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анним утром шестого ноября Виссарион прилетел в Новосибирск, где вече
ром этого же дня в зале дворца культуры, носящего наименование «Энер
гия», произошла встреча с Учителем.
2. «Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня и завтра Я имею возмож
ность с вами встретиться. И сейчас Я готов отвечать на вопросы, которые
могут у вас существовать ко Мне к этому часу.
3. Встречи в последнее время Я больше строю на ваших собственных
вопросах, так как тема, связанная с человеком, с его развитием, расцветом,
очень велика, о ней можно говорить очень много, с разных сторон.
4. А времени немного у нас, поэтому вы спросите прежде о том, что вас интересует.
А уже в зависимости от того, что вы затронете, Я посмотрю, насколько широко можно
тронуть эту тему, и постараюсь ответить на всё, что вы желаете уяснить.
5. Спрашивайте смелее, не смущайтесь и не бойтесь смутить Меня. Хотите спросить,
вас это мучает, вы нуждаетесь в этом — спрашивайте, Я буду отвечать. Итак, Я слушаю
ваши вопросы и готов на них ответить».
6. «Говоря об экзаменах, Вы имеете в виду, что не все души пройдут экзамены? И что
будет с теми, кто экзамены не пройдут? К каким экзаменам нам готовиться?»
7. «Бояться не надо. В этом и заключена Мудрость Великого Бога, когда учитываются
качества, которые вы обретаете при рождении. Где учитывается вероятность вашего
развития, проявлений, предрасположенность ваша к тому или иному действию, это всё
видно с самого рождения.
8. Вы имеете возможность менять судьбу. Но это непросто, для этого надо сделать
многое, не присущее себе.
9. Если вы относитесь к этому пассивно в своей жизни, отдаётесь течению, которое
вас увлекает, то вы идёте по тем судьбоносным точкам, которые видны с самого рожде
ния до момента завершения жизни, и никуда шага в сторону, ни вправо ни влево, вы уже
не сделаете. То есть вы обязательно пойдёте по уже заведомому изначально пути.
10. Так вот, каждый из вас, ваше истинное существо, душа, воплощается обязательно
с учётом того, какие у вас будут характеристики. И вы появляетесь на Земле в тех
жизненных обстоятельствах, где именно для вас становится вся эта жизнь наиболее
благоприятной.
11. То есть сетовать на то, что вы имеете сейчас, может только невежественный
человек. Вы имеете то, что наиболее благоприятно на данный момент времени для
каждого из вас.
12. И говорить о том, почему же, за что же, и проявлять зависть: у когото как будто бы
лучше жизнь протекает, — нет, у всех у вас она одинаково протекает. Она выглядит по
разному, но в сути она очень близка у вас. И характерные экзамены в корне одинаковы
у всех.
13. Просто тому, кто больше имеет сил, большее испытание создаётся. Меньше сил –
меньшее испытание. Но каждому из вас даётся то, что для него наиболее благоприятно.
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14. И поэтому, если сейчас мы говорим о том, что наступает
период великого экзамена перед всем родом человеческим,
конечно же, здесь есть задачи и большие, которые будут спра
шиваться с тех, кто способен был сделать, и те задачи, которые
меньше. Где сразу видно, что эту большую задачу тот человек,
который слабее, не сделает. Так с него это и спрашиваться не
будет.
15. И если он, однажды прикасаясь к Истине, начинает ругать
Её, не может Её понять, выражает негодование, уровень его
сознания не позволит ему взять эту ответственность. Потому
что любая ответственность за жизнь у человека всегда берётся
именно уровнем понимания той задачи, которая перед вами
встала.
16. То есть насколько глубоко вы осознаёте, правильно или
неправильно, настолько глубоко и широко вы воспринимаете
ответственность за свою жизнь. И чем глубже понимание пра
вильного, тем больше с вас спрашивается.
17. И если человек, очень хорошо понимающий правильное
на Земле, скажет какоето негативное слово или не сдержится
и както выругается, где многие могут, на первый взгляд, ска
зать: «Что тут такого? Ну, сорвалось какоето нехорошее сло
во...» — то в сравнении его с тем, кто на войне находится,
постоянно стреляет, но уровень его понимания дозрел только
до справедливости такого проявления (он видит установление
справедливости, только нажимая пальцем на курок, то есть
уровень понимания очень низок), — тот, кто выругался, имея
гораздо большее, делает этим самым гораздо хуже, чем тот,
кто идёт и убивает.
18. Поэтому здесь нельзя торопиться оценить действия че
ловека по тем внешним проявлениям, которые он выразил. Всё
определяется уровнем осознания того, с чем вам приходится
сталкиваться.
19. И как только вы чтото начинаете понимать в качестве
«правильно, надо сделать», ни в коем случае не сделайте по
другому. Вы должны будете постараться и сделать так, как вы
уже почувствовали правильным.
20. Хотя в этот момент, как только вы почувствовали, что надо
сделать, следующим мгновением вы начнёте испытывать на
себе определённое искушение, ваше сознание начнёт показы
вать вам другие варианты.
21. Вы почувствовали — надо пойти, но потом смотрите, что
пойти туда – это трудности: вот тут трудно будет, вот тут трудно.
И тут же голова начинает говорить: «Нет, не надо ходить туда.
Зачем? Да сегодня вообще не стоит идти. Завтра, может быть,
удастся сходить», — и начинаете поиск наилучших, с эгоисти
ческих позиций, обстоятельств. То есть вы ищете чтото удоб
ное в этом случае.
22. Но это уже начнётся неправильное осмысление. Этому ни
в коем случае нельзя поддаваться.
23. Конечно же, то, что вы в первую очередь внутри начнёте
чувствовать как правильное и что хорошо было бы это сделать,
— это будет трудная задача. В этом случае не ставится чтото
лёгкое, потому что человек может развиваться, набираться сил,
только делая всё более смелые шаги, только когда он берётся за
всё большую ответственность. А это всё время ощущение како
гото труда, какогото усилия над собой. Это нормальное про
явление, от него нельзя бежать.
24. Поэтому, если вы чувствуете трудность в своей жизни и вы
стараетесь всё сделать достойно, значит, вы идёте нормально.
25. Если становится вам легко, вот тут надо быть осторож
ным, потому что, как правило, вы выбираете, значит, чтото
удобное и идёте не туда. Поэтому не бойтесь трудностей.
26. И вот таким образом, с учётом внутреннего состояния
человека, его характеристики, каждый находится на своём
месте.
27. Экзамен пред всеми сейчас встал, но у каждого будет
своя задача. И здесь, главное, не засуетиться: “Успею ли я
сделать, не успею ли я сделать? Нашёл ли правильно Истину, а
вдруг это неправильная истина?” – и человек суетится. Эта его
суета только ещё больше ему навредит.
28. Не надо бояться. Искренне доверяйтесь тому, что вы уже
начинаете видеть, с чем начинаете соприкасаться, осмысли
вайте теперь это. Не бойтесь этой жизни.

29. Не надо бояться сделать ошибку, потому что когда вы
стараетесь делать как можно лучше, то все ошибки, которые
вы в этом случае допустите, это не греховные ошибки. Это
нормальное творческое постижение реальности, вы на этом
обретаете мудрость. Ибо вы ошибаетесь там, где чтото пред
этим не понимали. Ну и ладно. Сейчас, делая это, вы почув
ствуете и вы поймёте.
30. Для человека очень важно чувственное восприятие ка
кихто событий, а не разумное соприкосновение с реальнос
тью только лишь. Это связано с определёнными характеристи
ками существа человека, которые сейчас уяснить обязательно
необходимо.
31. Тогда и угол восприятия реальности у вас начнёт проис
ходить подругому, а не так, как сейчас это происходит. Вос
приятие реальности происходит неверно, поэтому это создаёт
много психологических накладок, осложнений, что ведёт ко
многим отклонениям от Нормы и Гармонии.
32. И поэтому здесь очень важно просмотреть и узнать своё
истинное существо и понять, что вообще чувственное воспри
ятие мира для человека является первостепенным. Вот отсюда
и надо дальше осмысливать правильно всё остальное, связан
ное с жизнью человека.
33. У человека не будет получаться учиться на чужих ошиб
ках только от одного понимания своим сознанием того, что у
когото происходит. Человек, пока сам не почувствует, не бу
дет следовать тому, что уже мог зафиксировать своим созна
нием в отношении когото из ближних.
34. Если какието примитивные, элементарные проявления
существуют, там ещё это может сработать. Допустим, если
ктото засунул руку в огонь, обжёгся, раны возникли, то тот, кто
увидел это со стороны, кто ещё, может быть, и не обжигался
нигде, увидев это, воспринимая такую реальность, он больше
сам может не касаться пламени.
35. Но есть масса других задач, которые не связаны с таким
видимым огнём, где тут же возникают какието раны. Потому
что в жизни всё происходит гораздо сложнее, глубже, где сра
зу плод какойто не проявляется, он проявляется с течением
времени. И тут уже человеку мало того, что он может зафикси
ровать сознанием. Ему прежде дорого то, что он сам способен
почувствовать.
36. На самом деле человек никогда не будет стремиться
учиться на ошибках других. Ему присуще прежде учиться на
собственных ошибках.
37. И это нормально, потому что здесь важно, как именно он
сам чувственно воспринимает окружающую реальность. Ибо
чувственный мир в этом случае неповторим.
38. Законы логики в сознании одни и те же у всех, поэтому
осмысление, как правило, происходит у всех однотипно.
39. Но восприятие чувственное хотя и имеет единые корни,
но имеет уже в проявлениях очень большое разнообразие, по
которому можно сказать, что человек неповторим среди своих
собратьев.
40. Поэтому каждый из вас особенно чувствует этот мир. И
то, что подсказывает ближний, вам не будет дорого, потому
что он будет подсказывать согласно своим чувственным вос
приятиям.
41. И конечно, вы, пытаясь подсказать чтото ближнему, не
входите в большое переживание, если ктото не воспринимает
вашу подсказку.
42. Он обязательно воспримет это на уровне сознания, но
должен сделать дальше согласно своим чувственным воспри
ятиям этой реальности. Это его судьба, она построена на его
чувственном проявлении, но не на вашем чувственном прояв
лении.
43. Поэтому не пытайтесь менять жизнь ближнего. Вы мо
жете подсказывать, но оставайтесь болееменее ровными, спо
койными, разрешая ближнему сделать так, как именно он чув
ствует это правильным, а не как вы чувствуете правильным.
44. И вот так от правильного понимания своего мира вы и
начнёте всё точнее осмысливать жизнь, которая связана с чело
веком. И тогда многие осложнения, которые постоянно возни
кают сейчас в жизни человеческой, быстро отойдут. Здесь ну
жен правильный взгляд».
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45. «Скажите, пожалуйста, смог бы человек, ищущий Истину,
параллельно находиться в социальных, экономических кругах, в
органах государства?»
46. «Человеческая жизнь всегда призвана проявляться в един
стве между всеми людьми. Человек не должен жить обособлен
но. Это ложное стремление у человека, когда он тяготеет к
обособленному проявлению.
47. Хотя человек неповторим и, конечно же, в любом случае
он проявит себя неповторимо, но он должен стремиться к еди
нению всегда.
48. И тогда естественно надо будет рассматривать многие
законы, по которым человек должен правильно сформировать
жизнеустройство своего общества.
49. До сих пор, конечно же, многое складывалось неверно,
многое основано было на слабостях человека. Угол восприятия
реальности был неправильный, поэтому всё, что к этому часу
сформировалось, имеет очень много ложных проявлений, мно
го недостатков, которые не смогут гармонично существовать в
том виде, в котором существуют. Это всё нужно будет пересмат
ривать.
50. Но сказать, должен ли, не должен человек принимать в
этом участие, нельзя. Если человек сам чувствует и понимает то,
что Я пред этим сказал, и его уровень восприятия реальности
помогает ему увидеть благостность в какомто действии, и он
видит: хорошо было бы принять участие в этом действии (в
политике, экономике), — пожалуйста, он может это делать. Здесь
запрета никакого ни в коем случае ставить нельзя. Всё должно
строиться от уровня понимания.
51. Единственное, что надо будет посмотреть сейчас всю
полноту характерных особенностей, связанных с жизнью чело
века.
52. Пока не удастся осмыслить, что такое душа человека,
каковы её законы проявления, что такое закон развития челове
ка, каковы его истинные особенности, пока это не удастся уяс
нить, невозможно будет правильно выстроить жизнеустройство,
потому что всегда оно будет строиться на чёмто другом, на
незнании истинных особенностей человека.
53. И всё, что будет тогда находить усилие человеческой
мысли, часто будет разниться с истинным развитием челове
ческого существа.
54. И даже до сих пор область науки и многие другие области
жизни развиваются так, когда они вовсе не способствуют разви
тию духовного мира человека, а часто даже очень сильно пре
пятствуют этому развитию.
55. И конечно же, чтобы определять, что вам нужно во благо
развития, для этого надо понять, а что такое вообще душа,
каковы её основы, её истинные ценности. Только тогда можно
понять, что на самом деле нужно. Только тогда можно понять,
что есть наука для развития человека, какова она вообще долж
на быть.
56. То, что до сих пор происходило, это всё, конечно, неуме
стно для человека, и большая часть достижений науки на самом
деле никак не способствует развитию человека и, более того,
даже подвела человечество на грань катастрофы. То есть это
уже плоды явные ложного пути.
57. И сейчас, чтобы изменить в корне направленность науки,
обязательно надо сначала очень точно уяснить, что есть человек
в его основе, в своей сути; что есть его душа, каковы её харак
терные особенности, как она может вообще развиваться, что
для неё является благом, что для неё является вредом. Это всё
нужно обязательно уяснить, и как можно точнее. Вот какое вре
мя сейчас наступило.
58. Только после этого, взяв это за основу, можно резко
толкнуть и науку, и все области искусства в нужном направле
нии. Только тогда они возьмут правильную направленность и
быстро начнут правильно расцветать.
59. Поэтому не случайно многие авторитетные научные дея
тели приходят сейчас к мнению, что наука пришла в тупик и
нужно чтото новое, нужно чтото в корне иное, чтобы дать ей
новый толчок. Так вот этот толчок именно с уяснения сути чело
века начинается.
60. Это так же, как образ, который можно взять из огородни
чества. Если надо посадить растение, так надо уяснить, как его

вообще можно посадить, что для него является корнем, который
надо сажать в землю, а что может раскрываться после того,
когда корень будет погружён в землю. Какова должна быть по
чва, нужно ли сажать зерно на голый камень, или всётаки его
надо прикопать в землю, нужно ли поливать, нужно ли подвер
гать его воздействиям мороза или жары?
61. Это же надо уяснить в самой основе. Потом уже растение
сажают и за ним ухаживают. А не так: бросили и присматривают
ся – получится, не получится? Вверх ногами посадили деревце
и ждут: будет ли оно расти, не будет ли расти?
62. Чтобы вот так не экспериментировать, надо уяснить, что
есть человек. Вот к этому сейчас всё начинает подходить.
63. Так как сейчас на Земле разные общества, разные ум
ственные проявления, разное сознательное восприятие, то,
конечно же, в этом обществе будут и те, кто должен будет про
должить активно участвовать в том, что считает правильным; но
это то, что уже присуще человечеству, то, что уже существовало
всю историю человечества, только слегка видоизменяясь.
64. И будет часть общества, которая в принципе начнёт но
вое, то, чего раньше не было. И они начнут пробовать, у них
будет круто меняться сознание, они начнут поновому смотреть
на жизнь.
65. Это не будет получаться сразу, будет много разных накла
док, потому что выйдут разные слабости. Много будет осложне
ний, но это будет процесс активного формирования, когда па
раллельно тому, что существует, но уже не сможет дальше в
таком темпе развиваться, должно зарождаться истинное, что,
укрепляясь, расцветая, потом позволит уже этой Истине дальше
растечься по всей Земле, когда оно займёт место того, что было
до этих пор.
66. Поэтому время перехода, время истинное, о котором
говорит и Писание, это не есть то время, где ктото даёт своеоб
разную отмашку руки, и тут начинает рушиться чтото, валиться
кудато, чтото горит, начинается некий суд над человечеством.
Это переходный период, где очень круто необходимо повер
нуть. И сейчас именно этот период времени и наступил.
67. Другой благоприятной возможности уже не может быть,
потому что психика и сознание человека дошли до уровня, где,
если поворота не произойдёт, может случиться большая тра
гедия.
68. И это сейчас уже можно испытывать на себе. Вы видите,
как развиваются сейчас в обществе разные события, и где есть
разрушительные события, которые вообще остановить нельзя.
Можно о них упоминать изредка, время от времени, но их оста
новить нельзя при той системе, которая существует. Это невоз
можно, надо просто менять в корне всю систему.
69. Но это непростая тема, её так быстро в кратких словах не
выразишь.
70. Поэтому ещё раз вернусь к тому, что было спрошено. Если
есть часть людей, которая увидит благостным заниматься этим,
конечно, они могут это делать. Если они видят это благостным,
они должны это сделать.
71. Но всегда надо быть внимательным к себе. Когда однаж
ды чувствуешь, что чтото не то, тяготеешь к чемуто новому,
надо вставать и делать, искать новое, находить его и принимать
участие в этом новом.
72. Ну а тот, кто уже чувствует невозможность участвовать в
том, что есть, тогда надо посмотреть, что он хочет сделать,
насколько дальше будут верны его шаги, насколько действи
тельно сильно он должен отойти от того, что существует, и будет
ли уместным так сильно отходить.
73. То есть нужно сейчас подробное рассмотрение многих
жизненных обстоятельств с позиций Истины, чтобы здесь были
шаги как можно более точные, как можно более правильные.
Тогда ещё многое можно выправить».
74. «Скажите, как определить, развивается у меня душа или
не развивается?»
75. «Ну, в этом случае, конечно же, единственное, что можно
отмечать, — это когда вчера ты могла в какихто обстоятель
ствах сорваться психологически, а сегодня видишь, что выдер
жала, не сорвалась, то есть уже смогла удержать себя в руках.
76. Вот по таким моментам можно замечать, что ты приобре
таешь какието чувственные качества, богатства, которые по
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зволяют тебе всё проще и мягче проходить какието сложные
психологические обстоятельства.
77. Потому что главное проявление истинного качества ва
шего существа сказывается как раз в момент, когда вас чтото
обжигает изнутри, когда какието обстоятельства принесли вам
психологическую боль, вы чувствуете, что у вас чтото ущеми
лось внутри, вам стало очень больно.
78. В этот момент проявляются у вас истинные качества, а не
тогда, когда у вас всё хорошо, вы поёте песни. В этот момент вы
можете все равно искренно сказать, что вы любите весь мир.
79. Но как только ктото приходит и начинает ущемлять вас,
щипать, тут вы уже забываете про весь мир, вы уже никого не
любите, вы начинаете уже видеть этого человека в качестве
какогото немыслимого врага, который только и думает как буд
то бы о том, как бы разрушить вашу жизнь, и так далее. Вы
начинаете соответственно агрессивно на это реагировать.
80. Так вот, истинные качества у человека проявляются в
трудный психологический период. Именно в этот период как раз
и необходимо приложить истинное, праведное усилие, именно
в этот момент.
81. И как только возникает эта психологическая задача, вы
должны помнить, что это появилась возможность реально себя
изменить в нужную сторону.
82. Если вы не предприняли никаких усилий, просто подож
дали время, немножко както всё развеялось, потому что время,
как правило, лечит, успокаивает, — на самом деле это не будет
означать, что вы изменились в какуюто лучшую сторону.
83. Если вы не предприняли нужных усилий, вы изменились и
стали ещё хуже. Просто время немножко успокоило, загладило,
убрало препятствие, убрало испытание, при котором вы могли
сделать себя лучше.
84. Но делать себя лучше можно только в этот момент. И это
особенно характерно для настоящего человека, который пока
существует, для его внутренних качеств.
85. Чтобы изменить в лучшую сторону чувственный мир, надо
порвать все ложные привязанности, которыми человек, как пра
вило, сейчас дорожит, и обрести истинные привязанности, ко
торыми он должен дорожить. Ибо вся боль связана с надрывом
какойто чувственной привязанности, только в этом случае боль
и возникает.
86. И вот тут нужно суметь правильно на это пойти. Если
надрывается чтото ложное, тут нельзя отдёрнуть себя. Палец
можно отдёрнуть, если вы дотронулись до горячей печки, пото
му что, действительно, тут разрушение начнётся в клетках ваше
го тела.
87. А что касается духовного мира, вот здесь нужна правиль
ная реакция, здесь нельзя отдёрнуть себя. Если надрывается,
надо дать этому надорваться полнее. Только в этот момент
нужна ваша правильная психологическая настройка. Только тог
да вы правильно пройдёте этот огненный рубеж, и у вас исчезнет
то, что вам мешало жить.
88. Но если вы отдёрнетесь, попытаетесь чтото доказать
себе неуместное, найти виновного на стороне, но не искать вину
в себе, вы можете немного успокоить себя, но эта привязан
ность просто усилится у вас ещё больше, вы станете ещё сла
бее. Вы не прошли это испытание.
89. Поэтому развитие души не определяется объёмами ка
кихто знаний, которые вы можете каждый день приобретать в
качестве информации. Вы прочитали одну книгу, другую, чтото
ещё услышали, вам кажется: вы уже столько знаете, все, навер
ное, знания и мудрости на этой Земле вам известны. Но это
вовсе не будет означать, что вы хотя бы чутьчуть стали лучше.
90. Сейчас можно посмотреть на многих таких мудрецов,
говорящих о мудрости, а возьмите его в жизни, начинайте про
верять, как он начнёт реагировать на разные жизненные обсто
ятельства, простые, бытовые…
91. Сидит мудрец, подходит жена и начинает его теребить, а
он пытается медитировать. Она его за ухо: «Хватит сидеть, смот
ри, ребёнок плачет». И посмотрите, что у него внутри будет
твориться.
92. У него будут большие сложности происходить внутри,
хотя он уже несколько десятков лет медитирует. Как только он
начнёт чувствовать реальность, выйдет из медитации, у него

начнётся обычная реакция слабого человека. И его спасает
только то, что он полностью отрезал себя от реальности и ещё
както может равновесие выдерживать.
93. Но от реальности уходить нельзя. Это совершенно непра
вильное усилие. От этого человек никогда лучше не становится.
94. В реальность надо входить, открывая себя, не защищаясь
от неё, а именно открываясь. Вам будет больно, но именно
открыться вы должны. Вы должны слиться с этой реальностью и
научиться влиять на эту реальность теплом своего сердца, хотя
бы маленьким, которое вы способны из себя источить, но вы
должны попробовать это тепло источить.
95. И на каждую такую реальность, обжигающую вас, вы дол
жны ответить правильно, стараясь благодарно её принимать.
Только в этом случае вы изменяетесь реально в лучшую сторону,
но не в познаниях.
96. Познания – это подготавливающее чтото, создающее
некоторые благоприятные условия для того, чтобы вовремя
вспомнить какуюто подсказку.
97. Но реально измениться вы можете, только сделав этот
реальный шаг, когда у вас внутри всё кипит и вас подмывает
сделать какойто совсем другой шаг.
98. Когда вы обжигаетесь изнутри, у вас тут же возникает
реакция определённая, образно выражаясь, отдёрнуть обожжён
ную руку. И вот тут надо вовремя вспомнить необходимые под
сказки, мудрости, которые вы уже сочли для себя как истинные,
и попробовать очень точно сделать этот шаг в этот обжигающий
вас момент. Вот тут вы начнёте реально себя менять.
99. Именно поэтому и говорилось раньше для учеников, что
вера без дел мертва. Кричать о том, что вы верите, вы принима
ете Иисуса в своё сердце, вы любите его, — кричите сколько
угодно, но от этого лучше вы не станете ни насколько, совер
шенно ни насколько.
100. Скажите о своей любви к ближнему, когда он вас ударит.
Попробуйте рассмотреть в ближнем частицу Бога, когда он при
носит вам боль, и отреагируйте на эту частицу Бога с уважени
ем.
101. Не на его злобные проявления – это просто слабости,
это его определённое несчастье, он ещё узнаёт мир, он, как
ребёнок, знакомится с миром, но делает очень много грубых
действий. Конечно, в этот момент он может и ударить.
102. Но вы не смотрите на то, что он ударил. Вы попробуйте
рассмотреть в нём частицу Бога, вы попробуйте рассмотреть в
нём частицу Учителя, который, не ведая о том, учит вас, ударяя
в то место, которое пора лечить уже. Пора ударить вас в это
место, ибо там уже короста появляется, её надо начинать разби
вать, поэтому он больно сделает.
103. Так вот попробуйте это правильно рассмотреть, чтоб вы
частицу Бога замечали в каждом человеке. И тогда вы начинаете
реагировать уже истинно. Только тогда вы научитесь любить
врагов своих.
104. А если вы пробуете смотреть на внешние поступки: «Да
он такой, да он сейчас сделает это. Как я ему сейчас прощу? А он
потом воспользуется и сделает ещё хуже», — вы начинаете
осмысливать то, о чём на самом деле вы ничего ещё пока не
знаете, — это попытка логически рассмотреть какието обстоя
тельства.
105. Но эта попытка логически рассмотреть очень своеоб
разная у человека. Потому что вообще все мыслительные опе
рации у человека протекают исключительно предвзято, всегда в
зависимости от чувственного мира. Это главная характерная
особенность человека.
106. Мир Разума такой особенности не имеет. Это тоже боль
шая тема, которую требуется рассматривать с разных сторон,
потому что Мир Разума тоже богат.
107. Это старшие братья человека по разуму, но которые не
имеют чувственных качеств, которыми обладает человек. И они
могут осмысливать реальность исключительно вне зависимос
ти от чувственных проявлений.
108. Поэтому они логично осмысливают всё, поэтому они
всегда учатся на ошибках других. Поэтому при любом рассмот
рении какойто задачи, независимо от объёма участников рас
смотрения этой задачи, очень быстро за краткий момент они
находят одно наилучшее решение, и никто не спорит.
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109. Спорить – это качество человека, потому что у него
мысль всегда зависит от чувственного мира. И именно поэтому
он собственное мнение всегда держит на особом почётном ме
сте. Он, как правило, всегда дорожит собственным мнением, но
не мнением ближнего.
110. Это особенное качество человека, которое нужно пра
вильно понять. Иначе никогда не удастся правильно находить
необходимые решения, бесконечные будут споры, и ни о чём
всегда будет разговор.
111. Надо это уяснить обязательно и научиться правильно
себя вести согласно Истине. Только тогда будут продуктивными
какието собрания, какието заседания президиумов. Тогда они
могут быть продуктивны, тогда действительно можно находить
какоето наилучшее решение.
112. Но, не уяснив этих главных психологических задач, ни
когда не удастся приходить к разумному нахождению разных
вариантов разрешения задач. Всегда будет пустой спор, он ни о
чём будет. Он только будет доходить до ненормальных психоло
гических проявлений, но это будет то, на что можно с улыбкой
посмотреть: вроде бы мудрый муж, но поведение у него, как у
ребёнка...
113. Осмысление человека всегда предвзято. Всё будет за
висеть от того, в каком он чувственном состоянии находится, к
чему он чувственно привязан.
114. И если в этом случае он наполнен больше страхами, то
осмысление будет проходить согласно этим страхам, согласно
этому эгоизму, который боится опасности. Он постоянно будет
думать об опасности, значит, будет рассуждать с позиций: а где
будет яма? где может быть капкан?
115. И он будет всматриваться в ваши лица и уже заранее
подразумевать: а не враг ли вы? а что вы хотите, приходя к нему?
не хотите ли вы поставить ему подножку? Это тот, кто боится, так
всматривается. И так смотрит сейчас почти каждый человек,
встречая когото.
116. Но когда человек наполнен чистыми помыслами, чисты
ми образами, он верит Богу, он с доверием принимает всю
реальность, он уже подругому смотрит в глаза другого челове
ка. Он уже совершенно не выискивает у него какихто каверзных
проявлений, которые могли бы произойти у того, кто хотел бы
вам навредить.
117. А вы уже рассматриваете человека, ближнего, как того,
кому бы вы очень хотели быть полезным и у кого могли бы чему
то научиться. И вы тогда присматриваетесь к нему и думаете:
что же вам было бы полезно от него взять? И вы не ищете
недостатки, вы ищете достоинства его.
118. И вот эти два проявления осмысления реальности у
человека происходят в зависимости от качества чувственного
мира. Одни ищут только недостатки, потому что боятся жизни, а
другие начинают понимать истинную ценность жизни и ищут
друг в друге только достоинства. Вот два разных взгляда харак
терных.
119. И это происходит у каждого человека. И человек вне этих
законов осмысливать реальность не может. Поэтому крайне
необходимо человеку наполниться положительными образами,
научиться правильно видеть мир.
120. Только тогда начнётся мирное, правильное осмысление
реальности, для человека присущее. Только тогда он найдёт
мирное, правильное решение, только тогда все соединятся и
станут одной Семьёй. Но ни в каком другом случае.
121. Поэтому все разговоры о безопасности, когда человек
постоянно хочет видеть в комто врага, — это всё ненормальные
проявления больного разума, полностью подвластного страху,
который внутри существует. Так проблему не решить. Ведь её
пытаются решить так уже тысячи лет, но кровь льётся каждый
день.
122. И так на самом деле она не может разрешиться, это
невозможно так разрешить. Нужен совершенно другой взгляд,
противоположный тому, который прежде пытается вырваться
изнутри. Не надо искать врагов.
123. Жизнь у человека вечна, он не смертен. Это особенное
качество, которое тоже надо понять. И только оттого, что чело
век думает, что живёт краткое время, и надо за это краткое
время успеть всё, и начинается весь этот сумбур, когда всё

перемешивается в непонятном безобразном состоянии... Это
всё также очень важно уяснить”.
124. «Меня интересует вопрос происхождения человека. Вер
на ли теория Дарвина? На каком этапе Бог вдохнул жизнь в
человека?»
125. «Познания человека о прошлом очень скудны, и чтобы
точнее сказать, нечем будет воспользоваться из сознания чело
века. То есть данных в сознании человека очень мало о про
шлом, далёком прошлом.
126. Это заря развития юной цивилизации, где не совсем
точно то, что говорил Дарвин. Ибо есть тут свои особенности,
где развивающаяся цивилизация может претерпевать допол
нительное воздействие Мира Разума старших собратьев, кото
рые могут определённым воздействием подталкивать развитие
юного развивающегося Мира Разума.
127. Только кратко здесь можно тронуть, потому что это слож
ная категория разговора…»
128. «Появление души во плоти человека произошло с согла
сия этого юного человека или без его согласия?»
129. «Да, без его согласия. Но другого не могло быть, потому
что согласие в этом случае рассматривать невозможно, ибо
никакому представителю Разума Вселенной совершенно не ве
домы эти законы.
130. Это новое уникальное явление, которое круто изменило
развитие Мира Разума, очень сильно удивив всех вокруг, и что
принесло большую сложность, конечно же.
131. Но Мир Разума, сейчас наблюдая за человеком и отме
чая положительные явления в его жизни, понимает, что если
человек действительно сможет справиться и сделать согласно
божественным установкам, то проявится такая уникальность
разума, повторения которой не может быть. Это несравнимо со
всем остальным Миром проявления Разума. Это своя особая
уникальность.
132. Тем более что при этих обстоятельствах оболочка, спо
собная нести качества подвижного разума, становится вечно
существующей. В этом тоже своё особенное достоинство. И,
имея такие качества, теперь уже можно очень активно участво
вать в развитии Мира Вселенной, вообще Мира материи.
133. Ибо человек рожден прежде, дабы Отец через человека
— того, кто способен стал войти в Мир материи более плотно, —
мог повлиять на законы Мира материи, облагораживая их опре
делённой благодатной информацией.
134. То есть Мир Разума, рождённый во Вселенной и не
имеющий души, — это как некие своеобразные слуги Вселен
ной, которые призваны участвовать в развитии Мира материи
на основе научнотехнической мысли. Они могут ускорять мно
гие явления, сопоставляя, помогая удерживать равновесие, то
есть очень активное участие могут принимать в развитии Мира
материи Вселенной.
135. Человек вошёл сюда совершенно с другими целями. Он
должен не научнотехническим образом повлиять на этот Мир
материи, он должен повлиять чувственно на него, и очень силь
но, так, как ему стало это присуще, так, как способен любить
именно человек, и так, как не может больше любить во Вселен
ной никто. Это особенное качество, которое призван проявить
именно человек.
136. Поэтому у человека путь научнотехнического развития
не есть основной. Его мир – чувственный. И поэтому взгляд на
окружающую реальность у него имеет некоторую особенность.
137. И вот сейчас, когда человек сумеет правильно с собой
справиться, перед ним откроется возможность выйти за преде
лы Земли. Сейчас она искусственно удерживается, хотя полно
стью заблокировать прикосновение к знаниям этого Мира мате
рии нельзя.
138. Поэтому бывают у человека определённые прорывы в
его сознании к информационному полю Земли, где он может
черпать определённые знания. Они, как искры, начинают попа
дать в голову человека.
139. И тут у него рождаются особые идеи, особые замыслы,
которые уже начинают опережать существующую цивилизацию
на достаточно большой период времени.
140. И это становится даже опасным, но это заблокировать
нельзя, потому что такое становление очень важно. Оно позво
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ляет человеку сейчас готовиться к восприятию Истины, чтобы
гораздо шире посмотреть на свою жизнь и на законы Мира
Бытия, дабы потом принять ещё большую ответственность за
этот Мир Бытия и принять более активное участие в его измене
нии.
141. И поэтому, конечно же, справиться с собой, суметь пра
вильно использовать законы Бога, которые призваны сделать
человека неспособным нести вред никогда, ни при каких усло
виях, чтобы он никогда, ни при каких условиях не умел даже
подумать о комто плохо, — это очень важно, потому что мысль
материальна.
142. И если у человека откроются особые психические спо
собности, которые удерживаются искусственно, это будет очень
мощная сила. Она может быть сравнима с ядерными реакциями
и даже может превосходить их. То есть психические способно
сти человека очень большие.
143. Их нельзя открыть, пока человек вредоносен, пока он
может корыстно смотреть на окружающую действительность,
когда он может с позиций обиды попытаться отомстить комуто.
Потому что, имея эти большие уникальные богатства силы, он
может один разрушить всю Землю. Этого нельзя допустить.
144. Сейчас человек вырвался к такой ступени, когда он начи
нает прикасаться к знаниям, которые для него опасны. И либо он
изменяет внутренний мир и начинает достойно этим пользо
ваться дальше, либо он уничтожит сам себя. То есть человек
выходит именно на этот рубеж.
145. Дальнейшие знания, которые перед ним всё больше
будут открываться, если они не будут использованы правиль
ным духовным миром человека, принесут человечеству катаст
рофу. Люди просто друг друга уничтожат, как бывало, случалось
во Вселенной: уничтожала сама себя та или иная цивилизация,
неправильно используя эти знания.
146. Это серьёзный, очень ответственный момент, поэтому
очень важно человеку правильно сейчас взяться за своё духов
ное развитие.
147. И сейчас очень многое определено таким образом, ког
да здесь, на земле России, были созданы определённые благо
приятные условия для начала этого формирования.
148. Не случайно многие предсказатели могли предвидеть,
что на земле России должно начаться чтото особенное, что
впоследствии будет спасать весь мир, должно было на земле
России появиться нечто, что потом перевернёт всё.
149. Но это время уже пришло. И действительно, были созда
ны для этого все благоприятные условия, хотя полностью благо
приятные, идеальные условия нельзя было создать: у человека
есть своя свобода выбора, и он может сделать многое и не очень
благоприятное, имея на это право. И поэтому много осложняю
щих моментов также начинает в этот момент быстро проявлять
ся. Но человек должен будет научиться стать настоящим чело
веком.
150. И сейчас вы имеете возможность прикасаться к этим
обстоятельствам, и за вами уже становится выбор, насколько
активно вы будете готовы принять в этом участие.
151. И в этом случае, если вы становитесь на такой Путь
развития, соблазнов возникнет сразу же очень много. Но это
естественная закономерность. Ибо, взявшись стать сильными,
тогда возьмите испытания, через которые вы действительно
можете стать сильными. Тогда их надо будет суметь благодарно
принять.
152. Ну и, конечно, победив себя, пожалуйста, выходите за
пределы Земли и заполняйте Вселенную. Это ваш Дом. Звёзды,
планеты, которые может человек наблюдать, — это ваш Дом.
153. Вы будете способны изменять качества структуры свое
го тела, носителя души, с помощью которого вы участвуете в
Мире материи. И вы можете, изменяя эти характеристики, попа
дать на другую планету, не заботясь о том, насколько атмосфе
ра той или иной планеты соответствует земной атмосфере.
154. Это вовсе не обязательно, вы можете использовать ат
мосферу той планеты, переходя в другое энергийное состояние
своего материального тела. Это всё вы можете сделать, это
возможно, но сначала надо стать человеком.
155. Поэтому сейчас человек должен немножко обуздать своё
любопытство, пытаясь узнать чтото не относящееся к его душе,

и прежде понять, так кто же он такой изнутри, чтобы, уже вос
пользовавшись этой основой, потом с большой силой рвануть
ся к познанию всего того, что необходимо, дабы творчески уже
реализовывать свою любовь, преобразовывая Мир материи.
Вот такой Замысел пред человеком поставлен Богом.
156. Замысел не поставлен таким образом, чтобы человек
родился, помучилсяпомучился и опять вернулся к Богу. Это
бессмысленная идея. И как человек не замечает такой бессмыс
ленности? Для чего тогда надо было рождать человека? Чтобы
он опять вернулся к Отцу?
157. Человек никуда и не уходил от Бога. Каждый человек
постоянно находится в большом, очень тесном контакте со сво
им Отцом, где бы он на Земле ни находился. Он очень плотно
соприкасается со своим Отцом.
158. Перед человеком стоит задача: суметь сейчас найти
Руку Отца, законы Его, за которые надо крепко взяться и больше
никогда не отпускать, и твёрдо и уверенно пойти с Отцом испол
нять Его Волю, Его Замысел по преобразованию Мира материи.
159. Именно для этого были даны основы в душе человека,
которые имеют качества бессмертия, чтобы вы вечно могли
участвовать в этом преобразовании. Вот смысл жизни чело
века.
160. И этот уникальный смысл рассчитан на Вечность в бук
вальном смысле этого слова, а не на какойто период времени,
когда надо опять вернуться кудато и вкушать уже дальше в
течение Вечности какието приготовленные для этого вкусные
яства. Это всё неразумные, эгоистические понимания челове
ком духовной своей миссии».
161. «Меня интересует вопрос о силе Люцифера, которая
мешает развитию».
162. «Да, есть сила, которая действительно начинает мешать
достаточно активно, но не вторгаясь прямо в развитие челове
ческой цивилизации, а предоставляя выбор.
163. Все вмешательства такого рода так искусно сделаны,
что, предоставляя человеку выбор, уже заранее известно, как
человек отреагирует. И по сути, это умелое использование че
ловеческих слабостей, где и не нарушен закон Вселенной, зап
рещающий прямо вторгаться в развитие цивилизации другой
планеты, Земли, звезды, и в то же время идёт достаточно явное,
серьёзное вмешательство в сознание человека с помощью раз
ного рода контактов, когда человек начинает общаться с кемто.
164. Ему кажется, что он начинает общаться с Богом, и он
очень дорожит этим пониманием. Но, конечно же, с Богом никто
не общается таким образом. Это совсем разные законы, и со
знание человека не в состоянии в принципе соприкасаться со
сверхсознанием Отца. Это вообще невозможная беседа. Эти
законы сейчас надо будет посмотреть и понять, что так нельзя
общаться.
165. Это совершенно неуместное понимание, но которое
сейчас приносит очень много путаницы, потому что человеку
очень хочется быть избранным, очень хочется быть ведущим,
лидером, ему хочется всегда держаться за древко знамени,
идти всегда впереди.
166. И конечно же, если ктото, выходя с ним на общение,
говорит: «Я Господь, слушай меня», — это очень дорого челове
ку, он крепко за это берётся, и потом сложно объяснить, что это
вообще совершенно не относящееся к Богу явление; он этим
дорожит.
167. Но такова природа человека. И эти сложности, которые
однажды зарождались и очень сильно, особенно сейчас, рас
пространяются, можно воспринять теперь как экзамен, который
сейчас будет тоже помогать вам многое познавать.
168. В Разуме Вселенной есть мир, который в свою очередь
однажды отклонился от общего пути развития. И этот мир мож
но сейчас называть как мир Люцифера. Но это мир не злой, там
зла не существует.
169. Если они сейчас предпринимают усилия против челове
ка, то не потому, что не любят человека, а потому что разумно не
видят выхода у человека. И они понимают, что, если человек,
имея качества, которые есть, имея то зло, к которому он пред
расположен, сейчас, обретая научнотехнические знания, вый
дет за пределы Земли, это может погубить Разум вообще во
Вселенной.
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170. Они понимают эту большую опасность и очень не желают
этого. И начинают этому препятствовать, пробовать приостано
вить жизнь на Земле, но не прямо вторгаясь в развитие цивили
зации, а закладывая в сознание человека то, что в конечном
итоге должно будет привести человечество к самоуничтоже
нию.
171. И это в свою очередь сделано было и пошло дальше.
Именно таким образом была введена денежная система опре
делённая, ростовщическая. Это действительно очень серьёз
ное было вторжение в разум человека, которое поработило
человека.
172. Потому что человек всегда будет желать иметь этих
единиц как можно больше. Он будет понимать, что можно ничего
не делать, но, если умело их приобретать как можно больше,
можно иметь всё остальное.
173. Было уже видно, что именно так будет понимать человек.
А если будет так понимать, он сделает всё, для того чтобы так
сделать. И он двинет свою жизнь только в этом направлении, он
постоянно будет поклоняться маммоне.
174. Но чтобы этому чтото противопоставить, раньше нельзя
было рассказать подробно эти законы. Можно было лишь упо
мянуть, что Бог и маммона находятся в противоположных на
правлениях, именно противоположных.
175. И здесь нельзя одновременно поклониться двум госпо
дам: начнёшь одному кланяться, от другого обязательно отвер
нёшься. То есть тут нужно будет выбрать когото одного.
176. Это очень важный момент, который должен был осмыс
лить человек, но он всётаки больше стал подчиняться именно
маммоне.
177. И сейчас это начинает играть достаточно серьёзную
негативную роль, потому что психика человека и мысль его
начинают работать только в одном направлении: как можно
больше сделать этих материальных ценностей в качестве де
нежных единиц.
178. Творчество человека тогда включается наиболее пол
но в этом направлении, но тогда почти полностью перекрыва
ются его духовные потенциалы, он не сможет нормально раз
виваться.
179. Но вы ставитесь именно в такие условия, когда вы будете
заботиться об этом. Не захотите заботиться — вас будут обстав
лять так, чтобы вы всё равно были вовлечены в эту игру, обяза
тельно вовлечены. Это достаточно серьёзная система, и она
будет жёстко держать каждого человека.
180. Вырваться из неё будет очень сложно. Для этого необ
ходимо будет только лишь одно, когда вы параллельно тому,
что есть, можете построить общество, где эта денежная еди
ница максимально, насколько это вообще возможно, покинет
вашу общность. Вот тогда у вас ещё появляется возможность
перевернуть свой взгляд на жизнь и предпринять правильные
усилия.
181. Иначе вы будете, как на цепи с ошейником, где очень
умело вас этим ошейником контролируют. Вы и так очень сильно
сейчас это испытываете и видите, сколько абсурда на этой ос
нове может быть.
182. Одно дело, когда ктото комуто делает бесплатно, а
другое дело, когда начинают говорить только о деньгах и каждое
действие начинает сопровождаться обязательно разговором о
ценах. Но это очень больное проявление, которое сейчас быст
ро начинает завладевать сознанием российского человека.
183. Начинаются достаточно губительные проявления, где
дети начинают думать только об одном: как больше, как можно
удобней взять эти денежные ценности. Но он теряет способ
ность быть ребёнком, он перестаёт мечтать, нормально фанта
зировать, то есть у него начинается очень быстрая деградация
его духовных способностей и качеств. Это большая, серьёзная
опасность.
184. И вот так мир Люцифера в своё время повлиял и сейчас
пытается влиять через определённых посредников, которые
выходят с ним на контакт. Но где он не всегда представляется
собой, он может достоверно назвать себя представителем ка
който планеты, какойто звезды.
185. Человеку и на ум не приходит, что это относится к
цивилизации, враждебно настроенной к человеку. Он видит:

«О, это с такойто звезды. Как здорово! Мы очень рады, да
вайте поговорим». И начинает брать разного рода информа
цию, которая ему умело будет дана с учётом его разумных
способностей, его привязанностей, его слабостей.
186. Это всё изначально снимается: характеристика чело
века, считывается его сознание, его память, всё, к чему он
предрасположен. И начинается с учётом этой предрасполо
женности даваться информация, в которую он обязательно
поверит. Никуда он не денется, он поверит.
187. Она даётся такая, которую он уже внутри себя ищет.
Он её начинает сам формировать, она просто развивает эти
его внутренние тяготения и внутренние идеи ложные. И он
быстро за неё начинает естественно цепляться.
188. Этого явления стало много, и оно достаточно сильно
начинает влиять на сознание человека. Но это своё знамение
времени, потому что другого не могло быть: нельзя пере
крыть сознание.
189. Чтобы принять Истину наиболее полно, надо, чтобы
сознание начало открываться к этой Истине. Но, открываясь,
оно начинает пропускать и всё ложное. Сейчас подругому не
получается. И большая опасность появляется.
190. Но это единственная возможность, когда всётаки
человек может дозреть до правильного восприятия Истины и
принять активное участие в своём видоизменении.
191. Поэтому сейчас решающий момент наступил, где есть
много своих неизбежных проявлений, которые в свою оче
редь посвоему опасны».
192. «Как Вы относитесь к другим религиям: православию,
исламу, иудаизму?»
193. «Я отношусь ко всему положительно. Единственное,
что надо будет обязательно посмотреть с разумной стороны
на одно явление, хотя именно такой взгляд комуто может не
нравиться. Но Я предлагаю вам разумный взгляд, разумное
осмысление. Насколько можно, попытайтесь это понять не
предвзято, насколько вообще возможно для вас.
194. Законы развития человека одни и те же у каждого
человека. У всех одни и те же! Нельзя равно одинаково по
ценности говорить поразному об одном и том же. Если гово
рится таким образом, разное выражение одного и того же
происходит, значит, ктото говорит более точно, а ктото ме
нее точно.
195. И если посмотреть сейчас на все выражения о духов
ном, их объединяет говорение о любви, о том, что надо лю
бить, о том, что человек может даже не раз вернуться на
Землю. Есть общие понятия, которые как будто бы у всех
едины.
196. Но когда начинают смотреться детали — а в этом
случае как, а вот тут подробней как, а вот здесь поглубже как,
— вот тутто начнётся большая разница, и порою появляются
даже взаимоисключающие понятия.
197. Так вот, если учесть, что все говорят поразному… Не
просто говорят об одном и том же, затрагивая разные сторо
ны, где в конечном итоге видно, что, в общемто, разговор
идёт об одном и том же, только один говорит о левой руке
человека, а другой говорит о правой руке человека, но он
говорит о человеке, и действительно точно говорит, просто
не до конца выражая эту мысль, говоря только об одной сто
роне тела, — но именно не такая разница высказывается, а
достаточно разноречивая об одном и том же.
198. Где видно, что не говорится в этом случае о левой
руке, а говорится о клешне или о какомто гибком шланге
вместо руки. И есть достаточно серьёзные отклонения, кото
рые говорят о том, что все видят поразному одно и то же.
199. Но если все видят поразному одно и то же, значит,
все эти разные высказывания в отношении «точное» и «неточ
ное» можно выстроить по вертикали, где есть наиболее точ
ные выражения истины развития, и всё остальное по вертика
ли вниз как наименее точное.
200. Нет на одном уровне даже двух по ценности разных
пониманий одного и того же. Всегда стоит гдето более точ
ное и менее точное.
201. Так вот, из того, что существует на Земле, говорящее о
духовном развитии, есть только одно, что говорит наиболее
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полно то, что действительно необходимо человеку. Наиболее
полно, значит, наиболее истинно, и действительно является
Истиной в полноте своей.
202. Всё остальное – это ступени, которые призваны вести к
этому единственному и правильному. Но, значит, всё остальное
менее правильное. Это естественное логическое толкование
этого явления.
203. И это надо понимать, независимо от таких предвзятых
предрасположенностей, когда каждому хочется сказать: «У меня
точнее, у меня правильнее», — на чём все пытаются спорить.
204. Я даю это объяснение не для того, чтобы сейчас начать
показывать, что именно является единственно правильным.
Это вы должны находить, только согласуя с собственным сер
дцем.
205. Когда вы будете выбирать чтото новое, осмысливая
его, и выбирать то, к чему вы наиболее предрасположены, что
наиболее дорого вам, в этом случае вы выбираете то, до чего вы
созрели на данный момент. И этого бояться не надо, это может
быть очередная ступень.
206. Пусть это ещё не окончательная Истина, в полноте своей
проявленная, но пусть это ступень очередная, которая всё рав
но приведёт вас к этой Истине. Куда б вы ни пошли, искренне
устремляясь искать доброе, божественное, вы всё равно придё
те к Истине.
207. Здесь ложным будет только одно толкование, которое
распространено сейчас у многих, — это то, что к Богу ведёт
много путей. Нет, Истина закона – одна, и Путь – один.
208. Однажды, в древности, было сказано: «Я есмь Путь,
Истина и Жизнь, и никто не придёт к Богу, кроме как через
Меня». Это выражение не случайно было сказано. Это не ошиб
ка, которую запечатлели евангелисты, чтото неверно осмыс
лив. Нет, это точное выражение, которое надо понимать бук
вально.
209. Просто в то время далёкое нельзя было выразить полно
ту законов любви, потому что было время, когда это невозможно
было выразить. Но именно тогда надо было заложить понятие о
любви бескорыстной ко всем, к врагам, никогда не думать о том,
чтобы комуто принести вред.
210. Вот это нужно было выразить как толчок для осмысле
ния, чтобы дозреть до широкого рассматривания этих законов
любви. Тогда нужно было это заложить, но открывать всю полно
ту было нельзя.
211. И будет большой ошибкой думать о том, что в своё время
не удалось чтото сделать Учителю, что Он не успел чтото сде
лать, что Ему ктото помешал. Это всё глупые выражения, они
неуместны, потому что в этом случае перечёркивается вообще
Мудрость Бога.
212. Ведь всё это было предусмотрено, была определённая
неизбежность, она была предусмотрена. Подругому было
нельзя, но это была единственная благоприятная возможность.
И только так она могла случиться, другого не могло получиться.
213. Нельзя людей насильно изменять в своём движении.
Человек не та машинка, которая имеет кнопочки, тумблеры, где
перещёлкнул чтото – и он пошёл в нужном направлении.
214. Человек имеет свободу выбора, поэтому, предусматри
вая какието явления в жизни, их нельзя специально построить.
Их будут пробовать формировать, но не всегда получается что
то желаемое.
215. Всегда есть какието отклонения и недостатки, которые
естественно проявляются именно у человека от свободных вы
ражений его воли. И где часто он выражает эту волю от своего
страха, что, конечно, даёт очень много трагических отклоне
ний…
216. Путь истинный один, а не несколько путей. А всё осталь
ное призвано привести к этому единственному Пути, и оно явля
ется лишь ступенькой.
217. Но не переживайте о том – ещё раз подчеркну, – насту
пили ли вы на эту ступеньку или уже нашли саму Истину. Не
бойтесь этого. Главное — искренне, старанием своим стреми
тесь постигать доброе, любовь стремитесь постигать.
218. Возьмите за основу главную цель — человек призван
дарить своё истинное изнутри окружающим, не ожидая взамен
ничего. Вот это — главная цель, вот это – направленность.

219. Тогда вы обязательно придёте к Истине, и никуда вы не
отвернёте от Неё и не заблудитесь. Вы обязательно к Ней придё
те. Просто помните: если, наступив на очередную ступень, вы
почувствовали неудовлетворённость в том, что имеете, это оз
начает, что либо эта ступень действительно очередная, и там
есть свои недостатки, и вам надо идти дальше, либо вы чтото
неправильно поняли, стоя уже на основе вечной, на том, что
проявлено в Истине, полноте Её, необходимой на данный мо
мент человеку.
220. И тут надо просто лишь повнимательней присмотреться,
попробовать осмыслить то, что вам непонятно. И, пытаясь нор
мально осмысливать, не торопясь проявлять страх, вы быстро
поймёте, стоите ли вы на очередной ступени и вам пора идти
дальше;
221. Либо вы в чёмто немножко заблудились, отклонились и,
осмыслив правильно, услышав правильную подсказку, вы воз
вращаетесь на место и продолжаете истинное своё движение
дальше.
222. Но бояться в этом отношении не надо. Не надо торопить
ся доказывать свою истинность. Как раз этого человек не может
знать.
223. Тем более, если уж говорить о христианстве в чистом
виде, которое существует сейчас на Земле, то оно существует в
несколько странном виде, хотя каждому кажется, что оно прояв
ляется в истинном смысле.
224. Если уж прямо говорить, то христианство, которое суще
ствует, на самом деле не существует на Евангелии, которое
каждый христианин пытается чтить. Оно существует на толкова
ниях этого Евангелия.
225. Это есть истинная ценность христианства. У каждого
есть свои предания, свои толкования, свои характерные молит
вы. Но если вы посмотрите всё это, трактующее Истину, на
самом деле в Евангелии нет этих толкований.
226. Тогда почему же толкования Истины и саму Истину ста
вят как одно целое? Это далеко не одно целое.
227. Если взять слово «секта», то оно на самом деле передаёт
понятие «учение» или «некая узкая часть чегото большого».
Если есть чтото большое и оттуда выделилось чтото малень
кое, несколько своеобразно осмысливающее это большое, то
если более узко взглянуть на это большое, — вот это малое
проявление определяется как сектантское проявление.
228. Если Евангелие взять за основу как нечто целое, боль
шое, вечное… Пусть там неумело многое описано учениками,
пусть там есть разногласия, но там была попытка зафиксиро
вать слово о Вечности, о которой говорил Учитель.
229. Если взяли теперь это как единое и большое, целое, то,
естественно, теперь всякая попытка человека толковать это сло
во о Вечности – это будет проявление узкого понимания этого
слова о Вечности, узкого понимания, характерного именно ка
честву сознания данного человека, пытающегося выразить это
своё понимание.
230. И если мы сейчас внимательно посмотрим на то, как
существует христианство… оно существует именно на предани
ях, именно на толкованиях этой Истины.
231. Это было своеобразной неизбежностью, потому что было
сказано очень малое о любви, а дальше человек, соприкасаясь
с этим малым, задавался вопросами: «А как это – быть смирен
ным в одном жизненном обстоятельстве, в другом? А как любить
людей и вот в том обстоятельстве, и вот в этом обстоятельстве?»
232. Жизненных задач возникает множество, огромное мно
жество. И человек боящийся всегда хочет узнать, а как правиль
но, как бы не сделать ошибку, как бы не сделать против Воли
Бога.
233. И вот этот страх человека подталкивает его к стремле
нию найти авторитетную личность, которая бы ему пояснила,
как правильно. Сам он боится взять ответственность за свой
собственный шаг, и он пытается найти этого лидера.
234. Но раз он его ищет, он обязательно его найдёт. Обяза
тельно проявится эгоистическая характеристика в человеке, и
этот лидер захочет быть лидером, потому что его все ждут и от
него все ждут ответа.
235. Ну и, конечно, его понесёт, он начнёт рассказывать очень
многое и утверждать в качестве закона. В конечном итоге, если
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этот лидер проявился и авторитетность свою утвердил, эти его
пояснения обязательно в этом случае как неизбежность будут
утверждены в качестве догмы. Подругому не может быть, имен
но так они будут утверждены.
236. И вот так в течение истории накапливались догмы, на
капливались толкования, и именно на этих человеческих толко
ваниях христиане разделились между собой. Они не на Еванге
лии разделились, они разделились на собственных узких толко
ваниях Вечности, узких толкованиях этого слова о любви.
237. И стало теперь неизбежным то, что сейчас вы часто
видите: люди не могут сойтись в том, что на самом деле никто из
них не знает.
238. Это то, что ещё надо открывать, и то, что будет откры
ваться. Насколько можно, наиболее полно сейчас это будет
открываться, чтобы убрать эти разногласия и позволить тем, кто
принимает слово о любви, сойтись вместе и по достоинству
сделать этот шаг в любви, как заповедано было Богом.
239. Если христиане смогут сейчас принять то, что им даётся,
то, что сейчас открывается всем народам на Земле, и смогут
этим правильно воспользоваться, сделав шаги достойные в от
ношении практического исполнения заповедей любви, беско
рыстной любви, самоотверженной любви, великого смирения,
вот тогда будет сделан тот практический шаг и в объединении, и
в конкретном проявлении жизненных усилий христиан, за кото
рым потом обязательно пойдёт весь оставшийся мир. Потому
что это будет тот пример, который нельзя будет не увидеть.
240. Но для этого нужно многое сейчас переосмыслить зано
во, нужно от многого суметь отказаться, от того, что придумано
было, и научиться правильно посмотреть сейчас на эту реаль
ность. Этого сейчас не хватает христианскому миру, чтобы уйти
от своих разногласий. Вот эта задача тоже стоит сейчас.
241. Даётся возможность этому разрешиться в нужном на
правлении, но выбор останется за человеком, потому что этот
выбор трогать нельзя.
242. Нельзя доказывать Истину, нельзя убеждать человека в
истинности того, что ему предлагается, потому что будет нару
шен закон Свободы Выбора. И человек, услышав какието дока
зательства, возьмёт это, не осознав ценность того, что он берёт.
243. Но тогда это будет для него очень опасным. Нельзя
нести огонь, если не готов его правильно держать и не умеешь
его держать, потому что тогда можно хорошо обжечься…
244. Человеку сейчас очень важно на всё правильно взгля
нуть и суметь достойно определиться на Земле, когда перед
каждым встанет свой экзамен, где каждый должен будет найти
то, что близко его сердцу, до чего он созрел.
245. И тем, кто дозрел принять этот огонь, вот теперь надо
будет достойно исполнить эту миссию свою, чтобы практически
проявить эти законы любви не в рассуждениях, а в словах, в деле
своём, в жизни своей, что в свою очередь быстро повлечёт всех
тех, кто слабее.
246. Ибо здесь нужен пример, не разговор об этом, а имен
но реальный пример. И тогда будет быстро зарождаться осно
ва, которая потом в конечном итоге и сыграет нужную роль на
Земле.
247. Так вот, если посмотреть на всё, что проявляется в хри
стианском мире, на самом деле это всё проявления сектантско
го понимания истины Нового Завета, каким бы многочисленным
то или иное ответвление ни было.
248. Потому что истинность определяется не количеством
членов этого течения, а качеством верующих, которые начина
ют творить согласно какойто истине; не большинством опреде
ляется истинность.
249. Надо внимательно смотреть вглубь, надо научиться раз
делять истинное и ложное; где есть толкование, а где есть что
то, уже действительно утверждённое, истинное, за чем надо
будет суметь идти самоотверженно».
250. «Ваше Учение истинное или нет?»
251. «А как хотите. Вы Меня спрашиваете – Я отвечаю. А вы
послушайте себя теперь, своё сердце. Если вы почувствуете,
что это для вас истинное, — вперёд. Я объясню дальше, больше,
вы будете следовать, слушать, исполнять.
252. Если не можете это принять — не надо, прекрасно, вы
будете делать то, что вам понятно до сих пор было.

253. И если хоть чтото из того, что Я ответил, для вас станет
полезным, Я буду рад, что вы этим сможете воспользоваться и
чтото у вас изменится в лучшую сторону.
254. Я говорю о вертикали не для того, чтобы после этого
сказать, какое именно наиболее истинное.
255. И конечно же, если б Я думал, что то, что Я говорю,
возможно, неправда, то Я бы не пришёл к вам. Потому что какой
смысл приходить, говорить то, в чём сам сомневаешься, и ду
мать: а вдруг это неправда? Чего ж Я тогда собрался с вами
здесь и разговариваю об этом?»
256. «Скажите, а Вы были в другой Галактике, в другой циви
лизации?»
257. «Нет, не был».
258. «Но Вы же говорите об этом, описываете это».
259. «Говорю, потому что знаю, но не был. Мне не требуется
быть там. Я могу знать без этого».
260. «Скажите, пожалуйста, как понимать фразу: «Блаженны
нищие духом»?»
261. «Вы немножко перефразируйте: «Блаженны духом —
нищие».
262. Здесь некоторая неточность, потому что нищий духом –
это человек, который больше склонен нарушать Законы Бога.
Но в то же время тот, кто понял свою малость, обретает способ
ность учиться.
263. Если человек пытается утвердить свою значимость, он
не торопится учиться, он торопится учить других. Но если чело
век понял правильно свою малость, он постоянно стремится
учиться.
264. И поэтому, конечно, будет блажен тот, кто нищ духом, но
кто понял свою малость. Потому что после этого он обязательно
устремится постигать божественное, он постарается понять то
новое, к чему ему позволено было прикоснуться, для чего Богом
ему была дана возможность пройти по жизни и стать более
мудрым с каждым своим шагом. Вот такой смысл можно в этом
случае вложить.
265. Многое в древности говорилось, конечно, в обилии,
большим Словом, но запечатлеть это диктофоном, скорописью
невозможно было. Тем более большая часть приходящих, слу
шающих Истину были люди неграмотные, и записать Слово они
не могли. Поэтому уже хорошо, что хоть краткие урывки сохра
нились в Писании.
266. Но, конечно, если так прикасаться к таким кратким выра
жениям, самостоятельно осмысливая их, можно здорово откло
ниться в сторону и сказать: «О, чего это там написано? Это,
наверное, совсем к Истине не относится». Но это только лишь
потому, что кратко и не всегда точно это было запечатлено.
267. И конечно, теперь это всё надо будет пояснить, расска
зать, что именно на самом деле в этом подразумевалось, чтобы
убрать те ложные толкования негативные, которые возникают у
человека в отношении Нового Завета.
268. Потому что в тех толкованиях, с которыми Мне частью
приходится соприкасаться, Я вижу, естественно, недопонима
ние, незнание того, что закладывалось изначально.
269. И этого было не избежать. Но Я готов теперь открыть всё,
в чём возникло недопонимание, рассказать любой закон в этом
отношении, раскрыть его с любой стороны, чтобы убрать лож
ное его толкование, убрать негативное к этому отношение и
помочь увидеть истинность всего того богатства, которое было
однажды частично, кратко приоткрыто человечеству. Но теперь
вам возможность даётся полностью к этому прикоснуться».
270. «Скажите, пожалуйста, кто такая Анастасия?»
271. «Когда Я прикоснулся к первой книге Анастасии, Я уви
дел очень много положительного, что способно было подей
ствовать на человека, подтолкнуть его. И поэтому Я посовето
вал многим её почитать. И те, кто почитал, это правильно вос
приняли, это их подтолкнуло.
272. Но случилось дальше другое обстоятельство. Володя —
тот, кто пишет эту книгу — на самом деле с ней не встречается,
он видит её, приходящую в тонком теле.
273. Но её, приходящую в тонком теле, видят многие люди. И
Я с этими людьми тоже встречался и видел, как, общаясь как
будто бы с Анастасией, они все рассказывают разное. Чтото у
них схожее есть, кедры упоминаются, дедушки упоминаются…
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274. Но когда начинаем смотреть детали, они начинают гово
рить совершенно разное, противоречащее друг другу. Но каж
дый из них видит, что приходит Анастасия и это всё рассказыва
ет.
275. Так вот, Володя так же выходит на контакт. Где бы он ни
был, она к нему является, и он как будто бы с ней общается.
276. На самом деле это обычный контакт с другим суще
ством, которое приходит и играет определённую роль, воздей
ствуя на сознание этого человека, и таким образом участвует в
жизни людей, пытаясь через этого посредника давать разного
рода информацию.
277. И то, что пошло после первой книги… Ну, тут бы Я уже не
давал совета, который давал по поводу первой книги».
278. «А как же ребёнок на тонком плане появился?»
279. «Ребёнок может появиться только в законах материи. И
помимо этих законов не может появляться ребёнок.
280. Это законы Бытия, это законы, созданные Творцом, у
них есть своя информация развития. Нарушить эту информа
цию нельзя, потому что в Гармонии есть информация, которая
наиболее благоприятно проявляется. Любое естественное от
клонение от наиболее благоприятного — это, естественно, с
разумной точки зрения, будет менее благоприятным.
281. В Гармонии неприемлемы менее благоприятные прояв
ления, там всё тяготеет к наиболее благоприятному. Если есть
отклонение от наиболее благоприятного, оно быстро начнёт
тяготеть к самоуничтожению, то есть выходу из Гармонии, что
бы не нарушать равновесие.
282. Поэтому там есть законы, которые нарушать нельзя. И
представители Разума, конечно, их не нарушают, они им сле
дуют…
283. Если вам нравится эта книга и вы действительно чув
ствуете, что вы стали лучше, вы както правильней стали отно
ситься к законам мира, в вас больше любви появилось, добра —
пожалуйста, тогда читайте.
284. Но когда вы у Меня спрашиваете, этот вопрос очень
опасный для вас самих. Вы лучше спрашивайте тогда, когда вы
засомневались в том, что вы имеете, а то Я могу очень болезнен
но чтото для вас тронуть».
285. «Осознаёт ли верующий, что примиренчество, всепро
щенчество порождают ещё больше зла, или это закономер
ность нашего исторического развития?»
286. «К сожалению, все верующие думают, что своим при
миренчеством они будут порождать зло. Поэтому они и не
делают никакое всепрощение, они ни с чем не смиряются и
продолжают сеять зло.
287. Это интересное логическое умозаключение. Все гово
рят: «А вдруг, если мы начнём любить, сейчас зло этим вос
пользуется, и его будет больше?» И все говорят: «А вдруг?..»
288. И никто не сделал ни одного шага в отношении смире
ния и любви, но так рассуждают. А может быть, пора попробо
вать и посмотреть, что это такое?
289. Это область жизни, которую логично не удастся осмыс
лить, потому что эта область ещё на самом деле в полном
объёме никогда не проявлялась во Вселенной, знаниями эти
ми не обладает никто во Вселенной.
290. Это новый путь, который никогда ни у кого не проявлял
ся, и он начинает, проявившись, впервые оставлять информа
цию о себе. Но то, что впереди вас ждёт, этой информации не
существует. Вы её начинаете реально проявлять своею жиз
нью.
291. Говорить о том, что впереди ждёт, это вообще бестол
ковое усилие. Надо сначала попробовать сделать правильно, и
вы увидите плоды.
292. Когда плод начинает показывать реальные отклонения
в негативную сторону, тогда будьте внимательны: надо осмыс
лить, может быть, чтото подправить потребуется. Но для это
го надо сделать шаг и увидеть этот плод.
293. Но шагто не делается. И вместо этого идёт рассужде
ние о плодах, которые могут быть.
294. Это вперёд идёт страх. Вы боитесь, что зло может
восторжествовать.
295. И тогда, естественно, если вы это начинаете представ
лять, вы начинаете готовиться к обороне. Но это уже то, что

перекрывает ваши духовные ценности и заставляет вас агрес
сивно всматриваться в глаза каждого человека.
296. Если вы наполнены страхом, каждого человека вы рас
сматриваете как вероятного соперника и врага. Вы не сможете
так его полюбить, это невозможно. Так Бога найти нельзя!
297. Для чего и было сказано: «Только чистые сердцем Бога
узрят». И вот Я вам сказал о том, чем наполнено сердце и как
начинает человек искать.
298. Наполненный страхом ищет недостатки, но в недостат
ках Бога найти нельзя. И если вы больше ищете недостатки, вы
никогда не встретите Учителя Истины. Вы пройдёте мимо Него,
даже стукнетесь плечом об Него, но вы Его не увидите. А Он
будет реально рядом с вами!
299. Если начнёте искать достоинства, только тогда есть воз
можность найти Его, потому что истинные достоинства вы толь
ко в Нём и через Него сможете на самом деле правильно опре
делять и видеть эти плоды реальные. Поэтому не надо идти
таким образом, когда впереди себя вы страх ставите. Смелее
идите!
300. Если сказано о любви, вы попробуйте её исполнить. Это
совсем разные проявления и особые проявления, где тот, кто
попробовал, увидел, как здорово, оказывается, действует закон
любви.
301. Попробуйте поговорить с тем, кто приходит с агрессией
и вотвот, кажется, ударит, как с братом родным, доверительно.
И вы посмотрите: у него руки опустятся, он не сможет вас уда
рить. У него чтото произойдёт внутри, он уйдёт ошеломлённый
от вас.
302. Но если вы хотя бы чутьчуть проявите в себе агрессию
в стремлении защититься, он обязательно вас ударит. Обяза
тельно! Он тем самым будет вас лечить.
303. Он пришёл для того, чтобы почерпнуть от вас силу, но вы
стали защищаться. Он должен будет вас ударить для того, чтобы
вы поняли, что вы не должны защищаться от него, это непра
вильное усилие.
304. Тысячу лет постоянно идёт и развивается доктрина воо
ружений, силы. Но разве установила мир эта доктрина? Где этот
мир на Земле? Его не существует.
305. Он временно начинает появляться в какойто области за
счёт страха, сдерживающего дикие проявления. Но как только
этот баланс нарушается, тут же начинаются всплески и начина
ется хлопанье друг друга по голове.
306. И этого сейчас так много, в обилии. Ведь то, что сейчас
творится, по качеству ничем не отличается от жизни людей
двухтысячелетней давности, пятитысячелетней давности. Та же
самая дикость!
307. Если посмотреть в историю, люди рассуждают однотип
но. То, что сейчас вы высказали, это высказывалось всегда. И Я
уверяю вас, это высказывалось и тысячи лет назад. Точно такие
же фразы!
308. Люди боялись. Они считали, что, если не начнёшь защи
щаться, на самом деле добра не получится. И естественно,
когда они так жили, они не могли дождаться доброго. А раз не
могли дождаться доброго, то разумно у них дальше заключение
идёт, что этого доброго вовсе и нет, надо продолжать защи
щаться дальше.
309. Это такой круговорот, который поддерживает человека
в ложном восприятии реальности. Но надо сделать правильный
шаг.
310. Ведь самое страшное у человека – это негативная мысль.
И чем больше этих негативных мыслей, тем больше пожара
возникает на Земле. И вы становитесь прямыми участниками
войн, различных пожаров, побоищ, где вы как будто бы не при
нимали в этом прямого участия, но вы думали о комто плохо.
311. Этого было достаточно, это уже умножило негативную
энергоинформационную среду, создало определённые очень
сильные сгущения, которые повлияли на сознание тех, кто ока
зался слабым, но играл определённую ведущую роль в челове
ческом обществе.
312. И изза этих личностей начиналось столкновение очень
серьёзное, которое влекло пролитие большой крови. Но уча
ствовали в этом все, кто думал хотя бы о комто плохо. Это
прямое участие в этих событиях.
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313. Поэтому надо уметь сейчас остановить себя обязатель
но. Если сказано было любить врагов своих, любить человека,
любить, не требуя взамен ничего, надо попробовать это сде
лать. Это особое качество, и, если этого сейчас не делать, тогда
можно смело готовиться к трагедии, потому что тогда нет смыс
ла говорить вообще о справедливости.
314. Вы говорите, что надо защищаться. Но разве у того, кто
приходит с оружием в руках, есть доктрина, что надо когото
только побеждать? Нет, он тоже видит вас в качестве врага и
хочет от вас защититься, но только не просто ожидая, когда вы
нападёте, а когда он сам нападёт. Но он точно так же, как и вы,
рассматривает вас в качестве врага.
315. Но вы же тогда все одинаково искренне начинаете ви
деть неправильное друг в друге. И тогда все пролития крови, все
неприятные проявления, убийства друг друга, которые совер
шаются каждодневно, тогда это нормальное, получается, явле
ние, оно справедливо.
316. Вы сами выбрали тогда такой путь, вы говорите, что это
нормально, не надо любить никого, надо уметь защищаться. Но
тогда и защищайтесь, тогда чего говорить о добре вообще.
Кровь льётся – ну, прекрасно, это будни, нормальные события
идут.
317. Чего возмущаться против этого? Зачем поднимать зако
ны против этого, чтобы это останавливал ктото? Это нормаль
ное явление, вы с этим согласились. Тогда чего ж сетовать на эту
жизнь?
318. Нет, её надо поменять, и поменять в корне. А в корне
поменять – это изменить себя почти полностью, это надо пере
родиться в самом прямом смысле. Когда можно сказать, что
есть мёртвые и они воскресли, они стали живыми.
319. Ходить в теле, быть как будто бы живым — на самом деле
это ещё не значит быть живым. Быть живым – это когда внутри
проявляется созидающая сила, а не уничтожающая. Любой тип
агрессии – это уничтожение.
320. Думать о защите – значит думать о том, чтобы уничто
жить вероятного противника, надломить его, чтото у него нару
шить. Это не есть созидающее, это разрушающее проявление.
Оно само по себе не гармонично. Значит, имея это внутри, вы
постоянно будете тяготеть к самоуничтожению.
321. Так как вы находитесь в информационном поле Земли,
Природы, которая сейчас подошла к критической точке, на вас
начнёт очень ярко сказываться эта информация о саморазру
шении человека. В клетках тела начнёт утрачиваться информа
ция, удерживающая клетки друг с другом.
322. Когда вы правильно движетесь в потоке Гармонии, эта
информация, призванная удержать плотное тело, работает очень
сильно, предельно точно и правильно. Как только начинается
движение в противоположную сторону от Гармонии, от потока
Гармонии, начинает стираться информация, которая удержива
ет клетки друг с другом, и они начинают потихонечку расходить
ся, начинают распадаться.
323. И тогда вы видите, как много начинает болезней почему
то возникать, начинает, естественно, на этой волне возникать
медицина.
324. А что такое медицина?.. Когда бочка рассохлась, распа
дается, надо создать обручи, которые будут скреплять рассыха
ющиеся плашки, всё больше распадающиеся. Их уже и скреп
лять невозможно, эта бочка всё равно не держит воду, но всё
таки обручи натягивают, пытаются сбить какието новые зна
ния, таблетки какието вводят, чтобы с разных сторон скрепочки
какието ставить и както всё это удержать в одном целом.
325. Но это удерживать нет смысла, потому что оно уже бес
толковым становится, оно бесполезно, оно несёт один вред
окружающей среде.
326. Так нельзя удерживать, надо изменить свои качества в
корне. Только тогда не потребуется этих скрепочек, этих обру
чей, потому что все законы внутреннего мира у вас устремятся
друг к другу, начнётся плотное соединение клеток тела, всех
законов, которые призваны расцветать гармонично. Вот тогда
будет нормально. И на этой основе как раз и строится жизнеус
тройство человека.
327. Если учесть, что сейчас, неверно следуя эгоистическим
позывам внутри, человек испытывает постоянное тяготение к

обособлению, то есть к нахождению чегото, только для себя
удобного, то люди соединены в обществе не потому, что они
очень любят друг друга, а потому что между ними поставлена
система, показывающая корыстную выгоду пребывать вместе.
Потому что в одиночку человек боится, он может погибнуть, ему
выгодней быть с другими.
328. Не потому что он их любит, нет. Эти люди ему постольку
поскольку. Он знает, что рядом с ними както легче будет про
жить трудные моменты. Вот на этом сейчас построено всё об
щество. Это больное построение общества, так нельзя будет
существовать.
329. Получается, какойто системой, строго продуманной,
насколько было возможно, сознанием человека, происходит
попытка удержать тех, кто постоянно пытается уйти из этого
единства, постоянно тяготеет к обособлению, расходясь в раз
ные стороны.
330. В этом случае, когда проявляется такое качество чело
века, всегда будет требоваться система, призванная удержать
этих людей вместе, подчинить их единому замыслу, который
пытается утвердить тот или иной лидер, добивающийся какой
то системы. Но эта система всегда временная, она держится
всегда на страхе, на корыстной заинтересованности.
331. Если эти качества у человека есть, то он всегда будет
пытаться эту систему обойти. Он её будет признавать, но,
когда будет чувствовать для себя не выгодное чтото из этой
системы, он попытается её обойти. Он будет, как мышь, про
грызать дырки в этой системе. Всегда! Это естественное про
явление человека. Какая бы эта система ни была, она рухнет
обязательно.
332. Была римская империя или ещё какаянибудь импе
рия… Она рухнет, никуда она не денется. Всё зависит от пере
рождающихся в плоти на Земле личностей, которые обяза
тельно будут с другими качествами проявляться, с другим умо
заключением проявляться на Земле, и они обязательно подо
рвут ту систему, о которой раньше их предки говорили как о
чёмто великом.
333. Это временное, это всё смертное. Оно неуместно, это
ненормальные проявления человека. На самом деле человека
не требуется удерживать какойто системой.
334. Изменив себя в корне правильно, вы все, уже как каждая
ячейка и как каждая частичка единого организма, вместо того
чтобы расходиться в разные стороны, начнёте тяготеть друг к
другу. Не потому, что это выгодно, а потому что вы друг другу
хотите быть полезны, очень хотите!
335. Вы не можете жить без этого, вы не можете думать о том,
что полезно вам и от кого вы можете чтото взять для себя
выгодное. Нет, у вас постоянно голова будет заполнена только
одной мыслью: кому же вы можете быть полезны, кому же вы
можете сейчас подставить своё плечо. И вы устремляетесь друг
к другу, кому вы хотели бы принести свою пользу.
336. Вот когда люди устремляются друг к другу, их психоло
гия, их мысль начинают двигаться к единому центру. И когда
таким образом всё это проявится, вот тогда произойдёт истин
ное единение человечества в одну Семью.
337. Только в этом случае, только при этих характеристиках
сознание человеков начнёт сплетаться таким образом, когда
утвердится у человечества единое сознание, при котором не
требуется управлять обществом человечества. Каждый человек
сделает то, что для всех наиболее благоприятно.
338. И его не потребуется инструктировать, куда бы ему надо
пойти и с какого по какой период времени участвовать в какой
то полезной для общества деятельности. Это совсем не потре
буется.
339. Не надо будет создавать штат разнообразных чиновни
ков, которые на самом деле, занимаясь этим, внутренне очень
сильно теряют человеческие качества. Потому что сейчас вся
кая естественная политика, многие действия в этой области
связаны с обманом, и это надо прямо признать.
340. Но в этом случае, если человек хотя бы чутьчуть обма
нывает сам себя, когда он знает, что это неправильно, но он
начинает оправдываться: «Нет, это нужно», — не будет ничего
правильного, будет идти очень сильное разложение духовной
основы человека.
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341. Нельзя себя обманывать, ни в коем случае нельзя прино
сить в этом отношении никакие оправдания, надо быть честным
перед собой, надо быть честным пред Богом.
342. Так вот, только когда вы таким образом правильно изме
ните себя, выстроится правильное общество. Оно будет подоб
но муравейнику, где на самом деле не требуется каждому мура
вьишке раздавать инструкцию, куда ему дальше ползти. Он по
ползёт туда, куда ему надо ползти, и принесёт необходимое в
этот муравейник, и всё будет двигаться как будто бы разнооб
разно, как будто бы неповторимо, но в едином согласии с еди
ным сознанием.
343. И каждый пойдёт туда, куда ему надо пойти, он оставит
на тропинке то, что важно оставить именно в этом месте, потому
что туда идёт уже тот, кто в этот момент будет в этом нуждаться.
344. Хотя тот человек, который оставил, может даже и не
знать, кто идёт. Он чувствует эту потребность, он принесёт,
оставит и пойдёт, куда ему надо.
345. А тот, кто идёт по другой тропинке, подойдёт к этому
месту, поблагодарит Бога и возьмёт то, что ему действительно
нужно, в чём он сейчас будет нуждаться. Пойдёт дальше, испол
нит то, в чём другой нуждается. Это очень естественная законо
мерность.
346. И где организационные моменты могут быть только в тех
творческих проявлениях, когда нужно соединить усилия: стро
ить дом или строить какоето сооружение, где надо согласовать
усилия. Вот здесь будет нужен организатор, потому что каждый
чувствует поразному, и это нормальное явление человека, о
чём мы говорили. Но надо будет комуто подвести итог.
347. Иначе, если каждому сказать: «Сделайте так, как чув
ствуете», — тогда единое сооружение вряд ли у вас получится
сделать. Тут нужно будет согласовать усилия, поэтому тут будет
нужен мастер.
348. Но организовывать общество на самом деле не потребу
ется, как бы это сейчас ни показалось необычным. Не нужна
будет в этом случае система.
349. А при том, как сейчас живёт человек, конечно, система
нужна. Но Я уже показал её временность, её временную полез
ность и очень узкую полезность.
350. На самом деле это попытка удержать тех, кто не стре
мится любить друг друга, кто говорит о родине постолькупо
скольку, потому что ему надо свои эгоистические особенности
както проявить, хоть както проявить себя значимым среди
своих ближних. Он тогда начинает громко кричать до хрипоты
голоса, а на самом деле никакой любви к этому человечеству у
него нет.
351. И как только ущемить его корыстную заинтересован
ность, он будет готов пролить кровь кого угодно. Главное, чтобы
утвердить свою собственную значимость и свой собственный
эгоистический интерес.
352. Закрывать на это глаза бессмысленно, так нельзя пост
роить общество, надо посмотреть на это правильно, осмыслив
это достойно, и дальше уже строить жизнеустройство так, чтобы
это действительно было полезным.
353. Но это правильное построение произойдёт только в
одном случае, когда прежде человек внутри себя в корне начнёт
менять, серьёзно менять. Вот за это сейчас и пришло время
взяться на земле России.
354. Для этого всё было создано, для этого была подготовле
на благоприятная сознательная основа. И теперь разные слож
ности, которые возникают, очень нужны. Они вскрывают истин
ное существо человека. Это очень важно, чтобы понять себя
изнутри.
355. Только тогда появляется возможность увидеть свою
болезнь, только тогда может возникнуть потребность изменить
это, излечиться от этой болезни. Включаются очень важные
жизненные качества активной способности к мышлению.
356. Это очень важно, и это только здесь сейчас есть. Потому
что на Земле, в мире сейчас таких благоприятных условий не
существует.
357. И, проезжая по этому миру, Я вижу эти характеристики:
там нет того, что есть у вас. То, что у вас сложно, это нестрашно.
На самом деле это то, что способно помочь вам понять ошибку,
понять болезнь и быстро изменить свои качества, что потом

быстро поведёт и всё остальное человеческое общество на
Земле в нужном направлении.
358. Но вот теперь главное — не испугаться, потому что эти
сложности вскроют ваше существо. И, увидев себя, нужно не
напугаться, а суметь правильно это понять, осмыслить, суметь
принять свою малость и потом достойно устремиться учиться.
Тогда всё получится».
359. «Сколько нужно человек, которые полюбили бы своих
врагов, чтобы на Земле стал мир? Если хоть один враг останет
ся, он же будет бить всех подряд?..»
360. «Да, действительно, сейчас на Земле очень много тех,
кому совершенно не важны законы Бога, у них есть свои понима
ния, свои толкования справедливости, они очень крепко хотят
держать бомбу в руках, чтобы трясти ею в пространстве. Дей
ствительно, таких очень много людей.
361. И сказать, что сейчас возникли условия, когда на всё
надо махнуть рукой и заниматься только одной областью, не
возможно. Так не ставится узко вопрос, его нельзя так поста
вить, потому что на Земле большое разнообразие жизненных
обстоятельств. Сразу отвернуться от того, что есть, в принципе
невозможно.
362. Поэтому, используя большое разнообразие, за Истину
должны будут взяться те, кто наиболее к этому дозрел, наибо
лее сильные. Они возьмутся и начнут её формировать, пока
другие пытаются утвердить свою справедливость.
363. И тот, кто в данный момент не видит благоприятность
самоотверженной любви, а видит благоприятность взять вин
товку в руки и пойти отстаивать какието рубежи, утверждать
какуюто справедливость, — ну что ж, можно сказать, его созна
ние дозрело только до этого. Ну, ладно, пускай он делает то, что
пока может. На него действует закон Ветхого Завета – «Око за
око». Ну что ж, пусть для него справедливость будет пока так
устанавливаться.
364. Но параллельно этому должно начаться формироваться
нормальное общество. Мы говорим сейчас о переходном вре
мени, когда нельзя будет разрушить сразу старое, ничего не
создав новое. Это невозможно, это будет неуместное явление,
потому что это приведёт только к катастрофе, к большой путани
це, и ничего не получится.
365. Нужно реально утверждать малое пока ещё, но уже
основательное и достойное, которое постепенно, набирая силу,
займёт своё подобающее место, а всё предыдущее отойдёт в
небытие. Для этого будут создаваться определённые условия.
Они уже начали создаваться и будут продолжать создаваться
дальше.
366. Ну а сейчас тому, кто почувствовал потребность искрен
не исполнить Волю Бога, надо устремиться исполнять её. Но
тому, кто не почувствовал, надо исполнять то, что пока он спосо
бен чувствовать. И в этом отношении каждый из вас исполнит то,
до чего он дозрел.
367. А это было учтено с самого рождения, и вы были постав
лены на то место в обществе, где как раз, даже не ведая Истину,
вы всётаки сыграете определённую благую роль в этом мире.
368. В этом тоже мудрость Отца, где, обыгрывая сознание
человека, его предрасположенность, Отец ставит человека
туда, где, вопреки его собственным усилиям, он всётаки бу
дет играть определённую благую роль. Именно вопреки своим
усилиям!
369. И определённые благие ценности он всётаки сможет
понемножку накапливать, хотя будет устремляться сделать всё
наоборот, всё сделать неправильно. Но его будут ставить в
условия, которые для него будут благоприятны, не так разруши
тельны.
370. Это всё учитывается очень точно, очень основательно. И
в этом проявлена мудрость и качество сверхсознания Отца,
когда каждого из вас Он может контролировать. Это не сознание
человеческое, где требуются отдельное участие, отдельное вни
мание.
371. Сверхсознание обладает возможностью участвовать
сразу во всём, с чем это связано, и одинаково равно. То есть
одинаково равно видеть каждого из вас и одинаково равно учи
тывать проявления каждого из вас на Земле одновременно,
независимо от количества людей на Земле.
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372. Поэтому охватить глобально — для чего, зачем — это
невозможно. Можно показать сейчас некоторые характерные
особенности, но задаваться этой целью и сразу пытаться одним
взором окинуть все события, происходящие на Земле, это будет
очень узкий и поверхностный взгляд.
373. Лучше искренне отвечать за то, что вы понимаете в
данный момент. Понимаете, что сейчас надо делать такоето
действие, искренне видите: «Это правильно. Я считаю, вот так
правильно, именно это дороже моему сердцу», — хорошо, пре
красно, вставайте, делайте смело. Главное, на этом поприще не
обманывайте сами себя.
374. Как только почувствуете, что это неправильное, — встань
те, осмыслите неправильное, качество неправильного, и сде
лайте подругому.
375. Но не продолжайте по инерции делать неправильно, уже
поняв, что это неправильное. Вот тут надо суметь остановиться.
Тогда у вас всё будет нормально».
376. «Как быть с законом кармы? Вот Вы говорите: «Бог сле
дит за всеми…»»
377. «А это и есть закон кармы, когда учитывается рождённое
тело. Ведь закон кармы, как закон материи, передаётся по тем
каналам, которые для этого предопределены.
378. То есть живущее на Земле тело, делающее какието
отклонения от Гармонии, от Нормы, проявляет искажения внут
ри сознания. И тогда эта информация искажения запечатлева
ется в клетках тела, и особым образом это искажение передаёт
ся при рождении в следующий организм.
379. Так вот, когда рождается малыш, уже видны фактичес
кие умственные качества, физические качества, психические
качества. С учётом этих качеств, предрасположенности этого
организма к какимто обстоятельствам, Отец позволяет духов
ной ткани с определённым чувственным опытом по поводу сво
ей жизни, где накоплено много ложных проявлений, воплотить
ся именно в то тело, в котором этот жизненный путь, который
виден с рождения, будет наиболее благоприятен и поучителен.
380. Поэтому вы попадаете в те условия, что для вас наибо
лее благоприятны. Здесь используются законы материи во бла
го духовного развития человека.
381. И здесь надо учиться правильно это осмыслить и пра
вильно прилагать усилия, и вы способны будете изменять свою
судьбу. Но для этого, правда, требуется не присущее вам дей
ствие. Потому что всё, что вам, на первый взгляд, присуще, то
есть то первое, что у вас внутри быстро возникает по поводу
разных решающих обстоятельств, — это то, что уже видно с
рождения.
382. И если вы этому следуете пассивно, вы идёте до самой
точки своей смерти уже по заведомым с самого рождения точ
кам.
383. Но если вы в какойто ответственный момент начинаете
делать, поймав себя, чтото неприсущее, когда внутри у вас
тяготение очень большое сделать чтото одно, но вы уже пони
маете, вам была подсказка дана сделать другое, и вы начинаете
прилагать сознательноволевые усилия, переборов себя, — в
этот момент начинается искажение в вашей судьбе. У вас начи
нают меняться даже линии на вашей ладони в этом случае.
384. Вы можете очень сильно изменить своё будущее, но для
этого требуется очень активное участие в своей жизни, для
этого требуется не бояться своей жизни, научиться делать сме
лые шаги. Вот это очень важно.
385. Тогда вы начинаете менять карму, которая в этот момент
может передаваться от ваших родителей к вам, от вас может
передаваться вашим детям.
386. И если вы чтото уже успели ребёнку передать, но в то же
время победили себя, изменили себя по качеству, то, что вы
передали ребёнку, но изменённое внутри вас, исчезнет у ребён
ка тут же, ему не потребуется даже прилагать в этом отношении
усилий. Эта информация у него быстро исчезнет.
387. И поэтому, когда говорится, что дети страдают за грехи
родителей, на самом деле им даётся задача, которую они заслу
жили, которую именно им необходимо пройти во благо их духов
ного становления.
388. Поэтому не надо смотреть именно на страдания тела, а
надо прежде смотреть на духовные ценности. Страдания тела –

это то вспомогательное, через что, правильно осмысливая, вы
учитесь видеть правильность действий, правильность приложе
ния усилий. И в свою очередь, если вы приложите правильные
усилия, это приведёт к правильному изменению духовного мира,
главной ценности, которая бессмертна. Поэтому здесь нужен
правильный взгляд.
389. И конечно же, имея чувственные качества очень боль
шие, вы обязательно будете иметь привязанности, и эта привя
занность будет приносить определённую боль. Если будет над
рываться какаято привязанность и ктото из ближних ваших
погибает или начинает страдать — это определённая неизбеж
ность.
390. Но где духовное формирование приведёт вас к способ
ности правильно воспринимать это. И если даже будете испы
тывать сигналы боли, то вы будете их правильно проходить.
391. А так как пока делается очень много ложных шагов,
когда накоплена очень тяжёлая информация, заложенная в
ваше подсознание от ваших родителей, то, конечно, сейчас
страдания претерпевать придётся многим, и достаточно силь
но. Но это та неизбежность, которую теперь надо правильно
пройти, именно правильно её оценить сейчас надо. Именно
через неё вы сейчас можете, и очень сильно, себя изменить по
качеству.
392. И этим надо теперь правильно воспользоваться, что
бы, имея все эти отклонения в своём физическом теле, вы
сумели к этому правильно отнестись, вы сумели благодарно
принять испытание, которое дано вам Отцом. Благодарно к
этому отнестись — это очень важно.
393. А потом смотреть, как дальше приложить усилия, кото
рые приведут вас к исцелению и к правильному дальнейшему
становлению. Но к этому надо уже отнестись благодарно, не
сетуя: «За что это, да почему это? Да почему это он так сделал?
Отчего я заболел?»
394. Не ищите виновных, никогда не обижайтесь ни на кого.
Это прямые толчки, которые ведут к сильному разрушению
физиологии человека. К сильному!
395. И в человеке уже существует очень много таких нару
шений, основанных как раз на обиде, на том, что, когда вы
ищете когото виновным, вы естественно проявляете обиду в
отношении этой личности. Ну а тут обида начинает варьиро
ваться разными оттенками, создавая сильные, разной степени
нарушения в физиологии человека.
396. Надо уметь прощать, надо уметь никого никогда не
винить. А если ктото принёс вам боль, он не виноват, не вините
его. Ответьте ему достойно, сумейте ответить ему внутренне
правильно, с добром в своём сердце, не атакуйте его, разре
шите ему сделать то, что он сделал.
397. Если он уже сделал, вы уже не измените это, это уже
сделано. Тогда, значит, внутренне надо принять это, внутрен
не надо разрешить этому быть. Оно уже свершилось, так раз
решите этому быть.
398. Это будет разумно, ибо сетовать на то, что случилось,
что изменить нельзя, бессмысленно. Какой толк на это сето
вать? Вы уже не поменяете этого, а, сетуя, вы только ещё
больше разрушаете и себя, и всех своих ближних.
399. И будете передавать эти сложности дальше своим де
тям, а потом удивляться: «Что ж такое, он болеет, как его
исцелять?» Так вы же сами внесли в него все эти нарушения. И
дальше надо прежде менять самого себя, чтобы максимально
помочь ребёнку. И тогда всё, что вы ему передали, вы уберёте
из него, изменяя себя.
400. А всё остальное, что ему действительно надо претер
петь, он уже будет менять сам, когда сознательно начнёт вос
принимать реальность и начнёт брать ответственность за эту
жизнь. Вот тогда полностью он будет отвечать за неё, и только
от его собственных усилий будет зависеть изменение его ду
ховного мира».
401. «Какова природа психических заболеваний, именно
душевных болезней?»
402. «Когда человек, понимая чтото как правильное или
неправильное, начинает действовать наоборот, давая возмож
ность следовать за своими слабостями в себе, тогда он начи
нает переходить допустимую норму в этом отношении.
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403. Как только эту норму он начинает переходить, начи
наются искажения в психике человека, которые должны бу
дут привести к сильному искажению его сознания, чтобы
через его сознание, которое блокируется, снять с человека
ответственность за жизнь, которую он проживает.
404. То есть человек часто подходит к обстоятельствам
неразумно, неправильно, когда уже дальше нести эту ответ
ственность становится очень опасно именно для его духов
ных качеств.
405. Тело ещё способно жить, ещё существуют потенци
алы тела, позволяющие ему жить, но для духовных качеств
возникает сильнейшая трагедия при таком его дальнейшем
существовании. И тогда, чтобы снять с него ответствен
ность, сознание надо немного нарушить, насколько в этом
случае Природа будет способна сделать. И естественно,
начинаются отклонения в сознании человека.
406. Такими отклонениями в сознании с человека снима
ется ответственность. Насколько сильно отклоняется со
знание от нормы, настолько сильно снимается ответствен
ность с человека за происходящую реальность.
407. Потому что вся ответственность человека за проис
ходящие события полностью зависит от глубины восприя
тия и осознания происходящих явлений. Никто дополни
тельно ответственность не накладывает на человека.
408. Сам человек, по мере того как он чтото понял как
правильное, тут же понёс ответственность за это понимание
и должен сделать в точном согласии со своим пониманием.
409. Если он начал пропускать свои слабости, не делая
то, что понял как правильное, идёт сильное искажение в его
духовном мире, начинается разрушение физиологии.
410. И если это искажение доходит до опасной черты,
начинается искажение в психике, которое должно привести
к сильным искажениям в сознании человека и частично снять
с него ответственность.
411. Сейчас этих явлений может быть очень много, пото
му что Земля и всё происходящее на ней попали в такое
перекрестие закономерностей, когда изменяющиеся виб
рации Земли и окружающей среды, информационного поля
очень сильно начнут давить на психику человека. Очень
сильно!
412. Это тоже знамение времени очень важное, где те
перь нужно научиться правильно реагировать на многое.
Иначе пойдёт сильное разрушение психики у человека, что и
стало, естественно, происходить, как своеобразный экза
мен, где сам человек себя будет судить.
413. Знает законы любви — не делает, ну что ж, тогда есть
в Природе условия, при которых он начнёт претерпевать
сильные разрушения. Но они посвоему вспомогательные
для человека. И конечно, в этот момент, когда человек начи
нает становиться психически неуравновешенным, его слож
но будет изменить в лучшую сторону.
414. Потому что на самом деле меняется человек по каче
ству только от собственных усилий. Со стороны можно чуть
чуть его поддержать, скрепить то, что способно очень силь
но проявляться негативно, но это не изменяет качества че
ловека. Вы его будете просто поддерживать.
415. И если произошли несильные отклонения в психике,
тогда ещё можно подправить. Но для этого надо относиться
с любовью к человеку, любить его надо, уметь быть терпели
вым к нему, помогая ему делать правильные шаги. Нужна
большая ваша любовь, и тогда ещё коечто можно подправ
лять в сознании этого человека, в его психике.
416. Но если напряжение от нарушений достигло крити
ческой точки и начинает сбиваться ритм, психика начинает
становиться очень неуравновешенной. Идёт перегрузка
очень сильная, и начинается саморазрушение активное.
Нужна любовь в этом случае человека.
417. Не надо от него ничего требовать, разрешите ему
быть таким, какой он есть, если он чтото предпринимает. И
учитесь любить, учитесь с добром к нему относиться, бе
режно, как к ребёнку. Ему просто не хватает любви.
418. Тогда ваши вибрации тёплые, добрые начнут не
множко гасить агрессию, которая у него начинает вспыхи

вать по любому малейшему поводу, от какойто негативной
вибрации, которая его касается. Даже не через прямо вы
раженные мысли, не через прямо выраженные действия, а
просто эти вибрации уже начинают существовать.
419. Ктото поругался на когото, совершенно не зная о
существовании этого больного человека, — эта вибрация
начала распространяться вокруг. И как только она косну
лась этого человека, у него быстро взрывается его психи
ческое состояние, хотя как будто бы ничего внешне не спо
собствовало этому.
420. Вот это нужно правильно понять, нужно в этот мо
мент торопиться окутать его своим теплом, нужно быть тер
пеливым к нему обязательно. И тогда вы начнёте гасить эти
негативные вибрации в нём, он начнёт успокаиваться. Ему
нужна вот эта любовь.
421. Но в этом случае ещё одно обстоятельство присут
ствует, тоже немаловажное и очень серьёзное. Человек с
нарушенной психикой очень легко попадает под контроль
других существ, которые присутствуют рядом с Землёй. По
мимо человека на Земле существует ещё много разных су
ществ, разной степени сложности по сознанию, которые
могут тоже достаточно негативно поиграть на сознании это
го больного человека.
422. Он начинает выходить на определённый контакт и
начинает очень ярко воспринимать это вмешательство в своё
сознание. Ему многое может диктоваться, и он чувствует,
что он не может отвернуться от того, что ему диктуется.
423. Ему диктуется, чтобы он разделся и пошёл по городу
обнажённым, и он не может от этого уйти. Он сам признаёт
ся: «Я чувствую, что я хочу противостоять, но не могу, у меня
руки и ноги сами идут, сами делают». То есть он уже пере
стаёт контролировать сам себя.
424. Это говорит о качестве очень слабого сознания, где
человек теряет способность контролировать себя, но тогда
могут взять этот контроль другие существа. И это начинает
проявляться достаточно неопрятно, нехорошо.
425. Приходится прибегать к медицинским услугам, бло
кируя очень сильно сознание человека с помощью уколов.
Это определённый выход как будто бы даёт для человека: он
не так агрессивно начинает проявляться. Но это всё равно
не помогает. Это помогать не может, потому что ведёт тоже
к очень сильному разрушению организма человека.
426. Здесь нужна любовь, нужно уметь правильно окутать
этой атмосферой человека. Но это сделать непросто, пото
му что сейчас настолько все ослабли, настолько все раздра
жены, настолько все неуравновешенны, что если какоето
время и удаётся чтото потерпеть в качестве агрессии со
стороны больного человека, то потом человек сам устаёт и
тоже начинает нервничать, и тем самым ещё больше подо
гревать агрессию у больного человека, у которого при этом
начинается очень сильный самораспад.
427. И создать условия любви очень сложно. Он, бывает,
выходит на улицу, контактирует с другими людьми, не толь
ко с тем, кого он любит. И эти люди на него начинают дей
ствовать опять же отрицательно.
428. Тем более что существуют мысли, они постоянно
движутся, как волны. Как радиоволны распространяются в
пространстве, так и мысли распространяются. Они точно
так же задевают человека, а это перекрыть невозможно.
429. И сейчас насыщенность негативной информацией
очень большая, поэтому помочь человеку психически не
уравновешенному сейчас становится очень сложно. Для это
го надо иметь большие духовные силы, и это очень большой,
титанический труд.
430. Если вы чтото способны делать, то, конечно, про
буйте делать, где не забывайте: здесь важна любовь. Боль
шую роль играет именно любовь…»
431. Подходило время прощания, пребывание в зале
было ограничено во времени.
«До встречи, счастья вам», — закончил Учитель Свою
встречу под громкие аплодисменты, прощаясь до следую
щего дня.
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67 марта в Курагино состоялась встреча представителей ЕС от
36 деревень на Круге Единства по хозяйственной интеграции.
Гена Васильков.
С 1 по 3 марта в Красноярске проходила ярмаркараспродажа
изделий мастеров Земли Обетованной, на которой была представ
лена выставкаэкспозиция картин Учителя.
В средствах массовой информации предварительно был дан
блок рекламы о ярмарке и встрече с Учителем, что сыграло допол
нительно положительную роль. За три дня работы выставку посети
ло свыше 12 тысяч человек. Прикосновение к творчеству Учителя
как художника во многом изменило отношение к Нему, к Общине, к
происходящему на Землях Обетования процессу формирования
нового мировоззрения.
Подводя итоги, можно сказать, что праздник удался: изделия
мастеров пользовались большим спросом; большое впечатление
произвела выставкапродажа швейных и трикотажных изделий в
рамках проекта “Женщина Будущего”, с демонстрацией моделей
одежды, отражающих гармонию и богатство внутреннего мира; куль
турная программа была представлена творчеством группы “Гармо
ния”, которая творила атмосферу радости и любви; в результате
встреч с Учителем и знакомства с Его картинами, а также с издели
ями мастеров, открылись новые грани взаимодействия Общины с
деловыми и общественными организациями.
В дальнейшем планируется, кроме выставокраспродаж различ
ных изделий, также постоянно проводить экспозиции картин худож
ников Земли Обетованной.
Лариса Калининградская. Впервые в рамках праздника прово
дились встречи с общественными организациями и педагогами, за
нимающимися воспитанием и образованием детей нетрадиционны
ми методиками. В результате общения проявилась большая заинте
ресованность данной темой и поступило предложение создать по
стоянно действующий семинар нетрадиционной педагогики на базе
КИЦа. Также состоялась прессконференция с молодёжным Клубом
Конструктивной Журналистики, где, кроме прочих, рассматривались
вопросы о жизни Общины, сферы образования и воспитания.
Ваня Пантюхин (ответственный за пихтоварку). На сегод
няшний день построен тёплый контур, помещение 40 кв.метров,
завершено строительство технологической топки, соответствую
щей всем требованиям данного производства, подготовлено необ
ходимое оборудование. Осталось произвести некоторые столярно
плотницкие работы и установить оборудование.
Володя Кишинёвский. Учитель крайне обеспокоен неопрятны
ми действиями некоторых мужчин во взаимоотношениях с женщина
ми, прикрывающих свою слабость философским обоснованием. Если
сигналы о действиях подобного рода будут поступать и далее, то
информация об этом с указанием имён будет публиковаться в газете.
Эти люди не могут входить в Единую Семью, а также не допускаются
к ведению Священных Кругов и других Святых действий.
Петропавловский медицинский центр обращает внимание на
то, что оказание медицинской помощи (в том числе и биоэнергети
ческими методами) проводят только специалисты, прошедшие ат
тестацию и получившие разрешение на подобную деятельность.
Список медикаментов, рекомендованных Медицинским Цент
ром для комплектования аптечки в рамках игры “Зарница”:
бинты стерильные, салфетки марлевые стерильные, марля, бин
ты гипсовые, йод, лейкопластырь роликовый, иглы хирургические
34 размеров, иглодержатель, хирургический шовный материал
(шёлк, лавсан не окрашенные), спирт, шприцы 5,10,20 мл, новокаин
2%  0,5% в ампулах, лидокаин в спрее, ношпа в ампулах и таблет
ках, анальгин в ампулах, физ. раствор в ампулах, кордиамин в ампу
лах, сульфокамфокаин в ампулах;
рекомендуется собрать природные перевязочные материалы:
береста в виде пластыря для ран и гнойных язв как обезболиваю
щее, противовоспалительное, ранозаживляющее средство; мох
сфагнум (белый мох) промытый и просушенный заменяет вату, ан
тисептик, гигроскопичен, на раны желательно стерилизовать; кип
рей (иванчай) пух применяется вместо ваты, как кровоостанавли
вающее, ранозаживляющее средство, применяется в марлевых

подушечках; пакля (льняная, пеньковая) простерилизованная, вме
сто ваты.
Серёжа Чевалков. В Подгорном наработан практический опыт
работы с ребятами, подверженными токсикомании. За помощью в
решении подобных проблем обращаться к старосте Подгорного.
На Круге обсуждался вопрос о проблемах и перспективах
развития детскоюношеского направления в движении Един
ство. Было предложено к рассмотрению, как крайне важное и
необходимое, возможность образования и развития базовых про
изводств в деревнях для обучения мастерству подростков и моло
дёжи, организации всей бытовой и культурной инфраструктуры с
формированием молодёжных пространств в этих деревнях. Отме
чена важность нахождения рядом с мастером, который творит
красоту, детейучеников. Рекомендовано ЕС рассмотреть вопрос:
“Для кого ставятся мастерские; как они видят привлечение подро
стков к жизни Семьи и обучение их ремёслам, которые станут
основой их дальнейшей жизни и жизни всего человечества в буду
щем”. Учитель подтвердил важность контактов с различными мо
лодёжными движениями. Туристическая фирма “Простор” из го
рода Красноярска готова сотрудничать в плане организации тури
стических групп, с питанием, проживанием и движением по марш
рутам, нами предложенным. Открываются широкие возможности
более тесного контакта и общения. Необходимо рассмотреть воп
рос об организации летних лагерей, где у ребят была бы возмож
ность приобрести умение работать на земле, с лошадьми, на заго
товке дров, строительстве домов и т.п.; кроме того, вырастить
урожай и обеспечить себя пропитанием. Во всём этом важен мо
мент перехода на самообеспечение своего минимума и жизне
обеспечения в целом. А недостающее, по возможности, будет
восполняться усилиями ЕС. И в дальнейшем, с организацией мо
лодёжных туристических групп, у нас появится возможность ре
ально показать добрые плоды нового строящегося мира, его при
влекательность, красоту, сотворяемую их сверстниками. Возмож
но, что это вызовет интерес и повлияет на мировоззрение приез
жающих ребят, на их судьбы.
Ответственным за молодёжное движение в рамках “Един
ства” является Володя Добров.
Был рассмотрен вопрос о молодёжной обители “Радуга”. Увиде
лось, что для обеспечения необходимых условий жизнедеятельно
сти “Радуге” нужен мужчина, желательно молодой, без семьи, обла
дающий организаторскими способностями, который мог бы посе
литься и жить в обители, помогая ребятам решать проблемы авто
номного проживания (вырастить урожай, подготовить жильё к зиме,
заготовить дрова и т.д.) Предложено весь комплекс проблем, воз
никший в “Радуге”, рассмотреть на молодёжном слёте в Тюхтятах,
16.03.42г. с участием священника.
На Круг Единого Понимания, который состоится с 25 по
30.03.42г. Единство предлагает привезти свои наработки по следу
ющим проблемам ЕС в рамках “Зарницы”: сексуальное воспитание
детей; проблема занятости детей в летний период; питание детей.
Саша Ульяновский. В Обители Рассвета состоялся семинар по
строительству, на котором присутствовали представители от 15
деревень. Были затронуты темы по альтернативному строительству
из природных материалов с сейсмоустойчивыми параметрами, о
преимуществах и недостатках жилых домов, построенных из раз
личных стройматериалов, о типах конструкций погребов, подвалов,
ледников, подполий, а также мостов и паромов. Обозначили строй
ки первостепенной значимости в Обители Рассвета: теплица для
сохранения генофонда тропических растений; Храм Искусств;
спортзал; информационный центр; перенос пилорамы ближе к лесу;
школа; дамба на озере в Небесной Обители; окончание строитель
ства двух жилых домов (Ташлановых, Колмыковых); баня (сруб 10
на 4 м.); строительство двух домов (Андриановых, Хромовых); на
вес к конюшне; покрытие крыши пилорамы; кузница; установка 12
срубов.
На семинаре пришли к выводу, что необходимо осуществлять
строительство первоочередных объектов целевыми бригадами вах
товым методом.
С 18 по 23 марта на в Обители Рассвета планируется провести
семинар со специалистами по различным типам строительства.
Приглашаются все имеющие спецобразование и опыт работы в
строительстве разноплановых объектов, в том числе и гидрострои
тельстве.
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Вести
Вести с Круга
Кр
уг
Круг
угаа
Круг Единства утвердил решение о том, что каждый человек,
работающий на объектах “Единства”, будет получать месячный ми
нимум в размере 500 рублей; если имеется природная семья, то на
каждого ребёнка будет выплачиваться по 250 рублей.
Транспортные расходы и питание обеспечиваются “Единством”.
Круг Единства принял решение, что гончарное производство
в Журавлёво является базовым в рамках движения “Единство”.
Объявления
1. Жаровская Семья испытывает нужду в картофеле и готова заку
пить его по ценам ниже рыночных. Обращаться к старосте деревни.
2. В Обитель Рассвета с рекомендациями от ЕС приглашаются
женщины в помощь семьям: Плотниковым, Орловым, Ведернико
вым, Петуховым, Пекуновым.
3. Горская Семья обращается с просьбой о помощи в изготовле
нии сельхозинструментов, необходимых для поднятия целины: заг
нутые садовые вилы, кетмени, садовые тележки.
4. Необходимы две детские коляски. Обращаться к старосте
Подгорного.
5. Леонид Полтавец, Загорье. Учитель советовал придумать
разные психологические игры по активизации раскрытия друг пе
ред другом, на освобождение от ненужных страхов. Сёстры и бра
тья! Кто интересуется указанной темой, вопросами духовной взаи
мопомощи или же имеет какойто опыт, прошу дать мне краткую
информацию. Я готов ездить по деревням по обмену опытом на
данную тему.
Обзор по деревням в рамках “Зарницы”
Подгорное. В Семье на собраниях рассмотрели вопрос игры в
“Зарницу”, были намечены некоторые направления:
а) по хозяйственной деятельности: изготовление сельхозинвен
таря, упряжи для лошадей; развитие коневодства (в наличии две
лошади и два жеребёнка); изготовление ручных мельниц на базе
мастерской Фёдора Лосева; развитие мастерства плетения из со
ломки; изготовление мебели, деревянной посуды.
Планируется в будущем развитие бондарного мастерства.
б) один раз в неделю проводятся занятия: по оказанию первой
медицинской помощи при травмах, при заболеваниях; по поведе
нию в экстремальных ситуациях.
Верхняя Мульга. Приходим к единому пониманию по вопросам
“Зарницы”. Занимаемся сбором технологий по развитию различных
ремёсел, производств, которые определены как перспективные на
будущее. Ответственный за сбор информации Павел Штемпелев.
Малиновка. Строится столярная мастерская.
Рощинское. Продолжаем развитие хозяйственной деятельнос
ти: коневодство, лозоплетение, столярные работы.
Одновременно проводим игры по некоторым вводным “Зарни
цы”: таинство омовения ног, совместное ведение хозяйства и т.д.
Уделяем большое внимание физической подготовке.
Жербатиха. Достраивается столярка, идёт заготовка сырья для
бондарной мастерской.
Работает детский садик, проводим работу с тремя возрастными
группами детей (56 лет, 911 лет, 14 лет и старше) по миропониманию.
В рамках “Зарницы” заготавливаем сушёные овощи.
Гуляевка. Приняты три основных направления развития произ
водств: бондарное, гончарное и маслодавильное. По возможности,
закупаем всё необходимое для коннотранспортного хозяйства.
Проводим активное обучение в овладении имеющимися ремёс
лами.
Чибижек. Создан женсовет, который проводит работу в помощь
мужчинам по развитию ремёсел.
Нижние Курята. Женщины более активно участвуют в хозяй
ственной деятельности, активно работают над раскрытием внут
реннего мира и избавлением от страхов.
Организован детский садик, развивается ткачество, прорабаты
ваются моменты совместного участия в сельхозработах и ведении
хозяйства. Идёт заготовка сушёных овощей.
Работает мастерсапожник, один человек занят в производ
стве пихтового масла, приводятся в порядок маслодавилки, ве
ялки, заготавливается необходимое для коннотранспортного хо
зяйства.

Свидетельство № Х0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением законода
тельства о СМИ в Республике Хакассия.

Тюхтята. Ведётся активная работа с детьми разных возрастов:
организован детский садик, проводятся занятия по системе Мон
тессори.
Участвуем в слётах молодёжи. В производственной сфере: раз
виваем коневодство, овцеводство, организовываем процесс ткаче
ства, производство нитей.
В перспективе планируем развить валяльное, кожевенное про
изводство и изготовление сельхозинвентаря.
Верхние Курята. Идёт заготовка сушёных овощей.
Подготавливается конное хозяйство, выполняются бондарные и
жестянные заказы, делаем сани.
Проанализировав проделанную по деревням работу, уви
делось положительное в том, что вырабатывается правильное по
нимание относительно построения Единой Семьи: правильные вза
имоотношения между людьми, активное становление мастерских
по производству необходимых изделий, понимание важности под
держания хорошего состояния здоровья, повышения работоспо
собности плоти.
Список ремёсел, производств и направлений, по которым ве
дётся сбор технологий:
1. Изготовление приспособлений для добывания огня.
2. Сбор диких трав, лекарственных растений.
3. Печное дело (глинобитные и другие нетрадиционные печи).
4. Изготовление пиломатериалов, дранки, лемеха.
5. Углежогство.
6. Изготовление бумаги.
7. Изготовление канцелярских принадлежностей: чернила, тушь,
карандаш и т.п.
8. Столярка с владением немашинными технологиями.
9. Производство телег с деревянными колёсами.
10. Моющие средства, средства гигиены и санитарии.
11. Источники света, светильники, свечи.
12. Производство и прядение шерсти из хвои.
13. Изготовление кирпича и строительной керамики.
14. Лесохимия (получение дёгтя, скипидара, канифоли, уксуса).
15. Пчеловодство.
16. Получение технического спирта.
17. Скорняжное дело.
18. Шорное дело.
19. Чёрная металлургия.
20. Производство стекла и стеклодувное дело. (Рекомендуем сбор
стеклобоя).
21. Пимокатное производство.
22. Производство извести, цемента.
23. Строительство лодок, переправ.
24. Разработка энергосберегающих проектов в строительстве.
25. Обработка камня (строительного, точильные, жернова, струпы и т.п.)
26. Изготовление музыкальных инструментов.
27. Канатное производство.
28. Литьё колоколов, цветная металлургия.
29. Производство гобеленов, парчи и других высококачественных
тканей.
30. Производство лаков, красок, клеёв.
31. Художественный паркет.
32. Копировальная и печатная техника.
33. Источники высокотемпературного пламени.
34. Бытовая химия.
35. “1001 мелочь” (посуда, умывальники, баночки, коробочки и т.д.).
36. Абразивы и точильные принадлежности.
37. Голубиная почта.
38. Производственные технологии 18 — 19 веков, с соблюдением
экологических норм.
Информацию и литературу по технологиям просьба передавать
ответственному по сбору технологий Павлу Штемпелеву (д. Верх
няя Мульга).
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