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Глава 26
1. 3 декабря появился пост Учителя о закрытии второй страницы в Фейсбуке:
2. «Дорогие друзья, благодарю вас за выраженные вами мнения по поводу второй страницы. Я решил закрыть её и
перенести её содержимое на главную (домашнюю), отчего, по всей видимости, исчезнут ваши комментарии и метки. Но, с
учётом затронутого вами, дам некоторые пояснения.
3. Практика показала, что при попытке ввести в поиск «Виссарион» легко выходишь сразу же на домашнюю страницу.
Именно туда прежде и заходят новые любопытствующие, отчего и хотелось бы, чтобы там и была необходимая полнота
информации для ознакомления. Домашняя страница – это основной аккаунт, и закрыть его, дабы оставить вторую
страницу, не получится. Вторая страница прямо зависит от главной. Заблокируется главная – вторая будет заблокирована
автоматически.
4. Ваши предложения делить страницы на ту, что для верующих, и на ту, что для мира, связаны с неверным вашим
восприятием моего естества.
5. Для меня ОДИНАКОВО дороги все, кому я хоть как-то смогу оказаться полезным в своих обращениях!
6. А вести активное общение на такой странице вижу достаточно проблемным, ибо у меня не будет получаться постоянно
знакомиться со всеми вашими комментариями, чтобы успевать давать пояснения. Тем более что во многих случаях это
вообще делать не надо в силу определённой специфичности вашего восприятия каждой новой информации и поспешного
стремления реагировать на неё.
7. Ведь всё моё взаимосвязано, а вы после ознакомления с чем-то новым часто ложно рассуждаете, оттого что
невнимательно прочитали что-то из ранее мною освещённого, даже на одной этой странице.
8. Открыть аккаунт в facebook меня побудила некая особая и острая чувственная потребность начать делать серию
жизненно важных обращений ко всем, кто хоть как-то ещё окажется в состоянии обратить на них здравое внимание!
9. Такую потребность я не испытывал уже очень долгое время, с тех пор как перестал активно посещать сотни городов
России, а также и многих мест остального мира.
10. Эта внезапная своеобразная активизация моего естества могла проявиться только в связи с чем-то чрезвычайным.
11. Видимо, вы вплотную подошли к некой контрольной черте, за которой начинается финишная прямая!
12. Будьте бдительны!
13. Слово вы получили, а теперь формируйте качество своей судьбы и не говорите потом, что не слышали!
14. Отцом Небесным вам предопределяется с рождения только полезная для вашего развития вероятность, но формировать
качество своей судьбы вы должны только сами!
15. Именно поэтому не все званые могут оказаться среди избранных!
16. Мира и счастья вам!»
17. 9 декабря опубликован пост «Удел слабой личности»:
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18. «За окном морозец. На оконном стекле местами филигранными росчерками создаётся что-то замысловатое и изящное:
то ли Мороз подбодрить желает, то ли просто порадовать. А поверхность деревянных конструкций, при попадании на неё
солнечных лучиков, поблёскивает, словно усыпана бриллиантовой крошкой.
19. Уже скоро наступит череда праздничных дней со своими таинственными и сказочными вечерами, подсвеченными
трепещущими огоньками свечей и искорками от ёлочных украшений… Ну а пока как-то неожиданно меня слегка окутало
лирическое настроение.
20. И вот, пребывая в объятиях такого настроения и просматривая страницу новостей с просторов вездесущего интернета, в
очередной раз натолкнулся на своеобразное душеизлияние очередного страдальца по поводу того, как Россия, где он
проводил житие до определённого времени, якобы вообще превратилась в «…зло в его чистом, беспримесном виде».
21. Видимо, Юрий Нестеренко, автор огромной статьи «Исход», написанной в духе вышеприведённой из неё цитаты, очень
устал от непосильного бремени собственных прозренческих умозаключений, что и подвигло его перебраться в светлые
края чудненькой страны Америки.
22. Как же всё-таки стандартно мыслит человек, ещё не успевший преобразовать свои изначальные эгоистические
особенности в предопределённом Богом для начала нормальной жизнедеятельности смысле.
23. В своей практике мне приходится наблюдать такой стандарт постоянно в течение уже не одного десятка лет!
24. Всем нравится многословно выражать своё беспокойство о благе всех: человечества, страны, окружающих
единомышленников и даже Земли!
25. Приятно тешить себя таким придуманным образом о своём якобы горящем о благе всех сердце.
26. Но ведь именно это и является отличительной особенностью исключительно слабой личности!
27. А в обществе на такой основе ещё и строится вся выборная система, дабы избрать наиболее значимого из тех, кому
почему-то очень хочется порулить.
28. Камо грядеши, человек!
29. Люди наделены уникальным свойством неповторимости восприятия окружающей реальности, а значит, и осмысления
её.
30. Поэтому, если вы активно ложно акцентируете своё самовыражение на проявлении такого рода беспокойств, то, в
согласии с законами проявления эгоизма, вы неизбежно будете обозначать инакомыслящих как вероятных вредителей!
31. Отличительной особенностью духовно слабой личности является её склонность однозначно идеализировать свои
собственные умозаключения, и если она выдвигает свои идеи о благе всех, то всякие иные идеи она обязательно будет
воспринимать как вредные, а выдвигающих эти идеи как врагов.
32. Разумное и здравое осмысление иных идей при таких условиях, как правило, происходить не сможет.
33. Не это ли многие могут каждый день наблюдать в среде по-своему популярных эгоистов, разделённых меж собой на
идеологические группировки и шумно дискутирующих о благе своей единой страны?
34. Как бы странным поначалу ни показалось, но активно и шумно проявляемое беспокойство о благе для всех
основывается именно на духовной слабости.
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35. Такая слабость и является главной причиной создания сильного соблазна критиковать всех инакомыслящих, да и
вообще незнакомых, дабы тем самым хоть как-то обозначить и подчеркнуть свою собственную значимость!
36. Сильный соблазн искать сор в глазах ближних, тогда как в собственных глазах уже накопились великие залежи
всевозможного «пиломатериала».
37. Сильный соблазн спасать тех, кто имеет иные идеологические понимания, когда сам при этом не в состоянии привести
для них хоть какой-то разумный аргумент; соблазн вразумлять тех, кто встал у какого-то руля государственной власти,
когда сам при этом не в состоянии навести нормальный порядок в собственном дворе; соблазн давать подсказки и поучения
профессионалам, при этом вообще мало что умея; даже соблазн критиковать национальные особенности представителей
иных народов.
38. Какая только глупость не успела проявиться на основе потуг эгоизма слабой человеческой личности утвердить свою
индивидуальную значимость за весь исторический период жизнедеятельности человечества!
39. Как бы красиво ни выглядели лозунги с масштабными и возвышенными призывами, вы должны неизменно помнить,
что Божее постигается и проявляется исключительно через скромность и смирение!
40. Божее проявляется не тогда, когда вы всячески пробуете навязать свои якобы правильные умозаключения, сопровождая
их убедительными, на ваш взгляд, аргументами, а когда ближние сами, исключительно по своей собственной воле, будут
просить вас о том, чтобы вы проявили для них свою правильность!
41. Иными словами, достойно постигающий смирение никогда не устремится критиковать и поучать ближних, пока они
сами не станут просить у него совета!
42. Качество всякого государства, и вообще страны, полностью соответствует качеству тех, кто их составляет.
43. Для вас ваша страна – это не кто-то другой, там же проживающий! Ваша страна – это прежде лично вы сами!
44. Если тяготеете дать негативную оценку стране своего проживания, то поспешите прежде дать ту же самую оценку
самому себе!
45. Если хотите, чтобы ваша страна была по-настоящему интереснее, то начинайте интересно жить сами, но не так, чтобы к
вам применилась поговорка о плохом танцоре, которому штаны мешают.
46. Не повторять глупые ошибки многих у вас всегда есть возможность!
47. Помните, что, выбирая то или иное направление, вы неизбежно должны будете согласиться и с присущим этим
направлениям характерным особенностям, которые вполне могут противоречить друг другу.
48. К примеру, выбирая главный жизненный приоритет между накоплением стандартных для существующего общества
материальных ценностей и накоплением истинно духовных ценностей, вы однозначно будете вынуждены выбирать одно из
противоположных направлений, а значит, ожидать одинаковых успехов и в одном и в другом будет совершенно неуместно!
49. В то же время следовало бы не забывать исторический опыт, когда независимо от того, как велик у человека достаток
материальных ценностей или хлебных запасов, это никоим образом не гарантировало и вообще не может гарантировать его
духовное благополучие, а скорее даже наоборот.
50. Изменять пространство можно только практическим примером изменения себя, а не пустыми, пусть и возвышенными,
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словами о каком-то всеобщем благе!
51. В заключение хочется упомянуть об одной встреченной юморной зарисовке, где с трибуны некто спрашивает
множество стоящих перед ним: «Хотите изменений?» – и множество обозначило своё согласие поднятыми руками; а когда
этот некто спросил: «Хотите меняться?» – вот тут уже не было ни одной поднятой руки.
52. Мнящие о справедливости своих переживаний и возвышенности собственных беспокойств, спасите хотя бы себя самих
и другим предоставьте сделать этот благородный труд самостоятельно!
53. Изменяя лично себя в лучшую сторону, вы только лишь и имеете единственную возможность сделать окружающий вас
Мир лучше!
54. Удел сильной личности – облагораживать окружающее пространство своего обитания, ничего не доказывая!
55. Удел слабой личности – шумно и многословно критиковать и проявлять недовольство, пытаясь доказать свою
правильность!»
56. Вопрос: «Из поста Учителя: «Иными словами, достойно постигающий смирение никогда не устремится критиковать и
поучать ближних, пока они сами не станут просить у него совета!» То есть, если человек по собственной инициативе
начинает мне что-то рассказывать о своих приключениях, сопровождая свой рассказ матершинными словами, или
выражать своё миропонимание, мне нужно внимательно его слушать, пытаясь понять суть того, что он пытается до меня
донести, а также для достижения данной цели задавать ему уточняющие вопросы?»
57. Виссарион: «Если затрагиваемая таким собеседником тема тебя не интересует, то можешь не стремиться понять суть
доносимого до тебя».
58. 29 декабря Учитель поздравил мир с наступающим Новым годом: «Дорогие друзья, позвольте и мне поздравить вас с
наступающим Новым Годом!
59. Поздравлять вас с Рождеством, в связи с определёнными естественными обстоятельствами, мне будет как-то неуместно,
но уж поздравить с Новым Годом, который и по вашим и по моим детским воспоминаниям ассоциируется со сказочным
таинством, мне интересно.
60. Всею душой желаю вам умело строить свою жизнь с постоянным наличием в ней счастливых и радостных мгновений,
ибо именно позитивный настрой прежде всего и влияет на ваше здоровье, характер ваших новых знакомств и стечение
каких-либо новых жизненных обстоятельств!
61. Помните, вы всегда будете находить то, что ищете!
62. Поэтому прежде и обращайте внимание на то, что именно вы ищете, что пытаетесь разглядеть в окружающей
реальности!
63. Свойство человеческой психики таково, что человек неизбежно находит искомое, даже если этого искомого в месте
поиска нет в принципе.
64. Мир вокруг вас такой, каким вы его стараетесь видеть!
65. Искать счастье нет смысла, ибо это не предмет, где-то залежавшийся!
66. Счастье появляется в вашей жизни тогда, когда вы начинаете смотреть на жизнь по-настоящему правильно и красиво!
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67. Не поддавайтесь соблазну, который порождает ныне великое множество скудно духовных, устремившихся активно
проявлять недовольство и осуждение!
68. Озлобленный человек не бывает разумным, так же как и счастливым!
69. Все трагические глупости и войны начинают именно озлобленные, какими бы высокопарными выражениями и
священными образами они ни пользовались!
70. Именно в данный текущий период времени происходящее с энергией Земли неизбежно должно значительно сказаться
на психическом состоянии всех людей.
71. Это очень опасный период, который способен спровоцировать как количественное умножение, так и качественное
усиление всевозможных негативных соблазнов!
72. Надеюсь, что вы окажетесь достаточно бдительными и умело воспользуетесь данными вам ранее многочисленными
подсказками, дабы удержать себя от внезапно наваливающегося сильного соблазна впасть в осуждение или какое-либо
иное негодование!
73. Будьте достойными чадами Отца своего Небесного!
74. Развивайте Свет и Тепло души своей, щедро даря благость эту ближним своим!
75. Мира и счастья всем вам!»
76. Из комментариев к посту:
77. «Не все мы, не принявшие тебя как Второе Пришествие Христово, негодуем по поводу твоего появления на арене
жизни человеческой... Просто… если твои последователи видят в тебе Мессию, мы воспринимаем тебя как брата...»
78. Виссарион: «Думаю, ты хорошо осознаёшь, что то или иное явление не может быть тем, чем или кем его субъективно
воспринимают разные люди. Оно всегда будет собой и будет проявляться так, как и должно в соответствии с особенностью
своей данности, а не в соответствии с временным восприятием кого-то постороннего».
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