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Глава 3
Фрагменты встреч с Учителем после слияния одиннадцатого и восемнадцатого марта.
2. «Учитель, нормально ли будет для меня, если я терпеливо жду, когда жена определится, быть мне женой или нет? Она
живёт в миру, отношения нормальные».
3. «А что такое «просто терпеливо ждать»? Что ещё подразумевается?»
4. «Не ставлю вопрос о разводе. Потому что, если я говорю ей: «Определяйся, приезжай сюда», она говорит, что это
предательство с моей стороны».
5. «Если ты поднимаешь этот вопрос?»
6. «Да».
7. «Нет, неверно, что на самом деле в этом случае ты будешь предателем. Всё зависит от того, сколько это тянется, как
выражается какая-то мысль с её стороны по поводу того, чтоб жить вместе (что она хотела бы и, может быть, что-то сейчас
пока мешает, но она решает эту тему). То есть Я сейчас не могу сразу дать оценку по тому, что ты затрагиваешь, потому
что тут разные моменты могут быть.
8. Но если женщина никак не прилагает усилия к тому, чтобы быть рядом с тобой, и эта вся неопределённость тянется
очень долго, а ты видишь, что тебе надо уже сегодня решать эту тему, связанную с твоей жизнью, то ты вполне можешь
тогда эту тему поднять сам. Это возможно.
9. Но мы сейчас немножко обобщённо говорим, потому что детали сейчас не были упомянуты главные».
10. «Ну, детали… Она жила здесь, поехала со мной. Но потом… Она неверующая, поэтому ей тяжело здесь».
11. «Ну, конечно, будет тяжеловато. Но если тебе не требуется сейчас составить какую-то семью новую, так ты можешь
просто не обращать на это внимания.
12. А вот если увидишь, что у тебя уже возникнет такая необходимость и этот вопрос всё ещё висит, тогда да, тогда уже ты
можешь поднять вопрос, если он никак не решается и перспектив его решения не видится вообще».
13. «Учитель, нормально ли котёнка, когда он мяукает, щёлкать по ушам и выбрасывать в холодный сугроб, чтоб
избавиться от его крика? Это не является жестоким обращением с животным?»
14. «Это жестокое обращение, конечно. Если щёлкать по ушам, у него будут болеть уши. Это жестоко так-то. Зачем тогда
котёнка иметь? Что у вас случилось-то? Почему он тогда у вас есть, если такая нелюбовь к нему?»
15. «Нелюбовь только у одного человека, а там много людей живёт, и мыши тоже донимают».
16. «Это жестоко, он не должен так делать».
17. «И произносить слова «уши отшибу» по многу раз…»
18. «Ни в коем случае не должно быть этого. Это уже грубое поведение».
19. «Любящая одинокая женщина предлагает участок, дом, чтоб я был там хозяином…»
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20. «Ну и что смущает мужчину? Почему он спрашивает?»
21. «Смущает то, что это всё не его. Как это так – принять?»
22. «Условно».
23. «Что такое “условно”»?
24. «Ну, это когда на словах всё звучит, просто на словах звучит. Каждый день ты принимаешь конкретное решение
по конкретным обстоятельствам, а не по условным обстоятельствам. Тебе предлагают, чтобы ты оказал какую-то помощь.
Ну и смотри, можешь ли ты эту помощь оказать или нет. А не обязательно: “Правильно ли будет считать это своим? Или
нельзя считать своим?”»
25. «А она именно…»
26. «Непонятен твой вопрос. Ты как будто бы спрашиваешь: “Нормально ли мужчине в этом случае считать это своим?”»
27. «Она так просит меня».
28. «Чтобы ты считал своим?»
29. «Да».
30. «Чтобы ты просто сказал: «Да, хорошо, я буду считать это своим» – вот это она тебя просит? Ждёт непременно именно
таких слов от тебя?»
31. «Ну да».
32. «Точно?»
33. «Ну да, я спрашивал её, и она говорила это».
34. «Что ты спросил? Точно назови, что именно ты её спросил».
35. «Я не спрашивал, она мне…»
36. «Ты Мне сейчас сказал: “Я спрашивал её”».
37. «Нет. Она мне говорит это, а я ей отвечаю, что я не могу это считать своим».
38. «Ну и что? И на этом у вас теперь чуть ли не скандал?»
39. «Да нет. Правильно ли я поступаю?»
40. «Когда ты говоришь, что не можешь это считать своим?»
41. «Да».
42. «Да пожалуйста. Даже если ты скажешь «ну хорошо», это тоже не означает, что ты должен считать это своим. Вот это
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и есть условность».
43. «Да, понятно».
44. «В зависимости от того, какие обстоятельства разворачиваются, ты можешь на что-то либо согласиться, либо не
согласиться. Но это не значит, что на самом деле ты как-то всерьёз должен поменять какое-то своё отношение к чему-то.
45. В данном случае тебе предлагается так. Ну если человеку очень хочется, чтоб ты так считал, скажи: «Хорошо». Но это
только условность, за которой теперь следует – что-то делать надо. И вот тут ты уже должен думать: делать что-то –
правильно ли?
46. Допустим, она настаивает, чтобы ты переписал всё на своё имя. Вот тут ты уже можешь отказаться, скажи: «Зачем мне
это? Это ни к чему совсем». Но это уже дело».
47. «На вопрос «зачем?» она отвечает: “Чтобы ты жил в этом доме”».
48. «Так скажи: «А разве, если ты предлагаешь мне возможность там жить, я не буду там жить до тех пор, пока не напишу
на своё имя? Разве от этого всё зависит?» Ты и так будешь там жить, если тебе предлагают эту возможность.
49. По крайней мере, попробовать жить там – пожалуйста. Но ты понимаешь, с какой целью женщина предлагает это?»
50. «С целью, чтобы она была рядом, помогала мне».
51. «И в конечном итоге могла стать твоей женой?»
52. «Хочет очень этого».
53. «И ты, двигаясь в этом направлении, допускаешь, что вполне ты на это готов будешь согласиться?»
54. «Нет».
55. «Зачем тогда ты будешь соглашаться на её предложение, усиливая надежду женщины, увеличивая её привязанность
к тебе?»
56. «Всё понятно».
57. «Или просто хочешь быстренько отучить её от этих чувств, поведя себя безобразно?»
58. «Нет, не хочу».
59. «Не хочешь. Ты будешь стараться, чтоб она ещё больше к тебе привязалась?»
60. «Нет, я не хочу, чтоб она привязалась».
61. «Вот. Ты не хочешь, чтобы привязалась, и не хочешь её разочаровать?»
62. «Я хочу быть полезным ей как друг».
63. «Тогда имей в виду: если женщина питает к тебе чувства, значит, внутри она желает быть тебе женой…»
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64. «Очень желает».
65. «…и чем больше ты будешь проявлять инициативу со своей стороны в её сторону, тем больше ты создаёшь соблазн ей
привязаться к тебе.
66. Если ты не подразумеваешь развитие таких событий – ни одной инициативы со своей стороны, кроме как явной
помощи…
67. Инициативу ты свою не должен проявлять никогда, если подразумеваешь, что развития отношений между вами не
должно быть. Ты можешь только отвечать на инициативу с её стороны. Спросила: «Как дела?» – ты ей рассказал, как дела.
Но ты уже не подбегаешь первым, не окликаешь её и не спрашиваешь, как дела».
68. «Так мы живём вместе, тут и подбегать как бы не надо».
69. «Под одной крышей?»
70. «Да, мы сейчас живём в мастерской».
71. «В чьей?»
72. «В семейной, в церковной мастерской».
73. «Вас туда поселили?»
74. «Ну да. Я достроил её, я там и живу».
75. «Ты достроил свою мастерскую и к тебе подселили женщину? Или ты попросил?»
76. «Она пришла с желанием быть полезной. Я разрешил ей быть рядом».
77. «Вот, ты разрешил. Так вот теперь ты должен понимать последствия, о которых Я сейчас сказал. Разрешать было
неправильно, если ты не хотел бы, чтоб ваши чувства развивались или по крайней мере она привязывалась к тебе ещё
больше».
78. «Но я не знал, что у неё чувства возникнут. Они уже в процессе начали быть видны».
79. «Значит, если ты приглашал, не зная об этом, тогда ещё можно как-то, может быть, мягче к этому отнестись.
80. Но если позволяется одинокой женщине поселиться рядом с одиноким мужчиной, предполагается развитие чувств,
связанных с дальнейшим вероятным соединением их между собой в супружескую пару. Другое трудно предполагать. Если
у вас будут хорошие взаимоотношения, чувства легко могут проявиться».
81. «А сейчас моя помощь в достройке её дома – это нормально? Или это тоже предполагает…»
82. «Если ты пообещал помочь ей достроить дом?»
83. «Да».
84. «Ну, ты уже пообещал».
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85. «Привязанность тоже развивается из-за этого?»
86. «Уже будет развиваться. Но это допустимая сторона, потому что всё равно кто-то должен достроить. Достроить прежде
всего это должны мужские руки. Значит, неважно, какой мужчина начнёт достраивать.
87. Чувства, конечно, могут предполагаться, но это действие допустимо. Это должен делать мужчина. Если есть нужда
у женщины достроить что-то и нужна мужская сила, умение мужское, конечно, нормально, когда мужчина откликается на
такую просьбу. Если уж пообещал – достраивай».
88. «Но я не предполагаю туда зайти, чтоб не развивать…»
89. «Конечно. Это нормально, что ты не предполагаешь».
90. «То есть правильнее будет просто параллельно уже своё хозяйство организовывать, искать себе участок?»
91. «Конечно, конечно. Но если уже придётся теперь в этом случае столкнуться с ситуацией, где тебе явно дают понять, что
тебя хотят видеть мужем… какими-то окольными, может быть, высказываниями, обтекаемыми…»
92. «Нет, явно».
93. «…тебе надо будет дать разъяснение, что это не предполагается: поэтому ты и не хотел бы видеть себя там хозяином,
потому что не видишь возможным такое развитие; ты готов видеть её как друга, которому ты всегда готов помочь при
необходимости, но вот с этой стороны лучше не развивать фантазию».
94. «И если сестричка спрашивает меня, почему я не хочу с ней составить семью?»
95. «Но семью же не составляют от головы! Такую связь нельзя смотреть с позиций, насколько это логично или удобно.
96. То есть на вопрос «почему?» больше предполагаются какие-то твои рассуждения, которые как будто бы привели тебя
к умозаключению о ненужности вашего соединения. Это неправильный ход мыслей.
97. Поэтому вопрос «почему?» неуместен на самом деле. Можешь особо не вдаваться в рассуждения на эту тему. Просто
ты внутренне не видишь это возможным, ты не готов».
98. «Этого ответа достаточно будет, да?»
99. «Не знаю».
100. «Но она у меня ещё уточняет…»
101. «Всё зависит от женщины, которая услышит этот ответ. Одна женщина скажет: «Хорошо, я поняла». Другая ещё тебе
несметное количество вопросов задаст».
102. «Ну вот один вопрос: “Что, эстетически я не воспринимаюсь?”»
103. «Скажи: “Лучше не углубляться в эту тему”».
104. «Понятно, спасибо. А правильно ли попросить женщину вообще не прикасаться ко мне, не делать массаж, не мыть
ноги, чтобы не увеличивать её природные желания ко мне? Они явны, ей хочется прикасаться ко мне».
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105. «Так… неожиданно. То есть ты лежал – и чувствуешь, что тебе уже делают массаж? Это уже следующий шаг какой-то.
Он же начинается с чего-то другого. С предложения, наверное?
106. То есть можно ли отказать женщине, если она предлагает сделать массаж?»
107. «Да, да».
108. «Можно ли отказаться в этот момент, да? А то ты: «Не разрешать ей прикасаться». Это означает, что она уже
прикасается неожиданно и ты не знаешь, как остановить руки, которые всё уже… прилипли к тебе».
109. «И такое есть».
110. «И такое даже есть? Вот это ты создал условия! Тогда надо объяснить, надо быть острожным, здесь уже границу тебе
надо держать. Если не хотел бы, чтоб развивались ваши отношения. Хотя, если ты нуждаешься в чём-то (массаж, бывает,
чисто как медицинский требуется), такое возможно. Тут уже по ситуации надо смотреть.
111. Потому что в принципе запрета здесь не может быть категоричного, только пожелание – лучше не развивать
взаимоотношения… Нарушения здесь нет. Здесь могут быть просто осложнения, к которым ты должен быть готов
и которые тебе же придётся дальше как-то разводить».
112. «Правильно ли попросить её в принципе не садиться и не ложиться на мою кровать?»
113. «В принципе? Если она устала, а сесть больше некуда, на пол ей сесть тогда что ли?»
114. «Есть куда садиться. Но именно на мою кровать попросить не садиться и не ложиться».
115. «Ну, такое тоже возможно. В зависимости от того, опять же, насколько навязчиво человек проявляет свои чувства
к тебе. Бывает и такое, когда человек очень навязчиво проявляет своё внимание.
116. Когда очень навязчиво проявляются такие чувства, то, конечно, бывает, возникает желание тормозить, всё время
тормозить этого человека в проявлениях его чувств. То есть тут вполне такое может быть. И тогда надо будет это
оговаривать, если ты видишь, что эта навязчивость начинает всё больше проявляться. Возможно такое.
117. Но как это может происходить, если на самом деле в одном доме вы не должны быть, в одном пространстве, под одной
крышей?»
118. «Есть второй этаж, для неё специально сделан».
119. «Но лучше вас не селить под одну крышу. Если такие чувства, проявления есть и не видится возможным их развивать,
лучше, конечно, не жить под одной крышей, это будут осложнения большие. Вы всё равно не сможете жить долго, у вас
накалится это настолько, что энергийно, то есть психологически, это будет очень сложно переносить. Это будет большая
трудность, и вам всё равно придётся попросить прекратить развитие таких взаимоотношений. Но лучше не заводить
в глубокий тупик».
120. «Учитель, могу ли я без согласия жены, уже почти три года находящейся в миру, пригласить в свой дом в качестве
помогающей женщину с возможной перспективой создания новой семьи, если основной причиной неприезда жены
является отсутствие у меня большого дома (есть просто времянка)?»
121. «А дом предполагается?»
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122. «Дом предполагается. Но тут вот как раз у нас и пошли разногласия: жена хочет, чтобы сразу был очень большой дом,
а я, просто исходя из своих финансовых и физических возможностей…»
123. «…видишь, что это маловероятно, да?»
124. «Да, это маловероятно».
125. «То есть, по сути, маловероятен вообще тогда её приезд в связи с этим. Да, в этом случае возможно, что ты
приглашаешь человека в помощь.
126. Но тогда ты предупреди жену, скажи, что тебе нужны женские руки, женское сердце, чтобы оказать нужную тебе
помощь в твоём доме, даже в этой времяночке маленькой. “Просто нужна помощь со стороны женщины. И так как
в ближайшее время не видится вероятным приезд, – скажи, – мне ничего не остаётся, как пригласить”».
127. «И просто поставить её в известность, что возможно развитие событий?»
128. «Да. Скажи: “Ты либо сейчас приезжаешь, потому что мне нужна твоя помощь, либо я не вижу другого выхода. Мне
нужна помощь”».
129. «Правильно ли я понял, что нужно в этой ситуации установить жене последний срок приезда (скажем, месяц), после
которого я приглашаю помогающую?»
130. «Можешь срок не устанавливать, просто просишь дать сразу ответ».
131. «Просто дать ответ?»
132. «Да, от неё нужен ответ – ждать её сейчас или нет. То есть она должна просто ответить».
133. «А если в последнем телефонном разговоре была такая фраза: «Зачем мне такой муж»? И просто прямые оскорбления
были. Мне не обращать на это внимания?»
134. «Да на это зачем обращать?»
135. «Не надо? Просто задать вопрос?»
136. «Да, да».
137. «Одинокий мужчина стал присылать замужней женщине смс-ки…»
138. «А-а…»
139. «…то есть какие-то анекдоты, шутки, спрашивать её мнение о чём-либо… Так общение стало продолжаться…»
140. «Она не должна отвечать».
141. «Не должна, да?»
142. «Просто вообще не должна на всё это отвечать.
143. Одинокий мужчина может к замужней женщине обратиться только явно по делу: если она мастер своего какого-то
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дела и в её рекомендациях, в её умозаключениях он в данном случае нуждается.
144. То есть она мастер, допустим, по строительству (немножко в понятную переводим вам форму), и мужчина хочет
построить себе дом, но он неграмотен в этом вопросе. Поэтому его желание обратиться к этой женщине, чтоб она помогла
ему разобраться в некоторых вопросах по поводу строительства, – это нормально.
145. Но присылать анекдоты, прочие развлечения какие-то, относящиеся к чему-то такому просто эмоциональному, – это
мужчина одинокий по отношению к замужней женщине не имеет права делать первым. Просто не имеет права делать
первым, это ненормально для него.
146. Поэтому женщина может просто не отвечать, видя эту ненормальность. Она не должна это поддерживать».
147. «Я хочу спросить: важно ли правильно научиться понимать сны, которые снятся?»
148. «Понимать – это не значит развиваться духовно. Не может изменение информации в голове так же параллельно,
однозначно быть связано с изменением духовности в человеке».
149. «Тогда я спрошу так: важно ли научиться правильно реагировать на сны?»
150. «Надо ли учиться правильно реагировать во сне на что-то, чтобы духовно развиваться?»
151. «Во сне, да. И потом, просыпаясь…»
152. «Нет, не надо. Потому что на самом деле с вас это не спрашивается. Я понимаю, что ты хочешь спросить, только тебе
не удаётся правильно это выразить.
153. На самом деле то, что вы видите во сне, – это результат той духовности, которую вы имеете сейчас. Вы реагируете на
что-то в зависимости от того, чем вы обладаете. Это не связано с упражнением, развивающим вас или ведущим вас
к деградации (если вы этим не занимаетесь, не развиваете). Это не относится к активным действиям. Это просто результат
того, что вы есть.
154. Конечно, это относится к духовности. Это же показатель того, что вы есть. Но и всего лишь. Завтра вы будете другими.
Если поменяются у вас какие-то особенности внутренние, вы можете ощутить что-то другое уже на ту же самую картинку
в следующий раз. Если вы действительно внутренне как-то поменяетесь».
155. «То есть я правильно понял, что сон как бы регистрирует прошедшие события?»
156. «Не обязательно связанные с этим человеком».
157. «Не обязательно?»
158. «Конечно. Со многими другими людьми… Просто, конечно, реагируют прежде ваши чувства, но в преломлении,
которое происходит в вашем сознании, когда вы видите этот сон. Вы что-то видите и реагируете, вскрывается что-то в вас,
ваша собственная реакция на эту тему».
159. «А как научиться максимально правильно для себя пользоваться снами?»
160. «Никак. Не нужно это, просто не нужно. Вокруг реальность, которой надо учиться пользоваться. Вы, не научившись
пользоваться реальностью, получается, учитесь пользоваться во сне иллюзией, которая своеобразно преломляется в вашем
расслабленном состоянии.
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161. Не надо туда так углубляться. Ну и пускай! В следующий раз будет другой результат. А меняться вы будете
в реальности, когда вы в пробуждённом состоянии».
162. «То есть на сны не надо обращать внимания?»
163. «Не надо. Так глубоко в это погружаться не надо. Во снах, бывает, пытаются увидеть подсказку. Но подсказку
старается увидеть голова. Это опасно. Потому что вы начинаете уже равняться меньше на чувственный свой мир, а больше
на установки, которые формируются в вашем сознании. Это может легко стать опасностью».
164. «А я пытался понимать сны, я чувственно научился различать сны. Они бывают разные. Допустим, когда в жизни
я проявляю слабости и когда на меня как-то хотят воздействовать во сне, то начинают трогать как раз вот эти слабости».
165. «Ну да».
166. «И, просыпаясь, я как бы чётко начинаю формулировать, что вот это моя слабость и мне на это надо обратить
внимание. Вот с этой точки зрения сон…»
167. «Но это и есть результат того, что ты есть (Я уже сказал). Ты просто там видишь прежде всего незамутнённое своё
проявление. Если в пробуждённом состоянии ты можешь попытаться что-то скрыть, то во сне, как правило, скрывать не
удаётся. Вскрывается твоя естественная реакция».
168. «То есть я правильно понял, что сон – для моего развития, для понимания самого себя это полезная вещь?»
169. «Может там быть что-то и полезное для тебя. Особенно – если прежде свои собственные реакции посмотреть».
170. «Благодарю Тебя».
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