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 январе – феврале на 
землях обетования 
нового продолжали 
иногда ощущаться 
небольшие земле-
трясения, эпицентр 
которых находился 

в Туве. Этот процесс начался в 
горах Тувы, восточнее Кызыла, в 
конце декабря сильными часты-
ми землетрясениями и продол-
жался несколько месяцев.

2. В январе Учитель отклик-
нулся на уговоры друзей о по-
ездке к морю-океану. В кон-
це января вместе с младшими 
детьми семьи Учителя, Дениса 
Сафронова, Александра Цан-
кова, Игоря Гончарова, Вадима 
и семья Владимира Тинькова 
отправились авиаперелётом в 
тропический Таиланд на остров 
Пхукет, где провели две недели 
у океана.

3. Любовь Учителя к тёпло-
му морю, мягкий тропический 
климат позволили Ему вернуться 
из этого путешествия отдохнув-
шим и наполненным впечатле-
ниями и силами.

4. Первая в новом году вос-
кресная встреча с Учителем 
в долине слияния произошла 
двадцать шестого февраля. 

5. «Здравствуй, Учитель. В си-
туации, когда младшая сестра 
закрывает дверь в нашей ком-
нате, не пускает меня, а мне 
нужно делать уроки и всё не-

обходимое находится там, мне 
лучше ругаться с ней, звать 
взрослых или оставить всё как 
есть? Но уроки тогда останутся 
несделанными».

6. «У тебя в вопросе прозву-
чало: «ругаться с ней или звать 
взрослых». Два решения, они 
разные. В одном случае ты ру-
гаешься, а в другом уже не ру-
гаешься. Как ты думаешь, как 
лучше сделать – ругаться или 
всё-таки не ругаться?»

7. «Ну, лучше не ругаться, 
конечно».

8. «А если не ругаться, есть 
возможность решить тему? 
Ты говоришь: «позвать взрос-
лых». Это означает, что ты 
уже не ругаешься, ты просто 
позвала взрослых, чтобы они 
помогли тебе решить задачу 
эту домашнюю. Но ты уже 
не ругаешься. Так можно. Ко-
нечно, лучше не ругаться».

9. «Здравствуй, Учитель. 
Я раздражаюсь на своего млад-
шего пятилетнего брата, когда 
он делает непонятные вещи 
(плюёт на меня, кричит, заби-
рает нужные вещи). Как спра-
виться со своим раздражением 
и помочь брату?»

10. «Не ругаться. Твоё раз-
дражение к чему-то тебя под-
талкивает. Само раздражение 
ты сразу убрать не сможешь. 
А когда ты раздражение испы-
тываешь, дальше появляются в 
твоей голове какие-то решения: 
поругаться, ударить, ещё что-то 
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сделать. То есть уже появляют-
ся какие-то образы, которые 
подсказывают тебе, как посту-
пить в этом случае.

11. Но подсказывает тебе 
твоя обида, твоё раздражение. 
Вот как раз всё, что подсказыва-
ет тебе раздражение, делать не 
надо. Попробуй сделать что-то 
другое, что не связано с раздра-
жением. Вот это и есть то, что 
от тебя нужно.

12. Если будешь всю жизнь 
стараться не делать то, что под-
сказывает тебе раздражение, ты 
будешь очень сильной и инте-
ресной. Замечательным челове-
ком так можно стать. Поэтому 
старайся не делать, не слушать-
ся раздражения. Это большая, 
серьёзная задача. 

13. Многие взрослые, ко-
торые сейчас говорят о том, 
что они верующие, поддаются 
раздражению, и далеко не все 
способны справиться с раздра-
жением, то есть они ещё могут 
поддаться ему.

14. А потом начинают ду-
мать, как исправить ошибку, 
пойти извиниться и так далее. 
Но они уже успели послушать 
своё раздражение, а потом уже 
думают, как это исправить.

15. Самое правильное – это 
сначала не послушать раздраже-
ние. Потом и исправлять не по-
требуется ничего.

16. Поэтому начинай сразу 
учиться не слушать своё раз-
дражение. Возникло оно – вот 

теперь будь осторожна: что раз-
дражение тебе подскажет – вот 
это не делай».

17. «Добрый день, Учитель. 
Правильно ли поступил роди-
тель, наказав ребёнка девяти 
лет тем, что не разрешил посе-
тить два воскресных занятия по 
миропониманию и творчеству, 
считая, что сын не успевает по 
хозяйству? К тому же сын не-
однократно оставлял младшего 
брата без присмотра в отсут-
ствии родителей».

18. «Однозначный ответ не 
могу дать. Если он действитель-
но любит занятия по миропо-
ниманию и старается их по-
сещать, для того чтобы разви-
ваться, лучше понять что-то, то 
лучше этим не наказывать.

19. Если же это возможность 
уйти из дома и не делать ниче-
го по дому, это другой вариант 
уже. Тут уже нельзя сказать, 
что всегда надо отпускать. Надо 
заслужить. Хочешь идти на ми-
ропонимание – сделай дело. То 
есть уже и такой подход вполне 
может быть. 

20. Но тут надо смотреть, 
насколько это действительно 
ему хочется (постижение ми-
ропонимания), насколько оно 
ему интересно, насколько он 
действительно проявляет там 
заинтересованность и старание 
всё понять.

21. Потому что если это 
есть, то, конечно, оно многое 
оправдывает. Если пока он 
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что-то ещё не уразумел по 
дому, где-то лень пустил впе-
рёд себя, постепенно это всё 
осмыслится, он поймёт, что 
делал неправильно».

22. «Здравствуй, Учитель. 
Если видится, что на хозсове-
те хозяйственные вопросы ре-
шаются крайне неэффективно 
из-за многочисленных разборок 
и голосований, можно ли из-
брать ведущего в материальных 
деяниях жития единой Семьи, 
за которым остаётся право по-
следнего решающего слова?»

23. «Это возможно. Если 
вы говорите о каких-то хозяй-
ственно-бытовых вопросах, то 
таким человеком может быть 
избран тот, кто своей жизнью 
уже сумел показать успехи в 
том же направлении.

24. То есть человек хорошо 
ведёт хозяйство, у него грамотно 
выстроено всё, и вы видите, что 
он действительно более, чем вы, 
умеет править хозяйством, – ко-
нечно, вы можете ему позволить 
сделать последнее решение, по-
ставив его старшим в каких-то 
направлениях. Это возможно. 
Но это надо действительно най-
ти такого человека. 

25. Если его у вас нет, вы 
имеете приблизительно равные 
возможности и условия, это не-
множко облегчит нахождение 
решений. Но сказать, что они, 
как правило, будут успешными, 
интересными, – так нельзя бу-
дет сказать».

26. «Спасибо».
27. «Вопрос от учительницы. 

Допустимо ли детям первого 
класса на уроке выполнять на  
компьютере математические 
игровые задания пятнадцать-
двадцать минут в неделю, или в 
этом возрасте лучше не пользо-
ваться компьютером?»

28. «Чтобы развивать что? 
То есть урок даётся для раз-
вития чего-то. Вот в данном 
случае, если предлагается такое 
действие, для развития чего?»

29. «Математические игро-
вые задания».

30. «Ну, если там какие-то 
головоломки своеобразные, ко-
торые надо решать, а компью-
тер как-то их оживляет, созда-
ёт дополнительные образы, так 
возможно.

31. Но главное, чтобы не 
компьютер решал, как на каль-
куляторе, чтоб вы не пользова-
лись для этого компьютером. 
Тут лучше головой учиться ре-
шать и считать в уме, это будет 
полезней.

32. А если это только какие-
то интересные, красочные голо-
воломки, такое возможно. Это 
интересно, когда ребятишки 
увлекаются этими головоломка-
ми. Не когда там они стреляют 
просто лишь во что-то, а ког-
да решают. Есть такие задачки, 
они любопытные».

33. «Спасибо. И ещё вопрос 
от мужчины из Семьи: можем 
ли мы с женой часть урожая 
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овощей получить за счёт обме-
на с деревнями на лесной уро-
жай: клюква, брусника и дру-
гое? В этот сезон не исключено, 
что у нас не будет достаточно 
земли под огород».

34. «Да обмены – пожалуйста. 
Обмены вы все можете… Всё, что 
вы руками делаете, вы можете 
обменивать друг с другом».

35. «Но тогда урожай не 
полностью вырастят».

36. «Сейчас Мне непонятно 
вот это дополнение. Можно ли 
делать, чтобы не выращивать 
урожай?»

37. «Получается так».
38. «Получается или это 

действительно так? Задаётся 
вопрос: можно ли заниматься 
лесным собирательством, чтобы 
целое лето ничего не делать на 
огороде, а потом в конце лета 
собранное обменять на то, что 
люди вырастили за лето?»

39. «Если не хватит земли 
под огород».

40. «Так вот видишь, это 
другое. Это другой совсем во-
прос. Реальных нет возможно-
стей вырастить – можно ли об-
менять? Да пожалуйста. 

41. Но делается то усилие, 
которое позволяет иметь эти 
возможности. Потому что в 
какой-то момент будут ягоды, 
вырастут хорошо; в какой-то 
момент они не вырастут хо-
рошо, и обменивать тогда не-
чего будет, если всегда думать 
только: «А вот у меня есть 

сейчас» и успокоились, что 
ягод всегда хватает, чтобы вы-
менять необходимое.

42. То есть, если не хватает 
земли, делаются ли все нужные 
усилия, чтобы земля в достатке 
была, или не делаются?»

43. «Это дополнительно по-
лучается».

44. «Вот в этом случае нор-
мально, когда вы стараетесь 
иметь землю, но не зависящие 
от вас обстоятельства не позво-
ляют вам её иметь в нужном 
объёме. Но это обстоятельство, 
не зависящее от усилий чело-
века. А человек должен сделать 
для этого всё возможное».

45. «Добрый день, Учитель. 
Вопрос от Семьи деревни Пе-
тропавловка. Верно ли мы по-
ступили, не приняв в Семью 
мужчину, если при его вступле-
нии на вопрос брата: «Поясни 
мне вот ту ситуацию, которая у 
нас с тобой была» от него про-
звучала фраза: «Ты лжёшь, это 
неправда, ты обманываешь»?»

46. «Хотя он ничего и не го-
ворил, да? Или у него спраши-
вали, что произошло?»

47. «Да, у него спрашивали, 
он сам ничего не пояснял. Но 
когда у него спросили, он на это 
ответил то, что это неправда, 
ложь. И мы на основании этих 
слов его не взяли в Семью. Вер-
но ли мы поступили?»

48. «Ну, это реакция не-
верная».

49. «У нас?»
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50. «Его реакция неверная. 
Поэтому тут всё зависит от 
того, способен ли он задачи по-
добного плана решать так, как 
от верующего требуется, или он 
всегда будет зажигаться и так 
вот набрасываться с обвинени-
ями на кого-то.

51. Если он слаб в этом от-
ношении и не может решать 
правильно, то, конечно, в Семье 
пока ему нет смысла быть. Пото-
му что любая попытка затронуть 
что-то выльется в такую ответ-
ную реакцию. «Ты лжёшь» – это 
обвинение, это однозначно нель-
зя применять.

52. Если человек утверждает 
что-то, а это неправда, тогда да, 
это относится ко лжи.

53. Ну, это такая тонкость, 
где надо детали смотреть. С чем 
связано его утверждение? Видел 
ли он это, или ему показалось и 
он попытался утверждать толь-
ко из того, что ему показалось, 
хотя прямо он не видел? То 
есть из чего исходили какие-то 
утверждения? Может быть, он 
неправильно что-то утверждал в 
принципе. 

54. То есть это должен быть 
грамотный подход, где по дета-
лям вы рассматриваете действие 
каждого. И дальше уже посмо-
треть, кто как осознаёт непра-
вильность уже своих шагов.

55. Тот, кто поторопился 
сказать «ложь», допустим, на-
чинает признавать: «Да, в этом 
случае действительно я, изви-

ните, поторопился, так я не 
должен был сказать». Это уже 
говорит о том, что этот чело-
век начинает правильно реаги-
ровать, и имеет возможность 
правильно реагировать, и есть 
надежда и дальше помогать ему 
вместе с вами двигаться в на-
правлении познания Истины. 

56. Если в попытках вот 
так всё решить будут видеться 
эмоциональные всплески, пло-
хо контролируемые, тогда рано 
человеку быть в Семье ещё, он 
ещё не умеет вести себя пра-
вильно. То есть нужный объём 
ответственности он пока не в 
силах понести, тогда придётся 
ему запрещать на собраниях 
находиться. Ну, это, опять же, 
уже неинтересно. 

57. Собрания как раз и при-
званы вам помогать контакти-
ровать друг с другом и позна-
вать свои собственные слабо-
сти. А познавая слабости, их 
надо уметь решать правильно. 
Иначе просто смысл какой их 
познавать, если их не решать, 
не осмысливать так, как следу-
ет это делать?

58. Так что, видишь, из того, 
что ты спросил, однозначный 
ответ Я дать не могу, правильно 
вы поступили или нет как Се-
мья. Желательно было бы здесь 
начать рассматривать, познако-
миться лучше и увидеть, кто из 
загоревшихся как решает эту 
тему, насколько он в состоя-
нии действительно приходить к 
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правильному решению и согла-
шаться с ним.

59. Для вас важно вот имен-
но это для всех – предрасполо-
женность участвовать именно в 
горячей ситуации, где вы ста-
раетесь трезво оценивать то, 
что с вами произошло. Потому 
что это самый щепетильный, 
самый скользкий момент, где 
ваш интерес задет. 

60. То есть кто-то сказал 
против вас то, чего вы как буд-
то бы за собой не признаёте. Вы 
считаете, что этого нет, а вам 
говорят, что у вас это есть. То 
есть как-то ваш интерес начи-
нает задеваться.

61. Тем более, когда не про-
сто вас хвалят: «У вас есть та-
кие качества замечательные!», 
а вы тут сразу возмущаетесь: 
«Не смей». Вы так не говорите. 
Когда вас хвалят, вы замечатель-
но принимаете. Как ругать на-
чинают – всё, никакой ругани 
уже принять не можете, ника-
кой критики, сразу загораетесь: 
«Отчего это? Ты откуда взял? 
У меня такого нету» и такую 
ерунду начинаете говорить в 
этом случае… 

62. Вот в этот момент, ког-
да вас начинают спрашивать по 
вашим слабостям, если вы начи-
наете горячо защищаться, – всё, 
вы проявили слабость, вы негра-
мотно реагируете на ситуацию. 
Как верующие, вы не должны 
были этого делать. Послушайте, 
расспросите, но не говорите, что 

у вас этого нет, сразу влёт, как 
только вас задевает.

63. Это одна из ваших рас-
пространённых ошибок. И тог-
да трудно вам вести беседу. Вы 
начинаете зажигаться и ведёте 
так беседу, что продолжать её 
теряется смысл. 

64. Но раз вы защищаетесь, 
тогда другому, кто попытался 
задеть какую-то тему горячую 
для вас, как верующему, надо 
остановиться, её уже нельзя 
продолжать.

65. А раз нельзя продолжать 
и он сделает это действие, задача 
окажется нерешённая. То есть го-
рячая реакция того, кого задели, 
спровоцирует обстоятельства к 
тому, что задача не будет решать-
ся, она останется на будущее.

66. Поэтому ни в коем случае 
не защищайтесь. Защита предпо-
лагает наличие какого-то врага, 
который напал на вас. Но от дру-
зей вы не должны защищаться.

67. Если вы пытаетесь быть 
другом кому-то и воспринимаете 
друзьями тех, кто рядом с вами, 
не защищайтесь от них. Никто 
не собирается вас растоптать, за-
щищаться нет смысла.

68. Это в дикой природе есть 
законы нападения, защиты, там 
свои правила. Но вы разумные 
существа. Значит, вы не долж-
ны жить так слепо по законам 
природы. И если пробуете пра-
вильно выстраивать взаимоот-
ношения, этот момент защиты 
должен исчезнуть между вами. 
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69. Доверие… Если кто-то 
видит что-то, ну, может, дей-
ствительно что-то не так вы 
сделали. Пусть, может быть, он 
неправильно увидел, но что-то 
же в вас спровоцировало такое 
негативное восприятие у ближ-
него. Какое-то, может быть, не-
умелое ваше действие. А может 
быть, вы действительно непра-
вильно поступили. 

70. Так вас это должно в пер-
вую очередь сразу заинтересо-
вать – вы неправильно поступи-
ли? «Опа! А что я неправильно 
сделал? Ну-ка, ну-ка, покажите 
мне. А как вы думаете, как надо 
было?» И вы рассуждаете, вы 
сразу принимаете вероятность 
своей ошибки. И вы стараетесь 
через дополнительные вопросы 
уяснить, что вы неправильно 
сделали. 

71. Вот проследите за своим 
языком, за речью: что вы начи-
наете болтать, когда вас задева-
ют? Вы действительно начинае-
те нести то, что относится к ка-
тегории – «болтать», потому что 
разумное там уже нельзя вычле-
нить. Нельзя так защищаться. 

72. Поэтому сразу уточ-
няйте: что? где? а почему так 
увиделось? И вы так выясни-
те. С вами интересно общаться 
будет. Так вы и расти быстро 
начнёте сами.

73. Эту задачу важно ре-
шать, это один из камней 
преткновения у вас. (Вместе с 
этими словами Учителя нача-

лось непродолжительное трёх-
четырёхбальное землетрясе-
ние.)

74. О! Ну, видите, землетря-
сение началось. Вот договори-
лись… – улыбнулся Учитель. –

75. Сейчас ещё возмущать-
ся буду больше. Смотрите не 
задевайте Меня теперь, расска-
зывайте что-нибудь хорошее, – 
смеялся Учитель. –

76. Хорошо. Пока завершим. 
Потому что опасно продолжать 
дальше… – смеялся Учитель 
вместе со всеми. –

77. Вот так и смейтесь. 
Смейтесь и будьте лучами света 
друг другу. Улыбайтесь и не на-
прягайтесь. Не хмурьте брови 
в общении друг с другом. Не 
делайте вид такой подозритель-
ный, таких разведчиков, шпи-
онов… такие взгляды, где то 
и дело так и чувствуется,  как 
будто бы кому-то хочется вас в 
чём-то укорить, раскрыть ваши 
«скелеты в шкафу». 

78. Дружелюбней, друже-
любней надо. Этим-то вы и 
должны сейчас отличаться от 
всего мира. 

79. То есть у вас уже раз-
ница большая с тем, что про-
исходит везде. Очень большая 
разница! Если вы особо не 
контактируете с внешним ми-
ром, то можете этого особо 
как будто бы и не знать. Но 
если начнёте контактировать, 
вы увидите: у вас очень боль-
шая (может быть, даже ги-
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гантская) разница уже, между 
вашим состоянием внутренним 
и тем, с чем сейчас люди в мире 
находятся. 

80. Так что храните это и 
воспитывайте в себе дальше. 
Потому что этот процесс идёт, 
он ещё не закончился. И вот 
это активное ваше видоизмене-
ние требует много сил ваших, 
усилий над собой. 

81. А чем дальше, у вас боль-
ше может усталости возникать. 
А усталость часто подталки-
вает именно к раздражению. 
То есть повышается раздра-
жительность, вы можете легко 
начать срываться, чувствовать 
соблазн сорваться там, где как 
будто раньше могли легче пере-
нести. Это не означает, что вы 
стали хуже, это может ещё не-
редко означать, что вы просто 
подустали, и надо, значит, быть 
ещё внимательней. 

82. Потому что, если у вас 
возникла эта ситуация, она 
ваша, вам урок дали. Вот пред 
вами страницы учебника, то 
есть урок школьный – раз – и 
раскрылся.

83. А если вы не забывае-
те, что вы, здесь живя, каждый 
день находитесь в школе, у вас 
нет выходных, у вас нет кани-
кул, у вас каждый день и ночь 
школа, уроки, если вы это хоро-
шо помните, то вы будете бди-
тельней. Забываете про это – 
легко промахнётесь, пропустите 
очень важные уроки. 

84. А Мне ведь приходится 
наблюдать, как некоторые из 
вас, пропустив уроки, начинают 
отставать уже… Настолько от-
стают, что теряют возможность 
догнать. Реальной у них уже нет 
возможности догнать. То есть 
не всё можно повторить. 

85. Вы некоторые уроки 
пропускаете, которые нельзя 
повторить вам, чтобы, ещё раз 
пройдя уже с учётом ошибок, 
которые вы сделали, вы уже 
сделали следующий шаг пра-
вильно в тех же условиях.

86. Не каждое такое усло-
вие и урок можно повторить. 
Некоторые, однажды бросив, 
отодвинув в сторону, вы уже в 
этой жизни не сможете прой-
ти. А это потеря, уже невоз-
можно будет ещё раз предоста-
вить вам такую возможность. 

87. Поэтому кто-то из вас 
отстал настолько порой в чём-
то, что уже не сможет догнать 
в этом отношении. Поэтому 
надежда остаётся, что в чём-то 
другом он ещё удержится и не 
отстанет. Но отставание у не-
которых из вас есть, и порой 
серьёзное. 

88. Поэтому Я бы хотел, что-
бы вы никогда не теряли бди-
тельность. Никогда её нельзя 
терять! И всё, что мы говорим, 
актуально всегда для вас. Всегда. 

89. Кто-то из вас начина-
ет делать ошибки, которые 
раньше не делал, потому что 
стал хуже.



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

14

Глава 1

90. Ведь вы знаете это усло-
вие, мы оговаривали, что ничего 
не стоит на месте. Вы станови-
тесь либо лучше в чём-то, либо 
хуже, в зависимости от того 
как вы решаете каждодневные 
какие-то уроки.

91. Правильно решили – 
лучше стали, отодвинули – хуже 
стали. Не просто на время от-
ложили и сохранили какое-то 
ровное состояние, то есть по-
том как будто бы решите. Нет. 
Отодвинули, неправильно ре-
шили – вы стали хуже, слабей. 
Ещё отодвинули – ещё слабей. 

92. Поэтому кто-то сейчас 
делает ошибки, потому что стал 
хуже (новые ошибки), а кто-
то ошибку может допустить, 
потому что, как Я перед этим 
сказал, просто сильно устал, не 
доглядел, немножко допустил 
то, чего раньше не допускал. 
Но не потому, что хуже стал, 
а подустал и неправильно от-
реагировал.

93. Это ещё не значит, что 
он много потерял. Это, конеч-
но же, пробел, это тоже сделало 
его чуть хуже. Но у него больше 
шансов вернуть всё на место, 
чем у того, кто отодвинул, не 
стал решать правильно. 

94. Поэтому будьте бдитель-
ны всегда. Уроки идут, вы ме-
няетесь. 

95. А в силу того, что ме-
няется всё, гудит всё. Если вы 
внимательны, то, когда вы ло-
житесь спать и тишина вокруг, 

вы можете услышать, что гудит 
где-то двигатель как будто бы. 
Гудит Земля вся. Вся Земля гу-
дит, гул постоянно идёт, то есть 
вибрация идёт. Это и есть ви-
брация, которая меняется у 
Земли, и гул стоит всегда.

96. Просто чем больше вы 
шумите, тем сложнее это слы-
шать. Но когда тишина (а у 
вас она может быть идеальная 
в этих условиях, где уже ни ма-
шины, ничего не ездит, ничего 
не гудит нигде), вот это можно 
хорошо услышать. Идёт посто-
янный гул, как будто где-то ра-
ботает двигатель. 

97. Меняются вибрации, и 
меняется ваше тело. Вы испыты-
ваете нагрузку, и когда быстро 
это меняется, вы не успеваете. 
Организм при его естественных 
возможностях не успевает бы-
стро изменяться. А значит, он 
устаёт быстрей, он испытывает 
повышенную нагрузку. Это ска-
жется на вашей психике.

98. То есть вы психологи-
чески чувствуете часто накаты-
вающую усталость, а в связи 
с этим и появление дополни-
тельного раздражения, чего-то 
такого… порой, может быть, 
депрессии. Это естественные 
плоды вот этой усталости. 

99. Ваша задача – держать-
ся. Мы уже говорили: дер-
жаться вы должны предельно, 
стиснув зубы, и вперёд ползти. 
Хоть ноги не шевелятся, но вы 
ползёте. Ничего не шевелится – 
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мыслью ползёте. Вот тогда вы 
побеждаете. Вот это идеология 
победителя. Так вы сможете 
победить себя.

100. Если кто-то пожелает 
(инопланетный) помочь вам, 
они помогут вам в том, что вы 
уж сами не сделаете. Это тоже 
возможно, такая вероятность.

101. Но то, что внутри, от 
вас зависит, в этом никто не 
поможет. Это только вы сами 
можете сделать и должны сде-
лать. От этого очень многое за-
висит. Так что надо стараться.

102. У вас много трудностей, 
Я знаю. Вам надо суметь вы-
жить в этих условиях, это очень 
важно. 

103. И не просто выжить – 
вы должны сформировать одну 
Семью. Пусть хоть, может быть, 
не идеально, но до определён-
ных критических моментов вы 
должны более-менее интерес-
ное что-то создать, устойчивое. 
Пусть, может быть, опять по-
вторюсь, не идеальное, но уже 
хоть как-то устойчивое. Это бу-
дет очень важно. С определён-
ного момента это уже начнёт 
играть серьёзную роль в вашем 
дальнейшем формировании как 
человеческого общества. 

104. Но до этого момента 
у вас сейчас идёт такое очень 
горячее становление, где вас 
кидает в разные стороны, из 
стороны в сторону по-разному: 
кто-то ближе становится, кто-
то дальше становится (тут это 

только от вас зависит). Ника-
кой верёвкой вас не удержать, 
это только вы решаете в тот или 
иной момент, как поступить.

105. Вот просто не забывай-
те: задело вас что-то, чувствуете 
– неприятно стало от какого-
то обстоятельства, – всё, у вас 
выбор – стать или лучше, или 
хуже. Вот запомните это!

106. А дальше сделайте вы-
бор – каким вы хотите стать. 
Хотите стать лучше – тогда 
«грызите» ситуацию так, как 
надо её «грызть» правильно, и 
решите эту задачу, станете луч-
ше. Но это вы решаете.

107. А ситуации у вас инди-
видуальны. Они подбираются 
под вас. Даже не совсем пра-
вильно – «подбираются», вы их 
сами создаёте. Поэтому они на-
столько идеально благоприятно 
для каждого подходят. Пото-
му что именно вы и подбира-
ете для себя эти ситуации, вы 
их создаёте.  И они точно под 
ваши слабости начинают прояв-
ляться, эти задачи. 

108. И выбор… Сразу выбор: 
так что – лучше или хуже? Вот 
и задайте себе этот вопрос: что 
вы хотите?

109. Ну вот, надеюсь, та-
кой очередной урок вы усваи-
ваете правильно и будете всё-
таки лучше.

110. Счастья вам! Чтоб вы 
твёрже стояли на ногах, какие 
бы землетрясения у вас ни про-
ходили. До встречи».
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Глава 2
начала зимы до 

конца марта проис-
ходили видеовстречи 
Учителя с последо-
вателями Учения 
из разных городов. 
Мгновения таких 

встреч Учителя с последовате-
лями из Петербурга, Москвы, 
Челябинска.

2. «Правильно ли мне отве-
чать на вопросы жены в состо-
янии её горения при наличии 
требований с её стороны или 
очень мягко предложить пере-
нести разговор на другой день, 
на другое время?»

3. «Однозначного ответа 
нет. Скорее всего, лучше будет 
ответить сразу, иначе она не 
даст тебе покоя», – улыбнулся 
Учитель.

4. «Спасибо. Ещё один во-
прос. Нужно ли отвечать на 
угрожающие телефонные звонки 
брата с требованием вернуть ему 
троих детей, проживающих в 
новой семье в Обители Рассвета? 
В разговор вступать или нет?»

5. «Если смысл видится в 
разговоре, то можно отвечать. 
Если в процессе беседы уви-
делась бессмысленность, где 
невозможно вести разумную 
беседу, тогда можно не тро-
гать трубку».

6. «Понятно. Спасибо».
7. «Вопрос от сестры. Пра-

вильно ли верующему, всту-

пив в разговор с пассажиром в 
транспорте, прервать его, по-
няв, что разговор принимает 
негативный оттенок, и сказать: 
«Я не хочу больше с вами раз-
говаривать. Мне неприятно»?»

8. «Ну, так резко… Если ей 
сложно вести какой-то тип бе-
седы, достаточно будет сказать, 
что именно такой тип беседы 
ей сложно поддерживать, по-
этому, если этот человек не мо-
жет поменять манеру общения,  
она вынуждена будет прекра-
тить это общение. Если ему ин-
тересно продолжить общение, 
то пусть постарается выдержать 
его в удобном для вас формате».

9. «Учитель, сложилась такая 
ситуация… Я общалась с муж-
чиной (последователь), как с 
братом, и он знал, что я люблю 
другого человека. И этот брат 
стал ко мне прикасаться, хотел 
отнестись больше чем к сестре. 
И я не могу его оправдать. На-
учи, пожалуйста, как в данной 
ситуации уметь оправдать муж-
чину. То есть я считаю, что раз 
он последователь, то должен 
понимать эту вещь…»

10. «Ты просто с ним поде-
лилась, как с другом, да?»

11. «Ну да. Он меня спра-
шивал, почему я не хочу с ним 
как-то больше общаться. Я го-
ворю: «Во-первых, я хочу по-
правильному, не вступать ни 
с кем в такие контакты; а во-
вторых, я люблю другого че-
ловека». И не могу оправдать 
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просто, что мужчина так себя 
ведёт. Я психологически непра-
вильно себя внутри чувствую: 
напрягаюсь, злюсь».

12. «Получается, что ты не 
умеешь прощать слабость ближ-
нему. Очень большое требова-
ние. Если человек сказал, что 
верующий, значит, ты от него 
требуешь, чтоб он был святым 
сразу же.

13. Мужчины все разные, 
так же как и все женщины раз-
ные. После того, как ты сказала, 
что любишь другого и не хотела 
бы сейчас с ним предпринимать 
какие-то действия, видишь это 
неправильным, он со своей сто-
роны, конечно же, не должен 
был такие действия предприни-
мать, это его ошибка.

14. Но если он слаб, как со 
слабого потребовать, чтобы он 
не делал то, с чем он не может 
справиться? 

15. Просто в данном случае 
он не может, видимо, справить-
ся с собой. Тебе просто надо 
понять, что в этом вопросе он 
пока ещё очень слаб.

16. И тогда с учётом уже та-
кой информации нужно думать, 
какие действия ты будешь ря-
дом с ним предпринимать, по-
нимая, что ты можешь прино-
сить ему соблазн, с которым он 
может не справиться».

17. «Правильно ли с моей 
стороны, если он просит об 
общении, не оставаться с ним 
вдвоём, то есть только встречи 

общие с людьми, но ни в коем 
случае не вдвоём?» 

18. «Да. Если ты увидела, что 
он может не справляться с со-
бой, именно когда вы находи-
тесь наедине, то в этом случае 
вполне логично будет вести бе-
седы именно там, где этот со-
блазн будет исключён».

19. «Да, хорошо. Спасибо. 
20. Учитель, а я делала не-

правильные действия: я у этого 
человека просила материальной 
помощи, денег. Он не имел же-
лания мне помогать, но как-то 
помогал. Потом я вернула по его 
просьбе ему деньги обратно. Но 
не все. Остался один его пода-
рок (зимняя вещь тёплая), и я 
хотела бы за этот подарок тоже 
деньги ему вернуть. Просто ис-
пытываю какой-то неприятный 
штрих, неприятно мне остав-
лять подарок от него. Можно ли 
вернуть деньги за подарок?»

21. «Или подарок?»
22. «Но подарок ему не ну-

жен. Подарок я уже, так как он 
мне неприятен, просто подари-
ла незнакомой женщине. Но 
мне ещё хотелось бы и деньги 
ему вернуть, чтобы я просто 
ничем не была связана с этим 
человеком».

23. «Можно. Можно».
24. «Спасибо».
25. «Ты уже счастлива, да?» – 

засмеялся Учитель.
26. «Да. Я уже счастлива. 

А вот смотри, когда я возвра-
щала ему деньги, у меня ощу-
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щение было, что я ему должна 
чуть ли не дом построить. И я 
думаю: когда же кончится это 
ощущение, что я ему должна? 
А вот, допустим, если я ему от-
правлю эту сумму и у меня ещё 
останется это ощущение, могу 
ли я для своего именно блага 
ещё отправлять ему деньги?»

27. «Нет, нет. Не беспокой-
ся. Это уже ложное ощущение».

28. «Учитель, я могу отдавать 
тепло так же, как и в молитве, 
находясь вниманием только в 
центре сердца?»

29. «Что ты подразумеваешь 
под словами «отдавать тепло» 
с практической точки зрения? 
Именно как на практике ты 
это делаешь?»

30. «Нахожусь вниманием в 
своём сердце…»

31. «Неправильно».
32. «…и выдыхаю».
33. «Неправильно. Отдавать 

тепло – это значит быть полез-
ным ближним. Где ты в добром 
нахождении духа идёшь и по-
могаешь ближним, становишь-
ся им полезным. Если к тебе об-
ращаются как-то нехорошо, с 
вызовом, может быть с какими-
то обидными выражениями, ты 
на это не обращаешь внимания, 
по-доброму продолжаешь по-
могать словом и делом. Вот это 
и есть отдать тепло».

34. «Спасибо, Учитель».
35. «Надо ли мне бросать 

мужчину из-за того, что он не 
верующий Учителю, а эзотерик, 

а также из-за того, что идёт на-
стойчивая подсказка от одной 
авторитетной сестры? Надо ли 
подчиняться давлению сестры, 
если моё мнение другое?»

36. «Ну странно… Конеч-
но, это не причина, что ты 
назвала».

37. «Не надо бросать?»
38. «Да не бросать…Ты мо-

жешь (правильнее будет ска-
зать) отойти в сторону, когда 
человек по отношению к тебе 
ведёт себя так, что это угрожает 
твоей жизни, твоему здоровью, 
твоему развитию, нормальному 
развитию. То есть когда начи-
нают появляться действия, пре-
пятствующие всему тому поло-
жительному, что в тебе может 
быть. Тогда конечно.

39. Ты можешь попробовать 
поговорить с человеком, что вот 
эти его конкретные действия 
тормозят твоё формирование, 
мешают тебе; от этого тебе ста-
новится сложнее себя прояв-
лять в жизни, и ты предлагаешь 
прекратить это, иначе  тебе ни-
чего не остаётся, как отойти в 
сторону. Ты бы хотела помогать 
человеку, но ему надо изменить 
вот эти действия свои агрессив-
ного характера, направленные в 
твой адрес. 

40. И если он после этого не 
прекращает и продолжает дей-
ствовать, конечно, тогда ты мо-
жешь отойти. То есть он сделал 
выбор. Ты ему предложила, и 
он сделал выбор.
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41. А всё остальное – это не 
причина. Всякие рядом бра-
тья, сёстры могут находиться в 
какой-то момент при каких-то 
обстоятельствах. 

42. Как можно его бросить, 
если он нуждается в какой-то 
помощи и ты видишь, что ты 
можешь эту помощь оказать? 
Окажи её».

43. «То есть можно ответить, 
что я его не предам, если чело-
век давит на меня и говорит: 
«Он эзотерик, бросай его»?»

44. «Ты сразу так громко – 
«я не предам»… Ещё флаг под-
ними вверх. Ты просто скажи: 
“Я не вижу это благоприятным, 
не вижу смысла”».

45. «Понятно. Спасибо».
46. «Здравствуй, Учитель. Вот 

уже год я нахожусь в преодоле-
нии онкологического заболева-
ния в женской сфере. Я очень 
благодарна этой ситуации, так 
как она сильно подтолкнула 
меня к внутренним изменени-
ям. И я сейчас чувствую себя 
намного здоровее и счастливее, 
чем раньше. А недели две назад 
я проделала внутреннюю рабо-
ту по пересмотру всех ситуаций 
с мужчинами, которые я вспом-
нила. И мне удалось вытащить 
из себя обиды, о существовании 
которых я и не подозревала.

47. После этого моё миро-
ощущение изменилось резко. 
Я почувствовала большую лёг-
кость и очень сильно открылась 
природа к мужу. Я перестала 

вообще ощущать себя больной, 
но опухоль на месте. А от Тебя 
я слышала, что этот недуг мо-
жет уйти за несколько дней. 
Мне очень интересно, какую 
же работу ещё надо сделать, 
чтобы он ушёл».

48. «Продолжать радоваться. 
Продолжать радоваться много, 
смеяться. Больше положитель-
ных эмоций нужно. 

49. Но это, видишь, у всех 
по-разному будет. Нельзя ска-
зать, конечно, что надо прило-
жить какие-то конкретные уси-
лия и у всех, кто бы ни стал это 
усилие делать, произойдёт исце-
ление за несколько дней. То есть 
это может быть так. У кого-то 
чуть дольше может быть. 

50. Всё зависит от того, что 
накопилось внутри, насколько 
глубоко накопилось, насколь-
ко сильно произошли откло-
нения и при этом насколько 
благоприятна оздоровительная 
среда, в которой ты живёшь, 
каким воздухом ты дышишь, 
какой пищей ты питаешься. То 
есть целый ряд факторов, ко-
торые начинают в этом случае 
играть роль.

51. Потому что тут же нуж-
но, чтобы и иммунная система 
была достаточно крепкая. Креп-
кая ли она в этом случае, или 
она тоже на ладан дышит, не-
смотря на то что ты улыбаешь-
ся? То есть ряд обстоятельств 
в этом случае начинает играть 
большую роль».
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52. «Понятно. У меня ещё 
вопросик. Какую роль в прео-
долении тяжёлого недуга играет 
вера в исцеление и воображе-
ние, когда человек представля-
ет себя здоровым, цветущим и 
сильным? Можно ли это счи-
тать определяющим?»

53. «Определяющим что? 
Может ли это как-то положи-
тельно влиять на оздоровление? 
Ну да, конечно может».

54. «Ну, понятно, что это 
влияет. Но главное ли это? Ска-
жем, вера…»

55. «В смысле? Должна ли 
ты в этом случае исцелиться не-
избежно, да?»

56. «Да», – улыбнулась спра-
шивающая.

57. «А! То есть все те фак-
торы, о которых Я говорил пе-
ред этим, как будто бы сейчас 
исчезли?»

58. «Нет, они, конечно, точ-
но есть…»

59. «Например, ты дышишь 
грязным воздухом… А если ты 
постоянно находишься в эмоци-
ональной сфере, которая очень 
сильно перегружена, перенасы-
щена и еле-еле организм цепля-
ется за что-то положительное, 
чтобы более-менее удержать 
равновесие, в этом случае, ко-
нечно, сложнее организму пре-
одолеть недуг.

60. Ведь ему надо не просто 
потратить силы на удерживание 
равновесия, надо найти больше 
сил, чтоб не просто равновесие 

удерживать, а ещё чтобы были 
силы на исцеление. Здоровому 
человеку, допустим, одна пор-
ция каких-то сил требуется, чтоб 
удержать себя в равновесии, 
больному требуется больше».

61. «Несмотря на то что ты 
себя считаешь здоровым, ве-
ришь, но тем не менее, если 
грязный воздух и тяжёлые 
эмоции вокруг, это всё слож-
нее будет?»

62. «Это сложнее будет, да. 
Может быть, и идёт исцеле-
ние, вполне может быть так, 
что идёт, но это может растя-
нуться дольше.

63. А если растягивается 
дольше, это ещё зависит от того 
(надо посмотреть), насколько 
сильно произошло вот это ис-
кажение, от равновесия откло-
нение. Если оно очень сильное, 
это выправление может быть 
большой проблемой. Оно, мо-
жет быть, и пойдёт, но… тогда 
надо стабильно хорошее на-
строение, хорошее состояние, 
общение выдерживать постоян-
но, чтобы не было сбоев».

64. «И даже если за месяц 
хорошего настроения вдруг 
один день какой-то уныния, то 
это уже разом перечёркивает 
всё, да?»

65. «Может сильно отбро-
сить. Не всё перечеркнуть, но 
отбросить может значительно».

66. «Подобные заболевания 
были в моём роду по материн-
ской линии. Может быть та-
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кое, что я не только своё чищу, 
но и родовое?»

67. «Тебе что, от этого легче 
станет? Ну, чисти».

68. «Мне иногда кажется, 
что я такая хорошая», – засме-
ялась женщина.

69. «А тут почему-то тебе 
родители надавали такой воз ни 
за что. И вот тут мы сразу под-
крадываемся опять к возмож-
ности ещё раз обидеться, но 
уже на род свой», – улыбался 
Учитель.

70. «Нет, как можно! Нет, 
наоборот, я думаю: я такая мо-
лодец, сейчас всех почищу – бо-
леть не будут мои».

71. «Чисти, чисти».
72. «А сейчас у меня ещё во-

прос по поводу переезда. Мы 
очень хотим с мужем переехать 
как можно скорее, насколько у 
нас получится. От одной сестры 
я услышала такое понимание 
Твоих слов, что лечиться от он-
кологии лучше в миру, так как в 
общине процессы усиливаются 
и плоть может не справиться».

73. «Я так не говорил вроде 
бы».

74. «Кому-то, может, лично 
говорил, мало ли, да?»

75. «Если Я кому-то лично 
могу сказать и если этот чело-
век лично тебе что-то передаст, 
это мы отдельно будем тогда с 
ним говорить, почему он тебе 
вдруг сказал то, что Я ему гово-
рил лично, и именно ему, а не 
аудитории».

76. «Что касается воздуха и 
эмоциональной сферы, навер-
ное, там это будет благоприят-
ней? Хотя я знаю (я там тоже 
жила), что всякое бывает».

77. «Воздухом-то одним 
дышать приходится всем лю-
дям на Земле. Нет такого, 
что в Америке американский 
воздух, в России российский 
воздух. Воздух один и тот же. 
Точно так же и эмоциональ-
ная среда всей Земли везде 
распределена приблизительно 
равномерно.

78. Просто где больше со-
бирается людей, прикладыва-
ющих правильные усилия, там 
слабее уже эта насыщенность. 
Потому что своими молитвами, 
действиями они её разряжают, 
то есть как бы высветляют гряз-
ную, мутную воду постепенным 
добавлением туда чистой. 

79. Но грязи очень много. 
И пока не стала очень чистая 
вся эта вода (среда вокруг ин-
формационная), – эта грязь, 
плавающая там, всё равно вас 
касается. А она касается как раз 
самых слабых мест человека. 

80. То есть она, если уж за-
дела, задевает до глубины, не 
поверхностно. Потому что эти 
слабости человека сами даже 
притягивают, как на удочку, вы-
лавливают эту грязь. Забрасы-
вают наживочку свою и ждут, 
когда грязь появится. Грязь по-
палась – вот вы её и вылавли-
ваете. Точно вылавливается всё, 
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что внутри ваши слабости хоте-
ли бы найти.

81. Поэтому убежать слож-
но. Единственно, что природ-
ные условия, конечно, лучше… 
Грязь можно найти везде, 
если её ищешь, даже там, где 
её нет».

82. «А скажи, пожалуйста… 
Вот летом мы с мужем были 
в Сибири, были на слиянии, 
слышали вопросы, задаваемые 
Тебе, и я заметила, что харак-
тер этих встреч с Тобой теперь 
совсем иной, чем тогда, когда 
мы могли встретиться с Тобой 
лично. Моменты тех встреч 
запечатлевались надолго, на-
верное навсегда, и помогают 
в трудную минуту. Что, боль-
ше никогда уже не будет таких 
личных встреч?»

83. «Не знаю. Личные встре-
чи недостаточно интересны. 
Недостаточно.

84. Всё, что делается, дела-
ется как следующий, более ин-
тересный шаг. Возвращаться к 
чему-то прошлому? Возможно, 
но это исключение может быть. 

85. Вы же задаёте вопро-
сы, которые говорят о пробле-
мах в отношениях с ближни-
ми. Эти проблемы вы должны 
вместе учиться рассматривать. 
А если вы вместе всё это рас-
сматриваете и все становятся 
участниками в ознакомлении с 
проблемой какой-то, то хорошо 
бы всем одинаково услышать и 
ответ на эту проблему. 

86. Иначе, если один это 
спросит, другие у него начнут 
переспрашивать: ну и что же 
Учитель сказал? Потому что 
они знают проблему, но спро-
сил о ней только один кто-то, 
и вот он начнёт передавать. 
И опять же всё двинется, как и 
всегда: «Мне передали вот так. 
Правда ли это?» И начинаются 
глупости, огромное количество 
глупостей. 

87. Поэтому наиболее инте-
ресно – это когда слушают все. 
То есть лучше понимание про-
исходит у них, не надо повто-
рять им одно и то же, каждому 
отдельно пришедшему человеку 
один и тот же ответ. Так один 
ответ дал – всё, сотня человек 
услышала его наиболее точно. 
То есть это интересней. Это 
уже больше с позиции логики, 
разумности интересней. 

88. А с позиции эгоизма… 
вот ты посидела рядышком – 
так здорово, за руки удалось по-
держаться. Ну конечно, это яр-
кое впечатление, это интересно. 
Но исключительно с эгоистиче-
ской позиции».

89. «Понятно, эгоисты мы 
ещё».

90. «Ну а Я потихонечку 
подрезаю эти крылья», – засме-
ялся Учитель.

91. «Ясно. Спасибо Тебе 
большое».

92. «Учитель, я понимаю, 
что смерти не существует, я по-
нимаю, что неизлечимых болез-



23

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22 Глава 2

ней нет, но у меня после опе-
рации и химии страх… Скажи, 
пожалуйста, как мне одолеть 
страх смерти и боли?»

93. «Страх смерти… Страх 
перед чем?»

94. «Перед тем, что я могу 
покинуть...»

95. «Значит, это не страх, 
это просто привязанность. 
Привязанность к тому, что 
есть, и не хочется с этим рас-
ставаться. Ну, это не совсем к 
страху имеет отношение. Про-
сто не хочется расстаться с 
тем, что привычно, не хочется 
потеряться где-то в неизвест-
ности. Но Я тебе не могу ска-
зать какую-то формулу, кото-
рая сразу сможет это снять. 

96. Это всё изменяется с те-
чением времени в человеке от 
того, как полно он наполняется 
мудростью. То есть чем мудрее 
человек, тем проще ему стано-
вится относиться к таким поня-
тиям, как «смерть тела». 

97. Но в любом случае не 
получится так, чтобы смерть… 
Хотя, наверно, неверно будет 
сказать – «в любом случае». 
Есть случаи, когда человек мо-
жет пожелать смерти, когда 
уже боль, которую ему прихо-
дится испытывать, затмила всё 
и он смертельно устал, когда 
он просто уже не может су-
ществовать, ему видится выход 
только один – покинуть тело и 
тогда боль уйдёт. Тогда да, он 
захочет смерти.

98. Но если именно такой 
экстремальной ситуации нет, 
то, какой бы мудрый человек 
ни был, конечно, он может ис-
пытывать некоторое сожаление 
(лёгкое, может быть , сожале-
ние), что ему придётся с чем-то 
расстаться.

99. Ведь всё равно в мире 
существует что-то, что ему нра-
вится. У него могут быть друзья, 
которые ещё будут жить, и он 
понимает, что ему бы хотелось 
с ними и дальше общаться, но 
в этот момент всё закончится 
(они будут жить дальше, вспо-
миная тебя, но ты уже с ними 
не пообщаешься). И вот тут 
какая-то лёгкая печалинка, мо-
жет, и возникнет.

100. То есть в зависимости 
от того, сколько таких «верёво-
чек» есть, связывающих с ми-
ром, в зависимости от их ко-
личества могут и определённой 
силы такие печальные нотки 
прозвучать внутри.

101. Но страха не будет: это 
нормальное явление, к кото-
рому так же нормально и от-
несётся человек, набравшийся 
мудрости. То есть бояться здесь 
совсем не к чему, нечего.

102. А вот боль… Конечно, 
к ней нельзя привыкнуть. При-
выкнуть – это значит рассудок 
утратил нормальное функци-
онирование. Тогда да, тогда, 
может быть, как у психически 
нездорового человека, что-то и 
поменяется в этой области. Но 
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если человек здоров, ему боль 
не хочется испытывать.

103. Поэтому если какая-
то боль ещё предстоит, пред-
полагается, то, конечно, он не 
пойдёт на неё с интересом, с 
каким-то желанием. У него 
может быть волевая готовность 
идти на всё это, но желания  не 
будет, потому что нельзя желать 
боли. Когда человек здоров, он 
не может желать боли. Это уже 
другая часть темы».

104. «Учитель, здравствуй. 
Извини, пожалуйста, если этот 
вопрос не очень относится к 
духовному развитию человека, 
но всё же очень хочется Тебя 
спросить. Скоро мы должны, 
как граждане нашего обще-
ства, идти на избирательный 
участок на выборы депутатов 
Государственной думы. У меня 
возникло решение – пойти на 
избирательный участок, но по-
ставить прочерки напротив всех 
кандидатов, которые там пред-
ставлены. Правильно ли это ре-
шение? Если неправильно, то 
как лучше?»

105. «Церковь не будет во 
всём этом участвовать. Это всё 
несерьёзно. Очень-очень несе-
рьёзно. Но ходить, как-то про-
черки ставить, то есть демон-
страции какие-то проводить 
– это тоже несерьёзно. Просто 
никак. Никак. Ну есть оно и 
есть. 

106. Пусть в этом участвуют 
те, кто ещё продолжает верить, 

что это может что-то решить 
интересное.  Но тому, кто уже 
понимает, что это не приве-
дёт к нормальному результату, 
участвовать в этом, получается, 
бессмысленно. 

107. То есть только какой-
то протест, как вот прочерки… 
Ну а зачем? Это тоже не яв-
ляется поучительным. Это не 
значит, что кто-то там, посмо-
трев на бланки, скажет: «Ух 
ты, как много прочерков! Не 
пора ли подумать о том, куда 
мы идём?» Нет, этого не будет. 
А тогда зачем? Для себя галоч-
ку поставить: «Вот, ага, я по-
участвовала! И я им показала, 
будут знать!»? Да никто ничего 
знать не будет».

108. «То есть можно спо-
койно не ходить?»

109. «Да конечно. Это своя 
жизнь, которая всё больше и 
больше в тупик заходит. Но 
пока они борются только по-
тому, что у них нет другого 
видения, другого понимания. 
И они будут бороться до конца, 
пытаться знакомыми для себя 
методами решать проблему, в 
которой они находятся. Хотя в 
какой-то мере понимают, что 
проблема-то серьёзно поднима-
ется внутри человека. 

110. Но они видят стандарт-
ную формулировку: благо чело-
века – это накормить его, дать 
ему квартиру, и он успокоится; 
будет у него работа, чтобы он 
зарабатывал на свою семью, – и 
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всё будет у него нормально. Вот 
таким стандартным подходом 
всё это пробуют решить. 

111. Поэтому вся полити-
ка, экономика направлены как 
раз на то, чтобы накормить 
всех, дать всем мяска, косто-
чек накидать, хорошие квар-
тирки быстренько смастерить 
и всё. И народ распределился в 
квартирках, и жужжат, грызут 
косточки там… нормально всё. 
Можно в телевизоре показать 
развлечения, посмеяться – и 
всё, и народ спокоен, с народом 
всё нормально. 

112. Но это, знаете, отно-
шение как к животному. Вот в 
клетке его не кормишь – оно 
начинает буйствовать или ум-
рёт, что-то с ним будет про-
исходить, и чтобы животное 
более-менее мирно было, его 
надо покормить(может быть, 
даже почесать), оно прямо 
ластиться будет, с ним можно 
дружить. Когда его кормишь 
и содержишь, тогда с ним 
можно дружить.

113. Вот такое приблизи-
тельно отношение и к людям 
происходит: их стараются на-
кормить, стараются создать всё, 
что необходимо, что они про-
сят, и тогда как будто бы люди 
успокаиваются. 

114. Но о духовном разви-
тии вопрос не поднимается. Это 
другая совсем сфера. И для лю-
дей, которые идут в политику, 
это тёмный лес. Просто тёмный 

лес. Они на это смотрят толь-
ко с традиционных позиций, 
из того, что они знают от своих 
знакомых, каких-то верующих, 
которые сохранились ещё среди 
знакомых.

115. А верующие воспитаны на 
традициях определённых. А тра-
диции настолько примитивны, 
что уже в настоящее время их 
рассматривать – немножко как-
то грустно; это как каменный 
век – существующие традиции. 
Просто каменный век, где нуж-
на некая условность. Вот если 
условность есть какая-то отно-
сительно веры, значит, всё нор-
мально, всё в порядке у народа. 
Но это всё… уже должно пере-
стать такое существовать».

116. «Учитель, вопрос такого 
порядка… У нас сестра уехала 
два года назад и вступила в Се-
мью. Но у неё слабое здоровье. 
Нагрузка стала очень серьёзная, 
и здоровье стало пошатываться. 
Она боится выйти из Семьи и 
боится сказать, что она плохо 
себя чувствует. Но вопрос сей-
час от меня идёт. Я боюсь по-
ехать туда и стать балластом для 
Семьи. Но хотя без Семьи я не 
представляю там своего суще-
ствования. Потому что я пони-
маю, что она даёт очень много 
для того, чтобы я поменялась. 
И вот как быть?»

117. «Менять себя или не 
менять себя, да?»

118. «Нет. Ехать туда вне за-
висимости от этого?»



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

26

Глава 2

119. «Получается, у тебя во-
прос: поехать и поменяться, 
сильно изменить себя или всё-
таки не менять себя сильно, а 
потихонечку (что-то удаётся 
поменять – ладно)?»

120. «Нет, у меня про другое 
вопрос. Я задаю вопрос именно 
по здоровью».

121. «Я понимаю. Ты по-
пробуй через это посмотреть. 
Ты просто хочешь сильно из-
мениться, но при этом чтоб всё 
было удобно».

122. «Но для других, не для 
себя».

123. «А что такое «для дру-
гих»? Ну как? Другие, что ли, 
ропщут в Семье, ходят ворчат, 
что ты слабая? Там нет такого, 
Я думаю.

124. Что такое «бояться быть 
балластом»? Всё можно огово-
рить. Если что-то не получается, 
это всегда можно оговорить. 

125. То есть если человек ис-
кренне рвётся всем сердцем ис-
полнить законы, но что-то он не 
тянет по своим возможностям, 
так с него никто и не должен 
эти возможности требовать. Это 
всё нужно оговаривать. Посмо-
треть, чтобы всё распределить; 
посмотреть, как это удобнее 
сделать. Это всё должно вами 
решаться. Вы должны решать 
эти вопросы не пугаясь. 

126. Но так как мы не мо-
жем оговорить все возможные 
варианты (Я не могу тут же 
появиться в любое мгновенье и 

дать нужную подсказку каждо-
му, кто каждым днём попадает 
в какую-то напряжённую, не-
большую пусть, проблемку), то, 
конечно, эти проблемки не сра-
зу будут решаться. Значит, они 
остаются; значит, их надо уметь 
осмысливать, оговаривать.

127. Что-то удастся пере-
спросить – Я отвечу, вы ис-
правите. Что-то, может, ещё 
пока не удастся переспросить, 
не знаете, как сформулировать 
вопрос, значит, пока ещё про-
блемка должна дозревать даль-
ше. То есть это процесс, кото-
рый даёт свои результаты, свои 
последствия.

128. Если хочет человек ме-
няться, здесь призыв (ну не 
призыв, а весь смысл существо-
вания общины) – это создать 
максимально благоприятные 
условия для развития человека, 
для его духовного роста. Макси-
мально благоприятные!

129. Значит, кто с головой 
пытается туда погрузиться – 
действительно наваливается на 
него огромная ноша ответствен-
ности. У него раскрываются воз-
можности для развития очень 
большие, предельно большие, 
больше он нигде не найдёт.

130. Но в то же время, так 
как эта ноша ответственно-
сти наваливается, конечно, она 
создаст какие-то напряжения, 
то есть это вскроет максималь-
но ваши слабости. А раз они 
вскрываются, то у вас появляет-
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ся задача решать эти слабости, 
уметь правильно их видеть и 
правильно осмысливать. 

131. Если будете правильно 
стараться осмысливать, быстрей 
избавитесь от них. Будете мед-
лить с осмыслением правиль-
ным и правильным решением 
в отношении этих слабостей – 
они будут дольше зудеть, а зна-
чит, больше будут приносить 
усталости. 

132. Это будет вызывать 
какие-то последствия допол-
нительные (заболевания, ещё 
что-то), но это естественный 
процесс духовного развития. 
Просто благоприятность его 
прохождения зависит от того, 
как искренне и как самоотвер-
женно вы стараетесь следовать 
этому Пути, отбросив все свои 
страхи и комплексы. Если так 
стараться, то это максимально 
благоприятным будет. 

133. А балласт… Ну что, бал-
ласт...»

134. «Я хочу сказать, что я 
максимально насколько могу, 
настолько и делаю».

135. «Ну конечно».
136. «То есть своей совестью 

только…»
137. «Ну конечно, конечно».
138. «Чтоб совесть моя на 

полную катушку...»
139. «Конечно».
140. «А как посмотрят там, 

что ты недоделала что-то, на 
это уже внимание не обра-
щать?»

141. «Это будет совсем дру-
гая тема, тут надо будет кому-
то что-то понять. Ведь кто-то 
увидит, что ты сделала всё воз-
можное, больше не можешь, – 
у него и вопросов нет. А кто-
то скажет: «Нет, ты, наверное, 
ленишься, недоделываешь», так 
это же его проблема. Это то, что 
ему в свою очередь надо будет 
решить. Он же сам столкнётся 
с ситуацией, где в отношении 
него так же начнут поступать. 

142. То есть это и есть про-
цесс разбора ситуаций, обстоя-
тельств, и когда вы правильно 
их решаете, вы и развиваетесь 
нормально. Так это всё и долж-
но происходить. Просто надо 
учиться к этому правильно от-
носиться». 

143. «Здравствуй, Учитель. 
Пока сидела здесь, кажется, 
ответила сама себе на вопрос, 
который собиралась задать, но 
всё-таки задам его. У нас сейчас 
в центре сложилась такая си-
туация, что мы всю осень уже 
не встречаемся. Много лет мы 
встречались по воскресеньям, 
изучали Писание, общались. 
Было сильное устремление к 
этим встречам, и много очень 
они дали нам. Но где-то с 
лета, с осени у меня и ещё 
у некоторых последователей 
появилось ощущение, что… в 
общем, появилось нежелание 
встречаться.

144. Не хочется много гово-
рить, хочется трудиться, больше 
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анализировать свои действия 
по Истине и больше внимания 
уделять ближним в семье, кото-
рые, может быть, за эти годы 
были и обделены этим внима-
нием (каждое воскресенье мы 
встречались). И что это? Моя 
и наша ошибка? Самообман? 
Или идущее время ставит но-
вые задачи?»

145. «Вы находитесь в усло-
виях минимальной возможно-
сти развития. Поэтому сейчас 
такого плана вопросы задавать 
бессмысленно. В ваших услови-
ях невозможно создать благо-
приятные условия к развитию, 
просто их невозможно создать. 

146. Поэтому у вас, есте-
ственно, куча проблем, кото-
рые характерны именно для 
такой формы жизни. И Мне 
подсказать там даже будет 
сложно что-то. Это надо смо-
треть причины многие (кто, 
почему, как делает), чтобы 
дать какие-то дополнитель-
ные подсказки. Но при та-
кой постановке вопроса тут 
ничего нельзя ответить. Про-
сто всё, что характерно ва-
шей жизни, оно и происхо-
дит сейчас».

147. «Учитель, пока я сиде-
ла думала, я себе так ответила 
на этот вопрос, что, пока есть 
хоть какая-то возможность 
здесь у нас встречаться, хоть 
как-то объединяться, навер-
ное, всё-таки надо стремиться 
к этим встречам».

148. «Можно же просто по-
сидеть и по-человечески что-то 
простое говорить. Что такое – 
«не хочется много говорить»? 
Это как будто бы вы сели вме-
сте и по очереди дали друг 
другу лекцию сделать. И вот 
каждый лекцию молотит, мо-
лотит, час говорит что-то там, 
все слушают… Потом следую-
щий вышел, опять час говорит. 
Ну зачем? Это ж не подраз-
умевается. 

149. Вы же можете просто 
сесть чайку попить вместе, по-
говорить о чём-то хорошем. 
Ну и что-то кто-то у кого-то 
переспросил, какие-то поже-
лания или, может быть, му-
дрость какую-то для себя хотел 
услышать. Он переспросил как 
бы совета для себя, в том или 
ином действии как лучше ему 
поступить.

150. Вы же можете по-
простому поговорить. Тогда 
это интересно. Когда это такая 
тёплая, добрая, тесная компа-
ния, все вместе, с улыбками 
вы друг другу могли помочь и 
просто пошутить, – это, ко-
нечно, хорошо».

151. «Учитель, тогда попы-
таюсь ещё один нюанс… Мы 
все эти годы учили, учили, ста-
рались постигать законы духов-
ные, но сейчас уже настолько 
остро все ощущаем, что надо 
ведь исполнять, что кажется, 
что уже, может быть, бессмыс-
ленно и говорить об этом».
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152. «Вот поэтому у Меня и 
потребность встречаться с вами 
в отдалённых городах, по сути, 
почти исчезла. В связи с тем, 
что нет нужды добавлять за-
коны, которые вы в принципе, 
живя в тех условиях, не сможе-
те исполнять.

153. Но вы же их читаете, 
вас это будет будоражить. Вы 
будете как будто бы чувствовать, 
что надо что-то делать. А что 
сделать в условиях, в которых 
вы живёте? Там ничего не сде-
лать, потому что сами условия 
это не помогут сделать. Это со-
всем другая форма жизни.

154. Поэтому в Последнем 
Завете написано очень мно-
го того, что, находясь в ваших 
условиях, невозможно вообще 
сделать. Это сделать можно, 
только когда вы вместе строите 
жизнь и каждый день встречае-
тесь именно в труде, в делах, в 
общении. Вы тесно контактиру-
ете, вот тогда начинает откры-
ваться вся полнота этих обсто-
ятельств, которые надо видеть, 
обдумывать правильно, и где 
надо находить правильные ре-
шения. Вот тогда идёт развитие 
полноценное.

155. Но в ваших услови-
ях это невозможно. Поэтому, 
когда вы так спрашиваете, ста-
новится непросто вам подска-
зывать. И характер вопросов 
будет такой, как вы спрашива-
ли двадцать лет назад. То есть 
вы как будто бы на том уровне 

находитесь, характер вопросов 
почти такой же».

156. «Учитель, а как тогда 
быть? Столько лет душа рвётся, 
рвётся быть там, рядом со все-
ми, с Тобой рядом. А как оста-
вить своих родных, слепых?..»

157. «Тогда вот вы должны 
просто трезво понимать, что, 
если есть такие условия, кото-
рые не позволяют вам с голо-
вой окунуться в эти события и 
широко формировать свой вну-
тренний мир, тогда это для вас 
неизбежность. Неизбежность, 
в которой вы должны пони-
мать некоторую узость обсто-
ятельств, ограниченность в ду-
ховном формировании.

158. Но это как неизбеж-
ность, которая в данном слу-
чае для вас нужна оказалась. 
Если вы в этой ситуации на-
ходитесь, значит, вам это ока-
залось нужно. 

159. Тогда особо не беспокой-
тесь внутри себя, не вводите себя 
в какое-то излишнее будораже-
нье, что вы где-то, может быть, 
не успеваете чего-то. Конечно, 
не успеваете, но у вас другая за-
дача. У вас просто другая задача. 
Вы делаете что-то, что на данный 
момент для вас нужно сделать, 
отбросив тысячи других дел, ко-
торые тоже вам нужны. Но они 
потом будут сделаны, однажды 
придёт такое время. А сейчас в 
данном случае то, что есть ря-
дом, – вот это сейчас в первую 
очередь нужно сделать.
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160. Поэтому, если вы про-
сто соберётесь, попьёте чаю 
вместе, пошутите, просто по-
играете, хорошее настроение 
создадите друг другу, это уже 
очень много. Это уже очень здо-
рово в ваших условиях. Потому 
что жить в атмосфере, где го-
ловы у всех забиты только тем, 
где взять денег, – это страшное 
условие, вы в нём купаетесь».

161. «Знаешь, Учитель, вот 
просто действительно страшно 
уже оставаться здесь. И столь-
ко лет, и шаг не можешь сде-
лать, и остаёшься здесь… Ну, 
упущено».

162. «Значит, надо попро-
бовать смиренно, спокойно 
принять ситуацию. Значит, вам 
нужно. Вам нужно сделать то 
немногое, что сейчас рядом на-
ходится. Вот надо просто поста-
раться это сделать, не замахива-
ясь на большее. 

163. Здесь лучше не про-
спать тем, кто действительно 
мог бы сделать какой-то новый 
шаг к более активным действи-
ям, но продолжает находить 
кучу разных причин, уже сам 
придумывает их, и они кажутся 
ему логичными. Но на самом 
деле он начинает их уже приду-
мывать, чтобы только не сделать 
этот шаг к активным действи-
ям. Такие люди тоже есть. Вот 
для них это проблема. Они на-
чинают терять. 

164. То есть с того момента, 
когда у них была благоприят-

ная возможность сделать шаг, 
если они его не сделали и по-
том начали находить совер-
шенно естественно всё больше 
и больше дополнительных про-
блем, которые мешают сделать 
такой шаг и которыми они 
начинают оправдываться, тем 
сильнее у них происходит по-
теря. С течением времени они 
начинают терять. 

165. А те, кто не мог сде-
лать этот шаг, – у них потери 
нет. У них нет такого актив-
ного движения, как есть у тех, 
кто уже сделал шаги сюда. Но 
им в данном случае это не тре-
буется, они пусть медленно, но 
идут, решая те задачи, которые 
рядом. На большее они пока не 
могут пойти, им не даётся такая 
задача. Вот у них потери нет.

166. А у тех, кто мог сде-
лать, но не сделал, – вот у тех 
потеря».

167. «Учитель, глобальный 
вопрос можно задать?»

168. «Про Вселенную?»
169. «И про Вселенную… 

О сути возникновения Отца. 
Вот в результате слияния энер-
гий материальных (или условно 
материальных) как суть Его за-
родилась? Не совсем логически 
понятно, как это произошло».

170. «Это не надо. Этот во-
прос не нужен».

171. «Не надо?»
172. «Нет, пока не нужно. 

Это постепенно, постепенно, 
когда человек столкнётся со 
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многими открытиями и в на-
учной сфере (открытия бу-
дут лавинообразно появлять-
ся), многие вопросы потом 
отпадут сами.

173. Это сейчас происхо-
дит только на фоне того, что 
не хватает многих знаний. А 
раз знаний не хватает, то, зна-
чит, не хватает определённой 
информации в научной сфере 
и слов, терминов, которыми 
можно было бы для вас вос-
пользоваться. 

174. Если Я введу какой-то 
термин, которого вы никогда 
не слышали, он вам ничего не 
даст, то есть ясности не при-
даст. Вам понятны термины, 
которые уже известны, которые 
ассоциируются с какими-то об-
разами. Но ведь многие законы, 
которые существуют, наука ещё 
не открывала, а значит, и соот-
ветствующих терминов у них 
нет, нет образов. И получается, 
что-то объяснить, когда нет под 
это никакой словарной базы, 
очень сложно. 

175. Многое Я просто лишь 
приоткрыл как направлен-
ность, но не углубляясь в пояс-
нения, потому что сделать эти 
пояснения будет чрезвычайно 
сложно, только больше запу-
таться можно. 

176. Поэтому вот эта на-
правленность дана и всё. Лучше 
глубоко пока в это не погру-
жаться. Постепенно со време-
нем всё откроется».

177. «Получается, достаточ-
но поверить, что это произо-
шло?»

178. «А тут другого и нель-
зя сделать. Тут либо вера, либо 
доказательства, доказательства 
языком физики, химии… То 
есть привести термины, фор-
мулы, которые доказаны на 
практике должны быть, тогда 
человек начинает знать. Уже не 
верить, а знать.

179. Но вывести эту область 
на уровень знаний во многом 
почти невозможно в принципе. 
Есть обстоятельства, где наука 
никогда не дозреет».

180. «Я военный. По обязан-
ности своей должен стрелять в 
людей по приказу. Стоит ли это 
делать, или я могу уклониться 
от несения этой повинности? 
Раньше я в людей не стрелял».

181. «Это накладка, которая 
действительно противоречит за-
конам Истины. И тут только 
твой выбор определит, что в 
твоей душе является более цен-
ным. Но это выбор уже будет 
твой собственный. Но стрелять 
в людей, где ты сам не увидишь 
это уместным, – конечно, это 
будет противоречить законам. 

182. В Учении нет катего-
ричного запрета на эту тему во-
обще. То есть запрета в любом 
случае не применять оружие не 
существует. Вы знаете заповедь 
о том, что убить представите-
ля того или иного мира можно 
лишь в определённых условиях. 
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То есть это вариант, который 
нужно смотреть очень умело, 
грамотно и мудро. 

183. Вы можете где-то, мо-
жет быть, не поднять оружие в 
свою защиту, на агрессию, на-
правленную в вашу сторону. Но 
если вы станете сторонним на-
блюдателем того, как кто-то на-
чинает реально угрожать жизни 
ваших ближних, более того – де-
тям, а вы имеете возможность 
применить оружие, находясь на 
расстоянии, потому что, будучи в 
условиях определённых, видите, 
что не в состоянии подбежать, 
как-то остановить (расстояние 
может это не позволять), если 
вы видите реальную угрозу и 
в то же время рядом с вами 
есть какое-то оружие, которое 
может быть применено, и где  
будет агрессор остановлен,  – то, 
конечно же, в этом случае вы 
можете это сделать. 

184. Опять же, как вы будете 
это делать, каким образом ис-
пользовать – есть разные вари-
анты. Можно сразу стрелять, до-
пустим, – вы человека убиваете. 
Можно стрелять так, что вы его мо-
жете ранить, но уже видно будет, 
что вы его остановите, после чего, 
когда окажете какую-то помощь, 
есть вероятность его состояние 
как-то выправить. И возможно, 
от этого человек изменит своё 
решение, взгляд на происходя-
щую реальность. 

185. То есть это получается 
серия вопросов. Тема большая. 

Где в каком-то случае можно 
сказать, что уместно примене-
ние оружия, а в каком-то впол-
не можно сказать, что здесь как 
раз не надо было его применять.

186. Вся тема исходит из 
того, как сам человек реаль-
но видит необходимость при-
менения оружия. Не как ему 
скажут, а как он сам начинает 
это видеть. 

187. Поэтому, конечно же, 
попав в такую ситуацию, тебе 
остаётся решить, что же всё-
таки для тебя важней. Если 
сделать шаг, не соответству-
ющий присяге, он повлечёт 
какую-то ответственность и 
какие-то события могут про-
изойти. Могут и не произойти, 
но могут и произойти. И вот 
тут выбор нужно будет сделать 
самостоятельно.

188. Но если ты увидишь 
обстоятельства, где дан приказ 
применить оружие, но ты сам 
не видишь это разумным, целе-
сообразным, необходимым, тог-
да конечно, если ты применишь 
оружие, это идёт против твоих 
духовных ценностей. То есть ты 
начнёшь терять духовные цен-
ности, ты пойдёшь против Ис-
тины в этот момент. Ну а даль-
ше уже твой выбор».

189. «Сразу на два моих во-
проса ответили. Третий вопрос 
личный. Могу ли я применить 
современные электронные 
средства наблюдения для уточ-
нения факта измены жены? 
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Раньше измены были, и я хочу 
понять, чему учит Бог меня в 
этой ситуации».

190. «Не надо. Это не надо 
применять, потому что ты либо 
доверяешь человеку, либо не до-
веряешь. Если чувствуешь, что 
тебе как-то трудно доверять, в 
любом случае (если человек на-
ходится рядом и пока старается 
с тобой дружить, быть вместе 
с тобой) ты стараешься ему 
помогать по мере своих сил. 
Но стараться уличить в чём-то 
ближнего не надо торопиться. 
То есть ты его принимаешь та-
ким, какой есть он.

191. Но насколько ты сам 
ощущаешь доверие, настолько 
у тебя оно, естественно, и бу-
дет проявляться. Потому что 
ты что-то можешь действи-
тельно правильно чувствовать, 
а где-то можешь и домыслить 
что-то ложное. Старайся в 
этом случае больше оправды-
вать учиться, даже если ты, 
может быть, в своих оправда-
ниях и не прав.

192. То есть это школа, это 
определённые уроки, которые 
тебе нужно учиться проходить 
независимо от того, что на са-
мом деле рядом с тобой проис-
ходит. Сталкиваясь с ситуацией, 
сталкиваясь с какими-то соблаз-
нами, ты учишься их преодо-
леть. И вот здесь важно, чтоб ты 
учился их правильно преодолеть. 

193. Соблазн лучше учить-
ся преодолеть, чем стараться в 

первую очередь точно узнать, 
что на самом деле происходит. 
Вот лучше преодолей. А потом, 
если будет нужно, ты узнаешь 
правду. Но это пусть будет по-
том. Сначала ты преодолеешь 
себя и сделаешь правильные 
усилия внутри себя».

194. «И продолжать жить 
рядом с женой, догадываясь, 
что она тебе изменяет?»

195. «Ты живёшь как с 
другом. Вернее даже, может 
быть, не как с другом, а как 
друг прежде всего, конечно, 
как тот человек, который ста-
рается помочь. 

196. Но если что-то незри-
мое, непонятное для тебя на-
чинает останавливать твои про-
явления к ней как к жене, то 
есть какое-то супружеское твоё 
проявление тормозится чем-то 
непонятным, ну раз тормозит-
ся так тормозится. Значит, ты 
притормаживаешь себя в этом 
отношении. 

197. Но ты продолжаешь 
быть другом. То есть ты стара-
ешься помогать по мере своих 
сил, но, опять же, наблюдая за 
происходящим, где-то даже бе-
седуя (может быть, спрашивая 
напрямую о чём-то, что тебя 
смущает, мучает).

198. Но ты учишься пре-
жде всего решать эту тему до-
стойно. То есть нельзя сказать, 
что правильней было бы сразу 
бросить того, кого в чём-то за-
подозрил.
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199. Потому что само подо-
зрение не говорит о том, что 
ты прав. Ты просто думаешь, 
ты догадываешься, что может 
быть так. Но может быть и 
не так. И сразу на одном этом 
подозрении как-то рвать отно-
шения было бы неразумно, не-
правильно.

200. Поэтому ты пробуешь 
жить, пробуешь помогать. Ты 
должен быть, главное, честен 
сам перед собой и помогаешь в 
меру своих возможностей. 

201. Но какие-то тогда 
другие обстоятельства долж-
ны в данном случае у вас про-
являться. Понимаешь, когда 
женщина будет склонна искать 
контакта на стороне, значит, у 
неё психологически к тебе уже 
начинает проявляться какая-то 
дистанция.

202. И вот в этой связи 
пойдёт немалая серия каких-
то конкретных поступков, дей-
ствий, по которым уже можно 
многое будет реально опре-
делить. Эти действия уже ре-
альны будут, их нельзя будет 
додумывать, они конкретные. 
То есть начнёт возникать что-
то вполне объяснимое, опира-
ясь на которое, дальше можно 
предпринять уже какие-то со-
ответствующие шаги. 

203. Ведь если этот разрыв 
есть, он обязательно проявится 
во множестве других каких-то 
бытовых ваших ситуаций друг с 
другом».

204. «У нас отношения хо-
рошие в семье. Это как хобби 
у неё, получается, своеобразное, 
женское».

205. «Ну, у мужчин тоже 
бывает такое хобби, и достаточ-
но распространённое… 

206. Ты стараешься быть 
другом (вопрос как будто бы 
другой никакой не встаёт), по-
могаешь как умеешь. А дальше 
надо прислушаться к себе». 

207. «Первый вопрос мой. 
Мои старинные друзья (подру-
га и её муж) пригласили меня 
в баню. Мужчина предупредил, 
что он будет обнажённым. Это 
меня смущает. Вопрос: надо 
ли мне это смущение преодо-
левать и идти в баню, так как 
хочется пообщаться с подру-
гой и укрепить здоровье?»

208. «Только в бане это 
можно – и пообщаться, и укре-
пить здоровье?»

209. «И то и другое жела-
тельно, вообще-то».

210. «Даже не знаю, что тут 
ответить. Прямого какого-то 
запрета нельзя поставить, его не 
существует. 

211. Всё зависит от отно-
шения людей друг к другу: от 
того, как они друг друга вос-
принимают, какого рода по-
мыслы, рождаютя в каждом из 
тех, кто совместно предприни-
мает какие-то усилия, от того, 
как же на самом деле они от-
носятся друг к другу. Вот там 
нужно искать какой-то изъян. 
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212. Но однозначно по по-
воду такого вопроса ничего 
нельзя поставить. Однозначно 
– это подразумевается то, что 
должно быть исполнено, неза-
висимо от того что происходит 
в головах тех или иных людей, 
вот тогда это однозначное ре-
шение должно быть. Так вот в 
данном случае нельзя поставить 
однозначного запрета или раз-
решения. Всё зависит от того, 
какого рода общение проис-
ходит и как люди друг к другу 
относятся».

213. «Спасибо. Второй во-
прос. Сестра попросила меня 
сделать текстильную куклу 
для её мамы. Мама занима-
ется творчеством с детьми. 
Кукла ей нужна для участия 
в выставке, где кукла будет 
представлена как результат 
её хорошей работы с деть-
ми, чтобы её не отправили на 
пенсию. Мама очень пережи-
вает по этому поводу, нахо-
дится в сложном состоянии. 
Можно ли в данном случае 
считать маму нуждающейся в 
помощи?»

214. «Если ты сама видишь, 
общаясь с человеком, что ты 
хотела бы ему помочь и что 
это благоприятно. Не потому,  
что просит кто-то, а ты сама 
видишь, что именно этому че-
ловеку тебе очень хотелось бы 
помочь.

215. Но в данном случае ты 
должна будешь понимать, что 

ты предоставляешь человеку 
то, что на сегодняшний день он 
не в силах сделать, у него не-
достаточно сил. То есть он не 
соответствует определённым 
требованиям. Ты стараешься 
предоставить ему что-то, что 
превышает его возможности.

216. Как будто бы и возмож-
но такое. Но в то же время ты 
человека подвигаешь к чему-то 
более серьёзному, где он может 
допустить и очень серьёзный 
промах потом. 

217. Ведь бывает – сама си-
туация (реальность) начинает 
тормозить ваши усилия, чтоб 
вы не совершили каких-то 
очень серьёзных ошибок.

218. А вы, бывает, упор-
ствуете дальше в направлении 
своём, которое вами считает-
ся правильным, и прёте туда. 
А потом получается какая-то 
очень серьёзная ошибка и вы 
сожалеете. Но уже сделана 
ошибка, и что-то бывает уже 
невозможно исправить. То есть 
разбитый сосуд порой уже и 
невозможно склеить. 

219. Поэтому тут разные 
могут быть причины. Это об-
стоятельство, где никак нельзя 
дать какой-то один совет. 

220. Вот тут уже будет боль-
ше ответственность ложиться 
(и должна лечь) на плечи того, 
кто сам решает, сделать эту по-
мощь ближнему или не сделать. 
Вот поэтому тут нужно почув-
ствовать. Где нельзя поддаваться 
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эмоциям, связанным с тем, что 
человек расстраивается, пере-
живает. Тут главное – не под-
даться этому.

221. Надо самой оценить: 
ты действительно хочешь ему 
помочь и видишь, что это было 
бы для него благоприятным? 
Тогда помоги. Если не видишь, 
умей отказать, даже если к 
тебе начнут плохо относиться. 
Умей отказать, потому что это 
тоже вполне будет соответство-
вать Истине».

222. «Если ребёнок иногда, 
когда не может заснуть, про-
являет интерес к половым орга-
нам, правильно ли, стараясь не 
испугать и не смутить ребёнка, 
не говорить с ним об этом на-
прямую, стараться занимать 
его творчеством, спортом, не 
оставлять одного? Или нужно 
поговорить с ребёнком, чтобы 
у него не возникло ощущения 
тайны, и сказать о нежелатель-
ности таких действий?»

223. «Это непростой вопрос. 
Это всё очень непросто. Это за-
висит от развития всего обще-
ства, от всей атмосферы, в ко-
торой живёт человек.

224. Конечно, лучше увле-
кать творчеством. А эту тему 
будет трогать бессмысленно. 
Тем более, если где-то неуме-
ло её тронешь, дополнительно 
вызовешь недоверие, необходи-
мость скрывать что-то. Но гра-
мотно не удастся это тронуть. 
Потому что это большая тема и 

касается она, ещё раз повторю, 
всего общества, той атмосферы, 
в которой живёт человек. 

225. Ведь, по сути, это в че-
ловеке проявляется инстинкт, 
заложенный природой, и вы 
пробуете сейчас воздействовать 
на сознание, которое должно 
как-то регулировать проявление 
инстинкта. Это очень сложная 
проблема. 

226. Всем на Земле надо 
развиваться духовно. Если это-
го не будет происходить, то 
информация инстинкта будет 
очень сильная по всей Земле. 
Очень мощные всплески её, 
которые вокруг всплывают, 
влияют на всех, кто в этой ат-
мосфере находится. И это бу-
дет очень серьёзно сказывать-
ся. 

227. И в подростковом воз-
расте это может действовать 
весьма сильно. И никакой до-
вод рассудка вообще может не 
восприниматься никак, просто 
никак, это как пустой звук. По-
тому что сам зов этого инстин-
кта может быть очень сильным. 

228. Поэтому здесь нуж-
но просто лишь рассматривать 
формирование всего общества. 
Отдельно такие темы трогать 
будет просто бессмысленно».

229. «Добрый день, Учи-
тель. По Писанию вопрос пер-
вый. Ты сказал: «Поэтому вам 
нужно привить один взгляд 
на окружающую реальность – 
взгляд, основанный на Истине. 
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Тогда восприятие у вас будет 
однородно с этой Истиной». 
Мне непонятно, как мы можем 
иметь один взгляд на окружа-
ющую реальность, поскольку 
мы все разные? И какими ка-
чествами я должна обладать, 
чтобы соответствовать одному 
взгляду на окружающую реаль-
ность со всеми? Правильно ли я 
понимаю, что принимать про-
исходящую реальность поло-
жительно, любить и принимать 
ближних своих такими, какие 
они есть, – это то, что ведёт к 
формированию одного взгляда 
на окружающую реальность?»

230. «Весь Последний Завет 
испещрён конкретными и чёт-
кими объяснениями, как видеть 
то или иное обстоятельство. Вот 
к этому надо подняться. Снача-
ла заставить себя так видеть, а 
потом это видение станет со-
вершенно естественным.

231. По мере развития люди 
научатся многое видеть одина-
ково, то есть понимать проис-
ходящее одинаково. Не воспри-
нимать обязательно чувственно 
одинаково, а понимать суть 
происходящего они должны 
одинаково.

232. Для этого надо стать ве-
рующим, и быть им всегда».

233. «Второй вопрос. Если у 
моей дочери часто бывает состо-
яние неуверенности в завтраш-
нем дне и она мне уже не раз 
говорила, что хочет покончить 
с собой, то могу ли я предло-

жить ей прочитать в Последнем 
Завете то, что Ты говорил о суи-
циде? И чем ещё я могу ей по-
мочь, кроме того что я молюсь 
за неё и представляю её в по-
ложительных образах?»

234. «Ничего не могу доба-
вить. Как ты считаешь нужным, 
так можешь попробовать. 

235. Но многим нужно бу-
дет закончить свою жизнь в ко-
роткий период времени. И это 
будет грустная картина, но её 
нельзя обойти. Нельзя заставить 
человека спастись, он это делать 
должен сам. Он должен быть к 
этому достаточно зрел. 

236. Но многие, многие 
имеют чрезвычайно маленькую 
зрелость. Они для духовного 
Пути сейчас (к тому, что тре-
буется сделать) вообще не го-
товы. Просто не готовы – как 
нули. Но у них свои задачи, ко-
торые они по-своему решают, 
которые играют свою положи-
тельную роль для их развития, 
на их уровне, в их способности 
воспринимать реальность. 

237. И тут уже вы неизбеж-
но должны будете столкнуться с 
ситуацией, где кто-то из ваших 
ближних по уровню развития 
может очень сильно отличаться 
от вас. И вам, естественно, за-
хочется им помочь. Но вы в то 
же время, естественно, помочь 
им будете не в состоянии, так, 
по крайней мере, как хочется 
вам. Они не смогут воспринять 
эту помощь.



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

38

Глава 2

238. Поэтому делай то, что 
увидишь благоприятным. Но не 
ищи пути, как обязательно спа-
сти человека. Как бы так, зна-
ешь, спасти там, где его в прин-
ципе спасти невозможно.

239. Если ты такую ориенти-
ровку  себе внутри поставишь, 
то, как только этого не получит-
ся сделать, ты начнёшь винить 
себя, что ты чего-то не сдела-
ла. А ты, может быть, сделала 
как раз всё, что нужно, и даже 
больше того. 

240. Но тогда вот это лиш-
нее самобичевание не толь-
ко ухудшит тебе возможность 
проявлять свою жизнь, но и 
начнёт ухудшать атмосферу в 
жизни тех, рядом с кем ты на-
ходишься.

241. Поэтому лишнее соб-
ственное переживание – это 
тоже ответственность, и уметь 
надо за этим присматривать. 
Вы можете, переживая, ещё ус-
ложнять жизнь тем, кто с вами 
соприкасается, даже на рассто-
янии мысли соприкасается. Ду-
мая о вас, он начнёт испытывать 
некоторую тяжесть, потому что 
находится у вас эта тяжесть.

242. Поэтому ты делаешь 
то, что видишь благоприят-
ным. Есть возможность что-то 
сделать – делаешь. Не видишь 
возможным что-то сделать – ну 
нет так нет, понимаешь, что 
насильно никого не спасти. 
Хочешь дать что-то почитать – 
дай. То есть ты можешь делать 

всё, что сочтёшь благоприят-
ным. Просто не требуй от ре-
альности невозможного».

243. «Учитель, допустимо ли 
при разговоре с такими людьми 
здесь, в миру, как зав., глав. и 
прочие, намекнуть об их воз-
вышении? У меня была такая 
ситуация, когда заведующая 
спросила простынку для заня-
тий, но она подчеркнула: «Есть 
ли у тебя простынка для заве-
дующей?» Интонацией подчер-
кнула это. А у меня вылетело 
изнутри, что для меня это всё 
равно, у меня и для медсестры 
найдётся. Потом она мне труд-
ности какие-то принесла».

244. «Можно. Ну ты пра-
вильно отреагировала, что дей-
ствительно, если есть, ты готова 
дать кому угодно; если нет, то 
там, даже хоть президент под-
бежит, начнёт просить про-
стынку, ты – ну нет так нет. И 
если увидишь в этот момент, 
что кому-то из ближних (ус-
ловно говоря, рядовому жителю 
этой страны) больше требуется 
простынка, откажешь прези-
денту, скажешь: «Нет, вы пока 
обойдётесь, у вас рубашка до-
статочно чистая – на простынку 
подойдёт. А вот ему нужна про-
стынка, я ему отдам».

245. То есть вы отдадите 
тому, кого увидите наиболее 
нуждающимся, независимо от 
того, какое количество блестя-
щих предметов у него на груди 
висит. 
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246. Ну, если вы в какой-
то момент это можете пока-
зать, это нормально показать. 
Это действительно правиль-
ная позиция».

247. «Если я занимаюсь 
игрой в настольный теннис, 
то мне нужно стремиться вы-
играть у соперника или по-
лучать удовольствие от такой 
формы взаимодействия с дру-
гим человеком, специально 
проигрывая?»

248. «Ну, тогда нет смыс-
ла играть. То есть ты хочешь 
ублажить в какой-то мере его 
эгоизм. Ты, получается, себе 
ловишь удовольствие духовное, 
а ему ублажаешь эгоизм, – за-
смеялся Учитель. –

249. То есть ты вышел, ре-
шил поиграть в теннис и начал 
промахиваться постоянно. А тог-
да чего играть в теннис, если всё 
время промахиваешься? А если  
хорошо попадаешь, есть веро-
ятность выиграть, получается, – 
улыбнулся Учитель. –

250. Надо играть просто, не 
обращать внимания слишком 
уж большого на то, выигрыва-
ешь или проигрываешь, к это-
му проще относиться. Но ты 
стараешься играть хорошо, и 
всего лишь.

251. Это нормально – поста-
раться играть хорошо. То есть 
не думать про себя: «Вот я его 
сейчас сделаю!», да нет, ты про-
сто стараешься хорошо играть. 
А там – как получится».

252. «Когда нет возможно-
сти задавать вопросы Учителю 
и получать от Него ответы, то 
возможно ли возникающие 
вопросы, сформулированные 
и записанные, зачитывать во 
время вечернего слияния с 
Учителем?»

253. «Нет, это не требуется. 
Если вопрос у вас внутри сфор-
мулирован и вы его знаете точ-
но, то, по сути, если вы в голове 
выстроите правильно вопрос, 
ситуация начинает развиваться 
в помощь вам, в зависимости 
от заданного вами внутри себя 
вопроса. 

254. То есть либо кто-то мо-
жет подойти подсказать что-то, 
если это будет видеться нуж-
ным и возможным, либо сама 
мысль ваша сложится таким об-
разом, когда вы легко, вспоми-
ная что-то уже ранее известное, 
сразу же увидите ответ. Либо 
не будете знать, как правильно, 
но методом «тыка» начнёте на-
ходить правильное решение. 

255. Что бы вы ни сделали, 
это подтолкнёт к ещё больше-
му познанию того, чего не хва-
тает в сознании. То есть в лю-
бом случае начнёт развиваться 
событие. 

256. Поэтому главное – как 
можно чётче и правильнее 
внутри себя сформулировать 
вопрос. И всё, этого достаточ-
но. Ситуация начнёт уже раз-
ворачиваться по-своему в по-
мощь вам».
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олнечный весенний 
день одиннадцатого 
марта. Воскресная 
встреча с Учителем в 
долине слияния.

2. «Если я по-
дарила сапоги жен-

щине, а потом узнала, что они 
ей не понравились и она хоте-
ла подарить их девочке, могла 
ли я сказать ей фразу: «Я буду 
рада, если ты подаришь их де-
вочке»?» 

3. «Если ты отдала, то уже 
всё».

4. «И забыть?»
5. «Да. Просто не надо то-

ропиться дарить, если вы не 
знаете, нужно это человеку или 
не надо».

6. «А как это узнать?» 
7. «Вот когда это станет по-

нятным тебе, тогда и подаришь. 
Если непонятно, ты можешь 
спросить, нужно ли, нравится 
ли. Это можно, конечно, зара-
нее спросить. Но торопиться 
подарить, не понимая, насколь-
ко это подходит человеку, по-
нравится ли ему, – неправильно 
делать так. 

8. Вы ставите в неловкое 
положение человека, которому 
дарите. Многие потом не зна-
ют, что с этим делать.

9. Вы подарили и успокои-
лись, вам радостно, что вы дали, 
а человек не знает, что с этим 
делать, ему это не нравится. Вы-

бросить как будто бы неудобно: 
ему подарили. Отдать кому-то? 
Но вдруг увидят, что эта вещь 
уже у другого человека, – может 
быть, расстроятся. То есть вы 
создаёте массу неудобств, кото-
рые начинают серьёзно смущать 
кого-то, кому вы решили что-то 
просто взять и подарить. 

10. То есть, если вещь да-
рится, она должна принести 
радость. А радость может при-
нести то, в чём человек нуж-
дается (именно в этой вещи, 
именно такого её вида), чего 
ему хотелось бы. Тогда вы да-
рите – и у него идёт всплеск 
радости. Он обрадовался, что 
то, что хотел, о чём мечтал, у 
него получилось. А по-другому 
лучше дарить не торопиться. 

11. У вас слишком много ве-
щей стало в обиходе присутство-
вать, и вы их то туда, то сюда 
пихаете. Их так много, они на 
самом деле совсем не нужны 
никому. Просто есть они, ку-
чей лежат, пыль с них вытирать 
нужно, но они не нужны».

12. «Можно один нюанс? 
У неё был день рождения, и я 
видела, что у неё почти такие 
же сапоги порвались. И поэто-
му я специально поехала и ку-
пила почти такие же. То есть я 
думала, что я ей угодила».

13. «Ну, порыв хороший. 
Так есть своя логика в этом, 
попытка более-менее правиль-
ная. Но неправильность за-
ключается в том, что человек, 
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может быть, носил то, что ему 
никогда и не нравилось, но 
другого не было, а вы подари-
ли ему то же самое, – улыб-
нулся Учитель. –

14. Откуда у него радость 
будет? Он мечтал о других бо-
тинках, думал: «Ну, скорее бы 
порвались эти». Тут раз – точно 
такие же новые – опять носить. 
Ну, можно здорово расстроить 
человека».

15. «Спасибо».
16. Когда закончились не-

многие подготовленные к этой 
встрече вопросы, Учитель сказал:

17. «Не особо накопили во-
просов. Это хорошо. Торопи-
тесь порой задавать – непонят-
но, удалось ли спросить.

18. На самом деле, конечно, 
сейчас найти важный вопрос – 
это должно быть уже немалень-
кой проблемой. Потому что на 
самом деле мы оговорили так 
много и по многу раз одно и 
то же, что уже выйти из это-
го графика и как-то задать что-
то, чего мы не трогали, – это 
уже может быть очень большой 
проблемой. Как правило, вы 
многое спрашиваете такого, на 
что уже ответы должны знать 
сами.

19. Поэтому надо работать. 
Работать и помнить о главном. 
Учиться думать, помогать дру-
гим тоже учиться думать. Ведь 
вся Гармония логична, она раз-
умна. То есть с позиции такой, 
когда всё взаимосвязано в по-

мощь всему, что между собой 
связывается; одно другому всег-
да в какую-то помощь. 

20. Поэтому ответ на любой 
вопрос, который вы пробуете 
осмыслить, связан с рациональ-
ностью, с какой-то нужностью, 
логичностью. Он не должен 
быть абсурдным, намешанным, 
когда всё в одно смешивается 
беспорядочно. Если увидели что-
то разумное, логичное, наверня-
ка это очень близко к Истине. 
Так что учитесь мыслить…

21. Вы порой склонны за-
давать вопросы, недостаточно 
думая о том, что вы спрашивае-
те, насколько это действительно 
нужно. Часто это исходит боль-
ше из какой-то романтики, где 
многое просто лишь неграмот-
но оценивается. Неграмотно 
оценивается что-то простое, что 
рядом с вами всегда находится, 
с чем вы всегда соприкасаетесь. 
Поэтому нужно на многое смо-
треть просто и логично. 

22. Но это надо учиться. 
Учиться, учиться всегда, как го-
ворил товарищ Ленин, – засмеял-
ся Учитель. – Ну, бывает, мудрые 
мысли время от времени про-
скакивают у разных людей.

23. Так что, видите, на Зем-
ле уже столько всякой мудро-
сти, остаётся только следовать, 
не лениться, и тогда мы с вами 
коммунизм построим на ра-
дость коммунистической пар-
тии. Всё будет дружно, одна Се-
мья. (Общий смех сопровождал 
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улыбку Учителя.) Ну, давайте 
на этой волне тогда завершим…

24. Улыбайтесь. Весна насту-
пает, хорошая такая, красивая, 
тёплая. Может, конечно, и мо-
роз опять грянет, но это посмо-
трим. Вы же тоже привыкшие 
к экстремальным условиям, уже 
многое наработали.

25. Надеюсь, уже многие 
вещи вы пройдёте гораздо про-
ще, чем в первые годы, когда 
друг друга «пугали» немедлен-
ным потеплением, раздавали 
шубы. А вот уже проходит двад-
цать лет… – засмеялся Учитель. – 

26. То есть у вас потихоньку 
появляется рациональное зерно 
в голове. А то фантазий очень 
много, мечтаний много… и сра-
зу так это нельзя отключить.

27. Вроде бы есть призыв: 
«Будьте как дети» и это дет-
ское качество – мечта, фанта-
зия – это, конечно, хорошо, 
но надо всё это грамотно, 
умело сочетать и практично, 
грамотно мыслить по поводу 
того, на чём вы живёте, что 
кушаете, как завтра друг другу 
помочь в чём-то.

28. И одновременно ещё 
уметь мечтать, чтоб в сознании 
продолжали ещё летать разные 
крылатые интересные существа. 
Это хорошо было бы. Но глав-
ное, чтоб эти существа не стали 
командовать, конечно, внутри, 
а то вы потом пробуете махать 
руками там, где летать нельзя, и 
разбиваетесь.

29. Желаю вам счастья, же-
лаю быть бдительными, вни-
мательными. Вас всё больше 
подкручивают разные вспыш-
ки. Солнышко ясное полых-
нёт – вы  начинаете задаваться 
какими-то странными вопро-
сами сразу, не успевая сообра-
зить, откуда они у вас в голове 
взялись, и носитесь, пугая друг 
друга порой.

30. То есть изменения про-
исходят. Они такого рода, что, 
если вы следуете Гармонии, ста-
раетесь всё исполнять достойно, 
вы должны минимально пре-
терпевать какие-то побочные 
негативные последствия того, 
что происходит.

31. Потому что у вас в какой-
то мере, условно говоря, рассчи-
тано всё, и к тем или иным из-
менениям, которые вполне веро-
ятны и ожидают вас, вы должны 
были бы за определённый пери-
од по-своему адаптироваться. 

32. Но гармонично адапти-
роваться можно, когда вы ува-
жаете Гармонию и стараетесь 
ей следовать. Начинаете пропу-
скать какие-то нюансы, не ведё-
те нужную какую-то работу – вы 
отстаёте. 

33. Я говорил вам (могу, ко-
нечно, ещё раз повторить): к 
сожалению, конечно же, порой 
вы так умудряетесь отстать, где 
уже можно точно сказать, что 
вы не догоните.

34. То есть некоторые из вас 
отклонились немало в сторону 
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и продолжают быть уверен-
ными, что у них пока ещё всё 
нормально. Но на самом деле 
они уже не догонят. Их пси-
хика и склад уже стали при-
обретать такую форму, когда 
говорить о нужном, серьёзном 
изменении уже бессмысленно. 
Это уже так… время ушло. 

35. Это всё по-своему без-
жалостно идёт… Но для Гар-
монии слово «жалость» отсут-
ствует. Если соответствуешь 
Гармонии – попадаешь в поток 
и правильно изменяешься; не 
соответствуешь – не попада-
ешь, возникает серия накладок, 
которые легко сказываются на 
психике, здоровье, с течением 
времени всё больше.

36. Это простой такой, 
можно назвать, какой-то очень 
суровый закон. Хотя ни «мяг-
кость», ни «суровость» как 
будто неприменимы к таким 
законам. Это чёткий закон Гар-
монии. 

37. Ваша гармония – это 
всей душой, всем своим стрем-
лением следовать Истине.

38. Пока в ваших головах 
стремление следовать Истине, 
стремление правильно всё сде-
лать, пока вы храните какие-
то ощущения, которые могли 
в той или иной мере запом-
нить во время литургий, мо-
литв, пребывания в храмах (то 
есть какие-то бывают жизнен-
ные обстоятельства, которые 
дают вам хороший духовный 

такой слепочек, отпечаточек 
внутри), – вы вдохновляетесь, 
это вас окрыляет. Вот эти ми-
нутки надо постоянно стараться 
припоминать, это будет очень 
полезно. Когда вы переходите 
в молитвенное состояние, ду-
мая о чём-то возвышенном, в 
этот момент идёт определённое 
уравновешивание того, что у 
вас заземлено и начинает где-то 
переходить в опасную сторону, 
оно начинает выправляться.

39. Поэтому, пока вы в мо-
литве, на самом деле у вас в этот 
момент исцеляющее поле фор-
мируется и вы гармонизируетесь.

40. Ну, соответственно, и всё 
остальное… Чем больше ваши 
мысли заняты правильными 
стремлениями, тем лучше это 
выстраивается у вас. Не забы-
вайте об этом. Это происходит 
ежесекундно у вас. 

41. Время не ждёт вас, с 
ним нельзя договориться, чтоб 
оно где-то вас подождало. Вам 
задача далась – всё, и вы начи-
наете каждую секунду отвечать 
за то, что вы взяли сказав: «Мы 
верим». Вы понесли сразу от-
ветственность, это моментально 
происходит. 

42. И дальше каждую секун-
ду вашей жизни, дыхания ваше-
го ответственность на вас сраба-
тывает. И вы либо действитель-
но начинаете ускоренно где-то 
себя приподнимать (если взяли 
повышенное, значит, у вас есть 
возможность ускоренно при-
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подняться), либо начинаете не-
избежно ускоренно падать. 

43. Тут не получится дви-
гаться так, как двигался бы тот, 
кто не брал эту ответственность. 
Вы не сможете двигаться, как 
он. Если он медленно падать 
может, то вы, взяв ответствен-
ность, так медленно падать не 
сможете, вы будете падать бы-
стрее. У вас другие скоростные 
данные начинают открываться. 

44. Чем быстрее перемеща-
ется в пространстве какой-то 
объект, тем сильнее сказывается 
минимальное отклонение в его 
движении от какого-то нуж-
ного курса. То есть он быстрее 
улетает в сторону и дальше мо-
жет отклониться, чем тот, кото-
рый движется медленнее. 

45. А вы, откликнувшись на 
зов, показываете тем самым, 
что ваш потенциал внутренний 
предрасположен к активному 
изменению, и вы взялись.

46. Ну, раз взялись, вот те-
перь хорошо бы, чтобы вы  в 
суете дней, обстоятельств, кото-
рые активно вас туда-сюда тол-
кают, накрывают с головой по-
рой переживаниями разными, 
не забыли главное, ради чего вы 
здесь. 

47. Потому что каждую се-
кунду, каждое мгновение се-
рьёзное изменение с вами про-
исходит, вы на что-то перестра-
иваетесь. Так вот хорошо бы, 
чтоб вы не теряли то, что име-
ете, а активно начали приоб-

ретать ещё больше. А это труд, 
это бдительность постоянная. 

48. Только случилась труд-
ность, только захотелось рас-
строиться – всё, вы сразу как 
будто бы на уроке, и все взгля-
ды на вас: как вы сейчас будете 
отвечать. И вот тут надо сразу 
вспомнить (вас расстроило что-
то – сразу вспомните): вы на 
уроке и теперь к вам внима-
тельно вокруг все присматрива-
ются, как вы поведёте себя.

49. Вы же сказали, что вы 
верующие, вы же вроде бы 
прочитали что-то, знаете, где-
то слышали, уже много раз на 
тех или иных собраниях месили 
те или иные вопросы, которые 
часто между вами возникают… 
То есть вы уже должны решать 
правильно. 

50. Но вот, бывает, очень 
легко как бы так – раз – и спу-
стили. Отложили на потом – и 
проиграли. Потому что камушек 
за камушком такие тяжёленькие 
накладываются, накладываются 
в ваш рюкзачок жизненный, а 
потом там, где надо прыгнуть, 
где другие легко прыгнули и 
даже помахали чуть-чуть ки-
сточками рук и уже подлетели, 
вы – прыг, ага… а там ноги даже 
не оторвались от земли.

51. А почему? А рюкзачок 
сзади уже наполнился малень-
кими камушками, каждый день 
которыми его пополняете, тя-
жёленькие становитесь. А по-
том не только перелететь, и 
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идти-то будет трудно, ноги по-
догнутся.

52. Так вот не забывайте об 
этих уроках. Потому что слиш-
ком быстро всё движется, уско-
ряется, ускоряется сильней и 
сильней. У людей «вава» с голо-
вой происходит сейчас большая, 
глобальная. 

53. Ну, так не болейте уж, 
друзья! Вы-то уж не должны 
болеть никоим образом в та-
ком отношении. Уж у вас-то 
таблеток в виде Последнего За-
вета столько! Только поглощай-
те это всё. Изучайте, следуйте, 
не теряйтесь. 

54. Будьте в одной атмос-
фере, в одном духе, в молит-
венном состоянии. То есть вам 
надо держаться этого целого. Вы 
тогда будете создавать нужный 
монолит, духовный такой, пси-
хологический, очень важный, 
который будет вам помогать.

55. Вы не всегда имеете одно 
и то же состояние. Кто-то креп-
че, у кого-то в этот момент шат-
нулось что-то. И когда вы целое 
поле создаёте, вы друг другу на-
чинаете очень серьёзно помогать 
уже тем самым. Потому что тот, 
у кого хорошее настроение в 
этот момент, его сила будет по-
могать тому, кто шатнулся. 

56. То есть вам надо соз-
дать это одно поле. Чем 
больше вас, тем вероятность 
большей стабильности, помо-
щи лучшей друг другу в этот 
момент происходит. Хотя вы 

даже и не знаете, кому вы в 
этот момент помогли.

57. Но это то, что уже 
между вами может происхо-
дить. Ну а так как вы ещё при 
этом соединяетесь и с другой 
Силой, это ещё облегчает во 
многом задачу вам помочь, 
поддержать вас. Но главное – 
надо быть в поле. 

58. Это поле между вами 
рвётся, когда вы думаете друг 
о друге нехорошо. Когда вы на-
чинаете подозревать друг друга 
в чём-то, додумывать глупости, 
вы начинаете рвать эту связь, 
поле начинает разрушаться.

59. Потом начинаете мо-
литься – вы соединяетесь. До-
пускаете опять негативные мыс-
ли – начинает связь между вами 
лопаться, у вас ослабляется поле. 
Опять молитесь в одно время – 
соединились. 

60. То есть вы должны дер-
жать это поле максимально 
цельным постоянно. А значит, 
надо исключить все дурные 
мысли друг о друге, больше до-
верять. Если помогать, то помо-
гать по-дружески: не укоряя, не 
обвиняя, не требуя, просто про-
буя грамотно разобраться.

61. Опять же слово «грамот-
но» применяю, потому что уже 
в Завете многие вещи очень об-
стоятельно оговорены, и остаёт-
ся только просто взять и испол-
нить. Это и будет грамотное ис-
полнение: вы точно по Истине 
будете себя вести. 
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62. Хотя, когда расстраива-
етесь, захочется повести себя 
по-другому, не по Последнему 
Завету. Поэтому будьте вни-
мательны. И – ещё раз буду 
(и неоднократно) повторять – 
особенно когда расстраиваетесь, 
если задевается ваш какой-то 
жизненный интерес. 

63. То есть вы, бывает, гори-
те какими-то идеями, каким-то 
интересом горите в этот день, а 
тут кто-то как-то – раз – и обо-
рвал ваши интересы и не дал 
им реализоваться. Это очень се-
рьёзный соблазн, когда вам хо-
чется кого-то обвинить. Очень 
серьёзный соблазн.

64. Вспомните – вы за пар-
той и на вас много-много глаз 
смотрят, замерли: а как вы те-
перь себя поведёте? Вы же взя-
лись быть в школе, вы за парта-
ми – ну и дальше что? как вы 
себя поведёте? 

65. Так вот вовремя вспом-
ните момент такой, образ, сю-
жет, чтоб вы хоть немножко мог-
ли притормозить. А то вы сразу 
позволяете эмоциям пульсиро-
вать, фонтанировать… и дальше 
уже – какой там задуматься, 
что на вас смотрят! Вы сразу 
уже такой обиженный: вас все 
обижают! А кто вас обижать 
может? Да враги все кругом. 
Вот они не спят, только ходят 
и думают, как же вам насолить.

66. Вот вы себя сразу начина-
ете ставить в такое положение: 
все с мешками соли ходят вокруг 

вас, думают, чтоб подсолить вам 
где-нибудь. А вы такие бедные 
уже, затурканные, вас так не 
любят!.. Не загоняйте себя в эту 
глупость, в эту навозную кучу. 

67. Надо учиться думать 
по-другому. Не враги вокруг. 
Просто слабостей полно, вот 
это время от времени где-то и 
пробивает (не так, как хотелось 
бы!). Но надо уметь это выдер-
жать. Надо уметь держать удар 
такой. Улыбнуться в ответ, не 
обвинить, не укорить. Не оби-
деться ни в коем случае! 

68. Обида вообще должна 
исчезнуть из вашей жизни. Оби-
да – это агрессия. Обида – это 
уже определение врага. Обида 
вынуждает вас негодовать на че-
ловека, это агрессия.

69. Вы начинаете воевать уже 
в мыслях, в сердце. Это нехо-
рошо. Это вообще к Истине не 
имеет никакого отношения. И к 
жизненному духовному Пути, 
законам духовного развития не 
имеет никакого отношения, это 
уже противоречие этим зако-
нам. Поэтому ни в коем случае 
этому не позволяйте в себе быть.

70. Ну вот, небольшое на-
ставление вместо вероятных 
вопросов. Хорошо… Встречайте 
весну. Готовьтесь к посадкам.

71. Вас уже начинает потря-
хивать. А то вдруг начнёт ещё 
больше трясти… Чтоб вы уже не 
растерялись: раз – а у вас свой 
огород есть уже… Надеюсь, всё 
у вас получится. До встречи».
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Глава 4
з видеовстреч Учи-
теля с последовате-
лями Петербурга, 
Киева и Москвы. 

2. «Здравствуй, 
Учитель. На пре-
дыдущей встрече 

с Тобой я получил ответы на 
свои вопросы и подтвердил, 
что понял. Сестра сделала мне 
подсказку, что этим я не дал 
Учителю развернуть ответ для 
всех. Правильно ли я сделал, 
подтвердив понимание от-
вета? И надо ли вообще это 
делать?»

3. «Я не помню ситуации».
4. «Я задавал Тебе вопросы, 

получил ответы и подтвердил, 
что понял».

5. «То есть Я ещё не доска-
зал, на полуслове ты Меня пре-
рвал, сказал: «Я всё понял, всё, 
хватит, не надо больше», да?»

6. «Ну, может быть, и так 
было, да».

7. «Действительно так или 
может быть? Или всё-таки 
Я сказал, остановился и ты 
сказал: «Понял»?» 

8. «Да».
9. «Тогда в чём дело? Тогда 

что тебя смущает? Нормально».
10. «Нормально, да?»
11. «Ну конечно».
12. «Спасибо. И второй во-

прос. Другая сестра сделала 
подсказку, что я самоуверенно 
подтвердил понимание сути от-

вета, не уточнив у Учителя, пра-
вильно ли я понял».

13. «И начал пересказы-
вать всё, что Я сказал тебе до 
этого, да?»

14. «Нет, я этого как раз не 
делал».

15. «А так как бы Я увидел, 
что ты правильно понял? Ты 
должен был бы тогда переска-
зать всё то, что Я перед этим 
говорил. И Я бы сказал: «Да, 
верно ты понял». Ну, это по-
лучилась бы опять очередная 
глупость.

16. Может быть, самоуве-
ренно, а может, и нет. Так кри-
тически оценивать нельзя по 
одному действию.

17. Самоуверенно – это оз-
начает, что человек, который 
такое говорит, точно знает, 
что ты поспешил с высказы-
ванием «я понял», что в тво-
ей голове совершенно другое 
построение образов, а не те, 
которые Я попробовал тебе 
дать. Тогда он имеет право 
сказать, что ты самоуверенно 
поспешил с высказыванием 
«я понял». 

18. Но этот человек не мо-
жет такого знать. А значит, его 
высказывание относится имен-
но к тому негативу, который 
для верующих должен быть не-
допустим. Недопустим для ве-
рующего.

19. Ну, понял так понял, 
замечательно. Можно только 
порадоваться. Значит, есть на-
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дежда, что сейчас ты ещё лучше 
что-то сделаешь впереди».

20. «У меня в связи с этим 
был вопрос: надо ли переуточ-
нять? И если «да», то в каких 
случаях?»

21. «Если ты чувствуешь, что 
ты сомневаешься в понимании, 
ты можешь какую-то деталь 
переуточнить, пожалуйста. Но 
это ты должен сам определить».

22. «Благодарю».
23. «Здравствуй, мой хоро-

ший! Это нормальное обраще-
ние к Тебе? Брат один мне ска-
зал, что слово «хороший» в дан-
ном контексте является словом-
паразитом. И у меня вопрос: а 
как же тогда добрые слова, как 
Твой Завет выполнять?»

24. «Да нормально, нор-
мально. 

25. Это из той же серии: вы 
очень торопитесь подозревать. 
У вас это ярко выражено, лю-
бое действие сразу с подоплё-
кой какой-то идёт. 

26. Ну да, бывает, и в филь-
мах можно посмотреть, когда 
какую-нибудь такую иронию 
используют. «Ах ты, мой хоро-
ший» – какой-нибудь бандит 
может такое сказать на теле-
экране своей жертве. Тоже та-
кое слово может употребить. 
Но мало ли кто как может ис-
пользовать слово нормальное.

27. Это не значит, что нор-
мальные слова нельзя больше 
использовать, потому что их 
недавно (вы увидели) исполь-

зовал бандит. Ну и выкинули 
из своего словаря это слово 
хорошее. Потом, если пока-
жут в фильмах, что какие-ни-
будь разбойники использовали 
все добрые слова, какие у вас 
обычно используются в обихо-
де, получится, вам вообще не о 
чём будет говорить с ближни-
ми, чтобы не выглядеть банди-
тами и разбойниками. Ну, это 
же опять получится какая-то 
глупость.

28. Если ты обращаешься с 
нормальным побуждением и 
выражаешь образы в том смыс-
ле, в котором говоришь (слово 
соответствует образу в нормаль-
ном смысле), – ну пожалуйста, 
не смущайся».

29. «Правильно ли, имея 
материальную возможность и 
зная, что в некоторых семьях 
последователей в общине нет 
каких-то томов Последнего За-
вета, приобретать их мне и да-
рить им? Например, я спраши-
ваю у брата: «Ты прочитал две-
надцатый том?» – «Нет ещё». 
И я не знаю, пополнять мне их 
библиотеку или…»

30. «Если именно так тебе 
отвечают, то это ещё не значит, 
что надо пополнять. Для это-
го надо убедиться по каким-то 
нюансам поведения, высказы-
ваний человека, что этот чело-
век остро нуждается в Писа-
нии. То есть он делает всё, что-
бы его приобрести и прочитать 
быстрее, но у него по каким-то 
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объективным причинам не по-
лучается это сделать. Тогда ты 
это делаешь.

31. Но так ли это? Или чело-
век вообще этого не ищет? Он 
думает: «Ну, если надо, упадёт с 
неба. Если не надо, значит, и не 
надо, чтобы упало, у меня не бу-
дет». Вот он и живёт так. В этом 
случае не надо пополнять. За-
чем складировать священную 
литературу, чтобы она только 
пылилась? Он всё равно её чи-
тать не будет».

32. «Здравствуй, Учитель. 
Скажи, пожалуйста, правильно 
я понимаю, что у человека есть 
свобода выбора? А в древности, 
когда был проведён, так сказать, 
эксперимент и нам внедрили 
душу, была ли свобода выбора 
у человека?»

33. «Нет, её не могло быть. 
Это в принципе невозможно 
было, человек не знал этого».

34. «То есть, грубо говоря, 
как бы насильно этот экспери-
мент проведён? Значит, мы бы 
развивались по разуму, как ино-
планетяне?»

35. «Слово «эксперимент» 
здесь неуместно применено. 
К этому слову можно так же 
отнести появление в принципе 
подвижного разума. Это тоже, 
получается, своеобразный экс-
перимент, где никакую моле-
кулу не спросили, а надо ли 
делать человека. И насильно 
их скрепили вместе так, чтобы 
получилось тело, такое биоло-

гическое образование с под-
вижным разумом. Тут тоже, 
получается, нарушили какую-
то свободу выбора.

36. Поэтому слово «экспери-
мент» здесь неуместно. Просто 
увиделось это благоприятным – 
и это сделалось, потому что это 
благоприятно.

37. Это так же, как вы вос-
питываете ребёнка и даёте ему 
какие-то навыки, на самом деле 
не спрашивая, а хочет ли он 
этого. Ведь в основном у ребён-
ка вы вообще не спрашиваете, 
хочет ли он. Большей частью 
вы приучаете к чему-то, что он 
должен уметь.

38. Но он может сказать 
«Я не хочу. Мама, ну не надо». 
Вы говорите: «Ну как же не 
надо! Это благоприятно. Вот 
это хорошо, вот это для этого… 
поэтому это нужно. Не смотри 
на «не хочу». Это надо сделать». 
И ребёнок потихонечку начи-
нает делать и только со време-
нем понимает, что это хорошо.

39. Так и здесь. Это такой 
вариант, где было известно, что 
это будет хорошо, это приведёт 
к очень важным изменениям. 
Поэтому тут не подразумевает-
ся момент, где надо было кого-
то спрашивать. Это было сдела-
но, потому что будет хорошо. 
И действительно становится хо-
рошо, но со многими, конечно, 
сложностями.

40. Вы читаете разную ли-
тературу… Я не буду подтверж-



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

50

Глава 4

дать, правдива она или не-
правдива. Там вы читаете про 
атлантов, про всевозможных 
эмигрантов, которые жили 
когда-то тысячи лет назад и у 
которых цивилизация поруши-
лась. Уничтожили друг друга, 
что-то у них разрушилось, что-
то у них случилось. Вроде бы 
разумные миры были, души не 
имели, а сами себя привели к 
катастрофе.

41. То есть говорить о том, 
что сейчас человек какие-то 
допускает действия опасные… 
Ну, это не критерий того, что 
он попал в какую-то очень не-
простую струю своего разви-
тия. Несколько осложнилась 
жизнь человека как разумно-
го существа, но всё-таки она 
постепенно даёт важные ре-
зультаты, которые в конечном 
итоге однажды сыграют очень 
большую роль. Это неизбежно 
произойдёт».

42. «Учитель, скажи, пожа-
луйста, а появление цивилиза-
ции Люцифера было связано с 
появлением человека или это 
произошло гораздо раньше?»

43. «Да Я с ними не жил, 
чтобы посмотреть, что у них 
там происходило по датам, – за-
смеялся Учитель. – 

44. Конечно же, это с че-
ловеком не связано, нет. Но 
мы же говорим о мирах, ко-
торые существовали задолго 
до появления человека. Это 
очень развитые миры. Про-

сто они порой имеют разные 
взгляды на какие-то вопросы 
и по-своему этого пытаются 
достигать. 

45. Ну а в данном случае по-
явился интересный соблазн по-
своему повлиять на очень буй-
ный нрав юного человека. Вот 
они и возымели свой взгляд в 
отличие от других».

46. «Здравствуй, Учитель. 
Вот завтра выборы, и есть такая 
партия – «Яблоко». Правильно 
ли будет за неё проголосовать, 
или же они все единым миром 
мазаны и бессмысленно идти на 
выборы? Спасибо».

47. «Партия «Apple»? – 
улыбнулся Учитель. 

48. «Да на самом деле, ко-
нечно, никакая партия ниче-
го не решит. Они все имеют 
в чём-то хорошие взгляды, а 
в чём-то – недалёкие. То есть 
у них сказывается неграмот-
ность в понимании именно 
духовной сферы развития че-
ловека, его внутренних мо-
ральных качеств, недостаточ-
ное понимание. 

49. Поэтому они решают 
внешнюю сторону человека. 
Им кажется, что, если че-
ловека накормить, ему дать 
много денег, дать хорошую 
квартиру, обеспечить про-
дуктами всевозможными, 
чтоб он легко их доставал, 
человек будет очень счастли-
вым и духовно будет разви-
ваться замечательно.
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50. Но это совершенно не 
так. В принципе, нет такой свя-
зи. То есть это ненормальный 
взгляд. Но они по-другому гля-
деть не могут.

51. Поэтому все, без исклю-
чения, партии будут стремиться 
только к одному – как бы соз-
дать как можно больше таких 
удобств для человека, чтоб ему 
легче жилось, чтоб ему слаще 
спалось и так далее, подразуме-
вая, что вот это и есть счастли-
вое человечество.

52. А скажите, как относит-
ся хороший фермер к скоту? 
Он же относится точно так же. 
Он старается хорошо накор-
мить, хороший корм достать, 
создать хорошую, благопри-
ятную жизнь, то есть стаечку, 
барак какой-то утеплить, сде-
лать там удобные доилки и так 
далее. Но это всё то же самое, 
только немножко разные мас-
штабы. Но смысл точно такой 
же. То есть это не связано с 
развитием животного. 

53. И так же это не будет свя-
зано с развитием человека. Дать 
человеку как можно больше зна-
ний, разной информации – это 
тоже не значит развитие. Чело-
век может, конечно, в своё со-
знание вместить огромное ко-
личество разной информации, 
но от этого он не может стать 
лучше. 

54. Всё зависит от того, как 
он чувственно будет к чему-то 
располагаться. Именно человек. 

55. Если человек как про-
сто разумная единица, тогда 
да, чем больше он имеет ин-
формации в своей памяти, тем 
легче ему её взвешивать, сопо-
ставлять и находить более пра-
вильные решения. То есть он 
как компьютер будет работать. 

56. Но человек не такое 
существо. Он зависит от чув-
ственного мира. Его мышле-
ние полностью подчиняется 
его чувственному миру. Как 
он чувственно воспринима-
ет ту или иную область про-
явления вокруг себя, так и 
мыслит. 

57. И то, что есть разные 
партии и они по-разному смо-
трят на какие-то вещи, – это 
прямой результат того, что 
человек чувственно воспри-
нимает мир. Это явный при-
знак. Если б люди размыш-
ляли только разумно, у них 
был бы приблизительно один 
взгляд. Они бы так не разни-
лись и не ругались между со-
бой. А это и есть чувственное 
проявление. 

58. Поэтому главная основа 
человека совсем в другой об-
ласти, которую никакая поли-
тика никак не решает. Теми 
методами, которыми они это 
делают, это в принципе невоз-
можно решить. 

59. Поэтому как хотите: 
можете сходить, можете не 
сходить. Но на самом деле 
это ничего не решает. Если 
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вы просто объясните, что не 
видите смысла как-то в этом 
участвовать, потому что по-
нимаете, что всё, что делает-
ся в такой области, не решит 
проблему, просто не может её 
решить, – ну пожалуйста, ну 
попробуйте».

60. «Спасибо, Учитель. Вто-
рой вопрос можно? Когда-то 
Ты меня благословлял на созда-
ние Храма творчества в Петер-
бурге. Вот сейчас передо мной 
выросла маленькая ступенька: 
работа над кристаллическими 
глазурями в области керамики. 
Я вижу это перспективным и 
хотел бы попросить у Тебя 
благословения на это деяние. 
Позволь».

61. «Да пожалуйста. Всякое 
благо благословлено. Вы только 
стремитесь. И это всегда име-
ет благословение, потому что 
в этом суть человека. В этом 
суть, которая заложена вообще 
в душу человека, чтоб он в твор-
честве изменил окружающий 
мир. Не сознанием, а именно 
своей любовью, желанием сде-
лать красивее, действительно 
красивее.

62. Так что Божье с тобой».
63. «Учитель, я хотела бы 

узнать: если человек, допустим, 
пишет портрет, может ли он 
заложить программу или какие-
то пожелания хорошие в это 
деяние, так что человеческая 
судьба изображаемого изменит-
ся в положительную сторону? Я 

заметила, что это есть. Это фан-
тазия моя или действительно 
это может быть?»

64. «Так возможно, конеч-
но. Есть такой интересный 
практический случай, когда 
один доктор-психиатр про-
сто лепил своих пациентов. Он 
приглашал их в кабинет и ле-
пил. Лепил лицо, лепил с любо-
вью… То есть он лепил, отдавая 
всё доброе в своё творение тут 
же, когда сидел рядом пациент, 
он создавал его образ. И от это-
го они исцелялись, им станови-
лось легче.

65. Действительно тут есть 
связь прямая. Но в портрет бу-
дет вложено ещё и состояние 
самого художника неизбежно. 
То есть он и передаёт того, кто 
там изображён, старается его 
качества передать, и вносит 
неизбежно в своё творение ча-
стичку себя».

66. «Спасибо, Учитель. Ещё 
можно вопрос? Вот, допустим, 
рисунок… Леонардо, к приме-
ру, изображал очень красиво 
всё… Существует ли какая-то 
система гармоническая, чтобы 
человек мог достичь этого в 
своей жизни, приблизиться к 
этому? Или вообще нет этой 
системы рисунка, а есть просто 
человеческий труд, который 
движет человека как-то…»

67. «Да, да, да. Прежде 
всего это ваша индивидуаль-
ность. Не надо искать какие-то 
критерии, которые могут быть 
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едины для всех. Так будет не-
правильно.

68. Вы стремитесь выра-
зить свою любовь. И чем чаще 
и больше вы стараетесь делать 
что-то, вы начинаете учиться. 
Вы начинаете, совершенствуясь, 
подмечать какие-то ошибки, 
вами допускаемые. Тогда вы их 
исправляете и поднимаете своё 
мастерство дальше. 

69. Насколько за жизнь 
свою успеете себя изменить в 
лучшую сторону – вы будете 
делать что-то уже в конце жиз-
ни, чего в начале её просто не 
могли сделать. И это будет уже 
очередной этап вашего разви-
тия, который с вами сохранится 
в вашей душе. 

70. При следующем рож-
дении, если приходится, вот 
так кратко прожив, дальше 
попадать в следующую жизнь, 
в детстве возникнет дополни-
тельное тяготение к чему-то. 
Вы более кропотливо начнёте 
относиться к каким-то мел-
ким деталям, вы начнёте чаще 
возиться с мелкими деталями, 
вы будете более усидчиво рабо-
тать над чем-то.

71. То есть эти качества 
будут передаваться, вам лег-
че будет восстановить то, с 
чем вы ушли в прошлый раз 
из жизни, и потом двинетесь 
дальше, развивая ещё более 
свои возможности. 

72. Поэтому это надо раз-
вивать. У каждого это и долж-

но получаться по-разному, это 
нормально. Ничего здесь едино-
го нельзя искать. 

73. Порою человек откры-
вает для себя что-то очень ин-
тересное, что его захватило, 
ему кажется, что он нашёл 
что-то единое для всех. Это 
нормальное чувственное вос-
приятие таких открытий соб-
ственных. 

74. Но едины только законы 
развития духовного. А законы в 
творчестве не могут быть еди-
ны. Они могут изменяться в за-
висимости от того, насколько 
вы в состоянии становитесь что-
то изменить и добавить».

75. «Здравствуй, Учитель. 
Хотел спросить Тебя. В своём 
первом пришествии Ты был 
духовно развит, совершенен, 
но люди отнеслись к Тебе же-
стоко. Отсюда можно пред-
положить, что, если человек 
сейчас достигнет хотя бы при-
мерно такого уровня, не будет 
нести холод, возможно, что к 
нему всё равно будут относить-
ся не как должно?»

76. «Иметь хорошее разви-
тие – это не для того человече-
ства, которое существует. Оно 
не действует однозначно успо-
каивающе на человека и умиро-
творяюще. Однозначно так не 
действует.

77. Во-первых, человек жи-
вёт в условиях, где эгоизм очень 
ярко у него проявлен. А это 
часть, которая отвечает за со-
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ревнование у человека, за то, 
насколько он может быть более 
интересен, красив, лучше, чем 
кто-то другой. И он к этому 
стремится – быть лучше, хоть 
в чём-то быть лучше кого-то из 
ближних.

78. Таким образом он пытает-
ся утвердиться в жизни. В какой-
то мере это нормально, в опре-
делённой мере. Потому что это 
позволяет ему начинать делать 
шаги и выживать в сложных ус-
ловиях.

79. С другой стороны, это 
такая область, где если она 
правильно не корректирует-
ся, не развивается, то человек 
начинает ненавидеть тех, кто 
лучше его. То есть он, вместо 
того чтобы разумно оценить 
пример (что может быть для 
него действительно приме-
ром, чему можно было бы по-
учиться), начинает завидовать 
этому объекту. Он начинает 
злиться на то, что этот объект 
рядом находится, потому что 
рядом с таким объектом он 
видит себя хуже, чем он как 
будто бы есть на самом деле. 
То есть он ещё сложней себя 
начинает чувствовать. 

80. И тот, кто слабее, на-
чинает искать всякие возмож-
ности, чтобы очернить этот 
объект, который не даёт ему 
покоя. Потому что он видит 
примитивным мышлением сво-
им единственную возможность 
успокоиться – это очернить 

этот объект беспокойства на-
столько, чтобы он виделся ещё 
грязнее, чем он сам.

81. Тогда он почувствует себя 
спокойней и скажет: «Ну вот, я 
же знал, что на самом деле тут 
ничего Божественного нету». То 
есть он тогда будет чувствовать 
себя спокойней, при таком сво-
ём неправильном отношении к 
происходящей реальности.

82. Можно встретить раз-
ные примеры. Кто-то действи-
тельно, увидев очень хорошее, 
вдохновится (это уже более 
зрелое существо), он вдохно-
вится таким источником, будет 
следовать каким-то примерам 
и учиться. А кто-то обозлится, 
кто-то начнёт очень нехоро-
шо себя ощущать и неизбежно 
начнёт порой искать варианты, 
пути, как бы очернить этот ис-
точник беспокойства.

83. Так что при том каче-
стве жизни, в котором челове-
ческое общество пребывает, эти 
два разных обстоятельства ещё 
пока неизбежно существуют 
бок о бок».

84. «Оправдать этого чело-
века можно? То, что он зави-
дует…»

85. «Это оправдать нужно. 
По крайней мере, это как воз-
можность тебе отнестись с по-
ниманием к слабости, которая 
существует. Осуждать нельзя 
такую слабость. Она есть, че-
ловек не может с этим спра-
виться. 
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86. Нужно постараться са-
мому не впадать в озлоблен-
ность какую-то и в осуждение 
такого человека. Он слаб, он 
просто по-другому пока не 
может. Его чувства над ним 
довлеют, но довлеет как раз 
негативный характер чувств. 
И он в этом случае не смо-
жет справиться, пока его со-
знание, его опыт внутренний 
не изменится.

87. А этот опыт меняется 
только со временем. Его никак 
не изменишь, добавив какую-то 
информацию. Так не получится 
изменить. Человеку нужен опыт 
жизненный, сравнение, кото-
рое он будет делать, и он будет 
постепенно учиться. 

88. Вот поэтому и случилось, 
что, для того чтобы человече-
ство развивалось, требуется как 
будто бы немаленький опыт 
очень многих ошибок. Но че-
ловечество всё-таки меняется. 
Как бы труден опыт ни был, 
как бы много горя ни про-
изошло, но человечество всё-
таки меняется. Сейчас гораз-
до больше добрых людей, чем 
это можно было бы говорить о 
древности».

89. «Своими мыслями не-
гативными он же будет разру-
шать более сильного? Это неиз-
бежно?»

90. «Он будет его испыты-
вать. Разрушиться может более 
сильный в одном случае – ког-
да начнёт поддаваться таким 

мыслям. Если сильный ощущает 
воздействие соблазна, то, пра-
вильно преодолевая его, он ста-
новится сильнее.

91. Если он начнёт подда-
ваться соблазну, то да, он бу-
дет разрушаться. Но он будет 
разрушаться по собственной 
воле, потому что сам стал при-
лагать неправильные усилия. 
А разрушить нельзя сильного, 
если он не будет допускать 
ошибок».

92. «С духовной точки зре-
ния я понял. А физически всё-
таки к Тебе относились…»

93. «Физически – да. Физи-
чески можно принести вред. 
Если уж не трогать, допу-
стим, какую-то физическую 
расправу, физическое наси-
лие, есть немножко другой 
род воздействия негативного, 
который может сказываться 
усталостью.

94. Когда происходит не-
гативное воздействие, то, как 
бы сильный человек ни про-
бовал правильно к нему от-
носиться, это всё равно будет 
ложиться тяжестью опреде-
лённой. И если этой тяжести 
накапливается много, возника-
ет психологическая усталость.

95. И даже если ты хорошо 
ко всему относишься, правиль-
но, усталость может накапли-
ваться. И это может уже по-
тихонечку сказываться на фи-
зическом здоровье, то есть это 
трудно будет обойти. 
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96. Это можно обойти, толь-
ко если ты полностью отре-
шишься от мира, перестаёшь 
в нём существовать чувствен-
но. То есть ты переходишь к 
упражнениям определённого 
рода и постоянно как бы зави-
саешь в какой-то бездонности, 
безграничности, но где нет лю-
дей. Ты просто с чем-то вечным 
соединяешься и находишься в 
этом всегда или большую часть 
какого-то жизненного времени.

97. То есть ты не чувствуешь 
окружающих, ты чувствами не 
проникаешь к окружающим, 
ты просто от них отрезался, 
оторвался таким образом. Тог-
да да, тогда такие негативные 
воздействия посторонние, кото-
рые могут к тебе идти в этот 
момент, когда ты пребываешь в 
такого рода медитации, не бу-
дут на тебя влиять негативно. 
Но это не то. 

98. Это как раз не то для 
верующего человека, нормаль-
но, правильно движущегося 
по пути развития. Потому что 
для человека важно чувственно 
быть в мире. 

99. А вот быть чувственно 
в мире (в таком мире, какой 
сейчас он есть) – это очень 
непростая задача. Она неиз-
бежно начинает сказываться. 
Неизбежно. Она неизбежно 
задаёт усталость. Эта усталость 
к каким-то нарушениям мо-
жет привести. Может быть, не 
ярко выраженным, но это по-

тихонечку начнёт подтачивать 
физическое здоровье. Это не-
которая неизбежность в этом 
случае.

100. Поэтому вы можете 
замечать, и не раз Я слышал в 
ваших вопросах и подмечал по 
другим обстоятельствам (это 
легко можно увидеть), что, 
когда человек чувствительный 
такой, легко воспринимает 
мир, хорошо воспринимает 
мир, добрый, восприимчивый, 
отзывчивый, у него быстрее 
сдаёт сердце. То есть у него 
быстрее, разрушается здоро-
вье, он быстрее умирает, пото-
му что ему приходится много 
переживать. Он много боли 
берёт на себя, переживает эту 
боль, и это, конечно, неизбеж-
но будет разрушать его здоро-
вье.

101. Поэтому надо пробо-
вать как можно больше нейтра-
лизовать какое-то негативное 
воздействие от таких вот пере-
живаний. Но полностью от это-
го уйти не удастся.

102. Так что в этом случае, 
да, он может разрушаться, но 
только оболочкой, а не духом. 
Здесь тоже немаловажно это не 
забывать.

103. Потому что духовно 
человек уронить может только 
сам себя. Можно разрушить его 
тело, но дух его так не разру-
шить, если он всё правильно де-
лает. И вот о духовном прежде 
и нужно помнить. А осталь-
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ное… к остальному отнестись с 
пониманием.

104. Но пока человек жи-
вёт в таком режиме, где нане-
сти вред другому (телу своего 
друга, телу каких-то незнако-
мых, окружающих его людей) 
очень просто. Но это будет 
только вред телу. А для души… 
только сам себе человек может 
навредить, никто ему не мо-
жет навредить».

105. «Понял. Спасибо боль-
шое».

106. «Здравствуй, Учитель. 
Я весной планирую в общину 
выезжать. Соответственно, я 
откладываю какие-то деньги 
на инструмент, на первое вре-
мя для житья там. Допустимо 
ли в связи с этим временно не 
платить десятину? Или благо-
приятнее всё-таки её платить 
и откладывать уже с оставшей-
ся суммы?»

107. «Десятина связана с 
заработком. Когда человек за-
рабатывает, он таким образом 
сглаживает свою зависимость от 
материальных ценностей.

108. Я бы хотел, чтоб вы 
как можно меньше пробовали 
здесь находить какие-то ис-
ключения. Очень опасны эти 
исключения. Если их начать 
находить, то можно один за 
другим пункты вводить, вво-
дить в качестве исключения. 
Появится потом много разных 
правил уже, по которым это 
делать не надо. И в конечном 

итоге всё сведётся к тому, что 
это редко кто сможет делать. 
То есть лучше не торопиться 
так рассматривать. 

109. Это такая часть, где ду-
ховным законом Я тоже не могу 
это назвать, это не относится к 
духовным ценностям. Но это 
определённый вспомогательный 
такой рычажок, которым было 
бы благоприятно, было бы вам 
полезно пользоваться. Мне бы 
хотелось, чтоб вы не старались 
его обходить.

110. А дальше всё, что вы 
начнёте приводить в качестве 
исключения, – это как будто 
бы вы будете спрашивать: а 
можно ли не пользоваться по-
лезным, ради того чтоб вот то-
то и то-то успеть ещё сделать? 
Но при этом вы спрашиваете, 
можно ли не пользоваться по-
лезным.

111. Ведь если такая идея 
у вас проявилась, значит, Я её 
как-то одобрил, сказал, что хо-
рошо. Если это сказал Я, зна-
чит, она действительно вам по-
лезна. Поэтому любая попытка 
сделать это исключение (вы не 
забудьте) – это как будто бы 
вы спрашиваете, можно ли в 
этом случае полезным не поль-
зоваться».

112. «Спасибо. И ещё во-
прос. Я откладываю деньги на 
переезд, может, в какой-то сте-
пени в ущерб семье. Нет ли в 
этом моей ошибки? Мне ино-
гда жена задаёт вопрос: «Вот 
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ты как эгоист откладываешь. 
А что ты семье оставишь?» 
Благоприятно ли ту сумму, ко-
торая у меня, допустим, нако-
пится к моменту переезда, от-
дать жене и ребёнку, которые 
здесь останутся, или всё-таки 
можно с собой взять?»

113. «Ну, тут ты горячий во-
прос затрагиваешь. Тут Я ни-
чего не могу сказать. Это тебе 
надо грамотно попробовать 
взвесить, что у вас за зависи-
мость, с чем люди остаются, по-
чему они остаются. То есть тут 
внимательно на всё нужно было 
бы посмотреть».

114. «Но если я вижу, что 
она останется и не будет здесь 
в нищете, что есть кому поза-
ботиться и с финансовой сто-
роны будет всё нормально, 
можно тогда?»

115. «Ты только грамотно 
должен взвесить здесь. Именно 
грамотно. Где ты беспокоишь-
ся, но не впустую беспокоишь-
ся. Бывает и такая забота, ког-
да человек беспокоится и готов 
всё отдавать, отдавать… Просто 
возникает внутренняя такая 
зависимость от беспокойства, 
и он уже лишнее начинает 
давать. Но, тем не менее, он 
беспокоится и даёт. А уже на-
чинает вредить этим даванием. 
Бывает и такое. 

116. Поэтому здесь нельзя 
дать какую-то одну простую 
подсказку. Это ты должен по 
совести грамотно взвесить всё, 

«за» и «против» посмотреть. В то 
же время ты беспокоишься, не 
просто забыл о ближних, а ты 
помнишь о них. Ты оцениваешь 
и то, что им нужно, чего им не 
хватает, и в связи с этим даль-
ше смотришь, можешь ли ты 
в этом поучаствовать (или не 
видишь смысла: там на самом 
деле никакой утраты нет). Но 
это ты должен грамотно взве-
сить сам».

117. «Просто мой переезд 
заранее был виден, и я жене 
неоднократно говорил, что 
она должна сама предпринять 
какие-то шаги к обеспечению 
себя. В принципе, было время. 
А так она на моих доходах, 
получается… и как бы спустя 
рукава…»

118. «Реши сам. Ты можешь 
решить это».

119. «Учитель, я живу в 
коммунальной квартире. И у 
нас появилась новая соседка, 
она одержимая. И вот я тер-
пела со смирением всё, что 
она делала. Пока я лежала в 
больнице, соседи приняли ре-
шение написать на неё в ми-
лицию, в суд подать. Я сказала, 
что не буду это подписывать. 
Вчера сказала. А сегодня за-
думалась… Если подпишу заяв-
ление, это не будет духовным 
падением?»

120. «Если вы делаете дей-
ствие какое-то, которое несёт 
некую специфичность какого-
то насильственного воздей-
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ствия на кого-то, вы должны 
просто быть внимательными в 
суждениях своих, должны все-
сторонне осмыслить, что вы 
делаете. И если видите, что в 
данном случае это неизбежно, 
это будет благом, тогда этот 
шаг делайте.

121. То есть сейчас нельзя 
так обобщённо спросить. Ведь 
какое-то физическое насилие, 
воздействие на кого-то тоже 
может быть допустимо с духов-
ных позиций, если видится, что 
таким образом будут предот-
вращены гораздо большие не-
приятности.

122. Если явно видны уже 
эти неприятности, где много 
горя может произойти, тогда к 
тому источнику, который мо-
жет нести такую угрозу, может 
быть определённый род наси-
лия применён, чтобы удержать 
от всего этого.

123. Поэтому, если прихо-
дится подразумевать какое-то 
воздействие, надо грамотно по-
пробовать взвесить, насколько в 
данном случае это действитель-
но будет благоприятным.

124. Смотрите по обстоя-
тельствам, какие проблемы, ка-
кого рода трудности возникают 
у вас и ориентировочно к чему 
приведёт то, что вы делаете. Вы 
должны дальше посмотреть, а 
уместно ли это; достаточно ли 
того, что вы сделаете; нормаль-
но ли это будет; не слишком ли 
вы перегибаете, так что резуль-

тат ваших усилий будет иметь 
гораздо большую цену, чем то, 
что происходило».

125. «И ещё я подумала, не 
пойти ли мне в церковь, там 
одержателей могут изгнать. 
Хотя это не моё».

126. «Можешь попробовать, 
конечно. Если человек вменяем 
и готов попробовать опереться 
на такую помощь, такое воз-
можно, конечно».

127. «Нет, это без её ведома. 
Это я приду, скажу, что у нас 
такое…»

128. «Да, и что дальше будет 
делаться? Священник пойдёт 
искать, ловить, вылавливать че-
ловека?»

129. «Нет, это наша сосед-
ка».

130. «Да, но она должна по-
желать этого. Она может не 
открыть ему дверь – и закон-
чится на этом всё изгнание. Не 
будет же священник за дверью 
стоять и проводить ритуал».

131. «Поняла. Всё, спасибо».
132. «Учитель, я намере-

ваюсь переехать в общину, 
но вижу, что там есть не-
обходимость поддерживать 
себя максимально в отрыве 
от денежной системы и, со-
ответственно, владеть каким-
то мастерством. Правильно 
ли мне будет сначала, может 
быть, что-то собрать здесь, 
хотя бы мастерскую какую-
то, чтоб переехать туда уже с 
инструментами? Либо (была 
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подсказка – «торопитесь»), 
может быть, уже нужно ехать, 
всё бросив, а там уже пости-
гать это всё на месте?»

133. «Ты затрагиваешь часть 
вопроса, на которую Я не могу 
однозначно дать ответ. Конеч-
но, было бы хорошо, если у 
тебя что-то ещё будет. А вдруг 
ты не успеешь? И вот это то, 
где Я не могу ничего сказать. 
Может быть, и не успеешь, а 
может быть, успеешь. А как это 
у тебя будет получаться? 

134. Ведь порой человек 
может задаться такой целью, 
но пройдут многие годы, а он 
всё пытается реализовать эту 
цель.

135. У нас есть примеры 
таких ребят, которые готовы 
были бы сделать шаги, но ска-
зали: «Мы сейчас вот это, вот 
это поправим… Это будет очень 
благоприятно и для переезда, 
и для общины». И проходят 
годы, а у них порой пробле-
мы ещё больше становятся, и 
это никак не может решить-
ся. А жизнь идёт.

136. Ты говоришь хорошую 
вещь… Ну конечно, было бы 
удобней. Но как это будет у 
тебя получаться, сколько на это 
потребуется времени, что оста-
лось на самом деле – это вопрос 
закрытый. Ты должен это всё 
сам почувствовать. Не просто 
грамотно взвесить, но ещё и по-
чувствовать».

137. «Спасибо».

138. «Учитель, в 2005 году 
я была в долине слияния и 
задавала Тебе вопрос. Я хочу 
переехать в общину, а муж 
против, он неверующий. Ты 
сказал, чтобы я служила мужу 
и периодически приезжала 
в Сибирь набираться сил, но 
если будут создаваться усло-
вия невыносимые со стороны 
мужа, я должна его оставить. 
Как мне быть сейчас: служить 
дальше или переезжать?»

139. «Я же не знаю, что у 
тебя происходит. Ты сейчас 
привела некоторые нюансы и 
следом задаёшь вопрос, кото-
рый непонятно уже в связи с 
чем задаётся. В связи с пони-
манием, что Я знаю, что у тебя 
происходит в семье, или что?»

140. «Я подумала, что Ты 
сказал тогда, что до конца 
дней я должна служить мужу в 
миру».

141. «А сейчас ты засомнева-
лась: а вдруг не до конца дней, 
да?»

142. «Да».
143. «Такие вещи, подоб-

ного рода вопросы Я не могу 
оговорить однозначно. Это во 
многом должно решаться вами. 
Потому что нет однозначно-
го решения – либо ты должен 
до конца рядом с кем-то сто-
ять, либо не должен. В какой-
то момент надо стоять рядом, 
а в какой-то момент это мо-
жет оказаться бессмысленным. 
И эти нюансы прежде всего 
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должны вами осмысливаться, 
вы должны пробовать делать 
какие-то шаги.

144. Делая их, никогда не 
рвите навсегда что-то. Если вы 
видите, что в данный момент 
вам хочется сделать какой-то 
шаг, можете его пробовать де-
лать. Ну и другой человек, ко-
торый рядом с вами был, тоже 
может понимать, что вы про-
буете сделать что-то, что на 
сегодня видите нужным вам. 
Но завтра может что-то изме-
ниться. Может быть, завтра всё 
у вас поменяется – и решение 
изменится. 

145. То есть если сегодня 
видите необходимость что-то 
сделать, вы делаете и ближнего 
предупреждаете: «Вижу благо-
приятным сейчас сделать вот 
так. На сегодня я вижу это 
нужным, мне нужным, чув-
ствую в этом потребность жиз-
ненную». Пожалуйста. Ты тогда 
пробуешь делать шаг. 

146. Но переезд – это не 
выход к соседу через дорогу, 
где в любое мгновение вернул-
ся и опять зашёл домой, пере-
езд – это очень серьёзное со-
бытие. Он требует серьёзного 
понимания, для чего ты едешь, 
какими возможностями обла-
даешь.

147. Потому что ты при-
езжаешь не на поруки, а к 
таким же людям, которые 
вокруг находятся и которые 
имеют много слабостей. Кто-

то всё-таки и силу имеет, и с 
этим можно соприкоснуться, 
и будет приятное впечатление. 
Ну, всего много… 

148. Поэтому, делая шаг, 
прежде всего надо думать, на-
сколько ты сможешь жить в 
этих условиях. Но это же не-
простые условия, Сибирь. За-
готавливать дрова, возделывать 
землю, очень непростую пона-
чалу, если это новая земля…

149. То есть масса проблем. 
Это и дом построить…Если и 
удастся приобрести дом у кого-
то, он может быть настолько 
испорченный, что легче сделать 
новый, чем ремонтировать ста-
рый. Но это целый ряд вопро-
сов, которые нужно грамотно, 
практично оценивать.

150. Вы не в Индии нахо-
дитесь, где Я бы сказал: «Ну 
хотите – приезжайте. Ставьте 
палатку и живите сколько захо-
тите». И всё ограничится палат-
кой: всё нормально, вам тепло, 
вы даже в палатке проживёте 
много лет. Но это Сибирь. 

151. Конечно, всё может 
измениться и за короткий пе-
риод времени, и очень сильно. 
Но мы не можем на это рас-
считывать наперёд. Мы живём 
сегодня, и сегодня нужно быть 
готовыми выдерживать те ус-
ловия, в которых приходится 
находиться. 

152. Тут лишь нужен 
трезвый взгляд, практичный 
взгляд. И тут Я не могу ска-
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зать кому-то: езжай (или не 
езжай). Это очень большая 
ответственность. 

153. Это очень большая 
ноша. Если уж вы её берёте, 
вы должны хорошо осознавать, 
что вы берёте, и понимать, что 
это взяли вы. И если уж взяли, 
тогда несите достойно дальше, 
не пытаясь кого-то обвинить в 
чём-то. Это ваш выбор должен 
быть, обязательно именно лич-
но ваш. 

154. Насколько вы видите 
благоприятным пребывать в 
каком-то месте – оцените сами. 
Потому что такого рода шаги 
должны быть не просто как 
любопытство, а как жизненная 
потребность. Жизненная по-
требность. 

155. А жизненная потреб-
ность – это что? Это когда всё 
иное как будто бы не даёт вам 
жить и у вас просто возника-
ет потребность именно это 
делать. 

156. Ну а раз это делается 
(конечно, если правильно всё 
взято), какие бы сложности ни 
были, человек воспринимает это 
нормально. Это же жизненная 
потребность! Это сложно, да, но 
всё другое будет хуже. Поэтому 
он эту трудность преодолевает с 
улыбкой, по крайней мере про-
бует преодолеть. А трудности 
немаленькие».

157. «При моём служении 
брату не является ли нарушени-
ем духовных законов то обсто-

ятельство, что из-за тесноты в 
комнате мы с ним спим на од-
ной кровати как брат и сестра. 
Но при этом у меня к нему есть 
природное чувство любви. Не 
будет ли это рождать надежду 
на взаимное чувство? Это пер-
вый вопрос».

158. «У него?»
159. «У меня. У меня чув-

ство любви».
160. «Если чувственно вы 

привязаны к кому-то, любое 
действие, которое вас хоть как-
то сближает между собой, всег-
да будет давать надежду.

161. Ты так задаёшь вопрос, 
как будто бы появление надеж-
ды – это что-то ненормальное, 
что-то, чего надо бояться и из-
бегать. Надежду это, конечно, 
будет давать, ну и ладно. Если 
тебя это не страшит и в панику 
не ввергает, ну и пожалуйста, 
пускай будет надежда».

162. «А не есть ли это нару-
шение духовных законов?»

163. «Если бы это было 
что-то категорично непра-
вильное, тогда Я бы, конечно, 
сказал. Но поэтому Я и начал 
разворачивать свой ответ не-
сколько иначе, что как будто 
бы ты представляешь в этом 
какой-то негатив. Негатива в 
этом нет.

164. Если у тебя есть к 
кому-то чувство (или у любо-
го другого из вас есть чувство 
к кому-то) и если сами реаль-
ные обстоятельства вас как-то 
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сближают между собой, где 
уже предполагается и видится 
возможность ваша пребывания 
рядом чуть больше, чем ранее 
это было, – это, естественно, 
будет рождать надежду, что это 
ещё более как-то усилится и 
улучшится. Ну и ладно. То есть 
появление надежды – это нор-
мальное явление в этом случае, 
оно совершенно естественно.

165. А вот когда появилась 
надежда, что дальше человек 
пожелает сделать – вот тут 
уже надо быть внимательным. 
Имея надежду, допустимо ли 
делать… И начинается какой-
то перечень вопросов, где уже 
можно посмотреть, допустимо 
ли то или иное практическое 
усилие».

166. «Я кажусь себе лучше, 
чем вижу на фотографии или 
на видеозаписи. Это неприятие 
себя или самокритика?»

167. Вопрос мужчины был 
встречен общим смехом.

168. «Смотря на что ты об-
ращаешь внимание. Может, у 
тебя чубчик сбился и ты смо-
тришь… Фотография, бывает, 
запечатлевает не всегда то, что 
есть внутри. Бывает, очень ми-
молётно выхватывается мгно-
вение, которое у тебя было не 
основным, а каким-то пере-
ходным из одного состояния 
в другое. И вот это промежу-
точное состояние может за-
фиксироваться в этот момент 
на фотографии, и оно будет 

неудачным, конечно же. То 
есть оно действительно может 
не передавать то, что с тобой 
связано. 

169. Правильно сфотогра-
фировать человека – это нуж-
но уметь. Надо сделать много 
фотографий и потом выбрать из 
них какую-то одну, где наибо-
лее точно передаётся состояние 
человека.

170. То есть, как и напи-
сать портрет, фотографиро-
вать тоже  надо уметь. А когда 
просто щёлкают (попросили 
улыбнуться – щёлкнули) – это 
всё неправильное состояние, 
это не передаёт состояние че-
ловека».

171. «А в голосе я могу слы-
шать фальшь, какие-то эгоисти-
ческие интонации, которые я 
во время произношения пред-
ложения не различаю? Когда 
прослушиваю свой голос, мне 
он очень не нравится».

172. «Ну, просто нужно, 
чтобы в такой момент тебе 
чаще кто-то подсказывал 
какие-то смущения, которые у 
него могут возникать. То есть в 
таких случаях, когда ты начи-
наешь общаться с кем-то, будь 
очень внимателен к критике, 
которая может поступать со 
стороны, чтобы её проанали-
зировать.

173. Именно проанализиро-
вать. Потому что отразится в 
восприятии людей как раз то, 
что ты реально проявляешь. То 
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есть они могут зафиксировать 
это. Может быть, они неточно 
это передадут, но им действи-
тельно будет виднее. В таком 
случае совершенно уместно ска-
зать: со стороны виднее. 

174. И когда вы больше 
интересуетесь мнением людей 
(как они вас воспринимают; 
смущают ли их ваши поступки 
какие-то или слова, выражения, 
почему смущают; в чём они ви-
дят ваши ошибки) и вы сами 
пытаетесь в этом разобраться, 
чтобы исправить свои ошиб-
ки, это очень полезное и очень 
нужное дело.

175. Вот поэтому в общи-
не, как правило, и должны все 
учиться это делать. Но делать 
правильно. Не пытаться забить 
друг друга критикой, потому 
что на это все легки, а правиль-
но подсказать, помочь.

176. Когда друг с другом та-
кой тесный контакт идёт, мож-
но о себе очень много узнать 
интересного, что самому слож-
но будет увидеть. Если будете 
правильно общаться, то вы друг 
другу хорошо поможете.

177. Но главное – быть вни-
мательным. Ребята, запомните: 
обычно самый ответственный 
момент наступает в вашей 
жизни, когда задевается ваш 
жизненный интерес. Запомни-
те это! 

178. Потому что, как толь-
ко задеваются ваши жизненные 
интересы, у вас на защиту под-

нимается весь эгоизм, который 
вы имеете. Вы замыкаетесь 
мгновенно, вы переходите в 
атаку. Вы начинаете защищать-
ся, атакуя. Вы перестаёте нор-
мально рассуждать в этот мо-
мент, вы начинаете нести вся-
кую ахинею, при этом порой 
умудряясь ещё прикрываться 
Последним Заветом. А это к 
Последнему Завету уже не име-
ет отношения. 

179. То есть здесь надо быть 
очень внимательным. Как толь-
ко вы в чём-то были заинтере-
сованы, пытались реализовать 
себя, но вас тормознули и ска-
зали что-то не так, – будьте осо-
бо внимательны. Вам надо про-
анализировать эту ситуацию. 
Где-то что-то действительно, 
может быть, вы перегибаете, не 
так делаете. Не защищайтесь 
ни в коем случае, тогда вы уз-
наете о себе много интересного 
и важного. 

180. Будете закрываться, 
как обычный человек способен 
делать в минуту ущемления 
его интересов, – очень сложно 
помочь. Очень сложно. Он как 
упрётся, как забьётся в свою 
каморочку и начинает… Забив-
шись между мешками с пе-
ском, амбразуру сделает себе и 
отстреливается оттуда. Но так 
не надо.

181. Поэтому будьте внима-
тельны. Самое главное в вашей 
жизни решается, когда заде-
вается ваш кровный интерес, 
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жизненный. А это бывает, когда 
у вас бурный интерес к чему-то 
проявляется. И вот тут камни 
преткновения если возникают, 
будьте внимательны: это судь-
боносные моменты».

182. «Что происходит с па-
мятью? Часто стал забывать 
имена и названия. Опрос зна-
комых показал, что многие под-
тверждают такое же явление 
с ними: провалы в памяти на 
имена. Чем это вызвано?»

183. «Да много здесь может 
быть разных событий. Тут как 
бы не случилось так, что на 
краткое мгновенье вы вообще 
память потеряете», – улыбнул-
ся Учитель.

184. «Нет, но Тебя-то мы 
помним». Общий смех встретил 
слова спрашивающего.

185. «Тогда есть надежда… – 
улыбнулся Учитель. –

186. Бывает, это уже есте-
ственная привычка человека 
на что-то не особо обращать 
внимания. Это зависит от 
того ещё, как активирован 
ваш мозг, как вы стараетесь 
обращать на что-то внимание, 
как вы фиксируете это в сво-
ём сознании. 

187. Но с течением време-
ни, уже начиная, может быть, 
с тридцати лет, в мозгу чело-
века ежедневно отмирают де-
сятки тысяч клеток. То есть не-
множко изменяются функции 
деятельности всей физиологии 
человека. 

188. Поэтому либо вы что-
то развиваете, удерживаете на 
каком-то уровне и улучшаете, 
либо, если не обращаете вни-
мания, это начинает немножко 
атрофироваться, начинает что-
то изменяться, теряться инте-
рес к чему-то. 

189. Хотя, если в суть за-
глянуть, фиксируется в любом 
случае всё, с чем вы соприкаса-
етесь. Просто вы к этой точке 
своей памяти, к этим полочкам 
теряете доступ, но у вас это 
хранится всё равно в любом 
случае. 

190. Ну, это уже разный 
подход, разные люди, разные 
переживания, разное внима-
ние… Тут много разных яв-
лений играет роль. И играет 
роль, конечно же, то, что ме-
няется магнитное поле Земли. 
Это играет роль тоже, но это не 
единственное. 

191. Если что-то с магнит-
ным полем резко может про-
изойти (могут быть разные 
варианты развития событий), 
с памятью могут быть большие 
промахи, смотрите не поте-
ряйтесь».

192. «Ты говорил, что ве-
рующий человек – это глубоко 
мыслящий человек. Для чего 
однажды была дана процедура 
в виде сажания морковки вверх 
ногами, ведь она относится не к 
мышлению, а к подчинению?»

193. «Она к смирению отно-
сится. К смирению. Если человек 
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склонен прежде следовать за гор-
дыней, за своей строптивостью, 
то ему полезно было бы дать та-
кой урок. В качестве урока, а не 
постоянной деятельности.

194. То есть это же еди-
ничный случай, а не рекомен-
дация. Весна наступает – и 
Учитель выступил: «Ребята, 
давайте-ка мы теперь всю мор-
ковку вверх ногами посадим». 
Нет, конечно же.

195. Это было конкретно 
связано с человеком, которо-
му нужно было это пройти, и 
он сразу взбунтовался. То есть 
это просто наглядная картинка, 
простое упражнение».

196. «Процесс зарождения 
любви одного человека к друго-
му происходит только по при-
родным законам или тут вме-
шивается ангельский мир по 
Воле Бога?»

197. «Нет, нет, нет. Это при-
родное явление. У вас создают-
ся определённые поля, которые 
начинают притягивать вас друг 
к другу, как бабочек. Они опре-
делённый аромат создают и на 
десятки километров начинают 
чувствовать друг друга.

198. Вот так и у человека 
ориентировочно некий услов-
ный аромат создаётся, кото-
рый воспринимается конкрет-
но другим каким-то человеком, 
какой-то личностью. Для него 
этот аромат будет более благо-
приятен, он начнёт притяги-
ваться».

199. «Покрытие женщина-
ми головы платком в право-
славных храмах, с точки зрения 
гармонии, а не этики, – это 
глупость или необходимость? 
Если необходимость, то объяс-
ни для чего».

200. «К гармонии это вооб-
ще не имеет никакого отноше-
ния. То есть тут уже христиане 
несколько запутались в этом во-
просе. Они вроде бы и хотят, 
чтобы всё было гармонично и 
красиво, и в то же время, по-
лучается, начинают бояться 
женщины (что она красивая, 
она может соблазнить и сбить 
с пути духовного развития). Ну 
и начинается серия глупых, не-
верных решений, которые при-
водят к вот таким условностям. 
Это к духовному пути не имеет 
никакого отношения. 

201. Если красивая женщи-
на, если красивые у неё волосы, 
они могут распуститься кра-
сиво, могут, естественно, даже 
привлечь внимание мужчины. 
Это совершенное нормальное 
явление. От него шарахаться 
нет смысла. Неправильно от 
этого шарахаться. 

202. А вот как реагирует 
мужчина? Действительно ли 
в этот момент в храме, увидев 
волосы красивой женщины, он 
забыл вообще, для чего пришёл 
в храм, и начинает только во-
лосы видеть? Ну так это каче-
ство мужчины. При чём здесь 
женщина?
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203. Женщина здесь не при 
чём, это просто ещё мужчина 
никакой. Ну, ему надо отдель-
но, видимо, ходить, в отдельное 
время приходить в храм, чтобы 
больше помнить о Боге, о мо-
литве, и стараться не приходить 
в момент, когда приходят туда 
женщины. 

204. Но это не женщины 
виноваты. Получается, мужчина 
слаб, и он пытается женщину 
закрыть, сузить её возможности 
проявления только потому, что 
он сам слаб. Не потому, что у 
женщины это неправильно, а 
он слаб.

205. Но он не может ска-
зать, что он слаб, и ему хочется 
сказать, что женщина непра-
вильно ведёт себя. Так легче для 
эгоизма. Вот отсюда и пошли 
все глупости. 

206. Это испокон веков по-
шло, это трудно было менять в 
древности. Но теперь уже пора 
бы поменять, потому что на 
этой основе всё ещё продолжа-
ют происходить глупости. 

207. В Израиле, насколько 
Я успел увидеть, тоже ортодок-
сы пытаются утвердить зако-
ны жёсткие (к примеру, чтоб 
женщина если в автобусе едет, 
то только на заднем сидении). 
То есть очень сурово себя ве-
дут. Могут оплевать девочку-
школьницу, если она как будто 
бы не совсем нормально одета 
по законам Торы. Очень гру-
бо могут повести себя. Но они 

считают, что это по закону и 
это всё надо утвердить. Конеч-
но, это к гармонии не имеет 
отношения».

208. «Я хочу спросить: если 
природная любовь не реализо-
вана, она обязательно должна 
пройти, исчезнуть через при-
роду?» 

209. «Нет таких законов».
210. «Нет?»
211. «Нет. Вы не должны 

гнаться за чувствами своими. 
Если им надлежит проявиться, 
они проявятся в нужный мо-
мент. То есть у вас не должна 
быть цель найти себе спутни-
ка, это неправильно. Вы учи-
тесь быть творцами, вы учитесь 
быть полезными для тех, кто 
вокруг вас.

212. А вот если вы, стара-
ясь быть полезными, стараясь 
успеть везде помочь, поддер-
жать, что-то сделать кому-
то, при этом ещё найдёте 
того, кто захочет быть рядом 
с вами всегда, – пожалуйста, 
нормально. 

213. Но если вы начинаете 
просто искать себе пару, вы 
перестаёте быть полезными. 
Вы носитесь, как по базару, по 
жизни и возле каждого при-
лавка пытаетесь выбрать себе 
товар, забыв, что надо жить 
торопиться. А вы как будто бы 
готовитесь к жизни. Всю жизнь 
готовитесь к жизни».

214. «Поклонение святым 
мощам в Киевской лавре – это 
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поклонение трупам или это 
оправдано?» 

215. «Надо смотреть, что 
представляется под словом «по-
клонение». Если просто выра-
зить почтение, тут есть опре-
делённый смысл, потому что 
останки человека несут опре-
делённую информацию этого 
человека, эта информация там 
запечатлевается. Человеку мо-
жет быть психологически лег-
че, когда он видит хоть что-то 
оставшееся от кого-то, кого он 
любит и почитает. 

216. Это больше чисто пси-
хологическая игра, потому что 
на самом деле выражать почте-
ние не обязательно, конечно, 
перед какими-то останками, 
вовсе не обязательно. Но когда 
такая вера у людей происходит, 
свои мысли они соединяют с 
этими останками, – своей ве-
рой они, конечно, насыщают 
их дополнительной энергией. 
И это тоже начинает свою роль 
играть. Но это больше относит-
ся к психологической игре. 

217. По Закону это не тре-
буется, то есть не обязательно 
это делать и не рекомендует-
ся это делать. Не будет тако-
го, что Учитель может сказать 
вам: «Я рекомендую вам это 
делать». Такой рекомендации 
не может быть».

218. «Является ли незнание 
своей родословной неуважени-
ем к родственникам и своей 
истории?»

219. «Нет, не является».
220. «Будет ли нарушени-

ем Истины с моей стороны – 
предложить маме, с которой 
мы вместе проживаем, питать-
ся отдельно, так как она кате-
горически не хочет в общий 
семейный бюджет вкладывать 
деньги, выделенные ей на пи-
тание? У неё понимание, что 
я очень много трачу на других 
и что я должна свои деньги 
тратить на маму, так как я её 
дочь и я обязана. Меня смуща-
ет это. Я вижу, что у неё бо-
лезненная привязка к деньгам 
и что, возможно, это ухудшает 
её здоровье. Я как бы делаю ей 
подножку, если иду на поводу 
её требования».

221. «Если можешь, помо-
гай. Если не можешь, ты так и 
скажешь: “Я не могу, у меня 
нет возможности”».

222. «Не смущаться, если я 
буду кушать, а маме не пред-
ложу?»

223. «Я говорю: если нет 
возможности. У тебя если есть 
один кусочек хлеба всего лишь, 
ты позвала её и разделила кусо-
чек хлеба. Мама будет довольна, 
ей половина кусочка досталась. 
В другой раз у тебя будет ма-
ленький сухарик, позовёшь её, 
распилите сухарик напополам, 
скажешь: «Ну, это вот то, что 
есть, ты уж прости. Угощайся». 
А мама будет держать деньги 
у себя. Ну и ладно, ты же де-
лишься с ней».



69

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22 Глава 4

224. «Главное, чтобы я дели-
лась? Не ожидать…»

225. «Если ты можешь по-
могать, ты помогаешь. Но толь-
ко не надо воспитывать. Вот 
воспитание – это момент такой 
очень опасный».

226. «Хорошо. Я согласна».
227. «Бывает ещё такой не-

простой момент, но совершен-
но естественный: с возрастом 
человек приобретает специфи-
ческие особенности. И если 
что-то он серьёзно не прорабо-
тал в жизни своей, пока хватало 
энергии, у него эти моменты 
психологические становятся та-
кими как бы заскорузлыми, их 
уже невозможно менять. И тут 
надо уже терпеливо к этому от-
нестись. 

228. Порой человек может 
стать невыносимым как будто 
бы в чём-то, что раньше ещё 
можно было решать. Но это 
уже невозможно будет изме-
нить. И останется только тер-
пеливо к этому относиться. Но 
уже бессмысленно будет вос-
питывать, ничего не получится. 
Вы будете только зря обострять 
ситуацию, которая не решаема 
таким образом.

229. Поэтому торопитесь 
меняться, пока ещё не слиш-
ком состарились. А то буде-
те занудами, замучаете своих 
ближних». 

230. «Учитель, мне, после-
дователю Последнего Заве-
та, можно ходить в церковь, 

принимать причастие и испо-
ведоваться?»

231. «Главное – смысл. При-
нять причастие, чтобы что? 
Чтобы к Христу поближе по-
быть?»

232. «Да».
233. «Через лепёшку, кото-

рую съела, да?»
234. «Да».
235. «О! Ты действительно 

считаешь, что это разумно, это 
логично? – засмеялся Учитель. – 
Если не считаешь так, тогда это 
что, попытка такая на всякий 
случай: а вдруг ещё больше бла-
годати достанется?»

236. «Это просто барышня 
есть, которая вроде как приня-
ла Последний Завет, но теперь 
хочет угодить своей дочери, а 
та настаивает, чтобы она шла в 
церковь, принимала исповедь и 
причастие».

237. «Так вот вы думай-
те. Чтобы вы не играли в эти 
игры.

238. Это делается обязатель-
но с чистым сердцем, когда че-
ловек действительно понимает, 
что это ему нужно. Ну что ж, 
считает нужным – пусть делает. 
Никто не должен вмешиваться 
и отговаривать его.

239. Но когда вы уже раз-
мышляете несколько иначе, то 
играть в эту игру не надо, пото-
му что тогда начинается какое-
то лицемерие».

240. «Нет ли большого 
урона для моего внутреннего 



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

70

Глава 4

мира, моей души в том, что я 
постоянно вру своей маме из-
за её неадекватного отноше-
ния к моим отлучкам? Раньше 
она видела, что я читаю По-
следний Завет, я ей показыва-
ла. Но через некоторое время 
привела священника, чтобы он 
меня направил на «путь истин-
ный». Она очень болезненно 
переживает за моё поведение, 
за мои мысли, за мои слова. 
И я перестала ей вообще гово-
рить о Тебе. Например, если я 
еду в общину, я ей говорю, что 
поехала в санаторий… 

241. Раньше мне это давалось 
очень трудно, с напряжением я 
эти слова произносила непра-
вильные, а сейчас это у меня 
происходит легко. Я её как бы 
берегу, чтоб она не переживала 
за меня. Но я, получается, как 
бы опускаюсь. Я понимаю так, 
что я опускаюсь».

242. «Если ты понимаешь, 
зачем ты спрашиваешь?»

243. «Правду ей говорить?»
244. «Если ты видишь, что 

ты опускаешься, зачем ты спра-
шиваешь тогда? Ты Меня спра-
шиваешь, можно ли опускаться 
дальше? И спрашиваешь, на-
сколько ты уже успела опу-
ститься?»

245. «Значит, я должна рас-
сказать ей правду?»

246. «Ты сама чувствуешь, 
что ты от этого опускаешься. 
Если ты это чувствуешь, то за-
чем тебе вопрос?»

247. «Значит, я должна 
сказать правду. Тогда я нанесу 
ей вред, она будет очень пере-
живать».

248. «Ну и что?»
249. «И я сокращу её дни».
250. «Ты же идёшь по 

правильному пути и стара-
ешься по возможности объ-
яснить всем, что твой путь 
правильный».

251. «Понимаешь, она будет 
делиться в доме тем, что дочь 
её в секту попала. И меня, по-
лучается, это трогает, задевает 
мою гордыню, эгоизм мой, что 
я должна в глазах других выгля-
деть хорошей».

252. «Хуже? В глазах других 
выглядеть хуже хочешь?»

253. «Нет, получается, что я 
не хочу выглядеть хуже».

254. «То есть тебя хотят ви-
деть хуже. И ты хочешь на это 
поддаться, чтоб они тебя хуже 
и видели».

255. «Нет, я, наоборот, 
хочу, чтоб они меня видели 
хорошей».

256. «Внимательней послу-
шай, что Я говорю. Это ус-
ловно. 

257. Они же не находятся 
на пути Истины. Значит, они 
что, стоят на лучшем пути? 
Они более слепы. Они не идут 
по пути развития, значит, они 
хуже, получается, в этом ра-
курсе. И соответственно, они 
видеть тебя хотят на том же 
уровне, то есть хуже. Значит, 
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ты, чтобы удовлетворить их, 
тоже будешь стремиться вы-
глядеть хуже».

258. «Я объявила своим род-
ственникам, что хочу уехать 
жить в общину. И пошла очень 
бурная реакция, не положи-
тельная. И в итоге – болевые 
ощущения в сердце и депрес-
сивная реакция».

259. «Ну и теперь вопрос: 
как выключить депрессию, де-
прессивную реакцию? Просто 
где найти выключатель? Не бу-
дет в этом случае выключателя. 
Если о тебе родители и ближ-
ние думают плохо, это на тебе 
будет сказываться, это будет да-
вить грузом, да».

260. «Оно и давит».
261. «Ну, это и будет так. 

Это нельзя выключить. Выклю-
чить это можно только в случае, 
если ты перестанешь их вообще 
воспринимать как живущих, 
для тебя они перестанут суще-
ствовать в принципе. Тогда ты 
перестанешь, может быть, об 
этом переживать. 

262. И то, если ты хоть 
чуть-чуть даже вспомнишь о 
том человеке, который, к при-
меру, создал тебе депрессию, 
много боли принёс, каких-то 
неприятностей и вдруг умер, 
– даже в этом случае у тебя 
не исчезнет переживание о 
поступках, которые были сде-
ланы. Потому что они в па-
мяти уже находятся и любая 
попытка это вспомнить будет 

приносить ту боль, которая бу-
дет связана с этой памятью и 
переживанием. 

263. Получается, чтобы 
ты не переживала, тебе надо 
полностью стереть эту инфор-
мацию в своём сознании, пол-
ностью от этого отрешиться. 
Но так не получится. Это и 
неправильно делать. От этого 
нельзя убежать. Значит, искать 
выход из этого, где переклю-
чить эту кнопку, тоже нельзя, 
бессмысленно. 

264. А вот как при этом 
жить дальше? А дальше… это 
уже надо смотреть каждый от-
дельный шаг, стараться его сде-
лать правильно и идти вперёд, 
не оглядываясь назад на свои 
переживания. Ты идёшь вперёд 
и делаешь… 

265. А то, что ты говоришь о 
депрессивных состояниях… их, 
наверное, сейчас уже могут ис-
пытывать девяносто процентов 
населения Земли. 

266. Потому что это очень 
мощная такая, можно сказать, 
болезнь. Она очень сильно сей-
час распространяется, очень 
заразная, и люди друг друга 
заражают этими состояниями 
сложными.

267. Это не просто какая-
то зараза, вирус, который 
можно легко вылечить. Нет, 
это другой характер заболева-
емости. Просто Я использую 
здесь термин привычный – 
«заболевание», но это явление 
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очень распространённое, оно 
зависит от многого. 

268. Это то, как живёт 
сейчас человек на Земле… 
Любой, кто за этим наблюда-
ет со стороны и может пере-
живать это хоть как-то, легко 
впадёт в депрессию. Легко, 
элементарно. 

269. Потому что всё, что 
есть на Земле, не имеет права 
на существование. Оно обяза-
тельно должно погибнуть, по-
тому что это невероятная ди-
кость, это невероятные слож-
ности, которые человеком 
создаются. Ну, Я не знаю, как 
подобрать слова, сложно даже 
подобрать фразы, чтобы ярко, 
сочно выразить эту дикость. 
На это нельзя посмотреть спо-
койно. Если смотришь грамот-
но, то ты не сможешь остаться 
спокойным. 

270. Можно остаться спо-
койным, если чувствами ты 
не наделён, то есть у тебя нет 
их или они в каком-то при-
митивном состоянии, может 
быть, находятся. Тогда да, 
можно просто наблюдать как 
что-то любопытное, ты с на-
учной точки зрения за всем 
этим наблюдаешь, как за ми-
кробами наблюдаешь. Тогда, 
конечно, можно не пережи-
вать. А по-другому и не по-
лучится. 

271. Если вы наделены чув-
ствами, вы будете ощущать ту 
невероятную тяжесть, кото-

рая очень быстро умножается, 
распространяется. И люди, не 
выдерживая всего этого, впа-
дают в агрессию, в небывалую 
агрессию (то, что не так дав-
но трудно было и встретить). 
У них это сейчас повально, 
массово начинает сказываться. 
Это просто естественные пло-
ды развития того, что суще-
ствует в мире. 

272. И то, за что пытаются 
зацепиться люди (пытаются 
чем-то бравировать или какие-
то ценности старые выставлять, 
древние, говоря: «Вот так вот 
только и можно спастись»), – 
это уже не сработает, от этого 
они не спасутся.

273. Ты сейчас попадаешь 
под то воздействие, под которое 
сейчас и все подпадают. Просто 
в разной степени это у вас у 
всех проявляется… 

274. Ну, это не ориентир, 
к которому надо вниматель-
но присматриваться. Да, это 
сложно. Но ты встаёшь и ду-
маешь: что ты сегодня ещё 
можешь сделать полезного? 
Всё. И как бы тебе трудно ни 
было, ты берёшь и делаешь, и 
устремляешься вперёд. А не 
ищешь выключатель, чтобы вы-
ключить эти переживания. Не 
выключишь их. 

275. Теперь уже это вы-
ключится вместе с тем количе-
ством, обилием людей, которые 
тоже должны выключиться и 
которые пока ещё очень актив-
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но пытаются агрессию распро-
странять вокруг. Вот вместе с 
ними, с их жизнью выключится 
и это переживание, это ощуще-
ние тяжести».

276. «Учитель, здравствуй. 
Я хочу уточнить, правильно ли 
я понимаю, что такое предна-
чертание. Можно задать во-
прос?»

277. «Нет. Предначертание – 
это тема очень сложная будет, 
малоконкретная. Вам лучше во 
всё это не входить. Не полезно 
так рассматривать вопросы. 

278. Надо упростить ваш 
взгляд на происходящую ре-
альность. А то вы усложняете 
взгляд свой и уходите от самых 
простых вещей, от которых как 
раз непосредственно и зависит 
жизнь человека. 

279. Более того, надо всег-
да понимать ещё вдобавок, что 
на самом деле судьба челове-
ка решается не от того, что 
вы видите, а от того, что вы 
не видите. Вот там решается 
ваша судьба. 

280. Поэтому не так-то 
просто это всё будет осмыс-
ливать, и найти пользу будет 
очень сложно в таких широ-
ких, абстрактных размышле-
ниях». 

281. «Просто я думала… 
вроде и возраст уже немолодой, 
вроде пора и проанализировать 
жизнь свою…»

282. «То есть проанализи-
ровать и при этом перестать 

жить? Просто сесть и не жить, 
и анализировать?»

283. «Нет, нет».
284. «Ну, тогда анализ-то 

всегда происходит. То есть де-
лается какой-то шаг – ты начи-
наешь смущаться, правильный 
он был или неправильный. Или 
что-то вспомнилось, ты хочешь 
подвести итог, правильно ли ты 
поступила тогда. Ага, увидела: 
нет, неправильно. А как надо 
было? А вот так надо было. Ну 
что ж, полезно, если такое по-
нимание приобрелось, уже хо-
рошо.

285. То есть это постоянный 
процесс происходит, и ты жи-
вёшь…»

286. «Этого достаточно и не 
надо в эти высоты входить, да?»

287. «Конечно. Ты живёшь 
и стараешься решить всё, что 
сегодня уже видишь как необ-
ходимое. Потому что как раз 
сейчас и решается, как завтра 
пойдёт день, как послезавтра 
будет складываться. 

288. Если что-то вспомни-
лось и видится нужным пере-
осмыслить, ну попробуй посмо-
три, правильно ли было, непра-
вильно. Если неправильно – а 
как правильно? Всё взвесила, 
нашла решение – всё, доста-
точно. 

289. Новое понимание если 
пришло, уже хорошо. Значит, 
ты чуть выше, дальше продви-
нулась уже в своём развитии. 
Вот процесс жизни и идёт».
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Глава 5 
емнадцатого и во-
семнадцатого марта 
в Красноярске про-
изошло открытие 
выставки живописи 
«Духовный путь и 
искусство». За две 

недели выставку картин Учи-
теля, Игоря Гончарова и Ни-
колая Онищенко посетило не-
бывало большое для подобных 
мероприятий число людей, что 
отметили хозяйка и работни-
ки выставочного зала.

2. Учитель в открытии и 
работе выставки участия не 
принимал. Картины говорили 
за Него…

3. В то время как в Крас-
ноярске проходила выставка, 
в Обители Рассвета продолжи-
лись воскресные встречи с Учи-
телем. Из встреч с Учителем в 
долине слияния восемнадцатого 
и двадцать пятого марта. 

4. «Добрый день. Правильно 
ли признать покаяние брата не-
искренним в случае, если после 
его покаяния в ходе дальнейше-
го разговора им была прогово-
рена фраза: «Во всех моих по-
каяниях, где я не основывался 
на ответе Учителя, я допускаю, 
что мог ошибаться в признании 
ошибки»?»

5. «Тут нужно смотреть под-
робно, как происходило ваше 
обсуждение предполагаемой 
ошибки и насколько вы дей-

ствительно смогли грамотно 
оценить, что в данном случае 
это была ошибка. 

6. Потому что если человек 
действительно прямо нарушил 
закон, ясно изложенный в той 
или иной форме в Последнем 
Завете, то впоследствии, при-
знав эту ошибку за собой, гово-
рить: «Я допускаю, что вполне 
неправильно мог это оценить 
как ошибку» – будет глупо. По-
тому что если прямо оговорено, 
что вот такое-то действие недо-
пустимо для верующего, а он 
сделал, то это однозначно про-
явленная ошибка. 

7. Либо вы оговорили 
какое-то его действие, где, мо-
жет быть, не смогли прийти к 
однозначному пониманию, что 
это была его ошибка, и нава-
лились на него, условно говоря; 
он под таким действием ока-
зался в какой-то мере вынуж-
ден не защищаться, а признать 
ошибку, хотя до конца ещё и 
не был уверен, что это ошибка. 
И если он проговорил в этом 
случае ту фразу, которая была 
сейчас произнесена в вопросе, 
то может оказаться и умест-
ным такое выражение. 

8. Но насколько вы опреде-
лили ошибочность действия – 
вот это в данном случае не по-
казано.

9. Вот два варианта, о ко-
торых Я упомянул, и один из 
них допускает такое выраже-
ние, другой – не допускает. 
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И если он допускает, значит, 
он сомневается, допускает, что, 
может быть, ошибся в оценке 
ошибочности своих действий. 
Значит, он где-то имеет какое-
то сомнение.

10. Ну тогда, видимо, надо 
дальше вам ещё вместе порас-
суждать по поводу этого дей-
ствия: оно в принципе-то до-
пустимо или всё-таки для веру-
ющего оно недопустимо одно-
значно. Если однозначно, то 
всё, тогда искреннее покаяние 
с однозначным признанием 
своей ошибки и с однозначным 
проявлением своего стремле-
ния больше такую ошибку не 
допускать».

11. В завершение встречи 
восемнадцатого марта Учите-
лем было сказано:

12. «Главное не забудьте. 
Самое главное – вы учитесь лю-
бить. Чтоб в суете дел вы не за-
были о главном – вы приехали 
учиться любить. Не в поисках 
того, чтобы любили вас, а лю-
бить учиться других, окружаю-
щих. 

13. Это очень серьёзное за-
блуждение, связанное с ком-
плексом человеческим. Когда 
не хватает любви в детстве от 
окружающих, когда приходится 
встречаться со многими глупо-
стями, человек может испыты-
вать большую потребность, что-
бы его любили.

14. И в христианскую цер-
ковь, как правило, попадают 

люди с таким комплексом: 
они хотят, чтоб их любили. 
И вот они находят идеал не-
кий, они готовы твердить 
много раз громко во всеуслы-
шание, что Иисус их любит, 
и они этим удовлетворяются: 
их любят. Они ищут любви 
к себе. Но это комплекс, это 
болезнь.

15. Конечно, это неплохо, 
когда вас любят. И это нормаль-
ное желание. Но это не должна 
быть цель, это не должно быть 
что-то крайне важное в жизни. 
Крайне важным является, когда 
вы стремитесь любить. Вот это 
и есть главная цель.

16. Поэтому  Истинное Уче-
ние и призвано вас учить лю-
бить. А это труд.

17. Потому что любить 
других – это, конечно, не 
значит испытывать какие-то 
особые переживания по по-
воду любого человека, кого 
встретил (сразу запереживал, 
завибрировал), нет. Это по-
стоянная внутренняя распо-
ложенность ваша к другим, к 
ближним: быть всегда рядом, 
оказать помощь, поделить с 
ними всё, что вы имеете, под-
держать, укрепить, успоко-
ить… Вот это и есть огромный 
такой пласт, где подразумева-
ется рассмотрение многих де-
талей, которые учат вас лю-
бить (как это сделать).

18. Ведь прибежать и что-то 
сделать другому – это не значит 
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помочь. Так легко и навредить. 
Особенно, бывает, родители по 
отношению к детям нередко де-
лают то, от чего дети страдают. 
Они не знают, как избавиться 
от этого, не знают, как роди-
телям объяснить, что это им не 
надо, это их тяготит. Стоит им 
только сказать «не надо», ро-
дитель может сразу обидеться, 
скажет: «Ну как же так!» и уже 
подумает сразу: «А почему? 
Дети меня разве не любят? Что 
же они такое говорят!» И начи-
нается большая неприятность. 
Это всё нужно грамотно пере-
смотреть.

19. Вы взяли Последний 
Завет в руки, эта книга учит 
вас любить. Поэтому, несмо-
тря на все те глупости порой, 
неинтересные вопросы, ко-
торые вы можете задать про 
всякие строительства, собра-
ния, у вас есть главное (и не 
забыли ли вы про это?) – вы 
учитесь любить.

20. А это целая череда гра-
мотных усилий: как действи-
тельно помочь, чтоб это было 
в помощь, а не как-то иначе. 
Чтоб всегда помнить о том, 
что вокруг вас те, кто, может 
быть, сейчас в вашей помощи 
нуждается. Но побеспокои-
лись ли вы? А узнали ли вы, 
что есть эти нуждающиеся и 
в чём они нуждаются? Или 
вы забываете про них и боль-
ше думаете о том, кто бы вам 
помог.

21. Вот эту часть главную 
надо правильно в себе рас-
смотреть. Рассмотреть, чтобы 
все стремления у вас были в 
нужном направлении направ-
лены: не в поисках друга, а в 
стремлении быть другом. Это 
самое главное, ради этого да-
лось Учение. 

22. А то, что в древности 
сначала говорилось людям о 
любви... это потому что они 
вообще не знали этих слов и 
они просто нуждались, чтоб их 
успокоили. Поэтому им и гово-
рилось: «Приходите, стражду-
щие. Я успокою вас».

23. Это им нужно было 
как первый шаг, чтоб они 
понимали, что Бог их любит. 
Но это прежде удовлетворяет 
детскую нереализованную по-
требность в любви. А дальше 
надо взрослеть. 

24. А взрослеть – это значит 
стремиться любить. Вот с это-
го и не сходите. Это постоян-
ное должно быть усилие, этому 
надо всегда учиться. 

25. Это большой труд, ги-
гантский труд. Когда вы не 
смотрите, как к вам относят-
ся, любят ли вас, а вы дума-
ете о другом: удалось ли вам 
сегодня выразить свою лю-
бовь к ближним, правильно 
ли вы всё сделали, чтоб это 
действительно относилось к 
любви, а не к чему-то приду-
манному, под лозунгом «лю-
бовь» (ведь это ж нередко 
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происходит и вызывает мно-
го разных конфузов, пережи-
ваний ненужных). 

26. Вот об этом помните. 
Как весеннее солнышко гре-
ет сейчас вас, чтоб и вы грели 
друг друга, чтоб с вами всегда 
приятно было находиться лю-
бому человеку, потому что вы 
всегда заботитесь об этом че-
ловеке, всегда подумаете, что 
ему нужно, как ему помочь, и 
делать стараетесь это правиль-
но, по Завету. 

27. Потому что Завет вас 
учит, что не всегда можно сде-
лать правое дело, только лишь 
удовлетворив просьбу жела-
ющего. Порой эту просьбу и 
нельзя удовлетворить, или если 
удовлетворить, то несколько 
иначе. Но тогда надо правиль-
но к этому подойти, правильно 
сделать усилие.

28. И человек дальше сде-
лает выбор: готов он принять 
действительно вашу помощь 
или он всё-таки предъявляет 
к вам неуместные требования 
и должен остаться со своими 
просьбами нереализованными 
дальше.

29. Учитесь, учитесь главно-
му. Счастья вам. До встречи».

30.  Завершая встречу в до-
лине слияния двадцать пятого 
марта, Учитель обратился к ве-
рующим:

31. «Мало у вас вопросов ста-
ло. Надеюсь, это с позитивной 
стороны происходит. Значит, 

наконец-то всё, что написано в 
Последнем Завете, становится 
понятным. 

32. Потому что слишком 
много тем там оговорено. 
Можно сказать, всё оговорено, 
что можно. И мы неоднократ-
но возвращаемся вот через 
такие вопросы всё к одному 
и тому же. Просто находим 
какие-то новые оттенки, кото-
рые как-то по-новому блесну-
ли и показались непонятными. 
Но на самом деле мы оговари-
ваем всё одно и то же с раз-
ных сторон.

33. То есть человек, живу-
щий на Земле, ещё не настоль-
ко изменился за эти годы, что-
бы приступить к совершенно 
другого рода вопросам.

34. Тема, которая задана 
и оговорилась уже много раз, 
всё на одну сторону направле-
на – оговорить определённые 
комплексы, которые у человека 
существуют (и формировались, 
тем более, многими веками, 
тысячелетиями). И вот теперь 
надо с этим справиться, гра-
мотно на всё посмотреть, на-
учиться наконец-то любить. 
Научиться.

35. В предыдущей встрече 
Я уже немножко коснулся это-
го с несколько иного ракурса и 
упомянул, что учиться любить – 
это особая школа, к которой на 
самом деле никогда человек не 
подходил. Ему нравилось, чтоб 
его любили самого.
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36. Комплексы человека, 
живущего в суровом мире, 
очень ярко сформировались с 
таким оттенком, когда чело-
веку всегда кажется, что его 
должны любить, ему нужно, 
чтобы его кто-то любил. То 
есть он настолько закомплек-
сован, он не уверен в себе, и 
его должна окрылить какая-то 
любовь, которая к нему может 
быть направлена.

37. А любви никак нет. 
Все приходят требуют: там 
дай динарий, там дай деньги, 
там отдай вещи, почему не 
принёс долг… И вот эти все 
взаимоотношения настолько 
измотали человека, и изма-
тывают постоянно. И полу-
чается, как ребёнок, человек 
тянется к любви, ему хочется, 
чтоб его любили. 

38. И когда впервые прозву-
чал Новый Завет (что Бог вас 
любит), когда люди услышали 
то, чего они не знали (они не 
задумывались никогда о любви, 
а тут – любит, любит всех оди-
наково!), и это оказалось очень 
приятным, все потянулись, 
многие. 

39. Ну а сейчас, в современ-
ном мире, это приобрело такие 
смешные, немножко юморные 
оттенки, когда люди бегают и 
кричат (особенно евангелисты, 
они делают на это упор): «Бог 
нас любит». 

40. Они поддаются на то, 
что Иисус их любит, и они го-

товы быть счастливыми, в эйфо-
рии пребывать. И если они хо-
тят донести кому-то эту исти-
ну, они тоже говорят: «Бог тебя 
любит, Иисус тебя любит», они 
готовы это повторять бесконеч-
но. Чтобы что? Чтобы человек 
поверил, что его любит хоть 
кто-то. Если на Земле никто не 
любит, ну хоть где-то его, ока-
зывается, любят.

41. И если это как-то заде-
нет его сердце, он начинает к 
этому тянуться, начинает це-
пляться за простую эту тайну 
(как будто бы тайну), что Бог 
его любит. И он начинает этим 
дорожить, он ходит окрылён-
ный, вдохновлённый: его любят.  
И он хочет другим доказать, что 
их тоже любят.

42. А ведь не это главное. 
А вы сами-то любить умеете? 
Если вы хотите, чтобы вас лю-
били, вы ищете любви, – так 
самое-то главное и должно было 
начаться с того, чтоб вы сделали 
другим то, что хотите себе.

43. Но если вы этого не де-
лаете никому, то к вам откуда 
это должно прийти? Вы и бу-
дете бегать нищие среди огром-
ного богатства. Хотите любви – 
так любите.

44. То есть человек всегда к 
другим направляет свой взгляд 
таким образом, когда он ожи-
дает увидеть то, чем сам боль-
ше болен. И если вы больны 
стремлением любить, вы и нач-
нёте замечать эту любовь в лю-
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дях к себе, потому что в какой-
то мере они всё равно склонны 
это делать. 

45. Но вы не заметите это-
го, если боитесь этих людей, 
сами при возможности готовы 
где-то обобрать, оболгать тихо-
нечко так, обмишурить, если 
видится выгода какая-то, не 
додать, слишком много взять 
для себя. 

46. Стремясь оказать по-
мощь, уже ищете: а выгодно ли 
будет? а может быть, что-то с 
него потребовать? И вы с выго-
дой смотрите на окружающих, 
при этом ожидая, чтобы вас 
любили.

47. А откуда? Вы же смо-
трите не на ту сторону и, соот-
ветственно, вынуждаете других 
смотреть на вас с выгодой, с той 
же самой, с которой вы старае-
тесь смотреть на них.

48. Даже если человек спо-
собен будет вас любить, вы (с 
таким отношением к нему, к 
такому человеку) даже с силь-
но любящим вас не сможете 
рядом быть. Вы постоянно бу-
дете зацикливаться на одном, 
вы где-то на чём-то будете 
подмечать что-то, что преоб-
разуется в вашем сознании в 
какую-то ерунду, которую вы 
начнёте приписывать челове-
ку, и вы просто не сможете 
жить с человеком, обвиняя 
его, что он и то, и то, и то… 
хотя это вы ему придумали. 
Потому что вы сами такие, 

потому что вы сами стреми-
тесь это сделать.

49. Поэтому, если вы хотите 
найти тех, кто любит вас, нач-
ните любить сами. Всё просто. 

50. То, что Отец любит, – 
так это естественно, это и не 
должно как-то особо окрылять. 
Ну, любит Он вас. И что? Вы 
что, от этого стали лучше? Нет.

51. Но Он любил всегда вас, 
бесконечно, каждое мгнове-
нье. Он всегда, получается, вас 
любит. Ну и что на Земле от 
этого изменилось? Разве нуж-
но было только узнать, что Он 
любит, и тогда как будто бы 
всё должно было прекратить-
ся? Ну вот многие узнавали – 
и что, прекратилось? Ничего 
не прекратилось. 

52. Потому что на самом 
деле главное – это надо было 
научиться любить. А любить – 
это не когда подходит кто-то и 
смотрит очень умильным взгля-
дом на вас. И вы сразу посмо-
трели на его глаза и поняли – 
вас любят, и вам хорошо стало. 
Это не так происходит. 

53. Да, мужчина и женщи-
на, когда влюбляются, любуют-
ся друг другом, они могут такие 
глазки состроить, и это умест-
но, это действительно соответ-
ствует переживаниям, которые 
в этот момент происходят. Но 
мы говорим о духовной любви, 
она не с этим связана. 

54. Ведь строгий взгляд 
отца, мамы на нашкодившего 
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ребёнка – разве это отсутствие 
любви? А это строгий взгляд, 
это не умильный взгляд, это 
строгий.

55. И из любви к ребён-
ку порой, бывает, где-то и за 
ухо потреплет, и ремня даст, 
и строгие слова скажет. Ну а 
если ему будет угрожать опас-
ность, ведь и мама, и папа 
жизнь свою отдадут, чтобы за-
щитить ребёнка. Не пожалеют 
своей жизни, хотя накануне 
могли его выругать хорошо и 
ремня дать.

56. Вот это любовь, они за-
ботятся. Они что-то, может 
быть, неумело делают, но они 
действительно беспокоятся о 
благополучии этого ребёнка. 
Они каждый день думают, 
как сделать, чтобы ему было 
лучше. 

57. Вот и вы… А вы хотите, 
чтобы тем, кто рядом с вами, 
было лучше? Действительно ли 
каждый день беспокоитесь: луч-
ше ли им, с вами рядом нахо-
дясь, контактируя с вами? дей-
ствительно ли вы помогли, всё, 
что могли, сделали? 

58. И получается, здесь 
требуется, чтобы выразить 
любовь, огромное множество 
разных совершенно конкрет-
ных усилий. И только грамот-
но сделанные усилия научат 
вас любить.

59. Потому что грамотно 
сделанные усилия начинают 
переделывать вас. Ведь то, что 

вы видите в своей любви, – 
это часто очень примитивное, 
то, что много ошибок несёт 
в себе. 

60. Хотя со временем, с 
историческим всем процессом, 
мало-помалу человек, конечно, 
учится. И уже многое понял: 
что такое – хорошее сделать 
другому, доброе, и когда чело-
век от этого расцветает, ему 
приятно становится. И уже 
многое на собственных ошиб-
ках удалось увидеть правильно. 
Но не всё. 

61. Есть много того, что вы 
не умеете делать, что ваша эго-
истическая основа не позволяет 
делать. То есть она вынуждает 
вас видеть это действо в не-
сколько другом ракурсе, и вы, 
искренне делая как будто бы 
доброе, делаете ошибку. Этого 
много тоже происходит.

62. Поэтому нужно было 
Учение, которое позволит вам 
не делать этих ошибок, заста-
вит делать то, что будет как 
раз грамотно, правильно, но то, 
что внутри вы как-то не очень 
склонны делать. А вы должны 
взять себя в руки и волевым 
усилием заставить сделать пра-
вильно. Вот это уже активная, 
серьёзная работа по изменению 
самих себя. 

63. Поэтому научиться лю-
бить – это серьёзная школа. 
Этого не было никогда. Всегда 
искали любви к себе. Но это 
не то. 
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64. Ощутить, что тебя лю-
бят, – это не значит стать сра-
зу хорошим. Это очень прият-
но, конечно, в какой-то мере, 
что вас любят, но эта прият-
ность может ощущаться, если 
вы обделены оказались, если 
вы зациклены на поиске люб-
ви к себе. Тогда, если вы стал-
киваетесь с моментом, где вас 
как будто бы любят и это под-
тверждается, вам становится 
приятно. 

65. Но если вы наполнены, 
вас не будет это радовать, вы 
воспринимать начинаете это 
как совершенно естественное 
обстоятельство. Вы не выпры-
гиваете каждый день на рассве-
те и не кричите трепеща: «О! 
рассвет!» Вы вышли с рассве-
том… посветлело – пошли ру-
бить дрова.

66. Ну и всё, на этом кон-
статация того, что рассвет 
наступил, закончилась. Пото-
му что это естественно. Это 
красиво, это естественно. 
Восходит солнце, лучи… ну, 
может, где-то и замрёте на 
минутку, посмотрите… где-то 
лучики интересно пробились. 
Но если они регулярно про-
биваются, уже перестаёте об-
ращать внимание. 

67. Так вот любовь постоян-
но идёт к человеку, и концен-
трироваться на этом как-то 
по-особенному не требуется. 
Это естество! Это простая ос-
нова, на которой вы должны 

начать творить и делать то, 
чего не делалось. 

68. Ну вот теперь осознайте 
это и начните делать главное, 
начните любить правильно.

69. Вот тут и приходим к 
огромной череде разных про-
стых обстоятельств, где вы 
сталкиваетесь друг с другом и 
начинаете что-то друг с друга 
требовать. Вот это уже очень 
скользкий момент, когда вы 
начинаете ожидать от ближ-
них каких-то действий, потому 
что, как правило, вы начинаете 
ожидать от них неуместного, 
непосильного.

70. Но если будете на этом 
внимание концентрировать, вы 
будете расстраиваться. И вме-
сто того чтобы любить челове-
ка, вы будете от него требовать 
любви. Это ни к чему не приве-
дёт, это тупик. Тупик, где уже 
пора бы перестать долбиться 
головой в стену: дверь совсем в 
другом месте. 

71. Так что учитесь. Учи-
тесь, потому что такая возмож-
ность наконец-то у человека 
появилась. 

72. А учиться – это прак-
тика, конечно, это не просто 
теория. Это практика, и каж-
дый день вам предоставляются 
специфические условия, рас-
считанные исключительно на 
каждого из вас.

73. Они у каждого свои, 
вы их сами к себе притягива-
ете. Вы задаёте эти условия, и 
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они начинают воздействовать 
на ваши слабости. Ориенти-
руйтесь грамотно и научитесь 
любить.

74. И вот когда рядом с 
вами будут находиться те, 
кто о вас всегда скажет: «О, 
с этим человеком всегда при-
ятно. Даже если он строгий, 
с ним приятно» (бывает не-
хорошо, что он строгий, так 
жутко становится, но благо-
дарность внутри остаётся за 
эту строгость, потому что по-
нимаешь – это справедливая 
строгость; она действительно 
хорошая, и благодаря этой 
строгости вы стали лучше), – 
вот тогда можно сказать, что 
вы уже что-то умеете… 

75. Поэтому нельзя ска-
зать, любит человек вас или 
нет, по какому-то короткому 
знакомству. Кто-то по ошиб-
ке может сказать: «Почему-
то я не вижу, что ты лю-
бишь меня», встретившись на 
какой-то короткой дистанции 
и на краткое время. А так и 
нельзя будет это увидеть. 

76. Потому что это не 
умильные глаза, это не какое-
то особое переживание, где 
трепещет человек – и вы сра-
зу ощущаете: «Ой, как же он 
любит нас сильно!» Нет. Да 
такого и нельзя искать, это не-
уместно. Это неправильно, не-
грамотно – такое ожидать. 

77. Это каждодневное дей-
ствие, когда, сталкиваясь друг 

с другом, вы всегда ощущаете, 
что ближние ваши действи-
тельно беспокоятся о вас, они 
хотят, чтобы у вас всё полу-
чилось лучше. И вы в свою 
очередь беспокоитесь. И те 
люди будут ощущать, что вы 
о них беспокоитесь. Вот тогда 
вы вместе. 

78. Когда вот этой заботой 
друг о друге вы соединитесь, 
тогда начнётся главное – вы 
начнёте становиться Семьёй. 
Если этой заботы нет, вы, 
даже если живёте вместе ком-
пактно, будете всё равно хоть 
чуть-чуть, но ощущать не-
кую чуждость, которая между 
вами существует (что вы не 
совсем близки).

79. Сделайте выводы пра-
вильно. И не теряйте возмож-
ность уникальную, которую вы 
уже обрели. 

80. А всем остальным… ну, 
всех нельзя сразу привлечь на 
этот Путь, совершенно есте-
ственно нельзя: разные возмож-
ности, разные силы, уменья, 
зрелость разная.

81. Другим остаётся только 
кричать, что их любят, что их 
Кто-то любит и что этот Кто-
то любит и других тоже. Вот 
их главные ценности. А рядом 
с ними и пожить будет слож-
но, потому что любить на са-
мом деле грамотно они так и 
не могут.

82. Ну вот… Желаю вам сча-
стья. До встречи».
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вадцать девятое 
апреля. Встреча с 
Учителем в долине 
слияния в завер-
шение воскресной 
литургии.

2. «Такой весен-
ний радостный день. Я хотел 
вопрос задать о радости. Пра-
вильно ли было мне на слова: 
«Ну, давай пой» заставить себя 
усилием воли петь, или лучше 
было бы извиниться и отказать-
ся, если изначально я выразил 
желание спеть свою новую пес-
ню, то есть поделиться со всеми 
радостью, полагаясь на тради-
ции Семьи делать это вначале 
собрания перед формировани-
ем повестки дня? А ведущий 
этой традиции не знал (это я 
после выяснил), он сказал мне 
такую фразу: «А можешь ты по-
дождать до конца собрания?» 
И я тут опешил от этого вопро-
са, от неожиданности и как-то 
быстро сказал: «Я-то могу подо-
ждать, а вот вы дождётесь ли». 
Тут смех такой произошёл».

3. «Ты неправильно отреаги-
ровал. Можно было бы спеть и 
в конце».

4. «Да, тут и недовольство, и 
обида. В общем, в собрании я 
уже не участвовал, а осмысливал 
вот это всё. И тут мне говорят: 
«Ну, давай пой». И я усилием 
воли заставил себя петь, потому 
что понимал…»

5. «Сейчас многое это 
можно не рассказывать, что 
ты понимал, это даже неваж-
но. Уже из твоего вопроса всё 
понятно, с чего у тебя пошло, 
от чего это зависело. Мне это-
го достаточно. 

6. То есть ты неправильно 
отреагировал и дальше погру-
зился в свои переживания, оби-
ду. И конечно, это означает, что 
у тебя очень большое было тре-
бование в этом отношении вну-
три проявлено, и ты уже как бы 
так вынуждал обстоятельства 
окружающие подчиниться тебе, 
твоему желанию.

7. Ты хотел, чтобы было так, 
как ты настроился сделать. То 
есть ты не позволял реально-
сти, окружающей тебя, про-
изойти так, как она в данный 
момент может произойти. Ты 
внутри себя хотел, чтобы она 
произошла именно так, как ты 
этого хочешь. 

8. Когда внутри такое тре-
бование есть, вы всегда сильно 
потом расстраиваетесь, если 
этого не происходит. То есть не 
реализуется ваше желание – вы 
сразу начинаете расстраиваться 
от этого. 

9. Если б не было внутри 
вот этой установки, то ты бы 
не расстроился, ты был бы 
готов к любому развитию со-
бытий. Ты просто готов спеть, 
но если не получилось, ну нет 
так нет. Ты не будешь пере-
живать, не будешь обижаться, 
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ты настроен гибко на проис-
ходящее вокруг тебя. 

10. Ну а в данном случае это 
произошло именно вот по та-
кой причине: внутри ты слиш-
ком настроился, чтоб всё было 
так, как ты считаешь нужным».

11. «Потому что я полагался 
на традиции Семьи».

12. «Неважно. Никогда 
не рассматривай следующую 
реальность, завтрашний день 
как что-то неизменное по от-
ношению к тому, что сегод-
ня тебе знакомо. Завтра всё 
должно поменяться. Может 
быть, на первый взгляд ка-
жется, что всё одно и то же, 
но на самом деле уже не одно 
и то же, уже какие-то изме-
нения произошли. 

13. Всегда всё меняется. 
Всегда будь готов, что что-то 
может не дать произойти тому, 
что ты бы очень хотел, чтоб 
произошло. Какая-то причина 
может появиться, и она этому 
не позволит произойти. И не 
только с тобой может быть свя-
зано это, это может быть свя-
зано ещё с кем-то. Для кого-то 
что-то должно произойти в ка-
честве испытания, урока. Это 
обстоятельство очень хитрое 
по-своему. 

14. И вы должны помнить, 
что на самом деле ваша судьба 
часто зависит от того, чего вы 
не знаете. Это только кажется, 
что вы сейчас всё поняли, мо-
жете приложить какие-то инте-

ресные усилия и всё будет так, 
как вы видите это разумным. 
Но всё решается в зависимости 
от того, что вам неведомо и что 
вы порой в принципе не може-
те осмыслить. Там происходят 
главные причины, складыва-
ются разные нюансы, которые 
вынуждают проявиться ту или 
иную реальность.

15. Очень глубокие эти про-
цессы, поэтому не пытайтесь 
их строить. Вы выражайте свои 
желания. Вы, главное, все долж-
ны выражать правильное на-
строение, правильное желание, 
правильные стремления, ну а 
дальше – знакомиться с тем, 
что будет получаться. 

16. Но не упирайтесь жёст-
ко в то, что якобы завтра 
должно быть так, как вы хо-
тите, что кто-то должен посту-
пить так, как вы хотите. И вы 
друг друга чтоб не трепали, не 
дёргали за шиворот и не тре-
бовали, чтоб другой сделал так, 
как вы хотите. Он сделает так, 
как он может».

17. «Учитель, а как мне луч-
ше было бы поступить? Я всё-
таки усилием воли это действие 
сделал – спел».

18. «Ты сказал бы: “Хорошо. 
Потом так потом, могу подо-
ждать”».

19. «Я-то подождал, всё со-
брание ждал. А в дальнейшем 
как?»

20. «А ты дальше переспро-
си, с ребятами уточни: «Так мы 
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в следующий раз будем соблю-
дать традицию, условно нами 
придуманную, или всё-таки уже 
не будем соблюдать? Быть гото-
вым, чтобы сразу перед собра-
нием спеть, или несколько ина-
че готовиться, то есть в любой 
момент спеть, в зависимости от 
того, как обстоятельства начнут 
складываться?» То есть ты даль-
ше уточнил и всё. 

21. И если кто-то не знал, 
что есть такая традиция, а все 
склонны придерживаться тра-
диций, то они опять это всё 
обозначат как традицию. И тот, 
кто не знал, станет уже в курсе 
этих обстоятельств. Ему станет 
это понятно, известно, и ему 
ничего не останется, как только 
согласиться со всеми. То есть он 
поймёт, что в данном случае он 
не совсем правильно сделал та-
кую поправку. 

22. Но опять же, даже если 
все утвердили традицию, будь 
готов, что завтра опять не 
удастся спеть так, как до этого 
удавалось».

23. «Мне, наверное, не уда-
лось донести. Я хотел спросить, 
как лучше поступить».

24. «Ты Мне не доноси, ты 
лучше спрашивай».

25. «Я и спрашиваю».
26. «Что именно? Что именно 

ты не понял из того, что Я тебе 
сказал? Ты спросил: как посту-
пить? Я тебе подсказал. Из этой 
подсказки понятно, как дальше 
действовать? Ты сказал: «Хо-

рошо, я потом спою» и, когда 
наступил момент, спел. Что в 
данном случае оказалось непо-
нятным в Моей подсказке?»

27. «Я усилием воли спел».
28. «Неважно».
29. «Радости не было».
30. «Неважно. Потому что 

ты обижен, ты был неправ».
31. «Да».
32. «Да. Ты постарался спеть. 

Ну, если язык не поворачивает-
ся, то, конечно, лучше не пугать 
людей, чтоб каркать не начать. 
А если можешь спеть, спой.

33. Если чувствуешь, что явно 
не в силах это сделать, тогда из-
винись, скажи: «Извините, дру-
зья мои. Я слишком погрузился 
в обиду, меня терзает злоба, и я 
никак не могу с ней справиться. 
Поэтому спеть я, наверное, не 
смогу, я слишком слаб оказал-
ся». Вот и всё, извинился».

34. «Я спел в конце песню. 
И всё получилось хорошо, нор-
мально».

35. «Ну и в чём дело? Что 
тебя смущает? Ты спел, но без 
радости. А получилось нормаль-
но, да?»

36. «Да».
37. «Все порадовались,   ви-

дишь. Тогда что ж смущает-
то?

38. Если ты просто потом 
усилием воли спел, и все напу-
гались, у всех мурашки по телу 
побежали, и засомневался ты, 
а стоит ли в этом случае при-
лагать волевые усилия, чтобы 
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спеть, если такой результат, – 
тогда, конечно, лучше не петь. 
Что ж леденить кровь-то дру-
зей своих? Тогда и не спел, 
сказал то, что Я перед этим 
тебе сказал.

39. Но если ты, в принципе, 
можешь спеть, спой. Просто в 
другой раз уже будешь внима-
тельней к своим переживани-
ям и постараешься больше так 
глубоко не погружаться в пере-
живания. 

40. То есть позволь всему 
быть, в гибком варианте про-
исходить вокруг себя. Ты стара-
ешься сделать что-то как мож-
но лучше, но если, при том что 
ты приложил усилия как мож-
но лучше что-то сделать, это не 
получилось, –  всё нормально 
произошло. Главное, что ты по-
старался сделать. Ты же себя в 
этот момент меняешь. 

41. А ты просто хотел окру-
жающую реальность поменять, 
да, но она может не измениться 
сразу заметно. Слишком боль-
шой мир! 

42. Вы хотите всю Вселен-
ную сразу изменить, пожелать 
что-то – и сразу всё измени-
лось: звёзды сместились, другая 
окраска появилась, квадратные 
планеты стали летать… То есть 
как только вы пожелали, это 
должно как будто сразу про-
изойти. 

43. Но вы же пытаетесь про-
являть свои стремления сделать 
правильно, тем самым на самом 

деле вы меняете вообще всю 
Вселенную.

44. Это большой мир, вы 
с ним связаны тесно. Поэто-
му вы, сделав движение, нача-
ли двигать какие-то законы, у 
которых огромная череда це-
почек всевозможных, разных 
нюансов, колёсиков, которые 
начинают уже работать. Но 
они не сразу могут дать какой-
то эффект, который вы бы хо-
тели увидеть. 

45. Поэтому неважно, как 
сильно начала меняться окру-
жающая реальность. Вы долж-
ны помнить: делая правильные 
усилия, вы прежде всего очень 
активно меняете себя. Вы начи-
наете быстро меняться в этом 
случае, потому что вы малень-
кая песчинка во всём этом Ми-
роздании и этой песчинке саму 
себя легче менять, чем всё окру-
жающее Мироздание. 

46. Поэтому позвольте окру-
жающей реальности несколько 
иначе происходить, чем вам бы 
хотелось это видеть. Вы просто 
помните – она будет меняться. 
Вы прилагаете правильные уси-
лия – и меняться реальность бу-
дет неизбежно. Но не так бы-
стро, как вы хотите, слишком 
она большая. 

47. Но вы уже меняться на-
чинаете быстрее. Вы прилагаете 
усилия и меняетесь. И ближние 
уже в скором времени могут 
заметить, что вы изменились, 
что вами какие-то интересные 
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качества приобрелись, вы как-
то по-другому стали общаться, 
у вас какое-то тепло появилось, 
которого раньше не было. То 
есть меняться вы будете, это 
гораздо быстрее можно заме-
тить. 

48. Поэтому вы помните 
только об одном – прилагая 
усилия, вы прежде всего долж-
ны менять себя. И поэтому не 
придирайтесь к окружающей 
реальности, изменилась она 
или нет.

49. Себя меняйте, это и есть 
самое главное. И если вы все 
начнёте смотреть на себя пре-
жде, так это же и есть самое 
главное, всё остальное изме-
нится».

50. «Спасибо. Второй вопрос 
можно? На собрании был зачи-
тан вопрос к Учителю, ведущий, 
без обращения к собравшимся, 
сразу проговорил, что вопрос не 
соответствует схеме, и снял его 
с рассмотрения».

51. «Неправильно так. Не-
правильно. Все такие поправки 
выносимых вопросов должны 
быть связаны с теми объяснени-
ями, которые помогут улучшить 
вопрос: если он не удался, то в 
чём не удался. То есть должно 
быть какое-то коллективное 
рассмотрение неудавшихся мо-
ментов в вопросе, который был 
вынесен. Чтобы человек смог 
понять, что именно ему не уда-
лось выразить в вопросе, а не 
просто так взять и снять».

52. «А правильно ли мне 
поднять вопрос об этой ситуа-
ции (предполагаемой ошибке 
ведущего), если это был мой 
вопрос и другие не поднимают 
вопрос?»

53. «Вот сейчас Я уже дал 
ответ, и все должны, соответ-
ственно, этому последовать, то 
есть все, кто прослушивать бу-
дет. Всё, этого им достаточно. 

54. Любые такие нюансы 
должны быть объяснены обя-
зательно, так рассмотрены, 
чтобы всем всё было понятно. 
Потому что этому учится не 
только тот, кто неудачно вы-
нес вопрос, но и все остальные 
этому сразу учатся, когда начи-
нают грамотно пробовать рас-
смотреть, что же не получилось 
в данном вопросе.

55. Потому что им тоже в 
свою очередь когда-то придёт-
ся задавать вопрос какой-то. 
И если они перед этим смогут 
рассмотреть разные варианты 
каких-то обстоятельств, непра-
вильно выраженных, на этом 
они тоже будут учиться, и в 
другой раз у них благодаря это-
му тоже легче будет получаться 
задавать вопросы. 

56. Так что это именно так 
и должно происходить. Это 
поучительно должно быть, вы 
же на этом все учитесь. А как 
учиться можно, если не попро-
бовать грамотно всё рассмо-
треть, правильно рассмотреть? 
Чтоб в конечном итоге вы стали 
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умнее. А не просто – отошёл 
сконфуженный, как будто глу-
пый какой-то, и не понимаешь, 
а что делать, что не получилось. 
Так неправильно будет».

57. «Здравствуй, Учитель. 
Вопрос от Семьи. Правильно ли 
нам пока не принимать чело-
века в Семью, который читает 
книги о квантовом переходе и 
несёт весть от Создателя, от-
кровения Создателя, считает, 
что Виссарион и Создатель еди-
ны, и доносит эту информацию 
тем, кому это интересно? В Се-
мью вступить хочет, потому что 
хочет быть полезным Семье».

58. «Можно взять в Семью. 
59. В Семью нельзя будет 

взять человека, который скло-
нен нарушать законы, по ко-
торым формируется Семья. Не 
только в материальном отно-
шении, где вы учитесь строить  
вместе, договариваетесь, про-
буете согласовывать действия 
и где человек мог бы не слу-
шаться, делать что-то иначе, 
по-своему, но и когда в духов-
ных каких-то вопросах человек 
противоречит тем ценностям, 
которые вы почитаете, а он их 
нарушает.

60. Поэтому в данном случае 
вы можете в Семью взять даже 
человека как будто бы неверу-
ющего, но который с уважени-
ем ко всему относится и хочет 
стараться сделать всё правиль-
но. Ну, он пока не может быть 
верующим.

61. Он присматривается, он 
положительно относится, как-
то даже с доверием, может 
быть, с уважением (ещё раз 
можно употребить это слово). 
Он не стремится навязывать 
что-то своё, он не стремится от-
кровенно нарушать то, что вам 
дорого. Он просто хочет с вами 
побыть и очень близко с вами 
сблизиться; может быть, через 
это и понять что-то, что до сих 
пор не мог понять.

62. И хотя он даже может 
сказать: «Я пока не могу на-
звать себя верующим, но готов 
с вами жить вот так, всё испол-
няя», – всё, это уже позволяет 
вам взять его в Семью.

63. Поэтому, если человек 
даже что-то ещё может допол-
нительно говорить, не отрицая 
ваши ценности, не ругая их, это 
нестрашно. Ну, возьмите в Се-
мью. Жизнь, по мере того как 
вы вместе всё творите и делаете 
совместно, позволит человеку 
всё равно лучше увидеть что-то, 
чего он до сих пор пока ещё не 
может увидеть.

64. Среди вас есть такие 
люди. Очень специфично они 
ещё пока проявляются. Они 
то активно проявляются, то 
немножко затихают в разные 
периоды времени. Но это не 
означает, что таких людей надо 
бояться и как-то сторониться. 
Если хоть как-то такой человек 
хочет быть с вами рядом и по-
пробовать вместе жить и быть 
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полезным, предоставьте ему та-
кую возможность. 

65. А по мере того как он 
начнёт исполнять все ваши вну-
тренние законы семейные… это 
многое поставит на место неиз-
бежно. Потому что, если чело-
век будет стараться всё сделать 
правильно, у него будут про-
исходить нужные изменения в 
нужном направлении. 

66. Если он не готов изме-
няться в нужном направлении, 
у него обязательно начнут воз-
никать накладки с тем, что вы 
формируете, ему где-то при-
дётся стопориться, напрягаться 
и делать какой-то выбор: либо 
всё-таки менять себя в этом 
направлении, либо начать оста-
навливаться.

67. Ну тогда и будет воз-
никать вопрос: а стоит ли ему 
тогда быть с вами, если он на-
чинает тормозить и не идти 
уже туда, куда вы вместе пред-
лагаете пойти, чтобы вместе 
что-то сделать? 

68. Но если он будет делать 
всё то, что делаете вы, будет ста-
раться сделать, то, даже если он 
неверующий, у него произойдут 
нужные изменения неизбежно. 
Нужные. У него откроются гла-
за на то, что до сих пор он ви-
деть не мог».

69. «Учитель, нормально 
ли мне организовать в Городе 
встречу с человеком, чтобы он 
поделился с желающими педа-
гогическими методиками, на-

работанными за более чем де-
сять лет? Например, по таким 
темам: как воспитать в детях 
без принуждения стремление 
быть полезными окружающим; 
как приучить их слушать му-
зыку, чувствовать музыку (и 
тогда жёсткая музыка им не 
понравится). Либо правильнее 
мнение другого горожанина, 
который видит, что если у нас 
есть проблемы в воспитании де-
тей, то мы должны собираться 
вместе, обсуждать их, задавать 
вопросы Учителю и незачем 
специально приглашать спо-
собного ошибиться, если рядом 
Учитель».

70. «Смотря какого рода во-
просы будут возникать. Не всё 
в данном случае вы сможете у 
Меня спросить. Поэтому такое 
допустимо, когда вы можете 
соприкоснуться с чьим-то опы-
том, уже существующим.

71. Это творческие явления, 
которые к законам не отно-
сятся. Это творческие обстоя-
тельства, которые на данный 
момент могут увидеться благо-
приятным, и какой-то опыт, 
реально происходящий, может 
дать какие-то плоды. Если он 
дал плоды, на него вполне мож-
но опереться, если эти плоды 
хорошие. То есть вы вполне мо-
жете с этим соприкоснуться.

72. Но это не значит, что, со-
прикасаясь, вы сразу слепо все-
му следуете. Вы можете посмо-
треть, осмыслить. Если в чём-то 



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

90

Глава 6

засомневались, попробуйте вы-
делить вопрос; может быть, и 
удастся что-то интересное спро-
сить, на что Я смогу ответить. 
А может, и не потребуется ни-
какого вопроса, вы увидите, что 
это вполне нормальное какое-
то творчество, которое действи-
тельно улучшает что-то проис-
ходящее с вашими детьми.

73. Это уже могут быть не 
духовные вопросы, видишь. 
Это нюансы такие, которые 
вы вполне сами можете нахо-
дить, придумывать, и если это 
даёт положительный результат, 
можете делиться друг с другом. 
Это вполне вы всё сами можете 
делать. Тут не требуется уста-
навливать какой-то, уже с Моей 
стороны, закон и метку, нет та-
кого закона. 

74. То есть вы пробуете вы-
браться пока из того, во что 
сильно погрузились. И есть 
отдельные пути, связанные с 
душой, а есть дополнительные 
пути, которые вы должны сами 
решать, чтоб не слишком вы 
были пассивны в решении этих 
проблем. 

75. Это допустимое для че-
ловека творчество. Он должен 
увлекаться этим творчеством, 
искать решения, это нормаль-
но. Поэтому в школах, видите, 
вы сами пробуете решать мно-
гие нюансы воспитания детей. 
Если какую-то направленность 
Я вам мог подсказать, это толь-
ко небольшая направленность, 

остальное вы уже пробовать 
можете сами. 

76. Главное, чтобы дети учи-
лись у вас добру, как можно 
меньше изучали то, что связа-
но со злом. Оно ничему не учит 
человека, не может научить его 
добру. В данном случае эта ин-
формация, её изучение не мо-
жет быть полезным. Если уж 
это изучается, то должен быть 
какой-то смысл – ради чего это 
делается (видится ли разумный 
смысл, что это надо). А для де-
тей это не обязательно вовсе.

77. А дальше… дальше вы 
уже смотрите какие-то игры, 
какие-то интересные упражне-
ния можете сами придумывать. 
Вы, главное, пробуйте и смо-
трите результаты, анализируй-
те, меняйте что-то, будьте гиб-
кими, подвижными.

78. Поэтому, когда кто-то 
что-то явил в этом отношении, 
никогда не воспринимайте это 
категорично как единственно 
правильное. Вы вполне можете 
это улучшить, усилить, вполне 
это возможно. Или, оттолкнув-
шись от чего-то, придумать со-
всем другое, но ещё более эф-
фективное, тоже может быть.

79. Бывает, какая-то мысль 
просто даёт толчок к тому, чтоб 
появилась интересная идея, го-
раздо более эффективная. По-
жалуйста, пробуйте.

80. Так что вы можете по-
слушать, но вы это должны вос-
принимать не как что-то неиз-
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менное, а как что-то, что даёт 
вам пищу для размышления.

81. Если пока не можете ни-
чего интересней придумать, по-
пробуйте то, что предлагается, 
посмотрите на результаты. Но 
если в этом исполнении что-то 
вас смутит, вот тут вы уже мо-
жете задать вопрос».

82. «Здравствуй, Учитель. 
У меня вопрос такой… Муж де-
вятый месяц уже болеет, у него 
болят ноги, сложно ходить. Ему 
надо это пережить, перетер-
петь, победить?..» – спросила 
Татьяна о муже Юрии.

83. «Или?»
84. «Или что?»
85. «Или не побеждать? Не 

потерпеть ничего? И что? И про-
сто кричать?»

86. «Нет, он чувствует, что 
победа будет».

87. «Ну что ж за вопрос-то? 
Надо ему верить в победу или 
не надо, да, ты хочешь спро-
сить?»

88. «Нет, это однозначно – 
надо верить».

89. «А вопрос-то зачем? – 
засмеялся Учитель. – Ну, при-
вет ему передай».

90. «Спасибо большое».
91. «Конечно, надо побеж-

дать. Ну а как же иначе-то?
92. Просто, видите, вы все 

накопили разный опыт, и по-
рой некоторые вещи вам трудно 
обойти. И если уж не обойти, 
то у кого-то это может очень 
сложно пройти, у кого-то – чуть 

легче, а у кого-то – очень легко 
пройти, но попасть всё равно в 
эту яму надо, допустим.

93. Поэтому в зависимости 
от того, как вы шли до этого, 
какие позволяли себе сделать 
ошибки, слабости какие удов-
летворить, степень нагрузки бу-
дет разная.

94. Если для него оказалось 
неизбежным это пройти, ну что 
ж, теперь надо проходить. Но 
это будет в той степени слож-
ности, которую заслужил. Сам 
собирал. Ну а что ж теперь де-
лать? Если это твоё, достойно 
надо это всё проживать, про-
терпеть. Заслужил, ну что ж 
сделаешь. Всё, стараться надо 
пройти, чтоб уже больше ни-
когда этого не проходить.

95. То есть подальше загля-
дывайте, не ограничивайте себя 
только этой жизнью: что вот 
болит и всё, и на этом всё за-
кончилось». 

96. «Да, жизнь не останови-
лась».

97. «Ну, впереди-то ещё веч-
ность. Ну что он?.. Ещё скажи 
ему: «Наскачемся мы ещё на 
лошадях-то!» На каких-нибудь 
пегасах, может, скакать при-
дётся где-нибудь», – сказал 
Учитель, вспомнив о временах, 
когда увлекался вместе с учени-
ками верховой ездой.

98. «Вспоминает, всё время 
вспоминает эти моменты».

99. «Так надо сейчас протер-
петь хорошенечко. Главное – не 
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отчаяться, не пасть духом, хоть 
как-то настроение пробовать 
поднимать. Заинвалидился, ну 
ничего», – продолжал улыбать-
ся Учитель.

100. «Спасибо Тебе, Учи-
тель».

101. «Главное – пусть ду-
шой смеётся, шутит поболь-
ше (скрежеща зубами, может 
быть). Ну, пусть побольше чи-
тает юмор какой-нибудь. Надо 
стараться, конечно, побеждать.

102. Но главное – с хоро-
шим настроением стараться по-
беждать. Не просто так: глаза 
навыкате – и тужишься. Хоть 
тужишься, но шути, чтоб всё 
равно можно было хоть чуть-
чуть, но улыбнуться. Такая ра-
бота получилась. Вот, надо от-
рабатывать. Накидал, видишь, 
камней. Собрать теперь надо. 
Ну, ничего».

103. «Здравствуй, Учитель. 
Скажи, пожалуйста, было ли 
с моей стороны нарушением, 
когда я жене, с которой мы 
не имеем отношений мужа 
и жены в течение шести лет, 
сказал, что не могу считать её 
женой?»

104. «Неожиданно так, да? 
Для неё стало это неожиданно-
стью или что ж такое?»

105. «Она очень расстрои-
лась, потому что она считает 
себя женой и психологически 
сильно ко мне привязана».

106. «Мне сейчас сложно бу-
дет так дать тебе оценку твоих 

действий. Потому что за эти 
шесть лет что-то происходило, 
что-то не даёт вам быть полно-
ценно мужем и женой. Но как 
вы при этом общались до сих 
пор и что кто делал из вас, ка-
кие происходили между вами 
разговоры – вот это сейчас бу-
дет важно вскрывать всё. 

107. Потому что как-то, 
знаешь, получается момент 
необычный… Шесть лет тихо, 
мирно жили вместе, жена так 
свято верила, что ты муж, всё 
у вас замечательно, и тут она 
неожиданно как-то подходит, 
и ты просто ни с того ни с 
сего сказал: «А я не считаю 
тебя женой». Вот что ты нари-
совал как будто бы. Но у вас 
не это произошло, не так всё 
складывалось».

108. «Не так».
109. «Вот. Происходили 

какие-то обстоятельства, от ко-
торых дальше и нужно отталки-
ваться, чтобы подойти к этому 
вопросу. И Я мог бы сказать, 
что в этом случае да, ты мог так 
сказать. Либо сказать бы мог: 
«Нет, именно в этом случае 
тебе нельзя было так говорить».

110. Но нужны более кон-
кретные какие-то проблемные 
нюансы, которые между вами 
происходят, нужно их освещать 
и через них дальше подходить к 
этому вопросу.

111. А так, конечно, ни с 
того ни с сего… Человек верит, 
что всё нормально, а тут ему 
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говорят: «А всё ненормально» – 
он расстроится, конечно».

112. «Я много раз поднимал 
вопрос, почему этого нет, но в 
конце концов она отказалась на 
эту тему разговаривать».

113. «Ты шесть лет подни-
мал, поднимал, и вот тут только 
окончательно она отказалась, и 
ты сказал?»

114. «Нет, она раньше отка-
залась».

115. «Если ты действитель-
но поднимал тему такую, что у 
вас не совсем всё правильно, не 
совсем полноценные отноше-
ния между вами, и на это жена 
не откликалась, не продолжала 
разговор, и у тебя никакой яс-
ности по-прежнему так и не 
появилось в голове, что же про-
исходит на самом деле, то такое 
возможно, когда однажды ты 
можешь такое сказать, незави-
симо от того, насколько сильно 
она может расстроиться.

116. Потому что это факт, 
действительно. И если она не 
прилагала усилий к тому, чтобы 
развеять всё непонимание, что 
между вами было, и какие-то 
сложности, которые не позво-
ляли вам реализоваться полно-
ценно, если в этом она не при-
нимала участия, не прилагала к 
этому усилий, то, конечно, это 
вина её, получается».

117. «Она говорила, что ей 
психологически сложно и что 
она не может ничего с собой 
поделать».

118. «Психологически слож-
но что? Тебя воспринимать му-
жем?»

119. «Нет, разговаривать на 
тему, почему нет близких отно-
шений в семье».

120. «Ну, если психологи-
чески сложно, тогда, конечно, 
это её проблема уже, которую 
теперь надо пожинать. Если 
ты такое сказал, на самом 
деле это был естественный 
логический исход этих обсто-
ятельств ваших.

121. То есть ей теперь 
остаётся понять, что вот этот 
её ответ привёл к этому тво-
ему выражению. Это впол-
не логично, и это неизбежно 
когда-то должно было про-
изойти. Ей нужно было найти 
силы, чтоб это разобрать вме-
сте, рассмотреть. Нужно было 
найти».

122. «Здравствуй, Учитель. 
У меня есть нужда – сложить 
печку и есть средства на это. 
Сам я это делать пока не умею. 
И другой член Семьи предлага-
ет мне восполнить эту нужду за 
деньги. Правильно ли мне будет 
ему отказать, потому что между 
верующими в Семье не должно 
быть денежных отношений, и 
заказать эту печку человеку вне 
Семьи, допустим?»

123. «И правильно, и не-
правильно тут. Всё зависит 
ещё от дополнительных обсто-
ятельств, которые сейчас не 
оговариваются.
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124. К примеру, печку мо-
жет больше никто не сделать. 
Больше никто, кроме этого 
человека, который предложил 
свои возможности применить. 
А без печки жить невозмож-
но, замёрзнуть можно. То есть 
печку всё равно надо сделать. 
Тогда, конечно, этот человек 
может сделать. 

125. И если он просит за эти 
деньги сделать, тогда тебе мож-
но особенно не задумываться. 
Это когда ты хочешь нанять че-
ловека внутри Семьи, тогда это 
уже тема для разговора.

126. Потому что, если он 
просит, это его совесть, это его 
проблемы и его тема, о которой 
он должен рассуждать. Если он 
хочет тебе помочь, но хочет от 
тебя получить эту плату, ну что 
ж, отдай, пусть сделает.

127. Но так категорично, что 
внутри Семьи однозначно нель-
зя, не скажешь. Это серьёзная, 
большая тема. Ведь эти деньги 
не обязательно этот человек мо-
жет получить.

128. К примеру, ты можешь 
отдать это и вовне, чтоб кто-
то сделал печку. Но ваша Се-
мья тоже нуждается в деньгах, 
и тогда кто-то из Семьи дела-
ет тебе печку, и ты эти день-
ги уже не отдаёшь куда-то, ты 
просто в Семью отдаёшь. Это 
самое правильное. 

129. Потому что члены Се-
мьи понимают: у одного из их 
братьев нет печки, он нужда-

ется в этой печке, но у него 
есть средства, которые он мог 
бы отдать куда-то, где кто-то 
возьмёт, может быть, пропьёт, 
может, ещё куда-то использует 
(ну, это уже другое), а ваша 
Семья нуждается в деньгах.

130. Это всё просто, когда 
внутри Семьи решается, что 
кто-то, кто действительно это 
умеет, делает эту печку, а ты 
не отдаёшь эти деньги куда-то 
вовне, ты просто внутри Семьи 
отдаёшь всю эту сумму сразу на 
общие нужды».

131. «В распоряжение хозсо-
вета?»

132. «Да. И это уже не 
стремление человека отдельного 
конкретно заработать у друго-
го, вы не смотрите, у кого есть 
деньги, чтоб заработать друг у 
друга, это уже другой взгляд на 
обстоятельства.

133. Человек не пришёл к 
тебе зарабатывать для себя, 
он просто сложил обстоятель-
ства так, чтобы деньги твои, 
которые у тебя есть, не ушли 
куда-то, а пошли на общие 
нужды, которые в Семье есть, 
где он, как член Семьи, по-
нимает, что это всё равно его 
касается. То, что в Семье есть, 
деньги какие-то появляются 
в Семье – это всё равно его 
тоже касается, это на общее 
благо для Семьи».

134. «Спасибо».
135. «Всё. Желаю вам сча-

стья. До встречи».
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естое мая. Воскрес-
ная встреча с Учи-
телем в долине сли-
яния.

2. «Если сестра 
(хозяйка дома), 
кушая за столом, 

гладит кошку, лежащую на 
коленях, тут же режет хлеб, 
то уместна ли в данном слу-
чае возникшая брезгливость? 
У меня пропал аппетит, так 
как увиделось нарушение гиги-
ены. И правильно ли я делаю, 
что отказываюсь от приглаше-
ния заходить на чай к этой се-
стре, так как подсказки она не 
принимает и продолжает ку-
шать с кошками? Есть ли здесь 
нарушение закона любви?»

3. «Нет, в этом случае нару-
шения нет, если не хочешь ку-
шать в этих условиях».

4. «Ну а то, что она с кошка-
ми кушает, это нормально, да?»

5. «А зачем ты спрашива-
ешь? Ты сама хочешь это сде-
лать и не знаешь, правильно ли 
будет тебе это сделать? Для неё 
зачем ты спрашиваешь?»

6. «А брезгливость в этом 
случае уместна?»

7. «Я же тебе сказал: ты мо-
жешь не кушать, если не хо-
чешь в таких условиях кушать. 
Можешь отказаться».

8. «Учитель, добрый день. 
Правильно ли родителям не 
пускать сына одиннадцати лет 

на дискотеку в мирскую шко-
лу (два раза в месяц)? Боимся, 
что начнёт курить, пить, прини-
мать наркотики».

9. «Если из-за этого, то не-
правильно. Потому что, если 
он хочет это сделать, он это 
будет независимо от диско-
теки делать. Если не склонен 
это делать, то он и не будет 
этого делать, попадая на дис-
котеку.

10. Всё, что ты назвал, это 
вполне делается вне дискотеки. 
Если это есть, то те, кто к этому 
склонен, на это попадают вне 
всякой связи с дискотекой.

11. Так что если именно из-
за этого, то можно не запре-
щать. Это бессмысленный будет 
запрет, он не решит эту тему».

12. «Добрый день. Не будет 
ли ошибкой, если мастер не сам 
будет решать, кому он будет 
делать свои изделия в Семье, 
а предложит это действие хоз-
совету? То есть хозсовет будет 
собирать заказы и определять, 
кто более нуждается и какие 
изделия нужно сделать в пер-
вую очередь».

13. «Такое возможно. Здесь 
накладок нет».

14. «Если к мастеру прихо-
дят члены Семьи с желанием 
иметь изделия этого мастера и 
говорят, что готовы даже ку-
пить их, но мастер отвечает, что 
он может только подарить…»

15. «Это члены Семьи при-
ходят?»
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16. «Да, члены Семьи».
17. «Да не обязательно. 

Достаточно того, что вот пе-
ред этим ты спросил. Опре-
деляется нужда – и мастер 
знает уже. Ему говорят: «Вот 
нужно столько-то комплектов 
чего-то сделать, у нас в Семье 
есть нужда». Всё. И он, не-
зависимо от того, кому кон-
кретно он это делает, просто 
это делает. 

18. Вот если мастеру захоте-
лось что-то именное, особенное 
сделать кому-то, тогда это от-
дельные уже отношения чело-
века с человеком. Когда мастер 
знает уже, что день рождения 
у человека, он знает, что тот 
любит что-то, и он просто сам 
от себя что-то особенное сделал 
ему, подарил. 

19. Но так неверно общать-
ся – что готовы заплатить. Если 
есть лишние деньги, а чего не 
вносите в Семью? Есть день-
ги – так вносите их. Всё равно 
это вам попадёт, что мастер 
сделает».

20. «Спасибо. Ещё можно 
вопрос? Можно ли размыш-
лять, фантазировать, сочинять 
на тему об Отце Небесном? 
Например, что любовь суще-
ствовала всегда, ещё до рож-
дения Творца Вселенной, и 
однажды Отец Небесный про-
сто родился у Единого и Зем-
ли-Матушки. Это противоречит 
Книге Основ? Или так не надо 
фантазировать?»

21. «Всё, что Я не догово-
рил на эту тему, – вы може-
те фантазировать. Значит, это 
допускается. Потому что эта 
тема трогает очень много се-
рьёзных законов, которые ещё 
пока затрагивать просто бес-
смысленно.

22. Только, говоря о том, 
что любовь существовала всег-
да, сразу надо подчёркивать для 
себя, что подразумевается под 
этим словом. Просто чувство 
летело всегда, любовь, или что?»

23. «Ну, наверное, духовное. 
И вот именно Отец Небес-
ный…»

24. «Вот под словом «любовь» 
какую-то более-менее ясную 
картину хорошо бы представить 
для себя и дальше уже допол-
нить фантазией, что она везде 
есть. Но что именно – она? Под 
словом «любовь», главное, что 
скрывается?

25. Любовь – это больше 
Гармония. Это когда законы 
гармонично сочетаются и на 
основе этого происходит разви-
тие. Развитие без отклонений, 
без аномалий…

26. Но это очень серьёзные 
законы, очень обширные. Про-
сто затронуть их одним словом 
«любовь» – это примитивное, 
конечно, прикосновение таким 
выражением. Это очень непро-
стое явление.

27. Так что этой темой, про 
слово «любовь», можно особо 
не увлекаться».
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28. «Добрый день. Если 
мальчик одиннадцати лет часто 
говорит: «Подай… принеси… 
положи…», не моет посуду, не 
убирает постель и считает, что 
я, как хозяйка, всё это долж-
на делать, допустимо ли было 
ему сказать: «Я весь день что-
то делаю, а ты гуляешь и де-
лаешь дела один час или два. 
Если ты будешь делать больше, 
чем делаю я для всех, тогда я 
всё это с удовольствием буду за 
тобой делать. Вот папа строит, 
например, и я с удовольстви-
ем могу сделать за ним все эти 
мелочи»? Можно ли было так 
сказать одиннадцатилетнему 
ребёнку?»

29. «Да так-то можно…»
30. «Хорошо».
31. «И сразу предлагай что-

то сделать. Это ж тоже мож-
но. Когда ты видишь, что нуж-
на была бы помощь в чём-то, 
ты сразу говоришь: «Сделай, 
пожалуйста, это. Или вот это 
сделай». Это нормально тоже 
будет».

32. «А если звучит: «Не 
могу» – без пояснений?»

33. «Тогда вот тут ты мо-
жешь однажды, когда он гово-
рит: «Вот это сделай», сказать: 
«Ты знаешь, я не могу».

34. И если обратишь вни-
мание, что это как-то его на-
чинает зацеплять, тогда допол-
нительно можешь пояснить: 
«Вот смотри, я сейчас специ-
ально использовала твоё слово, 

чтобы помочь тебе посмотреть: 
вот ты так отвечаешь. Смотри, 
а вот этот ответ тебе нравится 
сам по себе? Ты же так дела-
ешь, значит, он тебе должен 
нравиться. Или он тебе не 
нравится?» 

35. То есть это уже такие 
поучительные игровые обсто-
ятельства, которые возможны. 
Но за этим надо следить. Не 
просто когда ты брякнешь и 
пошла, отвернувшись, – ото-
мстила. Нет, так вот нельзя. 
Если ты используешь это, ты 
присматриваешь.

36. Это слово сказала и   
присматриваешь, какая реак-
ция происходит с его стороны, 
чтобы дальше тут же дать по-
яснения, что на самом деле ты 
это использовала, только лишь 
чтобы ему помочь увидеть, и 
что на самом деле ты не склон-
на этого говорить, но ты сейчас 
сделала это, чтобы просто по-
мочь посмотреть на то, что он 
сам делает».

37. «А вообще, нормально 
воспитывать мальчиков имен-
но так, чтобы сами убирали за 
собой постель, сами мыли по-
суду?»

38. «Конечно, конечно. Надо 
делать. А как же? А что это 
будет такое? Размазня какая-
то будет тут носиться. На них 
потом и положиться нельзя бу-
дет. Чем больше у них возраст 
будет, тем сложнее с них будет 
что-то требовать. Если мальчик 
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не может за собой убрать и по-
рядок навести, это такая нехо-
рошая штука. 

39. Конечно, невозможно 
бывает приучить идеально, по-
тому что есть разные ребятиш-
ки. Есть изначально уже склон-
ные к порядку (это зависит от 
внутреннего опыта, качеств их 
души), есть вообще не склон-
ные к порядку. И даже если вы 
будете его пробовать приучать, 
то не так-то просто будет до-
биться хорошего результата.

40. То есть он не сможет 
сделать хорошо. Он будет ста-
раться делать, но это у него бу-
дет получаться криво, как по-
пало. Но пусть хоть как попа-
ло делает. Просто не требуйте, 
чтоб сразу всё было очень ров-
но. У него может не получиться 
вообще это в течение ещё лет 
пятидесяти дальше. Ну, надо, 
главное, двигать. Главное – дви-
гайте в нужном направлении, 
но не возлагайте чрезмерных 
требований. 

41. Но мальчик, не умею-
щий организовывать простое 
пространство вокруг себя, не 
сможет быть хорошим ма-
стером. Это внутренние ка-
чества. У них они начинают 
формироваться вот с таких 
мелочей. И по этим мелочам 
легко можно будет впослед-
ствии оценить, каков вну-
тренний мир человека. 

42. Мальчик должен на-
учиться любить порядок. Это 

организует и его мысли, и 
взгляд на окружающую ре-
альность.

43. Хотя это касается всех, 
конечно. Сейчас мы тут всё 
про мальчиков говорим, а де-
вочек это далеко не меньше 
касается».

44. «А если, допустим, такая 
ситуация… Он ценит, когда в 
конце дня мы вместе смотрим 
какой-нибудь фильм, и я ему 
говорю: «Ты знаешь, я вот это 
тебя попросила – ты не сделал; 
сказал, что придёшь во столько-
то, – не пришёл (то есть пере-
числяю его какие-то промахи). 
Поэтому фильм не смотрим». 
Это нормально?»

45. «Возможно так, конеч-
но».

46. «И обязательно ли здесь 
это выдержать, если сама захочу 
фильм посмотреть?»

47. «А как ты хочешь? Ты 
будешь смотреть, а он будет сто-
ять за спиной, отвернувшись? 
Ну, ты можешь смотреть, если 
есть возможность, что он не бу-
дет смотреть. Но есть ли у вас 
такая возможность?»

48. «Нет».
49. «Ну, тогда можешь не 

смотреть. А тогда зачем гово-
рить тебе: «Ты не будешь смо-
треть, а я буду смотреть»? Если 
он невольно посмотрит, ну и 
ладно, потому что некуда всё 
равно деться. Тогда зачем тебе 
запрещать ему? Он всё равно 
будет смотреть.
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50. Если ты хочешь лишить 
его этого и ничего другого не 
остаётся, как только вообще 
не включать, значит, не вклю-
чаешь. При чём тут твоё жела-
ние? Либо, если твоё желание 
сильное, тогда нет смысла гово-
рить, что не надо смотреть».

51. «Спасибо».
52. «Добрый день, Учитель. 

Не будет ли для меня духовной 
потерей не вступать в можар-
скую единую Семью повторно, 
если за прошедший год моего 
пребывания в ней, несмотря 
на мои неоднократные попыт-
ки обратить внимание одно-
го из руководителей Семьи и 
всей Семьи в целом на то, что 
человек, на мой взгляд, посту-
пает не по Истине, ни он сам, 
ни Семья ни разу не уточнили 
у меня, в чём же, собственно, 
я вижу возможное нарушение? 
Притом в Семье уже изначаль-
но существовало единое пони-
мание, что верующий человек в 
такой ситуации обязательно пе-
респросит. Нормально ли мне 
не вступать в эту Семью даже 
несмотря на то, что Семья, по 
подсказке кандидата в священ-
ники, признала эту свою ошиб-
ку и принесла мне письменные 
извинения?»

53. «А почему не вступать, 
если перед тобой извинились?»

54. «А я Тебе скажу. Просто 
в одну из последних встреч…»

55. «Ты странно задала во-
прос. Ты Мне долго зачиты-

вала – и всё перечеркнулось 
последней фразой, где изви-
нились. И теперь ты опять 
должна повторить вопрос, 
можно ли не вступать в Семью 
повторно, но уже что-то дру-
гое назвать, а не тот перечень, 
что ты сейчас говорила».

56. «Дело в том, что Ты го-
ворил (как я поняла Твою под-
сказку), что есть ошибки, при 
которых даже покаяние роли 
не играет. А поскольку в дан-
ном случае проявилась такая 
ошибка у Семьи…»

57. «Что ты сделала, чтоб 
попробовать исправить эту 
ошибку?»

58. «Я сделала?»
59. «Да».
60. «Я приходила неодно-

кратно, напоминала людям, 
предлагала посмотреть Писа-
ние».

61. «В таком случае ты мо-
жешь задать вопрос здесь: допу-
стимо ли члену Семьи сделать 
то-то или то-то?»

62. «Я не член Семьи».
63. «А ты спрашиваешь про 

члена Семьи, не про себя».
64. «Так я-то хочу быть чле-

ном Семьи. Меня это смущает».
65. «Послушай внимательно, 

не торопись говорить своё». 
66. «Извини, пожалуйста». 
67. «Ты спрашиваешь про 

человека: допустимо ли члену 
Семьи… Вот перед тобой не-
кий образ, ты не говоришь о 
конкретном человеке. Вот есть 
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член Семьи… некий член Се-
мьи, и он делает какое-то дей-
ствие, которое ты смущаешься 
воспринимать правильным, а 
все воспринимают правиль-
ным. Но ты считаешь это недо-
пустимым для члена Семьи, и 
ты просто формируешь вопрос: 
допустимо ли члену Семьи де-
лать вот это действие? Ты мо-
жешь начать с этого. 

68. Получив ответ, дальше 
уже можно поговорить с ре-
бятами: «Это конкретное дей-
ствие, которое делается вами, 
неправильное. Или я что-то 
неправильно спросила? Тогда 
поясните, что именно я непра-
вильно спросила». 

69. То есть можно попробо-
вать двигать эту тему, не доби-
ваясь того, чтобы прежде всего 
в Семье тебе дали какое-то под-
тверждение.

70. Если любой верующий, 
кто хочет войти в Семью, видит 
какое-то серьёзное нарушение 
внутри Семьи и его это смуща-
ет, он может и вне Семьи за-
дать вопрос попробовать, чтоб 
потом попробовать уже найти 
другие какие-то возможности 
эту ситуацию исправить. Но 
уже можно начать спрашивать 
такое. И они послушают ответ».

71. «Я правильно поняла, что 
могу, не находясь в Семье, видя 
нарушение, прийти сюда и за-
дать вопрос?»

72. «Если там не удаётся 
решить, вот ты из этого исхо-

дишь: «Мне не дают решить эту 
тему там, всё время не позво-
ляют поднять этот вопрос, но у 
меня есть смущение серьёзное», 
ты называешь его. Ты гово-
ришь: «Член можарской Семьи 
делает то-то (что тебя смуща-
ет), и можно спросить: “Допу-
стимо ли для него было такое 
действие, или так в Семье не-
правильно поступать? Или во-
обще верующему неправильно 
так поступать?”»

73. «А то, что я про другого 
буду спрашивать?..»

74. «Ты же не называешь че-
ловека, у тебя просто есть не-
кий образ, который тебя сму-
щает. Ты не можешь с этим 
человеком уточнить детали, по-
этому ты не говоришь про этого 
человека конкретного. Ты про-
сто что-то увидела, и для тебя 
это теперь вопрос: в принципе 
так верующему позволительно 
делать или непозволительно? 
Для себя чтобы решить: может 
быть, ты ошибаешься.

75. Может быть, ты сейчас 
назовёшь действие, где Я тебе 
скажу: «Так правильно делать, 
так ему можно было делать». 
И тогда твоё неприятие начнёт 
корректироваться. Либо Я под-
держу, скажу: «Да, именно так 
делать ни один верующий не 
должен». Этот ответ всё равно 
они послушают в Семье. Ну а 
раз послушают, значит, уже 
есть возможность что-то в себе 
скорректировать».
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76. «Но всё-таки мне не-
множко непонятно. С Тобой 
хочу сверить понимание. Ты 
говорил, что есть ошибки, 
при которых покаяние недей-
ствительно».

77. «Ты хочешь, чтоб Я пере-
числил всё?»

78. «Нет, я спрошу».
79. «Ну так ты назови».
80. «Верно ли моё понима-

ние, что факт недавнего призна-
ния Семьёй этой своей ошибки 
принесением мне письменных 
извинений роли не играет, так 
как такая ошибка (отсутствие 
заинтересованности смотреть 
свои возможные ошибки) для 
верующих второго класса уже 
недопустима?»

81. «Сложный вопрос, непо-
нятный».

82. «Хорошо. Так как такое 
состояние Семьи говорит об от-
сутствии заинтересованности 
и является на данный момент 
уже недопустимым…»

83. «Ты хочешь всю Семью 
неверующими назвать?»

84. «Ну, если покаяние не-
действительно, тогда Семье 
надо выйти из себя, я так по-
нимаю».

85. «Это уже неправиль-
но. Я отвечал для человека, 
не для коллектива. Для чело-
века. Ты применяешь это к 
коллективу в целом, где все 
люди разные».

86. «Хорошо. Тогда такому 
человеку…»

87. «Так ты хочешь войти 
в Семью или составить какое-
то единство с одним человеком 
конкретным?»

88. «Нет, в Семью».
89. «В Семью, в организа-

цию, где много разных людей. 
А тебя смущает только один 
человек».

90. «И Семья тоже. Она же 
так же себя проявила. Ну, про 
коллектив я поняла: это его не 
касается, да?»

91. «Вот теперь вы и выяс-
нять должны дальше эту ошиб-
ку. А не так, что если все при-
знали, какую-то неправильную 
сторону приняли, то от всех 
сразу отвернуться».

92. «Понятно. Значит, если 
меня смущает действие именно 
этого человека и он находится 
в Семье, меня не должен сму-
щать весь коллектив, да?»

93. «Ты должна искать ва-
рианты, как это изменить. Из-
менить это можно, войдя в Се-
мью и пробуя это решать. Не 
получается – ты задаёшь тогда 
отдельный вопрос. Такое тоже 
допустимо.

94. Если упорно отвергают 
внутри Семьи рассмотрение 
какого-то вопроса, а он горит, 
он смущает человека, то он мо-
жет и отдельно задать его. То 
есть это, получается, причина, 
по которой, рассматривая во-
прос, можно увидеть, нормаль-
но ли он поступил, что задал во-
прос отдельно, или всё-таки он 
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поторопился, и это не является 
существенным, и на это можно 
не обращать внимание.

95. Если это серьёзно, тогда 
это подчеркнётся внутри Се-
мьи: “Ага, почему это вы отвер-
гаете этот вопрос? Это действи-
тельно очень серьёзно, вы долж-
ны были рассмотреть в первую 
очередь”».

96. «Скажи, пожалуйста, а 
нормально ли, что если сделана 
вот такого рода ошибка…»

97. «Какого рода ошибка?»
98. «На подсказку, что де-

лается возможное нарушение, 
человек не покаялся сам лич-
но. То есть Семья извинилась, 
а он сам лично нет. Меня бес-
покоит это».

99. «Вы должны поговорить 
и вскрыть эту ошибку».

100. «Внутри Семьи?»
101. «А как ещё? Нужны же 

какие-то детали, чтобы рассмо-
треть правильность поступка».

102. «Так рассмотрели уже, 
Семья признала ошибочным. 
Но Семья в целом, не этот че-
ловек».

103. «Сейчас Я ничего не 
смогу понять. Мне надо пере-
спрашивать уже у тех, кто к 
Семье относится. Сейчас недо-
статочно будет тебе одной что-
то рассказывать».

104. «Понятно. Ну хорошо».
105. «Но решать это надо 

внутри Семьи».
106. «И последний вопрос. 

Правильно ли я Тебя поняла: 

если я нахожусь в Семье и если 
по каким-то причинам Семья 
долго не задаёт вопрос, я могу 
одна подняться и спрашивать, 
раз меня беспокоит? Согласуя 
с горцами или сразу к Тебе?»

107. «Согласуя, конечно. 
Чтобы ты не зачитывала долго 
то, что не надо было зачиты-
вать. Слишком много слов, где 
они не являются решающими.

108. Вы вместе учитесь за-
давать вопросы кратко, ясно, 
чтоб небольшое предложение, 
но в нём уже сказано всё самое 
главное. Ты зачитала на листе 
очень много, где в конце под-
вела итог, который перечеркнул 
весь вопрос, и где, задавая свой 
вопрос, ты должна теперь уже 
сказать что-то новое, уже не то, 
что ты зачитывала.

109. Ясности не даёт твой 
рассказ. Поэтому, когда ты 
обращаешься к горцам, тебе 
помогают создать вопрос яс-
ный, где через наводящие 
вопросы хоть что-то вскро-
ется. Вы подготовите вопрос. 
А так… Я переспрашиваю – и 
картина не становится ясной».

110. «Ясно. Хорошо, спаси-
бо».

111. «Сестра отказалась сти-
рать четыре килограмма шер-
сти, сославшись на больной 
позвоночник, необходимость 
ухода за мамой и отдалённость 
от источника воды. Тогда ей 
предложили сделать этот труд 
в течение лета (по клочку сти-
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рать), на что она сказала, что 
ей удержать в памяти это тоже 
тяжело. Попросила любой дру-
гой труд. Правильно ли мне, до-
веряя ей, высказаться на собра-
нии, чтобы ей дали другой труд, 
несмотря на то, что я считаю 
правильным для её развития 
стирать шерсть?»

112. «Не понял. Вопрос со-
всем непонятный. Для разви-
тия вообще не имеет значения, 
шерсть стираешь или лён».

113. «Ну, согласие с реше-
нием хозсовета».

114. «Ну, не знаю, может 
быть абсурдное решение хоз-
совета, тоже возможно. Не 
понял Я сейчас вопроса. Мне 
и ситуация вообще непонят-
на. Что у вас происходит с се-
строй и со стиркой – ничего 
непонятно.

115. То есть ты упоминаешь 
то, где вполне возможно, что вы 
требуете что-то абсурдное. Но 
Я не могу оценить, вы этого не 
обозначаете.

116. Я не знаю, что вы там 
устроили, кто что там видит. 
Тут не получится так спро-
сить Меня. Ты, по сути, спро-
сил: «Можно ли мне настаи-
вать, чтобы шерсть стирала, 
потому что это благоприятно 
для развития?» Ты видишь, 
что благоприятно для её раз-
вития стирать шерсть. Очень 
странно».

117. «А на самом деле, мо-
жет, неблагоприятно?»

118. «Да нет, это к развитию 
вообще не относится – стирать 
шерсть».

119. «Согласиться с решени-
ем старшего…»

120. «Смотря с каким реше-
нием согласиться, смотря какие 
аргументы действительно с её 
стороны играют роль. Она дей-
ствительно, может быть, что-то 
не может сделать, не в силах 
сделать. А предъявлять требо-
вание: «Почему не в силах сде-
лать? Я же могу сделать!» – так 
неправильно. Нельзя так ска-
зать, потому что вы все разные: 
ты сможешь, а она нет».

121. «А если ей предложили 
в течение лета всего по клочку 
шерсть стирать? Вроде бы по-
сильно, но она…»

122. «Если она говорит: 
«Я забываю», скажи: «Хорошо. 
Тогда кто-то будет приходить 
напоминать: сегодня можно по-
стирать грамм шерсти».

123. Если она скажет: «Нет, 
всё равно я не буду помнить», 
вот тогда это уже какая-то на-
кладка, человек юлит. Можно 
попробовать дальше пойти ему 
навстречу: ну, забывает… со-
гласитесь – наверное, действи-
тельно забывает – ну напом-
ните. Что, трудно напомнить? 
Или вы сами забудете? А если 
сами забываете, так чего ж вы 
спрашиваете с другого, что он 
забывает?

124. Если у вас хорошая 
память, приходите регулярно 
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и напоминайте. Каждый день 
можете приходить напоминать: 
«Сегодня можно постирать уже». 
И она должна сказать: «О, всё, 
вспомнила! Хорошо». А может 
сказать: «У меня сегодня на-
строения нету. Телевизор надо 
посмотреть, там сериал показы-
вают сейчас».

125. Когда вы идёте на-
встречу дальше человеку, то там 
либо действительно вскроется 
его неспособность и он начнёт 
пользоваться этой вашей по-
мощью, либо начнёт уже ярко 
выделяться его нерадивость, то 
есть он начнёт уже всё боль-
ше (и как-то более активно) 
пытаться выскользнуть, вме-
сто того чтобы сделать то, что 
вы пытаетесь ему предложить. 
Уже начнутся действия, ко-
торые однозначно могут быть 
оценены как нерадивость».

126. «Учитель, а моя пози-
ция, что можно дать ей любой 
другой труд, относится к тому, 
чтобы не вскрывать сложности 
в человеке?»

127. «Возможно такое. Та-
кое возможно, но не однознач-
но. Это ты сам можешь отве-
тить, для чего ты это говоришь. 
Чтобы отвязаться или что?»

128. «Ну, не перенапрягать 
человека, если он сам не вызы-
вается делать это. То есть сейчас 
же вроде каждый сам должен 
постараться развиваться».

129. «Ну, вы всегда должны 
сами развиваться».

130. «А тут вроде бы подтал-
кивать надо».

131. «Если вы составляете 
Семью, то подталкивать надо 
будет».

132. «Это нормально? Всё, 
понял». 

133. «Не толкаться, главное. 
Подталкивать – это немнож-
ко другие оттенки. Ты не то-
ропись говорить «понял», а то 
подтолкнёшь с лестницы, ког-
да спускаться будет… подтол-
кнёшь тихонечко, – улыбнулся 
Учитель. –

134. Когда вы организуе-
тесь во что-то, у вас неизбежно 
возникают определённые тре-
бования, то есть вы возлагаете 
какую-то ответственность друг 
на друга. 

135. Я бы хотел, чтоб если 
вы хотите что-то составить, то 
вы с радостью бы это воспри-
нимали. Не радостно вам – не 
вступайте во всё это, идите де-
лайте то, что вам в радость. 

136. Нельзя Истину брать 
«внапряг», то есть так, когда 
вы берёте, а сами скрежещете 
зубами. Вы же берёте спасение 
или что? 

137. Получается, если жаж-
дущему приносят воду (он 
жаждет, у него пересохли губы, 
он хочет пить), он что, будет 
кривляться, на воду смотреть, 
крутить, вертеть? На неё по-
смотрит: не набрали ли вы где-
то из лужи? в той ли кружке 
принесли? Он разве так это 
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будет брать? Он схватит, какая 
бы ни была вода, и будет жад-
но её пить, и будет благодарен 
внутри. Он созрел, значит, он 
хочет этого всем сердцем, всей 
душой, всем своим естеством 
он этого хочет.

138. А здесь… присмотри-
тесь к этой картине. Она какая-
то странная очень. Если по-
смотреть на неё именно с этих 
позиций, то всё выглядеть начи-
нает очень странно.

139. Порой Мне удаётся, 
может быть, где-то как бы в 
своеобразной шутке услышать: 
«Вот, Учитель, ну Ты напугал 
нас!» Что-то очередное Я го-
ворю – и человек так серьёзно 
(по крайней мере, выражение 
лица такое), неулыбчиво гово-
рит: «Ну Ты напугал нас». 

140. И вот эта ситуация во-
обще какая-то неуместная. То 
есть Я не хочу вас пугать. Полу-
чается какая-то странная кар-
тина: вроде бы Я даю то, что вы 
как будто бы очень хотите, а на 
самом деле Я узнаю – вы пугае-
тесь. Ну, в таком случае Я тогда 
с готовностью скажу: Я снимаю 
с вас всю ответственность. Я не 
хочу вас пугать. Не берите, не 
делайте ничего, не надо. Делай-
те что можете.

141. То есть Я-то хочу уви-
деть, что вы с радостью берё-
тесь. Ну, если вы верующие, 
если вы действительно очень 
жаждете Истины, то как же 
Мне увидеть, что вы пугаетесь? 

Я-то с готовностью, с радостью 
даю то, о чём знаю, что вам 
нужно это, оно же должно вам 
помочь. А у вас испуг.

142. Вы начинаете юлить, 
избегать, что-то пытаться пере-
нести, не делать сегодня, а на 
потом отложить. А тогда – вы 
действительно нуждаетесь в 
этом? Вы, получается, как ли-
цемеры играете в игру «вера». 
Просите истин, а на самом деле 
их как бы так и не хотите, они 
смущают вас, они делают вам 
неудобной жизнь, ущемляют то 
там, то там. И как-то это всё 
очень некрасиво. Оно же долж-
но в радость быть.

143. Истина обязывает что-
то делать. Её нельзя взять, если 
вы скажете: «Дайте. Как сде-
лать? Ага, вот так сделать надо. 
Всё, мы теперь знаем», а потом 
думаете, будете делать – не бу-
дете; а может быть, вы это сде-
лаете, но как-нибудь по-другому, 
поудобнее сделаете. А это уже 
не то. Всё, вся ценность Ис-
тины сразу перечёркивается в 
этом случае.

144. Вы должны сделать 
только так, как это для вас 
обозначено. Если вы это спро-
сили, вы только так и должны 
сделать. И вы это должны с 
радостью взять. То есть, если 
вы жаждущие, вы только с 
радостью можете взять это. 
Связаны друг с другом жажда 
и восторг, радость, благодар-
ность за то, что вам дают то, 
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что вы жаждете. Это не может 
быть другим. 

145. Если вы кривляетесь, 
пугаетесь, вы не жаждущие. Вы 
ещё, значит, не жаждете. Тогда 
помните: Я с вас не спрашиваю 
большего. Не жаждете – ну и 
не надо, не делайте.

146. Хотя это, конечно, всё 
равно играет свою роль… Но 
Мне не хотелось бы на этом 
акцентировать особо внима-
ние. Я бы хотел видеть жаж-
дущих, Мне остальным неинте-
ресно давать. 

147. А так… как же Я даю? 
Это что ж Я тогда делаю? Я вам 
даю что-то очень  драгоценное, 
а вы начинаете по-разному реа-
гировать. Тогда где Я мечу би-
сер, перед кем? 

148. Вот это и хорошо было 
бы себя спросить. Вы прихо-
дите зачем? Вы жаждете или 
просто пришли развлечься: 
ну, что-нибудь любопытное, 
может быть, Учитель ска-
жет – пошутим, поулыбаемся. 
То есть для чего? Если так, то 
Мне бы не хотелось, чтобы это 
было как шоу, где посмеялись, 
улыбнулись и пошли кто во 
что горазд делать. 

149. Разговор-то ведь о спа-
сении. А значит, это некие ис-
тины, которые создают правила 
поведения, чётко обозначенные, 
где, как бы трудно вам ни было, 
вы идёте и выражаете благо-
дарность. Благодарность у вас 
должна быть.

150. Существует притча о 
двух ангелах. Один туда-сю-
да летает, с земли на небо, с 
неба на землю… туда-сюда, к 
Богу – назад. А другой ангел 
на облаке лежит, отдыхает. 
И тот, кто отдыхал на обла-
ке, спрашивает: «Что ты но-
сишься туда-сюда?» – «Да я 
вот ношу от земли молитвы, 
начинающиеся: «Господи, по-
моги». А ты чего лежишь?» – 
«Да вот, делать нечего. Про-
сто моя обязанность – носить 
послания от земли, молитвы, 
начинающиеся: “Господи, 
благодарю Тебя”».

151. Вот – «помоги», когда 
трудно, хочется получить, а по-
том – благодарность.

152. Но ведь истины даются 
как спасение. Значит, в вашей 
жизни наступили какие-то пе-
риоды, где вы либо делаете шаг 
и меняете свою судьбу в луч-
шую сторону, либо не делаете 
его и движетесь к чему-то, что 
уже вас ждёт впереди. 

153. Но если мы говорим 
о спасении, значит, принимая 
что-то, как бы вам трудно ни 
было, вы внутренне понима-
ете, что это вам во спасение, 
для блага вашего, вы благодар-
но делаете. Не кривляетесь, не 
скрежещете зубами, вы просто 
благодарно делаете. Понимае-
те – это трудно, это очень труд-
но порой, но вы взяли с благо-
дарностью и выражаете готов-
ность следовать этому, отдав 
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все свои силы, не откладывая 
на потом, а сейчас делая. 

154. Вот когда так берётся, 
это становится гармоничным. 
И тогда всегда появится воз-
можность что-то добавлять, по-
тому что пойдёт развитие.

155. Если человек следует 
активно Истине, он развивает-
ся активно. А раз развивается, 
у него расширяется кругозор, 
понимание, видение, чувствова-
ние, то есть восприятие окру-
жающей реальности углубля-
ется у него, оно становится 
больше, объёмней, и есть тогда 
возможность что-то добавлять 
неизбежно. 

156. Если этой работы не 
идёт, то наступает некий кри-
зис. То есть наступает черта, где 
понятно, что вы суетитесь, а до-
бавить нечего. Приходится гово-
рить одно и то же. Значит, вы 
здорово стали тормозить. Значит, 
вы не так делаете, как нужно. 
Значит, не та выражена благо-
дарность, не то выражено стрем-
ление, то есть целый комплекс не 
того чего-то происходит у вас. 

157. Значит, нужен какой-
то период времени для вас. Он, 
может быть, естественный, он, 
может быть, неизбежным ока-
зался, а может быть, неради-
вость стала проявляться, кото-
рую вы всё-таки допустили, а 
могли и не допустить. 

158. Но, по крайней мере, 
одну черту для всех нельзя про-
вести. Есть среди вас те, кто 

всё-таки продолжает активно 
что-то менять, и это в разных 
деталях видно; видно, что чело-
век движется, у него получается 
уже. А у многих не получается. 

159. Сейчас вы должны мно-
гое решить. Поэтому (по нача-
лу вопроса), затрагивая момент 
такой ответственности, вы, 
естественно, должны понимать, 
что, когда вы соединяетесь во 
что-то, вы неизбежно возлага-
ете друг на друга ответствен-
ность. Нельзя взяться строить 
какой-то дом, храм великий, где 
много разных серьёзных усилий 
нужно приложить, и позволить 
каждому делать так, как ему 
вздумается, без подсказок, без 
подталкиваний. Не получится 
его так строить. 

160. Значит, надо собрать-
ся, надо что-то оговорить, надо 
решить, а что сегодня сделать 
в первую очередь. То есть уже 
идёт какой-то момент под-
талкивания. Если собраться в 
какой-то момент, чтоб решить 
задачи, это значит надо прийти 
в одно время, а не прийти кому 
как вздумается. Вы уже огова-
риваете какие-то элементарные 
вещи, где надо этому следовать, 
иначе не получится строить. 

161. То есть ответственность 
неизбежно начинает играть 
роль свою. И подталкивания, 
напоминания становятся умест-
ными. Но по-доброму, по-
хорошему когда вы это начина-
ете делать. Но это становится 
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неизбежным в этом случае. Это 
организация, вы стараетесь дви-
гаться вместе.

162. Вы, конечно, прежде 
всего должны помнить, что вы 
себя развиваете, вы не сможете 
развивать других. Но где-то на-
поминать чуть-чуть, как-то так 
аккуратно, бережно подталки-
вать надо учиться. Порой, мо-
жет быть, даже и строго что-то 
спрашивать друг с друга. 

163. Так же как и в простой 
природной семье, где родитель 
что-то, бывает, строго спра-
шивает с детей. Это нормаль-
ное условие. Можно и пере-
гибать, конечно, в этом случае, 
от уровня развития у каждого 
по-разному получается. Но сам 
факт того, что родитель имеет 
право (и это бывает нужно) 
проявлять строгость к детям, – 
это нормальное явление.

164. А этот закон, если он 
существует в маленьком каком-
то обществе (в природной се-
мье), значит, равно уместен и в 
более широком обществе, там, 
где надо согласовывать усилия. 

165. Если это касается уси-
лий, не требующих согласова-
ния, тогда, конечно, как каж-
дый умеет, он так и должен 
делать, с него не надо требовать 
другое. Пусть он сделает так, 
как умеет. Это его развитие, 
это его пробы какие-то. Он де-
лает как может. А по-другому и 
бессмысленно требовать, он не 
сможет сделать по-другому. 

166. Но если это касается 
того, где надо организовывать 
что-то, вместе что-то делать, 
правила определённые, одина-
ковые для всех, должны возни-
кать. Вы их оговариваете и по-
том стараетесь им следовать. 

167. Если кто-то не хочет 
этому следовать, так чего ж 
тогда идти в Семью? Ну не иди 
пока, ты ж видишь, что там 
есть правила, которые тебе не-
приятны. Ты их не хочешь ис-
полнять – не надо ходить туда. 
А то приходишь, делаешь вид, 
что ты там вместе со всеми, и 
кривляешься: вот это не нра-
вится, то не нравится; претен-
зии предъявляешь неуместные. 
Это тоже нехорошо.

168. Так что вот это и пом-
ните. Попробуйте посмотреть, 
что вам надо. Вам действи-
тельно Истина нужна? Если 
вы спрашиваете, а как вы реа-
гируете на то, что получаете в 
ответ? Благодарно, радостно? 
Что за реакция у вас проис-
ходит?

169. Или вы всё-таки про-
должаете возмущаться, что не 
получили тот ответ, который 
вам бы хотелось получить? 
Если именно так, тогда вы ещё 
не жаждущий – проходящий 
мимо, любопытствующий, ко-
торый ещё ищет свой путь, 
ищет своё место. Ну, надо про-
должать идти дальше.

170. Ну всё. Счастья вам. До 
встречи».
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Глава 8
начале мая Учи-

тель подготовил от-
вет на вопрос, при-
шедший из мира, 
по теме, часто об-
суждаемой в соци-
альных сетях.

2. «Комментируя критиче-
скую статью церковнослужи-
теля о геях и лесбиянках, не-
кий Максим написал:

3. «…Я считаю, что гомосек-
суализм – это священное яв-
ление и его нужно почитать и 
всячески поддерживать, это не 
грех, разве настоящая чистая 
любовь может быть грехом? 
Нет конечно. Жаль, что многие 
представители церкви находят-
ся в заблуждении относительно 
этого вопроса. Геев и лесбиянок 
создал Бог, не так ли? А быть 
может, в Библии специально 
написана ложь, чтобы люди 
сумели осознать, кто такие на 
самом деле геи и лесбиянки, 
какая у них чистая и святая 
любовь, осознали их незащи-
щённость в обществе, а кто не 
сумел этого осознать и назвал 
это грехом, попадут в ад... Надо 
придерживаться разума и здра-
вого смысла, а не того, что на-
писано в старой книге непонят-
но кем! Бог накажет всех вас за 
оскорбления геев и лесбиянок, 
вот увидите!..»  

4. Человеческое общество 
стало активно разделяться на 

тех, кто ругает гомосексуа-
лизм, и тех, кто поддерживает 
такую нетрадиционную ориен-
тацию, оперируя пониманием 
ценностей демократии. 

5. Так как же правильно 
относиться к гомосексуализ-
му?» – таким был дошедший 
до Учителя вопрос.

6. Учитель ответил следую-
щее:

7. «Говоря о начале актив-
ного разделения человеческого 
общества по затронутой про-
блеме, нужно упомянуть ещё 
и те страны, где к такой про-
блеме относятся достаточно 
трезво, хотя и недостаточно 
грамотно. 

8. К примеру, жители Таи-
ланда хорошо осознают, что в 
теле мужчины вполне может 
проявиться женское начало, а 
в женском – мужское. Что по-
зволяет населению этой стра-
ны пусть и не приветствовать 
такое явление, но и не прояв-
лять несуразное осуждение и 
дикую агрессию. 

9. К такому проявлению 
нетрадиционной ориентации 
крайне необходимо грамотно 
относиться как тем, кто это 
наблюдает со стороны, так и 
особенно тем, кого непосред-
ственно это касается. 

10. Максим в изложенном 
им взгляде хоть и упомина-
ет о необходимости придер-
живаться разума и здравого 
рассудка, но сам выразил 
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свою мысль только эмоцио-
нально. 

11. Разум и здравый смысл 
характеризуются логическими 
умозаключениями с использо-
ванием каких-то хорошо по-
нятных человеку образов или 
фактов. 

12. Он же выразился так, 
как это стало характерным для 
великого множества людей, это 
когда человек легко решается 
отстаивать то, что в принципе 
может являться нелепостью, 
но отстаивает потому, что ве-
рит в истинность говоримого 
и порою прежде всего просто 
хочет(!), чтобы утверждаемое 
им соответствовало истине. 

13. Если уж говорить о Бо-
жием, то совершенно закон-
но необходимо подразумевать 
Гармонию! 

14. Гармония же во сути 
своей основана на Законе це-
лесообразности, где всё, что 
правильно взаимодействует, 
непременно развивается и 
умножается, а всё, что непра-
вильно, неизбежно выпадает 
из Гармонии и тяготеет к са-
моуничтожению. 

15. Бог не создавал геев и 
лесбиянок, так же как и не 
создавал воров, убийц и про-
чих безобразников. 

16. Отец Небесный лишь 
наделил уникальный особо 
разумный биологический ор-
ганизм, проходящий началь-
ный этап развития на Земле, 

теми качествами, которые не 
может иметь абсолютно ни 
один представитель животно-
го мира. А значит, это особое 
дополнение, которым стал це-
ниться человек, только и будет 
правильным относить к поня-
тию «священное»! 

17. Максим же упомянул 
о «любви», относящейся к 
типу чувственной привязан-
ности, которая с разной сте-
пенью силы проявляется и у 
животных. 

18. Более того, он говорит о 
«любви», которая прямым об-
разом основана на природных 
сексуальных инстинктах, где 
сама суть такого инстинкта из-
начально призвана отвечать за 
продолжение рода! 

19. То, что жизненно важно 
для представителей животного 
мира, не может иметь отноше-
ния к священному! 

20. Ибо священное в челове-
ке, как и особая уникальность 
разума, которым он наделён, 
коренным образом отличает 
человека от любого представи-
теля животного мира!

21. Основную же ценность 
сексуального инстинкта будет 
грамотным прежде всего усма-
тривать в прямой связи с таин-
ством продолжения рода.

22. А так как такой ин-
стинкт должен быть доста-
точно сильным, чтобы соз-
дать определённую гарантию 
продолжения рода для при-
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родных организмов, то со-
вершенно естественно станет 
проявляться обстоятельство, 
когда организм, который на-
делён таким инстинктом, 
будет испытывать такую же 
сильную потребность в его 
удовлетворении.

23. Сила проявления такого 
инстинкта способна с лёгко-
стью направить сознание того 
или иного организма в русло 
активного поиска возможно-
стей его удовлетворения. 

24. Сознание животного 
имеет те примитивные осо-
бенности, которые вынужда-
ют его неизбежно следовать 
за мощным зовом инстинкта 
продолжения рода. А так как 
возможности для гармонично-
го удовлетворения такого зова 
природы по совершенно есте-
ственным причинам не всегда 
могут сложиться благоприят-
но, то для животных стано-
вится простительным любой 
иной способ удовлетворения, 
который окажется доступен 
для их весьма ограниченных 
возможностей. 

25. В сознании животного 
понятие «извращение» отсут-
ствует. 

26. А вот в сознании чело-
века такое понятие есть. 

27. Появление понятия «из-
вращение» стало возможным 
только в связи с тем, что в че-
ловеке имеет непосредствен-
ное отношение к священному. 

28. Надеюсь, Максим хоро-
шо осознаёт, что весьма боль-
шие творческие и умственные 
возможности человека, кото-
рыми он наделён не в пример 
представителям животного 
мира, даны человеку вовсе не 
для того, чтобы с ещё большим, 
нежели у животных, размахом 
и разнообразием стремиться 
удовлетворять животные ин-
стинкты. 

29. Есть один из простых 
критериев определения истин-
ности, суть которого заключа-
ется в следующем: 

30. Во сути Гармонии Мира 
Бытия состоят законы, на ос-
нове которых только лишь и 
возможна вероятность про-
грессивного развития жизни в 
этой Гармонии. 

31. Истина развития чело-
века в таком случае непремен-
но должна помогать человеку 
удерживаться в границах таких 
законов Мира Бытия. 

32. А это означает, что та-
кая Истина должна быть равно 
применима ко всем, без ис-
ключения, людям! 

33. В результате чего все 
эти люди должны обрести нор-
мальное и полноценное гармо-
ничное развитие! 

34. Если же предположить, 
что все люди на Земле обрели 
нетрадиционную сексуальную 
ориентацию, то такое челове-
чество однозначно будет обре-
чено на полное вымирание. 
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35. А это явный и предель-
но простой признак того, что 
предположенные условия не 
имеют никакого отношения к 
Истине нормального развития 
человека! 

36. То, что Максим относит 
к священному и правильному, 
является большой ошибкой! 

37. Единственное, в чём 
Максим прав, так это в том, 
что само явление гомосексуа-
лизма действительно имеет 
отношение к проявлению 
Воли Божией. 

38. Но чтобы правильно ос-
мыслить данную истину, как и 
причины рождения инвалидов, 
а также детей сложных или 
одарённых, будет мудрым до-
пустить истину о том, что че-
ловеческая душа действительно 
может неоднократно вопло-
щаться на Земле. 

39. Когда качество накапли-
ваемого опыта в одной жизни 
может характерным образом 
сказываться в жизни последу-
ющей. 

40. В связи с определён-
ной данностью на начальном 
этапе развития каждый чело-
век, как правило, достаточно 
легко приобретает негативные 
привязанности, некоторые из 
которых могут достичь такой 
силы, что поставят под угро-
зу вероятность дальнейшего 
нормального развития кон-
кретной души того или иного 
человека. 

41. И тогда, когда какая-
то конкретная негативная 
привязанность достигла кри-
тической силы, а усиливаться 
она могла человеком только 
сознательно, полностью исче-
зает надежда на то, что при 
следующем воплощении этой 
души человек осознанно смо-
жет справиться со своей ярко 
проявляющейся негативной 
привязанностью. 

42. При том что такая 
сильная привязанность станет 
проявляться уже в детском 
возрасте! 

43. Единственной надеж-
дой на исправление челове-
ка, попавшего в такие обсто-
ятельства, стала уникальная 
возможность, позволяющая 
его душе перевоплотиться в 
такие социально-воспитатель-
ные условия, которые станут 
естественным образом значи-
тельно ущемлять возможность 
активно удовлетворять суще-
ствующую мощную порочную 
привязанность. 

44. Но для этого нужны 
новые социально-воспитатель-
ные условия, создающие нечто 
противоположное тому, что 
способствовало ранее накопле-
нию силы конкретного порока. 

45. К примеру, если чело-
век культивировал в себе лю-
тую ненависть к представи-
телям какой-либо нации, что 
привело к опасному для раз-
вития его души положению, 
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то в следующем его воплоще-
нии необходимо будет ему ро-
диться среди представителей 
именно этой, ранее им нена-
видимой, нации. 

46. Соответственно, если 
тот или иной человек осоз-
нанно и упорно укреплял в 
себе определённые порочные 
наклонности в общении с 
представителями противопо-
ложного пола, то в качестве 
исключения становится воз-
можным, когда душа жен-
щины будет перевоплощена в 
мужское тело, а душа мужчи-
ны – в женское. 

47. В этом случае уже с дет-
ства могут проявляться, услов-
но говоря, странные наклон-
ности, которые со временем 
будут только усиливаться. 

48. Теперь же следует пра-
вильно посмотреть на такое 
жизненное обстоятельство. 

49. Если же в качестве сто-
роннего наблюдателя прихо-
дится сталкиваться с таким 
нетрадиционным явлением, 
выражать осуждение будет 
весьма глупо! 

50. Ибо как можно ругать 
человека за то, что он не имел 
возможности выбрать сам?! 

51. Душа человека никоим 
образом не может выбирать 
характер своего нового вопло-
щения.

52. Поэтому как сторонним 
наблюдателям, так и тем, кого 
непосредственно касается та-

кое положение дел, ко всему 
вышеупомянутому необходимо 
относиться как к ответствен-
ному испытанию. 

53. Где если уж довелось 
женской душе воплотиться в 
мужское тело, то будет грамот-
ным стараться уважать муж-
ское, удерживая себя в грани-
цах этого мужского. 

54. Соответственно, и муж-
ской душе в новом женском 
теле – уважать женское и 
удерживать себя в данных по 
новому рождению границах. 

55. Будет большой ошиб-
кой для человека стремление 
реализовывать свою истинную 
сексуальность, когда его душа 
находится в теле противопо-
ложного своему естеству пола! 

56. Стремление медицин-
ским путём изменить свои 
половые особенности есть не 
что иное, как отказ проходить 
данное для этого воплощения 
жизненно важное испытание. 

57. В этом случае человек 
неизбежно устремляется за-
крепить и усилить имеющийся 
негативный след в своей душе, 
негативность которого уже 
успела достичь критической 
черты, когда этот человек вёл 
характерную жизнедеятель-
ность в своём предыдущем во-
площении. 

58. И всё же если в кон-
це неправильно проведённой 
жизни в душе такого человека 
всё-таки сохранится хотя бы 
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мизерная надежда на то, что 
он ещё сможет самостоятель-
но приступить к исправлению 
своего внутреннего мира, то 
новое воплощение ему непре-
менно будет предоставлено! 

59. Только вот новое испы-
тание неизбежно потребуется 
в виде чего-то более сложного, 
чем это было перед этим. 

60. Не забывайте о рождён-
ных с какой-либо особенно-
стью инвалидности. 

61. Такого рода испытания 
не есть наказание! 

62. Отец Небесный никогда 
и никого не наказывал, ибо это 
принципиально невозможно 
для Его Естества! 

63. Испытание, имеющее 
прямое отношение к прояв-
лению Воли Божией, – это то 
обстоятельство, которое предо-
ставляет тому или иному чело-
веку наиболее благоприятную 
вероятность положительной 
корректировки своего внутрен-
него мира! 

64. Такого рода испытания 
идеально подбираются с учё-
том индивидуальных качеств 
каждого человека. Учитесь всё 
воспринимать грамотно!

65. Будет великим неве-
жеством не только ругать за-
тронутую в данном случае 
проблему, но и способство-
вать с позиций придуманной 
демократии распространению 
неграмотного решения этой 
жизненной задачи!»

Глава 9
оскресенье. Тринад-
цатое мая. Встреча 
с Учителем в долине 
слияния.

2. «Учитель, не-
сколько вопросов по 
зарничному движе-

нию единых Семей. Правильно 
ли понимание, что в зарничных 
проектах необходимо выделить 
этап, завершающийся в этом 
году конкретными практически-
ми результатами? В частности, в 
зарничном проекте «Питание» 
в конце этого года необходимо 
завершить этап обеспечения 
членов Семей минимальным 
жизненно необходимым…»

3. «Нет, нет. Стоп, стоп, стоп. 
В этом случае Я уже не могу го-
ворить об окончательном чём-то, 
потому что это уже будет выгля-
деть крайне несерьёзно.

4. Эта тема (её специфика) 
заложена вообще в сути того, 
что вы здесь стали строить, с 
самого начала должна была за-
кладываться. И мы это огова-
ривали…

5. С Моего ведома вы акти-
визировали акцент на том, что 
есть какой-то момент, который 
как будто бы намекает, что, мо-
жет быть, что-то экстремальное 
неожиданно возникнет. И вы, 
быстренько включаясь в эту си-
туацию, в эту игровую тему, на-
чинаете ускорять какие-то уси-
лия в подготовке чего-то.
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6. Это очень полезные об-
стоятельства. Но они больше 
связаны с тем, что что-то очень 
конкретное начинает как буд-
то бы реально вас пугать. Хотя 
мы не говорим о подготовке 
к какой-то конкретной дате. 
Учение это не обозначает и не 
должно обозначать, Учение по-
казывает суть жизни. И если 
здесь строится новая жизнь, мы 
уже обозначили: вы её строите, 
максимально удаляясь от фи-
нансовой системы. 

7. Если в таком объёме вы 
здесь находитесь, где много де-
тей рождается, где много-много 
всего, и вы во многом ещё очень 
сильно связаны с государством, 
сразу порвать это невозможно. 
И будет глупо это делать, по-
тому что сразу начнутся очень 
трудные моменты в жизни. Это 
допускать неправильно. 

8. Значит, если мы сохраняем 
ещё эту связь с миром, то поль-
зоваться этим вы можете только 
в одном случае – когда это будет 
оправдано, когда, зарабатывая, 
вы при этом строите активно то, 
благодаря чему как раз и уходи-
те от финансовой системы. 

9. Если это не строится, не 
создаётся, тогда оправдания нет, 
вы просто приехали здесь, что-
бы жить так же, как жили там, 
откуда уехали. Ну, тут больше 
просто соратников, где как буд-
то бы большим объёмом можно 
поболтать о чём-то великом, не 
как там, в миру (там мало тех, 

кто разделяет ваши взгляды). 
И вот и всё. Во многом это и 
становится главным с течением 
времени. 

10. Когда говорится: «Вот, ре-
бята, через месяц начнётся. Ви-
дите, вон там летит что-то – всё, 
завтра вы будете чего-то лише-
ны», – вы тут подрываетесь, не 
спите, начинаете рыть что-то, 
закладывать какие-то продук-
ты или ещё что-то. Получается, 
вот это играет роль активную в 
жизни человека. 

11. А когда нет каких-то 
конкретных «пугалок», когда 
растягивается на какой-то дли-
тельный период, когда гово-
рится: «Нужно построить этот 
новый мир», где нет срока, но 
надо постараться быстрее сде-
лать, вот тут происходит сла-
бинка. Возникает надежда, что, 
может быть, не так скоро; что, 
может быть, ещё можно чем-
то попользоваться привычным. 
И чем дольше это время идёт, 
тем больше растекается чело-
век в этом случае, психологиче-
ски ему трудно удержать себя в 
нужном направлении. А именно 
это надо учиться делать.

12. Получается, нельзя посто-
янно заниматься обозначением 
каких-то сроков. Это тоже и хо-
рошую порой тренировку даёт, 
но когда это много начинает 
повторяться, оно начинает тоже 
терять свою ценность, перестаёт 
быть той тренировкой, какой ей 
полагалось бы быть.



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

116

Глава 9

13. И так как мы изначаль-
но, давно уже, заложили эту 
тему сюда, в эти земли, в ваше 
проживание, где вы всем своим 
естеством, старанием начинае-
те строить новый мир, это как 
будто бы и должно было начать 
нормально функционировать: 
вы строите то, без чего вы не 
сможете прожить, оторвавшись 
от этой системы. И поэтому, 
если это правильно всё делалось 
бы, вы как будто бы уже много 
чего должны были построить. 
Уже многое.

14. Но если это ещё не по-
строено, то зачем в очередной 
раз тогда говорить какой-то 
срок. Многое обесценивается 
в этом случае. Если главное не 
понимается, то такими «пугал-
ками» уже неинтересно пользо-
ваться. Просто становится не-
интересно.

15. Поэтому сейчас каждому 
внутрь себя заглянуть надо. Эту 
тему толкать уже не надо.

16. Ну, по крайней мере, мо-
жет быть, если вы друг друга бу-
дете толкать, это нормально. Но 
со своей стороны Я не буду вас 
теперь уже толкать. Иначе  это 
будет иметь свои последствия, 
не всегда благоприятные. 

17. Поэтому в этом отноше-
нии Я вас толкать не буду. Не 
будете делать – ну, не хотите и 
не надо. Я постараюсь не об-
ращать на это внимания, чтоб 
Меня это не волновало. Зачем 
волноваться о том, чего вы не 

хотите делать. Ну не хотите – не 
хотите и не надо.

18. Потому что, если Я начи-
наю хотеть, чтоб вы это сделали, 
Я начинаю толкать вас. А раз на-
чинаю толкать, Я начинаю пере-
живать от того, что вы не дела-
ете. Но это имеет свои послед-
ствия. У этого слишком дорогая 
цена порой может возникнуть. 

19. Может наступать есте-
ственная черта (и она наступи-
ла), когда Я не вижу возмож-
ным дальше вас толкать. Не хо-
тите – не надо. А Я постараюсь 
не обращать на это внимание. 

20. Не будете строить еди-
ную Семью – ну, не стройте, 
сделайте хотя бы просто общи-
ну. Вот вы хотите – договари-
вайтесь, помогайте кому-то, за-
мечательно. Не хотите активно 
это строить – ну нет так нет.

21. Это ваша жизнь. Я пока-
зал вам, как нужно сделать, что 
нужно видеть, на что обращать в 
первую очередь внимание. Даль-
ше вы решаете свою судьбу. По-
этому в данном случае мы ни о 
каких сроках не будем говорить. 

22. Что касается матери-
альных ценностей, связанных 
с финансовыми операциями, 
денежными какими-то дви-
жениями, то (Вадику Я уже 
сказал) на эту тему Я попро-
сил больше никогда Меня не 
спрашивать. От Семей по по-
воду денежных операций ни-
когда больше Меня не спра-
шивать. 
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23. Мне это совершенно 
неинтересно уже. Слишком 
много того проявляется, чего 
Я бы не хотел у вас видеть. Но 
этого очень много, и в таком 
объёме, что…

24. Вам надо внутри опреде-
литься. Это нельзя решать, пока 
вы внутри не определились, 
своего отношения не выразили 
правильного в эту сторону. Это 
невозможно решать. 

25. А то мы решаем, делаем 
какие-то «уколы», «антибиоти-
ки» вводим, а вы лезете в эту 
болезнь и погружаетесь с голо-
вой в неё. Тогда зачем вам эти 
«уколы»? Вы всё равно лезете 
туда. Вы не определились ещё в 
этом отношении и очень слабы 
оказались в этом отношении. 
Деньги для вас играют решаю-
щую роль. Не Писание – деньги 
решающую роль играют. Это во 
многом видится.

26. Поэтому, пока эту часть 
вы не решите внутри себя, Мои 
подсказки бессмысленны. Зачем 
они нужны? Только лишний раз 
будоражим, а вы потом говори-
те: «Ну, напугал Учитель опять». 
Не надо, Я не хочу вас пугать.

27. Поэтому сроки (Я так 
много раздвинул этот ответ, но, 
может быть, он поможет и на 
другое ответить, ещё там чере-
да вопросов)… каких-то чётких 
ориентиров не будем делать. 

28. Построите – ну замеча-
тельно, Я порадуюсь. В этом 
Я порадуюсь. Не будете стро-

ить – Я постараюсь не особо 
обращать на это внимание, 
нет так нет. Как заставлять вас 
спасаться?»

29. «Всё, спасибо. Ты отве-
тил».

30. «Здравствуй, Учитель. 
Правильно ли нам для оказания 
помощи на собрании в разборе 
сложных, запущенных и напря-
жённых ситуаций приглашать 
людей из других Семей, кото-
рым мы доверяем в этих вопро-
сах, если сами мы не смогли эти 
вопросы разобрать?»

31. «Можно конечно. Вы мо-
жете обратиться к любым своим 
братьям, которые хоть как-то 
научились что-то делать лучше, 
чем умеете вы. Это нормально, 
когда вы приглашаете.

32. Но не чтобы приглашён-
ный просто как-то сам по себе 
(так, как он умеет) решал ваши 
проблемы, а чтобы он поделился 
механизмом решения этих про-
блем, то есть теми навыками, 
которыми он обладает, помо-
гая вам разобраться и научиться 
пользоваться тем, чем он поль-
зуется успешно. Тогда это по-
лезно. Это хорошо, когда вы так 
делитесь опытом.

33. Тот, кто более способен, 
пускай поделится своими уме-
ниями, но именно объясняя. Не 
когда вы выложили проблему – 
он из неё составил уже реше-
ние: «Вот тут так надо было ре-
шить». Так будет неправильно с 
его стороны.
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34. Он должен показать, где 
вы ошибаетесь, как лучше было 
бы сделать тот или иной момент, 
и потихонечку подвести уже к 
окончательному решению: «Вот 
так вот должно получиться». Но 
он должен внимательно с вами 
рассмотреть весь ход того, как 
вы пытаетесь что-то решить, по-
этапно. Тогда это полезно». 

35. «Допустимо ли давать 
мудрость родителям, похоро-
нившим ребёнка, с целью по-
казать их возможные ошибки, 
которые могли бы косвенно 
привести к смерти ребёнка?»

36. «Если они не спрашива-
ли – нет».

37. «Если попросили».
38. «Если попросили, тогда 

в чём вопрос? Конечно можно, 
если попросили. Но это вовсе 
не значит, что вы точно опре-
делите причину. Вы можете по-
беседовать ориентировочно: а 
не могло ли быть вот так? вот 
тут неправильно или вот тут не-
правильно?

39. Но даже если вы и най-
дёте все свои ошибки такие, 
которые в жизни делались, это 
тоже не однозначно определяет 
причину гибели ребёнка. Тоже 
не однозначно.

40. Вы затрагиваете очень 
скользкую тему. Я бы хотел, 
чтоб вы в этом отношении не 
увлекались, вы можете очень 
сильно ошибиться. 

41. Ну разве что человек сам 
толкнул кого-то в яму. Тогда, 

конечно, можно показать… Но 
это если человек не видел, что 
он толкнул, и всё ещё не согла-
шается, считает, что он не тол-
кал вроде бы. И ему если объ-
яснить правильно, он увидит: 
да, верно, он толкнул; если б он 
не толкнул, этого не произошло 
бы. Но это такая примитивная, 
простая ситуация. 

42. Но там же есть ещё масса 
психологических задач, которые 
вы начнёте затрагивать и кото-
рые могут быть и действительно 
неправильно решены. Но они 
могут не быть причиной гибели 
кого-то. Вполне могут не быть 
причиной».

43. «А если, например, дана 
подсказка о том, что не нужно 
было доверяться врачам и согла-
шаться на операцию?»

44. «Неправильно. Это если 
бы всегда врачи ошибались и 
всегда результат был бы нега-
тивным, то да. Человек этого 
не знал и сделал, доверился, и 
это привело к негативному по-
следствию, как и у всех. И тут 
неожиданно его ставят в извест-
ность: «Да ты что! Это ж нель-
зя было делать». Тот: «А по-
чему?» – «Да видишь, вот тут, 
тут, тут… это всегда так получа-
ется». – «А, теперь я понял. Ну, 
теперь я не буду делать». 

45. Вот в таком простом ра-
курсе – да. Но если врачи могут 
и помогать, то как сделать такой 
однозначный вывод? А может 
быть, и помогли бы. Потому что 
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получился какой-то индивиду-
альный случай: всем помогало, а 
в этом случае – раз – и не по-
могло. И обвинить в этом случае 
врача – так неверно будет. 

46. Ведь он же тоже не спе-
циально делал, для него тоже 
это новость: как это так? вроде 
бы всё правильно было сделано. 
А там, оказывается, где-то по-
меняли пробирки неправильно, 
ещё какая-нибудь ерунда… 

47. То есть получается целая 
цепочка, которая должна была 
привести к таким последстви-
ям, которые вам уже не обы-
грать, потому что не только от 
вас это зависело.

48. И получается, разбирать-
ся в причинах только одного 
было не совсем правильно. Там 
целая цепочка задач различных, 
которую каждый должен был 
правильно решить. Но и тот, 
кто попал в конечном итоге в 
трагедию, тоже не случайно 
туда попал. 

49. А то вы как будто бы 
ищете, что кто-то в чём-то ви-
новат, но вы выпускаете из по-
нимания другую деталь – тот, 
кто попал, не случайно попал. 
Нельзя случайно погибнуть. Это 
слишком глобальное обстоятель-
ство, судьбоносное, его нельзя 
случайно сделать! Он не случай-
но, значит, попал в эти условия.

50. Но это станет задачей 
какой-то для других, какой-
то темой, каким-то пинком 
куда-то, чтобы правильно на-

чать думать в каком-то на-
правлении. Но это могла быть 
неизбежность.

51. Тут вы умейте правиль-
ней рассуждать, не торопитесь. 
Это слишком серьёзные, боль-
шие вопросы, где надо осторож-
но, бережно общаться».

52. «Учитель, было ли не-
скромно во время субботника 
после слов сестры: «А у меня се-
годня день рождения» спросить: 
«А где же пироги и чай, если у 
тебя сегодня день рождения?» 
После чего она стала угощать 
присутствующих конфетами, 
сообщив, что о них забыла, а 
мне стало неловко».

53. «Видишь, ты сама почув-
ствовала, что как будто что-то 
нехорошо получилось. Человек 
может засмущаться от этого. Да, 
верно, такое вполне может быть. 

54. Хотя на самом деле что-
то укоряющее здесь не обяза-
тельно подразумевать. Потому 
что кто-то может и иронично 
спросить, специально пытаясь 
сделать больно человеку, а кто-
то и по простоте своей души, 
как в этом случае, говорит без 
задней мысли какой-то: раз – и 
спросил улыбнувшись.

55. Но даже если такой под-
ход простой, даже если он сам 
по себе ничего порочного не не-
сёт, он несёт тот нюанс, кото-
рый связан с сегодняшним по-
ложением дел, с тем, в чём жи-
вёт человек и как он на сегодня 
сформирован.
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56. То есть когда-то в буду-
щем это никаких проблем не 
будет вызывать, это не проблем-
ный вопрос. Но он проблемный 
на сегодняшний день, потому 
что человек слишком уязвим, 
слишком закомплексован, он 
действительно многое не успе-
вает, он сильно боится за то, 
как у него всё получается. То 
есть у него очень много разных 
страхов, и вот таким простым, 
казалось бы, вопросом можно 
сильно смутить. Поэтому тут, 
конечно, надо быть гибче, мяг-
че, бережней».

57. «Учитель, можно ли было 
мне отказать брату в просьбе 
заменить его на послушании в 
храме для зарабатывания, опи-
раясь на внутреннее ощущение 
неправильности такой замены? 
Или надо было с радостью со-
гласиться?»

58. «Надо было с радостью 
согласиться, а не просто заме-
нить. У тебя появилась пре-
красная возможность побыть в 
храме. А он не хочет – да пусть 
гуляет, куда хочет гулять. А ты 
пользуешься возможностью по-
быть в храме.

59. Понимаешь, ты не спаси-
тельную какую-то для него игра-
ешь роль, а ты просто с другой 
стороны к этому должен подойти. 
Не хочет человек быть, для него 
важнее сейчас деньги – пусть идёт 
на все четыре стороны, ищет эти 
деньги. А у тебя появилась воз-
можность побыть в храме.

60. Тебе предложили побыть 
в храме, потому что там в этот 
момент некому побыть, ты по-
был. Немножко по-другому 
глянь на эту ситуацию: не про-
сто ты делаешь ему услугу, нет, 
это в какой-то мере он тебе ус-
лугу предоставил – дал чуть-чуть 
больше возможностей побыть с 
Богом в тишине. Ну и радуйся.

61. А в другой раз, если он 
захочет опять в храм пойти, ты 
спроси лучше: «Может быть, 
я лучше схожу, а ты пойдёшь 
опять подзаработаешь?» Он, 
наверное, с радостью опять 
откликнется. Пусть идёт зара-
батывает.

62. Вот Я об этом говорил 
вначале: у вас к деньгам очень 
специфическое отношение. Вы 
как приросли к заднице мамо-
ны (прямо хочется так резко 
выразиться), ну а Меня проси-
те помочь вам, как правильно 
решить эту проблему. Так ото-
рвитесь вы оттуда! А то даже 
не смотрите на Меня, спиной 
ко Мне стоите и спрашиваете 
совета.

63. Вот и пользуйся – хо-
рошая возможность побыть в 
храме».

64. «Здравствуй, Учитель. 
Я из мира, у меня личный во-
прос. Жена ушла к другому, 
сын (тринадцать лет) тяготеет 
к маме. Могу ли я оставить се-
мью и переехать жить на эти 
земли, если у меня первая груп-
па инвалидности (зависимость 
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от лекарств) и нет хозяйствен-
ного опыта?»

65. «Из последнего исходя, 
про хозяйственный опыт… здесь 
он, по сути, мало у кого есть. 
Даже и те, кто долго прожили, 
порой так выстраивали свою 
жизнь, что они и за долгое вре-
мя его не приобрели. А кто-то 
за короткое время может бы-
стренько набрать этот опыт. Всё 
зависит от самого человека.

66. А что касается инвалид-
ности, определённой зависимо-
сти – это уже, конечно, играет 
роль определённую, но решить 
нужно будет тебе. Тебе как 
можно лучше тогда нужно по-
знакомиться с ситуацией, в 
которой нужно жить (каковы 
здесь возможности, какими ты 
обладаешь возможностями), то 
есть всё взвесить хорошо и тогда 
на что-то решиться.

67. Конечно, ехать ты мо-
жешь. В этом случае семья у 
тебя уже как бы перестала су-
ществовать. Тем более, ты ска-
зал, что и сын хочет к маме. Да 
пожалуйста, ну что ж, в этом 
случае это свободный выбор и 
этому можно позволить быть. 

68. Но что касается тебя, 
предпринимать ли какие-то 
усилия, здесь нужно смотреть, 
насколько ты в силах что-то сде-
лать. То есть здесь нет каких-
то идеальных условий для всех, 
какая-то сложность будет.

69. Но на что-то ты должен 
решиться, понимая, что вот тут 

может что-то не получиться и 
вот тут может не получиться, 
ну и ладно. Ты на что-то, до-
пустим, говоришь: «Ну ладно. 
Всё остальное есть, вот это меня 
удовлетворит». Это твоё реше-
ние. Тут Я не могу тебе гово-
рить: езжай – не езжай. А так, 
с духовных позиций, запрета 
здесь нет».

70. «Утром я выхожу на кух-
ню. Мужчина, которому я учусь 
служить, убирает с огня кипя-
ток, который он сделал. Я ему 
задаю вопрос: «Можно восполь-
зоваться этим кипятком для го-
товки?» (у нас одна конфорка), 
а он говорит: «Это я поставил 
для себя, он мне нужен», и го-
ворит это, как мне кажется, с 
лёгким недовольством…»

71. «А он такой. Он по-
другому не умеет. Он у нас 
специфический очень в этом от-
ношении. Он просто не сразу 
соображает в нужном направле-
нии. Он пока находится в твор-
честве, и голова как бы так не-
множко скульптурно заточена, 
она не совсем мягкая. Скуль-
птуры же крепкие, они должны 
быть такими монолитными, и 
порой и фразы такие монолит-
ные, обо что можно стукнуть-
ся… Ну, ты должна понимать…»

72. «Вот у меня выбор…» 
73. «Сразу и ставишь новый, 

нет так нет».
74. «Да. Но я могу сказать?»
75. «Спросить ты можешь. 

Ты не должна брать наперёд 
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шаблон, что в другой раз боль-
ше так не спрашивать. Такого 
не должно быть шаблона».

76. «Сколько в таких ситуа-
циях я ни спрашивала, как пра-
вило, идёт ответ: “У меня нет к 
тебе недовольства, у меня нет к 
тебе претензий”».

77. «А ты не спрашивай. За-
чем ты про это спрашиваешь? 
Я ж тебе про другое говорю: 
про воду спрашивай, про кипя-
ток спрашивай».

78. «А могу я домыслить 
собственную ошибку? Напри-
мер, то, что я не встала раньше 
него…»

79. «Ты спросила нормально. 
Вопрос нормальный. Но ответ 
с его стороны «скульптурный», 
«из области искусства». Поэто-
му ты должна к этому с мудро-
стью подходить. Не с молотком 
и зубилом, чтоб дальше обточить 
какой-то неудавшийся момент в 
скульптуре, а с пониманием: ну, 
такая фантазия у человека».

80. «А я вот про домысли-
вание…»

81. «Да не домысливай, Тань, 
ничего. Просто в данном случае 
ты должна определить, правиль-
ный ли в принципе твой вопрос. 
Правильный, нормальный. Всё. 
Захочешь ещё раз спросить – 
спроси ещё хоть десять раз на 
дню, и десять раз получи отказ 
и сделай сама кипяток этот».

82. «Так вот я и говорю, 
что, может быть, ошибка моя 
в том, что я не встала раньше 

него и не сделала ему сама этот 
кипяток?»

83. «Если тебе нужен кипя-
ток, сделай кипяток раньше. 
Ну, в другой раз ты учтёшь. По-
пробуй раньше сделать много 
кипятка, чтобы и ему хватило, 
и тебе. А если он скажет: «Нет, 
мне всё равно всё надо», отдай 
ему всё, опять вскипяти. Но не 
додумывай, не домысливай».

84. «Хорошо».
85. «Учитель, правильна ли 

возникшая у меня успокоен-
ность после шестой попытки в 
течение полугода вступить в мо-
жарскую Семью? В последний 
раз мне отказали с аргументом, 
что я не способен быть в Семье. 
Согласно Твоему ответу на задан-
ный через полгода по мне вопрос, 
голосование показало, что восем-
надцать – против, четверо – за».

86. «Ты должен был у них 
уточнить, что именно ты не 
способен делать в Семье, поче-
му; какие конкретно шаги, ко-
торые ты не можешь сделать, 
тебе предъявят в качестве аргу-
мента. Где ты, взвесив дальше 
(постаравшись искренно), либо 
согласишься с ними, что дей-
ствительно это у тебя не полу-
чается пока сделать, либо, если 
видишь, что уже можешь сде-
лать, ещё раз тогда попросишь-
ся, скажешь: «Эти шаги, ребята, 
я, по всей видимости, уже смогу 
сделать. Если опять в том же са-
мом месте я начну отклоняться, 
вы мне скажете, я сразу выйду».
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87. То есть должен быть 
конструктивный разговор, где 
не просто отказ должен быть 
по отношению к тебе: «Ты не 
способен и всё». Какие-то шаги 
стали причиной всего этого. То 
есть что-то у тебя, видимо, не 
получалось сделать.

88. И если они тебе (сей-
час повторяюсь) покажут, что 
именно у тебя не получалось 
сделать, ты должен опять же 
трезво взвесить, а действительно 
ли у тебя теперь уже будет полу-
чаться, либо это некая слабость, 
и пока не удаётся тебе с собой 
совладать, и ещё какое-то время 
тебе надо её внутри подшлифо-
вать и поставить правильно.

89. То есть, если кому-то от-
казывают в приёме в Семью, 
желательно очень точно обо-
значить, что именно стало при-
чиной, какие действия человека 
вызывают смущение и не по-
зволяют ему быть вместе со все-
ми в одном ряду; что именно он 
нарушает упорно; что не может 
он действительно сделать, как 
это верующий каждый должен 
делать; что именно у него не 
получается.

90. И дальше посмотреть 
ещё разочек: может быть, это 
уже стало получаться; может 
быть, ещё стоило дать в этом 
отношении проявиться челове-
ку. То есть гибко поискать вари-
анты, как эту надежду человеку 
предоставить, если сам человек 
действительно понимает на се-

годняшний момент, что он уже 
не будет допускать тех ошибок, 
которые до этого он делал, ко-
торые он позволял себе делать; 
что теперь он готов контроли-
ровать, что он может их больше 
не допустить.

91. Какой-то вот такой 
ход общения должен про-
изойти между вами. Не по-
чиновничьи: кто-то что-то ре-
шил, постановили и отбросили 
кого-то. Человеческий подход 
должен быть, но где все долж-
ны трезво взвешивать. 

92. Нельзя в Семью так: 
лишь бы вломиться туда и де-
лать глупости свои, как бы для 
себя галочку поставил – ты в 
Семье, всё, ты спасён. Нет, 
так нельзя, конечно. Тут дей-
ствительно что-то надо уметь 
делать. 

93. Семья – это опреде-
лённый круг ответственности, 
очень большой. Одно дело, вы 
община: просто вы живёте ря-
дом друг с другом, захотели 
помочь кому-то – ну помогли; 
захотели объединиться в чём-
то – так объединились; не объ-
единились – ну не объединились, 
не было времени. Это несколько 
иная мера ответственности. 

94. Семья – это очень се-
рьёзная ответственность. Это 
как природная семья, но толь-
ко более масштабно, более 
широко.

95. Вы же не просто внутри 
семьи, где есть жена, дети, муж 
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и кто что захочет, то и делает. 
Там же нет такого. У вас у всех 
есть какая-то мера ответствен-
ности, обязанности, которые вы 
стараетесь регулярно, ежеднев-
но исполнять, и друг с друга 
ожидаете, чтобы это исполня-
лось тоже, иначе какой-то раз-
вал будет происходить сразу же. 

96. А вот здесь, когда единую 
Семью строите, это та же ответ-
ственность, только многократно 
увеличенная. Вы все должны 
что-то делать важное, чтобы эту 
Семью держать, позволять ей 
укрепляться, развиваться, рас-
цветать. 

97. Это круг ответственно-
сти, где ты должен понимать, 
что на тебя все остальные смо-
трят, и значит, ты не должен 
делать ошибку, если всех это 
смущает.

98. Значит, надо победить 
себя, во имя того чтобы всё вме-
сте сделать правильно, укрепить 
друг друга. Надо победить себя, 
наступить на какие-то свои 
слабости, придавить какую-то 
ненужность, проявляющуюся 
внутри, и перестроить её в нуж-
ность. Но это нужна работа.

99. Поэтому здесь эта от-
ветственность… она всегда. Если 
уж ляжет на плечи вступившего, 
то она начнёт давить. Она по-
своему давит, и вы должны со-
ответствовать этой ответствен-
ности. Вы должны, значит, со-
ответственно, стараться что-то 
делать правильно. 

100. Поэтому и надо взве-
шивать. Если есть камень прет-
кновения, ещё раз взвесьте, а 
действительно ли удаётся это 
потянуть. Если человек не в 
силах исполнить какую-то се-
рьёзную ответственность, ко-
торая требуется, не страшно, 
что он не входит в организа-
цию конкретную такую, очень 
усиленную, потому что у него 
что-то не получается пока. Это 
не страшно, что он останется 
несколько в стороне. В данном 
случае это не страшно. 

101. Страшно для другого 
это будет – кто мог бы войти, 
но сам придумал себе причины, 
чтобы не входить. Вот для него 
это страшно, для него это дегра-
дация, такая активная, «хоро-
шая» деградация. 

102. Если человек не вошёл, 
не в состоянии оказался испол-
нять какую-то ответственность, 
но стараться будет справиться с 
этими своими слабостями, нахо-
дясь в стороне, для него это не 
деградация, для него это рост.

103. Главное, чтоб он старал-
ся и дальше себя менять в не-
сколько других условиях, пото-
му что у него чуть слабее будет 
ответственность. Но он-то всё 
равно идёт в правильном на-
правлении, он старается побе-
дить себя. У него это рост.

104. Поэтому не надо пу-
гаться, если не удаётся войти в 
Семью. Главное – внимание к 
себе, просмотреть свою ответ-
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ственность и посмотреть на то, 
как ты стараешься исполнить 
всё то, что на тебя легло, что ты 
теперь видишь как правильное, 
что ты осмысливаешь как пра-
вильное. Где ты видишь какую-
то направленность движения и 
сам себе задаёшь вопрос: а по-
чему ты туда не идёшь? ты же 
видишь как правильно, почему 
не делаешь? 

105. И вот тут будь внима-
тельным ко всем внутренним 
отговоркам, которые твой эго-
изм начнёт выдавать: а потому 
что вот тут ты слаб, а вот тут вот 
у тебя не получится… ещё что-
то. И тебя начнёт подмывать 
эта слабость твоя собственная. 
Она тебе начнёт наговаривать 
всякие глупости, где ты должен 
сказать: «Молчать! Я сделаю это. 
Я взялся за это, и значит – я 
сделаю это всё». И вломился 
туда «рогами вперёд», в кусты 
эти. И надо переть. 

106. Это волевое качество 
должно вырабатываться в че-
ловеке. То есть вы все должны 
понимать: здесь надо просто 
переть, как ещё можно сказать, 
«буром» (такие разные терми-
ны применяются в этом слу-
чае). Надо идти, идти, как бы 
там трудно ни было. Но надо 
идти в нужном направлении, 
просто идти и идти. 

107. Это трудный Путь, но 
надо победить, иначе ничего не 
получится. У вас куча всего (в 
вашей голове, в вашем нутре) 

того, что скажет: «Да не сто-
ит. Да куда ты ломишься? Да 
остановись, да передохни, да 
покушай чуть-чуть, да съезди 
куда-нибудь ещё, посмотри на 
мир лучше…» Этих советчиков 
у вас внутри много. Умейте их 
обыграть.

108. Своему внутреннему «я» 
скажите нужное слово, порой 
очень твёрдое, и сделайте, как 
уже понимаете, как правильно 
сделать надо, а не как внутри 
что-то порой шепчет. Это и есть 
перестроить себя, это и есть по-
бедить себя. 

109. Учение же даётся, чтоб 
вы изменили то, что есть не во-
круг, а внутри. А внутри меняя, 
вы измените всё вокруг. 

110. Я же не принёс вам 
инструкцию, как перепилить 
что-то, прорубить, что-то про-
копать. Всё, что Я вам говорю, – 
это то, что вам внутри сделать 
надо.

111. Вы и тут умудряетесь на 
кого-то перепихнуть. Я говорю 
для каждого из вас, а вы: «Ага, 
вот тебе Учитель сказал, вот ты 
должен сделать». Вы сразу на 
кого-то пробуете перемахнуть. 
Это всё только для вас лично, 
вот вы должны себя и поменять. 
Тогда всё изменится вокруг.

112. Так что терпение и ста-
рание… Вот тогда всё вам за-
чтётся в нормальном смысле».

113. «Благодарю, Учитель».
114. «Всё. Счастья вам. До 

встречи».
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Глава 10
оскресная встреча с 
Учителем в долине 
слияния двадцать 
седьмого мая. 

2. «Учитель, здрав-
ствуй. Вопрос от гуля-
евской Семьи. Могут 

ли родители обязать ребёнка 
посещать мастерскую для об-
учения ремеслу точно так же, 
как школу, даже если у него нет 
желания к этому?»

3. «Тут нельзя дать один от-
вет. Всё зависит от того, каков 
результат в конечном итоге.

4. Если от того, как родите-
ли обязывают, ребёнок всё-таки 
приходит и действительно при-
обретает навык, то так возмож-
но. Если заставляют его прийти, 
он приходит и толку всё равно 
никакого от того, что он при-
шёл, то смысла, получается, нет. 
То есть главное – результат.

5. Если удаётся ребёнку даже 
в таком случае осваивать ремес-
ло, он в конечном итоге оце-
нит эту полезность. Пока он её 
может не осмысливать, но это 
однажды ему очень здорово по-
может, он будет благодарен. 

6. Но главное, чтоб реаль-
но происходило это обучение. 
А не так – пришёл и дальше 
глупостями занимается и всё 
равно ничего не слушает. Тог-
да чего ему формально присут-
ствовать? Он всё равно ничему 
не учится».

7. «Спасибо. Если большин-
ством голосов принято решение 
провести воскресную литургию 
не у часовни, а в семейном но-
вом зале, то допустимо ли члену 
Семьи проговорить на утрен-
нем круге: «Я считаю это ре-
шение неправильным и пойду 
молиться на часовню»?»

8. «Нет, неправильно. Так 
он не должен сделать.

9. То есть ты должен (ма-
ленькая добавочка) отказаться, 
только если идёт коллективное 
решение, связанное с явным 
нарушением законов каких-то, 
уже для тебя ясных, чётко упо-
мянутых, где-то обозначенных. 
И то ты должен это прогово-
рить, заранее показав. Но это 
почти исключительная ситуация, 
чтобы явно так коллективно вы 
пошли против каких-то законов. 

10. А так, да, вы нередко 
можете совместно принимать 
не совсем точные, может быть, 
решения. В этом случае пра-
вильней подчиниться, сделать 
вместе со всеми, а потом обсу-
дить эту тему.

11. Потом этот человек при-
ходит и может задать такой во-
прос как бы вдогонку. Но зато 
он уже был со всеми, он не стал 
противоречить, не стал выстра-
ивать внутри конфликта, разъ-
единения».

12. «Добрый день. Если я, 
будучи хозяйкой в многодетной 
семье, по здоровью имею нужду 
в гимнастике ежедневной, могу 
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ли я, если не хватает време-
ни, пожертвовать ежедневным 
хождением на утренний круг и 
вместо этого заниматься гимна-
стикой, допустим, или иногда 
не ходить на собрания?»

13. «Такое возможно. Воз-
можно, потому что находиться 
на общем круге может для не-
которых быть не совсем даже 
уместно, может такое полу-
читься. Если не общая ваша мо-
литва, а какой-то хозяйствен-
ный разбор (кто куда пойдёт), 
если вы распределяетесь там по 
работам, то тому человеку, за 
которым уже закреплена на по-
стоянно какая-то деятельность, 
уже хорошо известная, там, мо-
жет, не обязательно быть-то.

14. Ну, это уже посмотрите 
по деталям. Это проговорить 
нужно. Если кого-то засмуща-
ет, пусть выразит это смуще-
ние, чтоб тогда понятней был 
вопрос».

15. «А если утренние пес-
нопения я пропускаю, это мне 
самой смотреть, насколько я в 
этом нуждаюсь, или всё-таки 
это духовная работа?»

16. «Нет, это духовное, это 
для всех вас. Когда вы вместе 
делаете что-то, воспевая свя-
щенное, вы формируете среду. 
Вы её укрепляете, вы информа-
ционно её благостью своей на-
полняете, вы укрепляете её, это 
вам всем нужно. То есть это не 
просто для одного человека. Вы 
должны это хорошо уяснить. 

17. Вы же не как единолич-
ники приехали, чтоб для себя 
лично духовную какую-то цен-
ность взять. Вы формируете об-
щую большую ценность. Она на 
всех влияет. Это помогает вам 
во многих делах незримо, о чём 
вы даже подумать не можете.

18. Вы создаёте, уплотняете 
это поле, и оно позволяет вам 
лучше решать многие задачи. 
Начинаете вразнобой идти в 
этом отношении – вы ослабляе-
те поле, сложнее становится из-
за этого, легче споткнуться тогда 
для кого-то из вас становится. 

19. Вот это надо укреплять, 
это поле надо держать, пото-
му что оно постоянно под ата-
кой находится. Весь мир живёт 
очень агрессивно сейчас. Агрес-
сия растёт, очень сильно растёт, 
лавинообразно. А это атака… от-
рицательное поле начинает дей-
ствовать на положительное, и 
так оно его ослаблять начинает.

20. Поэтому, когда вы ре-
гулярно участвуете в песнопе-
ниях, каких-то молитвенных 
стояниях, литургиях, где у вас 
коллективное поле огромное, 
мощное формируется, вы сразу 
начинаете укреплять весь этот 
регион. Чем оно плотнее, тем 
больше оно начинает раздви-
гаться. Шире, шире становится.

21. Всё зависит от плотно-
сти, которую вы задаёте, она 
не ограничена только террито-
рией Города. Чем плотнее вы 
создаёте поле (вот запомните!), 
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тем шире начинает расходиться 
это поле; начинаете охватывать 
окружающее пространство, 
поле начинает уходить туда и 
нейтрализовать энергию нега-
тивную, если она там есть. 

22. А вам легче становит-
ся здесь формироваться, легче 
преодолевать многие трудно-
сти, потому что вы тем самым 
уже друг друга подпитываете. 
Задав какой-то потенциал, вы 
потом им пользуетесь в тече-
ние дня, другого дня… Он уже 
заданный, он уже мощный мо-
жет быть у вас.

23. Вот вы литургию про-
вели воскресную – всё, поле 
у вас очень хорошо держится. 
А в среду вы подпитываете это 
поле, поддерживаете его – оно 
дальше держится. 

24. То есть оно вам нужно 
очень. И оно нужно вообще 
всем. Потому что оно негатив 
какой-то в вас ослабляет, и вы 
же, увеличивая это поле, осла-
бляете негатив вокруг. Вы его 
тоже нейтрализовывать начи-
наете. Это очень полезное дей-
ствие для всего мира. И этим 
вы занимаетесь, в общем-то, 
регулярно. 

25. Это очень важное дей-
ствие. Не то, что порой у эзо-
териков бывает: как вожжа под 
хвост попадёт, им кажется, что 
в какой-то день надо поехать и 
спасти мир, на какую-нибудь 
гору подняться, помолиться – и 
всё, и в этот момент решается 

многое. Ну а потом поехать и 
делать всё, что делали до этого, 
и всё решилось отлично. 

26. Вот вы и занимаетесь 
самым главным, это ваше. По-
этому, как только вы начинаете 
где-то собираться вместе, воспе-
вая что-то прекрасное, священ-
ное, вы участвуете в очень за-
мечательном событии, очищая 
окружающее пространство. 

27. Так что тут, насколько кто 
не может в этом поучаствовать, 
вы уж сами себя спросите, по-
чему вы в этом не хотите поуча-
ствовать. Ваша личная капелька 
благодати, которую вы вносите 
в общее, – это очень интересная 
капелька, ценная очень».

28. «Скажи, пожалуйста, а 
что касается собраний?.. Допу-
стим, я остаюсь дома, соскучи-
лась по музыке и играю, не иду 
на собрание. Такое возможно? 
Или это будет всё-таки потеря?»

29. «Тань, этим и отличает-
ся творчество от хозяйства до-
машнего. Поэтому у творческой 
женщины хозяйство, как пра-
вило, очень слабое.

30. Оно как будто бы хоро-
шее дело, но хозяйство долж-
но перевешивать. То есть это 
не что-то такое узкое. Там вот 
культура… все бегают, кричат, 
всё так здорово, а тут, в уголке 
каком-то, в каморочке ты нахо-
дишься и что-то формируешь, 
никому не видимое. Там ты – 
раз – сыграла, там все услыша-
ли, хлопают в ладоши, целуют 
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тебе ноги. Ну а тут вроде бы 
никто не целует, – улыбнулся 
Учитель,  – порой ругаются, 
ворчат. А тут ты строишь мир.

31. Но он ценнее на самом 
деле. Он на самом деле самым 
ценным является в этом случае, 
при таком сравнении. Потому 
что ты формируешь уголок бла-
годати, в котором изменяются 
люди, реально меняются каж-
дый день.

32. Не просто – ты выехала, 
как-то там блеснула, все вздрог-
нули. Что-то у них крутнулось, 
и потом они забыли. Они пере-
ключились на другое, потому что 
этого везде полно. Одно послу-
шают – крутнётся в одну сто-
рону, другое – в другую сторону 
крутнётся. Они везде сталкива-
ются с различной информацией 
такого толка и мало сталкивают-
ся с хорошим. А ты формируешь 
область, где каждый день люди 
начинают в этом находиться. 
Это очень важная часть.

33. Решается ваше спасе-
ние, а не то, умудритесь ли вы 
к какому-то дню что-то обла-
городить как-то, окультурить, 
какие-то бантики развесить 
успеете ли вы или не успеете. 
То есть не эта часть решается.

34. Это культурная часть, вот 
эти бантики. Вы можете создать 
что-то красивое, да. Оно играет 
важную роль в формировании 
души человека, но не настолько, 
чтобы оно перевесило духовные 
ценности. 

35. А духовные ценности – 
это ваши взаимоотношения, 
то, как вы формируете атмос-
феру, в которой вы друг с дру-
гом общаетесь. Там начинают-
ся главные духовные ценности, 
самое основное. А остальное… 
оно добавляет. 

36. Когда человек отдельно 
посидел, порисовал, поиграл, он 
как бы себя внутри немножко 
расшевелил, раскрыл какие-то 
свои оттенки внутри. То есть 
он сам себя вдохновил, больше 
поднялся куда-то в своих уме-
ниях, что его также начинает 
радовать. И он эту благодать на-
чинает уже в делах суетных, ка-
залось бы обычных, семейных, 
передавать другим. 

37. Поэтому, когда вы соз-
даёте что-то очень красивое, на 
самом деле не рассчитано, что-
бы только этим и заниматься и 
ездить где-то показывать. Это 
должно везде формироваться, 
это красивое.

38. Но оно прежде для са-
мого мастера важно: он внутри 
раскрывается лучше, он лучше 
расцветает. И он лучше отдаёт 
потом благодать свою внутрен-
нюю через те дела, которые 
действительно каждый день 
всем нужны. А в общении, в 
соприкосновении просто даже 
находиться рядом с кем-то – 
это уже воздействие на окружа-
ющих идёт, на ближнего.

39. Так что, если тебе не уда-
ётся, это не страшно. Но если 
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какой-то момент ты найдёшь и 
этим позанимаешься, тоже воз-
можно. Конечно, это хорошо.

40. Но надо взвешивать 
вот эти детальки – что в этот 
момент ты оставишь. Вот что 
именно остаётся, оставляется – 
не пойдёт ли какой-то надлом 
в этом случае. Если ты видишь, 
что нестрашно, не пойдёт, ну 
позанимайся. 

41. Но главное – это тот уго-
лок, та атмосфера, которую ты 
каждый день формируешь, она 
очень важная. Если вы везде так 
рядом друг с другом, в каждом 
домике это будете формировать, 
это очень хорошая молитва. Это 
как литургия, получается, ли-
тургия вашими делами просты-
ми, такими, казалось бы, не свя-
щенными, земными, но на са-
мом деле самыми священными. 
Потому что вы в этом должны 
выражать свои духовные ценно-
сти, свою заботу, любовь, отсут-
ствие агрессии, обиды».

42. «Благодарю Тебя».
43. «Здравствуй, Учитель. 

Допустимо ли на «стульчике 
мудрости» координационному 
совету сказать, что при старом 
хозсовете я чувствовала себя в 
Семье, где Истины Учителя 
старались исполнять до буквы, 
а при них у меня ощущение, 
что нахожусь в колхозе «Тихая 
жизнь», или это грубая фраза?»

44. «Лучше так не сравни-
вать, не давать такие оценки, 
сравнения. Если что-то видишь 

неправильным, вот и подска-
зывай, что ты видишь, на твой 
взгляд, неправильным и как, на 
твой взгляд, это лучше было бы 
сделать. Вот только так лучше 
подходить. 

45. А сравнение нет смысла 
делать, потому что они, может 
быть, тоже это чувствуют, но не 
получается сделать по-другому. 
Ну и тогда зачем им это сравне-
ние? Им и так горько от того, 
что у них не получается, а тут 
им ещё такое сравнение, укор 
такой. Не надо его делать. Верь 
в то, что они тоже хотят это 
сделать и понимают, что что-то 
не так, но умения не хватает. 

46. Вот поэтому, когда вы 
пробуете говорить на собрании, 
очень важно, чтоб вы не просто 
говорили, что вот тут плохо, тут 
не получается, тут не делается, 
а лучше бы подсказывали, как в 
этих условиях это лучше сделать. 
То есть что-то конструктивное, 
интересное, что действительно 
может быть принято и успешно 
реализовано. Ну, вот так и под-
ходите, помогайте друг другу».

47. «А мне, как женщине, 
можно подсказывать мужчи-
нам?»

48. «Запрета-то такого нет. 
Какая разница? Если женщина 
грамотно осмысливает какую-то 
затрагиваемую мужчинами тему, 
почему же нельзя подсказывать-
то? Конечно можно. 

49. Но мы говорим о гра-
мотности. Не просто лишь бы 
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брякнуть, показать, что ты есть 
в этом зале, но подсказать что-
то ценное, грамотное, практич-
ное. Если вы так можете мыс-
лить, то пожалуйста – выдви-
гайте идеи, подсказки».

50. «Спасибо. Муж заставля-
ет внука-первоклассника пере-
писывать домашнее задание по 
русскому языку. Учительница 
не ставит таких условий к уче-
никам. Правильно, что я раз-
решаю внуку не переписывать 
текст, ибо он левша и при пере-
писывании второй и третий раз 
размазывает текст, делает оши-
бок больше, чем в первый раз? 
Или пусть переписывает, как 
этого хочет муж? Изначально с 
мужем договорились, что уроки 
с ребёнком делаю я».

51. «Хорошо бы, чтобы у вас 
было одно суждение какое-то. 
То, что ты рассказываешь, как 
будто бы говорит о бессмыслен-
ности этой работы по перепи-
сыванию. 

52. А вот то, что вы може-
те настаивать на разном и не 
приходите к единому понима-
нию, – вот это уже ошибка. Это 
ошибка у вас в общении друг 
с другом. Тут будет не совсем 
правильно спрашивать: «Можно 
ли мне сделать наоборот, не как 
делает муж?» Так неправильно 
спрашивать. Вы должны на-
учиться находить одно решение.

53. Но если при переписы-
вании ребёнок начинает делать 
ещё больше ошибок и хуже пи-

сать, то теряется смысл делать 
ударение на это переписывание».

54. «Добрый день, Учитель. 
У меня есть большая чувственная 
потребность уединиться где-то на 
месяц, побыть на природе, по-
размышлять… Проговорил я это 
братьям, и братья большинством 
голосов решили не отпускать 
меня в уединение. Я хотел на ме-
сяц уйти, уже подготовил место 
в тайге недалеко от деревни (в 
связи с посадками). А они  ска-
зали: «Если надумаешь уходить, 
то прежде выйди из Семьи». А я 
думаю, что можно остаться в Се-
мье. Но мы так и не пришли к 
единому пониманию».

55. «В Семье можно остать-
ся, если согласовано с Семьёй 
и Семья согласна на какое-то 
действие. 

56. В принципе то, что ты 
говоришь, – может быть такое, 
если какое-то специфическое 
обстоятельство возникло, свя-
занное именно с конкретным 
человеком.

57. То есть это не может 
быть правилом. Ты говоришь о 
чём-то, что уже относится к не-
кому исключению, что ни для 
кого больше не подойдёт. А вот 
для этого человека, может быть, 
и можно было б разрешить. 

58. То есть это такая чрезвы-
чайная исключительность долж-
на быть, связанная с каким-то 
экстравагантным состоянием 
внутренним человека, которое 
редко встречается. Какое-то 
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особое состояние у человека, 
где лучше ему такое дать, чем 
потом всё рухнет и кувырком 
пойдёт. Но это может только 
как исключение быть, как пра-
вило не должно быть. Как ис-
ключение возможно. 

59. Но тут уже надо смо-
треть, что за исключение, с чем 
оно связано, чтобы и сам чело-
век, который просит это, тоже 
хорошо взвешивал и понимал, 
действительно ли настолько всё 
тяжело и сложно, что это про-
сто явная необходимость.

60. Потому что на самом деле 
это чем-то полезным нельзя на-
звать для развития. Это может 
быть полезным, чтобы успоко-
иться, чтоб не сорваться уже и 
сильно не упасть. Но для разви-
тия это нельзя назвать полезным. 

61. Для развития полезно, 
когда вы вместе решаете. Тем 
более, связано если с посадка-
ми, с периодом, когда всё надо 
посадить и вырастить. Особен-
но сейчас, потому что на это 
сделано большое ударение для 
всех, и если кто-то не делает 
этого, то может встать вопрос 
его пребывания в Семье. То есть 
серьёзная задача поставлена.

62. Это надо научиться де-
лать. Долго находиться здесь и 
так и не научиться это делать – 
это будет странно. Получается, 
вы живёте за счёт того, что су-
ществует магазин и развивается 
эта вся тема торговая. То есть 
вы в ней участвуете, поддержи-

ваете её и рады тому, что она 
есть. Так нехорошо будет».

63. «Есть такое одно обстоя-
тельство у меня – я ухожу, что-
бы (как бы конечная цель моя 
такая) перейти на питание пра-
ной. И чувствую, что я ещё слаб: 
если здесь быть, я не смогу. Вот 
и хотел уйти на месяц или на 
два (в общем, до конечного ре-
зультата). А здесь, видишь, по-
садки… У Суворова была стра-
тегия: сжечь мосты, чтобы не 
было возврата, и я эту тактику 
хочу для себя применить. Либо 
на щите, либо со щитом».

64. «А что сжечь хочешь?»
65. «Мосты. Ну, чтобы не 

сажать ничего, потому что хочу 
перейти на это питание».

66. «На какое?»
67. «На питание праной».
68. «Это то, чего Я тут ни-

кому не давал. Так что смотри, 
это выходит уже за рамки».

69. «Я понимаю, поэтому и 
хочу у Тебя спросить».

70. «Сейчас Я не могу такое 
поддерживать или направлять 
вас. Пока это тема, которую Я 
не трогаю. Может быть, Мне и 
придётся её тронуть, но пока 
Я не вижу нужным её трогать. 
Поэтому это выйдет сейчас за 
рамки того, что у вас есть.

71. То есть, получается, если 
ты склонен кушать огурцы и 
картошку, то нарушением это 
не является. Если ты хочешь 
от этого уйти, конечно, ты 
можешь попробовать, и тог-
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да может быть оправдано, что 
ты ничего не посадишь. Но Я 
не могу дать тебе ни «да», ни 
«нет». Только вот такую мысль 
выразить, что такое возможно, 
что с тебя не будут требовать 
посадки, если ты, вернувшись, 
потом больше не попросишь ни 
у кого ничего».

72. «Виссарион, вот скажи, 
пожалуйста… Сейчас вот такие 
знания мне идут и идут (все же 
учителя – это все твои помощ-
ники). И пришло мне такое, 
что в плоти человека изначаль-
но заложен вот этот холодный 
ядерный синтез и человеку 
пища вообще не нужна физиче-
ская. Скажи, это верно?»

73. «Тогда и животным не 
нужна. Никому не нужна. А за-
чем только сделан желудок? Кто 
же его сделал? Наверное, демо-
ны потрудились, пищеваритель-
ную систему всю создали.

74. Знаешь, это биологи-
ческий организм, рождённый 
Материей, миром Бытия. Это 
не может быть дисгармония 
какая-то, это естественный ход 
развития.

75. А вот насколько нужно 
или не нужно будет что-то, это 
зависит от обстоятельств, от 
времени, эпохи, каких-то усло-
вий, в которые может попасть 
какой-то организм. Организм 
начинает мутировать в зависи-
мости от тех условий, в которые 
он попадает, тут у него может 
что-то меняться.

76. Можно что-то допол-
нительно изменить. Но надо 
ли? А вот здесь уже не особо 
требуется рассуждение, условия 
сами задают какие-то параметры 
окружающего мира, которые к 
чему-то подвигают, и ты уже смо-
тришь, насколько это уместно. 

77. То есть ты увидел, что  
употребление тобой пищи при-
водит к какому-то разруше-
нию гармонии, – тогда да, ты 
можешь волевым усилием по-
пробовать начать менять себя, 
чтобы эту гармонию начать вос-
станавливать. Но это если дей-
ствительно видится нарушение 
гармонии.

78. Но такого принципа, что 
человек рождён для того, чтобы 
ничего не кушать, – такого нет. 
Если б это было, это бы с само-
го начала так и произошло, и 
никогда бы никто ничего не вы-
ращивал с самого начала. 

79. Но так как Адам и Ева 
устремились кушать, – улыб-
нулся Учитель, – видимо, всё у 
них было благоприятно сделано 
для того, чтоб они хорошо так, 
плотненько покушали».

80. «Виссарион, благослови 
меня, пожалуйста, на это дей-
ствие».

81. «На что? Я же сказал, 
что это не относится к Моему. 
Как Я могу благословлять? Я ни 
«да», ни «нет» не могу гово-
рить».

82. «Ну хорошо, понял. 
Спасибо».
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ретье июня. Долина 
слияния. Встреча с 
Учителем.

2. «Правильно ли 
мне в ситуации, ког-
да мне сказали фразу: 
«Ну ты такая хитро-

мудрая», задать вопросы: «Пра-
вильно ли я услышала? Что 
имелось в виду?» и уточнить, 
по каким моим действиям че-
ловек сказал такую фразу (при 
условии, что я на этой фразе за-
горелась и вижу в ней осуждаю-
щий оттенок)? Можно ли мне 
эти вопросы задать сразу или 
только когда успокоюсь?» – за-
дал вопрос мужчина от имени 
женщины.

3. «Не надо загораться на та-
кую глупость. Чересчур легко вы 
загораетесь. 

4. Ну и хитрая, и мудрая – 
в общем-то, нельзя сказать, что 
это что-то порочное. Вы почти 
постоянно стараетесь хитрить 
в своей жизни и вовсе не счи-
таете, что нарушаете какие-то 
законы.

5. Если вы пытаетесь обма-
нуть ближнего, это другое дело. 
Вы схитрили, обманули ближ-
него в угоду себе, тогда вот так 
и надо рассматривать эту прак-
тическую плоскость, вот это не-
допустимо для вас.

6. Но хитрить – это ещё не 
однозначно что-то делать нега-
тивное. У вас на то и голова, 

чтоб выкручиваться из разных 
ситуаций. Процесс «выкручи-
вания» тоже можно назвать 
хитростью.

7. Вы попадаете в какие-то 
сложные условия и какой-то 
хитростью умудрились отту-
да как-то выкрутиться – тоже 
можно сказать: «Схитрил. Надо 
же, какой хитрый, как ловко 
у него получилось». Но это не 
значит, что ты сделал что-то 
противозаконное.

8. Поэтому в таких случа-
ях, если уж бояться чего-то, 
вы должны посмотреть на ре-
альную, практическую сторону 
того, что вы пытаетесь выразить: 
а действительно ли там укрыва-
ется что-то негативное, именно 
однозначно негативное?

9. Если подразумевается не 
только негативное, но туда вхо-
дит и положительное вполне, ну 
тем более, тогда чего вам торо-
питься переживать и загораться 
на эту тему. Ну и допустите, 
что там предполагалась именно 
эта положительная сторона, а 
не негатив. 

10. А так, получается, вы 
загораетесь, как будто бы вас 
как-то обидели. Но вы же в 
этом случае, обижаясь, загора-
ясь, уже подразумеваете, что 
специально это делали вам, вас 
специально пытались обидеть, 
унизить. То есть вы, боясь, что 
с вами неправильно поступи-
ли, уже начинаете неправильно 
поступать со своим ближним 
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тут же. А это неправильно. По-
этому загораться именно в эту 
сторону, учитывая то, что ты 
сказал, неправильно».

11. «А если всё равно у жен-
щины остаётся вопрос, хоть 
что-то в этой ситуации она 
имеет право уточнить?»

12. «Уточнить что? «Хоть 
что-то» – это бесконечное мно-
жество всего. Что именно уточ-
нить?» 

13. «Что имелось в виду и по 
каким действиям человек ска-
зал эту фразу».

14. «Какие именно действия 
он обозначил положительным 
образом, да? То есть она хочет 
уточнить, какие именно дей-
ствия он так интересно обо-
значил, комплимент выразил по 
каким действиям он? 

15. Ведь мы же сейчас про-
говорили, что это не однознач-
но негативная оценка. А значит, 
она предполагает ещё и поло-
жительный какой-то аспект. Ну 
а раз положительный, то что ей 
хочется дальше уточнить? По-
больше узнать комплиментов?»

16. «Спасибо».
17. «Правильно ли при рас-

пределении мест на литургий-
ную машину отдавать приори-
тет членам единой Семьи, если 
на деревню, как правило, выде-
ляется одно место и до осталь-
ных очередь может дойти не 
скоро?»

18. «Такое действие возмож-
но. Могут возникнуть, конечно, 

какие-то детали, которые вы в 
этом случае самостоятельно мо-
жете правильно и не решить. 
Но такое допустимо, потому 
что в первую очередь здесь вы 
рассматриваете вопросы, кото-
рые у вас поступают от Семьи, 
от членов Семьи, не от осталь-
ных людей. Поэтому они в пер-
вую очередь и едут.

19. Ведь в данном случае, 
если уж строго смотреть на 
происходящее на этих землях, 
те, кто в Семье, – это те, кто 
действительно реально стремят-
ся исполнить полноценно то, 
что они приняли для себя как 
Истину.

20. Все остальные больше 
относятся к категории (уже 
нередко используете термин 
такой) – «условно верующие», 
они как наблюдатели. Они 
ищут для себя выгоду опреде-
лённую и присматриваются к 
тому, что делается внутри Се-
мьи, но пока не видят для себя 
удобным там быть. То есть эго-
истическая позиция пока не 
позволяет туда войти. 

21. Значит, соответственно, 
те, кто в Семье, – это те, кто 
полноценно стремятся испол-
нить законы Истины. Те, кто 
вне, – они пока ещё так, по-
стольку-поскольку… Они что-то 
исполняют, а что-то пока ещё 
не торопятся исполнить.

22. Значит, соответственно, 
кто приезжает сюда, кому при-
оритет отдать в первую очередь? 
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Тем, кто полноценно стремится 
исполнить. Ведь остальные все 
«условно верующие», для них – 
что они успеют приехать, что 
не успеют приехать – это так, 
параллельно, одинаково всё. 
Поэтому, если вы посмотрите 
строже, оно так-то верно. 

23. Но давайте вернёмся к 
началу Моего ответа: вполне 
могут быть какие-то детали, до-
пустимые какие-то ситуации, 
где можно было бы и несколько 
иначе, не так стандартно по-
смотреть на какую-то ситуацию 
конкретную.

24. Но сейчас Я не могу 
вам рассказать инструкцию 
какую-то, где внести перечень 
лиц, обосновать, кому сделать 
какой-то шаг навстречу… Этого 
делать Я не буду. Тут вы можете 
и правильно поступить, можете 
и ошибиться, но это не требует 
того, чтобы это детально описы-
вать. Как почувствуете».

25. «Правильно ли запретить 
сыну одиннадцати лет играть на 
своём компьютере в военные 
игры, так как мама волнуется, 
считает, что они несут вред, 
либо разрешить это под кон-
тролем (например, один час в 
день), если папа не видит осо-
бого вреда?»

26. «Учитывая форму жиз-
ни, которую человек ведёт сей-
час на Земле, информацию, ко-
торая поступает регулярно в его 
сознание (и где вы не можете 
ограничить вообще поступление 

информации в сознание ваших 
детей и контролировать каче-
ство этой информации), одно-
значный ответ здесь дать никак 
нельзя.

27. Потому что игры ком-
пьютерные частично могут быть 
полезными и в какой-то мере 
они могут быть и вредными, в 
зависимости от того, какой сю-
жет разыгрывается ребёнком. 

28. И тут нельзя дать 
какую-то чёткую инструкцию. 
Конечно же, вы сами должны 
посмотреть на то, что происхо-
дит у вас в семье. И если что-то 
конкретное начнёт вызывать 
смущение, тогда вы може-
те уточнить. Но это «что-то» 
должно быть очень конкрет-
ное, нельзя обобщить военные 
игры как однозначно только 
негативное. 

29. Вы порой в игре може-
те активизировать процессы 
своей деятельности мозговой. 
У вас может развиваться ре-
акция, внимание. То есть не-
которые любопытные моменты 
для человека могут оказаться 
полезными. 

30. Это можно даже про-
писать пенсионерам. Это не-
сколько активизирует внутрен-
нею деятельность организма, 
физиологию, заставляет актив-
ней мыслить. Не устанавли-
вается какое-то одно мышле-
ние, где оно начинает быстро 
приобретать неприятное, не-
нормальное состояние, чело-
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век быстро стареет и начинает 
как-то так твердеть, грубеть, 
становится неповоротливым. 
А такие переживания опреде-
лённые активизируют процес-
сы физиологии вашей и могут 
оказаться полезными. 

31. Поэтому некоторым из 
вас можно было бы порекомен-
довать поиграть, чтоб вы так 
быстро не старели, чтоб что-
то детское ещё сохранялось в 
вашем внутреннем мире, чтоб 
вы легки были на подъём и бы-
стрее реагировали на разные 
обстоятельства.

32. Потому что, когда вы 
односторонне мыслите, это 
тоже задаёт не совсем поло-
жительную сторону в вашем 
развитии, это начинает играть 
негативную роль в вашей жиз-
ни. 

33. Но Я могу этой темы 
коснуться только вот таки-
ми общими чертами, пока-
зав тем самым, что рассма-
тривать игру-стрелялку как 
однозначный негатив нельзя. 
Посмотреть, конечно, можно 
на сюжет, насколько он дей-
ствительно насыщен какой-то 
жестокостью, постараться эту 
жестокость обойти или эти 
сюжеты исключить. 

34. Время пребывания у 
компьютера – да, тут жела-
тельно посматривать, чтобы 
слишком ребёнок не уходил в 
другую реальность. Это тоже 
может стать опасным, потому 

что он найдёт себя там, найдёт 
себя героем в этих играх и нач-
нёт эта его виртуальная реаль-
ность заменять реальную жизнь.

35. То есть он будет всё вре-
мя желать быть в том мире. 
Он там герой, а здесь над ним 
смеются, его ни во что не ста-
вят, ругают, унижают, это бу-
дет неприятно. Он переходит в 
игру – и опять он герой, у него 
там куча достижений, он там 
спаситель мира. Конечно, это 
психологически начинает его 
перестраивать уже в негатив-
ную сторону, это опасно. 

36. Поэтому тут вы долж-
ны просто лишь внимательно 
отслеживать эти моменты. 
Не просто позволить играть, 
а хотя бы посмотреть, во что 
играют, что за сюжет, на-
сколько он сложный, вызывает 
ли сильные переживания или 
какой-то выброс адреналина. 
За этим, конечно, вы должны 
смотреть.

37. Но тут нельзя дать одну 
рекомендацию на всё, что свя-
зано с играми. Смотрите, про-
буйте…»

38. «Но получается, мальчи-
ки одиннадцати – шестнадца-
ти лет собираются ночью, где, 
естественно, никто не прокон-
тролирует, что они смотрят. 
Но игры, естественно, воен-
ные. Такие вот ночные непод-
контрольные игры правильно 
ли будет запретить? Ну, это 
раз в неделю, может быть, 
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они собираются, а может быть, 
чаще».

39. «Если ты знаешь, что это 
за игра, и ты знаешь, что до-
пустима, в таком случае ладно, 
пусть поиграют. Или ты вообще 
не знаешь, что за игра? Ну тог-
да уже не стыкуется у тебя до-
полнительный вопрос с тем, что 
Я перед этим ответил.

40. Вы должны быть в курсе 
того, во что играют дети. Хоть 
как-то просматривать сюжет, 
чтобы дальше сделать дополни-
тельную оценку, стоит ли имен-
но эту игру запретить.

41. Но сейчас вам не удастся 
полностью оградить ребятишек 
от информации, связанной с бо-
евыми действиями. Её слишком 
много в новостях, везде, кто-то 
где-то рассказывает. Они не мо-
гут обойти эту информацию. 

42. Мы бы могли к этому во-
просу подойти несколько стро-
же, если б у вас действительно 
была серьёзная изолирован-
ность от внешнего мира. Но её 
нет, поэтому информация эта 
будет к ним поступать. 

43. В сознании ребёнка, в 
его подсознании, в глубине, в 
его генах существует информа-
ция о боевых действиях. Этим 
пропитана вся история жизни 
человека. Нельзя исключить 
эту информацию. Она слиш-
ком притягательна, для маль-
чишек особенно.

44. Запрещая, вы подвигнете 
их к действиям, которые потом 

приведут к серьёзным отклоне-
ниям уже в их духовном фор-
мировании, то есть им придёт-
ся врать, как-то исхитряться, 
но уже с негативными послед-
ствиями для своего внутреннего 
мира.

45. Тут не удастся полно-
стью это ограничить. А в 
какой-то мере такие игровые 
сюжеты кое-кому могут даже 
помочь в реальной жизни. По-
тому что экстремальных усло-
вий вам не избежать и частич-
но вы в них порой попадаете. 
Такие игры могут оказаться 
очень полезными кому-то, та-
кое тоже возможно. 

46. Это не призыв к тому, 
чтобы вы сейчас все ринулись 
быстренько погрузиться в 
фильмы, в эти игры, чтобы на-
учиться чему-то. Нет, многие 
из вас, как бы ни погружались 
в такую информацию, в прин-
ципе не имеют способности 
участвовать в экстремальных 
условиях, где требуется ваш, 
так сказать, боевой дух. Его 
нет у многих, его не нарабо-
таешь какими-то игровыми 
сюжетами. Это совсем другая 
специфика вашей психологии, 
особенная. 

47. Некоторые из вас при-
обрели её в жизни, в детстве 
(в юности) участвуя в разных 
уличных столкновениях. Они 
могли увидеть, что такое бое-
вой дух, как важно его иметь, 
в какой ситуации его правильно 
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использовать. На практике не-
которые этому учились. 

48. А большинство из вас на 
самом деле никогда в юности 
даже и не дрались. То есть вы 
не знаете, что это такое. Попа-
ди вы в эти условия – как бы 
вы ни тренировались к чему-то 
такому сложному, вы не проя-
вите этот дух, его у вас нет. Его 
можно тренировать только на 
практике, где реально касается 
этого всего происходящее. 

49. Но вы этого не прохо-
дите. Вы и не будете прохо-
дить это. Таких тренировок у 
вас не будет, их и трудно соз-
дать будет в ваших условиях. 
Поэтому, конечно же, это для 
всех вас не подходит. Но неко-
торым это может пригодиться. 
Некоторые из вас попадут в 
серьёзные условия впереди, и 
это может помочь.

50. Ну, вы сейчас задаёте не-
простые вопросы, касаясь таких 
тем, где Мне сложно конкрети-
зировать, исходя из обобщён-
ного вопроса. Вот если перейти 
к чему-то более конкретному, 
тогда Я точно могу вам дать 
какую-то подсказку. А сейчас 
мы затрагиваем обобщённо эту 
тему, и она непростая. Поэтому 
вы будьте осторожны с Моими 
ответами».

51. «Хорошо. Папа услышит 
ответ и поразмыслит над этим».

52. «Вот тем, кто уже попал 
в такую ситуацию, им уже бу-
дет о чём подумать».

53. «Правильно ли мне было 
предложить женщине какое-то 
время не обращаться ко мне 
ни по каким вопросам, кроме 
жизненно важных, если моя 
жена на этом общении сильно 
горела? Она видела в этом моё 
прямое нарушение подсказ-
ки Учителя и просила дать ей 
время разобраться с Писанием 
и прийти в себя, так как нахо-
дилась в сложном психологиче-
ском состоянии (смерть матери 
и осложнённая беременность 
дочери). Сама жена понимает 
свою реакцию как слабость и с 
ней работает».

54. «Очень много излишних 
деталей в вопросе. Попроще, 
возьми сократи».

55. «В принципе такое дей-
ствие было допустимо?»

56. «Какое именно?»
57. «Попросить женщину ко 

мне никак не обращаться».
58. «Что такое «никак не 

обращаться»? То есть ей нельзя 
даже поздороваться, мимо про-
ходя?»

59. «Не обращаться ни с ка-
кими вопросами, кроме жиз-
ненно важных».

60. «А как ты узнаешь, она 
подходит с жизненно важным 
вопросом или нет? Ведь она же 
подойдёт, захочет спросить, ей 
это будет казаться жизненно 
важным вопросом».

61. «Ну, я сказал фразу: “Ты 
можешь ко мне какое-то вре-
мя не обращаться ни по каким 
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вопросам, кроме  жизненно 
важных?”».

62. «И пояснил в связи с 
чем?»

63. «Нет».
64. «Пояснить в этом случае 

важно».
65. «Я думаю, она имела 

представление».
66. «В таких случаях луч-

ше поясняй. Когда вам при-
ходится отказать в чём-то 
вполне нормальном в вашей 
жизни, то желательно допол-
нительно пояснять, почему 
вы отказываете.

67. Конечно, такой отказ 
возможен. Но видишь, ты сей-
час затронул ситуацию… Если 
женщине нравится к тебе под-
ходить и с тобой общаться, то, 
в общем-то, почти все вопросы, 
какие у неё будут возникать, 
для неё будут восприниматься 
как жизненно важные.

68. Если б ты был директор 
колхоза и ей надо было попро-
сить у тебя картошки, она, ко-
нечно, может и не подходить 
или попросить у кого-то дру-
гого. Но если женщина имеет 
определённое намерение об-
щаться с тобой, будь уверен – 
все вопросы, возникающие у 
неё в отношении тебя, будут 
жизненно важные. 

69. Поэтому такое пред-
упреждение как будто бы и 
имеет смысл, но в то же время 
бессмысленно. Тут ты имеешь 
дело с женщиной, поэтому луч-

ше иначе немножко смотреть, – 
улыбнулся Учитель. – 

70. А жене надо учиться тер-
пеливо и правильно восприни-
мать такую ситуацию. Это же 
задача не только для тебя, для 
неё тоже».

71. «Правильно ли мне бу-
дет проводить семинары (по 
приглашению деревень или по 
своей инициативе) по рассмо-
трению ситуаций и задаванию 
вопросов при условии, что я 
вижу, что эту деятельность не-
правильно считать какой-то 
специализацией? Но эта дея-
тельность востребована и нуж-
на. Ну а у многих в единой Се-
мье вызывает эта деятельность 
смущение».

72. «Если есть возможность 
помочь ближним правильно 
ориентироваться в составлении 
вопроса, это хорошая деятель-
ность, это важная деятель-
ность. Но надо помогать, чтобы 
они сумели сами сделать такие 
вопросы, какие требуется. Не 
просто, когда вы этой темы 
уже касались раньше, за этих 
людей формулируете вопросы, 
а когда вы с помощью наво-
дящих каких-то вопросов со 
своей стороны помогаете им 
сформулировать их вопрос, но 
уже грамотно. Это, конечно, 
было бы важно. 

73. Вы все вроде бы во мно-
гом грамотные, порой получали 
немало высших образований, но 
простые, элементарные вопро-
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сы никак не удаётся самостоя-
тельно сформулировать. Надо 
мыслить проще, конкретней и 
смотреть в суть вещей. Не на-
гружать многочисленными де-
талями, которые к задаваемому 
вопросу никакого отношения 
не имеют, а просто довеском 
идут. Где хочется задать простой 
вопрос – вы начинаете зачиты-
вать целую страницу различных 
описаний, а они совершенно не 
нужны. 

74. Поэтому мыслить про-
ще, ясно, конкретно очень 
важно. И когда вот так на при-
мере друг друга пробуете по-
мочь ближним формулировать 
лучше вопрос, это очень было 
бы хорошо. 

75. Как, впрочем, и во всех 
остальных действиях, вы друг 
другу в чём-то становитесь 
примером. Правильно действуя 
в какой-то ситуации, вы по-
зволяете другому увидеть, как 
нужно сделать. Не просто ког-
да вы читаете в Писании, что 
в этом случае нужно поступить 
вот так-то, а когда уже можно 
будет увидеть, что этот человек 
действительно правильно реа-
гирует на что-то, на чём мно-
гие ломаются. 

76. Так что это важное дей-
ствие».

77. «Если я вижу, что в 
принципе коллектив Семьи от-
кликается, как-то воспринима-
ет эти семинары, но научиться 
сразу не получается, уместно ли 

такие семинары проводить вре-
мя от времени (раз в несколько 
месяцев)?»

78. «Это Я уже не могу ска-
зать, надо смотреть по обстоя-
тельствам. Если вы помогаете, 
то помогать надо так, чтоб ре-
зультат вашей помощи реально 
проявился каким-то образом. 
Не просто была формальность: 
вы встречаетесь, время теряете, 
а толку никакого.

79. Если результат есть, и 
действительно какие-то под-
вижки происходят среди ваших 
ближних, которым вы помогае-
те, и ваша помощь реально ска-
зывается (им становится легче, 
они начинают больше уметь), 
это надо делать. 

80. Если видишь, что на 
какой-то момент всё остано-
вилось и тебе трудно дальше 
в чём-то помочь, тогда мож-
но остановиться. Потому что 
собственный опыт – это очень 
важная часть набирания му-
дрости».

81. «Это уместно оценивать 
мне или единой Семье, которая 
меня отпускает?»

82. «Реально находишься ты 
в этой ситуации, не единая Се-
мья?»

83. «Да».
84. «Если б они присутство-

вали и как зрители видели, что 
движение к результату остано-
вилось, тогда они могут подска-
зать такую деталь, потому что 
со стороны тоже порой виднее. 
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Но если они не присутствуют, 
тогда это тебе надо оценить».

85. «Спасибо».
86. «Если девочка, с которой 

мы прожили бесконфликтно 
три года, решила жить отдель-
но, то можно ли было сказать 
ей про хозяйку нового жилища: 
«Хочу тебя предупредить, что у 
неё сложный характер»?»

87. «Да как будто бы и мож-
но было бы об этом говорить, 
но для чего? Какой смысл? Что-
бы остановить её движение в ту 
сторону?»

88. «Чтобы она была бди-
тельной в этом отношении».

89. «Ей неизбежно с этим 
придётся столкнуться и учиться 
решать возникающие пробле-
мы. Если сложный характер у 
кого-то, это вовсе не означает, 
что туда не надо ходить.

90. Если человеку хочется 
быть именно там, рядом имен-
но с этим человеком, это уже 
немаловажное обстоятельство, 
которое в его жизни играет се-
рьёзную роль: ему надо учить-
ся. То есть оберечь друг друга в 
таком случае будет неправиль-
но, уберечь и как-то оградить 
от таких контактов. Идёт – пу-
скай».

91. «А нет ли здесь негатив-
ного домысливания?»

92. «Какого именно? На-
зови, какую именно мысль ты 
проявила, в чём сомневаешься».

93. «Да я-то нет, но смуща-
ются члены Семьи…»

94. «Что смущает?»
95. «Члены Семьи смущают-

ся, что тут может быть негатив-
ное домысливание».

96. «Какое? У кого?»
97. «Не называли».
98. «Ну а как же Я тебе от-

вечу, если ты ничего не спраши-
ваешь?»

99. «Но в принципе, «слож-
ный характер» – я имела в виду, 
что человеку бывает трудно ре-
шить что-то без реакции».

100. «Да у вас у всех харак-
тер такой, что не знаешь, куда 
и спрятаться. И не спрячешься 
вовсе».

101. «Может, я тут возвыси-
лась?»

102. «Возможно. Вы не то-
ропитесь определить сложность 
внутреннего мира кого-то из 
своих ближних. Потому что в 
каких-то непростых ситуациях 
вы порой себя так начинаете 
вести, где сами себя бояться на-
чинаете. Уж не говоря о других, 
которые на вас в этот момент 
смотрят. У тех и вовсе там «ру-
башка к спине примерзает».

103. Так что, какие бы вы 
ни были, вы же стараетесь друг 
другу помочь. Вы учитесь друг 
друга понимать. Вы учитесь от-
носиться правильно к тому, как 
проявляет себя ближний. Это 
прекрасная возможность учить-
ся, когда вы в таком объёме, та-
кие разнообразные, с разными 
сложностями характера, кон-
тактируете друг с другом. 
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104. Вот теперь у вас зада-
ча очень простая – никого не 
осудить. Ни-ко-го! Вы – точно 
такие же, у вас просто разные 
условия проявлений, у вас раз-
ное настроение, у вас разное 
состояние здоровья… То есть у 
вас несколько разные условия 
жизненные, поэтому вы не-
множко по-разному проявляе-
тесь. Прижми вас всех прибли-
зительно одинаково – и нечто 
одинаковое сразу у вас проявит-
ся. Но вы по-разному «прижа-
ты» жизнью. 

105. У кого-то сегодня всё 
получилось, он с правильной 
ноги встал, у него хорошее на-
строение, он бежит смеётся и 
не понимает, почему ворчит 
сосед. Он же не знает, что тот, 
вставая, наступил сам себе на 
ногу, упал в тазик лицом – и 
конечно, какое у него настро-
ение может быть? Он начина-
ет уже по-своему реагировать, 
а вы удивляетесь, какой у него 
сложный характер. 

106.Осудите его – на другой 
день вы лицом в тазик какой-
то упадёте. И вы начинаете ру-
гаться ещё больше. Но в этот 
момент уже не думаете про со-
седа, что у него такой сложный 
характер, потому что вы могли 
проявить ещё более сложную 
реакцию на то же самое ус-
ловие, в которое  попадал ваш 
сосед.

107. Но у вас нет возможно-
сти это сравнить, вы не видите, 

что на самом деле происходит в 
данный момент времени среди 
ближних. Вы прежде замечаете 
то, что у вас происходит, и на 
этой волне пробуете сделать по-
спешные оценки. 

108. Исходите из простого – 
вы все одинаковые. Ругая кого-
то, не забывайте: да вы точно 
такой же; а может быть, в этих 
же условиях вы ещё хуже себя 
проявите. Ну, что ж вы торопи-
тесь его осудить? 

109. Поэтому вы учитесь 
друг друга воспринимать. Куда 
бы сейчас кто ни пошёл, вы 
встретите сложный характер, 
неизбежно встретите сложный 
характер. Он у вас у всех слож-
ный, очень сложный. 

110. Вы же пришли сюда 
лечиться, учиться быть други-
ми. Ну что вам тогда друг пе-
ред другом задирать нос? Вот 
и исходите из этого, смирен-
но взглянув на окружающее. 
Так что не торопитесь так го-
ворить… 

111. Куда бы кто-то ни по-
шёл, он будет учиться, а вы бу-
дете проявлять готовность всег-
да поддержать советом, просто 
своим настроением поддержи-
те всегда. Вы будете понимать, 
что человек этот, соприкасаясь 
с кем-то, неизбежно будет на-
бираться мудрости. И он не 
случайно встречается с таким 
человеком, значит, это им обо-
им очень нужно. Всё хорошо, 
значит, происходит. А вы будь-
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те рядышком и вовремя под-
ставьте плечо».

112. «Спасибо. Учитель, ещё 
можно один вопрос? Если при 
обсуждении вопроса о том, что 
на хозсовете не должны при-
сутствовать не члены Семьи, 
член хозсовета сказал: «Хоз-
совет – это актив Семьи», то 
можно было ему сказать такую 
фразу: “Не является ли это воз-
вышением?”»

113. «Ну, актив Семьи – ка-
кое возвышение? Это же реаль-
ность?»

114. «Да, но вроде смуща-
ются некоторые, что это про-
изнёс член хозсовета и таким 
образом он мог возвыситься 
над остальными».

115. «Ну, мог возвыситься. 
Но в этом случае однозначно 
возвышения какого-то нет. 

116. Когда вы решаете 
практическую сторону своей 
жизни, в собрании желательно 
участвовать тем, кто действи-
тельно грамотно может обсуж-
дать затрагиваемые темы. Про-
сто собираться всем остальным 
и галдеть (как это у вас часто 
получается, когда на многие 
часы растягивается попытка 
найти ответ на простейший 
вопрос) – это бессмысленным 
становится. 

117. Если человек действи-
тельно грамотно может оце-
нить затрагиваемую ситуацию, 
высказать какие-то пожелания, 
советы, это нормальное дей-

ствие. Поприсутствовать на 
собрании хозсовета может лю-
бой, даже не член Семьи. Если 
человек грамотен в затрагивае-
мом вопросе, его совет может 
быть полезен.

118. Они могут его при-
гласить поучаствовать в обсуж-
дении какой-то практической 
стороны вашей жизни: как по-
сеять пшеницу, как что-то по-
строить… Ведь среди вас немало 
специалистов, как тех, кто на-
ходится в Семье, так и тех, кто 
ещё туда не вошёл, а также тех, 
кто вообще ещё не собирался 
входить».

119. «Учитель, я правиль-
но поняла, что такой человек 
может прийти только по при-
глашению или если у него есть 
вопрос?»

120. «Конечно, желательно, 
чтобы такой человек пришёл 
по приглашению. Иначе у вас 
опять горячая ситуация будет 
возникать. 

121. Исходите из позиции 
скромности. Не навязывайте 
своё присутствие нигде никог-
да. Это же простой ориентир. 

122. Если вы учитесь смире-
нию, скромности, ну о чём раз-
говор тогда? Почему вы подни-
маете вопрос, можно ли пойти, 
не спрашивая разрешения? Да 
это не имеет никакого отноше-
ния к скромности. 

123. Если вы полезный че-
ловек и можете действительно 
быть полезным, к вам придут 
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за помощью. Не бойтесь, не 
смущайтесь, к вам обязательно 
протопчут тропку, где бы вы 
ни жили. 

124. А если вы бестолковый, 
то, куда бы вы ни ломились, в 
какие бы врата и двери, у вас 
везде будет скандальная ситуа-
ция, вы будете чувствовать, что 
вас не понимают. Да вы просто 
бестолковый, поэтому вас и не 
понимают. Как можно понять 
бестолковость? Её в принципе 
нельзя понять».

125. «Благодарю, Учитель».
126. «Здравствуй. Подска-

жи, пожалуйста, правильно ли 
девушке, не реализованной в 
любви, приехавшей на земли, 
находиться под одной крышей 
с молодым человеком, который 
нравится, если есть желание со-
ставить с ним семью? Правиль-
но ли дружить с целью состав-
ления серьёзных отношений, 
если есть сомнение, что другая 
любовь как бы не угасает?»

127. «Другая? Что не угаса-
ет?»

128. «Чувство к другому че-
ловеку, который находится в 
миру».

129. «Но ты не ставь перед 
собой цель составить семью. Ты 
просто дружишь с человеком. 
Да, ты, может быть, составишь 
с ним семью, но в данный мо-
мент ты находишься рядом и 
учишься дружить в принципе, 
как человек с человеком. Пре-
жде всего смотри на эту часть 

своей жизни: ты человек, и ря-
дом с тобой человек. 

130. Тем более, мужчина и 
женщина – это те единицы, ко-
торые имеют корневое отличие 
друг от друга. Поэтому в неко-
торых темах вы никак не смо-
жете понять происходящее друг 
в друге. 

131. Понять порой удаётся, 
когда вы можете нечто подобное 
почувствовать. Но есть опреде-
лённые в жизни обстоятельства, 
которые вы всегда будете чув-
ствовать по-разному и понять 
никогда не сможете. Это закон. 

132. Поэтому вам останется 
только догадываться до чего-то, 
но понять не сможете. И оста-
ётся только доверять и прини-
мать те нюансы, которые вам 
оказались непонятны. Просто 
принять к сведению: да, есть 
такая данность, к которой надо 
отнестись с терпением, с пони-
манием; это прежде всего чело-
век, которого ты учишься пони-
мать. А дальше со временем всё 
встанет на своё место.

133. Но пока есть чувство к 
другому мужчине, не торопись 
составлять семью, составлять 
семью нельзя в этот момент. 
Поэтому потерпи. Просто про-
должай дружить дальше, и всё 
встанет на своё место. Либо 
тот примчится, почувствует, 
что что-то не то происходит в 
его жизни, всё побросает и по-
едет искать. Либо у тебя чув-
ство поменяется».



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

146

Глава 11

134. «Такой вопрос… Зи-
мой я вернулась отсюда в мир. 
Вернее, получилось так, что за 
мной приехала моя крёстная и 
мама и мы вместе уехали отсю-
да. В результате, когда я оказа-
лась в миру, появилась агрессия 
у меня внутри на их действия. 
То есть меня ограничили в сво-
боде передвижения».

135. «И что ты спросить хо-
чешь?»

136. «Какие действия в дан-
ном случае с моей стороны не-
правильные?»

137. «Называй. Действие 
называй каждое отдельно. Не 
обобщай этот вопрос. Какое 
именно действие ты склонна 
сделать, собиралась сделать или 
уже сделала, но не знаешь, пра-
вильно ли это делать или нет. 
Переходи на конкретное».

138. «Мне хотелось с некой 
агрессией, с неким надрывом 
выразить им всё, что я…»

139. «Своё негодование, да?»
140. «Да».
141. «Неправильно. На са-

мом деле у тебя такой вопрос: 
можно ли верующему челове-
ку, стремящемуся научиться 
любить, уважать, понимать, 
выразить агрессию ближнему? 
Ну, такой вопрос не может 
возникнуть, он уже противо-
речит всей цели твоего стрем-
ления изменить себя в лучшую 
сторону.

142. Конечно нельзя. Агрес-
сию вообще надо исключить. 

Агрессия всегда будет подтал-
кивать вас сделать человеку 
больно. Надо учиться владеть 
собой, как бы вас ни раздирало 
внутри.

143. Когда вы ощущаете 
раздражение, обиду (а это уже 
агрессия), вы должны быть осо-
бо внимательны к тому, что вы 
начнёте говорить ближнему, по-
тому что там легко могут про-
скользнуть фразы, унижающие 
человека, делающие ему больно. 
То есть вы пытаетесь ударить 
человека. Вот за этим вам надо 
последить. 

144. В этот момент и начи-
нается урок, благодаря которо-
му вы можете изменить свою 
судьбу, меняя себя. Пробуйте. 
Это начинается сразу школа, у 
вас сразу школьный урок. 

145. Вот это и есть Послед-
ний Завет: вы учитесь владеть 
собой, вы учитесь проявлять 
себя грамотно в разных ще-
котливых ситуациях, которые 
вас начинают соблазнять на 
агрессию. 

146. Тем более, тебя же не 
увезли насильно, да? Ты ж сама 
согласилась?»

147. «У меня внутри ощуще-
ние, что я ехала по своим чув-
ствам. Но у меня забрали неко-
торые средства, и для окружа-
ющих получилась ситуация, что 
я сопротивляюсь, что я не хочу 
ехать и меня увозят насильно».

148. «Насильно можно уве-
сти, посадив на цепь. То есть 
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обманом когда заманили тебя, 
закрыли дверь – и вагон поехал. 
Ты и не ожидала, что там никак 
не открыть, никак не выйти от-
туда…»

149. «Ну, был такой мо-
мент».

150. «Тебя закрыли в вагоне, 
да? Зашли, там пирожок поло-
жили сладкий, ты увидела, за-
бежала, схватила – оп, а дверь 
закрылась и всё. И ты не ожи-
дала, что тебе придётся ехать».

151. «Короче говоря, ситуа-
ция таким образом…»

152. «Ты же знала, куда вы 
поедете, и пошла, да?»

153. «Да».
154. «Вот. Пошла сама. Или 

у тебя ноги перемещались не по 
твоей воле?»

155. «У меня не было воз-
можности взять развернуться и 
сюда приехать».

156. «То есть тебя под гип-
нозом?.. Воля у тебя есть. Просто 
вы порой теряетесь и поддаётесь 
каким-то ситуациям. Но под-
даётесь сами. 

157. И Я хочу подчеркнуть 
одно очень важное обстоятель-
ство: у вас не случайно склады-
вается такое обстоятельство; вы 
начинаете действовать, в какой-
то мере опираясь на свои вну-
тренние ощущения, понимание 
обстоятельства, происходящего 
рядом с вами. Но это личное 
ваше понимание.

158. И в этот момент где-
то вы с чем-то начинаете согла-

шаться. Соглашаться не случай-
но. Потому что это реакция ва-
шего естества. Вы сейчас такие, 
какие вы есть, вы, соответствен-
но, реагируете так, как в дан-
ный момент вы на это можете 
реагировать.

159. Значит, если ты на всё 
это пошла, ты пока соответ-
ствуешь каким-то параметрам, 
которые пока ещё позволяют 
тебе поддаваться таким обсто-
ятельствам.

160. И происходящее об-
стоятельство начинает помогать 
тебе лучше себя видеть. Где чем 
лучше ты себя начинаешь ви-
деть и понимать, у тебя появ-
ляется дополнительная возмож-
ность переосмыслить какие-то 
нюансы своих действий и по-
ступить уже по-другому. 

161. То есть ситуация по-
могает тебе быть мудрее. Ситу-
ация не плохая, она для тебя. 
Это произошло, и ты можешь 
правильно оценить это как 
Волю Божью.

162. То есть тебе нужно 
было попасть во всё это, по-
этому ты пошла туда. А даль-
ше – ругаться, негодовать нет 
смысла. Ты извлеки из этого 
какой-то опыт важный. Про-
анализируй, отметь, на что ты 
неправильно отреагировала, что 
повлекло развитие таких обсто-
ятельств. И потом постарайся в 
аналогичных условиях уже ре-
агировать по-другому. В этом 
уже будет мудрость».  
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Глава 12
июне месяце Учи-

тель отлучился на 
двенадцать дней из 
Обители Рассвета на 
китайский остров 
Хайнань. Эта поезд-
ка была предложе-

на учениками. Благодаря чему 
Учитель с семьёй вновь оказал-
ся у моря… 

2. А уже двадцать четвёртого 
июня Учитель отвечал на вопро-
сы верующих в долине слияния.

3. «Здравствуй, Учитель. Если 
была подсказка единой Семье 
выбрать два зарничных направ-
ления и развивать их и я не 
смогла добиться от Семьи кон-
кретного ответа, почему этого 
не сделано, то могу ли я неодно-
кратно предлагать рассмотреть 
эту тему на Семье, или это не-
скромно для женщины?»

4. «Слово «неоднократно» 
подразумевает слишком боль-
шое разнообразие проявления 
настырности. Поэтому тут что-
то может быть и уместно, а что-
то – неуместно».

5. «Я напоминала за три ме-
сяца приблизительно два раза».

6. «Ну, так нормально. Тут 
ничего нет такого недопусти-
мого».

7. «А можно ещё напом-
нить?»

8. «Сколько раз?»
9. «Мне хотелось бы, чтобы 

это было исполнено».

10. «Ну, пробуй, пробуй. 
Главное – что тебе отвечают по-
сле того, как ты напоминаешь».

11. «Да разные были момен-
ты. То отшучивались, то говори-
ли: “Подожди, пока отчёт будет 
предоставлен”».

12. «Но это будет рассма-
триваться или отшучиваются 
так, чтобы это никогда не рас-
сматривалось?»

13. «Координационный со-
вет отчёт предоставил, но там 
полтора часа говорилось в об-
щем, а конкретно ни об одном 
зарничном направлении я не 
услышала ответ».

14. «Ну, это непростая за-
дача – научиться говорить кон-
кретно. Это пока ещё ваш не-
достаток. 

15. И кто бы ни попал в ко-
ординационный совет, вы сей-
час, как правило, будете стал-
киваться с ситуацией, где вы-
разить что-то конкретное и по 
делу будет проблемно.

16. Говорить – все мастера, 
но это больше так, издавание 
звуков. Как в диком лесу, где 
что-то вроде бы мычит, пых-
тит, а непонятно, что гово-
рится. Вроде бы о чём-то речь 
идёт, знакомые слова звучат, 
но если в целом сложить кар-
тину, не существует картины, 
она какая-то размытая и непо-
нятная. Но это же надо будет 
учиться делать. 

17. Поэтому ты сталкива-
ешься с реальностью. Не с си-



149

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22 Глава 12

туацией такого негативного 
характера, когда люди умеют 
чётко мыслить, могут очень ин-
тересно, грамотно складывать 
образы, могут кратко выражать 
суть дела, а вот тут, в случае с 
тобой, пытаются как-то отшу-
чиваться и какую-то ерунду го-
ворят. Это не этот случай. 

18. То есть ты сталкиваешь-
ся с тем, что люди не могут 
выразить в принципе что-то 
интересное. Они учатся это 
делать. Поэтому, сколько бы 
ты ни пробовала вторгнуться 
в область неумения человека, 
пока он не умеет, он ничего и 
не сумеет в этом отношении, 
которое ты затрагиваешь и в 
котором он не умеет. Это же 
надо научиться. На это порой 
уходит немало времени. 

19. Это почти та же самая 
ситуация, что заглянуть (не 
только сюда, на собрание) в 
Госдуму, послушать, что там го-
ворят. Там вроде бы выбранные 
мужи от всей России, но это… – 
улыбнулся Учитель, – это боль-
шая проблема – понять, что там 
пытаются выразить.

20. Там очень много слов, 
слушая которые можно заснуть, 
хотя затрагивается что-то, о чём 
можно сказать одним предло-
жением. Но это облекается во 
многие слова, какие-то размы-
тые образы, какие-то зарубеж-
ные термины.

21. И получается, человек 
выразил какую-то огромную 

мысль, но в ней ничего нет. 
Он что-то подразумевает, но 
непонятно, что именно. Под-
разумевать может тот, кто слу-
шает, уже всё, что угодно.

22. То есть это естествен-
ное сейчас состояние созна-
ния вообще всех людей на 
Земле. Это связано со спец-
ификой жизни, которую ве-
дёт человек, с тем, как он со-
прикасается с окружающей 
реальностью и прежде всего 
с эмоциональной составляю-
щей человека, с чувственным 
отношением ко всему, что он 
видит. 

23. И человек пытается не 
разумом оперировать, чистым 
разумом своим, а прежде всего 
он пытается выразить свои же-
лания, наклонности чувствен-
ные, к чему он предрасполо-
жен. Он пробует выразить то, 
что не так-то просто выразить 
словами. Это чувственный мир. 

24. Есть разумный мир, 
есть чувственный мир. Чув-
ственный не предрасположен 
к тому, чтобы как-то это вы-
ражать словами. 

25. Вот почему, если чело-
век (возьмём простую, всем из-
вестную тему) полюбил кого-то 
(мужчина влюбился в женщи-
ну, хочет выразить свою лю-
бовь, а слова какие-то нелепые, 
что-то он там городит, какая-то 
ерунда получается), он порой 
просит поэта, чтоб тот сложил 
стихи. Он подойдёт к балкону 
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и споёт хоть что-то складное. 
Потому что у самого ну никак 
не получается – «бык, мык…» 
И вот все тогда и складывали за 
счёт кого-то что-то хорошее, и 
даме понравиться должно было 
это всё как будто. 

26. Хотя чувства не требу-
ется выражать словами. Если 
вы смелее будете на это обра-
щать внимание, то тут мож-
но во многом обойтись без 
выражения какими-то слова-
ми, просто, чувствуя, делать. 
Проявления чувств человек 
сразу будет воспринимать (он 
должен воспринимать их нор-
мально), и у него уже будет 
складываться нужный образ 
для этого случая, в его созна-
нии. Но это порой не требует 
обязательного какого-то изло-
жения в виде слов. 

27. А вы затрагиваете неред-
ко темы, которые надо решить 
сознанием, не только чувства-
ми, грамотно решить. А значит, 
надо сопоставить какие-то фак-
ты умело и какое-то рациональ-
ное зерно найти: как наиболее 
благоприятно в данных услови-
ях что-то грамотно сделать. Тут 
нужно поразмышлять. 

28. Но человек привык чув-
ственно воспринимать всё. И вот 
у него всё перемешивается, где 
прежде всего чувства играют 
роль, и он начинает городить 
всякую ерунду. Он пытается 
выразить свои чувства, а полу-
чается какая-то нелепица.

29. Но, правда, у тех, кто 
регулярно этим занимается, и 
профессионально занимается, 
конечно, более-менее что-то 
может начать получаться. Всё-
таки опыт приносит мудрость. 
Поэтому, человек, продвигаясь 
где-то в государственной служ-
бе, волей-неволей, но учится 
излагать мысль. Хоть как-то, но 
где-то что-то интересное начи-
нает получаться. 

30. Когда вы этим не увле-
чены профессионально, получа-
ется, вы находитесь на уровне, 
когда у вас наибольшая рассла-
бленность проявляется в фор-
мировании каких-то чётких 
выражений по поводу того, что 
нужно грамотно осмысливать 
с позиции сознания, разума. 
То есть не натренирована эта 
часть, получается. 

31. И сейчас вы столкнулись 
с ситуацией, где это надо тре-
нировать, а это не так-то про-
сто. Нужны годы регулярной 
работы в этом, где, более того, 
вы будете учиться грамотно реа-
гировать на свои эгоистические 
проявления в отношении того, 
что происходит рядом с вами. 

32. Кто-то выражает какую-
то мысль, у вас есть другая 
мысль, но вы уже эгоистически 
зацепились за свою собствен-
ную мысль, она кажется наи-
более правильной, и это чувство 
внутреннее уже порой мешает 
грамотно осмыслить другую ин-
формацию.
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33. То есть вы прикипе-
ли чувственно к своей мысли 
и уже стараетесь минимально 
обращать внимание на то, что 
говорит другой (тот человек, 
который прикипел уже к своей 
мысли, который тоже пытается 
никого не слушать, а донести 
свою мысль). И вы так вот и 
бьётесь… И вам очень трудно 
осмыслить, получается, то, что 
говорит ближний. 

34. Надо суметь оторвать 
вот эту эгоистическую при-
вязанность к своим мыслям и 
допустить, что тот, кто сейчас 
предложил что-то, вполне мо-
жет предложить гораздо более 
интересное, чем то, что вы но-
сите в себе. То есть в это надо 
поверить, допустить это.

35. Как только вы сможете 
это допустить, вы сможете ин-
тереснее осмыслить то, что вам 
принесли. То есть вы как-то 
начнёте присматриваться, при-
слушиваться внимательней. 

36. Потому что, когда вы в 
этом не заинтересованы (при-
сматриваться и прислушивать-
ся), вы слушаете поверхностно. 
У вас, соответственно, возни-
кает ложный образ того, что 
пытается сказать человек, и вы, 
начиная чувствовать какую-то 
глупость, которая у вас форми-
руется в голове (хотя на самом 
деле она ложно формируется 
уже, это ложный образ), тут же 
начинаете, естественно, отме-
тать то, что вам говорят, пото-

му что вы и не послушали нор-
мально ещё то, что вам сказали. 
Но вы уже начинаете отметать, 
потому что уже что-то начинает 
формироваться в сознании. 

37. Прибавьте к этому ещё 
то, что человек пытается выра-
зить тоже неумело свою мысль. 
И как правило, вы быстро от-
метаете всё то, что действитель-
но несёт рациональное зерно, 
но пока неумело выражается 
кем-то. Вы неумело восприни-
маете и тут же всё рушите и не 
слушаете. 

38. И получается, вы как буд-
то бы в пустыне разговариваете: 
вроде бы вас много, вы друг с 
другом общаетесь, но никто ни-
кого не слышит. Очень сложно 
получается так услышать. 

39. То есть услышать ближ-
него – это не значит открыть 
ухо и – «Ух ты, звучит что-то, 
значит, я слышу». Нет. Услы-
шать ближнего – это попытать-
ся понять, что он говорит, что 
он пытается донести до вас, где 
вы понимаете, что, может быть, 
у него неудачно ещё получается.

40. Тогда, значит, надо пе-
респросить что-то, уточнить, 
дать ему возможность глубже 
раскрыть то, что он пытается 
рассказать, и попробовать по-
нять зерно, которое он пыта-
ется вам донести. Оно может 
быть очень ценное. Может 
быть гораздо ценнее того, что 
вы в себе имеете, – вот это 
надо всегда подразумевать. 
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41. Тогда вы будете внима-
тельно слушать, вы не будете 
говорить: «А потом…» А если 
это жизненно важно и человек 
сказал действительно интерес-
ное, что может решить про-
блему, как можно сказать: «Да 
потом»?

42. Если вы не можете найти 
решение, мучаетесь, как сказать 
«потом»? Вы же сегодня мучае-
тесь в чём-то, вам нужно выход 
какой-то найти из тупика, ус-
ловного тупика, который сфор-
мировался. И любой подсказы-
вающий может интересное что-
то сказать.

43. Помните, Я вам давал 
подсказку, что даже человек, 
находящийся под сильным воз-
действием алкогольных паров 
(в луже лежит и неожиданно 
заговорил), услышав краем уха 
что-то (на мгновение всплыл и 
услышал что-то), может важ-
ное сказать вам.

44. Если вы просто плюнете 
(да человек лежит в луже пья-
ный – что с него возьмёшь), всё, 
вы проявите глупость. Вы про-
сто глупый человек ещё пока, 
не набравшийся мудрости. По-
тому что там вполне может не-
ожиданно даже для того, кто 
говорит, прозвучать интересное 
зерно.

45. Если вам что-то под-
сказывают, пробуют донести, 
внимательно пытайтесь понять, 
что вам хотят донести, может 
быть действительно что-то 

важное. Поэтому не смотрите, 
кто доносит, а смотрите, что 
вам доносят. 

46. Тут просто надо учиться 
общаться, нужно учиться при-
слушиваться. А это возможно 
станет, только когда вы, грамот-
но используя Последний Завет, 
начнёте разбираться со своим 
эгоизмом. Ведь у вас всему 
проблема, камень преткнове-
ния – это эгоизм. Он мешает 
воспринимать окружающую 
реальность грамотно. 

47. Вот с ним-то вы же и 
должны разобраться. Потому 
что, как бы вы ни пробовали 
сейчас затрагивать разные темы, 
сколько бы Я вам подсказок ни 
дал, как надо повести себя в 
том-то и в том-то случае, если 
вы с самим эгоизмом правиль-
но справляться не будете, вы не 
сможете применять даже ясно 
выраженные, простые подсказ-
ки. Вы их слышите – приме-
нить не можете. 

48. Порой вы даёте сразу 
себе объяснение: «Эта подсказ-
ка не для меня, это для кого-то 
дана». Ваш эгоизм быстро начи-
нает ставить дистанцию между 
тем, что говорит Учитель, и тем, 
что вы в себе носите. И всё, и 
вы воспринимаете уже непра-
вильно. Это сплошь и рядом 
Мне приходится слышать.

49. Порой вы что-то спра-
шиваете, Я вам даю ответ, вы 
сразу применяете это к друго-
му, думаете, что Учителю не-
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правильно донесли, и начинае-
те такую ерунду городить уже 
в себе! А с чем это связано? С 
эгоизмом. И он успешно стро-
ит вам эти формулы. И про-
стые вещи до вас никак не до-
ходят». 

50. «Учитель, мужчина, по-
могающий женщине по хозяй-
ству, случайно сдвинул укрыв-
ной огородный материал к печ-
ной трубе. Два материала сго-
рели. Этично ли было женщине 
предложить мужчине, если он 
сможет, купить один укрывной 
материал? Они совместно вы-
ращивают огород, и всем не-
обходимым огород обеспечива-
ла женщина. Или лучше было 
просто рассказать о случившем-
ся, а мужчина сам решил бы, 
возмещать ли сгоревшее?»

51. «Да, не надо просить ку-
пить. Он же случайно. Просить 
не надо.

52. Конечно, можно рас-
сказать: «Ты знаешь, сейчас 
мы не сможем укрыть, тут по-
лучилась такая история… Не 
надо было сюда сдвигать, от 
этого всё испортилось». И всё. 
А дальше постараться сделать 
так, как по силам женщине. 
Может она заново купить – 
покупает, не может – пробует 
выкрутиться так.

53. Видите, вы затрагивае-
те момент, где есть эгоистиче-
ская составляющая и духовное, 
грамотное решение. Духовное, 
грамотное решение выглядит 

как-то невыгодным. Оно как 
будто бы делает вас теряющим 
что-то, но теряющим что-то в 
материальном смысле.

54. То есть если ты не гово-
ришь мужчине купить, у тебя 
сразу возникает мысль: «Значит, 
он и не будет покупать, и не со-
берётся, а значит, и не будет 
этого материала». Срабатывает 
эгоистическая сторона, хочет-
ся подтолкнуть ближнего, чтоб 
он возместил ущерб. Но это 
эгоистическая составляющая. 
Духовная – она другая, она не 
подталкивает ближнего возме-
щать что-то. 

55. Конечно, в каком-то 
случае возможно исключение. 
Но эти исключения лучше ого-
ворить отдельно. А прежде все-
го вы не должны подталкивать. 
Ну нет так нет, случилось так 
случилось».

56. «А вот если я хозяйка 
дома, и ко мне приходят много 
людей, и часто что-то ломается 
(кто-то случайно что-то задел), 
неправильно ввести такое пра-
вило в доме, что, если случайно 
что-то сломалось, всё-таки чело-
век, это сделавший, как-то пы-
тается возместить? Потому что 
у меня нет возможности поку-
пать всё это, чем все пользуют-
ся, не только я одна». 

57. «Тебе тогда нужно за-
вести какой-то порядок, кото-
рый к минимуму сведёт веро-
ятность такой поломки. Если у 
тебя много появляется гостей в 
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доме и все самостоятельно бе-
рут то, что в доме есть, развал 
обеспечен. При нынешнем вос-
приятии реальности, которое 
вы имеете, развал обеспечен, га-
рантирован будет развал в доме.

58. Поэтому тут нужен по-
рядок определённый (у тебя в 
доме что-то взять могут только 
по какому-то порядку, тобой 
заведённому), где ты начнёшь 
контролировать происходящую 
ситуацию. 

59. Если это бесконтрольно, 
без твоего ведома происходит, это 
старая традиция: всё вокруг кол-
хозное – всё вокруг моё. И ниче-
го нету ни у кого, – засмеялся 
Учитель. –

60. Когда вы пользуетесь 
чем-то, вы, как правило, очень 
неосторожно пользуетесь. Ког-
да пользуетесь своим, вы начи-
наете осторожничать, понимая, 
что это надо покупать. А когда 
берёте другое, у вас как будто 
бы нет такого переживания, 
хотя оно должно быть, с духов-
ной позиции должно быть обя-
зательно. 

61. Вы взяли чьё-то, и если 
оно каким-то образом в ваших 
руках сломалось, вы просто 
должны заболеть тем, чтобы 
как-то возместить это всё. Это 
однозначно сразу должно сра-
ботать.

62. Если это у вас не сра-
батывает, это сигнал опасного 
внутреннего состояния ваше-
го. Это должно срабатывать 

обязательно. То есть вас никто 
не должен к этому подталки-
вать. Вы увидели, что нарушили 
что-то, – вы должны это воз-
местить обязательно, побеспо-
коиться об этом».

63. «А если кто-то, проходя 
мимо в доме, не увидел, что за-
дел ведро и оно сломалось, а я 
это видела…»

64. «Ничего себе  – “прохо-
дил мимо”».

65. «Ну, он не увидел, а я 
увидела. Я могу ему сказать: 
«Ты сейчас проходил и ведро 
сломал»?»

66. «Не надо».
67. «Не надо?»
68. «Не надо. Если вёдра у 

тебя на улице стоят, то тогда, 
получается, что ж ты разбра-
сываешь вёдра. Там и трактор 
наедет, не заметит. А если в 
углу стоит ведро, то проходить 
мимо и сломать ведро – это бу-
дет проблема, это надо в угол 
залезть. Он заблудился или что?

69. Тогда там перед ведром 
грабли ставь. Он, прежде чем на 
ведро наступить, на грабли на-
ступит. Ну, хлопнет – он вспом-
нит, что не туда зашёл», – улыб-
нулся Учитель.

70. «Ну и второй вопрос. 
Правильно ли одинокой жен-
щине с детьми-мальчиками при 
дружбе с мужчиной с целью со-
ставления семьи прежде всего 
смотреть не на свои чувства, а 
на то, насколько складываются 
у мужчины отношения с деть-
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ми? И если контакт мужчи-
ны с детьми в течение года не 
складывается, то больше не раз-
вивать отношения, оставшись 
друзьями?»

71. «Да, так было бы в дан-
ном случае правильней. Как бы 
у тебя чувства ни начинали за-
жигаться, конечно, эту часть 
лучше было бы посмотреть.

72. Потому что при состав-
лении семьи потом начинаются 
перегибы, которые сложно ви-
деть заранее. И они могут быть 
проявлены в данном случае, 
когда неродной папа или не-
родная мама начнёт относиться 
к детям как-то не так, как было 
бы правильно. 

73. Есть определённая гра-
мотность поведения в этом 
случае. Человеку трудно, если 
это не его дети, полюбить их 
так, как родителю. Это сделать 
сложно. Это ещё где-то воз-
можно в зависимости от инди-
видуальных качеств человека, но 
всё равно в полной мере почув-
ствовать это будет невозможно. 

74. Потому что родная 
связь, когда идёт рождение ре-
бёнка, создаётся природно, и 
её искусственно создать нель-
зя. Можно создать видимость 
определённую благоприятную, 
тоже благоприятную для этого 
случая, для воспитания детей, 
но полностью воссоздать нель-
зя эту связь.

75. Она не человеком соз-
даётся, не усилиями человека. 

Это исключительно природ-
ная составляющая и не связа-
на с сознанием человека. То 
есть это касается человека, 
конечно же, от него исходит 
как будто бы, но не его со-
знанием, не на основе его 
размышлений это всё проис-
ходит, не его усилиями.

76. Поэтому, конечно, тут 
может сложиться накладка ин-
тересная такая, которая даёт 
массу вопросов. Хорошо бы, 
если бы вы смогли на это об-
ращать внимание и вовремя за-
давать вопросы и править себя. 
Было бы здорово. Но бывает, 
приходится подмечать момен-
ты, что там, где надо было бы 
спросить, вы не спрашиваете и 
действуете перегибая, создавая 
глупые, неправильные шаги.

77. Так что присмотреться к 
этому было бы важно. Вы же 
прежде, если уж имеете детей, 
должны пробовать создать им 
всё необходимое, насколько 
увидите благоприятным для их 
воспитания».

78. «Если мне мужчины 
встречаются, которые как бы 
не испытывают таких чувств к 
детям, то настраиваться, что и 
дальше отношения…»

79. «Будь внимательна: не 
испытывают каких чувств? Ро-
дительских? Он не сможет их 
испытывать, Я сейчас объяснил, 
никогда. 

80. Но если он умеет доро-
жить детьми, то есть он просто 
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внутренне как человек любит 
детей; если ему дорого то, что 
с детьми связано, он старается 
опекать их, он всегда будет их 
защищать, то есть он относится 
к ним нормально, правильно, 
то этого достаточно, даже если 
у него нет родительской какой-
то привязанности. 

81. Поэтому ожидать имен-
но родительской привязанно-
сти будет неверно, её не будет. 
Но как идёт контакт, как идёт 
общение, не торопится ли он 
срываться на какие-то глупо-
сти, которые делает ребёнок, и 
где можно снисходительно от-
нестись? К примеру, он слиш-
ком строго начинает в этом 
случае себя проявлять и уже 
торопится наказывать – это 
уже перегиб будет».

82. «Здравствуй, Учитель. 
Можно мне перед людьми, 
стоящими возле здания инсти-
тута после окончания лекций, 
говорить: «Христос на Земле, 
Имя Ему – Виссарион. В Крас-
ноярском крае строится новое 
общество», не реагируя на под-
сказки ближних, что это делать 
нежелательно? Цель моя – по-
делиться радостью».

83. «Как пожелаешь сам. 
Как пожелаешь, как почув-
ствуешь. 

84. Знаешь, во всём этом 
есть одна очень серьёзная осо-
бенность. Тот, кому нужно 
прийти, обязательно найдёт 
Весть через что угодно: через 

критику, через ругательства, 
через небольшие упоминания, 
которые где-то могут про-
скользнуть. Тот, кто должен 
отреагировать положительно 
на такую Весть, это найдёт и 
отреагирует. 

85. Остальным будет бес-
смысленно это доносить. Им не 
нужно здесь быть, они должны 
делать своё дело. То есть у них 
свои задачи, которые соответ-
ствуют тому, что они в состоя-
нии нести на своих плечах. Их 
вовсе не обязательно куда-то 
дёргать и направлять. 

86. В таких случаях есть ещё 
дополнительная, уже негатив-
ная, сторона, когда таким вы-
ражением ты создаёшь допол-
нительный соблазн поругаться, 
выразить какие-то неприятные 
образы в отношении того, что 
ты скажешь, и у человека не-
множко тоже будет судьба из-
меняться в негативную сторону, 
его линия жизни.

87. Ну, это не так ярко бу-
дет выражено, потому что он не 
знает, что делает, он не ведает, 
что творит. Это значительно 
смягчает отклонения, которые 
человек себе позволяет.

88. То есть есть разные сто-
роны такого момента, где это 
как будто бы и можно, пото-
му что вдруг среди тех людей, 
которые там есть, кто-то не 
знает, но уже ищущий, он уже 
старается найти что-то для себя 
очень ценное и важное в жиз-
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ни. И тогда он может заинте-
ресоваться. Вероятность такая 
существует всегда.

89. Но будь готов, что, ко-
нечно же, очень много может 
быть негатива, насмешек. Ну, 
улыбнись и дай понять, что 
ты вовсе не собирался тут 
что-то навязать кому-то, ты 
просто поделился. Тебе ра-
достно, ты и сказал. Главное, 
что ты нашёл.

90. Так что у нас, видишь, 
нет такой задачи сейчас, как в 
первые годы, – активно нести 
Весть.

91. Вот первые годы такая 
задача была. Она была важна, 
шло начало. И соответственно, 
сознание у человека было к это-
му расположено. 

92. Но в тот период люди 
готовы были кинуться в любую 
сторону, где хоть что-то как-то 
интересно прозвучит. То есть 
это было интересное время 
для того, чтобы ухватиться за 
что-то. 

93. Ну а сейчас период, где 
люди на самом деле уже во 
многом ухватились за что-то и 
держатся судорожно.

94. И если человек даже 
вроде бы и склонен улыбнуться, 
сказать: «Да, возможно», но он 
уже так крепко держит какую-
то там «верёвку» или «хвост 
бычий» какой-то, что уже он 
при всём желании своём, кото-
рое как будто бы он имеет, не 
оторвётся от этого «хвоста», по-

тому что его желание слишком 
мало, потому что его жизнен-
ная заинтересованность зацепи-
лась уже вот за эту «хвостяру» 
такую. Просто там уже разжи-
мать это надо, знаешь, насилие 
применять. Но Весть же не не-
сётся с насилием.

95. Так что ты сейчас уви-
дишь бегающих за этими «хво-
стами», их сейчас полно вокруг, 
все что-то нашли. И теперь 
очень трудно будет уже доно-
сить Истину. Уже можно часто 
встречать обстоятельства, где 
вполне могут благосклонно вос-
принять то, что ты расскажешь, 
но ты их больше не увидишь. 
Здесь ты их не увидишь, они не 
решатся приехать.

96. Государство очень се-
рьёзно затянуло определённые 
гаечки, и люди, следуя своим 
исконно важным эгоисти-
ческим потребностям, уже 
прикипели к определённым 
таким «хвостикам», им бу-
дет очень трудно от них ото-
рваться. Они стали зависимы 
от этих «хвостиков». 

97. То есть им дали что-то 
подержать, они ухватились, но 
всё дальше выстраивается в 
обществе таким образом, когда 
заинтересованность держаться 
за то, за что они ухватились, на-
чинает усиливаться. 

98. И более того, при этом 
ещё и растёт зависимость чело-
века от этого «хвостика». Ведь 
он видит даже невыгодным в 
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какой-то мере оторваться, то 
есть ему страшно становится 
оторваться, потому что он на-
чинает терять что-то, чего он с 
трудом достиг.

99. Стоит оторваться – и 
он потеряет это всё. А он не 
хочет, потому что он не знает, 
что он выберет новое, а дей-
ствительно ли оно то, что ему 
нужно. А тут хоть что-то уже 
приобрелось, что все старают-
ся приобрести (кричат, вы-
хватывают друг у друга). И он 
видит, что у того, кто больше 
нахватал, поинтересней жизнь 
стала как будто бы. Он тоже 
хочет так же, он тоже старает-
ся нахватать побольше».

100. «Но, оторвавшись от 
этого «хвостика», можно ведь 
что-то большее получить».

101. «Сейчас таких людей 
очень мало становится. Очень 
мало. Это, как правило, будут 
те, кто хватался за «хвостик» и 
сильно наобжигался. Он понял, 
что то, что он искал, ценное, 
он не нашёл там, там этого 
нет, а продолжает ещё чувство-
вать огонёк жажды. Но таких 
людей становится всё меньше 
и меньше.

102.  Поэтому Я и говорю 
тебе: конечно, ты можешь так 
сказать, но почувствуй, посмо-
три на обстоятельства… Впол-
не возможно, что кому-то это 
и будет нужно. Но будь готов, 
что это будет очень маленькая 
вероятность. 

103. То есть нужно, что-
бы у человека ещё пока горел 
огонёк жажды чего-то чистого 
(найти, следовать чему-то чи-
стому). У многих он перегорел. 
Многие начинают это воспри-
нимать как иллюзию уже, как 
детскую фантазию (на самом 
деле ничего этого нет, есть со-
всем другое – то, что звенит в 
кармане, позволяет хорошо по-
кушать и так далее).

104. На это купились все. 
Хоть это официальная церковь, 
хоть правительство, хоть бизнес 
какой-то – всё-всё это на одной 
основе построено и зависит от 
одного и того же».

105. «Так пускай откроют 
глаза и, может быть, это…»

106. «Ты пробуй, если уви-
дишь нужным. Хочется ска-
зать – скажи. Но дальше, Я ж 
тебе сказал уже, будь готов к 
тому, что это будет очень ма-
ленькая вероятность. И сильно 
не расстраивайся, если никто не 
откликнется на то, что ты ска-
жешь. Это вполне возможно».

107. «Я заведомо уже на-
строен не расстраиваться».

108. «Хорошо. Просто время 
уже другое. То время выбора, 
когда его ещё могли люди актив-
но делать, уже прошло. Поэтому 
тот период, когда вы несли ак-
тивно Весть, ходили, встречались 
со многими людьми и могли 
стоять на улице, возвещать, – 
этот период прошёл. Сейчас уже 
совсем другое время».
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109. «Добрый день. Является 
ли допустимой фраза ведущего: 
«С таким поведением нечего 
находиться в Семье», обращён-
ная к пожилой женщине, кото-
рая на собрании высказывалась 
не по теме и на неоднократные 
просьбы ведущего остановиться 
не реагировала?» 

110. «Такое выражение, как 
сейчас ты привёл, – это грубо-
ватое выражение. По сути оно 
действительно соответствует 
истине, что так в Семье нельзя 
вести себя, что из-за этого в 
конечном итоге можно будет 
и удалить из Семьи, могут вы-
вести, но выражено это грубо-
вато. 

111. Выразить мысль такую 
можно, но иначе. Нужно под-
бирать другие слова. К примеру, 
вы говорите, что так нельзя себя 
вести, иначе вы вынуждены бу-
дете удалить с собрания. То есть 
вы предлагаете, вы показывае-
те, что если так действовать, то 
придётся сделать вам вот так по 
правилам. 

112. Если человек про-
должает делать, тогда вы 
уже выводите с собрания. То 
есть человек, может быть, не 
умеет себя сдерживать, свои 
эмоции, и тогда лучше ему 
пока на собраниях не присут-
ствовать. Но если он во всём 
остальном в соответствии с 
установленными правилами 
действует, тогда он в Семье 
ещё пока может быть. Это на 

собрании возможно какое-то 
ограничение. 

113. Бывает, вы вникаете во 
что-то, вскипаете внутренне и 
дальше уже не контролируете, 
что произошло. Тогда лучше 
на собрании не находиться, 
потому что вы будете мешать 
всем вести собрание и всё бу-
дет сводиться к тому, о чём 
мы в самом начале говорили: 
собрание будет долгим и ни о 
чём. Вы будете препираться, 
кого-то останавливать и так и 
не поймёте, зачем вы собра-
лись и что решили. 

114. Значит, надо научиться 
по минимуму выражать свои 
эмоции и стараться говорить 
по делу. Это очень важно. Тогда 
вам потребуется мало времени 
и вы чётко, быстро сможете най-
ти какие-то решения. А так бу-
дете просиживать долгие часы, 
а толку никакого не будет. 

115. Но вы просто должны 
правильно подбирать в этом 
случае фразы. А так фраза вы-
ражена была некорректно, не-
правильно».

116. «А надо мне извиниться 
перед этой женщиной?»

117. «Если ты услышал, что 
ты поступил грубо, – ну как 
ты думаешь? Если ты узнал, 
что грубо поступил с кем-то, 
тогда, конечно, нормально из-
виниться».

118. «Спасибо».
119. «Всё. Желаю вам сча-

стья. До встречи».
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Глава 13
з встреч с Учителем 
в долине слияния 
первого и пятнадца-
того июля.

2. «Правильно ли 
не препятствовать 
мужу встречаться с 

женщиной, при том что они 
нравятся друг другу, если свя-
щенник сказал мужу: «Пока от-
ношения не развивать»?»

3. «А ты при чём здесь, 
если тебя не спрашивают? Что 
значит «не препятствовать»? 
Скандалить, держать за руку? 
Тогда называй детали какие-то 
конкретные: каким образом ты 
собираешься препятствовать и 
возможны ли такие действия».

4. «Ну, я уже, в общем-то, 
сделала дело – сказала ему, что 
он отойдёт от веры, если он 
будет…»

5. «Неправильно так гово-
рить. Это уже эгоистическая 
сторона твоя подсказывает 
тебе решение. Ты начинаешь 
облекать это в какую-то воз-
вышенную форму, чтоб за-
ставить человека делать так, 
как тебе хочется. Это уже 
неправильно.

6. Это он решать должен, 
насколько он хочет остаться на 
духовной стезе или отойти от 
неё. Это ему решать. Он не в 
том возрасте, чтобы ему под-
сказывать, что в данном случае 
он отойдёт или не отойдёт. 

7. Это детям можно пояс-
нять, если они как-то начинают 
проявлять свою заинтересован-
ность следовать духовным ис-
тинам. Тогда ты подскажешь: 
«В этом случае ты отойдёшь; 
в этом случае правильно этому 
следовать, ты будешь удержи-
ваться на нужной дороге». 

8. А взрослый человек, если 
он устремлён изучать Завет, 
он должен его изучать. И если 
уже много раз вам даны под-
сказки на какие-то темы, но вы 
неожиданно говорите: «А я не 
знал», это уже не принимается.

9. Если вы долгое время со-
прикасаетесь с Заветом, то уже 
говорить: «Я не знал» будет не-
правильно. Если вы впервые 
прикоснулись, это другое дело.

10. Так что, если тебя муж 
не спрашивает что-то и ста-
рается делать сам, только от-
пустить надо и позволить ему 
это делать. Он сам решит свою 
судьбу. Не надо здесь так на-
прягаться, дёргать, заставлять 
что-то делать. 

11. Конечно, когда что-то 
неправильно будет делаться 
тем, кто находится рядом и к 
кому имеешь привязанность, 
это грустно. Но не надо гнать-
ся, не надо кричать, не надо 
дёргать. Если не спрашивает 
совета, пусть делает так, как 
сочтёт нужным».

12. «Правильно ли я подска-
зала мужу не звонить женщине, 
которая сказала мне, что не бу-
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дет с ним развивать отношения, 
пока он женат?» – спросила та 
же женщина.

13. «Просто сказала «не зво-
ни», да?»

14. «Нет, там сложная была 
ситуация».

15. «Видишь, ты Меня спра-
шиваешь очень упрощённо: 
«Правильно я сказала – не зво-
нить?» Значит, ты подошла и 
сказала: “Муж, не звони”».

16. «Нет, не так было».
17. «Тогда что ж ты непра-

вильно задаёшь вопрос? Ты же 
Мне рассказываешь то, чего как 
будто бы не было. Тогда так и 
говори: «Правильно ли было 
сказать мужу не звонить, в свя-
зи с тем-то, тем-то, тем-то?» 
Так ты так и спрашивай.

18. А ты упростила вопрос, 
он уже получился неправиль-
ным сразу же. Получается, ты, 
как будто бы не слушая то, что 
было сейчас перед этим дано, 
продолжаешь Меня спраши-
вать в том же духе. Если про-
сто говорить: «Не звони» – не-
правильно.

19. Если та женщина тебя 
предупредила и подсказала что-
то, чтобы мужу можно было 
донести, тогда да, тогда ты это 
можешь донести. Тебя попро-
сили или дали понять как-то, 
где ты почувствовала, что как 
будто бы это надо передать, как 
будто бы тебя в какой-то мере 
попросили это передать, – ты 
это передаёшь. Это возможно».

20. «То есть неправильно, 
что я передала ему её слова? 
Вообще не надо было?..»

21. «Я не знаю, что ты сде-
лала, ты Меня ещё не спросила 
этого. Это Я сейчас тебе допол-
нительно показываю варианты 
обстоятельств».

22. «Это было сказано мне, 
и я должна была…»

23. «Я не знаю, что тебе 
было сказано. Я просто обри-
совал тебе условную ситуацию, 
которая в этом случае возмож-
на была. Но ты ещё не спро-
сила Меня, ты не назвала её. 
Поэтому ты у Меня сейчас не 
уточняй. Я обобщил условность, 
добавил как пример».

24. «Немножко непонятно».
25. «Мне тоже уже стало не-

понятно. У тебя нет пока во-
проса. Если пока непонятно из 
того, что Я сказал, ну и ладно».

26. «Следующий можно, 
да?»

27. «Но только уже не в том 
же духе, не о запрете мужу. Те-
перь выкини все остальные во-
просы с запретами мужу. И что 
там у тебя осталось ещё?»

28. «Правильно ли исклю-
чить сторону интимных отно-
шений, если муж говорит, что 
я – самое страшное, что было в 
его жизни?»

29. «Ну конечно, лучше ис-
ключить».

30. «…и что в близость со 
мной он вступал только под 
воздействием инстинкта».
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31. «Ага. Это хороший у 
него инстинкт, сильный такой, 
если самое страшное… Уже и 
на зверей может броситься в 
какой-то мере… Конечно ис-
ключить».

32. «Навсегда? То есть боль-
ше эту тему не трогать?»

33. «Что значит «навсегда»? 
На тысячу лет, две тысячи? 
Сколько? Всегда, вечно? То 
есть сколько теперь бы ты в 
жизни во Вселенной ни встре-
чалась с ним, как только ин-
формация будет у тебя, говоря-
щая о том, что это он, – всё, у 
тебя категоричный ответ: «Од-
нажды, помнишь, десять тысяч 
лет назад на Земле была у нас 
ситуация? Всё, отвали», – улыб-
нулся Учитель. –

34. Сегодня у тебя такая си-
туация – вот сегодня ты отка-
зываешь, потому что при такой 
ситуации ненормально продол-
жать такую деятельность. Даль-
ше посмотришь.

35. Может неожиданно 
сказать: «Ты знаешь, я был 
дурак, наговорил глупостей. 
На самом деле у меня в голо-
ве этого нету. Просто у меня 
закусило что-то там и я наго-
ворил глупостей. Прости, всё 
совсем по-другому». Всё, ситуа-
ция в корне может поменять-
ся у тебя.

36. Такое же у вас тоже бы-
вает. Наговорите такого, что аж 
страшно слушать. А потом не-
ожиданно через несколько дней 

узнаёте, что ничего в голове это-
го не было на самом деле. Про-
сто под воздействием какого-то 
аффекта, переживаний каких-
то эгоистических человек, по-
зволяет себе говорить глупости. 
Но на самом деле как будто бы 
в его сердце этого нет. Ну, у вас 
такое может быть.

37. Так что сегодня у тебя 
так, на сегодня ты при таких 
условиях, конечно же, действу-
ешь так, как мы сейчас огово-
рили. Дальше посмотришь».

38. «Добрый день, Учитель. 
На собрании брат в эмоцио-
нальном состоянии сказал дру-
гому брату: «За эти годы ты 
меня так достал, что мне хо-
чется выбросить тебя в окно». 
Собрание посчитало это грубым 
нарушением, но, учитывая ис-
кренность покаяния, оставило 
брата в единой Семье. Правиль-
но ли решение Семьи?»

39. «Грубого пока ничего не 
было. Он не унизил никого, он 
просто выразил свой негатив, 
который у него внутри есть. Но 
он этим никому на самом деле 
не причинял боль.

40. У него мысль эта есть. 
И если б он не проговорил, 
это же всё равно у него было 
бы внутри. Получается, он 
озвучил то, что внутри в дан-
ном случае у него есть. Но он 
не пошёл выбрасывать его в 
окно, он просто проговорил, 
что хочется. Так сейчас бы ты 
послушал в семьях, что кому 
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хочется, – там вообще можно 
выводить отовсюду. 

41. Так что ничего. Ну да, 
видимо, у него образы начали 
роиться такие в голове. Так и 
дети… рассердятся и начинают 
друг на друга тоже сочинять, 
что они сделают с кем-то. 

42. Это просто образ возни-
кает. Но хорошо, что он этого 
не реализует, вот это уже хоро-
шо. То есть человек борется, он 
не позволил себе это сделать.

43. Да, он проговорил. Но 
надо иметь в виду – видимо, 
действительно чем-то достал. 
Ну так это хорошая возмож-
ность ещё раз посмотреть на 
свои действия: может, действи-
тельно в чём-то ты назойливо 
как-то проявляешь себя, что 
человек уже не сдерживается, 
как-то вот у него всё это ро-
ится в голове. Надо поблагода-
рить его за то, что он всё-таки 
показал на вероятные непра-
вильные действия, и устре-
миться их изменять.

44. Так что на самом деле 
это ещё не есть грубый посту-
пок, за это не надо выводить.

45. Но и торопиться это 
проговаривать – надо быть осто-
рожным, конечно. В данном 
случае это не унижает ближне-
го, но на этой волне можно ска-
зать и что-то неприятное. Вот 
тут уже надо быть осторожным 
в словах, в подборе слов».

46. «Учитель, правильно ли 
поступила единая Семья, что, 

учтя искреннее покаяние, оста-
вила в Семье мужчину, который 
ударил неродную дочь четыр-
надцати лет два раза ладонью 
по лицу, чтобы остановить, по 
его словам, её истерику? Затем 
ударил жену, которая пыталась 
его остановить и порвала ему 
куртку. Через пять дней ударил 
подростка, который нецензурно 
оскорбил его жену».

47. «И всё везде он пытал-
ся остановить, да? Или уже не 
пытался остановить, уже что-то 
другое?

48. Это, конечно, грубые 
действия. В этом случае воз-
можно, что такой вопрос под-
нимется – рассматривать с по-
зиции вывода из Семьи. 

49. Но если человек искрен-
не кается и готов больше уже 
не повторять это, можно пойти 
навстречу. 

50. Так-то, конечно, это 
грубое поведение. Но если в 
следующий раз подобное про-
исходит, то уже не собирается 
собрание по поводу того, чтобы 
решить, выводить или не выво-
дить. Он просто автоматически 
выходит из Семьи сразу, неза-
висимо от покаяния.

51. То есть есть вещи, кото-
рые нельзя повторять. Если уже 
сорвались где-то и неожиданно 
себя узнали с этой стороны, то 
дальше надо будет приложить 
очень большие усилия, но та-
кого просто уже не должно по-
вторяться».
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52. «Здравствуй, Учитель. 
Вопрос от гуляевской Семьи. 
Правильно ли вывести брата из 
Семьи, если он отказался при-
йти на собрание по разбору си-
туации в его природной семье, 
объяснив отказ тем, что не ви-
дит, чем Семья может ему по-
мочь, и в подсказках ближних 
не нуждается? Ошибки в своей 
неявке не увидел».

53. «Верно. Это уже не со-
ответствует правилам, по ко-
торым формируется Семья. То 
есть это заявление противо-
речит таким правилам. А раз 
противоречит и человек дер-
жится за это правило осознан-
но, он, соответственно, психо-
логически находится уже вне 
Семьи, он создал дистанцию 
между собой и Семьёй.

54. И ваше предложение вы-
вести – это как бы так прак-
тическое подтверждение уже 
реальной условности, которая 
задалась таким образом. То есть 
уже сложилось это разделение, 
вы просто лишь подтверждаете.

55. Внутри Семьи никто не 
должен не соглашаться с по-
добными предложениями. Это 
нельзя. Если Семья желает рас-
смотреть какую-то проблему, 
которая подметилась в чьей-то 
семье, и приглашает на собра-
ние того или иного члена этой 
семьи, то тут никакого отказа 
быть не может.

56. Другое дело, на собрании 
уже может выясниться, что воз-

можно рассмотреть, что не сто-
ит затрагивать, или ещё какие-
то нюансы всплывут в процессе 
обсуждения. Это уже отдельная 
будет тема. 

57. Но сам момент согласия 
должен обязательно присут-
ствовать у каждого члена Семьи 
на такое предложение».

58. «Скажи, пожалуйста, как 
правильно понять строки Пи-
сания: «Не надо думать о том, 
что муж уйдёт, а надо думать о 
шаге, который приведёт к чему-
то хорошему, замечательному, 
очень важному»? Вот что это за 
шаг? Правильно ли я понимаю, 
что это доверие мужу?»

59. «Лучше проще спраши-
вай ту задачу, которую тебе 
хочется уяснить. Не в прин-
ципе какую-то абстрактную 
тему, а ту, которая тебе хоро-
шо знакома».

60. «Тогда можно я приведу 
ситуацию?»

61. «Ты просто спроси, 
можно ли тебе делать так-то 
или так-то, или как вообще 
тебе сделать, если есть какая-
то проблема, которая тебе ка-
залась непонятной для твоих 
решений».

62. «У моего мужа возникла 
взаимная симпатия с женщи-
ной очень интересной, на мой 
взгляд, очень доброй…»

63. «Как тебе поступить в 
случае, если у мужа возникла 
симпатия?.. И что проблем-
ное?»
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64. «Ты понимаешь, дело в 
том, что она отказалась с ним 
встречаться, развивать отноше-
ния, пока он женат. И я пере-
дала это ему, радуясь внутрен-
не, что ситуация как бы…»

65. «В твою пользу?»
66. «В мою пользу, да».
67. «А что тут хорошего в 

твою пользу? Ты думаешь, это 
в твою пользу? Ситуация сло-
жилась против тебя. Человек 
не хочет с тобой жить. Ты го-
воришь, что сложилось в твою 
пользу, чтобы ты жила с тем, 
кто не хочет с тобой жить. Это 
в твою пользу?»

68. «Не похоже».
69. «Так что ты тогда? Не 

пойму, где ты пользу извлекла 
из этого. Обрадовалась чему? 
Что будут смотреть на то, как 
ты мельтешишь перед глаза-
ми (надоела уже хуже паре-
ной редьки)? И ты счастлива? 
Ты от этого не сможешь быть 
счастливой.

70. Если человек уважает 
тебя, любит тебя, хочет быть с 
тобой, тебе нечего беспокоить-
ся, что кто-то его уведёт. И если 
этого нет у этого человека к 
тебе, тебе нечего беспокоиться, 
что кто-то уведёт. Тебе в любом 
случае не о чем беспокоиться. 
Уведут так уведут, у него ж всё 
равно ничего к тебе нет. 

71. А если есть, то никто не 
уведёт, как бы там чем ни кру-
тили перед ним. Ну да, он, как 
мужчина, полюбуется, посмо-

трит, улыбнётся как-то так хи-
тро, но он никуда не пойдёт: ты 
дороже. Но тебе не надо будет 
бегать за ним, закрывать ему 
глаза, чтоб он не видел ничего 
там, что ему показывают. Ну, 
посмотрел… Мужчина даже с 
закрытыми глазами посмотрит, 
это не проблема. Но он никуда 
не денется. 

72. Поэтому вы зря так осо-
бенно носитесь. Конечно, быва-
ет грустно расставаться с тем, к 
кому ты привязываешься сама. 
Или мужчина привязывается к 
женщине, а она уходит. Если он 
к ней привязан, конечно, ему 
грустно. Но стараться удержать 
способного уйти не надо. 

73. Вы не выигрываете, вы 
проигрываете, когда удержива-
ете. Вы только теряете, пото-
му что между вами всё больше 
будет накапливаться того, чего 
не хотелось бы, чтоб оно по-
являлось.

74. Потом, даже если вы 
расстанетесь, в связи с такой 
попыткой вашей удержать 
уходящее уже накопится что-
то, что потом может остать-
ся надолго в памяти и будет 
колоть, вызывать неприятные 
ощущения. Можно без этого 
обойтись. 

75. Грусть от того, что кто-
то ушёл, к кому ты привязана, 
пройдёт, но зато не будет не-
гатива, который начинает фор-
мироваться, когда ты пытаешь-
ся разными уловками удержать 
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уходящее и начинаешь прояв-
лять некое коварство, которое 
неизбежно влечёт какие-то не-
гативные эмоции.

76. Не просто переживания 
от того, что что-то теряешь, а 
возникает переживание друго-
го рода уже – от того, что ты 
насильно удерживаешь что-то, 
а кто-то начинает сопротив-
ляться, потому что его начинает 
раздражать это. И появляются 
ещё дополнительные негатив-
ные краски, нехорошие.

77. Поэтому не пугайтесь 
такой ситуации. Всё равно вам 
надо делать какой-то вывод 
каждому, какие-то решения 
учиться принимать по жизни 
надо будет. То есть вы должны 
обретать какую-то мудрость. 

78. Она у каждого из вас по-
разному приобретается, не надо 
друг от друга ожидать одинако-
вой мудрости.

79. Если вы и приобрели 
какую-то мудрость и находи-
тесь рядом с человеком каким-
то, который ту же самую му-
дрость может приобрести 
вообще в следующей жизни 
только, потому что он ещё ряд 
задач не познал, которые долж-
ны к этому привести, – значит, 
ему надо дать пройти эти за-
дачи. И не надо трясти его, 
ждать, что он эту мудрость тут 
же приобретёт.

80. Вот это умение пони-
мать друг друга очень важно. 
Принять человека таким, ка-

кой он есть. А если уже при-
няли таким, какой он есть, 
простите ему всё. 

81. И дальше просто решите, 
сможете ли вы действительно 
вот с такой реальностью быть и 
рассчитывать на что-то или не в 
состоянии на это рассчитывать 
и бессмысленно на что-то рас-
считывать. Значит, надо взять 
какие-то другие ориентиры в 
своих желаниях.

82. То есть перестать что-то 
ждать, понимая, что этого вы 
не дождётесь. Просто рассчи-
тывать на что-то другое. Най-
ти надо точку опоры совсем 
другого рода какую-то. Но 
так вы учитесь сосуществовать 
друг с другом.

83. А так… ты задаёшь во-
прос, но в нём сквозит именно 
какая-то эгоистическая состав-
ляющая, на которую вы на-
тыкаетесь в любых своих вза-
имоотношениях друг с другом. 
И оцениваете действия друг 
друга, опять преламывая через 
«колено» этого эгоизма, ломае-
тесь, мучаетесь. 

84. Ну перестаньте вы ло-
маться, не пугайтесь, не бой-
тесь, не делайте себя ущерб-
ными!

85. Чем больше человек ощу-
щает себя ущербным (именно 
ущербным), тем больше у него 
возникает потребность дока-
зать, что он не ущербный. Ему 
хочется показать всем, что это 
не так, и он начинает делать 
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вещи, которые, наоборот, под-
тверждают эту его ущербность.

86. Ему кажется, что он ут-
верждает другое, но не будет 
этого утверждения. Всякая ваша 
искусственная попытка дока-
зать своё умение, значимость 
какую-то однозначно сразу же 
доказывает вашу ущербность. 

87. Нельзя доказывать полно-
ценность какую-то. Если вы 
полноценны, если вы самодоста-
точны, вам не требуется ничего 
доказывать. Если кто-то этого 
не видит, так это ж проблема 
его, а не ваша. Вы-то полноцен-
ны, вы самодостаточны, то есть 
у вас нормально всё формирует-
ся. А то вы беспокоитесь о том, 
как вас воспринимают другие, 
и что-то начинаете доказывать. 

88. У того, кто формирует-
ся нормально, всё становится в 
порядке внутри, у него нет по-
требности что-то доказывать. 
Ну не видят так не видят, это 
не будет связано с вашей про-
блемой (имеется в виду – не 
связано с проблемой того, у 
кого всё в порядке внутри). 

89. А если у вас не всё в по-
рядке, да хоть как вы будете до-
казывать, вы не сможете дока-
зать, потому что у вас этого нет. 
Как можно доказать то, чего 
нет? Поэтому, доказывая то, 
чего нет, вы только лишь под-
тверждаете то, чего у вас нет, 
вы просто начинаете это де-
монстрировать в попытках это 
утвердить. 

90. И вы начинаете ходить и 
всем пробовать показать, какие 
вы слабые, какие вы маленькие, 
какие вы куцые. Вы просто так 
браво пытаетесь это показать. 
А вам кажется, что вы показы-
ваете что-то хорошее. Вы вот в 
этой иллюзии находитесь: пы-
таетесь доказать, утвердить, всё 
машете руками, жестикулируе-
те так браво, и вам кажется, что 
вы ум свой показываете. Да нет.

91. Вам надо какое-то стек-
ло другое, волшебное, показать, 
чтоб вы увидели, что на самом 
деле у вас происходит. И вы 
увидите картину – кто-то при-
ходит, показывает: знаете, ка-
кой я глупый! И начинает глу-
пость морозить, морозить… Че-
ловек просто пытается доказать 
всем, что он глупец на самом 
деле, а думает, что доказывает 
свою мудрость.

92. И вот так вы ходите, 
пытаетесь это всё утвердить. 
Но в другом свете это странная 
картина получается: вы свою 
болезнь пытаетесь друг другу 
продемонстрировать, а вам ка-
жется – вы медали показывае-
те друг другу всякие, дипломы, 
грамоты, свои достижения. Так 
какие достижения-то? Чего вы 
бегаете-то?

93. Поэтому успокойтесь и 
позвольте друг другу быть таки-
ми, какие есть, понимая, что вы 
не лучше. Вы не лучше, потому 
что тут у вас мудрость есть, а у 
него нет, но зато у него в том 
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есть мудрость, а у вас нет её. То 
есть вы, если в целом рассма-
тривать, приблизительно где-то 
одинаковы все. 

94. Вы чередуетесь таким об-
разом, чтоб по чуть-чуть с раз-
ных мест вы какую-то мудрость 
приобретали, сталкиваясь с друг 
другом. Вы поэтому и сталкива-
етесь не так, что у вас мудрость 
и у другого мудрость одинако-
вая – и вы притянулись друг к 
другу. А для чего? Вы ничего 
друг другу не дадите.

95. Поэтому вы начинаете 
перемешиваться другим обра-
зом: у вас есть мудрость, у него 
нет. Вы притянулись, пообща-
лись. Тот, у кого нет, должен 
взять эту мудрость, поднять 
свой уровень. 

96. А если он, не имея му-
дрости, приходит доказывать 
что-то, он сразу же перекрыва-
ет способность взять мудрость 
для себя (свою собственную 
способность брать) и ещё глу-
пее начинает выглядеть. Он ни-
чего не взял, и мудрому ниче-
го, естественно, не дал, потому 
что ему нечего дать. Хотя он 
приходил и что-то доказывал, 
какую-то мудрость. А у него и 
нет мудрости. И пустой кон-
такт произошёл. 

97. Опять надо сводить с 
кем-то, с другим, третьим, чет-
вёртым, чтобы одну и ту же 
мудрость, которой недостаёт 
этому человеку спорящему, всё-
таки донести. И он проходит 

ряд людей, кругов, знакомств, 
пока однажды не поймёт: «Ух 
ты, а ведь действительно вер-
но мне говорили». То есть му-
дрость он где-то уже начина-
ет приобретать. Всё, потом он 
идёт к другому. 

98. Если мудрость эту име-
ет, к нему потянется тот, у кого 
именно её нет, чтобы тоже по-
лучить эту мудрость. Вы и пере-
мешиваетесь в основном так. 

99. Поэтому надо учиться 
слушать ближнего, чтобы стать 
мудрее, а не что-то доказывать. 

100. Если вас не спрашива-
ют, не пытаются у вас что-то 
взять, не доказывайте, не пи-
хайте ему в руки, за воротник 
ему куда-то, не пытайтесь втис-
нуть ему что-то. Умнее от этого 
человек не станет. А вы пробуе-
те сделать умнее друг друга. Не 
получится. 

101. А вот сами учитесь! 
Всегда понимайте, что вы не 
лучше, чем тот, кого вы пыта-
етесь поругать, как-то рассмо-
треть в каком-то негативном 
свете. Да если у вас раскрыть 
нутро, там такое можно вывер-
нуть, что вам сразу тот человек 
покажется гораздо чище, чем 
вы! Просто вы боитесь видеть 
самих себя, боитесь рассмо-
треть свои слабости, боитесь 
их признать и ходите доказы-
ваете свою якобы имеющуюся 
у вас мудрость. Не смешите 
тапочки, «мудрые», зашедшие 
в тупик. 
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102. Вот так всю жизнь 
и бравировали некой мудро-
стью, а пришли к ситуации, 
когда уже просто осталось вы-
мирать. 

103. Поэтому давайте смо-
треть так, как Последний Завет 
вас учит уже много лет, прини-
мать других такими, какие есть, 
относиться к людям с уваже-
нием, кто бы что ни говорил. 
Прислушайтесь – может быть, 
там звучит то, что вам надо и 
вам не хватает. Поэтому не то-
ропитесь отрицать.

104. Но это Я, видишь, за-
тронутую маленькую тему со 
странным мужем развернул вам 
во все области сразу. 

105. Так что не держи мужа 
и не волнуйся. Не бегай за ним, 
не пытайся решить эту пробле-
му. Ты просто отпусти. Если 
он твой, он и будет рядом. Не 
твой – да пускай идёт, пускай 
строит жизнь, приобретает то, 
чего ему не хватает. 

106. Если он уже готов 
уйти, значит, он ничего не 
сможет от тебя получить и 
тебе ничего не сможет дать 
того, что важно было бы тебе 
иметь. Вы как впустую начи-
наете стукаться, вы уже друг 
другу не в состоянии помочь. 
Вы на самом деле перестали 
быть друг другу нужными. 

107. Вот и начинают скла-
дываться чувственные такие 
переплетения, которые кого-то 
пугают, а кого-то радуют, где 

это неосознанно происходит, 
непридуманно. Это природа 
ваша тащит в разные стороны 
вас. Не надо пугаться.

108. Чем ниже у человека 
внутренний мир, тем больше он 
будет склонен шататься из угла 
в угол. 

109. Как ребёнок движет-
ся? Он по первому движению 
чувств может поворачивать в 
разные стороны: идти в одну 
сторону, но тут же что-то про-
мелькнуло в голове – он пово-
рачивается, уже идёт в сторону 
того, что промелькнуло в голо-
ве. Он уже и перестал интере-
соваться тем, куда он шёл до 
этого. То есть ребёнок легко 
менять может свои интересы, 
мгновенно менять свою заинте-
ресованность. 

110. И взрослый так же. 
Чем больше у него вот это от-
сутствие мудрости, тем больше 
пока ещё детскость присутству-
ет. В какой-то мере хорошо, 
что он может не так прикипать 
к какой-то проблеме, он легко 
может о ней забыть. Было бы 
хорошо, если б человек с воз-
растом мог это уяснить и сохра-
нить за собой. 

111. Но в то же время, чем 
больше вот это отсутствие му-
дрости у человека, тем легче он 
способен переходить из угла в 
угол, как бы не испытывая ни-
какой ответственности ни за 
что. Ведь дети не ощущают от-
ветственность. Они играют во 
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что-то, но ответственность не 
чувствуют. 

112. А взрослый начинает 
приобретать ответственность, 
чувство долга. Он начинает при-
обретать те качества, которые 
его начинают держать в каких-
то местах, где ему что-то, мо-
жет быть, не совсем нравится и 
удобно, но он понимает, что это 
надо, что другой не сделает, и 
он делает. Хотя где-то это и не-
удобно, и тяжело, но он делает, 
потому что надо сделать. И пра-
вильно делает. Это уже чувство 
ответственности. Вот взрослый 
это приобретает. 

113. И чем меньше этой от-
ветственности человек ощуща-
ет, тем легче он может пере-
мещаться в таких обстоятель-
ствах, где надо нести большую 
ответственность. А человек её 
не несёт, он её ощущает ча-
стично. Значит, он легко может 
отвернуться от какой-то ноши. 
Он чуть-чуть выработал в себе 
эту ответственность, какую он 
ощущал, – всё, дальше он по-
терял интерес. Он не ощущает 
её в большем объёме, он не в 
состоянии нести эту ношу. 

114. Ему надо просто идти 
дальше, вот так, по чуть-чуть, 
эту ответственность пробовать 
ощутить, набираться мудро-
сти… и это чувство ответствен-
ности начнёт расти у него. 

115. Нельзя насильно вбить 
эту ответственность. Это зре-
лость, внутренняя зрелость. 

116. Чем более вы зрелы ду-
ховно, тем больше вы начинае-
те чувствовать эту ответствен-
ность за всё вокруг. Чем менее 
зрелы, тем больше как жи-
вотное начинаете бегать: туда 
прибежал, там побыл… дальше 
побежал, побыл… И вроде бы 
всё спокойно, никаких угрызе-
ний совести. 

117. Выстраивая отношения 
друг с другом, надо знать меру 
отношения к человеку, к ближ-
нему, что от него ждать, что не 
ждать, учиться быть гибким.

118. Потому что все вы 
разные. К чему бы вы ни при-
коснулись, к кому бы вы ни 
подошли, надо по-разному к 
этому отнестись. Нельзя одну и 
ту же мерку принести в разные 
стороны, это глупо будет. 

119. А если у вас эта мерка 
наработалась, обросла какими-
то лозунгами возвышенными, 
что это вот так должно быть, 
вы с этим «вот так должно 
быть» туда сунулись, а пролезть 
не можете. Ну как же так? Тут 
«так должно быть», прётесь 
туда, а оно никак не входит. Вы 
нервничаете, заставляете это 
всё измениться под ваше «это 
должно так быть». Но что вы 
придумали – это уже глупость 
начинается, это не мудрость. 
Так не должно быть. Должно 
быть по-разному. 

120. Одинаково может быть 
у какого-то одного стандарта. 
Ну, это ж вам надо быть про-
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сто одинаковыми тогда всем: и 
внешность одинаковую иметь, 
и повадки, и психика должна 
быть одинаковой, и опыт оди-
наковый, у всех всё одинаковое. 
Тогда вы можете с одной мер-
кой друг к другу подходить и у 
вас проблем не будет. 

121. Но вы все разные со-
вершенно. А значит, одинако-
вая мерка просто в принципе 
не может подойти».

122. «У меня каверзные по-
знавательные вопросы. Могу ли 
задать?»

123. «Я не знаю, насколько 
они каверзные…»

124. «Вот Ты сказал, что 
нам надо утончаться. А ещё 
Ты говорил, что Ты опираешь-
ся на природные семьи, кото-
рые крепко стоят на земле. Как 
можно утончаться, служа трие-
динству инстинкта?»

125. «Крепко стоять на зем-
ле – это не значит быть грубым. 
Утончение – это противопо-
ложность огрублению.

126. Когда человек крепко 
стоит на земле, это не значит, 
что он обзавёлся максимальны-
ми материальными ценностями 
и носится вокруг и только их 
тянет, тянет к себе, чтоб тем са-
мым как будто бы крепче стать 
на землю. 

127. Крепче стоять на зем-
ле – это уметь её чувствовать 
хорошо, это уметь общаться с 
землёй, это уметь обрабаты-
вать землю. То есть когда ты в 

таком общении, ты в трудных 
условиях сможешь выжить и 
накормить свою семью и тех, 
кто оказался не в состоянии 
это сделать.

128. То есть ты человек, ко-
торый, попадая в любое место 
на земле, сможет там жить. 
Не просто – настолько утон-
чён, что оторван от связи с 
окружающим миром, не зна-
ешь, с какой стороны за тяпку 
взяться и так далее. Это не то 
утончение.

129. Вы живёте семьями, 
которые надо кормить. Пока не 
ставится задача, чтоб вы пере-
вели свою жизнедеятельность 
в такое русло, когда вам, по 
сути, нужна кружечка водич-
ки на день. Тогда уже можно 
и про тяпку забыть. Зачем она 
уже нужна? Воду и так можно 
зачерпнуть где-то. А пока это-
го не происходит, значит, вы 
должны уметь с этим ладить, но 
ладить правильно. 

130. Крепко стоять – это не 
значит максимально ухватить 
всё, что можно, связанное с 
материальными ценностями, и 
притянуть то одно, то другое: а 
вдруг пригодится; и вот вы но-
ситесь, все погрязли в матери-
альных заботах…

131. Вот тогда вы забудете 
про духовный рост, тогда вы 
забудете о тех вопросах, кото-
рые мы тронули: как относить-
ся к ближним. Потому что всё 
время беспокоитесь: «А где бы 
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взять это? А вот это?.. А мо-
жет, вот тут дешевле я могу 
взять, это дорого…» И вы по-
стоянно разбираетесь с вещами, 
которые никак не сделают вас 
утончённей.

132. Вы будете грубее в этом 
случае, когда вы увлечётесь эти-
ми ценностями, когда начинае-
те, общаясь с ближним и решая 
материальную проблему, пре-
жде всего видеть материальные 
ценности, а не человека, сто-
ящего за этой ценностью. Вот 
поэтому, пока вы не видите че-
ловека, пытаясь перепродавать 
что-то, платить за какую-то ра-
боту друг другу, вы взвинчивае-
те цены, вы пытаетесь нажить-
ся друг на друге. 

133. Это означает, что вы не 
видите человека за проблемой, 
которую вместе с ним пробуете 
рассмотреть. Начнёте человека 
видеть – вы пойдёте ему на-
встречу. Пока вы не видите че-
ловека, вы пытаетесь выжать из 
некоего объекта для себя что-
то, как можно выгодней и по-
больше. Всё, человека там нет, 
это есть источник вашего обо-
гащения, ходит вокруг. И вы 
от каждого пытаетесь выгодное 
что-то для себя взять.

134. От этого вы будете 
только грубее. Поэтому, даже 
если и материальный достаток 
у вас будет большой, вы станете 
таким, который в Царство Не-
бесное никак не пролезет, ни-
каким боком.

135. Утончаться – это учить-
ся видеть человека, понимать 
его, чувствовать правильно, от-
носиться правильно к нему. Это 
может только тот, кто развива-
ет свою утончённость».

136. «Второй вопрос. Ты 
как-то сказал, что нами дви-
жет желание. Может ли чело-
век ограничить свои желания? 
Я раньше думал, что, когда у 
меня кончатся желания, я буду 
счастливым».

137. «Если он познаёт Ис-
тину, то, конечно, желания он 
может ограничивать. Но они не 
будут у него просто осознанно 
выключены, то есть когда он ду-
мает: «Нет, вот это мы урежем 
желание» – клац его, подрезал 
внутри и ощутил, что оно про-
пало. Так не получится. 

138. Сдерживать себя он 
может в разумном смысле. Он 
желает что-то такое, о чём уже 
понимает, что не надо этого, 
что всё-таки неправильно будет. 
Но желание он не сможет вы-
ключить. Если он этого желает, 
значит, внутренний мир у него 
на это ещё пока настроен. По-
этому он только лишь и жела-
ет, но удерживать себя от него 
может.

139. Желание он не ото-
рвёт, оно будет сохраняться у 
него, но он может удержать 
себя от него. И если он будет 
удерживать себя от него, то 
по мере развития это желание 
исчезнет. 
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140. То есть желание ис-
чезает только по мере вашего 
формирования. Чем правиль-
ней вы формируетесь, тем бы-
стрее глупые желания отлетают 
от вас, вы их перестаёте ощу-
щать. У вас формируется толь-
ко то желание, которое соот-
ветствует Истине.

141. Но желание в принци-
пе нельзя выключить. Это чув-
ственный мир, проявление чув-
ственного мира. 

142. Если бы не было жела-
ний, это тогда только разумная 
деятельность должна быть, ког-
да вы понимаете: так надо – всё, 
вы идёте делаете. Вам не обя-
зательно это желать, вам доста-
точно одного понимания – так 
надо. И никто с этим не будет 
спорить.

143. Вы показали правиль-
ные графики, доказательства 
привели, и миллионы тех, кто 
живёт разумно, оценив пра-
вильность ваших рассуждений 
и решений каких-то, устремля-
ются в эту сторону. Им доста-
точно только одного понима-
ния, что так правильно, и никто 
не пойдёт в стороны.

144. Желания так нельзя 
сделать одинаковыми. Поэто-
му, даже определив, что вот так 
надо, все делают по-разному. 
Потому что они не могут без 
желаний, они руководятся эти-
ми желаниями. 

145. Но пока эгоизм очень 
велик, желания преобладают 

эгоистические. Они искажают 
реальность, они вынуждают 
двигаться туда, куда не стоило 
бы ходить. Но человек идёт, по-
тому что очень хочет. Он ещё 
не изменился в нужном направ-
лении, это желание его тащит, 
как магнитом. 

146. И если оно настолько 
сильно, что, когда он пробует 
сопротивляться, у него даже 
ноги скользят и он всё притя-
гивается к этому магниту, ну 
как его осудить в этом случае? 
У него и сил-то нет, видно, что 
ноги скользят по полу, а его всё 
равно тащит в эту сторону. Его 
ругать нельзя, у него просто ещё 
пока нет сил справиться с та-
ким желанием. Ну, надо толь-
ко лишь отпустить опять же в 
этом случае. Но это его низкий 
уровень развития.

147. Поэтому желания 
сохранятся. Когда вы хоти-
те людям какую-то помощь 
оказать, вы же хотите. Ког-
да вы развиваетесь, у вас это 
желание всё больше начинает 
присутствовать, вы хотите 
другим помощь оказать, вы 
хотите помочь там, там… вы 
хотите оказаться для всех по-
лезным. Это хорошее жела-
ние, это говорит о том, что 
вы достаточно хорошо уже со-
зрели, и вам теперь остаётся 
учиться реализовывать вот это 
своё желание, оно хорошее».

148. «Я раньше думал, что 
желание – от эгоизма. А если 
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желаний вообще нет, это значит, 
что только почувствовал – пошёл 
сделал. Так, значит, неправиль-
но? Желание и чувство – это 
одно и то же?»

149. «Желание – это и есть 
чувство. Это чувственное про-
явление – «желаю». Одно дело, 
«я понимаю», а другое – «я же-
лаю». Это разное: сознание и 
чувственный мир.

150. Желание – это только 
чувство, это что-то притяга-
тельное. Вы желаете – значит, 
что-то у вас вибрирует соот-
ветственно и по-своему в кро-
ви разгоняются определённые 
ваши элементы, и они создают 
переживания некоторые. Это 
чувственный мир – вы желаете 
что-то сделать. 

151. Поэтому порой вы мо-
жете даже использовать фразу: 
«Я желаю это сделать», но на 
самом деле этого не желаете, 
вы от головы понимаете: это 
будет правильно. И в разгово-
ре вы можете сказать: «Я же-
лаю это сделать. Я хочу, чтоб 
ты был счастлив», хотя ника-
кого переживания на эту тему 
вы не ощущаете на самом 
деле, вы просто проговаривае-
те то, что знаете как правиль-
ное (так должно быть). Тако-
го немало может звучать, хотя 
этого внутри нет.

152. Но по мере развития 
вашего желания начинают фор-
мироваться. То есть чем боль-
ше вы развиваетесь, берёте под 

контроль эгоистический мир, 
тем сильнее отсекаются все те 
отростки желаний эгоистиче-
ских, которые есть как ненор-
мальные. Они отсекаются поти-
хоньку, они перестают действо-
вать у вас, они перестают вами 
переживаться.

153. И то, что в детстве 
желали… сейчас вы посмотри-
те – вам, может быть, даже 
стыдно станет от того, что вы 
желали в детстве. То есть если 
вы представите: вот если б 
вам сейчас это желание – вы 
скажете: «Фу, уже и непри-
ятно как-то, и неудобно, и 
стыдно». Вы переросли, зна-
чит, какую-то часть, вы пере-
стали это желать.

154. И так вот, по мере ва-
шего развития, у вас многие 
желания просто уходят как 
уже несерьёзное что-то. И они 
формируются вокруг того, что 
действительно относится к ду-
ховному вашему миру. Но это 
тоже будут желания, и это бу-
дут красивые желания».

155. «Вот к этому вопросу. 
Ты сказал, что Богу до лам-
почки, что творится у нас в 
голове, в мыслях и что наше 
желание исполнится, если со-
впадёт с Волей Бога. А как 
тогда Богу знать, что мы же-
лаем, если Он не знает, что у 
нас в мыслях?»

156. «Это больше игра слов, 
наиболее понятная для челове-
ческого сознания.
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157. Ваши желания – это 
определённые проявления ин-
формационного поля чувствен-
ного мира человека в соответ-
ствии с информационным по-
лем окружающей Гармонии, в 
которой он находится.

158. Соответственно, есть 
какие-то правила, есть какие-
то законы, которые вокруг 
существуют, и они как дан-
ность вас подстраивают под 
себя. Вы либо подстраивае-
тесь, начинаете в эту Гармо-
нию входить, либо начинаете 
сопротивляться этой Гармо-
нии и пытаться себя отодви-
нуть от неё.

159. То, что связано с Волей 
Бога, – это Гармония. Это всё, 
что уже существует, оно как 
бы уже проявлено естественно 
в этой среде окружающей, в 
этой Гармонии, в этом Миро-
здании, во Вселенной. И ваша 
задача – к этому подстроиться. 
Если у вас правильные желания 
начинают формироваться вну-
три, они начинают вас подтя-
гивать к тому, чтоб войти в эту 
Гармонию.

160. Но мало одного жела-
ния. Если желание у вас пра-
вильно сформировалось, это 
говорит о том, что вы уже об-
рели ещё одну какую-то воз-
можность приблизиться к Гар-
монии. А теперь – сможете ли 
вы приблизиться? 

161. Желание проявилось, и 
как только вы скажете: «Хоро-

шо, я начну действовать», вну-
три себя соберётесь действовать 
в этом направлении, – у вас воз-
никнет серия, череда испыта-
ний, которые попытаются вам 
препятствовать.

162. Потому что вы не осво-
бодились ещё от негатива, кото-
рый внутри есть, и он вздыбит-
ся у вас внутри, потому что вы 
захотели от чего-то избавиться в 
себе, что тоже хочет утвердить-
ся и не хочет, чтоб от него из-
бавлялись.

163. Как только вы сами 
себе говорите: «Да, надо сделать 
так», вы тут же увидите кучу со-
блазнов, которые в основе своей 
будете даже сами же рождать, 
которые начнут вас тормозить 
в этом направлении. И если вы 
начинаете менять себя, двига-
ясь, реализуя практически уси-
лия в правильном направлении, 
вы начинаете побеждать себя, 
избавляться от каких-то своих 
негативов и приближаться к 
Гармонии. 

164. Если желание ваше 
правильно, конечно, многое 
создано в помощь, чтоб вы 
это сделали. Многое создано, 
потому что вся Природа всё 
благоприятное создаёт для 
вас, чтоб вы туда вошли. Это 
уже существует, благоприят-
ное, этим надо воспользовать-
ся. Но надо преодолеть что-то 
в себе, что мешает вам туда 
двинуться, и должно испол-
ниться ваше желание. Совпа-
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дает с Волей Бога всегда хоро-
шее, правильное желание. 

165. Неправильное желание 
в какой-то мере тоже может 
исполняться. Но выстроен вну-
тренний мир человека таким 
образом, что человек умудря-
ется развиваться даже вопреки 
собственным усилиям.

166. То есть, даже если 
он всё-таки стремится делать 
злое, он попадает в тот круг 
контактов, через которые хоть 
немножко, но он развиваться 
начинает. Всё равно он приоб-
ретает мудрость. Он не стоит 
на пути, где сделал шаг в про-
пасть – и полетел, уже не оста-
навливаясь. 

167. Нет, он сделает шаг в 
пропасть, но он наткнётся на 
что-то, что начнёт его учить 
понимать, что это неправиль-
но. Он упорно ещё раз сделает 
шаг в пропасть – и ещё больше 
его будут учить. Ещё – и ещё 
больше будут учить, но он всё 
равно начнёт приобретать му-
дрость. Даже упорно шагая в 
пропасть, он будет приобретать 
мудрость. Значит, он уже раз-
вивается, уже происходит раз-
витие. 

168. Это вот такое стечение 
обстоятельств, которое тоже 
обозначается как Воля Бога. Но 
здесь не требуется осознанного 
проявления Воли. То есть ког-
да вы знаете: вот так надо – вы 
включаете волевые усилия и де-
лаете. Для Бога не требуется вот 

такого осознанного волепрояв-
ления. Не требуется. Это обо-
значается просто как Воля Бога. 
Чистая игра слов.

169. Это уже та Природа, за-
данная Богом, где всё это Воля. 
Она уже так сама по себе су-
ществует, но несколько в ином 
варианте, чем это известно че-
ловеку и понятно человеку.

170. Ну, немножко понят-
но? А то Я, наверное, много 
наговорил и запутал?» – улыб-
нулся Учитель.

171. «Потом пойму. Ещё 
вот такой вопрос. Говорят, 
что чего желаешь, то исполня-
ется. В Последнем Завете есть 
понятие, что, если ты жела-
ешь, но не заслужил, значит, 
не получишь. Что значит «не 
заслужил»?»

172. «Верно. Чем больше 
вы будете развиваться (вот тут 
можно добавить – правиль-
ней развиваться), тем сильнее, 
активней будут исполняться 
ваши желания, потому что они 
начинают попадать в нужное 
русло гармоничное. Всё гармо-
ничное вам в помощь, оно уже 
подсунуто вам всем. И если 
вы правильно начинаете брать, 
оно идёт легко в руки, оно бы-
стро начинает формироваться 
вокруг вас.

173. Для вас, единственно 
только, соблазны будут возни-
кать, которые вам начинают 
говорить: «Да не ходи туда. 
Зачем ты делаешь это всё? Ты 
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посмотри, у тебя ничего нет, 
денег нет, есть нечего, а ты 
идёшь туда помогаешь». Смо-
тря к чему ты прислушаешься. 
Но если ты правильно прислу-
шаешься, желания начинают 
исполняться: они соответству-
ют Гармонии.

174. А другие желания… Ну, 
если это должно быть поучи-
тельно, но не соответствует Гар-
монии, это тоже должно будет 
исполниться, потому что оно 
вам нужно.

175. То есть человек закри-
чал: «Я хочу миллион! Не могу, 
миллион мне нужен!» Казалось 
бы, дурное желание. Но если 
видно, что, когда он получит 
миллион, у него произойдут 
кое-какие важные изменения, 
которые будут очень нужны 
ему (он пойдёт туда, сделает 
те движения, которые спасут 
каких-то людей), – ну конечно, 
он миллион найдёт. Найдёт его, 
ему надо будет дать. 

176. И он будет потом пры-
гать: «О! Видите, я желал мил-
лион и получил. Хотите? Да 
чего вы сидите? Кричите: «Хо-
тим миллион!» – и вам тоже бу-
дет дано». Нет, не будет дано. 
Дулю вам всем остальным, – за-
смеялся Учитель. – А вот ему 
надо было.

177. То есть это другой уже 
род. Но это опять Гармония. 
Всё – Гармония. Поэтому тут 
надо смотреть грамотней, не 
так поверхностно. Если это 

человеку действительно надо, 
ему будет дано. 

178. Но когда вы хорошо 
развиваетесь, то у вас ограни-
чиваются желания, они стано-
вятся все в основном гармонич-
ными. Вы настроены правильно 
на всё это, что желаете, и тог-
да это легче вам дать, оно вас 
не испортит, это не будет для 
вас соблазном. Просто вы это 
заслужили, вы действительно 
можете этим пользоваться нор-
мально – ну хорошо, берите. 
Это легко притянется к вам. Но 
не всё, конечно. 

179. Бывает, пожела-
ешь что-то такое, что пока и 
реализовать-то трудно будет. 
Либо оно будет долго к вам 
идти, так долго, что вы не успе-
ете дожить до этих дней, когда 
оно придёт. Либо… ну, бывают 
сложности разные. Хорошее 
желание, но это трудно в этих 
условиях для вас выстроить – 
может так быть просто.

180. Сами условия жизни, 
среда, общество такую задают 
условность, где то, что вы же-
лаете (оно нормальное), при 
таких условиях вам притянуть 
будет трудно. Оно начнёт по-
тихоньку притягиваться, но до 
конца может так и не притя-
нуться. Вы подтянете на не-
сколько километров что-то к 
себе, но дальше преграда пой-
дёт, где совершенно естествен-
но оно не перейдёт её».

181. «Благодарю».
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вадцать второе июля. 
Встреча с Учителем 
в долине слияния.

2. «Учитель, если 
я около восьми лет 
дружу с неверую-
щим мужчиной, у 
нас периодически 

были интимные отношения 
и он пригласил меня к себе в 
гости на продолжительное вре-
мя, правильно ли мне вступать 
с ним в интимные отношения 
дальше, если отношения не за-
регистрированы и замуж он 
меня никогда не звал?»

3. «Уместность или не-
уместность каких-то усилий 
вы прежде смотрите просты-
ми логическими умозаклю-
чениями: для чего что-то вы 
делаете, какую цель вы пре-
следуете. Есть обстоятельства, 
рассмотрев которые таким 
образом, вы вполне можете 
ответить на вопрос, надо ли 
делать или не надо. 

4. Вы же стремитесь к чему-
то возвышенному, вы стреми-
тесь постичь что-то очень кра-
сивое. Это стремление должно 
быть во всём. 

5. Делая с кем-то одно и то 
же действие совместными уси-
лиями, вы должны видеть, что 
вы устремлены к чему-то од-
ному, что относится к чему-то 
прекрасному, замечательному, 
красивому.

6. Если у вас разные цели, 
тогда попробуй понять, какова 
цель у того, кто стоит рядом с 
тобой. У него тоже такая же 
возвышенная, интересная, кра-
сивая цель впереди и он стре-
мится к чему-то подобному, что 
и ты, или нет?

7. Учитесь всегда глубже 
смотреть на то, что вы пробуете 
сделать. В этом случае нередко 
кто-то кого-то просто использу-
ет, потому что выгодно исполь-
зовать. Это помогает удовлет-
ворить природный инстинкт, 
но удовлетворить выгодно, без 
каких либо обязательств, когда 
можно в любой момент отка-
заться от человека. 

8. Но сам факт подхода к 
тому, о чём ты спрашиваешь, 
уже говорит о таком примитив-
ном взгляде на происходящее. 
Ну, это что-то такое… обезья-
нье. Если вам нравится обе-
зьянье, тогда для вас и вопрос 
излишен. Обезьянье может 
нравиться обезьянам, если уж 
провести такую простую, мо-
жет быть и грубую в какой-то 
мере, аналогию. Но обезьянам 
не нужно духовное развитие. 

9. Вы определитесь пре-
жде всего с понятием, что вы 
человек. Вы человек, вы дитя 
Бога, и вы во всём должны быть 
устремлены к созиданию краси-
вого чего-то, что вы в данный 
момент видите возможным ис-
полнить, устремлены реализо-
вать свой порыв любования и, 
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соответственно, понимать меру 
ответственности, которую вы 
можете ощутить, если вы за 
что-то берётесь. 

10. Ведь у всего есть своя 
цена (если уж говорить зна-
комым вам языком), у всего 
есть свои последствия. Поэто-
му, если вы берётесь за что-
то, и берётесь каким-то обра-
зом, неизбежно это повлечёт 
какую-то череду последствий в 
вашей жизни. 

11. Если вы не стремились 
к чему-то прекрасному, бу-
дет укрепляться другая сторо-
на ваша, которая ещё пока не 
понимает, что ей надо что-то 
прекрасное. Если вы укрепляе-
те именно эту свою, пока ещё 
слабую, сторону, насыщаете её 
дополнительными какими-то 
соответствующими усилиями, 
которые только укрепляют, 
поддерживают эту слабую сто-
рону, будьте готовы, что эта 
слабая сторона даст вам соот-
ветствующие последствия.

12. Это будут неприятные 
последствия. Но получается, 
вы их выбираете сами, они 
ваши. И сетовать потом станет 
неуместно, немудро, неумно, 
потому что вы сами взяли эти 
последствия.

13. Определитесь каждый 
со своим отношением к тому, 
что вы делаете. В одном том, 
что ты рассказываешь, уже ви-
дится большая разница между 
вашими стремлениями (и од-

ного, и другого), очень боль-
шая. Тебе действительно это 
всё нужно – то, что преследует 
другой человек? Тебя это удов-
летворяет духовно?»

14. «Нет». 
15. «Тогда и вопроса нет. 

Тогда зачем делать то, что в 
принципе не несёт духовного 
наполнения? Оно больше свя-
зано с чем-то другим, что вро-
де бы и играет какую-то роль в 
жизни (немаловажную), но вы 
те, кто выше этого.

16. У вас есть природное, до-
пускается реализация природ-
ного и развитие какое-то этой 
реализации, но оно не главное. 
Если вы главное потеряете в 
этот момент, это будет ошибка, 
серьёзная ошибка.

17. Вот это главное легко те-
ряется. Особенно если связано с 
той стороной, которую ты упо-
мянула в своём вопросе. 

18. Природный инстинкт 
движения мужчины к женщи-
не, обстоятельства, которые их 
связывают друг с другом, как 
правило, по жизни всегда ви-
дятся самыми главными. Ду-
ховное легко за всем этим те-
ряется, потому что природная 
сторона очень сильная и порой 
очень сильно затмевает голову, 
ваше сознание, мышление. Оно 
сразу искажается и приобре-
тает исключительно эгоистиче-
ские оттенки, то есть образы, 
мысли ваши выстраиваются 
эгоистически. 
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19. Искажение очень се-
рьёзное происходит в воспри-
ятии окружающей реальности, 
и человек искренне начинает 
стремиться совершенно в дру-
гую сторону от гармонии, бу-
дучи горячо уверенным в том, 
что он как будто бы делает всё 
правильно. Ведь он же любит, 
ему это хочется, у него всё вну-
три свербит, ему надо это удов-
летворить.

20. И как будто бы он сразу 
найдёт массу оправданий тому, 
что он стремится сделать наи-
более быстрым, удобным обра-
зом. Потому что эгоизм тоже 
ищет наиболее удобный подход 
к реализации того, что хочется, 
очень удобный…

21. Если вы говорите о 
чём-то возвышенном, то воз-
вышенное всегда связано с от-
ветственностью. Вы начинаете 
отвечать за то, что делаете, вы 
чувствуете эту ответственность, 
это мобилизует ваши усилия к 
тому, чтобы вы сделали выби-
раемое вами дело как можно 
лучше, максимально хорошо, 
насколько вы в данном случае 
в состоянии это понять.

22. Поэтому, если кто-то 
уже уходит от какой-то ответ-
ственности своими делами, это 
первый признак того, что он 
видит то обстоятельство, к ко-
торому он прикасается, слиш-
ком примитивно, эгоистически. 
Ожидать от этих действий хо-
роших последствий бессмыс-

ленно, это будет неуместное 
ожидание, неумное, потому что 
их там в принципе не может 
быть. Если подход идёт такой, 
он не может приводить к нор-
мальным последствиям, к хоро-
шему, нормальному развитию, 
которое умножает радость. 

23. Нормальное послед-
ствие – это умножение радости 
(когда оно развиваясь приводит 
ко всё большей радости, к чему-
то очень интересному, красиво-
му). Ненормальное, наоборот, 
начинает умножать скорбь, не-
приятные переживания.

24. Поэтому при выборе 
партнёра в своей жизни хоро-
шо было бы понимать, что вы 
вместе стремитесь к чему-то 
действительно хорошему. Было 
бы важно это понять. 

25. Но эта подсказка тако-
ва, что очень сложно применить 
её в жизни. Потому что чем 
меньше уровень духовного раз-
вития человека, тем сильней у 
него природные данные, а когда 
они включаются в чувственном 
мире и начинают фонтаниро-
вать, они очень быстро под-
чиняют ваше мышление себе. 
То есть тут эгоизм попадает в 
мышление очень просто. И этот 
эгоизм очень силён. 

26. Когда ваше мышление 
начинает уже двигаться в русле 
эгоистическом, в этот момент 
осмыслить духовные позиции 
становится чрезвычайно слож-
но. Вы их перестаёте видеть, 
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вам как будто бы и осмысли-
вать нечего. 

27. Вы начинаете сразу ви-
деть всё в одном свете – так, 
как задаёт ваш чувственный 
мир. И – опять повторимся, 
сделаем ударение – если этот 
мир прежде проявлен в эгои-
стическом аспекте, вы всё на-
чинаете осмысливать эгоистиче-
ски. Вы перестаёте видеть как 
будто бы даже тот ориентир, 
который нужно было бы разум-
но сопоставить. 

28. То есть когда вы видите 
два факта каких-то, уже про-
явившихся, вы можете их сопо-
ставить между собой. Осмысли-
вая качества одного, другого, вы 
можете сопоставить и сказать: 
«Вот это лучше, а вот это хуже» 
или ещё какую-то параллель 
провести. Но это когда вы ви-
дите два разных факта. 

29. Чувственный взгляд на 
окружающую реальность в 
какой-то мере исключает все 
остальные факты, кроме того 
что задают ваши чувства. Вам 
как будто бы нечего сопостав-
лять становится. Чем сильнее 
эта природа проявляется, тем 
более слепым вы становитесь. 
Это закон. 

30. Поэтому немалыми уси-
лиями вам приходится форми-
ровать в себе духовные ценно-
сти. Очень сложно это делать, 
потому что изначально природ-
ные качества у человека очень 
сильны, они преобладают всегда 

и вам через это всё приходится 
пробираться. 

31. Наиболее удачные мо-
менты, когда вам можно хоть 
что-то донести, – это когда вы 
более-менее спокойны, урав-
новешенны. В этот момент вы 
как-то ещё можете обращать 
внимание на что-то другое, 
кроме того что у вас уже утвер-
дилось внутри. 

32. И как только вы духов-
но потихонечку прозреваете, 
вы начинаете тяготеть к дру-
гому чему-то, не к тому, что у 
вас внутри. Вы начинаете по-
нимать: вот так будет лучше, 
по-другому, хотя склонны сде-
лать так, как и делали раньше, а 
предложенное – что-то другое. 
Вот это говорит о том, что вы 
дозрели до того, чтобы поднять-
ся к этой новой ступени, вы 
увидели что-то другое, и инте-
ресней для себя увидели, оцени-
ли для себя интересней. 

33. Вы увидели истину (как 
правильно надо сделать) в бо-
лее-менее ровном настроении, в 
каком-то хорошем настроении. 
Особенно если вы в радост-
ном настроении находитесь, вы 
очень хорошо можете сразу это 
увидеть. Но эти истины проти-
вопоставлены вашим навыкам. 
Навыки ваши связаны с ваши-
ми чувствами, и прежде всего с 
эгоистическими чувствами.

34. Эту истину следует при-
менить в тот момент, когда за-
жигается ваше эгоистическое 
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чутьё, которое заставляет вас 
специфически мыслить. И вот 
у вас задача – применить эту 
истину в тот момент, когда вы 
начинаете слепнуть от собствен-
ных переживаний. И так как 
вы успели увидеть эту истину, 
какая-то метка в сознании на-
чинает появляться, хоть какой-
то ориентир. 

35. Но захотите ли вы сле-
довать этому ориентиру в тот 
момент, когда вы горите вну-
три, переживаете, когда вам 
что-то очень сильно хочется, 
а ориентир говорит: «Не надо 
так, неправильно»? Захотите 
ли побороть себя, преодолеть 
своё «хочу»? «Сильно хочу, зу-
дит всё, очень хочу», а ориен-
тир говорит: «Нет, не стоит», и 
вы тут же начинаете мыслить: 
«Ну как же не стоит? Да вот 
тут же как раз нормально».

36. И вы ищете кучу дока-
зательств, сразу приходят они у 
вас в сознание. Оно само, быстро 
анализируя происходящее, ищет 
выход из ситуации таким обра-
зом, чтоб удовлетворить и ори-
ентир, и ваше желание. И часто 
в большей мере вы поддаётесь 
именно этому: вам кажется, что 
вы как раз следуете ориентиру, 
и всё-таки удовлетворили то, что 
хотели. Но вы ошибаетесь.

37. Поэтому Последний За-
вет – это те многие ориентиры, 
чётко уже поставленные для 
вас, которые вы легко читаете 
в хорошем настроении, пони-

маете, что так правильно, так 
надо, но с невероятным трудом 
вам удаётся преодолеть что-то в 
себе, следуя этим ориентирам 
в тот момент как раз, когда и 
требуется это сделать.

38. И чтобы подняться на 
следующую ступень, прису-
щие вам шаги надо сделать по-
другому. Присущие. 

39. А присущее – это то, что 
очень хочется на сегодняшний 
день. Это присущий шаг. По-
менять себя, преодолеть и за-
ставить себя сделать так, как не 
хочется, потому что есть ориен-
тир, – это то, что не хочется. 

40. Когда вы уравновешены и 
вы чувствуете: так правильно, – 
в этот момент вы ещё можете 
считать: да, так было бы хоро-
шо. То есть вы начинаете чуть-
чуть ощущать это желание. 

41. Но оно нормальным ста-
нет у вас, когда вы действитель-
но это новое для себя сделаете 
присущим себе. А это усилие 
большое. В тот момент, когда 
зажигается ваше присущее, вы 
начинаете его перешагивать.

42. Когда зажигается прису-
щее, перестаёт вообще желать-
ся новое, преобладать начинает 
желание, присущее вам, а то 
не желается. И надо заставить 
себя сделать нежеланное. Чем 
сильнее фонтанирует желание 
эгоистическое, тем сложнее 
становится сделать правильное, 
которое очень не желается в 
этот момент. 
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43. Но вот это и нужно – 
победа! Вот так нужно будет 
себя побеждать во всём.

44. Поэтому будьте внима-
тельны, оценивая всё. Тем бо-
лее, на сегодняшний день вы 
имеете уже огромный запас 
ориентиров для сознания, ко-
торые в нужный момент надо 
попробовать исполнить, при 
этом понимая: чем больше вы 
откладываете исполнение чего-
то, что вы уже однажды сумели 
определить как правильное, тем 
меньше у вас останется возмож-
ностей это исполнить. Это тоже 
закон, это соответствующее по-
следствие в вашем выборе.

45. Одно дело, когда вы под-
ходили к этим истинам много 
лет ранее, когда мы об этом 
всём говорили, другое дело – 
уже сегодня можно увидеть 
разницу между вами. Некото-
рые из вас уже утратили эту 
способность сделать то, что од-
нажды ещё могли сделать. Хоть 
что-то, конечно, ещё остаётся, 
что, может быть, и сумеют сде-
лать, но потери уже идут. Это 
не избежать, это Закон. Закон 
никто не обойдёт.

46. Можно обойти закон, 
придуманный в уголовном ко-
дексе или в каком-то ещё. 
Люди придумали и потом сами 
добавили правило: законы су-
ществуют, чтоб их нарушать. 
Вот и живут по такому прин-
ципу: придумают и пробуют их 
обходить. И устали уже приду-

мывать пункты и дополнения, а 
всё равно обходят. Ну, с этими 
законами можно играться.

47. А законы жизни, на-
стоящие законы Гармонии… 
с ними играться не получит-
ся. Каждая ваша игра – это 
только оторванное  у вас ухо, 
где-нибудь сломанный палец и 
так далее. Вы сами себя будете 
наказывать. Нельзя обыграть 
эти законы. На них строится и 
зиждется вся жизнь человека и 
его развитие. 

48. Поэтому надо понять за-
коны, почувствовать эту огром-
ную ответственность, которую 
вы несёте на себе, и постарать-
ся им следовать, иначе вы те-
ряете. Вы вроде бы остаётесь 
хорошим человеком, но вы всё 
больше теряете возможности 
сделать правильно. Вы дегради-
руете неизбежно. И этого ни-
как не избежать, если правиль-
но не действовать. 

49. То есть последствия есть 
у всего. Какой бы выбор вы ни 
сделали, он даёт свои специфиче-
ские, присущие именно вашему 
выбору последствия. Выбра-
ли – получите. Но не получит-
ся, выбирая один путь, желать 
вкушать плоды совсем другого 
пути. Это не получится.

50. Если вы вынуждены есть 
горькое что-то и оно попада-
ется часто на ваши уста, очень 
простой вывод – это не подсу-
нули вам, это вы выбрали сами. 
Никто вам его не подсовывал, 
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вы сами выбрали. Дальше смо-
трите, делайте вывод. Но вы 
выбираете сами.

51. Заранее хотите умень-
шить эту горечь – думайте, пре-
жде чем сделать выбор. Думай-
те, надо ли делать это, что это 
такое, как вы всё это видите, 
насколько возвышенно вы это 
видите. Ведь всё гармоничное 
относится прежде всего к поис-
ку чего-то возвышенного. 

52. Это и есть Гармония – 
возвышенное, священное. По-
тому что все священные зако-
ны для человека – это законы, 
которые ведут человека к Гар-
монии. Священные они пото-
му, что учитывают особенность 
души человека, развитие его 
души. 

53. Если просто закон раз-
вития разума, тела, физиологии 
человека, это к священному 
уже впрямую не относится, это 
просто сам по себе закон мира 
Бытия. Гармония мира Бытия 
там существует. 

54. А так как у человека вот 
эта особенность есть, связанная 
с его душой, уникальностью его, 
отсюда и появился дополни-
тельный термин «священное»…

55. Это уже другой мир, 
другие особенности. Это не 
совсем мир разума. Поэтому 
многое из того, о чём можно 
сказать: «Это неразумно», для 
вас правильно. Потому что для 
души это правильно, хотя вы-
глядит неразумно.

56. Ну вот, твой малень-
кий вопрос… Но затрагивается 
он слишком широко, и за ним 
скрывается очень серьёзная, 
большая тема. Так что думай и 
смотри. А думая, ты увидишь, 
что вопросы многие просто лег-
ко отпадают».

57. «Спасибо».
58. «Можно ли было мне 

пригласить на ночлег одиноко 
верующего брата, после того 
как мужчины единой Семьи 
отказали ему в проживании в 
мужском общежитии? Брат 
не выполнил условие прожи-
вания – не употреблять спирт-
ное. В жилье было отказано ве-
чером. Ночевать он собирался в 
парке на скамейке. Выпивки у 
брата случаются раз в несколько 
месяцев разной продолжитель-
ности. При мне брат вёл себя 
адекватно, очень раскаивался».

59. «Переночевать, спраши-
ваешь, или пожить?» 

60. «Переночевать».
61. «Да так-то возможно, 

конечно. Если негде человеку 
переночевать, не на улице же 
оставаться. Но дальше надо по-
мочь ему определиться с чем-
то… Где-то же ему надо даль-
ше всё равно жить, к чему-то 
устремляться, а не просто су-
ществовать где-то под чьей-то 
крышей. 

62. Ведь как мужчина он дол-
жен реализовывать творческий 
потенциал гораздо активней, чем 
это можно предложить женщи-
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не. То есть такой созидательный 
потенциал. Он должен активи-
ровать в себе эту потребность и 
искать своё место на Земле, где 
ему удастся максимально реали-
зовать то положительное, что у 
него есть, научиться не обижать-
ся и так далее. 

63. То, что Я перед этим ска-
зал, как раз здесь надо неизмен-
но помнить: выбирая что-то, 
вы должны потом, естественно, 
принять последствия, которые 
это повлечёт».

64. «Учитель, допустимо ли 
мне предложить ввести себя в 
хозяйственный совет с правом 
решающего голоса, если вижу 
в себе силы и чувствую, что 
достоин?»

65. «Предложить ввести 
себя? Ну, предложить ты всегда 
можешь, если чувствуешь, что 
хоть что-то можешь сделать. 
Предложить, конечно, можно. 

66. Главное, чтоб у тебя не 
было ассоциации, что сейчас 
это согласовано с Учителем, Он 
сказал: «Введите его», чтоб вот 
так не получилось. Потому что 
вы очень интересно всё пере-
плетаете… Чувственный мир у 
вас любопытным образом всё 
преломляет. 

67. Предложить ты можешь. 
Но ты должен понимать: пред-
ложение может быть и не при-
нято. Но когда вы что-то хотите 
предложить, видите, что что-то 
можете и готовы сделать что-то, 
что как будто бы не совсем по-

лучается у других или для чего 
не хватает умений, – конечно, 
вы всегда можете своё предло-
жить, всегда. 

68. Но не забывайте: люди 
могут и отказать в вашем пред-
ложении. Это не ошибка будет. 
Это тоже будет нормальное яв-
ление. Это нормальное будет 
последствие, не только ваше. 
Ведь вы, начиная контактиро-
вать с разными людьми, долж-
ны понимать: у них тоже есть 
своё право выбора, которое вле-
чёт к каким-то последствиям. 
Не осуждайте их, если они не 
примут ваше. 

69. А время покажет им, если 
они ошиблись, они поймут, что 
ошибка была. Это будет как раз 
и твоя возможность подняться 
на более высокий уровень, где 
ты, предложив, потом, может 
быть, со временем увидишь, что 
то, что ты предлагал, вообще-
то не совсем было интересным, 
оно ещё пока было не совсем 
правильным. Но это тоже воз-
можность приподняться ещё 
выше и для тебя. 

70. То есть предлагай, ко-
нечно. Это нормально – пред-
ложить. Ну а дальше прими то, 
что может получиться из этого».

71. «Я сперва вообще вы-
сказывал, что хочу получить 
благословение у Тебя, что, мо-
жет быть, Ты увидишь во мне 
то, что…»

72. «Ага, и скажу: «Примите-
ка этого парня. У него с голо-
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вой всё в порядке. Он вам даст 
нужные рекомендации и вы…» 
Нет, конечно, Я не даю этого. 
Это будет неправильно для вас.

73. Вы строите жизнь само-
стоятельно, и вы должны учить-
ся самостоятельно находить 
правильные решения. Тут Мне 
не будет уместно вмешиваться, 
потому что тогда у вас нарушат-
ся некоторые законы».

74. «Вопрос стоял о возвы-
шении моём. Это не возвыше-
ние ли моё?»

75. «Предложить себя?»
76. «Нет».
77. «А чтобы благословение 

получить?»
78. «Да».
79. «Да так нельзя сказать, 

что это возвышение. Это пока 
простой такой, наивный порыв, 
он сам по себе положительный. 
Где дальше требуется поясне-
ние, которое уже приносит тебе 
мудрость, что благословение на 
то, чтобы тебе предоставили 
какую-то повышенную ответ-
ственность другие братья, – та-
кое благословение дать нельзя. 

80. Если ты будешь достоин 
повышенной ответственности, 
люди сами её тебе предоставят. 
То есть это немножко другая 
плоскость правил. 

81. Если вы хотите быть по-
лезны ближним, проявляйте 
себя скромно, старайтесь при-
менять где-то свои умения, 
предлагать какие-то свои силы, 
ну а дальше – прилагать уже ре-

ально, практически свои усилия 
там, где вам это предоставят. 
Не предоставили большего – 
не смущайтесь, всё нормально 
идёт. Это же и ваше испытание 
умения держать себя в скром-
ности и быть сдержанным. 

82. Некоторые из вас так и 
не поняли вот эту простую ис-
тину. Они всё носятся с флага-
ми, никак не поймут, почему 
их не берут, ругаются, что во-
круг все такие необразованные, 
не умеют ничего и флаг никак 
не переймут… 

83. Но это тоже своеобраз-
ная ошибка… Если делаются 
правильные выводы однажды 
и не делаются правильные уси-
лия, со временем уходит уже 
способность реально что-то по-
менять, потому что в психике 
происходят такие изменения, 
которые могут уже заблокиро-
вать эту вероятность изменения 
окончательно.

84. То есть дальше уже не-
возможно будет донести чело-
веку правильное решение, и он 
его уже окажется не в силах 
исполнить. Его чувственный 
мир всегда будет, зажигаясь, 
перекрывать сознание напрочь, 
и человек в этот момент не 
сможет правильно, адекватно 
реагировать. 

85. Так что предлагай, дей-
ствуй. Полезность свою ты най-
дёшь, только действуя, контак-
тируя с людьми, стараясь пра-
вильно с ними общаться. Они 
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сами почувствуют, если ты в 
чём-то более способен, они тебе 
начнут это предлагать, потому 
что они начнут это замечать не-
избежно.

86. Они могут это не сразу 
заметить, но по мере разви-
тия обязательно заметят. Если 
ты действительно что-то лучше 
умеешь и показываешь хоть по 
чуть-чуть, что это лучше у тебя 
получается, тебе предоставят 
такую ответственность.

87. Так что главное – пра-
вильно общаться с людьми и не 
забывать о том, что скромность, 
смирение – это очень важные 
качества, та полянка, с которой 
только лишь и начинается доро-
га, связанная с развитием чело-
века, дорога восхождения».

88. «Я огласил много оши-
бок и нарушений, которые 
увидел со своей стороны. Оши-
бок, допущенных нами вместе 
в Семье».

89. «Огласил?»
90. «Да, огласил. И на этой 

основе потом уже выдвинул 
предложение с благословением».

91. «Тут Мне сейчас уже до-
бавить нечего. Теперь делай так, 
как Я подсказал сейчас.

92. Ты, главное, учись жить, 
общаться с людьми, не осуж-
дай никого из них. Потому что, 
когда вы проявляете иници-
ативу, вы, как правило, очень 
часто сталкиваетесь с тем, что 
инициатива ваша не принима-
ется, что кто-то другой свою 

инициативу вперёд умудряет-
ся протолкнуть, а ваша как-то 
остаётся сбоку. Это школьный 
урок, простой урок школы ду-
ховного развития. 

93. Не замечают вашей ини-
циативы – не ломитесь с ней 
никуда. Вы проявляйте её вре-
мя от времени, но не ломитесь, 
не доказывайте её.

94. Если её не берут, ещё 
не готовы взять. Либо незрелая 
инициатива у вас, несёт незре-
лые плоды, либо не готовы ещё 
увидеть такое качество, кото-
рое вы преподаёте, те люди, 
которые вас окружают. Зна-
чит, они ещё пока не должны 
её принять.

95. Что-то одно из двух про-
исходит, и со временем всё ста-
новится обязательно на своё ме-
сто. То есть оно подправляется: 
или реализуется, или дозревает, 
если незрелым оно было. 

96. Время, терпение, смире-
ние… Главное – не ломиться и 
не осуждать. Самое важное! 

97. Потому что склонность 
осудить очень большая. Мне её 
часто приходится видеть у вас. 
Инициативу проявляет кто-то 
и не замечает, что он начина-
ет уже дураками всех считать 
(они ничего не соображают, 
а вот он такую идею удиви-
тельную несёт! они никак не 
берут). И он живёт на этом, 
носится с этим, и ему трудно 
осознать, что он в этот момент 
пребывает в слепости. 
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98. И это приходится тер-
пеливо наблюдать и ожидать, 
что однажды где-то каким-то 
образом всё-таки удастся чело-
веку подметить, что он всё-таки 
что-то делает не так, и у него 
возникнет интересный вопрос.

99. Ну, действуй».
100. «Благодарю».
101. «Учитель, является ли 

грубым нарушением, влеку-
щим мой вывод из Семьи, не-
подчинение решению Семьи 
не иметь дела с одним чело-
веком, который был выведен 
из Семьи за многочисленные 
претензии, покинул горское 
собрание и был определён 
Истиной как пример прояв-
ления болезни поиска ошибок 
в других?» 

102. «Тут пока Я ничего не 
понял в вопросе».

103. «Да я описываю чело-
века…»

104. «Описывать не надо. 
Если ты вопрос задаёшь, ста-
райся так не увлекаться опи-
саниями. Есть какая-то чёткая 
проблема, где-то ты споткнул-
ся, – вот ты назови тот момент, 
где ты споткнулся и не знаешь, 
как правильно действовать. 
Длительное описание какое-то 
атмосферы окружающей, того 
места, где ты споткнулся, не 
требуется».

105. «Несмотря на много-
численные факты негативные, 
несмотря на решение Семьи 
не иметь с ним дело, я пошёл к 

этому человеку ради того, чтоб 
понять его. И в долгой беседе 
сделал для себя большое откры-
тие, что это хороший человек, 
который даже стремится ис-
полнить Последний Завет, хотя 
и не живёт в Семье».

106. «Все стремящиеся ис-
полнить Завет стараются по-
пасть в Семью. Не называй 
других стремящимися, если 
они не прикладывают усилий 
попасть в Семью. 

107. Стремление – это про-
стое явление. Стремление – это 
движение. Какое движение де-
лается к тому, чтобы войти в 
Семью?

108. Ведь то, что склады-
вается в Семье, – это законы, 
максимально активно прояв-
ляющиеся. То есть, создавая 
Семью, стремятся исполнить 
Последний Завет максимально 
активно.

109. Поэтому там, где Се-
мья, сразу видно – это люди 
стремятся исполнить Послед-
ний Завет. Получается у них, 
не получается – это другое. Но 
они стремятся. Это относится 
к стремлению, это движение, 
движение в сторону Семьи. 

110. Если кто-то не вошёл в 
Семью, посмотри, какое движе-
ние он делает в сторону Семьи. 
Если этого движения нет, нет 
стремления. Значит, нет смысла 
обозначать, что человек стре-
мится исполнять Последний За-
вет. Нет этого стремления. 
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111. Смотрите чётче, грамот-
ней: просто человек как бы что-
то принимает, с чем-то согла-
сен, но стремления исполнить 
полноценно нет. А значит, если 
у него и есть какое-то стремле-
ние, то это стремление испол-
нить то, что на данный момент 
он считает для себя удобным. 
То есть это такая вот вера, так 
вот она каким-то боком и про-
является, как будто человек не-
плохо к чему-то относится. 

112. Но если он осуждает 
то, что делается правильно, он 
осуждает Меня. Как ты назо-
вёшь верующим человека, кото-
рый осуждает Учителя?»

113. «Осуждения Тебя не 
было».

114. «Если он осуждает хоть 
кого-то, кто стремится сделать 
так, как Я учу, это и есть осуж-
дение Меня.

115. Человек ведь тот стре-
мится. Если кто-то в Семье 
стремится исполнить Мои за-
коны (может быть, не совсем 
правильно что-то удаётся ему 
сделать, но он стремится сде-
лать правильно), любой, кто 
его начнёт осуждать, будет 
осуждать Меня. Это неизбеж-
ная связь. 

116. Человек стремится Моё 
исполнить. И если он стре-
мится Моё исполнить и при 
этом каким-то образом принёс 
какие-то неудобства кому-то, 
он не виноват, он стремится 
исполнить Истину. И если его 

хотят обвинить, так это тогда 
Меня надо винить. Он же Моё 
стремится исполнить, и благо-
даря этому он сделал кому-то 
неудобное. Значит, Я виноват».

117. «Нет, Ты не виноват».
118. «Так вот присмотрись к 

тому, кто кого осуждает, чтобы 
дальше понять, насколько че-
ловек действительно стремится 
следовать Последнему Завету».

119. «А я достоин нахо-
диться в Семье после таких 
действий?»

120. «Общайся с людьми, и 
чем более достойно ты что-то 
будешь делать, это тебе предо-
ставят. Ты, главное, старайся 
всё делать правильно. То есть 
время само всё тебе предоста-
вит. Всё, что ты заслуживаешь, 
будет твоим. Это закон.

121. Так что если что-то для 
тебя важное и на самом деле 
хорошее и правильное пока 
тебе не достаётся, где-то что-то 
ты, видимо, не доделываешь.

122. Значит, ты критиче-
ски смотри на свои действия 
и пробуй понять, что именно 
ты неправильно делаешь, чтобы 
попасть в ногу или в русло, ко-
торое действительно для тебя 
видится наиболее правильным 
и в котором уже кто-то сто-
ит и активно движется. Об-
щайся, уточняй для себя, что 
именно тебе не удаётся сде-
лать, и пробуй изменить. Всё 
получится, если стремиться по-
настоящему будешь». 
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оскресенье. Долина 
слияния. Встреча с 
Учителем двадцать 
девятого июля.

2. «Учитель, до-
пустимо ли было 
мне отказать мужу в 

просьбе сделать ямки под оку-
ченной капустой для удобства 
полива (за грядки отвечаю я) 
и, пока были силы, пойти по-
лоть лук, или лучше было сде-
лать, как сказал муж?»

3. «Это не принципиально. 
Смотреть надо по обстоятель-
ствам. 

4. Когда вы пробуете найти 
одно решение какой-то про-
стой задачи, попытаться пред-
ложить с разных сторон разные 
решения возможно. Но по мере 
того как предлагается какое-то 
решение, дальше можно очень 
быстро почувствовать, стоит ли 
продолжать что-то повторять 
или лучше просто исполнить то, 
что тебе предлагают. 

5. Ведь все усилия, которые 
вы прилагаете, пытаясь найти 
какое-то решение, связаны с 
эмоциональными нагрузками. 
Кто-то начинает переживать, 
кто-то начинает нервничать.

6. Это же всё можно легко 
увидеть, почувствовать и даль-
ше решить, а стоит ли это того, 
чтобы определиться с так назы-
ваемыми ямками, о которых ты 
говоришь; стоит ли того, чтобы 

так напрячь внутренние ваши 
отношения друг с другом, ат-
мосферу в доме».

7. «А он, бывает, попросит и 
забудет потом».

8. «Ну, смотри сама… по-
просил, не попросил. Это вы 
решаете вместе, это не принци-
пиально – как ты сделаешь. Вы 
смотрите, как вы пытаетесь ре-
шить эту задачу, насколько вы 
можете создать напряжение в 
своих отношениях.

9. Всё, что вы выращивае-
те, – оно хоть и ценное, но не 
настолько ценно, чтобы разру-
шить вашу попытку построить 
дружбу между собой. Поэтому 
будьте мудрее».

10. «Можно второй вопрос? 
В случае, когда муж предлагает 
мне не брать зонт в поездку, 
могу ли я не послушать мужа 
и взять зонт? И в случае, когда 
муж предлагает мне надеть га-
лоши, могу ли я не послушать 
мужа и надеть сапоги?»

11. «Это же предложение. 
Ты говоришь – «предлагает». 
Это не попытка настоять на 
чём-то. Всё предлагаемое ты мо-
жешь, конечно, и не исполнить. 
Но если ты видишь, что лучше 
по-другому, так и поясни, поче-
му ты сделаешь по-другому, ска-
жи: «Нет, ты знаешь, я вижу, 
что вот это будет лучше». По-
жалуйста – сделаешь так.

12. Но опять же, ты слуша-
ешь происходящее своими чув-
ствами, как начинает всё про-
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исходить, переживаться. Ты в 
данном случае упоминаешь сло-
ва «он предлагает», но не всегда 
может соответствовать происхо-
дящее тому понятию, о котором 
ты говоришь – «предлагает». 

13. Понятие «предложе-
ние» – это, знаешь, когда тебе 
что-то вроде бы подают, но по-
нимают, что можешь и не взять. 
Вот это есть предложение. А 
когда как будто бы предлагают, 
но не допускают вероятности 
того, что ты можешь отказать-
ся, это уже не предложение на 
самом деле происходит. 

14. Поэтому всё зависит ещё 
от того, как ты сейчас исполь-
зуешь данное слово, насколько 
точно ты его приводишь в со-
ответствии с той реальностью, 
которую ты предполагаешь в 
своём воображении.

15. Если предлагается что-то 
тебе, но ты можешь увидеть, что 
отказывая ты можешь вызвать 
серьёзную какую-то перебранку, 
напряжение, можешь сделать 
так, как тебе предлагают».

16. «У нас получается, что он 
мягко как-то это предлагает в 
заботе…»

17. «Ну, ты запомнила, да? 
Предложение – это означает, 
что тебе предлагают, но в то 
же время понимают, что ты 
можешь сделать и по-другому. 
Тебе просто выразили заботу, 
а ты увидела, что это в данном 
случае будет не совсем правиль-
но, так ты тут же и поясняешь: 

«Ты знаешь, сейчас я вижу, что 
это не надо». И всё».

18. «Спасибо большое».  
19. «Учитель, если мой муж, 

занятый в хозсовете, которого 
я вижу только утром и поздно 
вечером, приходя домой, много 
времени уделяет обсуждению 
вопросов Семьи по телефону, 
то уместна ли будет моя прось-
ба к мужу отключать телефон, 
приходя домой, если я ощущаю 
нехватку общения с ним?»

20. «Нет, неверно. Так будет 
неверно. Хотя ты можешь дей-
ствительно ощущать нехватку, 
но просить его так сделать – бу-
дет неверно. Надо учиться быть 
терпеливой в данном случае. 

21. Ведь он же тоже не про-
сто так болтает. У некоторых 
тут вообще, как у президента, 
постоянно телефон работает, и 
ночью может звонить. Бывает, 
среди этих звонков есть дей-
ствительно нужные, у кого-то, 
может, проблема, срочно что-то 
решить надо. Как в этом случае 
выключить телефон? 

22. А может, кто-то с ним 
посоветоваться хочет, как сроч-
но потушить пожар возникаю-
щий, а он выключил: жене надо 
уделить внимание. Вот тогда на 
твоей совести ляжет тот пожар, 
который там произойдёт, если с 
ним не успеют согласовать что-
то, он будет на твоей совести.

23. Действительно настолько 
важно пообщаться с мужем, что 
можно не обращать внимания на 
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жизнь других людей? Я думаю, 
ты так не скажешь, что общение 
выше жизни других людей. 

24. Конечно, порой может 
вам не хватать этого общения, 
хочется больше. Но хорошего 
всегда хочется больше. Уделить 
внимание чуть больше, сколько 
хочешь… потом ты привыкнешь 
к этому стандарту, тебе кажет-
ся: чего-то не хватает, ещё бы 
побольше… и так далее. Оно та-
кое, хорошее, заманивает хоро-
шо к увеличению объёмов этого 
хорошего всё больше, больше.

25. Поэтому в данном слу-
чае, если только твою сторону 
рассматривать, неправильно так 
просить.

26. Конечно, с его стороны 
это можно было бы как-то тоже 
дополнительно посмотреть: на-
сколько он стремится не забы-
вать тебя, если ты рядом. Но 
это уже не ты его спрашива-
ешь, это кто-то другой может с 
ним пообщаться по-дружески, 
по-мужски, просто упомянув 
какую-то проблему вашу.

27. Но с твоей стороны – 
только терпение. Терпение, где 
ты позволяешь ему сделать всё, 
что он считает необходимым. 
Помня, что он делает во благо 
ближних, во благо окружаю-
щих, а значит, неизбежно и во 
благо твоё. Неизбежно. Это всё 
взаимосвязано. 

28. Потому что, если он 
только тебе начнёт уделять вни-
мание, но не окружающим, у 

вас ничего хорошего в конеч-
ном итоге не получится. Это 
будет противоречить общему 
закону Гармонии, это обяза-
тельно будет разрушено, пото-
му что так нельзя выстраивать 
отношения вообще. 

29. Вы те естества, которые 
призваны служить окружаю-
щим, вам не получится найти 
счастье, служа только друг другу 
в каком-то очень узком диапа-
зоне. Не получится найти, как 
бы вы этого ни хотели. 

30. А вы этого всё время 
хотите. Уже проходят тысячи 
лет, а вы всё копаетесь в бедах, 
потому что вы неправильно 
ищете счастье. Вы не найдёте 
так этого счастья. 

31. Отдавая себя другим, вы 
найдёте счастье. Казалось бы, 
отказавшись от чего-то, что 
вам приятно, вы начинаете от-
давать, и вот потом вы увиди-
те, как, оказывается, здорово 
начинают развиваться события 
вокруг вас.

32. Поэтому не смущайся, 
если чего-то не хватает. Мы 
сейчас как на фронте. Какое тут 
внимание большое? Непросто 
найти это внимание. Много дел, 
много работы, много заботы, 
проявляющейся у вас. Так что 
не смущайся, нормально всё».

33. «Если ко мне обратился 
брат с просьбой помочь почи-
нить телевизор и предложил 
свою помощь взамен, могу ли я 
предложить ему выполнить ра-
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боту не ту, которую делаю сей-
час, а ту, которую я собирался 
делать в ближайшие дни, так 
как ту работу, которую я делаю, 
доверить ему не могу?»

34. «Возможно. Если кто-то 
обращается за вашей помощью, 
но вы сейчас делаете какое-то 
дело (и в любом случае у вас 
какой-то есть перечень дел, ко-
торые вы предполагаете сейчас 
сделать, а делать вам надо сей-
час много), то это нормально, 
когда вы переключаетесь на по-
мощь человеку, а он за вас де-
лает либо то, от чего вас отвле-
кает в данный момент, либо то, 
что может быть потом сделано. 
Так возможно».

35. «Могу ли я в этой ситуа-
ции предложить ему сделать 
работу, в которой я нуждаюсь, 
в удобное для него время, а его 
нужду сделать в удобное для 
меня время?»

36. «Так будет уже не со-
всем верно. Потому что, значит, 
в этом случае он не отвлекает 
тебя от чего-то срочного. 

37. Мы говорим, как пра-
вило, о чём-то очень срочном: 
вы намечаете, что сегодня надо 
успеть сделать. Человек прихо-
дит и тоже выражает нужду. 
Ему нужно помочь, он не может 
решить свою проблему. Значит, 
он в данный момент нарушает 
ваш режим, и вы что-то уже не 
сделаете, не успеете сделать.

38. Тогда, соответственно, 
это нормальное его предложе-

ние. Не того, кого просят о 
помощи, а того, кто приходит, 
предлагает тебе, чтоб ты ему 
оказал помощь какую-то, и в 
данном случае он тоже предла-
гает тебе помощь свою. Он же 
понимает, что от чего-то тебя 
отвлекает и говорит тебе: «Да-
вай я сделаю. Что сегодня ты 
хочешь успеть, где тебе лучше 
помочь?» Вы в данном случае 
обменялись такой помощью, 
это нормально.

39. Но когда ты затраги-
ваешь то, что можно сделать 
совсем в другое время, это 
как будто бы уже и не совсем 
срочное в данный момент. Тог-
да уже будет неправильно так 
договариваться, потому что 
это некая форма своеобразной 
оплаты. То есть он приходит к 
тебе за помощью – он должен 
знать, что он должен чем-то 
тебе обязательно заплатить, не 
сейчас, так потом. Ну, какие-то 
начинаются взаимоотношения 
не совсем правильные».

40. «То есть речь идёт о по-
мощи, если он именно непо-
средственно пришёл и вот прямо 
сейчас и готов помочь? А если 
он на круге утром подходит и 
говорит: «Вот мне нужно эту ра-
боту сделать (скажем, починить 
что-то), но я могу в свой  хо-
зяйственный день, когда он на-
ступит, через два дня подойти», 
я точно так же говорю: «У меня 
тоже сейчас рабочие дни. Да-
вай я тогда попозже, через не-
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делю сделаю». Нас эта ситуация 
устраивает как будто бы, но 
смущает именно вот эта оплата 
как будто какая-то, что ли».

41. «Так вот если вас про-
сят помочь, лучше не оговари-
вать вам уже в ответ помощь с 
той стороны, которая к вам об-
ратилась за помощью. То есть 
тебя попросили помочь – ты не 
затрагиваешь тему, чтобы он 
тоже тебе помог».

42. «Я не затрагивал. А он 
предлагает, говорит: “Я по-
нимаю, что мы сейчас все за-
няты”».

43. «А если он готов помо-
гать, хочет помочь, он говорит: 
“Я хочу тебе тоже помочь, у 
меня есть возможность”».

44. «Но не сейчас».
45. «Да пожалуйста. Но не 

ты просишь. Тогда возможно.
46. То есть смущать будет, 

когда ты сам прежде просишь 
помощи в ответ, как бы чув-
ствуешь, что человек становится 
обязан, и ты, пользуясь ситуа-
цией, начинаешь его вводить в 
этот круг взаимоотношений та-
кой с помощью».

47. «Я ещё раз уточню. Че-
ловек приходит и говорит, что 
у него телевизор сломался и ему 
надо его починить…»

48. «И спрашивает: «Не 
можешь ли ты помочь?» И ты 
можешь сделать тогда, когда со-
чтёшь благоприятным, удобным.

49. Ты говоришь: «Хорошо», 
и всё. Если он говорит: «А зна-

ешь, я тоже хочу тебе что-то 
сделать». Ты скажи: «Да вот 
можно то, то… как хочешь». Он 
говорит: «Хорошо, я приду по-
слезавтра, это сделаю». Хорошо, 
пожалуйста. Это он выражает 
своё желание тебе помочь, но 
не ты выстраиваешь таким об-
разом, когда он как будто тебе 
платит своим трудом в ответ».

50. «А нормально будет, если 
он говорит: «Я могу только по-
слезавтра»?»

51. «Это неважно. Хоть че-
рез год. Просто ты можешь 
сказать: «Ты знаешь, через год 
вряд ли это останется (если 
именно это ты хочешь сделать), 
потому что я через неделю это 
уже сделаю».

52. «Ну, так-то вроде отло-
жилось. Спасибо».

53. «Здравствуй. Возможно 
ли при замешивании литургий-
ного хлеба слушать мирскую 
музыку, при которой возникает 
радость и хорошее настроение, 
иногда даже пританцовывать, 
при том что я продолжаю ду-
мать о Боге, о природе и о том, 
что я вкладываю свою радость 
в хлеб? Либо проводить это та-
инство только под псалмы или 
в тишине, стараясь пребывать в 
молитвенном состоянии?»

54. «Такое возможно. Но 
сейчас у нас происходит затраги-
вание темы несколько обобщён-
но. Разная музыка может вы-
зывать разные вибрации. И что 
такое «хорошее настроение»? 
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Что такое «пританцовывать и 
в этот момент думать о Боге»? 
Кто-то умудрится думать о Боге 
и в очень сложных условиях му-
зыкальных… Это, видишь, так 
мы не оговорим.

55. Музыка бывает разная 
и по-разному на вас действует. 
Что за род вибраций создаётся 
внутри у вас – это индивидуаль-
но надо смотреть при каждой 
музыке. Создаётся разный род 
вибраций.

56. А вы умудряетесь радо-
ваться в разных условиях. Вы 
можете послушать чью-то му-
зыку и сказать: «Фу! Что он слу-
шает!», но тот человек радуется. 
А вы скажете «фу».

57. Видишь, и вкусы у вас 
настолько разнообразные, что в 
данном случае таким обобщён-
ным вопросом эту тему нельзя 
тронуть. Поэтому всё и упроща-
ется: лучше слушать что-то, что 
явно выстроено только на свя-
щенный лад. Тогда это безоши-
бочно. А всё остальное так од-
ним вопросом нельзя затронуть, 
это огромный запас уже создан-
ной музыки разного рода».

58. «Спасибо».
59. «Добрый день. Я с дет-

ства знала, когда уйдёт мой 
папа, и потом он ушёл в этот 
год. Потом знала, что у меня 
будет какой-то переход, и тоже 
знала с начала Свершения, что 
будет переход, а не уход. То есть 
внутренние знания… И вот сей-
час знаю дату ухода моей мамы. 

Как мне к этому относиться? 
Либо я оставшиеся, допустим, 
три года учусь принимать эту 
реальность и не вмешиваюсь в 
её жизнь и судьбу, либо…»

60. «…вмешиваешься в судь-
бу?» 

61. «Либо я прилагаю усилия 
какие-то. Допустим, могу ли я 
сказать ей об этом знании?»

62. «Нет, не можешь. По-
тому что ты ж не знаешь, в 
связи с чем эта необходимость 
возникла. 

63. Уход из жизни – это не-
обходимость. Она возникает в 
связи с чем-то и во благо че-
ловека. Поэтому это изменить 
можно, только когда ты знаешь, 
в связи с чем это происходит, 
можно ли изменить ситуацию 
таким образом, чтобы ещё 
можно было почерпнуть какое-
то благо из жизни. 

64. Но обычно вы уходите из 
жизни тогда, когда вы уже теря-
ете возможность что-то почерп-
нуть хорошее. То есть у вас вы-
кладывается жизнь так, что это 
может только навредить вашей 
душе и памяти, которую вы на-
чинаете накапливать в себе».

65. «Вот если мой разум, 
благодаря тому что я её люблю 
и хорошо знаю, знает, что ей во 
благо…»

66. «Если ты точно знаешь, 
что на неё может упасть кир-
пич в каком-то месте (точно 
знаешь), то предупредить, что-
бы именно в этот момент она 
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не пошла, такое нормально, 
такое допустимо. Но это когда 
ты точно знаешь такое обстоя-
тельство. Сейчас ты говоришь о 
вещах, которых ты не знаешь.

67. Вот ты и спрашиваешь, 
надо ли вмешаться. А что сде-
лать?»

68. «Допустим, рассказать 
ей то, что есть…»

69. «Что? Что в этот момент 
она…»

70. «Вот она доброжелатель-
но относится к Учителю, к Ис-
тине…»

71. «Ты хочешь сказать: 
«Ещё лучше относись – и тогда 
всё нормально будет»?»

72. «Если бы она захотела 
менять себя…»

73. «Ты хочешь сказать: «За-
хоти»?»

74. «Лучше вообще на эту 
тему не заговаривать, да?»

75. «Вот видишь, Я тебе сей-
час дополнительным вопросом 
показываю, что непонятно, что 
ты хочешь сделать. Ты хочешь 
предложить ей жить получше. 
Но это ни о чём разговор».

76. «Но как-то я спраши-
вала Тебя по поводу общения 
с психически неполноценным 
человеком, Ты говорил: “Если 
чувствуешь, то можешь досту-
чаться…”»

77. «Что ты сделать хочешь?»
78. «Мама у меня психиче-

ски полноценный человек…»
79. «Ты хочешь изменить её 

жизнь – тебе надо встать рядом. 

Но опять же, может быть, как 
раз это и предусматривалось, 
что ты неизбежно встанешь ря-
дом и подведёшь её к этой дате. 
Не думала об этом?

80. Видишь, будущее всег-
да рассматривается как позиция 
наиболее вероятная. Но наиболее 
вероятная с учётом жизни людей, 
которые начинают в этот мо-
мент рядом находиться, то есть 
переплетаться. Суммировать все 
эти возможности, которые наи-
более вероятно происходят, – и 
уже видно, что может произой-
ти. Наиболее вероятное – это то, 
что человек наиболее способен 
исполнить, то есть он, прежде 
всего, готов это сделать.

81. Так вот то, что ты рас-
сматриваешь, попадает и под 
ситуацию, где это можно рас-
смотреть с такой позиции, что 
ты способна в этот момент 
сорваться, узнав об этом, по-
ехать и что-то начать делать. 
И вот это может в этой дате 
и участвовать – что ты прие-
дешь, начнёшь что-то делать и 
благополучно маму подведёшь 
под эту дату».

82. «То есть моя задача – со-
хранить мир в душе?»

83. «Вот когда человек будет 
знать, что упадёт кирпич (что-
то конкретное, что способно 
принести трагедию), то нор-
мально, если он в этот момент 
предупредит.

84. Не случайно, опять же, 
возникает обстоятельство, когда 
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ты это чётко знаешь. Потому 
что понятно, что для этого че-
ловека, на которого упадёт кир-
пич, ещё будет благоприятным 
продолжить жизнь, и тогда об 
этом узнаёт кто-то.

85. И либо кто-то знает, что 
упадёт кирпич, и прямо гово-
рит: «Ты не ходи туда, там дол-
жен упасть кирпич», вмешается 
в жизнь человека, либо, не ве-
дая о том, что упадёт кирпич, 
каким-то неожиданным обра-
зом уведёт его с этой дороги 
или задержит. Кирпич потом 
перед ним упадёт, он уже даль-
ше пойдёт. Но кто-то задержит.

86. То есть если такая ве-
роятность есть, где не является 
важным, чтоб человек обяза-
тельно покинул жизнь, то тогда 
кто-то вмешается во всё это.

87. Но тут ты теперь долж-
на и почувствовать себя, и по-
нимать всё, что Я сейчас сказал 
тебе. Предупредить ты можешь 
прежде всего то, что ты хорошо 
знаешь, понимаешь. А так, если 
у тебя обобщённо… не знаешь, 
что сделать, и спрашиваешь: «А 
надо ли что-то сделать?» – это 
вопрос неправильный».

88. «А вот конкретный во-
прос. Допустим, если разговор 
касается каких-то духовных во-
просов или проявления её про-
грамм, которые, наверное, ви-
брируют и во мне, я могу ей об 
этом сказать?»

89. «Что? Можно ли сказать 
что?»

90. «Что вот это чистейшее 
проявление эгоизма. Сказать 
так, как сказала бы любому 
другому».

91. «Если в какой-то мо-
мент, зная о какой-то проблеме 
мамы, которая у тебя спраши-
вает совета, как лучше посту-
пить, ты подсказываешь, – так 
это без вопроса тебе понятно, 
что, конечно же, ты подска-
жешь. 

92. Или ты хочешь, зная 
дату, сейчас вмешаться: «Мам, 
ну-ка рассказывай все пробле-
мы, сейчас я буду тебя коррек-
тировать»? Так ты хочешь?»

93. «Правильно ли тогда моё 
понимание, что, как Ты гово-
ришь, я могу способствовать 
её уходу тем, допустим, что, 
пытаясь её менять, говорю ей 
конкретно в лоб что-то, что её 
психически напрягает?»

94. «Тань, не рассматривай, 
что способствовать уходу – это 
негатив. Если это очень нужно 
для мамы и ты будешь этому 
способствовать, ты сделаешь 
хорошее дело. Хотя ты будешь 
переживать, но ты сделаешь на 
самом деле хорошее дело, пото-
му что это будет очень нужно. 
А ты сейчас сразу рассматрива-
ешь в негативном свете – спо-
собствовать».

95. «Понятно. Просто я у 
неё вместо Истины, знаешь, та-
кой ориентир…»

96. «Тань, подсказывать 
можно, когда человек ищет 
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подсказки, ищет совета, и ты 
советуешь».

97. «Только когда спрашива-
ет, да?»

98. «Навязывать подсказку, 
навязывать Учение нельзя. Вот 
тут ты начнёшь мешать. 

99. Человеку важно делать 
самостоятельно свои шаги, 
очень важно. Он не будет раз-
виваться, если вы заставите 
его двигаться в каком-то на-
правлении. Вы будете толкать в 
каком-то направлении – он не 
будет развиваться. Вы начинае-
те мешать ему развиваться.

100. Ваша мудрость – это 
ваши собственные шаги. Вы 
должны сделать то, что желаете 
сделать на данный момент, что 
считаете самым правильным се-
годня, вы должны это сделать. 

101. Вот если вы засомнева-
лись в своём желании… Вот есть 
желание, и возникла какая-то 
альтернативная информация, ко-
торая говорит о чём-то другом, 
и вы засомневались в этом же-
лании своём, вас начало притя-
гивать что-то другое, что вы ещё 
не делали, вам понравилась эта 
информация, – вот это говорит о 
том, что у вас есть возможность 
немного поменять теперь судьбу. 

102. Если сделать выбор в 
сторону нового, изменив свои 
стандартные решения, до сих 
пор которые вы делали, у вас 
начинает судьба меняться. Если 
откажетесь от нового, сделаете 
так, как хотели и раньше, вы 

продолжите двигаться в преж-
нем направлении. Но вы нач-
нёте деградировать уже с этой 
точки. Потому что вы созрели к 
чему-то новому, но отказались».

103. «А если точно не зна-
ешь, что это, созревшее новое, 
которое у меня возникает ча-
сто, – соблазн или…»

104. «Тань, послушай. Ты 
хочешь что-то сделать. Бывает 
твёрдое желание – хочется сде-
лать, а бывает, что в этот мо-
мент ты слышишь что-то дру-
гое, предлагающее сделать что-
то другое, и ты засомневалась 
в своём и почувствовала, что 
то приятно, то есть оно у тебя 
как-то отозвалось внутри.

105. Но оно не может ото-
зваться полноценно, это не 
твоё, это то, к чему ты дозрела. 
Ты начинаешь это понимать, 
но оно ещё не твоё, ты ещё не 
прочувствовала это. Поэтому не 
сможет сильно тобой завладеть 
это новое. 

106. И если ты сделаешь это 
новое, уже меняется твоя судь-
ба. Ты сделала то, чего раньше 
не склонна была делать, но ты 
сейчас сделала. Может быть, 
оно ещё не совсем правильное, 
но это пошло изменение важ-
ное в твоей судьбе.

107. Если ты сделала, ты не 
ошиблась, это было нужно для 
тебя. Ты что-то из этого извле-
чёшь очень важное для свое-
го формирования. Поэтому не 
надо этого смущаться.
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108. И не торопитесь гово-
рить сразу о соблазнах. Конеч-
но, соблазны существуют. Но 
часто мы обозначаем соблазном 
то, что вас пытается уронить. 
Но ведь, падая, вы порой ста-
новитесь мудрее.

109. Вот когда вы пони-
маете, что это что-то не то, 
хотя выглядит красиво, что-то 
смущает вас, тогда старайтесь 
осторожней относиться к это-
му новому.

110. Но если чувствуете: что-
то вроде бы интересное, но не 
до конца понятно, но оно по-
влекло вас, – не бойтесь изве-
дать это новое. Это, возможно, 
уже следующая ступень ваша 
начинает открываться».

111. «То есть не должно 
быть страха потерять истинную 
дорогу, которая одна?»

112. «Нет, ты не потеряешь. 
Если у тебя искреннее реше-
ние, такие искренние устрем-
ления правильные идут, то ты 
не потеряешь, даже если ты 
временно где-то споткнёшься, 
сильно ударишься. Ты не поте-
ряешь дорогу.

113. Терять начинаешь, ког-
да боишься сделать эти новые 
решения. 

114. Ведь любое восхожде-
ние – это наступить на какую-
то новую ступеньку. Восхожде-
ние происходит на ступеньку, 
которая тебе не знакома.

115. Может быть, это и в 
сторону куда-то ступенька, но 

она новая. Ты не сможешь по-
нять, пока не сделаешь этот 
шаг. И если ты чуть-чуть в сто-
рону шагнула, то, сделав шаг, 
ты ещё лучше почувствуешь 
правильное направление следу-
ющей ступеньки. Потому что 
эта ошибка принесёт понима-
ние чего-то, ты скорректиру-
ешь быстрей. 

116. Главное, чтоб у тебя 
было постоянное стремление 
сделать правильно. Ты критиче-
ски смотришь на какие-то свои 
действия, взгляд обращаешь, 
переосмысливаешь какие-то 
действия, но постоянно стре-
мишься сделать как можно луч-
ше. Если это стремление есть, 
не бойся делать новые шаги, не 
бойся сильно упасть».

117. В ответе на следующий 
вопрос Учителем было сказано:

118. «Посмотрите, вы уже 
двадцать лет Мне задаёте вопро-
сы, поэтому, конечно же, объём-
то накапливается большой. Но 
Я же вас учу задать конкретный, 
простой вопрос. У вас есть вре-
мя ещё пока, задавайте пока то 
конкретное, что можете вычле-
нить из общих проблем. Реши-
те хотя бы что-то одно, учитесь 
это делать. 

119. Первые годы вы Мне 
задавали вопросы вообще ни о 
чём: где там звезда такая… вся-
кую ерунду начинали спраши-
вать. И Я с удовольствием вам 
всё рассказывал, вы бегали та-
кие… все верующие. 
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120. А вот дело дошло… те-
перь построить надо главное, 
для чего Последний Завет вам 
давался, – единую Семью. Вот 
вы начинаете вычленять зада-
чи. Уже забыли про звёзды, вы 
видите: какие там звёзды! тут 
столько всего ещё… тут войти 
надо в дом – и не поймёшь, 
надо входить в дом или не надо. 
Это мы и решаем. 

121. Это всё, конечно, важ-
но, это законы развития. Пока 
законы развития не тронуть, 
говорить о каком-то росте, о 
нормальном развитии вообще 
общества – бессмысленно. 

122. Вот эта задача и не тро-
галась никогда. Давались общие 
ориентиры: что Бог есть, что 
вот такие вокруг духи летают… 
и вы уже счастливы, вам только 
главное – бояться Бога и всё.

123. Ну, этот примитив уже 
ушёл, это время уже отошло. 
Это играло свою роль, в своё 
время это было нормальным, 
очень нужным. А сейчас вы дру-
гие, вам уже нужно по-другому, 
точнее, рассказать законы. 

124. Ведь духовное раз-
витие – это Закон. Это не 
упражнения отдельные, ме-
дитация, молитва, это не то 
(это важное дополнение, мо-
литва играет роль, но это не 
развитие). Развитие – это 
проявленное усилие ваше над 
собой в попытке решить воз-
никающие какие-то пробле-
мы между собой. 

125. Вы же сталкиваетесь, вы 
сталкиваетесь грубо. Если вам 
больно от общения друг с дру-
гом, неуютно, как-то неудобно, 
значит, вы ударили друг друга.

126. Вы не умеете подойти 
друг к другу, хотя вы рожде-
ны быть рядом друг с другом 
и ощущать комфорт везде, друг 
с другом ощущать комфортное 
состояние.

127. Вы в одном мире, в од-
ной Семье, вы всегда чувствуе-
те себя в безопасности вместе 
– вот этого вы должны до-
биться. Значит, надо научиться 
подходить безболезненно друг 
к другу.

128. Вот это и есть те зако-
ны, для вас самые важные, ко-
торые надо рассматривать. Без 
этого рассмотрения детального 
говорить о духовном развитии 
бессмысленно, это игра идёт в 
духовность. 

129. Где-то кто-то дышит в 
медитации, где-то кто-то боль-
ше молится, где-то время от 
времени собираются, поют пес-
ни… им всем кажется, что у них 
духовное развитие идёт. Это 
иллюзия. Духовное развитие не 
идёт, оно никогда и не шло в 
такие моменты.

130. Это благоприятный мо-
мент как-то вырваться из чего-
то, что вас засасывает. Пробле-
мы, горести, всякие сложности, 
из которых вы вырываетесь… 
Вы вместе попели – и вам при-
ятно стало. Это хорошо, это 



201

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22 Глава 15

вспомогательное обстоятель-
ство. Но это не есть развитие. 

131. Развитие – это когда вы, 
после того как попели, вдохно-
вились, вернётесь в боли, в горе, 
во всякие неприятности и ста-
нете правильно решать эти не-
приятности. Вот это и есть раз-
витие. 

132. А если мы говорим о 
законе, значит, это есть что-то, 
что надо очень точно испол-
нить. Есть что-то соответствую-
щее закону и что-то отклоняю-
щееся от этого закона, то есть 
не совсем точно передающее 
закон. Правильно пойти – это 
значит точно исполнять закон. 
Всё остальное – это блуждание, 
которое всё равно по мере на-
хождения опыта вас выводит на 
этот закон.  

133. Но есть момент до-
зревания личный. Это долгие 
периоды, когда вы ходите, па-
даете… в конце жизни что-то 
начинаете понимать. А есть то, 
когда вам прямо обозначают 
эту линию. Но тогда вам надо 
сделать огромное усилие над 
собой. Потому что вас потянет 
поблуждать, чтобы к этой же 
точке подойти, к следующей, 
но через какой-то долгий пери-
од каких-то неприятностей.

134. А здесь прямо говорит-
ся: вот так сделай. Тянет туда, 
а надо сделать так. А это как 
будто и не чувствуется, потому 
что это превышает ваше умение 
слишком сильно, и вы поэтому 

не чувствуете как следующую 
ступень, вам до неё дозревать 
надо. И вам остаётся только 
послушать чётко обозначенную 
Учителем линию. Если вы на-
чинаете это делать, вы быстро 
начинаете меняться. Но это 
огромное усилие надо сделать 
над собой.

135. Вот мы и оговариваем 
эти законы: что в этом случае 
вот так правильно поступить, а 
в этом случае вот так правильно 
поступить… И когда вы кратко, 
точно обозначаете проблему, 
Мне легче вам дать подсказку: 
надо сделать вот так.

136. И Я не спрашиваю, 
как вы чувствуете себя в этом 
случае, насколько вы умеете, Я 
говорю: вот так надо сделать. 
Всё. Вам остаётся только подна-
прячься и сделать так. 

137. Это не сразу получится 
удачно, но сделать надо именно 
так. Делать, делать, пока это не 
станет вашим. Если упорно вы 
будете это делать (исполнять 
подсказку), то вот этот обход-
ной манёвр ваш, присущий 
вам, быстрей решается, сокра-
щается по времени ваш пере-
ход на следующую ступень. Но 
это очень быстрое изменение 
судьбы.

138. Вот это вам сейчас и 
надо сделать. Но это огромное 
(сейчас повторяемся), огром-
ное количество этих точек, ко-
торые надо затрагивать. Потому 
что всё это касается взаимоот-



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

202

Глава 15

ношений человека с человеком, 
а там огромная бездна всевоз-
можных тем. Как только вы со-
прикасаетесь, везде, получается, 
какими-то углами стукаетесь и 
переживаете. 

139. А потом начинаете при-
думывать правила, как друг дру-
га не трогать и не вмешиваться 
и так далее. Уже все друг другу 
квартирки отдельные сделали, 
уже никто не знает друг друга, 
собираются только в бизнесе 
где-то вместе или за выпивкой 
ещё как-то… Но это уже не то 
отношение друг к другу, это не 
то состояние…

140. Надо учиться. Поэтому 
выбирай одну деталь, не пы-
тайся сразу решить много. Что 
именно не получается? Вот 
давай смотреть. Бум, точечку 
определили – всё, ты делаешь 
так. Следующую точечку бе-
рёшь. У тебя времени доста-
точно, чтоб сотню ещё решить 
этих точек. А это уже много».

141. «А вот скажи, пожалуй-
ста… Допустим, я знаю, что мне 
вот это сделать неприятно, но 
хорошо бы, и я делаю. Но я не 
знаю точной реакции того чело-
века на мой поступок».

142. «Тебе прежде всего 
надо будет узнать, правильно 
ли будет сделать именно вот 
так. Если это правильно, то это 
не зависит вообще от реакции 
другого человека. Ты сделала 
правильно, и тебе, значит, и 
дальше надо делать правильно, 

независимо от того как на это 
реагирует другой человек. 

143. Тем более, будет реаги-
ровать тот, кто тоже хочет сде-
лать правильно. Значит, чем бы-
стрее он взбаламутится внутри, 
тем быстрей начнёт думать, 
быстрей найдёт выход, у него 
возникнет вопрос. То есть он 
начнёт возмущаться неизбежно, 
потому что слабость начнёт вы-
прыгивать изнутри. Он начнёт 
с этим бороться и быстро най-
дёт потребность для себя задать 
правильный вопрос. Всё, быстро 
эта задача решится.

144. Поэтому главное – 
определиться, правильно ли ты 
сделала. То есть ты сделала шаг, 
засмущалась, потому что у кого-
то возникла какая-то негатив-
ная реакция, – естественно, у 
тебя может возникнуть вопрос, 
а действительно ли ты правиль-
но сделала. Ну так ты и задаёшь 
этот вопрос, утверждаешься в 
этом и пошла дальше».

145. «Учитель, недавно Ты 
отвечал про желания. Как я 
поняла, гармоничные желания 
будут исполняться. Иметь ребё-
ночка – это же гармоничное же-
лание? Так с чем связано то, что 
оно так долго идёт к нам? Мо-
жет, сейчас воплощаются силь-
ные души, а мы, значит, ещё не 
готовы, чтобы их принять?»

146. «Нет, так нельзя зада-
вать вопрос, именно вот этого 
рода. Эти все пояснения нельзя 
переводить в конкретику: поче-
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му именно к вам не приходит 
что-то, что вы желаете.

147. Тут простой ответ: если 
что-то к вам не приходит се-
годня, этому не время, значит. 
Если оно придёт, оно вызовет 
какие-то осложнения, которые 
для вас будут помехой серьёз-
ной. Поэтому это не приходит. 
И всё, вы идёте дальше. 

148. Тут нельзя, чтобы было 
очень много объяснений вот этих 
всех нюансов. Это уже непрису-
щее человеку обстоятельство бу-
дет. Вы живёте не сознанием, не 
разумом. Если бы у вас чисто раз-
умная деятельность была (чисто 
разумная, не с чувствами связан-
ная), вот тогда многое можно 
было пояснить логически, чтобы 
вы применили соответствующие 
усилия и исправили накладку, 
либо чётко осознавали, что в 
данном случае в связи с тем-то 
и тем-то это действительно будет 
неблагоприятно, неразумно. 

149. Но вы не живёте раз-
умно и никогда не будете жить 
разумно. Разум – это условность 
у человека. Вы, прежде все-
го, живёте по душе, от сердца 
(условно так обозначить). Не 
от органа сердечного, а от того 
сокровенного, чувственного, что 
является самой главной вашей 
ценностью, – это душа. Вот там 
уже не всё можно объяснить 
разумно, и не всё нужно будет 
объяснять с разумных позиций, 
иначе будут нарушены законы 
развития. 

150. Ведь вы делаете по-
рой усилия и не знаете, почему 
именно так. Вы можете догады-
ваться, вы будете чувствовать, 
но до конца вам не удастся объ-
яснить даже, почему именно 
так надо. Вот так надо будет – и 
всё, и вы будете делать.

151. Если вы верите, вы и 
делаете это. Не верите – вы 
будете это с трудом делать, а 
может, даже и не сможете сде-
лать. Поэтому во многом игра-
ет в вашей жизни благоприят-
ную роль именно вера. И вы 
благодаря вере идёте, и меняе-
тесь, и становитесь лучше, хотя 
до конца не понимаете, почему 
именно так происходит. Но та-
ковы законы. 

152. Поэтому есть вещи, 
которые, в общем-то, нельзя 
объяснять, нельзя раскрывать 
их тайну. Ты просто веришь, 
что так, значит, видимо, нуж-
но, и учишься реальность, ко-
торая есть у тебя, принимать 
благодарно. 

153. Ведь во всём этом про-
исходящем вы прежде должны 
понимать: то, что вам даётся, 
даётся только во благо ваше. 
Научитесь это ценить. Просто 
научитесь ценить. Потому что 
вы верите Богу и понимаете, 
что если это по Воле Бога, то 
только во благо ваше. 

154. И если начать вам объ-
яснять, это уже не вера. Вы 
будете видеть рациональное 
какое-то зерно, но это к вере 
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не будет иметь никакого от-
ношения. Но вы не призваны 
жить на такой волне, у вас нет 
таких качеств. 

155. Имея такие чувства, 
которые у вас есть, вы никогда 
не сможете жить чисто раци-
онально. Чувства всегда будут 
играть первую роль. Всегда. 
И мышление будет зависеть от 
чувств. Поэтому чем чище ваши 
чувства, чем более правильно 
сформированы, тем лучше, бла-
гоприятней будет происходить 
мышление. Оно всегда будет за-
висеть от чувств. 

156. Но чтобы чувства раз-
вивать, вы движетесь по зако-
нам веры. Их и развивать мож-
но только так.

157. Поэтому не торопи-
тесь понять, почему вам что-то 
не даётся. Вы можете никогда 
этого не узнать, потому что на 
самом деле это вам и не нужно. 
Не даётся – значит, сейчас это 
неблагоприятно; значит, есть 
какая-то серия обстоятельств, 
которые говорят о неблагопри-
ятности того, что вы хотите, 
оно и не будет даваться. 

158. Но если в принципе то, 
что вы желаете, само по себе 
хорошее и относится к Гармо-
нии, вы можете и дальше это 
желать. Вы можете дальше ста-
раться двигаться к достижению 
того, что вы желаете. 

159. Но не требуйте, чтоб 
оно обязательно реализовалось. 
Не требуйте внутри. Вот это-

го не должно ни в коем слу-
чае произойти, требования не 
должно быть. Желать можете, 
но не требовать. 

160. А требование связано с 
чем? Если желаемое не даётся, 
вы начинаете нервничать. Как 
только вы реагируете нервозно 
на то, что не реализуются жела-
ния, это говорит однозначно о 
том, что у вас стало присутство-
вать требование. Только когда 
вы требуете от ближних быть 
другими, вы негодуете на то, 
что они делают по-другому. Это 
связано с требованием. 

161. Если вы принимаете че-
ловека таким, какой он есть, вы 
перестаёте требовать. Значит, 
если он сделал что-то не так, вы 
не негодуете. Вы можете попе-
реживать: ох, опять не совсем 
правильно. Конечно, это будет 
больно, но вы стараетесь чело-
веку помочь, вы не нервничаете 
по поводу него. 

162. Поэтому, если эта 
часть не даётся, значит, пока с 
чем-то это связано, значит, это 
будет только хуже всем. Не од-
ному кому-то – всем. Потому 
что вы всё равно связаны друг с 
другом все. И если будет рож-
даться ребёнок, он будет свя-
зан ещё дальше с кем-то. То 
есть это большое событие, и 
оно должно благоприятно про-
исходить».

163. «Здравствуй, Учитель. 
Я свою маму положила отдо-
хнуть в пустую мастерскую сво-
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его мужа. Придя домой, муж 
мне сказал, чтобы я, прежде 
чем туда кого-нибудь класть, 
обязательно спрашивала его 
разрешения. Надо ли было мне 
просто согласиться, сказать: 
«Хорошо, я так и буду делать»? 
Правильно ли его спрашивать: 
«А почему нельзя туда? Мама 
очень сильно спать хотела»? 
Правильно ли такие вопросы 
ему задавать? Почувствовала, 
что он стал нервничать».

164. «Если ты не понима-
ешь этой темы, то так возмож-
но уточнить. Возможны такие 
уточнения. И если это какая-то 
ошибка произошла, ты теперь 
уже увидела, что ситуация ре-
альна, она может возникнуть 
ещё раз. Ты уже, после того 
как придёт мужчина твой, с 
ним это оговоришь: правильно 
ли, можно ли это сделать, нель-
зя ли сделать.

165. Если муж скажет «нет», 
ты уже можешь не спрашивать 
почему. Вопрос «почему?» бу-
дет нехороший. Это означает, 
что ты готова оспорить его же-
лание. Не надо так делать, бу-
дет неправильно. Для тебя бу-
дет неправильно. 

166. Он, может быть, в 
чём-то и перегнёт что-то. Но 
если рассматривать твою сто-
рону, а не всю вашу ситуацию, 
то тебе не надо так спраши-
вать. Скажет «нет» – всё, нет. 
Попробуешь исходить из этого 
и будешь искать возможности, 

как удовлетворить просьбу 
мамы оставшимися у тебя воз-
можностями».

167. «Правильно я поняла, 
что, если первый раз я спро-
сила, это нормально? Но если, 
например, такая же ситуация 
будет, что я захочу кого-то туда 
положить, я спрошу его и он 
скажет «нет», то больше вопрос 
этот я не задаю».

168. «Ты теперь уже  при-
дёшь домой, и у тебя не будет 
такой неожиданной ситуации, 
ты уже заранее будешь знать, 
что можно, что нельзя».

169. «То есть сразу узнать, 
можно класть или нельзя?»

170. «Ну да. Тебе сейчас не 
надо прийти домой молча, до-
ждаться ситуации, когда опять 
попросится спать человек и ты 
будешь искать мужа, чтоб дальше 
выяснять отношения. Ты сейчас 
сразу придёшь и спросишь: «Если 
будет эта ситуация повторяться, 
можно так сделать или нет?» Ты 
заранее наперёд спросишь».

171. «Ага. А то, что внутри 
меня задевает, что он кого-то 
своего кладёт, а мне не разре-
шает, – это неправильно, да?»

172. «Это эгоистическое, да, 
задевает, верно. Пока эгоизм 
есть, это будет задевать. Но 
тебе надо пробовать относить-
ся к этому мирно, не закипать. 
Держи себя, чтоб у тебя там не 
булькало, не закипай. Я сказал: 
важно умение принимать чело-
века таким, какой он есть».
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ятое августа. Вос-
кресенье. Встреча с 
Учителем в долине 
слияния.

2. «Учитель, если 
через день-два после 
близости у меня на 

фоне слабости возникает трудно 
контролируемая раздражитель-
ность на всё в муже (голос, по-
ведение, прикосновение), что 
через день-два проходит, нуж-
но ли на это время постараться 
минимально видеться с ним? 
Может быть, уходить в лес «по-
шипеть»? Либо это говорит о 
том, что надо переходить на 
братские отношения?»

3. «Что-то происходит не 
так, конечно, между вами. Что-
то, что по одному вопросу (по 
такого рода вопросу) нельзя бу-
дет ответить. Но что-то проис-
ходит у вас не так. 

4. Самое главное – это, ко-
нечно, прежде всего не допу-
скать, чтобы твоё раздражение, 
которое может проявляться, 
как-то начало выплёскиваться, 
то есть в реальности, на практи-
ке что-то начало происходить. 
Вот этого нельзя допускать. 

5. Ощущение – это одно, а 
действие – другое. Хотя ощуще-
ние тоже сказывается. То есть 
если ты это ощущаешь в себе, 
значит, это действует уже. И 
те, кто рядом находится (не-
посредственный виновник или 

вообще любой другой человек), 
смогут это ощущать. Они будут 
чувствовать, что какая-то не-
уютность внутри, какая-то тя-
жесть присутствует.

6. Могут не осознавать, от 
чего она идёт, но когда у вас 
возникает раздражение на что-
то, рядом все будут это ощу-
щать. Кто более чувствителен 
для такого рода воздействия 
или способен острее ощущать 
это воздействие, тот сильнее 
будет внутри ощущать тяжесть. 
Более уязвимые будут сильнее 
на себе это испытывать.

7. Поэтому тут, конечно 
же, нельзя сказать: отключить 
ощущения. Это вы не сможете 
сделать. Хотя вы должны ста-
раться своё внимание в этот 
момент переводить на что-то, 
не связанное с раздражителем, 
то есть переключать своё вни-
мание стараться.

8. Хотя внутри и присут-
ствует какая-то пелена, но вы 
всё внимание стараетесь скон-
центрировать на том, что вы-
зывало улыбку раньше (какие-
то воспоминания интересные, 
смешные, хорошее что-то). 
Больше внимания надо туда 
уводить, тогда это будет сгла-
живать максимально то, что 
уже внутри есть. Но не выклю-
чит. Сглаживать будет очень 
сильно. Насколько вы способ-
ны туда внимание уделить своё, 
настолько в этот момент идёт 
сглаживание. 
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9. И если уже явно как-то 
трудновато, то можно, конечно, 
и прогуляться. Так возможно.

10. Но проблему лучше про-
бовать понять и решить, чем 
просто от неё уйти. Любая 
ваша попытка что-то понять 
незнакомое – это возможность 
открыть для себя какую-то му-
дрость, стать мудрее.

11. И как можно устрем-
лённому идти по пути Истины 
отказываться от возможности 
приобрести истину какую-то 
для себя новую, стать богаче, 
мудрее? То есть устремлённый 
не может от этого сбегать. Если 
сбегает, соответственно, он не 
устремлённый. 

12. То есть вы все долж-
ны понимать: устремление 
– это движение. Это не про-
сто какое-то желание пойти. 
Желание пойти – это ещё не 
устремление, ещё нет движе-
ния. Вы просто постояли, по-
желали, но вы можете стоять и 
дальше и желать. Устремление 
как бы характеризуется уже 
вашим движением, то есть вы 
сдвинулись, вы куда-то начали 
двигаться. 

13. Мы говорим о приобре-
тении мудрости. А любая воз-
никающая между вами про-
блема – это возможность при-
обрети какие-то новые знания, 
когда вы что-то недопонимаете 
или чему-то не соответствуете. 
Именно в этом случае и воз-
никает проблема. Вы чего-то 

не понимаете, вас что-то будо-
ражит, и вы порой становитесь 
инициаторами возникновения 
проблемы в чём-то, значит, луч-
ше вам понять эту ситуацию.

14. Для устремлённого воз-
можность понять – это пре-
красная, нормальная ситуация. 
Если он устремлён, значит, он 
стремится понять; значит, он 
старается сделать и так, и так, 
и так… осмыслить как-то, об-
судить. Но старается найти 
зерно проблемы, понять про-
блему. Это касается всех сфер 
ваших взаимоотношений друг 
с другом. 

15. Если у вас возникает про-
блема и вы стараетесь её сразу 
отодвинуть куда-то, не поняв 
(бывает, вы понимаете пре-
красно что-то уже, все хорошо 
понимают, но какой-то момент 
непосилен, и вы тогда можете 
посмотреть, можно ли как-то 
поменять ситуацию, сделать то, 
что было посильно, а бывает, 
вы пытаетесь оттолкнуть, ещё 
не поняв), если вы стремитесь 
отойти от проблемы, не поняв 
её, вы не устремлённый.

16. То есть это не может к 
устремлённому иметь отноше-
ния. Значит, вы тот, кто стоит 
(может быть, желает стать му-
дрее, но просто стоит). Но так 
никак не станешь мудрее.

17. Поэтому в общении по-
стараться надо каким-то обра-
зом понять, что же где-то вы 
не так делаете, что в процессе 
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каких-то обстоятельств, собы-
тий уже начинает не удовлет-
ворять, что приносит смуще-
ние, что приносит напряже-
ние. Какие-то детали в этом 
случае происходят, где в ком-
плексе уже, в конечном итоге, 
это приносит не то, что хоте-
лось бы найти».

18. «Когда я в спокойном со-
стоянии, я могу принять какие-
то ступени, а в таком состоя-
нии как-то более уязвима и, 
получается, срываюсь, не могу 
принять. Мне всё равно на это 
идти, стараться разговаривать, 
даже если это эмоционально 
получается?»

19. «Нет, если ты чувству-
ешь, что ты можешь эмоциони-
ровать, где в этих эмоциях мо-
гут проявиться недопустимые 
действия с твоей стороны.

20. Эмоции – это же пере-
живания. Если тебя что-то на-
прягает, то ты не сможешь об 
этом говорить спокойно. Ты 
же говоришь о том, что тебя 
напрягает, значит, ты и вибри-
ровать будешь, переживания 
будут происходить, эмоции не-
избежно будут у тебя прояв-
ляться. А вот на волне эмоций 
что ты готова сделать?

21. Если твои эмоции тако-
вы, что ты можешь оскорбить 
человека, очень грубо с ним 
поговорить, – в этот момент 
лучше не говорить, лучше най-
ти то равновесие в себе, где ты 
уже сможешь контролировать 

именно эту часть, когда ты уже 
не будешь ругаться. Хотя и пе-
реживая, но ты сможешь пого-
ворить, не ругаясь, не унижая 
человека, не оскорбляя, не на-
нося ему удар. 

22. А переживания нельзя 
будет выключить. Поэтому тут 
уже посмотри, каков род эмо-
ций у тебя и что он влечёт в 
твоих действиях, влечёт ли он 
какие-то недопустимые дей-
ствия. Если ты всё-таки мо-
жешь контролировать, тогда 
поговори. Даже если ты пере-
живаешь, разговор допустим.

23. Но в этом случае всегда 
будьте внимательны. Когда вы 
эмоционально о чём-то говори-
те, ваше мышление очень силь-
но зависит от ваших эмоций. 
Вы очень сильно будете привя-
заны к чему-то в себе, к своим 
образам, каким-то установкам, 
и через эти установки начнёте 
воспринимать то, что вам дают.

24. Вы можете очень пред-
взято посмотреть, слишком 
предвзято на то, что вам дают, 
не совсем грамотно сумеете 
оценить даваемое вам. Просто 
старайтесь понять то, что вам 
дают, именно допуская, что то, 
что вам говорят, вполне может 
быть правильно и лучше, чем 
то, что вы понимаете. Вполне 
может быть. Вот и старайтесь 
это понять.

25. Если в конечном итоге 
вы не поняли того, что пред 
вами, не поняли, что это дей-
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ствительно правильней того, что 
вы имеете, ну и ладно, остань-
тесь пока со своим. Значит, воз-
можно, вы действительно это 
лучше понимаете и правильней. 
Возможно.

26. Но мы сейчас говорим о 
том, чтобы максимально разум-
но попробовать оценить давае-
мое вам. Если вы всегда мыслите 
привязанно к своим эмоциям и 
эгоистическим переживаниям, 
то это в принципе уже не явля-
ется разумным мышлением. Но 
мы говорим о разумности отно-
сительной, то есть условной. 

27. И вот максимально раз-
умно вы сможете поговорить в 
этом случае с ближним, когда 
вы предполагаете, что всё, что 
он говорит, вполне может быть 
интересней, чем то, что вы име-
ете и что вы пытаетесь отсто-
ять. Вы должны поставить себе 
такую условность, через кото-
рую смотрите на то, что вам 
дают (что это вполне может 
быть умнее, вполне может быть 
правильней). 

28. Не пытайтесь сразу от-
метать, сравнивая с тем, что вы 
имеете. Если что-то не удовлет-
воряет уже тому, что вы имеете, 
вы сразу отметаете как непра-
вильное. Вот именно в эмоциях 
обычно так и делается. Этого 
делать нельзя, это уже крайне 
неразумное мышление, то есть 
восприятие происходящего. 

29. Поэтому, переживая, 
допустите, что сейчас, отвечая 

на какие-то ваши вопросы, че-
ловек будет говорить поясне-
ния и всё, что он будет давать, 
вполне может более уклады-
ваться в границы истины, чем 
то, что вы до сих пор понимае-
те на эту тему.

30. И начинайте осмысли-
вать уже подетально даваемое 
вам, повнимательней присма-
триваться, а в чём оно, воз-
можно, правильней. Смотрите 
детали. И если, рассмотрев все 
детали, вы так и не увидите, что 
оно лучше и правильней, ну что 
ж, вы сделали всё возможное. 
То есть для вас это наиболее 
разумный подход. 

31. Поэтому попробуй по-
размышлять, пообщавшись с 
ближним, обо всём том, что 
как-то тебя может смущать. 
Что-то же смущает. Потому 
ты, перешагивая это смущение, 
стараясь не обращать на него 
внимания, в конечном итоге 
приходишь к серьёзной неудов-
летворённости, которая начина-
ет приносить какое-то непри-
ятное переживание.

32. Значит, какие-то нюан-
сы уже происходят, но, может 
быть, ты на них не обращаешь 
внимания. Вот теперь надо по-
смотреть пошагово, так что 
именно, в каком случае начина-
ет возникать напряжение где-
то. Может быть, это твоя уста-
новка тебе мешает, а может 
быть, неправильные действия 
ближнего».
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33. «Здравствуй, Учитель. 
Если я каждый раз, глядя в 
зеркало на своё собственное 
беззубое отражение, пугаюсь, 
то стоит ли мне нарабатывать 
привычку подходить к зерка-
лу с улыбкой и в хорошем на-
строении?»

34. «Да хорошо бы на-
рабатывать, конечно. Чего ж 
пугаться-то? Ну, это же есте-
ственное явление, это гармо-
ния природы всё-таки. Процесс 
старения организма – это ж 
всё-таки относится к гармонии. 
Это же не какое-то исключение 
из правил. 

35. Просто физиология вы-
строена таким образом, что у 
вас в определённых участках 
(не буду говорить где) про-
изведены отключения, и вы 
сейчас очень быстро теряе-
те привлекательность как бы 
определённую (но вы должны 
сохранить человеческую при-
влекательность всегда).

36. Это отключение для 
того, чтоб вы научились видеть 
другие ценности. А то вы на-
чинаете красоваться перед зер-
калом, подпрыгивать то одним, 
то другим боком, щеголять всем 
этим, боретесь за всё это. Но 
это не те ценности. Они, конеч-
но, играют роль, но не то это 
всё. Потому что за всем этим 
теряется человеческое, главное.

37. И вот чтобы вы нашли 
главное, надо было немнож-
ко что-то отключить, чтобы вы 

быстрее дряхлели, смотрели на 
себя, ужасались, если вы смо-
трите своим привычным взгля-
дом. Посмотрите другим, най-
дите другой взгляд – главный.

38. Вы человек. Ну и что, 
что тело стареет, вы же челове-
ческие качества учитесь ценить. 
Если так это требуется, пре-
красно, хорошо. «Ох, я, беззу-
бая, какая интересная! Какая-
то новая форма! Ну и отлично, 
ладно. Будем так шамкать даль-
ше. Нормально».

39. Ну, ты чего? Ты отнесись 
с улыбкой. Это надо принять, 
не надо пугаться. Отнестись 
к этому важно именно поло-
жительно, с лёгкой улыбкой, с 
юмором. Это очень важно. Тог-
да ты уже начинаешь действи-
тельно становиться человеком».

40. «Учитель, надо ли про-
должать давать мудрость сестре, 
если она просит её и благодар-
но принимает, но другая сестра 
загорается и просит подсказку 
делать более мягко?»

41. «Это согласовывай толь-
ко с той, которой даёшь му-
дрость. Это должно решаться 
только той, с кем ты прежде 
всего общаешься, а не окружа-
ющими».

42. «А это на собрании».
43. «Даёшь – вот именно 

прежде всего её переспроси. 
Может быть, её смущает какая-
то форма подачи. 

44. Но если ты не грубишь, 
не унижаешь человека, то это в 
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любом случае уже нормальная 
подача мудрости, подсказки. Не 
надо унижать, не надо оскор-
блять человека, но если где-то в 
каком-то случае ты строго что-
то скажешь, строгость – это не 
оскорбление».

45. «Я как бы вижу каприз 
сестры…»

46. «Если со стороны идёт 
такая подсказка, это не раз-
ум подсказывает – комплексы, 
слабости подсказывают. Подой-
ти дать подсказку так мягко, с 
улыбкой, чтоб вы даже и не по-
няли, что это подсказка, а про-
сто почувствовали себя героем, 
почувствовали, как вас любят… 
ну разве так умней станешь? 

47. Порой действительно 
что-то и строго приходится ска-
зать, где-то встряхнуть нужно, 
если уж слишком залёживается 
кто-то, кто хочет как будто бы 
проснуться, но слишком по-
зволяет себе залежаться. Но он 
не против, чтобы ему помогли 
подняться, тогда и встряхнуть 
нужно будет.

48. Может быть, у кого-то 
грубо это получится, но это не 
страшно. Ведь попробовали сде-
лать так, как он хотел (чтоб его 
разбудили вовремя). Ну, все по-
разному это делают. И он дол-
жен радоваться, что его разбу-
дили, а не смотреть на то, как 
его будят. Ну, кто-то, может, 
счёл нужным уронить его с 
койки – он упал, проснулся уже 
точно. Тоже нормально».

49. «Если за одиннадцать 
месяцев жизни и трудовой 
деятельности в условиях про-
мышленного города я сильно 
психически и физически вы-
матываюсь, то благоприятно ли 
следующий (единственный в 
году) отпуск потратить на по-
ездку в другое государство для 
отдыха (например, в Турцию 
или Египет)? Или всё-таки луч-
ше в очередной раз приехать в 
Обитель Рассвета и заставлять 
себя через силу терпеливо де-
лать труд во благо Святыни?»

50. «Или просто полежать на 
пляже, да? Где лучше отдохнуть? 
Ну, в народе есть простая, хоро-
шая мудрость: отдых – это сме-
на рода труда. То есть ты труд 
меняешь один на другой – это и 
есть отдых. А есть отдых, когда 
ты просто лежишь или ходишь 
по улицам, просто смотришь на 
витрины… Но сказать, что это 
интересно и действительно от-
дыхаешь при этом, – нельзя так 
сказать. Это тоже утомительно. 
Очень быстро начинаешь утом-
ляться.

51. Если человек любит тво-
рить что-то, то отдыхать ему 
ездить – это немаленький труд, 
получается, в таком случае. По-
тому что, приехав куда-то, он 
будет чувствовать уже на вто-
рой-третий день, что трудно, 
нечего делать, не за что взять-
ся, нет мастерской своей, нет 
под рукой каких-то орудий 
труда привычных, которыми 
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ты любишь работать, с собой 
их не возьмёшь. И это начи-
нает утомлять. Просто ходить, 
болтаться из угла в угол, только 
чтобы полежать где-то у моря, 
– это непростая работа, очень 
непростая.   

52. Поэтому призывать 
тебя на какую-то работу Я не 
могу. Но праведный труд, – 
когда делаешь что-то во благо, 
во славу великого чего-то, свя-
щенного, – это всегда благо-
родный труд, хороший. Когда 
его правильно делаешь, ты ду-
шой ликуешь. Хотя и падаешь 
порой от усталости, но внутри 
всегда есть удовлетворение. 
Но это правильное отношение 
должно быть к тому, что ты 
делаешь. Именно правильное 
отношение. 

53. Поэтому всё зависит от 
тебя – как ты относишься к 
какому-то действию. Но сам 
факт труда какого-то, работы 
сложной – это не есть одно-
значное утомление во всём (и 
психологически, и физически). 
Нет. Физически – да, возможно. 
И как правило, всегда возника-
ет физическое утомление, если 
физически трудишься. Какое-то 
утомление неизбежно возника-
ет. Но от того, как ты к это-
му относишься, психологически 
будет по-разному возникать 
утомляемость.

54. Так что посмотри, Тур-
цию надо восстанавливать 
или…» – засмеялся Учитель.

55. «Здравствуй, Учитель. 
Я каждое лето отдыхаю здесь 
у бабушки. Мне здесь нра-
вится, домой ехать не хочу. 
Родители на меня кричат или 
наказывают. У меня обида на 
маму. Как мне с ней спра-
виться? Я хочу, чтобы у нас 
была дружная, весёлая семья и 
чтобы мы жили здесь».

56. «Тебе главное (чтобы ты 
не выглядел очень неразумным) 
– не начать требовать от мамы 
того, что она, может, не в силах 
сделать. Нельзя же подойти к 
кому-нибудь и попросить под-
нять тот камень, который непо-
сильно этому человеку поднять.

57. И если вы начинаете с че-
ловека требовать, чтобы он под-
нял такой непосильный для себя 
камень, вы будете расстраивать-
ся от того, что он его не может 
поднять. Начнёте раздражаться, 
ругаться: «Ну что такое! Чего ты 
тут корячишься, никак поднять 
не можешь!» Вы будете раздра-
жаться на него только в случае, 
если вы с него требуете, чтоб 
он это сделал, если у вас внутри 
требование есть. 

58. Если вы выразили по-
желание только лишь, без тре-
бования, то человек может 
пойти попробовать поднять, но 
вы увидите, что ему непосилен 
этот труд, и перестанете этого 
желать, потому что вы поняли – 
это ему непосильно.

59. Так и здесь. Если ты не 
требуешь от мамы того, что ты 
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хочешь, то ты не будешь так 
сильно переживать, если этого 
не происходит. Ты будешь по-
нимать, что, видимо, мама не в 
силах сделать то, что ты хочешь, 
не получается у неё, нет у неё 
таких сил. Зачем её трясти так? 
Она не сможет это сделать.

60. Поэтому научись воспри-
нимать реальность такой, какая 
она есть. Она складывается из 
усилий людей, когда люди дела-
ют это из того исходя, как они 
могут сделать.

61. То есть они не могут 
лучше сделать сейчас пока. Вот 
они делают что-то, стараются 
сделать, но получается пока 
вот так вот, как попало. Но 
это их умение. Это не вина 
их, они не виноваты, они про-
сто ещё не научились. Но если 
человек не научился что-то де-
лать, разве он виноват в этом? 
Нет, он просто ещё пока не 
научился, всего лишь. И он на-
учится, он поймёт.

62. То есть не требуй от 
ближних чего-то. Желание у 
тебя хорошее, но это может 
ещё не случиться по многим-
многим причинам, связанным 
с нехваткой мудрости. Где-то у 
тебя не хватает мудрости, где-
то – у мамы, где-то – у других, 
кто рядом находится. Её просто 
не хватает.

63. А приобретается му-
дрость в течение жизни. Не за 
час – зашёл в магазин, купил 
себе мудрость, вставил – и всё, 

ух какой! Сразу затряс такой 
мудрой головой. Нет, такого не 
бывает, понимаешь.

64. То есть рост психологи-
ческий, духовный – это долгий 
процесс. Появляется этот рост 
у человека и приобретается му-
дрость только его личными уси-
лиями. Ему никто не даст му-
дрость, он только сам её должен 
в себе преобразовать.

65. Поэтому, если ты нахо-
дишься в зависимости от кого-
то, будь готов следовать всяким 
глупостям, которые от тебя 
будут требовать, и не сетуй на 
это, ты зависишь пока. Просят 
так – ну что ж; хочется другое 
– ну ладно, скажешь: «Ладно, 
хорошо. Нет проблем, нет во-
просов», поехал, сделал что-то. 

66. Главное – не делать что-
то, что, ты чувствуешь, явно 
нехорошо, неправильно. Без-
законие какое-то требуют от 
тебя сделать, которое человек 
нормальный просто не должен 
делать, – вот от этого в любом 
случае отказывайся, не делай 
этого.

67. Ну, мама, ближние та-
кого не потребуют от тебя. То, 
что они могут от тебя потребо-
вать, не относится к беззако-
нию. Надо просто послушать 
и терпеливо принять. В этом 
уже начинаешь формироваться 
ты сам. 

68. И если ближние пока не 
торопятся мудрость приобре-
сти, то твоё умение послушать-
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ся, преодолеть себя и сделать, 
не обидевшись, не осудив, – это 
твой рост. То есть это уже для 
тебя школа, школа духовного 
развития, ты уже занимаешься 
в этой школе. 

69. Поэтому не пропускай 
уроки, преодолевай достойно 
сейчас то, что уже даётся. Зна-
чит, это где-то для тебя впо-
следствии сыграет свою роль. 
Твоё умение хорошо учиться 
сейчас сыграет очень важную 
спасительную роль где-то. Ты 
приобретёшь силу, а значит, 
эта сила кому-то будет нужна, 
кому-то ты должен будешь по-
мочь. Нормально всё». 

70. «Учитель, у меня муж 
любит смотреть фильмы по ве-
черам, и часто так бывает, что 
несколько вечеров подряд он 
смотрит фильмы. А мне не хва-
тает его внимания. Можно ли 
мне среди дня, например, по-
дойти к нему и сказать: «Вот ты 
смотришь фильмы, а мне вни-
мания твоего не хватает»?»

71. «Неправильно. Ты упрек-
нула его. Просто обрати внима-
ние на себя по-другому, не на-
поминая, что он тебе не уделяет 
внимания. Ты упрекнула его за 
то, что он тебе не уделяет вни-
мания, а уделяет чему-то друго-
му. Это неправильно.

72. Скажи: «Давай попьём 
вместе чая» или что-то такое 
простое. Такое предложить 
ты можешь, конечно. Но ни в 
коем случае не напоминай, что 

он тебе недодаёт чего-то. Это 
нехорошо. 

73. Он, может, действитель-
но что-то недодаёт, но нельзя 
об этом говорить. Ты ведь его 
принимаешь таким, какой он 
есть. А вот он не умеет тебе до-
дать внимания. Ну и что? Ты 
же уже приняла – такой, какой 
он есть. Значит, ты не должна 
теперь обращать на это внима-
ние его».

74. «Спасибо. И ещё мож-
но один вопрос? У меня в про-
шлую беременность была пато-
логия развития ребёнка. И сей-
час я беременна. Правильно ли 
будет, перед тем как зайти в ка-
бинет УЗИ, просто настроить-
ся: ну, как будет – так и будет? 
Или правильно будет представ-
лять разные ответы, которые 
мне могут дать врачи?»

75. «Надейтесь на хорошее. 
Надеяться надо на хорошее. Не 
надо себе представлять какие-
то ужасные ответы. А то ты 
ещё завалишься перед дверью… 

76. Воображение человече-
ское – это такая штука… Очень 
много образов у вас может по-
явиться. Вы ж насмотрелись 
столько разной информации по 
телевидению, везде. Тут можно 
придумать себе вообще невесть 
что и потерять сознание. Не 
надо. Надейся на хорошее.

77. Но в то же время ты 
готова принять данность та-
кой, какая она есть. Дальше 
чтобы потом посмотреть, как 
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решить. Если проблема будет, 
будем смотреть, как решать 
её. Но сразу настраиваешься 
на хорошее. 

78. Главное – внутри не вы-
ставить некое требование, когда 
вы начинаете, не проговаривая 
это явно, внутренне как будто 
бы требовать, чтобы у вас всё 
было хорошо. 

79. Если вы сталкиваетесь 
с тем, что нехорошо, вы чрез-
мерно начинаете переживать и 
обижаться. Но на что обижать-
ся? Обижаться на окружаю-
щую вас Гармонию вы начина-
ете. Потому что как будто бы 
реального какого-то виновника 
нет, себя винить не склонны 
(хотя и это легко можете сде-
лать и удариться в самобичева-
ние так, что и потерять жизнь 
окажется недолго уже). 

80. То есть главное, чтоб не 
было каких-то жёстких устано-
вок. Вы идёте навстречу чему-то 
неизвестному, но оно неизбеж-
но связано с Волей Бога. Не-
избежно. С той окружающей 
информацией, гармонией, в ко-
торой вы находитесь и которую 
лично каждый из вас создаёт. 

81. Вы участвуете в создании 
этого информационного поля 
окружающего пространства, 
вы в нём варитесь. Всё, что вы 
начинаете создавать вокруг, на-
чинает адекватно отражаться на 
вас: вы получаете то, что заслу-
жили. Никто в этом не вино-
ват, вы сами это попросили. Вы 

просите всё это. Просили – ну 
так возьмите. Чего ругаетесь?»

82. «Спасибо большое, Учи-
тель».

83. «Учитель, правильно ли 
считать природный источник 
воды столом Христа, если по 
его сбережению и облагора-
живанию использовались об-
щие усилия?»

84. «Не совсем понятна про-
блема».

85. «Проблема – более гар-
моничное использование при-
родных ресурсов там, где мож-
но не применять технику…»

86. «Опять не совсем понят-
но. Володь, попроще: если мож-
но что-то сделать без техники, 
правильно ли будет это решать 
в своём быту, жизни именно 
без техники, своими руками, 
своим умением? Конечно, луч-
ше было бы это делать, если без 
техники вы можете. 

87. С этого всё и начиналось. 
Но потом увиделось, что на-
чинается отставание. Нехватка 
сил, нехватка умений и прочее, 
прочее за собой потянули це-
лый ком разных обстоятельств, 
где надо было согласиться: хо-
рошо, используйте технику, это 
позволит действительно уско-
рить и хоть как-то ещё сохра-
нить ваше здоровье, на котором 
такой труд непривычный на-
чинает негативно сказываться. 
Ладно, на это пошли. 

88. Ну а теперь, если этот 
допуск был позволен, не увле-



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

216

Глава 16

китесь им. Именно не увлечься 
надо. Любой допуск от какого-
то идеального решения уже от-
носится к категории негармо-
ничного. Чем сильнее вы в него 
уходите, тем негармоничней вы 
начинаете жить. 

89. То есть допуск как ис-
ключение добавляется. Есть 
правильное решение, идеаль-
ный вариант правильного, даль-
ше мы смотрим, насколько вы в 
силах что-то исполнить.

90. Если что-то не в силах 
исполнить, мы смотрим, а надо 
ли это. Нет, не надо – отбрасы-
ваем. А вот это надо, но при та-
ких условиях вы не в силах дей-
ствительно будете это сделать. 
Значит, что можно сделать? 
Добавить что-то (уже допуск 
появляется), что позволит вам 
всё-таки это сделать, потому 
что это вам действительно жиз-
ненно необходимо.

91. Своих сил у вас нет, а это 
действительно нужно, вот мы 
добавляем этот допуск. Но пра-
вильней сделать, идеально пра-
вильно, без этого допуска. Но 
мы говорим о том, что у вас не 
хватает сил, а это надо. Допуск 
подводим – техника начинает 
включаться. 

92. И вот тут вы, конечно 
же, легко можете увлечься, раз 
можно: «А вот тут можно (бы-
стрее будет)? Хорошо. А вот 
тут? О, тоже можно быстрень-
ко сделать»… И вы начинаете 
увлекаться и очень легко ухо-

дите в сторону. Но это уже к 
гармонии не имеет отношения.

93. Вот тут вы должны по-
смотреть: а действительно это 
то, без чего вы не можете и у 
вас не получится решить эту 
тему, которую вы затрагиваете? 
А эта тема жизненно важная 
для вас, то есть без неё у вас в 
жизни начнут возникать серьёз-
ные пробелы, накладки. 

94. Вот теперь надо это по-
смотреть. Я же тут не смогу бе-
гать за вами. Вы же столько все-
го тут решаете, делаете, техника 
дрынчит всё больше и больше. 
Но надо ли вам действительно 
всё это? Что вы приобретаете? 
Действительно ли оно в данный 
момент необходимо?

95. Вы же тратите деньги, 
вам приходится зарабатывать, 
где-то ещё искать на это всё 
силы… Хотя первые годы труда 
вроде немало было, но делалось 
только одними ножовками, и 
решалось всё. Сейчас уже стало 
трудно решать. Или слабей ста-
ли все, или что?

96. Вот теперь вы должны 
взвешивать, грамотно оцени-
вать, и если что-то смущает, 
пробуйте общаться, пробуй-
те поднимать вопросы вместе, 
не отталкиваясь. Если кого-то 
что-то смутило, нельзя от это-
го оттолкнуться и не обращать 
внимания.

97. Вернитесь к той под-
сказке, которую Я сегодня дал: 
а вдруг то, что там говорят, бо-
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лее правильно, чем то, что вы 
имеете. И вы разумно должны 
это оценить».

98. «Добрый день, Учитель. 
Я путешественник, пилот воз-
душного шара «Святая Русь». 
Прошёл очень много путей, пре-
жде чем путь мой привёл меня 
к Вам. Я пришёл сюда, чтоб по-
смотреть Вам в глаза и познать 
Истину, Путь и Свет. Кто я на 
Земле сей и куда я ухожу, какие 
преграды и барьеры и почему 
стоят сейчас на данное время 
передо мной? Спасибо Вам».

99. «Такие вопросы можно 
не задавать. Если с позиции 
Истины… куда бы человек ни 
шёл, он идёт к Богу. Куда бы 
он ни шёл. 

100. От самого его рож-
дения видно, куда он пойдёт, 
видно, что он будет делать. 
Связано это с теми качества-
ми, которые при рождении 
приобретает человек.

101. То есть его умственные 
возможности, физические, пси-
хические при рождении хорошо 
видны. По ним легко будет вид-
но, как при развитии человек 
почувствует тяготение к той или 
иной области своей жизнедея-
тельности, кого начнёт встре-
чать, соответственно, в этом 
случае. Это всё можно увидеть. 

102. Соответственно, если 
видно, что человек пойдёт 
таким-то, таким-то образом, 
это будет всегда обыгрываться 
таким образом, чтоб по жизни 

человек находил то, чего ему не 
хватает. То есть куда бы, полу-
чается, он ни пошёл, в конеч-
ном итоге он неизбежно будет 
приходить к Богу, он будет ста-
новиться мудрее. Поэтому тут 
как будто бы такой вопрос и 
не требуется.

103. А в самом простом 
смысле, общечеловеческом, 
«куда я иду» – человек всегда 
знает, куда он идёт. Пошёл в 
деревню, пошёл в другой город, 
полетел на шаре через Север-
ный полюс… Он всё это видит, 
он сам решает, куда ему идти.

104. А вот надо ли ему туда 
идти или нет – это должен че-
ловек уже думать. Набираясь 
мудрости, он начинает думать, 
а что он вообще ищет, что он 
хочет найти; действительно ли 
это ему надо; богаче ли он от 
этого стал (или в каком месте 
богаче он стал); действительно 
ли он научился быть нужнее 
людям; приобрёл ли он те ка-
чества, рядом с которыми лю-
дям становится комфортно, они 
всегда чувствуют, что на этого 
человека можно положиться… 

105. Ведь ценность чело-
века именно от этих качеств 
зависит. Когда все, сталки-
ваясь с этим человеком, чув-
ствуют: ух, как-то приятно с 
ним общаться и хочется ещё 
раз прийти пообщаться; всегда 
можно обратиться за помощью, 
человек всегда поддержит, 
успокоит, где-то сможет по-
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советовать или даже поругать 
по-дружески, но помочь вы-
правиться в какой-то трудной 
ситуации. Но вот обретаются 
ли эти качества человеком? 

106. А вот тут уже надо по-
смотреть, в каких случаях это 
может обретаться. Прежде 
всего в очень тесном контак-
те с людьми. И чем больше 
в каком-то тесном кругу вы 
решаете жизненные пробле-
мы, тем сильнее вы начинаете 
вскрываться, вскрывать своё «я» 
и дальше уже над этим либо ра-
ботать, либо требовать от ближ-
них, чтоб они вас уважали та-
ким, какой вы есть (ну, это уже 
слабость, конечно). 

107. Ну а дальше ты смо-
тришь, надо ли тебе лететь 
куда-то, либо ты становишься 
рядом с кем-то и начинаешь 
быть полезным кому-то. Но 
это уже выбор человека. Он 
сам должен решить, что же ему 
сделать дальше. То есть всё све-
дётся к тому, что он ищет, что 
он хочет найти.

108. А дальше надо простую 
параллель провести: если хочет 
найти персики, надо идти в 
персиковый сад прежде всего, а 
не искать их в яблоневом саду 
или где-то в пустыне, они не 
растут в песке (если только там 
специально не посажен оазис 
с персиками; тогда ещё как-то 
ладно, оправдывается). Прежде 
всего ищется тот сад, где растут 
эти деревья.

109. Часто человек ждёт 
чего-то одного, а ищет это 
всё в другом месте. Так, как 
в анекдоте: «А чего ты тут 
ищешь, если потерял в дру-
гом месте?» – «А тут светлее». 
Чтоб не получилось вот так по 
жизни. Тут уже мудрость бу-
дет такая… под вопросом, это 
не совсем мудрость.

110. Так что тут ты опреде-
ли, что ты ищешь, что хочешь 
найти».

111. «Я ищу знания, Учи-
тель».

112. «Знания чего?»
113. «Знания мира, в кото-

ром я нахожусь, знания Миро-
здания, рождения его».

114. «Ну, это да… То есть ты, 
получается, как будто не ищешь 
себя, не пытаешься понять, кто 
ты и для чего ты на этой Земле. 
Ты хочешь понять, что вокруг 
тебя, а потом подойти к тому, 
что ты тут делаешь».

115. «Но, Учитель, мы души 
на этой Земле».

116. «Верно. И рождены для 
того, чтобы изменить эту реаль-
ность. Изменить. Изменить её 
можете не путём того, что по-
строите трубы какие-то инте-
ресные… в ландшафт вписались 
так… где-то железобетонный 
дом огромный засверкал среди 
деревьев… Не это изменить ре-
альность должно, а воспевание 
её своим любованием. 

117. Когда человек созидает 
что-то, через что он воспевает 
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окружающую реальность, гар-
монию, которую он видит, и 
любуется ею, – он уже меняет 
эту реальность. Он её обвола-
кивает информационным по-
лем таким, которое может соз-
дать только человек с душой, 
способной любить. Никакой 
разум это не способен сделать, 
только чувства. 

118. Когда человек любит 
что-то, этот объект меняет свои 
характеристики. Если вы с лю-
бовью пытаетесь отлить металл, 
ковать его, он меняет свои ха-
рактеристики. То есть пусть 
одинаково кузнецы делают одну 
и ту же операцию, одинаковые 
мастера в области техники, но 
если один будет делать искрен-
не с молитвой, другой – просто 
углубившись в своё мастерство, 
они сделают разный металл.

119. Тот, кто будет в молит-
ве пребывать, в каком-то свя-
щенном порыве, сделает лучше 
металл(его можно изучать мо-
лекулярно). Выиграет вот этот 
кузнец, который будет делать с 
молитвой, там лучше будет ме-
талл, он будет просто реально 
меняться в структуре. 

120. Вот это человек и дол-
жен сделать с окружающей 
реальностью. Не вырубить лес 
и не построить что-то асфаль-
тированное, а изменить реаль-
ность своим любованием, сози-
дая что-то своими руками. Вот 
он и должен научиться быть 
мастером.

121. Если уж обозначить 
флаг рода человеческого, там 
должна быть изображена рука 
мастера. Но пока там только 
язык (и какой-то пустой поиск 
часто). 

122. Люди ищут, но никак 
не могут понять себя, и они 
не нужны друг другу. То есть 
человек что-то ищет, но может 
ли кто-то на Земле сказать: 
«Он нужен мне, этот человек»? 
Если скажут «нужен», можно 
добавить, ещё больше сделать 
утончение этого вопроса и ока-
жется какая-то ерунда – он на 
самом деле не нужен. Потому 
что он что есть, что его нет на 
этой Земле. Он что-то ищет, но 
он никому не нужен. А разве 
это интересно – быть никому 
не нужным?»

123. «Спасибо, Учитель. 
Я, придя сюда сегодня, получил 
много ответов, находясь в ва-
шей Обители. И я беседовал со 
многими людьми и почувство-
вал мир, который у вас здесь 
находится. Если бы этот мир, 
на нашей прекрасной планете 
с названием Земля, был полно-
стью такой, как у вас, мир был 
бы совсем другим. Спасибо, 
Учитель».

124. «Желаю счастья».
125. «Учитель, мне позвони-

ла дочка и попросила меня о по-
мощи. У неё токсикоз, беремен-
ность в том периоде, когда есть 
угроза потери ребёнка. Она ска-
зала: «Мам, я себя очень плохо 
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чувствую и не могу приготовить 
ужин. У меня скоро муж при-
дёт». У неё ещё двухлетний ре-
бёнок на руках. А я в это время 
как раз кормила мужа и приго-
товила так много, что…»

126. «Можно ли поделиться 
этими продуктами?»

127. «Да, да. Могу ей при-
нести?»

128. «Тут такой коварный 
вопрос. Муж не хочет спраши-
вать, наверно. Ему жалко про-
дукты уносить из дома, и он не 
хочет спросить. А ты спрашива-
ешь. И Мне надо ответить тебе: 
«Так правильно», но мы в дан-
ном случае подспудно так мужа 
начинаем двигать куда-то, да?»

129. «Я обращаюсь к мужу 
и говорю: «Можно я унесу?» Я 
его уже накормила ужином, на 
огороде всё сделано. И он го-
ворит: «Ты знаешь, это у неё 
каприз. Это её проблемы, её 
семья. Моей воли на это нет». 
На что я ему ответила: “Ты зна-
ешь, я, конечно, тебе не могу 
объяснить, ты же беременным 
никогда не был, не знаешь, что 
это такое”».

130. «Логично. Хорошо бы 
ему дать попробовать…»

131. «И знаешь, говорю, она 
сама выращивает огород, все 
проблемы решает, и она так 
вот остро обратилась в первый 
раз: «Мам, мне плохо». А док-
тор вообще мне сказал, что в 
такие мгновения ей просто 
надо полежать». 

132. «Это да».
133. «И муж мне сказал: 

«Моей воли на это нет», на что 
я ему ответила: “Ты знаешь, 
твоей воли нет, но я по-другому 
поступить не могу в данной 
ситуации. Я чувствую, что мне 
нужно пойти и помочь ей, и что 
есть Воля Бога”».

134. «Помочь пойти?»
135. «Да».
136. «То есть ты её услыша-

ла?»
137. «Я так чувствую. Его 

воли нет на то, чтобы я пошла, 
но есть Воля Бога…» 

138. «Подожди. Так ты про-
сто не можешь по-другому? 
Или ты говоришь: «Есть Воля 
Бога, и я не могу её ослушать-
ся». Как ты объяснила? Или 
просто ты не можешь, как 
мама?»

139. «Ну, наверное… Да, как 
мама, я не могу не прийти, не 
помочь».

140. «Вот, а то сразу ты при-
правила «соуса» туда – «это 
Воля». Чуть ли не сказала: “Мне 
тут прямо сказали сверху”».

141. «Могла ли вообще ве-
рующая женщина вот так от-
ветить мужу: «Твоей воли нет, 
но есть Воля Бога, и я не могу 
не пойти»?»

142. «Достаточно того, что 
ты сказала: «Я не могу по-
другому». Этого достаточно. Ты 
же действительно не можешь 
по-другому. Ну, раз не можешь, 
так что? Вопроса нет никако-
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го. Пошла сделала, ты ж не мо-
жешь по-другому.

143. О чём мы сегодня гово-
рили? Что если человек не мо-
жет по-другому сделать, то его 
нельзя заставлять сделать по-
другому. Он не может. Слово 
«не могу» не подразумевает, что 
«я всё-таки могу». «Не могу» – 
это значит «не могу».

144. То есть подошёл, ка-
мень дёрнул, он чрезмерно тя-
жёл – ты говоришь: «Не могу». 
Это не подразумевает какую-то 
толику, что ты всё-таки можешь 
поднять. Никак. «Немного бе-
ременный» – так нельзя же ска-
зать. Либо это есть, либо нет. 
Так и здесь. Это категорично на 
самом деле – «не могу». 

145. Хотя Я понимаю и 
не раз с этим сталкивался, 
что слово «не могу» вы часто 
используете и даже там, где 
вы хоть чуть-чуть, но може-
те. Просто в зависимости от 
настроения: «Всё, не могу, 
а-а» – упал. А что-то заинтере-
совало – о! подскочил, побежал, 
сделал. Всё зависит от интереса 
порой ещё в этом случае.

146. Ты говоришь о вещах, 
которые имеют глубинную 
особенность материнскую, и 
тут вполне может быть употре-
блён термин «не могу» в самом 
полноценном смысле. А раз 
не можешь, ну сделала. Такое 
естественно.

147. Значит, это относится 
к гармонии. Ты это чувствуешь 

и не можешь в данном случае 
преодолеть себя. И ты не ви-
дишь даже смысла это преодо-
левать в себе».

148. «Да».
149. «Ну сделала так сделала, 

в данном случае к нарушению 
это не будет относиться».

150. «То есть верующая жен-
щина так может поступить?»

151. «Я объяснил: в данном 
случае это нельзя отнести к на-
рушению».

152. «Спасибо».
153. «Погнули волю кое-ко-

го», – улыбнулся Учитель. 
154. «Учитель, знаю, что есть 

чувства природные, избегаю 
любого волнения. Благоприятно 
ли будет подогревать их, прояв-
ляя заботу о мужчине и о его 
семье?»

155. «Если ты видишь, что 
забота нужна, твоя помощь 
нужна, то пробовать можно, 
конечно, оказывать помощь. 
Прежде всего, ты стараешься 
оказывать помощь. Не просто 
под видом некой заботы, кото-
рая на самом деле не нужна, ты 
ищешь возможности удовлетво-
рить желанное, а когда ты пре-
жде смотришь, нужна ли эта 
забота. И ты её прежде всего и 
стараешься проявлять.

156. То есть, когда кто-то в 
кого-то влюблён, есть два вари-
анта близко появиться рядом: 
придумать какую-то причину, 
которая на самом деле как по-
вод хоть как-то, но появить-
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ся рядом, либо действительно 
стремиться делать то, что там 
нужно сделать, и прежде все-
го этим руководствоваться. Ты 
понимаешь, что в этом случае, 
если ты находишься рядом, 
твои чувства могут укрепляться 
(а могут и наоборот, конечно, 
в зависимости от того, что там 
будет происходить), но ты пре-
жде руководствуешься тем, что 
ты хочешь помочь, вот это глав-
ное должно быть».

157. «Учитель, правильно ли 
я поняла, что неправильно укре-
плять надежду на то, что супру-
жеские отношения вернутся, 
воскрешая стремление служить 
мужу и те прекрасные мгно-
вения, которые были? Когда я 
эти усилия делаю, я вижу, что у 
ближнего, как мне кажется, воз-
никает привязанность к этому. 
У меня боль возникает, когда я 
вижу, что он начинает как будто 
бы привязываться к этому».

158. «А как он привязыва-
ется? К чему? Ты проговарива-
ешь ему это всё?

159. Привязываться мож-
но к чему-то конкретному. То 
есть человек какой-то может 
привязаться к чему-то, что он 
для себя оценил, зафиксировал. 
В зависимости от того, понра-
вилось ему или не понравилось, 
он либо привязывается, либо 
начинает сторониться. Здесь 
вот этот момент немаловажен. 
Одно дело, ты в себе просто 
это воскрешаешь, не прогова-

ривая, просто как-то про себя 
это крутишь…»

160. «Надо это делать?» 
161. «Это зависит от того, 

хочешь ли ты это делать или 
не хочешь. Но нельзя сказать, 
надо ли. Надо бывает, знаешь, 
в том случае, когда видно было 
бы, что это можно сделать, 
прежде всего, и нужно сде-
лать. Тогда можно тебе сказать: 
надо, работай.

162. Если у тебя это недо-
работано, ты работаешь, и это 
получилось в конечном итоге 
(в зависимости от того, как ты 
силы приложила). Если все при-
ложила силы, значит, получится 
обязательно. Но надо опреде-
лить предварительно, что то, что 
ты хочешь сделать, действитель-
но нужно вам, что это возмож-
но сделать. Тогда работаем. 

163. Но эту часть ты не зна-
ешь. Ты не знаешь, нужно ли 
вам это на самом деле; ты не 
знаешь, возможно ли это, по-
этому это нельзя оговорить с 
позиций «надо ли». Хочешь 
сделать, хочешь повоскрешать 
что-то хорошее – пробуй. Это 
не будет нарушением закона, 
это не противоречит духовному 
развитию. Пробуй. 

164. Но у тебя не должно 
быть требования. Бывает (опять 
возвращаемся к хорошо знако-
мому), когда устремляетесь к 
чему-то, что ставите как цель 
перед собой, вы начинаете тре-
бовать внутренне, чтоб это было 
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у вас, чтоб вы достигли этой 
цели. Не просто стремитесь до-
стигнуть, а начинаете требовать, 
чтоб это обязательно, однознач-
но у вас было достигнуто. 

165. И тогда все, кто начи-
нает вам мешать двигаться к 
этой цели, становятся врагами. 
Неизбежно психологически ста-
новятся врагами. Ведь для вас 
это жизненно важно, вы счита-
ете, что это действительно вам 
нужно и ничего другого, а тут 
кто-то мешает вам это достичь. 
Кто он? Он, по сути, мешает 
вам жить, он, по сути, мешает 
вам нормально развиваться как 
будто бы, и вы начинаете вос-
принимать его врагом.

166. Враг – это тот, кто ме-
шает вам жить. И вы начинаете 
очень агрессивно реагировать на 
всех, кто мешает вам двигаться 
к этой цели. А может быть, вам 
её и не надо было достигать и 
вам просто такой реальностью 
даётся элементарная подсказка: 
вы слишком увлеклись.

167. Поэтому, если жела-
ешь пробовать это делать, де-
лай. Получится – ну хорошо, не 
получится – отлично. Хоть тот, 
хоть другой результат – он нор-
мален».

168. «А то, что боль возни-
кает…»

169. «От чего? Посмотри 
внимательно, от чего возника-
ет боль».

170. «Когда я вижу, что 
муж…»

171. «Реагирует на что?»
172. «Надежда появляется 

как будто бы, мне кажется».
173. «Надежда появляется 

от чего? Что ты можешь погла-
дить его, что ты можешь ска-
зать ему хорошие слова?»

174. «Что у меня надежда. 
Он чувствует, что я надеюсь, что 
наши супружеские отношения 
вернутся».

175. «Он не может чувство-
вать надежду в тебе. В зависи-
мости от того, как ты себя ве-
дёшь, – вот от этого поведения, 
может быть, и возникнет у него 
надежда. Но твою надежду он 
не чувствует».

176. «Но если я просто при-
жмусь к нему?»

177. «Просто прижмёшь-
ся? Ну ничего, это допустимо. 
Можно по-разному к этому 
отнестись. Для хороших отно-
шений и у друзей это вполне 
нормальное явление. Просто у 
друзей. Не обязательно муж и 
жена, не обязательно они стре-
мятся быть мужем и женой. 
Дружеские отношения предпо-
лагают, что кто-то в какой-то 
момент, при каких-то эмоци-
ональных обстоятельствах, про-
сто прижмётся рядом, нужда-
ясь в утешении, или просто вы-
разит своё хорошее отношение 
к человеку. Это допустимо».

178. «Но он же чувствует, 
что я прижимаюсь именно с 
надеждой, что наши отноше-
ния…»



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

224

Глава 16

179. «С надеждой? Не 
обязательно. Вовсе не обя-
зательно чувствовать, что с 
надеждой ты прижимаешь-
ся. У тебя есть прижимания 
и без надежд, просто ты при-
жимаешься, потому что тебе 
порой хочется. 

180. То, что он достроит в 
этом случае, зависит от вооб-
ражения человека, от того, что 
он сам хочет. Если он хочет 
выстроить такой ряд образов, 
где это будет связано с на-
деждой, да, это его усилия. Ты 
подкормишь эти усилия, но 
это его будет, он не твоё будет 
чувствовать.

181. Это его собственное во-
ображение начнёт выстраивать 
ряд образов, связанных с этой 
надеждой. Конечно, если он 
этого изначально хочет, всегда 
хотел, то любая твоя попытка 
вот так выразить ему какую-
то нежность будет однозначно 
связана с тем, что «наверное, 
что-то вернётся». Это сразу бу-
дет сказываться, если у него это 
всегда было».

182. «А если мне болью это 
отзывается, то нужно ли эти 
усилия…»

183. «Болью отзывается?»
184. «Да».
185. «Что? Что у него воз-

никает надежда?»
186. «Да».
187. «Надежда – это не боль. 

Надежда – это хорошее ощу-
щение. 

188. Вот если ты, дав на-
дежду, на другой день наорёшь, 
скажешь: «Иди отсюда и не 
имей надежды! Ничего тебе не 
даю», тогда ты больно ему сде-
лаешь очень. А ты этого не де-
лай, не бей.

189. Надеяться можно всю 
жизнь, и это хорошее ощуще-
ние. До конца жизни на что-то 
интересное и хорошее наде-
яться – это как такой ветерок, 
очень хороший и полезный, 
который поддерживает челове-
ка в жизни».

190. «А что сделать, что-
бы этой боли не было? Я не 
понимаю, почему боль воз-
никает».

191. «Потому что непра-
вильно где-то что-то осмысли-
ваешь».

192. «Ну да, я понимаю, что 
чего-то не понимаю».

193. «А теперь надо поду-
мать, что именно ты непра-
вильно осмысливаешь, или, по 
крайней мере, осмыслить те-
перь те моменты, где возника-
ет боль, в какой точке, какая 
допущенная тобой мысль вы-
зывает больное переживание. 
И дальше уже подумать, следу-
ет ли допускать эту мыслефор-
му или нет.

194. Но от того, что ты да-
ёшь надежду, боли не может 
быть».

195. «Спасибо».
196. «Всё, всё. Желаю вам 

счастья. До встречи».
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Глава 17
диннадцатое авгу-
ста. Учитель ответил 
на вопросы Свет-
ланы и Андрея По-
ляковых, последова-
телей Свершения, в 
недавнем прошлом 

московских журналистов, жи-
вущих ныне в общине.

2. «Учитель, сейчас в Мо-
скве идёт судебный процесс, 
который шокирует весь мир. 
Девушки из группы «Пусси 
риот» выступили в алтарной 
части храма Христа Спасителя. 
И они своим коротким высту-
плением оскорбили чувства ве-
рующих, как заявляют право-
славные. Им гражданский суд 
сейчас хочет дать самое суро-
вое наказание (от трёх до семи 
лет лишения свободы). 

3. Могут ли вообще действия 
людей (такие вот поступки, ка-
кой сделали девушки) оскор-
бить религиозные чувства веру-
ющих в принципе?»

4. «По существу того, что 
произошло, конечно же, оскор-
бить они могут. Всё-таки дей-
ствие, не предусмотренное в 
пределах храма, происходит, и 
конечно же, это может сильно 
обидеть людей.

5. Но вот всё, что вокруг это-
го начинает происходить, – это 
то, что, конечно, можно было 
бы и несколько иначе рассмо-
треть. 

6. Но если уж затрагивать 
именно вот этот момент – мо-
жет ли оскорбить, конечно, мо-
жет такое действие. В любом 
храме другом что-то подобное 
произошло бы, оно вызвало 
бы неприятный осадок, тяже-
ло было бы для верующих. Это 
место, где самое сокровенное 
происходит в их жизни, а на 
этот момент произошло что-то 
совершенно неуместное».

7. «Можно ли в принципе 
оскорбить религиозные чувства 
верующего поступком, который 
сейчас был в Москве?»

8. «Можно. Тем, что там 
произошло (по крайней мере, 
из того, что Мне стало извест-
но), конечно же, оскорбить чув-
ства верующих можно. В храме 
нельзя допускать такое прояв-
ление.

9. Но другое дело – какая 
реакция может в ответ на это 
произойти. Это уже будет дру-
гая тема».

10. «Девушки извинились за 
это поведение, они признали, 
что это безнравственный по-
ступок, что они перешли гра-
ницу. Они просили прощения у 
православных и у всех, кого они 
оскорбили своим поступком, но 
они не чувствуют за собой уго-
ловной ответственности. 

11. Достаточно ли этого из-
винения девушек? И как во-
обще нужно относиться и са-
мой церкви? Ведь церковь так 
и не обозначила свою позицию 
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по этому вопросу. То есть она 
как бы сложила всё на государ-
ство, а мы не слышали вот этой 
нравственной оценки. Вот в чём 
вопрос-то, собственно говоря».

12. «К сожалению, не про-
изошло того, что было бы 
очень важно увидеть всем со 
стороны церкви. Так как та-
кое обстоятельство произошло 
на территории церкви, то ре-
акция церкви и должна быть 
обозначена в первую очередь. 
Замалчивать в этом случае эту 
реакцию – это было большой 
ошибкой. Большой.

13. Одно дело, реагирует об-
щество с имеющимся кодексом 
законов на какие-то правонару-
шения, которые существуют на 
территории этого государства, а 
другое дело – позиция самих ве-
рующих. А то, как развивают-
ся отношения людей и церкви 
и прежде всего как ведут себя 
верующие в лоне существую-
щей церкви, конечно же, очень 
сильно зависит от того, что мо-
жет сказать предстоятель этой 
церкви. Очень сильно.

14. Люди как бы имеют своё 
мнение, но при существующих 
условиях они очень зависимы 
от центрального мнения. И вот 
это центральное мнение, конеч-
но же, было бы важно обозна-
чать в первую очередь. 

15. Самым правильным 
было бы, если бы патриарх при-
ехал к этим девочкам и провёл 
личную беседу с ними. Искрен-

нюю, доверительную беседу, где 
ему нужно было бы понять, по-
чувствовать, действительно ли 
искреннее покаяние существует 
в душах этих девочек, действи-
тельно ли они могут извинить-
ся искренне от сердца или это 
будет какая-то наигранная сто-
рона, когда, попадая в жёсткие 
условия, грозящие ограничени-
ем свободы, человек может и 
фальсифицировать своё извине-
ние. Вот это и нужно было бы 
понять, почувствовать.

16. И если искреннее изви-
нение и покаяние со стороны 
девочек произошло бы, мож-
но было бы смело прощать. То 
есть церковь смело выражает 
прощение, а дальше уже как 
поведёт себя государство – это 
не церковные дела. Хочет го-
сударство сажать в тюрьму, не 
хочет – это дело государства. 
Но церковь должна показать 
свою позицию. 

17. Это было бы только на 
руку самой церкви. Популяр-
ность только приобрела бы 
несколько пунктов, исходя из 
сегодняшних приоритетов, ко-
торые они выбирают… Но, к 
сожалению, этого не произо-
шло. Это ошибка большая, это 
только минус для всей церкви, 
по крайней мере как для орга-
низации церковной».

18. «Учитель, в своё время 
Христос выгнал торговцев из 
храма. Но сейчас главный храм 
страны, храм Христа Спасите-
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ля, превратился в большую тор-
говую площадку. Не получается 
ли, что таким образом мамона 
как бы символично победила 
православных христиан?»

19. «Вопрос очень важный. 
И то, что произошло на месте 
постройки храма Христа Спа-
сителя, очень знаменательно. 

20. Сейчас можно увидеть, 
что стоит внешне прекрасный 
храм, могучий, большой (он 
стоит снаружи), как будто бы 
все должны посмотреть, какой 
он правильный, и всё в нём как 
будто бы должно быть правиль-
но, но он стоит на основании, 
которое незаметно, оно лежит 
глубже, и если посмотреть во 
суть этого основания, то, конеч-
но же, это фундамент мамоны. 
Он там ярко развёрнут, мас-
штабно. Получается, храм воз-
двигнут на основании мамоны.

21. И как бы кто-то ни спо-
рил, бизнес-центр там или не-
правильно называть это бизнес-
центром, но, если происходит 
деятельность коммерческого 
толка, где за деньги делаются 
какие-то услуги (любого рода 
услуги), это всё бизнес. Если это 
скомпоновано, сгруппировано в 
каком-то отдельном месте, это 
и есть центр в самом простом 
смысле. Здесь уже не требует-
ся играть словами, насколько 
правомерно обозначить так или 
неправомерно, по сути это так. 

22. И в России вот этот сим-
вол весьма ярко проявился, где 

характерно обозначено, на чём 
же зиждется то устремление, 
что условно обозначается «свя-
щенным». И что же тогда цена 
церкви, которая основывается 
на подобном фундаменте? Ну, 
это символ очень яркий».

23. «Сейчас было открытие 
Олимпиады, которую смотрел 
миллиард людей по всему миру, 
и там открыто вот эти симво-
лы проявились, открыто просто. 
То есть была эта статуя огром-
ная, шестиметровая, внизу что-
то делают с ребёнком, тут же 
какие-то врачи… Здесь как раз 
идёт какое-то зомбирование, 
что ли? Какой смысл несёт это 
на миллиард людей, которые на 
всё это смотрели? Если мы сим-
волов коснулись… Или символы 
там не имеют никакого значе-
ния? Как к этому вообще от-
носиться? Речь не о спортивной 
стороне – именно о том, что 
показывают откровенную пози-
цию другого начала».

24. «К символам прежде все-
го относятся плоды существую-
щей реальности. То есть что-то 
происходит – оно, естествен-
но, впоследствии даёт какие-то 
плоды, и по этим плодам мож-
но о чём-то судить. 

25. То есть так же, как в 
древности, можно было бы вы-
разить простую формулу, что о 
дереве можно судить по пло-
дам. То, что сейчас можно уви-
деть, – это плоды. Естественно, 
плоды не кем-то искусственно 
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подобраны откуда-то, они есте-
ственно растут на том древе, 
которое существует, и этот плод 
характерен этому древу.

26. И переживать, как-то 
ругаться, наводить порядок в 
плодах – бессмысленно. Древо 
растёт и даёт плоды. Ставить 
регулировщиков между этими 
плодами, увеличивать какой-
то масштаб полиции, которая 
будет наводить порядок, чтобы 
эти плоды между собой не сту-
кались, не разбивались, – это 
бессмысленно. Это уже неум-
но стало.

27. Древо растёт, и само 
древо никто не трогает, его 
продолжают поливать, продол-
жают реанимировать, если где-
то какая-то ветвь начинает от-
мирать. И это уже глобальная 
проблема.

28. Поэтому сейчас, куда ни 
брось свой взгляд, видны плоды 
очень горькие. И горечь в мас-
штабах только увеличивается. 
И не может не увеличиваться. 

29. Такое древо не должно 
существовать, оно, естественно, 
должно дойти в своём развитии 
до какой-то пиковой черты, за 
которой оно неизбежно должно 
погибнуть. Это закон, простой 
закон Мира материи. И это 
надо хорошо понимать. 

30. Поэтому нет смысла 
просто реанимировать то, что 
должно умереть. Надо искать 
другое древо, которое даёт дей-
ствительно хорошие плоды, и 

взращивать, и помочь ему ра-
сти, дабы потом этими плодами 
насытились и все остальные. 

31. Но поиск нового дерева 
затрудняется, поиск нового де-
рева становится какой-то очень 
сложной задачей, потому что 
те, кто как будто бы должен 
искать такой выход и такие ре-
шения, узко ограничены в про-
фессиональных возможностях. 
Это люди, которые в принципе 
не могут искать такого древа по 
своим профессиональным каче-
ствам. Но именно они занима-
ют те посты, на которых при-
званы искать это дерево. 

32. И возникает очень слож-
ная картина: люди доверяются 
тем, кто не имеет возможности 
найти правильное. И вот идёт 
такая игра, путаная, сложная, 
с большими неприятностями, 
которые всё больше выходят 
из-под контроля. Но это плод 
естественный происходящего 
на этой Земле».

33. «Учитель, много лет на-
зад Ты сказал, что настанет 
время, когда государство и цер-
ковь срастутся и станут как бы 
одним целым. И сейчас такое 
время наступило, когда церковь 
стала как бы подразделением 
государства. В такой ситуации 
есть ли вообще какая-то веро-
ятность у православных верую-
щих принять и увидеть Второе 
Пришествие?»

34. «Люди находят то, чему 
они соответствуют. 
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35. К сожалению, большая 
часть населения Земли очень 
далека от того, чтобы принять 
Истину. Уровень развития 
психики и сознания слишком 
мал, он очень близок к диким 
временам, и человек сегод-
няшнего времени очень мало 
отличается от человека двух-
тысячелетней давности. 

36. Он спокоен может быть 
в большей мере, потому что си-
стема государства выстроилась 
таким образом, когда создаётся 
больше иллюзии благосостояния. 
И человек может успокоиться на 
какое-то время, когда у него есть 
что покушать; у него есть крыша 
обещанная и как будто бы во-
время где-то данная – и он успо-
каивается. 

37. Но стоит его тронуть бо-
лезненно, он легко берёт в руки 
камень и способен разбить лю-
бую голову независимо от того, 
взрослый это или ребёнок. То 
есть вот эта способность уда-
рить очень сильно сохранена. 
И она сохранена у большинства 
населения Земли. Поэтому в 
сложных условиях это всё нач-
нёт легко вскрываться. 

38. И как бы себя люди ни 
называли верующими какого-
то направления, легко можно 
их ценность увидеть по плодам. 
Что они говорят, что они стара-
ются сделать, как они старают-
ся сделать – вот тут легко мож-
но понять, на каком пути эти 
люди стоят, действительно ли 

они нашли Истину, если они о 
ней так много говорят, или они 
по-прежнему, как и все осталь-
ные, далеки от неё. 

39. Сейчас многое предстоит 
увидеть в глазах людей, пото-
му что экстремальные условия 
очень сильно вскрывают челове-
ка и истинные ценности легко 
выходят наружу. 

40. И соответственно, если 
церковь, организация церкви 
действует (теперь уже можно 
улыбнуться с грустью) ничем не 
отличимо от того, как действу-
ет политика, значит, все, кто 
там собрались, ничем и не от-
личаются от остальных, от кого 
отмежевались наименованием 
(опять же условным), что они 
«верующие».

41. Но действия у них точ-
но такие же, ничем не отли-
чаются. Просто прибавляется 
что-то из священного Писа-
ния, какие-то слова, которые 
как будто бы должны провести 
черту. Но эта черта условная. 
По сути всё одно и то же, толь-
ко идёт игра слов. 

42. Но это и есть суть по-
литики – больше играть слова-
ми. Я понимаю, что в полити-
ке тоже многое можно решить 
интересно и можно какие-то 
конфликты избежать, но суще-
ство этой политики к духовно-
сти не имеет отношения. По-
этому слияние, о котором Мне 
однажды приходилось говорить, 
было неизбежно. 
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43. Одно дело – начинание 
(когда открывается свобода ве-
роисповедания, искренность 
какая-то начинает фонтани-
ровать у человека, ему хочется 
верить, хочется смелее об этом 
сказать), а другое дело – на ка-
кой он путь встал. Если на пра-
вильный, то фонтанирование 
этой идеи, веры примет только 
всё более благородные черты. 
Ведь духовный путь облагоражи-
вает, он делает человека чище, 
красивее, он становится не опас-
ным для окружающих. Верую-
щий не может быть опасным. 

44. Если же наблюдаются 
другие позиции, когда с Именем 
Божьим (или с чем-то священ-
ным) может легко проявляться 
насилие, это одно уже в прин-
ципе говорит, что люди эти так 
и не обрели правильный путь. 
Они говорят о чём-то правиль-
ном, но они не идут правильно. 
То есть их слова и дела значи-
тельно расходятся. 

45. А теперь уже и слова на-
чинают быть такими, которые 
очень сильно отличаются во-
обще от сути священного Пи-
сания. Я недавно столкнулся 
с выражением представителя 
православной церкви – некий 
призыв «сплотиться верующим, 
чтобы дать достойный отпор 
врагам церкви». 

46. А что такое «достойный 
отпор врагам церкви»? Соглас-
но Писанию, они должны до-
стойно полюбить врагов церк-

ви. То есть он призвал дать 
достойное выражение любви 
к врагам, по идее, если соглас-
но Писанию двигаться. Но там 
подразумевается другое.

47. Там идёт призыв к 
каким-то соответствующим от-
ветным действиям, связанным 
с нападками, то есть как будто 
должна быть какая-то непри-
ятность в ответ выражена, ко-
торой никак не должно быть 
среди верующих, даже произ-
носиться это не должно. И по-
этому сейчас уже и не только 
дела, но и слова далёкие от 
того, что запечатлено в священ-
ном Писании. 

48. Так что по плодам мно-
гое сейчас можно будет уви-
деть. И так как, к сожалению, 
в церкви многое стало проис-
ходить не в соответствии с тем, 
что в Писании было для них 
подсказано, это серьёзно дис-
кредитирует всю церковь. Это 
было неизбежно в этом случае, 
и это начинает действовать. 
Этого обойти нельзя, потому что 
слишком много ошибок, и пре-
жде всего ошибок, которые за-
дают те, кто стоит у руля церк-
ви. Очень серьёзные ошибки. 

49. При их возможностях, 
которые они имеют сейчас в го-
сударстве, можно было бы зна-
чительно поднять популярность 
церкви, но они поступили со-
вершенно неграмотно. Это го-
ворит о том, что они не владеют 
сутью, которая в Новом Завете 
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была запечатлена, они не поня-
ли этой ценности».

50. «Учитель, получается, что 
для многих (даже для руково-
дителей церковных и для веру-
ющих) фигура Христа стала как 
бы вымышленным сказочным 
персонажем. И её суть (самой 
фигуры Христа) они интерпре-
тируют по-своему, исходя из 
определённых нужд. И получа-
ется, вообще не верят, что Хри-
стос когда-то был, а просто взя-
ли как выставочный какой-то 
экземпляр и по своим потреб-
ностям, нуждам поворачивают 
в разные стороны».

51. «Я говорю, это должно 
было произойти неизбежно, 
если позволить человеку фанта-
зировать на такую тему. А так 
как знаний у людей очень мало 
на эту тему, именно знаний, 
то догадками замениться это 
должно было неизбежно. 

52. Догадываться до чего-то 
незнакомого человек может на 
основе того, к чему расположен 
его внутренний духовный по-
тенциал.

53. То есть у него есть какие-
то эгоистические желания, 
какие-то особенности психики, 
и вот в зависимости от этого он 
начинает фантазировать, но на 
самом деле он создаёт желае-
мое себе. Это просто неизбеж-
но. Человек не может создать 
то, что для него должно быть 
целью, и создать то, что не со-
ответствует его желаниям. 

54. А если он нуждается в 
развитии, как можно ориенти-
роваться на желания? Ведь раз-
витие предполагает изменение 
желаний. На желания можно 
ориентироваться, если ты чист. 
Тогда ты понимаешь, что твои 
желания соответствуют зако-
нам Бытия, и ты к ним можешь 
смело стремиться, у тебя хоро-
шие цели, правильные. 

55. Но в начале духовного 
пути эти желания у всех, как 
правило, на очень низком уров-
не проявляются, поэтому на 
них ориентироваться опасно. 
Но избежать этого было нельзя. 

56. Поэтому всё так и сло-
жилось в мире, когда сейчас, 
какую бы христианскую цер-
ковь ни тронуть, там много 
можно услышать того, что у 
них будет разниться по поводу 
представления о Христе, и того, 
что связано с Новым Заветом. 
Они на этом, впрочем, и делят-
ся между собой, потому что они 
выразили свои желания. 

57. Им не надо было выра-
жать желания. В лучшем случае 
им нужно было попробовать 
просто следовать тому, что на-
писано в Новом Завете, как кто 
поймёт. Это хорошо было бы.

58. Даже если человек будет 
сильно ошибаться, пусть он ис-
кренне пробует делать так, как 
он это видит. Для него не надо 
было создавать пояснения. Вот 
за пояснениями и сформиро-
валась серьёзная ошибка. По-
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этому люди перестали следовать 
Новому Завету, они следуют по-
яснениям, которые в огромном 
количестве даны по поводу Но-
вого Завета. 

59. Но пояснить Истину 
может только Тот, Кто дал её. 
Объяснить, расширить Исти-
ну безошибочно может только 
Тот, Кто её давал; другие её не 
должны давать, там легко прой-
дёт ошибка. А теперь она стала 
как фундамент, на котором всё 
существует. 

60. Хорошо бы, чтобы суме-
ли увидеть то, что они делают 
сейчас сами своими руками, о 
чём они говорят. Вот попробо-
вали бы хотя бы прислушаться  
внимательно ко всему этому и 
припомнить призывы о любви 
к врагам (это значит – к тем, 
кто как-то вам мешает). Вот 
попробовать понять, что такое 
любовь и чем она отличается от 
того, к чему обычно стремятся 
все вокруг.

61. Если под любовью к вра-
гам они представляют какое-то 
действие, пусть посмотрят, а как 
другие (те, кто не знает об этом 
призыве) действуют. Если они 
такое простое сравнение прове-
дут, то увидят, что они на самом 
деле постараются сделать то же. 

62. Но если призыв к любви 
есть, значит, это что-то другое, 
не то, к чему стремится боль-
шинство. Это что-то иное, это 
какая-то вершина, к которой 
надо подняться. 

63. Но… слишком большая 
инерция, поезд разогнался, 
теперь его тормозить очень 
сложно. Это теперь приведёт к 
соответствующим последстви-
ям характерным. И они будут 
очень неприглядны для того, 
что сейчас официально суще-
ствует и стало условно обще-
признанным».

64. «Учитель, двадцать лет на-
зад 18 августа впервые прозвуча-
ло Живое Слово Бога. А день 19 
августа ознаменовался другим 
событием, оно запомнилось как 
августовский путч. И сейчас, по 
прогнозам аналитиков, экстра-
сенсов, эзотериков, Россия сто-
ит на грани какого-то государ-
ственного переворота. И даже 
говорят, что будет граждан-
ская война, которой как бы 
предшествуют и те события 
в церкви, которые соверши-
ли девушки из «Пусси риот». 
Общество сильно раскололось, 
и все говорят, что мы без пяти 
минут на пороге каких-то се-
рьёзных политических измене-
ний в России. Почему такие се-
рьёзные изменения происходят 
именно в августе?»

65. «Если бы Я планировал 
эти изменения все, то Я бы ска-
зал, для чего их планировал, по-
чему они именно в этом случае 
были избраны, – засмеялся Учи-
тель. – Но Я не планировал. Мне 
остаётся принять как данность. 
Ну, произошли в августе – заме-
чательно, пусть в августе. В сен-
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тябре произойдут – в сентябре 
пусть произойдут. Это совер-
шенно не принципиально. Тут 
Мне уже будет сложнее давать 
какой-то вразумительный от-
вет, потому что это не от Меня 
исходит. 

66. Я могу только лишь, 
подмечая какие-то обстоятель-
ства, каким-то образом их ис-
пользовать, смотря, как и где 
можно из этого извлечь какую-
то необходимую пользу для 
тех, для кого Я что-то пытаюсь 
выразить».

67. «Учитель, а если вдруг на 
самом деле произойдут какие-
то серьёзные изменения в по-
литической жизни страны, как 
быть верующим людям? Мо-
жет, есть какая-то короткая 
инструкция по поведению для 
верующих?»

68. «Именно для верующих, 
получается, задаётся вопрос, 
где надо будет провести разни-
цу между верующими, нашед-
шими Истину (если они в это 
верят и если они действитель-
но её нашли), и всеми осталь-
ными. Потому что остальные 
тоже как будто бы нашли Ис-
тину, но все по-разному о ней 
говорят.

69. Мы уже коснулись этой 
темы и некоторый итог был 
подведён: что существующие 
организации, обозначенные 
церковными, мало отличаются 
от той политической структуры 
государства, рядом с которой 

они находятся и под которой 
находятся.

70. Что бы ни произошло в 
государстве, у них всё будет ме-
няться так же, как и всё будет 
происходить в государстве. Им 
трудно будет что-то подсказать. 
Они по психологии своей мало 
отличаются от тех, кто не на-
зывает себя верующим. Линия 
поведения у них будет прибли-
зительно одна и та же. Подска-
зывать им что-то другое будет 
бессмысленно, они не смогут 
ничего сделать правильно. Они 
уже обозначили себя тяготею-
щими делать то, что существует 
в этих организациях. 

71. Так как каждый человек 
находит то, что для него наибо-
лее благоприятно, значит, если 
эти люди находят на низких 
ступенях что-то для себя благо-
приятное, им говорить какую-
то информацию более высокой 
ступени бессмысленно, они её 
не смогут реализовать. Пото-
му что их жизнь вся направ-
лена на реализацию того, что 
они уже нашли. Они нашли 
соответствие себе и что-то на-
чинают уже в этом отношении 
проявлять в своей жизни, за 
что пытаются крепко держать-
ся. То есть ну никак ничего им 
нельзя сказать.

72. И ещё на тему о дре-
ве… Есть существующее древо, 
и мы говорим о верующих, на-
шедших Истину, а значит, на-
шедших что-то новое – зерно, 
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которое начинает становиться 
основой произрастания иного 
дерева, иной формы жизни, то 
есть каких-то взаимоотноше-
ний, каких-то правил поведе-
ния, взглядов на окружающую 
реальность.

73. И пусть это новое древо 
пока сильно зависит от древа 
существующего (потому что 
нельзя пока это оторвать пол-
ностью, так как это рассчитано 
на большое число людей, кото-
рые могут прозревать и при-
соединяться, а не на какую-то 
узкую группу людей, которые 
могут  отшельниками просто 
уйти и закрыться где-то), но 
это новое древо по мере сво-
его формирования позволяет 
верующим уже выстраивать 
такой тип взаимоотношений, 
отношения к реальности, когда 
им и говорить ничего не будет 
требоваться особенно. 

74. И что бы ни произо-
шло со старым деревом, у них 
уже есть много того, на что они 
теперь уже полностью пере-
ключатся, и они не будут от-
влекаться на то, что уже упало. 
Ну, они почувствуют некото-
рый дискомфорт, потому что 
некоторые удобства закончатся, 
но в принципе, в глубине у них 
ничего не изменится. Они про-
сто ещё больше переключатся 
на то, что уже практикуют, и 
будут жить дальше, развиваясь. 
То есть для них не страшно то, 
что произойдёт в обществе. 

75. В этом и есть смысл, ког-
да уже было известно, что дре-
во это однажды должно будет 
треснуть и упасть. Поэтому не 
было смысла его дёргать, уско-
рять его падение, это непра-
вильное было бы обстоятель-
ство. А нужно было параллель-
но, пока ещё существует старое, 
начинать выращивать новое.

76. Вот это новое и росло. 
Оно крепло, оно и продолжа-
ет ещё крепнуть, и нуждает-
ся ещё, конечно же, в росте 
очень большом. Но оно уже в 
такой мере окрепло, что, даже 
если это ещё небольшой ро-
сток, он нормально выживет, 
даже если вообще внезапно 
всё вокруг куда-то провалится. 
То есть это уже значительную 
не сыграет роль».

77. «Вот, Учитель, Ты сейчас 
сказал, что если вдруг внезапно 
всё куда-то провалится… И сей-
час не секрет, что многие люди 
у нас здесь, в общине, готовят-
ся к глобальным изменениям 
климатическим, апокалипти-
ческим. Особенно в деревнях 
заметен процесс, когда люди 
запасают мешки с продукта-
ми питания, делают бункеры, 
туда складывают всё: товары, 
продукты. Но пока ни разу не 
приходилось слышать о том, что 
кто-то будет спасать произведе-
ния искусства…»

78. «Сложно о таком го-
ворить… о произведениях ис-
кусства… как-то специально 
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чтобы спасали их… Непросто 
всё. Все спасательные действия 
основываются на серьёзных 
технических возможностях, ко-
торые, опять же, зависят уже 
от финансовых возможностей. 
Просто так какую-то картину 
куда-то запихнуть на чердак и 
укрыть какой-то тканью – это 
не есть спасение искусства. 

79. Тем более всё зависит 
от того, какого рода климати-
ческие изменения могут дальше 
следовать. Это и сырая погода, 
это и очень сухая погода… Она 
может быть разной, а это всё 
очень сильно влияет на структу-
ру всех изделий, которые сейчас 
уже накопились на Земле как 
произведения искусства.

80. Если что-то удастся сохра-
нить, хорошо, но если не удаст-
ся, это не страшно. Ведь глав-
ный принцип верующих – это 
развивать в себе способности 
творить красивое, это смысл их 
жизни. 

81. Уметь верить Богу – это 
основа. Это не смысл такой, как 
цель, к которой нужно двигать-
ся. Это основа, это естествен-
ное явление для человека, как 
дышать воздухом. Его вера – это 
основа, опираясь на которую 
он дальше начинает созидать 
что-то красивое. 

82. Поэтому произведения 
искусства бесконечно множат-
ся. Пройдёт и тысяча лет, и 
миллион лет – это всегда будет. 
Сохранить всё, что творилось 

за миллионы лет, невозможно. 
Поэтому какая-то часть произ-
ведений искусства будет ухо-
дить в прошлое и рассыпаться 
в прах. Об этом не надо будет 
сожалеть, надо будет создавать 
новое. Учиться на том, что ещё 
есть в памяти, что ещё можно 
увидеть из прошлого, и продол-
жать созидать новое. Но сози-
дать правильные ориентиры. 

83. А правильную ориента-
цию задаёт духовное развитие, 
а не коммерческая деятель-
ность, не то, как будут задавать 
эту направленность те, кто име-
ет деньги.

84. Потому что они делают 
заказы на свой очень своеобраз-
ный, странный вкус, и худож-
ник, нуждающийся в деньгах, 
начинает это всё создавать. И он 
тоже начинает иметь деньги, он 
начинает иметь некую приду-
манную славу. Но это всё игра. 
Игра, которая к искусству, ко-
нечно, не имеет никакого отно-
шения.

85. Поэтому сейчас разви-
тие искусства задаётся тоже 
очень ошибочно. Но это ха-
рактер времени, это уже плод 
древа (опять мы возвращаемся 
к нему), где всё начинает при-
ходить в упадок, оно ложное, 
оно неправильное.

86. Так что люди в пред-
стоящих условиях прежде 
всего, конечно же, должны 
суметь выжить. Если выживут 
люди, правильно выживут, не 
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одичают, они создадут краси-
вое ещё дальше, и много бу-
дут создавать. 

87. Но есть простые, эле-
ментарные пункты, которые 
один за другим нужно грамотно 
исполнить, чтобы выжить. Надо 
уметь правильно жить на зем-
ле, чтобы художник, который 
как самородок может красиво 
что-то сделать, не просто бе-
гал, как отшельник, такой по-
трёпанный, лохматый. У него 
могут быть дети, у него может 
быть семья, их надо накормить. 
Значит, надо уметь и работать 
на земле, надо контактировать 
с землёй и с окружающими 
людьми, которые, друг друга 
дополняя в чём-то, как раз за-
полнят недостающее, и дети 
окажутся сытыми, у них будет 
всё необходимое, чтобы учить-
ся чему-то. И дальше общество 
начнёт формироваться. 

88. То есть вот эти пункти-
ки, которые нужно в себе пра-
вильно сформировать, зависят 
от тесного контакта человека с 
землёй. Они не будут форми-
роваться в городе, там нет этих 
условий и нет этих задач…» 

89. «Если человек – мастер, 
творец, его естественное со-
стояние – постоянно улучшать 
своё мастерство. Если человек 
думает только о том, как бы 
спастись, куда-то убежать, он 
теряется как мастер. Ты уже 
пояснял, что некоторые, ра-
ботая на заказ, как бы преда-

ют в себе этого мастера. Такое 
сейчас есть? Насколько готовы 
мастера держать сейчас это со-
стояние, в эпоху этого условно-
го перехода? Насколько нужно 
уделять этому внимание?»

90. «Мастерство нельзя по-
терять. Если немного где-то на-
вык теряется, то его легко опять 
восстановить. То есть, если че-
ловек умеет, он уже умеет. 

91. Если ему даже не дать 
реализоваться в этой жизни 
сейчас и если его душа вопло-
тилась и в ней очень хороший 
потенциал, навыки, которые 
он приобрёл до этого в других 
воплощениях, способности тво-
рить у него останутся.

92. Одно дело, он созна-
тельно от этого уходит, выис-
кивая что-то меньшее и теряя 
большее, тогда это негативно 
сказывается. Но если есть не-
которая вынужденность, где 
он понимает, что сейчас пока 
приходится откладывать это 
умение, потому что иначе дети 
окажутся голодными, надо их 
накормить, надо что-то вырас-
тить, то потери такой не будет 
происходить. И где-то позже, 
пусть даже не в этой жизни 
(его навыки с ним и останут-
ся), он легко их раскроет. 

93. Но задача стоит, чтоб 
просто выжил этот человек сей-
час, и выжил не в одиночку, 
не в бункере (это тоже очень 
смешная и горькая история, ко-
торой поддаются многие), так 



237

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22 Глава 17

нельзя выжить. Выжить нужно 
в обществе единомышленников.

94. Не когда они, как волки, 
где-то сохранились в пещерах, 
а потом вышли и понимают, 
что теперь, чтобы дальше жить, 
надо им как-то сбиться в стаю. 
Это будет агрессивная стая, их 
не ждёт ничего хорошего. Они 
быстрее скушают друг друга, 
чем у них будет нормальное 
развитие впереди.

95. А вот когда это общество 
начнёт формироваться нормаль-
но, где взаимопомощь, беспо-
койство друг о друге начинают 
преобладать, человек понимает, 
что ему приходится отложить 
что-то сокровенное, в чём он 
мастер (он видит, что ближним 
очень туго сейчас в жизни, не 
хватает сил, они больные, что-
то ещё происходит, что препят-
ствует им более-менее как-то 
гармонично начать существо-
вать на земле), тогда он на-
чинает прилагать эти усилия в 
сторону тех ближних.

96. Конечно, если мастер 
бегает и говорит: «Ой, где бы 
спастись?» – ну, это что-то не-
серьёзное даже. Если мы говорим 
о спасении, это значит – мы го-
ворим о каком-то созидании, со-
зидании нового общества. А зна-
чит, тут уже смотрится всё от 
обстоятельств.

97. Если у ближних более-
менее как-то уравновесилось 
что-то и мастер может отдать 
своему творчеству больше сил – 

пожалуйста. Тем более, если его 
умение, его творчество будет 
направлено на удовлетворение 
эстетических, каких-то духов-
ных нужд этих людей, рядом 
живущих. Они сами его попро-
сят: «Сделай мне».

98. И когда это происходит 
правильно, именно такие про-
стые просьбы и происходят, они 
реализуются. Приходит кто-то, 
говорит: «А сделай мне. Мне 
очень нравится, как это у тебя 
получается». Конечно же, он 
сделает. И тот, кто пришёл со 
своей просьбой, будет понимать, 
что он отвлекает человека, что 
этот человек что-то на огороде 
не успел вырастить, и он сам 
предложит свои усилия. И вот 
эта, мы и говорим, взаимозаме-
няемость друг друга позволяет-
ся ещё и сотворять что-то кра-
сивое в этот непростой час. 

99. Но мы говорим об усло-
виях нынешнего времени, гово-
рим о создании нового обще-
ства. Сюда отовсюду приехали 
люди, не имея никакого навыка 
жизни на земле. А это значит – 
надо учиться, это значит – мно-
гое не будет получаться, не бу-
дет хватать сил, потому что ни-
кто и не нарабатывал эти силы. 
То есть потребуется какой-то 
большой период с очень непро-
стыми условиями труда, но без 
этого они не выживут, это бу-
дет необходимо. 

100. Но если люди сейчас, 
пользуясь ситуацией какой-то 
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удобной, стараются больше де-
лать не то, что идёт от серд-
ца, а только то, за что можно 
заработать, конечно же, они 
теряют, у них духовные цен-
ности теряются. Навык не бу-
дет теряться, но будут теряться 
духовные ценности. Их трудно 
приобретать. Легче приобрести 
что-то в мастерстве, чем духов-
ные ценности».

101. «У  меня вопрос в связи 
с этим, может быть, наивный. 
Было сказано: «Будьте творца-
ми, как Отец ваш Небесный». 
И если Отца никто не видел, 
никто не знает, что это такое, 
как вкладывался смысл – быть 
творцами? Как человек должен 
оценить себя творцом? Он дол-
жен просто душу послушать и 
пойти, куда его сердце зовёт?»

102. «Ну, прежде всего, 
это выражение условное. Мы 
сегодня много говорим об ус-
ловностях, но это выражение 
несёт, может быть, даже боль-
шую условность в себе. Точно 
таким же творцом, как Отец 
Небесный, конечно, человек 
никогда не станет. Но мы го-
ворим о смысле  – «творить». 
И вот дальше начинаем разби-
рать слово «творить»: что такое 
для человека – творить?

103. Конечно же, что бы он 
ни стал делать, он творит. Он 
пошёл сломал что-то – он тоже 
сотворил. Но в этом случае как 
раз и требуется сейчас дать 
важное пояснение об истинном 

качестве человеческой души, о 
её настоящей ценности и о том, 
что именно является смыслом 
жизни человека, ради чего он 
создавался на этой Земле. 

104. Любое созидание дела-
ется для чего-то, а не просто 
так: поиграли, сделалось – ух 
ты! получилось что-то! а потом 
смотрим, что это будет дальше. 
Так не бывает.

105. Тем более, когда мы за-
трагиваем позиции священные, 
Естество Отца Небесного, то 
там не бывает случайностей и 
смысл задаётся в Его творении. 
Если человеческим языком вы-
разить, Он просматривает ре-
ально существующую картину, 
законы, которые существуют, 
и перспективу развития. Поэ-
тому этот смысл важно понять 
человеку. 

106. И главным смыслом его 
жизни является умение творить 
красивое, где он пытается выра-
зить своё любование тем, что его 
окружает. То есть он любит тво-
рение Бога, он любит и он сози-
дает, он любуется этим творени-
ем. Любуясь, он меняет структу-
ру этого Мира материи. И вот 
смысл жизни человека – менять 
эту структуру Мира материи 
своим умением любоваться.

107. Любоваться может 
только человек, то есть только 
то существо, которое наделе-
но духовной тканью, душой. 
Ни животное, никто другой 
не наделён, только человек, что 
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создало свою сложность в его 
развитии. Только человек име-
ет вот эту уникальную способ-
ность. Поэтому человеку нужно 
правильно определиться с глав-
ными ценностями, чтобы потом 
направить и свои усилия в раз-
витии и достижении этой цели.

108. Но смысл этот не был 
открыт, не был понят, поэтому 
усилия направили совсем в дру-
гом направлении, только к тому, 
что связано с инстинктами. Не 
с душой, а только инстинкт: 
надо накормить, должна быть 
квартира, все удобства… и всё 
вокруг этого и крутится. И уже 
кто-то имеет одну, потом две, 
потом сто квартир, и всё мало, 
и это никакого смысла не даёт, 
всё равно какая-то сложность 
присутствует, то есть человек не 
становится счастливым.

109. И все стараются в одну 
и ту же сторону идти, всем ка-
жется, что всё равно кто-то сча-
стье найдёт. Но счастье только 
временно находишь, потому что 
неожиданно приобрёл то, чего 
очень хотел. Это такое детское 
счастье: игрушку получил. Но 
скоро уйдёт эта игрушка, она 
надоест, и надо будет другую 
игрушку, более весомую. Это 
так же, как у детей. Но это не 
есть зрелое видение реальности. 

110. А зрелое видение – это 
уже не когда ты получаешь, а 
когда ты всё более интересное 
отдаёшь, когда ты всё более ин-
тересно создаёшь сам.

111. Потому что всё, что ты 
создаёшь, – это твоя ценность. 
А когда ты приобретаешь, там 
нет твоей ценности вообще. 
Ты приобретаешь то, что кто-
то другой сделал, не ты сде-
лал, ты просто организовал, и 
тебе это принесли. Но в том, 
что тебя окружает, нет ни ча-
стички твоей ценности, ты 
никто среди этой ценности. 
Этот человек пытается под-
нять какую-то свою ценность 
такими иллюзиями, но это всё 
пустая игра. 

112. Человек должен на-
учиться быть мастером. По-
этому способность учиться тво-
рить красиво заложена в каж-
дого человека, исключительно в 
каждого. И он должен это рас-
крывать, упорно раскрывать, 
учиться этому и ценить вот эти 
умения.

113. Вот это и есть – быть 
творцом, то есть творить кра-
сивое. Раз Творец создал мир, 
он красив, он не может быть 
некрасив. Так уж негласно обо-
значается – это Гармония. Зна-
чит, и человек, стараясь быть 
подобным Отцу своему, тоже 
должен создавать эту гармонию. 

114. Но гармонию создать 
можно в условиях уже суще-
ствующей Гармонии, только 
правильно поняв законы этой 
существующей Гармонии. Тог-
да ты гармонично вплетаешься 
в эти условия и создаёшь дей-
ствительно гармонию.
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115. Если эти законы не по-
няты, нет стремления войти 
гармонично в эти условия, то 
начнётся созидание условной 
какой-то гармонии, которую 
будет кто-то по разным вкусам 
определять: красиво – некраси-
во, интересно – неинтересно. 
Но это всё будут побрякушки, 
которые на самом деле ценно-
сти не имеют, и если они когда-
то пропадут, о них никто и не 
вспомнит. То есть это условная 
игра в ценности.

116. А Гармонию чтобы по-
нять и войти в неё… Это тема, 
которая неизбежно будет связа-
на с духовным ростом человека, 
а значит, с законами духовного 
развития. То есть эти законы 
и надо будет понять в первую 
очередь. Обойти эти вопросы 
не получится, это будет блужда-
ние тупиковое».

117. «По себе скажу… Я в 
детстве хотел быть музыкан-
том, у меня было стремление 
быть музыкантом, я просто 
бредил этим всем и до какой-
то степени им стал. Но по-
том я понял внутренней сво-
ей волей какой-то (не знаю, 
как объяснить), что в другую 
сторону какую-то надо идти, 
и очень долго этим мучился, 
и возник вопрос: что вообще 
есть предназначение человека? 
Этого музыканта я себе при-
думал? А вот то, чем я сейчас 
занимаюсь, – это что? И вот 
этот вопрос мучит меня уже 

лет двадцать, наверное. Не 
могу понять вообще».

118. «Музыкант – это гар-
моничное проявление. Музыка, 
цвета, краски – это то, что от-
носится к гармонии. И когда 
человек реализуется в этом, он 
выбирает максимально пра-
вильное движение… 

119. Но мы говорим сейчас 
ещё об условиях, в которых че-
ловек живёт, и в какой-то мере 
он вынужден зависеть от чего-
то. И соответственно, эти за-
данные условия негармонично 
развивающегося общества за-
дают и ложные ориентиры, на 
которые человек поддаётся. Он 
может легко увлекаться всем 
этим, это будет то, что тоже в 
какой-то мере может прино-
сить пользу, но это будет ми-
нимальная польза, которую он 
может принести. Правильней, 
конечно, когда он поддаётся 
тому, что непосредственно от-
носится к гармонии, и будет 
это формировать…

120. Но никогда не сожа-
лейте о том, что было сделано. 
Потому что порой делается не-
гармоничное для того, чтобы 
всё-таки кого-то подвинуть в 
сторону гармоничного.

121. Бывает, человек в 
какой-то мере жертвует чем-
то, не зная об этом, но помо-
гает другим правильно куда-то 
пойти. И конечно, в какой-то 
мере может быть и грустно, 
что он так и не реализовал 
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что-то главное в себе, но это 
будет относительное такое, ус-
ловное сравнение. Потому что 
правильней рассматривать всё 
общество в целом. 

122. А в обществе, как Я уже 
старался более детально пояс-
нять, любое рождение человека 
не случайно, где уже изначально 
от его рождения видны веро-
ятные его проявления впереди. 
Они видны заранее. И если это 
видимое заранее даётся тебе, 
значит, оно должно быть.

123. Получается, во всём 
этом всегда нужно понимать: 
куда бы человек ни шёл, он 
идёт к Богу. Таковы условия. 
Просто порой нужно пройти 
что-то сложное, которое всё 
равно будет для человека полез-
но. В этом случае это сложное, 
как правило, бывает наиболее 
благоприятным именно для 
формирования данной души. 

124. И сейчас мы говорим: а 
вот если бы музыка… Это была 
бы совсем другая жизнь, и она 
могла бы сложиться так, как 
сейчас, к сожалению, складыва-
ется у музыкантов, где сказать 
для них что-то о духовном про-
сто бессмысленно, им сложно 
уйти со сцены.

125. Духовный путь – это 
скромность, это смирение. Как 
прийти к смирению и скром-
ности тому, кто как раз в про-
тивоположной стороне нахо-
дится и упивается этим? Полу-
чается, видишь, это как будто 

бы и хорошо, но в этом мире 
это было бы хуже. 

126. Вот такая получается 
связка, где, чтобы не путаться, 
не усложнять какие-то думы 
о себе, лучше понимать, что, 
если есть что-то и ты это ис-
кренне выбрал, это было наи-
более благоприятным на дан-
ный момент времени. А дру-
гое если внутри как-то звучит, 
это означает, что оно есть и 
продолжение у него будет».

127. «Сразу вопрос, который 
меня мучает. Хотя мы занима-
емся, может быть, негармонич-
ным, с точки зрения Истины, 
делом, но не могу сказать, что 
оно совсем нам не нравится. 
Оно нравится. Но я заметил с 
годами, что всё-таки тяжелей 
мне заставлять себя садиться за 
монтаж… Вдохновения, которое 
есть у нормальных творцов, не 
хватает. Я вот сейчас думаю: 
это с возрастом связано или с 
каким-то отторжением? Это 
мой личный вопрос».

128. «Надо посмотреть тог-
да, бывают ли очень пожилые 
операторы (те, кто монтируют 
фильмы). Если бывают, значит, 
к возрасту это не относится; 
значит, принципиально уже 
нельзя такую параллель прове-
сти; значит, всё зависит от вну-
тренних качеств человека. 

129. Если человек себя 
действительно нашёл только 
в этом, он до конца жизни в 
этом и будет получать удоволь-



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

242

Глава 17

ствие, у него другого нет. Если 
что-то другое есть, то приоб-
ретённое до этого другого, 
которое ещё не раскрылось, в 
какой-то момент перестанет 
быть интересным, потому что 
это другое всё равно будет где-
то стремиться выйти…

130. Но специфика со-
временной жизни вынуждает 
приобрести очень много не 
главного, и многие приобре-
ли. Людей замечательных мно-
го, но это всё у них скрыто 
внутри. И вскрыть, позволить 
им найти себя очень сложно: 
слишком жёсткие условия, ко-
торые их держат на цепочках 
в зависимости от существую-
щих законов. И всё, они так 
пропадают, прозябают. 

131. Но опять же (возвра-
щаясь к тому, что перед этим 
мы сказали), было известно, 
что у них это будет. И поэтому 
они поставлены в те точки, где, 
хотя это и не является гармо-
ничным, кое-что они для себя 
приобретут и кое-что сделают 
для других важное.

132. Не дать им в этих усло-
виях побыть – это значит быть 
в других условиях, которые уже 
будут хуже. То есть то, что есть 
сегодня, – это оптимальное, са-
мое благоприятное. Нельзя ска-
зать – идеальное, нельзя сказать 
– гармоничное, но оптимальное 
для этих условий. 

133. Поэтому надо не со-
жалеть и в какой-то момент 

подмечать: если возникает по-
требность уже делать какой-то 
новый шаг, его надо делать. Вот 
тут многие начинают проигры-
вать: почувствовав шаг, они не 
делают его. А с течением вре-
мени они вроде бы хотят его 
сделать, но они должны будут 
неизбежно подметить в себе, 
что это сделать всё сложнее и 
сложнее.

134. Уходит время, и, соот-
ветственно, если он не сделал 
правильно шаг, то изменения 
крутого в его судьбе не произо-
шло и начинаются потери. Он 
начинает терять, и в реальности 
он уже не сможет это сделать. 

135. За этим Мне тоже при-
ходится наблюдать. Грустная 
картина – видеть людей пре-
красных, которые как будто бы 
имеют какой-то потенциал, но 
которым уже можно всё боль-
ше забывать об этом и не обра-
щать на это внимания, потому 
что они его уже утрачивают».

136. «Такое понятие, как 
«сила воли», здесь должно при-
сутствовать? Как-то ты должен 
сделать этот шаг и идти именно 
на внутреннем состоянии?..»

137. «Да. Сила воли – это 
прежде всего внутренняя му-
дрость, зрелость человека. 

138. Волевой человек спосо-
бен себя повести куда нужно, 
для него не проблема преодо-
леть препятствие. Чем слабее 
человек, тем больше ему при-
ходится метаться, сомневаться, 
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то есть у него нет ещё нужной 
силы. Но это просто лишь недо-
статок зрелости.

139. Ему нельзя сказать, что 
хорошо бы силу воли иметь. 
Ну и что? Её не купишь в ма-
газине, её нигде не найдёшь. 
Это вырабатывается по мере 
зрелости. Поэтому это по-
разному у всех и получается, 
разная сила…

140. У человека бывают раз-
ные режимы вот этого прихода 
мудрости. Можно ускорить, а 
можно и оставить естественные 
режимы.

141. Опять вернёмся к ска-
занной до этого фразе: куда 
бы человек ни шёл, он придёт 
к Богу. То есть у него уже за-
дан путь, который учитывает 
его наибольшую предрасполо-
женность. Это естественное его 
движение. 

142. Можно искусственно 
чуть-чуть усилить, ускорить, ак-
тивизировать, но это потребует 
от него усилий, которые ему 
не совсем присущи. То есть он 
как будто бы должен заставить 
себя что-то сделать, не совсем 
по накатанному у него должно 
получиться, он заставлять себя 
должен.

143. И вот насколько он спо-
собен себя заставить, настолько 
сильней можно изменить ход 
его развития, активизировать, 
ускорить. Если он всё-таки под-
даётся этому ускорению, всё-
таки решается сделать новый 

шаг, хотя его тянет в сторону 
по-прежнему, – у него происхо-
дит перещёлкивание, он пере-
ходит на другой этап развития, 
начинают иначе развиваться со-
бытия. 

144. Если он продолжит 
вот так «перещёлкивать» себя, 
у него быстрее будет форми-
роваться зрелость и он ко всё 
большему будет готов. Встречая 
преграды, он более смело, как-
то упорней будет их преодоле-
вать, потому что он почувству-
ет эту, какую-то очень важную 
для себя, ценность. Он видит 
плоды, уверенность у него на-
чинает появляться. Ну а это и 
есть зрелость. 

145. Главное – не упускать 
вот эти моменты, когда ты 
всё-таки способен сделать по-
другому, но, может быть, за-
смущался. И вот это смущение 
надо уметь преодолеть, потому 
что эти решения посильны. Но 
пропустил – начинаешь терять, 
это в конечном итоге станет не-
посильным».

146. «Можно я задам во-
прос, который к нашей теме 
не имеет отношения? Время 
от времени в обществе возни-
кают звёзды в шоу-бизнесе, в 
политике, и на них ориентиру-
ются. Они служат ориентиром 
особенно у молодёжи. Так вот 
в чём, на Твой взгляд, феномен 
звезды? И вообще, нужны ли 
звёзды (знаменитые люди – 
имеется в виду)?»
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147. «Звёзды рождаются 
потребностями людей в основ-
ном. Потребности в основном 
очень низкие. Отсюда всё это 
возникает. 

148. Люди хотят это видеть. 
Если они этого очень хотят и 
склонны к этому, то они зада-
ют информационное поле. По-
нимают или не понимают это-
го – это не связано вообще с их 
сознанием, то есть с той частью 
сознания, где они это делают 
осмысленно как-то, подмеча-
ют что-то, не подмечают. Это 
особенность уже законов Мира 
материи. 

149. То есть люди этого хо-
тят, они расположены к этому. 
И когда их большой массой 
вместе объединяет эта энергия, 
они выражают это желание, и 
оно формируется. А раз оно 
формируется, появляются те, 
кто начинает реализовываться, 
удовлетворяя эти желания. То 
есть люди сами выталкивают 
из своей среды тех, кто начнёт 
удовлетворять их желания. 

150. И по тому, что они вы-
толкнули, уже можно увидеть, 
что это за плод и какое это дре-
во. Поэтому, если это популяр-
ный человек, это не значит, что 
он хороший человек и хорошее 
что-то делает, вовсе не означает».

151. «Учитель, но таким об-
разом люди, которые форми-
руют вот эту среду, становятся 
как бы даже рабами того, кого 
они выталкивают».

152. «Это же их желание. 
А человек – раб своих желаний, 
как правило. Он неизбежно как 
раб становится. Он видит удов-
летворение желаемого, это ему 
очень нравится, хочет это всег-
да получать. Он начинает вокруг 
этого виться, как пчёлка. Но 
есть пчёлы, которые ищут мёд, а 
есть мухи… Вот кто ты, вьёшься 
в качестве кого, вокруг какого 
объекта?»

153. «А вот это понятие – 
«раб Божий»… оно же было 
искусственно потом заложе-
но. Откуда оно появилось? В 
Новом Завете же нет этого 
названия?»

154. «Слово «раб» больше 
использовалось как термин, ко-
торый вообще в жизни людей 
существовал всегда. Это полная 
покорность. Просто полная, во 
всём полная покорность. 

155. Но одно дело, покор-
ность – когда ты вынужден по-
коряться, а другое – когда ты 
хочешь полностью покориться, 
ты доверяешь полностью, ты 
полное доверие выражаешь, во 
всём полное доверие. Как буд-
то бы ты как раб ведёшь себя. 
Тебе сказали так – ты делаешь 
так, сказали по-другому – ты 
делаешь по-другому. Но ты де-
лаешь это с радостью, потому 
что ты доверился.

156. А  тот раб, который в 
обществе существовал, вынуж-
ден был делать, он не хочет, но 
он делает. Этот термин исполь-
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зовался, потому что он был по-
нятен человеку. Образы у всех 
очень свежие, потому что это 
всегда сплошь и рядом проис-
ходило. Другой термин невоз-
можно было ввести, не суще-
ствует другого термина. 

157. Ведь приходится Исти-
ну открывать посредством тех 
слов, которые люди используют 
и которые им знакомы. Нельзя 
ввести какое-то понятие, кото-
рое они никогда не слышали, 
они ничего не поймут. Поэтому 
так же и Мне приходится, что-
бы что-то донести, пробовать 
подобрать знакомые слова.

158. И некоторые понятия, 
когда мы говорим о Естестве 
Бога, Мне становится сложно 
выразить. Я прекрасно знаю, 
что это такое, но подобрать 
аналог слова, которое как-то 
начнёт передавать эту Истину, 
очень сложно. Поэтому Я на-
чинаю дополнительно создавать 
какие-то образы, хоть как-то, 
но приближать человека, его 
понимание к тому, что отно-
сится к Истине. 

159. Но слова не всегда удач-
но удаётся подобрать, то есть 
просто не существует таких 
слов, ещё не придумали, пото-
му что никогда этим никто не 
пользовался на Земле. Просто 
никогда. И естественно, слова 
такого нет.

160. Так же как две тысячи 
лет назад, может быть, не было 
слова «менеджер», ещё какого-

нибудь слова, тогда ещё не до-
росли до чего-то такого, так и 
сейчас ещё то время, когда от-
крываем истины, до которых 
ещё никогда человек не дохо-
дил, он с этим не соприкасал-
ся, у него нет понятия в голове 
ещё. А их нужно будет понем-
ногу вводить. 

161. Так что это слово ис-
пользовалось. И здесь правиль-
ней будет мудро отнестись к 
этому термину. Не придирать-
ся к нему, а просто мудро от-
нестись. Потому что это надо 
понимать как полное доверие: 
ну, он как раб Божий просто 
полностью доверяется.

162. Если он полностью 
доверяется и смирен, значит, 
ему неважно, как его назы-
вают; он ценит Истину, суть 
того, что происходит; он по-
нимает, что он правильно де-
лает, и ему неважно, как это 
кто-то обозначит».

163. «Учитель, как прекрас-
но доверяться Тебе. Спасибо. 
Спасибо большое, Учитель. 
Мы очень благодарны, Учи-
тель, что мы приехали и боль-
ше чем год мы живём просто 
как в сказке, знаешь», – сказа-
ла Светлана.

164. «У меня почему-то та-
кая ассоциация, что Учитель 
нас призвал и мы как милли-
онеры здесь живём. У нас есть 
всё, понимаешь, всё есть. Про-
сто счастье настоящее!» – ска-
зал Андрей.
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венадцатое августа. 
Воскресная встреча 
с Учителем в долине 
слияния.

2. «Здравствуй, 
Учитель. Вопрос 
от мужчины. При 
обсуждении двух 

пониманий сестра сказала: 
«У меня понимание, что все 
непонятные ситуации в про-
шлом надо стараться понять, 
разобрать». А брат ответил: 
«Вот так и родятся мудрецы, 
которые, вместо того чтобы 
жить, всю жизнь думают». На 
что сестра загорелась. Уместна 
ли такая фраза?»

3. «Фраза со стороны муж-
чины?»

4. «Да».
5. «Нет, неуместна. И заго-

раться неуместно было».
6. «Ну, она как бы обиде-

лась».
7. «Но это же неправильно».
8. «Да».
9. «Значит, и тот и другой 

неправильно поступили».
10. «То есть в этой ситу-

ации надо было помягче не-
множко?»

11. «Кто задаёт этот вопрос: 
сестра или мужчина?»

12. «Сестра».
13. «Вот. А вы должны, как 

верующие, про кого спраши-
вать? Про себя или про кого-то 
другого?»

14. «Это ситуация не моя, 
она произошла между братом и 
сестрой».

15. «Я тебя спрашиваю сей-
час, про кого верующие долж-
ны задавать вопрос».

16. «Про себя».
17. «Тогда зачем ты берёшь 

такой вопрос? Если она через 
тебя спрашивает, пусть спросит 
про себя. Правильно ли ей оби-
жаться на такие-то слова – вот 
должен быть какой вопрос.

18. Но Я уже ответил: и тот 
и другой были неправы.

19. Если она считает благо-
приятным познавать своё про-
шлое, непонятные моменты 
своих прошлых деяний – пожа-
луйста. 

20. Но когда говорят, что 
«так и рождаются мудрецы», 
эта часть фразы верна. Да, 
действительно, люди думаю-
щие впоследствии становятся 
мудрецами. Правда, не все ду-
мающие. 

21. Головой шевелят вроде 
бы все, но мудрецами стано-
вятся далеко не все. Только 
тот, кто грамотно сопоставит 
свой жизненный опыт с пони-
манием правильных действий, 
в конечном итоге и имеет 
шанс стать мудрым, а не про-
сто умником, который много 
может говорить правильных 
фраз, но ничего не умеет пра-
вильно сделать сам. 

22. А вот по вашей реакции 
видно, что вы можете сделать. 
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Не по тому, как вы рассужда-
ете. Как вы реагируете – это 
то, что не зависит от ваших 
рассуждений. Реакция челове-
ка – это его опыт. Если опыт 
правильный, то, даже если вы 
неправильно рассуждаете где-
то в чём-то, вы реагируете 
правильно. Вот это и есть глав-
ное – реакция.

23. И если у вас проскольз-
нула обида, то, что бы вы ни 
говорили правильно вслух, вы 
поступили нехорошо. Обида – 
это атака. Вы атаковали чело-
века. Он для вас стал врагом, 
и вы его атаковали, обидев-
шись. 

24. Врагов надо любить.          
И обижаться не надо. 

25. Человек выразил своё по-
нимание на этот момент време-
ни – ну и ладно. Обозвали вас в 
открытую дурой за то, что так 
много рассуждаете, – ну и лад-
но. Вы всё равно остаётесь тем, 
кем вы себя считаете, а не кем 
вас называют.

26. Если вы хорошо пони-
маете, что вы стараетесь по-
знать Истину, и отдаёте все 
силы для этого, вы идёте пра-
вильно. И неважно, кто как 
вас назовёт. Вы идёте пра-
вильно, значит, вы постепенно 
приобретёте и мудрость.

27. Так что надеюсь – по-
нятно».

28. «Можно ли на собрании 
начать покаяние словами: «Ка-
юсь пред Богом, перед Учите-

лем, перед вами, братья и сё-
стры», если в последнем Твоём 
ответе услышалась оценка о 
неудачности такого покаяния 
перед братьями? Кающийся 
чувствует, что проговаривание 
этих слов…»

29. «Перед братьями, да, 
проговаривать?»

30. «Да, на собрании».
31. «Или перед Богом? Если 

приходит человек к людям и 
перед ними желает покаяться, 
он перед ними и кается. Он же 
к ним пришёл покаяться.

32. Правильно – не торо-
питься облекать свои действия 
во что-то очень возвышенное, 
такое пафосное.

33. Если вы хотите пока-
яться перед Богом, не надо об 
этом громко кричать. Вот тихо 
отойдите и покайтесь тихо. И в 
этой искренности, которая бу-
дет у вас проявлена, на самом 
деле и будет выражена реальная 
истинность того, что вы прого-
вариваете. 

34. Если истинная реакция 
у вас происходит, искренне 
выражается, значит, покаяние 
нормально; неискренне – зна-
чит, оно не принимается, это 
никакой роли в вашей жизни, 
в изменении судьбы не игра-
ет, это просто игровой момент 
очередной.

35. А если пред ближни-
ми… вот перед ближними надо 
сразу говорить по сути вещей. 
В чём вы хотите покаяться – 
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вы сразу начинаете каяться. 
Без какого-то долгого вступле-
ния, ленточками никакими не 
махать чтоб.

36. Покаялись искренне, 
взгрустнули. Если искренне кае-
тесь, то это, конечно, грустный 
момент. Вы же признаётесь 
искренне в своих недостатках 
каких-то, неправильных дей-
ствиях, они не могут радовать. 
И от этого будет сразу видна 
ваша искренность».

37. «Но кающийся чувствует, 
что проговаривание этих слов 
помогает ему лучше открыться 
перед Отцом и ближними…»

38. «Я уже сказал, не обяза-
тельно проговаривать: «Перед 
Отцом». Это психологическая 
игра идёт. То есть всё зависит 
от искренности. 

39. Люди привыкли играть в 
религиозные игры. Играют уже 
тысячи лет, и много наиграно 
так, что выглядит очень впечат-
ляюще как будто бы. Но впе-
чатляюще для тех, кто не знает 
сути вещей. Это выглядит тог-
да впечатляюще, торжественно 
как будто бы, могуче.

40. Но на самом деле это 
просто «пшик»… Это эффекты, 
они во многом ложные. Перед 
Богом нужна искренность, а не 
куча торжественных слов. 

41. Так что, если на этом 
какая-то метка у человека стоит 
(условность играет роль), надо 
стараться теперь убрать эту 
метку, это неправильно. 

42. Если разговор идёт 
именно о покаянии (подво-
дим итог), здесь нужна просто 
искренность. Никаких торже-
ственных слов не говорите, это 
только хуже. Никаких возвы-
шенных слов не говорите, всё 
будет только хуже от этого.

43. Просто сразу говорите о 
себе: что у вас не так, в чём вы 
готовы и видите необходимость 
раскрыться, признавая пред 
всеми (уже они становятся как 
свидетели) искренне свою сла-
бость в чём-то, и ищете помо-
щи, подсказки какой-то, может 
быть (если всё ещё нуждаетесь 
в подсказке и не понимаете 
правильность действий). Вот 
так будет правильней сделать».

44. «Учитель, можно ли маме 
забирать у сына четырнадцати с 
половиной лет компьютер на 
длительный срок (неделя, ме-
сяц), если он не выполняет до-
машние обязанности, а другие 
методы не помогают? Компью-
тер является собственностью 
сына, ему его подарил отец, не 
живущий с нами».

45. «Возможно так. Ты же 
не отбираешь его вообще, не 
говоришь: «Вот это теперь 
моё». Нет. Если ты продолжа-
ешь его воспитывать, то такое 
возможно.

46. Если он дорожит ком-
пьютером, ну пожалуйста, ему 
надо потрудиться, сделать ту 
часть усилий, которую ты от 
него ожидаешь, потому что он 
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находится под крышей твоего 
дома и питается, живёт благо-
даря тебе, от тебя его жизнь 
зависит. Это элементарные 
вещи, и ребёнку надо пробовать 
учиться уважать это.

47. Но ты говоришь сей-
час один из оттенков, который 
связан с какой-то проблемой 
ваших взаимоотношений. И 
если кроме этого момента, всё 
остальное не будет правильно 
решаться, то это будет оче-
редная острая грань, где будет 
скандал, где он может выра-
зить своё большое негодование 
к тебе, может сказать, что он 
тебя уже не любит, ещё про-
чую глупость наговорить, в 
обиде находясь.

48. Эти взаимоотношения 
нельзя решить таким одним 
моментом. То есть это по мно-
гим нюансам ваших взаимоот-
ношений выстраивается. Долж-
но складываться доверие, где он 
в какой-то мере, может быть, и 
расстроится от твоего решения, 
но в глубине будет понимать: 
«Вообще-то, мама права». Он 
не будет глубоко обижаться.

49. Но это целый комплекс 
воспитательных мер, и не про-
сто воспитательных, а когда 
ты стараешься (или учишься 
даже) быть ему другом. Это 
очень важно. Родители, как 
правило, в этом проигрывают. 
Они думают, что они должны 
только воспитывать. Это боль-
шая ошибка. 

50. Другом надо быть. Друг 
тоже может воспитывать. Но 
друг умеет понимать и никог-
да не обижается, он не руга-
ется. Он может быть строгим, 
если видит, что надо своего 
друга встряхнуть; он может 
проявить какую-то строгость, 
но она будет понятна. Но он 
никогда не обидится. Друзья 
не обижаются. 

51. А если вы почувствовали 
какую-то обиду (а до сих пор 
считали, что вы друзья), значит, 
вы не дружите. Сам факт обиды 
говорит о том, что вы не умеете 
ещё дружить. И тот, кто оби-
делся, другом не является.

52. Вот отследите эти свои 
колебания внутри в общении 
друг с другом. Учиться быть 
другом очень важно. 

53. Если родители и дети в 
какой-то мере друзьями ста-
ли и доверие возникло, то все 
строгости, которые родитель 
может проявить, правильно бу-
дут восприняты. Ребёнок будет 
переживать, но он правильно 
всё воспримет, особо не будет 
останавливаться на обиде своей, 
на переживании и уж никак не 
позволит себе сказать что-то не-
хорошее в их сторону.

54. Но этим вопросом так 
всё не тронуть, конечно. Это 
большой объём темы, и тут 
очень многое надо учиться де-
лать правильно».

55. «Можно ли приучать 
себя к молочным продуктам, 
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от которых отвыкла, если есть 
медицинские показания их упо-
треблять (хрупкие кости, пере-
ломы)?»

56. «Запретов жёстких нет на 
эту тему. Всё возможно. В таком 
случае (из того, что ты спраши-
ваешь), в такой плоскости всё 
возможно.

57. Такое может быть, ког-
да в виде исключения вы что-
то можете употреблять, но не 
из той серии, что мы одно-
значно убрали и к чему не 
возвращаемся. Ты говоришь о 
кисломолочных продуктах. Да 
пожалуйста, это возможно. Вы 
не настолько уникально очи-
щены, чтобы опасаться слу-
чайного попадания какого-то 
белка в свой организм. У вас 
такой грани ещё нет (да мо-
жет, её и не будет).

58. Вы стараетесь придержи-
ваться каких-то определённых 
рекомендаций, оптимального 
какого-то решения. Это свою 
роль играет, и происходит не-
обходимое изменение в вашем 
организме. Но это не настолько 
жёсткие рекомендации, кото-
рые становятся просто законом. 

59. Вот закон нельзя нару-
шать никаким образом. Если 
что-то как закон устанавлива-
ется, то вы должны это испол-
нить. А здесь закона нет. Здесь 
есть определённые рекоменда-
ции, которые играют свою роль.

60. Но вы настолько все 
разные, что одна и та же реко-

мендация одинаково не может 
быть вами использована. Вы 
можете стараться использовать, 
но вполне могут возникать не-
которые исключения, которые 
можно обыгрывать некоторыми 
изменениями в этих рекомен-
дациях. Возможно.

61. Я несколько обобщил 
всю эту тему, потому что так 
вопрос затрагивает её. Но обоб-
щениями надо осторожно поль-
зоваться. Потому что в обоб-
щениях каждый из вас склонен 
выдернуть для себя то исключе-
ние, которое очень желает для 
себя. Но это желание может 
быть неправильным. 

62. Ведь вы, как верующие, 
учитесь делать то, что не связа-
но с вашим желанием. Вы мо-
жете желать учиться, но когда 
вам ставится задача и нужно 
повести себя как-то по Исти-
не, как правило, это не связа-
но с вашим желанием, более 
того – оно противоречит этим 
желаниям. 

63. Если вам дать делать то, 
что вы хотите сделать, это бу-
дет то, чему вы соответствуете. 
Вы ничему не будете учиться, 
это просто будет удовлетворять 
ваши желания, пытаться удер-
жать вас на том уровне, на ко-
тором вы находитесь. 

64. Но Я уже сказал вам: 
если роста у вас не происходит, 
у вас идёт деградация. Здесь 
обязательно должно быть дви-
жение, замереть вы не сможе-
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те, в каком-то уровне развития 
законсервироваться и остаться 
не получится. Вы либо развива-
етесь, либо деградируете.

65. Поэтому, если вы не 
стараетесь изменять себя в луч-
шую сторону (хотите вы того, 
не хотите вы того; понимаете 
вы это, не понимаете – со-
вершенно неважно), вы буде-
те обязательно деградировать. 
Обязательно.

66. Изменяться нужно в луч-
шую сторону. Это задача очень 
важная. Человек ещё никогда 
не был в Гармонии, никогда 
за всю свою историю не был в 
Гармонии. Он должен войти в 
неё, иначе он погибнет.

67. То есть род человеческий 
должен будет закончить своё 
существование, если человек не 
сможет войти в Гармонию или, 
по крайней мере, не станет 
правильно и с нужной актив-
ностью изменяться в сторону 
Гармонии. Этот род погибнет 
неизбежно. 

68. Он и гибнет, гибнет 
очень успешно. Весь мир бо-
лен очень сильно. Многие пе-
рестают рожать детей, у мно-
гих они рождаются больными, 
с серьёзными отклонениями. 
Это растёт лавинообразно. Это 
нельзя будет выправить, наде-
ясь на лекарства, на доктора 
или на политику, тем более. 
Это тупиковая ветвь развития – 
таким образом, как сейчас всё 
происходит.

69. Нужно в корне поме-
нять свою жизнь, отношение к 
реальности. Нужно выстроить 
другой тип жизни своей, фор-
му жизнеустройства, другое всё 
выстроить нужно. 

70. Так что, видишь, малень-
ким вопросом ты затрагиваешь 
очень большие темы…» 

71. «Учитель, правильно ли 
было мне предоставить брату 
(члену единой Семьи) жильё, 
если моим мотивом при этом 
было не желание быть полезной 
брату, а нужда в мужской по-
мощи по хозяйству и страх, что 
сама не справлюсь?»

72. «Такое тоже возможно. 
Вы не сразу сможете реагиро-
вать на что-то правильно, воз-
никает необходимость делать 
какие-то промежуточные вер-
ные шаги, которые приведут 
уже окончательно к правиль-
ным реакциям.

73. Поэтому, даже такой 
шаг делая, ты всё равно помога-
ешь человеку. Ведь ты можешь 
предложить жильё тому, кто 
в нём нуждается, а не просто 
тому, кто должен бросить что-
то уже большое у себя и перей-
ти к чему-то маленькому у тебя, 
только чтоб удовлетворить твои 
потребности какие-то хозяй-
ственные. Нет.

74. И ты сейчас затраги-
ваешь ситуацию, где может 
предполагаться человек, у ко-
торого жилья нет, и он будет 
очень рад, что оно у него хоть 
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какое-то появилось на какое-то 
время и он может тоже быть 
полезен кому-то. 

75. Поэтому если ты сначала 
это не ощущаешь (то, о чём го-
воришь), правильной реакции 
ещё пока нет, то такое действие 
тоже возможно. 

76. Но надо учиться, ко-
нечно, желать быть полезным 
окружающим. Это такая на-
правленность как «любите 
врагов своих», направленность, 
которая нуждается в очень 
многих уточнениях. Чтобы 
каждый конкретный какой-
то шаг вы учились делать пра-
вильно, и это поведёт в нуж-
ном направлении. 

77. То есть тут недостаточно 
будет сказать: «Вон там види-
те макушку горы? Вот до неё 
и идите». Но дорога до этой 
макушки горы может быть раз-
ная, и потребуются разные уси-
лия. Нельзя сказать: вот идите 
чётко, твёрдо ступайте ногами… 
Так не получится.

78. А там может быть и 
водная гладь, и болотистая, и 
ямы могут быть, и надо уметь 
правильно менять свои дей-
ствия, правильно реагировать, 
правильно преодолевать, то есть 
каждый шаг надо будет делать 
по-разному, чтоб двигаться в 
нужном направлении.

79. Так и здесь. Говоря о 
том, как вы должны реагиро-
вать, Я порой ставлю направ-
ление. Если вам непонятно, 

как сделать следующий шаг 
уже в этом направлении, вы 
называете что-то очень кон-
кретное, и тогда мы рассма-
триваем каждый шаг. Делая 
правильно его, вы пойдёте в 
нужном направлении.

80. Так что данный шаг до-
пустим».

81. «Моя соседка по обще-
житию сказала мне, что не вы-
сыпается, и попросила соблю-
дать режим тишины с десяти 
вечера до шести утра. Правиль-
но ли мне её не послушать-
ся, если после десяти вечера я 
обыкновенно занимаюсь черче-
нием городских проектов? Хотя 
я и стараюсь делать это тихо, 
соседка всё равно просыпает-
ся от случайных шумов (скрип 
половицы, передвигание стула и 
тому подобное) и потом не мо-
жет уснуть».

82. «Хорошо бы учитывать 
пожелание соседки. Такое мо-
жет быть, что человек очень 
чутко спит и от шороха он 
может проснуться. Но потом 
он не выспится. И если такая 
усталость начнёт накапливаться, 
он никому помощи не сможет 
оказать и будет срываться легко. 
Потом соскочит, надаёт тебе 
табуреткой по голове и чертежи 
порвёт, и будешь знать…

83. И если так сделает, ну 
скажет: «Я сорвалась. Что мне 
делать?» или «Правильно я 
сделала?» – Я скажу: «Ну лад-
но». Ну, человек сорвался, что 
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же с него возьмёшь? Как с него 
что-то требовать другое? Он 
сорвался. А кто довёл? А чер-
тильщик довёл.

84. Поэтому, конечно, такое 
желательно учитывать. Невысы-
пание серьёзно влияет на здо-
ровье, на психику. И в ваших 
условиях, когда много задач 
нужно решить и устаёшь очень 
быстро и сильно, это будет се-
рьёзная подножка – не давать 
человеку выспаться. Просто 
тогда надо поискать какие-то 
другие варианты».

85. «Правильно ли мне было 
при такой просьбе о режиме 
тишины поставить будильник 
на четыре тридцать, чтобы 
встать и помочь хозяйке при-
готовить еду, если с хозяйкой 
мы договорились, а с соседкой 
по общежитию согласовать это 
я забыла?»

86. «А видишь, получается 
то же самое. По этому будиль-
нику и в соседних палатках со-
скочат. Наверное, там не толь-
ко эта женщина. 

87. Если нужда есть в отды-
хе, то желательно режим от-
дыха соблюдать. Это важную 
играет роль, большую, это здо-
ровье ваше. А здоровье… это 
уже жизнь начинает от него 
зависеть. 

88. Психика у вас сильно 
перегружается. По всем па-
раметрам, как сейчас про-
исходит, она у вас должна 
серьёзную нести нагрузку, 

большую, и отдыхать жела-
тельно. Чувствуете, спать тя-
нет сильно – лягте поспите. 
То есть это играет большую 
роль. Если не давать спать, это 
серьёзная будет накладка».

89. «А как тогда быть в слу-
чае, если договорилась?»

90. «Искать варианты. Ис-
кать варианты, но стараться не 
будить. Пойти предупредить: 
«Не получится мне просто 
встать вовремя, мне нечем себя 
разбудить». Или если та жен-
щина встанет вовремя, пусть 
тихонечко зайдёт, потолкает 
тебя – встанешь, поможешь. 
Но искать творчески нужно 
выход».

91. «Правильно ли мальчика 
шести-семи лет не водить на 
занятия по каратэ, так как у 
него может возникать соблазн 
применить эти навыки и силу 
неверно?»

92. «Если ты видишь, что его 
психология выстроена так, что 
действительно он склонен при-
менять неправильно, то лучше 
так не делать.

93. Тем более дети… Детей 
не обязательно учить боевым 
приёмам. Их можно много лет 
учить просто быть здоровыми, 
иметь хорошее здоровье, быть 
крепкими. Очень много чем 
можно заняться, не связанным 
с боевыми искусствами. 

94. Если пришли и сразу их 
тут же начинают учить бить, ну 
это что-то глупое и несерьёз-
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ное будет получаться. Так не-
правильно вообще относиться к 
серьёзным боевым искусствам. 

95. Надо учиться вла-
деть собой. А когда долго ты 
учишься упражнениям, кото-
рые тебя укрепляют, это уже 
своего рода проверка. Потому 
что, когда человек приходит и 
хочет сразу научиться только 
кого-то стукнуть, у него бы-
стро отпадёт интерес. Ну и не 
надо, не хочет – не надо».

96. «Правильно ли я посту-
паю, выполняя требование се-
стры (не члена Семьи) не хо-
дить на воскресную литургию, 
а посещать только литургии по 
средам, так как она не может 
спокойно видеть меня из-за 
того, что год назад я вступала 
в близкие отношения с её му-
жем? После этого я осознала 
ошибку и покаялась, но она 
говорит, что простить меня не 
может, проклинает меня. И я 
опасаюсь, что если я буду при-
ходить, то её негодование…»

97. «На литургию?»
98. «Да, на литургию».
99. «Должна приходить на 

литургию. Это не должно зави-
сеть от того, как на это реаги-
рует кто-то. 

100. Посещение литургии 
священно для верующего. Это 
его стремление выразить всё 
то, о чём мы говорили. И тут 
такие пожелания со стороны 
ближних не должны быть пре-
пятствием. Это уже работа для 

того человека, кто негодует, это 
ему надо учиться принимать 
данность. 

101. Это как данность не-
которая. То есть солнце всхо-
дит – и ругаться на то, что оно 
почему-то взошло опять, бес-
смысленно. Оно всходит всегда 
в одно время и одинаково, и 
нет смысла на это негодовать, 
это не поменять. Так и здесь. 

102. И если верующий идёт 
на литургию, это должно быть 
что-то похожее на движение 
солнца, которое не поменять, 
и никто не должен стремиться 
это менять. Это уже надо при-
нимать как данность.

103. Если по какой-то при-
чине человек не пошёл на ли-
тургию, это его проблема какая-
то, которую он должен сам в 
себе разобрать. Но изначально 
восприниматься это действие 
должно одинаково, как и дви-
жение солнца. Поэтому нельзя 
эту данность оспаривать и по 
поводу неё негодовать».

104. «Правильно ли мы сде-
лали (Семья), что пригласи-
ли на стул мудрости Семьи не 
членов Семьи, чтобы они мог-
ли нам подсказать о накладках 
и ошибках, увиденных ими в 
Семье или в действиях членов 
Семьи?»

105. «А в Семье они как 
увидят, если они не живут в 
этом? Тут они не могут. Если 
они могут подсказать что-то, 
что подмечают на улице, воз-
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можно такое, любого человека 
можно позвать. 

106. Можете в деревне при-
гласить любых жителей, кото-
рые вообще, может быть, никак 
к вам не относятся, но, тем не 
менее, где-то по работе, по де-
лам всё-таки могут с вами стал-
киваться. И тогда попросить 
можно, чтобы человек сказал, 
что, на его взгляд, когда он ви-
дит это со стороны, ему кажет-
ся неправильным, и выслушать 
его. Это будет полезно. 

107. Но это должна быть 
не формальность, не услов-
ность какая-то. Это должно 
быть реальное, конструктив-
ное действие, где видно, что 
из этого действительно что-то 
может интересное получить-
ся. А не просто поприсут-
ствовали, наговорили каких-
то глупостей, к реальности не 
имеющих отношения, – вот 
этого чтоб не было.

108. Поэтому, если не член 
Семьи, это как любой дру-
гой человек. Если этот человек 
сталкивается с кем-то по рабо-
те, по делам, у него есть шанс 
действительно что-то сказать, 
что он замечает как недостой-
ное для верующего в поведении 
того, кому идёт подсказка».

109. «Тогда, получается, их 
можно пригласить на это со-
брание?»

110. «Можете, если видите, 
что в реальности контактиру-
ют люди между собой. Значит, 

именно по поводу того, с кем 
он контактирует, он может 
что-то и подсказать. Не по по-
воду других, с кем он не кон-
тактирует.

111. Иначе у вас голослов-
ная получится критика, пустая. 
Он где-то что-то услышал, гово-
рит: «Вот это у вас то…», хотя 
к этому не прикасался никогда, 
но очень подробно об этом го-
ворит. Вот это будет глупость. 
Чтоб вы не теряли на это время. 

112. А вот по поводу того, 
где он действительно с кем-то 
соприкасается, вы приглашаете. 
Скажите: «Вот человек. Что ты 
хотел бы по нему сказать? Есть 
у тебя какие-то подсказки, в 
чём он недостойно себя ведёт?» 
Он высказался. Всё, после этого 
можно отправить. 

113. То есть это, знаешь, как 
пригласили свидетеля в суд. Ну 
а свидетель, когда он пришёл, 
наговорил с три короба, что ему 
не нравится (причёска, напри-
мер) – и пошёл. А вы уже раз-
бираетесь с человеком, который 
носит ненормальную причёску».

114. «Если человек вышел из 
Семьи по причине психологи-
ческой и физической усталости, 
то можно ли будет принять его 
обратно в Семью в тот момент, 
когда он выразит своё жела-
ние? Или надо, чтобы год по-
дождал?»

115. «Всё будет зависеть от 
того, как он решал проблемные 
вопросы в процессе пребывания 
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в Семье. Ведь физическая и пси-
хологическая усталость не воз-
никает неожиданно. Всё было 
хорошо, как некоторые из вас 
говорят, и вдруг подали чай…

116. Это же неожиданно не 
бывает. Усталость накапливает-
ся. А как она накапливается? 
На что-то идёт неправильная 
реакция. Решается ли это? Или 
это просто не решалось, нака-
пливалось и потом человек го-
ворит: “Ну всё, я уже не могу, 
я перенапряжён”».

117. «Надо выйти?»
118. «Так он потом вой-

дёт – то же самое будет про-
исходить».

119. «Да?»
120. «Он, получается, пока-

зывает свою несостоятельность 
быть в Семье. Поэтому если это 
длилось и он не решал эти про-
блемы, то потом брать в Семью 
будет бессмысленно. Ему надо 
теперь каким-то образом себя 
зарекомендовать: что теперь он 
уже начинает правильно реаги-
ровать и правильно решать эти 
проблемы.

121. И в то же время (ещё 
одну подсказку даю) в Семье 
надо подмечать состояние сво-
их ближних. Почему он ходит 
хмурый всё время? Что-то же 
ему не нравится.

122. Расположите его к до-
верию, пусть он просто выго-
ворится, что ему не нравится, 
чтобы потом мягко попробо-
вать начать подводить какие-то 

итоги. И если он неправильно 
видит, помочь ему понять, что 
он неправильно видит. Если 
неправильно что-то делается, 
тогда посмотреть эту ситуа-
цию, попробовать её решать. 
Но вы должны чувствовать со-
стояние друг друга.

123. Вы создаёте Семью, 
значит, вы учитесь чувствовать 
друг друга. Как в одном доме. 
Член семьи в плохом настрое-
нии – в доме тяжело. Все ходят 
напряжённые, в переживаниях, 
тяжело в доме будет.

124. У вас большая Семья, вы 
должны так же учиться. И если 
вы не находитесь в стенах одно-
го домика, вы тоже это должны 
чувствовать и переживать. Зна-
чит, надо побеспокоиться, что 
мучает этого человека.

125. Так что, если так че-
ловек попробует выйти, это не 
просто недостаток его, но это 
может говорить и о недостатке 
Семьи».

126. «Правильно ли мне 
было предложить хозсовету 
другой деревни, у которой мы 
попросили отпустить человека 
для проведения у нас семинара 
по обучению разбору мораль-
но-этических ситуаций и фор-
мированию вопросов Учителю, 
заменить этого человека на бра-
та из нашей деревни, или пред-
ложить им как компенсацию 
кедровое масло, учитывая, что 
когда я попросил его просто от-
пустить, то хозсовет той дерев-
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ни отказал сказал, что не увидел 
такой необходимости, мол, учи-
тесь разбираться сами)?»

127. «Не видит такой необ-
ходимости – это не аргумент. 

128. Если вам вообще в жиз-
ни приходится кому-то в чём-
то отказывать, пробуйте пояс-
нить. Тем более, если это люди, 
которые ещё не стали вам очень 
близки в каком-то отношении.

129. Когда друзья между со-
бой общаются, им достаточно 
сказать «нет, не надо» – всё, ни-
каких претензий, никаких обид 
у человека не возникнет. Но 
так как вы склонны к обидам, 
переживаниям, то не забывай-
те, что, отказывая просто так, 
вы можете соблазнить человека 
на додумывание чего-то непо-
требного. Попробуйте хотя бы 
как-то кратко аргументировать, 
почему вы отказываете. Это бу-
дет нормально.

130. Поэтому такой ответ: 
«Мы не видим нужным» – он 
ненормальный, это никакой 
ответ. А вот если они скажут: 
«Мы не можем отпустить, по-
тому что у нас некому его за-
менить. У нас вот тут такие-то 
работы делают и без него это 
всё встанет», тогда другой во-
прос. Тогда ты, естественно, 
предлагая эту идею, говоришь: 
«А у нас есть человек, который 
может именно в этом заменить 
его». Всё, вопрос снимается.

131. А то так, видишь, на-
чал говорить: «А вот мы можем 

заменить…», то есть как бы на-
чинается торговля, и непонятно 
отчего она. Может, они просто 
не хотят, а ты… Ну, жалко ста-
ло людям, поэтому, что бы ты 
ни предложил, это как будто 
не сыграет роли. Разве что им 
много денег, может быть, пред-
ложат; вдруг захотят, конечно. 
Но это глупость опять получит-
ся такая несуразная.

132. Поэтому это сейчас 
подсказка на две стороны».

133. «Будет ли правильным, 
если я пойду на встречу, про-
водимую человеком, который 
считает себя верующим, но не 
находится в Семье и живёт в 
городе, чтобы научиться у него 
навыкам выявления хозяйствен-
ных и организационных про-
блем и способов их решения, 
если этот человек говорит, что 
разбирается в этой теме?»

134. «Если вы хотите при-
обрести какие-то профессио-
нальные навыки, то неважно, к 
кому вы пойдёте учиться, хоть к 
бесам. Если вы жарить не умее-
те ничего, ну сходите поучитесь 
первым навыкам (как вообще 
огонь разводить, где сковородку 
ставить). Не обязательно, чтоб 
вы жарили кого-то, но первые 
навыки вы всегда можете под-
хватить, – улыбнулся Учитель. – 

135. Поэтому, если вы хо-
тите чему-то учиться, неважно, 
куда вы пойдёте. Вы смотрите, 
что вы хотите приобрести, и 
вот именно это и приобретай-
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те, если действительно человек 
лучше вас умеет. Поучитесь, 
нормально».

136. «Если он говорит, что 
может подсказать, как в Семье 
можно организовать…»

137. «Как организовать Се-
мью если, то не надо подсказ-
ку».

138. «Хозяйственную дея-
тельность, к примеру».

139. «Если организовать, 
чтобы построить дом (а вы не 
строители и не умеете органи-
зовывать), – ну, замечательно, 
пригласите, пусть поможет 
вам организовать строитель-
ство дома».

140. «Может ли Семья ре-
шить, что брат, который остал-
ся без жилья, должен поселить-
ся только у члена Семьи, если 
сам брат хочет поселиться не у 
членов Семьи (там иногда вы-
пивают и бывали драки)?»

141. «Он может поселиться 
там, но тогда это будет одно-
сторонняя помощь. В Семье у 
вас как идёт? Вы участвуете все 
в нуждах Семьи (друг друга) и, 
соответственно, помогаете. То 
есть вы приходите общее дело 
делаете и потом отдельно где-то 
кому-то помогаете, в зависимо-
сти от нужды этой семьи. 

142. Когда человек поселил-
ся в другом месте, он может 
только приходить участвовать 
в работе, помогать, но в обрат-
ную сторону вы не можете по-
участвовать».

143. «То есть он уже, по-
лучается, как неполноценный 
член Семьи, да?»

144. «Он полностью может 
участвовать во всём, работать, 
переживать, с вами быть, но 
он не может получить помощь 
в этот дом, потому что дом не 
находится с Семьёй. А раз не 
находится, человек отказыва-
ется, соответственно, от того, 
чтоб быть в Семье. Но раз он 
отказывается, он, соответствен-
но, не получает эту помощь. 
Это совершенно логично будет 
происходить».

145. «Если человек вышел 
из Семьи, чтобы построить 
дом, так как условия по строи-
тельству его дома, проговорён-
ные ему хозсоветом, он при-
нять не согласен, то правильно 
ли нам считать такой выход 
нарушением?»

146. «Да, правильно. В этом 
случае будет правильно. Но 
тогда надо ещё раз вам будет 
внимательно осмыслить, что вы 
предлагали и от чего человек от-
казался, чтоб действительно это 
ваше предложение было имен-
но рациональным, а он выбрал, 
значит, нерациональное.

147. То есть какое-то не со-
всем правильное решение он 
принимает и настаивает на 
нём – тогда да. Но вы должны 
убедиться, что вы действитель-
но предложили наиболее благо-
приятное решение. А то, может 
быть, вдруг вы предложили не-
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уместное действие, и тогда пра-
вильно, что он отказался, иначе 
он без дома останется».

148. «Мы предложили, что-
бы Семья взяла ответствен-
ность…»

149. «Сейчас можешь Мне 
не проговаривать эту часть. То 
есть это Я говорю к тому, чтоб 
вы, если такое произошло и че-
ловек может выйти из Семьи, 
ещё раз очень требовательно 
взвесили свои предложения, 
чтоб понять: вы действительно 
предложили наиболее точное 
или в чём-то всё-таки ошиблись. 
И если остались уверены, что 
всё-таки предложение у вас 
было правильное, а человек вы-
бирает не настолько правильно, 
что-то с ошибками или какое-
то неверное решение, тогда его 
выход – это его ошибка и, по-
строив дом, он не может сразу 
войти в Семью».

150. «Надо будет посмо-
треть…»

151. «После подачи его за-
явления (он построит дом) вы 
будете год присматриваться. То 
есть ему надо будет какими-то 
действиями убедить вас, что у 
него поменялось теперь к вам 
отношение. А не просто: «А вот 
теперь я хочу войти», так не 
пойдёт».

152. «Здравствуй, Учитель. 
Будет ли нарушением Истины 
мой выход из единой Семьи 
на достройку дома? Имею чет-
верых приёмных детей. Дом 

строю уже пять лет. Если нахо-
диться в Семье, стройка затяги-
вается ещё надолго из-за недо-
статка времени и средств».

153. «Что мешает в Семье 
достроить его? В Семье не по-
зволяют строить, к примеру. 
Да, тогда, конечно, надо вый-
ти, потому что Семья не даёт 
построить, а дом нужен. В чём 
причина? В чём Семья препят-
ствует строительству дома?»

154. «Семья отменила статус 
застройщиков для всех мужчин. 
То есть мужчины работают 
полностью в Семье».

155. «И у них нет возмож-
ности строить дом?»

156. «Да, нет возможности».
157. «Если в Семье не пре-

доставляется время стоить дом, 
то выйти можно (Я сейчас буду 
обобщать) – вот правило. А те-
перь вы должны в Семье выяс-
нить до конца, действительно 
ли они не дают права строиться 
человеку. Потому что Я подо-
зреваю, что, если сейчас спро-
сить Семью, они скажут: «Мы 
так не говорили».

158. Поэтому Я обобщаю 
правило, просто правило та-
кое оговариваю: если в Семье 
не предоставляют возможность 
строить дом, а дом нужен, то, 
конечно, человек вправе выйти 
и построиться. Это не будет его 
нарушением».

159. «Понял. Спасибо».
160. «Можно ли подсказать 

сестре, чтобы она, задавая во-
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прос Учителю, сначала согла-
совала его с другой стороной, 
если она не просила у меня 
подсказки?»

161. «Подсказать такое 
можно. Чем лучше вы знаете 
ситуацию, о которой хотите 
спросить, тем быстрее поймё-
те своё неправильное поведе-
ние и свою ошибку. Если бу-
дет спрашиваться только одна 
сторона, не уточняя мотивы 
поведения другой стороны, с 
которой возникло что-то спор-
ное, конфликтное, вам трудно 
будет узнать тогда правиль-
ность своих действий.

162. С другой стороны, если 
верующий просто спрашивает, 
как ему правильно себя по-
вести, этого тоже может быть 
достаточно. Он не должен гово-
рить: «Вот этот человек вёл себя 
так… Правильно ли он сделал?» 
Или что-то в этом роде он не 
должен спрашивать.

163. Можно сказать: «Меня 
оскорбили, а я вот обиделась. 
Правильно ли я сделала?» Не-
правильно. Но мы не говорим, 
не акцентируемся на том, по-
чему он оскорбил, как он, что 
он, право откуда он имел, какие 
слова он говорил, действитель-
но ли это есть оскорбление или 
нет. Мы можем вообще не тро-
гать эту сторону. 

164. Спрашивающий спра-
шивает просто про себя. Не на-
зывая человека, он говорит об-
стоятельства, которые принесли 

ему смущение, и он спраши-
вает, правильно ли ему вот так 
было отреагировать (в ответ 
ударить, или поругаться, или 
промолчать). Он что-то про 
себя спрашивает, и всё. Такое 
возможно тоже».

165. «А я правильно подска-
зала, чтобы она лучше согласо-
вала?»

166. «Это было бы макси-
мально благоприятно. Идеаль-
ная возможность, когда человек 
не только посмотрел на свою 
реакцию, свои действия, но и 
лучше уточнил обстоятельства, в 
которые он попал и которые за-
висели от другого человека. Он 
у него ещё переуточнит, что тот 
на самом деле хотел сделать.

167. Потому что у него мог-
ло просто не получиться, у него 
был хороший мотив, но не по-
лучилось. И так как у него не 
получилось (что-то выронил 
нечаянно), тогда чего ж его ру-
гать? Он вовсе не хотел разби-
вать то, что выронил из рук.

168. Если эта часть не уточ-
няется, порой сразу возникает 
додумывание: ах, специально 
разбил!.. Вот это уже будет не-
правильный взгляд, нехороший, 
он никакой мудрости и ума не 
добавит».

169. «Правильно ли члену 
Семьи (мужчине) во время ли-
тургии пойти на детский празд-
ник с ребёнком, если праздник 
бывает раз в год? Ребёнок хотел 
покататься на аттракционах. 
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Посещение литургии принято 
обязательным».

170. «А ребёнок маленький, 
большой?»

171. «Три года».
172. «Три года… Ну, в зави-

симости от того, как ребёнок 
может реагировать на отказы. 
Если папа, допустим, скажет: 
«Нет, давай лучше сходим» и 
твёрдо пошёл, а ребёнок зака-
тил скандал, кричал всю дорогу, 
на литургии не было слышно, 
как поёт священник, все слуша-
ли крик и додумывали невесть 
что, тогда у вас не литургия по-
лучится, а такое, знаешь, траур-
ное шествие.

173. Поэтому всё зависит 
от реакции. Возможно пой-
ти навстречу ребёнку, но и 
нельзя сказать, что однознач-
но это надо сделать. Можно и 
так, и так.

174. Но тут уже смотреть 
надо по тому, как развиваются 
события, к чему кто склонен. 
Нельзя сказать, что если ребёнок 
так захотел, то лучше сходить, 
это будет для него очень важ-
но. Хотя это важно, конечно, но 
«очень» – не могу сказать».

175. «Правильно ли члену 
Семьи (мужчине) посещать 
детскую литургию с ребёнком, 
не приходя на взрослую? Мно-
гие из нас приходят на взрос-
лую литургию в десять часов, а 
детская – в двенадцать».

176. «Они приходят на дет-
скую, потому что надо быть 

с ребёнком, да? Или просто 
человеку хочется на детской 
быть, он почувствовал себя ма-
леньким?»

177. «Нет, ему надо быть 
с ребёнком. Но он не был на 
взрослой».

178. «Получилось, он привёл 
ребёнка и считает, что галочку 
поставил: на литургии побыл, те-
перь можно не ходить, а пойти 
куда-нибудь и оторваться, да?»

179. «Ну, есть и такой мо-
мент. Он говорит, что и там 
псалмы к Богу, и там тоже».

180. «То есть лишнее не 
хочется попеть верующему, 
стремящемуся славить Бога, 
ему просто не хочется лишнее 
спеть, да? Или у него всё-таки 
нет стремления?

181. Я уже говорил на недав-
них встречах: стремление – это 
движение. Стремление застав-
ляет двигаться, оно характе-
ризуется движением. Если он 
стремится сделать что-то, зна-
чит, он уже своими действия-
ми старается это сделать. Но он 
уже двигается, он предприни-
мает какие-то усилия.

182. Если мы говорим о ве-
рующем, который стремится 
всегда славить Бога (он же про-
явил свою веру), значит, его 
стремление, любовь к Богу всег-
да как-то должна реализовать-
ся, естественно. 

183. Если вы любите жен-
щину, вы что, сидите дома и 
молчите? Нет, вы бегаете, до-
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гоняете её, ищете цветы… как-
то пытаетесь это выразить. Эта 
понятна любовь, да? 

184. А что, любовь к Богу 
должна быть такая, где вы счи-
таете: не лишнее ли спел? не 
лучше ли что-то покопать лопа-
той? Так вы верующие или всё-
таки фермеры?

185. Вот тут и надо присма-
триваться к таким нюансам. Ну 
как может у верующего воз-
никнуть такой вопрос: я же уже 
сходил, чего мне ещё ходить-то 
на литургию? Да как же? Ли-
тургия – ура, здорово, празд-
ник! – побежал.

186. Если дважды будут да-
вать какую-то материальную 
помощь, небось, он не скажет: 
«Я уже брал, больше не пойду». 
Тут и три, и четыре раза сходит 
на дню».

187. «Допустимо ли при 
прослушивании диска с Твоим 
новым Словом записывать яр-
кие образные выражения, афо-
ризмы, такие как «прилипли к 
заднице мамоны», «дулю вам, 
а не миллион»?» (Вопрос зву-
чал под общий смех, смеялся и 
Учитель.)

188. «Не надо».
189. «Не надо, да? Чтобы 

взбадривать других...»
190. «Не надо. Взбадривать 

не надо так других. А то в ко-
нечном итоге потомки ваши, 
представляете, найдут днев-
ник, скажут: “Евангелие. А тут 
такие афоризмы… Вот это да! 

Круто их учили, конечно”», – 
смеялся Учитель.

191. «Считается ли нару-
шением, если женщина не за-
ключила гражданский брак с 
мужем, так как муж другой 
веры? Он кришнаит, и он не 
хочет иметь дела с государ-
ством. И она не знает, что 
делать. Мы ей говорим: “Тебе 
надо, так положено”».

192. «Что надо?»
193. «Заключить брак».
194. «А не получится. Если 

он не хочет, она не заключит».
195. «Но тогда ей можно на-

ходиться в нашей Семье?»
196. «В Семье? А он где на-

ходится в этот момент?»
197. «Он с ней».
198. «Если человек другой 

веры, он войти полноценно 
в Семью не сможет. Он мо-
жет трудиться с Семьёй, ис-
полнять какие-то работы вме-
сте (допустим, строительство 
какой-то школы, что-то такое 
объединяющее), где и он за-
интересован как человек, и вы 
заинтересованы. 

199. Но пытаться найти 
решение проблем согласно за-
конам Истины вам уже будет 
трудно. У него другая исти-
на, он не сможет сделать так, 
как вы. Если он верит в своё, 
он уже не сможет так, как вы, 
предпринимать усилия. Значит, 
полноценно в Семью он никак 
не сможет войти. То есть то, 
что он не будет исполнять до-
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рогое вам, для него проститель-
но, получается. 

200. Вы в Семью входите – 
как одно целое становитесь, 
вы движетесь в одном направ-
лении. Поэтому полноценно 
он никак не сможет с вами 
быть, может только с вами 
участвовать в каких-то родах 
деятельности. Если он полно-
ценно не может войти в Се-
мью, и она, значит, соответ-
ственно, полноценно в Семью 
не сможет войти». 

201. «А на прослушивание 
ей можно приходить?»

202. «Если она полноценно 
во всём участвует, её дома не 
ограничивают в участии в жиз-
ни Семьи (находиться, рабо-
тать, делать дела, решать задачи 
какие-то совместно), то уже  
она, конечно, может и слушать 
всё. Она же полностью участву-
ет в вашей жизни».

203. «Может ли священник 
инициировать группу из семей-
ных пар, которая будет обсуж-
дать ситуации, связанные с раз-
водом?»

204. «Возможно, если нуж-
но посоветоваться и как-то 
сложить опыт разных людей, 
чтобы помочь друг другу что-то 
понять. Нормально».

205. «И принимать решение 
окончательно?»

206. «А вот решение… Смотря 
о чём идёт речь. Решение – это 
значит какой-то закон устано-
вить, правило. Вот тут вы долж-

ны быть осторожны, чтобы 
сами не придумали чего-то, что 
будет разниться с законом».

207. «Нет, я имею в виду – 
разводить определённые пары. 
Это священник делает или со-
вет?»

208. «Вы не разводите. Вы 
можете только констатировать, 
что в данном случае кто-то уже 
не находится в природной се-
мье. То есть у него, допустим, 
нет жены или у неё нет мужа в 
данном случае. 

209. Вы, как правило, рас-
сматриваете ситуацию, где уже 
развод произошёл у этих лю-
дей. Вам остаётся только под-
вести какую-то черту и понять, 
кто стал инициатором каких-то 
действий неправильных, кото-
рые привели к этому разрыву. 

210. Вот если священник 
зафиксировал, что кто-то из 
этой пары упорно и длительное 
время делал действия, кото-
рые неизбежно должны были 
разрушить семью, тогда этот 
человек не может повторно 
принять благословение на вен-
чание. Уже не может. А тот, 
кого оставили, кого вынудили, 
тот может. Но если оба при-
лагали такие усилия, ни тот ни 
другой повторно уже венчания 
принять не сможет.

211. То есть задача священ-
ника – выяснить, что происхо-
дит и, по сути, понять, кто же 
стал инициатором и почему он 
не старался решить проблему. 
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212. Венчание принимает 
верующий человек, а не всякий 
желающий венчаться. Венча-
ние – это своеобразный обряд 
принятия ответственности. От-
ветственность надо принимать 
тому, кто понимает эту ответ-
ственность.

213. Это понимание должно 
быть в нужной мере развито в 
человеке. А не просто фиксиро-
ванная какая-то галочка, он где-
то пошёл и сказал: «А я венчал-
ся. Надо же, как у меня в семье 
всё изменилось здорово». Нет. 
Это понимание ответственно-
сти, это вера. 

214. Верующий – это тот, 
кто стремится решать пробле-
мы. А значит, соответственно, 
почему не решалась эта пробле-
ма? Наверное, и веры не было 
у человека. Тогда зачем ему по-
вторное венчание?

215. То есть эту ответствен-
ность нужно понимать. Хорошо 
понимать. Это очень важный шаг. 

216. Поэтому священник и 
выясняет эту часть. Вниматель-
но беседует и пробует понять, 
что произошло и как произо-
шло. А потом только лишь за-
фиксирует, что в данном случае 
у вас уже и семьи-то нет. В этом 
случае мужчина уже вправе 
найти себе жену (или женщина 
вправе найти себе мужа), при 
таких обстоятельствах просто 
семьи нет уже».

217. «Если человек сам у 
меня спрашивает, бывает ли 

мне с ним тяжело, то как 
правильно: сказать правду, 
что иногда бывает, или лучше 
всё-таки сказать: «Да всё нор-
мально, с тобой всегда всё хо-
рошо»?»

218. «Можно сказать «быва-
ет». Если он спрашивает, зна-
чит, он хочет понять. 

219. Прежде всего надо ис-
ходить из того, что человек 
хочет понять, в чём же он не-
правильно себя ведёт. Поэтому 
он и интересуется, есть ли в его 
действиях что-то, что создаёт 
для тебя тяжесть. И ты, конеч-
но же, скажешь: «Ты знаешь, 
мне тяжесть создаёт такое-то, 
такое-то действие». 

220. А потом вы можете об-
судить, попробовать понять, что 
же на самом деле происходило 
в этот момент: он действитель-
но неправильно вёл себя или он 
всё-таки правильно себя вёл, но 
какой-то твой «бзик» заставля-
ет тебя так переживать, и нерв-
ничать, и обижаться и создаёт 
для тебя тяжесть.

221. Может быть, ты непра-
вильно реагируешь на что-то 
нормальное в его поведении. 
Вы попробуйте понять и, если 
уж надо, в конечном итоге за-
дать вопрос, чтобы уже окон-
чательно понять ориентиры 
правильности поведения или 
восприятия».

222. «А если человек нор-
мально себя, в принципе, ве-
дёт, но меня просто напряга-
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ет его присутствие в доме, то 
лучше тогда и не говорить, что 
мне тяжело?»

223. «Если ты такое прого-
воришь, с его стороны должно 
быть предпринято усилие поки-
нуть дом».

224. «Тогда лучше не гово-
рить, да?»

225. «Ты должна понимать, 
что если ты такое проговоришь 
(именно это), то он должен 
будет покинуть дом. Как веру-
ющий человек, понимая, что 
он приносит некоторую тя-
жесть в доме (его присутствие 
создаёт сложность какую-то), 
он, конечно, может и прило-
жить усилия уйти».

226. «То есть если я хочу 
быть гостеприимной, то лучше 
как-то…»

227. «Учиться преодолевать 
эту тяжесть».

228. «И лучше отшутиться?»
229. «Да, отшутиться, ска-

зать: «Ничего, бывает. Бывает, 
просто сидишь и тяжело ни с 
того ни с сего. На это не стоит 
обращать внимание». 

230. Учиться надо концен-
трировать своё внимание на 
чём-то очень светлом, прият-
ном, радостном, вспоминать 
что-то очень хорошее в своей 
жизни, чтоб больше улыбаться 
можно было, и стараться пре-
одолевать. 

231. Тут, конечно, важ-
но учиться преодолевать себя, 
очень важно. Вы быстро може-

те уставать друг от друга. При 
всех попытках гостеприимство 
своё проявить вы очень ско-
ро можете почувствовать, что 
вы устали друг от друга. Такое 
может быть, но надо стараться 
себя преодолевать. Это недоста-
ток, это слабость будет прояв-
ляться, конечно. 

232. Хотя это тоже во-
прос такой, который требу-
ет детального рассмотрения 
многих обстоятельств. По-
этому Мне сейчас однознач-
но какую-то подсказку дать 
будет очень сложно. Только 
лишь могу подсказать, чтоб 
вы старались проявлять своё 
терпение, старались как мож-
но дольше выдержать такую 
нагрузку. Это будет полезно – 
такое старание».

233. Завершая встречу, Учи-
тель сказал: «Если подготовлен-
ные вопросы закончились, на 
этом мы остановимся.

234. С приближающимся 
Праздником вас поздравить 
тогда остаётся. Чтоб очередной 
рубеж праздничный помог под-
вести вам какие-то итоги вну-
три и с большим успехом вы 
смогли бы двинуться дальше.

235. Желаю вам счастья. До 
встречи.

236. Учитесь не обижаться. 
Это так важно! А то порой вы 
так смотрите друг на друга… от 
таких взглядов хочется спря-
таться. Не бейте друг друга сво-
ими мыслями».
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Глава 19
раздничный день 
18 августа 52-го 
года от Рождения 
Учителя ожидался 
по прогнозам пого-
ды дождливым.

2. Начался день 
утренним литургийным ше-
ствием с огнём Праздника к 
Храмовой вершине. Это было 
шествие для тех, кто в это вре-
мя уже находился в Обители 
Рассвета.

3. Праздничная литургия на-
чалась ближе к вечеру с омове-
ния у Врат Обители. Ожидае-
мый по прогнозу дождь всё ни-
как не мог собраться в плотные 
облака и излить влагу свою на 
празднующих.

4. Когда после таинства омо-
вения шествие численностью 
около трёх тысяч человек на-
правилось к Храмовой площади, 
в небе появилась яркая, сочная 
двойная радуга, началом кото-
рой был строящийся в Небес-
ной Обители Храм.

5. А в то время как ли-
тургия на Храмовой площади 
наполняла пространство слав-
лением Отца, над Обителью 
появились три журавлиных 
клина, которые изменили своё 
движение и начали кружиться 
и перестраиваться над славя-
щими Бога.

6. При появлении красок 
вечера Учитель вышел к долине 

слияния. Верующие уже ждали 
Его с горящими свечами в ру-
ках. И было Слово:

7. «Я приветствую вас, дру-
зья мои. Очень рад видеть вас! 
Рад видеть как и тех, кто горит 
сердцем, так и тех, чьё сердце 
пока ещё любопытствует, пока 
ещё ищущее. 

8. Всякое ищущее обязатель-
но найдёт то, что нужно. Не-
важно, в какой период кто из 
людей приступит к исполнению 
Истины. Он всегда приступит в 
нужное время для него, для тех, 
кто рядом с ним.  

9. Слово Божие всегда по-
беждает, оно не может быть по-
бедимо. Куда бы вы ни шли, вы 
обязательно придёте к Истине. 
Таков Закон, таковы условия. 
Непростые, но незыблемые. 

10. Вы как звёздочки сейчас 
сияете на небосклоне. Как звёз-
дочки в кромешной тьме Все-
ленной.

11. Только есть некоторая 
разница. Звёзды на небоскло-
не, где их окружает тьма, – всё 
это в целом составляет Гармо-
нию. Потому что мир Бытия 
развивается по одному Закону. 
Разным звёздам не требуется 
доказывать своим сёстрам или 
братьям какую-то особо пра-
вильную истину, им не нужно 
спорить между собой, они без-
молвно развиваются по одному 
Закону. Но не безмолвно раз-
вивается человек. Ох как не 
безмолвно! 
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12. И звёздочки человеческих 
сердец как маленькие светиль-
нички время от времени загора-
ются во тьме, которую, к сожа-
лению, но неизбежно, должен 
был создать сам человек, и он 
должен из неё выйти. Непро-
стой это Путь.

13. Заходит солнышко – и 
загораются огоньки. Даже в 
природе можно видеть простые 
примеры, когда наступает тьма 
и многие виды маленьких су-
ществ начинают светиться. Та-
кие микроскопические светочи 
в кромешной тьме. 

14. Так получилось (этого 
нельзя было обойти), что, как 
Я уже упомянул, человек соз-
дал тьму, неверно оценивая 
истинные ценности и не зная 
о них, но имея кое-что вну-
три, что призвано помогать 
определять истинность. Но 
так неизбежно должно было 
произойти. 

15. И тьма существует уже 
долгое время. Князь тьмы тор-
жествует из века в век. Закинув 
ногу на ногу, сидит и вальяжно 
посматривает, как люди злятся, 
завидуют, обижаются. Они по-
рой говорят о Боге, очень мно-
го могут говорить порой о том, 
как их Бог любит, но они оби-
жаются, они способны судить 
других, негодовать. 

16. Верующий не тот, кто 
говорит о Боге хорошие слова, а 
тот, кто исполняет Закон, кото-
рый даёт Отец. Но ведь Закон 

этот исключает обиду, исключа-
ет осуждение. 

17. Труден оказался чело-
веческий путь с того момента, 
когда человек обрёл душу. Если 
бы человек развивался только 
лишь с позиции разума, где его 
чувства не преобладали бы над 
этим разумом и не руководили 
бы, люди уже без труда ста-
ли бы одним целым на Земле. 
Этот путь проще был бы. Но 
он не ваш. 

18. Когда человек обрёл 
душу, его чувственный мир 
стал слишком могуч. И всё 
мышление человека оказалось 
полностью подчинённым пере-
живаниям. Это уникальная 
особенность.

19. Ибо, если ваши чувства 
правильно реализуются в том, 
что хоть в какой-то мере, но до-
статочно правильно вы понима-
ете под словом «любить», окру-
жающий Мир материи начнёт 
сильно изменяться. И менять 
его будете вы. Вы для этого и 
были рождены. 

20. Понимать смысл своего 
рождения очень важно. Ибо, 
если вы будете думать, что жи-
вёте здесь на грешной Земле и 
должны как-то от неё быстрее 
избавиться, это неправильный 
взгляд; вы не сможете нормаль-
но жить, а значит, вы неизбеж-
но должны будете погибнуть. 

21. В вашем рождении 
есть великий смысл. Смысл, а 
не случайное появление. Этот 
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смысл следует понимать пра-
вильно. Только тогда можно 
объединить усилия правильно и 
сделать грамотное движение в 
одном направлении.

22. Если этого не понимать, 
вы будете строить вавилонскую 
башню, разговаривая на разных 
языках, и ничего не построите.

23. А вы ничего и не построи-
ли за тысячу лет. Ничего. Вы точ-
но так же, как и две тысячи лет, 
и пять тысяч лет назад, способны 
бросить друг в друга камень, оби-
девшись. Точно так же. Теми же 
самыми руками. А может быть, 
даже ещё чем-то, по мере на-
бирания опыта. 

24. А ведь построить надо. 
Построить нечто единое, что 
можно назвать Царством Не-
бесным, Царством Бога на 
Земле, вы можете только в од-
ном случае – когда один и тот 
же Закон вы будете понимать 
одинаково.

25. И вам не надо будет 
спорить друг с другом о чём-
то сокровенном, вы одинако-
во будете устремляться в одну 
сторону, вы не будете говорить 
на разных языках, вы быстро 
сможете построить требуемое. 
Но для этого надо обрести 
один Закон. 

26. Мир материи развива-
ется по одному Закону. Чело-
век тоже призван развиваться 
по одному Закону и зависит от 
этого Закона. Но разное тол-
кование одного Закона приво-

дит к очень неприятным по-
следствиям. 

27. Поэтому огоньки, заго-
рающиеся во тьме человеческо-
го существования, конечно же, 
призваны помогать ближним 
выходить из очередных тупиков 
и двигаться дальше.

28. И если б это был только 
путь развития разума, Я уже 
сказал, то человеческого опыта 
в данном случае было бы до-
статочно. Передавали бы свой 
опыт ближним, прогрессивное 
развитие двигалось бы нор-
мально.

29. Но не так с человеком, 
который объединяет в себе не 
только разум, но и самое цен-
ное – душу. Уникальное явле-
ние в Мире материи, которым 
стал человек Волею Бога. 

30. Человек должен разнести 
Славу Божию в этом Мире ма-
терии, меняя его, облагоражи-
вая своей способностью любить, 
любоваться, воспевать.

31. Поэтому вы и наделе-
ны творческими особенностя-
ми. Наделены настолько, как 
ни одно разумное существо, не 
имеющее таких чувств. Вы не 
рациональны, вы ищете другие 
решения, и они во многом пра-
вильные для вас. 

32. И так как случилось 
обстоятельство, при котором  
жизненный опыт человека ока-
зался не вполне достаточным, 
для того чтобы спасительно 
двигаться в правильную сто-
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рону, возникла необходимость 
(учтённая Отцом, чтобы в 
нужный момент можно было 
скорректировать движение че-
ловека и явить ему то, до чего 
он должен додуматься, но не 
успевает) открыть эти простые 
истины. Но которые не так-то 
легко самостоятельно увидеть, 
устремляясь за ложными ори-
ентирами, которые задаёт само 
общество. А общество состав-
ляют люди, вы сами. Опасная 
особенность – когда личный 
опыт не вполне подходит. 

33. Эта опасность была 
видна – что однажды, когда 
вы станете способны слиш-
ком много понимать и делать, 
но ориентируясь прежде все-
го на выгоду и защиту самих 
себя от вероятных противни-
ков, вы подойдёте неизбеж-
но к черте самоуничтожения. 
Это было неизбежно. И нуж-
но было всё приготовить для 
того, чтобы род человеческий 
всё-таки сохранился. 

34. Но чтобы явить Законы 
в полной мере или, по крайней 
мере, в таком объёме и качестве, 
чтобы это стало максимально 
благоприятно для восприятия 
современного человека, много 
читающего, во многом грамот-
ного, – для этого нужно было 
подготовить психологическую 
основу, подготовить почву.

35. Вы знаете, что одни и 
те же зёрна смогут взойти не 
на всякой почве. Нужна некая 

благоприятность. И чтоб птицы 
не склевали, и чтобы камня не 
было… Иначе зёрна, попавшие 
в эти места, легко погибнут. 

36. Поэтому однажды, 
много веков назад, была от-
крыта Благая Весть, благое 
направление определено было 
для человека. И в неких об-
щих чертах была обрисована 
главная ценность, на которую 
нужно было начать ориенти-
роваться, не пытаясь приду-
мывать глупости от себя.

37. А главная ценность 
была простая – то, что Бог у 
всех один. Один. И неважно, 
как вы его назовёте. Он один. 
А значит, вы все дети одной 
Семьи. Неважно, где вы ро-
дились; неважно, какие у вас 
традиции, – вы одна Семья. По 
крайней мере, так должно быть.

38. Ибо одна Семья – это 
не просто назвавшиеся членами 
Семьи, это любящие друг друга, 
это уважающие друг друга, это 
заботящиеся друг о друге и при 
необходимости защищающие 
друг друга, успокаивающие… 
Много можно перечислить того, 
что определяет членов Семьи.

39. Бог одинаково любит 
вас. Одинаково всех. Независи-
мо от того, кто вы; независимо 
от того, ругаете вы Его или нет, 
Он любит одинаково. И позво-
ляет солнцу светить на каждого 
из вас, грешник вы или правед-
ник, но позволяет одинаково 
светить на вас.
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40. А значит, вы не долж-
ны позволять себе судить друг 
о друге, выдвигая претензии 
и осуждения. Если это делают 
те, кто называет себя верую-
щим, грош им цена как ве-
рующим. Так всегда судили и 
убивали друг друга. Позволяя 
себе судить других, вы на пути 
убийства. 

41. И Слово у вас должно 
быть одно, которое являет За-
кон и тем самым определяет 
для вас один Закон – Закон раз-
вития. 

42. Пока люди понимают 
Закон развития по-разному, 
тьма будет торжествовать. Ей 
нравится разноголосье в челове-
ческой среде.

43. Вы, многие, понима-
ете закон тьмы, основанный 
на «разделяй и властвуй». Вот 
разноязычье и делает вас меж-
ду собой чужими. И каждый 
в отделившейся группе кричит 
другим, что он правильно на-
шёл Истину, и пробует её до-
казать другим. Это ошибка. 
Это первый признак, что вы 
не поняли ничего. 

44. Меняйте себя. Не надо 
торопиться менять других. 

45. И вот дав благую на-
правленность, однажды нуж-
но уже было бы дать Закон. 
Он большой, этот Закон, ведь 
он касается того, как правиль-
но человек должен восприни-
мать другого человека. Это 
огромное множество того, что 

можно назвать бытовыми во-
просами.

46. А ведь там как раз и 
скрывается Закон развития. 
Не в том, как вы нарядитесь, 
не в том, как вы громко буде-
те кричать о Боге или будете 
молиться, будете ли строить 
храмы, – не в том скрывается 
Закон развития.

47. Все одежды, выкрики и 
строительства прекрасных со-
оружений могут сделать лице-
меры. Сделать легко могут, что-
бы прославить своё имя, как-то 
быть значимым, видимым.

48. Это и делалось, и де-
лается. И приходят в храм и 
говорят, как они веруют. Они 
пытаются показать себя веру-
ющими, но уходят из храма, 
идут домой – и во многом за-
бывают о вере. 

49. Поэтому Закон – он 
большой. Определяющий по-
ведение человека, отношение 
к ближним, отношение к жи-
вотным, миру растений, Земле, 
Вселенной, отношение ко все-
му. Вот это будет Закон. И его 
надо грамотно понимать. 

50. Это как закон точных 
наук. Вы же не будете гово-
рить о законах математики 
по-разному, делать упражне-
ния (сложение, вычитание) 
по каким-то разным, кому как 
вздумается, вариантам. Вы дела-
ете все одинаково.

51. Неважно, какой цвет 
кожи у вас, какой разрез глаз, – 
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упражнения в математике вы 
исполняете одним и тем же об-
разом. Потому что это один и 
тот же закон. И так любой дру-
гой – в физике, химии…

52. Весь Мир материи, Мир 
разума – это один закон. И если 
вы его нашли правильно, вы все 
этим потом с удовольствием 
пользуетесь. 

53. Так душа человека раз-
вивается точно так же по одно-
му Закону. И пока это не будет 
осмыслено грамотно, миром бу-
дет править тьма. 

54. Но править миром тьма 
не может бесконечно. Вы бу-
дете вырождаться, вы будете 
самоуничтожаться. И вот это 
тоже закон. Это будет неизбеж-
но. И это происходит уже. Всё 
зависит от того, как быстро вы 
сориентируетесь в этот период.

55. Но даже те из вас, кто 
ещё не решается назвать себя 
верующим, вполне могут под-
мечать, что что-то вокруг про-
исходит не так, как-то всё ста-
ло происходить нехорошо. Вы 
начинаете отдаляться друг от 
друга, вы начинаете друг на 
друга смотреть совсем други-
ми глазами. Вы начинаете ви-
деть и чувствовать, как растёт 
холод и отчуждённость. А там 
и до озлобленности недалеко, и 
прочих, прочих последствий, с 
этим связанных. 

56. Пытаясь решить эти по-
следствия силовыми методами, 
вы ничего не решаете. Ничего. 

Это просто создаётся иллюзия 
попытки установить порядок. 
Не получится. Теперь уже всё. 

57. Люди должны менять 
себя срочно, как можно бы-
стрее стараться понять смысл 
своего рождения на этой Земле, 
чтобы правильно устремиться 
к познанию одного Закона и 
стать одной Семьёй.

58. Это должно быть. И Я знаю, 
это будет. Цена, которая за всем 
этим стоит, зависит от вас. Ка-
кие последствия будут – зависит 
от вас. Насколько тяжело или 
легко что-то произойдёт – зави-
сит от вас. Но на Земле будет 
одна Семья.

59. В каком количестве – 
зависит от вас. Нельзя такое 
предсказать. Вы творите свою 
судьбу, свою историю. И как 
сейчас постараетесь – настолько 
меньше может быть и горя. Но 
победа будет!

60. Солнце закатилось, 
огоньки зажглись… Теперь эти 
огоньки ваших сердец надо хра-
нить и раздувать. Но хранить, 
не пряча под столом. Кому ну-
жен свет, который спрятали?!

61. Пусть огоньки у вас све-
тят ярче, пусть они будут от-
крыты. А для этого друг дру-
га надо встречать открыто, не 
бойтесь друг друга. Хотя, ко-
нечно же, кто-то легко может 
сделать больно, но не надо за-
крываться. 

62. Любить ближних – это 
быть открытыми пред ближ-
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ними, это понимать ближних, 
принимать их такими, какие 
они есть, не осуждая их. Вот 
этому вы сейчас и учитесь. 

63. Но для вас уже прозвучал 
не просто какой-то зов и вновь 
подчёркнута направленность – у  
вас появилась возможность из-
учать Закон, пока есть время. 
Закон большой, вы знаете.

64. Тем более, его мало про-
сто читать, его надо умудряться 
исполнять. А для этого, конеч-
но же, важно, чтоб вы были 
вместе и строили новый мир 
вместе. Вот тогда только лишь 
вы и можете лучше узнать друг 
друга и, соответственно, учить-
ся друг у друга.

65. Пока вы будете по квар-
тирам отдельным жить, не бу-
дете вместе с утра до вечера 
строить что-то новое, вам труд-
но будет раскрыться. Вам труд-
но будет понять друг друга и 
научиться друг у друга. 

66. Поэтому очень важное 
условие – когда вы станете 
строить новый мир вместе, ре-
шать все задачи, которые у вас 
возникают, вместе.

67. Ибо только в этих усло-
виях вы начнёте мыслить пра-
вильно. Вы начнёте сталкивать-
ся с проблемами и задаваться 
вопросом, как правильно дол-
жен повести себя верующий в 
той или иной ситуации. А вот 
это уже относится к Закону, 
познавая который вы будете 
учиться выполнять его. 

68. А вера без дел мертва. 
Если вы не делаете то, что пред-
писывает вера ваша, все ваши 
разговоры о вере ничто. 

69. Очень рад видеть вас 
(вновь повторюсь), видеть тех, 
кто хоть как-то тянется, старает-
ся понять, а понимая, старается 
исполнить. Это говорит о том, 
что надежда крепнет и вы сдела-
ете то, что для вас предопределе-
но Отцом вашим. 

70. С Праздником вас! Же-
лаю, чтоб радость ваша, кото-
рая время от времени формиру-
ется внутри вас, щедро дарилась 
вами вашим ближним.

71. Не закрывайтесь от 
ближних, идите навстречу им 
и помогайте. Не навязывая 
помощь, а делая это грамот-
но. Ведь те, кто из вас позна-
ёт Последний Завет, учатся и 
этому. 

72. Оказать помощь пра-
вильно непросто. Не каждая 
протянутая в просьбе рука 
должна быть удовлетворена так, 
как этого просят, не всегда так 
должно быть. Это серьёзная за-
дача, можно так легко подста-
вить подножку. 

73. Ну а теперь мы, как и 
всегда, немного помолчим и 
в вашем молитвенном стоя-
нии приведём ваши сердца к 
единству, как и должно быть 
в Семье. Пусть, может быть, 
пока ещё во многих делах у 
вас не получается быть как 
одна Семья, но хотя бы даже 
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этот шаг единения – он уже 
очень полезен.

74. С Праздником вас! Же-
лаю вам счастья! Любите друг 
друга. До встречи».

75. В завершение встречи 
Учитель благословил хлеба, ко-
торые были затем преломлены 
служителями для всех пришед-
ших праздновать День сей.

76. Учитель вернулся домой, 
а река огней потекла из долины 
слияния к Храмовой площади. 
Праздник завершил салют, раз-
лившийся в густом вечере. И по-
шёл дождь, дождавшийся окон-
чания салюта и Праздника…

77. На следующий день Учи-
тель дал интервью для француз-
ского телевизионного канала. 
Вопросы интервью подготови-
ла и задавала журналистка из 
Швейцарии Саския. Мгновения 
из этой часовой встречи.

78. «Вчера было 18 августа. 
Почему именно этот день та-
кой важный для общины, для 
Вас? Что этот праздник симво-
лизирует?»

79. «Праздники неправильно 
воспринимать как что-то очень 
важное. Но было бы непло-
хо, чтобы в жизни праздники 
были, просто чтобы уметь вме-
сте собраться, выразить какую-
то свою радость. В этом случае 
можно сказать: было бы жела-
ние выразить радость, а приду-
мать праздник будет легко.

80. В данном случае этот 
день был использован как 

определённый символ. Первые 
встречи Мои с людьми начались 
именно в этот день – 18 августа.

81. В свою очередь, на другой 
день произошли в России слож-
ные изменения, важные. Ну и 
получилась своеобразная такая 
символика: и проповедь о Вели-
ком, и большие сложности, ко-
торые являются естественным 
плодом того, что существует в 
обществе (таких плодов горьких 
может быть много, они есте-
ственны для такого развития).

82. И вот этот день и остал-
ся символом, который верую-
щие сами определяют для себя 
как праздничный День, и что-
то ещё могут дополнительно 
добавить».

83. «То есть это не случай-
но, что всё произошло двадцать 
один год назад: и разрушение 
СССР, и Ваша первая пропо-
ведь перед людьми?»

84. «Конечно же, случайно-
стей не бывает. Ну и конечно 
же, тут неверно думать, что Я 
знал, что может произойти на 
другой день. Нет, просто так 
сложилось, что для Меня это 
оказалось благоприятным, уви-
дел такую возможность и ис-
пользовал её. А потом, на дру-
гой день, Я уже узнал о другом 
событии».

85. «Вы предлагаете посмо-
треть на мир по-другому, чтобы 
избежать катастроф?»

86. «Да, в условиях, кото-
рые постепенно всё больше 
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накрывают людей, очень важ-
но суметь войти в гармонию 
с Природой. Очень важно. 
Иначе выжить будет трудно. 
Поэтому люди должны очень 
близко подойти к этой гар-
монии своими усилиями. Для 
этого их надо вместе собрать в 
условиях, где они максимально 
станут оторванными от при-
вычной жизни и начнут сами 
своими руками в правильном 
ключе создавать новое. 

87. Потому что им надо на-
учиться обязательно сделать 
элементарное – накормить себя 
и свою семью своими руками, 
живя на земле. Это то, что мало 
кто уже способен сделать, от 
чего стараются уйти к удобству 
городскому.

88. Но это смертельно опас-
но уже становится, потому что 
то, чем питается человек в горо-
де, – этим даже животных уже 
нельзя кормить. Это ненор-
мально. Поэтому даже с этого 
элементарного уже требуется 
начать менять себя. 

89. Ну и в целом – понять 
другие ценности, настолько по-
другому посмотреть, чтобы уже 
в дальнейшем не было предпо-
сылок создать то, что уже было. 
То есть нужно очень сильно из-
менить свой взгляд».

90. «Чтобы сбежать от воз-
можного конца света, да?»

91. «Нет, он должен про-
изойти. Но это не значит, что 
все должны погибнуть, без ис-

ключения. Сложные измене-
ния земной коры, всевозмож-
ные климатические измене-
ния и прочее создадут небла-
гоприятные условия для тех, 
кто живёт в городах, в мега-
полисах. Люди сконцентриро-
вались там, им кажется, что 
это удобно и что так красиво 
жить. Но станет опасно так 
жить. И так как сила инер-
ции велика, все будут ждать 
до последнего, а потом будет 
поздно».

92. «Знаете ли вы дату, когда 
будет конец света? Если да, то 
можно ли людям открыть эту 
дату?»

93. «Я не знаю. И даже если 
бы знал, было бы бессмысленно 
открывать. Потому что нужны 
были бы доказательства какие-
то (этого слишком много уже 
делается) и никто бы всерьёз к 
этому не отнёсся».

94. «На каких принципах 
создана (я не знаю, как на-
звать) ваша религия, или док-
трина, или идеология?»

95. «Закон развития чело-
века связан с тем, как человек 
воспринимает прежде всего 
своих братьев и сестёр, то есть 
себе подобных, как он их видит, 
как он к ним относится, как он 
реагирует на какие-то их по-
ступки. То есть все обстоятель-
ства, где человек сталкивается с 
человеком, – это всё впрямую 
относится к закону развития че-
ловека, его души.



275

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22 Глава 19

96. И везде нужно поступить 
грамотно. Не как к этому под-
водят традиции какие-то, поу-
чения предков, а как правильно 
сделать. Потому что закон этот 
для всех одинаков. Если грамот-
но его исполнять, идёт нормаль-
ное формирование духовного 
мира. Если неграмотно – будет 
много неприятностей».

97. «То есть это, можно 
сказать, как закон правиль-
ности, основанный на добре, 
на счастье и любви, чтобы не 
было зла?»

98. «Да. Чтобы человек пе-
рестал быть вредоносным. При 
своих желаниях чего-то хоро-
шего, как ему кажется, он лег-
ко способен нести вред, зло не-
сти, не до конца понимая это 
на самом деле.

99. Он оправдывает себя 
лозунгами разными, разными 
понятиями, условностями, ко-
торые уже сформулировались 
в жизни. Ему кажется, что это 
правильно. Но это ошибка. То 
есть многие такие лозунги про-
тиворечат закону развития, ими 
нельзя пользоваться. 

100. И вот это нужно пра-
вильно увидеть сейчас. И вос-
питать в себе другое совсем, 
не то, что прежде торопится 
вырваться изнутри. Научиться 
правильно реагировать. И уже 
не только в отношении себе по-
добных. Правильно отнестись 
к животным, правильно отне-
стись к Миру материи, к Зем-

ле, потому что всё это на самом 
деле живое».

101. «Давайте поговорим о 
мужчинах и женщинах».

102. «Пожалуйста».
103. «По государственному 

закону мужчины и женщины 
равноправны. Согласны ли вы с 
этим?»

104. «Смотря что такое 
«равные права». Подвести муж-
чину и женщину к исполнению 
очень тяжёлой работы и ска-
зать: «Вы равны, берите молоты 
и дробите камни» – не получит-
ся. Смотря что подразумевать 
под правами.

105. Мужчина и женщина 
всё равно разные, они отлича-
ются друг от друга. Значит, в 
каких-то вопросах появляется 
неизбежность позволять жен-
щине делать что-то такое, чего 
мужчине уже нельзя позволить 
сделать, потому что это будет 
присуще женщине. Так же как 
есть то, что присуще мужчи-
не, это нельзя позволять делать 
женщине, это не будет для неё 
правильно. 

106. Если сказать: «Вы рав-
ны» и позволить им делать одно 
и то же, кто-то из них начнёт 
терять свои ценности. Если 
женщина делает мужское, она 
теряет женское, и наоборот. 
Это неизбежно. 

107. Если есть разные нача-
ла, отличающиеся друг от друга, 
значит, в чём-то будут и разные 
условия их гармоничного про-
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явления. И там уже никак нель-
зя будет это соединить. А так и 
тот и другой имеют душу, это 
одинаково».

108. «Нам объяснили, что 
женщина – от Земли-Матуш-
ки, а мужчина – от Отца Не-
бесного».

109. «От Земли-Матуш-
ки – это имеется в виду, что в 
женщине больше реализуется 
природное начало, в мужчине – 
творческое начало.

110. Когда мужчина увлека-
ется творчеством, он становится 
как бы нежизнеспособен. Мож-
но легко увидеть, что он, как 
шарик воздушный, становит-
ся оторванным. Но он увлечён 
творчеством, у него это хорошо 
получается.

111. А женщина, когда в 
гармонии с мужчиной, призва-
на удержать этот «шарик» на 
земле. И тогда они вместе, до-
полняя друг друга, смогут гар-
монично существовать. Но жен-
щине нельзя быть как «шарик», 
она тогда не сможет быть нор-
мальной мамой, то есть у неё 
очень многое потеряется, то, 
что для неё очень ценно. А для 
мужчины это позволено, у него 
ничего не теряется».

112. «А как вы относитесь к 
геям? Как воспринимать геев?»

113. «Есть обстоятельства, 
которые было бы хорошо ос-
мыслить человеку на Земле: что 
душа его неоднократно способ-
на вернуться на Землю, не один 

раз, и в зависимости от откло-
нений от нормальной жизни, 
которые человек начинает при-
обретать, ему нужно задавать 
новые условия, которые спо-
собны будут помочь ему понять 
свою ошибку. 

114. В жизни людей сложи-
лось так, что в области сексуаль-
ных проявлений во всей исто-
рии было очень много серьёз-
ных отклонений, жестокости, 
очень много ненормального. 
Чтобы человека научить пра-
вильно видеть то, что он не лю-
бил и не уважал, ненавидел, по-
рой надо сделать его таким же, 
чтобы он посмотрел по-другому 
на то, что он раньше отрицал.

115. И вот в такой свя-
зи многие женские души (как 
и мужские) попадают в тело 
противоположного пола, где им 
надо научиться по-другому это 
воспринимать. Но в рамках За-
кона. Если женская душа попала 
в мужское тело, ей надо в рам-
ках Закона удержаться в этом 
мужском теле, но именно в том 
ключе, который присущ мужчи-
не. Нельзя позволять выйти за 
эти рамки, это важное для неё 
условие. Если этого не сделать, 
будет укрепляться отклонение, 
которое есть у этой души, толь-
ко усиливаться будет это откло-
нение. 

116. Поэтому это нельзя 
приветствовать. Это отклоне-
ние, которому нельзя следо-
вать. Оно есть как испытание. 
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Но теперь только, когда это 
правильно сможет быть осоз-
нанно, с этим правильно смогут 
справляться. А как сейчас – это 
неверно. 

117. Я уже проговорил: зако-
ны в государстве рождаются на 
основе эгоистических потреб-
ностей, а в основном это как 
раз то, что мешает нормально 
развиваться. 

118. То есть это не что-то 
греховное, не как уродство 
какое-то может быть воспри-
нято, а как испытание, кото-
рое данному человеку даётся. 
То есть для него благоприят-
но иметь это испытание. Но 
ему надо правильно к этому 
отнестись.

119. Над этим никто не дол-
жен смеяться, а надо правильно 
понимать (как серьёзное испы-
тание) и, находясь рядом, по-
мочь правильно преодолеть это 
испытание. 

120. Но этого не происхо-
дит. Происходят насмешки и 
прочие нехорошие проявления, 
которые вынуждают этого че-
ловека как-то искать форму са-
моутверждения. И они соеди-
няются вместе (с подобными 
устремлениями) и ищут под-
тверждения уже в законе. 

121. Но это неправильные 
действия. Они становятся есте-
ственными в этих условиях, но 
это всё неправильно. И как реа-
гируют на это, и как они прояв-
ляют себя – всё неправильно».

122. «Я Вас очень хорошо 
понимаю. Спасибо. Я сильно 
переживала, что не пойму… 
В общине, значит, нет геев и 
лесбиянок?»

123. «Ну, они появляются, 
имеют склонность, но не реали-
зуются так, они начинают по-
другому жить».

124. «С чем Вы хотели бы об-
ратиться к жителям Франции, 
которые увидят эту передачу? 
Может быть, есть сообщение? 
Вы же были, Вадим мне сказал, 
вместе во Франции».

125. «Были… Так Мне не 
с чем обращаться. Я пришёл, 
чтобы дать нечто очень важ-
ное тем, кто этого хочет, кто 
к этому созрел. И Я им даю 
столько, сколько они в состоя-
нии унести. 

126. А так просто обращать-
ся ко всем остальным не с чем. 
Я для них никто. Просто что-
то любопытное, какое-то явле-
ние… Но Мои слова для них не 
руководство к действию.

127. Даже если они к чему-
то всерьёз могут отнестись, но в 
жизни своей они ниче го менять 
не будут. Сейчас уже всё так по-
шло, когда человек оказался уже 
не готов многое менять. 

128. Очень важное измене-
ние было в России в девяно-
стых годах именно с той по-
зиции, что появилась огромная 
масса людей, готовых к боль-
шим изменениям. Им стоило 
только немножко что-то ус-
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лышать о том, что здесь про-
исходит, и они готовы были 
оставить всё: все удобства, 
перспективу в развитии бизне-
са… всё оставить готовы были 
и легко сюда прийти. 

129. Но сейчас, по проше-
ствии времени, выстроилась 
атмосфера, когда очень хоро-
шо чувствуется, что люди эти, 
которые не сделали вовремя 
нужный шаг, оказались неспо-
собными его сделать. То есть 
жизненные условия застав-
ляют их быть зависимыми от 
того, что их окружает, и они 
всё менее имеют решитель-
ность что-то менять.

130. А ведь то, что Я принёс, 
требует коренным образом из-
менить всю жизнь. Но кто го-
тов всё оставить и начать жить 
совершенно по-другому? И вот 
это уже становится большим 
вопросом.

131. У тех, кто не успел пе-
реселиться сюда, когда-то был 
порыв, но они нашли оправда-
ние, и одно, и другое… что по-
том, потом, потом… Но теперь 
уже понятно, что они никогда 
этого не сделают».

132. «Но всё равно какие-то 
люди хотят сегодня сюда».

133. «Хотят. Ну, просто хо-
тят».

134. «Уже не делают сюда 
шаг?»

135. «Очень мало. Это тоже 
своё условие непростое, где в 
какой-то период должны были 

сделать первый шаг многие, и 
на них как раз всё и будет воз-
ложено. Другие, в массе своей, 
конечно, смогут прийти, если 
их что-то сильно «поджарит», 
если их насильно лишат при-
вычного, во что они ещё верят и 
за что цепляются. Вот тогда они 
готовы будут сделать этот шаг. 
Но территория России очень 
большая – если не иметь транс-
порта, при всём своём желании 
не пойдёшь, не дойдёшь».

136.  «Так много говорят 
везде, что Вы Сын Божий, а Вы 
всегда не хотите отвечать на 
этот вопрос. Почему?»

137. «Ну, он какой-то не-
простой, сложный для осмысле-
ния человеком. 

138. Слишком много на 
Земле родилось условий, ко-
торые позволяли человеку 
много придумывать, пред-
ставлять, фантазировать на 
эту тему. И просто ответить 
на этот вопрос – это значит 
в какой-то мере попробовать 
удовлетворить те представле-
ния, которые уже сформиро-
вались. А всё совсем не так. 

139. Здесь, на Земле, все – 
дети Бога. Каждый человек – 
это дитя Бога, потому что душа 
из Естества Бога состоит. Зна-
чит, все дети. 

140. Но Я есть Слово Отца. 
То есть структура Моего есте-
ства выстроена немножко 
иначе. Я могу жить только 
временно на Земле, только 
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пока есть в этом необходи-
мость у людей. Да, в этот мо-
мент Я появляюсь. 

141. Моё естество позволяет 
быстро определить то, что нуж-
но человеку, легко определить. 
Моя задача только сформулиро-
вать это на языке, на котором 
разговаривает человек.

142. Поэтому всегда, при 
каждом новом воплощении, 
потребуется новое тело, кото-
рое будет рождено в этих ус-
ловиях, которое впитает осо-
бенности окружающих людей, 
чтобы Мне легче было выразить 
на этой основе то, что будет у 
Меня внутри».

143. «Ну что, спасибо. Же-
лаю Вам удачи с ребёнком, ко-
торый будет скоро у Вас».

144. «Это тоже очень важ-
ная тема. Многие неверно по-
нимают, что духовность как 
будто стоит вдалеке от семей-
ных проявлений. Это большая 
ошибка.

145. И если считают многие, 
что в монашестве, когда люди 
отказываются от таких основ 
семейных, как будто бы лучше 
можно познать духовное, это 
неправильно, это ошибочное 
представление. Поэтому Я же и 
должен это разрушить…»

146. «…Ну что, спасибо 
большое. Было очень приятно 
познакомиться. И желаю Вам 
долгой жизни».

147. «Спасибо. Желаю сча-
стья».

з воскресной встречи 
с Учителем второго 
сентября в долине 
слияния.

2. «Учитель, ког-
да у меня возникает 
непонимание или 

смущение к Тебе, можно ли 
задавать Тебе вопросы об этом 
смущении?»

3. «Нет, такого в принци-
пе не должно быть. Возможно, 
только когда тебе что-то непо-
нятно из того, что до этого вре-
мени удалось услышать. Или, 
допустим, какую-то тему не уда-
лось тронуть достаточно глубоко 
и широко: о ней было какое-
то одно упоминание, была за-
тронута какая-то одна сторона, 
потом в какой-то момент была 
затронута другая сторона, но из 
этих двух упоминаний трудно 
сложить цельную картину, пра-
вильную, и может быть даже 
где-то она выглядит противоре-
чиво (два упоминания об одном 
каком-то явлении). 

4. Вот тогда ты просто про-
буешь выяснить, что тебе непо-
нятно, и ты пробуешь уточнить, 
чтобы лучше понять то, о чём за-
давались эти вопросы (но затра-
гивались только какие-то отдель-
ные стороны чего-то одного). 
И вот ты пробуешь доуточнить, 
чтобы выяснить уже точнее то, 
что затрагивалось во всех этих 
вопросах.

Глава 20
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5. Но относительно смуще-
ния – это в принципе ненор-
мально. Этого не должно быть, 
у верующего его не может быть.

6. Это опасная сторона у вас. 
То, как вы воспринимаете друг 
друга, вы легко можете перене-
сти на Меня. Легко.

7. Так как Я учу вас друг 
друга так не воспринимать, 
то, соответственно, о себе Мне 
даже и речи нет смысла вести 
на эту тему тогда. А если у вас 
это сохраняется, значит, друг к 
другу у вас это в куда большем 
объёме проявляется. Но этого 
не должно быть.

8. Смущение подразумевает 
неправильное действие. Ну те-
перь подумай: если у тебя есть 
Учитель, которого ты воспри-
нимаешь как Того, Кто несёт 
то, что вам нужно, и открыва-
ет дорогу Истины, как можно 
подразумевать неправильное 
действие?

9. Можно подразумевать 
только что-то пока непонятное, 
но к смущению это не имеет 
отношения. Ты просто пока не 
знаешь чего-то, недопонимаешь. 
Это нормально, ну не хватает 
информации. Ты идёшь дальше 
и делаешь то, что понятно. 

10. Но если начинает где-то 
вкрадываться червячок, который 
уже допускает какую-то оши-
бочность действий, это уже та-
кая исключительная ситуация, 
которая в принципе для верую-
щего неуместна.

11. Это говорит о том, что 
человек пока ещё не нашёл свою 
Истину. Он временно примкнул 
к чему-то, что ему понравилось. 
Но временно. Он ещё до конца 
не понял, что он принял. Поэто-
му у него есть и место каким-то 
положительным эмоциям, когда 
он что-то с радостью принима-
ет, и место, где он засомневает-
ся, остановится, задумается, мо-
жет не пойти. То есть у него как 
будто бы есть выбор – сделать 
или не сделать то, что как будто 
бы требует Учитель».

12. «Но если смущение имен-
но от моего непонимания?»

13. «Ты просто спрашива-
ешь: «Я вот не поняла такой-то 
момент. Правильно это делать 
или неправильно? Потому что 
в одном случае услышала, что 
можно, а в другом случае (вот 
в таком-то) услышала, что нель-
зя делать». Ты просто ещё раз 
переуточняешь.

14. Но это совсем другой тип 
вопроса, и тут не надо говорить 
о каком-то смущении».

15. «Хорошо. Второй вопрос. 
Можно ли мне попроситься на 
личную встречу к Тебе, если у 
меня есть вопросы, которые я 
не могу озвучить ближним и 
даже написать Вадику?»

16. «Лучше не смущаться. 
Если уж так, то ты можешь у 
Вадика переспросить. Лучше не 
смущаться, потому что в любом 
случае, если ты у Меня будешь 
спрашивать, то, как правило, он 
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тоже в этот момент будет ря-
дом находиться, он всё равно 
будет знать.

17. То есть тут не должно 
быть такой темы, которую во-
обще невозможно никак при 
ком-то переспросить. Нет та-
кой темы.

18. Ты можешь здесь спра-
шивать у Меня или у Вадика 
переспросить. Какую-то исклю-
чительность можно задать, но от-
носительную исключительность. 
Всё равно его можно поставить 
в известность, чтоб дальше легче 
было определить, действительно 
ли нужна встреча или это всё го-
раздо проще можно решить, и Я 
сразу подскажу что-то (или ну-
жен какой-то более глубокий со-
вет, тогда, может быть, отдельная 
какая-то встреча и потребуется).

19. Но как показывает прак-
тика, таких отдельных встреч 
почти и не требуется. Поэтому 
можешь переспросить, и там 
уже окончательно определится, 
надо или не надо».

20. «Хорошо. Спасибо боль-
шое».

21. «Добрый день, Учитель. 
Если на случайные встречи с дру-
гими мужчинами муж реагирует 
подозрениями о возможной из-
мене, грубо и, бывает, нецензурно 
выражается, долго кричит, пра-
вильно ли мне по подсказке мужа 
каждый раз в такие моменты об-
нимать его, целовать, говорить, 
что люблю, выражать особенное 
чувственное расположение, боль-

ше, чем к другим? И правильно 
ли вообще вступать с ним в ин-
тимную близость, если в таких 
отношениях пропало желание 
рожать ребёнка, но взаимные 
чувства сохраняются?»

22. «Эту тему хорошо было 
бы рассматривать вместе. Если 
эту тему будет решать только 
один человек, вы на пути к раз-
рушению своей семьи».

23. «Я понимаю, но вместе 
не получается. Он сразу срыва-
ется и разговора не получается».

24. «Вы на пути к разруше-
нию семьи. Независимо от того, 
что ты сейчас начнёшь делать 
правильно, вы на пути к разру-
шению семьи.

25. Семью можно сохранить 
с двух сторон, её с одной сторо-
ны не сохранить. С одной сто-
роны можно только протянуть 
время. Если сильный человек, 
больше правильных действий де-
лает, дольше можно протянуть. 
Но семья будет разрушаться, и 
она разрушится».

26. «Я правильно поняла, что 
мне нужно…»

27. «Найти согласие с ним 
вместе. Найти правильное по-
нимание, согласие. Если этого 
не будет у вас, семьи у вас не 
получится».

28. «То есть я должна про-
бовать, пока у меня есть силы, 
хотя я чувствую, что они исся-
кают».

29. «Ну да. Пробуй, да. Но 
они кончатся. Если он не пред-
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примет правильных усилий, они 
кончатся».

30. «Тогда я не должна себя 
чувствовать виноватой в том, что 
это разрушилось?»

31. «Виновата будешь только 
в том случае, если ты видишь, 
что могла бы что-то исправить, 
но не стала это делать, потому 
что это для тебя видится унизи-
тельным или ещё какая-нибудь 
условность, внутри стоящая, 
начинает тебе мешать реализо-
вывать правильные усилия. Вот 
тогда ты будешь виноватой.

32. Но если ты сделаешь со 
своей стороны всё нужное, для 
того чтобы выстроить это един-
ство, и, как Я уже сказал, если 
со второй стороны не будет пра-
вильных усилий выстроено, то 
у вас не получится сохранить 
единство. Но тогда это не твоя 
вина. Главное, чтоб ты сделала 
всё правильно.

33. Потому что все требо-
вания ревнующего человека ты 
не удовлетворишь. Они могут 
быть очень абсурдными порой. 
И как бы ты ни старалась им 
следовать, если человек внутри 
себя эту тему не решает, он из-
мотает тебя. 

34. И если ты будешь про-
бовать сделать всё так, как он 
просит, у тебя в конечном итоге 
это вызовет отвращение, уста-
нешь от этого, потому что это 
будет негармоничным. А раз не-
гармонично, то потихонечку это 
выпьет твои чувства, какие есть 

хорошие, и перейдёт в фазу раз-
дражения.

35. Хорошо бы это пробовать 
решать, конечно, вдвоём. Пре-
жде всего согласие надо найти 
какое-то вместе. Но с каждой 
стороны надо корректировать 
свой шаг».

36. «Я правильно поняла, что 
я должна сейчас все силы при-
кладывать, чтобы выстраивать 
отношения с мужем?» 

37. «Пока муж есть, ты долж-
на стараться выстраивать эти 
отношения. До тех пор, пока 
отчётливо не обозначится какая-
то критическая грань, где уже 
просто невозможно выстраивать 
именно семейные отношения 
(то есть ты уже в принципе пе-
рестала воспринимать человека 
как мужа; физиологически, чув-
ственно, психически, всячески ты 
уже не можешь воспринимать 
его как мужа, ты не можешь 
пойти ему навстречу как мужу).

38. Когда это невозможно 
для тебя окажется внутренне, 
ты почувствуешь, что наступила 
такая грань, тогда уже всё, тогда 
с тебя и спроса нет дальше, ты 
всё равно ничего не сможешь 
уже сделать. Всё, закончились 
все те запасы положительные, 
которые у тебя были. 

39. Чувство изначальное 
любви, соединяющее вас, задаёт 
какой-то запас таких вспомога-
тельных сил. И если неправиль-
но чувства проявляются, взаи-
моотношения выстраиваются 
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неправильно, этот запасец бы-
стро тает.

40. А этот запас связан как 
раз с тем, что мы до этого гово-
рили: когда дополнительно соз-
даются образы, иллюзии, потому 
что чувства диктуют потребность 
создавать иллюзии хорошие, воз-
вышенные, положительные. 

41. Ведь порой вы составляе-
те семью (или мужчина с жен-
щиной, или женщина с муж-
чиной), так что друзья могут 
сказать: «О! Ну как ты так со-
единяешься?» То есть они мог-
ли бы много чего более трезво 
рассказать (что так не получится 
соединиться, ты видишь не то, 
что есть).

42. Но, как правило, они 
этого не говорят. А если даже 
и будут говорить, их не будут 
слушать. Потому что чувства всё 
выстраивают так, что заставляют 
ломиться сквозь «кусты» вперёд, 
а если кто-то говорит другое, 
значит, это просто козни какие-
то, сразу воспринимается как 
ложь какая-то неуместная. 

43. Но это особенность 
чувств такова. И это, в свою оче-
редь, имеет свои положительные 
стороны, это даёт вот этот запас 
сил, хороший, положительный, 
который позволяет вам вновь и 
вновь идти на какую-то слож-
ность в общении с ближним и 
пробовать преодолеть что-то, что 
вам мешает сгладить какие-то 
колючие, болезненные углы в со-
прикосновении друг с другом».

44. «Учитель, а муж считает, 
что во всём виновата я, моё не-
правильное отношение к муж-
чинам и что, как только я это 
поменяю, у него сразу не будет 
реакции».

45. «Для этого вам надо по-
общаться и выяснить, что имен-
но ты неправильно видишь».

46. «Я спрашивала, он не мо-
жет сказать».

47. «Вот. А как ты будешь 
менять то, чего ты не знаешь? 
Это невозможно поменять».

48. «Ну, по сути, пока я в ту-
пике».

49. «Вот, вот. И бессмыслен-
но даже на эту тему говорить, 
пока ты не видишь и не выяс-
нишь какую-то деталь, кото-
рой ты как-то проявляешь себя 
(но тебе высказывается пре-
тензия, что именно так прояв-
ляться нельзя, а надо как-то по-
другому). Когда ты деталь эту 
вычленяешь, ты формулируешь 
вопрос, но по поводу чего-то 
очень конкретного. 

50. А так нельзя менять себя 
в отношении к мужчинам, это 
очень странное пожелание: «Вот 
меняй, а не знаю, как менять, и 
не знаю, что менять. Меняй – 
и всё. Вот как поменяешь – всё 
будет замечательно».

51. Если он хочет тебе помочь 
и хочет, чтобы ты с ним была, у 
него должна быть заинтересо-
ванность тебе помочь к нему вы-
строить правильное отношение, 
и тогда уйдёт конфликт между 
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вами. То есть тогда это здоровая 
заинтересованность будет.

52. Если этой заинтересо-
ванности нет, то, получается, 
он как будто бы хочет, чтоб ты 
была рядом, но делает всё, что-
бы ты не была рядом. То есть 
это такая игра эгоизма получа-
ется в этом случае. 

53. Это такая особенность 
существует, именно связанная 
с чувствами, привязанностями, 
и с природной привязанностью 
прежде всего. Когда человек, не 
до конца понимая вот эту ситу-
ацию, начинает действовать как 
бы себе во вред».

54. «Учитель, а пока у меня 
ещё природа не закрылась и пока 
чувства есть, я могу вступать в 
интимную близость, когда хоть 
как-то всё это сглаживается?»

55. «Это не будет сглаживать. 
Это не сглаживает. Он как отно-
сился к тебе, так и относится».

56. «Да, по сути, недоверие 
никуда не девается».

57. «Да. Значит, он предпо-
лагает, что ты можешь быть вра-
гом, ты можешь предать его».

58. «Да». 
59. «Понимаешь, близость – 

это выражение доверия. Это как 
бы даже сродни доверию, это на 
основе доверия. Это твоя неж-
ность, любовь, где ты идёшь на-
встречу доверию. 

60. А так, если тебя не вос-
принимают в доверии, тебя ис-
пользовать начинают, потому что 
это желанное в какой-то обла-

сти. Но в целом как человек ты 
не воспринимаешься, как тот, 
кому можно доверять, ты веро-
ятный предатель, и если ещё не 
предала, то где-то в ближайшее 
время можешь предать».

61. «Ну да, так и происходит. 
Всё время идёт ожидание, что я 
вот-вот куда-то денусь».

62. «Вот, вот, вот. С вероят-
ным предателем вступают в бли-
зость. Какую ласку в этом случае 
можно выразить?»

63. «Мне всё сложнее и 
сложнее это делать…»

64. «Так её невозможно вы-
разить. Как можно это? Мож-
но только использовать вероят-
ного предателя, но полюбить 
и выразить ласку невозможно, 
если в голове есть «вероятный 
предатель».

65. Начинаются странные 
такие взаимоотношения, но они 
не связаны с правильным про-
явлением».

66. «То есть у мужа, полу-
чается, такая своеобразная лю-
бовь…»

67. «Ну, к любви это не имеет 
отношения, конечно. Это при-
вязанность, которая повлекла 
определённые эгоистические тре-
бования, страхи вскрыла. К при-
родной любви в какой-то мере, 
конечно, это относится, но не 
хочется, чтоб само слово «лю-
бовь» ещё как-то с этим ассо-
циировалось. Вот почему Я и по-
торопился сказать, что к любви 
это не относится.
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68. Любовь – это когда ты 
торжествуешь, ты как бы выра-
жаешь любование. А как в этом 
случае можно любоваться пре-
дателем, который вот-вот тебя 
предаст и вышвырнет? Очень 
сложно. Какое-то странное лю-
бование получается. Это что-то 
уже не совсем здоровое, полу-
чается, когда любуешься пала-
чом, который вот-вот тебе что-
нибудь отрубит».

69. «Значит, мне нужно 
предложить мужу (я уже пред-
лагала, но надо ещё раз) сначала 
выстроить человеческие отноше-
ния, а потом уже – интим».

70. «Вы должны снача-
ла учиться знакомиться друг с 
другом побольше, чтоб понять, 
что за явление пред вами нахо-
дится. Чтоб побольше иллюзий 
успело отлететь и вы познако-
мились с реальностью, а вот по-
том уже дали согласие на что-
то, но реальное. Не с иллюзией 
согласились жить, а согласились 
с конкретной реальностью, ко-
торую вы действительно при-
нимаете. А не так, что потом 
неожиданно узнаёте: «Ух ты, 
какая реальность! Ничего себе! 
А я-то думала…» – и всё, и на-
чалось тогда… 

71. Поэтому надо не торо-
питься, конечно. Но как вам 
сказать «не торопиться», если 
чувства включились? Как лоси 
через заросли, ломая деревья… 
Какое там – объяснять что-то, 
там и самого веткой трахнет 

где-нибудь, если подойдёшь 
поближе…

72. Непросто, да? Ну, про-
буй делать. Главное, чтоб у тебя 
было внутри какое-то спокой-
ствие от того, что ты сделала всё 
возможное. Вот и пробуй, пока 
есть силы. 

73. Но внимательней смотри 
на всё, что вы делаете вместе. 
Потому что есть что-то, что ты, 
может быть, и можешь делать, 
но оно в данный момент теряет 
смысл, и тогда лучше не делать. 

74. А может быть, ещё ты 
видишь возможным исполнить 
что-то, что, на твой взгляд, пока 
ещё может сыграть какую-то 
положительную роль. Ну про-
буй, это запретить нельзя, мож-
но сделать. 

75. Даже если вы порой оши-
баетесь в положительном каком-
то порыве, это допустимая ошиб-
ка, она идёт на хорошей основе у 
вас. И если вы ещё раз пробуете 
сделать ошибку какую-то свою, 
значит, вам чего-то не хватает до 
полного понимания ошибочно-
сти своих действий. То есть нуж-
на какая-то ещё информация, 
какие-то события должны про-
исходить, которые утвердят уже 
в полном понимании, что так 
больше делать не надо. Вот тогда 
уже больше не надо делать».

76. «То есть если меня что-то 
смущает, то лучше не делать?»

77. «Лучше остановись».
78. «И ему объяснить про-

сто…»
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79. «Попробуй объяснить 
или, по крайней мере, показать, 
что ты не можешь это сделать, 
потому что тебя это смущает. 
Он говорит: «Когда поменяешь 
своё отношение, тогда всё будет 
нормально», скажи: “Хорошо, 
тогда я подожду, когда у меня 
оно поменяется. Но пока оно не 
изменилось, тогда, значит, надо 
будет в чём-то притормозить. 
Будем ждать изменений”».

80. «Спасибо, Учитель». 
81. «Я хочу, чтоб вы были 

очень внимательными к тому, 
что с вами происходит. У вас в 
этом году началось особое вре-
мя. Я не знаю, сколько оно бу-
дет длиться. Может, оно ещё 
более особым станет дальше. Но 
оно какое-то итоговое. Этот год 
итоговый идёт у вас.

82. Если вы будете смотреть 
на происходящее рядом с вами, 
с вашими ближними, вы легко 
можете прийти к такому же 
выводу – как будто подводится 
какой-то итог, итоговая черта. 
Поэтому будьте внимательны к 
тому, что у вас внутри проис-
ходит.

83. Я вам однажды говорил, 
что пройти по этому Пути мо-
жет только верующий. А верую-
щий – это позитивно мыслящий 
человек, тот, кто ищет положи-
тельное.

84. То есть на эту тему вы 
уже слышали очень много, мно-
го запечатлено, а вот теперь 
от этого будет зависеть ваша 

жизнь. Она и так всегда зави-
сит от того, как вы исполняете, 
но порой наступают моменты, 
когда она достаточно активно 
зависит. Какие-то шаги неболь-
шие в сторону – и это может 
закончиться прощанием.

85. Поэтому очень внима-
тельно следите за собой. Это у 
вас экзамен, и он просто всё се-
рьёзней и сложней становится.

86. Ещё раз повторюсь: 
Я не знаю, за этим будет ли ещё 
сложней. Может быть, будет. 
Но вы сейчас очень круто нача-
ли определять свою судьбу. У вас 
появилась возможность очень 
круто определять характер сво-
ей судьбы, очень сильно. Поэто-
му будете ощущать очень серьёз-
ные проблемы в своём здоровье 
и в психике. 

87. Но от того, как вы ус-
воили Последний Завет до это-
го времени, как вы будете ста-
раться правильно цепляться за 
правильные ориентиры, очень 
много сейчас в жизни будет за-
висеть у вас. У кого-то впрямую 
будет зависеть, насколько он 
ещё сумеет протянуть в своём 
теле. В зависимости от имею-
щихся сил, но определяться бу-
дет очень многое.

88. Поэтому следите за свои-
ми мыслями, за тем, как вы от-
носитесь друг к другу, как часто 
вы можете создавать внутреннее 
слияние… Будьте достойными. 

89. Ладно. Счастья вам. До 
встречи».
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Глава 21
естнадцатое сен-
тября. Воскресная 
встреча в долине 
слияния.

2. «Здравствуй, 
Учитель. Если после 
нескольких ситуа-

ций с человеком, когда, на мой 
взгляд, искажалась фактическая 
сторона дела и это приводило к 
напряжению с другими людь-
ми, у меня пропало желание 
общаться с ним, то правильно 
ли мне первой проявлять ини-
циативу (например, прийти на 
чай к нему или пригласить к 
себе в гости), или лучше подо-
ждать, когда неприятные ощу-
щения во мне исчезнут, и по-
том общаться?»

3. «Если кто-то из ближних 
делает недостойные поступки, 
то это всегда будет вызывать 
внутреннее напряжение у вас, 
когда вы наблюдаете за такими 
поступками.

4. То есть это не может быть 
принято в радость, вы не смо-
жете отнестись к этому ней-
трально. Всё равно какая-то 
доля переживания обязательно 
у вас произойдёт. В данном слу-
чае это будет переживание не-
гативного характера.

5. Если человек упорно де-
лает негативные поступки и вы 
воспринимаете их (по крайней 
мере, познавая Истину) уже 
как ненормальные поступки, то 

это постепенно будет вызывать 
отторжение, то есть у вас всё 
больше будет возникать непри-
ятие его действий и, соответ-
ственно, желание встреч с ним 
будет исчезать.

6. Желание возникает, как 
правило, на основе приятных, 
хороших переживаний: вам 
что-то нравится – вы желаете 
ещё раз это испытать. Но если 
вам что-то не нравится, при-
носит неприятные пережива-
ния, нельзя этого пожелать. 
То есть не сможет возникнуть 
желание вновь испытывать те 
же ощущения.

7. Иначе это уже будет что-
то, связанное с психическим 
отклонением, когда человек 
хочет испытывать боль. В нор-
мальном смысле этого нельзя 
желать, вы не будете ощущать 
желание (вот так правильнее 
будет сказать). 

8. Поэтому если это проис-
ходит (неправильные шаги со 
стороны ближнего), то появ-
ление нежелания с ним встре-
чаться вполне естественно будет 
внутри формироваться, и вы не 
сможете его искусственно видо-
изменить в желание. 

9. Ваша задача в этом случае 
не осуждать его. Если нет же-
лания встречаться, можете не 
встречаться. Но главное – вы 
его не осуждаете.

10. Чтобы постоянно при-
ходить специально для встре-
чи с человеком – тогда нужно 
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рассмотреть смысл, цель. Хо-
рошо было бы, если вы, допу-
стим, слишком расположены 
к осуждению, к какому-то не-
гативному отклику в ответ на 
его действия, ответным шагом 
пробовать преодолеть себя. Вы 
приходите, с ним встречаетесь, 
при этом вырабатываете в себе 
некое смирение.

11. То есть вы себя пробуе-
те сдержать, вы себя пробуете 
организовать, чтобы при таких 
активных столкновениях с чем-
то негативным, вы не фонта-
нировали чем-то негативным в 
ответ. Вот вы учитесь себя сдер-
живать, тогда допустима такая 
внутренняя тренировка. 

12. Но если вы не фонтани-
руете этим негативом, то смысл 
встречи теряется, потому что 
каждая такая встреча – это бу-
дет очередной соблазн для чело-
века другого продолжать изли-
вать какой-то негатив, который 
вы уже зафиксировали однажды 
(и не раз), и при вашей оче-
редной встрече это вновь будет 
происходить. Если вы не встре-
чаетесь, вы уже соблазн не при-
несёте. Вы можете не прилагать 
в этом случае активных усилий 
для таких встреч. 

13. Но к себе надо быть вни-
мательным, чтобы, главное, не 
осуждать. Человек такой, какой 
он есть. И у всех у вас неодина-
ковые силы, чтобы себя менять.

14. У кого-то хорошо полу-
чается менять себя, кто-то тор-

мозит, немножко приотстаёт. 
Но это не значит, что он ниче-
го не делает и ничего у него не 
происходит внутри. У него про-
исходит работа, но она немнож-
ко в другом ритме происходит.

15. Поэтому позвольте ему 
меняться так, как он в состо-
янии это делать, и не трясите 
его за грудь (так, мысленно), 
чтоб он вёл себя по-другому, 
как вы бы этого хотели. Он 
не сможет так вести себя. Он 
сможет только так, как умеет. 
Но так, как вы будете от него 
ждать, он не сможет. 

16. Поэтому, если не буде-
те его так трясти, не будете и 
осуждать. Начнёте трясти – 
обязательно будете осуждать. 
То есть вы будете определять, 
что он по-прежнему продолжа-
ет что-то делать неправильно, 
потому что вы ждёте других 
поступков, а он не делает. И у 
вас возникает вот это дополни-
тельно осуждение: почему он не 
меняется! сколько раз ему мож-
но говорить!.. А это уже начи-
нается осуждение. Вот этого не 
должно быть. 

17. Не видите возможным 
встречаться – не встречаетесь. 
Если нужно решить какие-то 
дела с ним, идите решайте, 
не смотрите на все остальные 
переживания. Идите решай-
те, очередной раз надеясь, что 
в данном случае не будет про-
исходить каких-то негативных 
словоизлияний с его стороны.
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18. Но делать какие-то 
упражнения, чтобы переклю-
читься на что-то положительное, 
не получится. Вы сталкиваетесь 
с чем-то, что нарушает законы 
Гармонии. Нарушение законов 
Гармонии ведёт к гибели. Этот 
процесс нельзя воспринимать с 
радостью, поэтому переживание 
всегда будет. Ваша задача главная 
– себя организовать, чтобы пере-
живание, ещё раз подчёркиваю, 
не переросло в осуждение. 

19. А переживание никуда 
не уйдёт, нельзя его выключить. 
Выключение возможно, но это 
уже нужен метод, который для 
вас неприемлем. Это момент 
медитации своеобразной, когда 
человек просто от мира отклю-
чается, он соединяется с чем-то 
возвышенным и ничего вокруг 
не видит (оболочки двигаются 
вокруг, он их не воспринима-
ет чувственно). Он переключён 
весь на другую точку, которую 
считает самой главной для себя. 
Тогда да, у него переживания 
сводятся к минимуму.

20. Но это неприемлемо для 
вас. Это значит – закрыться от 
человека. Этого нельзя делать. А 
когда вы открываетесь человеку, 
вы переживать будете неизбеж-
но, то есть тут чувства… Надо 
просто их правильно увидеть, 
с ними разобраться, не делать 
бессмысленных усилий в отно-
шении переделки этих чувств».

21. «Вопрос от формирую-
щейся единой духовной Семьи 

земли обетованной. Пусть из-
винят меня все присутствую-
щие за слабо сформированные 
вопросы. Следующие вопросы, 
я надеюсь, будут лучше преды-
дущих по мере делания очеред-
ных неприсущих шагов.

22. Учитель, в одной из 
встреч Ты сказал: «Ну, подо-
ждите, придёт тот человек, ко-
торый будет будоражить вас и 
не даст вам покоя». И Абд-Ру-
Шин в «Пришельце» сказал, что 
«с Ним придёт Его помощник». 
А также в одной из встреч гово-
рилось, что «кто-то же должен 
быть впереди»…»

23. «И что? Это вопрос?»
24. «Сейчас я… Времени не 

было, я на ходу формирую».
25. «Кто-то же должен, кро-

ме Учителя, быть впереди? Или 
перед Учителем, впереди всех?»

26. «Конечно не перед Учи-
телем».

27. «Тогда про «впереди» не-
понятно. Впереди всех в способ-
ности делать всё правильно?»

28. «Да, в этом».
29. «То есть вот идёт Учи-

тель… перед Ним кто-то, кто 
делает лучше всех, и потом вся 
остальная масса, потом миллио-
ны идут дальше, в одну сбитую 
кучу? Просто ещё один па-
стырь, всё умеющий, скромный, 
смиренный, любящий, никогда 
никого не ругающий, не осуж-
дающий? 

30. Ведь когда Я говорю, что 
кто-то будет требовать, кто-то 
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будет трясти, будоражить, Я 
не говорю о смиренном чело-
веке. Конечно, кто-то придёт 
и будет будоражить обязатель-
но, будет ходить, наступать на 
всё: на лицо, на тело, на ноги… 
И это хорошая проверка для 
верующих.

31. Но и  не скажу, что тот, 
кто наступает, хороший чело-
век. Будоражат людей обычно 
те, кто послабее. Они будора-
жат, они не могут успокоиться, 
им всё не так вокруг, все всё не-
правильно делают, то есть они 
вечно недовольные, получается.

32. Но они никак не попа-
дут в то, что Я прежде всего 
определяю Последним Заветом 
как смирение. Когда вы никого 
не учите, а учитесь.

33. То есть для верующих 
только одно у Меня поучение – 
учиться. Не учить, а учиться. 
Смотреть всегда на себя (что 
лично вы делаете неправильно, а 
не кто-то делает неправильно).

34. Потому что, если только 
начинаете концентрироваться 
на том, что кто-то что-то непра-
вильно делает, вы сразу начинае-
те внутри требовать с него других 
поступков. А требование – это 
вечное недовольство. 

35. Слабые всегда будут. То 
есть вы не двигаетесь одной ли-
нией вперёд, где у всех равные 
условия. Кто-то сильнее, кто-
то слабее. Обычно те, кто по-
сильнее, притягивают тех, кто 
послабее, рядом, потому что 

эти слабые начинают их прово-
цировать, постоянно тыкать во 
что-то, наступать им на что-то.

36. Ну, а у тех возможность 
прекрасная учиться, присма-
триваться, ещё раз взвешивать 
свои поступки: правильно ли 
поступил, неправильно ли по-
ступил. Но постоянно не будет 
давать покоя тот, кто рядом 
находится.  

37. В то же время поступки 
сильного становятся примером 
для слабого, слабый учится. Он 
хоть и елозит везде, как шныра 
такой, лазит везде, больно делает, 
цепляется, придирается, но он 
видит другое поведение, которое 
ему неприсуще. И он начина-
ет присматриваться, чувствует в 
себе, что что-то не так делает. 

38. И если он хочет учиться, 
значит, у него есть шанс. Если 
он хочет учить, шанса пока у 
него нет, то есть он ещё, зна-
чит, не дозрел до этого. 

39. Поэтому, если рассматри-
вать, нужно ли ждать человека, 
который, помимо Учителя, бу-
дет всех учить, тогда будет не-
множко странная картина. Тог-
да Мне надо сказать: «Вот смо-
трите, есть человек среди вас… 
идите и слушайтесь его», да?»

40. «Когда я говорил, я имел 
в виду человека, который хочет 
сформировать единую духовную 
Семью земли обетованной».

41. «То есть не себя – он хо-
чет всю Семью сразу сформи-
ровать?»
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42. «Вместе с Семьёй».
43. «Ну, вместе, понятно. 

То есть он же должен как-то 
людей созвать к чему-то. Вот 
приходит скромный человек 
верующий, говорит: «Ребят, я 
ничего не умею, давайте я вас 
организую и помогу вам сделать 
всё правильно. Хотя я ничего не 
умею, я самый слабый». 

44. Ведь чтобы организовать, 
он должен сказать: «Вы знаете, 
я много чего умею. Вот тут у 
вас не получается, а я хорошо 
это умею делать. Давайте все 
вместе соберёмся, сделаем, я 
помогу вам сделать». Вот тогда 
вокруг этого человека начинает 
формироваться что-то логичное.

45. Они понимают, что он 
сильный, они увидели, что он 
может, и начинают ему дове-
ряться. Но он должен тогда за-
явить, что он может. Либо ему 
надо сказать смиренно: «Я ни-
чего не могу». Но тогда как он 
будет организовывать, если он 
ничего не может?»

46. «У меня было понима-
ние, что только через приход 
к единому пониманию можно 
формироваться правильно».

47. «Ну, в общем-то, это все 
и делают. Есть Семьи, сейчас 
там это и стараются делать».

48. «Я бы тоже так хотел 
делать, но, когда я попытался 
вступить в петропавловскую 
Семью, мне такой возможности 
не дали. И когда отказали, там 
пункты были указаны…»

49. «Да, отказать могли толь-
ко по тем пунктам, которые со-
гласованы для всех верующих. 
То есть у нас есть, если хотят 
отказать кому-то, эти все ню-
ансы, по которым отказыва-
ют. Они обязательно должны 
быть согласованы, эти вопросы 
должны быть открыты, подня-
ты, чтобы, если ответы какие-то 
будут на эту тему, это для всех 
было одинаково распределено 
и распространено среди всех. 
То есть у всех равные условия 
должны быть в этом случае».

50. «Когда я хотел согласо-
вать эти вопросы, мне такой 
возможности не дали, сказали, 
что не будут ничего разбирать. 
Ну, как можно к единому по-
ниманию прийти, если такие 
моменты, которые, как я там 
увидел, никакого отношения ко 
мне не имеют, а разобрать не-
возможно!»

51. «Ну, сейчас Я не могу 
в этом случае поучаствовать. 
Я не знаю, как на самом деле 
кто там ответил, почему ответи-
ли и от чего это исходило».

52. «И когда один из авто-
ритетов, к которому я подошёл, 
из Петропавловки…»

53. «Если не получается в 
Петропавловке, тогда можно с 
представителем от Семьи Пе-
тропавловки самому подойти к 
горянам здесь, на Горе, собрать-
ся с теми, кто помогает у нас 
формировать вопросы, и попро-
бовать это сделать.
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54. То есть уже горяне, как 
нейтральная позиция, смогут 
помочь сформировать вопросы 
и посмотреть, правомерным ли 
был отказ или нет».

55. «Вчера я попытался это 
сделать».

56. «С представителем пе-
тропавловской Семьи?»

57. «С представителями пе-
тропавловской Семьи не полу-
чается, потому что они говорят: 
“Мы с тобой разбирать вообще 
ничего не будем”».

58. «Ну, вот сейчас Я под-
сказал. Сейчас просто надо бу-
дет так сделать. С представите-
лем прийти и попробовать это 
всё вместе сделать, чтобы тот, 
кто будет нейтральную пози-
цию занимать и помогать фор-
мировать вопрос, мог услышать 
и ту и другую сторону».

59. «Ясно. Спасибо».
60. «Здравствуй, Учитель. 

У меня вопрос: может ли сво-
бодная девушка держать за 
руку женатого мужчину, об-
ниматься с ним и целоваться, 
если есть обоюдные чувства, 
но мужчина не определил для 
себя, остаться в своей семье 
или жениться на ней? Его жена 
на треугольник не согласна».

61. «Нет, нет, нет, так нель-
зя. Мужчина, тем более, в та-
ких случаях, как правило, если 
он семью имеет, и не должен 
определяться.

62. У нас же в этом отноше-
нии есть некоторая строгость: 

если мужчина имеет семью, то 
другая женщина попасть в этот 
круг семьи может только с позво-
ления жены. Только инициати-
ва жены должна быть проявле-
на, а не мужчины».

63. «И тогда второй вопрос: 
можно ли нам общаться как 
друзьям?»

64. «Общаться – пожалуй-
ста как друзьям. Как друзьям 
всегда можно общаться, всегда. 
Просто тут внимательна будь 
к деталям каким-то, которые 
дополнительно могут возник-
нуть в качестве смущения или 
какого-то вопроса (допустимо 
ли подразумевать вот такие-то 
действия как дружеские?).

65. Дружеский план подраз-
умевает очень большое доверие 
друг другу. Но в данной ситуа-
ции, конечно, есть много огра-
ничений, которые желательно 
правильно выдержать».

66. «А если нам сложно 
сдерживать свои чувства, то нам 
лучше не видеться?»

67. «Сложно сдерживать 
чувства – это немножко не то. 
Сложно контролировать свои 
шаги?»

68. «Да».
69. «Тогда лучше не ви-

деться, конечно, если, увидев 
тебя, он тут же забывается, 
начинает раздеваться, бежит 
целоваться. Тогда зачем, ко-
нечно, ему встречаться? Тогда 
лучше за забором его держать 
где-то там. 

Глава 21
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70. Но Мне, конечно, не 
хочется, чтобы были в строю 
верующие мужчины именно с 
такими способностями. Тогда 
Мне трудно будет на кого-то 
опереться в ответственный мо-
мент. Они внезапно потеряют 
контроль, убегут в другую сто-
рону, потому что там проходила 
девушка. Я тут собираюсь дать 
задание, смотрю – а нет его 
уже. Вот те раз, убежал воин у 
Меня, потерял контроль. 

71. Поэтому, когда ты такое 
рассказываешь, Я понимаю твои 
чувства, что ты себя можешь 
трудно контролировать… ну, это 
нормально. Но про мужчину 
как-то Мне не хочется слушать, 
что он трудно себя контролиру-
ет, как-то это немножко сму-
щает. Пусть лучше учится кон-
тролировать и держать нужную 
дистанцию в этом случае. 

72. А чувства… их не закро-
ешь. Если они возникли, их уже 
не выключишь. Поэтому гово-
рить о чувствах в данном случае 
уже не совсем будет правильно, 
надо переходить к вашим дей-
ствиям. Потому что на основе 
чувств идут какие-то действия. 
Вот действия могут быть допу-
стимы или не допустимы.

73. Если вы просто встрети-
лись и просто общаетесь, рас-
сказываете что-то хорошее, 
переживаниями делитесь, это 
нормальное общение. Следить 
за руками надо», – улыбнулся 
Учитель.

74. «Спасибо».
75. «После литургии, когда 

мы с Храмовой площади сходим, 
Дима начинает так ритмично 
звонить в колокола, что мне хо-
чется пританцовывать, и иногда 
я это делаю. Является ли это не-
трепетным отношением?»

76. «Подтанцовка такая, 
да?»

77. «Я перехожу на природ-
ное состояние, и оно нетрепет-
ное. Или нормально?»

78. «Да нет, ничего, ниче-
го. Тут просто смотреть надо 
за ритмом и за окружающими 
тебя, чтобы ты не начала топ-
тать их. Вдруг тесной компани-
ей идёте – ты начала подпрыги-
вать, забылась и поотдавила ноги 
всем. Но так не надо, а то они 
начнут отвлекаться от главного и 
безопасность пробовать соблю-
дать», – улыбался Учитель.

79. «Нет, уже о ближних не 
забываю, они меня научили о 
них не забывать».

80. «Хорошо».
81. «Вот ещё вопрос… Ли-

тургийный день, времени мало, 
у меня был выбор такой – важ-
но накормить человека или всё-
таки козочку, которая за мной 
бегает и орёт диким голосом».

82. «Ну, козочку, конечно, надо 
накормить, она не понимает».

83. «Если у меня только ко-
роткий промежуток…»

84. «Тогда козочку».
85. «Я так и подумала. Люди 

хоть что-то себе сделают…»

Глава 21
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86. «Мужчина посмотрит, 
как кушает козочка, и будет 
счастлив. Или покушает вместе 
с козочкой что дашь там, тоже 
нормально».

87. «Ты это сказал серьёзно 
или шутишь?»

88. «Что?»
89. «Про козочку».
90. «Ну, как же шучу... Я б 

тогда сейчас посмеялся и сказал 
бы: «Шучу». Но Я же не доба-
вил. Если ты не успеваешь, а как 
козочку бросить маленькую? 
Пойдёшь на литургию – она за 
тобой побежит, будет орать.

91. Мужчина же рядом на-
ходится, он тоже видит ситуа-
цию. Или не видит ничего?»

92. «А он ничего и не тре-
бует».

93. «Ну, нормально. Но в 
данном случае козочке же ниче-
го не объяснишь. Тем более, это 
же не каждый день. Ты же гово-
ришь об одном дне в неделю, где 
ты не успеешь что-то сделать».

94. «Да, конечно».
95. «Ну, так это ж не про-

блема…»
96. «Ещё вот такой момент. 

Детей в этом доме, где я помо-
гаю, приучили, что всё лучшее – 
детям. Папа, мама отдают всё 
вкусное только детям».

97. «Ну и что?»
98. «И они сами не куша-

ют, когда дети едят. И я за-
метила такое отклонение у де-
тей (в моём представлении), 
что они заботиться о других не 

привыкли, и стала потихонеч-
ку вверчивать…»

99. «Такое может быть, но 
ты туда уже не можешь втор-
гнуться. Уже ты туда не мо-
жешь вторгнуться, Тань. Когда 
так делают, тут надо осторож-
ной быть.

100. Это хороший позыв – 
всё лучшее детям, нормально. 
Но то, о чём ты говоришь, в 
принципе возможно: вполне 
могут сформироваться отклоне-
ния эгоистические. Но тут ты 
ничего сделать не можешь».

101. «А вот смотри, у меня 
была ситуация… Коля прихо-
дит после храма, целый день не 
ел, и я оставляю полноценный 
ужин и ухожу, допустим, мыть 
баню на три часа…»

102. «Если ты видишь, что 
полноценный ужин исчезнет до 
его прихода…»

103. «Да».
104. «…ты не уходишь мыть 

баню, а ждёшь, когда он при-
дёт, и накормишь, а потом пой-
дёшь баню мыть».

105. «Это дежурство раз в 
месяц, там точное время».

106. «Обговори такие вещи. 
Скажи: “Тогда хозяин остаётся 
голодный”».

107. «А допустимо ли, что я 
ему откладываю, прячу куда-то, 
как жена делала?»

108. «Ну как же ты будешь 
прятать? Тебе сейф надо купить 
тогда, закрывать. Придёшь – 
сейф весь исцарапанный такой, 
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помятый... И что ж, каждый 
раз «схроны» делать разные бу-
дешь, с ловушками со всевоз-
можными? И дети все ходят с 
синяками, всё никак добраться 
не могут… Ну, это не то полу-
чится что-то.

109. То есть лучше тогда ты 
ждёшь. Накормишь (если ты 
отвечаешь за эту часть) – потом 
дальше остальное. 

110. Но в этом случае это эго-
истическая сторона. То есть, если 
это именно так и всё съедается 
до прихода хозяина, который с 
работы приходит (у него время 
ограниченное), это, конечно, 
уже говорит о неправильном к 
нему отношении, очень эгоистич-
ном, о нехорошем в доме отно-
шении. Поэтому это нехорошо, 
когда так делается. Хотелось бы, 
чтобы этого не было. Ну, если не 
получается контролировать, тог-
да будь рядышком».

111. «А можно детям перио-
дически информацию в головы 
вкладывать?»

112. «Ты объяснять можешь, 
конечно. Просто ты от них ни-
чего так, как родитель, потребо-
вать не можешь. А объяснять, 
конечно, пробовать надо».

113. «Не могу потребовать? 
А я требую».

114. «Потребовать – это, 
знаешь, порой за ухо ухва-
тить; может быть, даже ремень 
взять, такое возможно. Но тут 
ты никак… Потребовать – это 
значит, по сути, даже заставить 

сделать. Но заставить ты не мо-
жешь. Предложить можешь, 
заставить – нет».

115. «У нас просто была 
одна ситуация, когда я сказала: 
“Если ты сейчас не заправишь 
свою постель и не почистишь 
зубы, завтрака тебе не будет”».

116. «А как? Нет, так не по-
лучится».

117. «Нельзя?»
118. «Это уже такое воспи-

тание, где, как не родитель, ты 
не должна этого делать».

119. «Хорошо».
120. «Ты только больше 

негатива вызовешь, и, ставя 
требования, ты начнёшь пере-
живать и делать те глупости, 
которые уже делаешь. Это от 
требований. Ты неуместно их 
начинаешь проявлять и тебе 
трудно сдержаться потом ста-
новится. Накапливается, нака-
пливается – и ты взрываешься. 
Не надо их ставить».

121. «Хорошо. Просто сказа-
ла мягко и отошла?»

122. «Конечно, конечно. Де-
лаешь именно посильное. Это 
твоя задача».

123. «А потом можно ска-
зать папе, что происходило, 
если что-то было не то?»

124. «Если нужно, чтобы он 
как-то в этом поучаствовал, ты 
можешь подсказать ему, посо-
ветоваться с ним, может ли он 
что-то сделать. Или он скажет: 
«Да нет, пускай делают» – ну, 
пускай так пускай».
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125. «Хорошо. И ещё мо-
мент. Ты говоришь, что, ког-
да возникает осознание, потом 
нужно обязательно делать шаги 
в том направлении, что ты осоз-
нал, иначе начинаешь дегра-
дировать. Вот когда я попала к 
Тебе на огород, мне пришло в 
голову чувственное такое осозна-
ние, что я хочу быть рядом в ка-
честве кого угодно, и я помогала 
у Тебя на огороде. А потом этой 
возможности лишилась, потому 
что меня не приглашают. Нуж-
но мне туда идти или это для 
меня лишнее и я за это осозна-
ние ответственность не несу?»

126. «Тань, ты рядом, ты де-
лаешь то, что надо. Ты сказала: 
«В каком угодно качестве», да?»

127. «Да».
128. «Так ты это и делаешь 

уже. Ты уже делаешь. Ты разве 
не рядом находишься? Рядом. 
Почему обязательно тереться 
о Мой бок надо? Что это та-
кое – «рядом»? Ты здесь Мне 
надоешь, Я нервничать начну, 
требовать что-нибудь излишнее. 
Ты вообще будешь гореть си-
ним пламенем».

129. «Спасибо. Да я пони-
маю, что сложно со мной».

130. «Поэтому нормально. 
Ты как раз на безопасной дис-
танции рядом. (Общий смех 
встретил слова Учителя.) Всё 
нормально, Тань, не надо».

131. «Ещё можно?»
132. «Ну, давай последний 

вопрос».

133. «Когда я очень к Тебе 
открыта, у меня включается 
природа… Это хорошо для мо-
его воображения, богаче жизнь 
становится, но я сталкиваюсь с 
какой-нибудь ступенью в связи 
с этим и потом начинаю пере-
живать, что Ты не рядом. Ну, 
в общем, чистейшие женские 
программы. И я выхожу из это-
го на волевом усилии и вроде 
как в духе пребываю, но я за-
крываюсь от Тебя, у меня уже 
такого тонкого слияния нет».

134. «Да нестрашно».
135. «У меня начинаются 

проблемы с ближними, то есть 
я становлюсь слабее…»

136. «Тань, ты должна сле-
дить за своими поступками, 
чтоб твои шаги соответствовали 
Истине, когда ты общаешься с 
ближними. Открываешься, за-
крываешься – неважно, ты сле-
дишь за своими поступками.

137. Ты говоришь о женских 
программах… А что Я тебе по-
советую? Не быть женщиной, 
что ли? Это не получится. От-
ключить программу? Да не по-
лучится. Это и бессмысленно 
делать, и не нужно делать.

138. Куда бы ты ни попала, 
у тебя возникают характерные 
для тебя испытания. С женски-
ми особенностями? С женски-
ми. Но они характерные для 
тебя. Твоя задача – быть вни-
мательной и смотреть, как ты 
поступаешь в том или ином 
случае, какие шаги ты предпри-
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нимаешь. Вот что от тебя тре-
буется. Не лови какие-то там 
тонкости: слияние – не слияние, 
насколько ты соединена – не со-
единена, не присматривайся к 
этому».

139. «Не нужно, да?»
140. «Не надо. Чем правиль-

нее ты стараешься исполнить 
Завет, тем больше ты открыта 
ко Мне. В нормальном смыс-
ле. Не в каком-то, может быть, 
придуманном, дополнительном, 
что ещё добавляет туда эгоисти-
ческие краски, а в нормальном.

141. Это исполнение Закона. 
Всё остальное (это стремление 
чувствовать ближе как-то, ря-
дом) вне Закона, это можно не 
рассматривать, это всё ерунда».

142. «Это всё, как правило, 
иллюзия…»

143. «Конечно. Это эгоизм вы-
страивает эту иллюзию, да. Я есть 
Закон. Значит, тот, кто ис-
полняет Закон, – он со мной. 
А там, ты хоть даже в доме 
будь, Закон не будешь испол-
нять – ты не будешь рядом. Ты 
будешь как чужеродный орга-
низм ходить, который создаёт 
только неприятные ощущения.

144. Рядом быть – это ис-
полнять прежде всего. За этим 
и смотри. Так что, не отвлекай-
ся на глупости, они тебя только 
путают больше. Переживаешь 
ни о чём. Всё».

145. «Спасибо».
146. «Счастья вам. До 

встречи».
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вадцать восьмое ок-
тября. Воскресная 
встреча с Учителем 
в долине слияния.

2. «Вопрос от 
петропавловской 
Семьи. Нужно ли 
мне заниматься 

приготовлением пищи в дет-
ском саду, если это связано 
для меня с большими пережи-
ваниями каждый раз (что и 
как у меня получится, насколь-
ко вкусно, успею ли вовремя)? 
И вообще, любые массовые при-
готовления пищи всегда стресс 
для меня очень большой».

3. «В стрессовом состоянии 
лучше не готовить пищу. Я не 
знаю, какие у тебя переживания. 
Ты упоминаешь слово «стресс», 
это что-то крайнее. В таком со-
стоянии нельзя готовить пищу. 
Всё остальное Мне трудно оце-
нить. Я не могу увидеть и ощу-
тить, что ты чувствуешь, чтобы 
дать этому оценку.

4. Но простой критерий – 
если вы готовите кушать, то хо-
рошее настроение должно быть. 
Хорошее настроение. Если его 
у тебя нет в этот момент, ты 
чувствуешь, что ты в пережива-
ниях, тогда, конечно, лучше не 
готовить».

5. «Допустимо ли иногда 
(раз в три-четыре месяца) да-
рить себя в близости бывшему 
мужу, ранее шедшему по вере, 
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по его инициативе при тёплых 
отношениях, если психологи-
ческого барьера у меня не су-
ществует? Доброжелательные 
отношения после близости 
длятся два-три дня, а потом на-
ступают обычные претензии и 
условия с его стороны. Женой 
он меня не считает, а я от него 
не отказываюсь». 

6. «Это не будет нарушени-
ем в этом случае, накладки нет. 
Здесь, получается, идёт просто 
своеобразная игра слов, где всё 
зависит от временного про-
явления настроения. Если это 
не создаёт какую-то серьёз-
ную психологическую прегра-
ду, барьер, ну и ладно. Сегодня 
он так сказал, завтра он по-
другому будет считать».

7. «Правильно ли было вто-
рой раз попросить мужа вы-
тряхнуть со мной одеяло сло-
вами: «Давай вместе это бы-
стренько сделаем, это займёт 
только одну минуту», если он 
изначально отказал, говоря, что 
ему надо копать снег, что он за-
нят? Или надо было сразу после 
отказа отойти?»

8. «Можно было ещё раз по-
просить? После первой прось-
бы второй раз попросить?»

9. «Да».
10. «Да можно ещё раз. А в 

чём проблема? Не будет ли это 
грубостью? Или что ты имеешь 
в виду? Или навязыванием?»

11. «После этого осталось 
неприятное ощущение».

12. «У тебя?»
13. «Что надо упрашивать, 

да. Он был недоволен».
14. «Так что тебя смущает?»
15. «Что мне упрашивать 

надо было по такой мелочи».
16. «Так это у тебя требо-

вание к нему, если ты от этого 
переживаешь. В такой мелочи 
упрашивать, а он такой лени-
вый, не хочет помочь, да?»

17. «Ну да, не выразил радо-
сти большой какой-то».

18. «Не любит тебя… – про-
должил Учитель фразу спраши-
вающей. – Это неправильное 
твоё отношение. Попросить-
то ты можешь ещё раз, а вот 
это переживание уже просто 
вскрывает твоё к нему неверное 
отношение. Оно будет тебя гу-
бить. Если ты его будешь хра-
нить в себе и позволять про-
являться в разных мелочах, то 
постепенно ты себя изведёшь и 
ваши чувства иссякнут».

19. «Есть природная семья 
в единой Семье, где хозяйка 
дома – жена. Она оставляет за 
собой право последнего слова в 
хозяйственных вопросах. Мо-
жет ли Семья назначить в этой 
семье мужа ответственным за 
действия, контролируемые еди-
ной Семьёй, в земледелии и 
животноводстве, если решения 
и действия жены по хозяйству 
приводят к нарушениям правил 
единой Семьи (недовыращен-
ный урожай, забегающие в чу-
жие огороды козы)?»
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20. «Не совсем понял».
21. «В общем, в природной 

семье жена – хозяйка, муж во-
шёл в хозяйство жены, где она 
хозяйкой изначально была, то 
есть женился на ней».

22. «Зачем так сложно? Про-
сто в семье жена – хозяйка».

23. «Да. И она там управ-
ляет так, что козы заходят в 
чужой огород и урожай не вы-
ращивается в нужном объёме».

24. «Вы смотрите: если про-
исходит нарушение каких-то 
правил, то это вы просто мо-
жете один раз поднять на со-
брании. И на этом собрании 
должно определиться: эта семья 
в принципе не может решить 
эту тему? Не умеют, не полу-
чается у них – тогда вы вместе 
можете рассмотреть, что имен-
но не получается. Не хватает 
отвёртки, чтобы шуруп прикру-
тить, или чего не хватает? Или 
нужен ещё один человек, ко-
торый будет всё время за всем 
этим следить? 

25. То есть вы должны логи-
чески взвесить ситуацию и по-
смотреть, что за решение там 
требуется (или какие-то ненор-
мальные обстоятельства, несе-
рьёзные происходят).

26. Но в данном случае от-
ветственность за нарушение 
несёт сама семья. Не может 
решить тему – тогда покидает 
Семью.

27. Я в какой-то мере с этим 
соприкасался… Где-то козы у 

кого-то что-то поели – вы начи-
наете возмущаться: «Пусть за-
боры строят!» Вы вообще долж-
ны жить без заборов. Просто 
без заборов должны жить.

28. То, что вы строите там 
«городули» такие, говорит уже 
о ненормальном отношении, о 
ненормальной форме жизни. 
Вы можете для красоты как-то 
палисадничек очертить каким-
то штакетничком, чтоб краси-
во было, какую-то форму это 
приобрело, линии какие-то по-
явились, какой-то порядок свое-
образный сформировался. Это 
допустимо для красоты, а не 
для того, чтобы корова не пере-
прыгнула забор или не выбодала 
его рогами. Вы начинаете горо-
дить чуть ли не металлические 
заборы. Это несерьёзно. 

29. Поэтому если вы бе-
рётесь как верующие строить 
жизнь, то вы не должны оправ-
дываться, есть у кого-то заборы 
или нет. Исходите из того, что 
их вообще не должно быть. За 
животными вы должны следить. 
Как вы договоритесь… выгуляли 
где-то, привели. Это должно 
быть что-то организованное, 
красивое, достойное.

30. Прежде всего ответ-
ственность несёт семья. Если 
они не поднимут правильный 
вопрос на эту тему и повторно 
начнёт происходить обстоятель-
ство, где опять животные гуля-
ют, где-то кто-то куда-то зашёл, 
что-то съел, – семья эта должна 
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покинуть общую Семью за не-
радивость. Они не умеют орга-
низовываться правильно. Более 
того, не умеют общаться с Се-
мьёй правильно.

31. Если что-то у них не по-
лучается, они должны поднять 
тему в Семье, что не получает-
ся, и поискать вместе решение 
этого вопроса. Не обязательно 
они одни должны решить эту 
тему, они же в Семье общей 
находятся, значит, эту тему 
как-то сообща они должны ос-
мыслить и решить. Но это не 
должно повторяться».

32. «Было ли в таком случае 
ошибкой то, что, когда жена не 
согласилась сократить поголовье 
(шестнадцать коз), а муж ей 
это предложил, жену вывели из 
Семьи, а мужа оставили?»

33. «Нельзя. Семья не мо-
жет быть частично выведена из 
Семьи».

34. «То есть это было оши-
бочное решение?»

35. «Конечно. Что значит – 
жена не согласна? Ну, тогда 
семья вышла, а муж может 
приходить помогать. Уже как 
просто верующий человек, ко-
торый жаждет, не может жить 
без своих братьев, он приходит 
и занимается трудом каким-то 
вместе со всеми».

36. «А если мужчина вошёл 
в дом женщины, где она яв-
ляется хозяйкой, Семья изна-
чально может его сразу сделать 
ответственным и с него спра-

шивать за то, что происходит в 
этом доме?»

37. «Неважно, неважно. 
Женщина-то у вас была до это-
го в Семье? Или как? Или он 
вошёл и сразу вся семья вошла 
в общую?»

38. «Такой случай, да».
39. «Ну, тогда надо, прежде 

чем составлять семью, муж-
чине хотя бы решить, что он 
делает. Он хочет составить се-
мью с женщиной, которая по 
каким-то причинам не входит 
в Семью. Но он как-то пробо-
вал разобраться, почему она не 
в Семье? Ведь в данном случае, 
если он составляет семью, у 
него есть вероятность, что он не 
сможет войти в Семью».

40. «У нас в Семью не при-
нимают одиноких женщин. 
Мужчина появился – и взяли 
их. Чисто по хозяйственным 
критериям».

41. «Надо будет всё равно 
взвесить, насколько женщина 
в силах всё это нести и хочет 
ли всё это нести, всю эту от-
ветственность. Если она не же-
лает это нести, зачем? Как вы 
будете потом решать темы, на 
которых начнут претыкаться её 
интересы? Она ведь не хочет 
это сделать правильно.

42. Поэтому, когда мужчина 
хочет составить семью с жен-
щиной, не находящейся в Се-
мье, у него неизбежно должен в 
голове возникать план… Ведь он 
попадает в ситуацию, где есть 
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вероятность, что он в Семью не 
попадёт. Насколько он хочет в 
Семью? Насколько он любит 
человека? Куда его влечёт? То 
есть ему надо подумать на эту 
тему и хотя бы предварительно 
попробовать поговорить с чело-
веком. Но ему придётся сделать 
какой-то серьёзный выбор, и, 
может быть, он не будет совпа-
дать с желаниями общими».

43. «Уместно ли папе взять 
под свой контроль компью-
тер сына двенадцати лет, ко-
торый ему подарила бабушка, 
и делить время игры поровну 
с мальчиком, проживающим 
в нашем доме, если сын хочет 
распределять компьютерное 
время сам?»

44. «Поговорить можно о 
правильном решении, но за-
ставить сделать правильно будет 
нельзя. Лучше, чтоб он сам до-
шёл до правильного понимания, 
что будет лучше поделиться, 
чтоб кто-то не завидовал. Это 
лучше пробовать объяснять, но 
не заставлять делать».

45. «Правильно ли я пони-
маю, что, если он пока не скло-
нен делиться, ему просто по-
мочь надо? И другой мальчик 
должен понимать это».

46. «Тоже должен понять, 
да. Надо будет и с одним, и с 
другим разговаривать».

47. «Уместно было мне 
предлагать женщине, к ко-
торой чувственная природа с 
моей стороны, жить со своим 

сыном одиннадцати лет в моём 
доме, если мой сын двенадцати 
лет не хочет дружить с ним и 
в школе у них были напряжён-
ные отношения?»

48. «Это уже сами смотри-
те, это не принципиально. Нет 
одного решения, надо смотреть 
по обстоятельствам».

49. «Здравствуй, Учитель. 
По этой же ситуации вопрос. 
Уместно ли при таких обсто-
ятельствах женщине, уже жи-
вущей полгода в доме, принять 
предложение хозяина быть 
хозяйкой? Или лучше быть 
входящей, учитывая, что на-
пряжение между мальчиками 
сохраняется?»

50. «Как угодно. Это не 
жёсткая схема. Одного реше-
ния здесь нет. Надо смотреть 
по изменяющимся обстоятель-
ствам, они могут меняться.

51. Но дети не должны 
определять, быть папе или маме 
с кем-то или не быть. То есть 
здесь эгоизм определённый дет-
ский может становиться неким 
препятствием, но он не должен 
быть решающим.

52. Надо найти правиль-
ные слова и показать, что по-
другому быть не может, по-
тому что это будет, наоборот, 
как раз хуже. Показать многие 
обстоятельства в правильном 
свете и делать более твёрдые 
решения уже взрослым, пра-
вильные решения свои. Но 
надо общаться».
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53. «Я правильно поняла, 
Учитель, что, если второй маль-
чик (не мой сын) как-то нега-
тивно реагирует на мои замеча-
ния, я всё равно могу продол-
жать их делать, а не всё решать 
через папу?»

54. «Можешь, конечно, но с 
папой всё равно решать надо».

55. «Учитель, правильно ли 
я понимаю, что, если меня в 
классе сильно дразнят, это моя 
задача – учиться в этом классе, 
преодолевать обиды на их об-
зывания? Или мне перейти на 
обучение дома?»

56. «То, что ты назвал, не 
является причиной, по которой 
следовало бы покинуть школу. 
Причиной пока это не являет-
ся. Лучше учиться в этом случае 
не обращать внимание на такие 
обидные действия со стороны 
ближних. Старайся правильно 
это понимать.

57. Сейчас рядом с тобой 
находятся сверстники, их по-
нимание, взгляд на жизнь ещё 
очень сильно поменяются. Че-
рез несколько лет у них, может 
быть, настолько изменение 
произойдёт большое, что их 
уже даже трудно будет узнать. 
То есть у вас такой возраст сей-
час пока… он по-своему несёт 
много пакостей, но это при-
суще возрасту. Не относись к 
этому серьёзно».

58. «Да, спасибо».
59. «Просто относись как к 

игре. Такая игра неумелая ве-

дётся ближними, но у них это 
всё изменится. Они будут ра-
сти, и всё это поменяется.

60. У мальчиков очень рез-
ко проявляются эгоистиче-
ские особенности (впрочем, 
как и у девочек). Это возраст, 
когда эгоизм не контролиру-
ется. И примитивные эгоисти-
ческие потребности в соревно-
вании друг с другом (находить 
слабого, чтобы над ним можно 
было как-то издеваться) – это 
простые такие, животные по-
зывы, и только со временем 
они берутся под контроль, а 
в детстве это сделать сложно 
ребёнку. Тем более, духовный 
опыт слаб у всех».

61. «Если в Семье много 
пенсионерок, самостоятельно 
не справляющихся с ведением 
своего хозяйства и не имею-
щих сил подготовить его к зар-
нице, можно ли координатору 
предложить им оформить свои 
хозяйства на молодых членов 
единой Семьи, предложив им 
взамен место в опекаемом еди-
ной Семьёй общежитии для по-
жилых людей?»

62. «Это как будто бы и 
возможно, но надо очень гра-
мотно, очень умно подойти. 
Действительно создать всё пра-
вильно так, чтобы это решило 
проблему, и надёжно решило, а 
не временно.

63. Мне сейчас нечего будет 
добавить. Здесь нарушений нет 
никаких духовных. Это надо 
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уметь всё взвесить именно в 
организаторском отношении: 
кто будет нести какую-то от-
ветственность, насколько этот 
человек в состоянии нести эту 
ответственность. Но это целый 
комплекс задач, через них нуж-
но смотреть».

64. «Если они отказыва-
ются от такого предложения 
и не желают поселить в свой 
дом трудоспособных хозяев, то 
нормально ли рассматривать их 
просьбы о помощи в хозяйстве 
по остаточному принципу?»

65. «Ну, правильно, вер-
но. У вас и так сил же нет всё 
равно. Если есть силы опекать 
всех, так вы опекаете. Если сил 
нет, вы можете предложить 
такое, что может в какой-то 
мере решить проблему.

66. Но если кто-то отка-
зывается в таком случае от 
такой помощи, тогда остаточ-
ный принцип остаётся. По-
тому что человек сам отказы-
вается от помощи, которая в 
принципе могла решить уже 
эту проблему.

67. Но зачем оформление 
какое-то? А просто поселить у 
себя человека, который будет 
там кров иметь и одновремен-
но будет по хозяйству решать 
темы?..»

68. «Оформление связано 
с тем, что речь шла об обще-
житии».

69. «Но сейчас ты назвал 
ситуацию, где как будто бы 

оформление ни к чему. Про-
сто предлагается поселить 
человека, который сможет 
решать эту тему. Имея кров, 
он и воду может принести, 
и дрова нарубить, ещё массу 
каких-то дел сделать. Он уже 
живёт под этой крышей и мо-
жет это решать».

70. «Человек, входя, начи-
нает вкладывать туда усилия, 
средства свои, и если потом 
пенсионерка передумает, ска-
жет: «Всё, мне надоело это, он 
мне не нравится», мы же не 
сможем повлиять».

71. «Тогда она покидает Се-
мью. Потому что если без при-
чин человек отказывает (без 
причин!), то он может поки-
нуть Семью и уже самостоя-
тельно решать тему эту всю.

72. А если кто-то вошёл туда 
и нарушает законы, тогда вы 
можете убрать этого человека, 
либо поменять на другого. Но 
уже вина на том, кто вошёл под 
кров этого дома.

73. Но просто так, без при-
чины, отказываться будет не-
правильно, это каприз. Каприз 
надо будет лечить».

74. «Правильно ли было 
вывести из единой Семьи 
мужа и жену, если мы увиде-
ли, что в течение нескольких 
месяцев при разборе ситуаций 
в их природной семье каждый 
смотрел только сторону друго-
го и напряжение в их семье не 
снималось?»
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75. «Можно ли вывести их?»
76. «Правильно ли было вы-

вести?»
77. «Вы попытку сделали 

решить эту тему? Или вы, под-
няв тему, узнали, что они долго 
не решают? Что стало причи-
ной вывода?»

78. «Много раз были собра-
ния…»

79. «Много раз были собра-
ния и никак не решается?»

80. «Напряжение в их семье 
сохранялось».

81. «Но не совсем по-
нятно, что за напряжение. 
Может быть, у них особен-
ность такая – так общаться, 
по-другому не умеют и это 
выглядит напряжением. Как 
итальянцы общаются друг с 
другом? Можно подумать, что 
они постоянно ругаются. А по-
другому они не умеют, это их 
форма жизни такая, это и есть 
гармония у них. 

82. Поэтому Мне сейчас 
сложно оценить, что за напря-
жение, как они его решают и 
что у них не получается. Ведь 
порой какие-то напряжения, 
может, не удастся решить ещё 
десятилетия в жизни, притом 
прилагая правильные усилия. 
Не всё удастся сделать идеально 
каждому. Кто-то лучше что-то 
сделает, а кто-то ещё долго бу-
дет повторять какую-то ошиб-
ку, а это будет рождать напря-
жение. Если они стараются это 
всё решить правильно, просто 

стараются и стремятся быть 
вместе, это уже хорошо».

83. «Я как понял, что про-
блема была в том, что из них 
каждый смотрел сторону дру-
гого, а свои ошибки никак не 
хотел признавать вообще».

84. «А вы должны регулярно 
в этом случае приглашать на со-
брание, чтоб помочь решить эту 
тему. И в процессе, уже даль-
ше, должно быть увидено, ка-
кие усилия прилагает тот и дру-
гой в отдельности, какие усилия 
прилагает мужчина. 

85. То есть мужчины собра-
лись, с мужчиной поговорили, 
определили: ага, вот тут, вот тут 
он должен вот так… Раз, кон-
фликт следующий – вы опять 
смотрите и приглашаете. И до-
пустим, в этом случае узнаёте, 
что всё, что вы посоветовали (и 
действительно это было правиль-
ным с вашей стороны), он не 
делал вообще. Вот тогда возника-
ет вопрос – а в чём он постарал-
ся сделать правильно? Ведь пра-
вильность движения определяет 
старание человека. 

86. Старание можно зафик-
сировать по каким-то изменяю-
щимся проявлениям. Если чело-
век никак в своих проявлениях 
не изменил ничего, то говорить: 
«Я стараюсь» – бессмысленно, 
это слова, просто слова. Стара-
ние неизбежно будет связано с 
каким-то движением, хоть ма-
леньким, но изменением в луч-
шую сторону.
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87. Вот поэтому, если вы 
уже разговаривали с этим чело-
веком и показали, что так де-
лать не надо, а лучше сделать 
вот так, а он всё равно сделал 
по-прежнему, тогда пусть по-
пробует сказать, так в чём он 
постарался.

88. Потому что это уже во-
прос возникает – а верующий 
ли это человек? Может быть, 
он и не хочет стараться сделать 
правильно? Но если не хочет 
правильно делать, не старается, 
тогда зачем ему быть в Семье? 
То есть уже вопрос вы тогда 
подводите к этой грани. 

89. Но вы сначала должны 
как-то убедиться, что он дей-
ствительно старается (или он не 
старается). Если старается, то 
можно продолжать позволять 
ему двигаться дальше. И даль-
ше помогать, поддерживать, за-
мечая: ага, вот тут уже удалось 
ему сделать! ага, вот тут ещё 
лучше у него что-то получилось! 
Хотя ещё напряжение продол-
жает создаваться, но мужчина 
изменяется. И так же женская 
сторона смотрится. 

90. Но если хотя бы один 
как-то более-менее старается, 
ещё можно попробовать дать 
надежду и продолжать держать 
их рядышком, помогая. Вы в 
этом случае не торопитесь с 
жёстким решением, потому что 
напряжение, можно сказать, 
почти в каждой семье возника-
ет в общении. Так сразу куда-то 

гнать нельзя, надо смотреть луч-
ше на то, как стараются».

91. «Правильно ли мне вос-
принимать следующие действия 
как неправильные? Родите-
ли (члены Семьи) запреща-
ют своим детям рассказывать 
о местах, где они собирают 
грибы, несмотря на желание 
детей рассказывать своим дру-
зьям. Мотивы – чувствуют от-
ветственность за места, которые 
открывает тайга»

92. «Что туда придут и 
перекопают просто всё, да? 
Хорошо бы поточнее вот эту 
часть, подробнее – что имен-
но смущает. Ответственность 
за что? За количество грибов? 
Или за что ответственность? 
Или они знают, что туда люди 
придут и в поисках грибов 
снимут весь дёрн, отчего по-
гибнут леса и так далее? Или 
грибов жалко всё-таки? Хоро-
шая полянка, так много гри-
бов… другие придут – и при-
дётся искать новую полянку…

93. Так что на самом деле 
за причина? Вот тут Мне очень 
интересно было бы «открове-
ние» услышать, а потом Я дам 
ответ. А то как-то завуалирова-
но очень страшно: ответствен-
ность… чувство ответственности 
такое… Ага, пожарника ответ-
ственность».

94. «Спрашивают не родите-
ли, а другой человек, с сыном 
которого не хотели поделиться 
местами».
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95. «Лучше бы спросить: 
«Нормально ли делиться ме-
стами? Вот узнал, где грибы 
росли, – нормально ли другому 
рассказать об этом?» Конечно 
нормально. Вот простой во-
прос. Отчего всё остальное как 
пена такая грязная начинает 
быть видна».

96. «Последний вопрос. Если 
дети хотят рассказывать о гриб-
ных местах, то правильно ли 
родителям предложить им рас-
крывать только те места, кото-
рые они нашли сами?» (Вопрос 
встретил смех присутствующих 
на встрече.)

97. «Это всё к грязной пене 
относится. Я же сказал: расска-
зать могут. А значит, они всё что 
угодно рассказать могут. Я же не 
ставил – могут, но вот такие-то, 
такие-то дела и так-то, так-то, 
только это. Я этого не говорю. 
Говорю: могут. А значит, Я под-
разумеваю всё что угодно, как 
они захотят: рассказывают, при-
ведут за руку, что угодно, пусть 
отдадут свои грибы – всё это 
нормально. Остальное – пенка 
такая вонючая».

98. «Не могу, Учитель, разо-
браться в своих желаниях, по-
нять, относится это к эгоисти-
ческому или относится это…»

99. «К духовному?»
100. «…к духовной стороне, 

да».
101. «Все желания – они 

природные. Душа не может 
желать сама по себе».

102. «И желание видеть 
Тебя и быть рядом с Тобой 
тоже относится к природному 
желанию, да?»

103. «Да. Только Я не пойму, 
зачем ты хочешь в этом разо-
браться. Природное не является 
однозначно нехорошим. Зачем 
ты хочешь отделить? Природ-
ное – хорошее желание».

104. «И его не надо ограни-
чивать, если, как мне кажется, 
оно хорошее?»

105. «Если будет нехорошее, 
то надо ограничивать. Если хо-
рошее, то не надо ограничивать. 
То есть природное всё вмещает. 
Все твои желания – это природ-
ные желания. Ты чувствуешь 
своим телом, переживаешь это 
телом. Это твоя психика пере-
живает, это всё природные на-
чала проявляются явно».

106. «То есть, если положи-
тельные, это нормально, да?»

107. «Это вопрос такой, да? 
Если положительные пережи-
вания, то это нормально? – ты 
Меня спрашиваешь и хочешь 
уточнить. А Я должен поду-
мать и сказать: «Нет, Володь, 
положительные – это как раз 
отрицательные (Учитель засме-
ялся.). И наоборот.

108. Просто будьте осто-
рожны. Личность человека обя-
зательно фиксирует всю ту ин-
формацию, которая приятна и 
которая неприятна. Всего, что 
приятно, ещё хочется. Это нор-
мальное желание, логичное для 
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гармонии. Но то, как стремится 
человек это приятное получить, 
в каком объёме, какими усили-
ями, – вот тут может вкрасться 
ненормальное действие. 

109. Хочется увидеться – 
хорошо, ты нашёл какой-то 
скромный вариант и увиделся, 
аккуратно так, не навязываясь. 
Или хочется увидеться – среди 
ночи долбишь в дверь, Я от-
крываю, в трусах стою, пере-
живаю: что происходит? кто 
это громко стучит сквозь ночь? 
Ты: «Всё, увидел Тебя, Учитель, 
спасибо» – и повернулся, по-
шёл спать. Ну, так, конечно, это 
будет не совсем удобно…

110. Вот это то, как вы до-
стигаете приятного. Эгоизм, 
конечно, должен отметить что-
то для вас опасное, неприятное 
(это нормальная оценка) и всё 
то, что приятно. Это хорошо, 
это нормальная, естественная 
оценка. Но вот перегиб уже 
дальше идёт в том, как вы до-
стигаете, а не в ощущении 
этом. Ощущение нормально, 
оно всегда нормально».

111. «Учитель, в школе есть 
правило, что дети не хлопают 
дверями, по партам не пры-
гают, через окна не лазят. Но 
особенно мальчишкам хочет-
ся расслабиться, я понимаю. 
Могу ли я настоятельно про-
сить их останавливаться, что-
бы не было шума? Допустим, 
разрешили уроки делать тихо 
(домашнее задание) и, если 

они шумят, могу ли я выпро-
важивать их домой? Могу я 
настоять на этом?»

112. «Можно, если мешают 
делать уроки другим. В этом 
случае – да».

113. «Учитель, надо ли мне 
вступать в единую Семью, 
если у моего мужа уже шесть 
лет каждый день по нескольку 
раз поднимается температура 
до сорока, он физически очень 
мало что может делать и прак-
тически шесть лет уже идёт 
борьба за выживание? Его не 
берут, потому что он даже не 
в состоянии прийти на утрен-
ний круг, поэтому он не ну-
жен. Мне говорят: «Ты мо-
жешь проявляться, и мы тебя 
возьмём, а его нет». Я сказала, 
что без него никуда вступать 
не буду. Правильная ли моя 
позиция?»

114. «Верующие, собираясь 
в единую Семью, должны быть 
готовы принять любого жела-
ющего войти. Отказать могут 
только по какой-то особой 
причине. 

115. Желательно, чтобы эту 
особую причину вы лучше пы-
тались осмыслить, как-то её 
оговаривали, пробовали уточ-
нить, уместно ли использовать 
такую причину или неуместно.

116. Потому что не должно 
сложиться такое впечатление, 
что в единой Семье должны 
быть только здоровые люди, 
все больные автоматически вы-
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водятся из Семьи. Такого не 
должно быть. А соответствен-
но, того, что ты называешь, как 
будто бы не должно быть. Но 
что за причины, какие там ещё 
условия и накладки у вас возни-
кают – вы должны это озвучить, 
вы должны показать какие-то 
вопросы на эту тему. 

117. Опять же, не могут, 
может быть, взять потому, что 
не могут опекать в этом случае 
семью, не хватает сил. Но это 
тоже не причина.

118. Просто семья принима-
ется в единую Семью, но при 
этом оговаривается: «Вы прихо-
дите, но вы должны понимать, 
что на данный момент у нас сил 
не хватит вас опекать. Просто 
давайте вместе пробовать всё 
решать, насколько возможно 
вместе, но мы не сможем вы-
делить какие-то силы и помочь 
вам сейчас, потому что есть куда 
более горячие вопросы и на них 
только все усилия и уходят». Но 
даже в этом случае уже можно 
быть в Семье».

119. «Мне сказано было: 
«Проявляйся», и я по мере воз-
можностей прихожу иногда на 
женский труд, но это считается 
недостаточным. Но я не могу 
очень часто ходить…»

120. «Вы не должны беспо-
коиться о том, зачислили вас 
или не зачислили. Вера опреде-
ляется в душе человека, не тем, 
кем его посчитают другие и 
куда запишут, а тем, какие уси-

лия сам верующий делает, все 
ли усилия он делает правильно.

121. Если он все усилия де-
лает правильно со своей сто-
роны, но каким-то образом не 
удаётся ему попасть в какую-то 
компанию, которую как будто 
бы (так, условно) обозначили 
как «продвинутая компания», 
он ничего не теряет. Он дела-
ет всё возможное, зависящее от 
него, он всё старается сделать 
правильно, но его почему-то не 
берут. Но если он всё правиль-
но делает, он от них не отстаёт. 

122. Вы за формальности це-
пляетесь порой и неправильно 
подходите к некоторым вопро-
сам, очень нехорошо, что потом 
на вас и отзывается. Потому что 
вы переживаете о том, о чём не 
требуется переживать так.

123. Главное, что вы стара-
етесь делать правильно. Гово-
рят: «Проявляйтесь» – вот ты 
и проявляешься; говорят тебе: 
«Недостаточно» – это уже ус-
ловность. Кто сказал – недоста-
точно? Для чего недостаточно? 
Если ты делаешь всё возмож-
ное, от тебя зависящее, всё 
нормально».

124. «Учитель, здравствуй. 
В моём хозяйстве живут муж и 
жена. Муж в Семье, а жена не в 
Семье. Могу ли я с женой огова-
ривать постоянные обязанности 
по дому? Или на неё нельзя воз-
лагать никакой ответственности, 
как говорит её муж, потому что 
она не в Семье?»
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125. «А они живут у тебя?»
126. «Да, они живут у меня 

своей семьёй, и с детьми ещё. 
И муж просит не возлагать на 
неё…»

127. «Ты хозяйка двора сво-
его, да?»

128. «Да, да».
129. «Ты можешь выставлять 

разные задачи. Главное – не пе-
регибать, меру какую-то знать».

130. «И неважно, в Семье 
она или не в Семье?»

131. «Это твоё хозяйство, ты 
отвечаешь за то, что у тебя про-
исходит. У тебя должна быть 
гармония. Если люди пришли 
в твой двор, должны соблюдать 
эту гармонию, умножать эту 
гармонию, а не нарушать её.

132. Поэтому ты можешь 
им сказать: «Но мне всё-таки 
нужно. Я не смогу вот в этом 
случае успеть сделать, значит, 
надо это решить». Это не-
правильно, что муж говорит: 
“Нельзя возлагать на неё ответ-
ственность: она не в Семье”».

133. «И ещё… В этой при-
родной семье очень часто бы-
вает напряжение. Например, 
жена говорит: «Я ненавижу 
мужа, ненавижу детей», но при 
этом они не выносят свои си-
туации на Семью, потому что 
муж говорит, что жена не в Се-
мье и смысла нет…»

134. «Ну, видите, на терри-
тории Семьи всё должно по-
семейному быть. Значит, у тебя 
должно быть всё так же, как в 

Семье. Если там живёт человек, 
который не в Семье, то, если он 
хочет там жить, пускай испол-
няет требования этой гармо-
нии. Не хочет исполнять – ну 
нет так нет, кто ж держит-то?»

135. «А если я вижу наруше-
ния в этой семье, могу я быть 
инициатором того, чтобы они 
всё-таки рассматривали это на 
Семье?»

136. «На Семье – нет, пото-
му что она не хочет исполнять 
законы. А зачем ей рассматри-
вать, если она всё равно не хо-
чет сделать правильно?»

137. «Спасибо».
138. «Это у них так… вре-

менно существующее единство 
ты наблюдаешь».

139. «Правильно ли в пери-
оды посадки и уборки урожая 
ориентироваться на лунный по-
севной календарь и не плани-
ровать общественные меропри-
ятия (собрания, единый труд) 
на благоприятные посадочные 
дни, если большинство членов 
единой Семьи не придержива-
ются лунного календаря?»

140. «Желательно, конечно, 
с Семьёй всё вместе решать 
большинством. Тут Я не могу 
сказать о жёстком следовании 
каким-то принципам.

141. Это и хорошо было бы – 
наблюдать за той гармонией, в 
которой живёте. Потому что 
у природы есть определённые 
особенности, правильно наблю-
дая за которыми, вы можете 
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только выиграть в урожае. Это 
существует. Но не могу поста-
вить вам это как закон. 

142. Всё зависит от того, ка-
кие ещё работы вы определяете, 
насколько они важны. А по-
этому лучше, конечно, придер-
живаться в данном случае вам 
единства вместе. Это перевесит 
всё, ваше единство, ваше уме-
ние вместе делать какие-то уси-
лия в одном направлении. 

143. И тем более, хозсовет 
же у вас должен быть ещё, ко-
торый тоже определяет ваши 
работы. Хозяйственную дея-
тельность такого рода тоже он 
может спланировать. 

144. А тогда какие люди 
попадают у вас в хозсовет, на-
сколько они грамотно сами ве-
дут собственное хозяйство и на-
сколько у них удачен урожай?.. 
Если вы выбираете старших, 
кто будет определять сельскую 
деятельность, значит, у них у 
самих это примерно проявля-
ется, в их собственных хозяй-
ствах. Это однозначно должно 
быть – примерно, только тогда 
он может попасть в этот совет 
хозяйственный.

145. Но если они не следуют 
никакому календарю и выра-
щивают замечательный урожай, 
ну отлично, ладно. То есть это 
не принципиально так, нашли 
другой вариант – пожалуйста».

146. «Благодарю, Учитель».
147. «Всё, заканчиваем. Сча-

стья вам. До встречи».  

торого ноября у 
Учителя и Сони ро-
дился сын, которо-
го нарекли именем 
Алексей. 

2. В воскресный 
день четвёртого ноя-

бря Учитель отвечал на вопросы 
верующих в долине слияния.

3. «Правильно ли Семья уви-
дела грубое нарушение брата в 
том, что он не выполнил реше-
ние Семьи и не поехал в назна-
ченный день к священнику для 
разбора ситуации в своей при-
родной семье, аргументируя это 
тем, что чувствовал сердцем, 
что торопиться ехать не надо, 
а необходимо готовить дрова? 
Если этот брат пришёл на сле-
дующий день на заготовку дров, 
то правильно ли было старшему 
по дровам сказать: «Я не могу 
тебя взять сегодня на работу, 
ты должен исполнить решение 
Семьи и поехать с женой к свя-
щеннику»? Или можно было 
взять на работу?»

4. «Решение Семьи жела-
тельно исполнять. Возмож-
но, могло быть неправильным 
какое-то решение или недо-
статочно точным в определении 
правильности происходящих 
событий, но решение Семьи 
надо исполнять. Потом уже 
можно оговорить уместность 
или неуместность каких-то дей-
ствий, но это надо исполнять. 

Глава 23
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5. Поэтому если идёт непод-
чинение решению Семьи, то 
это, конечно, относится к тому 
нарушению, которое уже ста-
вит под сомнение возможность 
пребывания человека в Семье, 
его надёжность.

6. Здесь нет смысла опре-
делять: грубость – не грубость, 
но это уже обстоятельство, ко-
торое позволяет рассматривать 
доверие к человеку в Семье, и 
если его в конечном итоге, по-
сле этого рассмотрения, не ока-
жется, тогда человеку придётся 
покинуть Семью».

7. «А вот второй вопрос. 
Старший взял его на дрова, и 
ему была подсказка, что он 
этим способствует нарушению 
брата и что ему нужно было 
сказать: «Я не могу тебя брать, 
ты должен исполнить решение 
Семьи». Правильна ли позиция 
старшего, что он взял?»

8. «Здесь уже не принци-
пиально – взял или не взял. Не 
принципиально».

9. «Можно и так, и так, да?»
10. «Это для него уже неваж-

но. Прежде всего, нарушение 
вот это – отказ исполнить то, 
что решение Семьи выдвинуло.

11. Способствовать – это 
значит, что в серии каких-то 
подобных обстоятельств чело-
век всё больше и больше па-
дает, предполагается какая-то 
серия аналогичных проявлений. 
Но здесь не должна предпола-
гаться серия какая-то, здесь од-

ного раза достаточно, чтоб по-
том уже рассматривать вопрос 
как нарушение, неуместное для 
члена Семьи».

12. «По брату понятно. А тут 
же вопрос по тому, что сделал 
старший».

13. «Я уже ответил, что это 
неважно».

14. «Неважно. Понял».
15. «То есть (ещё раз до-

бавлю про то, что Я говорил) 
если б предполагалась какая-то 
серия, тогда да, тогда человек 
действительно начинает спо-
собствовать. Одни одно реше-
ние выдвигают, а другой спо-
собствует неисполнению этого 
решения – тогда да. Но это 
предполагается серия обстоя-
тельств подобных.

16. А здесь одно обстоя-
тельство, здесь неважно уже, 
допустит старший или не до-
пустит. Всё равно это вопрос, 
который должен быть поднят, 
где определят, насколько дове-
рие остаётся к данному чело-
веку в Семье».

17. «Допустимо ли мне ска-
зать двум дочерям двенадцати 
и пятнадцати лет такую фразу: 
«Я предупрежу ваших будущих 
мужей, что претензии от них 
в том, что вы что-то не умеете 
делать, принимать не буду, так 
как помогать активно и, соот-
ветственно, учиться у меня вы 
не хотите»?»

18. «Ты действительно бу-
дешь сидеть и тупо смотреть в 
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угол, когда тебе высказывают 
претензии, и никак не реаги-
ровать? Допустимо ли припуг-
нуть, получается, хотя на самом 
деле ты так не будешь делать, 
да? Или ты действительно так 
будешь делать? Потом придёт 
муж, будет высказывать пре-
тензию, ты упрёшься в стенку 
и сделаешь вид, что ты ничего 
не слышишь? Ты действительно 
так будешь делать?»

19. «Нет, не буду».
20. «Ну, тогда что ты гово-

ришь? Получается, у тебя во-
прос: допустимо ли припугнуть 
как-то своих детей, девочек, 
тем действием, которое я де-
лать не собираюсь? А зачем? 
Даже если бы ты собиралась де-
лать, всё равно это неуместно».

21. «Учитель, здравствуй. 
Целый день я не кормила со-
баку, которая иногда сбегает с 
хутора к нам, а вечером и сле-
дующим утром я её накорми-
ла, так как её не забрал хозяин. 
Я её привязала, она была хо-
лодная и скулила. Могла ли я её 
накормить, если хозяин просил 
не кормить, так как она испор-
тится, будет убегать, ему при-
дётся её убить?»

22. «Нет, корми её, много 
корми. Это ему надо разобрать-
ся с ней. Что ж ты будешь смо-
треть на голодное животное? 
Это ему надо решить тему, по-
чему она убегает у него. А если 
уж прибежала и скулит голод-
ная, покорми».

23. «Спасибо. Можно ли у 
мамы просить помощи, расска-
зать, как мне сейчас трудно, и 
успокоиться, если мамы нет в 
живых?»

24. «А какой помощи? 
К Богу обратиться трудно? 
Мама скорее поможет? Для 
чего? Как ты мыслишь на эту 
тему? Ведь ты же должна как-
то рассуждать, какого рода по-
мощь мама будет оказывать. Ты 
всегда получаешь ту помощь, 
которая тебе нужна. Какую 
ещё помощь тебе надо? 

25. В жизни у тебя всё гар-
монично: то, что ты ищешь, 
ты находишь; то, что собира-
лась получить, ты получаешь. 
То есть всё тебе даётся, всё, что 
тебе нужно. Ты хочешь ещё 
помощи попросить, чтоб по-
больше тебе дали, да, того, что 
нужно? Или, наоборот, чтоб 
то, что даётся от Бога, мама 
тебе придержала и не дала всё? 
Слишком много тебе кажется, 
да? Слишком трудно, пусть 
мама немножко припрячет? 

26. Ты же в Гармонии жи-
вёшь, значит, всё, что нужно, 
тебе даётся. Умей этим рас-
порядиться. Всё, что нужно, 
каждый из вас имеет и будет 
получать.

27. Важно лучше сосредо-
точиться, чтобы дух свой укре-
пить как-то, сконцентрировать 
больше внимания на своём со-
стоянии, привести его в равно-
весие и опять приступить к 
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тому, чтобы принять даваемое 
и правильно этим попытаться 
распорядиться. Но всегда будет 
даваться в нужном объёме всё 
то, что вам нужно».

28. «Нормально ли, что при 
приготовлении пищи в обще-
ственной столовой звучат шут-
ки, громкий смех, смешные 
истории, юмор, и так всю не-
делю? Или необходимо быть в 
таинстве молитвы, трепетном 
внутреннем состоянии?»

29. «Да нет, когда кушаете, 
можно смеяться, шутить. Воз-
можно такое.

30. Правда, тут надо каждо-
му индивидуально присмотреть-
ся к тому, как это происходит у 
него. Это всё может несколько 
по-разному происходить.

31. Если вы увлечётесь шут-
ками, разговорами, вы можете 
не обращать внимания на то, 
как вы кушаете. И тогда может 
получиться, что вы просто хва-
таете пищу и, не особо проже-
вав её, так глотаете, в разговоре 
как будто бы ничего не замечая. 
Вот это неправильное питание. 
Эта пища нехорошо переварит-
ся у вас и неправильной энерги-
ей вас снабдит. 

32. Лучше подмечать, как 
вы кушаете. Но если вы ку-
шаете внимательно, обращая 
внимание на это, и при этом 
ещё можете пошутить, не те-
ряя внимания по отношению 
к своей пище, конечно, это 
возможно. 

33. То есть здесь категорич-
ного правила нет, что если вы 
кушаете, то только молчите.

34. Но лучше сильно не увле-
каться, потому что, когда вы то-
ропитесь (особенно начинаете 
торопиться пересказать какую-
то интересную новость или 
ещё что-то, поддержать чью-то 
речь), тогда вы перестаёте за-
мечать, что вы начинаете как-то 
быстро жевать (либо совсем не 
жевать), забрасывать пищу «в 
топку», и рот движется не для 
пережёвывания, а для того, что-
бы выговорить слова. Вот тогда 
это ненормально. 

35. Поэтому здесь всё зави-
сит от того, как вы обращаете 
на это внимание. Но пищу, ко-
нечно, надо учиться правильно 
потреблять.

36. На самом деле вам мно-
го пищи не требуется, но в раз-
говоре она может употребить-
ся в гораздо большем объёме, 
чем вам на самом деле требует-
ся. Это может быть так, вы не 
заметите момент правильного 
насыщения.

37. Но это ни к чему, это 
всё излишняя нагрузка на ор-
ганизм, который претерпевает 
сейчас повышенное воздей-
ствие окружающих вибраций, 
происходящих всех событий, 
информации. 

38. Вы сейчас претерпевае-
те близкий к кульминации мо-
мент насыщенной информации 
и большую нагрузку начинаете 
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нести. Если вы сейчас не будете 
правильно за собой следить (за 
своими мыслями, эмоциями) 
вам придётся туго. И туго, даже 
можно добавить, критически. 
Вы начнёте массово вылетать из 
тела в отпуск (в зависимости от 
своего настроения и состояния, 
во что вы больше ударитесь). 
Но это начнёт играть уже се-
рьёзную роль в вашей жизни. 

39. Вы как будто бы к этому 
уже готовились много лет, но, 
Я уже говорил, у вас экзамен 
наступает уже. Но не просто 
наступает – он наступил уже. 
Сейчас это всё будет на вас 
сильно отражаться. 

40. А Я на другой стороне 
реки (помните, однажды та-
кой образ приводил Я вам?) 
буду ждать, кто же всё-таки из 
вас переплывёт реку правильно, 
грамотно. Там течение, свои 
особенности есть у этой реки. 
Если вы всё изучали правильно, 
вы доплывёте правильно, в нуж-
ном месте выберетесь на другой 
берег, и мы пойдём дальше с 
теми, кто выберется. 

41. Но вы сейчас будете сда-
вать свой экзамен. Тут уже ни 
подсказку, ничего дать будет 
нельзя. Потому что у всех у вас 
экзаменационный билетик вы-
дернется неожиданно, в неожи-
данном месте. Таковы условия.

42. Вы должны быть готовы, 
у вас должно это всё произойти 
«на автомате». То есть, если вы 
изучаете всё правильно, авто-

матически вы сделаете всё пра-
вильно. Если вы этого не трени-
ровали, не отрабатывали в себе, 
вы не сориентируетесь, дадите 
маху неизбежно. 

43. Так что за таким про-
стым вопросом на самом деле 
теперь начинает крыться очень 
многое, вот теперь уже – очень 
многое. Правильное потребле-
ние пищи – один из элементов, 
который призван поддержать 
вашу физиологию в более-ме-
нее крепком состоянии при 
прохождении экстремальных 
условий. 

44. Но шутки – это хорошо. 
Это лучше, чем говорить о чём-
то грустном за едой (этого луч-
ше избегать полностью)».

45. «Спасибо. Можно ли 
мне, как старшей на кухне, по-
зволить женщине готовить так, 
как хочет она (почти все блюда 
зажаривать на масле), если она 
говорит, что будет невкусно без 
зажаривания? Иначе она не хо-
чет готовить».

46. «Зажаривание на масле – 
это тяжёлая пища. И если вы 
в течение какого-то длительно-
го времени старались питаться 
правильно, на вас такой продукт 
должен сказаться негативно. То 
есть человеку должно стать не-
хорошо, если он правильно до 
этого питался.

47. И если вы не ощущаете 
это «нехорошо», у вас ненор-
мальное питание, у вас непра-
вильно выстроена физиология, 
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она запущена. Так что прожа-
рить на масле – опасное явление. 

48. Не исключаю где-то 
какую-то обработку тако-
го рода, но это должно быть 
какое-то минимальное, очень 
небольшое количество чего-то 
такого.

49. Ну, сейчас не могу тут 
вам как повар уже говорить, 
для этого Мне надо немножко 
погрузиться в эту область, тог-
да Я могу расписать рецепты. 
Лучше скажу, что не исклю-
чаю какую-то обработку такого 
типа, но стараться нужно избе-
гать прожаривания. Особенно 
такое слово – «зажаривание» – 
это вообще исключить нужно».

50. «Спасибо. Я ей позво-
ляю, лишь бы она приходила 
трудиться на кухню, так как 
сейчас женщин поднимается 
немного».

51. «Чем бы ни кормила, да, 
лишь бы приходила?»

52. «Неправильно?»
53. «Чем бы ни кормила, а 

там переварят, куда денутся. 
Голодные будут – всё съедят».

54. «Вкусно, но неполезно».
55. «Вкусно – это привычка. 

Есть привычка, наработанная 
привычка. И она, конечно, на-
чинает в какой-то мере играть 
свою роль.

56. Ведь вы же эгоистически 
воспринимаете мир. А вкусно – 
это что? Это эгоистическое, 
индивидуальное отношение к 
окружающей реальности, ин-

дивидуальная привычка такая. 
И если есть у вас вкусовая при-
вычка, вас она тянет, вас она 
привлекает.

57. И у вас становится вы-
бор – здоровая пища или вкус-
ная. Но это так, слишком утри-
рованно. Потому что если пра-
вильно питаться, то это тоже 
вкусно. Надо просто учиться 
правильно готовить, хорошо го-
товить».

58. «Здравствуй, Учитель. 
Поздравляю с рождением сына! 
И у меня один вопрос. Если у 
меня непреодолимое желание 
войти в природный треугольник 
семьи моего любимого мужчи-
ны, то является ли это желание 
греховным? И если, например, 
этого не произойдёт, то будет 
ли у меня развитие дальше?»

59. «В реальности всё, что 
нужно, вам даётся (начинаем 
сейчас с начала этой встречи). 
Если тебе (ты проговариваешь) 
что-то не даётся, то будет ли 
развитие? Уже как будто бы 
ты невнимательно слушаешь то, 
что Я говорю.

60. Всё, что нужно, даётся. 
Всё, что вам не нужно, и не да-
ётся вам, то есть оно в прин-
ципе вам не нужно. Или даже, 
может быть, порой можно даже 
сказать пагубно, то есть вы мо-
жете влезть во что-то явно для 
себя непосильное. Оно просто 
сломает вас, это обстоятельство, 
подорвёт сильно, поэтому оно 
вам не даётся.
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61. Но лучше к этому проще 
отнестись: не даётся – оно не 
нужно, просто не нужно для ва-
шего развития. Не нужно. И на 
это просто можно не обращать 
внимания».

62. «Хорошо. А это желание 
не греховное?»

63. «Войти в треугольник?»
64. «Да».
65. «Должно несколько про-

ще это желание формировать-
ся в голове – как желание по-
мочь как-то. Просто желание 
помочь как-то тому, к кому вы 
чувствами своими привязыва-
етесь. Вот это желание есте-
ственно в данном случае.

66. Если привязанность воз-
никла какая-то чувственная, – 
желание помочь, поддержать 
как-то становится естествен-
ным. Пока есть привязанность, 
это желание будет. Оно есте-
ственно, оно не может быть 
греховным».

67. «Да, помочь, поддержать 
просто».

68. «Но если это не даётся, 
значит, это не нужно. Про-
сто оно есть, ну есть так есть. 
Ты просто будешь его иметь, 
и вычеркнуть его невозмож-
но будет, пока есть какая-то 
чувственная привязанность и 
что-то внутреннее чувственно 
тянет в каком-то направле-
нии. Это присущее этому тя-
готению желание помочь. Оно 
привязано, оно неразрывно су-
ществует».

69. «Добрый день. Я Тебя 
поздравляю с прибавлением 
прекрасного существа в Твоём 
окружении. А спросить хочу… 
опять же состыковать два мо-
мента. В моём представлении 
иллюзия – это нечто болезнен-
ное, неправильное и лучше её 
развенчивать, чтобы более адек-
ватно смотреть на мир».

70. «Не понимаю, о чём ты 
говоришь. Упрости вопрос».

71. «Я, знаешь, сейчас опи-
раюсь на Твоё высказывание…»

72. «Не опирайся. Что ты 
хочешь сделать и сомневаешься 
в правильности этого дела?»

73. «Я хочу пользоваться сво-
им воображением и получать в 
воображении то недостающее, 
что не имею в реальности. До-
пустим, я хочу любви. Если мне 
кто-то нравится и влечёт при-
родно, я могу представить с 
этим человеком свою жизнь. 
Это иллюзия?»

74. «В воображении ты мо-
жешь много чего делать… Же-
лательно не делать то, что на-
рушает Закон. Всё остальное, 
что в Закон попадает, ты в во-
ображении можешь делать, это 
допустимо.

75. Но воображение порой 
может к чему-то больше при-
вязывать, и тогда это будет, со-
ответственно, приносить труд-
ности. Потому что чем больше 
у тебя будет привязанность, ко-
торую невозможно реализовать, 
тем сложнее переживание».
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76. «Тогда вот по этому 
моменту я хочу Тебя спро-
сить. В фильме «Обыкновен-
ное чудо» есть такие красивые 
слова: «Великая слава тем, кто 
осмеливается любить, зная, что 
всему этому рано или поздно 
приходит конец». Ты поддер-
живаешь эти слова? У меня эти 
слова перекликаются с Твоими. 
Ты как-то сказал: «Я с теми, 
кто любит, Я жизнь за них по-
ложу». И мне показалось, что у 
Тебя такое романтическое…»

77. «Когда-то Я так говорил, 
да?»

78. «Да».
79. «С такой интонацией?»
80. «Ну, может, не так. 

Я так воспринимаю со своей 
эмоциональностью».

81. «Ну, ты как-то так гово-
ришь, как будто Я на сцене стоял 
и… – улыбнулся Учитель. – В зале 
зрители такие, на спектакль 
пришли, а Я тут их…

82. Может, Я больше не о 
природной любви говорил?»

83. «Про духовную, да?»
84. «А то там Отелло уже над 

трупом Дездемоны тоже гордо 
вскинет грудь свою, вздыбится, 
скажет: “Учитель за меня!”».

85. «Понятно. Значит, если 
в воображении я позволяю 
себе всё, что мне видится кра-
сивым, не нарушает Закон, то 
я могу это развивать как угод-
но? А будет ли моей смело-
стью, если я буду продолжать 
это развивать, зная, что в лю-

бой момент мне реальность 
покажет «стоп»?»

86. «Да как хочешь, Тань. 
Я же сказал, исходи из простого: 
если с Законом это не разнит-
ся, ты можешь делать сколько 
угодно. Просто, если тебе хочет-
ся, привязывайся больше, бери 
переживаний хоть сверх своих 
возможностей. Как хочешь. Хо-
чешь сгореть – сгори от этого, 
это не нарушает Закон».

87. «Это будет не мудро-
стью?»

88. «Закон это не нарушает. 
С мудростью осторожнее…»

89. «А что значит «с мудро-
стью осторожнее»?»

90. «Мудрость – это гар-
моничность. Желание быстро 
сгореть к гармонии не отно-
сится. Это специфическое яв-
ление, на которое человек под-
даётся в силу каких-то своих 
качеств и неспособности кон-
тролировать себя.

91. Он легко отдаётся, сго-
рает, конечно. Это выглядит 
интересно, симпатично, но это 
к мудрости не относится. Но и 
нарушением Закона не являет-
ся. Просто человеку, видимо, не 
хватает того, чтобы пережить 
это в своём опыте.

92. Но жизнь ведь очень 
долгая на самом деле у него 
будет. Пережив как-то что-то, 
поняв что-то, он уже потом в 
этом не будет нуждаться. То 
есть в таком именно горении 
он больше не будет нуждаться. 
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Он поймёт, он опыт приобре-
тёт нужный, и всё. 

93. Если не хватает это-
го опыта, который, тем более, 
сформирован романтикой, про-
читанными книжками, фильма-
ми, он кидается в неизвестное, 
ему хочется чего-то очень воз-
вышенного. Но оно же негар-
моничное. И негармоничное 
прежде всего в том, что это 
одностороннее.

94. Ты же говоришь о том, 
чтобы сгореть в чувствах, не 
получив ответа, чего-то анало-
гичного. Как же это отнести к 
гармонии? Это негармонично. 
Гармония – она всесторонняя, 
правильно выполненная».

95. «А Ты как-то сказал, что 
надежду не надо убивать…»

96. «Я так не говорил – на-
дежду не надо убивать».

97. «Я так поняла».
98. «“Надежда” – слишком 

широкое понятие. Бывает на-
дежда, которая помогает жить 
человеку. Даже надежда на то, 
чего не произойдёт, бывает, 
помогает. 

99. Я тебе подсказывал, что 
ты слишком много уточнений хо-
чешь сделать в отношении своих 
чувств и проявлений. Слишком 
много уточнений. У тебя многие 
уточнения связаны с тем, что 
придётся открывать нюансы, 
которые разрушат надежду. Так 
тебе и задаётся вопрос: ты дей-
ствительно хочешь, чтобы твоя 
надежда рухнула?

100. Ты порой доходишь 
до черты, где лучше не знать 
правды, иначе надежда рухнет. 
Вот тебя и спрашивает Вадим 
(как Я и просил после очеред-
ных вопросов): ты действи-
тельно хочешь, чтобы надежда 
разрушилась?

101. Тебе можно дать ответ, 
но разрушить то, вот что ты 
втайне где-то веришь, то, за что 
цепляешься и что как будто бы 
по-своему помогает тебе жить. 
Оставить надежду – такое воз-
можно, когда ты за это цепля-
ешься и как-то живёшь, вдох-
новляешься, идёшь вперёд. Так 
надо ли знать то, что разрушит 
эту надежду?

102. Вот для этого тебе дава-
лась подсказка. Не в принципе – 
что надежду не надо разрушать. 
Её можно и разрушить, если 
это поможет тебе, допустим, 
успокоиться, переключить вни-
мание на что-то другое. 

103. Но порой для человека 
очень важно надеяться даже на 
то, чего не будет. И он не дол-
жен знать, будет на самом деле 
или нет, иначе надежды не бу-
дет. Он верит, он цепляется, и 
это помогает ему преодолевать 
многие трудности. И порой это 
очень важно. Но не всегда.

104. Порой это начинает 
тормозить. То есть человек не 
может переключиться на что-
то более важное, уже для него 
созданное, он не может это за-
метить, потому что цепляется 
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не за ту надежду. И такое мо-
жет быть».

105. «Но чтобы это узнать, 
нужно же докопаться до прав-
ды какой-то?»

106. «Тебе надо подумать, 
надо ли тебе то или иное зна-
ние или не надо. «Многие зна-
ния – многие печали» – есть 
такое выражение».

107. «Да, это я уже испы-
тала».

108. «Чем больше знаешь, 
тем грустнее может стать, а не 
радостнее. Поэтому надо ду-
мать, что ты хочешь знать, тебе 
действительно ли нужны эти 
знания. Вот в этом прежде хо-
рошо бы разобраться. 

109. Воображение, творче-
ство человека предполагает не-
полное знание об окружающей 
реальности. Когда много зна-
ешь, очень трудно воображать, 
очень трудно.

110. Детям легче, они могут 
воображать очень много, и пре-
жде это будет связано с тем, что 
они много не знают. Поэтому 
они воображают, они живут 
этим, создают очень много ин-
тересных красок чувственных, 
но на основе незнания.

111. А вы всё больше узнаё-
те и можете отмечать, что вы 
меньше воображаете, меньше 
фантазируете. Потому что труд-
но становится уже проявлять 
фантазию, которая легко раз-
бивается о знания, о какие-то 
факты, которые вы уже жиз-

ненным опытом приобретаете, 
узнаёте. Становится труднее».

112. «Это значит, что я живу 
здесь и сейчас, думаю только о 
том, что происходит сейчас?»

113. «Прежде всего, да, так 
хорошо смотреть на реальность. 
«Сейчас» у вас есть – вы раду-
етесь, принимаете, преодолева-
ете, идёте вперёд, завтра – по-
кажет время. 

114. Если вы начинаете опи-
раться на будущее, вы переста-
ёте жить сейчас. Вы начинаете 
готовиться к чему-то, о чём не 
знаете, будет оно или нет. Но 
вы начинаете к нему готовить-
ся. А зачем? Значит, вы уже 
перестаёте сегодня полноценно 
реагировать на то, что даётся. 
Вот это иллюзия опасная. 

115. Сегодня есть у вас ре-
альность, она такая богатая, 
большая, серьёзная, красочная, 
разнообразная... реагируйте на 
неё, живите, радуйтесь, при-
нимайте с благодарностью, а 
завтра увидите, что следующий 
приготовил день. Но это не 
подразумевает, конечно, заго-
товки на зиму… Сюда вот это 
не приведите».

116. «Мечтать, фантазиро-
вать, купаться в своих фантази-
ях, но если реальность покажет, 
что это с ней не совпадает, тог-
да суметь легко от этого отка-
заться. Так, да?»

117. «Ну, да, да. То есть что-
бы вы не привязывались слиш-
ком к фантазии, понимали, чёт-
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ко себе представляли – это фан-
тазия, которая вполне может 
не соответствовать реальности. 
Чтоб вы вот этого не забывали. 

118. Главная неприятность, 
ошибка у молодёжи, которая 
сейчас занимается компьютер-
ными играми и прочими анало-
гичными таинствами века тех-
ники, – это то, что они теряют 
вот этот контроль. Для них игра 
становится реальностью, они 
теряют связь с реальным ми-
ром. Вот это ведёт к психиче-
ским отклонениям серьёзным, 
делает их неспособными жить в 
реальности. Это для них опас-
но, очень опасно.

119. Поэтому у вас это долж-
но грамотно контролироваться. 
Очень хорошо, когда фантазия 
хорошая, красивая, вы можете 
купаться в ней, любоваться, что 
угодно делать в этой фантазии. 
Это всё хорошее, если оно свя-
зано не с нарушениями законов 
Истины, а с чем-то красивым, 
действительно относящимся к 
гармонии.

120. Но помните – это фан-
тазия. Она помогает вам при-
обретать какие-то чувства, реа-
лизовывать какие-то свои ощу-
щения, но не привязывайтесь к 
ней. Реальность важнее.

121. Фантазия – это ваше 
творение, реальность – это 
Воля Бога. Они различны по 
ценности.

122. Фантазия прежде удов-
летворяет эгоистические же-

лания, именно эгоистические 
желания. Поэтому, если вы 
привяжетесь к этим желани-
ям, это будет пагубно. Начнёте 
нервничать, начнёте требовать, 
это будет нехорошо».

123. «Здравствуй, Учитель. 
Вопрос от женщины, мамы 
двоих детей. У меня есть такое 
понимание, что за услышанное 
от Тебя и прочитанное будет 
спрошено. Правильно ли будет 
не читать Писание, если потом 
идут ситуации, а у меня не по-
лучается пройти их правильно 
без посторонней помощи? На-
чинает сильно напрягаться пси-
хика, и я начинаю слабеть, а у 
меня дети».

124. «Не могу Я на это отве-
чать. Я подсказываю верующим, 
стремящимся исполнить Моё. 
А здесь такой вопрос: можно ли 
не слушать Моё? И при этом 
что?.. Ну, можно, конечно, не 
слушать. Но значит, и испол-
няться Моё тоже не будет.

125. Это сам человек решает, 
Я не навязываю своё Учение. Те, 
кто может исполнять, – им надо 
исполнить. Те, кто не может, – 
могут не исполнять. Но это их 
личный выбор должен быть. 

126. Дорогу осилит идущий. 
Идущий! Не стоящий. Иду-
щий – тот, кто старается идти. 
Только тогда он дорогу осилит. 
Пусть каждый выберет, кто он, 
что он делает, каковы его цен-
ности, важные для него сегод-
ня, и сам решит».
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диннадцатое ноя-
бря. Долина слия-
ния.

2. «Вопросы от 
женского собра-
ния. Если сестра 
даёт подсказку 

жене: «Я вижу, что ты прояв-
ляешь неуважение к мужу тем, 
что в ответ на некоторые его 
фразы молчишь», то нормально 
ли жене ответить так: «Если ты 
увидела такое, спроси у меня, 
почему я молчу. Может, я ра-
ботаю над собой, сливаюсь»?»

3. «Правильно будет, пре-
жде чем сделать оценку, пере-
спросить. Получается, подсказ-
ка сделана без дополнительной 
попытки выяснить, что на са-
мом деле произошло. Подсказ-
ка неправильна в этом случае, 
её неверно давать, здесь легко 
ошибиться вообще, в самой 
подсказке.

4. Поэтому лучше уточ-
нить, конечно, почему молчит. 
Может, она слов не находит 
или ещё что-то. Или действи-
тельно, может быть, пробу-
ет с собой побороться. Когда 
зажигаются эмоции, человек 
старается промолчать, чтобы 
не наделать глупостей. Допу-
стимо такое».

5. «Если муж перед школой 
ведёт с дочкой воспитательную 
беседу и видно, что девочка на-
чинает волноваться, можно ли 

было жене три раза попросить 
отложить разговор на другое 
время, если раньше догова-
ривались перед школой такие 
разговоры не вести, чтобы ре-
бёнок шёл в школу в спокой-
ном состоянии?»

6. «Можно ли три раза?»
7. «Да. Один раз попроси-

ла – он не остановился, ещё 
раз попросила – опять не 
остановился, и тогда снова по-
просила».

8. «И что? И всё равно не 
остановился?»

9. «Остановился, но напряг-
ся на то, что мешают воспиты-
вать».

10. «Сказал, что сильно 
много просят? Они должны 
между собой договориться, что 
они делают, почему делают. 
Это у них согласия, значит, нет 
между собой».

11. «Как будто бы раньше 
договаривались…»

12. «Ну, значит, они друг 
другу ещё не доверяют, согла-
сия между собой нет. Можно 
сказать, у них пока ненормаль-
ные отношения друг с другом. 
Что уже ставит под вопрос, 
насколько они верующие и в 
принципе стараются ли идти 
по пути Истины. Даже такой 
вопрос может быть внутри у 
каждого из них поставлен. По-
тому что если что-то не делает-
ся, то почему не делается? Или 
оба не делают это, или один 
кто-то не делает».
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13. «То есть, получается, 
в нормальной ситуации, если 
они один раз договорились, то, 
по сути, должно так и делать-
ся, да?»

14. «Конечно, конечно. 
Либо оговорить впоследствии, 
если увидится, что какой-то 
дополнительный нюанс воз-
никает, который они могли 
не учесть раньше, пытаясь об-
судить что-то. Они просто от-
ложат эту тему и, оставшись 
наедине, оговорят вот этот ню-
анс. Но его не надо демонстри-
ровать при воспитании ребён-
ка. Просто оговорили, сказали: 
«Да, хорошо, в этом случае 
давай вот так». Всё, согласие 
опять есть».

15. «Нормально ли было 
жене на фразу мужа: «Неко-
торые мужчины говорят мне, 
что замечали, что ты меня не 
уважаешь» ответить: «Почему 
они не пришли и не спросили 
у меня ничего?» Или правиль-
но было просто уточнить, кто и 
что говорил, чтобы пойти по-
общаться и лучше понять свои 
недостатки? Некоторым пока-
залось, что такая фраза жены 
как защита идёт».

16. «Ну и пускай идёт. А за-
чем он ей сказал про мужчин? 
Вы спрашиваете уже послед-
ствия, а должны спросить са-
мый первый шаг.

17. Кто-то делает первый 
шаг, который вызывает даль-
нейшее движение «камней». 

Сбил первый камушек – пош-
ли два камня, три… начинают 
умножаться камни по мере 
движения. И вы спрашиваете 
про второй камень, про третий 
камень, а про первый не спра-
шиваете. Надо начинать с того, 
правильно ли мужу вот так ска-
зать жене. Неправильно. Всё, 
вы больше этого не делаете, и 
у неё не будет ненормальных 
реакций на эту тему».

18. «То есть, если мы уточ-
нили, что действие мужа было 
неверное, тогда уже неважно, 
что там жена сделала?»

19. «Конечно. Да, сначала 
правим мужа в этом случае. Мы 
смотрим первый шаг. А так вы 
спровоцируете – человек сдела-
ет ошибку. Но спровоцировал 
кто-то первый, и на нём пре-
жде всего вина лежит, а не на 
том, кто спровоцировался не-
ожиданно».

20. «Здравствуй, Учитель. 
Если я составил природную 
семью здесь, но не развёлся в 
Болгарии со своей женой, ко-
торая не хочет сюда ехать и 
не даёт развод, можно ли мне 
войти в единую Семью, если я 
начал зарабатывать деньги на 
бракоразводное дело и начал 
договариваться с адвокатом, 
который будет представлять 
мою сторону?»

21. «Можно, можно».
22. «Спасибо, Учитель».
23. «Добрый день, Учи-

тель. Если я несколько раз 



323

ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22 Глава 24

видела людей, не состоящих 
в единой Семье, в нервном 
состоянии, говорящих слова 
осуждения, и сделала вывод, 
что у них что-то не в поряд-
ке с психикой, и если они за-
хотели помочь мне выкопать 
картошку, нормально ли мне 
отказать им, потому что не 
хочется, чтобы это их состоя-
ние передалось на картошку? 
Срочности в копке нет».

24. «Такое возможно. Но 
это не что-то такое катего-
ричное в данном случае. Здесь 
надо посмотреть на какие-то 
дополнительные детали: на-
сколько человек раздражён, 
что его смущает; или, может 
быть, они вместе тему трога-
ют, которая создаёт соблазн 
для таких смущений.

25. Если хозяйка или хо-
зяин, допустим, молча копа-
ет, а помогающие мужчины, 
женщины между собой ведут 
какую-то острую беседу, от 
чего у них часто вырывается 
осуждение, то можно попро-
сить тут такую беседу не вести, 
потому что очень сложно в та-
кой атмосфере работать.

26. То есть нужно вести 
такой диалог, не просто мол-
ча послушать, что кто-то на-
прягается, и тут же отказать 
в помощи. Нет, можно по-
пробовать поправить ситуа-
цию, подсказать, что вот это 
не желательно, что это слож-
но слушать.

27. И если всё-таки не уда-
ётся сдерживаться ругателям, 
тогда, конечно, можно их и 
попросить дальше не продол-
жать эту работу. Это беседа 
должна быть какая-то. То есть 
это гибко решается, не как-то 
однозначно и сухо. В процессе 
беседы надо смотреть.

28. Но говорить, что кар-
тошке передастся… нет, не так 
уж это будет значительно. Там 
же не просто копает кто-то и 
матерится, упёрся глазами в 
землю и ругается круто так. 
Ну, у вас вроде такого нет,  мо-
жете где-то поосуждать, но не 
настолько сложно.

29. Поэтому тут попробуй-
те остановить беседой самой, 
успокоить, подсказать, что так 
не нужно делать. И если уж не 
удаётся выправить и человек не 
может с собой справится, на-
ходится в каком-то волнитель-
ном, агрессивном состоянии, 
тогда, конечно, можно попро-
сить его не копать».

30. «Можно ли беремен-
ной женщине делать мужу 
массаж или лучше сохранять 
энергию для ребёнка? Явной 
необходимости нет, просто 
мужу приятно».

31. «Ребёнку будет очень 
полезно. Ребёнку будет очень 
полезно, если жена будет за-
ботиться о муже. Очень по-
лезно.

32. Это же в единстве рож-
дается ребёнок, в любви, в забо-
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те. Ребёнок тоже должен ощу-
щать, как мама беспокоится о 
папе. Это и ему закладывается 
сразу информация, что папа не 
отдельная какая-то личность 
(нельзя такое отчуждение соз-
давать). Как раз вот эта забота 
совместная очень важна, эта 
информация очень важна для 
воспитания ребёнка».

33. «Учитель, правильно ли 
мне не ходить на Богославие в 
храм соседней деревни, несмо-
тря на потребность бывать на 
литургиях в храме (у нас его 
нет), если мне подсказывают, 
что поле Семьи на Богослави-
ях желательно строить вместе 
всем членам Семьи и что меня 
не хватает в этом таинстве в 
нашей деревне?»

34. «Не понял. Идёт Бого-
славие у вас в деревне, и ты 
идёшь в этот момент в другую 
деревню?»

35. «Да, потому что у нас 
проводится Богославие в жи-
лых домах и сложно сохранить 
таинство литургийное, что-
бы было тихо, звучали только 
псалмы, а не разговоры посто-
ронние».

36. «То есть ты вместо своей 
Семьи идёшь в другое место?»

37. «Да, в соседнюю дерев-
ню».

38. «Да так-то, если хо-
чешь, можешь ходить. Но если 
ты скажешь: «А будет ли луч-
ше для Семьи, если я буду с 
ними?», по-другому вопрос 

сформулируешь, – отвечу: «Ко-
нечно, лучше будет».

39. Главное – что ты пресле-
дуешь: себе что-то найти или 
ближнему помочь».

40. «Ну, я в храме просто 
раскрываюсь…»

41. «Да, себе получаешь».
42. «Да, скорее, себе».
43. «А ближние попросили 

тебя о помощи. Ты отказыва-
ешь им».

44. «Спасибо, поняла».
45. «Здравствуй, Учитель. 

Если мне понадобилось уточ-
нить, действительно ли брат 
из другой деревни употребля-
ет спиртное, то допустимо ли 
было спросить это не у него на-
прямую, а у человека, который 
его хорошо знает?»

46. «Возможно так».
47. «Спасибо. Если старший 

даёт задание нам с мужем во 
время уборочной навести по-
рядок во дворе, а мы с мужем 
видим, что весь объём работы 
не успеем к назначенному сро-
ку, то правильно ли сразу об 
этом сказать старшему?»

48. «Можно сказать. Ну ко-
нечно, можно сказать».

49. «Спасибо».
50. «А что смущает-то вас?»
51. «А нам Семья сказала, 

что это нарушение, что мы 
сразу сказали, определили, что 
не успеем. Говорят, надо было 
делать…»

52. «Нарушением это не 
является. Если вам ставится 
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задача всё сделать, а вы гово-
рите, что всё не успеете, то в 
принципе это нарушением не 
является.

53. Если вы сказали, что не 
сделаете, и не делаете, тогда яв-
ляется нарушением. Но не то, 
что вы сказали, что не сделаете, 
а то, что перестали это делать, 
не стали делать. Вот это только 
будет нарушением.

54. Как-то вы быстры на 
такие осуждения, очень ско-
ры выдвигать осуждение в от-
ношении ближнего, что то или 
иное действие является нару-
шением.

55. Уверенно об этом мож-
но сказать, только когда вы 
точно знаете о том, что данное 
действие является нарушени-
ем. Но это значит, что где-то 
запечатлено такое выражение. 
А если нет такого запечатлён-
ного выражения и осуждение 
выдвигается, это уже нехо-
рошо, это очень большая по-
спешность».

56. «Можем ли мы взять в 
наш дом в зимний период на 
свои продукты молодую жен-
щину с ребёнком (друга се-
мьи), если у неё встал вопрос 
с жильём в деревне в связи с 
ремонтом дома её родителей, 
где она жила? Есть возмож-
ность жить в Курагино в семье 
неверующей родной сестры, 
но она этого не хотела бы. На 
мужском собрании мнения 
разделились пополам. Аргумен-

ты против в том, что на Город 
ложится дополнительная на-
грузка в случае непредвиден-
ных обстоятельств, связанных с 
её здоровьем или со здоровьем 
ребёнка».

57. «Тут не могу Я ничего 
сказать. Это, конечно же, дол-
жен решать Город. Не одна 
семья, а все вместе решают 
эту тему. Но тут тоже было 
бы полезно не торопиться с 
резкими оценками о неспо-
собности нести какую-то от-
ветственность.

58. Тут надо посмотреть, 
можно даже попробовать уже 
гибко подходить к таким ситу-
ациям. Тем более, говорится о 
женщине с ребёнком, ей жить 
негде. Это острая проблема, 
где прежде всего рассматрива-
ется, каким образом вы може-
те помочь. И, уже из этого ис-
ходя, прийти надо к какому-то 
трезвому выводу».

59. «Но непредвиденные 
обстоятельства… это же может 
случиться?»

60. «Может. А может, и 
нет. Поэтому это неоднознач-
ное явление. И то, что не мо-
жет сделать Город, можно по-
просить сделать других, кто 
может сделать.

61. Тут не однозначно, 
Я не могу встать на ту или 
другую сторону. Я не знаю, 
как вы взвешиваете. Я про-
сто лишь могу подсказать не 
торопиться с категоричными 
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суждениями в данном слу-
чае, для такого рода обстоя-
тельств. Исходить прежде в 
своих рассуждениях нужно 
из стремления помочь: може-
те ли помочь и как вы можете 
помочь. Вот вы и смотрите. 

62. Если чего-то не може-
те гарантировать, вы сразу 
можете оговорить: «Если вот 
это может произойти, то мы 
тут не сможем помочь». Че-
ловек скажет: «Да ладно, это 
решим», он не против. Ну 
ладно, вы и не обещаете всё 
перекрыть. Вы просто, трезво 
взвесив, показываете, что у 
вас может получиться, а в ка-
ком случае вы окажетесь не в 
силах оказать помощь».

63. «А у Города, получается, 
будут дополнительные расходы 
и дополнительные силы будут 
нужны, если человек поднима-
ется в Город…»

64. «А вот уже расходы 
какие-то Город может более 
конкретно взвесить. Вы сейчас 
всё считаете, взвешиваете, что 
вам надо закупить, завезти. Вы 
уже можете до копейки всё 
рассчитать и посмотреть, в си-
лах ли вы сделать ещё какую-то 
закупку».

65. «Но может случиться, 
что чего-то не окажется… По-
лучается, для Города это как бы 
нагрузка».

66. «Если говорить: «Что-то 
случится»… Где бы человек ни 
был, это будет везде».

67. «Вот упал человек, поло-
мал ногу или ребёнок заболел… 
Именно в связи с этим был во-
прос поднят».

68. «И что не сможет Го-
род?»

69. «Получается, надо вы-
звать какую-то машину, спу-
стить. А это нагрузка».

70. «И машина не придёт? 
Или что? Нет машин ника-
ких?»

71. «Человек появляется 
лишний – и для Города это на-
грузка. Был такой аргумент».

72. «Это слишком будет 
сухо: появляется человек – это 
нагрузка. Да, это нагрузка. Но 
это человек.

73. Это не экскаватор, 
которым, вы знаете, можно 
быстрее погреба копать. Но 
ведь это ещё больше затрат 
на него пойдет, он может 
сломаться. Вы потратитесь, а 
он просто сломается и никак 
не отремонтируется. А вы всё 
потратите… Там вы идёте на 
такой риск.

74. А тут человек, кото-
рый по ценности важнее, чем 
экскаватор (даже если он не 
успеет всем вам погреба выко-
пать). Это человек. Тем более, 
мы говорим для данного слу-
чая: женщина и ребёнок – это 
большая ценность. 

75. То есть Я не призы-
ваю вас, что вы, всё бросив, 
должны взять человека. Но 
взвесить гибче, посмотреть, 
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насколько вы можете помочь, 
взвесить всё и попробовать… 
Если нужно, оговорить,  что 
вы можете и где может ока-
заться проблема. Если человек 
не против, что эта проблема 
может быть, тогда и ответ-
ственности нет на вас, потому 
что вы не можете это решить 
и проговорили это.

76. Если вы боитесь брать 
лишнюю ответственность, то, 
если человек соглашается, это 
уже снимает ответственность. 
Но вы трезво должны огово-
рить возможное и невозмож-
ное, взвесить, показать ему, 
чтобы он тоже хорошо пони-
мал, в какие условия он по-
падает. 

77. Но вы не некая «зона 
икс», в которой вообще долж-
но быть чрезвычайно строго 
определено количество прожи-
вающих. Такого нет.

78. Вы стараетесь удержи-
вать кое-какие моменты, свя-
занные с балансом, равновеси-
ем, но это не что-то очень стро-
гое, которое должно абсолютно 
точно выдержано быть. Нет, 
это может двигаться, и в зави-
симости от развития каких-то 
событий оно легко может шат-
нуться в какую-то сторону, и 
это легко может оказаться до-
пустимым. 

79. Если вы попадёте в 
какие-то экстремальные ус-
ловия и неожиданно придёт 
ещё какая-то группа людей, 

вы же не скажете им: «Нет, 
уходите отсюда, у нас мало 
чего покушать есть». Нельзя 
будет так сказать. Надо будет 
посмотреть опять с позиции, 
насколько вы в состоянии по-
мочь. Это уже будет отдельная 
тема рассуждений и интерес-
ных моментов. 

80. Так что смотрите, взве-
шивайте, но не будьте слиш-
ком сухими в суждениях. 

81. Вы тут опять взволно-
вались с помощью некоторых 
появившихся у вас предска-
заний, забегали, заподпрыги-
вали… Я бы хотел, чтобы вы 
правильно относились к такого 
рода информации. 

82. Это информация, ко-
торая не относится к такому 
явлению, в которое надо либо 
верить, либо не верить. Она к 
этому вообще не имеет ника-
кого отношения. Это инфор-
мация, которую, может быть, 
более точно можно охаракте-
ризовать простым и, думаю, 
многим из вас известным жи-
тейским образом…

83. Вот есть деревня, жите-
ли деревни, и вот у них есть 
пастух, который вышел пасти 
овец. Ему стало скучно, и он 
стал кричать: «Волки, волки!» 
Все прибежали с вилами, а 
волков нет, он пошутил. Ну, 
поругались, ушли. На дру-
гой день он опять прокричал: 
«Волки!» Что ж, скучно, на-
роду нет, опять призвал таким 
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образом. Все опять прибежа-
ли, запыхавшиеся, с вилами, с 
топорами, гнать волков, а их 
нет. Ну, опять поругались, как 
всегда (к чему и вы склонны 
были бы – сразу осудить чело-
века). А на третий раз волки 
пришли по-настоящему. И вот 
он закричал: «Волки, волки!», 
а все сказали: «Да опять он 
шутит» – и не пошли. И всё, и 
овец не стало. 

84. И вот простой вопрос: 
кто виноват, что овец не ста-
ло? Разве тот, кто шутил? Ни-
коим образом. Хотя, как пра-
вило, склонны будут думать, 
что именно он виноват. Он же 
шутил, он говорил неправду. 
Но это будет неверная оценка. 
Виновата оказалась деревня, 
она проявила небдительность. 
Лучше б они всегда прибегали 
попусту, но у них был бы шанс 
неизбежно отбить реальных 
волков. 

85. То есть, когда вы при-
бегаете по ложному вызову 
на какое-то место, у вас со-
храняется шанс сделать дело 
какое-то, которое там может 
потребоваться. Если вы начнё-
те выбирать, идти или не идти, 
у вас эти шансы уменьшаются, 
вы легко можете прогадать, 
прийти на пустое место, где 
уже ничего от вас не требует-
ся, будет поздно. 

86. Так и здесь. Все такие 
информативные данные, ко-
торые к вам приходят, помо-

гают вам лишь ещё раз огля-
нуться и посмотреть, доста-
точно ли вы сделали того, что 
вы в принципе должны были 
делать, независимо от этой 
информации. То есть это как 
бы маленькая тренировка, ко-
торая помогает вам подтянуть 
какие-то ваши долги. 

87. Ведь весь Завет Послед-
ний учит вас строить новый 
мир, одновременно создавая из 
вас такую общность, которая 
окажется способна проходить 
вероятные экстремальные ус-
ловия какие-то.

88. То есть сама ваша жизнь 
уже готовит к тому, чтобы 
вы были способными прой-
ти какие-то условия, которые 
природа может вам задать как 
экзамен, испытание. 

89. И поэтому, когда такая 
информация появляется, она 
лишь лишний раз подсказыва-
ет вам: не заснули ли вы? всё 
ли вы подтянули? И неважно, 
будет это или не будет, свер-
шится или не свершится (или 
в каком виде это свершится), 
это не корректирует ваши дей-
ствия. Направленности вашего 
движения эта информация ни-
как не корректирует, она лишь 
просто немножко где-то вас 
будит, подстёгивает.

90. За один раз сделать то, 
что вам нужно для нормаль-
ного выживания, не получит-
ся, поэтому это получилось 
так растянуто во времени. 
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Время от времени попадает 
к вам зерно такой информа-
ции, что есть вероятность, что 
вдруг вот так что-то произой-
дёт. Может быть, и произой-
дёт. Вы лишь опять, оглянув-
шись, посмотрели: ага, вот тут 
недоделано, тут бы хорошо 
поторопиться сделать. Пото-
ропились, сделали.

91. Это вам только во благо, 
независимо от того, будет ли 
так, как в этой информации, 
поступившей к вам, произой-
дёт ли это таким образом или 
не произойдёт в согласии с той 
или иной поступившей к вам 
информацией, какими-то про-
рочествами. 

92. Так что к этому всегда 
надо относиться правильно. 
Хотя то, что происходит, уже 
достаточно сложно для всех 
людей. И отдельные такие пи-
ковые, судьбоносные обстоя-
тельства, может быть, даже и 
не всегда нужны, потому что 
судьбоносное уже происхо-
дит, и оно достаточно активно, 
ярко выражено.

93. И это уже очень харак-
терно показывает ценность лю-
дей, живущих на этой Земле. 
И ценность эта очень малень-
кая. Сразу просматривается 
нечто малозначительное, ис-
тинной ценности человек не 
имеет, он легко способен уда-
риться в крайности, которые 
к Истине не имеют никакого 
отношения. 

94. А выжить – вы уже знае-
те, с помощью чего вы сможете. 
Прежде всего это ваше внутрен-
нее состояние. Ваше молитвен-
ное состояние, ваши добрые 
мысли, где надо быть очень 
внимательными к своим словам, 
связанным с осуждением в от-
ношении ближних. Очень осто-
рожными в этом быть. 

95. Больше хвалите, больше 
поддерживайте, взбадривайте 
добрыми словами, больше шу-
тите, чтоб у вас чище внутрен-
ний мир был, светлее, возвы-
шеннее. Вот это то, что для вас 
сейчас крайне важно. 

96. Это то, над чем, как пра-
вило, можно сказать, почти ни-
кто не работает. Если кто-то и 
работает, то это больше отно-
сится к области неких упраж-
нений, которые позволяют хоть 
как-то находить внутри равно-
весие. Но это упражнение, ко-
торое человек обычно проводит 
сам с собой. Это тоже хорошо. 
Но это очень мало. 

97. Потому что настоящее 
равновесие человек должен 
выстроить в общении с други-
ми. И это не просто общение, 
а когда друг с другом строится 
новый мир, когда задевается 
очень много жизненно важ-
ных вопросов, где каждый из 
них проявляет беспокойство, 
чтоб эти вопросы решить как 
можно лучше.

98. И когда, собираясь вме-
сте, они это решают, вот тут-то 
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и открывается самое главное во 
внутреннем мире человека. И те 
слабости, которые в этот мо-
мент откроются, как раз нуж-
но реально и решать, правиль-
но себя преодолевать, проявляя 
волю, заставлять себя делать те 
шаги, какие будут соответство-
вать Истине.

99. Вот это и есть та пере-
стройка, которую вы можете 
сделать только вместе друг с 
другом. Никакими отдельны-
ми упражнениями вы не до-
бьётесь таких высот, каких 
можно добиться только прак-
тической деятельностью, встав 
рядом друг с другом на этом 
трудном пути. 

100. Поэтому то, на что 
вы сейчас уже пошли и в чём 
движетесь много лет, – это не 
делается, можно сказать, ни-
где. Хотя видимость создаётся 
жарко.

101. Проявляется та рели-
гиозность, которая больше от-
носится к чему-то очень при-
митивному и фанатичному. Где 
фанатизм характеризуется спо-
собностью человека с горячи-
ми высказываниями о вере на-
делать много горя, много бед, 
много боли принести. Имеется 
в виду такого рода фанатич-
ность. Её много стало прояв-
ляться. Потому что людям ста-
новится сложнее переживать 
то, что на них наваливается. 

102. Психическое напряже-
ние быстро растёт, очень силь-

но множится, передаётся, как 
вирус, друг от друга, потому что 
это заразное явление. Если кто-
то начинает расстраиваться, он 
легко нарушает равновесие в 
том, кто рядом находится. Раз-
дражается уже второй человек, 
они ещё больше людей выводят 
из равновесия.

103. И так лавинообразно 
равновесие нарушается повсе-
местно. Поэтому раздражение 
очень большое, а ухватиться не 
за что. И люди торопятся най-
ти хоть какую-то точку опоры, 
которая как будто бы поможет 
им выжить. А точка опоры на-
ходится ложная, условная. 

104. Поэтому очень мно-
го лозунгов в мире появилось, 
очень много призывов, но они 
все ложные. На самом деле за-
цепиться людям не за что, нет 
Истины. Это и создаёт опасное 
обстоятельство, в которое все 
начинают всё глубже и глубже 
погружаться. 

105. Так что ваше состояние 
будет очень важно для вашей 
жизни и для того, что здесь 
происходит. Как вы умеете мо-
литься, как вы умеете помогать 
друг другу, как вы вместе соз-
даёте общее благостное поле – 
это определяет спасительную 
роль для всех вас.

106. И того, кто посла-
бее будет рядом с вами, это 
поле будет питать, помогать 
ему крепче стоять на ногах, 
он быстрее будет выходить из 
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каких-то кризисных, сложных 
эмоциональных состояний. То 
есть вам надо это поле созда-
вать, поддерживать, укреплять 
и двигаться дальше.

107. И чем правильнее вы 
сами делаете каждый свой шаг, 
тем сильнее вы становитесь, а 
значит, и поле, которое вы на-
маливаете вместе, становится 
мощней, интенсивней и, соот-
ветственно, ещё больше помо-
щи может принести ближним 
и вам самим. 

108. Очень важно этот мир 
создавать с правильным взгля-
дом, правильным отношени-
ем к реальности. Только тог-
да этот путь будет победным. 
Все остальные усилия, которые 
предпринимаются в мире, не 
победны, они тупиковые. И это 
всё более и более становится 
заметно. 

109. Поэтому долго это 
длиться не может. И конечно 
же, какие-то обстоятельства 
прервут эту ненормальную де-
ятельность. Верят в это или не 
верят, но это естественно про-
изойдёт. Это совершенно есте-
ственный ход событий. 

110. А вам надо укреплять-
ся, быть бдительными и, ко-
нечно же, внимательно по-
сматривать, что у вас ещё не 
доделывается.

111. То, что как-то уда-
лось вас подстегнуть на этот 
год и вы, многие, вырастили 
хорошие урожаи наконец-то, 

более-менее это как-то стало 
двигаться, – это очень важно, 
очень полезно. А то в следу-
ющем году отсутствие пищи 
может в лучшем случае стать 
уже большой трагедией для 
многих. Так что ваши заго-
товки ещё сыграют хорошую 
роль, улыбнётесь потом. 

112. Ну, и в связи с раз-
витием определённых собы-
тий с Землёй, Я бы хотел вам 
кое-что подсказать, чтобы вы 
это сделали и делали дальше 
всегда.

113. Мы как-то говорили 
уже о том, что когда вы о чём-
то думаете (помните эти сло-
ва?), когда вы молитесь, то все 
ваши мысли формируются над 
вашей головой. Прежде всего 
образы, мысли. Молитвенное 
состояние тоже прежде над ва-
шей головой формирует опре-
делённое поле. 

114. Набирайте в кувшин-
чик водички и старайтесь, 
когда молитесь, чтобы этот 
кувшинчик был над вашей го-
ловой. Пусть он не стоит на 
голове, чтобы не держать, вы 
можете придумать как-нибудь 
его закрепить. Когда вы чув-
ствуете, что молитва у вас хо-
рошо получается, старайтесь 
молиться, чтоб водичка у вас 
была над головой.

115. Потом её пейте. Не 
надо большими объёмами, 
можно небольшими, ведь вы 
постоянно можете молиться. 
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Поэтому ёмкость может быть 
небольшая. 

116. Не обязательно, чтоб 
каждый свою водичку пил. В се-
мье может и кто-то один это 
делать. То есть это не принци-
пиально. 

117. Хорошо бы, чтобы 
вы это делали, когда вы сами 
ощущаете, что в этот момент 
у вас хорошо молитва получа-
ется. Ведь бывают такие сует-
ные дни, где вам приходится 
бороться с собой, мысли нака-
тывают, вы пробуете молиться, 
а всё-таки мысли лезут, и вы с 
трудом, с трудом как-то молит-
ву исполняете. В этот момент 
это не будет благоприятно.

118. Но у вас всегда есть 
какие-то моменты, где вы чув-
ствуете, что молитва у вас хо-
рошо получается, в какой-то 
период дня. Вот в этот момент 
постарайтесь, чтоб водичка у 
вас тоже была. Потом пейте её. 

119. Так что будьте внима-
тельны ко всему. Большое дело 
хорошо видится издалека. Как 
говорят, океан хорошо видит-
ся издалека, а вблизи это про-
сто солёная вода. Так и то, что 
вы делаете, – это издалека, со 
стороны, если посмотреть пра-
вильно, можно хорошо оце-
нить, увидеть.

120. А пока вы здесь ва-
ритесь в своих переживаниях, 
вам, конечно, многое трудно 
оценить. Потому что вы видите 
только себя, видите свои про-

блемы, проблемы ближних, на 
этом зажигаетесь, спорите, га-
даете и занимаетесь какой-то 
ерундой. 

121. Не забывайте о глав-
ном – вы строите новый мир. 
Последний Завет – это Уче-
ние, призывающее постро-
ить новый мир. Не просто – 
кому-то как бы обрести Бога и 
одновременно адаптированно 
находиться в существующем 
обществе, где истина человече-
ская разрушается.

122.  Эта система жизнеу-
стройства общества разрушает 
истинные ценности человека. 
Вот именно поэтому люди по-
теряли смысл жизни, они не 
могут найти выхода. Потому 
что их истинные ценности раз-
рушаются.

123. А все сокрушаются: да 
что ж такое, перестали быть 
дружелюбными! какими-то все 
становятся странными, злыми! 
куда-то все двинулись не в ту 
сторону! Так а куда им дви-
нуться, если они не знают пра-
вильных ориентиров? Вот они 
и мечутся. А в этих метаниях, 
если правильного ориентира 
нет, будет навязываться тот 
ориентир, который способен 
родить у человека его собствен-
ный эгоизм. А в обществе это 
общий эгоизм. 

124. Все законы существую-
щего общества направлены на 
удовлетворение эгоистических 
потребностей. Исключительно 
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эгоистических потребностей. 
Хотя при этом пробуют разви-
вать и какую-то часть культур-
ную, что-то красивое. Пробуют 
об этом говорить, но акцент 
сделан неверно.

125. Сильный акцент сделан 
на том, что как раз противоре-
чит развитию духовному. И если 
сделать на этом акцент, чего уж 
потом удивляться или сокру-
шаться, что духовные ценности 
быстро исчезают. А это есте-
ственно происходит. 

126. Поэтому в таком об-
ществе нельзя просто быть ве-
рующим. Это будет условность 
какая-то. Верующий – это но-
вый мир, это другой мир со-
всем. 

127. И поэтому вера даёт-
ся для того, чтобы этот мир 
строить, а не помнить о нём 
и жить в согласии с существу-
ющими законами, ненормаль-
ными законами. Вот в эту ус-
ловность и играют люди уже 
тысячи лет. И всё никак не до-
стигнут прекрасного царства, 
только остаётся о нём мечтать. 
Ну, его так и не построить, 
конечно же.

128. Поэтому Последний 
Завет – это Учение о строи-
тельстве нового мира. А значит, 
верующими могут быть те, кто 
строит этот мир, кто активно 
принимает участие в строи-
тельстве этого нового мира.

129. Все остальные стано-
вятся условно верующими. 

Они как бы согласны с про-
исходящим, но часто находят 
ложные доводы, чтобы в этом 
строительстве не участвовать, 
какие-то оправдания, которые 
на самом деле оправданиями 
не являются.

130. Но это не для всех. 
У некоторых есть действитель-
но веские доводы, говорящие 
об их неспособности в этом 
участвовать. Но тогда хорошо, 
что они уже молитвой своей 
принимают участие в таком 
созидании, помогая тем, кто 
непосредственно строит этот 
новый мир.

131. Говорить о верующих 
можно только тогда, когда ви-
ден коллектив, Семья, которая 
стремится строить этот новый 
мир. И тогда видно – это ве-
рующие. 

132. Вот вы сами себя по-
рой и спрашивайте, насколько 
вы действительно относитесь 
к верующим, что вы делае-
те к тому, чтобы строить этот 
новый мир, как вы стараетесь 
сделать всё правильно.

133. Если не будете об этом 
забывать, будете стараться всё 
правильно оценить и предпри-
нять правильные усилия, тогда 
всё нормально, вы победите, 
мир этот новый построится. 
Вы заложите нужную основу, 
благодаря которой человече-
ство спасётся обязательно. 

134. Ну вот… Мира и сча-
стья вам! До встречи».
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осемнадцатое но-
ября. Воскресная 
встреча в долине 
слияния.

2. «Учитель, пра-
вильно ли было ре-
комендовать жен-

щинам в заботе об их безопас-
ности не вступать на защиту 
звонницы, когда к ней подъ-
ехали пьяные лесорубы и стали 
звонить в колокол, сорвав ве-
рёвку?»

3. «Говорить-то ты можешь 
это, но если женщины увидят 
нужным защищать, то это до-
пустимо. Когда происходит по-
ругание чего-то священного, то 
вполне может возникнуть вну-
три порыв это всё защитить.

4. Даже, может быть, это 
будет опасно для жизни, но че-
ловек может в этот момент об 
этом не подумать. И то, что он 
об этом не подумает, – нель-
зя сказать, что это его ошибка. 
Это нормальный порыв – за-
щитить».

5. «Учитель, если в момент, 
когда муж хочет пойти на рабо-
ту, жена подошла и обняла его 
и если у него нет естественного 
желания обнять её в ответ из-
за разлада в отношениях с ней 
в течение длительного времени, 
то может ли он не обнимать 
её? Либо надо сделать усилие и 
обнять её, подарить тепло?»

6. «Усилие лучше сделать».

Глава 25 7. «Скажи, а такой отказ об-
нять является корнем от обиды?»

8. «Чаще всего да. То есть ты 
как бы наказываешь.

9. Человек сделал к тебе 
шаг, поэтому тут лучше отве-
тить. Пусть, может быть, не в 
той мере, в которой он от тебя 
ожидает. Потому что полнота 
меры зависит от чувственного 
проявления, и если в чувствах 
этого нет, то ты не сможешь 
искусственно создать этот чув-
ственный порыв.

10. Но физическое усилие 
такое допустимо, нормально 
было бы его сделать. Ты просто 
показываешь, что ты не отно-
сишься к человеку как к врагу. 
Было бы хорошо это сделать».

11. «Если в семье у служите-
ля старшая неродная дочь пят-
надцати лет не всегда согласна 
с тем, какие фильмы запреща-
ет ей смотреть хозяин дома, 
считая это неблагоприятным, 
можно ли с целью смягчения 
отношений в доме доверить 
контроль за фильмами маме?»

12. «Можно».
13. «А если мама не всегда 

может смотреть фильмы, нет 
возможности, можно ли просто 
доверить дочери самостоятель-
ный просмотр, проговорив при 
этом, что некоторые фильмы с 
характерным содержанием не-
желательно смотреть?»

14. «Можешь это не прого-
варивать, потому что, по всей 
видимости, она тебе уже пока-
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зала, что твоё мнение её не ин-
тересует. И дополнительно уже 
можно не проговаривать эту 
часть. Именно в этом случае.

15. Ты можешь такое прого-
ворить только тогда, когда есть 
реальная опасность (когда чело-
век хочет пройти по какому-то 
месту, а ты знаешь, что там яма 
и там легко упасть и что-нибудь 
сломать). Вот тогда лучше ска-
зать, даже если ты твёрдо зна-
ешь, что тебя не хотят вообще 
слушать. Вот тут проговорить 
надо. И человек решит свою 
судьбу сам дальше.

16. Ну а в этом случае это 
не тот характер опасности. Это 
тот путь, по которому в какой-
то мере надо пройти какое-то 
расстояние и набрать нужную 
для себя мудрость, которую ни-
кто не даст, кроме как только 
набрать её через свои силы та-
кие, свою упёртость».

17. «Допустимо ли было же-
натому мужчине согласиться на 
уговоры незамужней женщины 
и пойти с ней в сауну, прогово-
рив при этом, что мужчина – в 
плавках, женщина – в купаль-
нике, если основные аргументы 
(многократно проговорённые 
после многократных отказов) – 
это желание принести удоволь-
ствие от сауны, пользу здоровью 
и деловой разговор?»

18. «В сауне?»
19. «Да».
20. «Ну, деловой – это уже 

несерьёзное. А про удоволь-

ствие – тоже странно. Если ты 
нуждаешься в том, чтобы имен-
но этот человек сделал тебе 
какие-то упражнения, что-то 
проделал с твоим телом целеб-
ное, важное для его укрепления, 
это ещё тема, которую можно 
дополнительно посмотреть.

21. Но это, в принципе, сей-
час что-то обобщённое… Оно 
вызывает вопрос. Что значит – 
просто побыть в сауне? Если 
просто побыть… да ты и сам 
можешь туда сходить. Или вме-
сте надо? Чтобы что? Какую 
пользу и какое удовольствие?»

22. «Я пытался выяснить…»
23. «Не удалось? Ну, тогда, 

значит, на нет и суда нет. Зна-
чит, тогда и не идёшь. Ты же 
не знаешь, зачем идти. Или на 
всякий случай пойти, чтоб там 
посмотреть уже на месте?»

24. «Ну, так и получилось».
25. «Неправильно».
26. «Благодарю».
27. «Доброго здоровья, Учи-

тель. За три минуты до коло-
кола брат попросил перенести 
щит опалубки с ним вместе, 
но я попросил его сделать это 
после колокола. В момент, ког-
да звучал колокол, я видел, как 
он один несёт щит. Как лучше 
было поступить?»

28. «Правильно сделал».
29. «На следующий день 

брат подошёл утром и сказал: 
“Я видел, как ты держал не-
подъёмный брус, но я не по-
шёл помогать тебе. Я хотел, 
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чтобы ты почувствовал, как 
это тяжело”».

30. «Скажи: “Мне оказалось 
приятным ощутить такую тя-
жесть, чувствую себя Гераклом. 
Так что очень приятно было, 
что ты не помог мне. Это было 
очень хорошее испытание для 
меня. Я выбрал посильное, по-
этому и нёс. Но если бы помог – 
ну ладно, быстрей бы сделал. Не 
помог – ну, сделал немножко 
медленней. Но нормально всё 
равно. Так что, не смущайся, я 
счастлив”».

31. «Понял».
32. «Такое действие, которое 

ты описал со стороны брата, для 
верующих недопустимо. Это та-
кое примитивное, грубое про-
явление эгоизма, такое детское.

33. Хотя «детское», может, не 
стоит упоминать. Детское – оно 
всё хорошее, дети есть дети. 
Но обычно как будто из дет-
ства всё это идёт: в детстве 
спорят друг с другом, старают-
ся быть лучше, выглядеть луч-
ше, круче, сильнее. Но вот у 
многих это остаётся до взрос-
лого состояния. Поэтому тут и 
напрашивается как будто бы 
сравнение – «детское», но во 
взрослом состоянии это уже 
немножко другой оттенок, он 
становится такой нехороший».

34. «Старший по труду на-
значил меня носить доски. Че-
рез какое-то время из-за забора 
брат позвал меня раскладывать 
брус (их тоже распределил этот 

же старший поимённо). Надо 
ли было оставить свою работу и 
идти на помощь брату?»

35. «Всё зависит от старшего. 
Старший определяет труд. По-
этому, если старший определил 
какой-то труд, ты его делаешь, 
пока не удастся сделать (или он 
должен отменить, или время 
кончилось и надо идти домой). 
Прежде всего – старший».

36. «И ещё маленький во-
прос. Брат сказал, что я не про-
явил устремлённость, когда не 
пошёл на собрание единой Се-
мьи Горы (встреча с Вадиком), 
а он сходил. Действительно ли 
я не проявил устремлённость?»

37. «Во-первых (опять го-
ворю для верующих), никто из 
верующих не должен делать та-
кие подсказки. Это неправиль-
ные подсказки. Это опять про-
явление эгоизма прежде всего. 
Это то, о чём мы с вами не-
однократно говорили, – стрем-
ление поучать. Это нехорошее 
проявление. Очень бы хотелось 
уже перестать замечать за вами 
такие действия, когда вы бега-
ете, друг другу тычете пальцем 
во что-то.

38. А с другой стороны, это 
твоё, твоя тема, где ты должен 
сам внутри себя посмотреть: а у 
тебя была устремлённость? ка-
кая причина тебе не позволила 
пойти? почему ты не пошёл? 
Тут ты можешь сам себе отве-
тить, насколько искренней твоя 
оценка была.
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39. И если ты засомневался 
в выборе между одним и дру-
гим, ты просто и спрашиваешь: 
в этом случае вот это было на 
одной чаше весов, а на другой 
чаше вот это было, что важнее? 
Простой вопрос тебе позволит 
быстро определить в дальней-
шем правильность усилий, если 
ты сегодня ошибся».

40. «Это была вторая встре-
ча. А на первой встрече сказали, 
что встречу с Вадиком органи-
зуют для горской Семьи».

41. «То есть ты увидел, что 
туда ты просто в данном случае 
не был приглашён?»

42. «Да, не был».
43. «Нормально. Здесь 

устремлённость ни к чему. А то 
это будет похоже больше на 
какую-то назойливость. Но это 
уже нехорошая черта».

44. «Спасибо».
45. «Учитель, правильно ли 

я понимаю как неправильное 
действие некоторых членов 
Семьи участие в финансовой 
пирамиде? И если это так, то 
возможно ли дальнейшее пре-
бывание их в Семье при опре-
делённых условиях?»

46. «Такое участие – это 
на личное усмотрение. Здесь 
Я не оговариваю законность или 
незаконность. Потому что вы 
порой имеете дело с банками, 
получаете пенсии из системы, 
которая занимается в целом, по 
большому счёту, уничтожением 
человечества. Но вы берёте от-

туда деньги и считаете, что это 
законом определено, значит, 
всё нормально.

47. В данном случае пирами-
ды, которые появляются время 
от времени, больше похожи на 
что-то гораздо более чистое, 
чем то, чего касается сам банк, 
чем занимается банк. Гораздо 
более чистое. Если в этом срав-
нение делать.

48. Поэтому, если они ввя-
зались, это дело их. Но сказать, 
что это незаконно, нельзя. Они 
только рискуют чем-то своим. 
Захотели – они могут получить, 
а могут не получить.

49. Но судя по тем пирами-
дам, с которыми недавно Мне 
пришлось столкнуться, их дей-
ствия, в принципе, по существу 
своему гораздо чище, чем то, 
чем занимаются банковские уч-
реждения в государстве».

50. «Но я о членах Семьи 
спрашиваю».

51. «А какая разница?»
52. «Без разницы?»
53. «Если они не семейные 

деньги туда несут, а где-то у них 
есть последние деньги какие-то 
на свой кусок хлеба и они взя-
ли эти деньги вложили на риск 
(ну, может быть, не будет во-
обще, останутся без хлеба), ну 
и пускай, это их дело.

54. Хотя Я не призываю это 
делать. И не могу сказать, что 
для вас это запрещено. Потому 
что это опять же касается той 
части денежно-финансовых от-
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ношений, которую в принципе 
Я не могу полностью вам за-
претить: вы не сможете жить, 
вы от неё зависите. Но в то же 
время Я вам объясняю, что вся 
эта денежно-финансовая систе-
ма во вред вам.

55. Вот и получается какая-то 
странная ситуация: одновремен-
но Я говорю, что это вредно для 
вас, вся система нехорошая, не-
правильная, и не могу вам сразу 
перекрыть доступ к этой систе-
ме (вы от неё зависите, и так 
сразу не получится это прервать, 
это опасно для жизни, очень 
много зависит у вас от этого). 

56. Вот это – та же самая 
система, всё относится к той 
же теме. Это просто в принци-
пе мы рассматриваем вращение 
денежной единицы, мы исклю-
чаем воровство, грабёж, ещё 
что-то… это всё исключается. 
Просто это то, что существу-
ет в миру: люди придумывают 
разные схемы, где как-то уда-
ётся друг другу помочь, обойдя, 
может быть, какие-то другие 
привычные формы, которые су-
ществуют.

57. Ну, это допустимо. Вся 
эта игра, в принципе, допусти-
ма в этом случае, потому что 
полностью запретить Я не могу 
участия вашего в этой деятель-
ности денежной».

58. «Хорошо, спасибо. Вто-
рой вопрос. В Семье два разных 
понимания по Последнему За-
вету (по сорок второй главе). 

Первое понимание – что масте-
ра можно отвлекать только при 
исключительных обстоятель-
ствах; второе  понимание – что 
хозсовет может любого мастера 
на любое время на любую рабо-
ту направить».

59. «Если считает это ис-
ключительным – да. Мастеру 
ведь нужно работать, подни-
мать своё мастерство. Тем бо-
лее, благодаря его мастерству 
ведь и кормится его семья, он 
благодаря этому мастерству 
может кормить других людей, 
помогать. То есть отрывать его 
от того, что он умеет хорошо 
делать и благодаря чему кор-
мятся ближние, можно только 
в разумном смысле, ради ис-
ключения какого-то, где явно 
надо что-то сделать и сил не 
хватает, усилий ещё одного 
мужчины не хватает.

60. Вот тогда мастера взяли и 
на короткое время куда-то по-
ставили, что-то серьёзное сдела-
ли, сдвинули. А не просто по-
стоянно его туда-сюда дёргать, 
так что он и забыл, где вход в 
мастерскую, это неправильно. 
Именно как исключение надо 
рассматривать».

61. «Хорошо, спасибо».
62. «А тут, конечно, немнож-

ко другой оттенок в вопросе: 
может ли хозсовет снимать? 
Конечно, он может снимать, 
так-то он имеет право. Мастер, 
не мастер – он может снимать 
и перемещать куда-то. Но в 
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рамках того, что мы оговорили. 
Если это касается мастера, то, 
конечно, это должно быть что-
то исключительное. Где видно, 
что в данном случае никак без 
этого человека не обойтись и 
что-то значительное может по-
страдать, если не сделать».

63. «Спасибо. И третий во-
прос. Два месяца назад хозсо-
ветом была закрыта мастерская 
по производству оборудования 
для переработки шерсти и льна. 
Это было сделано в связи с рас-
ширением общеобразователь-
ной начальной школы. То есть 
на чашах весов дети и зарнич-
ное направление развития Се-
мьи. Что перевешивает?»

64. «Смотря как это делает-
ся. Временно можно закрыть 
мастерскую. Но всё, что связано 
с мастерской, не должно быть 
утрачено».

65. «Всё под дождём».
66. «Вот это уже неправиль-

но».
67. «Ну, под навесом, но ка-

пает».
68. «Если закрывается ма-

стерская таким образом, что 
потом её открытие уже в 
принципе станет проблемно, 
это ошибка. Законсервировать 
можно, если видится на время 
какая-то особая нужда. Её про-
сто консервируют, но ничего не 
теряется, чтобы в любой мо-
мент её можно было опять же 
запустить. Вот в таком случае 
допустимо».

69. «Учитель, правильно ли 
я подсказала сестре, что она 
неправильно делает, что пере-
писывается по интернету с же-
натым мужчиной? У неё воз-
никли чувства к нему. Она мне 
пояснила, что она без претен-
зий к нему…»

70. «Если как верующая, то 
неправильно».

71. «Неправильно?»
72. «Это нарушает впрямую 

законы, которые мы уже огова-
ривали многократно».

73. «Я просто для себя 
спрашиваю. Потому что она 
мне сказала, что я обрезаю ей 
крылья».

74. «Ну и что? В этом слу-
чае человек нагородит всё что 
угодно. Если ему мешают про-
являть чувства, он обвинит 
кого угодно в чём угодно, если 
это будет мешать. Это легко 
сделается, нагородит столько 
обвинений!..

75. Так ты у неё крылья 
обрезаешь, перья обрезаешь, 
а она хочет «обрезать» свою 
душу.

76. Вот пусть выберет, что для 
неё важнее. Перья важнее – ну, 
тогда не трогай перья, пусть 
летает. Долго не полетать в 
этом случае. Когда человек не 
выбирает правильно, то у него 
нет будущего. Оно болевое та-
кое, неприятное – будущее».

77. «Она ко мне приходит 
один раз, второй раз… Я стара-
юсь ей помочь…»
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78. «Скажи: «Буду обрезать 
крылья. Хочешь – сейчас корнать 
начну, заходи». Скажи: «Я не 
могу на это смотреть спокойно. 
Тебе нравится – заходи, сейчас 
беру ножницы и начну. Не нра-
вится – не приходи. Либо не 
трогай эту тему».

79. Некоторые вещи надо 
смелее говорить. Они непри-
ятны, но это правильные слова. 
Порой надо говорить.

80. Правда, сейчас это не-
сколько обобщённая подсказ-
ка, не совсем конкретная, и 
легко можно ошибиться. Но 
всё же. Вы порой задумыва-
етесь, где вы что-то боитесь 
сказать, и начинаете мямлить, 
начинаете сглаживать, как-то 
очень сложно говорить о том, 
что порой надо прямо обозна-
чить как оно есть».

81. «Понятно».
82. «Если где-то засомнева-

етесь, лучше ещё раз переспро-
сите. Но попытайтесь выделить 
это конкретное и научиться 
быть правдивыми.

83. Порою, даже если это 
больно человеку услышать, ему 
надо слышать это. Он, бывает, 
прячется за какую-то иллюзию 
и хочет, чтобы его другие под-
держали в этой иллюзии, а ему 
надо сказать правильно.

84. Он может обидеться, но 
это его задача, которую он дол-
жен уметь решить. По крайней 
мере, сказав правду, вы даёте 
ему шанс сделать правильно. 

Начинаете окутывать его все-
возможными скользкими обра-
зами, не говоря правды, – он в 
них легко находит подтвержде-
ние своим иллюзиям, и он ли-
шается шанса найти выход. Вы 
его лишаете этой возможности, 
когда так общаетесь.

85. Поэтому порой очень 
важно сказать правильное. 
А там… ему надо выбрать. 
Обидится – ну, это его выбор. 
Может обидеться на время, 
через время поймёт и побла-
годарит, сделает правильное. 
Но это, по крайней мере, хоть 
какой-то шанс, вы показали 
дверь в тупике».

86. «Понятно. Спасибо боль-
шое».

87. «Здравствуй, Учитель. 
Скажи, пожалуйста… У меня 
настолько психологически слож-
ная ситуация возникает, когда 
появляются предчувствия, и я 
не знаю, что с ними делать. Вес-
ной, во время посадок, у меня 
были последние сроки беремен-
ности, и в это время у мужа в 
Латвии из жизни ушёл папа, и 
муж собрался ехать на похоро-
ны. А у меня было предчувствие, 
что, если он поедет, мы можем 
потерять ребёнка. Он уехал. Ре-
бёнка мы потеряли».

88. «Ты проговариваешь в 
этом случае – и всё. А дальше 
принимаешь реальность, кото-
рая начинает складываться».

89. «А сейчас ситуация по-
вторяется, он собирается ехать 
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в Латвию. У меня предчувствие, 
что для него эта дорога будет в 
одну сторону».

90. «Ты проговариваешь и 
принимаешь ситуацию, кото-
рая будет. Ты не можешь заста-
вить человека что-то делать. Ты 
просто проговариваешь пред-
чувствие, не настаиваешь ни на 
чём. Ты просто проговорила, 
что есть вот такое предчувствие, 
и всё. А дальше помни: как слу-
чится – так должно быть.

91. Обычно человек упорно 
идёт к тому, что должно для 
него быть, что для него благо-
приятно. Надо позволить это 
делать и учиться соизмерять 
это с законами Истины. Не 
жить однодневкой и не жить 
эгоистически, только для себя, 
сравнивая происходящее с тем, 
насколько тебе приятно или не-
приятно, выбирая только при-
ятное. Так нельзя жить.

92. В мире есть приятное и 
есть неприятное. Неприятное, 
как правило, то, что связано 
с Истиной. Оно противоре-
чит эгоистическим запросам и 
очень часто может быть не со-
всем приятным. Но надо сде-
лать именно правильно. Поэ-
тому надо учиться это помнить 
и правильно следовать дальше 
по Пути».

93. «А мои предчувствия – 
это провокация каких-то моих 
внутренних страхов?»

94. «Всё что угодно может 
быть. Так нельзя сказать. Всё 

что угодно. Ты можешь пра-
вильно предчувствовать, а мо-
жет быть, нет. Неважно, откуда 
это идёт, важно, как ты будешь 
действовать, ощутив что-то. Вот 
это важно. Поэтому можешь не 
копаться во всём остальном. 

95. Предчувствовать вы все 
должны уметь какие-то обсто-
ятельства, особенно если они 
связаны с чем-то неприятным, 
с какой-то опасностью. Вы все 
должны предчувствовать, это 
очень хорошо. Но вы можете 
и накрутить что-нибудь себе, 
тоже такое возможно.

96. Но нельзя вам давать 
какое-то упражнение, которое 
позволит вам правильно опре-
делять истинное предчувствие 
и неистинное. Так нельзя бу-
дет вам это дать, нет такого 
упражнения.

97. И чем правильней вы 
сами будете формироваться, 
эта способность ваша предчув-
ствовать какие-то события сама 
внутри вас будет выстраиваться 
в нужном направлении.

98. Вы можете этим делить-
ся, но в то же время и тот чело-
век, о котором вы предчувству-
ете, что ему что-то грозит, ведь 
тоже должен предчувствовать 
для себя, тоже должен. Но если 
он не чувствует и упорно прёт 
куда-то, ему надо там быть. 
Или, по крайней мере, дви-
нуться в том направлении, чтоб 
что-то найти для него заботливо 
приготовленное».
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99. «Даже если это связано с 
потерей?»

100. «Даже если там мина 
заложена, с бантиком завёр-
нутая, для него заботливо так 
подсунутая кем-то, она будет 
не случайна. Если он туда как 
лось ломится, ему это надо. По-
другому для него будет хуже. 
Именно хуже будет по-другому.

101. То есть человек, зна-
чит, имеет склонность делать 
упорно то, что правильным не 
является. А это уже опасно для 
его души, он может серьёзно 
себе навредить. Поэтому порою 
лучше пусть потеряет тело, чем, 
лишив его этой возможности, 
заставить, вынудить его делать 
те шаги, которые начнут серьёз-
ный вред приносить его душе и 
к которым он начинает прояв-
лять большую склонность. 

102. Поэтому вы не имеете 
возможность насильно кого-то 
останавливать. И вы должны 
учиться к этому правильно от-
носиться. Это грустно, если 
кто-то близкий, к которому вы 
привязываетесь, может как-
то уйти из жизни. Грустно. 
Может быть, немножко так… 
может быть, и не немножко, 
а сильно неприятно. Но это 
реальность, которую надо гра-
мотно воспринимать.

103. Это не реальность, над 
которой надо сокрушаться. 
Иначе вы начинаете бунтовать 
против Гармонии. Потому что 
это всё относится к Гармонии. 

104. Вам надо быть сейчас 
очень внимательными к тому, 
как вы воспринимаете происхо-
дящую реальность. Очень вни-
мательными. Вы много этому 
учились, много читали. Столько 
лет создаётся Последний Завет, 
формируется столькими под-
сказками!..

105. Но Я уже сказал, у вас 
наступила пора экзамена. По-
этому сейчас вас проверять бу-
дет мир, реальность, проверять 
очень сильно на то, как вы от-
носитесь к Гармонии. И вы на-
чинаете это уже ощущать. 

106. Думаю, вы все уже 
ощущаете, что что-то стран-
ное с вами происходит сейчас. 
Думаю, Я не ошибусь, если 
многие начнут подмечать сей-
час, что они плохо спят, легко 
просыпаются почему-то среди 
ночи и дальше не могут за-
снуть. И многое-многое ещё… 
Началось. Просто началось – и 
всё. Вы ждали – ну, вот оно и 
началось. Сейчас будет менять-
ся сильно многое. 

107. В последние дни энер-
гия Земли становится очень 
странной, она теряет стабиль-
ность, которая ей присуща 
много веков. Она быстро и 
очень значительно начинает те-
рять эту стабильность. Меняет-
ся структура поля очень сильно. 
Поэтому сейчас у вас начнутся 
серьёзные сбои, накладки, будет 
какое-то ощущение странное, 
то есть вас начнёт мотать. 

Глава 25
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108. Я вам поэтому и ска-
зал на прошлом слиянии – у 
вас должны быть сейчас посто-
янно хорошие мысли. Молит-
ва, слияние, добрые, хорошие 
мысли. Притормозите в своих 
эмоциях. Торопитесь избегать 
всех осуждений, негодований. 
Это всё надо уже перекрыть 
в себе, стараться максимально 
этого избегать. Только добрые 
мысли. 

109. Шутите, смейтесь, ду-
майте о хорошем. Иначе тело 
ваше начнёт ломаться. Пере-
грузка психологическая будет 
убивать вас, она будет быстро 
разрушать вашу физиологию. 
Поэтому то, что с водой Я вам 
подсказал, – это ваша зада-
ча сейчас. Вы должны сейчас 
устоять правильно, выдер-
жать и пошлёпать ногами 
дальше. 

110. Так что смотрите за со-
бой сейчас внимательно. Но всё 
так крутовато началось. Держи-
тесь. Вы как будто всё знаете 
уже. Не забывайте про Писание. 
А то порой вы задаёте вопросы, 
которые немножко странно вы-
глядят, как будто Писание не-
знакомо. Вам надо его читать, 
и главное – это стремиться ис-
полнить. 

111. Но и на собраниях 
будьте внимательны. Если чув-
ствуете – собрание как-то на-
бирает какие-то горячие оборо-
ты, остановитесь лучше. Помо-
литесь, успокойтесь; если надо, 

прекратите собрание. Не пере-
гружайтесь психически, будьте 
осторожны. 

112. Мир должен быть вну-
три вас. Больше улыбайтесь 
(ещё раз повторюсь), учитесь 
шутить, взбадривать друг друга 
хорошими, лёгкими выраже-
ниями, какими-то смешны-
ми, поддерживайте. Но сторо-
нитесь агрессии, сторонитесь 
осуждений.

113. То есть Я вам говорю о 
том, чего как будто бы уже и 
не должно быть у вас. Двадцать 
лет вы изучаете Последний За-
вет, который учит вас это не 
делать, и вот мы всё время по 
пунктам рассматриваем, как 
этого не делать, эту агрессию. 
А вы Меня продолжаете упорно 
спрашивать всё про ту же са-
мую агрессию.

114. Ну, вот теперь уже 
пора и «ремня дать», наверное. 
Слова не всегда оказываются 
действенными, – улыбался Учи-
тель. – Ну, что ж, получайте. 
Надеюсь, что это поможет вам 
быстрее выправить своё движе-
ние, выскочить из тех кривых, 
которые вы себе позволяете в 
движении. 

115. Расслабляешь тут вас… 
Учитель поговорил – посмея-
лись, улыбнулись, пошли… Но 
ведь это же жизнь ваша ре-
шается! Мы улыбаемся, да, но 
решаем-то вашу жизнь. На 
самом-то деле это ж не театр, 
это решается ваша судьба».
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Глава 26
вадцать второго но-
ября в доме Вадима 
Учитель дал интер-
вью двум молодым 
мужчинам, пред-
ставляющим рос-
сийский телевизи-
онный канал РенТВ. 

Один из них задавал вопросы, 
другой вёл видеосъёмку.

2. «Вопрос первый. Сей-
час набирает обороты, можно 
сказать, истерия, связанная с 
концом света 21 декабря 2012 
года. Более того, до 2012 года 
у нас ожидалось ещё несколь-
ко концов света. Что Вы може-
те сказать о тех людях, кото-
рые предсказывают эти концы 
света, об этих многочисленных 
пророках и о перспективности 
их прогнозов?»

3. «Прежде всего хотелось 
бы подсказать, чтобы никто не 
торопился ругать и критиковать 
этих людей. 

4. Вообще, в мире, в жизни 
человека ничего не бывает слу-
чайным. Если есть какой-то дым, 
значит, какой-то дым связан с 
какой-то искрой, способной за-
гореться и превратиться в пламя.

5. Даже если порою те или 
иные предсказания такого рода 
могут не сбыться (даже если!), 
то они играют очень важную 
роль сами по себе в жизни тех, 
кто попадает под влияние таких 
пророчеств.

6. То есть в жизни этих лю-
дей начинается определённая 
активизация мыслительной де-
ятельности, каких-то образов, 
переживаний, каких-то усилий, 
которые они станут предпри-
нимать в своей жизни, в быту. 
Это очень важные усилия, кото-
рые в жизни человека начинают 
происходить. 

7. Поэтому прежде всего 
надо отнестись к этому так, что 
это не случайно и не просто пу-
стой звук. Все эти предсказания 
играют определённую положи-
тельную роль. Они поучительны 
в определённой мере, поэтому 
они полезны, даже если они 
ничего не должны в конечном 
итоге собой явить».

8. «Предсказания апокалип-
сиса кажутся несколько беспоч-
венными».

9. «Что будет – Я не знаю.
10. Ещё можно добавить то, 

что любой пророк, любой про-
рицатель не может самостоя-
тельно видеть будущего. Буду-
щего нет. Есть вероятность со-
бытий, которые складываются 
из многочисленных, многочис-
ленных судеб людей, которые, в 
свою очередь, живут не по судь-
бе, как должно быть, а как мо-
жет быть наиболее вероятным 
стечение обстоятельств.

11. Но если в жизни чело-
века что-то может быть, зна-
чит, в то же самое время это-
го может и не быть. То есть 
человек имеет возможность 
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менять свою судьбу. А значит, 
в целом люди также могут ме-
нять свою судьбу. Поэтому та-
кой жёсткой линии будущего 
не существует.

12. Ни один пророк этого 
точно не знает. Он передаёт ту 
информацию, которая посту-
пает в его сознание и которую 
он воспринимает порой как 
идущую от Бога. Но она не-
сёт определённую специфику, 
кто-то даёт эту информацию, 
опять же с какой-то целью, и 
она определённую роль поло-
жительную должна сыграть в 
жизни человека».

13. «В своё время знамени-
тая Ванга тоже говорила, что 
на Земле произойдёт некая 
глобальная катастрофа, кото-
рая может повлечь за собой 
так называемый конец света. 
Многие предсказания Ван-
ги сбылись, она была очень 
популярна. Как Вы думаете, 
ошиблась ли на этот раз госпо-
жа Ванга?»

14. «Ну, тут только остаётся 
сказать: «Поживём – увидим», – 
засмеялся Учитель. – Может, и 
не ошиблась, а может, и оши-
блась».

15. «А вообще, что такое ко-
нец света?»

16. «Тут уже хорошо было 
бы конкретизировать поня-
тие – что подразумевается под 
концом света. Закончится ли 
свет вообще, свет, который 
воспринимается человеком? 

Заканчивается ли жизнь челове-
ка в принципе на Земле?

17. Ну, когда-нибудь она, 
конечно, закончится. Земля со-
старится, и она должна будет 
разрушиться. То есть если к 
тому часу человечество ещё бу-
дет существовать, то, конечно 
же, будет предпринято нечто 
особенное, чтобы спасти это 
человечество. Но Земля, есте-
ственно, прекратит своё суще-
ствование когда-то однажды. То 
есть, если в этом смысле, – ко-
нечно, это будет. 

18. Если подразумевать не-
кий конец той форме суще-
ствования, в которой пребы-
вает человеческое общество, 
то, конечно, это должно быть. 
Потому что, как существует 
человечество (та особенность 
жизнеустройства, по которой 
выстроено человеческое обще-
ство), оно не сможет жить 
долго. Оно обязательно должно 
будет прийти к какой-то кри-
тической точке.

19. И либо в корне всё из-
менится, то есть отношение 
человека к окружающей реаль-
ности круто изменится на что-
то ему мало присущее (хотя в 
него вложенное, но на сегодня 
это мало присущее), либо чело-
веческое общество должно за-
кончить своё существование, то 
есть оно придёт к самоуничто-
жению неизбежно.

20. И вот этот период подо-
шёл. И в какой мере это будет 
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сейчас развиваться. Лучше го-
ворить об этом так: поживём и 
посмотрим.

21. Но то, что существует 
на Земле, не имеет права суще-
ствовать дальше. Так жить нель-
зя. Животные лучше живут, чем 
человек. Такой человек уже по-
терял право на существование, 
и теперь он активно претер-
певает фазу самоуничтожения. 
Насколько это будет растяги-
ваться – посмотрим».

22. «А если говорить о конце 
света как о предсказанном апо-
калипсисе?.. Один священник 
сказал, что «конец света» – это 
неправильная фраза, нужно го-
ворить – «конец тьмы». Можно 
прокомментировать это?»

23. «Ну, это больше игра 
слов. Конечно же, погибать 
должно то, что негармонично. 
То есть если человечество созда-
ло некий мир, по-своему назвав 
его «светом», который прояв-
ляется вопреки законам Гармо-
нии, то, конечно, такой услов-
ный «свет» должен погибнуть.

24. Хотя если смотреть в суть 
вещей, то погибнет та тьма, ко-
торую привык культивировать 
в себе человек. Потому что он 
стремится прежде развивать то, 
что не даёт ему нормально фор-
мироваться. Это должно обяза-
тельно погибнуть.

25. Или человек погибнет, 
или какие-то должны быть соз-
даны условия, которые позволят 
человеку выбраться из этого.

26. Но у всех это не по-
лучится одинаково. Очень 
большое разнообразие в раз-
витии людей. И есть те, кто 
наиболее созрел как-то круто 
изменить свою жизнь, и есть 
огромная масса тех, кто не 
готов круто изменить свою 
жизнь. Вот с ними произой-
дёт трагедия.

27. Вот этот мир тьмы и те, 
кто удерживает эту тьму, стара-
ется её культивировать, разви-
вать, распространять, должны 
будут прекратить своё суще-
ствование».

28. «А те, которые избрали 
другой путь?»

29. «Будет зависеть от того, 
насколько точно они смогли 
определить Истину развития.

30. Ведь закон Истины – 
один для всех. Если об этом за-
коне все говорят по-разному, 
то в лучшем случае кто-то один 
говорит правду. Не могут быть 
два правильных ответа. Ответы 
разные.

31. И у того, кто наиболее 
точно начинает следовать за-
конам Истины, будут лучше 
происходить видоизменения 
его энергийной структуры, его 
биологического существа, его 
естества, его психики. У него 
больше шансов выйти из гря-
дущих неприятностей, которые 
ожидают на самом деле многих, 
да можно сказать и всех. У него 
больше шансов это пройти наи-
более благоприятно.
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32. А дальше всё будет зави-
сеть от того, где это будет про-
исходить. Ведь развитие чело-
века, его просветление зависит 
не только от психического со-
стояния, но и от того, в каких 
условиях он живёт и на каком 
участке Земли. Геофизические 
свойства Земли будут меняться. 
Они должны были меняться, 
и они будут изменяться круто, 
поменяется ландшафт. И соот-
ветственно, в зависимости от 
того, кто где будет жить, люди 
должны будут неизбежно по-
пасть в какие-то свои условия 
выбора решений».

33. «А здесь, где мы сейчас 
находимся (ведь место же вы-
брано не случайно, это сердце 
Земли), уж если конец света 
будет, здесь будет всё не так, 
как во всех других местах?»

34. «В какой-то мере… 
В какой-то мере на такой во-
прос как будто бы и не хотелось 
отвечать… Потому что люди ча-
сто стремятся спастись, забыв о 
том, что спасение – это прежде 
изменение самого себя, а не 
быстрое нахождение удобного 
положения, где тебя не затопит 
или где под тобой трещина не 
возникнет…

35. То есть тому, кто не 
хочет поменять свою жизнь в 
корне, не надо спасаться. Тако-
го спасения ему не нужно. Луч-
ше ему исчезнуть из этой жиз-
ни, то есть покинуть тело. Тем 
более что смерти не существует, 

он на время покинет своё тело. 
Но ему лучше прекратить бы-
стрее своё существование, где 
он ещё пока стремится жить 
только прежде во вред себе и 
ближним.

36. Поэтому говорить о том, 
где «лодка» наиболее устойчива, 
как будто бы и ни к чему. Те, 
кто должен её найти, почувству-
ют её присутствие. Они почув-
ствуют путём разных каких-то 
упоминаний, знаков, они к ней 
приблизятся неизбежно. Это 
закон естественный, это закон 
Гармонии. 

37. Это плато сибирское 
окажется нетронутым, оно 
претерпит минимальные изме-
нения. То есть эта платформа 
окажется незыблемой. И сюда 
в конечном итоге двинутся с 
разных сторон люди. Но рас-
стояния в Сибири приличные, 
и в условиях отсутствия транс-
порта, конечно, это будет сде-
лать непросто».

38. «Может быть, конец све-
та будет просто в головах, в со-
знании людей? Некий перево-
рот? Есть такая версия, что все 
предсказанные концы света на 
самом деле сбывались, просто 
переворот этот происходил в 
головах. Может быть, это будет 
очередной какой-то виток раз-
вития сознания человечества? 
Насколько это можно утверж-
дать? Или это мои домыслы?»

39. «В какой-то мере, ко-
нечно же, это должно повора-
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чиваться. Ведь всё-таки, как бы 
человек ни тяготел к тому, что-
бы сделать противное Гармо-
нии, законы выстроены таким 
образом, что человек развива-
ется вопреки собственным уси-
лиям. То есть он так построен. 
Богом созданы так условия, что 
человеку трудно отклониться от 
развития.

40. Хотя порой он серьёзно 
может отойти от Закона, но 
всё-таки каждый стоит на том 
месте, где, даже делая зло, он 
определённое благо сделает, не 
ведая того. А это минимизирует 
негатив, который будет отпеча-
тан в его душе.

41. То есть развитие мало-
помалу всё-таки происходит. 
А раз развитие происходит, то 
неизбежно наступление тех то-
чек в жизни человека, когда он 
начинает понимать нечто боль-
шее, чем понимал до этого.

42. Тем более, когда слож-
ные условия возникают в жиз-
ни, экстремальные, прозрева-
ние, как правило, ускоряется 
у человека. То есть активизи-
руется его мышление, попытка 
взвесить, переоценить что-то 
позволяет быстрее прийти к 
чему-то очень важному. По-
этому, когда экстремальные 
условия наступают, это может 
привести к серьёзным измене-
ниям взгляда человека на окру-
жающую жизнь.

43. Да и сейчас, если по-
смотреть даже на жизнь рос-

сийского общества, такая она 
грустная и неопрятная, тем не 
менее, люди начинают пони-
мать источник зла. Ещё острее 
начинают понимать, что они 
начинают терять в тех условиях, 
в которых они пребывают. Это 
полезно, конечно.

44. Но изменить круто 
жизнь будет в этом сложно. 
Потому что нужно настолько 
сильно изменить, что это воз-
можно только среди себе по-
добных, соратников, едино-
мышленников. Они вместе в 
какой-то общности начинают 
создавать новый мир.

45. В одиночку, среди всех, 
кто устремлён не в ту сторону, 
очень сложно что-то созидать. 
Им надо будет попробовать 
выжить, но это будет очень 
непросто. Общий поток очень 
сильный, инерция очень боль-
шая у тех, кто бежит в обрат-
ную сторону».

46. «Как Вы можете про-
комментировать то, что ин-
тернет пестрит якобы Вашими 
предсказаниями о конце света? 
Там можно найти пророчество 
про планету Нибиру, которая 
упадёт на Землю. И насколько 
вообще эта информация имеет 
к Вам отношение?»

47. «Я уже слышал не раз 
о том, что там кто-то успева-
ет вычитать. Конечно, остаётся 
только улыбнуться. Интернет 
– специфическая среда, и кому 
угодно можно приписать всё 
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что угодно, – улыбнулся Учи-
тель. – Всё прокомментировать 
Я не могу, потому что Я там не 
читал всего этого. Но вот упо-
мянуты конкретные обстоя-
тельства про Нибиру…»

48. «Да, да».
49. «Я никогда не упоминал 

такого».
50. «А вообще, о конце све-

та были какие-то Ваши проро-
чества?»

51. «В принципе говорить о 
том, что человека ждёт, имея 
в виду характер предсказаний 
каких-то неприятностей, – это 
не Моя тема. Это в принципе 
Мне неправильно делать, Мо-
ему естеству не присуще это 
делать.

52. Подобную информацию 
Я могу лишь использовать с 
каким-то умыслом. То есть если 
Я увижу какой-то смысл в этом, 
то Я могу её взять и использо-
вать. Но это будет не Моя ин-
формация, то есть ко Мне она 
не имеет отношения.

53. По своему естеству Я не 
должен это говорить, потому 
что это на самом деле несерьёз-
но. Нельзя спасти людей, пред-
упреждая, где их ждёт глобаль-
ная катастрофа. На самом деле 
так их не спасти».

54. «Что, на Ваш взгляд, 
можно сделать, чтобы помочь 
людям пересмотреть жизнен-
ные приоритеты? Насколько 
вообще сейчас люди к этому 
готовы? Мы поняли, что по-

настоящему готовых меньшин-
ство, но вот из этой безликой 
большой серой массы ведь не 
все же пропащие?»

55. «Хороших людей мно-
го, конечно. Но прежде все-
го такой оттенок важно было 
бы упомянуть – спасение не 
подразумевает спасение как 
можно большего числа тел 
людей, людских оболочек ма-
териальных.

56. Спасение человечества 
определяется прежде всего спо-
собностью заложить ту основу, 
которая начнёт формировать 
новый тип общества на других 
принципах, на других законах. 
И если всем остальным грозит 
какая-то экстремальная слож-
ность, какая-то катастрофа, то 
должна сохраниться хотя бы 
вот эта общность новая.

57. Если она сохранится (а 
должен быть благоприятный 
объём этой общности, которая 
воспроизводясь создаст осно-
ву нового человечества), то, 
даже если все остальные по-
кинут тело, а сохранится эта 
общность, человечество будет 
спасено. 

58. Поэтому не стоит зада-
ча как можно больше спасти 
тел, важно заложить эту осно-
ву. И весь акцент идёт на то, 
чтобы собрать в эту основу тех, 
кто окажется способен на само-
пожертвование, то есть спосо-
бен отринуть очень многие свои 
привязанности и попробовать 
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сделать подвиг, духовный под-
виг. Вот этим и будет опреде-
ляться спасение людей.

59. Поэтому у Меня нет та-
кого призыва, у Меня нет таких 
стремлений – везде ездить и 
всех оповещать о чём-то, такой 
нужды нет. Спасение будет у 
человечества!

60. Своя, конечно, грустная 
цена у этого спасения будет. 
Но здесь уже будет совершен-
но неуместно говорить о горе, 
которое в этом случае всё равно 
произойдёт. Его будет много. 
Но лучше сконцентрироваться 
в принципе на самом спасении 
человеческого вида (это чело-
век, это Земля).

61. Вот эту основу надо за-
ложить. И эта основа должна 
быть способна жить так, что-
бы максимально оторваться от 
привычных форм существова-
ния в обществе и быть способ-
ной выживать в экстремаль-
ных условиях. Вот они должны 
быть готовы выстроить такую 
свою жизнь.

62. И тогда уже для них не-
важно, в какой момент что-то 
наступит, если они успеют соз-
дать то единство, ту общность 
близости друг другу (душевной 
близости, родства душевного), 
когда из тысяч людей получает-
ся одна Семья.

63. Вот эти люди пройдут 
любые экстремальные усло-
вия. Как бы ни разрушился 
окружающий мир, эта группа 

людей не скатится в первобыт-
ный строй, не начнёт опять 
сызнова, как обычно начинают 
люди, попавшие в экстремаль-
ные условия.

64. То есть им не надо будет 
утверждать какую-то власть си-
лой, биться за хлеб им не надо 
будет. Они будут созидать.

65. Если эта форма существо-
вания не сформируется, то экс-
тремальные условия, которые 
возможны, которые предсказы-
вают (может быть, в какой-то 
мере они произойдут), – это, 
конечно, для мира очень тяжё-
лые последствия. Люди очень 
быстро склонны скатиться в 
первобытный строй.

66. Ну, может быть, не в 
первобытный, но такой средне-
вековый тип существования, где 
рабство наравне со всем начнёт 
расцветать и силой начнут от-
бирать друг у друга хлеб… Поте-
рять человеческое очень просто 
будет, истинные ценности утра-
тятся элементарно».

67. «Правильно я понимаю, 
что люди здесь, в общине, со-
вершают этот духовный подвиг, 
о котором Вы говорите?»

68. «Верно. Потому что это 
очень большая школа, где ду-
ховным законам нельзя на-
учить, только лишь призвав: 
«Будьте добрыми. Любите вра-
гов ваших». Этого недостаточ-
но. Надо будет объяснить очень 
много нюансов, как это сделать 
в тех или иных условиях.
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69. Люди научиться должны 
действительно по-нормальному 
любить друг друга. Этого никто 
не умеет, этому никогда не учи-
лись. Люди слышали однажды 
призыв: «Любите врагов, бла-
гословляйте проклинающих…», 
но слишком своеобразно это 
истолковали.

70. Они истолковали это так, 
что, в принципе, они как будто 
никуда и не отошли от того, на 
чём стояли раньше. Они толь-
ко бравируют этими заповедя-
ми, но они не изменились. Они 
слишком (ещё раз подчеркну) 
своеобразно их истолковали.

71. А вот надо будет нор-
мально полюбить друг друга. 
Где не надо будет бояться 
друг друга, где не надо сорев-
новаться друг с другом. Эти 
формы эгоизма очень опас-
ны в жизни людей, их нельзя 
культивировать. 

72. Поэтому это огромный 
объём знаний, которые челове-
ку нужно принять, чтобы по-
нять, что такое Закон формиро-
вания. То есть, если мы говорим 
о точных науках, мы, естествен-
но, подразумеваем целую серию 
каких-то законов, которые все 
одинаково должны принимать. 
Закон духовного развития – та 
же самая наука.

73. Это один и тот же За-
кон для всех. Его одинаково 
всем надо принять и исполнить. 
А это неизбежно должно при-
вести к тому, чтобы на Земле 

сформировалась одна Семья. 
Независимо от того, в каком 
объёме она на Земле распреде-
лится, это один народ, одна Се-
мья одной веры, говорящая на 
одном языке.

74. Вот тогда начнётся нор-
мальное развитие человеческого 
общества. Пока этого нет, го-
ворить о нормальном развитии, 
благоденствии этого общества 
бессмысленно».

75. «А почему тут нет боль-
шинства таинств, которые есть 
в других конфессиях? Если я 
правильно понимаю, есть таин-
ство венчания и… как это назы-
вается… не крещение, а…»

76. «Освещение?»
77. «Освещение жизни, 

да. Почему нет остальных та-
инств? Они не нужны? Это 
какой-то пережиток? Или в 
чём кроется суть?»

78. «Так как Учения не 
было, то возникла совершен-
но естественная эгоистическая 
потребность как-то существу-
ющую организацию утвердить, 
какими-то особенностями, ко-
торые подчеркнут значимость 
этой организации.

79. Древние христиане, пер-
вые христиане не имели этих 
таинств. Но со временем имен-
но простые человеческие услов-
ности, в которых сам человек 
проявлял свои эгоистические 
качества, подталкивали к тому, 
что надо как-то более означить 
то, что они делают.
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80. И они стали придумы-
вать, просто придумывать. Так 
же как придумали много толко-
ваний одного Писания…

81. Все торопятся сказать: 
«Мы христиане». Но христиане 
не могут быть разделены между 
собой. Само Учение противо-
речит разделению. «Разделяй и 
властвуй» – это к христианству 
не относится.

82. Значит, если они друг 
друга не принимают, что у них 
получается? На чём они не 
принимают? Писание одно и 
то же. Сравнить – у всех Новый 
Завет, он одинаковый. Они раз-
делились на толкованиях.

83. Каждому захотелось 
по-своему истолковать, внести 
какую-то свою индивидуаль-
ную лепту, которая выделит его 
организацию, отделит от дру-
гих, чтобы тем самым подчер-
кнуть – вот они правильные, а 
те, значит, хуже.

84. Но это нелепейшая си-
туация. И стремление человека 
так всё изменить – это большая 
ошибка на самом деле. Многое 
придумано, оно стало в какой-
то мере даже бестолковым. 

85. Но это трогать нет смыс-
ла, потому что одно дело – гово-
рить с человеком, который на-
чинает сомневаться в том, что 
видит и что ему знакомо; другое 
дело – когда человек верит в то, 
что он делает.

86. Если он верит, то надо 
уважать веру верующего, нельзя 

вторгаться. Если ему кажется, 
что это самое правильное, – пу-
скай, замечательно. Значит, на 
сегодняшний день для него это 
действительно самое правиль-
ное. Его не надо никуда тащить. 
Он правильно делает с учётом 
своих возможностей. Ему не 
надо давать другую ношу, он не 
созрел к ней.

87. Тому, кто засомневается 
в этом, уже можно объяснить 
что-то большее, он пойдёт даль-
ше. Но это должен быть чело-
век, который уже засомневался 
в том, что он до сих пор вос-
принимал как Истину… 

88. И такие таинства на 
самом деле должны быть све-
дены к минимуму явной необ-
ходимости. Потому что любое 
действие, его полезность опре-
деляется действительно необ-
ходимостью, а не просто игрой 
какой-то. Должна быть необ-
ходимость.

89. А необходимость легко 
объяснить, у неё есть законы, 
и легко будет показать, почему 
это необходимо. А не что-то об-
разное, расплывчатое… Должны 
быть чётко обозначенные зако-
ны этих действий. Поэтому их 
нужно все пересмотреть уже с 
этой позиции, и многое станет 
понятно».

90. «Ответ на следующий 
вопрос, в принципе, я знаю, 
но хочу услышать его от 
Вас. Любой может прийти к 
Вам?»
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91. «Да конечно любой».
92. «Нет ограничений ника-

ких?»
93. «Нет, нет».
94. «А что должно быть 

в человеке, чтобы он вошёл 
сюда? Что должно его отличать 
от других?»

95. «Всё определяется тем, 
как человек начнёт реализовы-
вать своими действиями те за-
коны, которые изучает.

96. Если он проявляет какую-
то способность что-то сделать 
лучше, чем сделал кто-то дру-
гой, он делает до тех пор, пока 
не появится кто-то новый, кто 
станет это дело делать лучше. 
Пожалуйста, он начнёт вместо 
предыдущего человека делать 
эту операцию лучше, он заме-
нит его. Тот человек перейдёт 
туда, где у него лучше получает-
ся, чем у кого-то другого. 

97. Всё определяется спо-
собностями человека. Здесь не 
надо никого куда-то расстав-
лять, требовать, чтоб он экза-
мены какие-то сдавал, это всё 
глупости.

98. Здесь всё открыто, люди 
приезжают разные. Но дове-
рять тому или иному человеку 
что-то можно уже в зависимо-
сти от того, как он со временем 
покажет свою готовность делать 
это хорошо. Здесь нельзя выбо-
рами определить умение. Сам 
человек своим умением должен 
показать, что он действительно 
это умеет».

99. «Но всё равно же некий 
психологический портрет суще-
ствует?»

100. «А тут всё сразу будет 
проявляться: как человек обща-
ется с ближними, как он реша-
ет те или иные психологические 
задачи. Он же постоянно кон-
тактирует с кем-то. И от того, 
как он это всё решает, сразу 
будет видно, насколько он дей-
ствительно верующий.

101. Или он, может быть, 
просто хороший тракторист 
(нужна просто работа тракто-
риста), но к вере он отноше-
ния не имеет. Ну и ладно, ему 
доверяют работу тракториста 
(он хорошо это делает, другие 
не умеют делать). К нему нет 
требований каких-то как к ве-
рующему. 

102. Если как верующий, 
всё – он должен учиться общать-
ся с ближними правильно. То 
есть он не должен обижаться, он 
не должен ругаться, он не дол-
жен много-много-много всего.

103. Потому что, как толь-
ко это вскроется, на собрании 
это начнут смотреть: ну как же 
так? почему ты так делаешь? 
И начинается попытка уточ-
нить, что происходит, где была 
допущена ошибка.

104. То есть люди пытаются 
понять ошибку. На собрани-
ях это очень важный момент, 
где они разбирают сложности 
семейной жизни, ещё чего-то, 
пытаются добраться до самого 
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главного – что же где-то было 
сделано неправильно.

105. Потому что, если кто-
то упорно делает неправильно, 
значит, он не понимает этого, 
значит, надо попробовать вы-
яснить эту неправильность и 
донести человеку, что он дела-
ет неправильно, почему надо 
по-другому делать. Вот этот 
момент познавания очень важ-
ный, он должен постоянно 
происходить.

106. На самом деле (Я опять 
повторюсь) людей хороших 
много, но когда их собираешь 
вместе строить одно общество, 
начинается такое… Они все хо-
рошие, они все такие фантазё-
ры, они знаний много имеют. 
Здесь большой процент людей 
умных: это и учителя, и меди-
ки, и военные… Они больше от-
носятся к разряду интеллиген-
ции, люди с хорошим большим 
образованием, но… начинают 
жить вместе – они как дети, 
они начинают обижаться (как, 
впрочем, и каждый человек в 
обществе).

107. То есть на самом деле 
они вскрывают тот пласт в себе, 
который никогда не решался 
правильно. Тысячи лет люди 
жили и так и не подошли к это-
му пласту, не попробовали его 
правильно решать. И оно объ-
яснимо – почему. Но вот теперь 
это нужно изменить. 

108. Так что люди хоро-
шие, но когда эта тема на-

чинает решаться, тут активно 
вскрывается всё, на что требу-
ется обращать внимание, по-
лучать подсказки верующим, 
и они уже дальше стараются 
это исполнять. А по тому, по-
вторяет человек или не по-
вторяет ту или иную ошибку, 
уже будет видно, насколько он 
стремится действительно быть 
верующим. 

109. Ведь можно обозначить, 
что, как правило, духовные ис-
тины на самом деле неприятны 
человеку. Он может говорить 
об этом как о чём-то хорошем, 
когда он говорит отстранённо 
или когда эта истина применя-
ется к кому-то другому, но ког-
да она к тебе применяется, она 
неприятна.

110. Хочется сделать вот так, 
а Истина говорит: «Так нельзя 
делать, ты что! Тут нельзя ру-
гаться. Поблагодари человека, 
улыбнись ему навстречу». А ему 
не хочется, ему хочется выра-
зить какое-то негодование. По-
лучается, Истина на самом деле 
очень-очень неприятна.

111. И от того, кто как нач-
нёт повторять вновь и вновь 
свою ошибку, уже будет вид-
но, насколько он действитель-
но стремится сделать по Ис-
тине. Либо как-то с ним уже 
надо быть построже. Вот это 
здесь всё, как в котле, очень 
булькает сильно».

112. «Скажите, а вот когда 
всё начиналось столько лет на-
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зад, Вы знали, что будет? Сей-
час столько людей, а раньше, 
как я понимаю, здесь же ничего 
не было вообще, это же было 
просто совершенно пустое ме-
сто. Вы знали, что всё будет вот 
так, что будет куча людей?»

113. «Ну, что должно быть 
много людей – конечно. Это 
по-другому никак нельзя пред-
полагать, иначе смысл Творе-
ния теряется. Нельзя говорить 
о спасении человечества благо-
даря какой-то маленькой кучке 
людей. 

114. Конечно, Ной со сво-
ей семьёй смог зародить но-
вое человечество, – улыбнулся 
Учитель. – Но сейчас так нель-
зя ставить этот вопрос. Надо 
сохранить максимально, на-
сколько в этих условиях полу-
чится, большее число людей, 
чтоб они могли рождать много 
детей, не боясь за судьбу этих 
детей.

115. Это и происходит здесь. 
Хоть научились женщины рож-
дать смело, составлять здесь 
очень большой прирост населе-
ния, спасать Россию, – улыбнул-
ся Учитель. –

116. Так вот это же доста-
точно приличный объём должен 
быть, в котором все, в свою оче-
редь, должны научиться делать 
всё правильно.

117. Конечно, если истины, 
которые даются, дать очень 
строго, то можно говорить 
только об очень узкой группе 

людей, которые действительно 
будут готовы на максималь-
ный подвиг. Но так нельзя. 
Эти люди состарятся, они не 
дадут потомства, и это будет 
говорить о том, что это вре-
менное явление, о котором 
потом можно вспоминать: вот 
в истории были такие люди 
интересные, они так много до-
стигли, но их больше никто и 
не увидел. Так нельзя. 

118. Поэтому это долж-
но быть достаточно обширное 
число людей, а значит, будут и 
строгие требования какие-то, 
и какие-то, естественно, по-
слабления, которые учитывают 
индивидуальность какого-то че-
ловека, его качества».

119. «Ещё меня интересует 
понятие «единое понимание». 
Что такое «единое понимание» 
и зачем оно здесь нужно?»

120. «Единое понимание не-
обходимо для того, чтобы не 
получилось, как в басне: лебедь, 
рак и щука вроде бы работают 
хорошо, в поте лица, но воз они 
никуда сдвинуть не могут. По-
тому что каждый делает то, что 
ему присуще, как он понима-
ет правильным. И они все ис-
кренни, никого нельзя уличить 
в том, что он лжёт или какой-то 
он лицемер. Они все работают, 
отдавая все силы, но они никуда 
не двигаются. 

121. Чтобы люди пошли в 
одном направлении, им нужно 
научиться видеть простые вещи, 
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законы одинаково. Тогда они 
спорить не будут.

122. Самое опасное разделе-
ние – это духовное разделение. 
Когда сокровенные ценности 
воспринимаются каждым по-
разному и люди, цепляясь за 
эти сокровенные ценности, на-
чинают держать их у себя, не 
принимая ценности другого. 
Каждый понимает, что у него 
лучше, и каждый думает, что 
его ценности, которые он хра-
нит, лучше, чем у других. Но 
они уже разделились, у них нет 
единства. 

123. Тут Я тогда уж, затро-
нув эту тему, хотел бы упомя-
нуть один момент, ещё один 
нюанс – что нормальное раз-
витие человечества произойдёт 
тогда, когда поле сознания бу-
дет одно у всех.

124. Это возможно только 
в одном случае – доверие, пол-
ное доверие друг другу. Когда 
никто из этих людей не боит-
ся своих ближних, никого. Он 
должен полностью доверять, 
как своей семье, как самым 
родным.

125. Тогда поле его созна-
ния освобождается от многих 
защитных оболочек и соединя-
ется с полем сознания других 
людей. И где бы люди на Зем-
ле ни жили, они будут жить 
одной Семьёй, как один орга-
низм. Что бы где ни произо-
шло – все будут знать, поле со-
знания одно. Вот тогда только 

опять можно говорить о начале 
нормального развития. 

126. Пока люди боятся друг 
друга, их сознание заблокирова-
но многими комплексами, люди 
не могут понять друг друга. Они 
вроде бы об одном говорят, но 
все видят это по-разному в сво-
ём сознании, поэтому постоян-
но спорят.

127. Постоянно не удов-
летворены, потому что в семье 
кто-то говорит одно, другой 
обиделся, ничего не уточнил и 
ходит обиженный. Через вре-
мя говорит уже как упрёк: «Ты 
вот сказал это…», а тот  гово-
рит: «А я такого не говорил». 
Он говорит: «Как же не гово-
рил, я же слышал!» И начинает-
ся опять много неприятностей. 
Так нельзя жить. Это говорит о 
том, что люди разделены. 

128. И в то же время вы 
могли бы обратить внимание 
на такие нюансы, когда порой 
человек с человеком живут вме-
сте, любят друг друга и легко 
угадывают мысли друг друга. 
Один хочет сделать что-то, дру-
гой говорит «О, я тебя только 
что хотел попросить, а ты уже 
это делаешь!» То есть люди чув-
ствуют друг друга, это доверие.

129. Так вот так нужно всем 
людям на Земле. А что мы ви-
дим – это, конечно, большая 
неприятность, люди слишком 
боятся друг друга».

130. «Мне вообще кажется, 
что страх – это самая главная 
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причина того негативного, что 
сейчас происходит в мире».

131. «Да. Вот чтобы по-
бедить страх, нужно Учение, 
которое позволит тебе преодо-
леть свой страх. Где ты в до-
верии, что эта Истина верна, 
стараешься сделать что-то в тот 
момент, когда боишься сде-
лать. Ты сделаешь это правиль-
но, преодолев страх. Включишь 
волевые усилия – начнёшь себя 
менять. Вот только тогда есть 
возможность изменить себя, 
значительно изменить. 

132. Но нужно, конечно, 
в то же время доверие к Ис-
тине. Потому что, как прави-
ло, если мы говорим о духов-
ных ценностях, то здесь много 
может говориться такого, что 
невозможно будет сразу дока-
зать. Некоторые вещи вообще 
никогда не удастся доказать, 
их можно только понять будет 
со временем и увериться на-
столько, что как будто бы это 
будут твои знания. Хотя к зна-
нию в прямом смысле это не 
относится. Это полное доверие, 
вера в то, что Истина именно 
правильная. 

133. То есть, если мы будем 
говорить о Боге и если Я что-
то открою из того, чего человек 
не знает на сегодняшний день, 
Я расскажу то, что невозможно 
будет доказать. Потому что это 
будет относиться к категории 
законов, которые человек во-
обще никогда не узнает.

134. То есть это понятие 
Сверхразума, которого чело-
век никогда не достигнет. Эта 
уникальная особенность при-
суща Творцу. Но человек не 
поднимется к этому, а значит, 
понять он никогда не сможет. 
Он не сможет прикоснуться к 
этим законам, они многократ-
но превосходят по тонкости, 
по уникальности то, чем обла-
дает человек. 

135. Вот поэтому, когда го-
ворят: «Я слышу Бога» (на Зем-
ле пророк говорит, что слышит 
Бога), на самом деле он никого 
не слышит. Бога нельзя услы-
шать, Он никогда не общался 
с человеком, это невозможно в 
принципе сделать.

136. Как вести общение на 
уровне сознания, которое при-
суще человеку, и дать ту инфор-
мацию, которую человек смог 
бы воспринимать? Её нельзя 
дать, эта информация по струк-
туре слишком отличается от че-
ловеческой. Человек не в состо-
янии её фиксировать в принци-
пе. Он может ощущать присут-
ствие Бога, но информативно 
(сознанием) он не сможет это 
воспринимать. 

137. То есть Я сейчас как 
пример показал вещи, которые 
невозможно будет доказать. Но 
когда Я буду рассказывать эту 
систему, конечно, человек, мак-
симально созревший к тому, 
чтобы подойти к этим истинам, 
почувствует их правильность, 
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он просто почувствует доверие 
к ним. Это будет говорить о 
том, что внутренне он к этому 
созрел. А остальным это будет 
невозможно никак объяснить, 
они сразу будут отрицать…

138. Есть вещи, которые в 
принципе никогда не удаст-
ся понять. Вот то, что касает-
ся взаимоотношений человека 
с человеком, – тут всё можно 
будет понять. Я и буду старать-
ся объяснять так, чтобы эти за-
коны максимально доступны 
были для сознания человека. 
Чтобы увидел какую-то логику 
он в этом, чтоб он всем своим 
существом начал чувствовать 
правильность и понимать пра-
вильность.

139. Но когда мы будем ка-
саться чего-то, с человеком не 
связанного, это будет сложнее. 
Конечно, когда будем касаться 
Вселенной, Я могу рассказы-
вать то, что человек, в принци-
пе, однажды узнает (он будет 
этого касаться, он будет раз-
виваться и будет прикасать-
ся к этим законам), но если 
говорить о Божьем, это уже 
сложнее. Это структура инфор-
мационного поля, к которому 
никогда не прикоснуться чело-
веку сознанием своим. Только 
душой».

140. «Что главное в отноше-
ниях между мужчинами и жен-
щинами? Когда мы ехали, мне 
Зоя и Дима много говорили об 
этом. Мне бы хотелось это пре-

жде услышать от Вас. Они рас-
сказывали о том, как должна 
строиться семейная жизнь, как 
мужчина должен себя вести, 
как женщина… И мне кажется, 
это очень-очень замечательно и 
правильно».

141. «Да, тут важно пре-
жде всего понять, чтобы из-
бежать тех накладок, которые 
сейчас активно начинают фор-
мироваться в обществе всякими 
движениями, то, что естество 
женщины и мужчины разное, 
в корне разное. А значит, не-
которые обстоятельства они 
всегда будут видеть по-разному 
и понять не смогут друг друга в 
этих областях. Не во всём, а в 
некоторых областях. 

142. То есть нельзя будет 
женщине от мужчины требо-
вать действий, которые прису-
щи женщине, точно так же как 
и мужчине нельзя требовать 
от женщины того, что только 
мужчине будет присуще. Им 
надо научиться это понимать и 
просто принять как данность, к 
которой бессмысленно как-то 
агрессивно относиться.

143. То есть выражать 
какое-то недовольство нельзя, 
это данность. Её нельзя ру-
гать, она всегда будет такой. 
Она может облагородиться по 
мере развития человека, но 
данность есть данность, она 
всегда так и останется у че-
ловека: у мужчины – одно, у 
женщины – другое. 
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144. И вот тут начинается 
тема, где в каких-то обстоя-
тельствах, при которых контак-
тирует один с другим, уже при-
ходится давать пояснение: жен-
щине здесь правильно вот так 
реагировать, а мужчине в этом 
случае надо уже по-другому ре-
агировать, потому что это муж-
ская часть восприятия».

145. «Зоя тогда бросила та-
кую фразу, обращаясь к мужу: 
«Ты не можешь меня ударить, 
а я, если надо, затрещину тебе 
могу дать». И если я правиль-
но понимаю, это укладывается 
в концепцию, потому что муж-
чина, так сказать, должен быть 
несколько более идеальный, чем 
женщина».

146. «Ну да. А вынашивает 
ребёнка кто? Женщина. И вот 
её мышление, её отношение к 
реальности – это первая серьёз-
ная закладка в новый организм, 
которую женщина даёт. А по-
том начинают уже бороться с 
родившимся ребёнком: почему 
у него или то, или другое. Ос-
новную часть воспитания пер-
вую даёт женщина, пока вына-
шивает плод. Её мысли, отно-
шение к реальности – это всё 
активно формирует плод. 

147. Получается, негатив 
в мышлении никак не может 
быть здоровым для организма 
нового. И искажение неизбеж-
но закладывается в этом случае. 
А потом всё выходит как бы на 
круги своя. Заложив негатив в 

мальчика рождающегося, потом 
начинают этого мальчика ругать 
за то, что сами же туда и вло-
жили», – засмеялся Учитель.

148. «Скажите, что будет 
дальше? Каково будущее об-
щины? Может быть, есть уже 
какие-то шаги, которые про-
думаны и придуманы для её 
развития? Чего не хватает, что 
нужно дополнить?»

149. «Не хватает, если гово-
рить о духовности, уже только 
самого опыта. Уже многие годы 
последние те, кто внимателен к 
происходящему, слушает наши 
встречи всегда, подмечают, что в 
основном затрагиваются одни и 
те же вопросы. Ну, может быть, 
какие-то незначительные детали 
новые появляются, но в основ-
ном затрагивается одно и то же.

150. То есть на самом деле 
жизнь верующих находится на 
таком уровне, когда Мне дать 
новое почти невозможно, они 
не созрели к новому. То есть 
Мне почти нечего дать дальше. 
Поэтому Я много уточняю, под-
чёркиваю, многократно возвра-
щаю к чему-то, уже однажды 
затронутому, вновь и вновь. 

151. Поэтому на самом 
деле это уже уровень, когда не 
знания человеку нужны – ему 
нужен опыт, время. Время, 
когда это всё начнёт потихо-
нечку им перерабатываться, 
укладываться.

152. Ведь объём знаний дан 
такой сейчас, за эти двадцать 
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лет, что ни одно учение ни-
когда не давало на Земле. По-
требуются теперь десятки лет, 
чтобы более-менее как-то это 
начало усваиваться, устанавли-
ваться, утверждаться внутри 
человека. Нужен опыт, чтобы 
он уже дозрел к чему-то даль-
ше следующему. 

153. А всё остальное больше 
носит такой бытовой характер. 
Ведь если говорить о каких-то 
сложных условиях выживания, 
значит, надо обладать мастер-
ством, надо многие мастерские 
уже поставить. Надо овладеть 
чем-то, без чего будет трудно 
прожить, если вдруг всё отклю-
чится. Ну, если…

154. Не говорим, что оно 
обязательно отключится. Ну, 
если… И тогда спрашиваем: 
что умеете делать? Ага, вот это 
сделать можно, вот это мож-
но… А вот тут? А вот тут не 
хватает. Давайте поднимайте 
умения.

155. То есть люди должны 
поднять умения свои, чтобы 
всё-таки не десять человек жили 
тут, а тысячи людей. У них 
много детей, детей надо обеспе-
чить, они должны быть одетые, 
они должны быть накормлены, 
и они должны учиться творить. 
Значит, искусство должно раз-
виваться; значит, для искусства 
все необходимые приспособле-
ния должны уметь делать. То 
есть это очень много чего надо 
уметь делать. 

156. Ну а такие вот упо-
минания время от времени о 
каком-то конце (что что-то 
летит, ещё что-то там сквозит 
где-то…) – это лишь как учеб-
ная тревога. Я говорю: «Ну-ка 
обратите-ка внимание» – всё, 
они начинают шевелиться, об-
ращать внимание и смотрят, 
что ещё не успели сделать. Ага, 
вот тут не успели, вот тут не 
хватает, вот тут погребов нет, 
продукты портятся… Время 
идёт, а проявляется какая-то 
леность. Так, резко собрались, 
приложили усилия, делают… 
Потом ещё что-то.

157. То есть они устраняют 
эти все неполадки, без устране-
ния которых в трудных услови-
ях жить сложно, в экстремаль-
ных. Вот это всё они и подтяги-
вают время от времени. Поэто-
му эти учебные тревоги очень 
полезны, в конечном итоге они 
сыграют свою роль».

158. «Я знаю, что Вы очень 
редко выезжаете отсюда. В ос-
новном жизнь проходит всё-
таки больше здесь. Не чувству-
ете ли Вы некий дискомфорт 
по поводу оторванности от 
общества?»

159. «Нет».
160. «Хотя бы чуть-чуть, хоть 

капельку…»
161. «Нет, нет. И более того, 

Я время от времени выезжаю 
по каким-то простым мелочам 
и подмечаю противоположную 
картину, очень нехорошо ста-
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новится находиться там. Очень 
нехорошо, очень тяжело, не-
приятно. То есть какая-то очень 
вредная среда формируется, по-
этому из неё просто быстрее 
хочется выскочить. Одного дня 
достаточно, чтобы потом ещё 
два-три дня потихоньку прихо-
дить в себя. 

162. Если даже не трогать 
Меня, насколько Я знаю веру-
ющих, многие именно так же 
ощущают себя. Если раньше они 
помнили какие-то свои про-
шлые переживания, которые им 
казались дороги, то, стоит им 
спустя какие-то годы вернуться 
в те места, где эти переживания 
ещё сохраняют какую-то свою 
приятность, они быстро оттуда 
потом уезжают, им становится 
тоже очень нехорошо.

163. То есть эта психологи-
ческая среда общества в горо-
дах стала очень опасная. Там 
говорить о доброте почти те-
ряет смысл. Потому что там 
тоже формируется поле созна-
ния. Чем массивнее город, тем 
серьёзнее формируется поле 
сознания, из него вырваться 
сложно. Оно просто липкое та-
кое, будет затягивать всех.

164. И чем слабее созна-
ние, тем легче оно будет за-
тягиваться, как в воронку. Все 
эти неприятные образы начнут 
довлеть над человеком, над мо-
лодым человеком, у него неиз-
бежно будет ломаться судьба и 
заканчиваться трагически она 

может. То есть это очень опас-
ное явление теперь уже».

165. «У меня последний 
вопрос в этом списке офици-
альном. Давайте на секундочку 
представим себе, что двадцать 
первого декабря всё-таки про-
изойдёт конец света. Какой со-
вет Вы дадите Большой земле?»

166. «Ну, с Большой землёй 
в основном придётся попро-
щаться. Тут только один может 
быть совет – максимально, на-
сколько только получится, со-
хранить человеческий облик. 
Максимально. Ну, на день хва-
тит, на два, на три, на неделю… 
постараться его сохранить. 

167. Если мы говорим о 
каких-то экстремальных усло-
виях… к примеру, могут писать 
о солнце, что оно может воздей-
ствовать так, что электричество 
отключится. Ну, если уж от-
ключится, то надолго, конечно.

168. Но для города, наверное, 
страшнее образа сложно будет 
представить. Никакая фантасти-
ка, наверное, ни один триллер 
такого не сможет описать, что 
в реальности может произойти. 
И для людей как раз и станет 
первейшая задача – попробовать 
сохранить человеческое что-то в 
себе. Долго они не выдержат, но 
суметь сохранить будет важно…»

169. «Список вопросов за-
кончился. У меня есть два во-
проса, которые я хотел бы за-
дать Вам лично. Если Вы не хо-
тите отвечать…»
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170. «Пожалуйста, пожа-
луйста».

171. «Есть ли что-то, чего Вы 
боитесь?»

172. «Даже не знаю. Что-то 
такого никогда в мыслях не по-
являлось. У Меня только одно, в 
принципе, переживание идёт – 
насколько успеют верующие 
сделать то, что Я прошу, на-
сколько они всё-таки смогут 
благоприятно это сделать. Если 
сделают, то всё здорово будет. 
Но вот насколько…

173. Это, в общем-то, суть 
жизни, суть всего того, что Я 
делаю. Без этого всё остальное 
для Меня не имеет смысла, цен-
ности. Моё естество настроено 
прежде всего на это. А осталь-
ное… как побочные краски 
жизни. Но главное это.

174. Поэтому Я тут где-то 
переживаю, но бояться Я не бо-
юсь. Я думаю, что они уже смо-
гут сделать то, что требуется. 

175. Хочется, чтобы это 
в большем объёме (из всех, 
кто здесь живёт) сделали. Но 
Я понимаю, что не все при-
ехавшие сюда делают всё пра-
вильно. Много есть самоуверен-
ных, которые считают, что они 
правильно что-то понимают, а 
другие неправильно, но на са-
мом деле они делают не то. Та-
ких много. Они тоже хорошие 
люди, но не то делают…

176. Ну вот (ещё раз повто-
рюсь), хотелось бы, чтобы все, 
кто приехал, хотя бы попробо-

вали сделать это максимально 
благоприятно. Тогда минималь-
но хотя бы здесь, на этой зем-
ле, могут произойти какие-то 
неприятные жизненные обсто-
ятельства. Переживание будет 
идти за то, насколько полно все 
смогут это исполнить».

177. «Последний вопрос. 
Скажите, Вы слышите, когда 
Вам молятся?»

178. «Нет. Если это воспри-
нимать сознанием, сознание 
человека не выдержит это. Это 
нельзя слышать. Так же, как и 
почему нельзя видеть будущее.

179. На самом деле видеть 
будущее возможно не сознани-
ем человека. Другая форма со-
знания должна быть, которая 
одинаково контролирует любую 
линию жизни человека, всех 
людей на Земле одинаково, од-
новременно. Только тогда мож-
но, соединяя их наиболее веро-
ятные поступки, предполагать 
наиболее вероятное будущее.

180. Потому что у каждого 
есть точка в жизни, где видно, 
что в этом случае у него есть 
наибольшая вероятность сде-
лать вот так-то. Но он может 
сделать по-другому. И в труд-
ный момент, когда надо будет 
изменять его судьбу, в преддве-
рие этого будут даваться под-
сказки человеку. И если он на 
них начнёт обращать внимание, 
то в решающий момент он мо-
жет круто изменить свою судь-
бу. Не будет обращать внима-
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ние – он сделает так, как ему 
присуще, как было видно от его 
рождения. 

181. Чтобы это контролиро-
вать, нужен уровень Сверхсо-
знания. Сверхсознание нельзя 
помещать в человеческое тело. 
Психика плоти, тела, организ-
ма биологического не готова к 
этим переживаниям.

182. Ведь всё это будет свя-
зано не просто с компьютерным 
контролем происходящего, а с 
переживаниями. Я не лишён пе-
реживаний. А значит, если Меня 
включить во все эти пережива-
ния, у Меня сгорит всё очень бы-
стро. Меня легко может сбивать с 
ног слеза детей, любого ребёнка, 
ну а чтобы увидеть тысячи, мил-
лионы страданий… Я даже стара-
юсь не думать. Потому что не-
возможно будет жить тогда, не-
возможно ничего будет делать. 
Это сложно.

183. Поэтому лучше убрать 
эту информацию, она ненужная 
на самом деле. Тем более что мы 
уже говорили – так нельзя по-
мочь. Ты испереживаешься, сго-
ришь, но ты ничего не сделаешь. 

184. Поэтому это всё долж-
но быть так. Связь существу-
ет с верующими неизбежно, 
но слышать их нельзя, потому 
что они порой такое говорят… 
лучше не слышать, – улыбнулся 
Учитель. –

185. Я всегда им помогу, но 
помогу не так, как они хотят, а 
как надо. Для этого Мне не надо 

слышать, что они будут просить 
у Меня. Я всё равно помогу так, 
как могу. Поле Моё материаль-
ное помогает в добавление к 
тому, что Отец даёт (духовную 
составляющую). Я могу ещё по-
мочь психологически через то, 
что присуще природному ор-
ганизму, через то, чего у Отца 
нет. У Него нет природных 
оболочек, поэтому именно этих 
энергий у Него нет. Я с этой 
позиции могу помогать, под-
держивать.

186. Но для этого, как Я уже 
раньше сказал, Мне не надо 
знать, что они просят или что 
они говорят в молитве. Как 
только они настраиваются на 
Учителя, они мгновенно соеди-
няются с Ним. Неважно, какие 
расстояния, они будут чувство-
вать Моё присутствие рядом. 
Всё, этого достаточно, чтобы им 
помочь и поддержать».

187. «Большое спасибо. Это 
было замечательное интервью. 
По-моему, великолепно! Бук-
вально ещё одну секундочку… 
Это уже не записывается, но 
мне просто интересно. Скажи-
те, а над какой картиной Вы 
сейчас работаете? Расскажите 
немножко об этом. Вы же пи-
шете сейчас?»

188. «Нет. Я писал, до опре-
делённого момента это уда-
валось делать, но потом стало 
сложно.

189. То есть, по всей види-
мости, наступила фаза в Моей 
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деятельности, когда излишние 
переживания начинают ме-
шать. Ведь картина – это тоже 
переживания. Я на неё настра-
иваюсь, переживаю… Что-то 
не получается – нервничаю не-
множко, начинаю исправлять…

190. Это определённый 
комплекс ощущений, пережи-
ваний, которые при созидании 
какой-то хорошей картины 
должны быть. Нельзя бездум-
но делать картины, должны 
быть переживания какие-то, ты 
вкладываешь туда свои чувства.

191. И вот этот момент пе-
реживаний уже стал для Меня 
в какой-то мере, может быть, 
непосильным. Поэтому у Меня 
исчезла потребность, и Я пере-
стал ощущать этот интерес.

192. Но это особенность. Тут 
Я уже ребятам рассказывал – это 
Моя особенность, с момента 
прозревания начинается про-
цесс очень специфический.

193. Моему естеству не при-
суще жить на Земле. Оно не-
множко по-другому сделано, 
оно не может жить так же, как 
человек, на Земле. Поэтому оно 
до времени должно быть мак-
симально заблокировано мате-
риальными полями (пережива-
ниями, привязанностями).

194. Но как только Я про-
буждаюсь в деятельности, эта 
связь начинает утончаться бы-
стро. И чем больше пробужда-
юсь, раскрываюсь, Я разрушаю 
эту связь неизбежно.

195. Это в какой-то момент 
приходит к такому состоянию, 
когда Мне становится неинте-
ресно всё на Земле, Меня не 
интересует этот мир. То есть 
Мне он неинтересен, потому 
что он Меня не может привле-
кать. Меня привлекает только 
сам человек, потому что Я рож-
дён изменить человека, помо-
гать ему. Всё остальное Меня не 
интересует.

196. И когда наступает пе-
риод (Я уже упомянул о нём), 
когда Мне как будто бы дать 
нечего дальше, Мне становится 
непросто. Я живу, и Мне делать 
нечего… Мне сложно.

197. Моя натура очень ки-
пучая… встречаться, творить… а 
тут – нечего. Это сложно очень. 
И ещё эти переживания если 
добавить, тогда будет очень не-
просто.

198. Мне бы сейчас най-
ти какую-то точку равновесия, 
покой, какую-то игру. Просто 
чем-то увлекаться как малень-
кой игрой какой-то, которая 
чуть-чуть начнёт отрывать Меня 
от того, чтобы не воспринимать 
окружающий мир в таком свете.

199. Чем больше привязан-
ности материальной, тем боль-
ше ты способен любоваться 
природой. А так она… ну, про-
сто есть. Но переживаний нет. 
Это своя «недоделка», – засме-
ялся Учитель. –

200. Пока Я сам себя не 
знал (больше был уплотнён 
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на Земле, привязан к Земле), 
это приносило свои мучения, 
метания, не совсем понятные 
для Меня, это определённые 
трудности создавало. Пото-
му что Я понимал, что мир 
для Меня чужой, а Я не могу 
найти себя. Было сложно по-
нять, почему ближние, друзья 
как-то двигаются, у них есть 
какие-то свои приоритеты в 
жизни, ценности, а Мне они 
странными видятся.

201. Но это был опреде-
лённый период, и Мне понят-
но теперь, почему он был. А в 
юности многое было не совсем 
понятно. 

202. Так вот, пока Я закрыт 
сам от себя, природные обо-
лочки, рождённые от родите-
лей, действуют по-своему, они 
привязывают к этому миру, и 
Я могу ощущать какую-то ра-
дость этого мира, играть этим 
миром. То есть Мне интересен 
мир, потому что это челове-
ческое начинает сказываться. 
Но пробуждаясь Я начинаю 
терять вот это качество чело-
веческое. Это начинает прино-
сить сложности.

203. Ведь Моё естество не 
несёт в себе мужских, женских 
основ, как у мужчин и женщин. 
Я нейтрален в душе своей. То 
есть, если потребуется родить-
ся женщиной, рожусь женщи-
ной, куда деваться (если дей-
ствительно будет видеться, что 
это нужно для человечества или 

какого-то другого общества). 
Это никакой роли не играет в 
этом случае. 

204. И Моё естество по-
тому позволяет всё воспри-
нимать и быстро находить 
Божье, что структура естества 
много тоньше, настолько, что 
это позволяет чувствовать, но 
делает в то же время неспо-
собным жить в теле.

205. И вот тогда отводится 
определённый период – момент 
прозревания и вот этот какой-
то кусочек времени, когда ты 
всё больше пробуждаешься и 
теряешь связь с миром. За это 
время надо успеть дать.

206. Потому что, как только 
выйдешь за какую-то крити-
ческую черту, уже будет очень 
сложно. Я пока ещё не выходил 
за неё, но она как будто близка. 

207. Поэтому Мне инте-
ресна любая мелочь, какая-то 
глупость, которая хоть как-то 
может немножко Меня при-
влечь. И Я, когда цепляюсь за 
этот интерес, немножко как-
то им удовлетворяюсь. Но это-
го становится всё меньше и 
меньше как-то.

208. Хорошо, что ещё семья 
есть, рождаются дети. Родился 
ребёнок недавно – всё, новая 
краска появилась, жить инте-
ресно. И для верующих очень 
благоприятно: Я ещё продол-
жаю как-то за жизнь цеплять-
ся. Но это всё непростая такая 
задача…»
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Глава 27
з воскресной встре-
чи с Учителем в до-
лине слияния двад-
цать пятого ноября.

2. «Правильно ли 
мне и моему малень-
кому сыну воспри-

нимать как неправильное дей-
ствие, если на детской литургии 
в молитвенном доме некоторые 
псалмы сопровождаются хлоп-
ками и прыжками?»

3. «Лучше этого не делать. 
Если сделано, то и нельзя гово-
рить, что это ошибка. Но лучше 
псалмы не сопровождать подоб-
ного рода действиями».

4. «Если человек в разгово-
ре высказал мне много разных 
подсказок и отрицательных 
оценок в мой адрес по разным 
ситуациям, а спустя время по-
просил прощения за весь раз-
говор, сказав, что это всё была 
реакция его эгоизма, можно ли 
мне уточнить, за что конкрет-
но человек извиняется, чтобы 
понять, существует ли между 
нами понимание по поводу 
этих ситуаций?»

5. «Ты можешь только пере-
спросить: там действительно всё 
было неправда? Ведь если про-
щения попросил, значит, он, 
может быть, почувствовал, что 
в каких-то эмоциях негативных 
тебе это проговорил, но прого-
ворил то, что действительно со-
ответствует реальности».

6. «Да, то, что думал. И по-
том попросил прощения».

7. «Так вот за что именно? 
За своё эмоциональное состоя-
ние или за то конкретное, что 
он подсказывал тебе?»

8. «Вот я это и хочу узнать. 
Можно это уточнить?»

9. «Это можно переспро-
сить. Скажи: «Конечно, из-
винения приняты. Можешь 
даже не извиняться, я пре-
красно тебя понимаю и бла-
годарна тебе, что ты так сде-
лал». Ты успокой его, скажи: 
«Я благодарна тебе, что ты 
всё так мне сказал и теперь 
есть возможность о чём-то 
подумать».

10. Ну а дальше ты можешь 
просто переспросить что-то, 
ещё уточнить какие-то дета-
ли.  Может быть, тебе что-то 
оказалось непонятным из пре-
дыдущего его высказывания, 
какой-то пункт ты хотела бы 
уточнить. Скажи: “Ты мне луч-
ше уточни вот тут, что тебе не 
понравилось, что я тут непра-
вильно сделала”».

11. «Если до этого казалось, 
что мы друг друга понимаем, 
то потом, когда он выдал мне 
вот это всё, получилось, что как 
будто вообще мы друг друга не 
понимали».

12. «Это нормальное явле-
ние у вас в жизни».

13. «И можно переспро-
сить конкретно по этой ситу-
ации?»
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14. «Конечно, конечно. Толь-
ко расположи его к разговору. 
Покажи, что ты доверяешь, что 
ты не сердишься, не обижаешь-
ся на него. И дальше попроси 
уточнения, скажи, что ты бу-
дешь очень благодарна, если он 
тебе поможет лучше что-то по-
нять. Это нормально. 

15. Видимость понимания 
легко возникает у вас. Даже 
если на самом деле вы ничего 
не понимаете друг в друге, ви-
димость понимания легко фор-
мируется.

16. Ведь всё, что делает ближ-
ний и говорит, вы уже прелом-
ляете через своё понимание, вы 
добавляете свои образы к этим 
выражениям, которые говорит 
ближний. И вам кажется, что 
он говорит то, что вы видите за 
этими словами. Хотя он этими 
словами пробует выразить со-
всем другой образ.

17. Но так как он это не 
уточнил для вас, не рассказал 
детально, то вам легко может 
показаться, что вы правильно 
поняли, хотя разговор шёл о 
другом.

18. И если это уточнение 
не будет происходить в тече-
ние длительного времени, вам 
с течением времени всё больше 
будет казаться, что вы хорошо 
друг друга понимаете. А разго-
варивали на разных языках на 
самом деле. 

19. Поэтому время от вре-
мени такое прозрение, что вы, 

оказывается, одно и то же види-
те по-разному, – это нормаль-
ное явление, вы действительно 
видите по-разному и очень ча-
сто желаемое принимаете за 
действительное.

20. В реальности не-
множко по-другому всё про-
исходит, а вы свои желания 
накладываете на реальность. 
И сбиваетесь потом, когда уз-
наёте правду, истинность этой 
реальности.

21. Но обижаться не надо. 
Вы просто изначально долж-
ны допустить вот это простое 
правило, что вы все видите 
реальность по-разному, все 
без исключения. Вы похожие 
какие-то моменты можете ви-
деть похожим образом, но не 
одинаково.

22. И с течением времени 
вы должны знакомиться друг 
с другом, узнавать друг дру-
га, чтоб потом, предпринимая 
какие-то усилия совместные, 
вы делали это с учётом каких-то 
особенностей друг друга; чтоб, 
зная человека, вы не возложили 
на него чрезмерную ношу и не 
требовали с него больше, чем он 
может. Вы его просто принима-
ете таким, какой он есть, с его 
уникальными, неповторимыми 
особенностями. 

23. Так вот везде и надо 
учиться понимать. Это и есть 
путь сближения, путь любви, 
доверия. С пониманием когда 
относитесь, а не когда наложи-
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те на него образ и думаете, что 
вот теперь он будет, он обязан 
соответствовать этому вашему 
образу, и вы этому доверяе-
те. Это неправильное доверие, 
ложное.

24. Вы сначала понять долж-
ны человека, а потом ему дове-
рять уже с учётом этих его осо-
бенностей. Вы ему доверяете, 
но уже умеете с ним правильно 
общаться, не перегибая, не за-
девая его слабых сторон, не пы-
таясь наступить на его больные 
места. Просто бережно с ним 
общаетесь, помогая ему. Это и 
будет правильный путь обще-
ния вашего».

25. «Пока мы ведь только 
через словесное общение друг 
друга узнаём?»

26. «Ну, словесное… Словес-
ное – это хорошо, это первое. 
Телесное – пусть это будет не 
первое».

27. «Я не имею это в виду», – 
засмеялась спрашивающая.

28. «Взглядами ещё пока 
тоже рановато».

29. «Я имею в виду, что те-
лепатически мы ещё не умеем 
друг друга понимать».

30. «Как придёт это – ты 
уже спрашивать Меня не бу-
дешь, это уже бессмысленно. 
Вы придёте, помолчите, мы так 
пообщаемся, и всё нормально. 
Не будем сотрясать воздух тут 
микрофонами всякими. А од-
новременно посидят ещё и во 
всём мире вот так на слиянии.

31. Так что это, конечно, хо-
рошая возможность, но пока её 
не стоит открывать, вы Меня 
завалите такими мыслями, что 
Я не вздохну тогда.

32. А так вы уже организо-
ванные будете, вы будете знать, 
что лишнее думать неправиль-
но, будете сдержанны. А то об-
радуетесь – всё можно Учителю 
сказать, где бы ни находился, 
всё, что напереживалось, и нач-
нёте валить тогда, – улыбнулся 
Учитель, – слова Мне не дадите 
сказать.

33. Так что нормально, всё 
в своё время. Пока вот такая 
простая, примитивная возмож-
ность вас остановить, ограни-
чить, это очень полезно».

34. «А если человек не очень 
любит общаться, говорить, то 
как его узнавать?»

35. «По мере возможно-
сти. Не ставится задача, что 
вы должны узнать всех, кто 
рядом с вами (а значит, вы 
начинаете навязываться, тере-
бить человека, узнавать). Нет, 
по мере возможности. Есть 
возможность контактировать, 
общаться – старайтесь понять 
человека. 

36. Может быть, даже со 
стороны смотрите, как он об-
щается с другими людьми, не 
с вами, тоже учитесь понять. 
Вы видите, как он реагирует 
на какие-то слова, как он ведёт 
себя в той или иной ситуации, 
вы тоже учитесь понять.
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37. А на собраниях когда вы 
находитесь, у вас есть возмож-
ность услышать, как кто-то вы-
ражает какую-то мысль, как он 
реагирует на какие-то подсказ-
ки, на какие-то произнесённые 
речи. То есть это тоже возмож-
ность учиться понять. Возмож-
ностей очень много».

38. «Спасибо. В ситуации, 
когда дорогой для меня чело-
век рассказывал мне в течение 
трёх дней (в основном во вре-
мя обеда или перед сном) яко-
бы мнения разных жителей Го-
рода, где моё психологическое 
состояние выглядело ненор-
мальным, могла ли я спросить 
его, зачем он мне всё это рас-
сказывает, и попросить больше 
этого не делать? Или нужно 
было смиренно выслушивать 
дальше?»

39. «Ну, хороший у тебя 
друг, конечно, очень добрый. 
Так он, видимо, веселит тебя».

40. «Ну, я тоже так поняла», – 
засмеялась спрашивающая.

41. «Фразы делятся на две 
простые категории: способные 
принести радость и способные 
принести огорчение.

42. Ведь вы же всё чувствен-
но воспринимаете, а в чувствах 
есть два варианта: либо что-то 
начинает радовать, либо огор-
чать. Третьего нет варианта. 
Всё остальное – это степень 
выражения радости или огор-
чения. Но это или радость, или 
огорчение.

43. В данном случае человек 
пытается тебя огорчить. Ну, 
очень интересная личность, ко-
нечно, там у тебя».

44. «Я поняла, так подко-
лоть…»

45. «Ну, видимо, тебе это 
важно слушать. Конечно, ты 
как будто бы и можешь оста-
новить его, можешь пере-
спросить: а зачем? Ну, ему 
действительно хочется тебя 
просто поогорчать. Либо что-
то конкретное тебе подска-
зывает человек: «Ты знаешь, 
будь внимательна вот в этом, 
в этом случае… Это немножко 
почему-то напрягает, какие-то 
нюансы ты делаешь, высказы-
ваешь, а это огорчает кого-то, 
может огорчить».

46. Вот что-то если он кон-
кретно начнёт подсказывать – 
да. А просто рассказывать, 
как о тебе думают другие 
люди, – это, конечно, нездо-
ровое явление. Это к поня-
тию «верующий» не отно-
сится, это уже на самом деле 
нарушение законов. Человек 
пришёл и расстраивает. Так 
не помогают на самом деле. 
Поэтому смотри… 

47. Но, конечно, для тебя 
максимально правильно – это 
попробовать слушать его и 
перестраивать всё в хорошие 
образы. Ты учишься всех по-
нимать и оправдываешь, гово-
ришь: «Да вряд ли они думают 
так плохо. Конечно, они не 
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могут думать плохо, они веру-
ющие люди».

48. На самом деле верующие 
плохо не думают ни о ком. По-
этому, если он так много пере-
числяет, что о тебе так плохо 
думают, тут либо неверующие 
все, либо это…»

49. «…либо он не так понял».
50. «Да, не так понял и всё. 

Ему, может быть, так хочется 
понять. Такое, прежде всего, 
проявляется у человека, когда 
он рассказывает что-то, что ему 
хочется видеть. И он начинает 
эту краску прописывать.

51. Ну, ты оправдай. Оправ-
дай, подними себе настроение в 
этот момент. Можешь отклю-
читься, не вслушиваться в де-
тали. Просто прорисуй какую-
то другую ситуацию про себя, 
улыбнись так мечтательно.

52. Вот ты его озадачишь! 
Он будет думать: ну, сейчас 
ты расстроишься опять, пси-
ханёшь, голос возбуждённый 
поднимешь тут, а ты так меч-
тательно улыбнулась, потяну-
лась… Ну, для него это будет 
задача. Спросит: «Что?» А ты 
скажи: «А тайна, не скажу… 
Тайна. Но кое-что было очень 
важно…» И пусть, заинтриго-
ванный, дальше гадает».

53. «Спасибо. Последний 
вопрос. Если я проявилась как 
автор романа об опыте религи-
озного постижения женщины и 
о постижении женщиной своей 
природы (он готовится к изда-

нию), является ли это действие 
совместимым с Учением По-
следнего Завета и допустимо ли 
для верующей женщины быть 
писательницей?»

54. «Писательницей? Да за-
чем?»

55. «Ну, вот я и смотрю, у 
нас как-то это не принято, да?»

56. «Да как-то да… Отчего 
так? Если исходим из того, что 
вы пришли лечиться к доктору, 
нормально ли описывать свои 
больные фантазии? Чтобы что? 
Чтобы другие быстрее переста-
ли болеть или что?»

57. «Ну, какой-то опыт вы-
хода из самых больных ситуа-
ций, выхода из негатива во что-
то светлое…»

58. «Ну, ты учишься, ты 
лечишься у доктора. Ты ещё, 
значит, не вылечилась, если ле-
чишься, да?»

59. «Не вылечилась».
60. «Так. Так ты какой-то 

иной вариант лечения ищешь? 
Не тот, что доктор даёт, да?»

61. «Нет, я не ищу, но, мо-
жет быть, у меня какой-то опыт 
уже есть, и хочется с людьми 
поделиться».

62. «Больной опыт? Просто 
есть какой-то…»

63. «Почему больной? Опыт 
лечения!»

64. «Лечения? То есть ещё 
не вылечившийся человек, ко-
торый проходит процесс лече-
ния (и неизвестно, когда он вы-
лечится), уже готов поделиться 
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опытом лечения? Отлично… 
(Слова Учителя сопровождал 
общий смех.)

65. Вот посмотри проще на 
ситуацию. Если ты хочешь что-
то очень красивое описать и 
тебе удаётся описать так, что 
другие, читая, заворожённо 
смотрят, вникают в какие-то 
образы, им становится прият-
но, если это что-то возвышен-
ное, что-то окрыляющее, – это 
хорошее произведение.

66. Но это относится уже 
к искусству, к тому, что вы 
и должны учиться выражать. 
А если опыт лечения – ну… та-
ких романов с этими лечени-
ями уже столько всяких. Все 
смотрят сериалы, смотрят, как 
там лечатся. Все лечатся, лечат-
ся, и так заворожённо все лезут 
туда. Нет, на самом деле так 
вылечиться нельзя».

67. «А если у меня, допу-
стим, там попытка понять при-
роду женских страхов, ком-
плексов: комплекса вины, ком-
плекса греховности…»

68. «Ну и старайся понять. 
А зачем это выставлять на обо-
зрение?»

69. «Просто, когда я позво-
ночник сорвала, я себе искала 
что-то… И кстати, вот эта моя 
природная нереализованность 
требует какой-то сублимации».

70. «От вдохновения себя 
выплеснуть просто куда-то, да?»

71. «Ну, реализовать каким-
то образом это».

72. «Реализовать… Ну, вот ты 
посмотри, всё сводится к тому, 
что Я сейчас как бы шуткой 
проговорил. Для чего выплес-
нуть болезнь? Это не излечит. 
То есть, когда выплёскиваешь 
болезнь, легче не становится, на 
самом деле лечения не проис-
ходит. Тогда что? Вот это эго-
истическое внутреннее начало 
и стремится сделать то, что ты 
говоришь. Но к духовному это 
не относится.

73. То есть на самом деле 
для духовного развития это не 
играет роли. Поэтому это толь-
ко эгоистическое желание в 
такой ситуации, в которой ты 
пребываешь. 

74. А в интернете почему 
чего попало полно? Это свя-
зано исключительно с тем же 
самым. У людей потребность 
бывает излить, поделиться сво-
ими размышлениями. А там 
такая чушь… Всё, что только 
можно собрать нечистого вну-
три, – у них у всех появилась 
возможность это выплеснуть. 
И никто не тормозит их, не 
останавливает, не запрещает. 
Открыл интернет, набрал… по-
жалуйста, излил мысль – пусть 
мир читает. И это с большой 
охотой делается.

75. Ну конечно, это получа-
ется такая помойная яма. Это 
уже не будет искусством, тем, 
что нужно  другим, не будет.

76. Они как бы друг друга 
подстёгивают, заражают друг 
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друга ещё больше. И всем всё 
больше, больше они стараются 
это всё выплёскивать, делиться 
тем, что вообще лучше никому 
не показывать, а в себе рас-
смотреть, перебрать, понять, 
что это ненормально. Всё, от-
бросил, больше ты это не по-
вторяешь, следующий какой-то 
шаг в себе просматриваешь и 
учишься созидать. 

77. То есть, если что-то 
исходит от вас, оно должно 
быть красивым. Должно быть 
ваше стремление сделать что-
то красивее. Так что если вы 
делаете, то только стремясь 
сделать красивее мир, улуч-
шить этот мир, облагородить 
мир. Поэтому пусть это хоть 
маленькое что-то, мало умеете 
вы это делать, но вы это стара-
етесь сделать вот только с этой 
целью – сделать мир лучше. 
Вот тогда нормально».

78. «Ну а если я действи-
тельно с этой целью делала? 
Я не знаю…»

79. «Так то, что ты назвала… 
не совсем похоже, что это вос-
певает что-то красивое».

80. «Там просто по закону 
жанра человек через какой-то 
внутренний конфликт приходит 
к свету».

81. «Конфликт… это к краси-
вому не имеет отношения. А ты 
сразу перейди к главному, без 
конфликта».

82. «Но люди же не идеальные, 
им же нужно выйти к этому?»

83. «А зачем?»
84. «А если сразу расписать: 

вот муси-пуси, трали-вали… это 
неубедительно выглядит».

85. «Неубедительно что? 
Им сразу не нравится? «Кра-
сиво?» – «Ой, фу, какая кака! 
Вот где бы там кто-то что-то… 
да так круто, чтобы аж проби-
ло, аж адреналин из ушей по-
лился!.. Вот тогда после этого 
уже можно и хорошую кон-
цовку». Нет. Это как раз уже 
больное состояние общества. 
Они все произведения создают 
через вот этот конфликт. Нет, 
так нельзя. Это ненормальное 
состояние. 

86. Ну, это увидеть так сра-
зу вас Я не смогу научить. Это 
надо освободиться от всех бо-
лезней, и тогда вы сами поймё-
те, что даже чуть-чуть ощутить 
конфликт очень неприятно. 
Даже чуть-чуть к нему прикос-
нуться – это будет равносильно 
стрессу, очень неприятно.

87. Вот к этому вы должны 
подойти. А вы говорите о кон-
фликтах, которые ещё можно 
развернуть, показать, покрутить 
с разных сторон. Да к этому 
прикоснуться неприятно долж-
но быть. А если приятно, это 
вы больны. Вы прикасаетесь к 
болезни, вы смакуете её, значит, 
что-то в вас нуждается в смако-
вании болезни, вы больны, это 
прямой признак.

88. На самом деле фильмы, 
где затрагиваются такие вот 
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обманы, предательства, долж-
ны быть очень сложны для 
восприятия, очень неприятны. 
И чем тоньше вы будете ста-
новиться, чище, тем больнее 
вы будете это всё ощущать. 
Это будет очень сложно. Вам 
надо будет придумать тогда 
форму смотрения какую-то 
отвлечённую, которая не по-
зволяет вам переживать.

89. Ну, к примеру, проис-
ходит событие, а вы понима-
ете, что рядом камера стоит, 
все смеются там, подсказы-
вают, улыбаются, шутят друг 
над другом, это игровая сце-
на. Вы не воспринимаете, как 
в жизни, к примеру, тогда мо-
жете как-то сбавить обороты 
переживаний. 

90. Но на самом деле это всё 
нехорошее, оно должно уйти 
вместе со всеми больными вос-
поминаниями этого мира, ис-
чезнуть навсегда.

91. Поэтому созидание не 
должно нести таких пережива-
ний, оно должно окрылять. Оно 
должно быть как воздух – вы 
коснулись и вздохнули, вас как 
будто что-то подняло, окрыли-
ло. И вы не переживаете. Вы 
забыли, наоборот, о пережива-
ниях, которые у вас были. Вы 
забыли о них, прикоснувшись к 
произведению, забыли обо всех 
своих сложностях. Вот это да, 
вот это уже нормальное про-
изведение. Так что настраивай-
тесь на другой лад».

92. «Ладно. То есть мож-
но отредактировать, оставить 
светлое? Концовку оставить, 
да, и всё?»

93. «Ну зачем людей му-
чить? У них и так муторно на 
душе, они заглянут: «Ёлы-па-
лы! И тут ещё это всё!..» – ещё 
хуже стало».

94. «Хорошо. Спасибо».
95. «Здравствуй, Учитель. 

Если хозсовет решил, что брат 
должен идти на труд по рас-
пределению хозсовета, то мог-
ла ли Семья перерешать, чтоб 
брат был освобождён от труда 
по распределению хозсовета и 
чтобы стал преподавать в госу-
дарственной школе и работать 
над циклом лекций для юно-
шества «Духовный путь и ис-
кусство»?»

96. «Если такого единства 
нет, то уже непорядок в самой 
Семье. Получается, Семья не 
доверяет хозсовету. Но хозсовет 
должен быть выбран Семьёй та-
ким образом, когда Семья дове-
ряет каждому члену хозсовета. 
А здесь, получается, какое-то 
недоверие, что-то неправильно 
происходит.

97. Поэтому так нельзя бу-
дет говорить – «могла ли пере-
решать». Здесь выявлена оши-
бочность построения внутри 
Семьи вот этой структуры, ор-
ганизации. Значит, надо пере-
смотреть. Не доверяют – тогда 
пусть переизбирают хозсовет».

98. «Хорошо».
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99. «Но если доверяют, тог-
да не должно возникать жела-
ние перерешать что-то. Хозсо-
вет решил – всё должно быть 
сделано.

100. Либо тогда дополни-
тельно как-то надо ещё раз со-
браться. Допустим, хозсовет ре-
шил какую-то ситуацию, готов 
озвучить, и они предваритель-
но, прежде чем окончательно к 
чему-то прийти и уже, условно 
говоря, дать отмашку, чтоб это 
стало работать, могут собрать 
Семью и выразить образ, как 
они собираются сейчас выстро-
ить деятельность рабочую.

101. Где со стороны Семьи 
поступят дополнительные во-
просы, уточнения какие-то, 
пока не придут к какому-то 
ясному пониманию, что дей-
ствительно то, что выдвигается 
хозсоветом, максимально благо-
приятно в данный момент вре-
мени. Чтоб эта ясность возник-
ла. Вот до этого времени можно 
такое общение вести».

102. «Не было ли перегиба 
в том, что Семья решила, что 
день не только мужчин, но и 
женщин (членов единой Се-
мьи) обязательно начинается 
с утреннего Богославия и свя-
щенного круга в семь утра, 
если только у них нет уважи-
тельных причин?»

103. «Нет, прежде всего к 
мужчинам лучше строже от-
носиться, это нормально. Это 
даже не строже… это наиболее 

благоприятный подход психо-
логический».

104. «Можно ли считать се-
мейным трудом для мужчины 
воспитание пятерых детей до-
школьного и младшего школь-
ного возраста и ведение боль-
шого хозяйства (две лошади, 
овцы, ослы, корова), если при 
его работе по схеме «пятьдесят 
на пятьдесят», как принято в 
деревне, они с ведением хозяй-
ства не справляются? И жена 
устроилась работать в государ-
ственную школу, чтобы прино-
сить деньги семье».

105. «Нет, ну как же не 
справляется? Он должен справ-
ляться. То есть вы же гибко 
должны подходить в Семьях. 
Человек не может справиться, 
и у него хозяйство начинает 
страдать… так неправильно за-
пускать».

106. «А тогда как лучше по-
ступить?»

107. «Мудро. Посмотреть, 
взвесить, что там не получается, 
почему не получается. А Я так 
не могу подсказать. Вы же не 
говорите Мне детали.

108. То есть это уже вни-
кать надо в ситуацию, почему 
не получается, что не полу-
чается. Может быть, ему на 
этот момент прислать кого-то 
в помощь, а он в этот момент 
поучаствует где-то, чтобы ему 
было тоже это полезно. Это 
уже надо смотреть очень гибко, 
и на месте».
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109. «Я правильно понял, 
что мужчина всё-таки должен 
трудиться в Семье достаточно 
полноценно по той схеме, кото-
рая принята?»

110. «Он должен трудиться. 
Желательно, чтоб он трудился. 
Потому что вы этой совмест-
ной деятельностью укрепляете 
общее хозяйство. Если будет 
думать только об одном хозяй-
стве, а где-то другое уже начи-
нает заваливаться, то так нехо-
рошо. Тогда надо будет уделить 
внимание другому хозяйству, 
чтобы оно совсем не упало. Но 
это надо смотреть уже… Какое-
то другое сравнение должно по-
ступить, более конкретное».

111. «Хорошо».
112. «Но если у него хозяй-

ство будет заваливаться, тог-
да вам невольно придётся туда 
уже включать и другие силы, не 
только ему позволить это делать, 
но ещё и приходить к нему.

113. Получается, рациональ-
ности нет. Зачем же его тогда 
выдёргивать настолько сильно? 
Может быть, определиться со 
временем – поменьше.

114. Но жёсткого условия 
нет по времени, что «пятьде-
сят на пятьдесят», как ты го-
воришь. Таких условий не су-
ществует жёстких. Выбирается 
что-то оптимальное, но потом 
по каким-то исключениям 
можно сделать дополнительные 
отхождения от утверждённых 
каких-то правил».

Глава 28
гновения встречи с 
Учителем в долине 
слияния второго де-
кабря.

2. «Вопрос от со-
брания. Если при 
рассмотрении си-

туации в семье мы узнали, 
что жена и дочь находились 
в напряжении долгое время, 
а мужчина не замечал этого, 
нормально ли нам было дать 
ему задание каждый день пере-
спрашивать у них, не сделал ли 
он какие-либо действия, вызы-
вающие напряжение?»

3. «Просто так переспраши-
вать без всяких подозрений на 
то, что кто-то расстроился от 
поведения твоего, – это будет 
слишком формально. Лучше, 
когда человек уточняет, по-
чувствовав, что что-то не так 
как будто бы получилось, что 
на какие-то его действия кто-
то негативно стал реагировать. 
Вот тогда его вопрос уточняю-
щий о его собственном поведе-
нии будет уместен. Просто так 
спрашивать… не будет благо-
приятным. 

4. В то же время, если жена 
напрягается, ей лучше тоже 
поднимать эту тему, сказать: 
«Ты знаешь, сегодня меня как-
то смутило твоё вот это реше-
ние» или «Твои вот такие слова 
как-то неприятно у меня вну-
три отозвались. Почему ты так 
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сказал?» И они пробуют как-то 
это вместе разобрать.

5. Может быть, она непра-
вильно воспринимала какие-то 
его слова; может быть, он не-
удачно высказался или действи-
тельно как-то грубо сказал, но 
не думал, что это грубо на са-
мом деле. И вот такая беседа 
будет нормальна. Но если муж-
чина ничего не заметил, то то, 
что он не переспросил, – это 
нормально».

6. «Но это решение роди-
лось из того, что на собрании 
мы поняли, что жена с дочерью 
уже готовы чуть ли не из Города 
выйти, а мужчина как бы всего 
этого не замечает».

7. «Это беда жены в этом 
случае. Если мужчина действи-
тельно искренне ничего не за-
мечал, то это беда жены, что 
она эту тему никак не трога-
ет. Получается, у неё в голове 
беспорядок, а она не пытает-
ся даже прояснить, в чём она 
ошиблась. 

8. То есть, если у человека 
внутри плохо, какие-то нехоро-
шие переживания от действий 
ближнего, прежде всего верую-
щий должен допустить – что-то 
он неправильно воспринимает, 
наверное, в действиях ближне-
го, оттого и внутри неприятные 
ощущения.

9. Это нормальное беспо-
койство человека верующе-
го, стремящегося сделать всё 
правильно, разобрать ситуа-

цию: в чём же он ошибается 
в восприятии того, что делает 
ближний. Ведь в чём-то же 
он, наверное, ошибается. Он 
это допускает естественно. 
И он должен переспросить, 
если он стремится сделать всё 
правильно. 

10. Если этих вопросов он 
не задаёт, он, получается, про-
являет отсутствие стремления. 
Но это уже его проблема, если 
он не стремится сделать всё 
правильно. 

11. Но опять же… если сам 
мужчина действительно ис-
кренне ничего этого не заме-
чает. Хотя, если переживания в 
доме есть со стороны жены, не 
заметить это – проблемно.

12. И почему он не за-
метил этого?.. Можно допу-
стить – наверное, действи-
тельно не заметил. А может 
быть, он неискренен: что-то 
чувствовал, но не проявил 
инициативу и не уточнил у 
жены ничего. 

13. Ну, в данном случае, 
если информация такая, что 
мужчина не заметил, остаёт-
ся довериться этому. Видимо, 
такое возможно, что он ниче-
го не ощутил. Его внутренний 
мир, видимо, не позволяет это 
ощутить.

14. В принципе, такое воз-
можно. Хотя вызывает вопрос. 
Как будто проблемно такое 
обстоятельство среди вас, чтоб 
вы не почувствовали, что в 
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доме вашем какое-то напря-
жение повисло и висит уже 
долгое время».

15. «Правильно ли будет нам 
с женой зарегистрироваться в 
ЗАГСе, если единая Семья от-
ложила обряд благодарения на 
полгода по причине, что мы 
года не дружили? Являются ли 
наши отношения прелюбодея-
нием, если у нас нет понимания 
необходимости идти в ЗАГС?»

16. «Если у вас никаких на-
рушений не было, которые мо-
гут показать неблагоприятность 
принятия обряда венчания и вы 
венчались, то не требуется даль-
ше ЗАГС.

17. Он нужен, только если 
вам нужны какие-то докумен-
ты, есть какие-то обстоятель-
ства, связанные с государством, 
и какая-то формальность требу-
ет, чтоб в каких-то документах 
что-то было обозначено. Тогда, 
конечно, ради того чтобы ре-
шить какие-то задачи матери-
ального характера с государ-
ством, вы можете зарегистри-
ровать брак.

18. Но если у вас всё хорошо, 
и нарушений никаких не было 
серьёзных в этой части (по со-
ставлению семьи), и венчание 
вы всё-таки приняли, – этого 
достаточно. Неважно, сколько 
вы дружили».

19. «Ну, мы не приняли 
венчание, нам его отложили, 
потому что мы года не дру-
жили».

20. «Нет такого жёсткого 
правила. Это пожелание – чтоб 
вы получше друг друга узнали, 
чтоб не торопились. А то потом 
узнаёте всякие глупости о себе 
и друг о друге и начинаете тво-
рить непотребное дальше.

21. То есть если умение 
уважать ближнего у вас нор-
мально формируется, чувство 
ответственности за ближне-
го, то здесь неважно, сколько 
вы дружили. Может быть, вы 
один день друг друга знали и 
вы на полном серьёзе умело 
принимаете ответственность 
друг за друга. Ну и хорошо, и 
ладно, этого может быть до-
статочно. 

22. Я эту подсказку давал 
только из расчёта, что вы не 
все обладаете достаточной ме-
рой ответственности. Слиш-
ком поверхностный порой 
взгляд у вас на эту тему, и как-
то слишком всё это легковесно 
происходит.

23. Поэтому потом вы легко 
и расстаётесь. А это уже непри-
глядная картина начинается. 
Вот только в связи с этим по-
желание было побольше под-
ружить, хотя бы годик. Но это 
не задача, это не обязательное 
правило».

24. «Правильно ли мне 
вступать в единую Семью, 
если есть понимание, что сил 
не хватает на поддержание 
своего хозяйства? Будет ли в 
таком вступлении формаль-
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ность, а в не вступлении – ду-
ховная потеря?»

25. «Это не причина не 
вступать. С хозяйством ты ни-
когда не будешь успевать. Во-
обще никогда. Один ли ты это 
делаешь, с компанией ли боль-
шой делаешь – всегда будешь 
не успевать.

26. Будешь делать с компа-
нией – будешь расширять хо-
зяйство, всё равно не будешь 
успевать. Будешь один делать – 
будешь маленькое держать хо-
зяйство, но всё равно успевать 
не будешь. Нельзя успеть всё 
делать так идеально, что просто 
вышел и не знаешь, что делать, 
настолько всё уже сделано. Не 
будет такого. Поэтому это не 
причина. 

27. Другие ещё в более тяжё-
лом состоянии могут находить-
ся, но не потому, что ленятся, 
а может быть, у них и сил не 
хватает, им помощь нужна. По-
этому, объединяясь вместе, вы 
более интересно можете ре-
шить эти проблемы, друг другу 
помогая. 

28. Развивайтесь духовно. 
Это Закон, который противо-
речит вашему эгоистическому 
взгляду на окружающую реаль-
ность. Все духовные принципы 
противоречат эгоистическим 
стремлениям.

29. Поэтому будьте вни-
мательны: когда вы говорите 
о себе, вы начинаете говорить 
прежде с позиции эгоизма. То 

есть вы смотрите с позиции са-
мовыживания: вы один и вы-
живаете в агрессивной среде. 
Но вы не вместе с другими. 
Это основная ошибка всего че-
ловечества. 

30. Все законы выстроены на 
удовлетворении эгоизма. Все за-
коны в обществе, в государстве 
построены на одном – макси-
мально благоприятно удовлет-
ворить эгоистические запросы 
человека. Но это никогда не 
получается сделать. А это ни-
когда в принципе получиться и 
не может.

31. Нельзя так удовлетворить 
массовый эгоизм, такой разно-
образный. Одними и теми же 
законами невозможно их всех 
удовлетворить. Всегда будут не-
довольные, всегда будут те, кто 
старается обойти неудобные 
для себя законы. Поэтому в 
этом случае неизбежен беспо-
рядок, который существует уже 
много веков. 

32. Только один порядок 
можно установить – это когда 
вы больше думаете о том, что 
ещё кому-то вы можете сделать. 
Чтоб и ваше хозяйство не упало 
совсем, но в то же время чтобы 
вы успевали ещё где-то быть и 
умели поддержать кого-то, под-
ставить плечо, успевали что-то 
сделать другое. Этим стремле-
нием болеть надо.

33. А максимально благо-
приятно – это когда вы все 
вместе соединяетесь и обсуж-
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даете эти проблемы. Чтоб не 
бегать самому по дворам и не 
спрашивать, кому что нужно 
сделать, а когда, вместе уже 
собравшись, вы легко може-
те обсудить какие-то особые 
проблемы друг друга и скор-
ректировать свои силы, чтобы 
наиболее рационально их ис-
пользовать, но в помощь друг 
другу».

34. «Спасибо. Второй во-
прос. Мне часто мужчины го-
ворят, что я умная женщина 
и что мужчина рядом со мной 
чувствует себя ущербным, по-
этому никогда я не уживусь ни 
с одним…»

35. «Да с глупыми, конечно, 
не уживёшься, им сложно бу-
дет. Ну, ущербными действи-
тельно могут себя чувствовать 
те, кто поглупее. Они правду 
говорят (те, кто подходит и 
ощущает себя сразу нулём). 
Он действительно такой, зна-
чит, и есть.

36. Ну а что, он правду ска-
зал. Такие и не должны быть 
с тобой рядом. Просто приго-
товься: если развила свой ум, ну 
что ж, теперь терпи, пока не 
появится тот, рядом с которым 
ты нулём себя почувствуешь. 
Ну, походи…»

37. «Учитель, у меня чувство 
вины сразу рождается…»

38. «Это не вина. Это не 
вина».

39. «Ну, неловко как-то ста-
новится…»

40. «Неправильно. Вот это 
отбрось всё, вот эти комплексы 
отбрось.

41. Почему женщина должна 
быть обязательно глупая? А по-
том мужчина будет говорить: 
«Ну и дурында у меня жена! Да 
вообще как дубина она, ничего 
не понимает». И такое начнёт 
потом болтать… Поэтому тут на 
всех, конечно, не угодишь. 

42. Если человек любит, ему 
неважно, умнее жена (или 
муж) или не умнее. Соединяет 
чувство, стремление быть ря-
дом, помогать, отдавать свою 
жизнь во благо ближнего и в 
помощь ближнему.

43. Чувства соединять долж-
ны вас, а не мысли, насколько 
кто умнее. Подходят и меряют-
ся умами: подходит – не под-
ходит жена, не слишком ли она 
умная (тут завернула что-то, аж 
непонятно самому, съёжился 
весь, пошёл читать книги). Это 
несерьёзный разговор будет. 

44. Поэтому не обращай 
на это внимание, к вине это 
не относится ни к какой. Ты 
не виновата, молодец, что со-
ображаешь и в грязь лицом не 
ударишь... таблицу умножения 
можешь рассказать».

45. «Спасибо».
46. «Всё. Чтоб не замёрзли. 

А то, видите, тропики прибли-
жаются, видимо. Поджимает 
последний мороз, – засмеялся 
Учитель вместе со всеми. – Хо-
рошо. 
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47. Не забывайте о зада-
чах, которые мы проговорили. 
У вас экзамен (Я буду сейчас 
постоянно, видимо, вам напо-
минать), у вас серьёзный эк-
замен идёт. 

48. Чувственный мир у вас 
меняется. Он должен был ме-
няться, он менялся. Но порой 
наступают периоды, когда он 
начинает очень активно ме-
няться. Вот этот период у вас 
начался. Очень активное изме-
нение чувственного мира. По-
этому ваши переживания будут 
увеличиваться. Какие бы они ни 
были, они начнут увеличиваться. 

49. То есть, становясь тонь-
ше, изменяясь по структуре, вы 
начинаете ярче реагировать на 
то, что происходит.

50. Если у вас есть комплек-
сы, если есть страхи, эти стра-
хи станут большими у вас. Если 
вы учились правильно реагиро-
вать, вам легче будет реагиро-
вать. Вы начнёте правильные 
действия предпринимать, если 
у вас это наработалось уже за 
это время. А это должно было 
наработаться.

51. Порой страх может так 
проявиться, что, если у вас ав-
томатически по наработанной 
не проявится внутренняя реак-
ция, внутреннее решение, если 
волевые какие-то действия вы 
не предпримете, вам будет 
сложно себя отловить и какое-
то в себе равновесие устано-
вить, вас понесёт. 

52. А вот здесь будьте те-
перь уже предельно внима-
тельны. Старайтесь избегать 
всяких сцен, которые могут 
приводить вас к раздраже-
нию, к усталости психологи-
ческой. Меньше участвуйте 
в ситуациях, где надо кого-
то обсуждать, разбираться в 
каких-то серьёзных пробле-
мах, в которых вы в принципе 
ничего решить не можете.

53. Ведь вы нередко рас-
суждаете об этих проблемах, а 
решить вы ничего не можете 
в этом. Но вы рассуждаете на 
эту тему. Вы их обсуждаете и 
порой заводитесь и позволяете 
себе сильно нервничать и пере-
живать, негативно переживать. 
Вот это будет сейчас серьёзно 
разрушать ваше здоровье, это 
делать не надо. 

54. Поэтому учитесь радо-
ваться, учитесь принимать как 
данность то, что вы действи-
тельно поменять не можете.

55. Если можете поменять, 
попробуйте поменять. Не по-
лучается, чувствуете, что не 
можете, – оставьте ситуацию. 
Такая ситуация должна быть 
для тех, кто непосредственно 
находится в этой ситуации и 
должен принять правильное 
решение.

56. У этого человека тоже 
решается судьба, и он только 
может себя спасти, нельзя его 
спасти со стороны. Вы можете 
небольшие подсказки какие-то 
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попробовать дать, но если чело-
век не воспринимает, оставьте 
его, успокойтесь. Это его путь, 
это его ноша, он должен будет 
с этим разобраться. 

57. Но сводите к минимуму 
свои переживания негативные, 
это может подкосить вас очень 
серьёзно. Поэтому разного рода 
заболевания легко начнут фор-
мироваться у вас сейчас. 

58. Ну, и те, кто больше ду-
мает о хорошем, – у них это 
ярче может получаться, сильнее 
будут их мысли добрые, сильнее 
будут действовать на окружаю-
щую реальность. 

59. То есть ваш чувственный 
мир усиливается в восприя-
тии. Не становится сильнее, а 
именно усиливается восприя-
тие, способность воспринимать 
происходящее вокруг вас. Так 
что эти вибрации окружающие 
будут резко и очень сильно от-
зываться внутри вас. То есть 
вы вибрировать будете быстрее 
и звонче на то, что вокруг вас 
происходит. 

60. Вот теперь следите за 
этими вибрациями, учитесь 
играть на инструменте своей 
души и извлекать из неё хо-
рошую музыку, а не что по-
пало. Не надо бренькать кому 
что взбредёт в голову, учитесь 
играть правильно.

61. Законы вы знаете. Как 
извлекать хорошую музыку – 
вы уже очень много услышали, 
прочитали и продолжаете чи-

тать. Поэтому учитесь владеть 
собой. Учитесь. 

62. Но, конечно же, уже 
будет сказываться то, какой 
опыт вы приобрели. Потому 
что (ещё раз повторюсь) за 
эти долгие годы, которые вы 
тут были, вы должны были 
многому научиться. То есть 
у вас многое должно начать 
происходить достаточно легко, 
должно удаваться правильно 
находить решения и правильно 
предпринимать усилия.

63. Если вы в этом путаетесь, 
вывод только один – вы были 
очень невнимательны к тому, 
во что пытались погрузиться 
(и делаете вид, что погружае-
тесь). Значит, вы были очень 
невнимательны. Слишком мно-
го говорили о себе, любимом, и 
слишком много увлекались ру-
гать других.

64. Если у вас эти увлече-
ния были, вы будете получать 
двойки за этот экзамен. Тут у 
вас будут серьёзные пробелы 
и неприятности. Ну, это ваше 
решение. 

65. Так что сейчас надо бу-
дет вам серьёзно постараться. 
Следите за собой в том, как 
вы реагируете, что вы делаете. 
Старайтесь больше улыбаться, 
шутить, радоваться, подбадри-
вать ближних, чтоб больше 
улыбок у вас было. Это будет 
очень важно. 

66. Ну, вот… Радости вам и 
счастья! До встречи».
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Глава 29
евятое декабря. Вос-
кресная встреча с 
Учителем в долине 
слияния.

2. «Здравствуй, 
Учитель. Вопрос от 
женщины. Если на 
праздничном вечере 

Семьи (шестнадцать лет мо-
литвенному дому) от человека, 
рассказывающего об истории 
дома (этот человек не в Семье), 
я услышала в адрес Семьи та-
кие фразы: «сборище», «устрои-
ли судилище», «облили грязью», 
то правильно ли я сделала, что, 
смутившись от этих фраз, ушла 
домой? Или надо было остать-
ся, чтобы не нарушать поле 
единства, согревая говоривше-
го? Либо сразу же обратиться 
к мужчинам Семьи и ведущему 
вечера, сказав им о своём сму-
щении? Либо самой как можно 
мягче остановить выступающе-
го, заявив о недопустимости по-
добных высказываний?»

3. «Нет, нельзя допускать 
такие фразы. Такие фразы до-
пускать нельзя».

4. «А как правильно надо 
было поступить?»

5. «Лучше попробовать оста-
новить, подсказать, что в дан-
ном случае неправильно так го-
ворить, нехорошо».

6. «Учитель, моему сыну де-
вятнадцать лет, он учится в ин-
ституте бизнес-менеджмента. 

Он целеустремлённый мальчик, 
ведёт здоровый образ жизни, 
не пьёт, не курит, но говорит, 
что главная цель его жизни – 
заработать много денег и стать 
миллиардером. Я его настав-
ляю, говорю: «Сын, многие 
миллиардеры – глубоко не-
счастные люди». На что он 
говорит: «Я должен отыграть 
эту программу». У меня вопрос: 
нужно ли мне продолжать фи-
нансировать его обучение или 
прекратить финансирование, 
тем самым отсечь ему возмож-
ность дальнейшего обучения?»

7. «Ты отвечаешь за него, 
только когда в школьный пе-
риод он учится, прежде всего в 
школьный период. Когда он ещё 
самостоятельно ничего не может 
делать другого, кроме как испол-
нять первую задачу – учиться в 
школе. А дальше – это уже боль-
ше должно зависеть от него са-
мого. Хочет много – он должен 
больше и сделать для этого. То 
есть у всего есть своя цена. 

8. Поэтому, чтобы стать 
миллионером (миллиардером, 
тем более), надо не просто хо-
рошо работать, надо очень хи-
тро мыслить, многое уметь про-
считывать грамотно в области, 
в которую он входит. Там есть 
свои особенности, и их надо 
очень умело, быстро и грамотно 
просчитывать.

9. Это свои особенности, ко-
торым, если уж он в эту область 
полез, надо учиться следовать. 
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Нельзя за счёт кого-то туда вхо-
дить. Обычно миллиардеры все 
сами исхитрились всё сделать 
вовремя, удачно оказавшись в 
нужное время в нужном месте. 
Это у них сработало, и они ста-
ли иметь много. 

10. Сказать, что многие из 
них глубоко несчастны, можно. 
Но многие счастливы. Им ка-
жется, что они счастливы, что 
это очень здорово – иметь много 
всего. И как-то однозначно оце-
нить – это будет неправильно.

11. Поэтому философски это 
можно не объяснять. Если ви-
дишь, что твёрдо он верит в эту 
область своих устремлений, ну 
пускай стремится. 

12. Подсказывай ему, чтобы 
не забывал быть человеком, не 
забывал главные особенности че-
ловека – умение помогать про-
сто так. Потому что, если помо-
гает за деньги, это торговля. 

13. Вы тогда человеческие ка-
чества проявляете, когда помо-
гаете просто так. Вот тогда вы 
по-человечески это делаете, нор-
мально. Если за деньги, огова-
риваете заранее деньги, это уже 
другая совсем операция идёт.

14. Там можно, конечно, 
что-то человеческое усматри-
вать… но это уже другая об-
ласть, лучше (так, более обоб-
щённо) её отделить как мало 
относящуюся к человеческому. 

15. Поэтому… пускай стре-
мится, как хочет, но тебе тог-
да уже здесь быть надо осто-

рожным в своей помощи. 
Ведь на самом деле, по твоему 
убеждению и пониманию, он 
стремится в тупик. А тогда 
как же ты будешь психологи-
чески помогать в том, что, ты 
знаешь, приведёт к большим 
неприятностям?

16. Ты можешь помогать 
только в том, что идёт (по край-
ней мере, ты видишь) действи-
тельно в нужном направлении, 
что обернётся благом. Только 
там ты можешь помогать.

17. В остальном ты в прин-
ципе не имеешь морального 
права помогать. Ты можешь 
сказать: «Ну, уж если так хо-
чется, тогда уже самостоятель-
но надо действовать, потому что 
тут я не вправе помогать. Я могу 
поддержать тебя просто по-
человечески. Тебе трудно там 
будет – ты можешь прийти и 
всегда найти кров в моём доме, 
я тебя могу отогреть, успокоить 
попробовать, накормить… всег-
да пожалуйста. Но в развитии 
этого устремления я принять 
участие не могу, потому что 
считаю его неправильным». 

18. Ведь если он считает это 
правильным, то он должен ло-
гически понимать, что вполне 
может быть равноправным и то 
понимание, что он делает не-
нормальное действие. То есть 
как бы два противоположных 
мнения у вас, они равноценны. 
Они связаны именно с индиви-
дуальным восприятием человека.
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19. Если человек это искрен-
не видит правильным, это нор-
мально для него. Нельзя это гло-
бально оценивать. Для него это 
видится в данном случае нор-
мальным – пускай делает, если 
уверен, что это для него нужно.

20. Но тогда понимание 
того, кто видит, что это непра-
вильно, равноценно. Ну, какое-
то из этих мнений, конечно 
же, ближе к глобальной Ис-
тине. Но на индивидуальном 
уровне проявления человека 
они равноценны. 

21. Тот, кто видит непра-
вильное, естественно, не дол-
жен тогда в этом участвовать. 
Вот для него уже будет большой 
ошибкой, если он видит непра-
вильным какое-то действие и 
начинает помогать развиваться 
тому, что видит неправильным. 
Вот это уже ошибочное усилие. 
Его делать нельзя. 

22. Ну, объяснив, дальше 
нужно действовать соответ-
ственно тому, что ты объяс-
нишь. Независимо от того, оби-
жается или не обижается.

23. Ты просто донеси: «Ну, 
это твоё понимание. Ты хочешь, 
чтобы я уважал твоё понима-
ние? Хочешь. Почему же тогда 
ты, в свою очередь, не уважа-
ешь моё понимание? Я же тебя 
не заставляю делать то, что ты 
видишь неправильным. Я же 
не обижаюсь на тебя, если ты 
в этом не принимаешь участие. 
Нет так нет. Ты же видишь 

другое, и я уважаю это твоё ин-
дивидуальное понимание».

24. Только не скажи: “Бог 
в помощь”», – улыбнулся 
Учитель.

25. «Спасибо».
26. «Добрый день, Учитель. 

При приёме женщины в Се-
мью выяснилось, что муж, ко-
торый не в Семье, не то чтобы 
одобряет её вступление, а, ско-
рее, вынужден смириться с её 
желанием. При таких условиях 
можно ли принимать в Семью 
женщину?»

27. «Нет. Мы же говорили 
однажды, что в Семью можно 
войти полноценно, когда все в 
семье (в её семье, в его ли се-
мье, где они живут под одной 
крышей) это принимают и все 
вступают одновременно.

28. Если часть не может 
вступать, не хочет вступать, то 
человек может быть только по-
могающим, он войти не может 
полноценно в Семью. То есть он 
односторонне участвует в жизни 
Семьи, но Семья не несёт ответ-
ственность за этот дом».

29. «А по отношению к муж-
чине? Если, допустим, мужчина 
вступает, то же самое действует 
правило?»

30. «Одинаковые правила 
для всех. Если в семье неодина-
ково все воспринимают Истину 
и неодинаково устремляются 
войти в Семью, а есть один, 
желающий войти, другой же 
не прилагает усилий входить, 
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тогда нельзя быть полноценно 
в Семье, можно только как по-
могающим появиться. Где он 
всячески старается участвовать, 
помогать, но он не ждёт, чтобы 
Семья взяла под опеку этот дом 
так же, как те дома, которые 
уже находятся у членов Семьи».

31. «То есть он основным 
членом уже быть не может?»

32. «Нет».
33. «А те, кто уже сейчас в 

Семье? Тогда их пересмотреть 
надо всех?»

34. «Ну, это значит, что вы 
забыли правило, и сейчас ты у 
Меня спрашиваешь, можно ли 
нарушить правило».

35. «Здравствуй, Виссарион. 
Вот я хотел бы у Тебя спросить. 
В моей жизни случилось самое 
важное – я обрёл своего Учите-
ля, но есть такие ситуации, ког-
да мне не позволяют прослуши-
вать Слово Твоё. И я хотел бы 
знать, как это могло случиться? 
Они ссылаются на Тебя, гово-
рят, что это Ты якобы пожелал, 
чтобы не слушали Слово Твоё, 
то есть не все могли слушать, по 
крайней мере…»

36. «Что мешает тебе войти 
в Семью?»

37. «Ничего не мешает».
38. «А члены Семьи все слу-

шают».
39. «Ну, а я что, не член Се-

мьи?»
40. «А Я не знаю, что меша-

ет тебе войти, почему ты не в 
членах Семьи находишься».

41. «Ну, у меня немножко 
непонимание… Члены Семьи – 
это как? Это кто записан в 
тетрадку, которая в деревне 
лежит?»

42. «Те, кто там трудятся 
вместе. Они вместе определя-
ют объём работы, они отвечают 
друг за друга, делают всё, что 
вместе увидят благоприятным. 
Вместе, коллективно. 

43. Семья – это не запись, 
это сама жизнь, где они вместе 
определяют всю работу, кото-
рую они вместе друг другу в по-
мощь должны сделать. Это сама 
жизнь. Это не список. 

44. И вот если они всё это 
делают, они и на собраниях ре-
шают проблемы свои. Есть опре-
делённые правила вынесения 
каких-то напряжений, где надо 
учиться решать их правильно. 

45. Ведь ты хочешь послу-
шать подсказки по поводу того, 
в чём не находишься. А смысл – 
слушать эти подсказки, если ты 
в этом не живёшь?

46. То есть это подсказ-
ки, которые здесь в основном 
спрашивают члены Семьи: как 
решить те или иные точки со-
прикосновения друг с другом 
в решении работы, в решении 
каких-то психологических за-
дач. У них возникают какие-то 
проблемы в соприкосновениях 
друг с другом – и вот как пра-
вильно решить и той и другой 
стороне эту задачу? Они задают 
такой вопрос.
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47. Если в этом не нахо-
дишься, то слушать подсказку 
об этом теряет смысл, потому 
что ты всё равно это исполнять 
не будешь, у тебя нет условий 
это исполнять. И создаётся ви-
димость: ты слушаешь Слово, 
но оно ни к чему.

48. То есть это всё равно ре-
шать не получится. Нужны те, 
кто слушает это Слово и кто 
одинаково старается решить 
эту проблему и с той, и с дру-
гой стороны. 

49. Вот почему в Семье сей-
час это и важно слушать: они 
коллективно пытаются решить 
задачу. А все остальные как бы 
сами по себе могут находить-
ся, если в Семью не входят, с 
такими же, как они, тоже на-
ходящимися в стороне, как-то 
критически к чему-то относя-
щимися, поглядывающими со 
стороны на происходящее.

50. Но они не решают эти 
задачи правильно. Они просто 
находятся такими наблюдателя-
ми. Но им просто нет смысла 
слушать, всё равно у них не бу-
дет возможности это решить».

51. «Это я понимаю всё пре-
красно. Но дело в том, что, до-
пустим, человек варится в том 
же котле, хотя он чуть-чуть 
подальше. Он тоже исполняет 
свои задачи…»

52. «Если нет этих решений, 
о которых сейчас Я сказал, у 
него не будет развития».

53. «Как это – не будет?»

54. «А не с кем решать. Я 
вот сейчас назвал вещи, от кото-
рых зависит развитие человека. 
Это когда вы сталкиваетесь друг 
с другом и решаете проблемы, 
которые друг другу создаёте».

55. «Да этого хватает!»
56. «И если каждый решает 

это правильно, каждый старает-
ся грамотно это решить, тогда 
это нормально, развитие есть».

57. «Я стараюсь».
58. «Но говоря о Семье, мы 

обозначили простое: верую-
щие – в Семье. Значит, не в Се-
мье кто? А зачем неверующему 
слушать? Он же всё равно не 
стремится исполнить Слово.

59. Ведь в Семье те, кто устре-
мился полноценно исполнить 
Слово. Значит, не входящий в Се-
мью – кто это? Тот, кто не стре-
мится полноценно исполнить. 
Логически так получается. Но 
тогда чего ж он так беспокоится, 
что что-то не послушал? У него 
же всё равно нет стремления ис-
полнить полноценно».

60. «Я не про тех, я про 
себя».

61. «Вот тогда почему Я и на-
чал с вопроса – почему ты не в 
Семье? А ты говоришь: “А чего 
мне записываться просто так”».

62. «Ну, я могу объяснить, 
почему я не в Семье».

63. «Если там нет жизни в 
Семье никакой…»

64. «Есть».
65. «Тогда объяснения нет 

никакого, почему не в Семье».
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66. «Я не считаю, что я не 
в Семье. Это те ребята, кото-
рые…»

67. «Тогда ты приходишь в 
Семью, и мы слушаем, в чём 
проблема, почему они тебя не 
берут в Семью, к примеру».

68. «Я ещё пока в уединении 
до сих пор».

69. «Уже который год, 
да? Двадцать лет уже созда-
ют Семью…»

70. «Седьмой месяц».
71. «Двадцать лет уже созда-

ют Семью люди, время от вре-
мени распадаясь, опять устрем-
ляясь, опять распадаясь, опять 
устремляясь. Но они уже мно-
гие годы пробуют это сделать. 
Сейчас, надеюсь, последние уже 
какие-то месяцы они делают 
это. Тогда в чём дело? В одино-
честве (тем более, в уединении) 
какие ты хочешь проблемы ре-
шать? С кем? Ты же один».

72. «Очень большие, очень 
большие».

73. «Мы же рассматриваем, 
как друг на друга реагировать, а 
ты один!»

74. «А я каждый день за сту-
пеньками хожу».

75. «За чем ходишь?»
76. «За ступеньками».
77. «Ну, куда можно ходить 

за ступеньками в уединении?»
78. «В деревню, в Гуляевку».
79. «Э нет, так они не реша-

ются, эти задачи. Это поверх-
ностное к чему-то прикоснове-
ние, так это не решается.

80. Решается, когда ты 
плотно находишься среди этих 
людей, когда ты горишь там 
синим пламенем, пробуешь 
сдержать себя и, улыбаясь по-
доброму, выясняешь, в чём же 
ты всё-таки прокололся, какую 
глупость ты допустил, в чём ты 
оказался дураком. Ты прихо-
дишь и назойливо спрашива-
ешь: «Ребята, подскажите мне, 
в чём я опять нагадил вам?» – и 
они тебе объясняют… 

81. Кто как, по-разному… 
вычурно, может, закатив глаза, 
что-то ещё могут артистично 
исполнить (такое тоже у вас 
есть). Кто-нибудь придёт, а 
тот начинает видимость какую-
то создавать, что он чиновник 
такой, очень важный, от него 
сейчас много зависит, начина-
ет бросаться образами разны-
ми непонятными… А человек, 
конечно, возмущается и опять 
уходит, не решив задачу. Тут у 
вас много всего этого... 

82. Так вот в Семью надо по-
грузиться и точно по Последне-
му Завету начинать исполнять. 
Перебороть ерунду, которую 
может ближний предоставить, 
с терпением, не осудить его. 
Одновременно и себя поднять, 
и неизбежно вывести его на чи-
стую воду. Неизбежно, если вы 
правильно это решаете.

83. И вы друг друга вот так и 
начнёте, двигая, развивать. Вот 
эти вопросы интересны. Всё 
остальное…»
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84. «А можно я одну малень-
кую ситуацию расскажу? И вот 
сейчас мы её посмотрим…»

85. «Попробуй».
86. «Я зашёл к одному бра-

ту… Имён не называем? Про-
сто, да?»

87. «Да, брат, сестра».
88. «Зашёл к одному брату, 

постучал к нему культурненько 
в дверь, говорю: «Можно у тебя 
выпить стакан чая?» Он гово-
рит: «Нет». Я: «А почему?» – 
“Ну, потому что я не хочу тебя 
чаем поить”».

89. «Хорошо, скажи: “Спа-
сибо, благодарю тебя”».

90. «Нет, дальше по-другому 
произошло…»

91. «Но ты сказал «спаси-
бо»?»

92. «Не успел ещё».
93. «А как ты не успел? Ты 

улетел или как-то поскользнул-
ся и скатился, за километр ука-
тился куда-то и всё никак дойти 
не можешь «спасибо» сказать. 
Не успел – с чего это?»

94. «Можно я всю ситуацию 
расскажу?»

95. «Ну давай. Хотя уже вот 
первое… зацепиться уже есть 
за что».

96. «Ну, это ясное дело. Там 
ещё много чего».

97. «Видишь… Так вот сей-
час ты расскажешь – и Мне 
потом придётся много пунктов 
тебе начать напоминать. Вот ты 
начал рассказывать – и уже пер-
вый пункт появился, где ты, как 

верующий, должен был побла-
годарить и уйти. И ни в коем 
случае не думать о нём плохо. 
Вот первая задача».

98. «Я понял ошибку свою».
99. «Если исполнил, следую-

щее можем смотреть. Если не 
исполнил, ну что ж, тогда…»

100. «Я потихонечку опять 
постучал, слышу за дверью раз-
говор, хозяин звонит, говорит: 
«Ко мне ломится брат, требу-
ет с меня стакан чая. Что мне 
делать? Милицию вызывать 
или сами разберёмся?» Через 
минуту группа быстрого реа-
гирования была здесь (пять с 
плюсом просто за это можно 
поставить). Ну, вывели, стали 
объяснять. Один ушёл, а второй 
в диалог вступил, и что-то там 
получилось – я не помню…»

101. «Нет, ну сейчас ты Мне 
не рассказывай. Ты видишь, по-
лучается немножко расплывча-
тый рассказ, где ты чего-то сам 
не помнишь».

102. «Меня схватили за гор-
ло, повалили на землю (в об-
щем, в шутливой форме, как 
будто снегом обтирать), гово-
рят: «Успокойся, успокойся». 
Потом встали, улыбнулись друг 
другу и разошлись.

103. А на следующий день я 
пришёл в Семью и спросил: «Хо-
тел бы узнать у брата, по какому 
праву вот такое действие про-
изошло?» Там говорят: «Ладно, 
иди, мы сами разберёмся». Ну 
ладно, всё, я ушёл. Они разобра-
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лись, потом по телефону звонят: 
«Мы эти действия признали до-
пустимыми». Я говорю: «Пре-
красно, допустимые так допу-
стимые. Это я и хотел узнать». 
А всё равно остались небольшие 
сомнения: а что, действительно 
допустимые?»

104. «Вот если бы ты был в 
Семье, у тебя была бы возмож-
ность это всё спросить. Уточ-
нить вместе с ними эту ситу-
ацию ещё разок, чтобы вы все 
одинаково видели её.

105. И если ты не согласен 
с действиями Семьи (они ска-
зали: «Мы видим, что действие 
правильное», а ты видишь, что 
неправильное), у тебя есть 
право прийти сюда и спросить. 
И благодаря этому вопросу всех 
остальных поставить на место, 
если они в чём-то были непра-
вы. Прекрасная возможность 
была помочь друг другу.

106. Пока не в Семье, тебе 
будет сложно задать этот вопрос, 
потому что он оказался не со-
гласованным с другими. Сейчас 
начать у них что-то переспраши-
вать – они скажут: «Да кто-то 
уже не помнит, как происходи-
ло», а кто-то скажет: «Это не 
так было». И начнётся какая-то 
каша, где будет сложно понять, 
что ж вы на самом деле видели.

107. А надо было по горячим 
следам: как только это событие 
произошло, вы тут же начинае-
те эту ситуацию цеплять и пы-
таться выяснить правомерность 

своих действий или чьих-то ещё 
(допустимо ли вообще верую-
щему так действовать в такой-
то ситуации). 

108. Вот этот вопрос выно-
сите, и Я даю вам ответ. А вы 
потом уходите к себе в Семью и 
начинаете приходить к одному 
пониманию уже этого ответа: 
действительно нельзя было так 
себя вести? а вот при этих ню-
ансах вот так вести себя можно 
было? Но это какие-то должны 
быть детали рассмотрены. Вот 
для чего в Семье вы находитесь. 

109. А когда так со стороны 
всё это наблюдается, потом вам 
трудно и спросить что-то. По-
тому что в конечном итоге всё 
сведётся к одному: начинаем 
уточнять какую-то деталь, одни 
говорят – уже не помнят, что 
происходило, а другие говорят – 
это совсем не так происходило. 
И всё, двигать уже невозможно 
ситуацию, потому что искренне 
все говорят своё.

110. Это такое восприятие у 
человека – одно и то же явление 
все видят по-разному. И вот что-
бы заговорить об этом явлении, 
об этой проблеме, надо, чтоб 
все, кто говорит по-разному о 
нём, вместе попытались хотя 
бы фактическую сторону опре-
делить: что они видят.

111. И потом уже можно 
было бы уточнить, как пра-
вильно это явление видеть, 
как к нему относиться и как 
правильно должен вести себя 
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верующий по отношению к 
этому явлению.

112. Но его надо зафиксиро-
вать всем вместе. Не говорить о 
том, кто как к этому относится, 
а надо, чтобы все вы зафикси-
ровали факты, которые вы ви-
дели. Потом прийти к одному 
пониманию уже требуется, как 
к этому относиться. Вот это ду-
ховная задача. И вы, решая её, 
начинаете быстро помогать друг 
другу подниматься в развитии. 

113. Но если вы вместе не 
находитесь, вам остаётся толь-
ко критически смотреть друг 
на друга, по-своему осмысли-
вать то, что вы видите, а это 
всегда будет иметь некоторую 
предвзятость.

114. Человек неизбежно 
предвзято воспринимает реаль-
ность. Он чувственно восприни-
мает реальность. Предвзятость – 
это чувственное отношение.

115. Если вы к чему-то 
привязаны, вы начинаете это 
оправдывать (если привязаны 
в хорошем смысле, то есть вам 
нравится что-то), вы будете за-
щищать то, что вам нравится. 
Если что-то не нравится, вы бу-
дете осуждать, вы будете оттор-
гать от себя. То есть мышление 
предвзятое будет у вас.

116. Мыслить вы будете по-
разному о том, что нравится, 
и о том, что вам не нравится. 
А другие, если у них наоборот 
чувственные привязанности 
проявляются, соответственно, 

тоже по-другому это будут оце-
нивать. Вам если нравится что-
то, вы защищаете это; другому 
это чувственно не понравилось – 
он начнёт это ругать. 

117. И если вас послушать, 
то вы выскажете совершенно 
разные впечатления об одном 
явлении. И они настолько будут 
разные, что будет казаться, что 
вы вообще о разных вещах го-
ворите. А вы говорите об одном. 

118. Поэтому не надо рас-
сматривать отношение к чему-
то, важно выяснить фактиче-
скую сторону происходящего, 
чтобы потом с помощью Слова 
Истины вы узнали, как к этой 
реальности нужно правильно от-
носиться, как правильно выстро-
ить свой чувственный мир по 
отношению именно к этой ре-
альности, забыв про своё «хочу».

119. Я не спрашиваю, что 
вы хотите в этой жизни и как 
вы хотите что-то воспринимать. 
Меня это не интересует! Пото-
му что всё, что Я вам дам, пре-
жде нарушит ваше «хочу». 

120. Не может быть работы 
над собой, если вы делаете то, 
что вы хотите сделать. Всё, что 
вы хотите сделать, – это соот-
ветствие тому, что вы имеете. 
Если мы говорим о развитии, 
мы подразумеваем то, чего вы 
не имеете. Значит, хотеть это в 
принципе вы не сможете.

121. Поэтому всё, что Я буду 
давать вам, чему буду учить 
вас, – вы не будете этого хотеть 
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сделать. Вы можете начать по-
нимать (в лучшем случае), что 
да, действительно так надо было 
бы сделать, но хотеть вам будет 
трудно это. Оно не соответству-
ет вашему «я» ещё. 

122. Значит, вам нужно сде-
лать какую-то работу над собой, 
нужно применить какое-то во-
левое усилие, чтобы себя по-
менять. Вот что от вас теперь 
требуется.

123. Но чтоб Я смог вам по-
мочь, Мне надо, чтоб вы макси-
мально точно обозначили фак-
тически происходящую реаль-
ность – что вы видели. А это луч-
ше сделать по горячим следам.

124. Как только у вас что-то 
происходит (вы столкнулись в 
Семье друг с другом, в малень-
кой семье природной, где угод-
но, вы столкнулись с чем-то и 
почувствовали, что что-то меж-
ду вами проскочило и напрягло 
кого-то из вас) – чтоб вы тут 
же попробовали выяснить, что 
смутило вашего ближнего, что 
вы допустили неправильного, 
если ближний так расстроился.

125. Вы пробуете переспро-
сить, чтобы дальше, если воз-
можность будет, пояснить, что 
на самом деле происходило. 
Может быть, он неправильно 
воспринял вас, а вы правильно 
всё сделали. Но, может, и дру-
гая была ситуация: вы непра-
вильно сделали (он правильно 
воспринял, но вы неправильно 
поступили, и это смутило). 

126. Вот это вы должны вы-
яснить. «А вот в этом случае, 
когда я делаю так-то и так-то 
вот в таких-то обстоятельствах, 
это нормально для верующе-
го?» – вы Меня спрашивае-
те. Я тут скажу, допустим: да, 
в этом случае нормально. Или 
скажу: нет, вот как раз верую-
щему в этих условиях так по-
ступать нельзя. Вот вы это и 
выясняете, берёте уже на во-
оружение и стараетесь не допу-
скать ошибок. 

127. Но вам придётся рабо-
тать над собой, делать то, что 
будет связано с «не хочу». Осо-
бенно «не хочу», когда вы заде-
ваетесь чувственно. Когда кто-
то сделал что-то, вас закусило, 
не понравилось, – это возбудило 
в вас огонь неприятия каких-то 
обстоятельств. В этот момент 
трудно уже становится что-то 
вам донести.

128. Вам надо суметь пере-
бороть своё «не хочу», перебо-
роть и вынудить себя поступить 
правильно, найти правильное 
решение в согласии с Послед-
ним Заветом. То есть волевое 
усилие от вас требуется. 

129. Вот отчего духовное 
развитие – это очень трудный 
Путь. Здесь надо самого себя  
схватить и заставить работать 
в нужном направлении. Иначе 
ничего не получится сделать. 

130. Нельзя насильно сделать 
человека лучше, добрее, не по-
лучится. Никакими молитвами 
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нельзя спасти человека, пока он 
не начнёт себя вот так ловить 
и заставлять поступать правиль-
но, разумно, гармонично, через 
своё «не хочу». 

131. То есть взрослеть нуж-
но. Главная особенность детей – 
это сделать всё что хочется. Они 
от родителей требуют: «Я хочу 
вот этого, я хочу вот этого… 
Мама, дай! Папа, дай! Я хочу». 
«Я хочу» – для них это важно, 
это первое.

132. Они не понимают ещё, 
что нужно, что не нужно. Они 
хотят, и им кажется, что это, 
значит, правильно. Ведущим 
становится желание. Потом вы 
взрослеете, начинаете понимать: 
«Ну, мало ли чего хочу! Но 
это нельзя». Вы уже начинаете 
предпринимать другие усилия. 

133. Так вот, чем взрослее, 
тем больше вы должны учиться 
видеть правильно и легко пере-
шагивать через своё «хочу», не 
цепляться за свои «хочу». По-
тому что и в семьях скандалы 
связаны с тем, что вы слишком 
многого хотите и требуете от 
ближнего, чтобы сделал так, как 
вы хотите. Всё, вы на грани не-
приятностей. 

134. Мало ли что вы хоти-
те. Вы посмотрите: а вообще 
правильно ли это ожидать от 
человека? а может ли он дей-
ствительно сделать? Вы може-
те попросить человека что-то 
сделать, но с пониманием вы 
должны отнестись к его инди-

видуальности и к тому, что он, 
может, ещё не в силах спра-
виться со своим «хочу». 

135. И вот ты столкнулся… 
чая попросил, а он не хотел 
дать. Ну, не хотел… У него ка-
чества такие, он не в силах пра-
вильно себя реализовать.

136. Если бы вы вовремя 
спросили про эту ситуацию, 
Я бы подсказал, что это ненор-
мальная ситуация, что на таких 
основаниях нельзя отказать на-
поить чаем человека, то есть это 
не предлог.

137. Должно быть тогда что-то 
другое. И если человек не имеет 
никакого другого предлога, в та-
ких случаях это негостеприимно, 
не по-человечески – взять и про-
сто так отказать… и некрасиво, 
некультурно и прочее, прочее… 
Всё это негатив, получается, 
проявился, поэтому это нехо-
рошо было с его стороны. 

138. Но так как ты уже вдо-
гонку каким-то далёким собы-
тиям спрашиваешь, Я тебе могу 
только одно подсказать в данном 
случае: отказали тебе – побла-
годари, скажи: «Хорошо, брат 
мой, ну ладно, нет так нет. Пой-
ду». Помолился о нём, пожелал 
ему здоровья. Но не осуждаешь. 
Никогда ты ему больше не на-
помнишь об этом. Идёшь дела-
ешь своё дело в другом месте. 

139. Одно дело, вы само-
стоятельно изучаете законы 
Истины и пробуете смирение 
своё вырабатывать. Это хоро-
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шо. Но это полдела. Когда вы 
начинаете вместе это решать, 
вот тогда дело становится пол-
ноценным. Потому что и та 
и другая сторона учится вос-
принимать реальность. Иначе, 
если это не сводить в одно, в 
одну работу, можно говорить 
только о том, чтобы вырабаты-
вать смирение. 

140. Вы тогда у Меня будете 
спрашивать: а вот там вот этот 
поступил так… а вот так посту-
пил кто-то ещё… как мне по-
ступить? И Я везде вам подска-
жу: будьте смиренны, потерпи-
те… человек сделал – ну, сделал 
так сделал, не осуждайте. Но 
это Я буду говорить для тех, кто 
будет учиться смирению.

141. Но это половина рабо-
ты. Ведь есть ещё другая часть, 
которая тоже вроде считает 
себя верующими, но не знает, 
как правильно вести себя. Они 
легко могут обидеть кого-то, но 
они и не спрашивают эти за-
дачи. И им трудно подсказать 
уже, как правильно вести себя. 

142. Но когда вы начинаете 
быть в одной Семье, когда вы 
пробуете быть вместе, вы на-
чинаете переспрашивать друг 
друга, уточнять, где вы что-то 
неправильно сделали, почему 
так воспринимается, может 
быть, как-то по-другому надо… 
И вы размышляете на эту тему 
активно, появляется уникальная 
возможность всем максимально 
расширить понимание, как ве-

сти себя во взаимоотношениях 
друг с другом. И тогда мож-
но очень серьёзно шагнуть по 
Пути развития, то есть серьёз-
ный, большой скачок сделать. 

143. Вот этого как раз никог-
да нигде не происходило. Никог-
да ни в каких учениях этого не 
было. Были немножко похожие 
моменты, но там всё свелось к 
додумкам. Нашлись какие-то ав-
торитетные люди, они что-то до-
думали своё, поделились каким-
то своим опытом, это в конеч-
ном итоге стало восприниматься 
священным. Хотя там тоже мно-
го ошибок добавлено было. 

144. Но у вас сейчас уни-
кальная возможность, поэтому 
Я и говорю вам: верующие сей-
час должны быть в Семье и ре-
шать учиться эти задачи актив-
но, правильно, всесторонне. Не 
пугаться глупостей друг друга, 
потому что их у вас столько!..

145. И вы должны пони-
мать: пугаясь глупости одного 
человека, вы точно так же мо-
жете напугать своей собствен-
ной глупостью других. Но, как 
правило, вы не думаете о том, 
что у вас-то глупостей тоже не 
меряно, а больше смотрите на 
то, как другие поступают. 

146. И надо вот это всё со-
единить и научиться решать это 
всё правильно. Вот этот при-
зыв – быть в Семье – он же не 
случайный, если Я призвал. По-
этому тут нельзя уже относиться 
к этому с какой-то иронией: за-
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пись – не запись. Я же призвал 
к этому, значит, там не может 
быть иронии, это священная за-
дача. Это максимальная попытка 
ваша что-то сделать правильно. 

147. Конечно, это будет глу-
по получаться порой. Конечно, 
вы сделаете массу серьёзных 
ошибок, потому что вы же туда 
принесёте своё «я», а там вся-
кой пакости ещё полно, и это 
всё вычищать надо.

148. Но вы ж пришли вы-
чищать! Замечательно. Значит, 
не смотрим, кто с чем пришёл, 
а начинаем смотреть, кто как 
старается это решить. Если вы 
решаете правильно, то вы всю 
эту пакость вычистите. Неиз-
бежно вы её вычистите. Но 
нужно время и терпение. Всё 
это сделать надо правильно. Так 
что нельзя этого сторониться. 

149. Самое правильное – это 
быть в Семье сейчас. Все, кто 
сейчас будет мнить о себе очень 
многое и показывать пальцем на 
Семью, – они в стороне нахо-
дятся, они теряются. И это горь-
ко сознавать, видеть это горько. 
Они теряются, не получится у 
них выстоять, удержаться на 
какой-то вершине, которая у 
них однажды обозначилась, 
удачно достигнутая их опытом.

150. Но на этой вершине 
нельзя удержаться, если пра-
вильно дальше не решать зада-
чи. Человек будет спускаться, у 
него будет деградация неизбеж-
но происходить. И это потом, с 

течением времени, легко мож-
но будет заметить уже по раз-
ным деталям, которые раньше 
он не допускал, а теперь и одно 
появляется, и другие качества 
появляются какие-то в его по-
ведении, через которые уже ви-
дится, что всё-таки с человеком 
плоховато что-то происходит.

151. Так что не надо терять-
ся. Семья – это сейчас очень 
важно. 

152. Другое дело, у вас Се-
мьи нет в принципе в какой-
то деревне, там такие качества 
людей, что никак не удаётся это 
создать. Ну, нет так нет. Но, 
опять же, тогда глубоко входить 
в изучение того, что сейчас в ос-
новном вы спрашиваете от Се-
мей, – это как будто бы и смысл 
теряет. Потому что всё равно 
этой работы нет. Вот только в 
связи с этим Я и подсказал: а 
смысл-то слушать встречи?.. 

153. Всё, заканчиваем. Пото-
му что Я сказал вам очень важ-
ную вещь, не хотелось бы её раз-
бавлять чем-то. Пусть это оста-
нется как самое главное сейчас в 
вашем восприятии. Потому что 
вы решаете сейчас свою судьбу, 
очень круто решаете. У вас мно-
гое сейчас стало решаться. 

154. Я сейчас уже стал по-
вторять каждую встречу, что у 
вас начался экзамен и он будет 
сейчас усиливаться активно, как 
лавина. Поэтому вы разные бу-
дете ощущения претерпевать, 
мощные, сильные, яркие.
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155. И если вы правильно 
ориентируетесь, если вы смог-
ли более-менее сориентиро-
ваться за эти годы предыдущие 
и пытаетесь держать себя в 
рамках Последнего Завета, вам 
легче будет проходить эти об-
стоятельства.

156. То есть вы быстрее бу-
дете в каких-то таких бурях на-
ходить ориентир, интуитивно 
уже даже, потому что он за-
ученный, он много раз рассмо-
тренный. Вы просто уже даже 
на одной реакции интуиции, 
инстинкта своеобразного, ду-
ховного инстинкта, кинетесь 
в нужном направлении делать 
правильные решения, хотя, 
может быть, до конца их и не 
осознаёте. Но кинетесь в нуж-
ном направлении.

157. Это если все эти годы вы 
старались тщательно всё иссле-
довать. Если этого не происходи-
ло, будет больше ошибок, будут 
метания, которые могут не со-
впадать с правильным направле-
нием. А в быстро меняющихся 
обстоятельствах можно здорово 
запутаться, не сориентироваться 
и грохнуться так, не слабо. 

158. Поэтому держитесь 
друг за друга, помогайте друг 
другу, помните об Истине. И не 
забывайте – нельзя спасти кого-
то насильно.

159. Всё зависит сейчас от 
вас. Вы имеете всё нужное, 
но теперь всё это надо сделать 
правильно. Не критиковать, не 

осуждать ни в коем случае. Ста-
райтесь сторониться всех этих 
ненормальных переживаний. 
Это тоже сейчас будет большую 
роль играть – как вы пережива-
ете какие-то обстоятельства. 

160. Учитесь оправдывать 
быстро и находить некое равно-
весие, способное позволить вам 
улыбнуться. По-доброму улыб-
нуться над чем-то. Не осуждаю-
ще, не высмеивая, а по-доброму 
улыбнуться. Ищите эти ориен-
тиры и больше пребывайте в 
этом настроении. 

161. А молитва, слияние – 
это то, что вас поддерживать 
будет уже глубоко в этом отно-
шении. Но чтобы максимально 
черпнуть для себя силы, вам 
надо вот это равновесие удер-
живать.

162. Если захлестнёт вас 
волна переживаний, вам и 
помолиться-то будет сложно, 
потому что будет выбивать вас 
это состояние. Вы будете про-
бовать молиться, а будете одно-
временно замечать, что, помимо 
слов молитвы, у вас продолжа-
ют крутиться те образы, кото-
рые вызвали у вас переживание. 
Но это уже будет не молитва.

163. Поэтому, чтобы полно-
ценней ею пользоваться, вот это 
равновесие в себе более-менее 
надо успевать удерживать. Не 
позволяйте себе погружаться 
в эти переживания. Оправды-
вайте и умейте улыбнуться по-
доброму. Всё. Счастья вам».
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Глава 30
з воскресных встреч 
с Учителем в доли-
не слияния двадцать 
третьего и тридцато-
го декабря.

2. «Учитель, сле-
дует ли мужчине 

приложить усилия к созданию 
возможности жене ночевать раз-
дельно по её просьбе, если она 
не может расслабиться и уснуть 
в одной комнате с мужем в ноч-
ное время из-за насилия мужа в 
интимной сфере более четырёх 
лет назад? Или благоприятней 
продолжать жить единым про-
странством, выстраивая отноше-
ния? Отношения в семье более 
четырёх лет братско-сестрин-
ские, и попыток к интимной 
близости муж не допускает».

3. «Не допускает?»
4. «Да». 
5. «То есть он не решает 

тему?»
6. «Тема не решается в том 

плане, что жена просто не мо-
жет ночевать в одной комнате 
с мужем из-за насилия, которое 
проявил муж четыре года назад».

7. «И в течение четырёх лет 
никто не прилагал усилия вы-
править ситуацию?»

8. «Муж покаялся перед же-
ной…»

9. «Четыре года назад? Или 
когда?»

10. «Четыре года назад ещё, 
да. Проявил смирение перед 

ней, покаялся, попросил проще-
ния. Она простила его. Но вот 
страх, может быть (я не знаю, 
что это), остался у жены».

11. «А кто спрашивает сей-
час?»

12. «Я спрашиваю для себя. 
Стоит ли ей позволить ночевать 
отдельно в другом помещении?»

13. «А как ты не позволишь, 
если она не хочет? Ты должен 
позволить ей, да».

14. «Но это нормально бу-
дет, да?»

15. «Стоп, стоп, не переводи 
в слово «нормально». В данном 
случае один из двух спрашива-
ет: можно ли позволить челове-
ку спать отдельно, если он не 
хочет спать вместе в каком-то 
одном пространстве? Вот та-
кой вопрос».

16. «Да».
17. «А неизбежность полу-

чится. Конечно, должен позво-
лить. Тебе либо позволить ей 
сделать, либо совершить наси-
лие – заставить её в одном про-
странстве быть.

18. Либо подразумевается 
третий вариант, хитрый, к 
которому вы часто прибегае-
те, – прийти и сказать: «Учитель 
сказал, что надо строить вместе 
всё под одной крышей, в одном 
пространстве, в одной постели». 
Я так не могу сказать. Потому 
что ты спросил так, что, если б 
Я сказал: «Да, нормально вме-
сте строить», осталось бы при-
йти и сказать: «Учитель сказал».
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19. Но в данном случае в во-
просе не звучит такой подход к 
решению задачи. Спрашивает 
только один из двоих. Не вме-
сте двое спрашивают, а один из 
двоих, другой не спрашивает. 
Поэтому тут можно дать ответ 
только одному. Нельзя дать от-
вет двоим сразу.

20. Поэтому именно в дан-
ном случае для одного мужчины 
можно только подсказать: если 
женщина не желает с ним что-
то делать вместе, желает спать 
отдельно, желает жить отдель-
но, надо позволить этому быть».

21. «Понятно. А вот ещё 
тогда хотелось бы уточнить, 
является ли вообще семья эта 
природной семьёй в данном 
случае?»

22. «А ты уже сказал – брат-
ско-сестринские у вас отноше-
ния».

23. «То есть это не природ-
ная семья?..»

24. «А всё, уже всё».
25. «Всё понятно, спасибо».
26. «Единственное, что в 

этом случае играет роль, – кто и 
какие усилия приложил к тому, 
чтобы ничего не распадалось, 
оба ли сделали правильно уси-
лия. Если никто не делал пра-
вильных усилий, виноваты оба.

27. Если один делал правиль-
ные усилия, другой не откли-
кался на это (не откликался, 
не пытался решать проблему, 
навстречу не шёл), виноват тот, 
кто не откликался, не шёл на-

встречу. То есть вот это уже 
играет роль».

28. «Но здесь такая ситуа-
ция, что жена-то тоже прости-
ла уже давным-давно, но вот 
чувственный мир её как бы за-
крылся, так и не открылся».

29. «Это уже такая тема, где 
надо глубже рассматривать, что 
у неё не получается, на чём за-
крылась, что закрылось и какие 
усилия человек делает, чтобы ре-
шить проблему. Это детальное 
рассмотрение этой темы дальше.

30. Если она не обижается, 
это хорошо, это связано с уме-
нием простить. Прощение не 
подразумевает, что к человеку 
сразу вернутся все те утраченные 
особенности, которые он поте-
рял в связи с каким-то конфлик-
том. Прощение подразумевает, 
что вы перестали обижаться на 
человека, вы его не осуждаете.

31. Вы приняли его действия, 
связанные с его особенностью, 
такими, какие на данный мо-
мент они есть. Вы их не осуж-
даете, вы просто приняли дан-
ность. Вот это умение простить.

32. Но это не значит, что, 
если простил, тут же всё вер-
нулось и чувства вспыхнули, 
фейерверки любви, которая 
когда-то однажды была. Нет, 
так не будет.

33. Это вернуть можно толь-
ко при определённых условиях. 
Если ещё есть хоть какая-то 
предрасположенность вернуть, 
это можно вернуть.
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34. Или всё было настолько 
сурово проявлено в предыду-
щих каких-то обстоятельствах 
во взаимоотношениях между 
мужчиной и женщиной, эти 
конфликты были проявлены на-
столько сильно, что они подло-
мили вообще предрасположен-
ность к тому, чтобы вернулись 
какие-то ощущения интерес-
ные, какая-то расположенность 
к каким-то действиям благо-
приятным. Тогда  вернуть это 
будет сложно.

35. Если хоть что-то оста-
лось, ещё где-то как-то… это 
можно доработать, можно над 
собой правильно потрудиться 
и всё в какой-то мере восста-
новить можно. Но это должны 
быть обоюдные усилия».

36. «Спасибо». 
37. «Если на праздники с 

играми и танцами муж редко 
ходит, потому что, как он го-
ворит, устал, ему не интересно, 
не отзывается внутри, не хочет 
других обременять своим на-
строением, то где большее – 
одной идти на праздник или 
же остаться с мужем смотреть 
телевизор, побыть рядом?»

38. «Можно сходить в этом 
случае, если он не против (ты 
же эту часть не упоминаешь).

39. Можно ли сходить – это 
в двух случаях. Либо когда муж 
отпускает, говорит: «Иди по-
веселись, потому что я устал, 
сейчас не хочу». Либо говорит: 
«Нет, будь со мной и никуда не 

ходи». Два разных варианта от-
вета уже может быть. С соответ-
ствующим развитием событий. 
Будет два разных варианта раз-
вития событий: один благотвор-
ный, другой негативный. С соот-
ветствующими последствиями и 
с соответствующим итогом».

40. «Он сказал, что ему всё 
равно».

41. «Ну, всё равно – это что-
то такое странное. Он действи-
тельно ничего не ощущает? Всё 
равно – это как будто ничего не 
ощущает человек. Хоть сгорит – 
хоть не сгорит… уйдёшь – не 
уйдёшь… сидишь ты рядом или 
тебя нет… совершенный ноль. 
Состояние такое, что ты, мо-
жет, умрёшь рядом – он не за-
метит, что тебя нет.

42. Это как-то немнож-
ко странно – «всё равно». Всё 
равно – это с чем-то связано. 
Все такие обстоятельства в лю-
бом случае связаны с какими-то 
чувственными проявлениями, и 
лучше точнее их выражать. 

43. «Всё равно» – не быва-
ет. Это какая-то полная апатия 
или какое-то такое состояние, 
когда неважно, что происходит. 
Это как полумёртвый человек.

44. Мёртвому тоже неважно, 
что происходит вокруг. Прав-
да, важно тому, кто рядом на 
него смотрит и удивляется, как 
он неожиданно так выскочил 
из тела, ему пока ещё что-то 
важно. А тому, кто уже лежит, 
– ему ничего неважно. Там всё 
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равно ничего нет уже: ни души, 
ни сознания. Костюму всё равно, 
где ему висеть. А человеку не всё 
равно, в каком костюме он нахо-
дится (или без костюма вообще). 

45. В данном случае в том, 
что ты спрашиваешь, пока ни-
чего негативного не видно. Ну 
конечно, ты можешь сходить. 
Только настораживает «всё рав-
но» со стороны мужа».

46. «Здравствуй, Учитель. 
Надо ли мне преодолеть своё 
нежелание, испечь пирог и от-
нести его мужчине, с которым 
у меня сложные взаимоотноше-
ния (он со мной не разговарива-
ет), если он отказался от моего 
предложения омыть ему ноги?»

47. «Нет, не надо ничего. 
Если он не хочет с тобой встре-
чаться и общаться, то насильно 
навязывать ему какие-то дей-
ствия не надо.

48. Ты просто в мыслях, глав-
ное, не обижайся, не осуждай, 
оправдывай, и всё. А подходить 
не надо. Когда человек явно 
проявил нежелание вести обще-
ние какое-то, то подходить, как-
то искать варианты, чтоб обяза-
тельно подойти, не надо».

49. «А если мы с ним рабо-
таем вместе?»

50. «Как неизбежность – по-
жалуйста. Это неизбежность. 
Ты не специально идёшь к нему 
на встречу, ты идёшь на работу 
и работаешь».

51. «Учитель, скажи, по-
жалуйста… Я вот, например, 

сейчас могу одновременно про-
слеживать одного человека, 
второго, третьего, с четвёртым 
разговаривать мысленно. По-
явился такой момент. Это как, 
нормально?»

52. «Да не знаю, Тань. Ты, 
главное, сейчас не заболей ши-
зофренией какой-нибудь, такой 
тугой степени какой-нибудь».

53. «Давно я, по-моему, с 
ней…»

54. «Ты просто смотри за 
реальностью, Тань. Сейчас так 
много всего, и головой тронуть-
ся элементарно можно. 

55. Есть простые задачи, 
Тань, не космические (хотя 
они на самом деле галактиче-
ские, они вообще всего космоса 
касаются). Каждый день тебе 
приносит простую задачу, это 
вселенского масштаба задача на 
самом деле.

56. Все ищут что-то огром-
ное, небывалое, невероятное, 
лезут куда-то там, чтоб что-то 
сверкало, прилетели корабли 
чтоб обязательно, по голове 
бумкнулось что-нибудь такое… 
Они ищут чего-то особенного, 
а особенное каждый день пе-
реступают своими ногами, не 
замечая.

57. Но всё, что вы делаете, 
волнами отражается на всей 
Вселенной обязательно. Вы в 
одном океане Бытия находи-
тесь. Что бы вы ни сделали, эта 
волна отражается на всём окру-
жающем пространстве.
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58. Не надо искать особен-
ного, оно каждый день – осо-
бенное. Поэтому упростите 
своё восприятие, не лезьте вы в 
какие-то дебри эзотерики, она 
не нужна вам. 

59. Поймите сокровище 
того, что у вас каждый день есть, 
ценность, величайшую ценность. 
Учитесь общаться. Это то, чего 
пытаются избежать. А это и есть 
самое главное. Учитесь опре-
делять действительно важную 
ценность в событиях, которые 
рядом с вами происходят. Чтоб 
ваше эгоистическое «я» не воз-
обладало, не помешало чему-то 
рациональному, благоприятно-
му, гармоничному проявляться. 

60. Есть закон развития. 
Это когда от чего-то меньшего 
к чему-то большему, лучшему, 
более совершенному идёт про-
цесс изменения. А есть неко-
торые вещи, которые просто 
«я» (стало приятно, потому 
что что-то удовлетворило ваше 
«я»). Но это ни к чему не ве-
дёт, оно временно что-то удов-
летворило в ваших желаниях, 
не давая никаких последствий. 
Это опасные вещи, но они для 
вас очень желанны. 

61. Поэтому вы зависите от 
своего «я» очень сильно и часто 
не можете перешагнуть своё 
«я». Это приносит вам боль, не-
приятности. Вы держитесь за 
своё «я» порою очень сильно, и 
это очень опасно. Вот это надо 
научиться видеть по-другому. 

62. Учитесь смотреть пра-
вильно, рационально. Вы же 
разумные люди, не только чув-
ственные. Разумные ещё. Зна-
чит, вы должны не только смо-
треть через краски своего вос-
приятия окружающей реально-
сти, но ещё и думать должны: 
действительно ли так лучше? а 
в чём тогда лучше? То есть раз-
мышляйте глубже.

63. Если считаете, что вот 
так-то правильно, тогда посмо-
трите внимательно, какие дета-
ли вам кажутся правильными, 
почему вы видите это правиль-
ным. Пробуйте размышлять на 
эту тему».

64. «Скажи, пожалуйста… 
Вот, допустим, я занимаюсь 
хозяйством, всё приготовила, 
убралась… А возникла ситуация 
с Колей – разрешили её, пого-
ворили, от напряжения ничего 
не осталось. В доме моя энер-
гетика, чего давно не было… 
Порадоваться бы, но мне вдруг 
скучно становится. И вот это 
«скучно» как обвал какой-то…»

65. «Тогда себе задаёшь во-
прос: что именно конкретно 
в данном случае тебе хочется? 
Бывает, это просто каприз. Чув-
ственный каприз, связанный с 
каким-то наработанным опы-
том. И если ты ничего конкрет-
ного придумать не можешь, 
держи себя в руках».

66. «А если мне хочется кон-
кретно ждать человека, которо-
му я нужна, и делать всё для 
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него, это нормально? Это жен-
ское качество?»

67. «Это общее пожелание. 
Бесформенное. То есть без об-
раза – просто человек, без лица, 
без имени».

68. «Любимый и любящий».
69. «Это можно. Без лица, 

без имени. То есть нет кон-
кретного человека. И что это 
значит?»

70. «Что?»
71. «Значит, надо выскочить 

на улицу и бегать, бегать между 
домами, между мужчинами, 
пока лицо не проявится? Это 
глупо будет выглядеть.

72. Если конкретное лицо 
проявлено, ты уже можешь на 
этом конкретном факте взве-
сить вероятность каких-то уси-
лий своих, разумность усилий 
своих, уместность усилий своих 
и оценить, допустимо ли то, что 
ты хочешь. Если при оценке ты 
увидела недопустимость этих 
действий, держи себя в руках.

73. И не болтайся, как чел-
нок на волнах, просто так, ту-
да-сюда. Держи себя в руках. 
Если ты увидишь неуместность 
(что что-то невозможным 
оказалось), значит, это про-
сто желание, пускай оно у 
тебя будет, если тебе хочется. 
Но не позволяй себе болтаться 
на волне этих желаний, про-
сто так стукаться обо всё, ме-
таться и уже перестать делать 
нормально то, что сегодня тебе 
даётся сделать.

74. Вот ты и взвешиваешь, 
у тебя два варианта. Но безли-
кое ожидание тоже не требует 
бегать куда-то, искать что-то, а 
просто надо делать то, что се-
годня тебе даётся».

75. «А может быть, просто 
отказаться от этого ожидания?»

76. «Зачем? Как отказаться? 
Нельзя это выключить. Это не 
связано с выключателем, твои 
чувства невозможно отключать.

77. Ну, откажись давай. Всё, 
с завтрашнего дня ты переста-
ёшь Меня спрашивать про свои 
такие метания, да? И больше 
никогда не спросишь. Они у 
тебя просто перестанут быть? 
Не исчезнут они у тебя, Тань. 
Это твоя натура.

78. У тебя это есть, у другого 
нет. Хотя он находится рядом с 
тобой в тех же обстоятельствах, 
но у него таких нет метаний. 
Потому что другой чувствен-
ный мир. У третьего если есть, 
то меньше. А у кого-то, может, 
ещё даже больше, он вообще с 
ума сходит, он не может най-
ти покоя. Это особенность 
чувственного мира, его нельзя 
выключить. А поменять ты мо-
жешь, делая правильно то, что 
каждый день тебе даёт».

79. «И не выбирать дело: 
большее – меньшее, а просто 
делать качественно то, что под-
водится, да?»

80. «Не надо метаться, да. 
Когда ты делаешь конкретное 
что-то одно и конкретное есть 
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предложение сделать другое, 
реальное (не фантазия, не же-
лание сделать что-то, а реальная 
возможность сделать что-то), 
вот тогда ты взвешиваешь, что 
больше весит. Нет сравнения – 
делай то, что даётся, фантазию 
успокой.

81. Хочется – фантазируй, но 
не воспринимай её как реаль-
ность. Это просто чувственная 
краска, которая у тебя бурлит, 
она составляет твоё «я», твою 
индивидуальность, неповтори-
мость. Ну, пускай бурлит.

82. Она хорошая по-своему, 
она выражает тебя. Ты пульси-
руешь. Ты можешь молчать, си-
деть в комнате отдельно, но ты 
пульсируешь, тебя видно. На 
всей Земле видно твою пульса-
цию, как она по-своему уникаль-
на. Вот пульсируешь здесь, среди 
деревьев, и всё. У других другие 
пульсации идут. Но ты уже су-
ществуешь, ты воздействуешь».

83. «Но надо эту пульсацию 
делать тихо и незаметно?»

84. «Ты не сделаешь её 
тихо, незаметно. На данный 
момент есть данность, которая 
не выключается, её нельзя ру-
кояткой какой-нибудь регули-
ровки убавить, как громкость. 
Нельзя. Но делая достойно то, 
что каждый день тебе прино-
сит, ты воздействуешь на эту 
данность, ты только лишь тогда 
её меняешь.

85. То есть, реально уча-
ствуя в помощи где-то сегодня 

конкретно, ты уже, себя сми-
ряя, не просто бегаешь ищешь: 
«Ну, вот кого-то же я люблю, 
я ведь должна кому-то что-то 
сделать», не прыгаешь на ме-
сте, – ты пошла пожарила кар-
тошку, принесла кому-то, кто 
сейчас очень голоден, хочет (он 
отвлёкся, ему надо отдохнуть, 
пойти дальше делать какое-то 
очень важное дело).

86. Ты уже сыграла очень 
важную роль: вместо подпры-
гивания пошла сделала что-то 
конкретное, полезное. Это и 
есть изменение своего «я». Если 
ты позволила себе прыгать и бе-
гаешь жаришь картошку, под-
прыгивая (забыла – подгорело, 
опять попрыгала), то тут ты ни-
чего хорошего никому не сдела-
ла. Ни твоя данность не улуч-
шилась, ни помощь нормально 
принести не смогла. То есть тут 
ты как пустое что-то, мешаю-
щее, как помеха».

87. «Что имеется в виду – 
попрыгала?»

88. «А вот когда ты гово-
ришь: «Надо же кому-то лю-
бимому что-то сделать», а что – 
непонятно (что, и когда, и где, 
и почему сделать). И вот ты 
прыгаешь с этими чувствами, а 
ничего нет. Ты просто пережи-
ваешь, а ничего нет. А ты ещё и 
спрашиваешь – что ж сделать?»

89. «Нет, я просто борюсь 
со скукой, чтоб не стало скучно 
жить. Вот у меня самая боль-
шая, трудная программа».
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90. «Скучно – это данность, 
Тань. Это данность. Если тебя 
распирает изнутри, то, пока 
ты не удовлетворяешь вот 
это распирание, у тебя будут 
возникать соответствующие 
какие-то ощущения неудов-
летворённости.

91. У тебя данность, она ме-
шает тебе. Мешает тебе нормаль-
но делать то, что реальность тебе 
преподносит. Твоя задача – пере-
строить свою данность и гармо-
нично творить то, что реально 
тебе даётся. Прежде всего ре-
альность для вас важна, это и 
есть самое ценное».

92. «Гармонично творить – 
это значит спокойно, тихо, раз-
меренно, не пульсируя особым 
образом?»

93. «Если жарить картош-
ку – чтобы она была вкусная и 
неподгоревшая. Это гармонич-
ное. Если ты замолкнешь и бу-
дешь молиться, но пережаришь 
её, это не будет гармоничное. 
Тогда уж лучше молись, но не 
притрагивайся к картошке, не 
порти её и не пугай природу».

94. «То есть любое дело де-
лать качественно?»

95. «Ну конечно. А для этого 
надо обратить внимание на то, 
что вы делаете, а не на свои чув-
ства, переживания внутри. Если 
вы берётесь за дело, делаете его. 
А не когда вы в нём видите 
свои «горелки»: горите, а сами 
вроде бы что-то машинально 
делаете. Выбросьте в ведро по-

мойное такую свою стряпню и 
не пугайте мужей.

96. Хотите накормить – сде-
лайте по-нормальному, сделайте 
с любовью, с хорошим настрое-
нием. Вложите туда то, что мо-
жет дать энергию, силу. Тогда 
это нормально. Вот это простое, 
гармоничное.

97. То есть гармоничное – 
это то, что ведёт к развитию. 
Если дело вы делаете, оно долж-
но быть всё лучше, красивее, 
интересней. Понятно?»

98. «Понятно. А если муж-
чина, которому мне иногда 
даётся возможность служить, 
аскет большой, то развиваться 
в кулинарии здесь не приходит-
ся, нужно наоборот всё урезать, 
урезать, урезать… Вот здесь в 
чём развиваться?»

99. «Значит, у тебя прекрас-
ная возможность останется ему 
петь песни. Отрежешь ему лом-
тик хлеба, немножко смажешь 
водичкой с солью… он будет за-
катывать глаза от счастья, что 
так вкусно и обильно ты его 
накормила, а у тебя прекрасная 
возможность – танцуешь ря-
дом, поёшь…

100. Ну, Тань, сама реаль-
ность тебе предоставляет такую 
возможность. Тогда не будет 
смысла спрашивать: «А вот у 
меня свободное время – мож-
но ли попеть?» Да пожалуй-
ста, Тань, пой сколько хочешь, 
танцуй. Но это реальность тебе 
предоставит.
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101. Поэтому не волнуй-
ся, не ставится задача кормить 
аскета всё более жирно. Да и 
отношение к питанию всё рав-
но будет у вас меняться у всех. 
Так что в скором времени ос-
вободится у вас много времени.

102. Ну, когда будет это 
«скоро»?.. Вы ж понимаете, со-
бытия идут так, что один день 
как тысяча лет и тысяча лет как 
один день…

103. На сегодня у тебя есть 
своя данность, вот её надо 
уметь ценить, не метаться. Не 
оказаться где-то неожидан-
но прошедшей мимо чего-то 
очень важного и так и не за-
метившей его, не успевшей во-
время подобрать это важное, 
для тебя приготовленное.

104. Если спокойно идёшь, 
делаешь достойно то, что тебе 
даётся, мимо самого важного 
ты не пройдёшь. Поэтому бо-
яться его пропустить нельзя.

105. А ты ведь именно этого 
боишься (что ты много чего вро-
де можешь, а тут как будто бы 
это не дают сделать, а вдруг это 
очень важно!). И вот «а вдруг», 
«а вдруг»… И ты, как конь, но-
сишься, прыгаешь. Всё истоп-
чешь, всё поразбиваешь вокруг».

106. «О Господи, как же Ты 
меня видишь ужасно! – засмея-
лась она. – Спасибо».

107. «Но вижу же правиль-
но, да?»

108. «Да нет, я женственнее, 
мягче, мне кажется».

109. «То есть Учитель не 
прав? Он не умеет видеть, но хо-
чется быть учеником у Него, да?»

110. «Ну, Ты мне здесь 
пояснил, в чём моя не жен-
ственность…»

111. «Тань, Тань, Тань, ты 
хочешь быть учеником?»

112. «Да».
113. «Значит, Учитель видит 

правильно».
114. «Конечно. Ты пояснил, 

в чём моя не женственность…»
115. «А что ж ты Меня по-

правляешь? А что ж ты Меня 
поправляешь, Тань?»

116. «Да я шучу. Как я Тебя 
поправлять могу?»

117. «Разреши Мне видеть 
тебя конём. Если разрешишь, 
значит, ты уже на пути к тому, 
чтобы быть учеником».

118. «Да я всё Тебе разре-
шила, родной».

119. «Ну а что ж ты торо-
пишься поправить Меня?»

120. «Прости, неудачно по-
шутила».

121. «Тогда будь вниматель-
на. Вот это и есть – быть учени-
ком. А если вы пробуете подме-
тить, что Учитель как будто не 
так сказал, это уже к ученику 
не имеет отношения».

122. «Шучу я. Неудачно я всег-
да шучу. Слушаюсь и повинуюсь».

123. «Ну, всё. Посмеялись, 
погрелись? Хорошо. Всё, закон-
чу. А то холодно сейчас, не бу-
дем затягивать. Счастья вам. До 
встречи».
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щё весной из Эсто-
нии в Гуляевку при-
ехал кинодокумен-
талист по имени 
Арбо. Он приехал 
в Сибирь вместе со 
своей семьёй: женой 

Туули, телеведущей популярной 
в Эстонии программы, и двумя 
трёхлетними сыновьями.

2. Арбо планировал вместе 
с семьёй погрузиться на год в 
жизнь сибирской деревни, боль-
шую часть жителей которой со-
ставляют общинники, и снимать 
фильм об общине Виссариона и 
о детях, живущих в ней.

3. Проект этот финансиро-
вался государственными про-
граммами Эстонии, показ бу-
дущего фильма планировался 
на международном фестивале 
документального кино.

4. Третьего января в доме 
Вадима Арбо задал Учителю 
свои вопросы.

5. «Учитель, с какого возрас-
та ребёнка можно приучать к 
молитве и к ритуалу и как это 
делать?»

6. «Правильным знаниям об 
окружающем мире лучше обу-
чать как можно с более раннего 
возраста. Чем раньше, тем луч-
ше. Но это должен быть другой 
ряд образов, не как у взрослых. 

7. Ведь в данном случае, если 
говорить о законах духовных, 
это значит – в какой-то мере 

рассказать о реально существу-
ющем окружающем мире, о ре-
альности, основанной на зако-
нах Мироздания. То есть это то, 
к чему и наука должна прика-
саться. Но одно дело – прикаса-
ется взрослый человек, исполь-
зуя разные сложные термины, 
другое дело – нужно донести 
ребёнку. Здесь нужен другой 
ряд образов. 

8. Всё зависит от того, в какой 
среде находятся дети, как смогут 
родители подобрать эти образы, 
насколько сами родители верят 
во что-то и понимают что-то.

9. Но если дети с самого на-
чала правильно постигают окру-
жающую реальность, то их уже 
сложно отклонить в сторону 
какими-то побочными негатив-
ными движениями. У них есть 
основа, они могут сравнить всё 
поступающее к ним извне с той 
основой, которая уже начинает 
формироваться внутри, им лег-
че делать выбор правильный. 
Поэтому, конечно, сделать это 
лучше раньше. 

10. Но хорошо бы это делать 
в кругу сверстников, чтобы такие 
же дети, с которыми этот ма-
лыш играет, тоже постигали этот 
мир так же. Тогда в общении 
друг с другом у них это будет за-
крепляться лучше, они будут чув-
ствовать себя комфортнее.

11. Если в одной семье им бу-
дут рассказывать одно, а придёт 
ребёнок в другой коллектив – над 
ним начнут смеяться и расска-

Глава 31



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

406

зывать совсем другое, это слож-
нее будет. Тут уже большое ис-
пытание для ребёнка будет, и 
непросто тогда будет уже эту 
тему решать».

12. «Спасибо. Как без отри-
цательных аспектов объяснить 
историю человечества? Как 
можно объяснить такие события 
из официальной истории, при-
надлежащей к государственной 
программе, как вторая мировая 
война, например? Какими сло-
вами можно её объяснить?»

13. «На самом деле, боль-
шим заблуждением является 
понимание, что люди должны 
изучать подробно все те глупо-
сти, войны, которые происхо-
дили в истории.

14. Этих глупостей, неприят-
ных событий было очень много, 
так как человек начинает фор-
мироваться на Земле, начиная от 
какой-то слабой величины, и по-
степенно приобретает всё боль-
шую силу, развиваясь. Но начина-
ет он с какой-то слабой величины, 
находясь на низком уровне. 

15. Низкий уровень раз-
вития человека подразумевает 
очень сильные эгоистические 
проявления. Эгоистическое 
проявление замыкает человека 
на самом себе. Он смотрит, на-
сколько окружающий мир вы-
годен для него. Не насколько он 
сам может быть удобен и поле-
зен окружающим, а насколько 
окружающие могут быть выгод-
ны для него.

16. Такой взгляд подразуме-
вает очень агрессивное отноше-
ние к окружающей реальности. 
То есть человек отворачивается 
от другого человека, если он не 
выгоден ему. Это большая сла-
бость у человека, и она масштаб-
но проявлена во всём мире. 

17. Поэтому, если учить че-
ловека подробностям того нега-
тива, какой был в истории, при 
этом низком уровне, на кото-
ром пока ещё пребывает чело-
век, он легко обращает внима-
ние на эти подробности, он их 
сильнее запоминает. Он лучше 
обращает на них внимание, чем 
на то, что связано с искусством, 
с развитием, с достижениями, 
потому что опыт созидания 
очень маленький у человека. 

18. На самом деле изуче-
ние дат и подробностей того 
негативного, что происходило, 
никоим образом не учит чело-
века чему-то положительному. 
Он просто набирается опыта 
негативных свершений в этом 
случае.

19. То есть он проходит 
школу негативных проявлений. 
И не для того, чтобы отвернуть-
ся от них. Он становится более 
сведущим в этих вопросах, у 
него есть база, от чего он мо-
жет оттолкнуться, чтобы сделать 
что-то подобное, но в ещё более 
извращённом виде. У него есть 
основа, от которой он может 
оттолкнуться, чтобы сделать не-
что большее, но в этом же духе. 
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20. Поэтому лучше тако-
му не учить детей. Лучше их 
сразу приучать ценить всю ту 
информацию, которая связана 
с созиданием, с достижения-
ми в искусстве. Этого же тоже 
немало, но только эта область 
как-то уж слишком в стороне 
находится.

21. Очень много дат в исто-
рии с негативными проявле-
ниями. Зачем их учить? Этого 
не стоит делать. Пусть, если 
уж требуется как-то упомя-
нуть, будут упомянуты какие-
то даты: вот в такой-то период 
люди повздорили друг с другом, 
испортили друг другу костюмы, 
ругались очень много, вот у 
них тут что-то не получилось…

22. В таком игровом, шут-
ливом варианте можно это 
рассмотреть. Ну, правители 
этих стран просто оказались 
глупыми в этот момент, натво-
рили много неприятностей. Им 
люди доверяли, но они вот тут 
натворили… так как они духов-
но тоже малоразвиты (пото-
му что такие глупости можно 
сделать только будучи духовно 
малоразвитым). 

23. Ты можешь быть хо-
рошим политиком, решать 
какие-то задачи в экономике, 
в хозяйстве, но это не означает 
высокое развитие духовности, 
вовсе не означает. А именно от 
отсутствия духовной образован-
ности, развитости как раз беды 
на Земле и происходят.

24. Люди могут быть очень 
умными, могут окончить много 
учебных заведений престиж-
ных, но, если они духовно так 
и не воспитали себя, они не-
избежно будут творить беды. 
Неизбежно. Они не смогут 
по-другому. И вокруг них не-
избежно будет формироваться 
коллектив точно такой же. 

25. Поэтому при том подхо-
де к построению жизнеустрой-
ства, который существует на 
Земле, последствия в качестве 
горя, каких-то больших бед-
ствий становятся естественны-
ми. Просто естественными.

26. Если не хотите этого 
горя, поменяйте саму суть по-
строения своего жизнеустрой-
ства. Нельзя так строить, как 
сейчас это сделано, беды будут 
неизбежно. 

27. И демонстрациями это 
всё не решается. Это такая не-
серьёзная игра, которая ниче-
го в принципе не меняет. Всё 
равно всё пойдёт в одном русле. 
Как шло, так и пойдёт. Оно и 
идёт так уже тысячи лет. 

28. Поэтому надо, конечно 
же, в воспитание детей, начи-
ная менять будущее своё, уже 
закладывать именно созидатель-
ную основу. Думать только о 
созидании, а не о том, кто кому 
порвал воротник и кто как 
сильно ругался. 

29. Нужно другое поведе-
ние человека. Было бы очень 
хорошо, чтобы это поведение 
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началось у тех, кто очень много 
показывается на телеэкранах. 
Но, к сожалению, приходится 
видеть какое-то другое, совер-
шенно противоположное пове-
дение, что лучше бы спрятать 
подальше и не показывать де-
тям. Но этого очень много на 
экране».

30. «А как тогда, какими 
словами, например, объяснить 
вторую мировую войну?»

31. «А зачем? Если ребёнок 
спрашивает (а спросить он мо-
жет, только если он к чему-то 
прикоснулся и где-то извлёк 
какую-то информацию), тогда 
можно ему что-то поправить. 
Если он не спрашивает, а зачем 
она ему вообще?»

32. «В школьной программе 
всё-таки это…»

33. «Вот получается неко-
торая неизбежность, что дома 
можно дать одно, но он при-
ходит в другое место и получает 
другое. И тогда возникает некий 
конфликт, когда надо умудрять-
ся что-то дополнительно объяс-
нить.

34. Ну, тут уже очень не-
просто будет дать какое-то пра-
вильное объяснение. Его тем 
более будет сложно дать, пото-
му что существует очень много 
разной информации, которая 
как весомая информация начи-
нает появляться в книгах, в раз-
ных высказываниях, и молодой 
человек начнёт путаться в этой 
информации. 

35. Будет очень горько, если 
в информации, которую дают 
родители (дают хорошую ин-
формацию), он начнёт сомне-
ваться. Ему покажется, что папа 
или мама, может быть, не всё 
знают, а вот люди, находящиеся 
на очень высоком посту, очень 
известные, которые говорят со-
всем другое, наверное, говорят 
правильней.

36. То есть такая примитив-
ная особенность может под-
вигнуть к тому, что ребёнок 
больше начнёт доверять уже со-
вершенно иной информации – 
негативного характера. 

37. Ну, тут уже ничего не 
сделаешь. Он находится в кру-
гу большого обилия разной ин-
формации, и ему придётся что-
то выбирать. Но независимо от 
того, какой этот круг, всё равно 
тот, кто знает правильное, дол-
жен терпеливо стараться продол-
жать доносить это правильное.

38. Эта информация не ис-
чезнет из сознания ребёнка, и 
по мере формирования его, на-
бирания мудрости по жизни эти 
слова где-то начнут всплывать в 
его сознании, и он начнёт по-
нимать разницу между одной 
информацией и другой. То есть 
жизненный опыт будет помогать 
ему сделать правильный выбор.

39. Ему будет с чем сравни-
вать (с той информацией, ко-
торую мог бы дать родитель). 
А сам ребёнок пока из окружа-
ющего пространства её мог бы 
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не почерпнуть. Поэтому, если 
родитель может давать хоро-
шую, правильную информацию, 
надо давать её».

40. «Спасибо. И следую-
щий вопрос, очень личный для 
меня. В детстве, когда, я думаю, 
мне было лет шесть, я спросил 
у моей бабушки (она револю-
ционерка была, атеистка): что 
будет после смерти? Она мне 
ответила: «Пустота». Я про-
должил спрашивать: что там, в 
космосе? что значит бесконеч-
ность? Она опять сказала, что 
там ничего нет, только пустота. 
Это оставило в моей душе та-
кую рану, что до сих пор, когда 
я порой не могу заснуть, мне 
становится страшно.

41. Я не хочу повторить эту 
ошибку, потому что я пони-
маю, что нельзя давать такие 
ответы ребёнку. И у меня та-
кой вопрос… Когда я говорил 
моим детям, что после смерти 
наши души продолжают су-
ществовать, что там есть Бог, 
который создал наш мир, моя 
жена (она неверующая) смеёт-
ся надо мной и говорит: «Папа 
врёт. Бога нет, это всё только 
сказка». Как мне действовать 
и как объяснить детям эти во-
просы? Договориться с женой, 
чтобы она так не говорила, не-
возможно, она продолжает».

42. «Как будут позволять об-
стоятельства, так можно и раз-
говаривать. Если жена остро ре-
агирует на такое общение папы 

со своими детьми, то в её при-
сутствии, конечно, лучше такое 
не говорить, чтобы не провоци-
ровать это раздражение и нега-
тивные высказывания. Пробо-
вать отдельно тогда объяснять. 
Но если возможность объяснять 
есть, то лучше объяснять… 

43. Когда мама говорит о 
том, что Бога нет, она ведь 
какого-то Бога подразумевает 
в своём сознании. Но такого 
Бога, которого она подразуме-
вает, рисует в своём сознании, 
действительно нет.

44. Очень многие люди пред-
ставляют того Бога, которого не 
существует и никогда не было. 
То есть, конечно же, если пред-
ставлять дедушку, который где-
то сидит на облаке, – его нет. 
Такого Бога и не было никогда. 

45. Поэтому, когда люди от-
рицают что-то, они порой отри-
цают достаточно справедливо. 
Здесь правильней посмотреть 
прежде всего, а что они подраз-
умевают в своём сознании, от-
рицая что-то. Если в сознание 
человека заглянуть, можно уви-
деть, что он вполне справедливо 
это отрицает. Он просто не зна-
ет, что же на самом деле есть 
и в каком виде это находится. 
Это отсутствие знаний. 

46. Но недалёк час, Я уверен, 
когда люди поймут, осмыслят эти 
вопросы уже грамотно, и уйдёт 
этот конфликт. Но просто надо 
детям прямо показать – мама 
пока ещё не склонна в это ве-
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рить, не склонна это осмысли-
вать, пока просто эти понятия 
её пугают, она их боится.

47. Ведь эти понятия вынуж-
дают человека принять другую 
ответственность, и она намного 
больше, это ответственность за 
жизнь. Мама пока не склонна 
эту ответственность нести.

48. Если человек не склонен 
нести какую-то ответственность 
повышенную, он обязательно 
будет отрицать всю информа-
цию, связанную с этой ответ-
ственностью. Он неизбежно 
будет отрицать, он должен её 
отрицать. Он не должен брать 
то, что ему непосильно, иначе 
он упадёт. А он должен идти. 

49. Поэтому на Земле, кто 
бы какую деятельность ни вёл, 
на самом деле он делает нуж-
ное дело.

50. Просто это порой труд-
но оценить человеку, потому 
что человек субъективно оце-
нивает ситуацию и, как прави-
ло, прежде всего эгоистически. 
Именно только со своей точ-
ки зрения – насколько ему это 
может быть опасно, насколько 
опасно его близким. Вот с этой 
позиции он начинает оценивать 
окружающую реальность.

51. Но он не может по-
смотреть, а насколько вообще, 
в принципе это благоприятно 
для всего человечества. Это 
оценить он не может. А имен-
но с этих позиций всё в мире 
и строится. Это же общий За-

кон, един для всех. И хотел бы 
человек или не хотел правильно 
постигать этот Закон, он зави-
сит от этого Закона. 

52. И единственное, что в 
этом случае для человека опре-
деляется, – это то, что чем бы-
стрее он начнёт постигать эти 
законы, тем гармоничней нач-
нёт развиваться его жизнь. Бу-
дет упорствовать пока, настаи-
вать на своём – неприятности 
неизбежны. 

53. Вот в этом человечество 
и барахтается уже тысячи лет. 
Но это всё решится… 

54. Так что с детьми надо 
разговаривать, находить образы 
хорошие, правильные, чтобы не 
ругать, не унижать кого бы то 
ни было, а просто поправлять, 
находить правильные аргумен-
ты и слова».

55. «А какими словами я 
должен самого себя успокоить, 
когда мне трудно уснуть, пото-
му что я боюсь?»

56. «Пустоты?»
57. «Да».
58. «Да тут слова уже не бу-

дут какую-то особенную роль 
играть. Человек не сможет при-
нимать, как Я уже сейчас ска-
зал, повышенную ответствен-
ность, нечто, относящееся уже 
к следующему шагу его разви-
тия, если он сам внутри недо-
статочно к этому дозрел.

59. Поэтому веру нельзя про-
пагандировать агрессивно, как 
это делается сейчас и всегда де-
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лалось. Пытались донести людям 
Истину, приводя те аргументы, 
которые прежде должны были 
запугать человека. И у него как 
будто бы не оставалось выбора. 
Иначе он где-то серьёзно про-
играет, чего-то ему не достанет-
ся, и он должен обязательно кре-
ститься или что-то ещё делать.

60. Это огромная ошибка, 
этого делать нельзя. Потому 
что таким образом верующим 
не становятся. Можно стать 
фанатиком очень агрессивным 
и опасным, но на самом деле 
нормальным верующим так 
стать нельзя. 

61. Вера – это определённая 
степень зрелости. Человек со-
зрел и начинает сомневаться в 
том, что он до сих пор считал 
правильным. То есть он начи-
нает догадываться до чего-то 
другого, но пока ещё не осмыс-
ливая его в полной мере.

62. Вот тогда, когда это но-
вое к нему приближается, он 
может, прикоснувшись к этому 
новому, почувствовать что-то, 
что ему стало дорого. И он тог-
да начинает отдаваться этому 
новому, доверяясь и постигая 
своим сознанием всё то, что он 
будет потом получать. Но к это-
му нужно дозревать. 

63. Поэтому на самом деле 
непросто многие элементарные 
вещи донести до разных людей. 
Один быстро смекает, что да, 
верно, он где-то догадывался 
уже, но не мог сформировать 

это в своём сознании. Другой 
скажет: «Да ну, что вы! Хватит 
вам говорить всякие глупости». 
То есть он даже и осмысливать 
не готов, он сразу будет это от-
рицать. Ну, это особенность че-
ловека. Этого пока не избежать. 

64. Просто надо стараться, 
конечно, верить в хорошее, по-
нимая, что всё происходит не 
просто так, у всего есть смысл, 
в существовании человека есть 
смысл. И если за всем этим есть 
какой-то единый Закон, этот За-
кон не может быть ничем кроме 
как Законом Гармонии. Закон 
дисгармонии – он другого рода.

65. В основе жизни человека 
лежит Закон Гармонии. Только 
поэтому человек всё ещё живёт, 
несмотря на то что он стремит-
ся разрушать вокруг всё. И вот 
этот Закон постепенно при-
ведёт человека к нормальному, 
гармоничному развитию.

66. Вот прежде всего пони-
мать нужно, что за жизнью че-
ловека лежит Закон Гармонии. 
Он обязательно будет вести к 
развитию и подталкивать к раз-
витию. И развитие мало-пома-
лу, но всё-таки происходит. 

67. Поэтому не надо пугать-
ся, надо просто идти вперёд. 
Жизнь на самом деле вечна у 
человека, потому что душа не-
уничтожима. Это такой закон 
энергийных проявлений, суб-
станция такая специфическая, 
на которую не действуют зако-
ны старения, на эту энергию.
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68. То есть это так же, как 
они не будут действовать на 
вибрации света. Свет переда-
ётся, и нельзя сказать, что со 
временем этот свет стареет. Он 
не может стареть. Вот так и у 
души есть свои вибрационные 
особенности, которые не под-
вержены старению. Она сотка-
на из этих частиц, из этих ви-
браций. В ней меняется только 
объём информации, который 
сказывается при рождении но-
вого ребёнка.

69. А если утверждать, что 
душа не может рождаться 
вновь, тогда можно легко прий-
ти к пониманию, что Бог как-то 
несправедлив. Одни дети рож-
даются больными, и сразу будет 
известно, что с рождения они 
так и не прикоснутся к Писа-
нию, а значит, они обречены 
на гибель, получается. А кто-
то рождён талантливым, ещё и 
верующим легко может стать. 
Как такое можно дать всем не-
справедливо? Но это всё не так.

70. Потому-то дети и рож-
даются разной талантливости, 
что сказывается жизненный 
опыт (его жизнь, которую он 
уже проживал). 

71. Ну, Я думаю, немного бу-
дет времени впереди, чтобы это 
уже легко смогли понять все. 
До этого уже, Я думаю, хорошо 
догадываются многие. Это уже 
не будет долго тайной».

72. «Спасибо, Учитель. Ты 
сказал однажды, что родитель 

должен учиться у своих детей, 
потому что дети мудрее, чем 
взрослые. А что Ты имеешь в 
виду, говоря об этом?»

73. «Ну, скорее всего, не 
подразумевается мудрость, ко-
торую можно применить к 
взрослому. Потому что му-
дрость – это жизненный опыт. 
У ребёнка жизненного опыта 
нет. Если он и есть из его про-
шлой жизни, то сознание ново-
го тела этот опыт помнить не 
будет. Он, естественно, форми-
руется как бы с чистого листа, 
условно говоря.

74. Этот опыт не будет пом-
ниться, но он будет просто ска-
зываться в тяготении ребёнка 
к чему-то, в предрасположен-
ности к каким-то действиям, 
в усидчивости, кропотливости 
в работе, терпении. Это будет 
сказываться у ребёнка. А в со-
знании его этого не будет.

75. Мудрость – это прежде 
всего накопленный жизненный 
опыт (когда человек через пе-
реживания и осмысление при-
ходит к правильным выводам), 
поэтому такого рода мудрость, 
конечно, не подразумевается. 

76. У детей нужно учиться 
той простоте, непосредствен-
ности, с которой они восприни-
мают окружающую реальность, 
наивности, легко проявляемому 
воображению (когда ребёнок те 
обстоятельства, до которых не 
может дотянуться своим созна-
нием, воспринимает специфи-
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ческими образами, игривыми 
образами).

77. И это очень полезно, что 
ребёнок так воспринимает этот 
мир. Вот если из этого исклю-
чить ещё негативную инфор-
мацию, то картинки, которые 
будет рисовать ребёнок, будут 
очень интересные. 

78. Человеку надо не забы-
вать об этих качествах вообра-
жения, которым он наделяется 
с рождения. Это важные каче-
ства. А человеку, чем больше 
он растёт, тем больше кажется 
(ложно, конечно, кажется), что 
воображать – это уже как-то 
несолидно.

79. Но человек от этого ста-
новится только хуже. Он ста-
новится каким-то угловатым, и 
его внутренний мир становится 
невзрачным, прямолинейным 
каким-то, сероватым. Это не 
развивает человека, это, наобо-
рот, его закомплексовывает. 

80. Поэтому надо учиться 
у детей. Даже не учиться, а 
вспоминать через детей, вспо-
минать, от чего сами ушли, и 
не торопиться это отбрасывать. 
То, что в детях проявляется, 
часто очень полезно для взрос-
лого. И взрослым хорошо бы 
это всё сохранять в себе, не бо-
яться этого, не смущаться этого. 

81. Ребёнок легче забывает 
какие-то неприятности, кото-
рые у него случаются в жизни. 
Он легко может переключиться 
на какую-то другую игру, если 

устал от одной или эта игра 
как-то его расстроила. Он отой-
дёт, немножко похмурившись, 
но легко включится в другую 
игру и будет радоваться так, как 
будто бы перед этим неприят-
ности у него не было. 

82. У взрослого уже так не 
получается. Неприятность, ко-
торая случилась в его жизни, он 
может в себе прокручивать не 
только месяцами, но и годами 
может крутить и ходить хму-
рым постоянно.

83. Вот это его неумение 
правильно реагировать на про-
исходящее, конечно, серьёзно 
искажает его развитие, и че-
ловек становится, можно так 
прямо сказать, психически не-
здоровым.

84. А нездоровье такого рода, 
психическое, сейчас становится 
повальным, это уже как чума 
нового времени. Потому что 
очень много негатива, пере-
живаний и обид хранит в себе 
человек и продолжает это всё 
внутри развивать, уже включая 
своё воображение. Но включает 
воображение не для того, чтобы 
вывести себя из этого негатива, 
а чтобы ещё более усугубить его.

85. То есть он дорисовывает 
краски, которых нет в реально-
сти, но он создаёт их в своём 
сознании и ещё больше начина-
ет переживать уже о том, чего, 
в принципе, никогда не было. 
То есть он, дорисовывая, легко 
рисует фальшивую картину.
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86. Именно так часто и случа-
ется: конфликты в семьях между 
людьми, когда кто-то обижает-
ся на другого человека, додумав 
то, чего не было. И вместо того 
чтобы уточнить, он уже начинает 
переживать, обвинять и носит-
ся с этой неприятностью в себе 
очень долгое время. От этого бу-
дет страдать его физиология и 
психика, это очень серьёзно».

87. «Спасибо. Зачем и как 
защищать своих детей от так 
называемых «ценностей» капи-
тализма?»

88. «Вначале мы уже упомя-
нули о том, что жизнеустрой-
ство, по которому сформирова-
лись человеческие общества на 
Земле, в принципе неправиль-
ное. Оно искажает восприятие 
окружающей реальности и не-
избежно задаёт ложную логику 
поведения, то есть выстраивает 
поведение своё человек так, что 
он не сможет при этом поведе-
нии развиваться нормально. 

89. Поэтому, если говорить 
о нормальном развитии, нужно 
в принципе рассмотреть совер-
шенно другую картину, основу, 
от которой нужно оттолкнуться 
в своём развитии. 

90. А то, что сейчас суще-
ствует… Люди как живые цен-
ности, красивые, неповтори-
мые, отсутствуют в этом мире. 
Есть рабочая сила – выгодная 
или невыгодная. Нет человека. 
Человек как уникальный цве-
ток, как уникальное явление 

Природы, неповторимое, – та-
кого не существует.

91. Есть нечто, что долж-
но быть уравнено с другими 
в какой-то массе, приведено 
к какому-то одному порядку, 
чтоб оно шагало в ногу, разво-
рачивалось по команде, это без-
ликое серое вещество. 

92. Вот то, к чему сейчас  
подводит развитие существую-
щего мира, вернее, того миро-
воззрения, которое в мире су-
ществует и долгое время укре-
пляется, расширяется в созна-
ниях людей разными деталями. 
Но это болезнь. Опасная, смер-
тельно опасная болезнь. 

93. Поэтому, если говорить 
о спасении людей, надо по-
строить совсем другое обще-
ство, совсем на других ценно-
стях. А всё это уже обречено, и 
время, думаю, достаточно крас-
норечиво показывает, что при 
таких ценностях жить нормаль-
но не получится. И видно, что 
многие умные люди это очень 
хорошо понимают, замечают, 
что происходит вокруг.

94. И это не исправить (ещё 
раз повторюсь) никакими де-
монстрациями, никакими ло-
зунгами это исправить нельзя. 
Слишком большая машина вы-
строилась в этой связи в каче-
стве государственного аппарата. 
Очень много наработано опыта 
соответствующего, и людям это 
сломать не получится, тем, кто 
зависит от этого опыта. 
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95. Ведь те люди, кто идут на 
демонстрации, пользуются все-
ми благами именно этой же си-
стемы. Поэтому их выступления 
против этой системы – это как 
выхлопной газ для машины: 
ну, гудит, где-то там дымит, но 
машина работает и едет, и ей 
всё равно, сколько газа она вы-
пустила. 

96. Поэтому должно обя-
зательно произойти нечто, что 
остановит такое явление. И бу-
дет другое…

97. Но это не связано с ка-
рой Бога. Тут тоже будет лож-
но подразумевать, что это кара 
Божья. Нет. Бог никогда нико-
го не наказывал, Он в принципе 
это не умеет делать.

98. Но нужно было учесть 
определённый род развития об-
стоятельств, связанных с Зем-
лёй, с её геофизическими осо-
бенностями, с космическими 
проявлениями, когда опреде-
лённое стечение обстоятельств 
сломает то, что неправильно 
сформировалось на Земле. Не 
человек будет ломать это суще-
ствующее и не Бог. Ну, это уже 
другая тема…»

99. «Мальчики в школе ссо-
рились друг с другом, двое из 
них били друг друга кулаками. 
Школьный учитель попробовал 
с ними договориться, так что 
те, кто виноват, признали свою 
вину и извинились. Но они не 
успокоились и потом просто 
ушли. Как должен был учитель 

поступить? Мог ли он физиче-
ски наказать их или нет? Во-
обще, в каком случае родители 
могут физически наказывать 
своих детей?»

100. «Это начинается вопрос 
такого характера, на который 
уже сложно давать какой-то 
ответ. Такого рода проблемы 
нужно решать, когда все вокруг 
единомышленники, когда все 
стремятся посмотреть на мир 
правильно. Если существуют 
разные взгляды на мир, будет 
трудно говорить о том, что сде-
лать, чтобы было гармонично. 
Это невозможно.

101. Поэтому это зависит от 
самого учителя (какие он каче-
ства имеет), от его опыта, му-
дрости и способностей. Это за-
висит от того, какими качества-
ми (психическими, умственны-
ми) обладают дети. Это зависит 
точно так же от умственных, 
психических качеств и от миро-
воззрения родителей. И если у 
них у всех есть твёрдые убежде-
ния, но они разные в принципе, 
то говорить о гармонии и о том, 
что сделать, чтобы всё было гар-
монично, невозможно. 

102. Поэтому мир (ещё раз 
вернёмся к этой теме), кото-
рый существует, порядок в нём 
(по крайней мере, более-ме-
нее какой-то порядок) можно 
удерживать только с помощью 
законов выгоды и страха.

103. Человек должен боять-
ся и должен чувствовать выгоду, 
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вот тогда людей можно держать 
в какой-то организованной (ус-
ловно организованной) кучке и 
они будут делать то, что им ска-
жут. Но это – если им выгодно 
и если они боятся наказания. 
Вот так и существует мир. В ос-
новном государство построено 
на таком принципе. 

104. Люди боятся делать 
по-другому… и они не знают, 
как по-другому. Их легко запу-
гать. А это говорит о том, что 
у людей нет одного взгляда на 
жизнь. Поэтому их заставляют 
быть вместе с помощью приду-
манных законов о патриотизме 
и прочей, прочей глупости.

105. Люди на Земле – дети 
одного Родителя, они одна Се-
мья. А когда им доказывают, 
что они разные все, должны сра-
жаться за разные кусочки зем-
ли, – это величайшая глупость, 
которая была придумана теми, 
кто мнил о себе, что он умный. 

106. Поэтому, пока люди 
смотрят (ещё раз мы говорим) 
по-разному на какую-то реаль-
ность (и где порой они смотрят 
с диаметрально противополож-
ными пониманиями), говорить 
о том, чтобы создать гармо-
нию, бессмысленно. Её нельзя 
в принципе создать. Их можно 
только заставить сделать что-то 
одно, но это будет говорить о 
том, что их только заставить 
нужно, а не объяснить. 

107. Когда правильно раз-
витие идёт, достаточно аргу-

ментированно объяснить и все 
сделают одно и то же. Когда 
люди неправильно восприни-
мают, их вместе можно пове-
сти, только когда их заставят 
это сделать. Поэтому, пока мы 
подразумеваем разные взгляды, 
разные мировоззрения, создать 
что-то одно, прекрасное, не-
возможно».

108. «Кстати, то, что я опи-
сал, случилось в школе здесь, 
на Горе, я сам видел. Так как 
же учитель должен был посту-
пить?»

109. «Прежде всего, конеч-
но, объяснить. То, что он добил-
ся того, что ученики могли при-
знать ошибку за собой, – это 
уже хорошо. Но в них играет 
ещё опыт, с которым они долж-
ны бороться. Дети по мере раз-
вития будут с ним бороться.

110. Но, опять же, это опыт, 
которым обладают все люди на 
Земле. Прежде всего это опыт, 
связанный с агрессией. Это ты-
сячелетний опыт. У детей он 
легче проявляется. Взрослый 
ещё может сдержать себя во-
левыми какими-то усилиями, 
у детей волевых качеств мало, 
они их должны ещё наработать. 

111. Поэтому прежде всего 
задача – попробовать объяс-
нить. Если они признались, но 
не могут себя успокоить, мож-
но позволить им уйти с урока, 
чтобы не пыхать этой агрес-
сией, негодованием в классе. 
Пусть прогуляются».
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112. «Мне тоже так казалось. 
Спасибо. Можно ли заставлять 
своего ребёнка работать по хо-
зяйству, если он говорит, что не 
хочет и работать ему руками 
противно. Ребёнок говорит, что 
он лучше работает головой».

113. «Если в семье не будет 
одного понимания, как пра-
вильно должен воспитываться 
ребёнок, это будет такая же 
проблема большая. Если одно 
понимание, тогда и мама, и 
папа с разных сторон помогут 
ему донести, что это надо сде-
лать, ведь в данном случае, ра-
ботая, он кормит себя. И если в 
доме есть работа по хозяйству, 
которая позволяет ему кушать, 
значит, её надо сделать.

114. Если он считает, что 
лучше работать головой, ну 
пусть пойдёт сделает что-нибудь 
головой и принесёт покушать 
домой. Если в доме не требует-
ся его умственная деятельность, 
пусть тогда куда-нибудь сходит 
и принесёт хлеб домой, зарабо-
тав своей головой.

115. То есть это опять же 
умение общаться, умение нахо-
дить какие-то аргументы. Ведь 
дети по-разному могут себя 
вести, разную настойчивость 
какую-то проявлять.

116. Но порой можно и ещё 
суровей папе с ребёнком, с сы-
ном поговорить. Он может ещё 
строже как-то говорить. Но тут 
Мне не хотелось бы уже описы-
вать всю гамму строгости, кото-

рую можно проявлять. Это Мне 
сложно делать».

117. «А можно ли наказывать 
физически своего ребёнка?»

118. «Я не учитель наказа-
ний. Конечно, Я могу сказать, 
что в какой-то мере это может 
быть допустимо, категорично-
го запрета нет. Но это тонкая 
грань, где нужно смотреть, как 
это происходит, какое происхо-
дит при этом общение, в какой 
мере это всё выдерживается. 
Надо очень мудро, грамотно, 
чутко к этому подойти.

119. Здесь нельзя проявить 
просто несдержанность. Бывает, 
наказывают от несдержанно-
сти: родитель сорвался, выплес-
нул гнев и всё. Вот так нельзя 
делать, однозначно нельзя. 

120. Поэтому это может 
быть, но это с какой-то при-
сказкой, с какими-то объясне-
ниями, пояснениями человеку 
маленькому, такому каприз-
ному. Какое-то такое таинство 
наказания может и произойти.

121. Но сейчас так Я не могу 
это детально описывать, пото-
му что Я не учитель наказания, 
чтобы рассказать, как это долж-
но быть. Если Я увижу – что-то 
происходит и где-то кто-то в 
чём-то перегибает, Я могу ска-
зать, что вот это делать нельзя, 
это перегиб. Но рекомендацию, 
как наказывать, Я дать не могу».

122. «Спасибо. Какое зна-
чение имеет музыка в общине 
Виссариона? Например, ка-
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толики говорят, что тот, кто 
поёт молитву, молится в сто раз 
сильнее, чем тот, кто не поёт. 
Есть ли похожее понимание у 
виссарионовцев?»

123. «Если затрагивать та-
кую тему, с приведённым при-
мером католических умных 
людей, то здесь лучше сразу 
же рассмотреть понятие, что 
такое молитва.

124. Одно дело – канонизи-
рованное словосочетание. Его 
кто-то составил, а потом кано-
низировали и обозначили это 
молитвой. Это одна часть. А есть 
и другое – когда человек ис-
кренне общается с Богом. Ис-
кренне. Где любые его выраже-
ния, к Богу обращённые, – это 
молитва.

125. И канонизированный, 
утвердившийся какой-то поря-
док словосочетаний может быть 
только в одном случае – когда с 
помощью такого комплексного 
употребления этих слов в каком-
то порядке люди соединяются 
друг с другом на уровне энергии.

126. Проговаривая одни 
фразы, они начинают соеди-
няться между собой, то есть со-
единяются те, кто искренне от-
даётся этим фразам, веруя в их 
истинность. Они между собой 
соединяются, их сила соединя-
ется. Поэтому в этом случае для 
соединения людей, укрепления 
их сил требуется одна молитва.

127. Ну а больше канони-
зировать, кроме одной такой 

молитвы, не требуется ничего. 
Это уже слишком усложнён-
ный подход к духовности. Кро-
ме такой молитвы, любые ещё 
слова может добавить человек к 
своим искренним пожеланиям, 
которые он хотел бы выразить, 
общаясь с Богом. Это будет мо-
литва. И эту молитву петь не 
надо, её произносят искренне, 
тихо, уединившись. 

128. Всё остальное, где 
человек будет петь о Боге, 
о чём-то прекрасном, тоже 
можно отнести к молитве. Но 
это в любом случае будет всег-
да хорошая, созидательная 
песня, когда он поёт о чём-то 
прекрасном, когда он пытает-
ся выразить радость, когда он 
пытается выразить любование 
окружающим миром или чем-
то, что связано с Богом. Это 
всё прекрасно, это всё ценно. 
И чем искренней и красивей 
человек это выражает, тем 
оно ценнее».

129. «А каково всё-таки 
здесь, в общине, значение му-
зыки? Вот, например, Дима 
Кошко звонит в колокола… Есть 
ли какое-нибудь духовное зна-
чение у этих звуков?»

130. «Как он сам чувствует, 
так он и звонит. Не в каком-
то канонизированном порядке, 
а как сам чувствует, наверное, 
так он и выражает. И это пра-
вильно. Пускай так позвонит, 
как он в данный момент это 
чувствует. 
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131. То есть это прежде все-
го душевный порыв человека. 
Главное здесь – искренность 
его. И если ему удаётся это сде-
лать красиво, это хорошо. 

132. Бывает, человек искре-
нен, но у него может некрасиво 
получиться пока ещё, не хвата-
ет опыта. Вот ему лучше учить-
ся, не торопиться это выдвигать 
для всех и всем показывать. 

133. Музыка, как и живо-
пись, изобразительное искус-
ство, – это творчество, где очень 
важные формируются качества 
у человека, связанные с корне-
вым смыслом существования 
его в Мире вселенной.

134. Люди рождены изме-
нить Мир материи. Не изменить 
его структуру в принципиальном 
смысле, а сделать некоторые из-
менения, которые не затрагива-
ют основную структуру, но как 
бы облагораживают её.

135. Можно применить про-
стой образ: если мы возьмём 
кусок земли просто и позволим 
ему источать аромат какого-ни-
будь цветка, простому кусочку 
земли, это не будет изменение 
структуры земли, но будет при-
дан аромат очень интересный, 
красивый. 

136. Вот так умением лю-
боваться окружающим ми-
ром человек призван изменять 
окружающую реальность, Мир 
материи. Любуясь и воспевая 
красивое, он меняет структуру 
того, о чём поёт, что пытается 

изобразить, к чему пытается 
выразить любовь свою. Ему это 
нравится, он переживает, и он 
это выражает. И тем самым он 
начинает изменять вибрацию 
этого явления. 

137. Ведь любой объект в 
существующем Мире мате-
рии – это вибрация, вибрация 
определённого рода плотности. 
И переживания – это тоже ви-
брация. Если человек начинает 
любоваться предметом каким-
то или явлением, он накладыва-
ет свою вибрацию на него. 

138. Чем больше люди это 
делают, чем сильнее они раз-
вивают в себе эти качества 
любования, тем сильнее они 
изменяют структуру явлений. 
Это Закон. Хочет человек по-
нимать, не хочет понимать – 
Закон будет существовать, не-
зависимо от того как к этому 
относится человек.

139. Но как раз именно для 
этого человек рождён – менять 
Мир материи. А это задача 
вечная, потому что Вселенная 
очень большая, это дом чело-
века будущий. Человек будет 
везде, он будет потихонечку 
менять этот мир Вселенной, и 
будет заниматься этим всегда. 

140. Так что человеку надо 
учиться вот это изменять. А его 
песнопения и другие виды дея-
тельности, где он пробует что-
то созидать красивое, – это как 
раз то, что и учит его реально 
это делать уже на практике. 
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141. Искусство должно быть 
направлено на созидание краси-
вого. Не когда оно построено на 
каком-то конфликте, агрессии, 
каком-то горе, что может усили-
вать человеческие переживания. 
Если оно усиливает негативные 
переживания какие-то, нехоро-
шие позывы внутренние, образы 
ложные, то это опасное искус-
ство становится. 

142. Искусство должно за 
собой вести человека, не под-
страиваться под его сегодняш-
нее настроение (а это, к со-
жалению, делается и делалось 
очень часто во всей истории 
только потому, что люди, под 
которых нужно было подстро-
иться, могли заплатить за про-
изведение; надо было кормить 
свою семью, и художник созда-
вал то, что было подстроено под 
вкус больного человека). 

143. И во многом сейчас в 
музеях находится немало кар-
тин, которые технически сдела-
ны красиво, но их лучше выбро-
сить, они источают негативную 
энергию, и они всегда будут её 
источать, пока они есть.

144. Это неизбежно, это как 
своеобразное такое таинство 
волшебное. Создаётся картина, 
вкладывается туда энергия, и 
пока эта картина существует, 
она источает эту энергию, даже 
если уже нет художника, он не 
живёт. Картина продолжает 
источать именно эту энергию, 
пока она существует. Поэтому 

надо быть с искусством очень 
осторожным, к нему подходить 
правильно. 

145. Нужно позволять де-
монстрировать только те произ-
ведения в музыке, в изобрази-
тельном искусстве, которые соз-
даны в радости, когда человек 
счастлив, когда он стремится 
сделать что-то хорошее, когда 
он воспевает что-то красивое, 
он любуется чем-то. Вот это бу-
дут целебные произведения.

146. Рядом с такими карти-
нами (или слушая такую музы-
ку) человек будет чувствовать, 
что он исцеляется, у него ис-
правляется физиология, то есть 
он будет чувствовать на себе 
целебный эффект от этих про-
изведений неизбежно. Это од-
нозначно, это закон. Но этому 
надо учиться. 

147. А подход, который су-
ществует, к сожалению, из ис-
кусства делает какую-то паро-
дию на искусство. Потому что 
в картинах часто запечатлена 
болезнь художника, болезнь 
творца. Нервозность, нетерпи-
мость – всё это запечатлевается 
в произведениях. Это опасные 
произведения.

148. Но это пока мало кто 
замечает, потому что все нахо-
дятся в тех же самых вибраци-
ях. Люди пока разницу эту не 
видят, у них у самих такой же 
внутренний мир».

149. «Спасибо. Когда ребё-
нок слушает так называемый 
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«металл» и отказывается слу-
шать что-нибудь более мелодич-
ное и полезное, можно ли сти-
рать всю эту его музыку?»

150. «Такое можно сте-
реть. Но это действие может 
оказаться бессмысленным. Ре-
бёнок это найдёт, по возмож-
ности станет прятать, лгать ро-
дителям. То есть пойдёт череда 
накладок, отклонений, которые 
вызовет такое действие со сто-
роны родителя. 

151. Пока нет мира, какого-
то уголка, где единомышлен-
ники начинают формировать 
пространство, говорить о нор-
мальном, гармоничном разви-
тии ребёнка будет очень слож-
но. У него соблазн будет гораз-
до больше, чем то, что скажет 
родитель, папа. То есть соблазн 
сделать по-другому будет силь-
нее, там много будет разноо-
бразия большого и достаточно 
убедительного, которое рассчи-
тано как раз на его слабость. 

152. Ведь люди привыкли 
выбирать то, что им нравится. 
Нравится – это то, чему со-
ответствуешь. Нельзя выбрать 
то, чему не соответствуешь. 
Поэтому, если человеку дать 
на порядок выше в развитии 
что-то, что он почувствовать 
не может, он не сможет это 
пожелать, он не сумеет это по-
желать. Для него это будет не-
знакомо и непонятно.

153. Поэтому, когда прихо-
дится учить человека чему-то 

(ведь это же естественно), ему 
приходится давать что-то, что 
он не знает. Тогда только под-
разумевается учение. 

154. Если говорить о разви-
тии, значит, человеку нужно на-
учиться брать что-то и тянуться 
к чему-то, что он не чувствовал 
никогда, это новое для него. То 
есть ему нужны волевые усилия, 
чтобы туда пойти. А волевые 
усилия начинают проявляться у 
него, когда появляется некото-
рая заинтересованность в этом 
движении.

155. Заинтересованность за-
висит от зрелости. Чем более 
зрелый, тем больше он чувству-
ет заинтересованность к чему-
то следующему пойти. И тол-
кнуть его в этом направлении 
почти невозможно. Вернее, сам 
толчок возможен, но он туда не 
пойдёт, он всё равно пойдёт к 
тому, что ему ближе, будет на-
ходить это и окунаться. 

156. Поэтому непросто вос-
питывать детей. И порою надо 
уметь вовремя остановиться и 
дать ребёнку познать то, что он 
сам упорно выбирает, напоми-
ная что-то правильное, но уже 
не удерживая его.

157. То есть могут быть та-
кие минуты, где надо просто 
сказать: ну что ж, хочешь – иди 
возьми. Тут нужен личный опыт 
уже ребёнка самого. 

158. Пока маленький, надо 
пробовать, конечно, держать, 
формировать какую-то атмос-
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феру. Но есть определённый 
возраст (это зависит от зрело-
сти внутренней, которую име-
ет каждый ребёнок), когда он 
может уже упереться и начать 
активно стремиться достичь 
чего-то, что он на данный мо-
мент считает правильным. Он 
в этом случае легко посчитает, 
что родители неправильно по-
нимают его, легко может на 
них обидеться.

159. Ну, тут лучше не пере-
гибать, отпустить. Сказать что-
то правильное, сказать: «Конеч-
но, ты сделай как можешь, но 
мы можем посоветовать тебе 
вот это. А ты уже сам смотри». 
Тогда у него ещё что-то поло-
жительное останется о родите-
лях. Если перегибать и запре-
щать, можно вызвать у детей 
серьёзную обиду и потерять 
контакт с ними надолго». 

160. «Есть ли какие-нибудь 
стили музыки, которые можно 
считать однозначно отрицатель-
ными?»

161. «Ну, Мне сложно так 
сказать. Я не слушаю в таком 
обилии, что существует. И даже 
прокомментировать Мне будет 
сложно. Бывает, Я что-то и слу-
шаю, но Я не спрашиваю назва-
ния, если что-то понравилось. 
Поэтому Я даже не смогу как-
то прокомментировать и что-то 
обозначить точно».

162. «Почему жители Города 
не могут построить дома обыч-
ной архитектуры, а строят толь-

ко оригинальные и необычные, 
как в сказке?»

163. «Прежде всего это свя-
зано с попыткой человека само-
выразиться. Люди неповтори-
мые, и если им дать выразить 
себя, они никогда не сделают 
одинаковое.

164. А если они делают оди-
наковое, они находятся, значит, 
в каких-то жёстких условиях, 
которые не дают им жить нор-
мально. И они начинают под-
чиняться чему-то, что кто-то 
установил. А они даже и не то-
ропятся на эту тему думать, они 
не считают нужным для себя 
думать на эту тему. Они просто 
следуют установленным каким-
то правилам бездумно. Это во 
многом опасная сторона.

165. И именно как раз в 
обществе часто выражается эта 
опасная сторона. Где люди мно-
гие считают, что им не нужно 
думать на ту или иную тему, за 
них должны подумать другие. 
А если что-то не получится, зна-
чит, те, другие, виноваты, они 
неправильно подумали. Но это 
неправильная позиция.

166. Поэтому здесь человек 
пробует жить как-то интересно 
и он пробует что-то интересное 
делать. Ему помогает архитек-
тор, тот, кто грамотно может 
что-то рассчитать, нарисовать. 
Но учитывается пожелание че-
ловека, ему предлагают вариан-
ты, он выбирает, высказывает 
свои пожелания. И поэтому 
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больше проявляются как раз 
его индивидуальные особенно-
сти. Ну и прекрасно.

167. А зачем строить одно-
типные коробочки? Ты учишь-
ся любоваться миром... Но мир 
не бывает одинаковый, окружа-
ющее пространство не бывает 
нигде одинаковое».

168. «Мне кажется, что всё, 
что здесь происходит с эти-
ми людьми, похоже на сказку. 
Потому что это всё сказочное, 
и красивое, и честное, и хоро-
шее. Как объяснить эту сказку? 
Нужно ли это? И чувствуешь 
ли Ты ответственность за этих 
людей, которые живут здесь, в 
этой сказке?»

169. «Ребёнок стремится к 
сказке, он удовлетворяет своё 
воображение, создавая что-то 
причудливое, красивое, на его 
взгляд. Ребёнку неважно, умело 
или неумело он что-то нари-
сует или придумает. Для него 
важно, что он придумывает 
что-то, что соответствует его 
самым лучшим умениям, ко-
торые у него проявляются. Он 
всё лучшее в это вплетает, своё 
лучшее. Но это же относится к 
закону Гармонии.

170. И по мере развития, 
чем больше человек будет соот-
ветствовать законам Гармонии, 
следовать этим законам, тем 
ярче на практике он начнёт во-
площать эту сказку, то есть что-
то красивое, что у него внутри 
есть, но до сих пор никак не 

могло выразиться. И это краси-
вое нужно привести в порядок. 

171. То есть, если человек 
желает петь, это не значит, что 
он может просто кричать, го-
лосить как ему нравится. Его 
нужно научить петь, ему нужно 
рассказать законы пения. Тогда 
он начинает красиво петь, когда 
он учится, тренирует себя. 

172. Так вот законы жиз-
ни – это то, чему надо учиться. 
Нельзя жить как кому вздума-
ется, как кому нравится. Надо 
жить правильно. Тогда это на-
чинает сплетать людей между 
собой, соединять гармонично, 
и они становятся чем-то одним, 
как одно целое.

173. Не когда человек 
смотрит, кто ему выгоден 
или невыгоден, а когда он 
везде смотрит и думает, кому 
бы он ещё мог оказаться по-
лезным. В другую сторону он 
направляет свои стремления. 
Не себе рассматривает выго-
ду, а смотрит в обратную сто-
рону – кому он может успеть 
быть полезным ещё за сегод-
няшний день. И так каждый 
новый день он в этом поис-
ке – кому он может быть 
полезен. 

174. Конечно, то, что Я сейчас 
рисую, больше похоже на сказку, 
потому что так люди не живут.

175. Это ещё в какой-то 
мере сохраняется в примитив-
ных племенах, потому что там 
нужно выживать в природе. 
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Они тоже живут полезностью 
друг другу, чтобы выжить. Но у 
них это связано больше с жи-
вотными инстинктами. У них 
жизнь к любованию мало имеет 
отношения.

176. Поэтому человек там 
в какой-то мере притормозил-
ся в своём развитии, но живёт 
гораздо гармоничнее, чем люди, 
которые считают себя цивили-
зованными. Там так не уничто-
жают друг друга, как это дела-
ют те, кто считает себя сейчас 
на вершине развития. 

177. Так вот эту сказку чтоб 
построить, надо познать за-
коны Гармонии и постараться 
следовать этим законам. А вот 
это уже область, которая как 
раз относится к духовной стезе 
человека.

178. Духовность – это не 
та привычная религиозность, 
которая известна человеку, где 
люди видят в религиозности 
какую-то строгость исполне-
ния каких-то ритуалов, обря-
дов. А именно это как раз не 
имеет непосредственного отно-
шения к духовному развитию.

179. Ритуальная часть позво-
ляет человеку организоваться в 
его стремлении как-то выразить 
свою любовь, уважение Богу. 
Ритуал должен носить именно 
этот характер. И это, опять же, 
сводится к искусству, когда не 
надо в этом случае, собравшись 
вместе, это делать каждому как 
кому вздумается (иначе это 

будет какой-то беспорядок). 
Нужно организовать что-то 
красивое. Вот для этого и созда-
ётся ритуал.

180. Он может всегда ме-
няться, но он организует людей 
в каком-то таинстве восхвале-
ния, в умении их выразить свою 
любовь Богу. Пожалуйста. Это 
ритуальная часть. Но она не яв-
ляется развитием. 

181. Развитие – это когда 
человек учится правильно ви-
деть окружающую реальность, 
учится правильно относиться 
ко всей окружающей реально-
сти и, в первую очередь, к себе 
подобному. Потому что самый 
главный конфликт у людей – 
это между человеком и челове-
ком. Вот эти законы он должен 
понять. То есть вот там начина-
ется развитие. 

182. Вот поэтому эти зако-
ны обязательно должны быть 
открыты. До них, конечно, че-
ловек может пробовать догады-
ваться, но в полной мере он не 
сможет догадаться за нужный 
отрезок времени. За тот отре-
зок времени, который может 
быть ещё пока безопасен для 
жизни человеческого общества. 

183. Вы видите сами, что 
уже прошёл большой пери-
од истории человека, где люди 
интуитивно пробуют догады-
ваться, доходить до каких-то 
правильных истин. Мудрости 
немало интересной достигнуто, 
но она ещё пока на том уровне, 
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когда люди легко способны себя 
уничтожить, легко.

184. То есть нужного объёма 
они так и не постигли за тыся-
челетия своего пребывания на 
Земле. Это говорит о том, что 
эти законы не так-то просто 
взять самому. 

185. И Отец Небесный, 
конечно же, это всё прекрас-
но видит и понимает, что это 
невозможно было бы сделать. 
Поэтому предусматривался ряд 
таинств, которые позволят че-
ловеку в какой-то период при-
коснуться к нужному объёму 
истин. Именно в полном виде, 
в котором они должны быть, 
их нужно открыть в какой-то 
период времени.

186. Это должен сделать один 
Источник, который для этого и 
формировался. Приходя к лю-
дям, Он будет открывать как раз 
в нужном объёме эти законы. 
Где уже не надо будет гадать о 
них, им нужно будет довериться 
и попробовать их на практике 
исполнить. Вот тогда люди неиз-
бежно станут создавать сказку. 

187. Другими словами, если 
создаваемое здесь действитель-
но воспринимается сказкой, ну 
что ж, значит, древо нужное 
растёт. Ведь по плодам опреде-
ляют дерево. Если плод сладкий, 
дерево хорошее. Если видится 
сказка, значит, закон Истины 
действительно тут реализуется».

188. «Спасибо большое», – с 
волнением поблагодарил Арбо.

Глава 32

воскресенье шесто-
го января Учитель 
ответил на вопросы 
верующих.

2. «Нормально 
ли члену Семьи и 
хозсовета готовить 

детей к спортивным соревно-
ваниям по настольному тен-
нису, если при этом он учит 
детей достойно выигрывать и 
проигрывать?»

3. «Если в момент соревно-
вания они не будут перегибать 
в своих переживаниях нега-
тивного толка, если это в них 
воспитается, то нормально, что 
они будут развивать свою лов-
кость и внимание. Всё будет 
зависеть от того, какие пси-
хологические качества начнут 
вскрываться в этом случае у 
воспитуемых, насколько сильно 
они что-то будут переживать и 
какими образами начнут поль-
зоваться проигрывая».

4. «Если моя жена два года 
имеет взаимные природные 
чувства с теперь уже свобод-
ным мужчиной и выразила 
желание общаться с ним, что-
бы определиться, с кем из нас 
она хотела бы иметь семью, но 
искренне старается служить 
мне (наши взаимоотношения 
ей тоже дороги), то что пра-
вильнее для меня: проявляться 
к ней как к жене (она не про-
тив), но без интимной бли-
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зости, или не притрагиваться, 
как к предполагаемой невесте 
брата?»

5. «Если ей нужно опре-
делиться, значит, она ни 
с кем. Значит, она уже не 
жена. И после того как она 
определится, мужчина ещё 
должен будет окончательно 
решить, а он как…»

6. «Я правильно понимаю, 
что не надо притрагиваться к 
ней никак?»

7. «Да, она уже переста-
ла быть женой, если она хочет 
определиться. 

8. Жена – это тот, кто опре-
делился. Если нужно опреде-
литься, значит, она уже не жена 
(и не муж, если это будет ка-
саться мужчины). Если произ-
носится фраза, что надо опре-
делиться (либо тут, либо там), 
значит, ни с кем.

9. И если, определившись, 
попробовав там, там, там, она 
придёт тебе скажет: «Нет, всё-
таки с тобой лучше», за тобой 
последнее слово. Если ты ска-
жешь: «Ты знаешь, что-то не 
хочется», ну нет так нет, это 
не будет виной твоей. Если с 
распростёртыми объятьями 
встретишь, – пожалуйста, это 
тоже никакой виной, наклад-
кой не будет. Это будет ре-
шать окончательно мужчина в 
этом случае».

10. «Я правильно понял 
оттенок, что если она мне не 
сказала: «У меня чувства есть 

к другому, но я хотела бы 
остаться с тобой и хранить се-
мью», то она перестаёт быть 
мне женой?»

11. «Ты можешь переспро-
сить. Может быть, она не поду-
мала на эту тему так глубоко».

12. «Нет, она сказала: 
“Я несколько лет всё зажимала 
в себе эти чувства, а они оста-
ются. И я хотела бы пообщать-
ся с братом”».

13. «Для чего?»
14. «Чтобы определиться».
15. «Значит, она перестаёт 

быть женой, если она не опре-
делилась».

16. «Она говорит: “Я не знаю 
его мир, мы не общались”».

17. «А зачем? Ну, не зна-
ет так не знает. Если человек 
определился, то ему неважно, 
что там есть. Ну, есть… нет… 
Он определился, он чётко дер-
жится какой-то линии. Если 
человек сомневается в том, что 
он держит, и хочет для сравне-
ния ещё что-то попробовать, то 
определённость исчезает. Зна-
чит, он перестаёт быть женой 
(мужем)».

18. «Спасибо. Если супруга 
переживает, что мужчина, ко-
торого она любит, плохо пита-
ется, то будет ли моей ошибкой 
приглашать его к нам покушать 
по желанию жены?»

19. «Ну, тут ты можешь 
взвесить, в чём определяет-
ся – «плохо питается», на чём 
это основано. Если у человека 
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действительно нечего кушать, 
в связи с какой-то болезнью 
он не смог приготовить или 
что-то не получается, это ты 
можешь проанализировать и 
увидеть эту рациональную не-
обходимость. Ты же мужчина, 
ты больше смотришь раци-
онально, не чувствами (хотя 
это важно).

20. Ты смотришь, насколько 
в данном случае у него пробле-
ма с питанием и в связи с чем: в 
связи с тем, что он проявил ле-
ность и ничего не стал готовить, 
теперь ходит мучается от голо-
да; либо он заболел, всё нагото-
вил, но сейчас в этот момент у 
него руки не работают; или ещё 
какие-то нюансы».

21. «Ну, он целый день тру-
дится».

22. «Ты сразу можешь по-
смотреть, познакомиться по-
ближе с ситуацией и опре-
делиться. Тебе говорят, что 
человек плохо питается, ваш 
друг, ваш брат плохо питает-
ся. С чем-то это связано? Вот 
ты уже и проявляешь обычную 
заинтересованность человека 
верующего: что же происхо-
дит в семье? что за проблема у 
человека в жизни происходит? 
И выясняешь.

23. И если нужно, гово-
ришь: «Да нет, вроде бы он 
питается даже лучше, чем я». 
Либо действительно поймёшь, 
что нужна помощь человеку. 
Но если нужна ему помощь, то 

какая разница, куда его при-
гласят? К тебе ли пригласят – 
уже неважно. Человеку нужна 
помощь, и жена правильно это 
подметила».

24. «И тогда в свой дом 
можно пригласить?»

25. «Ну конечно. Ты же на-
кормишь того, кто по каким-то 
причинам нуждается.

26. И тут ты можешь по-
смотреть, что за нужда. И ты у 
Меня уже будешь спрашивать 
не потому, что жена попросила 
покормить, и не о том, мож-
но ли кормить всех, кого жена 
приведёт в дом и про кого ска-
жет, что они плохо кушают. 
Ты, как мужчина, как хозяин, 
взвешиваешь ситуацию: что 
случилось, каковы проблемы. 
Может быть, там что-то по-
мочь надо на месте сделать. 
Может быть, человек плохо пи-
тается, потому что у него печка 
не работает, а сделать некому. 
Ну, пошёл сделал печку – всё у 
него наладилось.

27. Но это ты подходишь 
уже по-хозяйски, как мужчи-
на, смотришь на проблему бо-
лее трезво, не просто с позиций 
переживаний, влюблённости. 
Когда влюблён, тут это уже не-
что другое, с рациональностью, 
с разумностью не связано, как 
правило».

28. «Если у жены есть страх 
обидеть меня, страх разрушить 
имеющуюся семью, страх осуж-
дения окружающими, нужно 



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

428

ли мне помогать им общаться? 
Например, предложить под-
няться втроём на Гору или про-
вести вместе выходной…»

29. «Для чего? Что она хо-
чет? Общаться?»

30. «Она хочет знакомить-
ся с миром мужчины, но у неё 
много страхов».

31. «То есть она не опреде-
лилась?»

32. «Да».
33. «Значит, она не жена. 

Но если не жена, ты как хочешь 
можешь поступить. Просто 
есть рядом человек, к которому 
ты по-дружески относишься, 
ты стараешься быть другом. Ну, 
смотри, как хочешь.

34. Но прежде чем стать 
мужем, ты уже отдельно при-
нимаешь решение, отдельно. 
А как друг… да ты можешь им 
позволить спать у себя на кро-
вати и уйти в другую комнату, 
в сарай или куда хочешь, это не 
будет ошибкой, нарушения в 
этом нет.

35. Как друг ты можешь по-
зволить всё что угодно в данном 
случае. Ну, конечно, за исклю-
чением какого-то беззакония 
противоестественного».

36. «Я бы хотел уточнить. 
Одно дело – позволить, другое 
дело – помочь развивать эти 
отношения. Если я начинаю 
помогать, я понимаю, что она 
может…»

37. «Тут неважно, неважно. 
Если ты помогаешь, значит, ты 

уже позволил. А не просто ска-
зал: «Я позволяю» – и всё, и ни 
одного действия в помощь не 
сделал».

38. «А надо делать?»
39. «Если тебя просят о по-

мощи… как хочешь, как уви-
дишь благоприятным. Ты же 
должен оценить ситуацию: 
насколько в данном случае ты 
увидишь это уместным, нор-
мальным. Бывает, может по-
просить человек что-то, что 
ему кажется на данный мо-
мент нормальным, а с твоей 
стороны покажется, что это 
что-то смущающее, не со-
всем нормальное. Тогда ты 
можешь приостановить своё 
усилие».

40. «Можно по ситуации? 
К примеру, брат не просит о 
помощи, а наоборот, предлагает 
помощь. Он говорит: «Я знаю, 
тебе тяжело на морозе дышать, 
давай я приду к вам крышу по-
чищу». Вроде нужда у меня есть 
такая, но я понимаю, что он не 
ко мне придёт, он десять лет не 
предлагал…»

41. «А крышу почистить ты 
действительно не можешь и 
крышу почистить надо?»

42. «Ну, в мороз мне тяже-
ловато. Я могу, но когда уже 
весна будет. Ну, я справлялся 
эти десять лет. В принципе, 
могу и отказаться».

43. «Но крыша же может и 
провалиться, да? Это же смотря 
как много снега будет».

Глава 32
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44. «Да, смотря как много 
снега будет».

45. «Но ты в любом случае 
будешь в конце зимы чистить?»

46. «Нет, попрошу ещё кого-
то, в Семье объявлю нужду».

47. «Смотри… Мужчина, лю-
бящий женщину, живущую под 
одной крышей с тобой (у тебя 
жены нет), хочет помочь тебе 
крышу почистить. Да пожалуй-
ста. Зачем просить кого-то, если 
человек уже готов это сделать и 
сможет сделать. Это нестраш-
но, нормально здесь.

48. Ты сейчас назвал ситуа-
цию вполне нормальную, жи-
тейскую, и накладки здесь ни-
какой нет. Поэтому ты смело 
можешь это позволять делать. 

49. Но жена должна знать, 
какой статус она в данном слу-
чае для себя выбирает. Чтобы 
у неё не было относительно 
тебя иллюзии, что ты ей по-
зволил сейчас попробовать 
«попрыгать», а потом, если 
что-то как-то не так, она легко 
возвращается, как будто ниче-
го не было. 

50. Это так же и в обрат-
ную сторону действует, если 
мужчина так хочет «попры-
гать». Вернуться уже так нель-
зя, это уже должно быть окон-
чательное решение (в данном 
случае – твоё)».

51. «Я правильно понимаю, 
что вот это определение начи-
нается с момента, когда я с ней 
поговорил?»
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52. «Да. Если она хочет зна-
комиться, чтобы определиться, 
она должна понимать, что она 
переходит автоматически уже в 
статус не жены».

53. «Вот с этих слов, когда 
она говорит: «Я хочу всё-таки 
пойти и общаться там»?»

54. «Да, всё. Теперь, что-
бы она вернулась к тебе как к 
мужу, это ты должен будешь 
решать. И она должна пони-
мать, что просто так уже вер-
нуться как к мужу будет нельзя, 
уже мужа нет».

55. «Учитель, я испытываю 
внутренний дискомфорт ря-
дом с бывшим мужем. Мне 
сложно это преодолеть, не-
смотря на всю внутреннюю 
работу и стремление дружить 
с ним. Я не могу ночью рас-
слабиться и уснуть, накапли-
вается бессонница, психиче-
ское состояние неустойчивое. 
Правильно ли в этом случае 
оставаться с ним рядом под 
одной крышей и преодолевать 
вот это состояние, как муж 
предлагает, или всё-таки пе-
ребраться в отдельное поме-
щение, где я могла бы высы-
паться, восстанавливаться?»

56. «Отдыхать – лучше. 
Если есть возможность отдо-
хнуть, это было бы хорошо. 
Если тебе не удаётся отды-
хать, то тебе не удастся по-
бедить ситуацию, тебе всё 
сложнее и сложнее будет её 
преодолевать.
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57. Психическая усталость 
играет очень серьёзную, ключе-
вую роль порой в том, насколь-
ко успешно вы преодолеете 
какое-то препятствие. Поэтому 
желательно, чтоб вы умели от-
дыхать, желательно находить 
такие возможности.

58. Ты можешь поспать, 
передохнуть где-то и можешь 
прийти и в чём-то помочь, 
чтобы попробовать порешать 
какие-то задачи. Ну, это тоже 
должно выглядеть разумно».

59. «Мне ещё очень сложно. 
У него надежда, что у нас при-
рода восстановится, а у меня 
настолько чувственный мир за-
хлопнулся…»

60. «Очень сложно что?»
61. «Открыть опять природу 

и с ним быть в близости».
62. «А с тебя не спрашива-

ют, чтобы ты открыла природу 
сейчас сразу. Вопрос не стоит 
такой».

63. «Я так поняла, что мне 
надо выбирать: или открывать 
природу, или уже разводиться».

64. «Что такое? Ты такой 
вопрос не задавала сейчас, по-
этому не придумывай ответ. 
Из чего ты поняла? И что ты 
сейчас спрашиваешь? Ты спро-
сила, можно ли находиться под 
одной крышей».

65. «Да».
66. «Я тебе ответил».
67. «Просто я не могу по-

нять, являемся ли мы мужем и 
женой».

68. «Если вы перестали ве-
сти супружеские отношения, 
вы перестали быть мужем и 
женой».

69. «То есть мы как друзья, 
и я не должна испытывать чув-
ство вины, что я не могу…»

70. «Смотря что ты делала 
до того, когда всё закрылось, и 
как ты преодолевала какие-то 
трудности. Может быть, ты и 
виновата была, что что-то не 
решала вовремя. А теперь уже 
оглядываться назад бессмыс-
ленно».

71. «Я навстречу шла, как он 
просил».

72. «Смотря насколько ты пра-
вильно всё делала, а не шла на-
встречу всему, чему угодно. Я учу 
вас вести себя правильно, гра-
мотно, согласно Завету, если 
по возможности у вас уже это 
запечатлено, обращать на это 
внимание и следовать Законам, 
а не делать, как вас попросят.

73. Порою могут попросить 
то, что не соответствует Закону, 
значит, вы, как верующие, не 
должны нарушать Закон».

74. «Ну, я делала в доверии 
к мужу, как он мне говорил».

75. «А если Завет изучаешь, 
то ты можешь в какой-то мо-
мент засомневаться в каких-то 
действиях и задаться вопросом, 
вообще правильно ли удовлет-
ворять такое пожелание, не 
будет ли это каким-то наруше-
нием законов, и попробовать 
задать вопрос».

Глава 32
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76. «Да, я задавала, я на Се-
мью выходила. Они говорили, 
что надо продолжать. Потом я 
к Тебе уже пошла».

77. «А надо что продол-
жать?»

78. «Ну, близость… чтобы 
восстановилось всё».

79. «Ты слышала от Меня 
когда-нибудь подсказку, что 
в близость нельзя входить на-
сильно? Если нет желания, нет 
такого расположения, то специ-
ально пробовать себя настраи-
вать не надо, это неправильно. 
Потому что в этом случае вы 
очень быстро приведёте себя к 
ступору, то есть в тупик заведё-
те себя, когда уже вылезти из 
него будет очень трудно. Пере-
строить тогда окажется невоз-
можным ничего».

80. «Я это понимаю. У меня 
это и произошло, у меня чув-
ственный мир просто закрылся. 
Мне очень сложно. Тем более, 
мы живём в одном доме. И я 
должна открыть опять эту при-
роду. Мне трудно…»

81. «У тебя нет такой зада-
чи – открыть. Её нельзя вообще 
ставить.

82. Если по поводу его дей-
ствий у тебя что-то закрылось, 
то либо ты неправильно что-то 
воспринимала, либо он непра-
вильно требовал.

83. Если он неправильно 
требовал, то снять твои «скреп-
ки», которые у тебя сформиро-
вались, может только он, изме-
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нив в принципе своё поведение, 
требования, пожелания, то есть 
многое в себе изменив в от-
ношении тебя. И не только в 
отношении тебя, а в принципе 
изменив в себе это качество.

84. Потому что, если оно 
внутри есть, но к тебе он его 
как будто бы явно не прояв-
ляет, это качество всё равно 
проявляется через него. Это 
определённый род вибраций, 
это определённая настройка 
внутренняя психическая, и она 
всё равно пышет, она излучает-
ся от человека.

85. Её нельзя перекрыть 
только тем, что порою чего-то 
ты себе не позволяешь сделать. 
Оно всё равно пышет, от тела 
идёт это излучение. Это зна-
чит – чтобы его убрать, надо в 
принципе поменять всю свою 
натуру.

86. И если это оказалось из-
за него, то, пока он это не по-
меняет, ты ничего не сделаешь 
с этим, как бы ты ни старалась, 
не откроется у тебя ничего. Но 
это если полностью с его по-
дачи твоё закрытие произошло 
(или какая-то большая часть, 
может быть). 

87. Если он всё делал пра-
вильно, а ты неправильно вос-
принимала, только тогда ты мо-
жешь это изменить уже сама, 
поменяв свои собственные уста-
новки по отношению к проис-
ходящим каким-то явлениям в 
реальности. 
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88. Вот каким вопросом 
надо было задаться – кто же 
всё-таки неправильно что-
то делал? Либо восприятие 
было неправильное, либо ты 
настраивалась на неправиль-
ные пожелания, со стороны 
идущие, и тогда ты в непра-
вильную сторону себя изме-
няла и неизбежно подошла к 
тупику».

89. «А я могу сейчас что-то в 
себе изменить?»

90. «Не задавай сейчас такой 
общий вопрос, где ни одной 
конкретной детали не звучит. 
Это как раз то, над чем надо 
было работать в процессе всех 
этих обстоятельств».

91. «Да я работала, я ходила 
спрашивала у всех…»

92. «Мне это ничего не гово-
рит… Я не знаю, о чём ты спра-
шивала и что тебе говорили. 
Если ты хочешь у Меня спра-
шивать, ты можешь у Меня 
спросить, только назвав точные 
вещи и конкретные».

93. «Добрый день, Учи-
тель. Допустимо ли во время 
трёхдневного послушания в 
храме заниматься короткое 
время творчеством, писать 
псалмы, используя флейту 
при этом?»

94. «Лучше не заниматься 
творчеством. Это должно быть 
очень простое усилие, когда 
ты приводишь всё в порядок, 
и в голове, внутри себя, и во-
круг себя.

95. Ты можешь в этот мо-
мент подметать, протирать… 
ты можешь просто наводить 
чистоту вокруг и молитвой 
очищать ещё и духовное про-
странство. Это такой послуш-
нический труд. Это не просто 
возможность (где тебя уже ни-
кто не отвлекает) спокойно за-
ниматься творчеством. Нет, это 
не такой момент».

96. «А если в процессе убор-
ки снизошло что-то, лучше не 
обращать внимания на это, да? 
Если вдохновение…»

97. «Лучше продолжить уби-
раться. Ты же чистоту наво-
дишь. И про себя можешь скла-
дывать что-то, но не отрываясь. 
Не просто – всё побросал и по-
бежал быстрее записывать».

98. «А перед сном записать 
это?»

99. «Пожалуйста».
100. «А если у меня флейта 

окажется с собой случайно?»
101. «А как спать ты бу-

дешь? Ты же спать вроде ло-
жишься. Или силы есть ещё, 
можно не спать?»

102. «Ну, пятнадцать-двад-
цать минут».

103. «А убираться уже тем-
но, к примеру».

104. «Да, да».
105. «И не спится, и уже 

вроде бы и делать ничего не-
возможно другое? Ну, ладно 
тогда. Но это только что-то та-
кое, знаешь, очень особенное 
уж должно получиться: какой-

Глава 32
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то участок времени, где про-
сто лежать будет глупо. Если 
сказать: «Нет, ты не должен 
играть» (и ты лежишь, глаза 
никак не закроются, и сделать 
ничего больше нельзя; просто 
лежишь, чтобы не нарушить 
никакой закон)… нет такого 
правила».

106. «А просто музициро-
вание на флейте, например, 
допустимо во время вот этого 
периода (пятнадцать-двадцать 
минут)?»

107. «К примеру, ты отказал 
себе в еде, вместо приёма пищи 
ты решил поиграть».

108. «Нет, после слияния, 
после молитвы, когда хорошее 
состояние, хочется это выра-
зить…»

109. «Я как бы переспросил 
тебя и уже этим самым даю 
подсказку…»

110. «А если у меня по вре-
мени послушание совпадает с 
детской литургией, в которой 
я участвую (в музыкальном со-
провождении), мне лучше не 
отвлекаться от послушания?»

111. «Лучше не отвлекаться. 
Ты же пошёл наводить порядок 
в мире, а тут литургия малень-
кая… Ты ж целый мир сейчас 
пойдёшь чистить, наводя по-
рядок, думая о Божьем и одно-
временно думая, как ты сейчас 
протираешь Землю всю».

112. «Благодарю».
113. «Учитель, если актив-

ным помогающим, у которых 

Глава 32

не все члены природной семьи 
входят в единую Семью, нельзя 
быть полноценно в Семье, то 
можно ли всё же считать таких 
помогающих членами единой 
Семьи, но с определёнными 
ограничениями, о которых Ты 
говорил на слиянии?»

114. «То есть вопрос: если 
они не могут быть членами еди-
ной Семьи, можно ли их счи-
тать членами единой Семьи?»

115. «Они полноценно не 
могут… А можно ли их непол-
ноценными считать?»

116. «Ну, что такое! А мож-
но с четвертинкой такой, чет-
вертная полноценность? Дроби 
введём разные. Ну, это будет 
несерьёзно. Главное, что чело-
век верующий.

117. Мы же говорим о 
«неполноценности» какой-то 
только в случае, если сам че-
ловек всей душой в Семье, он 
всячески старается быть, но не 
зависящие от него обстоятель-
ства не позволяют ему войти 
полноценно в Семью. Не зави-
сящие от него обстоятельства, 
а весь он в Семье. У него ни-
каких пробелов в этом случае 
и нет».

118. «Если он не в Семье, 
значит, его и верующим нельзя 
считать».

119. «Не зависящие от него 
обстоятельства никак не умоля-
ют его качества. Не зависящие 
от него. То есть он, значит, вся-
чески старается быть в Семье, 
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почти всё время там пребы-
вает, что-то делает, но не мо-
жет войти, потому что есть ряд 
членов его семьи природной, 
которые не хотят быть в Семье 
единой. В этом случае он пол-
ноценно туда войти не может, 
соответственно. Он может уча-
ствовать односторонне, помогая 
в Семье, но Семья не может не-
сти ответственность за его дом, 
за его хозяйство.

120. Но это нормально. 
У него ничего не изменяется 
в этом случае, он просто уча-
ствует во всём, слушает всё, со 
всеми пребывает. Для чего ему 
статус какой-то помечать? По 
качеству ничем не отличается 
он от других».

121. «Если в Семье есть 
брат, ответственный за про-
слушивание встреч с Тобой, и 
он по своему усмотрению без 
согласования с Семьёй вместо 
того, чтобы участвовать в литур-
гии, устраивает прослушивание 
для тех членов Семьи, которые 
по состоянию здоровья на ли-
тургию не ходят…»

122. «Без согласования он 
не должен ничего делать от 
Семьи».

123. «А в принципе, возмож-
но такое согласование, если для 
мужчины литургия – это обяза-
тельное таинство? Или лучше 
такой накладки не создавать? 
Может, он должен сходить на 
литургию, а не прослушивание 
устраивать для нездоровых лю-

дей? У него понимание, что это 
два равных таинства».

124. «А что, в другое время 
нельзя? Конечно, лучше на ли-
тургии побыть. Тем более, ты 
говоришь об обстоятельстве как 
будто бы альтернативном, но 
которое не обязательно в какое-
то определённое время сделать, 
оно может быть и в другое вре-
мя сделано».

125. «Но он считает, что у 
него очень плотный график 
этих прослушиваний для раз-
ных групп населения и что вос-
кресенье у него такой день, ког-
да он может вместо литургии 
это сделать. Вот такое право для 
себя оставляет».

126. «Неверно, неверно…
127. Если где-то кто-то что-

то не успеет послушать, это не-
страшно. У вас нет такой ра-
боты – быть ответственным за 
прослушивание, где вы следите, 
чтобы каждый человек обяза-
тельно прослушал. Такого нет 
правила. Желающий послушать 
послушает. 

128. Ладно, если вы говори-
те об инвалидах. А о других… 
Что мешает им появиться здесь, 
послушать? Или лень далеко 
топать? Или ещё какая-то за-
морочка в голове мешает? Не 
надо о них беспокоиться, они 
уже для себя выбор сделали.

129. Они определяются, где 
им лучше быть. Им надо опре-
делиться ещё, где удобней ду-
ховность постигать. Ну, пусть 
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определяются. Вы не несёте за 
определяющихся ответствен-
ности. А остальным что меша-
ет? Вы всегда успеете послу-
шать, у вас эта минута всегда 
найдётся».

130. «Учитель, Семья на со-
брании большинством голосов 
увидела предполагаемое нару-
шение у брата, после чего был 
задан вопрос Учителю. Опира-
ясь на ответ, большинство ут-
вердилось в правильности свое-
го видения, а он нарушения не 
видит, не кается».

131. «Не понял. Что-то во-
прос какой-то сложный. Надо 
просто назвать действие и спро-
сить, является это нарушением 
или нет, и всё. И не надо рас-
сказывать, кто, как, к чему от-
носится. Само действие назвать 
и определиться, правильно оно 
или неправильно было. А даль-
ше, в зависимости от ответа, вы 
его примените.

132. Если Семья это не счи-
тала нарушением, то после Мо-
его ответа, если Я скажу: «Было 
нарушение», все примут к све-
дению. Либо подтвердятся в 
понимании, что действительно 
это нарушением не является»

133. «Человек перестал сда-
вать средства. Решение Семьи 
было сдавать средства опреде-
лённые, он сознательно пере-
стал это делать».

134. «Это нарушением явля-
ется. То есть это нужно было 
успеть переспросить, рассмо-
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треть как-то на собрании и по-
том при необходимости задать 
вопрос (может быть, какой-
то нюанс дополнительный мы 
раньше не оговаривали), чтобы 
окончательно Я дал дополни-
тельный ответ на эту тему. Но 
пока этот вопрос не прозвучал, 
всё, что внутри Семьи поста-
новляется, надо исполнять».

135. «Вопрос от священни-
ка. Члены Семьи, у которых 
произошла конфликтная ситуа-
ция, обращаются ко мне, чтобы 
я поприсутствовал при их раз-
говоре, так как самим им по-
говорить спокойно не удаётся. 
Когда же начинается разговор, 
люди начинают доказывать друг 
другу свою точку зрения, гово-
ря: «Это было не так», и я не 
ощущаю, что каждый из них 
хочет рассмотреть свою воз-
можную ошибку, и мои под-
сказки на эту тему не имеют 
действия. Как быть?»

136. «Можно не участвовать 
в этом случае. То есть, если при-
глашают поучаствовать, значит, 
тебя приглашают как арбитра, 
где высказывания твои прини-
мают к сведению те, кто нахо-
дится на спорящих сторонах. 
Если они уже перестают об-
ращать внимание на твои под-
сказки, то ты перестаёшь быть 
арбитром, то есть тебе не удаст-
ся организовать их и привести 
к какому-то порядку, к какому-
то единству. Присутствие твоё 
теряет смысл».



ПОВЕСТВОВАНИЕ ОТ ВАДИМА. ЧАСТЬ 22

436

137. «Мог ли священник 
отложить обряд благодарения 
для супружеской пары, если 
он из разговора с ними почув-
ствовал, что в этой природной 
семье не всё ладно, и он какое-
то время хочет понаблюдать, 
как у них будут складываться 
отношения?»

138. «Возможно такое».
139. «Будет ли благоприят-

но в единой Семье создать не-
большую группу, помогающую 
членам Семьи в разборе тех 
ситуаций и непониманий, ко-
торые не удаётся разобрать на 
собрании по причине нехватки 
времени?»

140. «Тоже возможно».
141. «Мальчик шести лет со-

мневается, идти ли ему с бра-
том на детскую литургию. Будет 
ли давлением на ребёнка фраза 
мамы: «Хорошо, если не пой-
дёшь, как раз поможешь по-
мыть посуду»?»

142. «Нет, так не надо. Луч-
ше он останется, а потом, так 
как он дома, он помоет. Только 
не как наказание: если не пой-
дёшь, то вот тогда будешь мыть. 
Это в принципе нельзя делать 
наказанием. Потому что по-
мочь дома – это не наказание, 
это очень важная часть помощи 
в жизни.

143. А так у него что будет? 
Он не хочет на литургию, но 
побежит, чтобы не мыть посу-
ду. И получится, он и посуду не 
моет, и на литургии толком не 

находится, потому что он дела-
ет вид, что он там находится, 
ему внутри пока ещё не хочется 
это делать».

144. «Природная семья, 
в которой трое детей (два, 
шесть, восемь лет), живёт в 
небольшой комнате, где нет 
возможности уединиться. Бла-
гоприятно ли будет маме с 
детьми во время слияния петь 
детские псалмы, если у детей к 
этому большое желание? Либо 
ей правильнее будет, несмотря 
на суету во время слияния, 
пытаться хотя бы думать об 
Учителе?»

145. «Петь псалмы во время 
слияния? То есть дети тоже пы-
таются молиться во время сли-
яния?»

146. «Петь псалмы. Не сли-
ваться, а петь псалмы. Ну, мы 
как бы объясняем, конечно…»

147. «Можно попеть с ними 
и не во время слияния».

148. «Просто во время сли-
яния суета, потому что дети 
маленькие и организовать их 
сложно».

149. «Тогда уже смотрите, 
как получается. То есть тут 
правила жёсткого не будет ни-
какого. Конечно, тут творчески 
надо подойти. Хоть какое-то 
отношение к Божьему уже 
здесь очень важно, умение на-
править своё внимание в эту 
сторону».

150. «Но когда они поют, ве-
дут себя немножечко шумно».
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151. «Ну, дети есть дети, 
они будут двигаться много, петь 
и двигаться. Заставлять их сто-
ять смирно не стоит, им надо 
двигаться».

152. «Вопрос от брата. На 
собрании было высказано по-
нимание, что для верующего 
будет правильным указать на 
явное нарушение законов или 
правил Семьи в случае, если он 
это увидел. Правильно ли брат 
сказал, что ему самому в на-
стоящее время нужно выпол-
нять правила Семьи, стараться 
устранять свои ошибки, а не 
указывать другим».

153. «Не пойму, о чём идёт 
речь. Какое-то предложение 
должно быть о конкретном 
шаге. О каком-то очень кон-
кретном шаге, который либо 
является нарушением, либо на-
рушением не является».

154. «Правило Семьи было 
такое, что люди, приходящие 
на Богославие, прекращают 
разговоры. И поскольку встре-
чались люди, которые наруша-
ют это правило, то было выска-
зано, что члены Семьи должны 
поправлять людей, подсказы-
вать. И вот брат считает, что 
не надо так делать, потому что 
ему надо следить за своими 
ошибками. И он переспраши-
вает своё понимание».

155. «То есть брат не хочет 
никому подсказывать, чтобы не 
разговаривали?»

156. «Да».

Глава 32

157. «Он хочет за своими 
ошибками следить?»

158. «Да».
159. «Ну, хочет следить – 

пускай следит. Попросите дру-
гого. Просто сейчас вопрос о 
чём? Он для себя спрашивает, 
нормально ли в этом случае 
предложение принять и по воз-
можности подсказывать кому-
то в момент литургии не гово-
рить (если рядом человек начи-
нает говорить)?»

160. «Он спрашивает, нор-
мально ли то, что он пока не 
будет это подсказывать, потому 
что не видит нормальным под-
сказывать».

161. «Подожди, Я же сейчас 
пробую за тебя сформировать 
вопрос о нормальности и не-
нормальности. Он же для себя 
хочет спросить?»

162. «Да».
163. «Или он уже говорит, 

что он считает нормальным не 
подсказывать? Тогда откуда у 
него вопрос, если он уверен, что 
он нормально поступает? Если 
он засомневался, значит, вот та-
кого утверждения уже не долж-
но быть. Значит, получается, он 
просто спрашивает, нормально 
ли принять такое предложение 
и подсказывать ближним, что-
бы не разговаривали?»

164. «Да».
165. «Нормально».
166. «Спасибо».
167. «Всё остальное – это 

уже мусор в голове, ложная 
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скромность, ложное смире-
ние».

168. «Допустимо ли для ве-
рующей женщины вязать на 
литургии целебную маленькую 
вещицу для мытья посуды в те-
чение пятнадцати минут крюч-
ком, чтобы она впитала благую 
энергию?»

169. «Во время литургии?»
170. «Да».
171. «И чтобы потом бле-

стели тарелки или лучше грязь 
отлетала?»

172. «Ну, чтобы был целеб-
ный эффект. Я не знаю».

173. «Целебные тарелки 
чтоб получились, чтоб все куша-
ли и освещались сразу… Конеч-
но недопустимо».

174. «Недопустимо?»
175. «Нет».
176. «Даже если она сидит 

позади всех, никому вроде не 
мешает и напевает псалмы, 
да?»

177. «Она на литургии, она 
хочет воспеть во Славу Бога… 
или она – во благо тряпочки?»

178. «Понятно».
179. «Если вы воспеваете 

псалмы во Славу Бога, значит, 
вы всё внимание направляете 
на воспевание. Вы же выра-
жаете свою любовь, выража-
ете своё уважение, выражаете 
какое-то своё трепетное отно-
шение к Богу.

180. А как в этом случае, 
когда вы всё это выражаете, и 
ещё удаётся огромное внима-

ние вам направить на тряпоч-
ку? Тогда, значит, вы пришли 
на литургию не выразить что-
то, вы пришли на литургию 
быстренько ухватить что-то: 
сбоку встали и тык-тык-тык, 
быстренько потянули что-то, 
ага, в тряпочку сложили – всё, 
побежали быстрее домой».

181. «Она дарит людям по-
том эти тряпочки».

182. «Вот она восславит Бога, 
засветится, и через её руки го-
раздо больше придёт блага, чем 
от тряпочки. Она может взять 
потом любую тряпочку, и руки 
её эту тряпочку осветят. 

183. Вы же, когда выража-
ете что-то священное, начи-
наете менять структуру своей 
энергии, поля своего. И к чему 
бы вы потом ни прикасались, 
находясь в этом настроении 
божественном, молитвенном, 
предметы все начинают из-
меняться по структуре, у них 
аура меняется. Зачем, не ме-
няя себя, пробовать изменить 
отдельно тряпочку? 

184. Так вот вы себя и ме-
няете. А потом, когда вы при-
касаетесь к чему-то, всё это 
начинает перенимать вашу 
энергию на себя, поле пред-
мета начинает взаимодейство-
вать с вашим полем и видо-
изменяться, потому что ваше 
поле сильнее, оно начинает 
видоизменять поле тряпочки, 
палочки, поварёжечки или 
чего хотите».  
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етырнадцатое января. 
Рождество. Тёплый 
солнечный день после 
морозов, длившихся 
полтора месяца.

2. Две литургии 
встретились в доли-

не слияния: одна (традицион-
ное восхождение) спустилась 
с Храмовой вершины, другая 
(проводившаяся в центре Оби-
тели Рассвета для тех, кому 
непосильно было восходить к 
Храмовой вершине) поднялась 
к долине слияния. Две реки ве-
рующих заполнили долину до 
четырнадцати часов.

3. Вскоре появился Учитель 
перед ждущими Его. Располо-
жился в кедровом кресле под 
стройным, крепким кедром. 
И было Слово:

4. «Добрый день, дорогие 
друзья. Что-то и погода какая-
то хорошая. Знать бы ещё – к 
чему… Я рад вновь увидеть вас. 

5. Прошёл ещё один год. 
Жизнь продолжается, препод-
нося разнообразные уроки, ис-
пытания. Ну, вы вроде бы дер-
житесь. Сюда даже дошли. 

6. Испытания, конечно, не 
закончатся. Пока вы живёте, 
нужно будет учиться, всегда 
учиться, как говорил Ленин. 
(Слова Учителя встретил друж-
ный смех присутствующих.)

7. Хотелось бы, чтобы и 
дальше в таком игривом, ве-

Глава 33 сёлом настроении вы и пре-
одолевали всевозможные пре-
грады, которые каждого из вас 
ожидают. 

8. Прежде всего нужно пра-
вильно настраиваться. Какие 
бы сложные они ни были, у 
каждого из вас они именно те, 
которые рассчитаны именно 
на ваши возможности и силы. 
Именно на ваши. И если вы бу-
дете стараться всё сделать пра-
вильно, вы победите.

9. И даже не просто сделать 
правильно, а стараться важно. 
Не всегда вы можете знать и 
правильно оценить верность 
своих усилий, но старание, ста-
рание сделать как можно лучше 
свои шаги – это является самым 
важным. 

10. Ну а теперь по традиции 
мы через слияние, молитву за-
вершим наше Безвременье и 
начнём что-то новое, что уже 
вас подстерегает. Ну, дождётся 
оно озорных взглядов, улыбки и 
вашей победы.

11. А вы в молчании отбро-
сите всё то, что за это время, 
и особенно за период Без-
временья, сумели оценить в 
себе как неверное, как то, от 
чего желательно бы отказать-
ся, о чём желательно забыть, 
чтоб оно ушло в прошлое и не 
переходило с вами на ступень 
следующую.

12. Вы это постараетесь от-
метить про себя и отбросить, 
чтобы, переступая к следующе-
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му, ожидающему вас периоду, 
вы пошли с новой готовностью, 
с готовностью не повторять 
ошибок, которые уже в какой-
то мере достаточно хорошо 
осознали. И новые победы бу-
дут символом нового времени, 
и Славу Божию вы умножите 
делами своими ещё более. 

13. Только делами. Только 
делами!.. Вы это уже начинаете 
всё более и более хорошо осоз-
навать. Никакими словами, ис-
ходящими из ваших уст, о том, 
какие вы верующие, о том, как 
вы любите Бога, как вы готовы 
Его славить, – никакими этими 
словами не определяется жиз-
ненный путь по-настоящему. 
Это всё мишура, это нечто до-
полнительное, как украшение 
на ёлку.

14. Но есть ёлка… И с одной 
стороны, конечно, на Праздник 
вы приносите срубленную ёлку. 
Но можно наряжать и живую, 
которая продолжает жить и ко-
торая – суть.

15. И в вашей жизни так 
же… Суть вашего развития – 
это ваши отношения друг с 
другом, это ваше отношение к 
окружающему миру, ко всей 
реальности, ко всей Вселенной. 
Как вы её воспринимаете, как 
вы реагируете на любое дей-
ствие, которое рядом с вами 
происходит, – вот этот труд и 
есть суть духовного развития.

16. А дальше, если вы ещё 
и споёте во Славу Бога что-то 

хорошее, – замечательно, вы 
украсите дополнительно что-то 
основное, без чего украшение 
становится бессмысленным, без 
этого основного. 

17. Если делами своими, 
настоящими делами правед-
ными, вы не славите Бога сми-
ренно, скромно, устремлённо, 
самоотверженно, каждый раз 
будучи готовыми свершать 
подвиг, побеждая себя, если 
всё это не сделать, остальные 
ритуалы будут выглядеть не-
хорошо.

18. Этим как раз и увле-
чены все лицемеры, которые 
много говорят о вере, громо-
гласно об этом заявляют везде, 
а в делах своих они ничем не 
отличаются от тех, кому пыта-
ются громко заявить о чём-то 
возвышенном.

19. Делами, только делами!.. 
Вот этому вы и учитесь. Поэто-
му всё внимание, весь ваш взор 
должен быть направлен только 
на то, как же вы делаете свои 
дела в жизни, что вы творите, 
как вы встречаете ближних; как 
вы им отвечаете на какие-то 
дела, которые они совершают 
рядом с вами и в отношении 
вас; как вы сможете ответить на 
тот или иной шаг со стороны 
ближних, который может быть 
вам неприятен; как вы будете 
реагировать и что вы сделаете, 
чтобы правильно отреагировать. 
Вот эту задачу вам решать долго 
ещё, очень долго.

Глава 33
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20. Вы закладываете осно-
ву. Окончательную победу вы 
ещё не одержите, её ещё будут 
одерживать ваши дети и далее. 
Но вы уже серьёзные измене-
ния начинаете воплощать, из-
менения, которые не воплоща-
лись никогда.

21. Потому что Школа Жиз-
ни в нужном, в полном объ-
ёме ещё не открывалась. Были 
приоткрыты некоторые двери 
в сторону духовного мира, где 
вы ознакомились поверхностно 
с чем-то, говорящем о Божьем.

22. Прикоснувшись поверх-
ностно, вы, конечно же, неиз-
бежно придумали много своего 
и назвали тоже Божьим. На 
этом своём разделились, на-
делали глупостей, а теперь все 
это своё утверждаете как Ис-
тину. К Истине это не имеет 
отношения.

23. Истина объединяет. Она 
не делит людей, она дана для 
всех людей одинаково, и она 
может только объединять. 

24. Умение правильно по-
смотреть вокруг – признак му-
дрости, духовной зрелости. Вы 
этому учитесь.

25. Я очень желаю, чтобы 
вы как можно больше и актив-
нее всё это претворили в сво-
ей жизни, чтоб уже было воз-
можным оглянуться и сказать: 
«Да, интересно было, много 
успели сделать».

26. Может быть, по боль-
шому счёту это, в принципе, 

Глава 33

мало, но вы же не знаете все-
го объёма, который требуется 
сделать, поэтому мыслить, что, 
наверное, многое сделали, будет 
уместно. 

27. Ну а теперь шагнём к 
следующей ступени, к новому 
году, который вы постараетесь 
пройти достойно. 

28. А он всё более интерес-
ный, новый год. Всё более инте-
ресный. Чем дальше в лес, тем 
злее партизаны, да? (Улыбку 
Учителя встретил общий смех.) 
К сожалению, таких «парти-
зан» как-то много становится 
вокруг, что-то они никак не 
выдерживают в смирении, всё 
больше и больше бушуют.

29. Ну ничего, у всех своя 
игра, у всех своя роль, которую 
каждый делает в меру своих 
возможностей.

30. Маленькие возможно-
сти – маленькие дела, и здесь 
никак большего не спросишь 
с человека, всё зависит от его 
возможностей.

31. Поэтому и осуждать, 
конечно же, никогда никого 
нельзя. Все делают в меру сил, 
поэтому прежде смотрите за 
собой, старайтесь делать своё 
максимально хорошо».

32. После небольшой паузы 
Учитель сказал: «Ну а теперь…» 
и прикрыл глаза. Началось сли-
яние, таинство перехода…

33. «С Праздником вас! 
Желаю вам счастья, много ра-
достей. До встречи», – сказал 
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Учитель и улыбнулся. Плавно 
поднялся под поздравления ве-
рующих… Благословил хлеба, 
принесённые в Рождество. 

34. После Слова и таинства 
перехода в год новый над Оби-
телью вспыхнули две зимние 
радуги…

35. Когда после таинства 
Учитель возвращался домой, 
Он поделился с Вадимом, что, 
как только начал обращаться в 
верующим в долине слияния, 
ощутил сильное воздействие на 
слизистую оболочку глаз, что 

Глава 33

привело к обильному выделе-
нию слёз. И хотя рождествен-
ские слова Учителя были в чём-
то задорные и шутливые, по 
щекам Его текли слёзы…

36. И только когда Учи-
тель проговорил о переходе к 
таинству слияния, слёзы пре-
кратились.

37. «По всей видимости, 
предстоящее время принесёт 
много серьёзных пережива-
ний», – сказал Учитель Вадиму, 
когда они уже подходили к Его 
дому…  
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