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Глава 15
Двадцать восьмого ноября Учителем было опубликовано Обращение «Видимо, уже пора…». Это Обращение предваряло
небольшое пояснение Учителя:
2. «Любопытные природные явления сопроводили два моих последних постика, «Перелом» и «Видимо, уже пора...»,
которое стало дополнением.
3. Когда был завершён «Перелом», вскоре небо быстро заволокла тёмная туча и в непосредственной близости разразилась
сильная гроза. Она быстро закончилась, после чего ярко проявились солнечные лучи, и заиграла всеми своими чудесными
цветами радуга, начало которой, как увиделось, исходило на расстоянии нескольких десятков метров.
4. А вот уже после этого обращения внезапно налетел шквалистый ветер, который не на один день лишил ближайшие
населённые пункты света и связи. На дорогах можно было увидеть не только множество ветвей от деревьев, но и немало
древесных стволов, некоторые из которых были опрокинуты вместе с корневищем.
5. Любопытно было увидеть стоящую невдалеке от дома иву, с густо свисающими и оголёнными в зимний период ветвями.
После такого ветра можно было наблюдать множество оторвавшихся веточек, лежащих как под деревцем, так и в обилии
разбросанных по снегу на расстоянии от него. Большое семейство гибких веточек проредилось налетевшим испытанием.
Экстремальные условия и слабость...»
6. Текст Обращения «Видимо, уже пора…»:
7. «Интересная и знаковая пора. Водовороты страстей всё более стремительно увлекают людей кружиться в опасном танце.
8. С этой поры у вас проявится замечательная возможность точнее рассмотреть тех, кто вас окружает, и теснее сблизиться с
родными вам по духу.
9. Если есть время разбрасывать камни, то будет время и собирать их. Но также есть и время делать судьбоносный выбор.
10. В нужный момент важно было написать для вас знаковое обращение «Перелом», а теперь ощущаю, что важно добавить
к нему и ещё кое-какие усиливающие необходимый эффект красочные знаковые образы.
11. Для начала хочу упомянуть об одной простой психологической закономерности, которая продолжает быть актуальной
на протяжении всей истории человеческого общества.
12. Никто из людей не сможет назвать ни одну личность и ни одно явление, когда-либо проявившиеся в течение всей жизни
детей Божиих на Земле, которые были бы всеми людьми оценены либо как однозначно отрицательные, либо как
однозначно положительные.
13. Что бы ни происходило, пока ещё всегда будут те, кому это понравится, и те, кому не понравится.
14. Не испытать таких отношений могут только те, кто совершенно не имеет к такому событию никакого интереса.
15. То есть, в зависимости от характера проявляющегося интереса, вы способны одно и то же определить для себя даже
диаметрально противоположными оценками.
16. А если выразиться иными словами, то, проявляя характерный заинтересованный поиск, вы способны найти искомое
даже и там, где его никогда не было.
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17. Вы пока мало способны искать Истину, но вы имеете великую склонность искать желанное. Такова психическая
особенность человека на данном уровне его развития.
18. Всё это является естественным, помогающим выбирать посильное в соответствии с внутренними качествами, а значит,
и наиболее благоприятное для развития каждой отдельной личности.
19. Вы всегда будете склонны выбирать то, к чему испытываете чувственную заинтересованность, а качество такого
интереса можно легко увидеть и ощутить по атмосфере, которую вы неизбежно формируете вокруг себя и с которой можно
очень просто ознакомиться через общение с вами.
20. Любой человек может говорить что угодно, но атмосфера вокруг него будет соответствовать только той чувственной
среде, которую именно он формирует качеством своего внутреннего мира.
21. Однажды, много лет назад, я неоднократно описывал вам образ некой опасной реки с очень сильным течением, которую
вам предстояло самостоятельно преодолеть.
22. Это неизбежно должно было одновременно явиться и экзаменационным испытанием.
23. Я тогда показывал, что, когда мы выйдем к берегу этой реки, я её просто перейду и стану ожидать вас на другой
стороне, чтобы с теми, кто сможет выйти ко мне на другой стороне, вместе пойти дальше.
24. А до этого места вам был предоставлен достаточно долгий период, за который вы должны были приобрести все
необходимые жизненно важные навыки, с помощью которых только и возможно суметь правильно преодолеть
ожидающую всех людей испытательную судьбоносную преграду.
25. Теперь же могу вам сказать, что вы уже в потоке этой реки, как и все люди на Земле, независимо от того, знают ли они
об этом или нет и как они к такому относятся вообще.
26. Все годы моей данной жизни на Земле до этой реки проходили при минимальном проявлении моего чувственного мира.
27. По определённым причинам он не должен был открываться, за исключением крохотной его части, без которой обойтись
было нельзя.
28. Ведь чувственный мир всегда призван играть определяющую роль в приложении усилий!
29. У Учителя должно было проявляться то, что было крайне необходимо именно для его Творения.
30. Я всегда ощущал стремление удерживать вас в своих руках, вечно беспокоясь о том, чтобы вы не споткнулись и не
откатились в опасную сторону при соприкосновении с тем или иным соблазном.
31. Такое обстоятельство неизбежно предполагает начать испытывать усталость, если кто-то, кого я пробую упорно
удерживать, будет проявлять нерадивость в постижении Учения, тем самым всё больше осложняя мою возможность
продолжать его удерживать.
32. Такие, на самом деле псевдоверующие, находясь в общей массе, не только начинают сами останавливаться, но и
создают вокруг себя своеобразные завихрения, способные начать притормаживать и рядом идущих.
33. В последние несколько лет я стал испытывать предельно возможную усталость, какую только возможно представить,
но продолжал стараться удерживать каждого и беспокоиться о каждом, кто проявлял хоть как-то внимание к моему
Учению.
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34. Но всё меняется… Также и со мной стало происходить то, что было изначально предопределено, хотя о точности этого
я не догадывался и только в этот период увидел, насколько всё это действительно важно!
35. Мой чувственный мир стал открываться, что однозначно должно было в разной степени значительно отразиться на
чувственном мире всех детей Божиих на Земле.
36. Поток реки в полной мере стал проявлять свой суровый норов…
37. Мои руки стали разжиматься, отпуская вас, так как истинные ценности моего открывающегося чувственного мира
больше располагают уже к тому, что на данном этапе Свершения было бы точнее обозначить как вторичное Творение…
38. Теперь меня не будет беспокоить то, какие соблазны возникнут на вашем пути и как вы на них отреагируете.
39. Я хорошо понимаю, что те, кто вправе называться учениками, теперь уже смогут без проблем пройти все эти мрачные
миражи, а споткнуться и возроптать смогут исключительно те, кто так и не понял истинной Сути и ценности Учения,
которое я вам дал.
40. О существовании таких ропщущих я стану забывать, и они больше не будут беспокоить меня своими проявлениями.
41. Настоящих учеников нельзя всегда искусственно тянуть. Они обязательно должны научиться самостоятельно
удерживаться за даваемое им Слово!
42. У всех бывает время выбора! У всех будет и возможность постигать последствия своего выбора!
43. Наблюдая за некоторыми проявлениями, как в жизни, так и в общении на страницах интернета, я вижу, что кое-кто из
вас ещё не смог сделать окончательный выбор и продолжает ложно относить себя к среде верующих моему Учению, что
уже исчерпало некоторую для этой двойственности допустимость.
44. Бурный поток упомянутой реки уже стал неудержимо сносить их далеко в сторону, что узнаётся по началу активных
проявлений всё более выражаемого негодования.
45. Самым полезным в таком случае для них будет – точнее сориентироваться относительно своего двойственного
положения. И я теперь уже хотел бы упростить и даже ускорить такую возможность.
46. В качестве своеобразного лакмусового ориентира для этого хочу упомянуть про страницу Вадима в сети Facebook.
47. На этой странице некоторые его посты вызывали горячие дискуссии среди некоторых из вас, где среди комментариев
была и масса негативных оценок и откровенных осуждений, как в адрес самого Вадима, так и по поводу того, о чём он
написал и о чём не писал.
48. Стоит подчеркнуть, что авторы основной части негатива, который там изливался, проявляли склонность относить себя
либо к верующим моему Учению, либо к тем, кто якобы уважают то, что я делаю, но негодуют по поводу якобы
совершенно недопустимых действий тех, кто меня окружает.
49. Дорогие мои, если такие иллюзии у некоторых из вас ещё остались, то теперь уже я очень хочу избавить вас от них.
Поэтому внесу некоторую ясность…
50. Всё то, что пробует Вадим писать о событиях, касающихся так называемой общины, он всегда старается сверять со
мной.
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51. Если быть точнее, то вы ругали не его, а меня, выискивая негатив и нередко придираясь к тому, что он как раз
записывал с моих слов.
52. Вы даже оказались не в состоянии почувствовать и допустить, что всё это обязательно будет иметь отношение и ко мне,
хотя не так давно на одной московской встрече я уже кое-что в этом направлении прямо подсказал.
53. Одни обратили на это внимание и запомнили, а другие лишь продемонстрировали, что, причислив себя к идущим по
моему Пути, они продолжили искать только своё.
54. Я также знаком со всеми деталями, которые касались ставшей уже известной вам горячей истории с Валерой, где
основные действия служителей на самом деле были согласованы со мной, и то, что Вадим об этом написал, правда.
55. Действия верующих в этом обстоятельстве были в пределах мною установленных, и поэтому, если по-прежнему будете
пробовать продолжать их ругать, справедливее для вас будет перенаправить свою ругань на меня и сделать наконец-то свой
окончательный выбор.
56. Хочу подчеркнуть, что как сами служители на Горе, так и Вадим, постоянно беспокоясь, чтобы не навредить, склонны у
меня переспрашивать обо всём, даже и о том, где моё участие совсем не нужно.
57. Они вполне могут ошибиться в том, что для них оказалось незнакомым, но, как только они заметят появление после
этого чего-то смущающего, они, как правило, непременно попробуют у меня переуточнить о правильности своих действий.
58. Я не нахожусь в неведении по поводу происходящих серьёзных сложностей среди живущих на этих землях
действительно верующих, а моё настоящее окружение не имеет даже качеств, способных располагать их пробовать держать
меня в неведении и что-то делать за моей спиной.
59. А значит, если вы сталкиваетесь с какой-то негативной информацией и поддаётесь соблазну ругать верующих, на самом
деле ваша ругань будет относиться именно ко мне, что однозначно покажет, что к моим ученикам вы вообще не имеете
никакого отношения.
60. Для того чтобы грамотно и действенно решать естественно возникающие жизненные проблемы, я показал вам
достаточное множество необходимых конкретных методов, в числе которых абсолютно отсутствуют проявления пагубного
негодования и бестолковой, на ходу придумываемой критики, совершенно оторванной от реальных фактов.
61. Я всегда легко узнаю своих учеников по тому, как они говорят о ближних своих и особенно о ругающих и гонящих их.
62. К примеру, я ещё не видел, чтобы Вадим выражался с негодованием и ругательно в отношении тех, кто откровенно его
уже успел обильно облить грязью.
63. Вы же знаете, что всякое древо познаётся по плодам его.
Исходящее из человека всегда показывает то, чем он наполнен!
64. Сейчас я ощущаю растущую заинтересованность в том, чтобы плевела быстрее покинули собранную пшеницу!
65. Для этого теперь уже естественно стали активно создаваться удобные условия для обильного разрастания уродливых
фантазий рвущейся наружу громко заявить о себе хранившейся обиды.
66. Это поможет всем отчётливо увидеть, кто есть кто, и сделать окончательный выбор.
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67. А чтобы обозначить этот полезный период и усилить вскрывающий эффект, мной и был написан «Перелом».
68. Отныне мне будет совершенно всё равно, что продолжат говорить ругатели и какого рода несуразицу они станут
выражать в отношении меня, в то время как я не приложу ни малейшего усилия защищаться и оправдываться.
69. Они будут решать не мою, а свою судьбу!
70. Вся эта нечисть лишь поможет случайно зацепившимся окончательно оторваться от того, чем они оказались не в
состоянии воспользоваться, и определиться со своей собственной жизненной дорогой.
71. Не смогли прийти к Истине в этой жизни – непременно придут в следующей…
72. Но сейчас мне надо сосредоточиться на тех, кто действительно прилагает необходимое старание.
73. Разжав свою руку, я стал ощущать, как мне стало легче… А усилившаяся неадекватность тех, кто стал обвально терять
способность к трезвомыслию, будет способна, вопреки их стараниям, только облегчить мою ношу!»
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