дей-
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ствительно связано с обстоятель-
ством, когда кто-то, не относя-
щийся к вере, которую ты испо-
ведуешь, может негативно или 
иронично высказаться по пово-
ду того, что ты делаешь. Конеч-
но, неуютно будет пусть даже не 
услышать это, но почувствовать. 
Потому что энергия всё равно 
такая будет выделена этим че-
ловеком. Этот негатив можно 
ощутить,  будет неуютно. 

70. Но на это лучше не обра-
щать внимания. Надо будет ста-
раться всё-таки сделать со всеми 
то, что уже твои ближние дела-
ют. Взялись за руки, захотели 
выразить что-то хорошее — сде-
лай. Не борись со смущением, 
просто старайся не обращать на 
него внимания».

71. «Благодарю. Спасибо».
72. «Дорогой Учитель, пра-

вильно ли моё стремление, со-
ставляя природную семью, про-
должить жить совместно с ро-
дителями и двумя братьями на 
одном подворье, построив свой 
дом, продолжить учиться быть 
едиными и дружными уже в 
большой семье? Или правиль-
но понимание девушки, с ко-
торой я дружу, что надо жить 
отдельно, чтобы учиться само-
стоятельности?»

73. «Нет здесь принципи-
ального ничего. Можно и так, и 
так. Это какой-то особой роли 
не играет.

74. Когда говорят, что луч-
ше учиться самостоятельности, 

обычно не эта главная причи-
на. Какая-то главная причина 
прикрывается хорошим при-
зывом. К примеру, боязнь, что 
кто-то будет вмешиваться в её 
дела, что кто-то может не да-
вать сделать так, как ей бы хо-
телось. А когда самостоятельно, 
свой дом, конечно, там больше 
свободы действий, не требует-
ся прислушиваться к тому, что 
скажет кто-то, ещё живущий в 
этом же пространстве. 

75. Ведь чем больше вы жи-
вёте в каком-то отдельном про-
странстве, тем более желатель-
но учитывать, что происходит с 
внутренним миром каждого че-
ловека, находящегося рядом.

76. Нельзя думать только о 
себе, надо быть чутким к тому, 
что происходит с ближними, 
и не торопиться навязать им 
что-то своё, если ими это труд-
но переносится. Когда живёте 
с кем-то рядом, это даёт мно-
го ограничений. И чем больше 
этих людей, тем больше могут 
возникнуть эти ограничения. 
Они нормальны.

77. Если вы действительно 
идёте по Пути духовного разви-
тия и цените духовные сокрови-
ща, которые должны вами при-
обретаться всё больше, то это 
не проблема. Вы просто учиты-
ваете это и будете бережными 
ко всему, что рядом с ближни-
ми происходит.

78. Ну а так… это больше 
свободы, конечно. Тут тоже 
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свой плюс есть, где ты понима-
ешь, что за тебя никто не сде-
лает то, что ты должен сделать 
на своём участке, и тебе надо 
самому это сделать. Это как 
бы позволяет лучше мобилизо-
вать свои силы и понимать, что 
только от тебя теперь зависит, 
насколько будет вскопан огород 
или что-то построено, потому 
что вы одни, вы должны, зна-
чит, это сделать. 

79. Когда все вместе, тут 
уже как-то начинает надежда 
проявляться, что ещё кто-то бу-
дет участвовать в этом, вы вме-
сте это обсудите, быстрее что-
то сделаете вместе (ты уже не 
один это делаешь). 

80. Вот разные обстоятель-
ства. В одном случае ты учишь-
ся жить с коллективом, в другом 
случае ты учишься лучше почув-
ствовать ответственность, кото-
рая должна ложиться на твои 
плечи, как на мужчину. И там, 
и там есть свои плюсы. Поэтому 
можно и так, а можно и так.

81. Но когда кто-то выдви-
гает вот этот лозунг, ему лучше 
посмотреть, что скрывается под 
этим лозунгом, какой страх. Ведь 
обычно скрывается страх, вот эти 
комплексы. Но они не выража-
ются откровенно, их стесняются. 
И начинает выдвигаться вперёд 
какой-то красивый, пышный ло-
зунг во благо мира. А под этим 
столько всего некрасивого».

82. «Учитель, можно ли 
сделать азбуку, где каждой 

букве соответствует понятная 
детям фраза из Последнего 
Завета, рисунок или фотогра-
фия? Например, на буквы «б» 
и «в»: “Если любить волка, он 
превратится в бабочку”».

83. «Зачем? «Волк — зубами 
щёлк» — ну нормально.

84. Вы не перегибайте. Здесь 
уже начинается перегиб. Вы 
пробуете что-то слишком иде-
ализировать, слишком правиль-
ным пытаетесь сделать.

85. Но если уже есть гар-
мония, то сделать гармонию 
слишком правильной — это 
значит сделать совсем непра-
вильно. Потому что либо гармо-
ния, либо не гармония (а зна-
чит, ошибочно или с какой-то 
долей ошибки).

86. Здесь не требуется такая 
поправка. Есть волки — ну они 
и есть волки, замечательно, есть 
такие вот волки. Но просто, ко-
нечно, это не значит, что если 
волк, то всё — беги без оглядки, 
он обязательно съест. Конечно, 
такой образ не надо подавать, 
волк вовсе не такой.

87. Конечно, бывают обсто-
ятельства, когда хищники ста-
новятся агрессивными, но это 
исключительные обстоятель-
ства, это экстремальные усло-
вия какие-то. В обычных усло-
виях так не происходит, в нор-
мальных условиях. А человек 
тем более обладает очень ин-
тересными качествами: можно 
успокоить многих хищников, 



115

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 9

не обязательно как-то их щёл-
кнув по лбу.

88. Так что если уже на 
«а» — арбуз, то арбуз. И к 
Последнему Завету тут не 
надо никак пытаться привя-
зать. Арбуз он и есть арбуз. 
И в Последнем Завете, и в 
Новом Завете…»

89. «Вопрос от Семьи. Вер-
но ли собрание определило не-
возможным пребывать человеку 
в единой Семье, если при рас-
смотрении предполагаемого его 
грубого нарушения в природ-
ной семье он проговорил: «Вам 
лучше было бы не влезать в мою 
семью»? И вторая его фраза: 
“Это не попытка разобраться в 
ситуации, это очередная попыт-
ка влезть в чужую жизнь”».

90. «Верно, верно, так не 
пойдёт. Так нельзя хранить тай-
ны своей семьи от тех, кого как 
будто бы тоже хочешь считать 
Семьёй. Ведь мы же говорим 
о Семье большой. Это аналог 
того, что у вас есть в малень-
кой своей природной семье, но 
за исключением, конечно же, 
слишком уж особых обстоя-
тельств, соединяющих мужчину 
и женщину. 

91. То есть единая Семья — 
это тот коллектив, перед кото-
рым нужно уметь быть откры-
тым. И если какие-то нюансы 
кого-то смущают в Семье по 
поводу того, что у вас между со-
бой происходит внутри малень-
кой семьи, то, конечно, надо су-

меть это смело открыть, огово-
рить и попросить даже мудро-
сти у ближних: а как бы они 
видели правильным поступить 
в том или ином обстоятельстве. 
То есть какой-то совет услы-
шать.

92. Но совет можно услы-
шать, только когда вы откро-
венно можете показать, что 
именно происходит, не боясь, 
не смущаясь».

93. «Второй вопрос личный. 
Мой сын одиннадцати лет боит-
ся строгого тона, замечаний, ко-
торые делает ему мой муж (не 
родной папа). Например, не-
чаянно сломав кружку, ребёнок 
плачет, боится, что ему скажет 
папа. Или отказывается от новой 
мебели в свою комнату и вообще 
от новых вещей, боясь, что если 
сломает или испортит что-то…»

94. «Да, тут надо быть осто-
рожным в общении с ребёнком. 
Нельзя к нему строгость приме-
нять так, как это общеприня-
то и многими делается легко. 
Тут надо быть очень осторож-
ным в повышении голоса, надо 
уметь искать другой путь обще-
ния, мягкий, бережный, чтобы 
убрать этот страх».

95. «Но нормально ли мне 
предложить мужу…»

96. «…то, что Я сейчас ска-
зал? Нормально».

97. «А предложить ему со 
мной согласовывать все свои за-
мечания, которые он хочет сде-
лать сыну?»
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98. «Ну что такое «согласо-
вывать»? Может быть, ты тоже 
что-то перегнёшь. Сделать то, 
что Я сейчас сказал, — вот это 
ориентир, которому надо учить-
ся ему следовать. 

99. То есть надо к мини-
муму свести вообще вероят-
ность строгих каких-то выра-
жений, обвиняющих выраже-
ний. Надо учиться делать так, 
чтобы ребёнок не чувствовал 
себя виноватым. 

100. Хотя, конечно, слово 
«вина» может иметь много раз-
ных значений (и негативных, и 
нормальных, положительных). 
Ведь если вы к чему-то при-
коснулись и что-то сдвинулось 
от вашего прикосновения, то в 
движении этого предмета вино-
ваты вы. Вы прикоснулись — он 
сдвинулся. Если б вы не прика-
сались, он бы не двигался. То 
есть уже можно сказать, что вы 
виноваты. То есть вы участники, 
вы причина, от которой сдви-
нулся этот предмет. 

101. Но, как правило, вина 
рассматривается в другой па-
раллели — наказание. Вино-
вен — будешь наказан. Вот это 
слишком глубоко сидит в че-
ловеке. Потому что всегда это 
было, это часто пропагандиру-
ется, это часто показывается 
(суды и всё прочее). Везде свя-
зана вина с наказанием. 

102. И ребёнок боится, он 
боится наказания. Хотя это, 
конечно, из-за него сломалась 

кружка (он уронил её, или как-
то повёл себя неосторожно, ки-
нул, или просто разнервничал-
ся, бросил, не выдержал), он 
как будто бы виноват, но надо с 
ним правильно общаться, чтобы 
у него не было слишком боль-
шой боязни наказания. И вовсе 
не обязательно в этом случае 
наказывать. 

103. Вот приучить его к 
правильному видению этих 
обстоятельств — это боль-
шой труд потребуется в дан-
ном случае. Потому что, если 
этот комплекс есть, о кото-
ром ты говоришь, надо мно-
го времени, терпения, чтоб у 
него такого большого страха 
не было…

104. Если муж заинтере-
сован в правильном действии, 
тогда ему достаточно подсказ-
ки. Дальше, конечно, вы може-
те советоваться. Если он не зна-
ет, как лучше сделать, конечно, 
можно посоветоваться с тобой 
(а как ты бы сделала, какие бы 
ты слова в этом случае подо-
брала), как-то вместе обсудить, 
решить, какое действие дальше 
сделать. Возможно такое.

105. Это не обязательное 
правило, что он должен, как 
только что-то случилось, подой-
ти к тебе и спросить: «Что мне 
дальше сделать? Как мне отреа-
гировать?» Он так будет выгля-
деть смешно и несуразно».

106. «Он говорит, что у него 
нет желания специально как-то 
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обидеть ребёнка, унизить. Он 
считает, что это просто его ма-
нера общаться такая».

107. «Это не отговорка. Ма-
неру надо менять.

108. То есть вам что-то мо-
жет быть присуще. Но есть 
присущее правильное, что вы 
уже наработали хорошее, что-
то положительное, а есть то, что 
вы приобрели как нехорошее. 
И уже вам тут надо правиль-
но в себе определиться: вот это 
моё нормальное проявление, а 
вот здесь недопустимое.

109. Хотя оно вам присуще, 
вам бессмысленно уже будет 
говорить: «А мне это прису-
ще, я просто наработал долги-
ми годами, поэтому я так вот 
умею». Нет, это не отговорка. 
Наработали так наработали, 
ну что ж, а вот теперь сделай-
те так, чтоб наработалось со-
всем другое. То есть уже надо 
над собой работать обязатель-
но пробовать. 

110. А как правильно сде-
лать? Вот это как раз — с то-
бой ли он посоветуется, с кем-то 
ещё посоветуется: «А вот в этом 
случае как мне было бы лучше 
сказать какие-то слова, чтобы 
они не были пугающими?» — 
это уже себя перестраивать.

111. Ведь Путь духовного 
развития — это и есть особен-
ность, связанная с перестраива-
нием самого себя. Потому что, 
если вы начинаете дорожить 
своими качествами и боитесь 

их менять, тогда вам не надо 
говорить, что вы встали на Путь 
духовного развития, вы хотите 
быть верующими, хотите ме-
няться. Вы тогда не трещите тут 
впустую, это не имеет отноше-
ния к духовному Пути. 

112. А Я вам уже дал понять, 
что на самом деле всё, что вы 
имеете, — это всё неправиль-
но. За тысячи лет человек по-
немножку двигался в нужном 
направлении. В нужном. Но он 
пока ещё всё имеет неправиль-
ное. Значит, менять надо всё. 

113. И уже в этой связи что 
значит дорожить чем-то сво-
им? Значит, вы отказываетесь 
менять себя. Отказываетесь ме-
нять — не относите себя к ве-
рующим. Вы либо верующие, 
либо неверующие. Нельзя быть 
частично верующим! «Вот это я 
хочу менять, а вот тут пока не 
буду» — это неверующий. 

114. Поэтому вы опреде-
литесь сами, кто вы. Но если 
стали верующими, меняйтесь, 
будьте готовы поменять всё, 
что у вас внутри есть, не це-
пляйтесь за своё. Иначе нач-
нёт больше пыль подниматься 
и шум, но это не будет инте-
ресным и полезным для вас. 

115. Всё. Пока достаточно. 
Сейчас ещё солнышко подогре-
ет вас… И так уже булькает в 
голове.

116. Желаю вам счастья. До 
встречи. Старайтесь быть ве-
рующими».
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евятнадцатое июня. 
Долина слияния. 
Встреча с Учителем, 
на которой в пер-
вую очередь про-
звучали вопросы от 
учеников общинной 
школы «Истоки».

2. «Если ученик часто до-
пускает себе высмеивать недо-
статки окружающих, то будет 
ли помощью ему от сверстни-
ков каждый раз поправлять его, 
предлагая свои образы?»

3. «Попробовать можно. Но 
дальше надо посмотреть на то, 
а желает ли он эти подсказки 
слышать, помогают ли они ему 
сориентироваться или он их 
воспринимает как некий пу-
стой звук: вошло в одно ухо (та-
кое есть выражение), вышло в 
другое ухо и ничего в голове по-
прежнему не осталось. Поэтому 
тут надо посмотреть на обстоя-
тельства. Не обязательно посто-
янно одно и то же пробовать 
кому-то наговаривать».

4. «Учитель, если я дружу 
с неверующим мальчиком, а 
мальчики нашей школы, бес-
покоясь обо мне, отговаривают 
меня с ним общаться, приме-
няя обидные выражения о нём, 
правильно ли я поступаю, что 
стараюсь не обращать на это 
внимания, хотя это сложно, 
или нужно с ними поговорить, 
чтобы они успокоились?»

5. «Правильно, конечно, не 
обращать на это внимания. Но 
если где-то есть возможность 
что-то пояснить, конечно, мож-
но и пояснить.

6. Но то, что ты дружишь с 
мальчиком, который по-иному 
воспринимает реальность, — 
ничего страшного в этом нет. 
Конечно, это возможно. 

7. Но по жизни, конечно, 
это будет играть роль. Пото-
му что если вы полнее начнёте 
как-то соединять свою жизнь, 
то кто-то за кем-то должен бу-
дет пойти.

8. У вас не получится по-
разному удовлетворять какие-то 
внутренние потребности в од-
ном доме, что-то придётся де-
лать одинаково. А значит, кому-
то придётся отказаться от своих 
ценностей и перенять ценности 
другого. Вот это может быть се-
рьёзным камнем преткновения. 
Но до этого ещё, может быть, 
немало времени, и всё может 
измениться. 

9. Поэтому дружить — как 
нечто, связанное с общением с 
человеком, когда ты проявля-
ешь готовность помогать ему, 
вы делитесь какими-то труд-
ностями и радостями, — это в 
принципе само по себе хоро-
шее действие. Его нельзя огра-
ничивать какими-то такими 
условностями: кто из вас ка-
кой взгляд на реальность име-
ет. Это будет какая-то глупость 
тогда уже.
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10. Это человек. Человек, у 
которого сегодня один взгляд, 
завтра может быть другой 
взгляд, послезавтра ещё может 
сильно измениться взгляд. Он 
живёт, он развивается. Дру-
жить надо уметь со всеми. 

11. Способность дружить — 
это вообще качество внутрен-
нее. Потому что, может быть, 
вы и говорите про дружбу, но 
если внутренних качеств у вас 
нет соответствующих, то ваши 
действия, которые вы лично ви-
дите и оцениваете как дружбу, 
на самом деле, может, к дружбе 
вообще не относятся.

12. Это может относиться к 
чему-то очень примитивному, 
далёкому от дружбы. Но так 
как у вас нет опыта, вы пробу-
ете это как-то по-своему оце-
нить, провести какие-то свои 
параллели и наделить какое-то 
своё усилие пониманием, что 
это относится к дружбе, что вы 
поступаете как друг, хотя это 
может вообще не относиться к 
дружбе. Но это всё приобрета-
ется со временем. 

13. Поэтому сказать: «Дру-
жите друг с другом» — это во-
все не подразумевает, что вы 
тут же услышали, сказали: «Хо-
рошо, всё, теперь нам понят-
но, что надо действительно дру-
жить» и тут же вышли и стали 
дружить. Не получится.

14. Это всё зависит от вну-
тренней зрелости, опыта, мудро-
сти. Это то, что нарабатывает-

ся со временем, приобретается 
вами. Постигая законы, вы это 
всё, конечно, будете учиться де-
лать.

15. Поэтому (если говорим 
о дружбе) да пожалуйста — со 
всеми надо учиться дружить. 
Хочется дружить — замечатель-
но, дружи. 

16. Но когда однажды за-
хочется рассматривать веро-
ятность какого-то составле-
ния семьи, что вполне для вас 
нормально и естественно, то 
вот эти нюансы (когда вы по-
разному видите мир и ценности 
у вас разные), конечно, начина-
ют играть роль.

17. Мне уже на практи-
ке приходится сталкиваться с 
этими проблемами. Я их отме-
чаю и поэтому и говорю, ис-
ходя из реальности. У вас это 
есть. И проблемы возникают 
очень серьёзные».

18. «Спасибо. И ещё один 
вопрос. Если есть правило уро-
ка — не списывать друг у друга, 
а я вижу, что у меня периоди-
чески списывают, то нужно ли 
мне закрывать рукой тетрадь, 
чтобы исполнялось прави-
ло, если после этого сверстник 
обычно перестаёт со мной об-
щаться, будет недоволен?»

19. «К закону это, конечно, 
не относится (к закону Послед-
него Завета). Если в школе при-
нято правило у вас, это учитель 
придумывает правило, чтобы 
как бы так подстегнуть к тому, 
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чтобы ученик пробовал всё-таки 
учить уроки.

20. Но заставить учить уро-
ки того, кто не хочет их учить и 
кому не интересно, очень слож-
но. И тогда этот человек, как 
бы его ни подстёгивали, начи-
нает всячески «ужом виться», 
но искать, как и где это легко 
почерпнуть, где эту информа-
цию взять.

21. Такого закона (ещё раз 
повторюсь) нет, поэтому Я не 
могу дать категоричный от-
вет. Как хочешь, как сама чув-
ствуешь. Даёшь списать — ну 
конечно, он споткнётся, он на 
этом начинает расслабляться. Не 
дашь списать — другой соблазн 
подставишь: он начинает злить-
ся. По сути, любое твоё усилие 
ведёт к негативу, — засмеялся 
Учитель, — и «да», и «нет».

22. Поэтому нельзя так на 
самом деле, конечно же, по-
мочь человеку. Если сам человек 
не предпримет нужных усилий, 
ему невозможно помочь, любое 
действие со стороны становится 
ему во вред».

23. «Учитель, если мне нра-
вится слушать рэп, а педагоги 
нашей школы говорят, что луч-
ше этого не делать, могу ли я 
продолжить слушать по причи-
не того, что это мне нравится? 
Я не вижу той опасности, о ко-
торой педагоги говорят».

24. «Ну конечно, в Послед-
нем Завете запрета на это не 
может быть. Ты сейчас упомя-

нул: педагоги рекомендуют что-
то. Но это не закон, конечно. 
Запретить — они не могут это-
го делать. Ну конечно, если тебе 
очень хочется, ты можешь это 
слушать.

25. Но ты в конце упомянул 
очень важный момент, очень 
ценный: что ты не видишь опас-
ности. Эта деталь имеет очень 
глубокий смысл.

26. Почему в естественной 
природе взрослый воспитыва-
ет детей и призван это делать? 
Потому что взрослый, проходя 
путь с детства, становится зна-
ком со многими характерными 
особенностями, касающими-
ся детства, юности. То есть ему 
многое видится уже по-другому. 
Будучи взрослым, он на многое 
из юности, из детства смотрит 
по-другому.

27. Поэтому когда он встре-
чает что-то в детях (юношах 
или более младшего какого-то 
возраста), ему многие вещи по-
нятны. То есть истинная цен-
ность ему виднее, чем тому, кто 
в данном случае является ре-
бёнком и задаёт какую-то тему, 
для него по-своему видимую, но 
которую он ещё не видит пол-
ноценно. Это естественно. Поэ-
тому говорить: «Я не вижу вре-
да и поэтому буду делать» — не 
совсем правильно.

28. Ты, конечно, можешь 
не видеть вреда, ты можешь 
это увидеть впоследствии. Но 
пока ты увидишь, ты надела-
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ешь каких-то шагов, о которых 
можно потом сожалеть. Но они 
уже сделаны и будут помнить-
ся всю жизнь потом. Могут 
червячком грызть потом долгие 
годы.

29. Где-то, конечно, взрос-
лый может и неправильно оце-
нить ситуацию; тоже возможно, 
что он ошибётся, сделав оценку. 
Но не торопись думать только с 
такой позиции, что, если ты ви-
дишь — вреда нет, значит, всё 
нормально. Ты можешь здорово 
ошибиться.

30. Это вот общая такая 
тема. Я сейчас тронул имен-
но касающееся вот этой очень 
важной детали: «Я вижу, что 
вреда нет».

31. Тем более, когда гово-
ришь о музыке, о каких-то про-
изведениях искусства, не всё 
сразу легко можно оценить. 
Потому что ты воспитываешь-
ся в определённой среде и энер-
гийный отпечаток, информация 
этой среды по-своему на тебя 
влияет. Незримо, но влияет, ты 
поддаёшься ей.

32. И у молодого человека 
возникает особое ощущение, 
особое рвение, особая какая-то 
возбудимость, характерная это-
му времени и характерная тем 
сверстникам, которые вокруг 
есть. То есть он легко на них мо-
жет настраиваться и перенимать 
что-то, что кому-то характерно. 

33. Но это Я сейчас трогаю 
очень кратко большой закон. 

И конечно, так непросто будет 
это всё глубоко пояснить. Это 
целую тему надо трогать и боль-
шую лекцию читать.

34. Я просто лишь опять, от-
клонившись и возвращаясь, по-
вторяю: будь осторожен с этим 
выражением: «Я не вижу вреда». 
Потому что, если взрослый что-
то советует, что-то он подразуме-
вает, и вполне может быть, что 
то, что он советует, действитель-
но связано с какой-то реальной 
ценностью и можно было бы 
прислушаться. Но это опять же 
обобщая Я говорю. 

35. А то, что непосредствен-
но музыки касается такой, о 
которой ты говоришь, — это 
характерная этому времени 
особенность. Конечно, к искус-
ству это не относится, но к са-
мовыражению относится.

36. Самовыражаться сейчас 
очень модно, и многие стре-
мятся это делать, особенно 
молодёжь. У них потребность 
природная самовыразиться, ут-
вердиться в жизни. Вот на что 
все и поддаются легко».

37. «Спасибо».
38. «Учитель, правильно ли 

будет не ходить на литургию, 
если я во время литургии не 
могу ощутить божественное со-
стояние и после литургии ощу-
щаю сильный отток сил?»

39. «Литургия — это хо-
рошее явление. В литургии вы 
стремитесь выразить своё отно-
шение к священным ценностям.
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40. Это не когда вы собира-
етесь напиться чего-то, поесть 
чего-то, получить что-то… Вот 
собрались вместе — ага, ну вот 
сейчас вы и получите какую-то 
благодать! Вот вы собрались… 
начали петь — и на вас пова-
лилось всё это хорошее. 

41. Нет, вы не относитесь 
к литургии как потребители 
какие-то. Вы отдающие. Вы 
просто собрались вместе спеть 
хорошие песни о Боге. Литур-
гия — ваше стремление выра-
зить свои красивые чувства.

42. Поэтому что значит 
прийти на литургию и ниче-
го не почувствовать? А вы и 
не должны стремиться идти 
что-то чувствовать, вы долж-
ны стремиться отдать своё. И 
чем красивее вы всё это начнёте 
отдавать, тем больше это между 
вами начнёт делиться. Это созда-
ёт поле, в котором вы находитесь, 
очень красивое, самое лучшее, что 
вы вообще в состоянии сейчас в 
жизни сделать!

43. Ведь, говоря о Боге, вы го-
ворите о чём-то идеально замеча-
тельном, красивом. Если вы гово-
рите грязными терминами, в со-
стоянии так выразить, — пусть 
это хоть и грязное, но всё равно 
это самое лучшее, что у вас есть. 
Любая попытка ваша сказать 
что-то о Боге в хорошем смыс-
ле, в уважительном — это са-
мое лучшее, что у вас есть. У вас 
больше ничего лучшего нет, это и 
есть самое ценное, что у вас есть. 

44. И если, собравшись вме-
сте, вы создаёте всё-таки ещё 
поле не очень интересное, ну и 
ладно, это всё равно самое луч-
шее, что у вас есть. И наверняка 
оно многим из вас уже помогает.

45. Потому что в данном слу-
чае там же есть и те люди, у кого 
это получается лучше выражать, 
чем у кого-то из вас. А значит, 
если они вносят свою лепту того, 
чего у вас лично нет и чего вы 
внести не можете, вы немного 
неизбежно это перенимаете на 
себя. Вы создаёте это поле вме-
сте, значит, какое оно создаётся, 
оно на вас же прямо тут же и 
влияет. 

46. Вот нужно правильно к 
этому отнестись. Если вы начнё-
те искать, чтобы что-то оттуда 
взять, тогда это неправильное 
отношение в корне, это боль-
шая ошибка. Поэтому просто 
одно запомните: литургия — 
это ваше стремление выразить 
свою любовь, уважение к свя-
щенному.

47. Поэтому когда вы задаёте 
вопрос: а надо ли ходить? — это 
(в этой связи, как Я вам сейчас 
сказал) выглядит чрезвычайно 
странно. Что значит для верую-
щего вопрос: а надо ли пойти и 
просто выразить свою любовь к 
Богу? Какие же вы, интересно, 
тогда верующие? Это что же у 
вас тогда за игра такая? 

48. То есть это как неизбеж-
ность, получается. Это должно 
быть естественное стремление.
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49. Но просто вы не бегаете 
в одиночку: там кто-то запел, 
там запел, там на свой лад за-
пел, кто-то ещё какую-то пес-
ню запел, выражая любовь… 
так бегаете по улицам и все 
вразнобой что-то напеваете. 
Так тоже нормально, хорошо. 
Если радостно на душе, беги и 
распевай что-то красивое, по-
жалуйста. 

50. Но когда вы вместе со-
бираетесь, организуете таин-
ство хваления, восславления 
Бога, это интересней получа-
ется. Потому что включается 
ваше творчество, вы находите 
что-то наилучшее, интересное, 
делаете слаженно, и получается 
красиво.

51. Но вы выражаете свою 
любовь, поэтому от этого ни-
как не может быть плохо кому-
то. Просто по существу дела, 
в принципе не может кому-то 
стать от этого плохо. Это ни-
как не может повредить, пото-
му что вы выражаете самое луч-
шее, что у вас есть».

52. «Благодарю».
53. «Здравствуй, Учитель. 

Правильно ли мне делать под-
сказки ученику моего класса о 
нарушении им правил школы 
(например, слушает в школе 
музыку по телефону, хотя есть 
правило телефонами в школе 
не пользоваться; на уроке жуёт 
жвачку), если в ответ он обыч-
но говорит: «Не твоё дело, на 
себя посмотри»?»

54. «Каждый день и одно и 
то же повторять будет непра-
вильно. Ели ты один раз напом-
нил и видишь, что это не игра-
ет никакой роли, ты можешь 
дальше не повторять, конечно 
же, это становится бестолко-
вым.

55. Человек не хочет слушать 
тебя, поэтому, чтоб ты не вы-
глядел просто попугаем, кото-
рый одно и то же повторяет, 
это можно не делать. Потому 
что ты можешь вызвать только 
повышенное раздражение и оз-
лобленность.

56. Но один раз напомнить 
ты, конечно, можешь. Если ви-
дишь, что, может быть, человек 
действительно не знает, упомя-
нуть это можно».

57. «Здравствуй, Учитель. 
Если я с улыбкой говорю маль-
чику: «Вот, Серёга, ты ошибся 
в контрольной, я сделала пра-
вильно», то возвышаюсь ли я 
над ним? Является ли это про-
вокацией, как считают мои од-
ноклассники?»

58. «Ну ты похвалилась, ко-
нечно. Не надо говорить так: 
«У меня получилось — у тебя 
нет». Конечно, так можно со-
блазн принести, и он скажет: 
«Да ты… да то…», и он начнёт 
наговаривать что-нибудь. Тут 
ты лучше сделала, а в чём-то ты 
хуже делаешь, и он начнёт это 
вспоминать, ему же надо как-
то тоже себя поднять в твоих 
глазах и в своих собственных 
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подняться. Он будет искать 
твои недостатки и подчёрки-
вать их. 

59. То есть он начнёт тебе 
отвечать так, как ты к нему об-
ратилась. На твоё неправильное 
он постарается сделать тоже 
неправильно. Получается, ты, 
сделав первый шаг нехороший, 
неправильный, начинаешь под-
талкивать его к тому, чтобы он 
тоже сделал такой же шаг. 

60. Лучше успокоить его, 
скажи: «Не переживай. Что-то 
не получилось — ничего. Мо-
жет быть, я тебе помогу что-то 
понять лучше, и в другой раз 
лучше получится у тебя сдать 
экзамен какой-то». Нужно что-
то взбадривающее. Но в этот 
момент не надо говорить, что у 
тебя лучше получилось».

61. «Ещё один вопрос. Яв-
ляется ли шуткой то, что маль-
чики рассовали мои школьные 
принадлежности по портфелям 
других одноклассников? Мне 
воспринимать это как шутку?»

62. «Тебе, конечно, лучше 
воспринять как шутку. Тогда 
будет проще. Но шуткой это не 
является. 

63. Шутка только тогда нор-
мальная, когда от неё действи-
тельно можно посмеяться и 
становится смешно. Не когда 
ты стараешься смеяться, пото-
му что как будто бы надо сме-
яться, а когда тебе смешно ста-
новится, ты и смеёшься. Вот 
шутка тогда удалась. 

64. Если сделанное действие 
не вызывает улыбку, а вызывает 
какое-то расстройство, напря-
жение, волнение негативного 
характера, то это уже не шутка, 
это уже вред».

65. «Допустимо ли было на 
следующий день мне так же по-
шутить? Я поменяла ручки, те-
тради, карандаши на парте у 
своих одноклассников…»

66. «Стоп, стоп. Сейчас ты 
услышала ответ Мой? Тебе 
нужно задавать второй вопрос, 
если Я сказал, что это непра-
вильно, это не шутка? И ты 
теперь дальше, как будто ниче-
го не услышав, спрашиваешь: 
«А можно ли было мне так же 
пошутить?» Но Я же сказал, 
что это не шутка, это шуткой 
не является».

67. «Спасибо».
68. «Здравствуй, Учитель. 

Допустимо ли пнуть девочку 
ногой, после того как она, не 
поняв моей шутки со школьны-
ми принадлежностями, ударила 
меня пять раз по голове курт-
кой с крупным железным зам-
ком на молнии?»

69. «Ты больше не шути так. 
Пинать не надо.

70. На самом деле ты спро-
воцировал агрессию, неправиль-
ным действием спровоцировал 
агрессию. К тебе эта агрессия 
полилась, и теперь ты спраши-
ваешь, можно ли агрессией от-
ветить. Она же не полилась ни с 
того ни с сего. Видишь, ты, по-
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лучилось, сам стал виновником 
того, что стало происходить. 

71. Шутить можно. И явля-
ется шуткой (ещё раз давайте 
повторим) только то действие, 
которое точно может вызвать 
улыбку. Значит, вы должны шу-
тить осторожно, прежде всего с 
теми, кого вы уже хорошо зна-
ете, и когда понимаете, что эти 
ваши действия действительно 
вызовут улыбку. 

72. Но не разбрасывайтесь 
тем, что хотите назвать шуткой, 
среди людей, которые вполне 
могут этого не понять. Вы мо-
жете обидеть, вы можете сде-
лать больно, вы можете спрово-
цировать агрессию очень легко. 
Но тогда заслуженно и получите  
то, что оттуда польётся. Но это 
уже будет заслуженно, на это 
уже не надо будет отвечать, вы 
получили то, что сами вызвали.

73. Поэтому надо учить-
ся шутить, если хочешь, чтоб 
улыбнулись. Ведь если ты гово-
ришь «шутка», значит, ты же-
лаешь, чтоб улыбнулись.

74. Либо это какое-то пустое 
выражение: «Я хочу пошутить», 
а улыбку даже и не подразуме-
ваешь на лице того, с кем по-
шутишь, предполагая, что тебе 
весело будет, а он расстроится. 
Главное, что тебе весело: вот как 
искали там! с ума сошли, бега-
ли искали свои предметы! — ха-
ха-ха! Ты сам для себя пошутил, 
получилось. Но это не шутка, 
это было нехорошо.

75. Шутка — это когда ты 
проявил что-то и вокруг тебя 
засмеялись, им действительно 
стало ве-се-ло. А не когда они 
смеются, а в этот момент у них 
слёзы льются от горя. Так что 
будь внимателен, учись шутить 
по-нормальному. А иначе это 
просто безобразие да и всё».

76. «Учитель, правильно ли 
мне делать подсказку одно-
класснице во время школьно-
го завтрака, если я хочу, чтобы 
дети других классов услышали и 
тоже могли подсказать?»

77. «Если ты хочешь под-
сказать, то лучше сам от себя 
подсказывай, не для того, чтобы 
другие слышали и тоже во всё 
это включились. 

78. Если ты действительно 
видишь, что хорошо бы что-то 
подсказать, то подскажи. Но 
старайся это делать аккуратно, 
бережно, не обидеть, чтоб твоя 
подсказка выглядела дружеской 
подсказкой, что ты как друг по-
могаешь, а не кто-то идёт мимо 
и поучает. Часто именно так, к 
сожалению, и происходит.

79. Вам (имеется в виду — и 
маленьким, и юношам, и взрос-
лым), как правило, трудно это 
удаётся. Вы делаете подсказку, 
которая часто выглядит поуче-
нием. Вам надо попробовать сде-
лать так, чтобы это не напрягало 
человека, как можно бережнее.

80. Вы должны понимать, 
что человек при подсказке мо-
жет напрягаться. У него уже 
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программа такая внутри, он бу-
дет бояться подсказки, он нач-
нёт напрягаться. Вот вы, зная, 
понимая, что это вполне может 
быть, стараетесь сделать это бе-
режней, чтобы по возможности 
выглядело просто как друже-
ская поддержка».

81. «Здравствуй, Учитель. 
Когда меня ругают, мне очень 
трудно послушаться и сделать 
то, что требуют. У меня прояв-
ляется упрямство, а мне хочется 
послушаться. Как это сделать?»

82. «Перебороть себя. Не 
обращай внимания, что тебя 
ругают, — тебе, главное, под-
сказывают что-то. Может быть, 
это грубо получается, как-то 
громко, с какими-то фразами 
резкими тебе подсказывают… 
Ты просто старайся смотреть на 
то, что тебе подсказывают. Не 
как подсказывают, а что под-
сказывают. Вот это очень-очень 
важно!

83. Представь такой про-
стой случай. Вот кто-то при-
шёл и такими грязными-гряз-
ными руками тебе показывает 
на что-то для тебя очень важ-
ное. Ты будешь смотреть, куда 
показывают? Или посмотришь 
на то, какая грязная рука по-
казывает, и не будешь повора-
чивать голову и смотреть туда, 
куда показывают?

84. Допустим, кто-то под-
сказывает: «Вон там тебя ждёт 
опасность» и показывает паль-
цем. А палец грязный-грязный, 

рука такая грязная вся. И ты 
увидел руку и не хочешь уже 
смотреть туда, куда показыва-
ют. Так ты будешь на руку смо-
треть или всё-таки посмотришь, 
куда показывают, говоря, что 
там тебя ждёт опасность?»

85. «Посмотрю».
86. «Посмотришь. Значит, 

ты не смотришь на руку.
87. Вот здесь, в этом случае, 

который ты привёл, точно так 
же. Тебе, может быть, кто-то 
очень грязно даёт подсказку, то 
есть грязно показывает тебе на 
какую-то слабость. Посмотри 
на подсказку, а не на то, как 
тебе подсказывают. Понял? Вот 
это очень важно. 

88. Как только начнёшь на это 
правильно смотреть, всё, ты не 
будешь так сильно реагировать.

89. И скажу тебе, что у 
взрослых это тоже большая 
ошибка: когда им начина-
ют что-то подсказывать, они 
смотрят, как это делается, на-
чинают реагировать, нервни-
чать: «На себя посмотри» и 
так далее.

90. Пример сейчас был при-
ведён из школы, что у вас тоже 
могут сказать: «Ты на себя по-
смотри». У взрослых та же са-
мая проблема. Тебе с этим надо 
учиться бороться. Надо смо-
треть на то, что подсказывают, 
а не на то, как это делают».

91. «Как мне отвлечься от 
компьютерных игр, если мне 
всё время хочется это делать?»
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92. «Берёшь и отвлекаешься. 
Это уже от тебя зависит. Тебе 
надо вырабатывать силу воли. 

93. Это очень важный эле-
мент, без которого нельзя нор-
мально развиваться. Это тот 
элемент, который ты должен 
сам развить в себе, его никак 
ниоткуда не возьмёшь.

94. Сила воли — это твоя 
способность (если ты хочешь 
чего-то, но понимаешь, что не 
надо, становится уже вредно) 
встать и пойти в другую сторо-
ну. Не делаешь то, что уже ви-
дишь как неправильное, — это 
и есть воспитание силы воли.

95. Очень важно это делать. 
И не теряй время. Это очень 
сильно тебе пригодится впо-
следствии».

96. «Я хочу ходить на резь-
бу. Мама сказала: «Пока ого-
родный сезон, нежелатель-
но ходить. Но выбирай сам». 
Правильно будет идти на резь-
бу или нет?»

97. «Если в огороде дей-
ствительно очень много рабо-
ты и нужна твоя помощь, то 
на это время можно отложить 
резьбу. Тут мама в определён-
ной мере права.

98. Но Я не знаю, как она 
оценивает твою нужность в 
огороде сейчас. Нужно ли тебе 
что-то делать или пока не нуж-
но? Надо ли тебе весь день там 
делать что-то или достаточно 
тебе одного часа (походил там, 
что-то пополивал и пошёл за-

нялся резьбой)? Ведь на резьбе 
тоже не требуется целый день 
находиться. 

99. Вот Я пока не знаю, как 
вы там режим дня выстраива-
ете, как вы с мамой договари-
ваетесь об этих обстоятельствах. 
Но если мама видит, что в дан-
ном случае твоё участие важно 
в огороде, надо помочь.

100. Сейчас, в этот период, 
огород играет очень большую 
роль, от этого зависит ваше вы-
живание. Самая такая простая, 
примитивная сторона жизни — 
выживание, зависящее от про-
дуктов питания. Очень важно 
научиться выращивать огород и 
делать это хорошо. Очень важ-
но! Поэтому, конечно, стоит на 
это обратить внимание. 

101. Ну а дальше с мамой 
просто поговорить надо тебе. 
Если не всегда надо находить-
ся на огороде, ну и договорись 
с мамой: «Мам, давай тогда я 
сейчас сделаю, а вот в это вре-
мя я смогу сходить на резьбу». 
Это уже надо договариваться с 
мамой».

102. «Учитель, у меня мно-
го страхов. Например, я боюсь 
какого-то места. Мама говорит, 
что мне это по силам — перебо-
роть этот страх. Я пробую: просто 
иду в то место, где мне страшно. 
Правильно ли я делаю?»

103. «Смотря какое ме-
сто. Места могут быть раз-
ные. Есть страх, который 
нормален у человека, он 
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предупреждает об опасности. 
А есть страх, который чело-
век способен вызвать в себе, 
создавая образы в голове, 
страшные образы. 

104. Почему в темноте 
находиться в каком-то ме-
сте страшно, а днём в том 
же самом месте не страш-
но? Вот попробуй обрати 
внимание: ты в доме нахо-
дишься… есть места, где ты 
днём ходишь, — всё замеча-
тельно; ночью в эти уголоч-
ки трудно зайти. Почему?

105. Потому что в голове у 
тебя появляются образы чего-
то, что пугает тебя, и ты дума-
ешь, что эти образы находятся в 
этом тёмном углу, и становится 
страшно. Но ведь на самом-то 
деле там ничего нет. А что тог-
да тебя пугает? То, что ты сама 
создаёшь в своей голове. 

106. Так и на улице, в разных 
местах. Есть места действитель-
но опасные — и твой организм 
чувствует, что опасность реаль-
на, она действительно там есть. 
А есть места, где не опасно.

107. Но опасение с чем-то 
связано, с какими-то обсто-
ятельствами, может быть, в 
твоей прошлой жизни; может, 
ещё что-то вызывает опасе-
ние. Но опасение, больше из 
головы выходящее, придуман-
ное. Какой-то след остался в 
голове у тебя, в памяти, но на 
самом деле в реальности этой 
опасности нет.

108. Если есть такое обстоя-
тельство, тут, конечно, когда ты 
пробуешь пойти туда, ты мо-
жешь действительно вот так вот 
бороться со страхом и убирать 
его. Такое возможно. 

109. Так вот смотря где. На 
краю пропасти стоишь, испы-
тываешь страх: ой, всё зажи-
мается, а тебе говорят: «Пере-
бори страх, стой» — там дей-
ствительно реальная опасность 
может быть.

110. И в то же время, ко-
нечно, можно и постоять, и 
приучить себя не бояться вы-
соты. Но это надо постепенно 
и упорно побеждать себя. Но 
опасность в реальности есть, в 
реальности существует: чуть-
чуть сорвёшься — и можно раз-
биться. Можно ощущать веро-
ятность этой опасности. 

111. «Не боятся толь-
ко больные», — говорят та-
кую ещё пословицу. На са-
мом деле боятся все. То есть 
страх нормален для человека. 
Но у кого-то он чрезмерен, а 
у кого-то находится под кон-
тролем. Человек может себя 
контролировать и регулиро-
вать свои усилия.

112. Поэтому всё зависит от 
места (ещё раз возвращаемся 
к этому моменту вопроса, ко-
торый ты задаёшь). Если где-
то на полянке в каком-то месте 
ты почему-то непонятно чего 
боишься, можешь сходить ещё 
раз и попробовать не бояться. 
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113. Но если надо бегать 
где-то, где стреляют из ружья, 
то лучше не бегать. Там мо-
гут и подстрелить. Воспримут 
тебя как зайчика. Охотники 
же азартные, им главное, чтобы 
что-то шевелилось в кустах, — 
они уже стараются стрельнуть. 
Понятно?»

114. «Спасибо».
115. «Хорошо».
116. «Здравствуй, Учитель. 

Когда я фантазирую, пребываю 
в каком-нибудь своём мире и 
ощущаю тех обитателей, кото-
рые там есть, чувствуют ли они 
меня так же, как я их?»

117. «Лучше не задумывайся 
на эту тему. Как сам решишь. 
Если ты считаешь, что чувству-
ют, ну и ладно. Ведь ты же соз-
даёшь мир сам. 

118. Хорошо бы, чтобы сей-
час мы не стали трогать тему 
настолько глубоко, что это мо-
жет создать и некоторую опас-
ность, чтоб ты не ушёл насо-
всем в этот мир. Ты вообража-
ешь — воображай. Как пред-
ставишь — так и представляй. 
Но пока механизм точный луч-
ше не затрагивать. Играй.

119. Не всё лучше узнавать, 
что на самом деле скрывается 
за каким-то явлением. Есть яв-
ления, которые лучше оставлять 
вот так вот — только на игру во-
ображения, но не копаться в ме-
ханизмах этого обстоятельства.

120. Вот ты затронул то, что 
лучше глубже уже не копать. 

Хочешь поиграть — поиграй. 
Нормально. Ощущения, кото-
рые ты можешь рождать, — 
это тоже очень интересно и 
очень важно. 

121. Это вообще очень се-
рьёзная, большая тема. Пока 
мы её трогаем как что-то 
мало серьёзное. Взрослые, за-
быв, что такое мечта, тоже 
относятся к этому поверх-
ностно. Но на самом деле за 
всем этим скрывается очень 
серьёзное явление. Очень.

122. И однажды вы серьёзно 
сможете развивать эту область. 
Она связана со многими об-
стоятельствами, но Я сейчас их 
так подробно касаться не буду. 
Но за этим скрывается многое. 
Особенное, большое».

123. «Учитель, я дружу с маль-
чиком из другой деревни, поэто-
му видимся мы редко. У нас были 
ссоры. И после последней мы ре-
шили расстаться. Я хочу с ним 
дружить, но многие его действия 
приносят мне боль (постоянное 
общение с разными девушками). 
Нужно ли мне продолжать с ним 
дружить, когда он в очередной 
раз попросит об этом, если мне 
не хочется, чтобы была боль?»

124. «Дружить… Слово 
«дружить» очень особенное… 
Дружить — всегда хорошо. 
Но если ты делаешь усилие с 
какой-то целью, вот тогда надо 
внимательно подумать о том, с 
какой целью ты делаешь какое-
то усилие.
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125. Дружить (или быть 
другом) — это значит иметь го-
товность помочь всем, кто будет 
нуждаться в твоей помощи, ты 
готова это легко сделать. Посо-
ветовать, помочь, поддержать, 
успокоить — это способность 
дружить. Но это в любую сто-
рону должно быть направлено.

126. Либо ты целенаправ-
ленно делаешь действие какое-
то одно за другим с какой-то 
определённой целью. Тогда тут 
надо уже посмотреть, есть ли 
смысл делать движение в этом 
направлении, если то или то 
условие возникает. Это будет 
уже немножко другой аспект 
вопроса.

127. Поэтому просто дру-
жить, общаться… Ну пришёл 
человек — как ты ему скажешь: 
«Нет, уходи отсюда, я тебя не 
признаю»? Это глупости какие-
то будут. Зачем так грубо себя 
вести? Ну пришёл общаться — 
общаешься.

128. И если он с какой-то 
целью опять пришёл, с какой-
то особенной своей целью, и ты 
это почувствуешь, — посмотри, 
надо ли тебе двигаться в этом 
направлении, стоит ли, или луч-
ше эту тему не трогать. Для 
дружбы ещё много всего есть, 
где можно общаться и помогать 
друг другу».

129. «А если я в принципе 
не хочу с ним общаться?»

130. «Общаться не хочешь? 
Ну, ты можешь сама и не ста-

раться подойти. Но если чело-
век подошёл поговорить, тебе 
тогда надо что-то сделать: от-
толкнуть или мягко как-то по-
править в чём-то. То есть необ-
ходимость возникает в каких-то 
действиях. И вот тут тебе надо 
выбрать между грубыми дей-
ствиями и какими-то уместны-
ми в данном случае действиями.

131. Поэтому не надо быть 
категоричной, не надо быть 
тем, кто торопится оттолкнуть. 
Если что-то именно не хочется 
делать, какие-то темы оговари-
вать, трогать, ты так можешь и 
сказать: «Ты знаешь, мы можем 
пообщаться, но эту тему мне не 
хочется трогать, она мне непри-
ятна. Поэтому, будь добр, не 
надо, давай будем обходить эту 
тему. Давай о чём-то другом».

132. Какие-то такие коррек-
ции ты можешь оговаривать. 
Если он действительно хочет с 
тобой дружить, он будет учиты-
вать твои пожелания. Если он 
только своё хочет достичь, он 
оттолкнётся сам. Но не ты от-
толкнёшь».

133. «Вопрос от выпускни-
ков старших классов. Является 
ли сознательным принесением 
соблазна родителям отказ по-
ехать в мир для получения выс-
шего образования, если они на-
стаивают на поездке и расстро-
ятся, если не поеду?»

134. «Это лучше решить са-
мостоятельно. Это должен сам 
человек решить. Это его судь-
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ба, и тут расстройства других 
людей не должны играть клю-
чевую роль. Если такого реше-
ния (поехать куда-то уже се-
рьёзно учиться дальше) моло-
дой человек не видит, то тут 
не должно сказаться расстрой-
ство родителей. 

135. Это его судьба. И это 
уже серьёзно начинает разви-
ваться судьбоносный момент 
в жизни, когда куда-то едешь. 
Начинаешь видеть других лю-
дей, начинаешь контактировать 
с другими людьми, они неиз-
бежно начинают к тебе притя-
гиваться. Начинает создаваться 
специфическая, особая среда, 
которая может серьёзно влиять 
уже на формирование.

136. Поэтому это можно 
предчувствовать, заранее ощу-
тить, чего не хочется делать (к 
примеру, ехать). И не сможешь 
выразить почему, но можно 
ощутить, что в эту среду не хо-
чется входить. И поэтому пое-
хать ради того, чтобы удовлет-
ворить родителей, — это того 
не стоит, это может быть очень 
опасно».

137. «Спасибо».
138. «Если у мужчины ма-

стерская находится на втором 
этаже его дома и жена неод-
нократно убирает из его ма-
стерской коврик, который ему 
очень удобен, не обращая вни-
мания на просьбы мужа не 
делать этого, то может ли он 
сказать ей, что он это видит 

как неуважение к его внутрен-
нему миру?»

139. «Такое возможно. Ну 
как-то это «лозунгово» выгля-
дит, не совсем по-дружески. 
Так-то, конечно, можно подска-
зать, что нежелательно делать.

140. Но видите, вы настоль-
ко разные. У вас некоторые се-
мьи есть такие, что, хоть гово-
ри, хоть не говори, одно и то 
же делается и всё. Ну тогда 
надо смириться и принять че-
ловека таким, какой есть. Ну 
хочешь — прибей коврик ти-
хонечко гвоздиками».

141. «Этот вариант тоже был».
142. «Выдернула, да, всё-

таки? С гвоздодёром зашла и 
сняла? Прикрути, сбей резьбу, 
чтоб невозможно было снять, — 
засмеялся Учитель. —

143. Так-то, конечно, это в 
принципе относится к неуваже-
нию. Но лучше, чтоб это жен-
щина спросила… Неправиль-
но делать в мастерской масте-
ра всё, что заблагорассудится. В 
ней можно сделать только то, 
что ему нужно, то, что он ви-
дит благоприятным. Только то 
можно сделать. Иначе наруша-
ется атмосфера, немножко дру-
гая становится среда. Это уже 
нехорошо, неправильно».

144. «Если я говорю с женой, 
что коврик под столом в моей 
мастерской можно забрать толь-
ко на время уборки или в слу-
чае, когда она непосредствен-
но собирается его постирать, то 
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нормально ли будет мне посте-
лить его на место, ничего ей не 
объясняя, если она не исполняет 
нашу договорённость?»

145. «Ну, можно постелить. 
Можешь постелить, конечно.

146. Но какие-то вопросы у 
вас… Вы не дружите, получает-
ся. Вы тянете на свою сторону. 
Каждый своё что-то тянет, и о 
дружбе уже нет речи. Когда при-
ходится вырывать у кого-то что-
то, что тот упорно делает, это 
уже всё… началось, отсутствие 
дружбы уже стало проявляться. 
Это неправильно, нехорошо.

147. Да и вопрос, получает-
ся, тоже у вас неизбежно вы-
ходит такой: если человек вы-
дёргивает из рук, надо ли вы-
дернуть в обратную сторону? 
Какой-то вопрос… он к Послед-
нему Завету в принципе не дол-
жен относиться. Ну выдернули 
у вас из рук — ну и ладно».

148. «Спасибо большое».
149. «Вот о той же ситуа-

ции вопрос ещё» — прозвуча-
ло от другого слушателя.

150. «Коврик?! Да что ж 
такое-то!» — сказал Учитель 
под общий смех.

151. «Если жена выброси-
ла из мастерской мужа коврик 
с целью однажды постирать, а 
муж попросил её этот коврик 
не трогать (и она помнит под-
сказку Учителя, что без разре-
шения мужа не надо в мастер-
ской ничего трогать), является 
ли эта ситуация такой, где муж-

чина может рассматривать во-
прос, жена ли она ему?»

152. «Не надо. Не надо. 
Крутовато.

153. Просто у вас есть, Я го-
ворю, особенности, где мож-
но что-то сказать и это играет 
роль, а где-то, говори не говори, 
роли не сыграет. Но это не зна-
чит, что человек не предан, не 
стремится быть другом. У него 
просто такая способность ви-
деть ситуацию, он по-другому 
не умеет. 

154. И если вы знакомитесь 
с особенностью человека, кото-
рую, видите, трудно поменять 
пока ещё, остаётся смириться 
и благосклонно обыгрывать эту 
ситуацию. Насколько это воз-
можно обыгрывать. 

155. Если будете бодаться в 
этом случае, у вас только раздра-
жение, скандалы, неприятные 
вот эти все обстоятельства будут 
развиваться. Но это того не сто-
ит. Ну вытащили так вытащи-
ли — и ладно. Коврик — это не 
принципиальное в мастерстве.

156. Если кисточку из рук 
утащили (ты собрался рисо-
вать — и нет кисточки, нет 
и всё), её куда-то унесли, со-
бирались постирать и никак, а 
где лежит — не знаешь, — вот 
из-за этого картина не идёт. 
Но коврик-то… он что есть, 
что нет его — на картину ни-
как это не влияет. Это уже 
личное пристрастие, какое-то 
удобство, какая-то привычка 
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начинает играть роль, это не 
принципиально.

157. То есть это того не сто-
ит, чтобы уже сразу решать 
лишить кого-то быть другом. 
Дружба ценнее ковриков».

158. «А вот мы просто смо-
трели эту ситуацию на собра-
нии. Там у них эта история, я 
так понял, тянется уже доста-
точно давно. И мне это увиде-
лось как определённый штрих 
уже, где как будто вторая сто-
рона не пытается пойти на 
дружбу».

159. «Может быть. Но это 
пока ещё не повод что-то ло-
мать. Но если это так, то это 
сломается, в конечном итоге 
обязательно сломается. 

160. Я просто говорю, чтоб 
уже тот, кто на эту тему не осо-
бо серьёзно задумывается, по-
нимал, что, когда сломается, мы 
не будем оговаривать эту тему 
как-то подробно. Сломалось — 
ты знал (или ты знала) — нет 
смысла поднимать вопрос. Ну 
ушёл так ушёл, нормально.

161. В этом случае всякий 
уйдёт. Рано или поздно, но уй-
дёт точно. То есть не надо по-
том: «Как же так? Мы же до-
говаривались жить вечно». Да 
нет, в этих условиях как раз он 
и должен был уйти. Просто чем 
больше терпения, тем дольше 
это тянуться будет. Но это обя-
зательно закончится. 

162. Либо если и останется на 
месте, то будет видеть как пустое 

место рядом с собой этого чело-
века, чтоб не особо расстраивать-
ся. Чего расстраиваться? И жи-
вёт в своём мире. Но это уже не 
семья, единого целого не будет, 
семьи не будет. 

163. Просто надо понимать: 
если уж делаешь какое-то дей-
ствие, то у этого действия будут 
естественные какие-то, присущие 
этому действию последствия. По-
шёл в эту сторону — будь готов 
собрать и плоды этого пути. За-
чем ругаться на эти плоды? Ты 
же сам идёшь в эту сторону.

164. Так что, если это дей-
ствительно так, это всё равно 
развалится. Чуть попозже, но 
развалится. 

165. Ну а так… не торопитесь 
просто на этом сразу же ярко 
гореть, снисходительней пробуй-
те отнестись. То есть Я продол-
жаю давать только ту подсказку, 
которая чуть-чуть продлит ваше 
совместное пребывание.

166. Но если по-прежнему 
один из двух будет давить своё, не 
соответствующее Истине, то на-
ступит момент, когда Я не смо-
гу подсказать: «Терпи», там уже 
окончательно всё распадётся».

167. «Здравствуй, Учитель. 
Можно мне подсказать гостю, 
что не нужно собирать цветы для 
оформления тарелок с едой, если 
это происходит каждый день и 
много цветов гибнет после еды?»

168. «Да, можно. Конечно. 
Зачем? Это ни к чему».

169. «Спасибо».    
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стреча с Учителем 
в долине слияния 
двадцать шестого 
июня.

2. «Как посту-
пить мастеру, когда 
у него просят бол-

ты, гайки, шайбы, которые не 
восполняют? Первое: объявить, 
чтобы не просили, потому что 
осталось только…»

3. «Нет, нет. Если ты не ви-
дишь в данном случае благо-
приятным дать, ты просто го-
воришь: «Я дать пока не могу».

4. То есть это личное усмотре-
ние мастера. Он сам должен смо-
треть благоприятность чего-то.

5. Может быть, даже он что-
то не сможет достаточно хоро-
шо и объяснить сам себе, но он 
может почувствовать. Он впра-
ве почувствовать, что в данном 
случае лучше вот это (что-то из 
его инструментов) пока не тро-
гать, пока не отдавать, понимая, 
что это может сейчас не вос-
полниться, но для чего-то более 
важного может быть нужно.

6. Ты не можешь это знать, 
но чувствуешь. Этого тоже до-
статочно — опереться на такое 
чувство и сказать: «Нет, пока 
не могу». «А почему?» — «Да 
сам не знаю. Просто сейчас 
вижу, что неблагоприятно бу-
дет». Ну и всё. 

7. Этому надо довериться 
всем, кто к тебе обращается. 

Не осуждать тебя в чём-то, а 
доверится. Ты, как мастер, от-
ветственен за то, что у тебя 
есть».

8. «Учитель, можем ли мы, 
чтобы в большей полноте под-
держивать связь с землёй, про-
водить в течение всего года регу-
лярнее по его сезонам совмест-
ные действия…»

9. «Если вы просто хотите 
порадоваться вместе, порадуй-
тесь. Не надо делать праздники 
централизованные. Это не зна-
чит, что связь больше с землёй 
идёт».

10. «Если мы совместно про-
певаем песни…»

11. «Если вы просто реши-
ли вместе собраться в какой-то 
день и просто попеть песни — 
да пожалуйста. Но не создавай-
те ритуал, который становится 
традицией из года в год. И во-
круг начинают задаваться вопро-
сы, а не пора ли им это тоже 
делать. Чтоб вот этого не было 
действия.

12. Если вы возьмёте в руки 
лозунги: «Да здравствует зем-
ля!», от этого вы крепче с зем-
лёй не соединитесь. 

13. То есть ты как бы гово-
ришь: не пора ли нам вот так 
хорошо обращаться к земле, 
так дружно прямо ей воспевать 
славу, думать о ней масштабно? 
Может быть, так вы и срастё-
тесь с землёй ближе? Нет.

14. С землёй вы срастаетесь 
каждую секунду. Вернее, може-
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те срастаться каждую секунду 
в зависимости от того, что вы 
каждую секунду думаете, о чём 
думаете, как вообще относи-
тесь к Природе… вот идёт ваше 
сближение. А тут вы делаете 
некий выплеск определённой 
энергии, которой тоже вокруг 
пространство видоизменяете…»

15. «Это какой-то частью 
жизни может быть? Потому 
что в радости собираются люди, 
выражают…»

16. «Собрали урожай — вот 
вы и выразили благодарность за 
всё, что вам позволила иметь 
земля. А то, что вы посадили — 
и уже празднуете… Ну, прой-
ти бросить зерно — небольшой 
труд. Или вы: «Уже наконец-то 
хоть это удалось сделать — надо 
отпраздновать! Наконец-то мы 
смогли бросить зерно какое-то 
в землю спустя годы!» Хоро-
ший праздник…» — улыбнулся 
Учитель.

17. «У нас было такое пони-
мание: чем мы больше благода-
рим, потребляя, беря с земли…»

18. «Но вы пока ещё не бе-
рёте, вы просто пробуете вло-
жить в землю».

19. «Но уже её силами вос-
пользовались. Она нам многое 
дала, чтоб мы туда положили 
эти зёрна, создала условия. Вот 
природа расцвела — и за это 
благодарим. То есть это наша 
творческая ошибка?»

20. «Не ошибка. Я гово-
рю: хочется вам вместе в этот 

день порадоваться — пора-
дуйтесь. Радуется ваша приро-
да, вы поёте песни, вы ласка-
ете свой слух, вы используете 
голосовые связки, то есть вы 
участвуете в природе уже са-
мим этим действием. 

21. Не надо говорить: «Зем-
ля, ты слышишь нас? Мы сей-
час будем к тебе обращаться, 
послушай». Как только начи-
наете что-то выражать, вы уже 
в Природе находитесь. И если 
вы радуетесь, гармонично себя 
проявляете, вы контактируете с 
землёй неизбежно.

22. Это просто мы отдель-
ный праздник такой оставили 
языческий, ладно. Поклонитесь 
земле, попрыгаете вокруг, лад-
но, отлично, порадуетесь. Но 
это прежде вам надо.

23. Земле надо, чтоб вы каж-
дый день гармонично её вос-
принимали и вели себя гармо-
нично. В этой вибрации кон-
тактируя друг с другом, вместе 
сплетаясь в этих энергиях, вы и 
живёте.

24. Спокойно копаетесь в ого-
роде с мирным отношением к 
земле — земля с вами делится 
силой. Вы с ней чем-нибудь дру-
гим делитесь, что лучше бы ушло 
и исчезло куда-то, но она вам 
даёт всё хорошее всегда, она пи-
тает ваше тело.

25. Вы общаетесь каждый 
день, вы садите — у вас идёт уже 
праздник: вы контактируете, вы 
общаетесь со своей Матерью. 
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Это уже нормально. Но если вы 
где-то какой-то в конце собра-
ли урожай, закончилась большая, 
трудная эпопея и вы совершили 
какой-то праздник — хорошо, 
так более-менее логично. 

26. Но если вы каждый эпи-
зод начнёте в праздник превра-
щать какой-то, где надо собрать-
ся, провести ритуал (морковку 
посадили — отлично, давайте… 
морковка на алтаре лежит), это 
действительно немножко смеш-
но будет становиться. Не пре-
вращайте вот эти многочислен-
ные сюжеты в праздник какой-
то огромный, масштабный, про-
сто воспримите.

27. Хочется собраться вме-
сте, отсадились: «Девчонки, 
пойдёмте потанцуем, просто 
выразимся. Хочется просто по-
танцевать, сплясать, спеть» — 
собрались, спели красиво. Заме-
чательно! И вот это пусть тради-
цией будет. Она такая простая 
и очень красивая. И она очень 
тесно связана с Природой».

28. «Хорошо. Мы не хотели 
очень часто. Но вот весна при-
шла, переполняет радость — и 
вышли вместе порадовались».

29. «Только начните… Вам 
не хочется часто, а вы только 
начните — и у вас это станет 
часто. Только дать шаг вам: да, 
можно — всё… Сегодня это, а 
завтра ещё это… Ведь мы ого-
варивали только один празд-
ник — Благодарение Земли. 
Всё. Он у вас был.

30. С чего вот это взялось? 
После этого ещё возникнет 
идея, ещё… И это всё чаще, 
чаще: «Этот день занят — да-
вайте в тот день. Тут уже есть 
праздник, а вот тут ещё нет 
пока — давайте вот этому по-
святим». И вы начнёте соз-
давать каждый день какой-то 
праздник. Поэтому тут только 
начать…

31. Вот Я сразу пресекаю 
вашу попытку каждый день 
обозначить праздником, пото-
му что тогда трудно будет най-
ти время для работы. Вы, рабо-
тая, уже как бы хотите благо-
дарить землю, а потом некогда 
будет вам: надо и тут праздно-
вать, и тут надо подготовиться, 
надо изучить песни… И пойдёт 
каждый день подготовка к но-
вому празднику.

32. Давайте исключим эту 
далёкую вероятность при таком 
начинании. Потому что такая 
вероятность большая.

33. Лучше превратите это в 
естественное желание просто в 
этот день как-то вместе выра-
зить свою радость. Высвободи-
лись от какого-то труда, захо-
телось выразить радость — по-
жалуйста. Соберитесь, попойте 
красиво. Это будет лучше».

34. «Учитель, а вот тот лет-
ний праздник накануне восем-
надцатого августа нам казался 
очень гармоничным, потому 
что земля в полном расцвете, 
мы в радости (освободились от 
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посадок, ещё нет уборки), и 
мы собирались…»

35. «А почему в полном рас-
цвете? Но вы же ещё не всё со-
брали, урожай не весь собрали».

36. «Нет, после сбора уро-
жая у нас обычно такой тихий 
праздник проходит, когда земля 
уже отходит как бы…» 

37. «А куда отходит-то?»
38. «Она ко сну отходит, 

к зимнему сну. Мы стараемся 
уже тихонечко…»

39. «И чтоб не разбудить…» 
40. «Чтобы уже не такие 

разудалые и весёлые песни…»
41. «Нет. Собрали весь уро-

жай — это более логично. А по-
чему в августе она самая такая? 
Что-то Я как-то не ощутил, что 
такой какой-то пик активности 
у земли».

42. «Мы весной один празд-
новали, а летом вот этот с на-
шим духовным Праздником был 
гармонично как-то соединён, 
потому что и люди в радости со-
бирались и земля вся красивая».

43. «Ты когда такие вещи го-
воришь, они немножко странно 
выглядят: люди в радости в  этот 
момент собирались. А в дру-
гой момент они уже без радо-
сти приходят? Или просто это в 
одну кучу: «Ну уж съехались так 
съехались, поэтому заодно всё и 
справим. Чтоб не разъезжаться, 
а потом опять собираться (это 
такая волокита, опять деньги 
тратить надо)»? И уже и празд-
ник не праздник.

44. То есть тут должна быть 
какая-то более логичная связка 
тогда. А так это индивидуаль-
ное ощущение гармоничности. 

45. Ну, если логично посо-
ветовать, лучше так: уже со-
брали весь урожай — вот тог-
да провели Праздник Земли. 
Вы всё собрали, отблагодарили 
Мать свою за всё, что вам было 
дано, и теперь вы можете тоже 
спокойно заснуть, пожёвывая. 
(Слушающие смеялись вместе 
с Учителем.) Мужчинам толь-
ко некогда спать, лопаты им 
снеговые приготовить надо». 

46. «Так. И как же быть, 
если люди захотят всё-таки по-
святить этой теме один день?»

47. «То есть, Я так понимаю, 
все люди, живущие в общине, 
захотели? В этот день захотели: 
«Мы все хотим». Просто ходят 
всех будоражат, вот в этот день 
им надо, они пораньше хотят».

48. «Нет, ну любой день 
какой-то летний…»

49. «То есть любой день? 
Можно ли посвятить какой-то 
день благодарению земли, да?»

50. «Да. Ещё».
51. «Ещё один день благо-

дарения земли? Можно ли два 
раза поблагодарить землю?»

52. «Мы назвать его хотели 
День Земли».

53. «А тот потом — бла-
годарение чему? Морков-
кам, плодам?.. Земля-то одна, 
и земле одной и посвящается 
праздник».



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21

138

Глава 11

54. «Мы выражали любова-
ние землёй как-то».

55. «Любование… То есть 
не земле было предназначено, 
а просто своему собственному 
любованию посвящено?»

56. «Ей посвящали любова-
ние».

57. «Значит, это праздник 
земли был?»

58. «Да, праздник зем-
ли. Просто название — День 
Земли».

59. «То есть по-разному на-
звать. Земле посвятить, но про-
сто сделать несколько разных 
праздников, потому что у них 
будут разные названия? Но они 
будут земле все посвящены?»

60. «Ты говоришь, что лучше 
всего нам благодарить за уро-
жай осенью, но тут ещё другой 
смысл: просто может быть ра-
дость совместная, любование, 
выраженное поэтически, танце-
вально, песенно…»

61. «А мы до сих пор о чём 
говорили? Ну, собрались бы, 
потанцевали».

62. «То есть лучше не про-
водить, да, такое действие ле-
том?»

63. «Не понял. Я уже много 
раз подсказал. И вопрос полу-
чился… он лично твой получил-
ся, он не от народа…»

64. «Учитель, я замужем. 
Находясь на пляже, встрети-
ла друга семьи — одинокого 
мужчину, с которым мне инте-
ресно общаться. Он предложил 

сходить на камень покупаться 
и достать глину. Я согласилась, 
но почувствовала смущение и 
неловкость от того, что мы там 
окажемся одни, позвала с со-
бой знакомую. Правильно ли 
моё смущение и неловкость? 
Или можно было бы сходить 
вдвоём?»

65. «Возможен и тот и дру-
гой вариант в зависимости от 
того, какая среда вокруг».

66. «Там никого не было 
бы». 

67. «Ну ты же из-за чего-
то позвала. Тогда так: можно 
ли было не доверять (вдруг 
что-то случится, а присутствие 
другого человека всё-таки убе-
режёт от того, чтоб чего-то не 
случилось)? Ты про это спра-
шиваешь? Или для чего тогда 
звать?»

68. «Нет, не я звала, он по-
звал».

69. «Он позвал ещё кого-
то?»

70. «Нет, я позвала девушку, 
так как почувствовала нелов-
кость от того, что мы были бы 
там вдвоём».

71. «Я про это и сказал. А ты 
говоришь: «Я не звала». Вот ты 
позвала — для чего? Почувство-
вала неловкость… От чего нелов-
кость?»

72. «То, что мы там в ку-
пальниках будем, и одни…»

73. «А если рядом ещё кто-
то будет, то ты не будешь в ку-
пальнике?»
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74. «Буду. Но, может, не так 
стесняться буду».

75. «А встретились вы в 
одежде?»

76. «Нет, мы встретились на 
пляже».

77. «В купальниках встрети-
лись?»

78. «Да».
79. «Были в купальниках, и 

ты засмущалась, что там будете 
в купальниках тоже?»

80. «Вдвоём».
81. «Хотя и тут вы были 

вдвоём». 
82. «Нет, тут было много 

людей».
83. «Но не так стеснитель-

но, потому что вы все в купаль-
никах? Когда все голые, тоже 
как-то не так стесняешься, да? 
А вдвоём как-то…» — засмеял-
ся Учитель.

84. «Я правильно поняла, что 
нормально было бы сходить?»

85. «Ну, возможно было. 
Тут главное — что ты дума-
ешь. В голове пробовать найти 
вот эту сухую, рациональную 
изюмину, которая тебя сму-
щает».

86. «Смутило меня это уже 
после того, как муж спросил, 
как это произошло. Тогда я на-
чала размышлять…»

87. «Как это произошло, что 
ты пошла глину собирать?»

88. «Да. Его смутило…»
89. «Если мужа смущает, 

тогда по-другому спроси: «Если 
мужа смущает, то правильно 

будет не делать то, что его сму-
щает?» Ну, правильно будет».

90. «Ладно. Спасибо».
91. «Здравствуй, Учитель, — 

вступил в разговор мужчина. — 
Я муж. Когда я узнал о том, что 
моя жена ходила нырять на ка-
мень с незнакомым одиноким 
мужчиной, внутри возникло 
смущение. Нормально ли было 
поговорить с ней и уточнить 
обстоятельства, как это было? 
Или нужно было доверять ей, а 
это переживание — неправиль-
ная внутренняя реакция?»

92. «Ну, как это было… Вот 
тут ты должен внутри себя рас-
суждать логично. Потому что, 
конечно, смущение эгоистиче-
ское возникнет: а вдруг жена 
уйдёт? а вдруг что-то там?.. То 
есть как бы так влёт это всё по-
лучается, сразу в голове появля-
ется мысль».

93. «Сама по себе?»
94. «Да. И вот ты должен 

дальше посмотреть… Если уж 
не удаётся это проконтро-
лировать (а это, как прави-
ло, контролировать не удаёт-
ся; нет такого краника: пере-
крыл — и больше не возни-
кает это ощущение), значит, 
дальше под воздействием это-
го ощущения начнутся какие-
то действия твои. И вот глав-
ное, чтобы эти сами действия 
не были уже смущающими 
по-настоящему, чтоб ты дей-
ствительно глупости какие-то 
не начал делать. 
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95. Так вот ты что хочешь у 
неё спросить? Каким образом 
это случилось? То есть случилось, 
что они поехали на камень… На 
лодке ли поехали — ты хотел 
спросить? Каким образом? По 
воде пошли? Ты про что спра-
шиваешь? «Каким образом» — 
это что подразумевается?»

96. «Ну да, обстоятельства… 
как это происходило. То есть 
когда она мне рассказала, что 
она пошла…»

97. «Она тебе сказала, и ты 
хотел узнать, позвал ли он её на 
камень глину собирать или это 
она позвала его на камень глину 
собирать?»

98. «Да, и это тоже».
99. «Ты хотел эту деталь 

уточнить, кто первый стал ини-
циатором?»

100. «Эту деталь, да. А когда 
я узнал, что она позвала с со-
бой ещё и другого человека, я 
посчитал, что это нормальная 
ситуация. То есть меня именно 
смущал момент, что они могут 
оказаться вдвоём. Ну, специфи-
ка обстоятельств, где мужчина с 
женщиной вдвоём где-то…»

101. «Ну да. Ты, конечно, 
как мужчина оцениваешь ситу-
ацию».

102. «Ну, естественно».
103. «Ты понимаешь, что бу-

дет чувствовать другой мужчина 
в этой ситуации».

104. «Да».
105. «Верно. Ты верно оце-

ниваешь ситуацию в этом. Есть 

определённая доля смущения. 
Но дальше действительно надо 
связать с доверием».

106. «То есть поговорить — 
нормально, а дальше уже…»

107. «Можно было не спра-
шивать. В этом случае можно 
было не спрашивать».

108. «Просто внутри оправ-
дать, что всё хорошо было, нор-
мально?»

109. «Оправдать, да. Про-
сто ты выражаешь доверие: 
ну, с другом пошли глину со-
бирать — да и ладно, пусть со-
бирают глину; хотят поболтать 
просто о чём-то — ну побол-
тали. То есть ты только эту ин-
формацию оставил в голове.

110. Остальное, что прёт изо 
всех щелей, хочет подсунуть 
тебе какой-то образ, ты задви-
гаешь обратно, скажешь: “Глу-
пости какие-то… Глину пособи-
рать — что ж тут такого, ерун-
да какая. Просто пообщались, 
давно не виделись”».

111. «Хорошо. Спасибо».
112. «Желаю вам счастья. 
113. Лето вам помогает… 

Так что призыв к огородам у 
вас должен быть очень успешно 
исполнен. Всё, что нужно, вам 
даётся сейчас, чтоб вы исполни-
ли: вам поливают, вам светят. 
Хотя это далеко не везде. Где-
то слишком поливают, где-то 
слишком светят, — улыбнулся 
Учитель. — У вас всё в норме. 
Поэтому не вырастить — это… 
лентяем надо быть». 
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емнадцатое июля. 
Встреча с Учителем 
после таинства сли-
яния.

2. «Если возни-
кает чувство вожде-
ления к женщине и 

появляются сексуальные фанта-
зии, связанные с этой женщи-
ной, допустимо ли такое? Или 
это будет смущать её и такие 
мысли лучше себе запретить?»

3. «Запретить сложно. Обра-
зы легко могут формироваться 
в голове. Но дальше всё зави-
сит от того, как человек чем-то 
увлекается: увлекается ли этими 
образами, то есть начинает ли в 
них активно принимать какое-
то участие, позволяет ли образу 
существовать долго, либо начи-
нает не обращать внимания, то 
есть понимает — это смущаю-
щая тема, не хотелось бы погру-
жаться, и он её так отодвигает. 

4. Но ты её не выключишь, 
как свет выключил. Это не та 
область, где легко какой-то 
кнопкой что-то отключить.

5. В зависимости от вашего 
внутреннего мира, от силы фан-
тазии и многих-многих разных 
внутренних качеств это может 
формироваться очень сильно, а 
могут и слабо формироваться 
в сознании эти образы, услов-
ности какие-то. Они могут на 
кого-то очень сильно влиять, на 
кого-то слабее влиять. То есть 

это от многих параметров че-
ловека зависит. 

6. Поэтому тут прежде всего 
ты руководствуешься какими-то 
своими помыслами, которые соз-
дают у тебя какое-то движение к 
чему-то, ты к чему-то стремишь-
ся. Так вот что в данном случае 
тебя привлекает? Правильно ли 
тебе стремиться в каком-то на-
правлении конкретном?

7. Вот ты должен для себя 
определить допустимость своего 
стремления в каком-то направ-
лении. Если видишь: было бы 
нехорошо проявлять туда дви-
жение, — всё, ты просто себя 
останавливаешь и не двигаешь-
ся, стараешься отвлечься на что-
то другое, какую-то другую тему. 

8. Но ваши мысли (вы всег-
да должны помнить) матери-
альны, они реально существуют. 
Просто вы слишком озабочены 
суетой, которая прежде всего 
ярко как-то так отпечатывает-
ся в сознании, а остальное как 
будто бы не лезет на глаза, и вы 
не обращаете на это внимания.

9. Но оно всё есть! Все ваши 
мысли действуют, они проявля-
ются в реальности. Это инфор-
мация, которая тут же начина-
ет контактировать с чем-то, о 
чём вы думаете. Сразу происхо-
дит этот контакт.

10. Чем больше вы будете 
развиваться, тем сильнее вы нач-
нёте это отмечать в себе, начнё-
те больше себя контролировать, 
больше себя воспитывать.
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11. Внутренний мир нужда-
ется в формировании, в воспи-
тании, чтобы внутри уже фор-
мировалась какая-то ваша куль-
тура, культура истинно веру-
ющего человека. Может быть, 
слово «истинно» даже отбро-
сить — просто верующего, на-
стоящего верующего человека. 
Верующего в Истину, доверяю-
щего Истине, а не просто игра-
ющего в веру (во что-то, чего 
много, и оно разнообразное). 
Истина одна.

12. Вот вы, веруя Истине, 
должны формировать, соответ-
ственно, и какую-то внутрен-
нюю культуру. Поэтому, если 
на что-то мы сейчас можем бла-
госклонно посмотреть, со вре-
менем уже отпадёт эта благо-
склонность, потом потребуется 
строго с вас спрашивать. 

13. Благосклонно — это по-
тому, что у вас некоторые каче-
ства настолько сформированы, 
сильны и развиты, что их сразу 
запрещать будет бессмысленно: 
это никто не сделает. Значит, 
надо (такую уж давайте острую 
параллель проведём) как к 
больному относиться: ну, у него 
болезнь эта есть, она каким-то 
образом выходит из него, он не 
может её сразу убрать.

14. Поэтому сразу подхо-
дить к нему и говорить: «Ах, ты 
опять это всё проявляешь!» — а 
какой смысл говорить? У него 
не получится по-другому, он бо-
лен, это всё проявляется…

15. Надо сначала исцелить в 
течение какого-то длительного 
времени, потом это исчезнет, и 
тогда исчезнут и какие-то про-
явления видимые этой болезни. 
Но это со временем уйдёт. Сра-
зу требовать, чтоб оно исчезло, 
невозможно, оно не изменится. 

16. Так и сейчас у вас: этого 
много — и на многое приходит-
ся смотреть благосклонно. Пото-
му что сейчас не потребуешь с 
вас, вы не сможете это убрать. 
Тем более столько задач стоит 
перед вами. Ну хоть что-то из 
тех, что уже явно стоят, хотя бы 
это попробуйте решить.

17. Это сейчас Я несколько 
неконкретно говорю, но наде-
юсь, вы уже сможете извлечь из 
всего сказанного что-то полезное. 

18. Просто тебе сначала надо 
определиться, что ты хочешь до-
стичь, помня притом, что эта твоя 
мысль сказывается. Помни про-
сто про это. И тогда твоя совесть, 
твой внутренний мир начнёт по-
могать тебе корректировать твои 
усилия: где-то возникнет смуще-
ние (ты сразу почувствуешь) — 
тормознись, что-то не то пошло.

19. Вы больше доверяйте 
своей совести. Она у вас у всех 
хоть и ещё не имеет каких-то 
очень хороших форм, но она 
есть, и она способна подсказы-
вать что-то допустимое и не-
допустимое. Она всё-таки есть 
у вас, и вы можете смело туда 
тоже заглядывать и опираться 
на этот голос».
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20. «Спасибо. И ещё вопрос. 
Если на технологиях семнадца-
того века возможно будет выра-
ботать и использовать электри-
чество, то стоит ли этим зани-
маться? Или же электричество 
как таковое в будущем исчезнет 
как явление и нет смысла на 
него опираться?»

21. «Это не Мой уже во-
прос… вернее, не Последний 
Завет. Это неважно. Как хоти-
те, так и делайте. То есть Я не 
должен определять какую-то 
будущность развития техниче-
ских ваших возможностей. Мо-
жет быть. Может не быть. 

22. То есть вы опираетесь 
на сегодняшний день. Ваша за-
дача — реализовывать то, что 
сегодня видите нужным.

23. Нельзя так искать путь 
развития, когда заранее, напе-
рёд точно отображается, что 
должно быть, и вы начинае-
те туда стремиться и достигать 
этого. Так неправильно будет.

24. Вы не должны знать, что 
должно быть. Вы должны опереть-
ся на сегодня и на какую-то свою 
мечту, фантазию. Потому что здесь 
неважно, выстроите вы какую-то 
электростанцию альтернативную, 
уникальную или нет. Не это важ-
но. Будет ли она первой в мире 
Вселенной и единственной пока 
ещё или не будет — вообще эти 
цели не могут перед вами ста-
виться в принципе. 

25. Вы формируетесь душой. 
Ценность для Вселенной — это 

ваша душа, а не электростанция. 
Поэтому перед вами не стоит 
задача принести в мир Вселен-
ной, миру Разума какие-то осо-
бые технологии, которыми они 
воспользуются, — и они про-
двинутся и скажут: «Ну земля-
не, надо же! Мы думали — это 
червяки какие-то бестолковые… 
лазят, гадят везде. А тут — это 
такую технологию! Это ж у нас 
вообще продвинется всё!» Вы к 
этому не имеете отношения, вы 
совсем другое несёте. 

26. Поэтому вы, главное, 
старайтесь сегодня правильно 
реализовать духовные ценности. 
Формируясь, вы будете каждый 
раз видеть всё более чётко те за-
дачи, которые перед вами стоят 
на каждый новый день.

27. У вас гибкий путь раз-
вития, очень гибкий. Куда бы 
вы ни попали, вы начнёте ви-
доизменять Мир материи с та-
кими качествами. Не с техно-
логиями в голове, а с качества-
ми внутри вас, в вашем есте-
стве. В сути вашего естества 
будут эти качества формиро-
ваться. Поэтому неважно, по-
строите вы или нет. 

28. Но если сегодня ты ве-
ришь, что это может быть по-
лезным, и видишь возможным 
как-то это достигать, достигай. 
Потому что, стараясь сделать во 
благо ближним что-то, ты фор-
мируешься духовно, если при 
этом каждый шаг, конечно же, 
стараешься делать правильно.
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29. Главное — ценность 
души. В первую очередь это у 
вас должно быть, стоять на пер-
вом месте, а это теряется. Очень 
много задач, они все такого ма-
териального характера, призем-
лённые все такие, и они у вас 
легко, по инерции, по привыч-
ке, которая наработана веками, 
выходят в первый ряд.

30. И как только сталкива-
етесь с интересами духовно-
го характера, вы мгновенно по 
инерции забываете про это и 
всё продолжаете говорить о ма-
териальных ценностях, что вот 
это же важно, это удобно, ну а 
как же иначе… И всё, к чему вы 
стремитесь как будто бы, вами 
же и перечёркивается тут же.

31. А таких забот много. И 
проходит день — вы большую 
часть беспокоились о материаль-
ных ценностях, но не о духовных, 
оказалось. Это хорошо ещё — 
колокол время от времени напо-
минает, что, оказывается, помо-
литься можно (что-то такое ду-
ховное). А так в основном — всё 
материальные ценности. 

32. И перегибы происходят, 
очень серьёзные перегибы. Они 
могут очень болезненно ударить 
потом. Но, получается, пока гром 
не грянет, никто не крестится.

33. А когда грянет гром — 
он может грянуть-то здоро-
во! — руки отнимутся, и по-
том захочешь перекреститься, 
а ничего не двигается. Будешь 
ногой креститься тогда про-

бовать и ругать сам себя: «Вот 
дурила был!» Скажешь: «Рань-
ше была возможность — не 
сделал». Так оно и происходит.

34. Поэтому тут смотри-
те сами, в материальном отно-
шении какие ценности лучше 
построить: будем ли строить 
какую-то трубу, не будем стро-
ить какую-то электростанцию, 
какое-то там ещё сооружение… 
Это не Последний Завет. 

35. Хотя, конечно, вы должны 
на эту тему как-то думать. По-
тому что это ваша забота друг о 
друге, это ваше единство, ваше 
стремление прийти к состоянию, 
когда вы способны будете прожи-
вать трудные периоды времени, 
как-то благополучно проходить 
экстремальные какие-то условия.

36. Они сейчас всё больше 
начинают покрывать всех, в су-
ете все начинают носиться, бе-
гать, беспокоиться, посматри-
вать на кошельки свои… 

37. А вас это не должно кос-
нуться. Как бы гром с ясно-
го неба где-то ни прогремел и 
кто-то там ни забегал в пани-
ке, вы должны улыбаясь степен-
но продолжить жить, как будто 
ничего и не произошло.

38. Что-то исчезло — ну и 
ладно, особо-то и не надеялись 
на это. Но есть что-то под рука-
ми — вы это делаете и вы жи-
вёте дальше. Вот эта у вас долж-
на отработаться особенность. 
Это жизненно важная особен-
ность, очень важная! 
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39. Но вы это поймёте. Мо-
жет быть, даже уже скоро. Лад-
но, следующий вопрос».

40. «Если человек полгода на-
зад был выведен из Семьи по Тво-
ей подсказке как неспособный 
исполнять решения и правила 
Семьи, то можно ли сейчас его 
принять, если он выразил готов-
ность исполнять эти решения?»

41. «Вот это он должен как-
то доказать, показать способ-
ность. Способность не возника-
ет от желания.

42. Есть нежелание — чело-
века выводят. Он ведь не желает 
исполнять всё равно. Ну, не же-
лает — так чего ж находиться 
в Семье? Вышел. Потом жела-
ние появилось, пробудилось, то 
есть он прозрел, дорос до чего-
то, появилось горячее желание. 
Ну что ж, может быть, в дан-
ном случае можно и предоста-
вить такую возможность. 

43. Но неспособность — это 
качества человека, от желания 
они не изменятся. Они меняются 
с течением длительного времени. 
Значит, эту способность каким-то 
образом ему предстоит показать, 
чтобы люди поверили и увидели: 
он действительно поменялся, то 
есть у него приобрелась способ-
ность, а не слова услышали».

44. «Спасибо. Допустимо ли 
было члену Семьи после собра-
ния, на котором рассматривали 
предполагаемое грубое наруше-
ние сестры, спросить у неё, по-
чему она не покаялась, если вне 

собрания она говорила ему, что 
видит неправильно, что не ис-
полнила решение Семьи?»

45. «Перед Семьёй правиль-
ней, конечно, признаться. Пе-
ред Семьёй. Если решение Се-
мьи не исполняется, то неис-
полнивший не отдельному че-
ловеку говорит о неправильном 
своём поведении — перед Се-
мьёй в этом признаётся».

46. «А вот так, как подсказ-
ка была сделана, можно так во-
обще сказать?»

47. «Подсказать человеку, 
почему он не признался, не 
покаялся?» 

48. «Да. Корректно ли это?»
49. «Возможно. Потому что 

это было бы правильное реше-
ние, то есть подсказка того, что 
было бы правильнее сделать».

50. «Правильно ли вступаю-
щему в Семью рекомендовать 
сначала проявить себя, прихо-
дить на Богославие, труды, если 
до вступления Семья таких дей-
ствий у человека не заметила?»

51. «Они на это могут опе-
реться. Семья может на это об-
ратить внимание. Потому что 
брать в Семью можно того, 
кто всячески стремится жить 
по законам Семьи, но не дела-
ет только то, что в принципе у 
него при таких обстоятельствах 
(пока он не в Семье) может 
явно не получаться сделать. Но 
всё, что в Семье делается, вся-
кий желающий вступить в Се-
мью должен стараться сделать.
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52. Тем самым человек по-
казывает, что он действительно 
хочет быть в Семье, но по не 
зависящим от него обстоятель-
ствам он никак пока войти не 
может. Это должны быть не за-
висящие от него обстоятельства, 
а он всячески старается сделать 
всё, что делается в Семье. 

53. Поэтому это, конечно, 
может быть причиной, которая 
вызовет вполне уместное сму-
щение у верующих: почему до 
этого, до вчерашнего дня, он 
этого не делал?

54. Он же не может сказать, 
что не зависящие от него обсто-
ятельства не позволяли ему при-
ходить на какие-то служения. 
А что это за обстоятельства — 
тогда вы можете посмотреть, и 
почему сразу изменятся после 
вступления в Семью, сразу ис-
чезнут эти обстоятельства.

55. То есть всякий вступаю-
щий в Семью должен показать, 
что ему можно доверять. Вот 
правильный подход. Не когда 
его втягивают в Семью и убеж-
дают, что ему там надо быть. 
Это он должен убедить всех 
членов Семьи, что ему можно 
доверять, что он действительно 
очень хочет быть в Семье, что 
у него есть нужная к этому го-
товность и зрелость. Он должен 
проявить это. Пусть убедит.

56. Так что если Семья в 
чём-то засмущалась, это впол-
не допустимое обстоятельство. 
Вполне. Потому что вы уже жи-

вёте не один год и многие ню-
ансы вы друг за другом вполне 
можете так стабильно отслежи-
вать, наблюдать что-то».

57. «Здравствуй, Учитель. 
Нормальна ли просьба мужа к 
жене одеваться сексуальней: ко-
роткие, открытые, прозрачные 
наряды? Ей это тоже нравится, 
не только дома, но и когда мы 
идём в гости». 

58. «А просьба в связи с чем 
произошла? Ей хочется, но она 
этого не делает. Не делает тог-
да в связи с чем? То есть, если 
просьба прозвучала, значит, это-
го нет. Но нет тоже по какой-то 
причине. Тогда хорошо бы вот 
эту деталь…»

59. «Как должен реагиро-
вать муж, если жена любит так 
ходить и ходит так дома, когда 
приходят гости?»

60. «Она переодевается?»
61. «Нет, она так и ходит, 

не переодевается. Как мне реа-
гировать?»

62. «Муж подсказывает — 
не одеваться?»

63. «Да. Я как бы с этим 
согласен, но у меня сомнения: 
может быть, всё-таки ей что-
то подсказать и самому так на-
строиться?»

64. «Можно подсказать. 
Подсказать перед гостями так 
не ходить — возможно такое, 
конечно, то есть тут какой-то 
накладки нет.

65. Но это такая деталь, ко-
торая ещё может быть допол-
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нительно рассмотрена, какие-то 
могут ещё более конкретные об-
стоятельства выйти. Потому что 
то, что ты обозначаешь… может 
у каждого по-разному эта мера 
проявляться: один это считает 
уже перегибом, другой говорит: 
«Да это никакой не перегиб».

66. И тут можно уже в дета-
ли какие-то дополнительные упе-
реться, чтобы их дальше осмыс-
лить: а действительно ли надо счи-
тать это перегибом, или это уже 
чрезмерное требование какое-то. 

67. Потому что «сексуаль-
ность» — это такое слово спец-
ифическое… И даже если жен-
щину одеть в паранджу, это не 
значит, что у неё всё скроется, 
вся сексуальность куда-то уйдёт. 
Это всё ерунда, конечно, — пы-
таться прятать.

68. Мужчина за забором по-
чувствует это, у него любое ше-
веление женщины, движение её 
вызывать может сильное волне-
ние. Даже если он не видит со-
всем, он достроит в голове. Это 
мгновенно выстроится у него, 
не надо прилагать усилий.

69. Это такая природная 
особенность существует, и тут 
уже с ней не поспоришь. Её 
надо пробовать держать в ру-
ках, организовывать, конеч-
но, но её не выключишь, это 
исключительная особенность 
мужского естества. 

70. Так что тут такой нюанс, 
где хорошо бы немножко вни-
мательнее посмотреть, что та-

кое сексуальность и что такое 
одежда, которая допустима в 
случае, когда просто в доме че-
ловек ходит и когда приходят 
гости. Тогда какой нюанс мо-
жет смущать — тут можно до-
полнительно посмотреть. 

71. Потому что это как будто 
бы и ничего, с одной стороны… 
Но стоит ли перед гостями так 
ходить? Гости только и будут 
бороться с фантазией. Они забу-
дут о делах, для каких пришли, 
у них постоянно будет борьба: 
глаза стеклянные, он борется и 
мысль никак не уловит, что ему 
хозяин говорит. Ну, это сложно. 
Зачем друг другу создавать такие 
проблемы, испытания? Так и 
гости перестанут ходить».

72. «Спасибо. Второй вопрос. 
Во время интимной близости у 
мужа иногда возникают фанта-
зии, что рядом присутствует ещё 
мужчина, близкий друг семьи, 
смотрит на них, дотрагивается 
до жены и гладит её. Нормальна 
ли такая фантазия?»

73. «Нет. Нет, это было не-
нормально».

74. «Отклонение, да?»
75. «Это будет ненормально. 

Это тоже разница между муж-
чиной и женщиной: что допу-
стимо может быть женщине и 
что в этот момент может быть 
недопустимо для мужчины.

76. То есть это разность ми-
ров, где есть детали, которые 
только разными могут быть, 
они не могут быть похожими. 
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Что-то может быть похоже, но 
что-то не может быть похоже.

77. Потому что для духов-
ного развития мужчины очень 
важны некоторые нюансы, 
чтоб они правильно держались. 
Иначе он переходит в чув-
ственность такой формы, ког-
да это будет препятствовать его 
нормальному формированию 
духовному».

78. «Будет ли нескромно для 
верующей женщины оголять 
живот в танцах на сцене?»

79. «Да так возможно, если 
в танце это как-то предусма-
тривается каким-то уже хоро-
шо известным костюмом. Ну, 
так это возможно.

80. То есть здесь уже это об-
ласть, где нельзя слишком как-
то искать какую-то чрезвычай-
ную строгость. Тогда иначе во-
обще пляж надо запретить и 
надо большой забор построить 
на женской части, большой-
большой. Правда, у мужчин 
шеи расти начнут с чего-то, бу-
дут как гуси ходить тут». Слова 
Учителя сопровождались сме-
хом слушающих.

81. «И второй вопрос. Явля-
ются ли восточные танцы (не 
танцы живота) нескромными 
для выступления на общедере-
венской сцене?»

82. «Я так не могу сейчас, на-
верное, сказать про всё. Я, мо-
жет быть, с чем-то не знаком. 
Не так часто Я с этим сталкива-
юсь и смотрю. 

83. Но если это берётся вос-
точный танец, то он восточ-
ный и есть. То есть это опре-
делённое национальное инте-
ресное какое-то решение. Ин-
дийские танцы — они другие, 
тайские танцы — они какие-то 
ещё другие… То есть везде есть 
какие-то нюансы, особенности, 
которые уже есть, это нацио-
нальные особенности.

84. И если приедут предста-
вители этих национальностей 
и как-то пожелают выразить 
свою какую-то радость, интерес 
какой-то, что-то хорошее своё, 
им же не скажешь: «Ну вы те-
перь вот оденьтесь прилично». 
Нет, им позволится сделать то, 
что они с радостью от сердца 
своего выразят, красивое что-то 
своё. Поэтому вот есть нюанс 
такой — национальная особен-
ность.

85. А другое дело — как вы 
начнёте перегиб какой-то де-
лать, с какой-то определённой 
целью. То есть вы, допустим, 
захотели что-то подчеркнуть и 
начали ещё что-то вносить туда. 
Вот это уже деталь, которая, 
конечно, требует дополнитель-
ного какого-то размышления».

86. «То есть, допустим, если 
мы будем танцевать восточные 
танцы с хорошими мотивами, то 
это в принципе допустимо, да?»

87. «Ну да. Но вы должны 
понимать, конечно, что мужчи-
ны будут волноваться, они не 
будут смотреть так…»
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88. «Не в узком кругу людей 
это допустимо, да?»

89. «Неважно, узкий это или 
широкий круг, смотря что это 
за обстановка, с какой целью 
что-то делается».

90. «Добрый день. Вопрос 
Семьи Тюхтят. Допустимо ли 
ведущему проговорить: «Я не 
буду удалять с собрания тех, 
кто будет нарушать правила по-
ведения на собрании, а просто 
буду останавливать собрание и 
продолжать его только после 
восстановления тишины», если 
увиделось, что те, кого удаляют, 
впадают в крайне неуравнове-
шенное состояние?»

91. «В Семье не должно 
быть человека, который легко 
впадает в неуравновешенное 
состояние. Неуравновешен-
ное — это значит человек не 
способен себя контролировать. 
Это опасная ситуация. Тог-
да стоит ли ему быть в Семье, 
если человек не может себя 
контролировать? Это тоже от-
носится к категории неспособ-
ного нести необходимую ношу 
ответственности, находясь в 
кругу Семьи. Человек может 
быть помогающим… 

92. Но это вопрос, который 
ещё бы глубже желательно по-
смотреть. Потому что в этом слу-
чае смотря что там нарушается, 
какие правила нарушаются.

93. Удаляется человек, кото-
рый своими нарушениями на-
чинает просто сбивать ход со-

брания, то есть он мешает ре-
ализации той цели, ради кото-
рой на собрание все пришли. 
Вот тогда лучше удалить одного 
человека, чем потерять вообще 
смысл нахождения в этом зале 
в этот момент, потому что всё 
равно ничего не решится.

94. Будут какие-то высказы-
вания, будет сбиваться какая-то 
тема, все будут легко отвлекать-
ся на какое-то новое упомина-
ние… и по сути, вопрос подня-
тый решаться не будет. Тогда 
смысла находиться там не бу-
дет. Так либо вы удалите его, 
либо можете завершить собра-
ние и идти по домам, потому 
что смысла нет, у вас не будет 
достигнута нужная цель. 

95. Получается, для того, 
кто будет удалён, это воспита-
тельный такой, детский воспи-
тательный момент. И либо он 
начинает приводить себя в по-
рядок, либо, если действительно 
ему трудно пока ещё себя дер-
жать в руках, можно на какое-
то время эту возможность быть 
на собрании убрать у него, 
пусть узнаёт о решениях собра-
ния, не находясь на собрании: 
потом узнал решение и стара-
ется исполнить его.

96. Но он не находится в го-
рячей ситуации, где он в данный 
момент видит, что не может 
себя контролировать, но очень 
хочет быть в Семье. Пожалуй-
ста — ему можно не позволять 
пока ходить на собрание. Это 
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нормально тоже, возможно 
такое. 

97. Но если он хочет туда за-
йти, а контролировать себя не 
может и тем самым начинает 
усложняться ход собрания, этот 
человек уже тогда не может 
быть ещё пока в Семье, он не 
способен пока нести нужную 
степень ответственности. Пусть 
будет помогающим, пусть при-
ходит, помогает в труде, в де-
лах, но не находится в такой го-
рячей ситуации».

98. «Было ли ошибкой Се-
мьи включить в вопрос Учите-
лю о выводе брата фразу: «Вам 
лучше было бы не влезать в мою 
семью», если несколько человек 
услышали эту фразу, а сам брат 
её не помнит?»

99. «Вопросы такого рода вы 
должны формировать сразу же. 
Как только кто-то что-то сделал, 
сразу нужно переуточнить, что 
имелось в данном случае в виду. 
И если после пояснения челове-
ка продолжает видеться какое-
то отклонение, при нём же фор-
мируется быстренько вопрос.

100. Или как-то помечается, 
что человек предполагал вот та-
кими словами такую-то мысль, и 
оставили её на потом. Но уже вы 
зафиксировали, что он пояснил, 
чтобы потом, если это всё ещё 
смущает, отдельно на собрании 
вы попробовали сформировать 
вопрос, но учитывая зафиксиро-
ванное при нём его собственное 
толкование его какой-то фразы, 

которая, может быть, неудачно 
как-то была выражена (а может 
быть, и точно передала то, что 
имел в виду).

101. Но он должен пояс-
нить, и вот это вы должны за-
фиксировать, если продолжи-
ло вас смущать. Либо он пояс-
нил, и вы увидели, что на са-
мом деле просто неудачно полу-
чилась фраза, он совсем другое 
предполагал. Тогда вопроса нет. 
Просто в этот момент не сумел 
правильно сформулировать фра-
зу — ну и ладно, бывает».

102. «Если я, будучи веду-
щим собрания, попросил брата 
покинуть собрание, а он отка-
зался, правильно ли мне под-
нимать вопрос об этом его дей-
ствии как о нарушении, пред-
полагающем вывод из Семьи?»

103. «Да, да, да. Если идёт 
отказ исполнить то, что при-
нято на собрании как правила 
поведения (какие-то моменты 
внутренние, внутрисемейные 
какие-то законы, которые могут 
условно установиться на какой-
то период времени: вот сейчас, 
допустим, видится в этом не-
обходимость — это устанавли-
вается), если этот закон нару-
шается внутренний, человек не 
должен быть в Семье.

104. Поэтому либо он при-
знаёт это как ошибку, кается 
перед ближними и выражает 
готовность не повторять боль-
ше, либо он должен выйти. 
Однозначно».
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оскресенье. Двад-
цать четвёртое июля. 
Первые шесть во-
просов в этой встре-
че с Учителем после 
таинства слияния 
задали ученики об-

щинной черемшанской школы 
«Истоки».

2. «Учитель, правильно ли 
было мне сразу же сделать под-
сказку ровеснице о недопу-
стимости её действий, если во 
время колокола в присутствии 
младших школьников она пока-
зала мне кукиш? Она говорит, 
что я не имею права делать ей 
подсказку без её просьбы, тем 
более в присутствии младших».

3. «Если это в отношении 
тебя, то не надо делать подсказ-
ку. Лучше не делать, конечно.

4. Но всё-таки эта деталь 
немаловажна, когда то, о чём 
ты говоришь, делается в при-
сутствии тех, кто младше, и в 
определённой мере может слу-
жить примером. Конечно, тут 
эту деталь хорошо было бы учи-
тывать. 

5. Но чтобы точнее себя по-
казать, проявить, сделать свои 
действия, прислушайся к само-
му себе, что в данном случае 
тебя подталкивает прежде все-
го сделать подсказку: обида, то, 
что тебе неприятно, что тебя 
это задело, или ты действитель-
но больше беспокоишься о тех, 

кто рядом с этим человеком 
(девочка или мальчик — это 
неважно), с тем, кто сделал та-
кое действие. Оно, конечно же, 
нехорошее, неправильное.

6. И вот тут желательно 
присмотреться тебе к самому 
себе. Если прежде всего толкает 
тебя твоя обида, то лучше по-
пробовать сдержаться, не торо-
пись подсказывать. Если ты чув-
ствуешь, что в этом отношении 
ты более-менее как-то споко-
ен и для тебя не играет особой 
роли, какой оскорбительный 
жест используется человеком, 
тогда возможна такая подсказ-
ка, когда ты выражаешь бес-
покойство о ближних. Потому 
что ты больше даже за них бес-
покоишься, что для них это не-
хороший пример и так непра-
вильно было бы делать. 

7. Либо, если человек явно не 
хочет тебя слушать, ты можешь 
сразу обратиться к маленьким, 
тем, кто помладше, и им дать 
простой совет дружеский, что 
такие действия не приветству-
ются в кругу верующих, непра-
вильно так делать, в отноше-
нии кого бы то ни было нельзя 
это делать, нехорошо. Поэтому 
пусть они тоже думают».

8. «Учитель, папа считает, что 
грибы надо чистить на веранде, 
а мама говорит, чтобы я чистила 
их в зале. Если я слушаю маму, 
то папа повышенным тоном го-
ворит мне: «Почему ты чистишь 
здесь, на ковре? Ведь я говорил 
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тебе не делать этого». Если я 
начинаю говорить, что мне так 
сказала мама, то у нас возникает 
спор. Правильно ли мне не отве-
чать папе, чтобы не было спора, 
или сразу послушать папу и не 
слушать маму?»

9. «Тогда маме придётся 
объяснять. Мама же тоже, на-
верное, будет спрашивать — 
почему. 

10. Ты просто попроси их 
договориться между собой, что 
именно тебе делать. Скажи: «Вы 
меня пытаетесь ставить в усло-
вия, где я должна с кем-то по-
ссориться. Зачем вы заставляете 
меня ссориться с кем-то из вас? 
Вы создаёте условия, где я неиз-
бежно должна буду поссорить-
ся. Зачем вам нужно, чтобы я 
с кем-то ссорилась? Почему вы 
меня к этому подталкиваете?» 

11. Попробуй к ним воззвать 
в таком случае. Скажи: «Дого-
воритесь сначала, что мне надо 
делать и как делать, и я сделаю, 
с удовольствием сделаю. Но вы 
между собой определите, как 
мне надо сделать. Ведь я должна 
послушать и маму и должна слу-
шать папу. Поэтому, если вы от 
меня ждёте разное и говорите, 
чтобы я делала разное, вы меня 
толкаете к тому, чтобы я с кем-
то ссорилась. Это как-то уж не-
хорошо». Воззови к их совести, 
к разуму. Может быть, они как-
то начнут на эту тему думать. 

12. Но, конечно, нехорошо с 
их стороны так делать. Поэтому 

тебе тут даже трудно дать под-
сказку, что сделать. И та, и другая 
подсказка заканчивается непри-
ятностями (вернее, и то, и дру-
гое решение): так сделаешь — 
неприятностью заканчивается,  а 
так сделаешь — тоже неприятно-
стью заканчивается.

13. Это так, как в анек-
доте. У камня стоит человек, 
надо идти. Написано: «Пой-
дёшь направо — будет непри-
ятность, пойдёшь налево — 
будет неприятность, и прямо 
пойдёшь — будет неприят-
ность».  И он стоит, стоит, ду-
мает: «Что такое?»  И дальше 
голос раздаётся: «Ну что сто-
ишь? Иди куда-нибудь, ина-
че и тут будет неприятность». 
Вот и выбирай».

14. «Спасибо, Учитель».
15. «Учитель, во время чте-

ния Писания вслух вместе со 
всеми, когда читают несколько 
стихов подряд, я не успеваю ос-
мыслить прочитанное, так как 
пока осмысливаю первый стих, 
то не улавливаю смысл дру-
гих. Правильно ли мне просить 
останавливаться после прочте-
ния каждого стиха или попро-
бовать сосредоточиться на об-
суждении, а потом самому пе-
речитать непонятное?»

16. «Если это делается в кру-
гу других людей, делающих то 
же самое действие, то тут бу-
дет неправильно останавливать. 
Можно предложить: «А можно 
ли немного помедленнее или 



153

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 13

паузу после каждого вновь про-
читанного делать?»

17. Если большая часть со-
бравшихся этого не желает, то 
тогда больше не настаивай. Тог-
да старайся понять хотя бы что-
то, а потом отдельно, конечно 
же, пробуй читать.

18. Во многом, когда вы чи-
таете, не всё может быть сразу 
понятно, даже если вы остано-
витесь, сделаете паузу. Потому 
что Писание затрагивает очень 
большой масштаб разных чело-
веческих проявлений. И одному 
человеку какие-то проявления 
знакомы, а другому ещё незна-
комы, он ещё с ними не стал-
кивался.

19. Тому, кому знакомы эти 
проявления, быстрей удаст-
ся понять то, о чём говорит-
ся. Это ему знакомо, он был в 
этих обстоятельствах, он чув-
ствовал их — он быстро схва-
тит то, что сказано.

20. Пока этого опыта мало, 
многое из того, что упоминает-
ся в Последнем Завете, может 
оказаться непонятным, потому 
что в этих обстоятельствах ты 
не был.

21. И тогда достаточно дли-
тельное время потребуется, 
чтоб пробовать представить, 
о чём идёт речь. Потребуется 
отдельный какой-то разговор, 
какое-то отдельное обсуждение 
того, о чём там было упомяну-
то. Это может быть на одном 
прочтении трудно сделать.

22. Поэтому попробуй пред-
ложить, но не настаивать, не 
требовать. Как бы только пред-
ложение с твоей стороны. И всё, 
и дальше пусть те, кто рядом, по-
смотрят, удобно ли им это будет, 
или всё-таки это для них труднее 
будет, наоборот. Ну тогда скажи: 
«Хорошо. Не надо тогда, пусть 
будет так, как вам удобней».

23. Позволь им сделать так, 
как им удобней в этом случае. 
Ты предложил, но оставь за 
ними решение. Чтобы в твоём 
предложении не подразумева-
лось, что ты можешь обидеть-
ся, если они так не сделают. 
Чтоб вот этого у тебя не было. 
Ты предложил — и улыбнул-
ся, если твоё предложение было 
отклонено. Улыбнулся, сказал: 
«Хорошо, я попробую понять 
это таким образом». И дальше 
будешь слушать пробовать. 

24. Но у вас не единственное 
Писание на руках. На самом 
деле условия позволяют вам 
каждому пробовать самостоя-
тельно читать эти все тексты. 
Поэтому тут уже такой особой 
трудности не существует.

25. Это не как в древности: 
книга могла быть только одна на 
всё поселение, где-то с трудом 
добытая. И тогда все, бережно 
относясь к ней, вместе читали, 
разбирали, что там написано; 
трудно было дать каждому воз-
можность самостоятельно чи-
тать. Но у вас несколько иные 
условия, более благоприятные».
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26. «Мой друг просит меня 
никому (даже маме) не гово-
рить о его действиях, которые, 
на мой взгляд, угрожают его 
жизни. Правильно ли то, что 
я никому не говорю, хотя счи-
таю, что его родители должны 
об этом знать?»

27. «Лучше говорить. И об 
этом его предупреди, скажи: 
«Я не смогу молчать, если вижу, 
что это для тебя будет неблаго-
приятно. Я просто не смогу так 
молчать. Поэтому ты уж реши, 
дружить со мной или нет. Но 
если я увижу, что для тебя это 
может быть опасно, то я же 
буду беспокоиться и поэтому, 
конечно же, поставлю в извест-
ность родителей, которые могут 
как-то в этом случае поучаство-
вать и уберечь от опасности».

28. То есть это нормальное 
беспокойство в этом случае, ког-
да ты сделаешь такой шаг и ска-
жешь родителям об этом. Но это 
должно быть именно оттого, что 
ты увидишь действительно что-то 
опасное, беспокоящее тебя, а не 
просто по каждой мелочи.

29. Всегда вам хочется 
какие-то тайны иметь, всегда 
хочется делать что-то самостоя-
тельно, не сразу хочется чем-то 
делиться с другими. Допустимо, 
конечно, такое, это естественно 
проявляется у вас. И по каж-
дому поводу так бегать и всем 
рассказывать нет смысла, это 
только ухудшит вашу дружбу и 
отношения.

30. Но вот там, где ты бу-
дешь чувствовать, что это дей-
ствительно может быть опас-
но, ты предупреди, скажи: “Я 
в этом случае не смогу промол-
чать, потому что я вижу, что 
опасно, меня беспокоит. А я из-
менить не могу ситуацию. Тог-
да мне как-то же надо помочь. 
Я могу в данном случае только 
лишь опереться на то, что рас-
скажу родителям. Тогда они 
поучаствуют во всём этом. По-
этому моя просьба тебе — не 
делать то, что ты сейчас решил 
сделать”».

31. «Хорошо. Спасибо».
32. «Учитель, я очень пере-

живаю за свою подругу, кото-
рая, как мне кажется, сама про-
воцирует мальчиков, пристаёт 
к ним и как бы соревнуется с 
ними. А они обзывают её, гово-
рят: «Достала», могут толкнуть. 
Как мне правильно помочь ей, 
если она не слушает меня, гово-
ря, что её и так все учат?»

33. «Никак. Тебе ей никак 
не помочь. Помочь можно, 
когда человек готов принять 
помощь. А так не помочь.

34. Даже если что-то, на ваш 
взгляд, действительно полезное 
вы можете сделать человеку, но 
он не желает этой помощи, вы 
ему не поможете в главном — 
в духовном формировании. Вы 
можете что-то помочь в мате-
риальном смысле, в каком-то 
дополнительном обстоятель-
стве, но не в главном.
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35. Главное — это душевное 
состояние человека. И если он 
правильно эту помощь не готов 
принимать, то, даже если вы 
измените его материальное по-
ложение, как-то обережёте его 
какие-то телесные особенности 
от каких-то дополнительных 
неприятностей, болевых ощу-
щений, это не будет ему помо-
щью. Он внутри сделает то, что 
будет очень вредно для его ду-
ховного формирования.

36. Потому что он не готов 
это принимать, он не хочет это 
принимать, и он готов будет в 
ответ негативно выразить себя. 
А это будет очень вредно уже 
для него самого, и очень серьёз-
но вредно. Поэтому, пока чело-
век не готов принимать помощь, 
ему очень сложно помочь».

37. «Спасибо».
38. «Учитель, правильно ли 

мне умолять свою подругу, с ко-
торой мы поссорились, снова со 
мной дружить, если она или от-
казывается, или говорит: «Под-
ружусь, если ты нырнёшь на 
пять минут головой в снег»?»

39. «Нет, не надо. Так не 
надо умолять. Ну, ты слово упо-
требляешь очень особенное — 
«умолять». Не надо, дружба так 
не выпрашивается. Ты просто 
дружи. Просить дружбы не 
надо. Будь подругой ты, и все-
го лишь. Если кто-то пожелает 
быть тебе подругой или дру-
гом, он сам это проявит. Но 
это не просят. 

40. Ты просто проявляешь 
свою способность дружить — 
вот что для тебя важно! А бу-
дет ли кто-то тебе другом — 
это уже их задача. Это они 
должны будут задуматься, как 
они живут и что они стараются 
сделать в отношении тех, кто 
их окружает. 

41. Но ты старайся быть 
подругой всем. Другом, хоро-
шим другом. Это тот, кто всегда 
готов помочь; это тот, кто всег-
да готов поддержать; это тот, 
кто никогда не будет унижать, 
оскорблять, он всегда отнесёт-
ся с пониманием к тому, что с 
другим человеком происходит. 
Вот это качество друга. 

42. Поэтому при любом со-
прикосновении в этом случае 
кого бы то ни было с тобой у 
человека будет всегда ощущение 
возникать чего-то очень хороше-
го, когда он, общаясь с тобой, 
чувствует какую-то поддержку, 
хотя ты, может быть, словами 
это не выражаешь. Но он бу-
дет чувствовать что-то тёплое от 
тебя в отношении себя.

43. То есть он будет пони-
мать, что в трудный момент он 
готов будет к тебе прийти и с 
тобой чем-то поделиться. Если 
ты всегда проявляешь своё по-
нимание того, что происходит с 
человеком, человеку захочется с 
тобой делиться. 

44. Если ты ставишь перед 
ним какие-то требования, де-
литься он не будет. Он будет 
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чувствовать, что, стоит ему о 
чём-то сказать (и это не со-
впадёт с твоим требованием), 
ты просто его поругаешь и на-
говоришь глупостей. Он не за-
хочет делиться с тобой».

45. «Является ли долговой, 
залоговой ситуация, когда вза-
мен на оформление дома в лич-
ную собственность человек обя-
зуется ухаживать и помогать ма-
териально бабушке до конца её 
жизни? Не родной бабушке».

46. «Вы ничего обещать не 
можете. Ничего обещать не мо-
жете. Вы можете сказать, что 
вы готовы попробовать так сде-
лать, если ничего особенного 
вам не помешает это сделать.

47. Это, может, удастся вам 
сделать, а может, и не удаст-
ся. Чтобы тот человек, кому вы 
пробуете это говорить, понимал 
и не воспринимал как некую 
клятву, как некую гарантию, 
что действительно так всё как 
будто бы и будет. 

48. Завтрашний день может 
так всё повернуть, что вы про-
сто увидите свою несостоятель-
ность это сделать. И всё, вам 
тогда придётся идти к челове-
ку, говорить: «Да вот у меня 
вот так вот случилось». Он го-
ворит: «Ну вот, ты же обещал». 
Он уже всё рассчитывать стал 
именно в связи с этим обеща-
нием. Это неправильно. 

49. Вы можете только ска-
зать, что вы готовы в этом слу-
чае попробовать опекать до 

конца жизни. Но гарантиро-
вать этого вы никак не може-
те. И человек сам пусть решит, 
готов ли он на вас положиться, 
как-то довериться или нет.

50. Но это будет справедли-
во по отношению к нему. Если 
у вас что-то не получилось, он 
будет понимать, что он и не 
ждал от вас обязательного ис-
полнения чего-то, что вы про-
говорили, что вполне могло и не 
получиться. Ну нет так нет».

51. «Семья увидела ошибку 
в этом действии и попробовала 
подсказать брату (он помогаю-
щий), что не надо так делать. 
А он сделал это действие, при-
том даже не задал вопрос, не 
согласовал, допустим, с Тобой 
или с горсоветом».

52. «Это говорит о него-
товности нести ответствен-
ность, которая ложится сей-
час на ваши плечи как на ве-
рующих. То есть человек не 
совсем дозрел до того, чтобы 
быть верующим.

53. Верующий — этот тот че-
ловек, который всегда зацепится 
за любой намёк о том, что его 
действие вполне может быть не-
правильным. Он задумается, он 
начнёт рассуждать. Он начнёт 
советоваться с другими, он бу-
дет проявлять, вернее, своё бес-
покойство о том, чтобы каждый 
новый шаг сделать как раз луч-
ше, точнее, правильнее. И если 
его это особенно не беспокоит, 
то верующим его назвать нельзя. 
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54. Если человек не беспоко-
ится о том, чтобы каждый но-
вый шаг сделать правильно, это 
уже не тот, кто учится, это тот, 
кто утверждает своё. Поэтому 
он, приходя к какому-то свое-
му мнению, начинает его про-
сто утверждать независимо от 
того, что говорят другие. Это не 
учащийся.

55. А верующий — это тот, 
кто учится, а не тот, кто ут-
верждает что-то. Если человек 
начинает что-то утверждать, он 
перестаёт быть верующим. 

56. Утверждать может толь-
ко Носитель Истины. Он мо-
жет показать, рассказать, ут-
вердить что-то и пытаться это 
утверждать дальше в меру тех 
возможностей, которыми Он 
будет обладать. Потому что 
идеальные возможности создать 
тут сложно.

57. Вот и надо вам этого 
придерживаться и от этого от-
талкиваться и в соответствии с 
этим воспринимать действия 
кого-то.

58. Ну вот теперь ты спро-
сил, теперь вы имеете ориен-
тир, который, соответственно, 
должен насторожить всякого, 
кто попытается что-то так ут-
верждать».

59. «Было ли ошибкой пода-
вить в себе жалость и не покор-
мить приблудившуюся к нам 
во двор в сильный мороз соба-
ку, если я боялась, что она по-
сле этого привяжется, а стать 

хозяйкой собаки я не хотела? 
Через три дня эту собаку наш-
ли мёртвой в нашем коровни-
ке. Или лучше было покормить 
собаку во время мороза, не за-
даваясь вопросом, что я потом 
буду с ней делать?»

60. «Покормить можно, ко-
нечно. Можно. Ну а последствия 
у этого, да, такие возможны, о 
которых ты говоришь. Но на-
кормить жаждущего, кто бы это 
ни был, голодного — это хоро-
ший шаг. Если ты видишь, что 
действительно эта жажда есть 
(человек голоден или животное 
голодно), это нормально.

61. Хотя в условиях, которые 
сейчас сформировались, может 
повлечь этот шаг (выбор ваш) 
какие-то более сложные по-
следствия. Но это нормальный 
шаг был бы.

62. То есть вы не должны 
регулировать численность жив-
ности на Земле (в лице челове-
ка или животных) такими ме-
тодами».

63. «Правильно ли в общин-
ной школе на обозрение детей 
вывешивать результаты успевае-
мости, чтобы педагоги и дети ви-
дели моменты, где можно подтя-
нуть слабые места в учёбе? При 
этом некоторые родители видят, 
что детей это угнетает и начина-
ется сравнение друг с другом и 
соревнование».

64. «За этими деталями хо-
рошо бы посмотреть: каков ре-
зультат проявляется у тех или 
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иных действий, которые вы, в 
свою очередь, предпринимаете. 
То есть тут можно посмотреть, 
какой эффект происходит: дей-
ствительно ли это помогает 
правильно сориентироваться и 
знать то, что без этого человек 
бы не знал как будто бы (где 
надо ему подтянуться).

65. Потому что на уроке всё 
равно в определённой мере мо-
жет быть видно, что ребёнок в 
чём-то не тянет: вот у ближних 
это лучше получается, а у него 
как-то не очень получается. Он 
всё равно это будет отмечать. Он 
не слепой и не глупец, он вполне 
может это видеть и осознавать. 
И дополнительно это обозначить 
где-то на стеночке — это не 
значит, что он после этого ещё 
лучше начнёт понимать, что он 
здесь не тянет.

66. То есть, если такую цель 
ставить, чтоб действительно 
только помочь понять, где кто 
в чём-то не дотягивает, чтобы 
лучше приложить усилия, это 
не совсем логично будет. Если 
происходило отдельное обуче-
ние, то есть каждый отдель-
ный ученик имел своих учите-
лей, то у него нет ориентира, 
насколько он действительно 
что-то может и как у других 
получается, он тут может не 
сориентироваться. Но если это 
происходит в группе сверстни-
ков, то он вполне осознает, в 
чём он тянет, что у него лучше 
получается, в чём он отстаёт. 

Он это сравнение вполне мо-
жет сделать».

67. «Вот педагоги как раз и 
видят, что это позволяет тем де-
тям, которые не успевают, ви-
деть вот эти свои «успехи» и 
подтягиваться. И даже те, кото-
рые достаточно успевают, тоже 
смотрят, в чём бы им ещё под-
тянуться».

68. «Но тогда у вас разница 
получается в том, как кто оце-
нивает происходящее».

69. «И даже если у детей, 
предположим, возникает какое-
то соперничество друг с другом, 
то есть один, например, который 
хорошо учится, говорит: «Вот у 
тебя не получается», то педаго-
ги, видя это, останавливают его 
и начинают грамотно объяснять, 
что не должно быть такого. Вот 
такой вариант ещё есть».

70. «Пожалуйста, такое воз-
можно. Здесь нет однозначно-
го какого-то определения, надо 
или не надо. Возможно. Просто 
здесь смотреть надо на резуль-
таты. Вот о чём вначале мы на-
чали говорить.

71. То есть всё зависит от 
того, как вы оцениваете послед-
ствия предпринятых усилий. 
Почему говорят так родители? 
Значит, тогда надо вниматель-
ней, детальней рассмотреть, где 
они подметили, что это угне-
тает ребёнка. Или, наоборот, у 
него просто внутри как бы мо-
билизация в этот момент про-
исходит (он понимает, что тут 
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он не тянет, — ему не хочется 
быть среди отставших, ему хо-
чется улучшить свои возможно-
сти, умения).

72. В этот момент, конечно, 
он особо радостным не будет. 
Он радость приобретёт, когда 
он действительно исполнит то, 
что хотел исполнить. Тогда он 
порадуется. Но до этого момен-
та, когда он осознаёт, что он 
отстал, у него радости на лице 
не будет. Но это тоже нормаль-
ное явление психологическое, 
его однозначно оценивать как 
какое-то подавленное состоя-
ние неправильно. 

73. Поэтому всё зависит от 
того опять, кто как грамотно 
оценит то, что происходит».

74. «Вот был даже такой слу-
чай, что один родитель забрал ре-
бёнка из этой школы, видя, что 
ребёнок, глядя на свои резуль-
таты, впрямую говорил: «Ну ви-
дишь, мама, у меня не получа-
ется, я не тяну». То есть роди-
тель забрал ребёнка именно из-за 
того, что ребёнок видит себя уг-
нетённым таким, что все осталь-
ные хорошо учатся, а у него не 
получается. Именно потому, что 
он увидел эти результаты».

75. «Но на уроке он же тоже 
это видит». 

76. «Ну да, в общем-то, он 
понимает». 

77. «И как по-другому? Вот 
Я почему говорю: если только 
посмотреть с позиции того, на-
сколько нужно ребёнку знать, 

что он отстаёт, это не совсем 
оправдано. Если это дополни-
тельно как-то ему помогает ещё 
чуть шире какие-то сравнения 
сделать, ну пожалуйста, если 
это нужно и видите, что это мо-
жет играть полезную роль.

78. Но в принципе ребё-
нок всё равно, если он учится 
в группе со своими сверстника-
ми, вполне может осознавать, 
насколько он силён или слаб, 
потому что сравнение у него не-
избежно произойдёт. 

79. Поэтому всё зависит от 
того, какие результаты вы види-
те: действительно ли это пода-
вляет психологически кого-то, 
начинает мешать. Ну тогда по-
смотрите, можно ли обыграть 
это дополнительным общением 
каким-то и игровыми обстоя-
тельствами, чтобы убрать не-
нужное смущение, перевести 
в игру, помочь человеку улыб-
нуться, чтобы его это не давило, 
не подавляло его, а чтоб он вос-
принял несколько с иной сторо-
ны — что это нельзя восприни-
мать как что-то страшное. 

80. Потому что у всех людей 
всегда происходят таким обра-
зом их проявления, когда в чём-
то они сильны, а в чём-то сла-
бы. И если в данном случае этот 
ребёнок лучше знает такие-то 
предметы, он лучше в них ори-
ентируется, то в чём-то другом 
у него есть качества, в которых 
он начнёт проигрывать другому 
ребёнку неизбежно. 
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81. Это такое большое раз-
нообразие, которое проявля-
ется в жизни человека реаль-
но каждый день. Вы просто не 
всегда можете это заметить. 
Но когда вы часто друг с дру-
гом сталкиваетесь, контактиру-
ете, вы вполне можете увидеть, 
что в чём-то ближний вас луч-
ше. Вам кажется, что он и во 
всём остальном лучше. Начина-
ете чаще встречаться, общаться, 
решать разного рода задачи… и 
начинаете замечать, что есть за-
дачи, в которых вы, в свою оче-
редь, уже лучше реагируете и 
ориентируетесь, чем он. И вот 
тогда вы друг другу учитесь по-
могать и быть в чём-то приме-
ром, и учитесь друг у друга. 

82. То есть это нормальное 
явление, и пугаться, что ты чего-
то не умеешь, нельзя. Когда ты 
чего-то не умеешь, ты просто 
лишь отметил это для того, что-
бы уже знать, куда идти. 

83. Испуг начинается от 
того, что человек боится нака-
зания. Долгие времена, в кото-
рых формировался человек, как 
правило, его неумение заканчи-
валось каким-то наказанием.

84. Несколько своеобраз-
ные условия жизни у человека 
всегда проявлялись и во многом 
ещё продолжают проявляться. 
То есть что-то дикое такое, ког-
да выживает сильнейший, хи-
трейший, коварнейший. И по-
лучается, если ты приотстал,  
есть вероятность, что тебя про-

сто «съедят». И человек боит-
ся этого наказания. Только это 
уже в большом разнообразии, 
многогранности начинает про-
являться.

85. Но именно ожидание 
наказания человека часто сму-
щает. Он чего-то не умеет — и 
он уже боится, что за это его 
накажут, его высмеют, начнут 
над ним как-то издеваться, по-
казывать на него пальцем. Он 
боится вот этого наказания. 
Поэтому, как только он начи-
нает в чём-то приотставать, он 
пугается. 

86. И вот тут нужна беседа: 
показать эту ситуацию правиль-
но, что это нормально — чего-
то не уметь. Просто нормально.

87. Когда ты начинаешь пони-
мать, что ты чего-то не умеешь, 
это, наоборот, замечательно, по-
тому что ты начинаешь видеть, 
куда приложить усилия. Не про-
сто бегать из стороны в сторону 
в поисках: а вдруг что-то приго-
дится и сделает тебя сильнее. Но 
ты уже знаешь направление, куда 
надо идти и где приобрести что-
то, что сделает тебя лучше. Ты 
знаешь, куда пойти.

88. А не когда ты знаешь, что 
ты беден, тебе надо взять неко-
торое, грубо говоря, сокровище, 
а где — не говорят. И вот че-
ловек начинает прыгать, бегать, 
а куда идти-то — не понимает. 
Он понимает, что он беден, ему 
надо богатство какое-то взять… 
но куда бежать?
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89. А другое дело — тебе го-
ворят: «Да, у тебя не хватает… 
Но если пойдёшь туда (уже 
конкретное направление), вот 
там есть то, чего тебе и не до-
стаёт». Это же интересней. То 
есть человек тогда с благодарно-
стью может воспринять ситуа-
цию, когда ему открывается на-
правление.

90. Так и здесь: как только 
человек понимает, чего именно 
ему недостаёт, у него открыва-
ется направленность (начинает 
приоткрываться) — куда пой-
ти, что именно ему надо искать. 
Ему тогда проще это найти.

91. Так что это, наоборот, 
хорошо, когда ты начинаешь 
понимать, что ты чего-то кон-
кретного не имеешь. Это нор-
мально. А не когда ты понима-
ешь, что ты никчёмный, а не 
знаешь, в чём именно никчём-
ный, просто никчёмный. Вот 
это может психологически за-
давить. Так можно утерять ин-
терес к жизни и впасть очень 
глубоко в депрессию.

92. Наоборот, вот это по-
нимание недостающего — чего 
именно не достаёт тебе и что 
это действительно тебе надо — 
это очень хорошо, это важно. 
Если ты понимаешь, что это 
тебе надо.

93. А не когда говорят: 
«У тебя этого нет», и человек 
скажет: «А мне это и не надо», 
это его не смутит. Важно, чтоб 
он понимал не только, что это-

го у него нет, но что это ему 
надо. Вот эта маленькая деталь 
ещё очень важна. Тогда начи-
нает рисоваться направление, 
куда ему идти, где это взять».

94. «Здравствуй, Учитель. 
Если мой муж пьёт и по этой 
причине хозяйка арендуемого 
нами жилья просит его поки-
нуть дом, могу ли я не идти за 
ним, если не вижу у него стара-
ния избавиться от этой привыч-
ки? Хозяйка оставляет меня».

95. «Такое может быть, ког-
да ты скажешь: «Вот иди найди 
дом и приведи туда свою жену. 
Я приду туда». Для мужчины 
это нормально».

96. «Если во время проведе-
ния таинства священного круга 
священник непрерывно говорит 
и с каждым предложением пред-
лагает новые образы и я мыслен-
но и чувственно не успеваю им 
следовать, надо ли мне после кру-
га подойти к нему и поделиться 
своими ощущениями?»

97. «Да. Да».
98. «Или лучше не смущать 

его?»
99. «Нет, это нормально. 

Нормальная просьба — не-
сколько помедленнее делать 
это или с каким-то интерва-
лом, чтобы эти образы форми-
ровались. Скажи: “А то у меня 
внутри «куча мала» получает-
ся, и я потом уже не знаю, 
куда кинуться. Просто боюсь, 
что могу натворить ещё глупо-
стей каких-нибудь”».
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100. «А если для него образ 
«помедленнее» — это просто 
секундочка между предложени-
ями, а в целом масса этих об-
разов всё равно очень большая».

101. «Всё равно возможно так 
проговаривать. Иначе смысл тво-
его присутствия теряется, если у 
тебя в голове что попало начнёт 
происходить».

102. «А вот у меня неверная 
привязка к тому, как Ты раньше 
проводил? «Восславим Отца!» — 
и помолчали, представили… по-
том к Земле обратились, потом к 
братьям и сёстрам… Как бы три 
небольших образа. И в основном 
мы находимся в тишине, в чув-
ственном слиянии».

103. «Так-то этого достаточ-
но должно быть. А вы ещё что-
то там добавляете, да?» 

104. «Человек просто гово-
рит, говорит… «Приникнем, об-
нимем, сольёмся…» Постоянно 
что-то говорит».

105. «Ну, видимо, хочется 
как можно лучше. А лучшее — 
враг хорошего».

106. «Значит, я смутился, 
в общем, правильно по этому 
поводу?»

107. «Да, тут хорошо бы, 
конечно, чтоб вы не усложняли 
то, что вполне достаточно упро-
щённо и ясно сделать. Это хо-
рошее пожелание внутреннее. 

108. Вот это яркий пример 
того, как вы живёте и почему 
так трудно всё решается, — 
улыбнулся Учитель. — И всё за-

канчивается тем, что уже расхо-
жая поговорка покрывает: «Хо-
тел как лучше, а получилось как 
всегда». Это вот как раз именно 
к этой особенности психологи-
ческой человека, когда в боль-
шом желании сделать как мож-
но лучше он начинает переги-
бать легко. Очень легко. 

109. Поэтому надо ценить 
простое и ясное, лаконичное, 
где в очень маленьком сразу 
раскрывается много. А не когда 
вам хочется выразить много по-
средством многочисленных упо-
минаний каких-то деталей. Это 
не много, это куча получается.

110. Надо уметь кратко вы-
ражать очень большое. Это 
искусство будет проявляться 
уже, ваше умение выразить 
очень многое краткими упо-
минаниями».

111. «И ещё один вопрос. 
На утренние Богославия, кото-
рые у нас приняты в Семье обя-
зательными, из ста десяти спи-
сочного состава мужчин ходят 
пятьдесят. Я поднял на собра-
нии этот вопрос как предпола-
гаемое нарушение. Было ли это 
моим осуждением на предполо-
жении, ведь я не знал причин 
отсутствия этих шестидесяти?»

112. «Если как предполагае-
мое нарушение — это нормаль-
но проговаривать. Не когда ты 
поднимаешь вопрос как нару-
шение, а как предполагаемое: 
что здесь что-то не то происхо-
дит, что где-то возможна ошиб-
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ка. Она действительно возмож-
на. Но может, и нет её.

113. Но действительно во-
прос поднимается от беспокой-
ства, а не от какого-то покоя и 
равновесия. Тебя что-то беспо-
коит… беспокоить может что-
то, что предполагает под собой 
ошибку. Ну, это нормально. Во-
прос иначе как ещё будет под-
ниматься?»

114. «Учитель, будет ли раз-
рушать атмосферу школы то, 
что в здании иногда выставля-
ются для ознакомления товары 
(обувь, одежда) с целью даль-
нейшей продажи уже в другом 
месте?»

115. «Для ознакомления 
кого? Детей?»

116. «Нет, предполагаемых 
покупателей».

117. «То есть когда помеще-
ние школы совмещается с ма-
газином?»

118. «В данный момент оно 
свободно, лето».

119. «То есть возможно ли 
помещение школы, где теперь 
уже дети не находятся, исполь-
зовать как вот такой вариант 
торговли?»

120. «Изредка. При новом 
поступлении».

121. «Изредка? Да так уж го-
ворить однозначно о разруше-
нии будет не совсем правильно. 
Хотя атмосфера, информационное 
поле, конечно, будет меняться. 

122. Но вам трудно, навер-
ное, будет совместить свои усилия 

таким образом, чтобы там, где 
должно быть чисто, было всегда 
чисто. Ваша жизнь такая непро-
стая пока ещё, вам нередко при-
ходится пересекать то, что явля-
ется чистым, и то, что является 
нечистым. По-другому пока вам 
трудно сделать какие-то усилия. 

123. Поэтому если это по-
мещение подразумевается как 
школа, как некий своеобразный 
храм, где вы пытаетесь создать 
атмосферу особенную, то, ко-
нечно, такое вторжение всегда 
будет разрушать эту атмосферу.

124. Если вы не задавались 
этой целью, а просто у вас есть 
помещение, которое вы готовы 
удобно использовать (и так, и 
этак), тогда уже разницы нет, 
что там будет; у вас и не было 
цели создать эту атмосферу. 

125. То есть мотивы…Всё за-
висит от того, как вы это ис-
пользуете, какие цели ставите, 
что пытаетесь сохранить, не со-
хранить, умножить ли. Это уже 
должна быть изначально обо-
значена какая-то цель. 

126. Но разница есть, конеч-
но же. Если говорить о сохране-
нии атмосферы… она будет раз-
рушаться в этом случае. Школь-
ная атмосфера будет теряться, 
это верно. Но если вы и не пы-
тались её хранить, тогда, полу-
чается, вопрос-то и не стоит».

127. «Понятно. Благодарю».
128. «Всё. Закончим. Желаю 

вам счастья и побед на духов-
ном поприще».
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Глава 14
з встречи с Учителем 
после слияния в вос-
кресный день трид-
цать первого июля. 
Первые три вопро-
са были заданы уче-
никами общинной 

школы «Истоки».
2. «Здравствуй, Учитель. 

Если я после замечания стар-
шего брата: «Не чавкать» стара-
юсь, но у меня не всегда получа-
ется, а он может за это сильно 
меня пнуть, то как мне посту-
пить: есть в другое время или 
стараться сдерживаться, чтобы 
не дать сдачи, хотя это тоже не 
всегда получается?»

3. «Конечно же, старать-
ся держать себя в руках — это 
прежде всего самое главное.  

4. Если никак не удаётся 
создать мирную атмосферу, ну 
покушай в другое время. То 
есть тут ты можешь уже гиб-
ко подойти к обстоятельствам, 
чтобы к минимуму свести про-
явление агрессии, которая в 
этом случае возможна. И так, 
и так можешь поступить. Так 
что смотри…

5. Ты человек, ты имеешь 
право очень гибко и многогран-
но, по-разному реагировать на 
что-то, что рядом с тобой про-
исходит. Пожалуйста, пробуй 
по-разному подойти. 

6. Но главная твоя зада-
ча — самого себя удержать от 

агрессии и по возможности соз-
дать условия, чтобы агрессии 
не было рядом с тобой, она не 
проявилась. То есть ты должен 
постараться её погасить. Смо-
жешь — хорошо. Это будет му-
дро — так сделать.

7. У многих мудрости не 
хватает, и они включают свой 
древний принцип: пытают-
ся отстоять своё мнение. Даже 
если начинается конфликт, им 
важно отстоять. И им сразу ка-
жется, что, если они этого не 
сделают, будут считать их трус-
ливыми, и значит, презрительно 
как-то к ним относиться.

8. Этого им не хочется. Че-
ловеческий эгоизм этого очень 
не хочет. Поэтому, как пра-
вило, пытаются отстоять своё 
мнение даже путём очень 
обильной, активной агрессии. 
Но это неправильно. 

9. Человек не животное. 
Животное может отстаивать 
свою территорию, на кото-
рую забредает кто-то другой. 
И они пробуют напугать друг 
друга: громко рычат, хвосты 
задирают выше крыши… и у 
кого выше — тот пугает всех. 
Таких глупостей для челове-
ка уже нельзя допускать. Для 
человека — это глупости. Для 
природы — это норма. 

10. Ты человек, ты должен 
отличаться от животного мира 
своим поведением. Вот и по-
смотри теперь, какой харак-
тер твоих проявлений будет до-
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стойным. А это гибкая возмож-
ность обойти многие обстоя-
тельства, где легко может воз-
никнуть агрессия. Ты можешь 
своим действием всё смягчить и 
даже сделать так, чтоб этого во-
обще не произошло. Но тогда 
думай сердцем и разумом, но 
не думай эгоизмом — и у тебя 
всё получится».

11. «Учитель, мне подруга не 
разрешала взять мяч, а я взяла. 
Сейчас я очень жалею, что сде-
лала так. Но подруга не хочет 
больше со мной общаться, гово-
рит: «Я тебе всё равно не про-
щу, можешь меня никуда не 
звать». Правильно ли мне всё 
равно попросить у неё проще-
ния, чтобы снова наладить с ней 
отношения?»

12. «А ты ещё не просила 
прощения? Ну конечно же, 
надо попросить прощения, 
если ты сделала что-то непра-
вильное и тем самым сделала 
больно своей подружке. Пра-
вильнее, конечно же, попро-
сить прощения. 

13. Ну а дальше ты должна 
быть готова ко многим обстоя-
тельствам: она может простить 
тебя и начать играть, а может и 
не простить. Но это уже её вы-
бор. Ты, главное, сделаешь пра-
вильно, а дальше уже за ней вы-
бор, как она поступит. Это уже 
её судьба будет решаться.

14. Но ты должна сделать 
свои шаги правильно. Поэтому 
попроси прощения, а дальше 

прими ситуацию такой, какая 
она может быть».

15. «Учитель, папа год на-
зад запретил мне встречаться 
с местным неверующим маль-
чиком, потому что он пил и 
курил. Я послушалась папу. 
Сейчас этот парень бросил 
пить и курить, зная, что я ве-
рующая. У меня по-прежнему 
есть желание с ним встречать-
ся. Нужно ли мне и дальше 
слушаться папу или я могу с 
ним встречаться?»

16. «Ну, это неправильно, 
конечно, что папа так запре-
щает.

17. Хорошо бы слушать ро-
дителей. Даже если порой они, 
может быть, в чём-то и непра-
вы, очень важно быть послуш-
ными. Если вы зависите от ро-
дителей, живёте с родителями, 
то вот это послушание очень 
важно, и было бы правильно 
папу слушать.

18. Ну а другу можно было 
бы объяснить, что ты бы и не 
против была, но в данном слу-
чае ты зависишь от папы и ты 
должна будешь его послушать. 
Он тоже должен отнестись к 
этому с пониманием. 

19. Хотя это грустно, когда 
такие накладки могут возник-
нуть. Они неправильные, они 
негармоничные — такие прояв-
ления. И тогда приходится вы-
бирать, и любой твой выбор ве-
дёт к каким-то неприятностям. 
Сделаешь один выбор — одна 
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неприятность, сделаешь другой 
выбор — другая неприятность.

20. Но неприятности там и 
там. Слушаешься папу — на-
прягается твой друг; слушаешь 
друга — напрягается папа. Но 
ты зависишь от папы. Получа-
ется, чаша весов больше в эту 
сторону. 

21. А вот когда начина-
ют дети жить самостоятельно, 
имеют свой дом, своё хозяй-
ство, тогда больше открывает-
ся возможностей к самостоя-
тельным решениям. Если этого 
не происходит, то лучше при-
держиваться того, что говорит 
родитель.

22. Иначе получится непра-
вильно: вы будете выражать 
своеобразное неуважение к 
родителю, но пользоваться его 
помощью. Выражаете неува-
жение — тогда не пользуйтесь 
помощью. Тогда это ещё хоть 
как-то будет ближе к справед-
ливости».

23. «Спасибо».
24. «Здравствуй, Учитель. 

Жена любимого мною муж-
чины попросила меня при-
нести парного молока её 
внуку. В это же время муж-
чина попросил подойти, чтобы 
прочитать мне выдержки из 
Последнего Завета. Правиль-
ным ли был мой выбор в сто-
рону интереса мужчины?»

25. «Нет, неправильно. Это 
тот конфликт, который начнёт 
у вас разгораться, где вообще 

будет закрыт доступ, чтоб хоть 
что-то помогать. 

26. Уже оговаривали такие 
стороны, что прежде всего за 
женой какая-то активность в 
развитии таких обстоятельств. 
Жена может позволить любя-
щей женщине в чём-то ока-
зать поддержку, какую-то по-
мощь, зная, уважая то, что 
происходит в её сердце. Она 
делает какой-то шаг, может 
позволить где-то что-то сде-
лать, потому что любящей 
женщине очень хочется что-то 
сделать. И получается, в этом 
случае ведущей в выстраива-
нии каких-то активных прояв-
лений является жена, не муж. 

27. И более того, если муж 
знал, что жена тебя попроси-
ла что-то сделать, он ни в коем 
случае не должен был попро-
сить тебя о чём-то другом. Ни 
в коем случае! Это начинается 
грубое нарушение с его сторо-
ны. Он начинает вести себя не 
как верующий — как наруши-
тель законов.

28. Если он не знал, тебе сто-
ило сказать: «Сейчас мне надо 
молока принести, попросила 
жена». Он скажет: «Хорошо, 
хорошо. Конечно, сделай так, 
как она попросила».

29. Вот несколько сторон 
одного обстоятельства. И даль-
ше думай, смотри… Но актив-
ную часть занимает прежде все-
го жена в этой области. Любые 
движения какие-то, если она 
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что-то говорит, — это стано-
вится приоритетом».

30. «Спасибо».
31. «Если брат из шести обя-

зательных культур огородных 
посадил только две, то правиль-
но ли Семья вывела его за неис-
полнение общего решения? Ар-
гументы брата были такие: на-
деялся на то, что пенсионерам 
будут скидки, мало разработал 
земли (хотя живёт на ней уже 
пять лет). За помощью не об-
ращался».

32. «Что могут вывести — 
такое возможно. 

33. Если вы сюда приеха-
ли исполнить зов, Завет (а За-
вет Последний, его суть прежде 
всего сводится к тому, чтобы вы 
построили новый мир, новую 
цивилизацию, создали условия, 
благоприятные для проживания 
на земле, где к минимуму будет 
сведена какая-то зависимость 
от внешнего мира), значит, всё 
просто строится. Всё, в чём вы 
нуждаетесь (об этом уже мно-
го и давно говорили), всё, в чём 
вы имеете жизненную нужду, 
вы должны сделать сами. 

34. Получается, если стрем-
ления это сделать нет, — чело-
век не стремится, значит, тог-
да исполнить Последний Завет. 
Очень простая параллель.

35. Ну, раз не хочет испол-
нять Последний Завет человек, 
как он как верующий может 
восприниматься? Он не отно-
сится к верующим. Это чело-

век, который благосклонно от-
носится к верующим. Он про-
бует делать те или иные шаги, 
какие ему, как считает он сам, 
нужно сделать. Это нормально, 
это допустимо. Но для того, кто 
является условно верующим. То 
есть человек считает себя веру-
ющим, но по делам своим он не 
относится к ним. 

36. Вы должны также пони-
мать, что верующий — это тот, 
кто во всех вопросах старается 
поступить как верующий, а не 
выбирает: вот есть вопросы, где 
он старается исполнить (а это, 
как правило, те, которые ему 
легко даются), и есть ряд не-
удобных вопросов, которые он 
старается всячески обойти.

37. Как только внутренне 
человек прилагает усилия как-
то обойти вопрос, не проявляя 
активности в понимании этого 
вопроса, всё, он начинает про-
являть малодушие. Он проявля-
ет качества, которые делают его 
уже неверующим. Не просто 
наполовину верующим — он 
неверующим становится.

38. Он отринул один, два, 
три каких-то вопроса, которые 
надо правильно решать, он их 
старается обойти. Но даже если 
просто один вопрос остаётся, 
который он старается обойти, 
он неверующий.

39. Поэтому в этом вопро-
се надо посерьёзней к себе от-
нестись. Прежде всего, конечно 
же, к себе. Но это и ориентир 
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для восприятия того, что дела-
ют ближние. Потому что вам 
неизбежно придётся разобрать-
ся, кто вы здесь, кто есть кто: 
верующий — неверующий.

40. Последний Завет — это 
построение нового мира. Зна-
чит, всё, в чём вы нуждаетесь 
(повторяюсь сейчас), вы долж-
ны сделать сами.

41. Вот сейчас это должно 
уже явно быть видно. Мы уже 
много раз эту тему толкнём — 
отпустим, толкнём — отпу-
стим, толкнём — отпустим… 
Как какой-то плохой мотор мы 
всё пробуем завести. А он ни-
как не заведётся: дрыгнется — 
опять глохнет.

42. Ну а моторы-то — вы. 
Получается, это не какой-то аб-
страктный мотор, где хорошие 
люди пришли — никак завести 
не могут. Это вы — мотор. И вот 
он никак не заводится.

43. Значит, какие-то в вас 
качества всё-таки ещё больше 
тяготеют проявляться, которые 
к вере нельзя отнести. Они де-
лают вас неверующими, про-
должают ещё держать в поле, 
когда вы являетесь неверующи-
ми. То есть вы всё никак не ста-
нете верующими.

44. И это же уже много лет 
идёт. Поэтому мы эту тему тро-
гаем. И вы должны приложить 
все усилия, какие только есть. 

45. Но если что-то не по-
лучается, на Семье это надо 
открыто оговаривать: что не 

получается, почему не полу-
чается. И тогда вопрос сни-
мается. Либо у вас не хватает 
знаний — и вам подсказыва-
ют, либо не хватает сил — и 
тогда Семья смотрит, есть ли 
у них возможность эти силы 
вам дать.

46. С их стороны нет воз-
можности дать силы — тогда 
и вопрос снят, к вам претензий 
нет. Ну не вырастили, не полу-
чилось, сил, понятно, не хвати-
ло, и помочь не смогли — во-
проса нет. 

47. Но вы должны в един-
стве так решать. Если это за-
малчивается, старается человек 
как-то обойти и сам по себе ре-
шает — это уже не единство. 
Всё, идёт нарушение духа По-
следнего Завета. Но так единую 
Семью не построить.

48. Сейчас резко по многим 
направлениям мы будем приво-
дить всё в порядок. Потому что 
уже затягивать нельзя. Я сказал 
вам торопиться, но это уже не 
вчерашний день, уже достаточ-
но много времени прошло по-
сле этого. Но это, опять же, 
время, учитывающее некото-
рую инертность человека.

49. Но может наступить мо-
мент, когда уже будет поздно. 
Догонять будет очень сложно, 
это может быть трагедией, в са-
мом прямом смысле трагеди-
ей. Поэтому сейчас, пока ещё 
у вас на сегодняшний день (о 
завтрашнем уже говорить ста-
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новится сложно) есть какая-
то возможность, вы должны 
сделать всё правильно, активно 
прилагать усилия. 

50. Поэтому такой вари-
ант, который сейчас был обо-
значен, возможен в Семье как 
единичный случай, который 
может быть рассмотрен в ка-
честве примера. Не обязатель-
но за первый случай удалить 
из Семьи, но рассмотреть как 
пример. И больше ни один 
член Семьи этого не должен 
повторить.

51. Не получается что-то 
сделать из намеченного все-
ми — поднимите вопрос и 
оговорите, чтоб все понима-
ли, почему у вас не получается 
(знаний не хватает, или сил, 
или каких-то дополнительных 
средств и возможностей, ко-
торыми тоже могут поделить-
ся ближние). Но все должны 
знать, это же Семья. Все долж-
ны понимать, где какое слабое 
место внутри Семьи есть. Вот 
это очень важно.

52. Так что это относится 
действительно к нарушению. 
Но к нему можно двусторон-
не подойти. Но это не должно 
быть правилом».

53. «Если на очереди с таки-
ми же аргументами и точно с 
такими же нарушениями ещё 
несколько человек…»

54. «Если вы первое рассмо-
трели и после этого возникло 
аналогичное, то все с аналогич-

ными могут быть сразу удалены 
из Семьи даже без голосования. 
Важен факт. Если происходит 
нарушение — всё.

55. Если это в один момент 
произошло, значит, это можно 
рассмотреть как пример, как 
один случай. Но после рассмо-
трения ничего подобного не 
должно произойти. Иначе пой-
дёт удаление из Семьи сразу».

56. «Я понимаю так, что 
больше с такого качества во-
просами к Тебе обращаться не 
надо. Достаточно будет рассмо-
треть на Семье?»

57. «Вы можете только фик-
сировать факт, если такое про-
изошло. И в Семье должны 
знать, что, если такое будет, бу-
дет только такое отношение.

58. Потому что человек, по-
лучается, неблагонадёжный. 
Если он утаивает, он обманы-
вает. Но нельзя опереться на 
человека, который обманыва-
ет ближних. Он не может быть 
членом Семьи.

59. Вы должны просто по-
рвать эту всю греховную зависи-
мость такую ненормальную — 
вот это утаивание, обман, подо-
зрительность. Это всё надо отсе-
кать, и очень умело и активно. 
Потому что на самом деле это 
подозрение к ближним».

60. «Можно ли вывести бра-
та из Семьи на мужском со-
брании за неисполнение обще-
го решения, или лучше это сде-
лать на общем собрании Семьи, 
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если вопрос начали разбирать 
на мужском собрании?»

61. «Может быть достаточ-
но мужского собрания. Может 
быть достаточно. Но озвучить 
можно уже при всех — по-
чему, в связи с чем. Это уже 
можно всем обозначить, чтобы 
ни у кого не было ненужных 
домыслов».

62. «Добрый день. В случае 
если после исполнения заказа 
мастером (а это изделие из же-
сти по индивидуальному заказу, 
из материала мастера) заказчик 
отказался забрать заказ не по 
вине мастера, а потому что сам 
передумал, можно ли в следую-
щий раз именно с этого брата 
взять предоплату?»

63. «Возможно. Возможно.
64. Было бы в принципе луч-

ше, конечно, если человеку, по-
ступающему неправильно, не-
честно, потом можно было бы 
отказать, и он понимал бы, что 
ему могут отказать в помощи, 
куда бы он ни обратился. Тогда 
это хорошо стимулирует к до-
бросовестности, к правильному 
пониманию того, что он делает.

65. Но так как вы ещё пока 
не можете создать одно поле 
определённой такой, традици-
онной строгости, такие инди-
видуальные отдельные решения 
допустимы. То есть это откро-
венное проявление недоверия 
человеку. Но в данном случае 
оно не без основания. Такое 
возможно».

66. «Правильно я понимаю, 
что, рисуя и сливаясь с Тобой, 
я смогу приобрести Твои каче-
ства как художника?»

67. «Нет, неправильно, — 
улыбнулся Учитель. — Да не 
надо Мои качества приобре-
тать, это совсем не нужно. Вам 
не надо приобретать ничьи ка-
чества. Вы просто старайтесь 
сделать качественно в принци-
пе, как можно лучше из того, 
что вы умеете. Так и надо дей-
ствовать. Не надо делать это 
так, как делает кто-то другой. 

68. Вы у кого-то можете 
попробовать понять (в рабо-
тах чьих-то) какие-то особен-
ности, которые вам нравятся и 
которые вы бы хотели понять. 
Тогда, пробуя где-то порою ко-
пировать что-то, вы пробуете 
почувствовать, понять особен-
ность того, что вам нравится. 
И как только сможете это по-
чувствовать, начинаете реали-
зовывать уже то, что вы сами 
чувствуете.

69. У вас это, может, с 
каким-то новым оттенком по-
лучится, интересно, так, как 
больше нигде не получается. 
Это лично ваше индивидуаль-
ное мастерство. Так и следу-
ет учиться: просто делать каче-
ственно, как можно лучше то, 
что вы делаете.

70. Это вот так вот и долж-
но быть — многогранно и раз-
нообразно. Оно не должно быть 
какой-то копией.
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71. Тем более, копию сде-
лать в принципе будет невоз-
можно, потому что в любом 
случае вы вкладываете свои пе-
реживания. И когда вы фик-
сируете линии, накладываете 
краски или создаёте музыку 
(вы касаетесь инструмента, вы 
переживаете), вы начинаете 
это вкладывать.

72. То есть вместе с механи-
ческим звучанием какой-то ме-
лодии звучит ваше пережива-
ние, оно меняет вибрацию, ко-
торая начинает исходить от ин-
струмента. Оно эту вибрацию 
дополняет. Может быть, это не 
сразу на слух кем-то ухватыва-
ется, кем-то улавливается, но 
это есть. 

73. Чем дальше вы будете 
развивать свои качества, тонь-
ше будете становиться — вы 
начнёте легко замечать, что на 
самом деле, когда мастер извле-
кает музыку или запечатлевает 
что-то на бумаге, вы сразу буде-
те ощущать вибрацию, качество 
характерное, которое присуще 
только этому человеку. И та же 
самая музыка или картина, кра-
ски, положенные другим чело-
веком, очень похожие внешне, 
физически, — на уровне чувств 
это будет другое. 

74. На данный момент мало 
кто из вас способен эту разницу 
ощущать. Вы подмечаете только 
очень поверхностную разницу: 
где-то там видите — рисунок 
как-то по-другому, резче дела-

ется, или мягче, или плавнее, 
или угловатей.

75. То есть какие-то нюансы 
такие, легко фиксируемые визу-
ально, вы можете подмечать. Но 
энергия — это как раз будет са-
мым главным. И по мере разви-
тия, утончаясь, вы начнёте ощу-
щать вот эту самую главную часть.

76. Где уже не будете смо-
треть, скопировал ли кто-то ри-
сунок или музыку чью-то. Это 
вы не будете смотреть, это на 
самом деле неважно, а важно, 
как вкладывает человек свой 
чувственный мир в то, что он 
делает. И вот это индивидуаль-
ное звучание дополнительное и 
будет вас либо привлекать, либо 
отталкивать.

77. Если оно богаче чувствен-
но выражается, чем то, что вы 
имеете внутри себя, вы будете 
чувствовать, что вы этим напол-
няетесь, вас это расширяет как 
будто бы. Если это беднее, вы 
это тоже ощутите: что не хва-
тает чего-то, как-то бедновато. 
Значит, ваш чувственный мир 
несколько богаче, чем то, что 
было вложено мастером в его 
творение. Он может красиво 
сыграть, но чувственно что-то 
не то, как-то скудно, хотя зву-
чит красиво. Надо ощутить бу-
дет, что вкладывает мастер.

78. Поэтому и важно, чтоб 
вы в нормальном смысле ста-
ли творцами, когда правильно 
прежде всего сформируете ду-
ховный мир свой, внутренний 
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мир. Вот тогда мир Вселенной, 
мир Бытия ознакомится с на-
стоящими творениями детей 
Бога. Настоящие, истинные 
творения, которые действитель-
но начнут менять очень сильно 
окружающее пространство.

79. То, что сейчас творится, 
это не меняет пространство. Оно 
дополняет новыми звучаниями 
какими-то, но пространство оно 
не меняет, потому что мир вну-
тренний слишком скуден. Поэ-
тому может очень грамотно всё 
звучать, но слушать не хочется: 
скудно.

80. Вот надо переключить-
ся будет с этими особенно-
стями внутренними впослед-
ствии, и тогда мир творчества 
выйдет на новый уровень, на-
стоящий уровень. А сейчас 
вы просто учитесь, пробуете, 
знакомитесь… Хотя и являе-
тесь во многом мастерами в 
искусстве, но знакомитесь. 
Вы пока просто делаете вот 
эти первые шаги. Что-то ин-
тересное достигли, но только 
во внешних формах достигли, 
внутренне — мало. 

81. Поэтому, когда большин-
ство представителей на Земле со 
скудным духовным миром, ко-
нечно, они друг друга и хвалят. 
Им нравится, как исполняется 
что-то, как творится красиво, 
им это нравится. Они тоже не 
ощущают внутренний мир, они 
смотрят, как это лепится снару-
жи. И оно грамотно, оно краси-

во, да. Отлично — на тебе ме-
дальку на бок. И человек гор-
до пошёл дальше: он мастер. 
Но на самом деле там пока ещё 
слушать нечего, душой нечего 
взять.

82. Но это будущее, вновь 
повторяюсь. Это всё будущее, 
к этому надо подойти. Поэтому 
первая задача здесь у вас — это 
сформировать духовный мир. 
Вы должны быть очень бога-
ты внутри. Утончиться духовно 
должны сильно. Вот тогда, из-
ливая, вы начнёте очень значи-
тельно и активно менять окру-
жающее пространство. Но не 
до этого. Вот именно это снача-
ла сделать надо.

83. Поэтому мы не делаем 
главный упор на постоянное 
творчество, чтоб вы постоянно 
с дудками ходили, с кисточ-
ками, чтоб обязательно, если 
спать ложитесь, вы в краске 
ложились (упали у мольбер-
та — не страшно, нормально, 
главное, что у вас мастерство 
растёт). Мы не ставим эту за-
дачу. Здесь у вас много твор-
ческих людей, способных тво-
рить красивое, но упор здесь 
не на это.

84. Это хорошо, эти каче-
ства у вас есть. И они и долж-
ны быть у людей, духовно фор-
мирующихся, подающих на-
дежды, что у них есть сейчас 
интересные возможности дале-
ко шагнуть, правильно порабо-
тав над собой.
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85. Но главная цель будет 
поставлена на вот эту правиль-
ную работу. Остальное — даже 
если вам не удаётся, не хватает 
времени потрудиться в творче-
стве и как-то поддержать ма-
стерство своё, уменье — это не 
страшно. 

86. Вы выживите хотя бы. 
Это же прежде сейчас ставит-
ся — вы должны выжить. А вы-
жить вы сможете, когда вы мо-
нолит вместе. Монолит — ког-
да вы полностью доверяете друг 
другу.

87. Если вас соединил только 
страх  того, что, случись что-то 
вовне, как же в одиночку про-
жить (в одиночку сложно будет 
вспахать, сделать легче вместе), 
если вы только от этого соеди-
няетесь, вы не монолит, вас лег-
ко разъединить.

88. И при первых же труд-
ностях каких-то вы легко разъ-
единитесь на разные группы. 
Потому что появятся разные 
лидеры, разные крикуны, они 
вас начнут делить между со-
бой. Вы не монолит. Это опас-
но. А вы должны стать одним 
целым.

89. И вот Последний Завет 
связан с тем, чтобы сделать вас 
одним целым, чтоб вы довери-
лись друг другу, чтоб перестали 
бояться друг друга, чтоб переста-
ли требовать друг с друга, научи-
лись понимать друг друга и всег-
да быть готовыми поддержать 
друг друга, подставить плечо.

90. Вот к этому, в общем-то, 
ведёт весь Последний Завет, это 
и есть основы духовного разви-
тия. Вот когда основа сцемен-
тируется, крепко уляжется, ста-
нет под всё ваше, на этом вы 
начнёте строить Храм красоты. 

91. Но это основа. Её нельзя 
делать с трещинами, Храм рух-
нет. На каком-то этапе строи-
тельства вы можете уже любо-
ваться где-то… вот осталось там 
последний куполок построить… 
Но он завалится, будет горе 
большое. 

92. Поэтому надо сначала 
сделать этот фундамент. Не 
торопитесь гнать стены. Сде-
лаем качество фундамента — 
потом всё построите. Такой 
фундамент со временем не 
разрушится.

93. Не сразу построите 
Храм — не страшно. Фунда-
мент такой, если вы сделае-
те правильно, не разрушит-
ся никогда. Вы просто пере-
шагнёте определённую грань 
и ступите на Путь Вечности. 
Будете тысячу лет, десять ты-
сяч лет, сто тысяч лет строить 
Храм — стройте на здоровье. 
Он построится. Главное — 
основа. Вот Последний Завет. 
Так что…

94. Всё, пока завершим на 
этой важной ноте. Надеюсь, 
вы ещё раз взбодрились, готовы 
вновь сделать важные, актив-
ные шаги.

95. Счастья вам! И до встречи».  
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Глава 15
ретьего августа на 
залитой солнцем 
террасе своего дома 
Учитель ответил на 
вопросы московских 
журналистов, после-
дователей Учения, 

Светланы Мельниковой и Ан-
дрея Полякова, которые неза-
долго до этого оставили Москву 
и уехали жить в общину. Во-
просы задавала Светлана. 

2. «Учитель, очень многие, 
особенно после фильма «2012 
год», отчётливо понимают, что 
на планету надвигается нечто 
грандиозное. И премьер Пу-
тин, например, недавно откры-
то спросил экологов: «Куда нам 
бежать?» Ну и ответа от учёных 
не последовало. А что бы Ты 
ему ответил на этот вопрос?»

3. «Я понимаю, что, конеч-
но же, такие слова (если он 
именно такие слова говорил) 
больше носят игровой харак-
тер. И если всерьёз отнестись к 
словам «куда бежать», именно 
к такому построению вопроса, 
то вполне можно в ответ другой 
вопрос задать: а стоит ли? Пото-
му что сбежать от чего-то — не-
правильный выход из решения 
каких-то проблем. В этом случае 
вполне уместно сказать — от 
судьбы не сбежишь. 

4. Поменять судьбу — дру-
гое дело. Потому что, меняя 
судьбу, человек меняет и что-то, 

что может быть трагически ха-
рактерно для его предыдущих 
каких-то решений. Поменяв 
судьбу, он может от этого уйти, 
естественно, перейдёт к чему-то 
другому, что тоже может стать 
характерным для него (может 
быть, даже тоже будет трагиче-
ским). Но период до очередной 
какой-то трагедии может быть 
гораздо более длительным. Поэ-
тому сбегать ни от чего не надо. 

5. А вот учиться трезво ос-
мысливать информацию, с ко-
торой соприкасаешься, не то-
ропясь отшвырнуть её только 
потому, что до этого как-то не 
приучал себя всерьёз к этому 
относиться, — вот это будет 
мудро.

6. То есть всё, что проис-
ходит на Земле, звучит в виде 
какой-то информации, — за 
этим всегда что-то есть. Это мо-
жет быть либо уже прямая под-
сказка о реальной угрозе в бли-
жайшее время, либо какой-то 
намёк, который призван под-
сказать человеку, в каком на-
правлении надо пробовать мо-
билизовать себя, мыслить в ка-
ком направлении нужно.

7. Где в конечном итоге, ко-
нечно же, когда человек учит-
ся правильно использовать свой 
разум, он найдёт интересное ре-
шение. И если действительно в 
состоянии этот человек сыграть 
какую-то иную (не менее, чем 
доселе, полезную) роль, он сы-
грает её. Если он при своих ка-
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чествах не может сыграть боль-
ше ничего, то он и не найдёт 
этого решения. Ему надо лишь 
принять достойно то, что до сих 
пор у него открывалось. 

8. И если мы говорим о ве-
роятных экстремальных усло-
виях, которые могут быть на 
Земле, конечно же, есть регио-
ны, которые могут быть менее 
подвержены этим изменениям. 
И если уж в этом отношении 
чуть сделать ударение, то, ко-
нечно же, происходящее здесь, 
на юге Красноярского края (и 
вообще это плато сибирское), 
минимально изменится.

9. Но нельзя на нём спа-
стись сбежавшим, они не спа-
сутся. Экстремальные условия 
способны разрушить привыч-
ную систему жизни, финан-
совую систему и так далее, и 
если человек не имеет качеств, 
располагающих к правильному 
объединению с ближними, он 
не спасётся.

10. Мало того, ему надо 
уметь правильно общаться с 
землёй и брать необходимое, 
чтобы себя прокормить, но ещё 
надо так общаться с ближними, 
чтобы ты не рассматривался 
каждый день в качестве вероят-
ной добычи (когда кто-то тебя 
с эгоистической позиции может 
рассматривать, в нужный мо-
мент прибрать что-то, чего ты 
мог достичь, то есть когда друг 
друга начинают рассматривать 
через оптический прицел). 

11. Выжить можно толь-
ко нормальным коллективом. 
Нормальный коллектив — где 
доверяют полностью друг дру-
гу. Тогда этот монолит имеет 
максимальные шансы прохо-
дить какие-то экстремальные 
условия.

12. Но люди, живущие в со-
временном обществе, разучи-
лись это делать, то есть разучи-
лись жить вместе, хотя живут 
вроде бы вместе.

13. На небольшой площади, 
к примеру, построенной много-
этажки живёт огромное «посе-
ление», но они все чужие друг 
другу. Друг о друге они ничего 
не знают и в экстремальных ус-
ловиях друг друга обязательно 
будут рассматривать как добычу.

14. Это природа человека, 
природа, не сформировавшаяся 
в нормальном виде. Она дикая, 
и она прежде всего ориентиру-
ется на страх, на опасность, ко-
торая может быть.

15. Человек таким не дол-
жен быть. Но он другому и не 
учился. Прошли тысячелетия — 
человек как был что-то, прояв-
лявшееся в каменном веке, ус-
ловно говоря, так он сейчас и 
проявляется.

16. Что-то улучшилось у него, 
что-то утончилось, но эта, ус-
ловно говоря, животная состав-
ляющая на том же самом уров-
не. Она не изменилась таким 
образом, когда можно было бы 
сказать: человек — это уже не 
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животное. Пока в нём преобла-
дает животный принцип.

17. Поэтому, если произой-
дут какие-то сложности и раз-
рушится привычная система, 
тем, кто не сможет правильно 
объединяться, нет смысла куда-
то сбегать, они всё равно не вы-
живут, они начнут друг друга 
использовать.

18. Но это будут очень нехо-
рошие обстоятельства, потому 
что человек накопил большой 
потенциал, связанный с умени-
ями и возможностями уничто-
жать себе подобных.

19. Так что для сбегающих Я 
ничего не могу сказать, кроме 
как вопрос: а стоит ли? А те, 
кто мудро ищет, ну что ж, пусть 
продолжают мудро осмысливать 
всякую информацию, которая к 
ним поступает, понимая мудро, 
что, если может решаться судь-
ба человечества, обязательно 
в этот период будет дана воз-
можность спасаться правильно. 
Обязательно! Не может быть 
другого. Тем более что челове-
чество — это не единственная 
разумная цивилизация в мире 
Вселенной. Обязательно будет 
эта возможность дана.

20. Вот теперь её найти — 
это как своеобразный экзамен. 
Это уже своеобразный тест на 
то, а стоит ли спасаться кому-
то. Вот пусть думают.

21. Те, кто как-то име-
ет благоприятный потенциал, 
располагающий к правильному 

развитию (дальше двигаться к 
следующей ступени развития), 
этот зов почувствуют нуж-
ный. Соприкоснувшись с нуж-
ной информацией, они внутри 
взволнуются.

22. Вот дальше у них уже 
станет реальный выбор — ме-
нять ли свою судьбу, и они его 
должны делать самостоятельно. 
Это есть свобода выбора.

23. Поэтому для этого и под-
сказывалось: много будет тех, 
кто как будто бы имеет хоро-
ший потенциал, но сделают ли 
они эти шаги — это от них бу-
дет зависеть.

24. Не все они смогут сде-
лать шаги. Не все решатся. 
Хотя и люди вроде бы доста-
точно благоприятные для этого 
интересного шага в будущее…»

25. «Судя по метаниям на-
шего правительства, они всё-
таки как-то заботятся о буду-
щем России. Но, на Твой взгляд, 
способен ли премьер Путин, к 
примеру, услышать Твои по-
слания, осознать, осмыслить и 
направить народ России в пра-
вильном направлении?»

26. «В этом случае на подоб-
ного рода вопросы — способен 
ли человек… Я с этой позиции 
почти не смотрю никогда на 
людей. Я всегда воспринимаю 
человека с верой и надеждой: 
что, может быть, получится.

27. И Я не смотрю так кате-
горично: если не способен, зна-
чит, получается, и смысла нет 
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ничего делать. Моё Существо 
выстроено таким образом, ког-
да Я ко всякому человеку отно-
шусь с верой и надеждой, что, 
может быть, получится у него 
сделать хоть что-то. 

28. Поэтому, конечно, Я до 
последнего надежду буду пи-
тать, даже если Я с течением 
времени, сталкиваясь с кон-
кретными фактами, начинаю 
видеть, что вероятность, может 
быть, уже никакая, но Я катего-
рично внутри себя не поставлю 
эту оценку.

29. Она не встанет, потому 
что это будет противоестествен-
но Моему Существу. И всё рав-
но останутся какие-то проценты, 
доли, пусть микроскопические, 
но доли надежды, что, может 
быть, всё-таки получится, хотя 
бы одной мыслью человек повер-
нётся в нужном направлении.

30. Но в данном случае идёт 
разговор, можно сказать, о по-
литике. Если держаться полити-
ки, то так, как хотелось бы на-
править народ России… здесь у 
Меня, может быть, микроско-
пическая есть надежда. Но она 
такая маленькая.

31. Потому что в полити-
ке пребывает огромная мас-
са людей далёких от духовных 
ценностей, очень далёких. Не 
просто даже далёких, а свои-
ми усилиями противостоящих 
этим ценностям.

32. И поэтому сам политик 
в единственном числе ничего не 

может сделать. Он должен опе-
реться на массу людей. Тем бо-
лее в государстве это не десять 
человек, это огромная масса 
людей, которые стоят у разных 
видов рулей: там — у маленько-
го где-то руля, он — у руля чуть 
побольше…

33. Это большая взаимосвязь 
людей, где, если и говорить о 
спасении России, надо, чтобы у 
каждого руля стоял благоприят-
но проявляющий себя человек. 
А один если он проявится, пре-
зидентом станет, он ничего не 
сделает, пока вот эта команда 
вся не будет в таком же духе 
правильно мыслить. 

34. Мир в опасном русле 
проявился, и поэтому, когда 
определялась однажды некая 
кончина этого мира, она была 
уже известна достаточно кате-
горично, гарантированно была 
известна. Потому что её обой-
ти, при том как развивается 
мир, нельзя. Это настолько кру-
то надо поменять своё мировоз-
зрение!

35. Это возможно, когда у 
руля действительно станут та-
кие люди повсеместно, тогда 
ещё есть шанс. Но вероятность 
такая очень мала. Потому что 
сам этот институт (или эта об-
ласть) власти не подразумевает 
духовного развития. Она вооб-
ще не имеет к этому отноше-
ния.

36. И когда человек туда 
устремляется, он неизбежно 
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отворачивается от духовных 
ценностей. Он должен будет, 
как политик, говорить о чём-
то красивом, о культуре, но в 
духовных ценностях он не бу-
дет понимать ничего.

37. И такие люди там и есть. 
Они не плохие, они могут быть 
хозяйственниками в чём-то, что 
играет свою положительную 
роль, но без духовного нормаль-
ного становления общества его 
нельзя спасти.

38. Нельзя утвердить какой-
то порядок благоденствия 
какого-то, где люди все счаст-
ливые, они все такие хорошие 
в этом мире. Это невозможно 
сделать. Можно создать обман-
ку, если обеспечить их много-
численными материальными 
ценностями, и где они как будто 
бы улыбаются. Но это обманка.

39. Духовно нормальный 
человек легко определяется в 
трудных условиях. Когда слу-
чается что-то трудное, экстре-
мальное, вот тут и проявляется 
истинное качество человека — 
чего у него больше. 

40. И поэтому  благополуч-
ные страны, которые сейчас 
существуют (как-то так ус-
ловно обозначенные как бла-
гополучные), — это слабые 
люди. И будут экстремаль-
ные условия — они легко впа-
дут в шок, у них будет огром-
ный стресс, и они будут мало 
способны сделать нормальные 
действия. У них нет нужных 

качеств, они легко впадут в па-
нику, и озлобиться для них бу-
дет элементарно просто.

41. Духовные ценности — 
это немножко другое. Это, что 
бы ни произошло, человек со-
храняет человеческие качества. 
А человеческое качество истин-
ное — это когда он постоянно 
готов помогать, не ожидая, да-
дут ли ему взамен что-нибудь.

42. Как к нему кто-то бу-
дет относиться — это неваж-
но; главное — он помнит, что 
он хорошо относится ко всем. 
И он стремится быть другом 
всем. Гонят его или нет, как его 
воспринимают ближние, род-
ственники в доме — неважно; 
он знает, что он правильно, он 
хорошо относится к ним.

43. А мир выстроился по-
другому. Многие зависят от 
того, как к ним относятся. По-
этому для политика важно, как 
его воспринимают. Он как ма-
рионетка в руках окружающего 
общества, слабого общества, ко-
торое как будто бы надо спасти, 
но он от него зависит.

44. Как можно спасти это об-
щество, если ты от него зависишь? 
Это игра. Просто своеобразная 
игра. Она, конечно, должна за-
кончиться. Потому что та игра, 
которая всегда велась и ведётся, 
должна была достичь когда-то од-
нажды того уровня, когда это ста-
нет чрезвычайно опасно вообще 
для всех. Вот он и наступает — 
этот момент.
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45. Поэтому сейчас можно 
видеть, как легко люди подни-
мают друг на друга оружие, как 
легко они проявляют озлоблен-
ность. Там, где послабее психо-
логически человек, он быстрее 
начинает впадать в эту дикость.

46. Сейчас время начнёт за-
жимать всё больше. Психика 
человека будет перегружаться, 
и, ещё раз повторюсь, там, где 
послабее, там и стрелять нач-
нёт. И начало. И это только 
усиливаться будет.

47. Так что выход из это-
го — это когда учишься пра-
вильно на всё смотреть. Но 
нельзя в одночасье научиться 
правильно смотреть.

48. Поэтому и спасение не 
должно было определяться в 
какой-то момент, когда при-
ходит Спаситель. Сказал: «Вот 
теперь так давайте сделаем…» 
— и всё, вы спасены. Нет. Это 
же надо поменять свои каче-
ства. А это годы.

49. Это годы — поменять 
наработанное веками. Это труд 
колоссальный! Это подвиг! Его 
надо совершить за какой-то пе-
риод, который сделает человека 
способным переходить дальше, 
идти в будущее.

50. Поэтому и нужен был 
период определённой какой-то 
стабильности, когда за этот пе-
риод нужно будет подготовить 
определённую часть людей, и 
они должны будут себя поме-
нять с большим трудом».

51. «Учитель, уже сейчас за-
метно, что в связи с какими-то 
планетарными изменениями 
меняются психические каче-
ства людей, растёт неконтро-
лируемая агрессия. Существует 
ли способ остановить или изме-
нить этот процесс?»

52. «Нет, способа нет. Это 
всё равно что мы говорим: есть 
ли способ уйти от так называ-
емого Армагеддона, который 
предсказан Писанием? Нет, та-
кого способа нет.

53. То есть есть неизбеж-
ность, которая, по большому 
счёту, во спасение человече-
ского рода происходит. Конеч-
но же, это, как Я уже неодно-
кратно говорил, подчёркивал, к 
Воле Бога не имеет отношения. 
Бог никогда не может кому-то 
определить гибель и страдания. 
Неважно кому, такого в прин-
ципе не может быть.

54. Используется период вре-
мени. Период времени, где в 
естественных своих условиях, 
при каких-то побочных прояв-
лениях (так Я сейчас немножко 
обобщаю) на Земле должны бу-
дут произойти неизбежно собы-
тия, которые на самом деле мож-
но будет использовать как рубеж 
определения судьбы человечества.

55. Поэтому, хоть и гово-
рится о каком-то страшном 
конце света, на самом деле это 
во благо человека. Потому что 
жизнь человека не определяет-
ся тем, как раньше привыкли 
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считать, что он живёт в теле, 
умирает и ничего как будто бы 
не остаётся. А человек оста-
ётся. А значит, гибель, даже 
массовая гибель, человеческих 
биологических организмов во-
все не означает гибель челове-
чества. Вовсе. 

56. И получается естествен-
но такое обстоятельство, кото-
рое можно использовать как 
некий фильтр, который оста-
новит ненормальное развитие, 
и посредством чего можно бу-
дет выделить ту часть, которая, 
пройдя определённый период 
экстремальных условий, сохра-
нится и станет основой.

57. И основой должен стать 
единый народ, некая общность, 
которая имеет правильный 
взгляд на окружающую реаль-
ность, более точное представ-
ление о мироздании, о законах 
развития, более совершенное 
представление, чем то, что до 
сих пор традиционно сохраня-
лось в течение долгих веков.

58. А на самом деле тради-
ционно сохранялось то, что ты-
сячелетия назад было понятно 
для того человека. Но люди ме-
няются, их разум меняется, а 
представление то же самое. Его 
нельзя так традиционно хра-
нить. Оно начинает играть уже 
вредную роль.

59. Поэтому в данном слу-
чае нужны условия, когда будет 
рождено новое Учение, которое 
должно восприниматься, есте-

ственно, как Истина. И тогда 
люди, вокруг него собираясь и 
принимая это Учение, начи-
нают формироваться в едином 
потоке и едином пространстве 
представления окружающей ре-
альности. Это должны быть бо-
лее точные уже представления.

60. Вот эту основу нужно те-
перь заложить, сформировать. 
И тогда, став способными про-
ходить экстремальные условия, 
они и сыграют эту спаситель-
ную роль. 

61. Но всё остальное нужно 
останавливать. А так как Воли 
Бога нет, чтобы покарать мол-
ниями или чем-то ещё (было 
бы очень просто тогда), в усло-
виях Земли это не может быть 
по желанию по какому-то, это 
по-своему происходит.

62. Поэтому (где-то чуть 
позже, где-то чуть раньше) где 
Земля не может и Природа не 
может смотреть, дети это или 
взрослые, где идёт перегиб уже 
ненормальных проявлений, там 
Земле легче, проще будет про-
явиться в таких масштабах, 
когда это станет губительно для 
живущих на этой поверхности.

63. Вот так сама Природа и 
сыграет свою, такую спаситель-
ную для человека, роль, погубив 
многих. Но погубив, конечно, не 
душу человека (он приобретёт 
опять тело, это не проблема).

64. Но организмы нужно 
будет остановить, потому что 
многие из этих организмов, 
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продолжая ненормально разви-
ваться, дрожащими руками ма-
нипулируют вокруг кнопочек, 
от которых зависит жизнь ты-
сяч людей. Эти организмы луч-
ше остановить, их просить бес-
смысленно».

65. «Сейчас, наверное, каж-
дый человек чувствует, что мир 
висит на волоске. Стоит ли 
подсказывать этим людям и 
рассказывать о событиях в Си-
бири? Или каждый пусть сам 
ищет?»

66. «Рассказывать, конечно, 
можно. Это своеобразная Бла-
гая весть. Но это не надо делать 
традиционным образом. Тради-
ционно как пытаются веру друг 
другу показать, проявить — это 
носит ненормальный характер. 
Навязывать нельзя.

67. Ведь здесь главное — по-
пробовать дать шанс тому чело-
веку, который имеет нужный 
потенциал, чтобы принять пра-
вильное участие в том, что опре-
деляет спасение для человека, 
для общества человеческого.

68. То есть туда нельзя за-
гнать всех. Поэтому никаких 
чудес, ничего такого, что чело-
века лишает возможности пра-
вильно осмысливать происходя-
щее, а просто загоняет во что-
то, — ничего такого не должно 
происходить. 

69. Поэтому, конечно, де-
литься можно. Рассказывать, 
показывать, но не навязывать. 
То есть если замечается, что че-

ловек, которому доносится ин-
формация, её как-то не воспри-
нимает, — всё, на этом надо 
остановиться. Но если у него 
проявляется интерес, конечно, 
можно рассказать больше. Но 
не навязывать. Тогда всё нор-
мально произойдёт. Это то, что 
и требуется». 

70. «Учитель, а если вот в 
ближайшее время вдруг какие-
то глобальные изменения про-
изойдут, многие желающие 
попасть сюда могут хлынуть 
огромным неконтролируемым 
потоком. И в связи с этим сто-
ит ли активно через средства 
массовой информации разны-
ми способами рассказывать, 
что здесь строится спаситель-
ный Ковчег?»

71. «Ну это, конечно,  боль-
ше выглядит как что-то непро-
стое. Хлынуть не так-то про-
сто.

72. Если мы говорим о чём-то 
экстремальном… экстремальное 
может легко выключить электри-
чество. Если выключится элек-
тричество, не будет бензина. Не 
будет бензина — пешком прой-
ти сотни километров (тем более 
не ориентируясь по российским 
дорогам, где нет даже порой ки-
лометровых знаков, не то что 
направления, куда идти) — это 
очень сложно.

73. Поэтому на самом деле 
это большая проблема будет — 
сюда добраться… Пойти пеш-
ком через большие пространства 
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Сибири, при том что ты не по-
несёшь на себе мешок с продук-
тами (а закусочных на россий-
ских дорогах у нас здесь в Си-
бири не так много), — это во-
обще проблема. Добраться будет 
невозможно.

74. Это ещё может быть 
надежда, что какая-то часть 
людей ещё может воспользо-
ваться каким-то транспортом 
(но это надо уметь вовремя 
почувствовать, что если сей-
час не воспользоваться, то по-
том уже не воспользуешься) 
и как-то ещё сможет переме-
ститься с одного места в эти 
места. Пожалуйста, пускай пе-
ремещаются… 

75. Экстремальные условия 
активизируют человека инте-
ресным образом: он начинает 
несколько иначе думать, пони-
мая, что, если он сюда идёт, он 
уже прежде идёт за тем, что-
бы спастись. А раз спастись, он 
будет готов быть послушным во 
многих обстоятельствах. И если 
правильно их направлять, они 
быстрее правильней мобилизу-
ются и… ну что-то интересное 
может и получиться.

76. Конечно же, нужно бу-
дет, чтобы был какой-то ко-
стяк, который принимает ос-
новную часть решений. Это 
люди, которые уже могли здесь 
многие годы пожить, обрести 
правильные ориентиры, пони-
мания, знания. Тогда да, это 
костяк. Они как раз станут у 

мелких рулей, которые в обще-
стве требуются.

77. Конечно, это должны 
быть наиболее надёжные люди. 
Это как мастер. Не как руко-
водитель, а просто мастер. Ма-
стер в области, которую он хо-
рошо понимает, в которой раз-
бирается. Тогда другим остаёт-
ся правильно послушать этого 
человека и попробовать влить-
ся в эту общую систему. По-
тому что действительно от неё 
будет зависеть выживание этих 
людей здесь.

78. А просто толпой прибыть 
и делать кому что захочется — 
так выжить нельзя. И они бес-
полезный труд сделают, переме-
стившись с одного места сюда, 
чтобы с голоду здесь умереть, 
хотя и земля прекрасная. Но в 
том-то вся и особенность: земля-
то прекрасная, но если у тебя нет 
элементарных семян на руках, ну 
и что ты от земли возьмёшь? Тра-
ву жевать будешь, хвойные ветки 
жевать? Ну, это непросто».

79. «Учитель, а может 
ли быть такая ситуация, что 
вновь приезжающие по сво-
им духовным, душевным ка-
чествам окажутся более гото-
выми к претворению Послед-
него Завета в жизнь, чем те, 
которые здесь живут уже дав-
но?»

80. «Нет, этого не может 
быть. Быть добрым по своим 
качествам — этого ещё мало, 
нужно уметь жить в коллек-
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тиве, и жить правильно в кол-
лективе.

81. Говорить о том, что сюда 
приедет человек с нужными ка-
чествами, невозможно, потому 
что правильно ещё никогда не 
жили. То есть у них в принци-
пе не может быть этих качеств.

82. А то, что приедут с хо-
рошими качествами (допустим, 
человек более добр, чем тот, 
кто где-то здесь находится)… 
тут нельзя сказать обо всех. Вот 
приехала группа, они настоль-
ко добрые, что выше по добро-
те вот этой большой массы тут 
уже побеждающих себя, совер-
шающих духовные подвиги — 
так, конечно, не будет.

83. Но в отдельных разных 
вариантах, конечно же, кто-то 
из приехавших после вполне 
по качествам может быть выше 
(по духовным, моральным ка-
чествам), чем кто-то из тех, кто 
уже здесь существует. 

84. Здесь разные люди. Есть 
кто-то достаточно интересно 
развитый, на него можно по-
ложиться, человек надёжный, 
интересный. И можно быть 
спокойным за него: он хоро-
шо идёт, правильно идёт, хотя, 
конечно, допускает ошибки 
(здесь нет таких, которые во-
обще не ошибаются, они, ко-
нечно, ошибаются). Ну а есть 
и те, кто ещё пока ошибает-
ся и ошибается, у них только 
изредка получаются какие-то 
удачные шаги. И такие есть. 

Поэтому смотря как сравни-
вать, с кем сравнивать.

85. Но вот умение жить вме-
сте — оно отсутствует. Потому 
что мир и не приучал людей 
жить вместе. У них нет этих 
качеств.

86. Они тут хорошие все… 
и умные. Ну, хорошие люди. К 
каждому в отдельности можно 
прийти, много тепла увидеть, 
человек проявит заботы много, 
улыбнётся много раз…

87. То есть хорошо с этим 
человеком. Но пока не задева-
ется его интерес. Как только 
интерес начинает задеваться, 
вот тут человек начинает волно-
ваться, беспокоиться. И он лег-
ко может отвернуться от того, 
что до сих пор считал священ-
ным для себя.

88. Легко отвернётся, пото-
му что до сих пор его вера на са-
мом деле больше основывалась на 
том, что он думал, что священ-
ное не должно противоречить 
его собственным представлениям. 
И пока оно не противоречит, он 
рад, он счастлив. Но как только 
стало проитиворечить, он начина-
ет сомневаться: видимо, священ-
ное недостаточно священно…

89. Практически Мне это всё 
приходится видеть. Да, грустно 
по-своему, конечно же. Но это 
данность, это говорит, что ори-
ентир внутри у человека ещё 
не сформировался правильно, и 
поэтому накладок в этом случае 
много будет.
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90. Поэтому пусть даже ты-
сяча приедет хороших, добрых 
людей, но они ещё тут зададут 
жару, — улыбнулся Учитель, — 
ещё разбираться со многими 
сложностями надо будет, у них 
ещё выйдет столько всего. Но 
если будут правильно ориентиро-
ваться, правильно дорожить Ис-
тиной, то всё удастся, конечно».

91. «Учитель, земли нового 
обетования несколько лет на-
зад были объявлены Полюсом 
мира. И подразумевалось, что 
человек с любыми религиозны-
ми взглядами может приехать 
сюда и начинать присматри-
ваться и приступать к сверше-
нию. Прозвучал лозунг — соз-
давать и строить будущее для 
детей. Но реально представи-
телей других религиозных кон-
фессий здесь практически нет. 
А почему?»

92. «Из традиционных кон-
фессий религиозных сложно 
допустить, что они могут сюда 
приехать. Потому что тради-
ция, которая уже существует 
долгое время, приобрела свои 
специфические формы, которые 
не допускают каких-то нововве-
дений вообще, ни на чуть-чуть.

93. Но это больше обраще-
ние для тех, кто хоть как-то 
мыслит нетрадиционно, хоть 
немножко допускает какие-то 
иные взгляды. Вот больше рас-
чёт на этих людей.

94. Потому что какими бы 
разными группы ни были, если 

попадают в экстремальные ус-
ловия, то, конечно, это будет 
непросто пройти. И всегда луч-
ше быть пусть даже не с тем, 
кто исповедует ту же самую 
веру, но с тем, кто тоже ста-
рается правильно всё сделать, 
жить по-хорошему, ценить 
светлые образы, священные об-
разы, мирно, по-доброму от-
носиться к происходящему, к 
происходящей реальности, к 
ближним, друг к другу.

95. Всегда в этом коллективе 
легче пройти сложный период 
времени. Ещё раз подчеркнём: 
пусть даже если другой человек 
не исповедует то, что исповеду-
ешь ты. 

96. Поэтому, конечно же, 
здесь хорошая такая площадка, 
где пробовать можно строить 
новый мир, где каждый пусть 
попробует сделать по-своему. 
Но, по крайней мере, можно 
согласовать какие-то усилия; по 
крайней мере, можно соеди-
нить какие-то усилия вместе, 
чтобы построить что-то было 
легче. Эта же есть возможность.

97. Не обязательно, чтобы 
построить дом, этот дом долж-
ны строить люди только одной 
веры. Нет. Но уже живущие 
здесь, приобретающие умения, 
какое-то знание, легко могут в 
этом помочь.

98. Будет трудно, заболел че-
ловек, а этих людей какой-то 
группы, какого-то вероиспове-
дания может быть мало, недо-
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статочно сил, чтобы что-то сде-
лать, — пришла другая группа 
людей, способных это сделать, 
помочь в этом. Если у них у всех 
правильная направленность, у 
них больше возможностей бу-
дет помочь друг другу.

99. Но с течением времени, 
тем более когда живёшь рядом, 
там, где что-то больше соответ-
ствует Истине, это неизбежно 
будет замечаться. И с течени-
ем времени неизбежно все ста-
нут в одном русле. Это никак 
не обойти.

100. Поэтому пусть реаль-
но это живёт рядом, но оно 
всё равно всё придёт к одному. 
Главное, чтобы присутствовала 
у человека способность мыслить 
нетрадиционно. Это говорит о 
том, что есть надежда. 

101. Если он традиционно 
мыслит и боится воспринять 
как Истину всё остальное, что 
не соответствует уже утверж-
дённым его каким-то канонам, 
вот тут сложно на этого чело-
века опереться, ему надо про-
сто дать делать то, что он дела-
ет. Это его уровень, его нельзя 
подтягивать к чему-то другому.

102. Это его уровень, он его 
должен проходить до тех пор, 
пока в чём-то не начнёт сомне-
ваться. Как только сомнения 
начнут возникать, это говорит о 
том, что он начинает созревать к 
чему-то другому. Но он должен 
к этому сам дозреть. А до этого 
времени его трогать не надо.

103. А так как в обществе 
появилось за последний период 
(правда, оно как появилось, так 
и во многом стало исчезать) мно-
го нового, нетрадиционно прояв-
ляющегося, то ко всему этому и 
хотелось бы так вот обратиться: 
«Ну приезжаете, покажите вы 
свой труд. Если вы верите, что то, 
что вы несёте, это действительно 
может спасти, ну приедете — 
покажете, в чём это всё у вас вы-
ражается: только лишь в словах 
или это в делах».

104. Потому что, опять же 
говоря о каком-то экстремаль-
ном периоде времени, здесь 
нельзя говорить о благоприят-
ном спасении людей, если со-
берутся десять человек. Даже 
если они правильно соединятся, 
будет очень сложно им выжить. 
Это очень маленький объём, 
надо гораздо больше, чтоб это 
удобно было проходить дальше. 
Ведь должно развиваться это 
общество, а не просто пройти 
какой-то период, а потом опять 
вернуться к чему-то привычно-
му. Это должен быть большой 
объём людей, достаточный для 
этого развития.

105. Поэтому пусть приез-
жают, пусть рядом делают своё 
дело. И реально будет видно, 
что есть что. Это естественная 
форма…

106. Ну ещё плюс то, что до 
этого Я говорил: там где слабее, 
там и стреляет быстрей. Это об-
ласть, где эмоционально люди 
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начинают ярко не сдерживать-
ся, заражая друг друга этой 
эмоциональностью негативной.

107. И даже если где-то на 
другом конце Земли это про-
исходит, каждый человек это 
ощущает. Без исключения каж-
дый человек находится в этом 
поле. Просто чем ближе к эпи-
центру, тем ярче это ощущает-
ся. Чем дальше, тем слабее, но 
это испытывается, ощущается. 

108. Поэтому плюс к тому, 
что, естественно, человек пере-
гружается психологически от 
изменяющейся природы, он 
ещё перегружается и от того, 
что где-то начинают фонтани-
ровать эмоции негативного ха-
рактера, и всё это тоже сказы-
вается на человеке.

109. Негативное мышление 
такое — это тяжёлые вибраци-
онные особенности информа-
ции, которые начинают обиль-
но присутствовать. Ну, можно к 
этому отнестись как к грязи (ус-
ловно обозначить — «как к гря-
зи»). К грязи это не относится, 
это просто характерная энергия, 
которая начинает преобладать.

110. Она по-своему воздей-
ствует на саму природу Земли, 
где начинают тоже активизи-
роваться какие-то движения в 
её особенностях. Это взаимос-
вязано очень тесно. Сейчас этот 
фон негативных эмоций очень 
велик, опасно велик».

111. «Учитель, а если люди, 
допустим, решаются жить кол-

лективно, общиной и принима-
ют какое-то общее решение, то 
сохраняется ли свобода выбора у 
какого-то члена этого коллектива 
не исполнять общее решение?»

112. «А вот тут надо будет 
очень внимательно проанализи-
ровать что-то, связанное со сло-
вом «коллектив». 

113. Допустим, несколько че-
ловек собрались на рыбалку пой-
ти, коллектив решили составить. 
Зовут ещё кого-то: «Пойдём с 
нами порыбачим». Он может 
сказать: «Хочу, пойдём». Может 
сказать: «Не хочу, не пойду». 
Они скажут: «Ну ладно», они 
сами сделают своё дело, что-то 
получат от этого и между собой 
распределят. То есть они пош-
ли, добыли. Им не столь важно, 
пошёл этот человек с ними или 
нет. Это вот один род коллекти-
ва какой-то. Это ж тоже коллек-
тив — вместе собрались.

114. Поэтому слово «коллек-
тив»… желательно рассматри-
вать, с чем это связано.

115. К примеру, коллектив — 
команда корабля. Свободу вы-
бора имеет член корабля. А дей-
ствительно ли будет нормально, 
если капитан говорит: «Все на 
мачты», а он говорит: «Да нет, я 
отдохну. У меня всё-таки свобода 
выбора». Корабль пойдёт ко дну, 
если такое начнётся.

116. Поэтому коллективы 
бывают разные. Если мы гово-
рим о коллективе, где люди учат-
ся жить вместе, от этого «вме-
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сте» зависит их жизнь, жизнь 
их детей, их возможность вы-
жить, то, конечно, можно ска-
зать, свободу-то выбора имеет 
человек, но ему приходится вы-
бирать не просто, делать или не 
делать дело, а быть с этим кол-
лективом или не быть. Вот ему 
где надо будет выбрать.

117. Потому что коллек-
тив этот собрался, чтобы вме-
сте сделать что-то. Не хочешь 
это делать — тогда не претен-
дуй на то, что ты в коллективе. 
Ты просто рядом. Ты можешь 
поучаствовать, можешь не уча-
ствовать — это твоё решение. 
Но если ты вошёл, значит, это 
надо сделать.

118. Поэтому всё зависит от 
того, какие ценности и задачи 
ставятся.

119. Так же и в обществе: 
масса дел, где все делают по-
разному. Вроде коллектив боль-
шой — государство, Россия, но 
все делают всё разное.

120. Но есть области, где че-
ловека лишают свободы выбора. 
Ну, допустим, призыв в армию. 
Попробуй не пойди — тюрьма, 
и там начнут гонять тебя. Но 
тебя заставят идти. А застави-
ли — значит, ты будешь делать 
всё, что там скажут. Всё, ты ли-
шён выбора.

121. Хотя вроде бы свобод-
ное общество, демократия и 
прочее, прочее там, что нагово-
рить можно. Но есть области, 
где ты лишаешься свободы вы-

бора, и воспринимается это как 
будто нормально. Хотя, конеч-
но, и борются с этим, и ругают-
ся… но слушаются. Потому что 
в обществе так принято.

122. Вот поэтому здесь и 
важно, что именно подразуме-
вается под словом «коллектив». 
Если собрались люди, которые 
для себя постановили, что, если 
они решили, надо делать вме-
сте, то тогда ты либо входишь 
в этот коллектив, либо не вхо-
дишь. Входишь — значит, ты 
принимаешь эти правила. Не 
принимаешь правила — значит, 
ты не входишь, просто рядом. 
Вот в этом тогда важно опре-
делиться.

123. Это как в племени 
(опять же можно ещё приве-
сти параллель). Просто абори-
гены, племя у них… Ну разве 
можно допустить, что кто-то из 
живущих в племени отказался 
делать что-то, что вместе племя 
постановило (пойти на охоту 
или ещё что-то). Добыть надо 
продукты питания — и кто-то 
скажет: «Да я полежу сегод-
ня, что-то у меня настроения 
нету». Это представить сложно, 
там такого нет. 

124. Это в городе есть, в об-
ществе есть. Потому что не по-
шёл, не поохотился — да ка-
кая разница! Ну, пошёл купил, 
упростилась задача.

125. Так что вот эту область, 
конечно, важно внимательно 
анализировать, чтобы не дать 
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маху. А то, живя с ближними, 
можно так повести себя, что 
потом удивятся: «Ну что ж ты 
так! Вроде бы с ближними жи-
вёшь вместе, а как будто чужой, 
тебя как будто чужим воспри-
нимают». Так это зависит от 
умения войти в коллектив».

126. «Учитель, определяясь в 
познании Истины, каждый бе-
рёт на себя определённую долю 
ответственности. Но если чело-
век почувствовал, что в опреде-
лённый момент он не способен 
взять более тяжёлую ношу, дол-
жен ли он остановиться в по-
знании и исполнять то, что он 
может? Или должен идти вме-
сте со всеми, чтобы не отстать 
от остальных?»

127. «Вот это уже хорошо 
было бы смотреть гораздо кон-
кретней. Потому что возмож-
ности у людей разные и не всё 
они одинаково могут испол-
нить. Но порой важно стрем-
ление исполнить и неважно, 
исполнишь ты или нет. Бывает 
видно, что этот человек, если он 
будет стараться, исполнит, сде-
лает какой-то труд. А у этого 
сил намного меньше, и он не 
исполнит, уже известно. Но он 
должен стараться сделать.

128. Вот почему для челове-
ка в развитии играет большую 
роль вера, а не знания. Вот тут 
как раз мы и сталкиваемся с 
этим. Одно дело — ты знаешь, 
что по силам, а другое дело — 
ты предполагаешь.

129. Ведь порой, когда че-
ловек сталкивается с какой-то 
трудностью, у него легко сра-
батывает слабость, он говорит: 
«Всё, я не могу». Это его особен-
ность. И большая часть людей 
так реагирует. А тут и неважно, 
сможешь ли ты. Важно, чтоб ты 
пробовал сделать и попробовал 
приложить все свои усилия. Вот 
какие есть. Маленькие — все 
попробуй приложи. А потом по-
смотрим, что ты можешь.

130. Вот это и важно — 
идти, а не гадать заранее, дой-
дёшь ли ты до чего-нибудь или 
не дойдёшь. Путь духовного 
развития — это идти. Упал — 
вставай, иди дальше. Вот важно! 
Не сколько раз ты упадёшь, а 
как упорно ты стараешься идти 
дальше.

131. Не двигаются ноги — 
ползи. От тебя, значит, не тре-
буют, чтоб ты бежал, не требу-
ют, чтоб ты шёл, здесь важно 
перемещение: как ты переме-
щаешься и перемещаешься ли.

132. Не двигаются ни руки, 
ни ноги — мыслью двигайся, 
потому что мыслью тоже мож-
но двигаться, прорабатывать 
образы какие-то, выстраивать 
какие-то сцены внутри себя, где 
ты учишься реагировать пра-
вильно на что-то привычное.

133. Когда выстраиваешь в 
голове ту или иную психологи-
ческую сцену, будет естественно 
проявляться переживание, кото-
рое тебе характерно. У тебя есть 
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возможность перерабатывать, 
осмысливать иначе эту сцену. 
И когда ты начинаешь правиль-
но её осмысливать, ты начнёшь 
замечать, что переживания не-
гативные, которые проявились, 
начинают гаснуть. То есть ты 
уже работаешь, начинаешь дви-
гаться с помощью мысли. 

134. Поэтому здесь глав-
ное — стремление идти впе-
рёд. Вернее, даже не идти (сло-
во «идти» тут как бы условно 
обозначается), главное — пере-
мещаться, стремиться переме-
ститься вперёд. А каким обра-
зом — огромные возможности 
у человека. Поэтому главное — 
стараться. 

135. Если что-то не получи-
лось, то при правильной оцен-
ке этой ситуации никто не ска-
жет: «Ну что ж ты так!» Никто 
так не скажет. Все скажут: «Ну, 
достаточно. Старался — да за-
мечательно, да передохни, пока 
хватит». Уже видно, что человек 
всё сделал. Ему помогут, подтя-
нут, успокоят. Но всегда рядом 
окажутся те, кто тоже ценит 
вот это старание. Они понима-
ют его, и они всегда будут ря-
дом с таким человеком.

136. Но не надо торопить-
ся оценить ситуацию своей 
головой, голова легко подсу-
нет информацию, что это не 
по силам. А раз не по силам, 
ты остановишься. Вот для себя 
оценил: «Нет, я не смогу» — 
всё, остановился. То есть ты не 

пошёл дальше, проиграл. Ни в 
коем случае это нельзя делать. 
Вот именно в духовном разви-
тии это делать ни в коем случае 
нельзя. 

137. А во всём остальном — 
ну это уже физическое. «Я не 
могу перепрыгнуть пропасть» 
— остановился на краю: нет, не 
по силам. Тут можно действи-
тельно оценить что-то, потому 
что знаешь, прыгал до сих пор; 
знаешь, докуда можно допрыг-
нуть, что-то реально оценить 
вполне можно. Тут уже нельзя 
сказать: ты, главное, прыгай, — 
улыбнулся Учитель. — Потому 
что это уже гарантированно, 
что ты упадёшь и разобьёшься. 
Вот это — нормально оценить. 
Но в духовном развитии — ни 
в коем случае нельзя. 

138. Почему нельзя всег-
да говорить: «Я грешен»? Тог-
да как тут рассматривать стара-
ние быть безгрешным, то есть 
старание не делать грехов? Ведь 
старание не сделать грехи неиз-
бежно должно по логике вещей 
привести к тому, что ты пере-
стал их делать.

139. А если ты гарантиро-
ванно грешен всегда, а чего ста-
раться тогда? Ты всё равно не 
сможешь быть другим. Ну к 
чему идти? Как будто бы некуда 
идти. Ты просто уже находишь-
ся в луже грехов — и всё, и чего 
тебе выползать, куда-то стре-
миться? Вот и сиди. Так нельзя. 
Это опасные психологические 
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ориентиры. Надо стремиться 
быть безгрешным.

140. Тем более «грех» тоже 
правильно осмысливать надо: 
это осознанное делание того, 
что ты определил как непра-
вильное. Вот когда ты пошёл 
это сделал, это грех. Если ты 
старался сделать правильно, но 
ошибся где-то и споткнулся не-
чаянно для себя, не планируя, 
это не есть грех. Это момент 
познания недостающего. 

141. Поэтому быть безгреш-
ным — это значит научиться 
осознано не делать то, что счи-
таешь неправильным. Как бы 
тебе кто-то ни подсказывал: «Да 
это надо! Да сейчас это важно! 
Ты лучше сейчас сделай, потом 
можешь не делать. Но сейчас 
вот сделай». То есть, не завися 
ни от каких обстоятельств, надо 
научиться держаться твёрже. 
Позиция (если видишь) непра-
вильная — не делай. Вот это и 
есть безгрешным быть. 

142. Поэтому это никакая 
не заоблачная высота, это нор-
мальное поведение человека 
разумного. Вот тогда человек 
становится разумным. А до это-
го времени — это псевдоразум-
ная цивилизация», — улыбнул-
ся Учитель.

143. «Учитель, а где граница 
между выбором души и эгоиз-
мом? И может ли человек сам 
это определить?» 

144. «Очень сложно. Чув-
ственный мир объединяет при-

родные чувственные проявле-
ния и духовные (это тоже чув-
ственные проявления). Эти ви-
брации очень тесно сплетены 
друг с другом. И их как-то раз-
делить, провести какую-то чёт-
кую грань очень сложно. Вот 
между сознанием и чувствен-
ными переживаниями мож-
но провести грань. А здесь — 
сложно. 

145. Поэтому здесь важны 
ориентиры, которые прежде 
ставятся перед сознанием: не 
делай, не кради… И много-мно-
го таких меточек, условных ве-
шек, которые фиксирует созна-
ние. И тогда человеку надо про-
сто стараться следовать за этими 
вешками. Чувственный мир бу-
дет перестраиваться таким об-
разом, чтобы природная состав-
ляющая чувств человека попала 
в зависимость от того, что у че-
ловека обозначается как совесть. 

146. А вот совесть — это 
больше относится к духовным 
проявлениям естества челове-
ка. Природное эгоистическое 
должно попасть под влияние 
этой духовной составляющей. 
И тогда всё будет нормально. 

147. Потому что полностью 
убрать природное эгоистиче-
ское невозможно, пока есть 
биологический организм. Это 
присущее биологическому ор-
ганизму чувственное пережива-
ние. Тем более оно отвечает за 
самосохранение организма. Это 
эгоистическая часть.
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148. Он должен в нужный 
момент испытать беспокойство, 
страх, если где-то что-то может 
грозить его жизнедеятельности. 
Он должен это испытать. А это 
эгоистическое чувство. Поэто-
му его нельзя выключить окон-
чательно. Но оно должно быть 
организовано.

149. И поэтому Последний 
Завет (и вообще, как и до сих 
пор разные заветы ставились, 
учения ставились) — это как 
попытка поставить вешки, ко-
торые сознание может зафик-
сировать. 

150. Человек это не может 
почувствовать. Предрасполо-
женный к новому чему-то, он 
может почувствовать: ой, что-
то такое важное для него! Не 
больше. А полноту почувство-
вать, ценность нового можно, 
только когда ты это постига-
ешь, когда уже практически 
исполняешь то, что определено 
для твоего сознания как вешки. 

151. Вот Учение и носит ха-
рактер установления этих ве-
шек: куда нужно идти, чтобы 
не блуждать, не гадать, надо 
или не надо. Ты знаешь: надо, 
хотя внутри что-то не даёт де-
лать. И порой как раз не даёт 
то, что надо исправлять. А это 
значит — надо взять и пойти 
и сделать, побороть себя. Побо-
роть страх какой-то, неуверен-
ность побороть и сделать то, что 
надо сделать, тогда ты начина-
ешь меняться».

152. «Учитель, а скажи, по-
жалуйста, есть ли сегодня по-
требность или нужда строить 
храмы и здесь, на земле обето-
ванной, и в обществе? Нужны 
ли они сегодня?»

153. «Это область, где нель-
зя сказать, что строить храмы 
надо. Так же как нельзя ска-
зать, что верующим надо быть. 
Потому что это качество, это 
особенность, которая должна 
совершенно естественно про-
являться. Это как человек ды-
шит воздухом. Зачем ему го-
ворить: «Вы должны дышать»? 
Он дышит, будет дышать, даже 
если ему не говорить этого.

154. Храм — это (на самом 
деле образ храма такой должен 
быть) стремление человека вос-
славить что-то для себя священ-
ное. Он хочет это сделать красиво.

155. Ведь человек рождён 
быть творцом, то есть способ-
ным творить красивое. Значит, 
его потребность что-то воссла-
вить — это сделать что-то кра-
сивое, во имя чего-то красивое 
сделать.

156. Храм — это когда чело-
век чему-то для себя священно-
му посвящает все свои умения 
сделать красивое, самое краси-
вое, что может сделать, он стре-
мится сделать. Вот храм и носёт 
этот смысл. 

157. Потому что за этим не 
должно скрываться, что, если хра-
мы есть, значит, люди спасутся 
(если постройка есть храмовая). 
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158. На самом деле истин-
ный храм — в душе человека. 
Церковь Божия в душе человека 
находится. Когда люди соединя-
ются вместе, вот у них Церковь 
образуется. Их души соедини-
лись в одном священном порыве 
что-то созидать ценное, важное, 
священное, праведное — вот 
Церковь у них уже образуется.

159. А сооружение храмовое 
— это попытка человека выра-
зить свою радость, своё самое 
хорошее, что у него есть, во имя 
Бога, во имя чего-то священно-
го для него на тот момент… По-
этому разные храмы люди всег-
да строили. 

160. Им нельзя было гово-
рить: вы должны строить. На 
самом деле это у них должен 
быть порыв. Хотя Я допускаю, 
что, при том как люди воспри-
нимают эту область своим со-
знанием (как традиционное 
что-то складывается), порой 
говорится, что и надо. Люди 
делают. Ну, раз надо, пошли 
сделали. 

161. Хотя, если они дела-
ют потому, что кто-то сказал 
«надо», это уже не та ценность, 
храм нельзя построить хоро-
ший, красивый; этим сооруже-
нием нормальный храм нельзя 
построить. Хотя красивый, ко-
нечно, можно построить, бле-
стящий, покрыть какими-то 
блестюльками… Но, зайдя туда, 
нельзя будет почувствовать нуж-
ную атмосферу. 

162. Её можно почувство-
вать, когда это делается не по-
тому, что надо, а потому, что 
очень хочется. Очень хочется — 
они собрались и сделали. Что-
бы туда можно было прийти и 
ощутить эту атмосферу, кото-
рую они вместе очень хотели 
сделать. Потому что, когда это 
проявляется, тогда сооружение 
становится благодатным. 

163. Они вместе сплели свои 
силы, свой дух и создали уплот-
нённую такую информацион-
ную среду вместе с сооружени-
ем. То есть сооружение само за-
крепило уплотнённую духовную 
среду информационную, поле 
создало.

164. И тогда, так как люди в 
разных состояниях пребывают, 
в сложный период человек за-
ходит туда и он может питать-
ся этой средой, она восстанав-
ливать будет его силы. Вот это 
очень важно. 

165. И когда другие потом 
приходят и выражают опять 
свою радость пением каким-то, 
ещё, может быть, что-то они 
исполняют, пытаясь восславить 
что-то священное (Я «что-то» 
говорю, потому что подразуме-
ваю разные народы, не обяза-
тельно какое-то конкретное яв-
ление), тогда они опять вно-
сят туда нужный элемент этой 
информации, которую всякий 
нуждающийся, зайдя, начнёт 
испытывать (питаться ею и 
восстанавливать силы).
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166. Получается, благодат-
ное место тогда формируется. 
То есть оно играет вспомога-
тельную роль, как бы побочный 
спасительный эффект приносит 
дополнительный. 

167. Потому что на самом 
деле спасение — это форма 
жизни человека. Это не место 
его пребывания, а то, как он 
живёт, как он реагирует на что-
то, что он предпринимает, но 
не храмовое сооружение. Вот 
от этого зависит его спасение.

168. Если люди будут стро-
ить, хорошо. Если строят пото-
му, что надо, — да пусть хотя 
бы так строят, тоже, конечно, 
хорошо. Но от количества та-
ких сооружений, конечно, спа-
сение не зависит. 

169. Но и если правильно 
люди живут, то они будут стро-
ить храмы. Никто им не будет 
говорить «надо», но они будут 
строить. Им будет хотеться это 
сделать».

170. «Учитель, учёные взве-
сили душу человека. Священные 
мужи говорят людям всем, что 
душа бессмертна. И в принципе 
в любой точке мира человек мо-
жет духовно развиваться. А за-
чем тогда приезжать в общину, 
если человек может спасти свою 
душу в любой точке Земли?»

171. «Духовно развиваться в 
принципе, конечно же, человек 
имеет возможность в любом 
месте. Пока он живёт, он ду-
ховно развиваться может.

172. Но если мы говорим о 
сегодняшнем времени и пробу-
ем использовать слово «общи-
на», то одно дело — человек 
делает какие-то примитивные 
усилия по духовному формиро-
ванию, другое дело — очень ак-
тивные и правильно скорректи-
рованные усилия.

173. Учение нельзя как-то 
воспринять, только прочитав. 
Каждую установку требуется 
пробовать сделать и так и этак, 
пытаясь осмыслить. И когда 
есть возможность это быстро 
корректировать, появляется 
уникальная возможность бы-
стро изменять себя и очень ак-
тивно. 

174. Чем в большей массе 
люди именно одно и то же ста-
раются сделать, тем у них бы-
стрее приобретается мудрость. 
Они ведь рассуждают друг с 
другом, слышат разные мнения, 
пытаются понять то, что видят 
другие, ближние.

175. То есть у них появля-
ется возможность многогранно 
осмыслить что-то, что в каких-
то других условиях, где нет со-
ратников таких, единомышлен-
ников, у них условий не будет 
так же осмыслить. Как полу-
чится одному осмыслить, так и 
остаётся. Другой имеет другие 
совсем взгляды, он так уже не 
будет мыслить, он внесёт какое-
то другое видение. Но активно-
го формирования в этом случае 
достичь будет трудно. 
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176. Поэтому, конечно же, 
когда вера на всей Земле одна, 
то не обязательно съезжаться в 
какое-то одно место; любые кол-
лективы, которые существуют 
на этой Земле, все нормальны, 
у них везде правильное видение 
Истины. Единственно в чём они 
отличаются — в каких-то раз-
ных бытовых деталях. И какой-
то мудрости может не хватать 
(человек ещё не прожил какую-
то ситуацию — ему может не 
хватать этих знаний, умения), 
но, попадая в ситуацию, он, об-
щаясь с ближними, легко подой-
дёт к нужному пониманию. Вот 
это в любом месте можно будет 
делать.  

177. Но мы говорим сейчас 
об условии, где, по сути, актив-
но формируются только в одном 
месте. Все остальные как будто 
бы имеют принципиальную воз-
можность духовно меняться, но 
это им выбирать: активно они 
хотят себя менять или как полу-
чится. Ну, пускай выберут.

178. Но здесь нужны те (в 
общине, в этой именно общи-
не), кто способен принять ак-
тивное участие в этом форми-
ровании. Другим здесь будет 
сложно. Поэтому Я не могу 
сюда звать людей. Они могут 
знать, что здесь происходит, но 
звать Я их не могу. Они сами 
должны сделать этот выбор».

179. «Могу я  задать вопрос, 
который меня волнует? — всту-
пил в общение Андрей Поляков, 

снимавший интервью на видео-
камеру. — На сайте через по-
чту, через сообщества, в кото-
рых мы там присутствуем, на-
чали задавать вопрос в той или 
иной форме: «Мы признаём — 
сейчас идёт апокалипсис. Это 
предполагает, что идёт второе 
Свершение. И мы хотим, чтоб 
вы, Андрей, сказали, где это и 
кто Он?» Как мне поступить в 
этой ситуации? Вопрос серьёз-
ный для меня, честно».

180. «Лично человек может 
говорить то, что видит сам. Так 
он может говорить, да».

181. «То есть я могу сказать, 
где и Кто?»

182. «Как человек сам вос-
принимает. Ты ведь даже не ут-
верждаешь, ты просто показыва-
ешь свою веру. Ты в данный мо-
мент веришь, что это так, — ты 
так и делишься. Ты говоришь: 
«Вы видите, я с вами делюсь тем, 
что моему сердцу доступно ока-
залось. Я не могу оценить, так 
оно или не так. Но моё сердце 
именно так воспринимает». 

183. Поэтому только так вера 
проявляется. Её нельзя доказать. 
В меру созревания человек вы-
бирает то, что более характерно 
его существу, до чего он дозрел.

184. То есть он может пред-
чувствовать что-то, что соответ-
ствует следующей ступени в его 
развитии. И он к этой ступе-
ни притягивается. Ему сложно 
перепрыгнуть на ступень даль-
ше. Через ступень ему вооб-
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ще сложно что-то будет почув-
ствовать. Поэтому он начинает 
обычно созревать к чему-то сле-
дующему.

185. И ты делишься чем-то, 
до чего ты созрел. Но если для 
них это — через ступень или 
через две, они это не почувству-
ют. Воспримут как информа-
цию, да.

186. Если попытаются про-
сто опереться как на информа-
цию и на всякий случай сбе-
жать, чтоб спастись, им будет 
трудно. Очень трудно. Потому 
что перед ними станут такие 
задачи, которые они не гото-
вы решать. У них будет сильное 
психологическое смущение, бу-
дет чрезмерное количество тре-
бований, которые просто их же 
будут скашивать. Психологиче-
ски будет трудно.

187. Поэтому нельзя людей 
спасти, просто показав направле-
ние. Они не смогут этого сделать.

188. То есть на самом-то 
деле люди всегда были и оста-
ются «у Христа за пазухой» (та-
кой образ используем). Они-то 
всегда там были, — улыбнулся 
Учитель. — Но что ж они тво-
рят? Почему же у них столько 
сложностей? Одни гибнут, дру-
гие вроде бы процветают, что-
то у третьих происходит… Но 
они все в одном месте, Бог со 
всеми рядом. Поэтому, значит, 
здесь не местом расположения 
всё определяется, а тем, как че-
ловек выбирает какие-то для 

себя приоритеты и к чему он 
стремится идти сам. 

189. Если он говорит о ду-
ховных ценностях, то надо про-
сто понимать: духовные ценно-
сти противоречат тому, что в 
мире общепринято. Материаль-
ные ценности и все задачи, свя-
занные с достижением матери-
альных ценностей, противоре-
чат достижению духовных цен-
ностей. Нельзя их совмещать.

190. Это игра временная, где 
идёт обманка, что как будто бы 
всё удаётся: «Вот видите, и бизнес 
у нас, и в храме свечи поставим. 
Вот храм рядом, даже вложили 
деньги, построили…» Это обманка. 
Нормального развития не будет.

191. Насколько ты поворачи-
ваешься в сторону финансовой 
сферы, настолько именно отво-
рачиваешься от Бога. Это проти-
воположная область. Нельзя со-
вместить диаметрально противо-
положные направления. 

192. Эта подсказка далась од-
нажды. Но как-то её странно 
все воспринимают. Их нельзя 
совместить. Поэтому надо что-
то одно выбрать. И не путать са-
мого себя, что ты как будто бы 
имеешь отношение и к тому, и 
к другому. Не бывает такого.

193. И вот сейчас этот кри-
зис и получается, что всё попы-
тались совместить. Ни матери-
альное не смогло стать духовным 
(совершенно естественно), но и 
то, что должно было стать духов-
ным, перестало быть духовным. 
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Если что-то когда-то и могло 
иметь какие-то интересные цен-
ности, то на сегодняшнее время 
оно сильно потеряло эти ценно-
сти, потому что преобладать на-
чинает материальное.

194. В этом мире по-другому 
сложно. Пока в нём живёшь, 
невозможно по-другому думать. 
Это принципиально другая 
жизнь должна быть. А на неё 
мало кто рискует пойти».

195. «То есть если я вижу, что 
надо исключить эти деньги для 
себя (ну до определённой сум-
мы, чтобы с голоду не умереть), 
то должен не думать вообще про 
материальное? Правильно я по-
нимаю? Где эта грань вообще? 
Я вижу, что рядом с нами живут 
в деревне те, кто как-то совме-
щает то, о чём Ты говоришь… 
Но мне не хочется так».

196. «Это правильно толь-
ко в той мере, что нельзя сей-
час сразу полностью выключить 
какую-то сторону. Очень боль-
шая зависимость приобрелась. 
И если сказать: «Всё выброси-
те», это будет похоже не что-то 
фанатичное, ненормальное. Это 
с катастрофой связано будет, с 
неизбежной. Потому что так 
нельзя оторвать. Всё срослось 
очень сильно. И теперь надо 
уметь отделить одно от другого. 

197. Но отделить надо. Если 
уж пользуешься материальными 
ценностями, то, пока не рассма-
тривая, каким образом зараба-
тываешь, надо посмотреть, на 

что ты это тратишь. Если ты тра-
тишь на что-то, что в конечном 
итоге должно привести к утрате 
зависимости от того, что всегда 
зависело от денег, это нормаль-
но. То есть ты как бы ускоряешь 
эту возможность свою перехода 
во что-то другое. 

198. То есть, допустим, если 
ты имеешь возможность пользо-
ваться электричеством и каким-
то инструментом электриче-
ским, то ты, понимая, что в 
нормальных условиях может эта 
зависимость исчезнуть, приобре-
таешь, пока есть деньги, тот ин-
струмент, который не связан с 
электричеством. Он у тебя пусть 
лежит. Пока есть возможность, 
ну пользуйся электричеством. 
Но в любой момент ты можешь 
пользоваться и не электриче-
ским инструментом. Вот такой 
простой пример… 

199. Ну и, конечно, как ты 
стараешься этого добиться — 
тут тоже может быть разное. 
Кто-то идёт на какие-то ухищ-
рения, какие-то уловки начи-
нает выстраивать, чтобы толь-
ко заработать. И тоже пытается 
оправдывать: «Ну мне же надо 
купить что-то нужное». Но вот 
эти уловки, конечно, тоже не-
хорошо сказываются на духов-
ном формировании человека. 

200. Попытка честная 
какая-то заработать ещё может 
оставаться. Но это потому что 
пока нет альтернативы, она не 
сформировалась. Её очень слож-



197

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 15

но формировать. И идеально, 
как хотелось бы, насколько Мне 
приходится видеть, её не удаст-
ся сделать, не успеют. Это очень 
большой период времени надо.

201. Значит, в какую-то 
долю особых трудностей люди 
попадут со своим неумением 
в том, что они не смогли пра-
вильно сориентироваться. Но 
это будет неизбежность.

202. Но если что-то макси-
мально им удастся сдвинуть в 
эту область, это было бы хорошо. 
Значит, меньше будет  какой-то 
трудности сложной, большой. 

203. Умений у человека 
мало, физических возможностей 
мало. То есть, живя в цивили-
зации, люди очень сильно по-
теряли многие качества. И по-
этому резко их верни сейчас в 
природу — на лоне прекрасной 
природы они окажутся просто 
как дети: ничего не умеют, сил 
не хватает. Даже просто распи-
лить бревно не хватит сил. А по-
том холода… и растопить печку 
не получится. То есть такое эле-
ментарное, примитивное обсто-
ятельство, но уже с трудом мо-
жет быть взято. 

204. Поэтому надо готовить-
ся, то есть уметь перестраивать 
свою жизнь на другой лад. Пока 
есть такая связь, ну перестраи-
вай, покупай то, что помогает 
тебе перейти в другой уровень 
жизни. Вот это важно.

205. Мы же говорим не о 
спасении какого-то десятка 

людей, которым совсем дру-
гие условия требуются. Мы го-
ворим о сохранении человече-
ской цивилизации в какой-то 
мере. Пусть, может быть, даже 
в очень маленьком объёме, но 
это цивилизация, которая под-
разумевает развитие искусства, 
воспитание детей…

206. То есть это не просто 
взрослые люди собрались и где-
то умудрились перейти какие-
то трудности, это общество 
должно развиваться. А значит, 
подразумевается очень много 
всего, что этому должно спо-
собствовать. А это надо созда-
вать своими руками. Значит, 
благоприятный материал надо 
уметь создавать самим.

207. Вот это и надо уметь 
приготовить, хотя бы облегчить 
на какой-то первый период, 
если эти экстремальные условия 
могут возникнуть. 

208. Потом уже научатся, 
найдут какие-то альтернативы. 
Это будет потом. Но первый 
шаг… чтоб он не был таким, как 
об стенку лбом — бум, не ожи-
дали. Почему не ожидали? — 
улыбнулся Учитель. — Как же 
не ожидали? Столько времени 
говорили».

209. «Спасибо большое, 
Учитель».

210. В ближайшие дни после 
этой встречи интервью в тексто-
вом и видео вариантах было вы-
ставлено в интернете через сайт, 
автором которого являлся Андрей.
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Глава 16
з воскресных встреч 
с Учителем в доли-
не слияния седьмо-
го и четырнадцато-
го августа.

2. «Возможно ли 
после воскресно-

го песнопения в арендованном 
сельском клубе (на это песно-
пение собирается максималь-
ное количество последователей) 
сдавать десятину и продавать 
газеты «Земля Обетованная»?»

3. «Да разницы нет — до или 
после. Помещение-то у вас чу-
жое. Что ж вы так спрашиваете? 
Вы что-то опять чересчур возвы-
шенно… Вы спели в этом доме 
культуры — и уже решили, что 
после этого он стал храмом? Он 
храмом не является. Как-то у вас 
требования очень завышены».

4. «Спор возник, когда неко-
торые люди сказали, что разби-
вается атмосфера, которая соз-
даётся на этом песнопении».

5. «И больше туда никто хо-
дить не будет, кроме вас? Или 
предполагается, что ходить бу-
дут только те, кто продолжит 
развивать эту атмосферу?»

6. «Ну, все ходят, конечно, 
вся деревня. Там и дискотеки 
проходят…»

7. «Не понял пояснения тог-
да. Да, в момент песнопения 
развивается. И что дальше? Ка-
ким образом вы будете поддер-
живать развитие дальше?

8. Если вы предполагаете 
развитие, значит, должно про-
должать развитие происходить. 
Но вы его не можете там под-
держивать, тогда и аргумент 
бессмысленный. Если во время 
песнопения продавать, — ко-
нечно, не надо. Поёте и тут же 
продаёте, считаете деньги… тог-
да, конечно, это уже глупость 
будет. А что впоследствии — 
это уже не ваша территория».

9. «Можно ли мне, неза-
мужней женщине, принимать 
заботу от женатого мужчины в 
таком виде: подвозит от рабо-
ты до дома, угощает фруктами, 
шоколадками, предлагает день-
ги? Один раз обмолвился, что у 
него ревнивая жена, она не зна-
ет об этой его заботе обо мне».

10. «Ты не должна делать 
то, что втайне. Если втайне, то 
нет».

11. «Ни то, ни другое, ни 
третье?»

12. «У тебя всё втайне. Я тебе 
сказал: всё, что втайне, — нет. 

13. Всё, что мы оговаривали 
на эти темы (взаимоотноше-
ния мужчины и женщины, где 
подразумевается ещё одна сто-
рона — любящая), — прежде 
всего все подсказки направле-
ны на то, чтобы женщины учи-
лись дружить друг с другом, не 
торопились ставить друг другу 
подножки. Ты проговариваешь 
о действиях, которые впрямую 
связаны с подножкой. Каждое 
твоё действие ставит подножку.
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14. Но если вы вниматель-
но почитаете все подсказки на 
эту тему, на подобную тему во-
обще, — они все с учётом того, 
чтобы вы учились дружить, к 
минимуму сводили вероятность 
какого-то додумывания нега-
тивного, которое легко возни-
кает, если происходит что-то 
до конца непонятное и оно бу-
дет однозначно читаться как 
негативное. Поэтому вам надо 
уметь такие обстоятельства из-
менять по существу, не позво-
лять им быть».

15. «Можно ли употреблять 
в пищу овощи и фрукты, кото-
рые начали портиться в каком-
то месте? Или это будет погло-
щением результата распада и 
лучше этого не делать?»

16. «И что, ты Меня как 
кого спрашиваешь? По Послед-
нему Завету?»

17. «А насчёт процесса рас-
пада — это же Последний За-
вет. Мы же не едим мясо жи-
вотных, потому что там процесс 
распада. Я так у Тебя прочита-
ла. Вот эта информация нам не 
нужна. А здесь эта информация 
существует, в растениях?»

18. «Существует».
19. «Может быть, лучше это-

го не делать или это убирается 
благословением?»

20. «Тань, если твоя жизнь 
будет висеть на волоске или 
жизнь твоих близких, ты мо-
жешь и поохотиться, можешь 
застрелить какое-нибудь жи-

вотное, съесть его. Это не 
принципиально так, настоль-
ко. Это не Закон. 

21. Питание — это реко-
мендация с учётом уникальных, 
особых обстоятельств, которые 
начинают происходить. Но если 
жизнь поставит выбор и у вас 
ничего не вырастет, ну вон озе-
ро — пойдите порыбачьте. Вам 
надо будет выжить. 

22. Вы делаете максимально 
благоприятное (стараетесь де-
лать) в этом отношении: мак-
симально благоприятно питать-
ся, чтобы улучшить условия сво-
его изменения, развития.

23. Но если ставится вопрос 
между большим злом и мень-
шим злом, меньшее зло, конеч-
но, остаётся предпочтительней 
(если другого выбора нет, нет 
положительного, а жизнь зави-
сит от этого). Но это не име-
ются в виду, конечно, какие-
то злодеяния. Я вам сейчас не-
множко огрубил оценку такой 
темы — питания. 

24. Если тебе нечего кушать, 
ты голодна, какая-то есть угро-
за твоей жизни, здоровью, — 
ну съешь так съешь. Если как-то 
это могло уровнять твои силы 
и позволить дальше потерпеть 
или продержаться, чтобы по-
том что-то приобрести более 
удачное, ну пожалуйста. Конеч-
но, это будет по-своему вред-
но. Но там есть больше пользы, 
потому что угроза твоей жизни 
была и здоровью.
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25. В концлагерях люди пи-
тались тоже не очень, так ска-
зать, хорошо, очень даже безоб-
разно, но это даже помогало им 
поддерживать жизнь хоть как-
то, хотя там ничего полезного 
не было. Но это всё-таки давало 
силы хоть какие-то. 

26. Знаешь, вот попробуй 
понять эту особенность… Смо-
тря что за ситуация, в какой 
области. 

27. Но что касается пита-
ния, это не является законом 
Последнего Завета. Это опре-
делённая направленность, ре-
комендация, благоприятность, 
которая вам даётся. Где, если 
вы не пойдёте (осознанно не 
пойдёте, хотя имеете возмож-
ность), вот это уже будет рас-
сматриваться как нарушение 
Последнего Завета.

28. То есть человек имел 
возможность, но отказался. 
Это означает, что он проявля-
ет осознанно свою слабость, он 
позволяет ей быть. Но раз он 
осознанно выбирает то, что яв-
ляется его слабостью, на него 
нельзя положиться. А значит, 
он, естественно, не может быть 
верующим.

29. Верующими не быва-
ют люди, которые сознатель-
но позволяют своим слабостям 
проявляться, при том что они 
имеют возможности этого не 
делать, обойти эту ситуацию, 
обыграть. Вот если он всё сде-
лал, чтобы обыграть и побе-

дить, но упал — это не ошиб-
ка, это нормальное явление. 
Но когда осознанно он на это 
пошёл, он не может быть в 
среде верующих. 

30. Так и здесь, всё зави-
сит от каких-то нюансов твоей 
жизни, твоих обстоятельств. Но 
если ты кушаешь то, что уже 
начинает разлагаться… эта ин-
формация разложения, конеч-
но, существует, она свою роль 
играет».

31. «Благодарю».
32. «Здравствуй, Учитель. 

Можно ли рассказывать детям 
сказки про гномов, ходить к 
ним в гости в лес, если в ре-
альной жизни дети их не ви-
дят? Или в сказках должны 
быть только реальные образы: 
говорящие звери, ожившие 
предметы?»

33. «Можно рассказывать 
про гномов». 

34. «Можно ли детям на во-
прос, кто такой Дедушка Мороз 
и существует ли он, рассказать, 
что это святой Николай, кото-
рый жил на Земле, был другом 
всем детям, любил делать всем 
незаметно подарки и которого 
Отец Небесный оставил возле 
Земли?»

35. «А вдруг это не он был? 
Вот если ты точно владеешь ин-
формацией, тогда ещё куда ни 
шло. Но даже если ты точно 
владеешь информацией, то она 
немножко тоже сказку убира-
ет. Какой он Мороз? Просто 
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добрый дедушка. А Мороз при 
чём здесь тогда? Он жил на Се-
вере, что ли? Нет».

36. «Лучше дать образ вол-
шебника доброго, который жи-
вёт на Севере и любит делать 
детям подарки?»

37. «Ну и рассказывайте, 
как есть в сказке. Это же сказ-
ка. Для детей это интересно, 
для них важно развитие вооб-
ражения, как они могут пред-
ставлять. В этом возрасте важно 
то, как их воображение прояв-
ляется. Они потом сами сдела-
ют нужные выводы.

38. Вы только не настаивай-
те на существовании того или 
иного персонажа. Вы рассказы-
вайте как сказку: “Вот есть та-
кая сказка…”»

39. «Здравствуй, Учитель. 
Я приехал в первый раз из Под-
московья. Поработал неделю 
на Горе. Хочу переезжать сюда. 
Прошу совета. Поскольку седь-
мой год я живу по другому ду-
ховному учению, что лучше для 
развития моей души и для окру-
жающей гармонии: приехать и 
строить новую жизнь здесь, где 
мне всё нравится, или углубить 
найденный ранее путь, где я те-
перь могу делать больше, чем 
ранее, для блага всего мира?»

40. «Чтобы говорить о спасе-
нии человеческого общества во-
обще, самое логичное в этом слу-
чае, разумное — это построить 
нечто, что способно заменить су-
ществующее на что-то новое.

41. То есть нужно альтерна-
тивное общество какое-то стро-
ить обязательно в этом случае. 
Ну, это если условно обозначать 
проблему, не конкретизировать 
её. Нужно некое отдельное аль-
тернативное общество, которое 
в конечном итоге и станет ос-
новой спасения всех.  

42. Ведь, покидая тело, люди 
(души их) никуда не исчеза-
ют и им потребуется новое во-
площение. И это благоприятно 
будет в том случае, когда новое 
воплощение будет исключать 
вероятность серьёзного деления 
между собой людей по духов-
ным каким-то принципам.

43. Потому что духовные 
ценности — это то, во что че-
ловек способен и может ве-
рить до конца своей жизни, 
не меняя ничего. Он призван 
воспринимать духовные цен-
ности как идеально правиль-
ное. То есть если такие иде-
ально правильные ориентиры 
будут разные на Земле, люди 
по-прежнему будут разделены 
между собой.

44. А главная ошибка, ко-
торая мешает людям нормаль-
но развиваться, — это как раз 
их разные взгляды на одну и ту 
же ценность. И они вроде бы 
все в целом как бы так непло-
хо говорят о чём-то хорошем: 
и те говорят о любви, и те, и 
те, и те… но они вместе одной 
Семьёй жить не могут. А это 
уже ошибка. 
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45. Нормальное единение 
людей — это полное доверие во 
всём друг другу. Только тогда их 
мысли, их образы, их энергии 
начинают соединяться в одно 
поле и они становятся как один 
организм на Земле.

46. То есть, если говорим 
о человечестве, мы должны 
сказать об одном организме, 
а не о целой куче всевозмож-
ных группировок. Это должен 
быть один организм. А это 
значит — оболочки сознания 
должны быть едины у всех, 
они соединиться должны.

47. Это возможно, толь-
ко когда идёт полное доверие. 
Полное и до конца, предельно 
глубинное. Если они полностью 
друг другу не доверяют, они не 
смогут правильно объединиться. 

48. То есть спасение лю-
дей — когда они правиль-
но, именно грамотно смогут 
объединиться вместе! Нужна 
одна основа. И вот эту осно-
ву надо создавать совершенно 
естественно при таких вот об-
стоятельствах. И только одна 
какая-то Истина должна соз-
дать эту основу.

49. Так вот, новое обще-
ство невозможно создавать в 
одиночку, находясь в обществе, 
которое не заинтересовано ме-
нять свою жизнь.

50. Конечно, ты, узнав что-
то большее, можешь чуть-чуть 
больше сделать в этом обще-
стве, но строить новый мир ты 

не сможешь; ты будешь зависеть 
от этого общества и умудряться 
вставить что-то и там, и там… 
Ну, что-то улучшишь, да, но в 
целом ты не решаешь задачу ту, 
которую призван решить чело-
век, духовно развивающийся. 

51. Здесь вы собираетесь в 
обстоятельствах, когда вы соз-
даёте новый мир. Поэтому, 
если здесь, значит, ты активно 
принимаешь участие в том, во 
имя чего всё сейчас и проис-
ходит.

52. Истина даётся человеку 
во имя спасения человеческо-
го общества, чтоб человек смог 
спасти не просто самого себя, 
а свой мир — мир людей, мир 
детей Бога. Поэтому, конечно, 
максимально это можно сде-
лать только здесь, когда этот 
мир начинает создаваться. 

53. А там… ну, это будут 
единичные такие вкрапления 
хорошие, по-своему светлые, но 
полноценно реализоваться не 
удастся. Потому что рядом нет 
тех, кто так же с тобой мыс-
лит и может, глубоко вместе с 
тобой оспаривая что-то, учить-
ся познавать глубины какой-то 
истины, где вы вместе осмыс-
ливаете что-то, спорите, может 
быть, даже, но вы помогаете 
друг другу продвигаться в нор-
мальном познании Истины.

54. И чем больше таких лю-
дей может участвовать в таком 
общении, тем глубже и шире 
вы можете прийти к какому-то 
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познанию правильному. Мень-
ше сподвижников — меньше 
такой вероятности.

55. Так что вот этот выбор, 
конечно, вы должны сделать са-
мостоятельно. Я не могу гово-
рить, что ты конкретно должен 
поехать куда-то и сделать что-
то. Это очень важно сделать са-
мостоятельно. 

56. Первый вариант, основ-
ной, который касается построе-
ния нового общества, требует от 
человека максимальной нагруз-
ки, на которую он только будет 
способен. То есть его испыты-
вать будут по-разному и очень 
серьёзно.

57. Потому что желающих 
испытать… ну тут вон видишь 
сколько сидит! Они все хоро-
шие, улыбаются, но при слу-
чае они тебя будут испытывать, 
щипать, будут подходить к тебе 
и заглядывать в глаза с подозре-
нием некоторым. Тебе надо бу-
дет учиться правильно решать. 

58. То есть ты попадёшь в 
класс, где много учеников со-
бралось разных: двоечники, 
пятёрочники… Они разные. 
Но они все в классе и проявля-
ют разные способности. Кто-
то тебя за ухо дёрнет, кто-то 
по-дружески поддержит, они 
разные.

59. Кто за ухо дёрнет — он 
тоже хороший, но порой он 
не может справиться, у него 
руки пока ещё так двигаются 
специфически, цепляют уши 

других. На него надо не оби-
деться. То есть у тебя каждый 
раз будет возникать урок, кото-
рый призван помочь тебе стать 
намного лучше.

60. Но в миру будет не-
множко по-другому. Там тоже, 
правда, щипать будут, но так, 
чтобы ты никак не смог ниче-
го исправить, а чтоб только тер-
пел. Тут есть возможность пра-
вить. Так что дальше реши сам, 
где тебе лучше быть. 

61. Но здесь — максимум 
усилий. А там меньше усилий 
потребуется. Там, конечно, 
больше крутиться надо, чтоб 
выжить, но это уже совсем дру-
гого рода трудности.

62. Есть полезный труд, а 
есть бестолковый. И тот и дру-
гой может выматывать. И тот 
и другой исполняя, можно по-
крыться потом и говорить: «Ой, 
как же тяжело!» Но надо не 
забывать — труд бывает раз-
ный: бестолковый и полезный. 
Но устать и там, и там можно 
очень сильно».

63. «Спасибо».
64. «Добрый день. Является 

ли грубым нарушением отказ 
брата выйти по решению хо-
зяйственного совета на исправ-
ление криво вкопанных столбов 
для забора в случае, если брат 
считает, что полученную работу 
он выполнил хорошо?»

65. «Это нарушение, да. Он 
должен пойти и перекопать. И 
столько раз перекопать, сколько 
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хозсовет будет просить. Десять 
раз попросит — десять раз пой-
ти перекопать. Спокойно, мир-
но, с улыбкой и стараясь каждый 
раз делать как можно лучше».

66. «Можно ли оставить че-
ловека в Семье, после того как 
он не пошёл на труд, опреде-
лённый хозсоветом, учитывая 
понимание человека: «Я увидел, 
что меня заставляют. А я хожу 
помогаю там, где сам увижу 
нужду»?»

67. «Нет, в Семье так нельзя 
мыслить. Если в Семье выбира-
ется хозяйственный совет, ко-
торый призван в целом опреде-
лять работу, делаемую Семьёй, 
то в этом случае надо слушаться 
в том, что определяет Семья и 
хозяйственный совет в данном 
случае. По-другому неправиль-
но будет. Лучше тогда не нахо-
диться в Семье. 

68. То есть в Семью должны 
войти все те, кто готов следовать 
тому, что в Семье будет опреде-
ляться приоритетом. Конечно, 
где-то может быть и ошибка. 
Но это будет не столь важно. 
Главное — это ваше единство, 
стремление довериться. 

69. Потому что тут сразу на-
чинает проявляться то, что всег-
да вас делит между собой. Всег-
да. Только объединяет в миру 
возможность заработка, она 
объединяет.

70. Там есть старший, он 
скажет — и пошли исполнили. 
Можете не согласиться с ним, 

всё равно пойдёте исполните, 
потому что знаете: если не сде-
лали, вам не заплатят.

71. Но там вы не спорите, а 
здесь начинаете спорить. Пото-
му что зарплаты нет, вроде бы 
какое-то наказание не грозит, и 
начинает у вас выходить то, что, 
в общем-то, глубоко так сидит, 
и этого очень много. Вот теперь 
на это надо обратить внимание.

72. Поэтому, если опреде-
лил хозсовет что-то, член Семьи 
должен сделать. Он может что-
то и увидеть как неправильное, 
но пусть уже впоследствии по-
пробует эту тему поднимать, 
чтобы как-то осмысливать вме-
сте смогли какую-то допускае-
мую ошибку. Но надо сделать, 
если попросили, и не спорить. 
Тут уже бессмысленно будет 
спорить, это неправильно».

73. «Правильно будет веру-
ющему человеку работать в го-
сударственном детском садике 
завхозом, в обязанности кото-
рого входит участие в разделке 
мяса, фасовке его и в выдаче на 
кухню?»

74. «Опасная это штука. 
Опасно. То есть очень большой 
риск, что в этом случае чело-
век становится соучастником 
разрушения организма малень-
ких детишек (в зависимости от 
того, как перестраивается тот 
или иной организм).

75. Нельзя сказать, что он 
однозначно сейчас сразу несёт 
серьёзную какую-то опасность. 
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Потому что здесь большой ком-
плекс обстоятельств очень се-
рьёзных, и для тех, кто ещё 
как-то живёт по старым мер-
кам, принципам, даже было 
бы и благоприятней это де-
лать [употреблять в пищу — 
Вад.]. Потому что это связано 
с определёнными психически-
ми состояниями, определённы-
ми энергиями, которые играют 
роль в восприятии происходя-
щей реальности. 

76. Но слишком быстро ме-
няется качество того, что есть 
на земле. Поэтому сейчас вы 
легко можете, если постоянно 
внимательно следите за ново-
стями, увидеть многочисленные 
отравления, которые происхо-
дят везде.

77. В погоне за деньгами, за 
всеми теми ложными ценностя-
ми, которые встали перед чело-
веком, у людей быстро утрачи-
ваются меры, которые ограни-
чивали в морали, в отношени-
ях к окружающим. Раньше они 
могли ценить жизнь человека, а 
теперь это ощущение ценности 
начинает быстро стираться.

78. То есть становится пре-
жде одно важным — это на-
кормить свою семью; а каким 
образом, что случится с други-
ми — это уже мало беспокоит 
кого-то. И это начинает сейчас 
повально везде проявляться.

79. Так что чем дальше время 
идёт, тем больше такого. И ве-
роятность больше, получается, у 

него стать соучастником серьёз-
ных неприятностей в здоровье 
детей. 

80. Поэтому так однозначно 
нельзя сказать, что это наруше-
ние. Но лучше, конечно, в этом 
не участвовать. Тут могут быть 
только рекомендации. Это не 
закон».

81. «Правильно ли мне ста-
вить стайку для коровы и кур 
на своей земле в сорока пяти 
метрах от дома соседки, если 
она говорит, что у неё аллергия 
на укусы насекомых и на запах 
навоза и есть переживание, что 
этого станет больше? А друго-
го места для стайки нет, и пре-
обладающие ветра не дуют в её 
сторону».

82. «Ну, другого нет места 
всё равно, значит, тогда не рас-
сматривается эта накладка.

83. Потому что где бы она ни 
была, комары — они и есть ко-
мары. И им нетрудно пролететь 
и сто метров, и километр, это 
не проблема. Было бы только 
что-то тёплое, вкусное для них, 
куда угодно (с твоего ли дво-
ра, с соседнего, с другого дво-
ра) они всё равно прилетят. Ну, 
ты можешь пометить, конечно, 
комаров, чтоб сразу проверить, 
твои ли залетели. (Учитель улы-
бался. Слушающие смеялись.)

84. Нет, конечно, это не 
причина. Это прискорбно, ко-
нечно, что такое здоровье соз-
даёт экстремальные условия для 
проживания в такой местности. 
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85. Но вы находитесь в ус-
ловиях, где как раз содержать 
какую-то живность в домашних 
условиях становится жизненно 
необходимо. Просто жизненно 
необходимо уже становится. Вы 
находитесь в непростых услови-
ях. И мир претерпевает силь-
ные изменения.

86. Поэтому ваша забота о 
том, чтоб накормить не про-
сто себя, а — что очень важ-
но — именно детей, сделать 
так, чтоб они не смотрели на 
всё голодными глазами, — это 
ваша первейшая задача будет. 
Поэтому, конечно, это играет 
роль большую».

87. «Учитель, можно ли чле-
ну Семьи делиться с теми, кто 
не в Семье, темами, которые 
обсуждались на собрании, не 
вдаваясь в подробности, если в 
ответ на отказ проговаривается, 
что Семья закрыта и отделилась 
от деревни?»

88. «Но она и не является 
единой с деревней. Семья — 
это объединение, которое сое-
диняет желающих жить по тем 
же самым принципам, по од-
ним и тем же. Значит те, кто 
туда не вошёл, они отделились 
от Семьи. Не Семья отделилась, 
а те, кто не пожелал войти, от-
делились. 

89. Поэтому вы делаете то, 
что вы призваны делать. Те, кто 
не попал, не хотят, не проявля-
ют стремления, — ну так это же 
их выбор. Как хотят, так пускай 

это оценивают. Но в данном слу-
чае вас это может не смущать. 
Вы не отделяетесь, вы просто со-
единяетесь в том, как должны 
все соединяться, все должны ве-
рующие сделать.

90. А раз они отказываются, 
значит, они не совсем относятся 
к верующим, наверное. А раз не 
относятся к верующим, то чего 
ж их так волнует, что вы как-то 
там что-то по-другому делаете? 
Так они же не хотят это делать. 
У вас-то не закрыты двери для 
всех желающих точно так же с 
вами всё делать. 

91. Так что не обращайте на 
это внимания. Это вполне есте-
ственное будет замечание, кото-
рое в таком случае происходит. 
Вы разные. И есть те из вас, кто 
начнёт делать всё правильно, а 
есть те, кто начнёт сторониться, 
присматриваться. Но они не-
избежно почувствуют разницу: 
что они стоят отдельно. 

92. До этих пор, пока вы не 
пытались создать одну Семью, 
вы все выглядели одинаково. Вот 
с момента, как только начинае-
те активно формировать единую 
Семью, вы начинаете делиться. 
Но на самом деле, по-простому 
если говорить, делиться на веру-
ющих и неверующих. Вот самое 
простое. Потому что все верую-
щие воспринимают этот зов как 
закон, как необходимость, ис-
тинный смысл всего Учения. 

93. Но если люди есть ве-
рующие, есть неверующие, то 
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этот раздел неизбежно про-
изойдёт, он будет ощущаться 
всеми. Ну, вы его и ощущаете. 
Особенно сейчас это будет про-
исходить. 

94. Чем активнее начнёте 
формировать то, что должны 
формировать как верующие, 
тем резче начнут чувствовать 
себя отдельно те, кто к этому 
не стремится и не приклады-
вает нужных, именно нужных, 
усилий. Они начнут отделяться 
и чувствовать себя ущемлённы-
ми, начнут возмущаться.

95. А раз неправильно оце-
нивают ситуацию (а то, что 
они отдельно держатся, — они 
уже неправильно воспринима-
ют ситуацию), то и мышление 
у них будет происходить оши-
бочное. И чем дальше, тем с 
большими ошибками и откло-
нениями. Не получится по-
другому. Это нормальный за-
кон. И он сработает здесь. 

96. И чем больше эти откло-
нения, тем сильнее будет ис-
ходить критика, тем больше в 
критике начнёт присутствовать 
негатива, ругани и так далее, и 
так далее. Что всё больше-боль-
ше будет вас отодвигать друг от 
друга.

97. Потому что одни идут 
вперёд, естественно, а другие не 
идут вперёд. Значит, они куда-
то всё-таки идут. Куда-то. Но 
они отклоняются в сторону.

98. Но любой угол отклоне-
ния с течением времени всё бо-

лее заметным становится. Лю-
бой, даже мельчайший, угол 
отклонения. Чем дальше, тем 
сильнее это будет замечаться. 
Но он будет замечаться.

99. Поэтому тут надо смо-
треть, что вы говорите, что не 
говорите. Тут какие-то обсуж-
дения допустимы, конечно, с 
любым человеком, кто хотел 
бы лучше что-то понять, но… со 
смыслом это оговаривается или 
без смысла. 

100. Есть ли смысл оговари-
вать то, что в принципе человек 
не может реализовывать, пото-
му что находится в другой си-
стеме жизни? Это бессмыслен-
ная трата времени пойдёт.

101. Поэтому всё, что у 
вас здесь происходит, что мы 
в основном трогаем на таких 
встречах, в миру слушать бес-
смысленно становится, ведь это 
невозможно сделать.

102. Это просто будет созда-
ваться иллюзия, что человек как 
будто бы в курсе происходяще-
го, а значит, как будто бы нахо-
дится в потоке в том же самом, 
но он уже не находится в нём, 
это только иллюзия.

103. Поэтому всё, что мы 
говорим здесь, на самом деле 
нужно только членам Семьи, 
для других оно становится бес-
смысленным. В одиночку так 
это не сделать».

104. «Учитель, можно ли 
оставить меня в Семье (есть 
участок, есть времянка, работаю 
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в общине с 1993 года), если я 
не посадил культуры в нужном 
объёме (по оценке Семьи) в 
связи с тем, что сажать культу-
ры пришлось на целине? Про-
сить помощи у Семьи я постес-
нялся, подумал, что так обой-
дусь, на картошке и морковке. 
Сейчас я осознал свою ошибку, 
что неправильно расставил при-
оритеты между зарабатыванием 
на строительство и огородом, 
покаялся перед Семьёй».

105. «Вить, это та область, 
которую мы очень чётко и доста-
точно строго оговаривали много-
кратно. Поэтому это только как 
решит сама Семья.

106. То есть если они уви-
дят какие-то аргументы вполне 
приемлемые, они будут  гото-
вы смягчить ситуацию. Но тут 
Моё вмешательство будет не-
правильно. Потому что здесь 
поставлена строгость одинаково 
перед всеми. 

107. И если даётся какое-то 
исключение, то в качестве ис-
ключения это может быть рас-
смотрено, когда к исключению 
не применяется мера, которая 
должна быть применена в этом 
случае к тому, кто нарушает, от-
ходит от общепринятых каких-
то ориентиров. Это исключение 
может носить только единич-
ный характер.

108. Вот его можно рас-
смотреть как пример. Ко всем 
остальным это не применяет-
ся уже как пример, все осталь-

ные уже попадают под какую-
то строгость, под ремень по-
падают все. 

109. То есть тут уже надо вот 
из этого исходить: как исключе-
ние — возможно, всем осталь-
ным — нет. Иначе всем надо 
отменить, потому что, как пра-
вило, все начнут действовать так 
же, то есть они сразу начнут ка-
яться. Но тогда, выходит, пра-
вило отменяется сразу же для 
всех, тогда оно потеряется. По-
этому тут надо будет вместе с 
Семьёй решать. 

110. Но это чётко мы, строго 
оговорили правило и, в общем-
то, уже сразу смазали ремень, 
приготовили его, чтоб всем до-
сталось. Чтоб, если уж это будет 
применено, в следующий раз 
повторно уже такая ошибка не 
допустилась».

111. «Учитель, правильно ли 
я делаю выбор между молитвой 
и прослушиванием, если во вре-
мя звучания колокола выбираю 
молитву?»

112. «И что ты делаешь? Ну 
выбрала-то выбрала, а что ты 
делаешь? Ты перебила всех, вы-
ключила прослушивание?»

113. «Да, да. Предложила 
помолиться».

114. «Ты предложила… Ну, 
могла предложить. Только вот 
этот оттенок можно спросить: 
«Могла ли я предложить?» А «вы-
брала» — это ещё пока непонят-
но. Ну выбрала… А с чем пробле-
ма связана — непонятно.
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115. Вот если ты в голос 
стала молиться и никто ниче-
го не может понять, что слу-
шает в этот момент, тогда так 
неправильно. Если видишь, что 
другие продолжают слушать, 
ты уйдёшь в другое место и 
помолишься. Нормально, до-
пустимо так. 

116. Но из всего, что ты 
пытаешься спросить, можно 
только один оттенок спро-
сить: можно ли предложить? 
А дальше — это будет дру-
гой вопрос. В зависимости от 
того, какие обстоятельства, 
это уже будет отдельно иного 
рода вопрос, который должен 
быть связан с какой-то про-
блемой, накладкой. Вы види-
те накладку и не знаете, как 
правильно решить, — вот тог-
да требуется вопрос, чтоб бо-
лее точно определиться с по-
ведением своим».

117. «Да, я увидела на-
кладку».

118. «Всё, должна ты и 
спросить: «А если все согласи-
лись прослушивать, можно ли 
мне отдельно отойти в сторону 
и помолиться?» Да пожалуй-
ста. То есть если кто-то ска-
жет: «Это неправильно», это 
будет неверная оценка с их 
стороны. Если ты, не мешая 
никому, отошла и помолилась 
и опять включилась в общее 
прослушивание — пожалуйста, 
это нормально».

119. «Спасибо».

120. «Всё. Желаю вам сча-
стья. И не терять бдительности. 
Да обойдёт ремень мягкие ча-
сти вашего тела, — засмеялся 
Учитель. —

121. Так что будьте внима-
тельней. Если какая-то стро-
гость проявляется сейчас, она 
нужна. Порой вы действитель-
но ещё как дети и где-то надо 
просто какую-то строгость со-
блюдать. Она немножко моби-
лизует, начинает подстраивать 
вас в нужный лад. 

122. Не получается ещё 
пока, чтоб кто как хочет, так и 
делает. Когда-то это так и бу-
дет. И все ваши желания бу-
дут всё равно идти в одно рус-
ло. Но пока не получается так 
и нужны некоторые правила, 
которые создают возможность 
вам всё-таки держаться дис-
циплинированно в каком-то 
направлении вместе. То есть, 
при том что есть определён-
ная предрасположенность у 
вас легко сбиться с пути, воз-
никает потребность в каких-то 
строгостях. 

123. Но это строгость какая? 
Это просто чёткое оговарива-
ние каких-то шагов: что надо 
сделать вот так. Это не какая-то 
«пугалка», а просто чётко огова-
ривается какой-то шаг.

124. Дальше вы, соответ-
ственно, должны понимать: 
если не сделаете так, будут 
последствия, но последствия 
какие-то другие, не те, которые 
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будут у тех, кто делает всё-таки 
этот шаг правильно. Вы должны 
быть сразу, естественно, гото-
вы к другим последствиям и не 
возмущаться потом, что вы по-
лучили что-то другое. Вы сдела-
ли другой шаг — и совершенно 
естественно вы получили что-то 
другое. 

125. Вот надо учиться нор-
мально, объективно осмысли-
вать происходящее с вами. Вы 
всё делаете в своей жизни, вы 
строите свою судьбу, её ни-
кто для вас не строит. Она у 
вас просматривается вперёд, 
но она не сделана для вас. Вы 
просто совершенно естествен-
но сложили её для себя своими 
шагами. 

126. Единственная коррек-
ция — это в момент вашего 
рождения вам даётся то рож-
дение, которое станет для вас 
наиболее благоприятным. Но 
всё зависит от вашего есте-
ства дальше, вы начнёте зада-
вать активность развития своей 
судьбы. 

127. Поэтому, если вам не 
нравятся какие-то плоды, кото-
рые упорно идут к вам в руки, 
меняйте жизнь — у вас бу-
дут другие плоды. Но не ищи-
те виновных вокруг. Вы ме-
нять должны жизнь. Терпели-
во, скромно, смиренно менять 
свою жизнь — вот ваша задача. 
Это и надо делать.

128. До встречи. Ещё раз 
счастья вам!»     

Глава 17
осемнадцатое авгу-
ста. Праздник вновь, 
как и в прошлом 
году, проходил на 
Горе. В ночь накану-
не вокруг Обители 
Рассвета полыхали 
яркие грозовые зар-

ницы. Праздничный же день вы-
дался тёплым и солнечным…

2. И было трёхтысячное ли-
тургийное шествие к Алтарю 
Земли, устремлённое в заверше-
нии своём ко встрече с Учите-
лем в долине слияния…

3. Шествие заполняет до-
лину слияния… Псалмы сре-
ди тайги… Учитель в длин-
ном белом хитоне спуска-
ется по тропинке. Садится 
на кедровый трон под вет-
вистым кедром. Наступают 
мгновения тишины…

4. И звучит Слово: «Ну вот 
и ещё одна круглая дата. Даты 
проходят… Сделанное уходит. 
Дорога уходит за горизонт…

5. Приятно видеть, что вы 
всё ещё держитесь. Молодцы! 
Трудная дорога. Очень.

6. Сегодняшний день на-
чинался определёнными зна-
мениями природными. Вокруг 
вас громыхает, сверкают мол-
нии. Трудно всем становится. 
Вы всё это тоже ощущаете на 
себе.

7. Но в выигрыше прежде 
остаются те, кто знает, как себя 
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вести. Многие не знают или до-
гадываются смутно. И им очень 
трудно.

8. Сложность экзамена воз-
растает со временем. Ведь все 
испытания, которые с каж-
дым разом вы всё сильнее ощу-
щаете, — это экзаменацион-
ные уроки, которые вы долж-
ны уметь решать правильно. 
Должны.

9. Это горе тем, кто не зна-
ет, как решать. И они его на-
чинают испивать в достатке. 
А вы должны знать, как пра-
вильно решать.

10. Круглые даты… они ска-
чут одна за другой. А у вас 
должно прибавляться знание, 
должны прибавляться мудрость, 
опыт. 

11. Духовные задачи наско-
ком не решить. Это как разные 
маленькие крепости, которые 
нужно брать грамотно. Они ма-
ленькие, но крепкие.

12. Как кому вздумается их 
не взять. Этакие «орешки» на 
пути вашем. Попробуете на-
прямую хрустнуть зубами — 
впору без зубов остаться. А вот 
умело подойти — это то, чему 
вы и учитесь. 

13. Эти маленькие крепо-
сти, условно обозначенные 
«орешками», строились века-
ми, тысячи лет. Многие тыся-
чи отрабатывалась технология 
постройки этих стен, усовер-
шенствовалась время от вре-
мени. И вот тут неожиданно 

(как бы неожиданно) пред 
вами вдруг возникла задача 
взять эти крепости. И дано 
большое-большое Учение, эта-
кая инструкция.

14. Очень хорошо, что вы 
всё ещё стараетесь идти даль-
ше упорно. По-разному, прав-
да, проявляя своё стремление, 
но всё-таки идёте. И остаётся 
надеяться, что вы будете идти 
и дальше. Иначе никак, идти 
надо.

15. Поэтому не теряйте бди-
тельность. Старайтесь очень се-
рьёзно относиться к тому, что 
каждым днём вам приходится 
встречать. Ведь всё это уроки, а 
вы в одной Школе.

16. Не забывайте: всё, что 
вы встречаете, — это эле-
менты уроков. Если вы уче-
ники, вам лишь остаётся 
проявить готовность, актив-
ность, стремление решить 
эти уроки достойно. Если 
вы сетуете на эти уроки, это 
уже знак — вы уже не уче-
ники. В этом тоже важно 
вам разобраться. 

17. Тяжесть испытаний 
растёт. Во многом нужно по-
ставить строгие правила. Вы 
начинаете смущаться, пугать-
ся. Но что самое неправиль-
ное — возмущаться начина-
ете. Вы бороться начинаете 
против того, что призвано 
вам помочь, помочь вам спа-
стись и создать то, что долж-
но спасти всех.
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18. Умение быть благодар-
ным за всё, что вам дают, — 
как же ещё может проявить 
себя ученик в Школе? Для него 
любое задание в радость, пото-
му что любое задание либо ещё 
раз проверит, насколько вы 
точно что-то уже осмыслили, 
либо принесёт что-то, что ещё 
осмыслить не успели. Но ведь 
всё это в помощь!

19. Духовный труд, духов-
ный подвиг… Держитесь! Что-
бы не одну ещё какую-нибудь 
круглую дату встретили вме-
сте, — улыбнулся Учитель. — 
Или «квадратную»… Чтоб веч-
но мы шли рядом. Вечно!

20. И ещё раз — будьте бди-
тельны! С каждым разом стано-
вится всё интересней. И как-то 
уж очень активно (даже, может 
быть, лавинообразно) всё более 
нарастая.

21. Однажды говорил вам, 
что устоять на Пути этом 
смогут действительно толь-
ко верующие (не получится у 
других устоять), и верующие 
по-настоящему. Не когда это 
происходит так, как это уже 
заведено издревле. Традиции 
стали играми. Многие при-
выкли играть в веру. Но это 
не вера.

22. Многие надеются, что 
придёт Учитель и заберёт с со-
бой избранных. И им как-то 
хочется, сразу чтоб это случи-
лось: пришёл — и готовая груп-
па уже есть. И почему-то не-

вдомёк им… а если Он придёт и 
скажет: «А никого нету». Такое 
же тоже может быть — некого 
забирать. 

23. Людей много, говоря-
щих о Боге много, но кто дей-
ствительно готов совершать 
истинный подвиг и свершает 
уже?

24. Непростая это зада-
ча. К ней нужно хорошо го-
товиться, к решению этой за-
дачи. Нужен определённый и 
серьёзный опыт, которого ещё 
не было. 

25. Вы стали частью этого 
опыта, откликнувшись своим 
сердцем, вы пошли. А Я лишь 
могу пожелать вам успехов и 
верить, что вы удержитесь, смо-
жете идти дальше.

26. Ну а сейчас мы не-
множко погрузимся в тишину 
и крепко-крепко с вами обни-
мемся, дабы Путь дальнейший 
ещё более успешно был вами 
преодолён».

27. Минуты таинства сли-
яния… В необычно тёплом ве-
чере — звон большого колоко-
ла из Небесной Обители. Тихое 
дыхание тысяч верующих… 

28. Учитель открыл глаза, 
чуть улыбнулся:

29. «С Праздником вас, дети 
Бога Живого! Счастья вам! Да 
расступится тьма пред светом 
сердец ваших! 

30. До встречи».
31. На следующий день Учи-

тель встретился на террасе сво-
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его дома с американской съё-
мочной группой, представля-
ющей крупный информацион-
ный портал «VICE», ориенти-
рованный на молодёжную ау-
диторию.

32. Это были трое коррект-
ных молодых мужчин. Вопро-
сы Учителю задавал автор это-
го проекта (путешествие из 
Америки в Сибирь для встре-
чи с Виссарионом) Рокко Ка-
сторо. Переводила общение 
Живиле, живущая в общине в 
Петропавловке.

33. Некоторые ответы из 
интервью Учителя, которое 
продолжалось около часа.

34. «Большое спасибо, что 
Вы выделили время нам. Пер-
вый вопрос, который хотелось 
задать: почему Вы согласились 
со мной встретиться? Я знаю, 
что какое-то время Вы отка-
зывались от встреч с журна-
листами».

35. «Не знаю», — улыбнул-
ся Учитель. Журналисты за-
смеялись.

36. «Когда Вы путешествуете 
по другим местам, другим стра-
нам, потом возвращаетесь сюда, 
разница в энергиях, как Вы ви-
дите, какая?»

37. «Качество энергий тех 
или иных мест зависит от того, 
какие люди живут в этих ме-
стах.

38. Я думаю, на Зем-
ле можно найти много мест, 
где будет комфортно ощу-

щать себя человек, если там 
будут жить люди, максималь-
но устремлённые гармонично 
общаться с окружающим ми-
ром. Но Мне приходилось ез-
дить, как правило, не туда, где 
люди гармонично общаются с 
миром, а к другим…»

39. «Ваши впечатления о 
Нью-Йорке?»

40. «Такие же, как и в лю-
бом другом большом городе Ев-
ропы, ощущения могут быть 
одни и те же, это жизнью нель-
зя назвать».

41. «Сейчас мы находимся в 
тайге. Это самый большой лес в 
мире. Является ли энергия тай-
ги уникальной, какой-то совер-
шенно другой, которой больше 
нет в мире?»

42. «Каждый предмет име-
ет свою уникальную энергию, 
которая характерна только 
этому предмету. Породы де-
ревьев, которые произрастают 
в разных местах Земли, име-
ют свою уникальную энергию, 
характерную именно этим по-
родам деревьев, так же цветы, 
травы… Только в этом уни-
кальность.

43. Когда сюда Я подлетал 
на вертолёте, конечно же, в ил-
люминатор наблюдал бескрай-
ний мир, полностью зелёный, 
заросший, где не видно даже 
маленькой полянки, один лес. 
Место, где мы сейчас находим-
ся, невозможно было бы и рас-
смотреть…»
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44. «Из того, что я читал, я 
кое-что не совсем понял. По-
лучается, что представители 
внеземного разума не понима-
ют того, что делает Отец Не-
бесный. Почему? В чём между 
ними разница?»

45. «Это серьёзная тема, ко-
торая должна помочь людям 
многое понять из всего того, что 
они связывали со своим духов-
ным развитием. 

46. С Богом имеют связь 
только те, кто имеет душу — 
духовную ткань. Внеземной 
мир не имеет духовной тка-
ни. Поэтому научно-техниче-
ский прогресс для них — это 
естественная форма разви-
тия. Но это не является есте-
ственным для человека. И по-
этому, так как они не явля-
ются детьми Бога, им слож-
но понять, что происходит с 
людьми.

47. Для них достаточно 
простой информации: если 
что-то опасно, достаточно обо-
значить — «опасно», и никто 
этого делать не будет. У чело-
века — наоборот. У него будет 
ощущение, что это опасно, но 
он полезет и всё равно будет 
это пробовать. 

48. Человек пока ещё не 
определился с истинными 
ценностями своими. Поэто-
му очень опасно развивает-
ся человеческая цивилизация, 
и развивается с тяготением к 
тому, чтобы самих себя унич-

тожить. И сейчас пришло вре-
мя, когда именно это проявит-
ся максимально. 

49. Долгое время удавалось 
человека удерживать от науч-
но-технического прогресса, но 
человека нельзя изолировать от 
этой информации полностью. 
И должен был неизбежно про-
изойти очень быстрый скачок в 
этом отношении.

50. А так как человек ещё 
не знает своих истинных ка-
честв и не умеет ими пра-
вильно пользоваться, первое, 
на что он направит свои воз-
можности и умения техни-
ческие, — это на то, чтобы 
уничтожить людей.

51. Люди страдают очень 
большим комплексом непол-
ноценности. Они боятся друг 
друга. А значит, они будут ис-
кать способы защиты друг от 
друга и нападения. А это и 
есть та тупиковая часть, ко-
торая легко приведёт к само-
уничтожению».

52. «Это быстро будет?»
53. «Смотря по каким мер-

кам оценивать. Хотелось бы, 
чтобы быстрей закончилась та 
дикость, которая так сильно 
проявляется человеческой ци-
вилизацией.

54. Но чтобы сохранить че-
ловеческую цивилизацию как 
вид вообще во Вселенной, необ-
ходимо успеть создать наиболее 
благоприятную базу, благодаря 
которой человек как вид смо-
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жет сохраниться. Но это не-
простая задача и требует време-
ни. На самом деле человек нор-
мально ещё никогда не разви-
вался духовно».

55. «Как объяснить, что 
именно сейчас в мире происхо-
дит очень много таких отрица-
тельных событий: войны, пере-
вороты? То есть этого намного 
больше, чем было раньше, на-
много всё сложнее».

56. «Да, да. На самом деле 
не существует того наказания, 
которое многие верующие 
ожидают как «наказание Бо-
жие». Бог никогда никого не 
может не любить, и наказы-
вать тем более, это в принци-
пе невозможно.

57. И тогда, чтобы остано-
вить ненормальное развитие, 
нужны естественные обстоя-
тельства, связанные с Приро-
дой. Пик развития человече-
ской цивилизации и момент 
судьбоносного выбора перед 
человеком должен был со-
впасть с моментом изменения 
всей геофизической структуры 
Земли. 

58. Сейчас Земля меняет 
свою вибрацию, и со всё воз-
растающей скоростью. А че-
ловеческая психика — это 
тоже вибрация, которая всег-
да в гармонии находится с 
этой вибрацией Земли. И при 
таком изменении Земли пси-
хика человека начнёт пере-
гружаться: она будет быстро 

уставать, будет повышаться 
раздражительность.

59. И тем более, когда про-
является раздражение к ближ-
нему, ближний легко загорает-
ся от такого раздражения и ещё 
больше начинает выплёскивать 
его дальше. Это, в свою очередь 
умножающееся, психическое 
расстройство влечёт сложные 
последствия. 

60. Сейчас можно смело ска-
зать, что процентов восемьдесят 
населения Земли имеют серьёз-
ные психические отклонения. 
Но эти люди имеют оружие на 
руках. А это растёт дальше… 
Поэтому там, где слабее, там 
начнёт быстрее всё взрываться 
психологически. И это не Бо-
жье наказание, это люди сами 
себя судят».

61. «Существует ли ад?»
62. «Ад и рай временно су-

ществуют. Но их специаль-
но никто не создавал. Это не 
какое-то сознательное про-
явление Воли Божьей, чтобы 
создать это обстоятельство. Ад 
и рай зависит от того, какой 
опыт приобретает человек при 
жизни в теле. 

63. У человека есть два 
рода памяти: ментальная па-
мять, которую сознание чело-
века накапливает, и чувствен-
ная память. Чувственная па-
мять запечатлевается в душе 
человека.

64. И когда человеческая душа 
окончательно отсоединяется 
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от всех энергий, связанных с при-
родой Земли, человек начинает 
видеть мир, который полностью 
зависит от накопленных чувствен-
ных переживаний.

65. То есть чем больше стра-
хов, переживаний негативных у 
человека, тем сильнее проявит-
ся то, что вполне можно на-
звать адом. И человек ничего не 
может сделать уже. Он не смо-
жет поменять ничего, пока вне 
тела, он эти качества никак не 
сможет изменить. 

66. А тот, кто заканчива-
ет жизнь самоубийством, — 
у него ещё сложнее. Обычно 
к такому состоянию человек 
приходит в очень тяжёлом пе-
реживании. И так как смерть 
наступает не естественно, а 
быстро, то происходит как бы 
некое фотографирование этих 
переживаний, запечатлева-
ние именно этого пережива-
ния последнего. И человек на-
долго вне тела зависает имен-
но в этом переживании очень 
сложном».

67. «Я не совсем понял. То 
есть это нужно считать смерт-
ным грехом?»

68. «Смертных грехов не 
бывает. Эти все обстоятельства 
невозможно было объяснять 
много веков ранее на уровне 
сознания человека того перио-
да, когда зарождалось христи-
анство.

69. Было проще обозначить 
как смертный грех. И так как 

человек склонен был бояться 
того, что было связано с Бо-
гом, на этом примитивном 
уровне в качестве страха мож-
но было немножко его удер-
живать от поспешных поступ-
ков. 

70. Ну а сейчас традици-
онный страх перед Богом поч-
ти исчез у всех условно циви-
лизованных. Было бы полезно 
им подробней рассказать, что в 
этом случае происходит».

71. «Как Вы относитесь к 
людям неверующим, к людям, 
которые вообще не принимают 
Бога?»

72. «В мире Гармонии всег-
да было и всегда будет так, что 
каждое явление сталкивается 
с такого рода обстоятельства-
ми, которые характерны имен-
но для этого явления, которые 
именно для этого явления будут 
гармоничны.

73. Каждый человек дол-
жен находить и будет нахо-
дить только то, что благо-
приятно для его духовного 
созревания. А на Земле сло-
жилось очень большое раз-
нообразие разных проявле-
ний, которые неизбежно со-
ответствуют очень разному 
восприятию происходящей 
реальности.

74. То есть разные учения 
на Земле. И нельзя сказать, 
что они почти все неправиль-
ные, только может быть одно 
какое-то правильное. Можно 
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сказать лишь, что разные уче-
ния сохраняют разную сте-
пень Истины. 

75. Чем меньше человек зна-
ет правды, тем меньше на него 
ложится ответственности. То 
есть человеку безопасней оши-
баться, не зная того, что приво-
дит к его ошибке, чем когда он 
делает эту ошибку, сознатель-
но опираясь на неправильные 
ориентиры.

76. Поэтому все учения, по-
знания — они как ступеньки, 
где каждая из этих ступенек 
для человечества важна.

77. То есть когда человек 
ступил на очередную ступень, 
он должен воспринимать её 
как идеально правильную. Но 
по мере развития, как только 
он засомневается в правильно-
сти того, что он до этого вос-
принимал как истину, он созре-
вает к переходу на следующую 
ступень. 

78. То есть характерная 
особенность человека, полно-
стью верующего в истинность 
того, что он имеет, проявляет-
ся в том, что человек не вос-
принимает никакую иную ин-
формацию, которая расходит-
ся с той, в которую он верит 
как в правильную. Такому че-
ловеку нет смысла рассказы-
вать что-то другое, не то, что 
он имеет.

79. Но как только человек 
хотя бы в чём-то начал сомне-
ваться, у него открывается воз-

можность к поиску какой-то 
новой информации. И он эту 
информацию начнёт находить. 
Это уже будет информация, ко-
торая относится к следующей 
ступени.

80. Поэтому люди, осмыс-
ливая реальность, находят то, 
что им соответствует. И чело-
века нельзя сделать праведным 
сразу же, рассказав все законы 
истинного развития. Если он 
внутренне им не соответствует, 
то он просто не сможет понять 
эти истины.

81. Поэтому, когда мы го-
ворим о спасении человече-
ства, мы не должны подраз-
умевать, что надо как-то всех 
сохранить и что многие из тех, 
кто не сохранится, как будто 
бы будут потеряны навсегда. 
Это не так.

82. Спасение определяется 
тем, чтобы создать в судьбонос-
ный период основу человече-
ского общества. Пусть малень-
кую, но через которую вопло-
тятся все, кто в этот период мо-
жет покинуть своё тело.

83. И эта основа должна вос-
питаться таким образом, ког-
да будет исключена вероятность 
дальнейшего разделения на ду-
ховной основе. На Земле должен 
быть один народ как одна Семья. 
Люди могут, как цветы на зем-
ле, проявлять в культурной части 
что-то по-разному, но в основе, в 
душе, они воспринимать священ-
ные законы должны одинаково».
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84. «Личный вопрос. У Вас 
есть какой-то самый любимый 
фильм?»

85. «Нет. Бывает, Я натал-
киваюсь на интересную ин-
формацию в каком-то филь-
ме. Посмотрю, отмечу — да, 
интересно, молодцы, догада-
лись».

86. «А музыка Вам нравит-
ся какая-нибудь? Классическая 
музыка?»

87. «Бывает. В зависимости 
от состояния Моего. Если какая-
то музыка может совпасть с 
Моим  состоянием, она может 
в этот момент ощущаться ин-
тересной. Но в другой раз она 
уже может не ощущаться инте-
ресной.

88. Я изредка слушаю музы-
ку, потому что музыка — какая 
бы она ни была — это всё-таки 
шум. Шум, который создаёт на-
грузку. Можно быстро устать».

89. «Вы слышали группу 
«Битлз»? Ваша любимая песня…»

90. «Трудно что-то сказать. 
У Меня так нет ни в чём вы-
бора. Мне сложно будет что-
то рассказать понятное. Не-
множко по-другому у Меня 
воспринимается всё, не совсем 
стандартно. Бывает некоторая 
чувственная предрасположен-
ность, но это больше связано с 
прошлым.

91. Когда рождаешься в 
каком-то теле, конечно же, 
накапливаются какие-то дет-
ские воспоминания, ощуще-

ния, которые в какой-то мо-
мент становятся яркими. И с 
Моей душой это неизбежно 
происходит, так же как и с 
любой другой душой: эти ощу-
щения запечатлеваются, пере-
живания.

92. Поэтому, если Я приоб-
ретаю новое тело, эти ощуще-
ния могут сработать. Но они 
будут как раз связаны с чем-то 
накопленным когда-то.

93. Начиная жить в другом 
месте, начинаешь приобретать 
новые какие-то ощущения. Они 
могут потом сработать в следу-
ющий раз, эти ощущения».

94. «Каким должен быть 
первый шаг человека, который 
хочет измениться?»

95. «Не стремиться быть 
первым среди тех, с кем жи-
вёшь. Это стремление ведёт к 
гибели.

96. Нормальное развитие 
начинается с умения мирно, 
мудро отнестись к тому, что ты 
занимаешь самую маленькую 
ступень, самую низкую. Потому 
что ты начинаешь ценить пре-
жде всего то, что ты человек, ты 
дитя Бога.

97. И это понимание не 
должно быть подменено стрем-
лением прежде всего приобре-
сти значимость. Великое — это 
не яркая обёртка, в которую 
хотят обернуться. Такое пони-
мание — это первый шаг. Но 
этого недостаточно, ещё многое 
нужно сделать правильно».
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Глава 18
торое октября. 
Встреча с Учителем 
в долине слияния.

2. «Учитель,  яв-
ляется ли ошибкой 
неженатого муж-
чины то, что он со-

гласился на предложение жен-
щины омыть ему ноги только 
тогда, когда появилась возмож-
ность сделать это втайне от дру-
гой женщины, поскольку он 
знал, что это причинит ей боль, 
и кроме того у него существова-
ла в тот момент нужда — снять 
усталость?»

3. «Ты не совсем до кон-
ца задаёшь вопрос. Упомянул 
про другую женщину, а что 
это за связь, какого рода меж-
ду вами отношения — ничего 
не сказано».

4. «Все трое свободны. Одна 
из них — хозяйка в моём доме, 
помогает, другая — просто дру-
жим мы с ней, выстраиваем 
дружеские отношения».

5. «В данном случае как буд-
то бы, из того что ты кратко 
упоминаешь, никаких ограни-
чений нет, пожалуйста. Но сло-
во «тайно»… Можешь старать-
ся эту тему решать не втайне 
как раз».

6. «То есть можно не обра-
щать внимания на то, что боль 
вызывает?»

7. «Можно не обращать. Что 
такое в данном случае будет 

боль? Боль у другой женщины 
за то, что тебе оказывают ту по-
мощь, в которой ты нуждаешь-
ся. Получается, что кто-то дру-
гой (другая женщина) оказы-
вает тебе ту помощь, в которой 
ты нуждаешься. Ну как можно 
от этого боль испытывать в нор-
мальном смысле? 

8. Если к тебе хорошее, 
правильное отношение, в этом 
случае можно только порадо-
ваться, что всё-таки нашлось 
кому помочь тебе. Ты нуждал-
ся в помощи, и тебе в данном 
случае её оказали — ну заме-
чательно.

9. Это ведь, по сути, рас-
сматривается вариант оказа-
ния помощи, такой ракурс в 
данном случае рассматривае-
мой темы. 

10. Боль возникнет, получа-
ется, не от этого, что ты сказал, 
описал (и сейчас мы тронули 
тему оказания помощи), а от 
чего-то, что связано уже с даль-
нейшим развитием фантазии, с 
додумыванием на эту тему. Вот 
там будет боль. Её можно лег-
ко придумать. Вернее, не саму 
боль придумать, а тему, которая 
вызовет боль.

11. И в зависимости от того, 
как богата фантазия, можно та-
кую развернуть тему, от кото-
рой и вообще можно потерять 
интерес к жизни. Хотя всё бу-
дет связано только с фантази-
ей собственной, а в реальности 
этого может вовсе и не быть.
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12. Ну, вот тот момент ока-
зания помощи ты подчеркнул: у 
тебя была нужда, и вот появил-
ся человек, который готов был 
в этом отношении тебе помочь. 
Да пожалуйста, не надо из это-
го делать тайну.

13. Тем более что тайну ты 
не сделаешь, но ещё больней 
будет от того, что ты скрыва-
ешь. Потому что всё равно это 
будет понятно. 

14. Вы живёте в условиях, 
где вам бы желательно пере-
стать создавать тайны. Вы не 
создадите их, вы всё будете друг 
о друге знать. Вы и знаете, и до-
гадываетесь легко о том, что у 
кого происходит. Но пробуете 
скрывать, как шпионы ходите 
какие-то.

15. Вы всё равно всё знае-
те. Но только хуже от того, что 
прячется что-то и человек уз-
наёт через кого-то другого. Это 
немножко сложнее, больше со-
блазна додумать что-то негатив-
ное. То есть вы только больше 
соблазна создаёте, но не решае-
те проблему».

16. «Добрый день, Учитель. 
Сестра по поводу своего дей-
ствия вынесла на собрание во-
прос, который ей предложила 
задать смутившаяся сторона. 
Сама сестра ошибки в своём 
действии не видит. Правильно 
ли не рассматривать этот во-
прос на собрании, опираясь на 
Твои слова, что вопрос задаёт 
сторона, имеющая смущение?» 

17. «Прежде всего в этом 
вопросе непонятно, о чём 
идёт речь. Если там идёт се-
рьёзное нарушение законов 
Истины, в этом случае при 
любых обстоятельствах вам 
нужно поднять эту тему, для 
того чтоб выяснить проис-
хождение этого обстоятель-
ства, этой проблемы. То есть 
вам её надо обязательно под-
робно рассмотреть. 

18. Но если, при том что 
человек как будто бы не ви-
дит, что он совершил ошиб-
ку, вы подразумеваете, что 
ошибка, вероятно, есть, на 
ваш взгляд, — вы между со-
бой можете поднять эту тему, 
посмотреть, а все как к этому 
относятся. Хотя бы вот в та-
кой условной задаче.

19. Вы уже не рассматрива-
ете конкретного человека, вы 
рассматриваете условную за-
дачу (вот такая есть накладка 
в отношениях кого-то с кем-
то, в проявлениях кого-то) и 
задаётесь вопросом: это допу-
стимо вам, как верующим, или 
это всё-таки будет связано с 
нарушением каких-то правил, 
законов?

20. Вы можете эту тему под-
нять, и тогда уже задаёте этот 
вопрос, не связанный с кон-
кретным человеком. В данном 
случае вы не называете имя, 
вы просто говорите: «А верую-
щим допустимо ли делать при 
таких-то обстоятельствах вот 
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такое-то действие?» И, уже 
выяснив, вы получите ответ, 
где дальше вам легче будет его 
рассматривать с практической 
стороны. 

21. И человек, который как 
будто бы отказался от чего-то 
(может быть, он утаил дей-
ствительно какую-то правду, 
а может быть, действительно 
чего-то не делал), услышит от-
вет. Для него будет это важно в 
дальнейшем, для его жизни. Он 
ведь знает, что на самом деле с 
ним происходило».

22. «Спасибо. Второй во-
прос, — продолжил спраши-
вать мужчина от единой Се-
мьи. — Можно ли употреблять 
сливочное масло, если муж (не 
член Семьи) категорически 
против содержания козы или 
коровы и против помощи вла-
дельцам животных? Или пра-
вильней кормить мужа и де-
тей, а самой не употреблять 
масло?»

23. «Если она желает упо-
треблять сама, она видит в 
этом нужду? Не пойму. Или 
она сомневается? Или сама не 
знает?»

24. «Явной потребности не 
видит».

25. «Она не видит? То есть 
семья не видит потребности 
употреблять молоко. Надо ли 
содержать козу? Такой во-
прос? Для того чтобы не упо-
треблять молоко, а просто со-
держать? Ну немножко стран-

ный вопрос какой-то. Форма 
его странная».

26. «Муж и дети употребля-
ют молочные продукты».

27. «Значит, есть потреб-
ность в семье употреблять 
молоко?»

28. «Да. Но муж категориче-
ски против (он не член Семьи) 
содержания козы или коровы».

29. «И тогда в чём у них 
накладка? Она хочет содер-
жать, он не даёт содержать? 
Или что? Борется? То есть 
она приводит козу, он выго-
няет? Или что происходит? 
Или без его помощи невоз-
можно содержать, он не даст 
денег купить козу? Или в чём 
проблема?»

30. «Получается, что она не 
приложила усилия к тому, что-
бы эти продукты были, но их 
употребляет».

31. «Она же не член Семьи».
32. «Он не член Семьи, она 

помогающая».
33. «Не может она быть чле-

ном Семьи в этом случае».
34. «Даже помогающей?»
35. «Да «помогающая» — 

это игра слов. Помогающий — 
это любой человек, кто хочет 
прийти и помочь вам в труде. 
На него не распространяются 
те законы, которые есть вну-
три Семьи. Поэтому «помога-
ющая» — это так, условность. 
Вы немножко зацепились за 
это слово и пробуете его очень 
сложно использовать.
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36. «Помогающая» — это 
помогает человек. Вот есть 
Семья… и вот кто-то пришёл 
и помогает. Он может после 
этого пойти напиться, совер-
шить что-то, закон нарушить 
какой-то в государстве, банк 
ограбить… потом на другой 
день пришёл: «Я хочу вам 
построить тут туалет. Мож-
но?» Вы скажете: «Ну ко-
нечно можно». Он помога-
ет вам — он помогающий 
уже. Независимо от того, 
кто он такой, он помогает 
вам, он уже помогающий, 
получается.

37. В каком ключе вы рассма-
триваете помогающего? Если 
вы дополнительную какую-то 
ответственность возлагаете при 
этом, тогда надо рассмотреть, 
стоит ли в данном случае на 
этого конкретного человека 
возложить какую-то дополни-
тельную ответственность.

38. Тогда вы смотрите по 
факту, по качествам человека, 
а не условность: у него есть би-
рочка «помогающий» — и ав-
томатически на нём лежит вот 
эта ответственность. Такого не 
может быть.

39. У вас есть Семья, все 
остальные не члены Семьи. 
Значит, они, в силу разных об-
стоятельств, не могут полно-
ценно нести ответственность 
за то, что исполняет Семья. На 
Семью ложится вся полнота 
ответственности в построении 

той задачи, которая стоит пе-
ред Церковью. Вся полнота! То 
есть там максимум требований 
должен быть.

40. К остальным не мо-
жет быть максимум требова-
ний. Это уже смотрится толь-
ко индивидуально — стоит ли 
ожидать от человека чего-то. 
А не просто — возложили на 
него ответственность, а там 
пусть как хочет, так и выкру-
чивается.

41. Поэтому «помогаю-
щий» — это… это такая свое-
образная категория».

42. «Я правильно понял, что 
она не может быть помогаю-
щей?»

43. «Если она приходит и 
помогает? Может. Если она не 
приходит помогать — не мо-
жет. В каком случае?»

44. «Она участвует и в со-
браниях, и в прослушивании».

45. «В прослушиваниях 
у вас даются те задачи, как 
правило, которые вы в Семье 
должны исполнить. В Семье! 
Значит, слушать то, что ты всё 
равно исполнять не будешь, 
смысла нет.

46. Ты как будто бы ста-
раешься психологически себя 
успокоить, что ты как будто бы 
со всеми вместе. Но вместе по 
факту не получается быть, это 
просто начинается психологиче-
ская игра: человек слушает что-
то, что исполнять не будет. За-
чем слушать?
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47. Сейчас Я вам не даю 
задачи общеобразовательного 
характера, какие-то такие: вот 
мы смотрим — там Вселенная, 
там внеземной разум какой-то 
присутствует, там тарелка за-
висла где-то… мы смотрим ра-
курсы, технологии развития 
души и что-то такое… Ерунда, 
которая выглядит очень умно, 
на самом деле вам не нужна. 
Сейчас мы эту не смотрим 
тему.

48. Мы смотрим ваши взаи-
моотношения, исполнение зако-
нов дисциплины, которые позво-
ляют вам быть вместе. Вы долж-
ны уметь решать проблемы, ко-
торые не дают вам довериться 
друг другу. Без доверия вы ни-
когда не построите Семью. Вы 
ничего толкового не построите, 
если не сможете полностью друг 
другу доверять. Полностью. 

49. Значит, чтобы прийти 
к полному доверию друг дру-
гу, перед вами стоит целая 
серия, череда разных задач, 
проблем, которые надо пра-
вильно решить. Но для этого 
все стороны должны макси-
мально нести эту ответствен-
ность и полноценно с разных 
сторон пробовать решить эти 
проблемы. 

50. Бессмысленно ожи-
дать это решение со сто-
роны того, кто не живёт в 
этой среде полноценных ре-
шений. Он не может нести 
полноту ответственности, он 

может то поучаствовать, то 
не поучаствовать. Он свобо-
ден. Помогающий — это сво-
бодный человек. Он может 
быть, может не быть.

51. Член Семьи не может 
не быть, он всегда есть. И уже 
смотрится, насколько полно-
ценно он может себя реализо-
вывать внутри Семьи. И вот эти 
все задачи вы тесно начинаете 
решать. Но только прежде все-
го эти!

52. Мы уже давно пере-
стали баловаться всеми этими 
условно общеобразовательны-
ми вопросами. Уже много лет 
последних Я приучаю вас ду-
мать о том, что вы делаете се-
годня, как вы отношения друг 
к другу выстраиваете. Только 
на этом начинается всё глав-
ное выстраиваться.

53. Всё остальное — это ил-
люзия, это придумки, это услов-
ности, которые только создают 
видимость, что человек к чему-
то приобщён, приобщён к Все-
ленной, приобщён к какому-то 
духовному поприщу, таинству. 
Но это всё игра.

54. Духовное развитие — 
это практика, это жизнь  че-
ловека, в которой он действи-
тельно становится человеком. 
Человеком любящим, челове-
ком разумным, человеком, спо-
собным адекватно, грамотно 
реагировать на всю происходя-
щую реальность. Вот духовное 
развитие. 
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55. Оно из вас, из тех, кто 
тяготеет к образу жизни жи-
вотного, делает человека. По-
тому что природа ваша тянет 
к животному миру. А вы учи-
тесь организовываться, орга-
низовываться так, как ни одно 
животное не сможет органи-
зовываться.

56. Вы должны вырасти 
так, чтоб вы могли творить, 
творить то, что больше никто 
кроме вас не сможет творить. 
Но для этого вам надо выде-
лить творческую силу, которая 
не должна подчиняться ваше-
му эгоизму, иначе вы не смо-
жете творить. 

57. Вы и не можете тво-
рить. Всё ваше творчество — 
это заработки. И вы только 
и умудряетесь где как выкру-
титься и заработать на этом 
успеть. Вот и творчество полу-
чилось. Это никуда не годит-
ся, это всё помойному ведру 
годится.

58. Поэтому нормальное 
творчество — это полное дове-
рие ваше друг другу. Когда вы 
начинаете жаждать отдать друг 
другу всё своё умение. Быть по-
лезным, оставшись голодным, 
но полезным. Когда вы улыба-
етесь оттого, что кто-то обра-
довался от того, что вы сделали 
и отдали им. И вас это напол-
няет. Это главная должна быть 
ценность.

59. Если этот ориентир вы 
уже потеряли, грош цена всем 

духовным усилиям. Это уже 
таким становится… просто вы 
тут толпитесь и о чём-то воз-
вышенном говорите. Но это не 
имеет отношения к духовным 
ценностям.

60. Вот поэтому вам надо 
сейчас как можно глубже, как 
можно точнее определиться с 
тем, что вы здесь делаете, на 
этой земле, что вы из себя 
представляете, пытаясь соз-
дать Семью.

61. Ведь Семья — это когда 
не просто всё-таки вы умудри-
лись где-то как-то сосущество-
вать вместе в труде, это боль-
шое духовное правильное пере-
рождение и выстраивание гар-
моничных отношений друг с 
другом.

62. Значит, вам нужна тес-
ная работа. Каждый день вы 
рассматриваете, в чём вы со-
прикоснулись друг с другом и 
стало больно; от чего стало боль-
но; вы сделали больно кому-то 
или кто-то сделал вам больно; 
или вообще никто ничего дур-
ного не делал друг другу, все де-
лали правильно, но больно ста-
ло потому, что в голове непоря-
док. И начинаете  всё перестра-
ивать, подгонять: одну шесте-
рёнку… другой бок где-то отто-
чили и подгоняете… гармонич-
ней, гармоничней сплетаетесь… 
И вот уже полное доверие друг 
другу, вы одно целое. 

63. Полное доверие под-
разумевает единое сознание. 
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Вы начнёте удивительно чув-
ствовать друг друга. Что бы с 
кем-то из вас ни происходи-
ло, вы начнёте это чувствовать 
просто влёт.

64. Вы не будете, может 
быть, даже знать информаци-
онно, что именно происходит с 
кем-то, но вы знаете, куда пой-
ти (почему-то кому-то нужна 
ваша помощь), и что-то при 
этом прихватите, что действи-
тельно там нужно. Вы не знае-
те, что там нужно, но вы знае-
те, что надо прихватить с собой 
и пойти куда.

65. Когда вы придёте, вы 
увидите — о! вы пришли во-
время и как раз захватили то, 
что и нужно было почему-то. 
В голове пустота, а вы почув-
ствовали. 

66. Вот это качество вам 
важно! Тогда вы единый на-
род. Вот это и есть тот фун-
дамент, от которого начнёт 
строиться новый разумный 
мир, уникальный разумный 
мир, основанный на духовных 
ценностях.

67. Не просто разумный 
мир, как есть во Вселенной 
(этого добра достаточно), а 
вы первые являете уникаль-
ность такую — переплете-
ние разума и духовных цен-
ностей. Это очень сложное 
переплетение. 

68. Потому что обычно 
разум функционирует чисто, 
грамотно и полноценно, не 

связываясь с чувствами. Чув-
ства — это уникальное явле-
ние. И когда разум не связан 
с чувствами, он развивается 
как компьютер, он чисто, гра-
мотно всё оценивает, очень 
быстро и слаженно. 

69. Но у вас немножко 
другое, вам нельзя отделить 
разум свой от чувств. Просто 
вы не можете это сделать и 
никогда не сможете это сде-
лать, таково ваше естество, 
такова ваша суть. 

70. Значит, пока не будет ду-
ховная ценность правильно от-
лажена, разумная деятельность 
полноценная невозможна у вас 
(полноценная именно в вашем 
варианте, когда это тесно спле-
тено с чувственным миром). 
Значит, нужно чувства привести 
в порядок. 

71. А чувства… они в таком 
беспорядке находятся! Столь-
ко у вас переживаний, недове-
рия, недоговорок, додумывания 
друг о друге… Такой бардак — 
ну хоть метлой мети. Ох, сме-
тётесь вы в яму какую-нибудь 
когда-нибудь. Столько лет!..

72. Поэтому ещё раз при-
зываю вас: сейчас очень внима-
тельно (а вдруг времени мало 
осталось!), очень внимательно 
и очень тщательно присмотри-
тесь к вопросам духовных цен-
ностей, к вашим отношениям 
друг к другу.

73. Чтоб не формальности 
вы какие-то пытались решить, 
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а отношение друг к другу. 
Чтоб, куда мы ни глянули, в 
Семье — это был пример. Ну 
попадаешь — и как раство-
ряешься, как в бассейн люб-
ви попадаешь, хочется сразу 
раскрыться, запеть песни, не 
оглядываться… И решить эту 
задачу можно, конечно, толь-
ко в Семье. Это должно быть 
так! 

74. Поэтому как раз эту 
задачу невозможно возложить 
полноценно на всех осталь-
ных, кто не попадает в Се-
мью. Они могут, конечно, от-
носиться так… к условно ве-
рующим. То есть это человек, 
который хотел бы быть веру-
ющим, но он может не потя-
нуть эту ношу… 

75. Среди вас много тех, кто 
привык считать себя очень ду-
ховно развитым, издавна так 
считали. А теперь требуется 
практика. А в практику они 
не попали. Как-то практика их 
сдвинула в сторону.

76. И вот они, сдвинув-
шись в сторону, продолжа-
ют  пробовать демонстриро-
вать, что они какую-то цен-
ность имеют. А на самом деле 
они в стороне. И чем дальше, 
тем отчётливей это становит-
ся видно. 

77. Ведь если есть прямая 
развития, то даже мельчайшее 
отхождение от этого пути со 
временем увеличивает разрыв. 
Просто всё зависит от време-

ни, длительности времени. Но 
разрыв будет усиливаться, и это 
будет заметно, чем дальше, тем 
больше. Сначала, может быть, 
не особо, потому что вроде бы 
все рядом идут, а потом гля-
дишь — уже ближний потерял-
ся где-то за горизонтом. 

78. И это видно. Годы идут, 
и вы делитесь на таких, кто 
продолжает упорно цепляться 
за сердцевину, за центр движе-
ния и кто в своих иллюзиях лег-
ко отклонился в сторону сейчас. 

79. Так что вот теперь и 
смотрите отсюда. И поэтому 
вот есть Семья и есть осталь-
ные, на которых вам нет смыс-
ла возлагать всю полноту ответ-
ственности, которая лежит в 
Семье. Поэтому смотрите: че-
ловек может — не может… 

80. Вы сейчас говорите о се-
мье, где они должны единство 
построить у себя. А призвать од-
ного делать что-то, чему проти-
вится другой, — это значит уси-
лить конфликт, который там уже 
есть… 

81. Вы заводите животных, 
потому что видите, что дети 
или кто-то нуждается в мо-
лочных продуктах. А это от-
ветственность, это работа до-
полнительная, надо накормить 
животное… Это не матрёшка, 
вырезанная из дерева: поставил 
где-то там в угол, достаёшь вре-
мя от времени, молоко доишь. 
Это ж кормить надо, это забота 
определённая.



227

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 18

82. А что такое: горожане 
приехали — и теперь фермеры 
все? Да, эта задача очень слож-
ная стала перед всеми. Психо-
логически вы на многое не гото-
вы, надо ломать себя, перестра-
ивать. А это ответственность, и 
вам ещё трудно её нести.

83. Ну, хотя бы Семья… Вот 
вы, Семья, должны быть при-
мером для всех. Остальные… ну 
как получится у них. Но от них 
требовать нельзя.

84. Это, по сути, выжива-
ние ваше. Ведь мы говорим 
сейчас об обстоятельствах, ко-
торые могут легко отрезать вас 
от внешнего мира. Какими-то 
обстоятельствами интересными 
вы можете легко быть отреза-
ны. Как вы будете выживать? У 
вас должно всё в руках гореть, 
спориться, делаться хорошо, вы 
должны это решать уметь. 

85. Это цивилизованные 
(так, условно) люди в горо-
дах — вот они в таких обсто-
ятельствах, конечно, попадут 
круто. Этот кошмар нетрудно 
будет придумать — то, что у 
них начнётся. 

86. Но у вас этого не долж-
но быть. Поэтому вы этому 
учитесь. Не надо ждать экс-
тремальных условий, чтоб 
они уже наступили. Вы учи-
тесь, главное. Потому что, ког-
да они наступят, тогда поздно 
будет уже учиться, тогда уже 
надо полноценно себя реали-
зовывать.

87. Но если вы чему-то не 
доучились, чего-то не приобре-
ли, не выстроили дополнитель-
но, будет сложновато. Это так 
мягко сказано — сложновато, 
всё-таки это ваша жизнь будет 
решаться.

88. И не просто ваша жизнь, 
взрослых, которые уже где-
то там и доживают своё время 
«пыления» на земле тут. А дети? 
Вот это будет боль — видеть, 
если детям не будет хватать пи-
тания. Это будет грустно.

89. Поругал Я вас немнож-
ко…»

90. «Спасибо».
91. «Здравствуй, Учитель. 

Если на неоднократный при-
зыв к женщинам Семьи поуча-
ствовать в приготовлении пищи 
для строителей часовни каждый 
раз отзывались лишь единицы, 
то правильно ли я сделала, что 
стала подходить к женщинам и 
спрашивать о причине их не-
участия, чтобы выяснить, дей-
ствительно ли из пятидесяти 
женщин основного состава мо-
гут готовить только пять-шесть 
человек?»

92. «Ну, спросить, конечно, 
такое возможно. Но есть дела, 
меж вами возникающие, ко-
торые хорошо было бы делать 
тем, кто хочет это делать. То 
есть просить сделать кого-то, 
чтоб он через какое-то насилие 
внутри начал это делать… Ну, 
не очень полезны будут резуль-
таты его усилий. 
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93. Если вы говорите, что 
кого-то надо накормить, при-
готовить надо ведь вкусно, 
надо, чтоб это было полезно, 
чтоб это действительно дало 
силы, а не отняло силы на пе-
рерабатывание того, что там 
было сделано. Хорошо бы, чтоб 
это делали те, кто умеет делать, 
хочет делать.

94. Ты говоришь сейчас о 
женщинах, но… объективно 
если посмотреть на это обсто-
ятельство, мало кто из вас ин-
тересно может приготовить, 
вкусно.

95. В основном вы готови-
те как-то так… пробегая мимо. 
Дел много, и когда каждый 
день это делаешь, оно немнож-
ко, может быть, даже где-
то притирается и становится 
какой-то рутиной, и вы начи-
наете готовить «на автомате».

96. То есть что-то — раз — 
быстренько приготовила, думая 
совсем о другом. Такая пища на 
самом деле малую ценность не-
сёт, она неинтересна. Вы наби-
ли желудок, только чтоб галоч-
ка отметилась — поел; птичка 
есть — психологически вроде 
бы что-то стронулось, но это 
больше психологическая игра у 
вас идёт. 

97. Это так же, как боль-
ному дают какой-нибудь ша-
рик беленький: вот тебе такая 
таблетка. Он съел — ему лег-
че стало. Хотя это к лечению 
не имеет никакого отношения, 

просто мел поел, а ему пока-
залось, что легче стало, голову 
отпустило, там где-то печень 
поправилась как будто бы… Он 
просто поверил, что ему дали 
лекарство.

98. И вот нечто аналогичное 
происходит и здесь: как будто 
поел — ну всё нормально, по-
бежал дальше. Хотя, если б не 
поел, ничего не изменилось. Но 
психологически надо отметку 
эту получить.

99. И вот на волне этой вы 
друг другу порой готовите то, 
что лучше выкинуть. Но вы 
едите и улыбаетесь… похвали-
ли, пошли дальше. Но для здо-
ровья лучше б вы не ели это, 
конечно. И не задумываетесь 
на эту тему.

100. То есть женщина 
может приготовить то, что 
смело можно выбросить. 
Но мужчина, который учит-
ся духовному развитию, ска-
жет: «Спасибо, вкусно». Он 
же учится быть духовно раз-
витым. Женщина сразу: «Ну 
молодец» — и ещё раз повто-
рила это блюдо.

101. Вот бы ему дать так по-
повторять с месяц — и духов-
ное бы исчезло, он потом ото-
двинул бы эту тарелку: а мож-
но что-нибудь другое пригото-
вить? — засмеялся Учитель. — 
Она бы сразу сказала: «О, так 
я ж тебе столько готовила, ты 
такой был счастливый! Как же 
сейчас-то нет счастья в глазах, 
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одна грусть?» То есть, девочки, 
вам тоже всем надо учиться го-
товить.

102. И если кто-то отказал-
ся, ты знаешь, может быть, и 
правильно, что они отказались. 
Зачем им мучить тех, кто бу-
дет кушать потом? Поэтому 
пусть те готовят, кто умеет го-
товить, хочет готовить (и ещё 
из них выбрать какое-то коли-
чество тех, которые действи-
тельно хорошо умеют гото-
вить, чтобы приятно было бы 
тем, кто будет кушать, к этому 
прикоснуться).

103. Так что это непростое 
таинство. Это не яму выкопать, 
куда вы можете согнать друг 
друга для дисциплины, чтоб ни-
кто не отставал, чтоб за дру-
гого не копать. Это немножко 
другое, это как картину напи-
сать — приготовить кушать — 
как что-то спеть красивое. Оно 
должно вдохновить, оно долж-
но наполнить. Поэтому гото-
вить надо учиться».

104. «Добрый день. Если в 
течение четырёх месяцев не 
удаётся согласовать вопрос 
Учителю на собрании (причи-
ны такие: нехватка времени, 
наличие более важных вопро-
сов, отсутствие одной из сто-
рон, малое число присутству-
ющих, нехватка деталей) и он 
отправляется на доработку без 
аргументов, то надо ли про-
должать выносить этот вопрос, 
или это уже не имеет смысла, 

так как прошло много време-
ни? Но проблема остаётся».

105. «Если проблема оста-
ётся, её надо решать. Без ар-
гументов ничего не долж-
но быть в данном случае от-
правлено куда-то. Если в чём-
то происходит отказ, должна 
быть попытка пояснить, в чём 
именно что-то не получает-
ся сделать, что не получается, 
чего не хватает.

106. Не хватает деталей — 
желательно проговорить, какого 
рода деталей не хватает: к при-
меру, что-то прорисовать, чтоб, 
может быть, вот такие детали 
именно были… То есть какую-
то наводку дать, помочь друг 
другу правильно сформировать 
вопрос.

107. Это учение, вы учи-
тесь задавать вопросы. Зна-
чит, надо друг другу помочь 
их задать, а не просто: чего-то 
не хватает, непонятно — всё, 
отодвигаем. Так не должно 
быть отодвинуто».

108. «Я просил на собра-
нии помочь мне. Из сорока 
только двое пытались, и то 
жена моя из двоих. На следу-
ющем собрании уже шесть че-
ловек пытались помочь, но во-
прос всё равно…»

109. «Если проблема оста-
ётся, конечно, желательно ра-
зобрать эту проблему на дета-
ли и попробовать из них вы-
делить вопрос. Это желатель-
но сделать.
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110. Ведь это всё сводит-
ся к тому, что Я вначале гово-
рил: вы учитесь правильно от-
носиться друг к другу, значит, 
вам надо понять, так какое же 
действие допустимо или недо-
пустимо делать.

111. Ведь что-то же кого-то 
смущает. Значит, кто-то пра-
вильно не поступает. Хотя не-
правильно поступают, в прин-
ципе, уже все, кого смущает. 
Бывает, кто-то неправильно 
понимает, кто-то неправильно 
воспринимает, кто-то непра-
вильно делает, то есть идут не-
правильные действия».

112. «Учитель, правильно ли 
мне было проговорить при при-
ёме сестры в горскую Семью, 
что на неё нельзя опереться, 
если этот вывод я сделала пол-
тора года назад из отношений 
с ней, как старшая в труде, и 
из её рассказов о её жизненных 
ситуациях?»

113. «Это не должно быть 
обобщено. «Невозможно опе-
реться» — это очень обобщён-
ное выражение. Получается, 
если вы пытаетесь проговорить, 
что в чём-то нельзя опереться, 
что связано со слабостью чело-
века, тогда надо это «в чём-то» 
обозначить более конкретно.

114. То есть если человека 
берут (где предполагается, что 
будут рассчитывать на такие-то 
его умения, и он говорит: «Да, я 
готов»), а кто-то уже успел по-
знакомиться с этим человеком 

ближе и узнать, что именно это 
действие он не сможет делать 
правильно и грамотно (так, по 
крайней мере, чтобы уже мож-
но было рассчитывать на этого 
человека), тогда вот это кон-
кретное вы и проговариваете, 
это допустимо. 

115. «Нельзя положить-
ся» — это как бы обобщает, 
что человек как будто во всём 
уже пропащий, на него ни-
как не положишься. Так бу-
дет неправильно.

116. Тем более что вы же 
стараетесь соединиться друг с 
другом, чтобы научиться чему-
то. Если у человека есть жела-
ние учиться, но он ничего не 
умеет, он уже должен быть 
взят в круг».

117. «А если это касается не 
практического навыка, а просто 
психологической неустойчиво-
сти человека?»

118. «Это должно быть что-
то конкретное. Неустойчивость 
какого рода? То есть он не уме-
ет общаться на собрании, всег-
да выкрикивает и не сдержива-
ется? Какого рода неустойчи-
вость?

119. Это можно прогово-
рить: «А как вот в этом отно-
шении? А в этом? Ты готова, 
допустим, эту часть в себе сей-
час перебороть? Потому что до 
этого мы встречались и имен-
но в этих деталях у тебя шёл 
срыв, там какие-то осуждения 
активно происходили». То есть 
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что-то конкретное оговаривает-
ся. Он говорит: «Да, я подме-
чал это всё и теперь готов боль-
ше этого не допустить». Всё, это 
уже как надежда».

120. «Здравствуй, Учитель. 
Не будет ли нарушения Исти-
ны, если Семья примет реше-
ние, что члены Семьи эзотери-
ческую литературу не читают, 
чтобы мировоззрение их фор-
мировалось только на истинах 
Последнего Завета?» 

121. «Это будет благоприят-
но, конечно.

122. Если человек сориенти-
рован правильно в Истине, то, 
конечно же, нельзя сказать, что 
вся остальная литература эзо-
терического характера несёт 
исключительно неправду. Там 
есть немало того, что относит-
ся к Истине. Может быть, даже 
не в полной мере относится, а 
какую-то часть правильно за-
трагивает, но не до конца. Там 
что-то есть.

123. Но тогда человек, сори-
ентированный правильно, легко 
это отследит и может уловить 
какие-то нюансы, которые так-
же ему полезны будут и кото-
рые соответствуют Истине, ко-
торые где-то не удалось тронуть 
ему, а тут он их выцепил. Такое 
возможно.

124. Но это надо хорошую 
ориентацию иметь в Послед-
нем Завете. А то вы Книг мно-
го имеете, но у вас нет време-
ни их читать. И поэтому тогда, 

уже входя в атмосферу другой 
литературы, конечно, вы може-
те легко нахватать того, что к 
Истине совершенно не имеет 
отношения».

125. «Хорошо. Второй во-
прос. Может ли быть членом 
Семьи мужчина, который не 
посещает Богославие, объясняя 
это тем, что это не его энер-
гия?»

126. «Ну, если Богославие 
не его энергия, тогда зачем в 
Семье быть? Это какая-то не-
множко будет странная, конеч-
но, терминология. Что именно 
не его энергия? Эти люди не 
его энергию несут или просто 
то, что они молитву творят? 
Молитвенная энергия — это не 
его энергия?»

127. «Ну да. Литургию он не 
воспринимает как нечто близ-
кое своему чувственному миру».

128. «Тогда в Семье не надо 
быть».

129. «И помогающим тоже, 
который участвует…»

130. «Опять слово «помога-
ющий»… И пьяница пришёл, 
он качается, но хочет: «Давай 
прибью вам забор сюда», и вы 
видите, что, как бы он ни ка-
чался, он всё-таки ровно смо-
жет прибить, — ну чего ж вам 
отказывать? Человек хочет по-
мочь, горит желанием, хоть 
он там уже еле держится на 
ноге, — ну дайте, пусть при-
бьёт, нормально. То есть нельзя 
в этом случае отринуть. 
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131. Вот если б храм стро-
ить, то это уже немножко дру-
гое требование. В храм нельзя 
запустить в таком состоянии, 
человек чтоб так строил.

132. Потому что он пару 
слов на нормальном языке свя-
зать не может, а храм строят 
с молитвой. То есть это состо-
яние особое у человека долж-
но быть. По крайней мере, так 
должно быть. 

133. Как вы строите… Я толь-
ко могу надеяться, что вы пра-
вильно строите. Ну, мысли 
трудно контролировать. Порой 
заходят легко суетные мысли, 
легко отвлекаетесь чем-то, вспо-
миная, как коза там где-то за-
стряла и так далее… и ненуж-
ные переживания начинаете 
вносить. 

134. Поэтому одно дело — 
храм, другое дело — вместе 
что-то строить. Поэтому помо-
гающие…»

135. «А вот такой нюанс, что 
если у нас люди помогающими 
считаются, то они допускают-
ся на собрания, на прослуши-
вания…»

136. «Собрания какие? Про-
слушивание чего? Собрание 
есть по решению тех задач, ко-
торые решаются внутри Семьи. 
Их полноценно можно оценить 
только тогда, когда человек жи-
вёт этим. Остальным уже нет 
смысла находиться.

137. Морально-этические — 
это опять же вопросы, которые 

могут решаться внутри Семьи. 
Человек может просто слушать, 
но он не живёт в этой атмос-
фере, — для него тоже смысл 
прослушиваний исчезает. Это 
уже, как Я сказал, не общеоб-
разовательные вопросы. 

138. Вы раньше много по-
лучали той информации, кото-
рую в принципе верующему 
можно было бы знать, чтобы 
ориентироваться, начать фор-
мировать своё сознание в нуж-
ном направлении. Какие-то 
такие общие ориентиры. Но 
сейчас пошли те задачи, кото-
рые прежде нужны члену Се-
мьи, остальным уже их слож-
но решить. 

139. Если человек не член 
Семьи, но имеет семью свою 
природную, значит, у него в се-
мье нет единства.

140. Как он может изучать 
какие-то законы, если приме-
нить он их не сможет с ближ-
ним, потому что у другого (у 
ближнего, который находится 
рядом) другой взгляд на эту си-
туацию и он не будет решать 
так, как готов решать этот че-
ловек первый. То есть смысл ре-
шать эти задачи уже теряется… 

141. Вы больше создаёте себе 
успокаивающую иллюзию, что, 
если побывал на собрании, по-
слушал, ты как будто бы в русле 
идёшь. На самом деле нет, это 
иллюзия. 

142. И просто надо уметь 
грамотно на всё смотреть. Гра-
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мотно, правильно смотреть. 
Потому что есть обстоятель-
ства, где ты сам ленишься, 
а есть обстоятельства, кото-
рые тебе не позволяют сделать 
нужный шаг. Это разные об-
стоятельства.

143. Если не позволяют 
сделать то, что надо было 
бы сделать, не надо расстра-
иваться. Надо уметь хранить 
правильный мир внутри. Это 
важно. Именно в его усло-
виях это важно — правиль-
но воспринимать реальность, 
не осуждая, не кипятясь, не 
взрываясь внутри, то есть не 
переживая чрезмерно ни о 
чём. Это реальность. Такова 
данность.

144. Главное, чтоб он пони-
мал, что он сделал всё возмож-
ное, но есть ряд условий, кото-
рые не дают ему сделать боль-
ше. Ну что ж, хорошо, пусть 
будет так. Это нормально».

145. «Благодарю».
146. «Добрый день, Учи-

тель. Правильно ли жене пре-
одолевать нежелание пер-
вой проявляться в близости к 
мужу, хотя влечение есть, если 
в ответ на её неловкие прикос-
новения (стало щекотно, при-
жала волосы) он может резко 
сказать: «Больно, неприятно. 
Что же ты делаешь!»? Позже, 
в разговоре об этом, он про-
говорил, что он такой и жен-
щина, желающая быть рядом, 
примет его любого».

147. «Когда кто-то любит (в 
данном случае мы условность 
обозначим, условную ситуа-
цию, переведём её из плоско-
сти конкретной в условную), 
если мужчина любит женщину, 
то он не обратит внимания, на-
ступили ему на волосы или нет, 
всё ему в радость. Ему радостно, 
что есть рядом тот человек, кого 
он любит.

148. Ну да, бывает, ударил-
ся, нечаянно царапнули… он 
понимает, он сразу оправдает 
всё это. Он не будет рассма-
тривать ближнего как врага, 
который как будто бы неуме-
лый такой, грубиян и вовсе не 
заботится о том, чтобы всё сде-
лать хорошо. Это уже непра-
вильный взгляд. 

149. Человек не любит сам, 
не дорожит тем, кто рядом. 
Но это уже взаимоотношения 
неполноценные. Это опять 
условность пребывания ря-
дом с друг другом. Но ради 
чего? Тогда надо смотреть, 
ради чего, какой смысл, како-
го рода помощь оказывается 
друг другу.

150. Но так лучше не про-
являться. Что-то это… ну не то».

151. «Благодарю».
152. «Ну, закончим. А то Я 

давно с вами не виделся, на-
говорил сразу кучу всего, про-
рвался потоком. Надеюсь, что 
он вам будет полезен.

153. Желаю вам счастья. До 
встречи».
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з воскресных встреч 
с Учителем девято-
го и шестнадцатого 
октября.

2. «Жена гла-
дит мужа, он по-
зволяет, но не от-
вечает. Потом на 

него накатывает негативная 
волна, желание убежать, он 
убирает её руки, отворачи-
вается. Она плачет, чувствуя 
ущербность. Возникает за-
жим. Надо ли в следующий 
раз его преодолевать, если 
муж говорит: «Проявляй-
ся, не обращая внимания на 
мои реакции»?»

3. «На него накатывает, а ты 
чувствуешь ущербность?»

4. «Да».
5. «А при чём здесь ты? 

Это ж на него накатывает 
что-то».

6. «Потому что он потом от-
ворачивается от меня».

7. «Ну, человека что-то вну-
три тяготит. Но он тебе объяс-
нил? Это ты тяготишь его сво-
им поведением? Или его соб-
ственные какие-то комплексы 
срабатывают?»

8. «Да, собственные».
9. «А при чём здесь тогда 

твоя ущербность, если он тебе 
объяснил, что это связано с его 
ущербностью? Значит, выбро-
си из головы свою собствен-
ную ущербность.

10. А раз у тебя всё нор-
мально и тебя просят прояв-
лять дальше то, что ты счи-
таешь нормальным и что в 
тебе видят нормальным, тог-
да зачем тебе вопрос такой? 
Конечно, можно проявлять 
дальше».

11. «Здравствуй, Учитель. 
Могу ли я ходить на прослуши-
вание, если мои родители не в 
Семье, а желание слушать Сло-
во есть?»

12. «Желание слушать 
подсказки, связанные с со-
ставлением Семьи, взаимо-
отношениями мужа и жены? 
У нас в основном эти вопро-
сы трогаются, комплексы 
взрослых мы в основном рас-
сматриваем.

13. Понимаешь, слушать 
Слово — это не должно быть 
у вас как формальность. Я даю 
практичные советы, которые 
должен человек исполнить, 
если он видит какие-то на-
кладки в своём поведении, ему 
надо как-то правильно на что-
то отреагировать.

14. И в основном здесь 
больше задаются вопросы 
про взрослых. Их слушать 
не обязательно даже многим 
из вас. У вас, у многих, этой 
проблемы может уже и не 
быть.

15. Поэтому здесь не надо 
пугаться, если где-то тебе мо-
гут подсказать, что нет смысла 
пребывать, пока можно не слу-
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шать, ещё какое-то такое упо-
минание может произойти. Не 
смущайся.

16. Потому что для вас По-
следнего Завета из тех томов, 
которые уже созданы, вполне 
достаточно. Вполне. С лихвой 
даже.

17. А то, что сейчас прихо-
дится слушать, — в основном 
это вопросы от Семьи идут 
и по поводу внутрисемейных 
отношений большей частью. 
Там, где про молодёжь зада-
ются вопросы, конечно, мож-
но было бы послушать. Если 
связано с молодёжью и их 
взаимоотношениями какими-
то, уже вам близкими, там 
можно. 

18. Ведь взрослые тянут за 
собой груз прошлого, который у 
вас уже может не сложиться. У 
вас уже должно всё по-другому 
сейчас строиться. Хотя что-то, 
конечно, ещё в какой-то мере 
повторяться будет. 

19. Но это всё равно лучше 
рассматривать тогда, когда это 
возникает у тебя, а не когда ты 
накапливаешь информацию по 
поводу комплексов взрослых 
людей.

20. Ты же будешь слушать, и 
ты будешь накапливать эту ин-
формацию: вот есть такие ком-
плексы… А всё равно ты реали-
зовать ничего в этой области не 
сможешь, потому что у тебя нет 
этих обстоятельств. Ты просто 
накапливаешь информацию, 

которая для тебя в данном слу-
чае бессмысленна, она не нуж-
на, она бесполезна.

21. Поэтому Я говорю: вам 
уже достаточно того, что есть 
Последний Завет. Тщательно 
его изучить, тщательно попро-
бовать исследовать его, понять 
его. Если нужно, переспросить 
у кого-то. Вот этой частью пре-
жде и хорошо бы вам активней 
заняться. 

22. А то, что сейчас на со-
браниях… что-то может при-
годиться, но во многом оно 
далеко пока от того, что вы 
делаете сейчас сами в своём 
возрасте.

23. Так что не смущай-
ся, если где-то не получает-
ся послушать. Там просто для 
тебя ничего интересного нет 
на самом деле», — улыбнулся 
Учитель.

24. «Спасибо».
25. «Если в голове у меня 

на святое и дорогое для меня 
накладываются негативные об-
разы, слова, то как правиль-
но действовать? Проговаривать 
образу: «Я тебя не боюсь» или 
стараться не обращать внима-
ния на образы? И можно ли от 
этого избавиться совсем?»

26. «Стараться не обращать 
на это внимания. Это психоло-
гическая работа. Работа, кото-
рую надо вести.

27. Соблазн — это не то, что 
ваше. Соблазн — это обстоя-
тельства, когда используются 
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какие-то ваши слабости. И тог-
да создаётся соблазн. То есть вам 
даётся урок.

28. Поэтому принесён-
ный урок — это не есть что-
то ваше. Ваше учитывается, но 
это приносится для того, что-
бы вы сделали какой-то шаг. 
И вот сделанный шаг — это 
уже ваше.

29. Поэтому, когда прихо-
дит мысль соблазняющая, нель-
зя сказать, что это ваше. У вас 
просто благоприятные условия, 
чтобы притянуть такие образы 
к себе.

30. Но вашим становит-
ся уже личная работа, усилия 
по тому, как вы пробуете эти 
образы внутри себя обраба-
тывать, переводить в какие-то 
другие качества, ваши мыслен-
ные усилия.

31. То есть нужна ваша ра-
бота. Это приходит задача вам, 
домашний урок. Вы никуда не 
ходите, ни в какую школу, си-
дите дома, и тут вам просто в 
голову закинули урок — раз, 
ну давай следующее упражне-
ние. Всё. И что остаётся? Да 
работать.

32. Это и есть жизнен-
но необходимая работа сей-
час. И у каждого из вас это-
го очень много сейчас, разно-
го плана, разного характера. 
Главное здесь — не пугать-
ся, не смущаться, не вдавать-
ся в какую-то беспокойность 
чрезмерную (потому что от 

этого только личные силы бу-
дут уменьшаться), а пони-
мать — пришла работа: о, ра-
боту подкинули! так, садим-
ся, ну-ка…

33. И начинаем перерабаты-
вать эти образы, в другие пере-
кладывать, перекручивать и соз-
давать из них что-то действи-
тельно красивое и интересное. 
Не удаётся найти какое-то ре-
шение — надо советоваться с 
ближними: «А вот в этом слу-
чае кто бы посоветовал, какой 
интересный образ применить 
лучше?»

34. Это и есть работа — 
оттачивание своего внутренне-
го мира. Поэтому не надо пу-
гаться».

35. «У нас постоянное слия-
ние с Тобой».

36. «Пожалуйста, пожа-
луйста».

37. «Или молитва, да?»
38. «Возможно так, конеч-

но. Просто, видите, чем сейчас 
круче раскручиваются обстоя-
тельства (они начинают инте-
ресно разворачиваться, очень 
мощно и сильно), тем ярче 
начнёт сказываться слабость, 
которой вы обладаете. То есть 
она очень ярко начнёт прояв-
ляться. 

39. И если кто-то за дол-
гие предыдущие годы пра-
вильно исполнял Последний 
Завет, старался эти упражне-
ния все применять, ему лег-
че удастся проходить эти об-
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стоятельства, другим будет 
сложнее.

40. Но задачи навалятся 
приблизительно одинаково 
на всех. Просто тому, кто хо-
рошо учил уроки, легче будет 
этот экзамен сдавать. Тому, 
кто немножко где-то пропу-
скал, сложнее будет. У того, 
кто позже пододвинулся, не 
успел ещё всерьёз всё это по-
стичь, только начал пости-
гать, тоже будут свои трудно-
сти. У каждого свои задачи, 
конечно же. 

41. И в этом случае всег-
да дополнительно, как смяг-
чающее, надо помнить: каж-
дому из вас посильная зада-
ча даётся, именно посильная. 
То есть не требуется от вас, 
чтобы каждый сделал что-
то, что может сделать кто-то 
другой. Вам делать надо то, 
что именно вы должны сде-
лать, это рассчитано на ваши 
особенности. 

42. И тут главное — поста-
раться полностью правильно 
сделать, как вы видите на се-
годняшний день. Если все силы 
приложены, всё нормально 
сделано.

43. Пусть не получилось 
что-то, это уже не столь 
важно. Вы приложили нуж-
ные усилия, именно те, ка-
кие надо было в этот момент 
приложить. Всё, пошёл сле-
дующий шаг, следующая сту-
пенечка — вы чуть-чуть под-

нялись. Это будет незаметно 
для вас, но это уже немножко 
другой уровень. Опять надо 
все силы приложить. 

44. Главное — не смотри-
те, как у других получает-
ся. Вы лучше воодушевляй-
тесь примером кого-то, кто 
упорно прёт, падает, встаёт, 
опять прёт. Он делает, стара-
ется… Вот этим можно вдох-
новляться, что человек геро-
ически старается всё сделать 
правильно. 

45. Но не смотрите за ре-
зультатами, вам сравнить это 
будет сложно, и правиль-
но оценить эти сравнения не 
удастся. Главное, чтоб каждый 
из вас личные приложил уси-
лия наиболее полно, насколь-
ко именно вы в данном случае 
можете.

46. Это то, что от вас ожи-
дается. Вот это и надо стараться 
сделать. Просто стараться. Тер-
пеливо. Может быть, скреже-
ща зубами порой, но стараться. 
Это большой труд и непростая 
задача, конечно, но её надо ис-
полнять».

47. «Несколько лет ранее 
было такое, и получилось не-
множко перекрыть всё это. 
А сейчас… Или времени надо 
больше?»

48. «Я же сказал: сейчас у 
вас всё серьёзней и серьёзней 
изменяется вся среда пси-
хологическая. Мир уже по-
катился по прямой в одном 
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направлении, к неприятному 
месту. И так по нарастаю-
щей это быстро покатилось. 

49. И вы не забывайте: вы 
связаны со всем миром, то 
есть всё, что в мире происхо-
дит, на вас отзывается тоже. 
Только вы держитесь. Вы вме-
сте, вы создаёте некое плот-
ное поле своё, другое, кото-
рое разряжает эту агрессию, 
разряжает эту сложную не-
приятность, которая форми-
руется вокруг на Земле. Вы её 
рассеиваете понемногу. Она 
на вас не так ярко сказывает-
ся, как на тех, кто находится 
в миру.

50. Вам здесь легче должно 
быть. Если вы правильно всё де-
лаете, вам здесь должно быть 
легче. Потому что ваши усилия 
в молитве тоже соединяются, 
вы друг другу начинаете помо-
гать. Это очень важно… 

51. Так что это нормально. 
То, что усилилось что-то, это 
естественно. «Нормально» — 
в смысле «естественно», оно 
и должно было так произой-
ти. И это станет серьёзным 
испытанием для всего челове-
чества. Ну а победить смогут 
только те, кто действительно 
правильно будет пользоваться 
Истиной. Другим — не полу-
чится. Это ещё в самом нача-
ле Я говорил. Победить здесь 
непросто будет.

52. Человеку с самим со-
бой надо бороться. Но надо 

правильно усилия применять. 
Как самого себя обхитрить? 
Это очень сложная задача. Тут 
нужен чёткий, правильный 
ориентир, иначе не получит-
ся. Сам на свои слабости нач-
нёшь играть, рождать какие-
то героические помыслы… Но 
если они неграмотно выстрое-
ны, они все будут идти в угоду 
слабости.

53. И получается, как буд-
то бы борешься с собой, а сам 
усиливаешь собственные же 
слабости в этой борьбе, такой 
условной борьбе. Поэтому 
здесь исключительно грамот-
но нужно приложить усилия, 
тогда победа над собой про-
изойдёт».

54. «То есть это не значит, 
что заперся в комнате и мо-
лишься сутками? Нужно дей-
ствовать в жизни?»

55. «Да нет, конечно. Нужно 
отдавать себя людям. 

56. Просто в тот момент, 
когда ты видишь, что, выйдя 
к людям, ты можешь просто 
сорваться, в какую-то исте-
рику впасть, натворить глупо-
стей, так лучше тогда закрой-
ся, приведи себя в порядок 
молитвой.

57. Нашёл более-менее рав-
новесие, чувствуешь — можешь 
выйти к людям, уже не сорвёшь-
ся, — всё, выходи, учись помо-
гать, быть полезным. 

58. Ведь прежде человек 
учится быть полезным. По-
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следний Завет учит человека 
быть полезным ближним, вы-
страивать то поле единства, 
которое должно сроднить вас 
и сделать уже одним целым. 
Когда  себя побеждаешь, это 
получится».

59. «Спасибо».
60. «Правильно ли дове-

рить сестре печь литургийный 
хлеб, если она с домашним 
хозяйством не справляется и у 
неё сложное психическое со-
стояние?»

61. «Нет, не надо. Тогда не 
надо».

62. «Но хлеб она печёт в 
уравновешенном молитвенном 
состоянии».

63. «Если психическое со-
стояние неблагоприятное, не 
надо. Литургийный хлеб надо 
печь в молитве и в хорошем 
состоянии. Если состояние вну-
треннее не совсем благопри-
ятное, лучше не делать. Луч-
ше сразу изменить ситуацию 
и чтоб кто-то другой к этому 
подсоединился.

64. То есть это таинство 
радости. Это таинство молит-
венное и в то же время ра-
достное, возвышенное. Здесь 
желательно подойти к этому 
с хорошим настроением. По-
этому, если накануне что-то 
подпортилось у кого-то, а он 
должен завтра приступить к 
такому созидательному труду, 
это лучше оговорить и поме-
няться с кем-то».

65. «Но она хлеб печёт в 
уравновешенном молитвенном 
состоянии».

66. «Перед этим ты говори-
ла — у неё состояние психоло-
гическое неблагоприятное».

67. «Да, в принципе, у неё 
программа…»

68. «Вот тогда с этим надо 
разобраться — неблагоприят-
ное или уравновешенное. Это 
что-то тогда странное. Урав-
новешенное — то есть она 
не дерётся в этот момент, не 
бьёт посуду? Это не значит, 
что это как раз уравновешен-
ное состояние для выпечки 
хлеба».

69. «У неё головные боли… 
дети не ухожены, бывает, не 
покормлены… Она старается 
молиться всё время».

70. «Давайте будет печь тот, 
у кого всё в порядке. 

71. Вы через хлеб неизбеж-
но передаёте проблему. Вот 
это не должны забывать. Если 
проблема есть, вы пробуете 
бороться с собой и в этот мо-
мент печёте хлеб, — это не-
благоприятный хлеб. Он будет 
ненормальной информацией 
напичкан.

72. Потому что, если вы бо-
ретесь, это не значит, что вы 
подавили и негатива нет. Он 
есть, и вы с ним боретесь. Но 
он есть, этот негатив. И он идёт 
через ваши руки, он замешива-
ется в хлеб. Это не литургий-
ный хлеб».
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оскресный день 
тринадцатого ноя-
бря. Встреча с Учи-
телем после таин-
ства слияния.

2. «Является ли 
мой отказ выпол-
нить решение Се-

мьи об обязательной сдаче де-
нег на покупку козла ошиб-
кой или нарушением закона 
Истины? Мотивы следующие: 
первое — нежелание прини-
мать участие в поддержании 
слабости у ближних (упо-
требление животного белка); 
второе — в решении увиде-
лось нарушение Истины в 
том, что большинство меня 
обязывало поддерживать эту 
слабость. Я на пенсионные 
средства строю жильё».

3. «В единой Семье очень 
важно, чтоб вы были вместе, 
если принимается решение 
какое-то. А в данном случае не 
принималось решение, наруша-
ющее Последний Завет.

4. Если б это [разведение 
молочных животных — Вад.] 
было нарушением, то нигде 
этого бы не было, и на Горе 
в первую очередь ничего по-
добного не было бы. А раз оно 
есть и, более того, развивает-
ся, то, значит, уже нарушения 
рассматривать здесь никакого 
нельзя. Поэтому отказывать с 
этим мотивом, подразумевая 

какое-то нарушение, отклоне-
ние, уже неверно. 

5. Для кого-то это [употре-
бление молочных продуктов — 
Вад.], может, отклонение, а для 
кого-то это ещё может сыграть 
полезную роль.

6. Ещё смотря как события 
могут разные разворачиваться. 
Ведь какие-то экстремальные 
условия много чего могут под-
разумевать. Вы, может быть, 
ещё все на озеро рыбачить от-
правитесь. Нечем будет кор-
мить детей — вы и это будете 
кушать. И ничего, нормально 
будет. 

7. Разные условия раз-
ные обстоятельства создают. 
А в этих обстоятельствах вы 
должны выжить. Ваша зада-
ча — выжить. И если что-то 
мы видим на сегодня в ка-
честве употребления в пищу 
как благоприятное, то может 
стать выбор — жизнь или всё-
таки какое-то отклонение, и 
конечно, отклонение уже мо-
жет быть не воспринято все-
рьёз, потому что на кону сто-
ит жизнь. Это будет важнее. 
Организм выдержит, сможет 
пройти всё это. 

8. Тем более что разные ус-
ловия жизни меняют информа-
ционную среду, изменяя и вас, 
определённую создавая психо-
логическую благоприятность к 
чему-то.

9. Ведь порой вы може-
те даже вполне нейтральным 
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блюдом отравиться, если у 
вас к нему будет неправиль-
ное психологическое отноше-
ние какое-то, ярко выражен-
ное. Если оно неверное, можно 
очень сильно испортить то, что 
на самом деле опасным может 
и не являться.

10. То есть эта тема очень 
своеобразна. Она не относится 
к таким законам прямым, ко-
торые определяют ваше поведе-
ние, выстраивают ваши взаимо-
отношения и отношение ваше 
к окружающей реальности. 
Определённый закон там есть, 
он нерушим, но есть нюансы, 
которые в зависимости от вре-
мени происходят. 

11. То есть говорить в древ-
ности: «Не ешьте рыбу» было 
бессмысленно, просто бессмыс-
ленно. Говорить: «Не ешьте 
мясо» было бессмысленно. По-
тому что в устройстве жизни 
разных обществ всё происходит 
таким образом, когда этого не 
избежать, иначе тогда просто 
ничего не надо кушать. 

12. Иначе тогда не удастся 
понести Последний Завет на-
родам Севера. У них не вы-
растет огород, как у вас, для 
них употребление мяса вполне 
естественная вещь. Поэтому 
им вообще в принципе нельзя 
предъявлять такой пункт.

13. Последний Завет должен 
доноситься без этого пункта, 
потому что там прежде всего, 
конечно же, духовное развитие 

будет важно, но оно имеет уже 
свою специфику в отношении 
употребления пищи в зависи-
мости от специфики их жизни. 
Так что эта часть очень своео-
бразная.

14. Поэтому, как и что вну-
три Семья может требовать или 
не требовать, разное у вас может 
получаться. Просто предложить 
по-хорошему что-то, с улыбкой… 
ну, вам мало что удастся сделать 
в этом отношении. Вы что-то 
пытаетесь решить — и, как пра-
вило, везде в решениях в какой-
то мере начинает сквозить тре-
бование.

15. То есть вы не отсле-
живаете ещё пока нюансы 
этих требований, и они в го-
лосе легко могут прозвучать. 
И если вы сейчас сразу нач-
нёте на всё это обращать вни-
мание, претыкаться на этом, 
тогда вы будете очень сильно 
спорить, скандалить и про-
сто противиться друг другу, 
противиться каким-то реше-
ниям. Вы просто стукнетесь 
лбами и будете стоять, напы-
жившись, и ничего решаться 
не будет, у вас единство вы-
страиваться не будет. 

16. Возможно, что-то и 
ошибочно было предложено. 
Возможно. Но хотелось бы 
видеть в данном случае пре-
жде всего ваше единство, где 
вы скажете: «Ну что ж, все 
решают — хорошо, давай-
те сделаем так. Может быть, 
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действительно так правильнее 
будет». И вы решаете. 

17. Впоследствии вы може-
те поднять этот вопрос, конеч-
но же, спросить: «А нормально 
ли было в этом случае согласить-
ся на что-то? Вот было решение 
принято, оно было нормальным 
само по себе для верующих или 
всё-таки здесь закралась какая-то 
ошибка, отклонение какое-то?»

18. То есть эту тему вы мо-
жете поднимать, но сначала 
пробуйте её решать, не споря 
так, не выстраивая противосто-
яние внутри Семьи. Будьте до-
брожелательнее, больше согла-
сия внутри. 

19. Вот если что-то явно 
противозаконное предлагается 
(хотя такое уже трудно допу-
стить: вы вроде бы все читаете 
Последний Завет и что-то явно 
противоречащее уже как буд-
то бы и не должно у вас про-
сквозить), если оно у вас где-то 
сквознуло, то тогда вы, помня 
какие-то места Писания, може-
те привести текст, где чётко го-
ворится именно о том, что это 
делать неправильно.

20. И тогда вы это приводи-
те в качестве аргумента, кото-
рый не даёт вам, не позволяет 
вам сделать шаг в направлении, 
которое вам предлагают другие 
сделать. То есть вы видите это 
совершенно чётко нарушением, 
явно противоречащим тому, 
что уже именно об этом сказа-
но в Писании.

21. Потому что есть ведь и 
то, где общие темы затрагива-
ются, а есть и конкретные под-
сказки на конкретные обстоя-
тельства. И если в данном слу-
чае вы можете этим воспользо-
ваться, тогда это может быть 
правомерным, что вы не сдела-
ете такого шага, который пред-
лагается».

22. «А сейчас меня остави-
ли в Семье условно до ответа 
Учителя».

23. «Теперь просто надо 
дальше принять какое-то ре-
шение. Потому что сказать, 
что это какое-то нарушение за-
кона, Я не могу. Просто идёт 
та накладка, которая, Я думаю 
(хоть Я и не присутствую по-
стоянно на ваших собрани-
ях, не могу присутствовать), Я 
вполне допускаю, у вас часто 
может быть. То есть вы ещё 
пока на том уровне, когда это 
вполне естественно, легко мо-
жет происходить. 

24. Просто будьте внима-
тельны. Вы старайтесь трез-
во мыслить, это очень важно. 
Если вы пытаетесь какой-то ар-
гумент привести, постарайтесь 
логично, умно аргументировать. 
Не просто перейти на какие-то 
ощущения.

25. Ощущения у вас у всех 
могут быть совершенно раз-
ные. И если вы собственные 
ощущения выдвигаете как не-
кое мерило истины, значит, все 
вокруг сидящие имеют точно 
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такое же право свои отдельные 
ощущения, которые у них от-
личаются от каждого из вас, от 
остальных, тоже выставить как 
мерило.

26. То есть если вы что-то 
к себе применяете, вы долж-
ны равно позволить, чтобы все 
остальные применили то же са-
мое к себе, тогда это будет раз-
умно. 

27. Ощущения разные… Их 
нельзя выставлять как мерило 
некое, потому что вы можете 
ошибиться. И если вы всё-таки 
вступили в спор какой-то и пы-
таетесь отстоять что-то, обяза-
тельно постарайтесь аргументи-
ровать умно, грамотно.

28. Касаетесь законов физи-
ки — говорите на языке физи-
ки, касаетесь химии — гово-
рите на языке химии, то есть 
наиболее научно, может быть, 
даже. Ну, пусть не слишком на-
учно, а то никто ни одного сло-
ва не поймёт, — по-школьному 
хотя бы, но грамотно. Где вы 
показываете, что действитель-
но это в данном случае вредно, 
потому что «вот это вызывает 
вот это неизбежно, это извест-
ный факт». То есть вы приводи-
те уже какие-то знания в этом 
случае. 

29. А то в последнее вре-
мя неизбежно пришлось стол-
кнуться с обстоятельством, где 
многие из вас пытаются дока-
зать что-то, о чём представле-
ния точного не имеют, просто 

общими какими-то фразами 
пытаются отстоять неизвестное 
себе, во что сами хотят верить.

30. Ну, так можно здорово 
ошибиться. И не просто оши-
биться — можно стать препят-
ствием в развитии того духов-
ного движения, которое меж-
ду вами формируется, просто 
стать камнем преткновения. То 
есть, не ведая того, вы стано-
витесь противниками того, что 
здесь развивается. Хотя вроде 
бы к этому числу людей отно-
сите себя, но становитесь как 
бы, условно говоря, врагом, не 
ведая о том. 

31. Поэтому хотелось бы, 
чтобы вы мыслили более-менее 
интересно, грамотно, иначе нет 
смысла высказывать какие-то 
образы туманные и пробовать 
так убедительно донести их до 
ближних. Это будет неграмот-
но и неверно. Тут больше шума, 
больше спора, но ни о чём спор. 
Вы все устанете, но ничего тол-
ком не решите, а чаще, можно 
даже сказать, только навредите 
больше этим. 

32. То есть вы пока ещё 
в психологическом отноше-
нии (пока!) можете быть лег-
ко сравнимы с тем термином, 
который в этом случае упо-
требляется, — как «толпа». 
Толпой легко управлять, ког-
да кто-то грамотно запускает 
какой-то слух. Существуют та-
кие теории, этим пользуются 
уже многие века. 
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33. То есть грамотный че-
ловек, умело задающий тему в 
каком-то большом кругу людей, 
очень легко может подвигнуть 
их делать какие-то действия, 
которые ему выгодны. 

34. А люди эти не понима-
ют, что на самом деле происхо-
дит. У них возникает массовое 
желание сделать что-то, и они, 
поджигая друг друга, легко 
создают единство и двигают-
ся вот этой массой в каком-то 
направлении. Но выгодно это 
тому человеку, который стоял 
в стороне и очень умело под-
сунул мысль.

35. У него руки как будто бы 
чистые, он ничего не делал. Тол-
па пошла сделала. А он знает: 
цели, которую он ставил, он до-
бился. Но другими руками. Ру-
ками толпы, которая не думает. 
Они друг друга зажигают и вот 
этой массой идут и делают. 

36. Очень широкий опыт 
этого, очень большой в мире. 
На этом все революции вы-
строены, много крови пролито. 
И вы имеете ту же самую пси-
хологическую особенность, вы 
легко можете зажечь друг дру-
га, очень просто. 

37. Поэтому Я хочу, чтоб вы 
учились трезво мыслить, чтоб 
вы перестали быть толпой.

38. У вас есть индивидуаль-
ность у каждого. Вы чувству-
ете всё по-разному, вы инте-
ресны уже тем, что вы приш-
ли сюда. У вас есть потенци-

ал, важный потенциал. Но вы 
теперь начните его развивать. 
Его нужно развить, чтоб он 
расцвёл нормально. Вот это 
индивидуальное, неповтори-
мое, умное, красивое. Но оно 
умное должно быть обязатель-
но, не оголтелое. 

39. Поэтому, как только 
приводите какой-то довод, учи-
тесь пробовать всесторонне его 
осмысливать. Просто учитесь.

40. Это не сразу получится, 
но это надо пробовать, срав-
нивая с ближними, переспра-
шивая у ближних, поняли ли 
они и что именно поняли из 
того, что вы говорили. И если 
они, послушав вас, расскажут 
совсем не то, что вы представ-
ляли и пытались донести, это 
значит, вам не удалось это рас-
сказать.

41. Это не они виноваты, 
не они такие тупые и никак не 
могут понять, что вы такое до-
носите очень умное, нет. Это у 
вас язык такой, что вы никак 
не можете донести нормально 
свою мысль. Вот с этого скром-
но и надо начинать — надо 
пробовать выражать просто и 
ясно свою мысль».

42. «Учитель, а я опиралась 
на Твои слова, что отходить от 
этого — это не временное яв-
ление, а устремлённость долж-
на быть постоянная…»

43. «Конечно, конечно. Как 
Я вам скажу: вы стремитесь 
сейчас, в течение года, потом 
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это всё ослабнет? Так нельзя за-
давать идеи.

44. Я говорю: некоторые 
цели вам надо ставить, как это 
должно быть. Вы к ней долж-
ны устремиться. По мере того 
как вы будете стремиться, у 
вас могут открыться нюансы, 
которые заранее, может быть, 
даже и трудно представить, 
что они будут. А если и пред-
ставить, что будут, — неиз-
вестно, когда будут.

45. То есть в зависимости от 
того, как начинают развивать-
ся обстоятельства, может воз-
никнуть необходимость что-то 
и добавить, а может и не воз-
никнуть. 

46. Всё зависит от вас — как 
вы идёте. Но в зависимости от 
этого можно что-то будет и гиб-
ко добавлять. Вы не маленькая 
группа, где можно поставить 
чёткие аскетические правила и 
эта группа держится; кто не вы-
держал — ну ушли… не хотят, 
не умеют, нет сил.

47. Вы формируетесь наро-
дом. Здесь нельзя создать ма-
ленькую группу аскетов. Вы на-
род, у вас есть дети, вы развива-
етесь… Вы разные люди все, вы 
разные по силе, и надо учесть 
разные нюансы, которые у вас 
есть, чтоб помогать вам всем 
подтягиваться. 

48. Кто слабей — не сможет 
держать то, что уже можно по-
ставить наиболее сильному. То 
есть если видно, что он силь-

ный, для него нельзя занижать 
норму. Он сильный — он мо-
жет сделать. Для него и ставит-
ся эта норма.

49. Все остальные её слуша-
ют. Но… они могут попробо-
вать сделать — и не получится. 
У них могут возникнуть какие-
то нюансы, где видно: явно не 
хватает каких-то возможно-
стей и сил. Тогда для них мож-
но учесть что-то ещё отдельно. 
Но для них, не для сильного. 
Ему надо нести то, что вначале 
получил.

50. А для другого челове-
ка уже можно другое дать, 
какой-то нюанс, который по-
может ему чувствовать, что 
он вместе со всеми идёт. Если 
этого не сделать, он почувству-
ет себя неспособным идти, он 
может просто психологически 
убить сам себя. У него руки 
опустятся на всё — и он как 
выброшенный окажется. Так 
нельзя.

51. То есть Я не ставлю пе-
ред вами задачу какую-то одну 
на всех, одинаковую. Хотя за-
коны во множестве своём об-
щие (главные законы — они 
все одни для всех), но потом 
приходится по жизни касать-
ся чего-то, где Я вполне готов 
оговорить какие-то дополни-
тельные нюансы, если всё-таки 
у вас могут возникнуть какие-
то интересные нюансы, кото-
рые порой Мне самому трудно 
представить. 
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52. Я же тоже знакомлюсь 
с вами. Я даю вам то, что 
вижу, что в первую очередь 
вам надо дать. А потом вижу, 
как вы это делаете, что вы из 
себя начинаете представлять 
впоследствии, какие вы начи-
наете открывать нюансы, ко-
торые Мне не знакомы. И Я 
тогда, чувствуя, понимая вас, 
осмысливая, что именно с 
вами начинает происходить, 
начинаю добавлять что-то уже 
отдельное, дополнительное, 
чтоб вам лучше было идти, но 
чтоб вы всё-таки могли идти 
в нужном направлении, помо-
гаю вам.

53. Вы формируетесь на-
родом, а не отдельным мона-
стырём каким-то или отдель-
ной какой-то группой, очень 
узкой: закрылись и всё, вот 
они — спартанцы там фор-
мируются. Нет, это всё не-
жизнеспособное.

54. Никакой монастырь без 
общества не жизнеспособен. 
Если его создать и не поддер-
живать и вокруг общества не 
будет, они вымрут.

55. Всё определяется жизне-
деятельностью тех организмов, 
которые закроются в каких-
то стенах; у них не будет по-
томства, у них ничего не бу-
дет, они просто доживут, как 
труженики они подвиг сделают 
свой — и всё. На их месте по-
том трава вырастет и ничего не 
останется. 

56. Этого не надо. Мы задаём 
народ, который воспроизводит 
себя, развивается, увеличивается 
в масштабе. А значит, надо учи-
тывать и огромное разнообразие 
умений и возможностей, пото-
му что вы неповторимы во всей 
массе. Никого из вас здесь нет 
двух одинаковых. А это значит 
разные взгляды, разные возмож-
ности (психические возмож-
ности разные, умственные раз-
ные), то есть всё разное. 

57. И вот начинают вы-
деляться какие-то шерохова-
тости, с которыми вы спори-
те, бьётесь порой, ругаться на-
чинаете. Ну, это естественная 
шероховатость. И вам просто 
надо научиться быть мудрыми, 
уметь принимать ближних та-
кими, какие они есть, не биться 
с ними, не пытаться из них что-
то вылепить. 

58. Всякий из вас, кто бу-
дет пытаться что-то вылепить из 
другого, только хуже себе сдела-
ет, но ничего полезного друго-
му на самом деле не несёт. Хотя 
это всё равно полезно. Но для 
другого. Когда он тоже учится 
воспринимать вас такими, ка-
кие вы есть.

59. То есть во всём, конечно 
же, польза существует. Но лич-
но для самого человека это не 
польза, когда он пытается что-
то сделать из других, их пытает-
ся перевоспитать.

60. Вы встаньте рядом, под-
собите, помогите, подставь-



247

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 20

те плечо и делайте дело как 
вы можете. Достойно. Своё 
дело. Достойно, как вы умее-
те, максимально отдавая свои 
возможности. Пусть ближний 
сам решит. Пусть он смотрит 
на вас, но решает сам, не надо 
его толкать. 

61. Вот это надо научиться 
делать в Семье, в большой Се-
мье. Соединяясь и учась чув-
ствовать друг друга, мудро вос-
принимая друг друга. Тогда бу-
дет нормально, тогда приятно 
будет вам общаться друг с дру-
гом, и какая-то проявленная 
строгость будет всегда воспри-
ниматься благосклонно.

62. А пока вас легко задеть, 
просто задеть — и вы вскипя-
титесь, начнёте переживать, до-
думывать глупости всякие, оби-
жаться. Вот это и не даёт вам 
никак соединиться в одно хоро-
шее, целое, крепкое…

63. Если ты попробовала 
опереться на что-то, что тебе 
показалось правильным, нор-
мально. Но у тебя есть возмож-
ность, вот так переуточняя, уз-
навать что-то, что до сих пор 
не удавалось узнать. То есть у 
тебя расширяется понимание 
сейчас, ты слышишь что-то, 
чего ты не имела раньше. Это 
нормально. 

64. Но это не тот вопрос, 
где надо сразу вставать в Се-
мье в противоборство. Он не 
принципиален, он не являет-
ся таким, что сразу видно, что 

какое-то нарушение закона. То 
есть ближние собрались, сказа-
ли: «Пойдёмте, у нас курей нету, 
давайте своруем у соседней се-
мьи. Ну надо же заводить кого-
то. Не будем всё воровать… мы 
чуть-чуть, одну курочку…» — 
вот в этом случае не надо идти 
на это. Ты знаешь — воровать 
нельзя…»

65. «Ну а в моей ситуации?»
66. «А в нюансах другого ха-

рактера, когда нет явного такого, 
что видно: нарушается закон, — 
вот тут не торопитесь спорить. 
Вы все вместе решили — ну да-
вай попробуем. 

67. Но всё-таки если нюанс 
остался, в голове вопросик, ты 
его просто оставляешь и по-
том переспрашиваешь: «А до-
пустимо ли? Вот мы вместе со-
брались…» Не когда: «Вот Се-
мья решила…» Тем самым ты 
себя от неё как бы отделяешь. 
«Вот я тут правильно подума-
ла, по-другому, а Семья так ре-
шила. Правильно ли мне было 
(такому забеспокоившемуся о 
чистоте Истины) поддаться на 
это?» Нет, вы просто приходи-
те и говорите: «Вот мы вместе 
решили так сделать. Допусти-
мо ли было так делать? Такое 
решение принимать допустимо 
ли было?»

68. Будьте вместе. Даже в 
попытке составить вопрос будь-
те вместе. Дальше можно уточ-
нить: можно было? допустимо? 
недопустимо? 
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69. Но вы все разные, поэ-
тому, если кому-то потребует-
ся употребить что-то, про что 
Я всем вам сказал «не надо», 
ну и пускай употребит, если он 
считает нужным. Просто дайте 
ему на его совесть определиться 
с этим, а дальше видно будет. 

70. Если человек злоупотре-
бляет, он начинает больше идти 
за своей слабостью, это начнёт 
развиваться. И если он сам себе 
позволил туда погружаться, ему 
потом резко придётся всё это 
поменять, когда уже однознач-
но будет сказано: «Нет, всё, до-
рогой. Это уже ненормально, 
нельзя».

71. Если он позволил себе 
погружаться, вот это переклю-
чение ему сделать будет слож-
но. То есть он сам себе ножку 
подставит.

72. Потом бросить у него 
не получится, может не полу-
читься, и тогда — ну ладно, до 
свидания, подумай ещё пока на 
эту тему и определись, ты хо-
чешь идти по этому пути или 
нет, но пока постой в стороне и 
подумай. То есть у него уже не 
получится быть в Семье в этом 
случае. 

73. Я бы хотел, чтоб вы 
всегда были ответственны за 
то, что вы пытаетесь делать. 
Если ты для себя видишь: не 
надо тебе, — всё, сразу не то-
ропись говорить, что другим 
тоже не надо, они должны 
определиться.

74. Поэтому во многом Я же 
не заставляю вас что-то делать, 
Я предлагаю вам, Я рассказы-
ваю. Хотите — спросили, Я 
подсказал. Но большей частью 
вы свободны, вы же сами реша-
ете, готовы на это идти или нет, 
как вы на это пойдёте. 

75. Но, конечно же, неиз-
бежно в конечном итоге вы бу-
дете собирать то, к чему стре-
мились. Это будет такая, услов-
но говоря, жестокая справедли-
вость, её нельзя поменять. Что 
ищете — то и найдёте. 

76. Но если уж нашли, вы 
должны будете просто хотя бы 
мудро понять, что, если уж наш-
ли это, значит, вы это и иска-
ли. Это не подсунули вам ночью, 
пока вы спали, и вы неожидан-
но это увидели. Нет, если вы это 
приобрели, вы это искали.

77. Значит, если вам не нра-
вится найденное, пересмотри-
те свои шаги, а не смотрите на 
ближних, что они неправильно 
как-то делают. Если вы нашли, 
вы и искали это, вот оно вам в 
руки и пришло».

78. «Учитель, бывает, что я 
спокойно засыпаю с женой об-
нявшись, а бывает — две-три 
недели мне не хочется засы-
пать обнявшись, а жене этого 
очень хочется. Правильно ли 
мне пойти ей навстречу, если 
я потом долго не могу уснуть, 
чувствую себя не отдохнувшим 
и в результате на работе слабо 
соображаю?»
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79. «Ну, это две проблемы 
сразу в одном вопросе… Пой-
дёшь направо — по голове по-
лучишь, налево — получишь 
по голове, прямо — тоже по-
лучишь… Потом вопрос: ну что 
стоишь? иди куда-нибудь, а то 
по голове получишь! То есть 
куда бы ни пошёл — неприят-
ность.

80. Тут надо, конечно, раз-
бираться, что мешает тебе об-
нять жену, что у вас за взаимо-
отношения такие, что становит-
ся камнем преткновения.

81. Где-то что-то у вас во 
взаимоотношениях не в по-
рядке. Потому что, если хо-
рошие отношения, так как-то 
вопрос просто не сможет воз-
никнуть сам по себе. А зна-
чит, что-то у вас существует 
как трение какое-то, и ты где-
то внутри, в глубине, может 
быть, недоволен — и не захо-
чется это сделать. 

82. Если просто ты не заду-
мываешься об этом (ну просто 
как-то леглось так, захотелось 
просто сейчас повернуться на 
другой бок и поспать), это тоже 
возможно, допустимо. Это не 
должно быть проблемой.

83. Но тут уже это вопрос 
жены должен быть: нормально 
ли, что муж время от време-
ни как-то поворачивается по-
другому и спит? Это тоже нор-
мально, это возможно. 

84. Вы можете и устать… 
просто ощущается большая 

усталость, хочется быстрей ус-
нуть. Потому что обняв, мо-
жет быть, сразу не уснёшь; мо-
жет быть, неудобное положе-
ние окажется какое-то — так 
не уснёшь. А действительно, 
пролежишь какое-то время, 
потом надо будет развернуть-
ся в удобное тебе положение 
и уснуть уже окончательно. 
Может быть такая специфика. 
Не надо, конечно, на это обра-
щать внимание так остро. 

85. То есть, если у вас всё хо-
рошо, надо просто поменять к 
этому отношение, и жене надо 
поменять к этому отношение.

86. Потому что действи-
тельно обнявшись не всегда 
может быть удобно спать. По-
лежать можно какое-то вре-
мя, но потом может всё равно 
захотеться лечь поудобнее — 
так, как тебе удобно именно 
для того, чтобы ты расслабил-
ся и легко уснул. У вас могут 
быть какие-то любимые по-
ложения тела, в которых вам 
удобнее заснуть. Это просто 
надо воспринимать как есте-
ственное, нормальное.

87. Но это в условиях, ког-
да у вас отношение друг к дру-
гу хорошее и вы никак не при-
тираетесь, не скандалите. Ну, 
тогда просто надо поменять вот 
это отношение к реальности 
уже само по себе. 

88. Если всё-таки это свя-
зано с какими-то взаимоот-
ношениями, тогда уже туда 
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надо посмотреть: правиль-
но ли на что-то идёт реак-
ция, правильно ли позволяет-
ся ближнему сделать что-то, 
чтобы внутри не появлялось 
какое-то чувство неудоволь-
ствия. Когда неудовольствие, 
то просто обнять тоже может 
не захотеться. Но неудоволь-
ствие с чем-то связано.

89. Вот это уже, видишь, сра-
зу другой пластик обстоятельств 
приоткрывается в этом случае. 
Тут либо так, либо надо менять 
отношение друг к другу».

90. «То есть мне можно ей 
заранее как-то объяснить своё 
поведение?» 

91. «Да просто попробуй по-
говорить. Что-то её пугает? Что 
её пугает? Ей хочется так… Ну, 
ты просто объясни: может быть, 
тебе как-то руку неудобно дер-
жать. Ты обнял, допустим… по-
том, через какое-то время, рука 
немножко отекает, хочется вы-
тащить. А ей уже хочется, чтоб 
ты так только и спал. Это бы-
вает действительно не всегда 
удобно.

92. Но ты попробуй по-
простому поговорить, какими-
то простыми выражениями 
показать, что это всё нормаль-
но, что это не значит, что ты 
обижен на что-то. «Отвер-
нулся — всё, вот теперь не 
любит уже!» — чтоб ерун-
да такая у неё в голове не 
рождалась, попробуй успо-
коить её».

93. «Она говорит, что, когда 
я долго её не обнимаю, у неё 
возникает чувство, что она от-
далилась».

94. «Если ты сам при этом 
не закрывался от неё, не ощу-
щал чувства какого-то недоволь-
ства её поведением, то есть тебя 
что-то не напрягало так серьёз-
но и ты по-прежнему нормаль-
но относишься, как и всегда, и 
если, когда ты обнимаешь, всё 
то же отношение у тебя к ней 
есть, тогда это её додумки. Ей 
надо с этим разобраться. По-
пробуй помочь ей с этим разо-
браться.

95. Но если ты при этом 
увидишь, что у тебя всё-таки 
было что-то, тогда она правиль-
но чувствует, действительно это 
и происходит в этот момент».

96. «Спасибо».
97. «Если мужу трудно ус-

нуть, когда он перед сном меня 
обнимает, правильно ли мне его 
спрашивать: «Можно ли мне 
положить голову тебе на пле-
чо»? При этом я знаю, что он 
соглашается, только чтоб пой-
ти мне навстречу. Или лучше 
ждать, когда он сам мне это 
предложит?»

98. «Ох, какие же вы… 
жестокие, — улыбнулся Учи-
тель. — Вопрос… как будто 
бы и можно на него отве-
тить… но он уже сам по себе 
вне Последнего Завета. 

99. То есть это как бы, зна-
ешь, разговор с алкоголиком по 
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поводу дозы, которую ему надо 
употребить. И вот Я должен 
ответить, а правильно ли вот в 
этом случае на двадцать грам-
мов меньше налить, или можно 
ли подлить там. И мы говорим 
не просто о том, бросить пить 
или не бросить, а о том, как дозу 
менять для удобства какого-то; 
чтоб не так было дискомфор-
тно, мы сейчас подгоняем дозу 
какую-то.

100. То есть это в принципе 
вопрос вне Последнего Завета 
уже происходит. Ну как мож-
но запретить, как можно разре-
шения спрашивать? Как же вы 
относитесь друг к другу? Это 
что за отношения, когда такое 
можно спрашивать? 

101. И что такое «идти на-
встречу»? Да идти-то навстречу 
тоже по-разному можно. Мож-
но с удовольствием. То есть че-
ловек не знает, что ты хочешь 
положить голову на плечи, ты 
спросишь — он: «Да конечно». 
Он с удовольствием идёт тебе 
навстречу.

102. В этом случае он со-
глашаясь идёт навстречу. Но 
это не означает, что он подна-
тужился: «Ну ладно, давай», и 
ты положила голову и слышишь 
ухом, как у него челюсти скри-
пят (он так пробует сдержать-
ся, но позволяет). Он идёт на-
встречу тоже.

103. То есть разные вари-
анты — «идти навстречу». 
Согласиться на твоё жела-

ние — это пойти тебе на-
встречу, но согласиться-то 
по-разному можно: силой 
воли или с готовностью, с 
желанием.

104. И что скрывается в тво-
ём вопросе, когда ты чувству-
ешь, что как будто бы он идёт 
навстречу? Так он с готовно-
стью идёт или всё-таки скрипит 
зубами?»

105. «Ну, он мне так го-
ворил». 

106. «Что идёт навстречу?» 
107. «Я чувствую, что не 

хочет он». 
108. «Что он не хочет? Ну, 

значит, как-то у вас уже всё на-
перекосяк. Как можно не хо-
теть, если вы близки друг дру-
гу, любите друг друга, уважае-
те друг друга, стремитесь друг 
другу помочь, поддержать? Как 
можно не хотеть? Этого не мо-
жет быть.

109. Значит, у вас пошли 
уже перекосы и вы не близки 
друг другу. И уже, чтобы об-
нять другого, надо поработать 
над собой. Это уже не то. У вас 
уже нарушена семья. 

110. Поэтому опять всё на-
чинает в отношения упираться: 
как вы друг к другу относитесь, 
как вы решаете те вопросы, ко-
торые каждый день между вами 
возникают.

111. Если всё правильно ре-
шается, тогда ещё можно ис-
править, если есть такая веро-
ятность. Если уже вероятности 
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нет такой (такое тоже может 
быть), тогда уже, как ни ста-
райся, это можно не вернуть. 
Потому что чувства природные 
специфичны очень».

112. «А вообще можно спра-
шивать разрешения?»

113. «Да как хочешь. Мо-
жешь спросить, можешь не 
спросить. То есть это уже не-
важно. Всё равно ему будет 
трудно это сделать в любом 
случае. Поэтому — тебе при-
ятно или неприятно, когда это 
делается, — это уже тебе ре-
шать. Но это уже само по себе 
для него работа.

114. Тогда хочешь ли ты, 
чтоб просто тебе приятно 
было? Но ты уже не думаешь, а 
как ему, — просто хочется для 
себя сделать приятно. Ну, мо-
жешь, конечно, сделать.

115. Как будто так нельзя 
сказать, что это нарушение за-
конов. Если вы вместе живёте, 
как будто бы (как будто бы!) 
одно целое составляете и ты 
пробуешь положить голову на 
плечо, здесь какого-то противо-
речия нет. 

116. Ну, просто будь уже ду-
мающим человеком (о чём мы 
сегодня говорили). Потому что 
появляется нюанс — тебе хо-
чется сделать что-то, что тебе 
будет приятно, но ему будет 
неприятно, и ты спрашива-
ешь: «Можно ли попросить об 
этом?» Ну, попросить можно. 
А надо ли?»

117. «Я для себя решила, что 
не буду просить. Лучше ждать, 
когда он сам мне это предло-
жит».

118. «Если ему было непри-
ятно и ты это подметила, то 
правильнее будет тогда, конеч-
но, позволить обстоятельствам 
так развиваться, когда он сам 
это предложит. Чтобы он пока-
зал, что ему теперь уже это хо-
чется. В этом случае верно бу-
дет. Чем каждый день спраши-
вать одно и то же».

119. «Вопрос от педаго-
гов детского сада. Есть ли вред 
для ребёнка, если, играя в игру 
«больница», он представляет 
себя больным?»

120. «Это проявляется осо-
бенность у ребёнка. Она может 
быть и исключительно игровая, 
безобидная такая…

121. А есть нюанс такой, 
связанный с комплексом. То 
есть ребёнку хочется, что-
бы ему хоть даже тут, в игре, 
уделяли внимание. Ему нужна 
любовь, ему нужно внимание, 
забота. Он просто таким обра-
зом пытается проявить в игре 
необходимость, чтоб о нём по-
заботились. Такой может быть 
нюанс.

122. Но сказать, что это 
вредно, нельзя. Ну, позаботь-
тесь. Пусть позаботятся ре-
бятишки, играя с ним. Пото-
му что играть в больницу по-
другому не получится, кому-
то надо быть больным. А чего 
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тогда в больницу играть, если 
одни доктора, а лечить некого, 
все здоровые? То есть смысл 
потеряется. Они же пробу-
ют играть в то, что в жизни 
подмечают. Поэтому тут по-
другому не обойтись».

123. «Он эту роль уже до-
мой приносит потом. Родители 
видят, что он играет эту роль 
дальше: он больной».

124. «Ну, ему забота нужна. 
Просто больше любить его, на 
руках таскать, шутить, смеять-
ся, то есть уделять внимание ре-
бёнку надо.

125. Хотя Я понимаю, что 
вас порой так работа закру-
тит, что и придёшь домой — 
еле движешься, может быть. 
Но пробовать надо ребятишкам 
внимание, конечно, уделять. 
Нужно им оно. 

126. Когда ребёнок напол-
нен любовью, у него специфи-
ка уже в поведении появляет-
ся — он как самодостаточный. 
Он не требует к себе внима-
ния, он такой весь наполнен-
ный. Ну, сейчас Я общими 
чертами только могу упомя-
нуть уже вот это».

127. «Ещё один вопрос. 
Умерла женщина, приехавшая 
по вере, но не являющаяся не-
сколько лет членом Семьи. Не 
будет ли неопрятным доверить 
похороны государству, если Се-
мья увидела это накладным по 
средствам и хлопотным по вы-
делению сил на похороны?»

128. «Если это всё-таки в ва-
шем кругу, то постараться бы 
надо лучше самим сделать. Так-
то бросать человека, чтоб кто-
то другой делал, — ну… если вы 
просто не можете, ну не може-
те так не можете.

129. Потому что «наклад-
но» — по-разному можно 
оценить: может быть, нет воз-
можностей реальных, а может 
быть, жалковато (вот лучше 
бы сейчас действительно коз-
ла купить!), это уже другой 
аспект накладности.

130. Конечно, вам прежде 
постараться нужно самим по-
мочь, если кто-то нуждается 
(даже уже в этой последней 
помощи), а потом уже смо-
треть, вы можете или не мо-
жете».

131. «Хорошо. Спасибо».
132. «Если звучание мо-

его имени вызывает у меня 
недовольство, раздражение, 
даже когда им меня называ-
ет мама, можно ли мне по-
менять его? Мне уже четыр-
надцать лет. Или надо сми-
риться с именем, данным ро-
дителями?»

133. «Как хочешь. Сми-
ришься — больше духовных 
сил прибавится. Поменяешь — 
перестанешь раздражаться. Ну, 
сил не прибавишь, но тоже воз-
можно.

134. Ну всё. Желаю вам сча-
стья, твёрже стоять на ногах, быть 
внимательными. До встречи».
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олина слияния. Вос-
кресная встреча с 
Учителем  двадца-
того ноября.

2. «Допустимо ли 
мне произнести на 
собрании вслух фра-
зу: «Вижу предпола-

гаемое нарушение» — без раз-
решения ведущего, не подни-
мая две руки, если при разборе 
предполагаемого грубого нару-
шения на собрании слышались 
смех, разговоры без руки, шеп-
тания, реплики с мест в адрес 
нарушителя, общий шум?»

3. «Не совсем понял. В прин-
ципе имеется в виду, допустимо 
ли такое упоминание? Ну ко-
нечно, так можно».

4. «У нас разные понимания 
о поднятии двух рук до сих пор. 
Есть понимание, что это в по-
мощь ведущему».

5. «Такого закона про две 
руки Я не говорил. Он у вас воз-
ник спонтанно сам по себе».

6. «Тогда подскажи, Учи-
тель, как мне поступить, если 
меня иногда выбирают веду-
щим и я не знаю, кому пред-
почтение отдать, когда сразу 
несколько человек подняли по 
две руки? Или не обращать 
внимания?»

7. «Ведущий сам видит, что 
благоприятней. Он должен сам 
организовывать собрание. Глав-
ное, чтобы собрание достигло 

первой цели, которая там ста-
вится как главная цель.

8. То есть что-то было важ-
ным в вашем собрании, нуж-
но было что-то успеть решить. 
Это лучше успеть решить, чтобы 
в процессе решения этой про-
блемы или вопроса вы не ушли 
куда-то в сторону, перебирая, 
правильно ли кто-то сказал, пра-
вильно ли вот эта была добавка… 
Чтоб вы не ушли в стороны от 
главной, выбранной темы. И вот 
ведущий следит за этим.

9. Иначе, проявляя эмоции, 
вы легко можете сбиться, и эле-
ментарный, на первый взгляд, 
вопрос решаться может очень 
долго (может быть, всё собра-
ние, а может быть, даже и за 
собрание не удастся решить 
только потому, что слишком 
много дополнительных проблем 
как будто бы проявилось). 

10. Поэтому ведущий как 
раз вправе чему-то уделить вни-
мание, чему-то не уделить. Все 
должны его послушать.

11. А уже отдельно, если по-
требуется, попробовать разобрать 
допустимость каких-то действий, 
уместность каких-то действий 
как со стороны ведущего, так и 
со стороны тех, кто участвует в 
собрании и пробует ведущему 
что-то подсказать или как-то по-
участвовать в ведении собрания.

12. То есть это дополни-
тельные могут быть оговорки, 
где если вы к единому понима-
нию не пришли, то может быть 
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сформирован вопрос о допусти-
мости каких-то действий.

13. Надо, чтоб собрание 
продуктивно было. Вы и реша-
ете вопросы, ради которых вы 
собрались, и в то же время на-
бираетесь мудрости по пово-
ду своего поведения и поведе-
ния ближних, то есть вы при-
сматриваетесь и к себе, как вы 
ведёте себя на собрании, и  к 
тому, как другие ведут себя на 
собрании. И никакие перепал-
ки не должны увести вас от 
главной темы, ради которой вы 
пришли на собрание. 

14. А дополнительно — это 
уже то, что вы можете дополни-
тельно и посмотреть, если у вас 
остаётся время. Либо, если вре-
мени не остаётся, зафиксировать 
эти нюансы (что связано с пове-
дением человека, с проявлением 
его) и просто отдельно посмо-
треть на другом собрании.

15. Ну, за исключением тех 
открытых эмоциональных про-
явлений, которые в принципе на-
чинают просто мешать ведению 
собрания. Тогда, конечно, этому 
человеку лучше удалиться с собра-
ния, чтоб не мешать всё-таки ре-
шить то, ради чего все собрались».

16. «Правильно ли я делаю, 
что позволяю своему годовало-
му ребёнку брать в рот камни, 
землю, песок, так как считаю, 
что это помогает ребёнку раз-
виваться? Ближний пережива-
ет и считает недопустимым та-
кое моё воспитание».

17. «Ну, так может допол-
нительно проблем больше поя-
виться. Так можно позволить и 
в огонь залезть, обжечься, что-
бы запомнить, что туда не надо 
лазить, и так далее. Так мож-
но немножко опасные вещи 
допустить, в которых выжи-
вет сильнейший, конечно, бо-
лее хитрый, тот, кто успеет во-
время сообразить, у кого голова 
хорошо успевает воспринимать 
информацию, адекватно.

18. Дети разные бывают. 
Кто-то быстрее смекнёт, кто-
то медленнее смекает; у кого-
то больше трагедия может по-
лучиться, у кого-то меньше. То 
есть не надо жить так, чтобы 
отправили ребёнка — и, если 
он гармонично живёт, он вы-
живет; если нет, ну нет так нет, 
ну негармонично жил, ерунда, 
ещё родим. Чтоб вы так, глав-
ное, не перешли в эту область.

19. Вы же рядом, как взрос-
лые, и находитесь в качестве 
опекунов. Вы оберегаете. Вы не 
просто так находитесь рядом, 
чтоб, если он попросит спички, 
дать ему спички и подсказать, 
как чиркать под столом (что он 
неправильно чиркает), или под-
сказать, как ножиком ткнуть 
куда-то, как лучше это сделать, 
чтоб пробить точно уже что-то…

20. Вы и подсказывайте, где 
опасность есть, в чём опасность 
может быть. Если вы видите, 
что где-то, может быть, ещё не 
в состоянии ребёнок достойно 



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21

256

Глава 21

к чему-то отнестись, вы начи-
наете оберегать его, не позво-
лять ему это делать, потому что 
есть действительно определён-
ный риск, который может при-
вести к травме, которая, в свою 
очередь, уже останется на всю 
жизнь. Вы же и это должны 
уметь предотвратить.

21. Поэтому на всё нужно 
смотреть правильно. Ведь если 
спросить: а может ли он при 
этом подавиться? — может, за-
просто. Ну и что тогда получает-
ся? А вдруг не подавится… Пода-
вится — ну негармонично жил, 
ну что ж сделаешь… доктор при-
бежит, сделает всё, что надо. Так 
неверно будет воспринимать.

22. Ребёнку, конечно, в этом 
возрасте всё интересно попробо-
вать. Он воспринимает через вку-
совые ощущения, он знакомится 
с миром. Это грудной ребёнок, у 
него всё идёт через пробу ртом. 
Поэтому в данном случае, что-
бы познакомиться с миром, дать 
ему всё перепробовать в доме? 
Ну, ерунда какая-то получится… 

23. Ну, расширьте его кругозор: 
не то, что он найдёт, а принесите 
ему кучу всего, вывалите, пусть он 
всё пробует… Это уже опять будет 
выглядеть как-то странно.

24. А порой у вас, наверное, 
и не всегда порядок может быть 
дома, валяться много чего мо-
жет. И иголки могут валяться. 
Некогда — пробежала мимо, 
бросила. Если кто-то занимает-
ся шитьём, можете ли вы ска-

зать, что никогда не находили 
иголки на полу? Наверное, это 
будет трудно сказать. Находили. 
А если ребёнок найдёт, он бу-
дет пробовать. Ну, тоже опять 
что это? Надо ли? 

25. То есть умней, немножко 
грамотней подходите к этому, не 
так уж слишком эзотерически».

26. «Допустимо ли мне в ситу-
ации, когда жена в эмоциональ-
ном состоянии ударяла меня ру-
кой, предупредить её, чтобы она 
так не делала и положить ладонь 
на её лоб, для того чтобы остано-
вить её? Является ли это действие 
с моей стороны нарушением?»

27. «Как-то странно. Опять 
мы сейчас, наверное, улыбнёмся. 
Она что, как бык прёт лбом впе-
рёд, и ты на лоб — пум! — так 
придержал? Она буксует ногами, 
пробует толкнуть, а ты держишь 
так и проговариваешь: «Не надо, 
осторожней. А то кольцо в нос 
вставлю и буду потом за кольцо 
водить», — улыбнулся Учитель. — 

28. Не надо так демонстри-
ровать, что-то на голову класть. 
Если поучаете, не надо торо-
питься касаться человека, это 
тоже нехорошо, слишком как-
то возвышающе-покровитель-
ственно это может происходить. 
По-простому нужно поговорить 
как-то, найти меру общения. 

29. В то же время вы учитесь 
находить и понимать те мину-
ты, которые всё-таки становят-
ся соблазном в ваших действиях: 
соблазняется человек от ваших 
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действий и срывается на что-то. 
Есть возможность вот эти то-
чечки свои подшлифовать как-
то, сделать по-другому, чтобы не 
срывался человек? 

30. Либо это уже ситуация, 
где человек срывается от того, 
что в принципе уже исправить 
нельзя, то есть вполне нормаль-
ные обстоятельства легко со-
блазняют человека на какой-то 
срыв. Вот тут уже сложнее бу-
дет, конечно, что-то корректи-
ровать в своих действиях.

31. Тут уже отдельно надо 
посмотреть, что это за ситуация 
у вас, если совершенно простые, 
нормальные условия взрывают 
человека настолько, что он спо-
собен применять физическую 
силу. Конечно, неприятно, нехо-
рошо, если у вас это происходит. 
Это уже крайняя степень слабо-
сти, пограничное состояние. Тут 
уже надо отдельно посмотреть».

32. «У меня ещё один во-
прос на эту же тему. Если жена 
называет меня нехорошими 
словами, ударяя руками из-за 
того, что не подождал её играть 
в карты, хотя до этого мы  го-
ворили с ней о недопустимости 
таких действий…»

33. «Ну да, сурово… Суро-
во ты поступил, конечно, что 
не дождался в карты поиграть. 
Чуть ли не предал жену», — 
улыбнулся Учитель.

34. «Могу ли я считать себя 
свободным?» Вопрос вызвал об-
щий смех.

35. «Самый главный вопрос 
в конце прозвучал».

36. «У нас ситуации просто 
длятся уже долго».

37. «Вообще, конечно, это 
что-то специфическое. Хорошо 
бы, если бы вы со священником 
вместе эти темы оговорили, 
чтобы у священника, как у тре-
тьего лица, была возможность 
задать уточняющие вопросы 
одной и другой стороне, чтобы 
для себя выяснить картину.

38. Чтоб ни кто-то один за-
давал, учитывая поведение дру-
гого, а чтоб была возможность 
ещё и уточнять у другого: по-
чему? что его смущает? он дей-
ствительно считает, что в дан-
ном случае это допустимо? 

39. Где священник мог бы 
проговорить то, что ты спраши-
ваешь. А понимает ли жена (в 
данном случае), что если такое 
поведение, то у мужчины впол-
не может вообще отлететь вся-
кое чувственное расположение к 
ней и он просто будет пробовать 
помогать ей как человеку, но вос-
принимать как жену он переста-
нет, он не сможет выражать ей 
какую-то нежность, любовь, ему 
будет это сложно сделать. 

40. Потому что подобный 
взрыв, когда он происходит 
там, где, казалось бы, не подо-
зреваешь ничего, — это всё рав-
но что тебе предлагается ходить 
по минному полю, где никто не 
знает, где закопана мина. Но ты 
знаешь — где-то на этом поле 
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она закопана… Это жизнь в по-
стоянном напряжении.

41. Это не приведёт к укре-
плению семьи, это обязательно 
приведёт к развалу. Просто это 
однозначно приведёт к разва-
лу. Рано или поздно, но это уже 
путь к развалу. То есть вы в та-
ком случае, получается, пошли 
просто к развалу семьи. Значит, 
какая-то точка будет оконча-
тельной, где вы распадётесь. 

42. И вот хорошо бы, чтоб 
уже третье лицо, о котором Я 
уже сказал, священник (он боль-
ше отвечает за эту область вашей 
жизни) в данном случае, ознако-
мился и в какой-то мере даже 
предупредил, узнал, насколько 
человек это понимает, услышал 
ответ от него, а понимает ли он. 
Или он не думал, что так может 
произойти. Или он думал, стара-
ется: вот он вчера два раза побил, 
а сегодня постарался… и один раз 
тебя ударил, второй раз замах-
нулся — и сдержался.

43. То есть видится прогресс: 
ага, уменьшается такой момент. 
Ну, тут ещё можно попробовать 
потерпеть. Но гарантировать, что 
после этого сохранятся добрые 
отношения как мужчины и жен-
щины, мужа и жены, — это, ко-
нечно, гарантировать тут нельзя. 

44. Даже если прогресс этот 
идёт, то исчезновение чувств не 
зависит от сознания; природное 
влечение, природная располо-
женность определённая — она 
специфическая и от головы не 

зависит. Поэтому тут тоже надо 
быть вам внимательными.

45. Если у кого-то к вам на-
чинает чувство пропадать, то ви-
нить человека в этом нельзя, это 
не зависит от сознания. Порой 
это от вас самих зависит, если 
к вам так отношение меняется. 

46. Ну, ещё другие есть фак-
торы… Но тут просто не надо ис-
кать виновных, не ставить в вину 
этому человеку исчезновение у 
него этих чувств, если скажет: 
«Разлюбил». Ну разлюбил, зна-
чит, вы к этому и пришли, вы 
привели к этому обстоятельству.

47. А не просто: «Ах ты, не-
годяй! Ты разлюбил, ах!» Так не 
бывает. Причина за этим сто-
ит всегда, такая длительная, во 
времени растянутая, где шаг за 
шагом камушек за камушком 
накладывается, накладывается…

48. Сначала вроде бы безболез-
ненно, не обращается внимание, 
потом начинает подмечаться, по-
том начинает это уже зудеть, по-
том вы начинаете взрываться, 
уже ставить как-то вопрос. Но не 
сразу ставится вопрос, часто это 
очень длительный период. 

49. И если уж к этому приш-
ли, надо просто понимать: зна-
чит, вы длительно разваливали 
целенаправленно ваши отноше-
ния. Чего теперь винить кого-
то? Прежде всего самого себя 
надо винить. Так что будьте вни-
мательны в своих отношениях».

50. «Учитель, надо ли мне про-
говорить подсказку, что если не в 
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Семье, то незачем слушать Слово, 
если человек сидит на улице рядом 
с помещением, где идёт прослу-
шивание Слова, и всё слышно?»

51. «Да зачем? Ну слышно 
так слышно. Это же не тайное 
какое-то общество. 

52. Мы просто говорим о 
смысле. Вы приучаетесь раз-
мышлять. И если мы говорим о 
смысле, то мы в данном случае 
просматриваем такие обстоя-
тельства, когда вы поднимаете 
вопросы, обсуждённые на Се-
мье и, как правило, из жизни 
тех, кто активно устремлён ис-
полнять Последний Завет.

53. Поэтому и вопрос от Се-
мьи, как правило, задаётся. И зна-
чит, человек, не находящийся в 
Семье, не живёт этой жизнью, он 
в стороне. И получается, он слу-
шает подсказку, которую ему 
будет сложно реализовывать. 
Он несколько в стороне.

54. В чём-то ему будет даже 
не совсем понятна эта подсказка. 
И даже более того, можно ска-
зать, не зная суть происходящих 
каких-то моментов в Семьях у 
вас, которые вы вместе могли раз-
бирать (а он не присутствовал на 
этом разбирании), услышав под-
сказку, он может вообще её не-
правильно понять, потому что он 
не знает, к чему на самом деле 
что-то было сделано. Тут может 
ещё серия возникнуть накладок 
для человека, непростых накладок.

55. Мы просто лишь гово-
рим о бессмысленности, а не 

о том, что нарушается какой-
то закон. Слушает — ну ладно, 
слушает. А бегать отгонять — 
как-то будет некрасиво это, вы 
же не тайное общество».

56. «Если в детском саду девоч-
ка четырёх лет убегает с занятий  
по физкультуре, говоря: «Я устала», 
то правильно ли вернуть её на за-
нятия, так как воспитатель физ-
культуры считает, что здесь мне-
нию ребёнка нельзя доверять, она 
ищет лёгкое занятие, не хочет тру-
диться? Или не нарушать свободу 
выбора ребёнка, а занять его, мо-
жет быть, другим трудом, лишь бы 
не мешал другим?»

57. «Вернуть? Слово «вернуть» 
подразумевает много всего. Мож-
но насильно вернуть. Можно как-
то так интересно пояснить что-то 
ребёнку, что он сам захочет вер-
нуться. Уже другой вариант. То 
есть уже в данном случае всё за-
висит от того, как вы будете при-
кладывать какие-то усилия. 

58. В принципе, попробовать 
вернуть в круг вместе со всеми 
можно. Но как? Вот от этого 
«как именно» и зависит самое 
главное — что будет скрываться 
под словами «как это сделать». 

59. Так заставить, чтоб, когда 
ему просто неинтересно, он напы-
жился, но стал делать то, что его 
просят, — неправильно. Если он 
ушёл, либо он действительно устал, 
либо ему стало неинтересно.

60. А раз неинтересно, за-
дача педагога — этот интерес 
найти. Если видится, что это 
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нужно. Ну так значит, сделай-
те так, чтоб это было интересно. 
Это не ребёнок виноват. У него 
возраст такой, он выбирает толь-
ко то, что интересно. 

61. А взрослые как выбира-
ют? Наоборот? Нет. Это Мне 
вас ещё приходится подталки-
вать выбирать то, что не совсем 
интересно как-то. Ну да, Учи-
тель сказал, это надо сделать, но 
как-то это трудно и как-то нель-
зя ощутить, что это интересно.

62. Это трудно, это и специ-
фический интерес придаёт пре-
жде всего на уровне сознания, 
а чувственного интереса это не 
несёт. Это трудность, её надо 
преодолевать.

63. Если какой-то азарт есть, 
тогда он дополнительный создаёт 
фон, помогающий преодолевать 
что-то. Но это опять специфиче-
ский эгоистический такой нюанс, 
который может подтолкнуть, под-
стегнуть к чему-то. Но трудность 
есть трудность, она всегда напря-
гает вас, и вы преодолеваете. 

64. Интересней даётся то, что 
проще попадает к вам и прежде 
всего соответствует вашим жела-
ниям, тогда оно интересно. Оно 
пришло к вам, вам интересно, вы 
это стали иметь. Всё остальное с 
большим трудом даётся. 

65. У ребёнка точно так же. 
Но он ещё не знает, что такое 
волевые усилия, и сразу от него 
требовать приложения каких-то 
волевых усилий — вот тут надо 
быть осторожней. Потому что это 

и надо будет, но сказать, что это 
надо всегда, если он отказался что-
то делать, нельзя. То есть тут уже 
очень гибко надо реагировать. 

66. Но прежде всего, главное, 
лучше объяснять так ребёнку, чтоб 
ему стало интересно, и он сам это 
сделает. Но не загонять, когда у 
него слёзы на глазах появляются. 

67. Хотя дома, приучая к тру-
ду (убирать, что-то класть на ме-
сто, какие-то приборы, наводить 
порядок), девочку приучая по-
могать маме (посуду мыть, ещё 
что-то), конечно, где-то можно и 
чуть-чуть строже. Но, опять же, 
находя правильно пояснения. 

68. Здесь важны пояснения, 
чтоб у ребёнка всё ставилось в 
голове таким образом, когда бы 
он понимал: это действительно 
надо. Он может ещё дальше ка-
призничать, но в голове у него 
действительно стоит вот эта 
чёрточка — это действительно 
надо. Хотя по инерции он мо-
жет ещё капризничать. 

69. Важно, чтобы понимание 
в голове у него складывалось. 
Если вы не будете объяснять, а 
просто толкать и заставлять, то 
это неправильно, конечно».

70. «Учитель, вопрос такой: 
может ли пожилой человек с 
нарушением психики, с нару-
шением головного кровообра-
щения находиться в Семье? 
У этой сестры идёт постоянно 
осуждение на предположении, 
что её обворовывают. По мне-
нию семейного врача, в резуль-



261

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 21

тате её заболевания ей это ви-
дится как реальность, хотя на 
самом деле этого нет. Может ли 
она находиться в Семье с таким 
постоянным осуждением?»

71. «Если вы видите — у че-
ловека существует какая-то ма-
ния болезненная, то в этом от-
ношении просто надо делать 
поправочку, и требования к 
нему… да требований вообще 
у вас не должно быть. Просто 
здесь больше послабления вы 
можете ему сделать.

72. В Семье не надо находить-
ся, если неизбежно человеку при-
ходится попадать в обстоятель-
ства какие-то, которые провоци-
руют его на очень серьёзный вы-
плеск негатива, с которым он не 
может справиться. Тогда, конеч-
но, ему нет смысла пребывать.

73. Но посмотрите, везде 
ли, где ей приходится с чем-
то сталкиваться в жизнедея-
тельности Семьи, идёт посто-
янно вот этот выплеск, с кото-
рым она никак не может спра-
виться. Либо какое-то только 
одно обстоятельство её прово-
цирует, она пока не может с 
ним нормально разбираться. 
И тогда вы убираете соблазн, 
а в остальном во всём человеку 
удаётся идти вместе с вами. 

74. То есть задача Семьи — 
пробовать помогать друг дру-
гу, держать вместе друг друга, а 
значит, предполагать нужно, что 
в Семье могут находиться раз-
ные люди. Есть сложные (может 

быть болезнь какая-то сложная) 
и, конечно, сильные. Вот вы друг 
другу начинаете как-то помогать. 

75. Ну и не находиться там 
только в одном случае, о кото-
ром Я сказал: когда сама ваша 
жизнедеятельность полноцен-
ная всё время приводит челове-
ка к какому-то соблазну нега-
тивных выбросов, которые эмо-
ционально он расплёскивает во-
круг. Тогда, конечно, лучше ему 
не быть, не соблазняться».

76. «В данном случае идёт 
эмоциональный выплеск».

77. «Если вы можете этот со-
блазн убрать у человека, тогда во 
всём остальном он будет с вами 
вместе идти, трудиться. Тогда 
ладно — убрали».

78. «Нет, не можем».
79. «Не получается вообще 

убрать?»
80. «Например, пропал 

какой-то садовый инвентарь — 
она обвинила всех, кто к ней 
приходит в дом помогать…»

81. «Тогда просто оговорите: 
«Хорошо. Правильно ли мы по-
нимаем, что, чтобы этого избе-
жать (ну, мало ли, опять кто-то 
возьмёт), лучше тогда не при-
ходить помогать. Но ты должна 
согласиться, что никто помогать 
приходить не будет, чтобы это-
го избежать». Потому что вы не 
гарантируете, что опять что-то 
не может пропасть».

82. «А вот другой случай. 
Она попросила поменять элек-
трика провода…»
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83. «Скажи: «Мы не можем 
зайти во двор, потому что есть 
вероятность, что что-то пропа-
дёт. Мы не хотели бы соблаз-
нять, то есть мы не хотели бы, 
чтобы это всё происходило. Если 
мы не можем в данном случае 
узнать, кто именно так ворует 
(если ворует), тогда, пока мы 
не поймём, какой вор тут у нас 
завёлся, мы сейчас не сможем 
во двор войти. Потому что ни 
у кого не пропадает — у тебя 
пропадает. Кто-то из нас при-
ходит и ворует. Так вот чтобы 
избежать этого, чтоб у тебя всё 
целым было, никто из нас вхо-
дить во двор не будет».

84. Ну, это игра. Это игра 
такая психологическая, где вы 
должны пробовать разные ва-
рианты, думать, как бы так 
пробовать удержать человека.

85. Но если уже действи-
тельно всё попробовали и ни-
как… То есть уже не приходите 
во двор, всё равно она прихо-
дит к вам: «Нет, кто-то украл 
сегодня кружку». — «Да никто 
ж не заходил». — “Нет, кто-
то украл, вот у меня она стоя-
ла тут, а её нету. Кто-то из вас 
подкрался, подполз и украл”».

86. «Вот именно так».
87. «Ну, если уже так, то, 

конечно, тогда нет смысла 
быть в Семье. Или просто от-
носитесь к человеку уже бла-
госклонно, это уже тогда се-
рьёзная степень заболевания, 
где надо просто как к ребёнку 

относиться, всерьёз не воспри-
нимать слова».

88. «И в связи с этим вто-
рой вопрос. Возможно ли не 
сообщать ей о выводе из Семьи, 
если она это будет тяжело пе-
реживать (возникало суицид-
ное состояние), и разрешить 
ей присутствовать на собрани-
ях и прослушиваниях дисков?»

89. «Да можете позволить. 
Если человек попадается с 
какой-то степенью (достаточно 
большой степенью) отклоне-
ний психологических, именно 
как к ребёнку можно отнестись 
и просто как исключение дать 
ему возможность быть с вами и 
ощутить, что он как бы с вами.

90. Тут не обязательно строго 
так обозначить: не можешь испол-
нять — не должна быть. Это всё, 
конечно, уже теряет смысл, эти 
объяснения. Можно действитель-
но подтолкнуть человека к суици-
ду и к трагедии какой-то, это не 
нужно. В этом случае можно сме-
ло этого избежать и просто благо-
склонно навстречу сделать шаг».

91. «Спасибо».
92. «Ну ладно. Достаточно на 

сегодня. 
93. Желаю вам счастья. Дер-

житесь крепче, дружнее. Не-
просто всё идёт, но вы должны 
победить. Обязательно должны. 
Во имя всей жизни на Земле. 

94. Большая цель — боль-
шая ноша. Больше её не при-
думаешь. И нет её больше. Так 
что решайте… До встречи».
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з воскресных встреч 
с Учителем в доли-
не слияния двад-
цать седьмого ноя-
бря и одиннадцато-
го декабря.

2. «Здравствуй, 
Учитель. Я остаюсь 

со своей младшей сестрой вось-
ми лет, когда родители уходят 
на собрание. Она не слушает-
ся меня, может накричать, обо-
звать меня. Мне трудно сдержи-
ваться, и я часто отвечаю ей тем 
же. Поможет ли мне сдержи-
ваться такое моё действие, если 
я, вместо того чтобы накричать 
на сестру, выйду лучше из дома, 
чтобы успокоиться, оставив её 
одну? Я очень переживаю, что 
подаю ей такой пример».

3. «Пример, когда кричишь 
в ответ?»

4. «Да».
5. «Ну конечно, можешь вы-

йти. Тут надо разные пути рас-
сматривать. К этому подходить 
нужно творчески. Ты ищешь 
всё возможное, что будет при-
ходить на ум, в меру разумное, 
чтобы избежать того, чтобы ты 
сама, в свою очередь, могла со-
рваться.

6. Тут уже смотри, в какой 
мере ты это можешь выдер-
жать. И если почувствуешь, что 
вот-вот можешь сорваться, то, 
конечно, лучше выйти и успо-
коиться, если уж видится та-

кой вариант. Видится какой-то 
другой — ну рассмотри другую 
возможность. Но, конечно, луч-
ше не срываться».

7. «Учитель, если кто-то то-
нет и рядом никого нет, а ты 
можешь плавать под водой 
только пять секунд, то нужно 
ли всё равно поплыть, чтобы 
спасти человека?»

8. «Тут трудно что-то под-
сказать. Это может быть по-
разному. Но если ты знаешь, 
что ты не умеешь плавать, то 
(это печально, конечно) тут 
бросаться в воду уже бес-
смысленно. 

9. Если кто-то тонет, спасти 
даже тому, кто умеет плавать, 
и то непросто. Потому что ког-
да к тонущему человеку под-
плывает тот, кто хочет спасти, 
то тот, кто тонет и находится 
в состоянии паники, начинает 
хвататься за всё, что только воз-
можно. И если к нему правиль-
но не подплыть, то тот, кто то-
нет, может за собой утопить и 
другого, того, кто хочет спасти.

10. То есть это нужно очень 
умело делать, очень грамотно. 
А если тоже плавать не уме-
ешь, тогда и смысла нет; мо-
жет быть, и доплыть до него не 
удастся, тоже начнёшь барах-
таться, и тогда уже вместо од-
ного двое утонут. 

11. Это, конечно, грустную 
картину ты нарисовал. На-
блюдать такое очень сложно, 
и ничего сделать не удаётся. 
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Но нельзя так сразу броситься, 
если ты не умеешь плавать. Это 
очень серьёзное дело».

12. «Учитель, если папа по-
казывает рукой на печку и про-
сит: «Дочь, подай мне плицу», 
а я не знаю, что это такое, и 
прошу его объяснить, но он не 
объясняет, правильно ли мне 
просто стоять и ждать, пока он 
объяснит, или подать ему пер-
вую попавшуюся вещь?»

13. «Подай первую попавшу-
юся вещь. И так подавай каж-
дый раз, пока не угадаешь. Если 
ему хочется смотреть, как ты 
разные вещи подаёшь, ну пода-
вай. Достань то одно, то другое 
что-нибудь… и всё, что увидишь, 
всё подавай. Пусть ждёт… либо 
объяснит, что именно надо. 

14. Вы порой как спроси-
те — только за голову схватить-
ся… И чего ж это он молчит 
тогда, не расскажет? Что, лень 
ему? Или что у него? Язык при-
кусил? Онемел язык? Или что 
случилось-то с папой?»

15. «Не знаю. Я спрашиваю: 
“Пап, а как я тебе это подам, 
если я не знаю, что это?”»

16. «Ты очень разумно ему 
отвечаешь. (Общий смех встре-
тил слова Учителя.) Наверное, 
это трудно уясняется. Порой 
мозг устроен специфически».

17. «Он мне говорит: “Дочь, 
просто возьми и подай мне 
плицу”».

18. «Ну, у него очень специ-
фически устроено мышление. Ты 

слишком разумно с ним про-
буешь общаться. Надо как-то 
тоже упростить общение, мо-
жет, ему понятно станет. Ты 
ему помычи: «М-м-м… а-а-а… 
о-о-о…». Может, он дальше 
объяснит что-то побольше двух 
букв, — улыбнулся Учитель. —

19. Тут действительно мож-
но только улыбаться. Вы очень 
странные вещи делаете…

20. Чтобы не злить, ну про-
буй подавать всё, что подвер-
нётся. Скажи: «Я с удовольстви-
ем. Ну, на вот это, вот это, вот 
это… Может, тебе вот это ещё? 
Может, в сарай сходить ещё 
принести? Может, там лучше 
есть», — смеялся Учитель. —

21. Главное — не злись. Ну, 
бывают в жизни разные фо-
кусы. И если сталкиваешься с 
чем-то аналогичным, ты, глав-
ное, не злись. Принимай чело-
века таким, какой он есть, толь-
ко не ругайся. Можешь в шутку 
перевести как-то попробовать. 
Но только тогда осторожней, 
чтоб ещё больше не обозлить 
(тут тоже бывает такое). 

22. Но это очень странное 
обстоятельство, оно какое-то ди-
коватое. Как будто бы среди ве-
рующих этого не должно быть».

23. «Если родители не разре-
шили пойти на литургию, пото-
му что дома много дел, можно ли 
потихоньку уйти из дома, чтобы 
всё-таки сходить на литургию?»

24. «Это всё зависит от того, 
какая последует дальше реакция 



265

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 22

от родителей. Ты, конечно, вро-
де бы и можешь сходить на ли-
тургию, но если они начнут оби-
жаться и против тебя изливать 
агрессию, то для них это будет 
очень нехорошо. На них скажут-
ся очень нехорошо их действия. 
Поэтому можешь не пойти, это 
не страшно. В таких условиях это 
ничего, что ты не сходишь.

25. Заранее оговори с ними, 
что нужно будет сделать завтра, 
чтобы пойти на литургию, к при-
меру. Ты можешь попробовать 
заранее узнать объём необходи-
мых дел и попробовать их побы-
стрей до этого времени сделать.

26. Но если как к Золушке к 
тебе будут относиться… ну ни-
чего, прилетит фея, она всё сде-
лает», — улыбнулся Учитель.

27. «Добрый день. Хозяин 
дома, где я живу, запрещает 
мне слушать музыку громкую и 
ритмичную в доме, даже когда 
я одна. Должна ли я не слушать 
такую музыку, когда хозяина 
нет дома, если я знаю, что он 
об этом не узнает?»

28. «Можешь слушать. Мо-
жешь слушать, если не узнает. 
Но смотря какая ритмичная 
музыка. А то там у тебя, может, 
посуда прыгает в кухне, может 
упасть всё, разбиться от такого 
бумканья. Будь осторожна. И с 
другой стороны, бывает музыка 
всё-таки разной, бывают ритмы 
очень агрессивные. 

29. Конечно, если ты глуб-
же попробуешь осмыслить эту 

тему… Разные мелодии тоже 
оставляют свой след. Вибрации, 
которые от музыки идут, изме-
няют окружающее простран-
ство. Она вибрацию привносит 
свою и меняет ту вибрацию, 
которая существует. 

30. Вы, конечно, ещё не на-
столько тонки, чтобы сразу за-
метить: о! что-то в доме изме-
нилось; наверное, музыку вклю-
чали не ту. Но тем не менее, 
если смотреть глубже, это так. 
То есть атмосфера всё равно бу-
дет меняться.

31. Что такое ритмичная му-
зыка? Что такое громкая музы-
ка? Это общая какая-то форму-
лировка, за которой скрывает-
ся многообразие допустимого 
и недопустимого. То есть уже 
одним вопросом такое большое 
обилие нельзя спросить».

32. «Учитель, допустимо ли 
сказать педагогу, что мне не 
нравятся её уроки, и объяс-
нить почему, чтобы она сделала 
их интересней, если педагог не 
спрашивает нас о том, что нам 
нравится на уроке, а что нет?»

33. «Попросить можно что-то 
добавить. Если ты хочешь, чтобы 
что-то стало поинтересней, ты 
просто предложи: «А можно, вот 
так если вы подадите материал, 
вот в таком варианте, или как-то 
по-другому объясните?»

34. То есть какое-то та-
кое предложение можно дать. 
Но дальше надо быть готовым 
к тому, что педагог может не 
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суметь так сделать. Это тоже 
определённое умение… 

35. А предложить можно, 
конечно. Не просто говорить: 
«Мне не нравится» — так не 
надо. Ты предложи: «А давай-
те вот так. Может быть, вот так 
лучше будет?» Потому что тебе 
кажется, что если вот таким вот 
образом это подать, то ты ещё 
больше сможешь усвоить мате-
риала, то есть как-то интерес-
ней тебе станет слушать, ещё 
интереснее. Но подчёркивать, 
что не нравится, не надо».

36. «Учитель, правильно ли я 
после девяти месяцев совмест-
ного проживания попросила 
любящую мужа покинуть дом 
и предложила ей какое-то вре-
мя просто приходить ненадолго 
и проявляться, пока не почув-
ствуем тепло и нежность друг к 
другу, если вижу, что она боль-
ше устремлена к мужу и его 
мир ей более близок, чем мой?»

37. «В какой-то мере это до-
пустимо. В какой-то мере. Но 
вот последние слова заключают 
в себе ошибку. 

38. В таком случае мир мужа 
будет всегда больше восприни-
маться такой женщиной входя-
щей. Не может быть по-другому, 
одинаково не будет. Она любя-
щая мужчину, то есть уже само 
чувство говорит о том, что мир 
его будет всегда восприниматься 
дороже, это однозначно. 

39. И если только искать 
такой критерий, по которому 

жена мужчины может позво-
лить женщине войти, ожидая, 
пока её собственный мир не 
будет точно так же восприни-
маться входящей женщиной, 
как мир мужчины, — это не-
верный критерий. Такого ждать 
бессмысленно, это неправиль-
но. Этого не будет, просто не 
будет, не может в этих обстоя-
тельствах быть по определению 
уже того, что у женщины есть 
чувство к конкретному челове-
ку, а не к женщине. 

40. Они должны учиться 
дружить, конечно же. Они вме-
сте служат мужчине. Поэтому 
как у входящей будет точно та-
кое же отношение к другому 
женскому внутреннему миру? 
Не может быть точно такого же 
отношения.

41. Уважение, попытка по-
нять, попытка помочь, поддер-
жать — это нормально, это 
должно быть. Но восприятие 
одинаковое и того мира, и дру-
гого мира не может быть. По-
этому если именно на это пре-
жде опирается человек (в дан-
ном случае женщина), то это 
ошибочно. Это можно сразу 
убрать как неверный ориентир.

42. Ну а если другое что-то 
за этим скрывается, тогда уже 
надо другое спрашивать…»

43. «Учитель, согласно Твоей 
подсказке о ловле рыбы в экс-
тремальных условиях, надо ли 
моделировать ситуации ловли 
рыбы и приготовления её?»



267

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 21 Глава 22

44. «Я не говорил вам мо-
делировать такое. Если случит-
ся, что вам есть нечего будет и 
дети у вас будут голодные, ка-
кие там моделирования, пойдё-
те и наловите, никуда не дене-
тесь. И сделаете это с удоволь-
ствием, потому что вы будете 
видеть голодные глаза детей.

45. Да вы что угодно сгото-
вите без всякого моделирова-
ния. Не можете вы — другой 
сделает. Для вас это не пробле-
ма, вы не настолько тонки, чтоб 
просто уже от рыбы шарахать-
ся куда-то так…

46. Все вы прекрасно её ели, 
замечательно ели, и было вкус-
но, и можете вспомнить, что 
это здорово было. Ну, это было 
когда-то, но эта информация 
всё равно у вас осталась. Стоит 
вас чуть-чуть вернуть, у вас это 
легко сработает. 

47. То есть так специфически 
не надо к этому относиться. Будет 
такая необходимость — сделаете, 
не будет — не будете делать. 

48. Экстремальные условия 
нельзя предсказать, как они бу-
дут. Экстремальные условия — 
это какие-то лишения, серьёзные 
лишения, которые ставят вас на 
грань выживания. Тут не только 
рыба может пойти в ход. Поэто-
му лучше это не моделировать.

49. Мы пока делаем то, что 
делается. Единственно, если где-
то там кто-то загодя сложит ле-
ску с крючками, всё необходи-
мое, чтобы потом не искать и 

из ниток, из волос жены не вы-
резать и не делать леску, — ну 
хорошо, жена волосы сохранит. 
А так многие лысыми будут бе-
гать, зато рыба будет. Мужчина 
идёт… добытчик, связку рыбы к 
лысой жене принёс…» — улыб-
нулся Учитель.

50. «Учитель, является ли 
грубым нарушением, если при-
родная семья потратила целе-
вые средства, выделенные еди-
ной Семьёй на лечение зубов из 
медфонда, на покупку куртки 
дочери без согласования с еди-
ной Семьёй?»

51. «Да, это неправильно, 
конечно. Без согласования так 
делать просто нельзя. Верно, 
это нарушение».

52. «Грубое нарушение?»
53. «А для чего это? Чтоб не-

медленно выгнать или чуть по-
годя? Для чего вот эта форму-
лировка — «грубое»? Это нару-
шение, которое делать нельзя».

54. «Учитель, если я пришла 
в семью к друзьям и у меня воз-
никает прилив нежности, могу 
ли я друга мужчину приобнять 
сзади за плечи, когда он куша-
ет, во время общения гладить 
руки, поцеловать их?» 

55. «Не надо. Это будет 
смущать. Это должно смущать 
мужчину».

56. «Хорошо. Если мне в со-
стоянии наполненности захо-
телось обнять сзади друга или 
постоять немножко с ним под 
руку во время хозяйственного 
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круга мужчин, спросив заранее 
разрешения у жены, и если, по 
его словам, это его не отвлекает, 
допустимо ли такое действие?»

57. «Мужчину должно это 
смущать. Тем более на хозяй-
ственном круге.

58. Если он не замечает, как 
таракана на плече, ну… всё рав-
но не надо».

59. «А если после собрания 
взять за руку?»

60. «А зачем? Поддержать, 
чтоб он не упал? Или он ви-
дит, что ты можешь упасть, и 
он тебя поддержал?»

61. «Хорошо. Спасибо, 
Учитель».

62. «Учитель, два года назад 
я услышал красивую легенду о 
том, что человек — это одно 
целое, а когда попадает на Зем-
лю, то как бы становится двумя: 
мужское и женское. И задача 
человека — найти среди милли-
онов свою половину, соединить-
ся и вновь стать одним целым. 
Скажи мне, пожалуйста, это 
реальность или просто добрая, 
красивая сказка?»

63. «Если по-детски посмо-
треть, можно и так рассказать, 
как и про колобка. То есть нет 
смысла в разных условиях оди-
наково рассматривать одно и 
то же. Разные условия подраз-
умевают разное толкование, что 
вполне уместным становится. 

64. То есть если ребёнку рас-
сказать про колобка, ну замеча-
тельно, поулыбались, посмея-

лись, он пофантазировал, и он 
верит, что так и есть. И его не 
надо расстраивать, ему не надо 
рассказывать, что этого нет, что 
колобок сам бегать не может, 
у него нет ножек и так далее. 
Всю эту глупость уже не надо 
вносить. Подрастёт — уже по-
другому начинает смотреть на 
ситуацию, другие какие-то зна-
ния открываются.

65. Поэтому для кого-то и 
так подойдёт, как ты расска-
зываешь. Если повнимательней 
присмотреться, то, конечно, это 
становится уже не совсем так. 

66. Если мы говорим про-
сто о природной стороне вза-
имоотношений, это романти-
ки на самом деле мало имеет. 
Это исключительно природное 
явление, которое по-своему 
должно захватывать человека 
и притягивать его к тому объ-
екту, который наиболее бла-
гоприятен становится для его 
развития.

67. Именно для развития 
благоприятен становится. Не 
который принесёт ему массу 
счастья, а который поведёт его 
к счастью вместе с собой.

68. Если вместе правильно 
пойдут, они придут к счастью. 
Но они должны будут друг дру-
га повести ещё, кусая, подтал-
кивая, подпинывая где-то, обру-
гивая и так далее, что выглядит 
не совсем счастливо, конечно, в 
этот момент. Но если понимать 
глубже, то они идут к счастью 
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(если правильно при этом на-
чинают реагировать на всё это).

69. И поэтому вы притяги-
ваетесь к тому объекту, кото-
рый предоставляет вам какое-то 
благоприятное количество ис-
пытаний именно для вас. И вы 
начнёте ощущать притяжение 
именно к этому человеку.

70. А притяжение должно 
вырисовываться во что-то ра-
дужное, красивое, оно должно 
увлечь, оно должно захватить 
ваши чувства и притянуть, а по-
том удивлять вас: «Ну надо же, 
что я нашёл (или нашла)!» Но 
уже — ну, раз взяли — надо 
терпеть, идти к счастью, — 
улыбнулся Учитель. —

71. А души всё-таки име-
ют разницу: есть предначер-
тание мужское, есть женское. 
Эта разница есть, она сразу в 
душе определяется, и начина-
ет соответствующий опыт на-
капливаться, который должен 
максимально благоприятно, 
гармонично реализоваться. Но 
нужен опыт, и однотипный 
опыт. То есть женская душа 
набирает именно эту сторону, 
мужская — другую сторону 
набирает. 

72. И только в качестве ис-
ключения это можно поменять, 
опять же предоставляя нужную 
какую-то степень испытания 
в зависимости от того, какую 
привязанность человек имел, к 
чему он тяготел в своей жизни 
предыдущей, какие отклонения 

у него сильные стали возникать. 
Чтобы их выровнять, понимая, 
что при стандартном воплоще-
нии он уже не выправит, нужно 
нестандартное воплощение.

73. И тогда (при таком во-
площении) у него возникает 
характерное испытание. Если 
он правильно его поймёт, у него 
есть прекрасная возможность 
это убрать.

74. Ну а в обществе порой, 
так как этого много может воз-
никать, как сейчас, возника-
ют соответствующие попытки 
оправдать это и узаконить, то 
есть как будто к этому отнестись 
благосклонно. Хотя это серьёз-
ное нарушение, которое пра-
вильно нужно понять. А вместо 
понимания ищут демократи-
ческий подход, чтобы все пере-
стали ругаться: ну есть так есть, 
значит, приняли, что это есть.

75. Но это болезнь, это то от-
клонение, над которым нужно 
правильно поработать. А пока 
это обходится, на этом форми-
руется иной взгляд, неверный. 
Но это усугубит, конечно, эти 
явления. 

76. Поэтому эти предначер-
тания (мужское и женское) 
имеют разделение такого типа, 
когда наиболее полное нормаль-
ное развитие кого-то (мужчины 
или женщины) возможно толь-
ко при этом соединении. Муж-
ское и женское когда становит-
ся единым, вот тогда в целом 
идёт полноценное, нормальное 
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развитие. Если идёт правильное 
дополнение друг друга, правиль-
ная помощь друг другу и ког-
да вот это энергийное слияние 
в единое формируется, вот это 
важно для формирования, да.

77. Поэтому (образно, ус-
ловно) половинки есть, кото-
рые должны формироваться 
в единстве. Должны. Но в за-
висимости от характера опы-
та накопленного, конечно, для 
кого-то можно сказать: да у 
него на самом деле двадцать 
или сто может быть полови-
нок. Если найдёт вовремя, это 
его половинка будет. Не найдёт 
эту, пройдёт мимо по каким-
то обстоятельствам — найдёт 
в другом месте, тоже половин-
ка будет его. То есть половинок 
может быть много.

78. А у кого-то половинок 
может быть две, три, пять. 
У кого-то вообще может быть 
одна, и он больше никак не мо-
жет определиться. Но хотя это, 
может быть, не означает, что у 
него действительно только одна, 
просто специфика его жизни не 
позволяет ему бегать по земле в 
поисках этой половинки. Хотя 
она есть, но он не бегает по зем-
ле, не может искать. И в силу 
своей жизни он может больше 
не найти благоприятный для 
себя вариант соединения.

79. Ну, это такая вот она, 
правда… А поэтому тут надо 
сразу думать, хочется ли узнать 
истинную правду или лучше 

пребывать в чём-то очень кра-
сивом, поэтичном».

80. «Хорошо. А я вот два 
года жду, думаю: одна ведь 
должна быть, единственная. Но 
если как Ты говоришь, значит, 
можно подходящую выбрать — 
и вперёд?»

81. «А что значит «подхо-
дящая»? Она же не товар. Ты 
подходишь: «Я тебя выбираю», 
а она скажет: “Да иди ты гуляй, 
Вася. А я тебя не выбираю”».

82. «А как?»
83. «Это ж должно соеди-

ниться. Когда гармонично про-
является, когда и с твоей сторо-
ны и с другой стороны вызыва-
ется максимальное стремление 
сблизиться, то есть максималь-
но полное.

84. Не просто когда ты вы-
брал, а другой посмотрел на 
тебя: «Ну что ж, больше дей-
ствительно никого нету — ну 
ладно, хорошо, я согласна». По-
тому что больше выбора нет. Но 
это не значит, что она нашла по-
ловинку. И не значит, что ты на-
шёл. Ты выбрал желанное что-то 
для себя, но это ещё не обяза-
тельно внутренний порыв.

85. У тебя есть ещё твоё со-
знание, в котором много разной 
информации. Эта информация 
многим из вас сильно вредит на 
самом деле. И вы, вместо того 
чтобы половинку выбрать, вы-
бираете стереотип какой-то, 
сами определяете для себя бла-
гоприятное.
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86. Вы установку дали себе 
и начинаете пропускать всех 
через установку. Не через вну-
тренний мир свой, а через уста-
новку. И вы этим начинаете 
мешать. На самом деле выбира-
ете не то, что должны были бы 
выбрать наиболее благоприят-
ное, вы немножко сложнее вы-
бираете себе ситуацию. То есть 
вот такое тоже есть.

87. Поэтому ты сейчас боль-
ше будешь говорить о том, что 
может выбрать твоё сознание, 
какое-то сексуальное настроение, 
которое воспринимает опреде-
лённые образы наиболее охотно, 
и ещё что-то в голове, какие-то 
пунктики, которые начнут при-
меривать, как с линеечкой. 

88. А лучше, конечно, убрать 
всё это. Если наиболее благо-
приятное выбирать, лучше все 
установки убрать и просто сми-
ренно откликнуться на то, что 
именно сердце выбирает. Это 
будет лучше.

89. Но при этом и то сердце 
(с другой стороны) тоже долж-
но так же выбрать. Вот тогда это 
и говорить будет о том, что это 
наиболее благоприятное соеди-
нение. Если начинается работа 
сознания, это уже начинается 
игра, усложняющая ситуацию…

90. Кто-то влюбился — и 
думает: «Это вот единствен-
ное, больше не может быть. Я 
вижу, что это самое лучшее для 
меня». Порой некоторые из вас 
так делают: раз, притянулся — 

и всё, и сам себе начинает до-
казывать, что это только един-
ственный вариант, другого про-
сто не может быть.

91. И соответственно, начи-
нает убеждать другого: «Да куда 
ж ты? Ты же единственный! Ты, 
я  понимаю! Вот видишь, и зна-
ки такие». То есть он сам ме-
лет всякую чепуху, которая ему 
была близка, чтоб убедить другой 
объект, что он действительно из-
бранный. Но придёт время — и 
этот избранный ему уши наде-
рёт. И поймёт он, что он что-то 
не то выбрал, какая-то избран-
ность странная получилась.

92. А когда влюбляешься, го-
лова набок и начинаешь чесать 
всякую чепуху, всё, что только 
убеждает тебя в твоём выборе 
чувственном. Ищешь всё, что 
угодно: «Веточка показывает, 
видишь, на тебя!..» Да и что-то 
ещё будешь плести. Но тебе бу-
дет казаться, что всё подсказы-
вает тебе это. 

93. А другой человек на са-
мом деле этого не чувствовал. Он 
начнёт слушать тебя, убеждаться 
(в зависимости от того, как ты 
будешь воздействовать на него 
своей информацией, своим по-
током слов), он может действи-
тельно подумать: «А может дей-
ствительно так?» Хотя ему надо 
было бы отрешиться от всех этих 
уговоров и просто почувствовать 
себя и на этом остановиться.  

94. Но бывает, поддаются 
на всё это и с другой стороны 
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и соединяются. Неблагоприят-
ное соединение происходит. То 
есть оно всё равно будет бла-
гоприятным, но оно не макси-
мально благоприятно.

95. С кем бы вы ни соеди-
нились, раз решились, значит, вы 
и должны друг другу что-то всё 
равно дать. Хоть что-то, но дать. 
Пусть не в максимально каком-
то интересном варианте, но что-
то всё равно дадите друг другу».

96. «Ориентир, стало быть, 
основной — на сердце, да?»

97. «Конечно».
98. «А если всё-таки про-

изойдёт так, что вот раз — и 
нет, всё равно надо идти вме-
сте, да?»

99. «В смысле?»
100. «Ну вот как Ты гово-

ришь: бывает, что не сложилось».
101. «Если соединился, если 

взял ответственность, ты должен 
понимать, что человек не игруш-
ка. Если, тем более, он к тебе 
прикипел, он начинает от тебя за-
висеть, то просто так отвернуться 
нельзя. То есть ты понимаешь — 
ты взял за него ответственность.

102. Тут нельзя так: «Да-
вай попробуем. А вдруг мы по-
ловинки?.. Ох, не получилось, 
значит, не половинки». И так 
ходишь, пробуешь. Это тоже 
приучит к ненормальным отно-
шениям, пониманиям, мера от-
ветственности сотрётся совсем, 
и тогда уже глупости будут.

103. Лучше не торопиться. 
Если хочется попробовать, ну 

попробуйте подружить. Решай-
те дела вместе как-то, общай-
тесь, но чуть дольше. Пробовать 
знакомиться надо. 

104. И если какие-то коло-
кольчики опасности зазвенели в 
каких-то моментах, попробуйте 
это выяснить, уточнить, понять 
для себя. И если картина эта 
вся смущающая развеется с по-
мощью уточнений, ну хорошо. 
Если не развеется, ты поймёшь: 
ага, вот эти нюансы останутся.

105. Готов ли ты взять от-
ветственность за эти нюансы, 
которыми тебя будут скоблить 
потихонечку? Они могут не из-
мениться, могут усилиться. Но 
готов ли ты всё это принять и 
на это просто благосклонно по-
смотреть? Готов — пожалуйста. 
Тогда ты, взяв ответственность, 
уже не должен говорить про 
эти скобления. Ты за них взял 
ответственность, ты понял, что 
да, ты готов на это благосклон-
но посмотреть, вот и смотри».

106. «Ещё последний нюанс. 
У меня не укладывается в го-
лове, что такое ответственность. 
Это вот именно половая бли-
зость или что?»

107. «Ответственность за че-
ловека. Вот человек на тебя стал 
рассчитывать, ты ему сказал: «Хо-
рошо, я готов тебе помогать своей 
жизнью». Соединившись вместе, 
создав семью, ты выразил готов-
ность помогать всей своей жиз-
нью этому человеку. И поэтому 
раз ты готов помогать, то потом 
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чего говорить: «Да мне вот то не 
нравится, и то…» Это уже поздно. 
Ты выразил готовность, и он тебе 
доверился, уже лучше не бросать.

108. Вот чтоб вот это пони-
мание было. То есть ты не как 
плюшевого мишку взял пои-
грать: не понравилось — отло-
жил в сторону на полку, и он 
стоит там себе, есть-пить не 
просит, ну стоит и стоит. Это 
ответственность за человека, он 
тебе доверяется».

109. «Спасибо, Виссарион».
110. «Здравствуй, Учитель. 

Правильно ли мне восприни-
мать действие неверным в сле-
дующей ситуации? Во время 
моего делового разговора с же-
натым мужчиной к нему не-
ожиданно подошла замужняя 
женщина, прилегла сзади на 
плечо и руки их соединились во 
взаимном пожатии. Это про-
должалось до конца нашего 
разговора (около двух минут), 
пока я не ушла».

111. «Нормальное это дей-
ствие».

112. «Спасибо».
113. «Возможно ли одино-

кой женщине с ребёнком при-
нимать помощь по хозяйству 
от женатого мужчины, если ей 
подсказали, что у него якобы 
есть к ней симпатия (она этого 
не замечает, и он никак это не 
проявляет)?»

114. «Возможно».
115. «Возможно, да? Боль-

шое спасибо».

116. «Это получается что ж? 
Если есть одинокая женщина, 
то мужчина, который симпатию 
проявляет, не должен ей помо-
гать, как бы она трудно себя ни 
чувствовала? Ну, какая-то глу-
пость получится в этом случае.

117. То есть какая-то другая 
должна быть причина. То, что 
какая-то симпатия есть, — это 
не причина, по которой надо 
запретить помогать и сказать 
мужчине верующему: «Ни в 
коем случае не помогай женщи-
не. Ты что, ты же видишь: она 
тебе нравится. Не подходи даже 
к ней. Пусть она там свалится 
с топором, но не подходи и не 
помогай».

118. Ну, тогда утрирован-
но начинаем рисовать картину 
дальше… и получится какая-то 
глупость, то есть это сводится 
к тому, что он не должен по-
могать».

119. «У него жена неверу-
ющая…»

120. «И что тогда? Она что, 
кричит дома, угрожает жизни 
или что такое?»

121. «Да нет, нет».
122. «Так вот в том-то и 

дело. Надо причину смотреть: 
что должно запретить? То есть 
ты в данном случае проговари-
ваешь о наличии симпатии, но 
это не причина. Значит, что 
ещё? Только не придумывай 
ты. Это вы должны вместе как 
раз и увидеть. Чтобы не гадать 
сейчас: а вдруг это, а вдруг то».
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ни Безвременья. Из 
встречи с Учителем 
в долине слияния 
восьмого января.

2. «Если член 
единой Семьи не 
чувствует жажду 
к славлению Бога 

на литургиях, то правильно ли 
будет приходить в храм на со-
знательно-волевом усилии или 
надо выйти из Семьи?»

3. «В этом случае нужно 
будет совершенно естественно 
понимать, что ощущать жаж-
ду (именно жажду ощущать), 
какую человек способен до-
статочно правильно представ-
лять из своей жизни, сопо-
ставляя с чем-то уже хорошо 
знакомым, — такую жажду 
мало кто из вас вообще спо-
собен испытывать. 

4. Жажду человек испыты-
вает обычно к тому, что ему 
хорошо знакомо и, как прави-
ло, удовлетворяет его инстин-
кты. То есть все ваши желания 
сравнимы с чем-то, что пре-
жде относится к вашему при-
родному естеству: вы желае-
те кушать, вы желаете любить 
что-то, чем-то наслаждаться… 
Но это всё связано с удовлет-
ворением эгоистических осо-
бенностей.

5. Если мы говорим о духов-
ном пути развития, то это уже 
не связано с эгоистическими 

особенностями, а наоборот — 
это тот труд, который приводит 
эгоистические потребности к 
норме, к некой норме, которая 
будет позволять человеку жить 
в гармонии с окружающим его 
миром собратьев или природы. 

6. Ибо если эгоистической 
нормы не существует, а создаёт-
ся правило «удовлетворять всё, 
что пожелаешь» (более того, 
это ещё пробуют законом охра-
нять), то тогда, конечно, мож-
но наблюдать всё то, что сей-
час существует вокруг в мире, в 
обществе.

7. Это было всегда, и пы-
таться такими стандартными 
решениями как-то это всё при-
вести в порядок — это, конеч-
но же, попытка толочь воду в 
ступе, умным это никак назвать 
нельзя. 

8. А другого пути не видят, 
вот и толкут воду тысячи лет. 
Создаются разные правила, но 
это на самом деле все глупые 
правила, они никак не смо-
гут привести в порядок то, что 
есть, то, что связано с жизнью 
человека.

9. Это невозможно в прин-
ципе сделать таким подходом. 
Но решается так, как умеют. 
Поэтому пожинают весьма 
горькие плоды.

10. Поэтому, если мы гово-
рим о духовном, по-настоящему 
духовном Пути, то это нечто 
(опять повторюсь), это особый 
труд, который призван приве-
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сти эгоистические потребности 
к некой норме.

11. Их убрать нельзя полно-
стью, но нужна некая норма, 
которая перестанет препятство-
вать вашему уже нормальному 
формированию и составлению 
гармоничного общества. 

12. Поэтому этот труд труд-
но ощутить как желанный. 
Можно, намучившись, при-
знать: да, надо что-то менять. 
Но желать делать какие-то 
конкретные усилия вы не смо-
жете.  

13. Ну ещё, может быть, 
такая простая параллель… Вам 
порой не хочется лечить зубы, 
страшно (какие-то ощуще-
ния неприятные могут быть), 
вы откладываете это таинство 
на «потом как-нибудь»; потом 
начинает болеть зуб, у вас воз-
никнет понимание: всё, надо 
лечить.

14. Но нельзя сказать, что 
это у вас возникло желание 
лечить. У вас прежде все-
го понимание возникает, что 
надо лечить, дальше терпеть 
уже трудно. И нельзя сказать, 
что вы с удовольствием начи-
наете лечить. Нет, вы как бы 
так обречённо решаетесь ле-
чить, но не желаете это делать 
всё равно, желание не будет 
возникать.

15. Вы пришли, сели, упёр-
лись локтями во что попадёт-
ся, распёрлись так, и вас нача-
ли дёргать… Всё, вы тогда уже 

вылечили. Но вы сделали некий 
труд над собой, получилось. По-
том с радостью ощутили — всё, 
боль ушла, замечательно.

16. Так же и духовный Путь. 
Ведь это же труд, который вы 
делаете усилием воли. Вы не 
можете его желать. Вы можете 
пожелать изменяться (так, ус-
ловно): «Мы хотим меняться, 
надоело уже делать так, как это 
всё было. Хочется  по-другому, 
хочется правильно». Но это ус-
ловное обозначение — «хочет-
ся». Вы просто созрели в му-
дрости своей к тому, что ме-
няться надо.

17. А дальше начинаются 
конкретные предложения, то 
есть сам процесс лечения. Не 
просто признание, желание 
лечиться, а какие-то конкрет-
ные методы. Дальше вам даёт-
ся лекарство, а оно горькое. Как 
можно сказать: «Я хочу горькое 
пить»? Нет, нельзя сказать, у 
вас не будет такого желания.

18. Но вы прилагаете усилия, 
доверившись, понимая, что это 
лекарство действительно помо-
гает и только его в данном слу-
чае требуется выпить. Вы пьёте, 
и начинается дальше какой-то 
эффект. Если всё правильно де-
лаете и правильное лекарство, 
начинает нормально выздоров-
ление происходить.

19. Так и здесь, уже духов-
ные принципы. Выстраивает-
ся определённый ряд законов, 
которые как лекарство вам 
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определяют движения, усилия, 
какие вы должны сделать в 
той или иной конкретной си-
туации, и вы волевым усилием 
начинаете что-то делать. 

20. Когда вы просто читаете 
Последний Завет, вы можете, 
конечно, со многим согласить-
ся: «Ну да, здорово, я тут согла-
сен. Вообще, это так на сердце 
ложится хорошо». Это Мне не 
раз приходилось от многих из 
вас слышать, и прочих людей, 
которые так прикасаются.

21. Да, им нравится, хоро-
шо, они согласны. Но не это 
определяет путь развития. То 
есть не то, что человек прочи-
тал всю книгу, она понравилась 
ему, не это определяет, а то, 
когда ваш интерес эгоистиче-
ский будет задет и вы начнёте 
расстраиваться.

22. Вот весь Последний За-
вет о чём и говорит. Просто 
Последний Завет разбит на 
огромное множество конкрет-
ных деталей, и именно тогда, 
когда закусит ваш эгоизм, бу-
дет дана подсказка: а вот в этом 
случае вы должны  приложить 
вот такие-то усилия, вот так 
должны отреагировать. 

23. Хотя лично вам ваша 
собственная голова начнёт под-
сказывать другие решения, она 
будет предлагать другое — то, 
что удобно вашему эгоизму, то, 
что ваш эгоизм хочет сделать. 
Вы волевым усилием останав-
ливаете себя, хотя руки уже 

потянулись к чему-то или язык 
начал изворачиваться, чтобы 
что-то ляпнуть неприятное 
кому-то, вы тормозите себя и 
выдавливаете, пытаясь улыб-
нуться, совсем другую фразу, 
которую никогда не говорили, 
считая кого-то сумасшедшим 
раньше, если он пробовал та-
кое говорить. А теперь пробу-
ете сами быть «сумасшедши-
ми», нестандартно реагиро-
вать. А это волевое усилие.

24. Ну а что тогда такая ра-
бота означает? Это тоже слав-
ление Бога, это же закон Бога, 
закон, благодаря которому вы 
призваны гармонично впле-
стись в Мироздание.

25. Закон Материи вокруг 
разлит, он существует, не спра-
шивая вашего мнения, как вы 
о нём можете высказаться или 
как вы к нему относитесь. Зако-
ну Гармонии безразлично ваше 
к нему отношение. Войдёте в 
него — живёте замечательно; 
не входите — ну, бумс, вылете-
ли, растворились в чём-то… уже 
как не личность, не как индиви-
дуальность, а просто как мелкая 
информация и всё.

26. Так хотите жить в Гар-
монии? Всё, вот она вокруг вас 
разлита, примите её, поймите 
её, сделайте волевые усилия и 
измените себя в соответствии с 
требованиями этих законов.

27. Но это работа, работа 
особая у человека, которая для 
животного не ставится, у него 
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немножко другие принципы 
сознания. 

28. Поэтому животное, даже 
не зная законов, послушно сле-
дует законам Природы, эле-
ментарным правилам, и им не 
требуется размышлять. Они 
чувствуют инстинкт — и сле-
дуют ему, и у них достаточно 
грамотно это получается. Пусть 
с какими-то порой искажения-
ми, но это ерунда и мелочи, на 
которые можно не обращать 
внимания, они всё равно гармо-
нично более-менее вплетаются 
в этот мир.

29. У человека немножко 
другая особенность, у него со-
знание другое. Он слишком из-
вращён и слишком сложно на-
чинает воспринимать окружаю-
щую реальность.

30. И в соответствии с тем, 
что мир эгоизма ещё не органи-
зован, всё мышление подчинено 
вот этому, уже ненормальному, 
образу мышления, которое пол-
ностью, исключительно полно-
стью зависит от эгоистических 
особенностей человека. Поэто-
му мыслит человек эгоизмом 
своим, он не разумен. 

31. Эту существующую ци-
вилизацию человека на Земле 
проще назвать (правильней) 
псевдоразумной. То есть она 
как будто бы разумна, но по-
ступает неразумно. Этому надо 
научиться ещё — разумности. 

32. А это возможно только в 
одном случае — когда сначала 

эгоизм, чувственный мир эгоиз-
ма приведётся в норму. И он 
не будет мешать размышлять. 
А пока он размышлениям ме-
шает, он накладывает свой от-
печаток.

33. Человек мыслит исклю-
чительно в угоду себе, хоть он 
и говорит: «Я за общество, я 
за коллективизм, за колхоз». 
Нет, он по-другому смотрит: 
«Всё вокруг колхозное — всё 
вокруг моё» и будет думать 
только о себе.

34. Это простое правило эго-
изма. Оно всегда было и оста-
ётся, пока не взглянуть пра-
вильно, грамотно и не начать 
менять действительно грамот-
ными усилиями, а не как кому 
вздумается.

35. Поэтому этот весь труд 
есть славление Бога, и он весь 
связан с волевыми усилиями.

36. И если вы помимо это-
го ещё хотите просто воссла-
вить Бога коллективом своим, 
вы собираетесь, как на концерт 
вы приходите, вам хочется вы-
разить радость.

37. Но концерт — это боль-
ше опять относится к эгоисти-
ческим проявлениям. Вы про-
явили радость, вы послушали 
музыку приятную для себя, вы 
удовлетворили свои эгоистиче-
ские потребности. Это допусти-
мые нормы, хотя тут тоже мо-
гут быть перегибы. 

38. Пойти спеть песню во 
славу Бога — немножко другой 
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аспект, это не совсем связано с 
удовлетворением эгоистических 
желаний. Хотя, если вы красиво 
сделаете, это тоже приятно ус-
лышать. Поэтому это несколь-
ко иное таинство, чем сам труд 
лично над собой, когда вы боре-
тесь. Это где вы вместе, пропе-
вая хорошие, правильные пес-
ни (с хорошим смыслом, тек-
стом), правильно настраивае-
тесь на это, открываете что-то 
в себе интересное, хорошее, что 
вы уже отметили как ценное в 
себе, и пробуете это развить. 

39. И соединяя это друг с 
другом в одном таинстве, вы и 
вокруг формируете информа-
ционное поле, хорошее поле. 
Оно начинает менять окружа-
ющее пространство, информа-
цию всего окружающего вас 
мира. Вы по чуть-чуть его начи-
наете менять уже одним этим 
таинством.

40. Личный труд меняет вас 
лично и тех ближних прежде 
всего, которые с вами контакти-
руют близко. Когда вы так вы-
ходите, вы соединяете усилия, 
они немножко сильнее влияют 
в этом случае на окружающее 
информационное поле.

41. Поэтому славление Бога 
в литургии (так как уже по-
велось в жизни человеческого 
общества обозначать такие та-
инства литургиями, песнопени-
ями, псалмами, мы будем поль-
зоваться этим образом) — это 
важное действие на самом деле.

42. Это не Богу нужно. Вы, 
посвящая это как бы Богу, тем 
самым меняете окружающий 
мир, вы формируете вокруг 
себя среду хорошую, важную, 
целебную для себя среду.

43. Поэтому это труд. Это 
труд, о котором нельзя ска-
зать, что легко можно это же-
лать. Нет, вы можете этого 
не желать, то есть не испы-
тывать желания. Другое дело, 
«не желать» — бывает ассо-
циация, как будто бы вы про-
сто не хотите делать. Нет, не 
желать — это в том смысле, 
когда вы не ощущаете жела-
ния, вы просто берёте и дела-
ете, потому что это хорошо. 
Это очень хорошо, что вы это 
делаете.

44. Вот мы и обозначаем ва-
риант каких-то усилий, кото-
рые организованно вы пробуе-
те делать, и это хорошо. И по-
этому дальше это просто надо 
делать. 

45. Принцип разумности 
чем характерен? Если осозна-
ётся — «хорошо», это делает-
ся. А принцип псевдоразумно-
сти чем характерен? Вы пони-
маете, что это хорошо, но се-
годня не хочется (да давайте 
потом, сейчас некогда) — вот 
это и есть псевдоразумность. 

46. А вы именно так и жи-
вёте: понимая, что это хорошо, 
вы делать не будете, вы стара-
етесь отложить на потом. Ни 
одна разумная, нормально раз-
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умная цивилизация так не раз-
вивается. Если кто-то хоть что-
то осознал как «хорошо», это 
обязательно будет делаться, 
даже вопрос не будет задавать-
ся: а можно ли отложить? Не 
ставится вопрос, это уже при-
знак слабости. 

47. Поэтому для вас не 
должен такой вопрос ста-
виться: можно ли отложить 
(или какие-то условия поис-
кать, чтоб сегодня не испол-
нить). Хотели быть разум-
ными, осознаёте как «хоро-
шо» — встали, сделали, всё. 
Так это будет гораздо про-
ще, и быстрее вы начнёте 
формировать то, ради чего, 
по сути, здесь собрались.

48. Поэтому, внутри себя 
меняя, меняя свою семью 
маленькую в одном доме, вы 
начинаете тем самым дей-
ствовать на соседей, меняясь. 
И, все вместе собираясь в 
каком-то труде, в таинстве в 
одном, вы тоже очень сильно 
меняете окружающую среду, 
ещё шире.

49. Это и надо делать. Это 
незаметно на первый взгляд, 
это не так увидишь глазами, 
как увидишь солнце, радугу, 
дождь, ветер ли почувству-
ешь, услышишь. Это другое 
таинство, но оно действует 
точно так же сильно, пусть 
незаметно. 

50. Вам просто приходит-
ся в этом случае менять сре-

ду намного более сложную и 
более сильную, чем то, что вы 
делаете.

51. То есть она в целом сей-
час в обществе очень дикая, 
очень агрессивная. Это же одно 
информационное поле, оно 
очень плотное, насыщенное та-
кое, насыщено настолько, что 
— как бы так попросту мож-
но представить — с него аж ка-
пает, такая среда. Это агрессия. 
И она легко поджигает всех, на 
всех срабатывает «эффект сотой 
обезьяны». 

52. Вы знаете такой простой 
пример — «эффект сотой обе-
зьяны». То есть начинает мыть 
бананы одна обезьяна… дру-
гая подхватила, третья… И ког-
да сто начали мыть бананы, на 
другом острове обезьяна, ко-
торая никак не связана с тем 
островом, с теми обезьянами, 
тоже начинает мыть бананы ни 
с того ни с сего. То есть есть 
принцип такой.

53. И вы так же… действуя, 
постепенно вы начинаете под-
жигать окружающих… Пока 
очень мощно действует окружа-
ющая среда, она слишком пере-
насыщена агрессией, она жжёт 
вокруг всё.

54. То есть она легко поджи-
гает эмоции всех людей в обще-
стве, и люди легко взрываются, 
не ощущая, с чего это такое на-
валилось, какая-то агрессия. Хо-
дит раздражённый с утра: он 
просто под воздействием этой 
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среды находится, и если она в 
какой-то момент импульс соз-
даёт, какой-то разряд где-то ря-
дышком, — всё, он поджигает-
ся. Эти люди, между которыми 
искра проскочила, начинают 
хватать в руки камни и бросать 
друг в друга. 

55. Вы боретесь с этой сре-
дой. Вы, получается, сейчас в 
какой-то мере боретесь во-
обще со всем миром. Тут ма-
ленькая кучка людей, а боре-
тесь вообще со всем миром. 
Так гигантский труд! Но его 
делать надо.

56. Если вы упорно его де-
лаете, вы всё равно вокруг 
себя держите определённую 
атмосферу. Пусть вы не вез-
де поменяете её, но вы её раз-
режаете. В какой-то мере, но 
разрежаете.

57. Спасти людей так вы не 
сможете. Вы не сможете, тут 
находясь, полностью очистить 
всё вокруг. Это невозможно. 
Но это делать надо. 

58. А все остальные пусть 
решают уже свою судьбу, они 
делают выбор. И у них очень 
сложный выбор. Находясь в 
большой толпе. Потому что 
это, кроме как толпой, ни-
как по-другому нельзя назвать. 
Нельзя сказать — общество. 
Это просто применимо слово 
«толпа».

59. Потому что, стоит куда-
то двинуть толпу, все, как в од-
ном потоке, двинутся в том на-

правлении, не успевая сообра-
зить, что происходит. Это тол-
па, эффект толпы, отсутствие 
разума.

60. Так вот вы и делайте этот 
труд, славление Бога, именно 
как раз внутренним усилием. 
Вы понимаете: это надо, это хо-
рошо — вы встаёте и делаете, 
не задумываетесь о желании, 
потому что его невозможно ис-
пытать. 

61. То есть вы пытаетесь 
сделать труд, чтобы приобре-
сти то, чего никогда не имели. 
А как можно пожелать то, чего 
ты не знаешь? Этого нельзя 
пожелать.

62. Можно желать то, что 
тебе знакомо, то, что как-то ас-
социируется в голове с чем-то 
знакомым. Это желать можно, 
если, тем более, это приноси-
ло приятное что-то. А как же-
лать того, что неизвестно, о чём 
только все мечтают, но никогда 
не имели? Как это можно по-
желать? Нет, это условное же-
лание, к этому надо пойти уси-
лием воли. 

63. Поэтому этот духовный 
Путь обозначается как путь са-
мый сложный. Сложнее ничего 
на Земле нет. Пойти завоевать 
другую страну — это не так 
сложно. А ты завоюй самого 
себя. Сумей сделать так в себе 
всё, чтобы это было гармонич-
но. Вот заставь, преодолей свои 
желания ненормальные и вы-
работай нормальные желания. 
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Этот труд самый сложный. По-
этому от него бегут. 

64. И поэтому, когда вы про-
буете хоть как-то начать раз-
бираться в вопросах духовных, 
вы задаёте вопрос, как помочь 
кому-то. Неправильный сразу 
начинается вопрос. 

65. Начните с себя, потому 
что каждый человек должен 
так же задаться вопросом: 
как в себе поменять что-то? 
А то вы всех меняете, а себя 
как будто бы не замечаете. 
Если вы других постараетесь 
накормить, забыв поесть, это 
нормально. Ну а в духовном 
плане — ненормально.

66. Вы бежите от своих сла-
бостей, пытаясь помочь слабо-
стям других, как будто бы себя 
не замечая. А так не получится 
изменить мир. Меняя себя, вы 
поменяете всех. Это принцип 
именно духовный. Надо пони-
мать эти принципы правильно 
и прилагать, соответственно, 
правильно усилия.

67. Так что не надо боять-
ся того, что каких-то желаний 
славления Бога вы не испыты-
ваете. Это не есть признак, что 
вы неверующий человек, нет. 
Вы должны приобрести жела-
ние. Когда внутренний мир из-
менится гармонично, вы начнё-
те желать это делать.

68. То есть если человек к 
чему-то не приучен, он не мо-
жет этого желать. Но если он 
постепенно приучится, пере-

строится его весь организм на 
это, он начнёт это желать. 

69. Вот этот простой труд 
надо сделать. Условно про-
стой. То есть надо просто по-
менять себя (опять слово «про-
сто», хотя пред этим Я сказал 
«чрезвычайно сложно», но та-
кой оборот речи). Нужно изме-
нить себя таким образом, чтобы 
вы начали испытывать желание, 
желание славить Бога. Это уже 
определённый уровень разви-
тия, до него надо подняться. 

70. Поэтому, как бы на Зем-
ле кто-то ни орал, что он лю-
бит Бога, это никак к любви не 
относится. Это просто его эго-
истическое какое-то стремле-
ние, где он пытается показать 
всем, что он любит Бога. Не 
надо об этом орать, надо дела 
делать тихо, спокойно, скром-
но, и там как раз всё и про-
явится — на самом деле лю-
бишь ты или нет.

71. Вот так и вы. Вы пони-
маете уже, слушая, читая, что 
нет нужды что-то доказывать 
кому-то, надо себя менять, это 
и есть самое главное. Поэтому 
Божье там, где меньше кричат 
о Боге, там, где делают Божье. 
Вот этому вы и учитесь. 

72. Так что не смущайтесь 
отсутствием желаний, просто 
старайтесь. Старайтесь делать 
то, что сегодня вы уже осозна-
ёте как правильное. Вот это то, 
что от вас и требуется. И так 
упорно идти дальше».
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нутренне активные 
дни Безвременья при-
вели к Празднику. 
Рождество Учителя. 
Литургийное шествие 
к Храмовой вершине 
и литургия на Храмо-
вой площади Обите-

ли Рассвета слились в долине сли-
яния в ожидании Учителя…

2. И было Слово: «Ещё одна 
ступенька с ожидающими вас 
сюрпризами, подарками и — 
ещё хочется применить один 
термин — «платой». Знакомое 
вам слово. 

3. Вы уже достаточно хоро-
шо понимаете на примере тех 
жизненных проявлений, в ко-
торых вы находитесь, что у все-
го есть своя цена и за всё нуж-
но заплатить. Выбираете дорогу 
в сад с персиками — получае-
те персики. Выбираете дорогу, 
идущую средь кустов терновни-
ка, — выбираете тернии. 

4. Те из вас, кто недоста-
точно помудрел, находя ку-
сты терновника, удивляются и 
негодуют, почему же там нет 
персиков. Куда идёшь, то и на-
ходишь. 

5. Чем больше познаёшь Ис-
тину, тем больше ответствен-
ность, тем точнее нужно идти, 
тем грамотней нужно делать 
усилия. 

6. Всё меняется. Если что-то 
не развивается, оно становит-

ся хуже. Мир не развивается, 
а значит, всё становится хуже. 
И кто бы как-то ни бравировал 
какими-то достижениями, это 
всё иллюзия побед. К сожале-
нию, но всё становится хуже. А 
значит, будет ещё труднее.

7. Но трудности учат. Надо 
уметь читать книгу трудно-
стей, глаза чаще открывать, не 
зажмуриваться, когда страш-
но и когда, как ребёнок, хо-
чешь спрятаться, закрыв глаза. 
Надо внимательно читать слова 
жизни и особенно вчитываться 
там, где открываются страницы 
трудностей.

8. Вы, наверное, хорошо 
помните мультфильм «Ёжик в 
тумане». А ведь вы ёжики в ту-
мане все. И что бы там автор 
ни пытался выразить, опреде-
лённый угол внимания на образ, 
выраженный в этом мультфиль-
ме, достаточно правильно может 
показать, какова жизнь челове-
ка. 

9. Когда находишься в тума-
не, видишь достаточно хорошо 
только то, что рядом, то, что 
маленькое; подходишь к чему-
то большому — и уже трудно 
это осмыслить, потому что мно-
гое не видно.

10. И тут можно вспомнить 
притчу о «мудрецах», или слеп-
цах, которые пробуют осмыс-
лить, что есть слон. Но они сле-
пые. Один за хвост ухватился и 
уже быстро сделал вывод, что 
такое слон, другой — за ногу, 
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третий — за хобот, и каждый 
успел сделать какой-то вывод 
(он ведь чувствует, он сопри-
касается!). Но представить, что 
такое слон, они не могут. Они 
умудрились ухватиться только 
за что-то отдельное.

11. Так же и в тумане. Если 
подходишь к чему-то очень 
большому, то чем больше объ-
ект или явление, к которому 
приближаешься в таком тума-
не, тем сложнее сделать гра-
мотный вывод. И будет очень 
важно прежде всего никогда 
не торопиться с суждениями, а 
особенно с теми, которые носят 
негативный оттенок.

12. Если вы незаслуженно 
что-то похвалите и восславите, 
это не страшно, вы не теряе-
те в этом ничего. Но если вы 
незаслуженно что-то разобьёте, 
уроните, растопчете, вот за это 
надо будет платить однажды 
обязательно. 

13. И потом будет глупо 
смущаться, почему в руках у вас 
какой-то репей. В вашем лич-
ном понимании, вы вроде бы 
пытались сорвать персики — а 
целая пригоршня какого-то му-
сора. И тогда ещё более глупо 
будет пытаться  найти виновно-
го, кто якобы умудрился подсу-
нуть вам в руки эти все непри-
ятности.

14. Нужно будет мудро по-
нимать: это сорвали вы, сорва-
ли в том месте, куда шли це-
ленаправленно сами, никто вас 

туда не толкал. Вы всё находи-
те сами. Нельзя вам насильно в 
руки вложить какие-то нехоро-
шие, горькие плоды.

15. Я надеюсь, вы понима-
ете, что прежде мы говорим о 
духовной стороне вашей жиз-
ни, о психологии человека. 

16. Руки, которыми обладает 
ваше тело… да, туда можно что-
нибудь и впихнуть, подсунуть 
то, чего вы не хотели. Это мож-
но. Это и делается уже тысячи 
лет. Но там, где вы ищете ду-
ховные ценности и протягива-
ете «духовные руки», чтобы на-
полнить ладони свои и напиться 
живительной влаги, там нельзя 
подсунуть, просто невозможно 
это сделать в принципе. Поэ-
тому, если в этом случае ваши 
руки наполнились чем-то горь-
ким, неприятным, вы взяли это 
сами. Именно сами.

17. Путь Истины — это путь 
каких-то очень больших вели-
чин, законов, которые, если вы 
пребываете в тумане, очень уж 
сложно различить. Можно до-
гадываться, почувствовать их 
присутствие, но осмыслить их 
не всегда удаётся сразу. Нужно 
время, чтоб вы выросли и под-
нялись над тем туманом, кото-
рый временно закрывает вас от 
солнца.

18. Туман — это невеже-
ство. Невежество не есть какая-
то грубость, это просто отсут-
ствие знаний, нужных знаний. 
Их не хватает порой.
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19. И пока не хватает, вы 
пробуете заполнить чем-то сами 
эту нехватку. Наполняете мно-
гими условностями, которые к 
Истине часто не имеют никако-
го отношения. Вы начинаете бо-
роться за эти условности, устра-
ивать революции, что-то ломае-
те, что-то пробуете создать…

20. Но часто это происходит 
на условностях, не имеющих к 
Истине никакого отношения, 
но на этот момент допустимых 
для вас, потому что это хоть 
как-то двигает вас к необходи-
мому познанию, где через труд-
ности вы учитесь понять Исти-
ну. А потом, если она появится, 
вам легче будет её найти, взять.

21. Очень важно иметь пра-
вильные ориентиры, особен-
но когда находишься в тумане. 
Вот об этих ориентирах вы уже 
многое слышите, приходя сюда, 
читая создаваемые книги По-
следнего Завета. Мне много уже 
удалось вам дать ориентиров: 
какие-то достаточно понятные, 
какие-то могут быть недоста-
точно понятные (но это есте-
ственно). 

22. Если чему-то нужно на-
учиться, это не значит, что нуж-
но услышать что-то, что вам хо-
рошо известно. Если вы слыши-
те то, что вам хорошо известно, 
вы не учитесь, вы просто слы-
шите известное вам. Это не на-
полняет, это не ведёт никуда. 
Это может только подтвердить 
что-то, что вы имеете.

23. Но если мы говорим об 
Учении (а Учение предполагает 
какое-то развитие, развитие к 
чему-то всё более интересному 
и лучшему), значит, этот разго-
вор может идти о чём-то, что 
вам мало известно, а что-то мо-
жет быть и вовсе неизвестно, и 
следует это понять. И тут вам 
неизбежно приходится прика-
саться к чему-то большому, что 
трудно осмыслить сразу. 

24. Но, прикасаясь, вы, есте-
ственно, по законам психоло-
гии, которая присуща человеку, 
быстро пытаетесь сделать вы-
вод. Вывод — это значит срав-
нить с чем-то вам известным.

25. И вы начинаете рассуж-
дать о слоне, только лишь за-
тронув за хвостик и думая, что 
он такой — как верёвочка. 
Другой — за хобот и думает, 
что слон — это, как змея, что-
то большое и длинное, гибкое. 
Третий — за ноги, думает, что 
слон — это какая-то колонна…

26. Но это временно. Если 
продолжать постигать то, к 
чему вы прикасаетесь, и пы-
таться трогать всё вокруг, чув-
ствуя, осмысливая, в конечном 
итоге вы, естественно, поймёте 
то большое уже в том смысле, в 
котором это и надо.

27. Путь Учения — это путь 
изменения себя. Истинный ду-
ховный Путь не призывает, чтоб 
вы изменяли окружающих. 

28. Это большая глупость, 
когда кто-то бегает и пытается 
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спасти кого-то в этом смысле. 
Так нельзя спасти никого, и бо-
лее того, вы и себя потеряете. 
Потому что духовный Путь — 
это прежде когда вы меняете 
самих себя.

29. Ничего не навязывая ни-
кому, вы просто себя меняете. 
Но тем самым неизбежно вы 
меняете весь мир. Но вам не 
надо на эту тему задумывать-
ся — как активно и как ши-
роко вы меняете мир. Не надо 
задумываться, чтобы не питать 
свою гордыню.

30. Потому что гордость часто 
подсказывает вам, что надо спа-
сать кого-то и как будто тем са-
мым вы уже на правильном пути 
стоите. А это иллюзия. И не ме-
няя правильно себя, вы тем бо-
лее никого не сможете поменять 
и спасти. 

31. Духовная Истина несёт 
свою уникальную особенность. 
Её правильно постигать сможет 
лишь тот, кто начал её чувство-
вать, видеть хотя бы чуть-чуть.

32. И внутренний глас, ко-
торый в этот момент человек 
испытает, он почувствует как 
потребность, чувственное же-
лание изучать эту Истину. Она 
становится ему дорогой, хотя 
он её не может осмыслить в 
полной мере. Вот этот момент 
важен, чтобы теперь уже на-
чать изучать. 

33. Если этого чутья нет, из-
учать Истину невозможно. По-
этому человек остаётся уже с 

тем, что на тот момент он чув-
ствует и считает для себя ис-
тиной. Значит, ему рано ещё 
идти к чему-то большему, ему 
надо до конца что-то доделать 
в том, где он пока ещё пребы-
вает. И это нормально.

34. И вот тут важен для вас 
ориентир. Если вы почувствова-
ли, что встали на нужный путь, 
но пока ещё находитесь в так 
называемом (таком условном) 
«тумане», очень важен какой-
то ориентир, чтобы не блуж-
дать  в ложных направлениях, 
а более-менее как-то правильно 
двигаться.

35. Мы уже много ориенти-
ров обозначили, вы уже знако-
мы со многим. Но кое-какие 
ориентиры Мне хочется вновь 
и вновь упоминать, потому что 
они для вас жизненно важные.

36. Если вы их не сможете 
правильно осмыслить, понять и 
держаться, вы не сможете пра-
вильно пойти. При всём своём 
стремлении говорить и ощу-
щать себя верующим, вы не 
будете развиваться, вы будете 
пребывать в иллюзии, что вы 
верующие, но к верующим не 
будете иметь никакого отноше-
ния, кроме того, что вы говори-
те об этом. 

37. Но верующий — это не 
тот, кто говорит, кричит о люб-
ви к Богу очень много и страст-
но. Нет. Верующему вовсе не 
обязательно кричать так громко 
об этом.
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38. Более того, как раз веру-
ющий меньше всего будет стре-
миться это делать, потому что 
он будет понимать, что его вера 
определяется его делами. И он 
будет стараться делать то, что 
определяет его вера.

39. А чего говорить о том, 
что ещё не сделано? А сделано 
ли правильно — он не может 
знать. Поэтому из скромности 
он не будет говорить торопить-
ся громко о своей любви к выс-
шему, к священному. Он бу-
дет смиренно допускать, что он 
пока ещё, по всей видимости, 
идёт хуже всех.

40. А чего ж тут так сразу 
кричать громко об этом? Надо 
учиться. Пока хуже всех, но, 
может быть, завтра уже будет 
удаваться лучше, и он будет ста-
раться делать. Но именно будет 
стараться делать! 

41. Делать — вот куда схо-
дится всё. Все призывы, всё 
Учение сводится к тому, чтобы 
делать, менять себя. 

42. А что такое менять себя? 
Где точка в жизни, в каждом 
дне, когда нужно быть предель-
но внимательным, понимая, что 
наступил выбор? Ведь выбор у 
вас возникает каждый день. В 
разных обстоятельствах ваших 
взаимоотношений друг с дру-
гом у вас возникает выбор: сде-
лать правильно или сделать как 
хочется. 

43. Будьте внимательны к 
этому выражению — «сделать 

как хочется». Ведь вы хотите 
сделать только то, что вам близ-
ко, что отзывается вам чем-то 
приятным и удобным, что со-
ответствует вашему внутренне-
му миру.

44. Если мы говорим, что 
вы должны познать что-то не-
известное или пусть даже мало-
понятное, значит, этого вы же-
лать не сможете. Нельзя желать 
непонятное. Желать вы можете 
только известное и которое уже 
успело отозваться у вас чем-то 
вам приятным. Тогда вы може-
те желать. 

45. Истина призвана изме-
нить ваши жизненные инте-
ресы. Именно жизненные ин-
тересы. 

46. Жизненные интересы — 
это не понимание, которое мо-
жет формироваться в вашей го-
лове, когда вы своим сознани-
ем можете определить: да, так 
было бы правильней (или так 
будет замечательно). То есть го-
лова, мышление ваше способ-
но создавать достаточно инте-
ресные выводы, но эти выводы 
могут не соответствовать вашим 
желаниям. 

47. А вами движет желание. 
Именно желание становится 
основой характера рассужде-
ний, которые вы ведёте.

48. Поэтому человек отно-
сится к цивилизации, о которой 
Я уже неоднократно говорил и 
которую достаточно правильно 
было бы пока обозначить как 
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«псевдоразумная цивилизация». 
Ведь не разум вами движет, а 
желание. И когда ущемляет-
ся ваше желание, вы начинаете 
размышлять в угоду желанию. 
Это опасно. 

49. И если человеком управ-
ляет прежде всего его эгоизм, то 
есть его природные инстинкты, 
и он пока ещё не знает, что та-
кое духовные ценности, — рас-
суждения человека основаны на 
эгоизме (то есть так, как хочет 
сам человек).

50. Поэтому одну и ту же 
ситуацию вы можете видеть по-
разному, вы можете её осмыс-
лить по-разному, искренне бу-
дете доказывать что-то своё об 
одной и той же ситуации, и вы-
воды у вас будут разные. И вы 
будете искренне верить, каж-
дый, что правильно осмыслива-
ете ситуацию, а выводы у всех 
разные. Но это невозможно для 
разумных обстоятельств. Это 
невозможно для деятельности 
разума.

51. Любое явление имеет 
под собой один закон, харак-
терный этому явлению. Разум-
ный подход предполагает одно 
понимание одного явления. Как 
задачи математики.

52. Если вы знаете, что два 
прибавить два — четыре, бес-
смысленно вам спорить: «А мо-
жет быть, не четыре?» и уда-
риться в большие рассуждения 
такие, где вы много даёте раз-
ных выводов, разных ответов и 

спорите между собой. Вы этого 
не делаете.

53. То есть как-то умудри-
лись понять, что два и два — 
четыре. Надо же! И все в это 
верите. Вам это уже как знание 
дано, вам не надо об этом спо-
рить. Это простой закон. С раз-
умной стороны вы сделали один 
правильный вывод.

54. А духовные законы тоже 
носят такой характер, где о 
них нужно сделать один вывод. 
Один. Потому что это закон.

55. Вы можете иметь от-
ношение разное к чему-то, в 
смысле — воспринимать по-
разному что-то красивое, не-
красивое; вы можете созда-
вать что-то, думая: «Вот сделаю 
красивое». Кому-то нравится, 
а кому-то не нравится — это 
нормально. Вот это отноше-
ние к чему-то внешнему у вас 
должно быть разное. 

56. Но понимание зако-
на должно быть одно и то же. 
Это закон, закон духовного раз-
вития. И если вы видите мно-
го разных рассуждений на эту 
тему, вы видите ложь.

57. Закон — один, и нужно 
обрести одно понимание. Тогда 
вы будете едины в этом зако-
не. Вы не будете так смертельно 
опасны друг другу, когда у вас 
очень сложное восприятие этих 
законов и очень разное.

58. Вот эта задача и стоит. 
И пока у людей нет одного по-
нимания этого закона, их ждёт 
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горе. Их ждёт горе, и оно всег-
да настигает человека. Горе уже 
идёт из века в век, тысячелетие 
за тысячелетием.

59. Вы видите, как неприят-
но порой оборачивается исто-
рия разных обществ, как много 
неприятностей может происхо-
дить. А это потому, что один за-
кон понимается по-разному.

60. Его не пытаются грамот-
но осмыслить, все пробуют ис-
кать выход в другом: пытают-
ся придумать законы экономи-
ки, законы политики и уйти от 
главного, от чего зависит воз-
можность быть человеком, про-
сто быть человеком. 

61. Поэтому пути решения 
вашего благоденствия, которые 
сейчас используются, попыт-
ки решить эти задачи в обще-
стве, в разных обществах — это 
тупик. И он уже всё более от-
чётливо реализуется. Остаётся 
только шмякнуться на скорости 
об эту стену.

62. Ну, порой и это бывает 
полезно. Бывает, шмякнувшись, 
начинаешь понимать — ух ты, 
не туда шёл! Но если, конечно, 
голова целой останется, то ещё 
можно подумать.

63. Вот так и шмякаются 
в тумане из века в век те, кто 
порой наденут на свою грудь 
очень много блестящих предме-
тов и кричат, что они хорошо 
видят. А контуры на стенах та-
ких тупиковых от таких пред-
метов остаются рельефные, где 

они пробовали пройти в том 
месте, где двери нет.

64. Но они пытались до-
казать, что именно тут и есть 
дверь. И так время от времени 
образуются рельефные контуры 
того или иного героя.

65. А ведь дверь есть. Но она 
не там, где вы хотите придумать 
её, поудобнее увидеть. Она там, 
где ей определено быть Гармо-
нией. Она и стоит — замеча-
тельная дверь, простая, в неё 
все могут войти. Но надо пере-
стать делать глупости и двинуть-
ся в направлении этой двери. 

66. Правда, путь к двери 
труден. Он труден не потому, 
что там ухабов очень много раз-
ных (и вы такие хорошие выш-
ли, а тут перед вами то болото, 
то яма, то ещё что-то). Нет, это 
прямая дорога, но вам мешает 
идти внутреннее, что у вас есть.

67. Ухабы, болота — это 
внутри вас и это мешает идти. 
Вы вроде пробуете поставить 
ногу, а внутренняя какая-то не-
приятность её подворачивает. 
Вы падаете и думаете: «Ну, до-
рога кривая». Да дорога-то не 
кривая, а нога вот у вас под-
ворачивается, потому что вы 
определённым образом как-то 
преломляете реальность, очень 
как-то специфически. 

68. Так вот точка, которая 
должна приковывать ваше осо-
бое внимание, эта точка, воз-
никающая в вашей жизни (и 
часто она возникает каждый 
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день), — эта точка связана с 
обстоятельствами, где ущемля-
ется ваш жизненный интерес. 
То есть какие-то обстоятельства 
или кто-то ущемляет то, что от-
кликается как желанное. 

69. То есть вы что-то хоти-
те. И чем сильнее вы хотите, 
тем сильнее выстраивается цель 
определённая пред вами, вами 
поставленная, которая отзыва-
ется на ваше желание.

70. Поэтому всё, что хоть 
как-то начинает препятствовать 
движению вашему к тому, что 
вы желаете, как правило, ассо-
циируется с действиями врагов: 
кто-то не даёт вам жить яко-
бы. Вы хотите, вы определили 
для себя главным, а тут раз — и 
подножка. Что такое?

71. Вы начинаете изли-
вать бурю негодования, оби-
ды в адрес того, кто поставил 
почему-то вам подножку, как-
то сдвинул что-то на вашем 
пути и мешает двигаться к 
тому, что вы желаете. 

72. И получается, мудрости-
то не хватает правильно оце-
нить эту ситуацию. Вы сразу 
обижаетесь, вы думаете, что 
кто-то виноват, что вокруг одни 
только шпионы, «троцкисты» и 
так далее; что обязательно кто-
то должен быть виноват в том, 
что вам что-то стало неприят-
но, ущемилось желание. Вели-
чайшая глупость человечества! 
На этом все горести и строятся. 
Будьте внимательны! 

73. Последний Завет, всё 
Учение помогает, призвано по-
мочь вам найти правильное ре-
шение в момент, когда ущемле-
но ваше желание, интерес жиз-
ненный.

74. Ещё раз повторюсь: ин-
терес — это не то, что опре-
делила ваша голова (ваш мозг 
сумел проанализировать и сде-
лать вывод — вот туда пойти 
хорошо). Нет. Желание, инте-
рес жизненный… Это связано с 
вашими чувствами, и это самое 
больное. 

75. Как ребёнок реагирует? 
Если у него есть желание горячее 
и вы ему не даёте это реализо-
вать, как он реагирует? Он оби-
жается, он будет с вами ругаться.

76. Себя вспомните: вы сами 
ругались с родителями, пытались 
нервничать как-то, демонстри-
ровать своё недовольство. А ведь 
ущемлено желание. Не то, что 
ребёнок понимает — это надо 
сделать.

77. То есть если вы приуча-
ете ребёнка чистить зубы, вы 
ему доказываете, что это надо 
сделать, а потом говорите: «А 
сегодня не чисти» (он пошёл 
чистить, а вы говорите: «А не 
надо»), то он с удовольствием 
повернётся, пойдёт в другую 
сторону. А если он хочет это де-
лать и вы скажете: «Не надо», 
вот тут будет скандал. Вот это и 
есть самое главное.

78. Если мы говорим об из-
менении вашего внутреннего 
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мира, мы говорим об измене-
нии тех особенностей, которые 
воздействуют на вас через же-
лания. Это и есть самое слож-
ное. Победить себя — самый 
большой труд, который нужно 
сделать.

79. Но если вы его не дела-
ете, тогда ничего не остаётся, 
как жевать репейник и с зави-
стью посматривать, как кто-то 
почему-то жуёт персик, а вы 
в несправедливости оказались 
обделены. Опять будет кто-то 
виноват.

80. Но, как правило, конеч-
но, правительство будет винова-
то. Вы же привыкли где вино-
ватого искать? Ну, там только, 
где-то наверху: кто-то опреде-
лил — и насовали вам репей-
ник за щёку. Нет, вы сами за-
гребли, открыв рот, жадничая. 
Так хотелось побольше загре-
сти, как бульдозер. А гребанули 
не в том месте, потому что там 
удобней. 

81. Разве мало всяких мудро-
стей, простых, народных, уже 
возникло на эту тему? Сколько 
же можно спотыкаться на од-
ном и том же: искать потерян-
ное там, где светлее! Не там, где 
теряешь, а там, где светлее.

82. Не ищите удобных пу-
тей. В мир Истины не войти 
таким образом.

83. Победите себя. Будьте 
внимательны, когда ущемляется 
ваш жизненный интерес. Будь-
те внимательны, не потеряйте 

голову! Это самый удобный мо-
мент потерять голову.

84. И чем сильней у вас был 
интерес чувственный, тем силь-
нее у вас вероятность возник-
новения обиды и прочих глу-
постей, поддаваясь которым вы 
становитесь мало похожи на 
разумное существо. Мало. Вы 
как приматы: начинаете ры-
кать, гикать, бегать, чем-то раз-
махивать… 

85. Ну, будьте человеками! 
Вы же дети Божьи! Не роняй-
те искру Истины, заложенную 
в вас, не теряйте голову. 

86. Ущемился ваш инте-
рес — наступил выбор. Перед 
вами стрелочки: пойдёшь на-
право — получишь одно, нале-
во — другое. Ну, так вы вы-
брать должны, понимая, что 
всё, что вы выберете, принесёт 
соответствующий плод. Может 
быть, не сразу, но принесёт.

87. И надо в это свято ве-
рить, понимать. Тем более, если 
вы верите, что выбираете пра-
вильное решение, не ждите сра-
зу же тут же за углом корзину 
персиков. А если её не дали, вы 
тут же начинаете сомневаться: 
наверное, неправильно пошёл. 

88. Трудный Путь… Но сразу 
хочется награду, медаль, почёт-
ную грамоту, хотя только ше-
вельнулись в одном направле-
нии. Нет, это необычный Путь, 
и надо идти много. А когда вы-
растете духовно, вы и поймё-
те. Тогда зачем вам эти награ-
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ды? Это просто стиль жизни — 
идти по Истине.

89. Так что будьте внима-
тельны к самому главному — 
ваш жизненный интерес!

90. И будьте внимательны 
ещё к маленькой детальке — 
защита. Защита всегда связана 
с эгоизмом. Защита — это ин-
стинкт, это природное явление. 
А природное явление — исклю-
чительно эгоистическое.

91. Защита нужна, где угро-
жает что-то вашему телу или 
телу ваших ближних, жизни. 
Там этот термин уместен: вы 
начинаете искать пути охра-
нить, защитить.

92. Но если мы говорим о 
духовном, то к духовному эго-
истическое неприменимо. Поэ-
тому, как только вас подмывать 
начинает защититься, будьте 
внимательны: вы делаете ошиб-
ку, если будете этому следовать. 
Не торопитесь защищаться.

93. И та простейшая подсказ-
ка о том, что ударили по одной 
щеке — подставь другую, конеч-
но, была по-своему интерпрети-
рована, немножко иронично вы-
смеяна. Но это разговор шёл о 
духовной вашей стороне.

94. Учитель приносит ду-
ховные истины. Он не учит вас 
приёмам самообороны, это не 
Его стезя. Он учит вас духовным 
истинам.

95. Поэтому простая под-
сказка о том, что ударили вас 
по одной щеке — подставь дру-

гую, говорит об отсутствии за-
щиты. Духовно нельзя защи-
щаться. Защищаются от врагов, 
а в духовном смысле врагов нет.

96. Много о чём говорили 
мы уже, но Я вот опять коснул-
ся… И хотя ещё что-то хотелось 
бы дальше подчеркнуть, но, ду-
маю, на этот день праздничный 
достаточно.

97. А вас сейчас хорошо 
поджигает очень многое. И по-
рой приходится наблюдать не-
которые курьёзы, когда кто-то 
говорил: «Я? Да я могу!.. Да вот 
мы сейчас», бравируя какими-
то истинами, а наступает ре-
альность, зажигается ваш инте-
рес — и вы говорите: «Не-не, 
это — нет, только не со мной, 
только не в этой жизни».

98. То есть вы готовы в сле-
дующей жизни потрудиться, 
якобы так у вас есть галочка по-
ложительная на потом. А потом 
будет «суп с котом». Будете же-
вать его и удивляться: «Что ж 
такое-то? Я ж хотел потрудить-
ся, но полный рот шерсти…» 
Ну, и останется сказать: прият-
ного аппетита! Выбрали — ну, 
кушайте на здоровье, — с лёг-
кой улыбкой сказал Учитель. — 

99. Так что присматривай-
тесь к тому, что у вас в руках, 
и учитесь мудро взвешивать. 
Хотите сладкое — выбирайте 
путь к сладкому. Сладкое — 
хорошее, несмотря на то, что 
порой медики говорят — слад-
кое вредно. 
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100. Ну а теперь сделаем 
традиционное молчание. По-
молчим о Вечном, соединимся в 
нашей молитве. 

101. И вы в такой шаг, как 
перед ступенькой, отбросите всё 
то, что у вас пред этим прояви-
лось и что вы смогли осознать 
как ошибку. Попробуйте в этой 
молитве отбросить эту ошибку, 
отбросить таким образом, что-
бы для себя определить: не по-
вторять её, чтоб уверенней пой-
ти дальше и не возвращаться к 
глупостям, которые и должны 
остаться в прошлом, чтоб не та-
щить за собой эту глупость. 

102. Надо жить активно, до-
стойно, делая шаг вперёд как 
можно грамотней и правиль-
ней. Будет ли возможность сде-
лать второй шаг — это время 
покажет. Но пока есть возмож-
ность сделать следующий шаг 
как можно лучше, его надо по-

торопиться сделать. Не откла-
дывайте на потом. 

103. Хоть России и присуще 
выражение: «Авось пронесёт», но 
это же — авось пронесёт! А ведь 
может и не пронести. Это не га-
рантия того, что пронесёт. Поэ-
тому вы сделайте следующий шаг 
достойно. А вот будет ли второй 
— посмотрим.

104. Будет возможность — ну, 
ещё поговорим, определим даль-
ше что-то. Но для кого-то может 
уже и не быть такой возможно-
сти. Не откладывайте на потом, 
торопитесь жить достойно.

105. Ну а теперь…» Насту-
пило таинство. Минуты ти-
шины. Слияние. Мерный звон 
большого колокола Небесной 
Обители…

106. «С Праздником! Желаю 
вам счастья, здоровья, твёрдой по-
ступи на Пути трудном! До встре-
чи», — улыбнулся Учитель миру.
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