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Глава 12
Двенадцатого апреля Учитель возвратился из Москвы в Петропавловку.
2. Праздничный день 14 апреля был солнечным, но с небольшим, усиливающимся к вечеру морозом. Снег еще лежал на
полянах Петропавловки.
3. Праздник начался литургией в Доме Благословения и продолжился литургийным шествием к строящемуся Дому встреч
с остановкой у гостевого дома, называемого Маломинусинским.
4. Ибо это был тот дом, в котором жил Учитель со своей семьёй и несколькими семьями учеников до 1996 года в поселке
Малая Минуса и который был перевезен в Петропавловку весной 1997 года.
5. Далее действие происходило на поляне у строящегося Дома встреч, где с подиума, смотрящего на восток, прозвучало
Слово Учителя:
6. «Добрый день, дорогие друзья! Вновь в вашей жизни праздник, вновь вы отмечаете очередной этап ваш и стараетесь
торжественными усилиями как-то определить этот день, восславляя Бога, проводя покаяние, пробуя сделать пометку
в своей жизни, от которой как будто бы хочется сделать все по-другому, по-новому, еще лучше, прекраснее.
7. И конечно же, все то прекрасное, что вы предполагаете, может зависеть не от того, как вы скажете о хорошем, а от того,
как вы сумеете применить свое старание. Старание, как много оно значит, старание и терпение.
8. Вы много проходите трудностей, много проходите соблазнов, носителями которых часто становитесь сами. И весь этот
путь, вся эта школа определяют сейчас судьбу всех на Земле.
9. Как вы потрудитесь, сумеете ли устроить таким образом, чтобы каждый день был у вас подобен празднику, чтобы
воистину, встречаясь друг с другом, вы ощущали праздник, увидев улыбки друг друга, и это каждый день?
10. Чтобы тот символ праздничный, который подразумевает обязательно какую-то радость, был сутью вашего естества,
чтобы это была форма жизни.
11. И когда на встречах в других городах люди, прикасающиеся к Истине, начинают спрашивать: «А как вы питаетесь?
А какой у вас пост?» — Мне приходится говорить о том, что пост в питании — это естество, это не временное явление, это
нормальная форма питания.
12. Если пост рассматривается как момент, который позволяет очищаться, то зачем же о нем говорить отдельно? Разве
моменты очищения должны быть периодами? А как же все остальные дни? Разве будет нормальным иметь какое-то
законное загрязнение, которое вправе быть, чередуясь со временем очищения?
13. А может быть, всегда надо очищаться? Когда люди нормально питаются, им не требуется менять питание каким-то
образом, чтобы очиститься. Они самим нормальным питанием не могут загрязниться.
14. Так же и праздник. Почему должны быть отдельные дни, когда мы можем собраться и приложить, сконцентрировать
усилия, чтобы порадоваться, а потом опять не праздник. Праздник должен быть всегда.
15. Насколько вы можете сейчас сказать: «У нас каждый день праздник»? Трудно такое сказать. Хотя, надеюсь, допускаю,
что все-таки некоторые из вас, проходя сейчас годы в учении, в труде, могут уже отмечать, что как будто бы такое
хорошее, праздничное настроение становится все чаще и чаще.
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16. Но очень хотелось бы, чтобы это было у всех и чтобы дни пасмурные не наступали больше никогда. Так вот надо
суметь выстроить эти праздничные дни правильно.
17. Но чтобы чистому золоту засверкать, чистому серебру засиять, примеси надо вычистить. А вычистить примеси можно
только тогда, когда подвергаешь огню эти металлы. Они расплавляются, и тогда легче выделить из них ненужное.
18. Вот вы и горите. А Я говорю: горите на здоровье! И если это у вас правильно проходит, то вы сами видите, что радости,
оказывается, прибавляется, что как-то необычно, но все-таки становится интереснее. Главное, правильно это проходить.
19. А если в минуту горения дозволить сомнениям царствовать в душе, тут радости не прибавится. Соблазны, сомнения
быстро начинают множиться так, что смута начинает рождаться в душе сильная. А смуту уже становится трудно удержать,
ее хочется разнести вокруг себя, и местами вы несете эту смуту.
20. Ну что ж, будем испытывать вас дальше. Огонь гасить не будем, будем дальше очищать золото и серебро.
21. Ну а если кому-то не нравится, ему выбирать самому, что он тут делает, зачем он здесь. У некоторых даже идея —
параллельно дорогу проложить тут, показать, как надо. Желаю удачи!
22. Учитесь творить. Праздник надо сделать, чтобы действительно улыбки ваши чаще сверкали на лицах. Много труда надо
сделать, и труда, при котором вы становитесь способными чувствовать полноту ответственности, на вас возлегшую.
Суметь почувствовать эту полноту очень важно.
23. Пока вы боитесь, вы часто живете таким образом, когда вы искусственно выстраиваете большую дистанцию между
всем происходящим вокруг и вами. И в этом случае боящийся человек всегда торопится скрыться, спрятаться, уйти от
ответственности, порой даже не особо четко осознавая, что он делает.
24. Но чем больше вы позволяете страху быть, тем больше вы будете уходить внутри себя от происходящего в Истине
здесь. И вы чаще и чаще будете испытывать внутри себя опустошение, трудности. Много будет психологических
трудностей в этом случае неизбежно.
25. Если видите, что эти сложности упорно вас преследуют, внимательно присмотритесь, насколько вы доверяете
происходящему. Загляните еще больше вглубь себя, еще больше спросите о своем доверии.
26. Ведь этот Мир Истины, Царство Истины можно построить только исключительно на полном доверии ко всему
происходящему и, конечно же, прежде к Истине.
27. Ибо принимающий Слово от Отца принимает и Отца. Но усомнившийся сомневается и в Том, Кто послал это Слово.
28. Трудно будет помочь там, где сомнение прежде царствует. Насколько сомневаетесь в Слове, пришедшем к вам,
настолько вы закрытыми остаетесь пред Богом. Трудно будет тогда вам помочь, трудно будет Царству Радости
восторжествовать в вашем сердце.
29. И каждый день вы претыкаетесь о многие обстоятельства, где, по сути, у вас встает выбор: куда вы пойдете, каким
образом сплетете свое будущее? Вы делаете выбор, и пока часто не в правильную сторону.
30. Но надежда остается, а значит, еще можно что-то поменять. Я верю, что вы сможете это сделать. Как бы трудно ни
было, все-таки не только смутьяны здесь есть среди вас, но есть и те, кто действительно твердо готов идти, жизнь положить
за происходящее, друг за друга.
31. Тверже шаги, друзья Мои! Каким будет дальше будущее, мы будем наблюдать. Но наш корабль, куда бы он ни попал,
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будет плыть обязательно.
32. Но на этом корабле нельзя суетиться, нельзя помимо капитана торопиться принимать решения. А то, когда страшно,
всем хочется и за одну вервь дернуть, и за другую дернуть, и рулить броситься. Одним кажется, что вот туда надо
повернуть, а другим — в другую сторону надо повернуть, вот вы и бегаете.
33. Кто-то скажет, что Можарка под воду уйдет, там торопятся продавать дома, быстрее бежать оттуда. Вы не доверяете
Учителю, а если кто-то придет, твердо скажет, значит, доверие полное. Мимо шел кто-то, брякнул, и все в панике ринулись
в сторону.
34. Что же вы делаете, други Мои? Веселая вы компания. Я так много вам доверил, а вы, оказывается, баламуты. А ведь на
вас все больше и больше смотрит мир.
35. В Моей внезапной поездке Я встретился с учеными. Тоже шумная компания, друг друга не слушают, ругаются.
36. Вадик даже не выдержал, пристыдил их, сказал, что мы такого, в общем-то, и не видели давно. Они говорят: «Мы
интеллигенция!» Вадик и задался вопросом: «Что же это за интеллигенция, так кричат сильно друг на друга?»
37. Но тем не менее очень многие умные люди понимают, что Россия выживет, только когда будет развиваться общинное
житие здесь, в России.
38. Именно люди серьезные, грамотные понимают: то, что здесь происходит, это единственное, чему нельзя поставить
никакую альтернативу, и действительно следует всерьез изучать, обращать большое внимание на то, что здесь происходит.
Все больше и больше ваш опыт удивляет людей.
39. Ведь по прогнозам, анализам аналитиков обычно житие общинное существует два-три года, не больше, и все врагами
расходятся в разные стороны. А вы живете. Они думают, какая интересная система вас соединяет и как другим попробовать
применить эту систему.
40. А Мне приходится говорить: да никакой тут системы не существует. Им трудно пока еще понять, что вас соединяет
живая Сила Истины, Ее Дух, потому что в работе вы не соединены, в творчестве не соединены никак. Вас пока держит Дух,
и вы живете, пока этот Дух рядом есть.
41. Но Мне бы хотелось, чтобы вы приложили важные усилия, которые вам этот Дух определяет. Чтобы вы смогли всегда
существовать вместе, чтобы вы были способны так выстраивать взаимоотношения, когда можно было бы на это посмотреть
и порадоваться, что вы так хорошо друг друга чувствуете, вы не можете жить друг без друга.
42. Когда вы торопитесь спрятаться друг от друга, прикрываясь какими-то ложными оправданиями, что вам как будто бы
выгоднее самому с собой находиться, — это неправильная форма жизни, ваша выгода друг в друге.
43. Вы выживете, только если полюбите друг друга, именно полюбите. Когда вы прекратите раз и навсегда говорить друг
другу слова, которые способны принести боль, когда вы прекратите друг друга осуждать. Когда вы прежде учитесь думать
о своих собственных ошибках, когда вы прежде спрашиваете у ближнего о себе, а не торопитесь сказать, у кого что.
Возьмите это за правило.
44. Я сказал, как подсказывать правильно ошибки друг другу, но это не руководство, которое должно определить линию
вашего поведения, чтобы вы торопились только лишь подсказывать друг другу.
45. Такие подсказки хорошо звучат у того, кто на одну подсказку ближнему спросит сотню подсказок для себя от ближних.
Вот тогда он сможет давать хорошие подсказки ближним. Но он должен научиться сначала сам многое исполнять.
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46. Я не говорю о том, что будет впереди, вы и без Меня наводите тут много шума. Но ученые тоже, Я увидел, смущаются,
носятся с разными кометами, то одно заметили, то другое заметили, беспокоятся, смущают друг друга. Не только вы,
оказывается, тут создаете разные картины, но и ученый мир там тоже разные сроки определяет.
47. Ваш корабль непотопляем, если вы на нем сидите дружные, любовью друг к другу пропитанные, и в доверии к Истине
живете. Вам ничего в этом случае не может грозить. Я поэтому и собрал вас сюда строить другой мир, другую основу.
48. И если вы, приезжая сюда, прежде будете беспокоиться, а выживете ли вы, тут Я могу грустно улыбнуться и сказать:
конечно, вы зря сюда приехали, если это прежде беспокоит вас.
49. Выжить вы сможете только в полном исполнении Истины, каждым шагом стараясь исполнить эту Истину,
пропитываясь доверием друг к другу, открывая друг перед другом двери дома своего, независимо, с чем приходит к вам
человек, когда в общении вашем постоянно пронизаны слова ваши уважением к ближнему.
50. Учитесь это делать. Пробуйте, не боясь, это делать. Может быть, это неумело получится, но вы пробуйте. Пробуйте
видеть друг в друге Бога, ведь Божие в каждом из вас, и вы должны почувствовать это Божие друг в друге. Я не
подразумеваю буквально видение Отца, но Божие в каждом.
51. И это надо уметь уважать, к этому надо уметь бережно относиться. И нельзя говорить друг другу слова, которые могут
друг друга унизить. Ведь вы же учитесь даже не думать о ком-то плохо.
52. И только те Мои ученики, кто реально любит ближних своих. Но если кто-то говорит что-то дурное, если прежде в их
словах обиды, негодование на ближних, это не Мои ученики. И как бы Я ни хотел им помочь, Я не с ними, они Меня не
пускают к себе.
53. Определитесь, кто вы, плевелы или пшеница, на добрый день собираемая здесь, чтобы вырастить урожай великий?
Но определиться вам надо.
54. Мне бы хотелось, чтобы вы переспросили сами себя. Не получится дальше строить великое, еще не определившись.
55. Хотя Я призвал сюда и тех, кто думает о добром, но не может еще пока сразу увидеть происходящее здесь. Я сделал
призыв ко многим, чтобы на этой земле они попробовали реально построить полюс Мира, о котором представители разных
учений говорят.
56. Одно дело говорить в городах о чем-то замечательном, о великом предначертании России, а другое дело — реально
взять и начать строить это замечательное. В творчестве всегда можно объединяться, независимо от того, какая идеология
присутствует в сердце. А когда они будут строить здесь, многое сразу станет понятным и видным.
57. Но стержнем происходящего должны стать верующие. Стержнем они должны стать, основой незыблемой, тем камнем,
на котором строится Церковь великая, Церковь истинная, дом Бога Живого.
58. А камень этот — это доверие верующих, их сердце, в полном доверии открытое. И вот тогда мы будем строить эту
Церковь замечательную.
59. А что такое доверие? Это искусство великое, где надо внимательно пересмотреть каждый свой шаг: что вы делаете, как
вы делаете, можно ли отнести тот или иной шаг к доверию вашему?
60. Ведь многие шаги с доверием не связаны, а вы еще пробуете о них как-то специфически спрашивать. Вы должны
внимательными сейчас быть. Многое еще пока недостаточно правильно осознается.
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61. Но Я верю в вас, Я продолжаю верить, что вы все-таки сделаете задачу величайшей сложности.
62. Стройте праздник в душе своей, учась общаться друг с другом бережно, торопясь прежде говорить доброе, торопясь
прежде сказать друг другу что-то радостное.
63. А касательно ошибок, вы лучше сначала спрашивайте для себя, прежде чем торопиться говорить ближним.
64. Давайте строить мир так, чтобы праздник у вас всегда был в жизни, каждым днем он мог проявиться улыбками вашими.
Беритесь крепче за руки друг с другом.
65. И если чувствуете какую-то свою вину перед ближними, придите покайтесь, придите попросите прощения. Вперед
с чистым сердцем!
66. И если уж мы отмечаем праздник как очередную веху в жизни верующих, так пусть с этого праздника вы с еще более
чистым устремлением станете выстраивать свое будущее.
67. Поэтому загляните внутрь себя. И давайте работать, работать без зависти, без претензий друг к другу. Взгляните друг на
друга чище и постарайтесь усмотреть друг в друге родного брата или сестру, за кого вы готовы положить жизнь свою.
Выстроите вот такое отношение друг к другу, и вы здесь сотворите величайшее.
68. Вы уже находитесь здесь в таком объеме и качестве, когда, если направите силы свои правильно, позволите прежде
положительному вашему объединиться в доверии друг к другу, вы здесь горы переместите, вы построите замечательный
мир.
69. Но нужны открытость друг к другу, доверие не в насмешке друг к другу, которую вы можете выразить очень часто
в невежестве, а в умении улыбнуться друг другу по-доброму, когда улыбка ваша может обогревать, а не смущать сердце
того, с кем вы соприкасаетесь.
70. Обратите на это внимание. Это главная ваша сторона. Иначе ничего мы не построим здесь.
71. Но Мне не хотелось бы это добавлять. Я верю в вас, вы сможете это сделать. Иначе бы вы сюда не приехали, иначе вы
не обладали бы качествами, которые позволяют вам услышать зов Истины и встрепенуться.
72. Если вы приехали, встрепенувшись однажды, значит, вы те, кто созрел, значит, вы те, кому можно доверить.
73. Ну так оправдывайте доверие. Отец доверил вам жизнь великую. Давайте строить ее. Теперь надо сделать уже многое
руками своими в условиях, в которых вы находитесь, во множестве непростых условиях.
74. Но непростое не так долго будет длиться. Давайте трудиться, трудиться и все больше улыбаться, даря друг другу слова
добрые.
75. Так что торопитесь, пока у вас есть эта жизнь, как можно больше сказать друг другу о добром. Это и должно выделить
вас, это должно показать, что вы дети Бога достойные. Вы действительно ученики Мои, потому что вы любите друг друга.
Может быть, не всегда совсем умело, но вы устремляетесь любить, и слова ваши уже говорят о немалом.
76. Так начните, начните эту веху усилиями хорошими. Покайтесь друг перед другом, попросите прощение за слова где-то
грубые, неумелые и устремляйтесь. Устремляйтесь больше говорить об удивительном, о чудесном, прекрасном, хорошем,
которое вы способны видеть друг в друге. Говорите, не смущайтесь, смелее. Дарите друг другу слова добрые, они вам
очень-очень нужны.
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77. Вы устали уже от постоянной работы, копаний в своих ошибках; в ошибках ближних еще больше устали копаться.
Помогите друг другу.
78. Не забывайте: вы не только работаете, пытаясь разобраться в ошибках. Вы должны уметь жить, радуясь, благодаря Бога
за данное вам, благодаря друг друга за то, что вы друг другу помогаете, выражая благодарность друг другу. Это важно,
очень важно.
79. Не старайтесь видеть друг в друге ступеньку для себя, благодаря которой вы развиваетесь и становитесь выше. Друг
в друге усматривайте равное, вы одинаково ценны.
80. Ну, на этом, видимо, Я закончу, а то, Я смотрю, вы подмерзаете. Кому-то тепло, но некоторые танцуют уже,
подмерзают. Будет теплей, будем говорить дольше.
81. Я думал, дольше можем поговорить, но у нас немного задерживается весна. Видимо, надо, чтобы вы сейчас помогли
Природе-Матушке.
82. Я надеюсь, вы помните, когда в безвременье мы ввели игру и вы говорили друг другу слова добрые, пробуя высказать,
что вы видите друг в друге хорошее? Как тепло и солнечно стало в эти дни! Так тепло, что уже думали: видимо, весна
пришла уже. А потом игра прекратилась, и стало холодно.
83. Так пусть это не будет просто игрой в вашей жизни. Сделайте это естеством в своей жизни. Говорите друг другу
хорошее, улыбайтесь, забудьте все, что вы могли друг другу сделать смущающее. Простите друг другу все и извинитесь
друг перед другом. Возьмитесь за руки, обнимитесь. Выразите свое уважение друг другу, доверие друг другу.
84. Ведь вы действительно приехали строить прекрасное. Может быть, это неумело делается где-то, у кого-то в разной
степени неумелость проявляется, но вы же приехали именно делать хорошее. Этим вы и освящаетесь на Пути этом
прекрасном. Благодать Отца освящает вас, ваше сердце.
85. Так что трудитесь, творите, прилагайте усилия великие, чтобы видно было учеников Моих. Любите друг друга.
86. С праздником вас! Счастья вам, много счастья, и до встречи на Пути этом. Встречаться нам еще много предстоит,
о многом говорить надо еще дальше. За этим праздником будут следующие. Пусть их будет много.
87. Но главное — это праздник в сердце вашем. Учитесь радоваться, приложите усилие. Ваша сила здесь нужна, ваше
усилие здесь важно. И вы увидите остальное. Вы исполните и сотворите чудо, которое трудно будет еще найти на Земле,
но которым осветится вся Земля-Матушка. Давайте делать.
88. Будьте бдительны к тому, что вы делаете и как происходят события вокруг вас. Будьте внимательны, Я прошу вас. Ведь
каждый день — это уроки вам, и в уроках этих у вас постоянно выбор стоит. Пойдешь направо — Богу сослужишь.
Пойдешь налево — легко предать Его можно будет.
89. Счастья вам! Улыбайтесь больше, друзья Мои. Дарите улыбки друг другу, и солнце засияет. Правда, если сейчас так
засияет, воды много будет. Но все-таки этому солнцу надо сиять.
90. Счастливо! Продолжайте праздник, и чтобы Я мог почувствовать, как хорошо вам. Сделайте, Я почувствую
обязательно».
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