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тром 30 ноября Учитель встречался с верующими в Гуляевке. Снеж
ная вьюга укрывала это утро пасмурными тонами, когда Учитель
появился в просторном доме, находящемся на въезде в деревню.
Изза сильного ветра со снегопадом в деревне не было электричес
кого света. Когда Учитель начал говорить Слово, в доме загорелся
свет…
2. Вечером того же дня в Петропавловке, в Доме Благословения,
в комнате для встреч с Учителем, произошла беседа с Семьёй де
ревни Тюхтяты.
3. Новый день – встреча с верующими Черемшанки в Доме Благословения
Петропавловки. Следом за этой встречей – многочасовой разговор со староста
ми деревень.
4. Второй день декабря начался в Доме Благословения встречей с можарской
Семьёй и продолжился до позднего вечера индивидуальными встречами с Учи
телем.
5. Эти дни были необычайно насыщены встречами с Учителем. В послеобе
денное время 3 декабря Учитель встречался в Петропавловке с Семьями дере
вень Имисс и Жербатиха.
6. А до полудня Слово звучало в Доме Благословения к верующим деревень
Петропавловка и Тюхтяты:
«В предновогодний период времени важно, как, впрочем, в каждый подобный
период времени, правильное подведение итогов того, что вы делали в этот год.
Насколько достойно вы сумели осмыслить и оценить трудности, испытания,
задачи, возникшие в этот период времени.
7. Хотя в основе своей вы не чувствуете значительность и значимость момента
наступления Нового года и в то же время не можете осмысливать таинство
перехода. Это естественно: сознание человека не обладает качествами осмыс
лить закономерности, связанные с изменением энергоинформационной среды.
8. И хотя полного понимания у вас нет, но всё же таинство перехода – серьёз
ное событие, которое начинает накладывать на вас повышенную ответствен
ность за делаемое вами в этой жизни.
9. Я не смогу вам доказать значительность этих событий, Я только лишь
призываю вас каждый раз серьёзно отнестись к тому, как вы подводите итоги в
своей жизни. Где это, вообщето, делать надо не только в конце года, но и каждый
день.
10. Когда вы делаете чтото, надо уметь анализировать то, что вы делаете,
смотреть плоды, которые возникают от деланий ваших. И дальше, осмысливая,
учиться делать лучше, учиться определять ошибки.
11. И далее, выражая готовность сделать как можно лучше, постараться сде
лать как можно лучше. Но при этом нужно обязательно ваше старание сделать как
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можно лучше. Старание! Оно определяет качество шага
человека.
12. Вы не можете знать плодов, какие могут у вас возник
нуть при тех или иных усилиях. Вы не знаете, какими сила
ми вы сами обладаете, что вообще заключено в вас на
данный момент времени.
13. Если плотник, зная своё дело, строгает доски, он
знает, какие они должны быть ровные, где убрать шерохо
ватости. Он, строгая, может по какимто деталям опреде
лить, что здесь недостаточно выстрогал, вот здесь надо
выровнять лучше. Он может это измерить прибором ка
кимнибудь дополнительно, если это требуется.
14. То, что касается внутреннего вашего мира, вы не
можете измерить приборами. Вы не знаете, где надо ещё
«подстрогать», а где уже достаточно.
15. Поэтому Я не призываю вас быть очень вниматель
ными, чтобы полноценно осмыслить плод, который выхо
дит изпод ваших рук. Я обращаю всё ваше внимание на то,
как вы стараетесь.
16. Можете ли вы сами для себя определить, сделали ли
вы всё от вас зависящее в этот момент времени? И это вы
можете определить, достаточно точно сделать вы так мо
жете.
17. И вот этим старанием, когда вы выражаете готов
ность сделать как можно лучше, пробуете сделать как мож
но лучше, в этом случае определяется правильность ваше
го шага.
18. Старание в этом случае отличается от самоуверен
ности тем, что в случае, когда вы стараетесь, вы будете
использовать любую подвернувшуюся, даже маленькую
возможность исполнить то, что вы уже понимаете как не
обходимость исполнить.
19. Если подвернувшаяся возможность вами не исполь
зуется и вы в этот момент считаете, что это чтото незначи
тельное, пока можно отложить, пока можно не обратить на
это внимания, вы потом это сделаете, то всё ваше говоре
ние про себя, что вы стараетесь, вы хотите сделать достой
но шаг, это не есть старание. Это проявление самоуверен
ности. Вот тутто вы обязательно прогорите. Вы потерпите
большие потери в этом случае.
20. Самоуверенность — очень опасный спутник по жиз
ни. А этот спутник в вас проявляется, как правило, почти
постоянно.
21. Вы многое определяете из того, что происходит
рядом с вами, как чтото малозначительное. Но если вы
отметили про себя, что это малозначительное, значит, вы
обязательно приложите недостаточно усилий.
22. Раз вы будете усилия внутренние прилагать недо
статочно осознанно, то, даже если вам покажется, что вам
удалось сделать то, что от вас требуется, вы понесёте
духовную утрату.
23. Внешне вы, может, действительно чтото сделаете
достаточно удовлетворительное, но закон духа вами будет
нарушен, и вы потерпите именно в этом случае духовную
утрату.
24. Законы развития духа человека – особенные законы.
Логика развития духа значительно отличается от логики
развития разума, которым вы определяете правильность
выраженных внешних усилий по какимто явившимся фак
тическим явлениям, и которые вы можете как будто бы
удовлетворительно фиксировать своим сознанием.
25. Логика духа иная. Многое вы здесь не можете знать.
Вы не можете знать, почему с вами возникают те или иные
обстоятельства, вы не можете знать те закономерности,
которые проявляются через вас, через энергоинформаци
онную среду ваших клеток тела, вашего сознания, окружа
ющей реальности, планет, звёзд, Мироздания. Это всё
единое целое.
26. Чтобы логично осмыслить всё это, для этого нужен
очень высокоразвитый уровень вашего сознания. Но даже
в этом случае есть обстоятельства такого рода, когда на
любом уровне развития вашего сознания вы не сможете их
фиксировать.

27. А раз так, значит, логично рассуждать на эту тему –
это будет пустая трата времени. Вы всё равно не сделаете
правильного вывода.
28. Правильный вывод делается только при сопоставле
нии точных знаний о какойто реальности, где при этом
есть очень точное знание чегото одного, что в качестве
сравнения используется, и осмысливается чтото другое,
мало знаемое вами. Тогда вы при сравнении начинаете
делать болееменее удовлетворительные выводы о неве
домом.
29. Но то, что касается законов развития духа человека,
это явления, которые таким образом осмыслить ещё долго
не удастся удовлетворительно. А некоторые, как Я уже
сказал и ещё раз подчеркну, не удастся осмыслить пра
вильно никогда.
30. Поэтому здесь нужны определённые ориентиры, ко
торые сейчас Я пробую для вас формулировать, опреде
лять и на которые вам нужно обязательно постараться
опереться как на Закон, и ни в коем случае даже на полшага
не сдвинуться с этой опоры. Иначе вы потерпите утраты и
даже не заметите, как вы слетите в то, из чего пытаетесь
сейчас выбраться.
31. Всё ваше мышление подчинено закону горя, боли,
страха. Если вы начинаете свободно осмысливать чтото
рядом с вами происходящее, вы обязательно, хотите вы
того или не хотите, будете осмысливать с позиции страха,
наличия опасности. Обязательно! Но это мышление кана
вы, в которой находится человек.
32. Вы не можете даже осмыслить хорошее, что нахо
дится рядом. Вы смотрите на положительное явление, но
осмысливаете его с позиций страха, вероятной опаснос
ти, вероятности того, что это может разрушиться, это мо
гут украсть, вдруг вы можете это потерять. То есть обяза
тельно наличие какогото негативного момента. Именно с
этих позиций идёт осмысление хорошего, что уже появля
ется гдето рядом с вами.
33. И на самом деле вы смотрите на это хорошее, но вы
не видите его истинной ценности, так как характер мышле
ния оценивает это совершенно иначе и даже пока ещё
очень опасно.
34. Можно только удивиться, как вы живёте ещё, так
взирая на окружающую реальность. Ведь вы же совершен
но не видите положительного, вот отсюда и вся склонность
мыслить обо всём негативно.
35. Сейчас на эти моменты вам надо обратить всё своё
внимание. Этот ваш пробел будет самым серьёзным, если
вы это не будете достаточно правильно оценивать.
36. Вы сами загоните себя в страшный, мрачный угол, но
который вы создадите собственным сознанием. Вырвать
ся из него будет невозможно, пока вы сами от него не
откажетесь.
37. Если будете ждать, чтоб вас вытянули оттуда, но вы
не будете от этого отказываться, это будет пустая трата
времени. Вас никто вытянуть не сможет. Угол создан вами!
И если вы от него не откажетесь, из него нельзя вывести
вас.
38. Если б это было не ваше, но вы зашли туда, тогда
можно было бы вас вывести. Но если вы создали в своей
голове, как вас вытащить от самого себя?
39. Вы должны прежде отказаться от того, что вы созда
ли своей головой. Только тогда возникает возможность
вас выводить из этого болезненного состояния, в котором
вы пребываете.
40. Этот труд очень серьёзный – поработать над собой,
победить свои страхи в то время, когда вы будете созда
вать как будто бы всё, располагающее к этим страхам.
41. Вы же собраны не случайно. Каждый из вас несёт в
себе очень много страхов, и в трудный, экстремальный
момент вы вытащите из себя все недостатки, которыми вы
наполнены.
42. Конечно же, встречаясь с этими недостатками, вы
начнёте пугаться. Встречаясь не только с недостатками
ближнего, но и с собственными недостатками встречаясь,
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вы начнёте пугаться. Очень активная среда будет созда
ваться для того, чтобы вас напугать.
43. Если вы больше склонны вдаваться в панику, в суету,
то вам будет очень непросто. Вы очень здорово сейчас
начнёте метаться, плутать и попадать в достаточно слож
ные психологические условия. И от этого будете есте
ственно разрушаться, будете рушиться, будете просто кро
шиться. Это своя закономерность законов материи.
44. Вот как раз здесь ваше усилие по нахождению поло
жительного, чтоб вы могли зацепиться за это положитель
ное, должно быть предельно полно выражено в каждом из
вас. Это необходимо. Именно выстроить правильное ду
ховное отношение к происходящему очень важно.
45. Если это вы менять не будете внутри, но будете
пытаться находить логически, с привычной стороны мыш
ления наилучшие варианты ваших усилий построения еди
ного целого, ничего вы не найдёте. Единое целое нельзя
строить сознанием. Вот это вам надо будет понять.
46. Тысячи лет вы строите сознанием единое целое, но
грош этому цена. Оно постоянно будет сыпаться, ибо оно
построено на ложных законах.
47. Вы пытаетесь стянуть друг друга законами выгоды,
удобства. Никогда вы рядом так не будете находиться по
настоящему, никогда.
48. И как только будет проходить очередное поколение,
эта система всегда будет рушиться. Какая бы крепкая им
перия ни возникала на этой основе, она всегда разрушит
ся, как песок, её ветром с течением времени сдует, и
превратится всё это в прах, эти все строения и замки.
49. Не так ваше соединение должно произойти. Ни на
какой разумной основе оно не сможет произойти нормаль
но, потому что, если вы боитесь друг друга и способны
додумывать друг о друге негативное, вы как магнитики
однополюсные, которые пытаются сдвинуться вместе.
50. Но вы наталкиваетесь на какуюто подушечку, кото
рая никак не даёт эти магнитики соединить друг с другом.
Вы чувствуете, как чтото упругое постоянно расталкивает
вас в стороны. Вот это то, что происходит в вашем духов
ном мире.
51. Пока у вас есть хотя бы чутьчуть страха друг перед
другом, вы всегда будете ощущать подушку, отталкиваю
щую вас друг от друга.
52. Поэтому попытка удержаться вместе всегда зависит
от волевых усилий ваших, какойто заинтересованности
корыстной, которая как будто бы даёт вам возможность
сохранить свою жизнь и удовлетворить ваши инстинкты. И
вы ещё пробуете держаться за это, но как только вы это
отпускаете, вы чувствуете: вас разбрасывает в разные сто
роны, вы на самом деле чужие все.
53. Собираетесь большим множеством, пробуете гово
рить о чёмто одном, вы можете восхвалять Бога песнопе
ниями, но, не решая правильно внутренние задачи, вы все
чужие друг перед другом. И только и будете ночами меч
тать, как бы уединиться кудато, уйти, как надоело вместе
со всеми, как вы устали от людей и так далее. Вы чужие, вы
неправильно принимаете друг друга.
54. Нужно решить вот эту внутреннюю духовную задачу.
Надо убрать все страхи друг перед другом, все до после
дней капельки эти страхи надо убрать.
55. Это значит, надо уметь принять друг друга такими,
какие вы есть, что вы многое не умеете, что вы грубияны,
что вы много ещё пока сделаете больного, вы много сдела
ете неправильного. Но вот это надо друг в друге принять,
разрешить ошибаться друг другу и стараться улыбнуться,
суметь улыбнуться правильно, сердцем своим навстречу
друг другу.
56. Спокойно примите друг друга, научитесь не бояться.
Не беспокойтесь за свою телесную жизнь, научитесь бес
покоиться об истинных ценностях своего духа. А это – ваше
умение правильно друг друга принять.
57. И вот эта духовная задача — победить страх свой
собственный перед миром окружающим — это первая за
дача, которую обязательно надо решить. И вам её сейчас

обязательно решать надо будет каждым днём. И для этого
необходимая среда и создаётся такая.
58. И если вы пытаетесь обособиться, укрыться друг от
друга, вы теряете время, вы теряете очень много, потому
что в этот момент процессы саморазрушения в вас про
должают идти. Вы же не останавливаете эти процессы. И
более того, если вы ещё и судите когото, вы ускоряете эти
процессы саморазрушения.
59. И именно у вас, у тех, кто признал Истину и принял Её
в своё сердце, эти процессы саморазрушения будут идти
намного быстрее, чем у всех других ваших собратьев, ко
торые Истину не принимали.
60. Вы взяли ответственность, но почему вы перестали
работать? Чего вы боитесь? Тут же надо научиться, не
боясь, делать достойный шаг.
61. Конечно же, сейчас очень трудно будет всё это пра
вильно сделать, очень трудно. Но Я и говорил вам, что это
не просто трудно, это гигантский труд, который от вас
потребуется. Вы даже не представляете, насколько он
сложный.
62. Но это и хорошо: если б вы заранее узнали, что на
самом вас деле ждёт и какие трудности надо будет преодо
левать, здесь бы, в этом зале, Я из всех насчитывал бы
только единицы, всего лишь единицы.
63. Но для вас создаются благоприятные условия, для
вас не ставится, чтобы вы сейчас мгновенно начали серь
ёзно побеждать свой эгоизм и свою значимость. Упражне
ний таких больших Я перед вами не ставлю. Когда Я вижу,
что вам очень сложно, Мне всегда хочется вам помочь и
немножко сбавить какоето напряжение.
64. Но в то же время Я жду, чтоб вы сами попросили эти
упражнения, чтоб вы сами устремились и показали, что вы
действительно хотите принять чтото ещё большее и ещё
более активизировать свои жизненные задачи.
65. Но для вас создаются очень благоприятные условия,
хотя вам кажется, может быть, что это непростые, очень
сложные условия. Нет, для вас создаются очень мягкие,
благоприятные условия.
66. Но если вы и это потеряете, то дальше уже будет
сложнее помочь.
67. Сейчас месяц перед Новым годом как традицию, с 1
декабря, вы будете проходить «стульчики мудрости». Вы
можете вопросить ближних своих, пред лицем любого мно
жества своих ближних, о том, что они считают нужным
сказать о ваших негативных качествах. Это очень важное
таинство.
68. Очень важно, чтоб вы сумели промолчать, внутренне
улыбнуться на все подсказки, где вы единственное имеете
право — это только уточнить вопросом у ближнего, по
поводу чего он говорит.
69. И где вы не должны торопиться оправдываться, даже
если ближний говорит вам о чёмто, чего с вами на самом
деле не было.
70. Вас не должно беспокоить, как же развеять ложное
представление у ближнего, где вы тут же думаете, как бы
оправдаться, как бы сказать быстрей, выкрикнуть, что это
го не было. Не надо торопиться это делать.
71. Если ближний говорит вам: «Ты что это у меня лам
почку украл?» — а вы помните, что вы вчера целый день
дома просидели, но вы тем не менее отвечаете: «Извините
меня, наверное, настолько я уже груб и ослеп, что даже не
помню, как я это сделал. Но я попробую понять свою сла
бость, конечно же, я попробую исправить себя». Вот эта
духовная позиция очень важна. Это целебный бальзам для
формирования вашего духа.
72. Не торопитесь оправдаться и показать себя более
чистым, не надо стремиться красоваться друг перед дру
гом. Будьте чистыми пред Богом. Вот это первое надо
уяснить для себя.
73. В конце «стульчика мудрости» вы ещё можете выска
зать то, чего не знали ближние, но это случилось не так
давно, и вы понимаете свою ошибку. И вы говорите: «Вы
знаете, вот ещё есть одна деталь. Вы уж извините меня,
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грубияна, но так вот случилось, я вот здесь пожадничал, и
вот здесь поругался, вот здесь подумал нехорошее о вас,
потому что я пока такой грубый».
74. Может быть даже такой момент, когда вы чувствуете
— сложно вам сдержать себя, встаньте, извинитесь, ска
жите: «Извините меня, я сейчас так негодую внутри на всё,
что происходит, пока вы мне подсказываете, вы уж не
обращайте внимания на мою гримасу. Я знаю, что я груби
ян, но я сейчас пробую справиться. Вы не смущайтесь,
если я както глазами на вас зыркну. Я пробую справиться,
не смущайтесь».
75. Чтобы не оставили вы впечатления додумывания в
ближнем, когда он скажет: «Да что толку ему подсказы
вать? Он смотрите, как косится! Он, наверное, и вовсе нас
не слушает».
76. Не оставьте такое негативное домысливание для
слабых своих собратьев, уважайте их, умейте опере
дить их, извинитесь, подскажите, раскройте себя, не
бойтесь этого. Нужно себя открывать смелее друг пе
ред другом.
77. Я уже давно вам сказал: будьте смелее, не бойтесь
открываться и говорить о своих недостатках, признавай
тесь быстрее, не торопитесь это скрывать.
78. Ибо если вы торопитесь скрыть в себе ложь, она
выйдет, и о ней будут говорить, но о ней домыслят, пере
врут, естественно, и много наговорят ещё сверх того со
вершенно неуместного. Так чего вам это порождать?
79. Не торопитесь скрывать свою ложь внутреннюю.
Если вы осмыслили это в себе как ложь, как нечистое, так
придите к своим ближним и расскажите.
80. Истинное наиболее активное покаяние – это когда
вы раскрываете все свои недостатки перед всеми ближни
ми. Чем больше людей вас слушает, тем активней и лучше
проходит таинство покаяния.
81. Таинство покаяния пред Богом важно. Но пока вы
имеете такую психологию в себе и такое понимание зако
нов Бытия, когда таинство покаяния наедине с Богом боль
ше сводится к тому, что вы в первый раз сами перед собой
прежде вслух проговорили, что вы признаёте за собой
свою собственную ошибку.
82. Таинство покаяния больше к тому сводится, что вы
впервые согласились с тем, что вы сделали ошибку, и
искренно признали это перед собой. Вы слышите свой
голос, вы слышите свою мысль, вы её проговорили.
83. Это впоследствии, когда вы начнёте предельно пол
но чувствовать присутствие Отца и понимать значимость
этих законов, вот тогда покаяние пред Богом раскроется
предельно полно и будет достаточно правильным. Сейчас
пока это сложно.
84. Вы пытаетесь согласиться с тем, что вы верите в
существование Бога, но пока в сознании и в психике у вас
очень мало об этом представления правильного. Ещё боль
шой разрыв в этом случае у вас существует. Поэтому наи
более полно таинство покаяния не проходит пока так, как
бы хотелось в этом случае.
85. И чтобы компенсировать этот недостаток, который
может происходить, Я вам подсказываю, что наиболее пол
но и активно покаяние у вас пройдёт, когда вы откроетесь
искренно перед всеми. Чем больше ближних будет вас
слушать, тем активней и лучше пройдёт это таинство пока
яния.
86. Поэтому не избегайте друг друга. Умейте прийти в
любой день и попросить: «Извините меня, друзья мои,
дайте мне несколько секунд, я просто хочу поделиться с
вами и спросить у вас, как вы думаете, как лучше было бы
мне поступить и как лучше мне было бы понять чтото, что
я сейчас пока недостаточно правильно понял. И в очеред
ной раз такой вот «сюрприз» неожиданно выскочил из
меня». И вы начинаете признаваться кратко, чётко, ясно,
просто, не осложняя свою речь сложными образами, и
говорите о том, что же с вами произошло, где вам не
удалось удержать себя, и вы опять сорвались и опять так
неопрятно себя повели.

87. Не пугайтесь своих недостатков. Конечно же, они не
должны происходить, но вы не бойтесь этих недостатков.
Это не чтото чрезвычайно мерзкое. Это творческая ошиб
ка, основанная на том, что вы чтото неправильно понима
ете, по неведению на самом деле вы всё делаете.
88. Поэтому торопиться судить друг друга не надо. Не
надо так дико реагировать на ошибки ближних и на свои
собственные ошибки. Надо учиться стараться понять их,
осмыслить с внутренним желанием и стремлением не по
вторить больше эту ошибку. Вот это самая главная цен
ность в этом случае.
89. Поэтому не пугайтесь этого всего. Не торопитесь это
скрывать, боясь, что это вскроется и все увидят, какой же
вы, оказывается, негодяй. Не надо так осмысливать, это
совершенно неправильно.
90. И не думайте, что это только в вас есть. Я успокою в
этом случае немножко ваш своеобразно проявленный эго
изм: всё, что вы находите в себе, это на самом деле нахо
дится во всех вас.
91. Когда и другие начнут открываться в этом, вы увиди
те, что это, оказывается, у всех. Оно в разной степени
проявлено, но ошибки те же самые. Все основные ошибки
в корне одни и те же.
92. Так сумейте сейчас поделиться, не бойтесь друг
друга. Смелее откройтесь и умейте поделиться правиль
ным видением, правильным пониманием, на ваш взгляд,
которые вы сейчас пока ощущаете. Поделитесь, предло
жите, а как вы видите, а как вы в этот момент понимаете.
93. Будьте бережны, не торопитесь грозно говорить
друг другу о чёмто негативном. Вы лучше мягко подска
жите.
94. Помните, что переделывать ближнего не надо. Не
надо задаваться этой идеей. Вы, находясь во внутреннем
стремлении переделать ближних к лучшему, попадаете в
негативное состояние оттого, что они почемуто не пере
делываются. И вы приходите к негативным внутренним
всплескам, вашим собственным негативным всплескам.
95. Это оттого, что вы на самом деле стремились пере
делать ближнего. Но его не надо переделывать. Он идёт к
Истине по тем ступеням, которые ему надо пройти. Не вам,
а ему надо пройти сейчас. Значит, он идёт нормально. У
него просто своё понимание, и он должен чувственно доз
ревать до чегото.
96. Вся особенность мышления человека заключена в
том, что вы мыслите не просто от сознания, фиксируя и
анализируя какието факты, а от того, как вы чувственно к
чемуто дозрели. Только тогда вы легче начинаете пра
вильно осмысливать уже сознанием какоето явление, с
которым вы сталкиваетесь.
97. Нужно чувственное дозревание. Если оно далеко, вы
никак разумно не докажете ближнему, что это правильно.
Не докажете вы это!
98. Пытаться доказать и мучиться оттого, что это не
принимают, — это бестолковое проявление, оно ненор
мально. Вы неправильно понимаете это явление. Именно
вам не присуще такое осмысление реальности.
99. Если вы попробовали поделиться чемто с ближним
и он никак не видит, успокойтесь, улыбнитесь. Он идёт
правильно, ему надо ещё чутьчуть дозреть. И необходи
мые таинства к дозреванию рядом с ним будут происхо
дить обязательно, и он дозреет.
100. Не надо переделывать ближних. Отвечайте за свои
шаги. Нужно критически относиться прежде всего к своим
собственным шагам.
101. Посмотрите, как вы реагируете друг на друга. Если
вы о комто начинаете думать негативное, это и есть про
явление ваших глубинных, серьёзных страхов. Вы бои
тесь. Вам только кажется, что вы боитесь за людей. Нет, вы
не за людей боитесь.
102. Вы видите друг друга вместе, ибо вам это выгодно.
Если друг с другом вместе вы будете хорошо работать, вы
знаете, что лично вы голодным не останетесь. Если другие
будут работать хорошо, то и от вас ничего для них не потре
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буется, потому что удастся и им заработать. Вам не надо
будет беспокоиться и об их состоянии.
103. Вы неправильно видите ещё своё пребывание друг
с другом. Вы часто афишируете своё восприятие ближних
с какимито справедливыми, на ваш взгляд, лозунгами, но
это не ваше беспокойство о ближних. Это ваше беспокой
ство о себе прежде всего.
104. Так вот, если восприятие ближних происходит на
основе того, что вы впоследствии говорите о них негатив
но, это большой недостаток. И отныне Я теперь уже буду
серьёзно подчёркивать вот эту вашу сторону.
105. Однажды Я говорил вам, что главная направлен
ность человека на этой Земле и главная заповедь, которая
определяет сейчас истинность вашего жизненного прояв
ления, сводятся к одной заповеди, что вы отныне должны
стать неспособными даже подумать о комто плохо.
106. А значит, естественно, вы даже слова не скажете о
комто негативного. Ведь мысль сначала идёт, потом что
то говорится из уст ваших. Но если вы говорите, то, есте
ственно, вы уже и подумали.
107. Разговор о негативном — это ещё более грубое
проявление. Ладно, в мыслях чтото мелькнуло, и вы не
сразу себя поймали. Но если вы уже говорите негативное,
то, значит, вы не попытались себя в мыслях даже поймать,
поэтому вас уже начинает нести, как только вы открываете
свои уста.
108. Лучше бы вы подожгли дом у своего соседа, чем вы
начнёте говорить о нём негативное в том случае, когда его
нет, и без всякой надобности, без мыслей о том, чтобы
осмыслить его слабость и помочь ему.
109. Краткое упоминание о негативном ещё допустимо
только в одном случае, когда вы это упоминаете для того,
кто не знает, что произошло с ближним. И вы упомянули и
дальше осмысливаете, как помочь, что предпринять, что
сделать, чтобы помочь ему уйти от этой слабости, помочь
ему избавиться от этой болезни. Вот тут вы можете только
упомянуть для ознакомления с той задачей, которую надо
решить.
110. Но если без этого происходит такое упоминание, а
только с лозунгами, тем более что этого человека нет, и вы
начинаете активно говорить о какихто недостатках, о не
гативных его проявлениях, отныне Я прошу вас считать это
грубейшим нарушением закона и рассматривать это имен
но в качестве грубейшего нарушения закона Истины. Те
перь уже вы за это понесёте куда большую ответствен
ность. Теперь вы не должны это делать.
111. Но мы говорим об этом давно – вы до сих пор в
обилии ещё продолжаете разговаривать друг о друге и
рассказывать негативное. Это, к сожалению, происходит
ещё в обилии.
112. К сожалению, это и у женщин очень сильно проис
ходит. У них большая склонность говорить о чёмто с нега
тивной позиции.
113. Останавливайте друг друга, не участвуйте вы в
таких разговорах. Торопитесь себя удержать, не подчи
няйтесь этим закономерностям, которые начинают втяги
вать вас в эту беседу, потому что они так вам привычны,
всю жизнь на самом деле вы только об этом и разговарива
ли на своём жизненном пути. Ну, научитесь вы себя оста
новить, научитесь вы себя контролировать. Здесь нужно
волевое усилие.
114. Я могу вам ещё сейчас дополнительно подсказать.
Ваш внутренний мир неверно сформирован. Если там пре
обладают эгоистические чувственные проявления, то, ко
нечно же, вы будете хотеть многое сделать, но, как прави
ло, это то, что неправильно. То есть вы желаете сделать это
неправильное.
115. И отличается праведное усилие от усилий пороч
ных тем, что праведное усилие вы не захотите делать на
самом деле, потому что внутренний мир у вас не располо
жен это сделать. Вы не почувствуете желания это сделать.
116. Когда вы в хорошем настроении, когда вы располо
жены както положительно, вот тогда вы можете сказать:

«Да, я хочу это сделать». Но это больше будут слова на
самом деле.
117. А когда потребуется делать, когда именно задача
эта возникает пред вами, вы не почувствуете этого жела
ния. Более того, вы будете чувствовать желание сделать
совсем подругому.
118. И вот тутто от вас требуется сознательноволевое
усилие, о чём Я уже упоминал. И одним словом это можно
будет выразить — это когда нужно заставить себя сделать
подругому, именно заставить.
119. Оно такое простое, прямое, на первый взгляд, гру
бое слово, но оно точно выражает понятие сознательно
волевого усилия. Заставить себя, взять и заставить сде
лать так, как вы уже понимаете правильным. Но при этом
никакого желания у вас сделать это внутри не будет.
120. Наличие желания сделать праведный шаг говорит
уже об определённых духовных ценностях истинных, кото
рые у вас уже накопились. Но в этом случае вам и предла
гать этого не надо: вы всё равно захотите сделать правиль
но и сделаете правильно.
121. Мне приходится говорить о многом сейчас для вас.
И как правило, Я буду говорить о том, чего вы не хотите
сделать, и проявляете сильное нежелание это сделать как
раз тогда, когда это надо делать.
122. Поэтому, когда вы попадаете в огненные рубежи,
когда вам становится больно, когда внутри всё закусыва
ет, вас несёт в эту канаву, из которой вы вроде бы и жела
ете вылезти, вот тутто и начинается главная работа.
123. А заставите ли вы себя сделать точно по Истине?
Можете ли в этот момент вы повторить, что вы дорожите
Истиной и вы хотите сделать так? Пусть даже если нет
этого желания, но вы про себя проговариваете это, вы
хотите это сделать. И вот тогда вы начинаете менять
свой мир, реально и серьёзно изменять свой внутренний
мир.
124. Но вы могли заметить такое простое обстоятель
ство, что в быту, вообще по жизни вы почти никогда себя ни
в чём не заставляли делать както иначе, так, как вам бы не
хотелось делать. Этого никогда не происходило.
125. Как правило, вы хотели это сделать, и вы делали
всё, чтоб этого добиться. Но очень редко возникали обсто
ятельства, заставляющие вас делать чтото подругому.
126. Здесь ещё можно яркий пример привести опреде
лённых благих условий, которые, конечно, суровы посво
ему, но всётаки благую роль играют и дают преимущество
некоторое мужчинам. Это то, что в юношеском возрасте
они попадают в армию.
127. Вот там их заставляют делать то, чего они совер
шенно не хотят делать, и почти каждый день, с утра до
вечера. И они пробуют с этим смириться, внутренне него
дуют, то есть внутри идёт сильная борьба с этим явлением,
в котором они находятся.
128. Если, конечно же, здесь не делать правильную под
держку, пойдёт психологический сдвиг, будет возникать
определённая агрессия. И она очень сильно, естественно,
там развивается.
129. Но когда человек всётаки учится преодолеть себя
и подчиниться тому, что ему даётся, на самом деле это
играет немаловажную роль в формировании внутреннего
мира человека.
130. У женщин это поменьше. Женщине чаще попадает
ся другая «армия»: она начинает выходить замуж за того,
кто начинает гарцевать и унижать её, пытаясь над ней
возвышаться. То есть он ей говорит: «Вот так надо сде
лать», — и не спрашивает, хочет она или не хочет.
131. Вот таким образом вы както друг другу начинаете
создавать необходимые обстоятельства, в которых учите
друг друга. Где эти уроки, конечно, приносите не потому,
что вы настолько мудры и теперь знаете, как правильно
помочь ближнему, и создаёте ему какойто соблазн, это
просто вас несёт.
132. Но вы соединяетесь так, вы влюбляетесь друг в
друга именно так, чтобы только вы соединились на какой
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то период времени и друг друга очень здорово прищёлкну
ли, чтобы приостановили значимость друг друга.
133. Но тут надо суметь правильно это оценить, пра
вильно к этому отнестись, чтобы это не позволило родить
ся в вас гневу, чтоб это не повлекло вас к внутреннему
увеличению страха, внутреннему осуждению, негодова
нию, которые в конечном итоге постоянно будут создавать
условия к распаду вашего организма.
134. То есть они будут разваливать психику, будут под
тачивать физиологию, и ваша физиология сыпаться будет,
как старенькийстаренький домик, где уже штукатурка сып
лется, уже всё треснуло.
135. Но ведёт прежде всего к этому тресканию и осыпа
нию неправильное отношение, оно очень быстро подвига
ет к этому. Хотя в целом прекратить вот это трескание
сейчас и даже в ближайшее время, десятилетие, невоз
можно будет, потому что вы находитесь в условиях, когда
ещё много переживаний вы друг другу создаёте.
136. Если вы даже внутренне не будете осуждать друг
друга, но пока ещё создаётся много условий, за которые,
действительно, вы будете переживать. И эти переживания
убрать нельзя. А переживание такое, которое приносит
болезненные ощущения, оно подтачивает ваши силы.
137. Пока делается многое неправильно, пока создаёт
ся много горя, сразу сейчас остановить все процессы внут
реннего напряжения и в полной мере убрать будет нельзя.
138. Для этого надо перестроить всё общество, чтобы
оно пошло нормально. Но это ещё процессы долгие. Тут
ещё надо не одному поколению измениться, чтобы быст
ро, скачкообразно подняться к необходимому уровню.
139. И где будет создана уже та телесная оболочка,
которая несёт благоприятную положительную информа
цию и в которой уже можно открывать двери Вечности,
где уже резко можно умножать продолжительность ва
шей жизни.
140. Но тут нужно несколько ваших поколений с резким
видоизменением информационных особенностей в клет
ках и подсознании нового рождённого организма.
141. И теперь это зависит от того, как вы сейчас начина
ете готовить эту будущую основу, в которую вам же и воз
вращаться.
142. И вот теперь надо суметь правильно ко всему отне
стись. Где на волне того, что у вас возникает сейчас обилие
страхов, где воскрешаются все ваши слабости, они начи
нают лезть наружу, пугать вас, вы начинаете метаться и
часто, к сожалению, забываете об истинных ценностях.
143. Вот тутто, конечно, возникают и очень опасные
моменты, но в то же время это единственно благоприят
ные моменты понять себя, разобраться с собой и победить
себя.
144. Но эта школа посвоему опасна. Если здесь не
предпринимать правильных усилий, то перегрузка в эмо
циональном отношении, когда негативное начнёт захлёс
тывать вас и вы не будете правильно с этим справляться,
на самом деле принесёт очень быстрый распад вашей
физиологии. Вы не выдержите такой школы, если не буде
те правильно к этому относиться.
145. И в то же время вы не должны забывать простую
деталь. Вы встречаетесь с тем, что вам предопределено, а
значит, в какойто мере оно вам посильно, оно с вас и
спрашивается.
146. Не торопитесь говорить о том, что чтото непосиль
ное возникло на вашем пути. Вы не сможете оценить —
посильное оно, непосильное, потому что вы на самом деле
не знаете, каковыми качествами вы обладаете, сколько
сил вы внутри имеете и вообще что от вас требуется. Этого
вы не знаете, значит, определить посильность вы просто
не можете.
147. Посильность вы можете определить, когда бетон
ная плита лежит пред вами. Вы знаете, что там пять тонн
всякого металла и камней. Вы понимаете, что, конечно
же, вы не поднимете это, сколько б вы здесь ни пытались
тужиться. Разумно это оценить уже вполне можно, хотя

при правильном приложении усилий даже этот груз мож
но сдвинуть.
148. Так вот, гдето вы ещё можете оценить посильность
и непосильность, но внутри задачи ваши, психологические
задачи вы определить не сможете: посильны они вам или
непосильны.
149. Ваша задача – постараться и наиболее полно при
ложить свои усилия, насколько вы в состоянии сейчас по
стараться приложить.
150. Конечно же, возникшая задача может и не требо
вать от вас всех ваших усилий. Но пусть приложение уси
лий прекратится естественно, когда вы, все силы прило
жив, вскоре понимаете: а больше, оказывается, и не надо
прикладывать. Вы приложили все усилия, но вы ещё чув
ствуете в себе возможность делать чтото дальше, а это
уже не требуется.
151. То есть вот это естественное прекращение необхо
димости прикладывать всю вашу полноту усилий в этом
случае позволяет вам накапливать истинные духовные цен
ности.
152. И если вы приложили всю полноту усилий, но в то же
время вам показалось, что вы чтото так и не сделали из
того, что вы оценили внешне, в качестве внешнего прояв
ления плодов ваших усилий, у вас будут проявлены допол
нительные духовные ценности. Они начнут накапливаться
у вас внутри. У вас будет умножение духовных ценностей,
если вы приложили все свои усилия и постарались сде
лать.
153. Но ещё раз повторю: если вы не до конца приложи
ли усилия, посчитав, что это незначительно, тут немножко
надо приложить усилий и достаточно, то, даже если вам
покажется, что вы действительно всё правильно сделали,
как раз в духовном отношении вы потерпите утраты, вы
многое потеряете.
154. Но сразу показать вам это сложно, поэтому вы это
не можете сразу увидеть и часто находитесь в иллюзиях,
что у вас всё получается, всё у вас нормально.
155. Нет, часто идут пробел за пробелом. И тогда, когда
уже действительно требуются все ваши усилия, вы пробу
ете сделать, а их уже реально не хватает. Даже притом, что
духовно вам добавляется недостающее как будто бы для
вас, есть обстоятельства, которые уже так, как хотелось
бы, решить явно невозможно.
156. То есть это означает часто, что вы пред этим многое
неправильно приняли, ко многому отнеслись самоуверен
но. И оказалось, теперь уже задача, которую можно было
бы ещё решить, если б иначе отреагировали раньше, до
конца правильно и положительно разрешиться не сможет.
157. Но то, что вы попытаетесь в очередной раз опять
приложить все свои усилия, это уже хорошо. За это вам
спасибо. Значит, вы действительно правильно поучаству
ете в законах Мира Бытия.
158. И если в прошлый раз както недостойно себя про
явили, то хотя бы сейчас уже сделали чтото очень важное,
что действительно нужным благом скажется в мире этой
жизни, на этой Земле, в судьбах ваших собратьев.
159. С этими ориентирами вам надо будет сейчас и
начать шествие по новому году, очередному году, который
очень серьёзно поднимет значимость того, что здесь про
исходит. Очень серьёзно поднимет! И вы должны быть
готовы отвечать за многое, что вас уже ожидает.
160. Вам сейчас надо будет серьёзно изменить свои
жизненные позиции, серьёзно изменить своё отношение к
жизни, серьёзно обратить своё внимание на совместные
усилия, которые вы прикладываете, чтобы они не были в
беспорядке, кому как вздумается.
161. Сейчас многое нужно будет уже правильно до конца
обязательно посчитать, посмотреть, взглянуть, опираясь
на опыт, который уже существует и имеет место существо
вать в определённых своих проявлениях. Это всё надо будет
суметь использовать теперь уже предельно серьёзно.
162. Вот теперь мы на многое будем обращать внима
ние, на то, что до сих пор не подчёркивалось для вас. А
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было просто ожидание, что вы сами будете проявлять свою
активность, необходимую активность.
163. Но всётаки инерция негативная даёт о себе знать,
и на этом уже возникают определённые негативные штри
хи. Теперь надо серьёзно многое переосмыслить и уже
приложить свои достойные усилия.
164. Будьте осторожны, будьте внимательны. Не надо
торопиться судить. Отвечайте за свои шаги. Именно с это
го и нужно начинать.
165. Целое нет смысла строить сознательно. Если вы
изменяете себя, целое построится само, потому что вы тут
же притянетесь друг к другу.
166. Если вы меняете себя правильно и побеждаете
свои собственные страхи, вот эта магнитная подушечка,
расталкивающая вас, исчезнет, и вы почувствуете сильное
притяжение друг к другу.
167. Не потому, что вы чувствуете выгоду быть рядом
друг с другом, есть с кем поболтать, есть у кого попросить
крупы или ещё чегонибудь, а потому что вы очень хотите
быть полезными друг другу.
168. Вот это главная ценность, которая должна вас свя
зать друг с другом плотноплотно. Только тогда вы сможете
правильно существовать на этой Земле как единое целое.
169. Но если вы будете задаваться задачей изменить
своего ближнего, вы не поменяете ни его, ни себя в лучшую
сторону. Если вы будете задаваться идеей, как с разумной
стороны, взвешивая, рассчитывая, построить Единую Се
мью, вы её не построите никогда, потому что так на самом
деле её строить вовсе и не требуется.
170. Вы зря обеспокоились такими идеями глобальны
ми, как построить Семью, потому что на такой волне вы
только проявляете много неверных усилий, совершенно
неверных. Вы начинаете слишком много требовать друг с
друга, но этого делать вовсе не требуется, не надо.
171. Именно так вы всегда строили государства, и види
те, к чему эти государства всегда приходят, чем они могут
заканчиваться время от времени. Не получится так пост
роить единое целое, его не надо специально строить.
172. Изменяя себя так, как от вас требуется, когда вы
скромно и смиренно пытаетесь оценить, чем вы обладае
те, что вы есть, вы торопитесь понять себя как клеточку
великого целого. И, пытаясь правильно начинать жить, от
вечая за каждый свой собственный шаг достойно пред
Богом, вы быстро почувствуете в себе в скором времени
сильное притяжение друг с другом. Вы будете ощущать
чтото очень родное, такое, без чего вы даже не будете
мыслить жить.
173. Вы будете чувствовать особую потребность быть
рядом, потому что вы очень хотите быть друг с другом,
чтобы както выразить, реализовать потребность своего
сердца и помочь; без чего вы просто не можете мыслить
своё существование.
174. Вот тогда вы сильно начинаете притягиваться друг
к другу, и ваше сознание, ваши информационные поля,
которыми вы обладаете как индивидуальными неповтори
мыми красочными таинствами, начнут плотно сливаться
друг с другом, и начнёт образовываться единое сознание
общества. Независимо от объёмов представителей этого
общества, вы тут же составите одно целое и будете чув
ствовать, и знать, и понимать всё, что происходит во всём
вашем обществе.
175. Здесь не будет требоваться какаято информаци
онная связь — проводная, не проводная, волновая, чтоб
узнавать, где что происходит. Вы будете это знать мгно
венно.
176. Вы легко будете находить приложение нужных уси
лий, вы легко найдёте необходимость, которую вам надо
сделать, куда надо пойти, и пойдёте и сделаете то, что
нужно всем. И вас для этого инструктировать совершенно
не потребуется. Вами не надо управлять в этом случае, вы
уже будете как единое целое.
177. Это особый механизм законов материи, законов
Гармонии, это особое состояние. Но где прежде для вас

главным ключиком является это усилие, призванное уб
рать между вами то, что вас расталкивает.
178. А это ваш страх друг перед другом, основанный на
животных основах, который также проявляется в Природе,
но у вас это проявление должно сильно претерпеть боль
шие видоизменения с помощью вашего духа, силы воли,
которую вы призваны приложить. И тогда произойдёт это
необходимое изменение. К этому сейчас вы и должны бу
дете пойти.
179. Конечно же, об этом вы можете мечтать сколько
угодно, но главное – вы не должны забывать сегодняшний
день.
180. Надо учиться жить здесь и сейчас, в этот момент,
чтобы вы понимали, что всё, что вы встретили, это серьёз
ная задача, которую надо решить праведно.
181. Не торопитесь оценить её как малозначительную.
Не торопитесь её покрыть всевозможными лозунгами о
чёмто прекрасном. Реально посмотрите, как вы на это
реагируете. Возникает ли у вас внутри боль?
182. Если возникает, как правило, болит чтото нечис
тое. Может, конечно, боль быть в душе и в истинном смыс
ле, может такое быть. Но прежде боль возникает неверная.
Поэтому торопитесь осмыслить, что вызывает у вас боль,
за что на самом деле вы болеете.
183. Если за какието большие прожекты – ложное ваше
переживание. Так не будет меняться окружающее.
184. Будем прилагать совместные усилия и в большом,
конечно же, но если вы прежде этим сильно обеспокоены,
то беспокойство ваше ложное. Вы только навредите всему
таким беспокойством. Вы будете только создавать суету,
препятствие необходимому развитию. Нельзя так беспо
коиться.
185. Именно поэтому, беспокоясь о чёмто хорошем,
едином, прекрасном, вы на собрании не можете прийти к
единому мнению легко. У вас есть это беспокойство, и оно
как раз не позволит вам правильно осмыслить необходи
мое.
186. Вы можете увидеть сколько угодно на этот счёт
примеров. Вы можете, посмотрев телевизор, увидеть, как
в Думе решаются задачи. Тот же самый механизм.
187. Имея большие, глобальные устремления, не полу
чится правильно осмысливать необходимое. Вы будете
спорить, входить в крайне тяжёлые негативные состояния,
вы будете ругаться, судить друг друга, думать друг о друге
плохо, подозревать друг в друге шпионов и подрывателей,
контрабандистов, кого угодно, но вы не сможете тогда
правильно ничего сделать.
188. И у вас будет сильное торможение внутри в духов
ном смысле. У вас будут блокироваться все процессы,
которые призваны раскрывать вас, но вы этим страхом
заблокируете всё.
189. Вы забетонируете своё истинное, звёздочку такую
духовную, как суть Отца, которая вложена в сосуд, имену
емый телом человеческим. Вы забетонируете его.
190. Помните, Я такой приводил образ: скорлупка окру
жает вот эту истинную духовную основу, и где эту скорлу
почку надо сломать, дать этой духовной основе вырваться
изпод этой скорлупы. И вот эту скорлупу вы, как правило,
и бетонируете, постоянно беспокоитесь, не треснула ли
она. И если гдето треснула, вы ещё накладываете туда
дополнительный раствор с беспокойством, чтобы ещё было
надёжней.
191. А потом думаете: чегото не хватает тепла, почему
то слишком всё холодно, почемуто все такие агрессив
ные, колючие, когда же они вас полюбят? Но так никто
никогда никого не полюбит.
192. Посмотрите на себя: а выто любите когото на са
мом деле? Что лично вы сейчас, в этот момент, когда вы
сталкиваетесь с какимто обстоятельством, делаете, чтобы
действительно у вас проявилось хорошее к вашим ближ
ним? Не страх, не суета, не осуждение, а хорошее и доброе.
191. Где вы понимаете, что, конечно, может быть, ошиб
ка сейчас возникнет в чёмто, но вы прежде хорошее про
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явите друг к другу, доброе. Ведь вы же ступили на Путь
постижения Веры, любви, мира, добра. Тогда где это преж
де — любовь, добро? Где это тёплое, хорошее, прекрас
ное, которое есть внутри вас, но вы не пользуетесь этим?
Это не надо добавлять вам. Вы начните этим пользоваться,
оно уже есть.
192. Я всем могу сказать, что вы сейчас склонны и пре
давать Истину, и ещё сделать много злобного и неприятно
го, но Я одновременно могу сказать: вы все добрые, вы все
имеете качества быть добрыми, вы все имеете хорошие
качества в себе. Ну, начните этим пользоваться, не бой
тесь.
193. Не бойтесь, что ктото в ответ на ваши добрые
усилия както посмотрит на вас косо и тут же выскажет
своё подозрение по поводу того, что вы лицемер, вы толь
ко притворяетесь, а на самом деле вы не добрый.
194. Не бойтесь этого осуждения, продолжайте прояв
лять из себя то хорошее, что вы сейчас имеете. Не таите
это в себе, иначе оно начнёт гаснуть, оно всё больше будет
покрываться неприятными скорлупками. Открывайте это
смелее, не бойтесь, смелее шагайте друг другу навстречу.
Вот это очень важно.
195. Действуйте, не теряйте времени. И сейчас время
уже пришло, Я это подчёркиваю, теперь это надо научить
ся обязательно делать, дальше так нельзя сидеть, даль
ше нельзя это всё зажимать. Какими бы трудными ни
возникали ваши жизненные обстоятельства, доставайте
это прекрасное изнутри, и давайте начинать его прояв
лять.
196. Будьте внимательны, что вы думаете о комто и,
особенно, что вы говорите о комто. Вот уже на таком
простом и реальном рубите эти свои скользкие ненор
мальные проявления, которые так и «прут» изнутри вас.
Рубите, пресекайте это, останавливайтесь.
197. Прикусите язык, пусть вы его прикусите до крови.
Остановите себя, не говорите ничего негативного ни о ком,
а в этот момент пытайтесь убедить себя в какихто положи
тельных моментах, о которых в состоянии подумать о том
или ином человеке.
198. Не бойтесь, что в этом случае вы как будто бы
можете обмануть себя. Вы не беспокоитесь об этом, думая
нехорошее друг о друге. Вот тутто как раз беспокойство у
вас не проявляется, хотя на самом деле вы, как правило,
постоянно себя обманываете.
199. А тут, думая о хорошем, вы начинаете беспокоить
ся: а правильно ли вы думаете, а действительно ли так
есть, а вдруг вы себя обманываете. Вот тутто как раз и не
надо так беспокоиться.
200. Вы побеспокойтесь в том случае, когда думаете о
негативном. Сами переспросите: а не обманываете ли вы
себя? Почему вы решили, что именно так это и есть? А
спросили ли вы, уточняли ли вы, так это или не так? Нет, как
правило, не происходит никаких уточнений, идёт постоян
ное додумывание, постоянное домысливание.
201. И вот этот механизм домысливания надо просто
сломать. Ему нельзя дать проявляться дальше.
202. Как бы вас ни тянуло это сделать в какомто чув
ственном потоке, вы должны остановиться всем своим
существом, насколько вы в состоянии.
203. Когда вас чувственно несёт в канаву и вы пытаетесь
тормозить, в этот момент идёт активное видоизменение
чувственного мира, идёт торможение.
204. Вы пробуете остановиться, напрягаясь внутри. И,
додумывая положительное, вспоминая молитвенное со
стояние, входя в слияние, псалом ли пропели, чтото пре
красное из Природы вспомнили. Поторопитесь остано
виться, не давайте проявляться этим негативным мыслям
внутри вас, не позволяйте этому существовать. И тогда
начинается у вас торможение.
205. Чем больше вы с каждым разом прилагаете это
усилие, тем сильнее внутри у вас начнут активизироваться
жизненные процессы. У вас резко пойдёт очень сильное
видоизменение.

206. Но здесь таких усилий потребуется немало, потому
что в этот момент сработает в вас механизм тысячелетней
давности. Это древний уже механизм, на нём основыва
лась вся жизнь человека в течение всей истории существо
вания человечества.
207. И вам теперь предстоит с помощью Силы Бога,
которую вы принимаете в сердце своё, проявляя веру свою,
начать противостоять этой тысячелетней дряхлости, древ
ности, в которой, конечно же, сила немалая сокрыта.
208. Но вы сможете, вы имеете возможность это сло
мать всётаки, опираясь достойно на то, что вам предос
тавляется Великим Богом. И это усилие необходимо сей
час делать.
209. Начинайте тормозить это, не допускайте этого. Не
смотрите, как ближние на это реагируют. Не смотрите, кто
первый начинает действовать в этом отношении.
210. Ведь вы собраны всегда между собой таким обра
зом, когда ктото слаб, ктото более силён. Не смотрите,
кто делает первым.
211. Если вы чувствуете в данный момент потребность
сделать и внутреннюю готовность сделать, значит, вы тот,
кто уже должен начать это делать.
212. Не тяните время. Если откладываете на потом — эту
готовность, которую вы ощущаете, вы утратите. Её уже
скоро не будет, она заменится на страх, сильный страх. И
тогда уже вы точно не сможете сделать первый шаг, вам
остаётся ждать, что ктото другой должен сделать этот
шаг.
213. Не теряйте эту возможность, заставьте себя сде
лать правильно, начните, не бойтесь. Вы исполняете Волю
Бога и пред Отцом прежде должны проявить свою достой
ность служителей Его, не заботясь о том, как о вас могут
подумать окружающие.
214. Причём здесь это? Почему вы красуетесь друг пе
ред другом? Не надо так красоваться. Это всё соревнова
ния друг перед другом, где вы боитесь, что увидят вашу
малость. Но почему вы должны об этом беспокоиться? Вы
малы и так.
215. Как бы вас ни судили ближние, кто бы ни подошёл к
вам и ни высказал всё, что негативное он о вас способен
нести в себе, и ни излил это вам, вы можете только согла
ситься. Он ничего нового вам не подскажет. Вы всё знаете,
это всё ваше.
216. Единственное, вы можете уточнить чтото в дета
лях, что вы ещё пока неправильно видите, может быть. На
всё, что вам говорится, вы можете внутренне прогово
рить: да, конечно, вы согласны, наверняка всё это в вас
есть. Но вот теперь вы переспрашиваете ближнего, как
лучше. А вот здесь, как он понимает, лучше было бы вам
сделать?
217. И вы выслушиваете, вы пробуете понять. Но вы
внутренне уже допускаете, вы уже соглашаетесь со всем
этим. Да, конечно, это вам присуще. Конечно же, вы
малы. Конечно же, вы ещё пока грубы, вы ничего пока не
умеете.
218. Суть не в том заключена, чтобы прийти на Землю и
тут же сделать оценку: «Оказывается, я умею вот это, а
оказывается, я вот тут умею. Как здорово! Я умею и это!»
Вы не для этого пришли на Землю, не эти итоги подводить,
а чтобы постоянно стараться исполнять Волю Бога, не
оценивая, не подводя итоги плодам.
219. Хотя по плодам чтото можно определить, конечно
же, но полную оценку этим плодам сделать вы не сможете.
И не на это внимание должно быть обращено.
220. Вы не должны прельщаться благими плодами, ка
залось бы, исходящими изпод ваших рук. Это опасное
явление, когда вы начинаете прельщать себя тем, что как
будто бы получается после ваших усилий. Не на это надо
смотреть.
221. Не забывайте: если не все силы были приложены,
вы не полностью старались как можно достойней сделать
чтото, — пусть даже, на первый взгляд, хороший плод
явился, — вы потеряли, вы проиграли очередную задачу.
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222. Не тешьте в этом случае себя, не льстите себе, что
вы чтото умеете. Вы скоро это уже уметь не будете, пото
му что у вас идёт процесс потери. Пока это есть, оно ещё
будет сказываться, что вы как будто умеете, но это уже
скоро закончится.
223. Надо наращивать, а не терять. А наращивать можно
только старанием, достойным старанием, где вы стреми
тесь не бояться друг друга. Старания придётся приложить
сейчас очень много.
224. Подводите этот итог пред Новым годом, чтобы вы,
осмыслив это, выразили готовность отказаться от всего
того, от чего вы до сих пор ещё не решались отказаться.
225. Нужно здесь внутреннее решение ваше, когда вы
внутри выражаете готовность сделать достойно. Если вы
чтото боялись сделать, выразите готовность теперь уже
это сделать, по крайней мере, постараться сделать. Вот
эта внутри ваша работа, конечно же, очень нужна.
226. Подводите этот итог, готовьтесь к дальнейшим со
бытиям. И конечно же, это вовсе не означает, что если Я
говорю вам: «Готовьтесь к Новому году», то сегодня как
будто бы какоето время зависания идёт, что ни в один из
дней до Нового года вы как будто бы сейчас упасть не
сможете.
227. Нет. Если вы бдительность потеряете хотя бы на
мгновение сейчас, то вы очень легко упадёте и очень мно
гое можете потерять.
228. Ведь поединок уже начался с вашим врагом, о кото
ром Я упомянул и который находится в сути вашей. Уже
начался этот поединок с искусным мастером, который пре
красно знает все ваши слабости и обязательно тут же ими
воспользуется.
229. Вот тутто как раз любое проявленное ваше усилие,
связанное с самоуверенностью, в данном случае сыграет
для вас трагическую роль. Этот противник хорошо владеет
своим инструментом и отхватит своей бритвочкой любую
часть вашего тела, когда вы зазеваетесь.
230. Так вот, будьте сейчас внимательны, конечно же.
Каждый день будьте бдительны, достойно смотрите вни
мательно на то, что у вас внутри проявляется, — не на то,
что проявляется у ближних. У ближних то же самое прояв
ляется, чего на это вам смотреть?
231. Конечно, надо быть готовыми дать подсказку ближ
нему, надо быть готовыми упомянуть о чёмто неправиль
ном, на ваш взгляд, вместе порассуждать на эту тему. Эту
готовность всегда надо иметь.
232. Но озабоченность у вас должна быть прежде о са
мом себе, о том, какие вы слабости в данный момент ещё
пока проявляете. Вот об этом сейчас должно идти прежде
всего ваше собственное осмысление. На это прежде всего
смотрите, критически рассматривайте себя.
233. Но не вгоняйте себя в самобичевание и в то состо
яние, когда уже и суицид у вас начинает проявляться, когда
у вас нежелание жить начинает быстро прогрессировать.
234. Не загоняйте себя в угол. Здесь очень важно пра
вильное понимание своей малости, о чём сейчас Я гово
рил. Если вы правильно это понимаете, то вы не загоните
себя в угол. У вас не получится тогда загнать настолько
себя в угол, что и жить не захочется.
235. Смысл жизни не в том, чтобы красоваться плодами
какихто ваших как будто бы достоинств. Не к этому сво
дится смысл жизни, а к тому, чтобы вечно учиться и, учась,
творить всё лучше и лучше.
236. Это движитель Вечности. Это такой закон жизнен
ных проявлений. Предела здесь не будет. Вы постоянно
будете учиться и, учась, прилагать всё более интересные
творческие усилия по преобразованию Мира материи
своею любовью, своею песнею о красивом, о прекрасном,
о добром, и о любви.
237. Вы будете петь это не просто в буквальном смысле,
вы будете петь руками, вы будете петь сердцем, вы будете
петь всем своим существом, но это существо должно быть
как источник блага, благоухания. Это то, что и призвано в
вас проявиться.

238. И когда вы дадите этому правильный ход, уберёте
все границы, ограничивающие проявления вашей духов
ной основы, вы уберёте все эти скорлупки, которые закры
вают вашу духовную суть. Вот тогда вы увидите, как начи
нает преобразовываться ваше телесное пространство и
как оно начинает вибрировать и, вибрируя, очень сильно
изменять окружающий мир. Вот это очень нужно будет вам
в конечном итоге проявить.
239. В этом смысл вашего появления в Мироздании,
смысл вашего существования в Мироздании. И тогда, рас
пространяясь по нему, вы будете изменять Мироздание
вечно, так как само Мироздание будет вечно умножаться,
расширяться, развиваться.
240. То есть это вечный ваш Путь. Он уникален и чуде
сен, но вот сейчас нужна ваша победа пред лицем этой
Вечности. Вы должны научиться нести достойно на себе
эту ответственность за то, что вы принимаете сейчас в
этой жизни.
241. Ну, возьмите вы эту ответственность. Ну почему
надо о ней Мне кричать, греметь молниями или обязатель
но чтото трясти, чтоб вы испугались, приходить к вам
доказывать чтото, постоянно убеждать? Почему именно
это нужно?
242. Откажитесь от этой необходимости. Этого не тре
буется. Это требует страх, неуверенность, это боязнь ваша,
недоверие Богу, это всё то, что требует как раз вот этих
доказательств, вот этого убеждения, чтобы чтото подтол
кнуло вас делать.
243. Но когда вас подталкивают, то сила толчка лишает
вас возможности исполнить полноту усилий на величину
затраченного усилия на толчок, который делается вам в
спину.
244. То есть, когда вас толкнули, вы какоето время
летите, вам не требуется прикладывать собственные уси
лия к движению в эту сторону, вы лишаетесь возможно
сти на какуюто величину приложить полноту усилий. На
самом деле это вредно для духовного становления чело
века.
245. Нельзя доказывать, нельзя подтолкнуть. Можно
только упомянуть тихотихо, осторожно, чтоб вас не под
толкнуло в эту сторону. А полностью всё своё усилие в
нужном направлении вы должны сделать как раз сами. Это
и есть самая главная ценность.
246. Если раньше было нужно, чтобы подтолкнуть,
сейчас нельзя подталкивать. Поэтому Я и привёл вам
однажды сопоставление, что, если Я говорю вам тихо о
чёмто, пусть это громом и молнией пролетит в вашем
сердце, пусть это прогремит внутри вашего сознания.
Это прозвучало то, что теперь должно быть Законом и
должно стать той опорой, на которую смело надо опе
реться и действовать дальше. Это Закон, который обой
ти нельзя.
247. Обойти можно только законы, которые вы можете
придумать. Вы регулярно создаёте целые кодексы зако
нов, потом пытаетесь обойти, если они вам неудобны,
находите какието интересные творческие решения. Толь
ко удивляться можно фантазиям человека, как вы, созда
вая законы, легко находите множество того, как обойти эти
законы. И вроде бы живёте хорошо.
248. Но в законах Мира Бытия, в законах Духа это невоз
можно обходить. Потому что если есть Законы, то истин
ный смысл Закона сводится к Вечности, не к чемуто вре
менному, а к Вечности.
249. Это та твердыня, обходя которую вы выпадаете из
Гармонии сразу же, потому что на этих твердынях зиждет
ся Гармония. Эти Законы – это часть Гармонии.
250. Есть ещё закономерности, о которых Я упоминаю
вам с учётом вашего нынешнего состояния. И когда это
состояние изменится, тогда отпадёт надобность в какой
то закономерности. Есть такие законы временного харак
тера.
251. Но есть множество тех Законов, которые составля
ют основу Вечности. Обойти их – это значит выпасть сразу
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из Законов Гармонии. Только наступая на эти опоры, вы
сможете входить в Гармонию, но подругому не войдёте в
Гармонию.
252. Хитрите, не хитрите, пробуйте искать какието оп
равдания, хоть чутьчуть пытаетесь обойти эту опору –
выпадаете сразу из Гармонии. Нельзя здесь хитрить, здесь
надо быть достойными служителями Бога.
253. Если Закон приоткрывается, надо уметь шагнуть на
него смелей, не боясь. Не пускайте вперёд себя страх. Он
не позволит вам сделать достойный шаг. Вы начнёте де
лать шаг осторожно, но как раз это не даст нужный плод,
именно это не даст плод.
254. Вы опять делаете осторожный шаг, вам кажется,
что вы идёте, как будто бы делаете шаги, но осторожно
осторожно. Но такие шаги осторожные никогда не дадут
достойный плод. А раз не дадут достойный плод, то в ско
ром времени, делая уже серию таких осторожных шагов,
вы подумаете: «Да что ж такое? Я делаю, а ничего нет». И
тогда у вас начнёт возникать естественное смущение и
сомнение.
255. Так в принципе не может быть там никакого плода.
Плод достойный возникает от достойного усилия. Достой
ное усилие – это самоотверженное усилие. Это когда вы
смело, легко, — пусть, может быть, не легко вначале, но
смело, — пробуете шагнуть в то, что вас пугает, в то, что
вам ещё пока неизвестно. Но вы берёте и шагаете, потому
что уже чётко определено: вот так надо сделать, нужен
теперь вот этот шаг. Сделайте его!
256. Если остановились, ждёте, кто первый начнёт это
делать, вы начинаете проигрывать.
257. Если вы зафиксировали сознанием необходимость
сделать этот шаг, уже с вас спрашивается, с этой же секун
ды, с этого мгновения, как только вы это зафиксировали в
своём сознании.
258. То есть сейчас вы слушаете об этом, вы фиксируете
своим сознанием. И насколько полно вы это фиксируете,
настолько тут же мгновенно ложатся на вас ответствен
ность и потребность от вас сделать этот шаг.
259. Не делая его, вы начинаете резко, активно уводить
себя от Гармонии, и начинается у вас просто самообман.
Вы сами себя пытаетесь обмануть.
260. Но это очень опасно. Я тогда не смогу вам помогать.
Вы же сами себя загоняете в сложные условия, потом
просите Моей помощи.
261. Но помочь вам сложно: вы же сами отвернулись, вы
сами пытаетесь предать, вы сами пытаетесь Меня обма
нуть. Но это же несерьёзное поведение верующего чело
века.
262. А потом будете подводить итоги: вы и тут потеряли,
и тут потеряли. Ну, и что хорошего вам принесла ваша
Вера? А как же вы возьмёте чтото из того, что вам дано
Богом? Вы же сами отказались, вы сами отвернулись от
того, что вам дано.
263. И вот в этом отношении также надо быть вниматель
ными сейчас, не торопиться делать оценки. Будьте особо
внимательны, когда вас подмывает сделать какуюто нега
тивную оценку. В этом случае будет проявляться ваша нечи
стота, как правило, большаябольшая нечистота.
264. Там обязательно на этой боли будут созданы
лживые выводы, именно на боли. «Кто скрывает нена
висть, у того уста лживые». Так же и с болью. Если вы
переполнены болью, она, как правило, всегда связана с
наличием агрессии. Поэтому это всё попадает под одну
заповедь, это всё одно, что вы скрываете ненависть у
себя внутри.
265. Но тогда у вас уста будут лживые, вы будете лгать.
Вам будет казаться, что вы говорите правду, но вы лжёте.
И вы обманете многих своих ближних своим, грубо выра
жаясь, лживым языком.
266. Будьте внимательны в этом случае. Умейте пра
вильно развеять эту боль, познавая достойно божествен
ное. Вот тогда вы ещё болееменее научитесь говорить
праведные слова.

267. Но будьте внимательны, ибо сейчас лжи вы много
сеете друг перед другом, не справляясь с болью, которая
вас переполняет в обилии. Вы не справляетесь сейчас и
пытаетесь ещё, что самое опасное, оправдывать себя, что
вы как будто бы начинаете действовать сейчас правильно.
Но только можно сожалеть, ибо вы впрямую идёте к боль
шой трагедии.
268. Подругому вы никуда не пойдёте. Так выражаясь о
мире, проявляя себя с такой болью, вы не сможете шагать
к Солнцу. Так не идут к Солнцу, так не ищут Бога. Так ищут
только тьму.
269. Но вы и так склонны находить её постоянно, так чего
ж вы ещё к этому специально усилия прилагаете? Я ж не
смогу тогда вам помочь. Вы сами так активно, получается,
отворачиваетесь от себя.
270. Ну и дальше, естественно, выражая чтото недо
стойное, вы начинаете распространять это недостойное
друг перед другом. И тогда уже клевету вы начинаете рас
пространять.
271. И вот тут можно опять же использовать заповедь
Соломона. Она прямо в связке с этими словами идёт: «Кто
скрывает ненависть, у того уста лживые», — и дальше идёт
строка: «Кто разглашает клевету, тот глуп».
272. Но вы так легко её способны распространять потом
уже, не разобравшись, но считая, что вы говорите правиль
но. Поэтому вы ещё пока живёте так хаотично.
273. Вы переполнены часто болью и страхом, вы многое
говорите неправильно, легко подхватываете это непра
вильное, потому что оно негативное о комто и о чёмто, а
вы склонны верить в негативное.
274. Вы начинаете это умножать и потом так сильно себя
пугаете своими домыслами, что через этот взгляд ваш
можно удивиться, как вы вообще живёте, если всё так
происходит. Жить в принципе невозможно, если вы так
живёте, как именно выражаете в своих мыслях. Перестань
те так думать.
275. Люди очень большое обращают внимание на то, что
здесь происходит, они привлекаются Учением, но как Мне,
выезжая за пределы России, сказать о том, что вы здесь
делаете? Они хотят посмотреть на вас, а Я вспоминаю, что
вы тут делаете, и не знаю, что Мне дальше говорить. Мне
же нельзя будет сказать: «Но вы туда не ездите ни в коем
случае, а то такое увидите!»
276. Как бы трудно вы ни жили, но вообще, после зна
комства со многими общинами, можно сказать, что зада
чи, которые вы пробуете решить, никто совершенно не
решает. Вообще в мире вы единственные пока ещё, кто
попробовал начать жить согласно Законам Бога, попробо
вал жить наиболее активно.
277. Конечно же, вы делаете чрезвычайно много оши
бок, но тем не менее Я знаю, что многие из вас всё больше
чувствуют особое родство друг с другом. Все, кто старает
ся достойно сделать шаги, всё больше ощущают особое
родство друг с другом.
278. И конечно же, если оторвать вас от этого придётся
по какимто обстоятельствам, вы будете особо остро чув
ствовать, что вы опять хотите попасть в это целое, которое
здесь у вас формируется. Где вы сами же, из ваших уст это
исходит, говорите: как бы ни было сложно, но подругому
вы не хотите.
279. Но для этого надо всем серьёзно приложить уси
лие, потому что многие из вас пока ещё сбиваются очень
сильно, очень сильно путаются. И конечно, тут возникают и
опасные моменты в вашей жизни.
280. Но будьте друг к другу бережны. Бережны! Если вы
общаетесь друг с другом, говорите друг с другом бережно.
Не судите друг друга, не повышайте друг на друга голос.
Уважайте друг друга, старайтесь отнестись подоброму
друг к другу.
281. Цепляйтесь за настоящее в себе, дайте ему выход,
дайте выход этому доброму друг к другу. Выразите это
словами, пусть неумело, попробуйте это доброе выра
зить.
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282. Не смотрите на то, что ктото посмеётся над вами.
Не смотрите, если ктото скажет: «Вы лицемер, вы сейчас
притворяетесь». Конечно, вы притворяетесь, но вы при
творяетесь в хорошем смысле.
283. Вы хотите сделать правильное, то, чего вы не уме
ете, но вы хотите это сделать. И получается, как будто бы
вы играете, как будто бы вы притворяетесь и лицемерно
пробуете это сделать.
284. Конечно же, видно, что вы неумело это делаете, но
это нестрашно. Вы стараетесь делать достойно. Это и есть
смысл активного изменения, когда вы говорите: «Да, мы
готовы так сделать». Вы пробуете сделать, а то, что вы
пробуете сделать, настолько на самом деле далеко от того,
что вы имеете внутри, что, конечно же, это будет выглядеть
всегда наигранно.
285. Но лицемер, находящийся на опасном пути, лишь
тот, кто это делает с корыстным побуждением. Когда, де
лая это, он ждёт выгоды от своего усилия, когда он этим
сам хочет утвердить себя среди окружающих, показать,
какой он хороший. Если эти внутренние побуждения, эти
внутренние мотивы проявляются, это уже серьёзная опас
ность. Вот это лицемер в настоящем смысле проявляет
себя, и это и есть ложный путь.
286. Но если вы действительно хотите быть хорошими,
если вы хотите быть добрыми, хотите соответствовать За
конам Бога и искренно стараетесь попробовать это сде
лать – это нормально.
287. Не бойтесь, что у вас не получится. Давайте этому
ход, потому что, давая этому ход, вы будете учиться делать
это всё лучше и лучше.
288. Вы же сами начнёте замечать, что у вас не получа
ется. Опираясь на это, анализируя это, вы будете делать
это всё лучше и лучше. Но пока вы не начнёте делать, как вы
научитесь делать это хорошо? Это надо начать делать.
289. Так не забывайте, добрые люди, делайте своё доб
ро, делайте его смелей, не бойтесь его делать. Вы умеете
его делать. Вы просто боитесь друг друга, поэтому торо
питесь испугать друг друга. Ну, так не бойтесь того, кто
пугает вас.
290. Вы с себя спросите, и проявляйте своё добро, и
растопите своим добром то, что пока как агрессия прояв
ляется у ближнего. Это слабый человек, кто в ответ на
добрые слова попытается обвинить того, кто делает это
доброе.
291. Запомните, что тот, кто пытается осудить поступок
ближнего, в котором проявляется попытка выразить что
то правильное и доброе, это человек, проявляющий преж
де свою слабость и страх. Это проявление слабости.
292. Если вас подмывает это сделать, помните: проби
вается ваша слабость. Держите её как можно крепче.
293. Если к вам проявили слабость, поймите это, отне
ситесь подоброму. Разрешите ближнему быть слабым, не
требуйте от него быть другим.
294. А вот с себя требуйте быть другим и не позволяйте
в себе слабости проявляться. Вот истинное проявление
верующего человека. Вот так старание и нужно будет при
лагать.
295. Вот так, с учётом того, что за эту встречу Я упомянул
и что буду упоминать, и уже в обилии огромном упомянул,
вот так, только лишь исполняя эти законы, Семья Единая
быстро встанет. Всё встанет на место.
296. Но пока вы задаётесь ложными целями, только
суета, только своеобразный, условно выраженный шурум
бурум какойто, создающий много пыли, боли, криков,
шуму, и могут создаваться в этом случае.
297. Вы вроде бы хорошие, но такой шурумбурум выс
траиваете, что и не знаешь, куда скрыться: такой шум от
этого поднимается. Столько всплесков негативных начи
нает проявляться, столько агрессии выходит!
298. Не пугайте друг друга. Смотрите за собой. Слабому
разрешите быть слабым, но запомните: себя слабым не
проявляйте, учитесь быть сильнее. Если сорвались – ниче
го, вставайте и опять старайтесь быть сильным.

299. Не позволяйте этой слабости выходить, контроли
руйте её и заставляйте себя сделать достойное усилие,
именно заставляйте.
300. Только когда вы превысите в этом сознательно
волевом усилии определённую норму приложения усилий,
задача от вас уходит, вы её решили.
301. Но пока вы боитесь её делать, надо будет застав
лять себя делать. Заставлять! Не ждите какогото момен
та, который внутри внезапно зажжёт у вас пожелание это
сделать. Оно внезапно никак не возникнет.
302. И в пример Я приведу такой простой образ. Вам
хорошо, наверное, известно состояние, когда вы подходи
те к двери любимого вами зубного кабинета. И вы ощуща
ете, как внутри у вас зажимается, как страшно, как не
хочется. Вы боитесь признаться друг другу, что страшно,
зажимает внутри.
303. И как вы думаете, если вы будете стоять и ждать, у
вас появится желание зайти? Не появится. Вам надо пре
одолеть себя и зайти, то есть нужно усилие по преодоле
нию.
304. Само по себе желание испытать боль не возникнет,
не может в принципе возникать это желание в основе при
родных особенностей человека.
305. Если б возникло такое желание, это привело бы вас
всех в сумасшедший дом, это позволило бы вам быстро
утратить свою жизнь. Потому что вы бы тогда с удоволь
ствием сидели шилом ковыряли себе руки, и вам было бы
это приятно. Это превратило бы всё в абсурд, и быстро вы
лишились бы своей жизни.
306. Я показал этот гротескный пример, ибо в этом
случае важно понять, что желание испытать боль появить
ся не может.
307. Поэтому в основном, если вы попадаете в какието
огненные состояния и это создаёт у вас огненные пережи
вания, болезненные переживания, то ощутить тут же, на
чёмто сосредоточиваясь, пожелание и дальше это испы
тывать — не получится. Вы будете чувствовать, конечно
же, чтото отторгающее эту боль.
308. И вот тут важно, преодолев себя, правильно пройти
эту боль, правильно решить задачу. Вот тогда через эту
боль вы срезаете, — конечно, болезненно, потому что сре
зать приходится, — лишнее, что является ложной, грехов
ной привязанностью к какимто жизненным обстоятель
ствам.
309. И при этом вы вырабатываете силу воли, когда вы
преодолеваете себя и двигаетесь правильно именно в том
обстоятельстве, о котором Я сейчас упомянул. Обязатель
но будет вырабатываться сила воли, которая нужна вам,
чтобы решить дальше задачу, которая уже будет ставиться
пред вами.
310. Чем вы сильнее становитесь, тем больше ложится
на вас ответственность за окружающих собратьев. Значит,
вам надо большую тяжесть понести, если эту тяжесть ближ
ние ещё способны создавать.
311. Пока эту тяжесть создают ближние, надо быть гото
вым нести эту тяжесть всё больше и больше, ступая на
истинный Путь развития. Потому что, становясь сильнее,
вы должны быть готовы больше принимать своих ближних,
больше обогревать их, больше терпеть их, терпеть всё, что
они могут нечистое и слабое проявить в вашем отношении.
312. Становясь на Путь и становясь всё сильнее и силь
нее, вы не должны ожидать, что вам станет от этого легче и
легче идти по Пути. Нет, ощущения лёгкости не будет. Вы с
каждым разом, как только подниметесь на очередную бо
лее высокую ступень, ещё большую тяжесть понесёте на
своих плечах.
313. Ожидать ощущения, что внезапно с какогото пери
ода времени всё легко станет, не надо. Это ложное ожида
ние. Так не получится.
314. Лёгкость появится тогда, когда на Земле прекра
тятся исторгаться человеком боль, чтото негативное, спо
собствующее разрушению. Когда это прекратится, вот тог
да вы испытаете величайшее облегчение, ибо только тогда
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понастоящему поймёте истинную ценность того труда,
который вы пред этим творили.
315. Но учиться набраться сил, преодолеть себя, ре
шить эти жизненные задачи – вот это величайшее, что
сейчас надо сделать. Где вы должны внутренне торопить
ся согласиться с тем, как вас судят ближние.
316. Не оправдывайтесь! Я уже упоминал это и ещё раз
об этом упоминаю, потому что это часто происходит.
317. И если Я сказал это слово к вам, это не означает, что
слабый сразу стал сильным. Слабый ещё сорвётся не раз,
и вас не раз ещё ктото осудит.
318. Разрешите ему это сделать, внутренне согласи
тесь, скажите: «Конечно, это так». Попробуйте улыбнуться,
поблагодарите ближнего, скажите: «Я очень тебя благода
рю. Конечно, это всё есть. Если можно, подскажи мне, если
ты говоришь, что это у меня есть, как мне лучше избавиться
от всего этого. Подскажи, если тебе это хорошо видно со
стороны». Попросите просто, успокойтесь, не защищай
тесь. Только когда вы не защищаетесь, вы правильно жи
вёте друг с другом.
319. Соединяясь в слиянии со Мной, не пытайтесь это
использовать как медитацию, когда при этом вы отрывае
тесь от жизни, вы уходите от ближних.
320. Слияние со Мной должно обязательно происходить
одновременно с тем, как вы прислушиваетесь к речи ближ
него, как вы всматриваетесь в то, что он делает. Только
всматриваясь и вслушиваясь, вы соединяетесь друг с дру
гом и принимаете друг друга.
321. Если вы, находясь в слиянии, смотрите сквозь ближ
него, вы с ним не сливаетесь. Вы попали в медитацию, то,
что обычно практикуют во многих духовных течениях. В
этом случае вы оторвались от жизни. Вам, конечно, нельзя
в этот момент повредить, но вы стали бесполезны для
ближних. Вы не сможете им реально, активно помогать. Вы
стали никчёмны в этом случае.
322. Определённую благую роль вы играете, но только
пассивную благую роль, которая связана с тем, что вы
перестали источать из себя чтото негативное и всего лишь.
323. Но активную роль в изменении окружающего мира,
в активной помощи ближнему вы уже сыграть не сможете.
Вы исполнить эту помощь не в состоянии будете.
324. Поэтому допустимо такое слияние, только когда вы
чувствуете, что вотвот вы сорвётесь. Тогда как можно пол
нее отключитесь и войдите в слияние, удержите контроль.
Но чувствуете – удерживаете контроль, начинайте слушать
ближнего. Потому что, слушая, вы сами чувствуете, как пе
ретекает тот потенциал, который источает ближний.
325. И если он негодует о комто, вы чувствуете, что
именно в том направлении у вас возникает негодование.
Потому что вы слушаете его, это всё перетекает в вас. И
вам нужно суметь с этим справиться.
326. Справьтесь, контролируйте это, погасите это поло
жительными образами. И тогда у вас появится реальная
возможность активно помочь ближнему, но не когда вы
отрываетесь от него.
327. Умение слушать друг друга – это очень важное
таинство. Ваша жизнь истинная – это когда вы живёте друг
с другом и друг в друге, а не сами индивидуально заботи
тесь о духовном становлении, сливаетесь с Абсолютом. А
всё, что вокруг, это всё иллюзия, это всё так, постольку
поскольку.
328. То есть всё то понимание, которое часто стало
проявляться сейчас, практиковаться на Земле всё больше
и больше, оно, на самом деле, конечно же, неверно.
329. Истинное усилие верующего человека – это идти к
людям, идти друг другу навстречу, принять боль друг друга
и, принимая эту боль, помочь друг другу выйти из какогото
сложного состояния. Но это искусство немалое. Вслуши
ваясь в эту боль, вы сами чувствуете, что вас легко сносит
в осуждение и в большие трудности.
330. И большинство из вас, а может быть, даже и почти
все на самом деле имеют минимальные возможности пра
вильно в этом участвовать.

331. Поэтому если первое время вы ещё часто отрыва
етесь сильно, то не забывайте: это не норма — полностью
оторваться от жизни с ближними. Они ваши братья, им
надо помочь, если всётаки ктото проявил слабость боль
ше, чем в данный момент вы проявили её.
332. Значит, вам надо прийти к ближнему, вам надо быть
открытым пред ним. Только если он чувствует, что вы от
крыты пред ним, у него будет доверие к вам возникать.
Если вы придёте ему помогать, но он почувствует, что вы на
самом деле закрыты и оторваны, он не сможет вам дове
риться.
333. Это очень важное таинство – доверие. Но для этого
надо быть открытыми друг к другу. Но в этом случае, стре
мясь довериться друг другу и зная о таинстве доверия,
никогда не требуйте от ближнего довериться вам. Никогда
не давите на него, чтоб он вам доверял. Если чувствуете,
что он вам не доверяет, виноваты вы, а не он, спрашивайте
с себя.
334. Учитесь действовать так, чтобы в конечном итоге
вам поверил ваш ближний. Может быть, год потребуется,
может быть, пять, десять лет. Неважно, сколько на это
потребуется времени. Главное, чтоб вы старались дей
ствовать так, чтобы в конечном итоге вам поверил ближ
ний.
335. А это прежде, когда вы стараетесь ему верить,
когда вы стараетесь правильно к нему относиться, когда
вы принимаете его таким, какой есть. Вы торопитесь ему
помочь, учитывая какието его особенности, которые вы
стараетесь понять, и дальше это использовать в его благо.
То есть это ваше усилие должно быть проявлено.
336. Поэтому закон полного доверия очень важен, но
где вы его учитесь прежде со своей стороны проявить.
Учитесь это обязательно постигать. Открывайтесь друг
перед другом, это очень, очень нужно.
337. Хотя, открываясь друг перед другом, вы станови
тесь очень уязвимыми, это одно с другим существует оди
наково. Но этого не бойтесь. Вы не должны бояться того,
что вы становитесь уязвимы.
338. Если вы с Богом идёте, если вы приняли в сердце
своё Истину, если вы взяли за руку Учителя своего — идите
смелей. Идите смелей, и вы победите.
339. Не должен человек верующий бояться ближних,
думая, что они его могут както поразить. Если человек
боится, он не с Богом идёт. Сколько бы он ни говорил о
духовном, если этого он боится, он не с Богом находится,
как бы о духовном он ни рассуждал. Открывайтесь друг
перед другом смелее, уважайте друг друга.
340. Я говорил вам о том, что к вам внимание всё больше
начинает проявляться, сейчас и людей будет много приез
жать разных к вам изза пределов границ российских. Мно
го приезжать будет людей, им всем хочется посмотреть.
341. Это вовсе не означает, что они уже уверовали в
Истину. Но они почувствовали чтото щемящее, родное и
хорошее и теперь хотят разобраться, хотят посмотреть,
подумать, осмыслить. Потому что краткий период знаком
ства начинает чтото вскрывать у человека, он чувствует
чтото особенное, но ему надо теперь дозреть ещё и со
знанием. И конечно, приезжая к вам, они будут с вами
общаться.
342. А как вы общаетесь друг с другом в этом случае? А
вы интересно общаетесь, вы сразу забываете заповедь
«Уважай веру верующего». Эту заповедь вы знаете, но в
практике имеете большой пробел.
343. Многие из вас начинают действовать таким обра
зом, когда вы открыто предлагаете человеку отказаться от
того, что он имеет: «Вот Истина, ты должен принять эту
Истину, чего ж ты не принимаешь?» Вы начинаете прямо
его толкать в эту сторону.
344. Нельзя ни в коем случае это делать. Это есть самое
грубое проявление неуважения к тому, чем дорожит этот
человек. Кто же так проявляет себя любящим, достойным
служителем Бога? Уважайте ступень, на которой стоит че
ловек. Ведь это же ступень.
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345. Если вы уже поняли, что обрели Путь и вам уже не
требуется поступенчато к нему приближаться, то успокой
тесь. Выто как раз прежде и должны проявить полное
смирение, и скромность, и сдержанность, и только доб
рым поступком спокойно проявлять то, что вы уже поняли
как истинное.
346. А тот, кто стоит на очередной ступени, двигаясь к
этому Пути, он ведь стоит нормально. И ступень за ступе
нью он подойдёт к этому Пути. Но не надо его дёргать и
обличать в том, что он неправильно стоит, не на той ступе
ни. Не бывает не той ступени.
347. Если к двери храма возлегает множество какихто
ступеней, кто вам дал право судить какуюто из ступеней,
ведущих в этот храм? Всякая ступень ценна. И если пра
вильно её человек не преодолеет, он не поднимется выше.
Значит, если он уже чемто дорожит, говоря о прекрасном,
он стоит на очередной ступени.
348. И эти ступени отличаются лишь степенью точности
прикосновения к Истине. Первая ступень имеет минималь
ную точность. Больше ступень – больше точность. И вот
наконецто вступает человек на Путь Истины, где всё точно
определяется.
349. Все эти ступени определяются разной степенью
точности прикасания к Истине, но они нормальны. Потому
что разная степень точности прикасания к Истине опреде
ляет разную степень ответственности, которая даётся че
ловеку в зависимости от качеств его внутреннего мира.
350. Если человек с этими качествами не готов принять
повышенную ответственность, почему вы толкаете его
взять эту ответственность? Нельзя ему её брать сразу. Ему
надо чувственно дозреть до этой ответственности. Зна
чит, только терпение. Живите с миром, правильно рядом с
ним. Всё нужное он увидит, и сам сделает необходимые
умозаключения.
351. Раскрываясь всё больше здесь, на этой земле, вы
должны будете в конечном итоге подойти уже скоро к тако
му состоянию, когда вы могли бы приглашать сюда разные
духовные течения, предлагать им праздновать вместе с
вами, участвовать в их песнопениях, если они добрые и
направлены во Славу Бога. Просто подружески побыть с
ними, показать им своё.
352. Вы можете, расспрашивая их, очень многое помочь
им увидеть вопросами. Не рассказами даже, а вопросами,
точными и правильными, вы можете многое помочь им
увидеть.
353. Но чтоб у вас здесь был мир открытый. Место
хорошее, всё хорошее, и, конечно же, у многих возникать
будет желание приехать к вам, посмотреть на вас, просто
побыть рядом с вами. А может быть, вместе с вами круг
исполнить. А может быть, какието танцы исполнить ду
ховные хорошие. Если будет действительно видно, что
там противоречия законам Бога нет, а они сами по себе
положительны, — пожалуйста, вы можете поучаствовать
в этом.
354. Но главное – не поучайте ближних. Они приезжают
к вам, уважайте то, что они имеют. Спрашивайте, интере
суйтесь, вы можете просто поговорить. Это возможно.
355. Но не отмежёвывайтесь от них, не выстраивайте
дистанцию между ними и собой, не подчёркивайте, что вы
уже нашли чтото значимое, но они пока ещё блуждают.
Если вы на этом мысль свою остановите, вы тут же начнёте
в своём поведении выстраивать дистанцию.
356. Но это и есть возвышение себя над ближним, а
всякий возвышающий себя унижен будет обязательно. Воз
вышающий себя на самом деле выше не находится. Всякое
усилие по самовозвышению говорит о том, что вы ниже
находитесь того, перед кем хотите возвыситься.
357. Вы на самом деле находитесь ниже. Только поэто
му у вас возникает особая потребность обогнать его, посо
ревноваться и стать выше, почувствовать себя выше. По
этому не испытывайте этого желания.
358. Сильный человек никогда не испытывает пожела
ния себя утверждать, никогда он не торопится себя возвы

сить. У него просто не возникает таких побуждений. Это
характерная особенность силы.
359. Слабый человек всегда громко говорит, громко
кричит, доказывает, пытается себя утвердить, возвысить,
оправдаться. Это всё категории проявления слабости. Не
проявляйте эту слабость.
360. Будьте мирными и добрыми, бережными, уважи
тельными к тому, что рядом с вами происходит. Приедет
ктото – ну что ж, познакомитесь, расспросите, как дела,
как у него жизнь, как дети, поделитесь вашими радостями,
но не торопитесь поучать. В этом отношении будьте особо
внимательными и осторожными, люди сами дозреют. Все
скоро сами поймут.
361. Каким бы ни был чёрствым кусок хлеба, который
сейчас олицетворяет человечество, живая Влага если уж
начала литься, будьте уверены: хлеб этот размочится, он
будет вкусным и легко будет вкушаться. Он будет полез
ным, он проявит всю истинную свою прекрасную ценность
впоследствии. Он размокнет, никуда он не денется. Время
идёт – он размокает.
362. Но, конечно же, сознание людей дозреет до объёма
полноты Истины, которая сейчас в таком обилии вам даёт
ся. Конечно же, это всё будет познаваться нормально.
363. Но сейчас ваши примеры, ваша жизнь — тех, кто
взял это Писание, начал следовать ему, — должны явить
истинные плоды, чтобы не слова ваши показали чтото, а
дела ваши.
364. Потому что Учение – это одно, а жизненные прояв
ления ваши пока чтото другое. Вы пока очень сильно отли
чаетесь от того, что изучаете, то есть ваши действия силь
но отличаются пока ещё.
365. Так вот, торопитесь это подтянуть, торопитесь как
можно точнее следовать этому Учению. Вы несёте боль
шую ответственность за тех, кто будет смотреть на вас.
366. Потому что они в свою очередь будут рассказывать
дальше своим ближним. И вы уже несёте сразу ответ
ственность и за тех, кому они расскажут. Вы несёте очень
большую ответственность.
367. Но, понимая, что вы несёте большую ответствен
ность, не возвышайте себя. Не мните себя спасителями
всего рода человеческого. Если залипнете на этой мысли,
вы тут же начнёте себя дистанцировать от своих ближних,
пытаясь себя возвысить. Это будет неправильно. Это бу
дет грубая, большая ошибка. Ещё суметь надо стать полез
ными сейчас.
368. Вы сейчас приняли Истину, но пока столько нега
тивного выходит, что ещё пока только своеобразная польза
приходит.
369. Вы приносите много соблазнов друг другу. Конеч
но, для сильного принесённый соблазн полезен, он станет
ещё сильнее. Но сделается ли более сильным тот, кто всё
больше носит соблазны? Сильным от этого он не станет.
370. Поэтому это своеобразная польза только лишь про
является. Её можно называть только как своеобразная, но
не в полном смысле это польза. Пока полезными не всегда
вам удаётся быть, но научиться быть полезными надо.
371. А это всё придёт через скромность, через смире
ние, через ваше критическое отношение только прежде к
своим собственным шагам. Вот с этих шагов всё и будет
меняться в Вечности.
372. Не беспокойтесь о великом. Измените то, на пер
вый взгляд, малое в вас, а это и есть частичка великого. Всё
великое выправится. Меняйте себя — вот главная задача.
Я надеюсь, что вы её хорошо попытаетесь усвоить, хорошо
попытаетесь понять и дальше будете достойно действо
вать.
373. Не забывайте того, что Мне сейчас пришлось упо
мянуть. А многое упомянуть Мне пришлось в общих чертах,
общими терминами. Но Я надеюсь, что эти общие термины
както уже начинают доходить до вас, потому что мы к ним
неоднократно прикасаемся и порой прикасаемся к раз
ным деталям относительно этого общего. И малопомалу
эти общие фразы всё более становятся вам понятными.
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374. И надеюсь, что сейчас Я опять же был вам в какой
то мере понятен. Хотя понять речь, даже если знакомые
фразы звучат, не всегда удаётся правильно.
375. Но встреча эта не последняя, и, конечно же, всё, что
мы ещё должны будем уточнять, — а Я увижу, что нужно
будет уточнять, вы в вопросах своих упомянете, что вы
неправильно поняли, — Я буду корректировать, буду под
сказывать.
376. Но главное, чтобы, услышав, вы действовали. Дей
ствовали, напрягая всего себя, заставляя делать достойно
каждый шаг.
377. Не ставьте вперёд себя, как Я уже сказал, ни
страх, ни свою собственную боль, которая может внутри
возникать. Не толкайте её вперёд себя, иначе вы обяза
тельно остановитесь и начнёте путаться, пытаясь обой
ти эту боль.
378. Оставьте сзади эту боль, и вы сможете правильно
пойти вперёд, потому что она начнёт вас подталкивать в
нужном направлении. А если вы перед собой её поставили,
вам уже сложней многое будет правильно решить.
379. Перешагните смелей через эту боль, напоминая
себе о великой ценности божественного, выше которой ни
в коем случае свою боль и удобства своей жизни не ставь
те. Значимость эту земную ни в коем случае не ставьте
выше значимости божественного.
380. Иначе вы обязательно будете остановлены и не
пойдёте никак в нужную сторону. Вы будете рассуждать о
как будто бы важных моментах вашей жизни на земле, о
строительстве ваших домов, хозяйстве, пище, мебели и
прочего, но истинные ценности вы утратите. Вы ради них
приехали, но вы это легко сейчас утратите, если значи
мость земных суетных нужд вы поставите выше божествен
ного.
381. О божественном Я уже сказал вам: это прежде
проявляется в вашем отношении ко всему, с чем вы сопри
касаетесь.
382. Если вы мирно, с добром это принимаете, то пусть
вы больше ничего не умеете, – ни строгать, ни садить, ни
строить, — вы будете добрым, хорошим человеком, и вы
уже сможете стать опорой многиммногим своим собра
тьям.
383. Не знаниями вашими научными вы определяетесь
как ценная единица на этой Земле и в Мироздании, а доб
рым, хорошим, любвеобильным сердцем. А знания вы об
ретёте нужные, но сердце добрым сейчас нужно проявить.
384. Откройте его смелее, и тогда основа будет положе
на обязательно, истинная основа. И на ней встанет истин
ное человечество.
385. На этом Я закончу. Мира вам и счастья! И до встречи
в следующем году. И мы будем продолжать рассматривать
новые задачи.
386. И где, конечно же, большей частью Я буду дальше
встречаться прежде всего с Семьями. Вас становится всё
больше и больше. Встречаться со всеми становится прак
тически невозможно.
387. Значит, естественно, с разумной стороны наи
более благоприятны встречи там, где стремятся наи
более полно исполнить то, что Я говорю. Поэтому, ко
нечно же, там, где наиболее полно устремились испол
нить Моё, Я там прежде буду торопиться чаще и встре
чаться.
388. Для всех остальных всё, что нужно, уже было в
обилии сказано. Со всеми остальными Я могу встретить
ся только по мере того, как будет время этому позволять,
но сначала с Семьями. А если индивидуально — то там,
где действительно очень серьёзная проблема, потому
что со всеми индивидуально встречаться тоже будет не
просто.
389. Семей сейчас возникает очень много. Если в каж
дой деревне будет по одной Семье, то это уже будет Семей
сорок. Если по одной Семье в день, то повторная встреча,
в лучшем случае, может повториться только через сорок
дней.

390. А Семья будет приходить в любом составе, и будут
задавать любые вопросы, какие они видят нужными, чтобы
вместе они рассматривали все задачи, какие у них внутри
проявляются. Так что быть вне Семьи тоже будет некото
рая для вас проблема.
391. И если Я говорил о становлении Семьи, значит,
время пришло к этому серьёзно относиться, а не отмежё
вываться, не дистанцироваться и не ожидать, пока эта
Семья сложится, а потом вы как будто бы уже готовы буде
те и войти туда. Но в качестве кого вы потом будете готовы
войти?
392. Если Семья состоится, значит, там будут люди,
которые достаточно крепкие, уже достаточно сильные. Вы
будете думать, что вы теперь уже можете войти, но вы
войдёте тем, кто будет самым слабым среди этих ближних.
А не так, что они теперь дозрели наконецто до вашего
уровня, и вы теперь можете зайти туда. Нет. Не надо разде
лять себя со своими ближними.
393. Поставленную задачу надо решать, преодолевая
весь свой страх. Только решая, можно изменять чтото, но
не простаивая в стороне, ждать необходимого изменения.
Так ничего не будет изменяться.
394. Хорошее вам надо построить, а не просто ждать,
когда это хорошее само придёт к вам. Стройте эту сказку,
стройте этот мир. А его строить видите, как трудно, но
именно так его и надо построить при минимуме того, что
вы имеете. Потому что, имея минимум, вы начнёте делить
ся своими крохами, но, делясь крохами, вы вырастите ис
тинные человеческие духовные ценности.
395. А когда вы делитесь обилием — это не та щедрость,
от этого вы не обретёте ничего в сердце своём.
396. Поэтому нормально, что вы мало чего имеете. Так
вот теперь надо этим малым правильно поделиться и шаг
нуть друг другу навстречу. Это нормальная среда, это очень
хорошо, что у вас мало материальных ценностей. Вот на
этом малом постройте большое.
397. Строить большое на многих ценностях – это эле
ментарно, но это как раз и не несёт в себе никакой ценно
сти настоящей. А вот построенное на малом большое не
сёт очень большую ценность, потому что оно будет созда
но на сердце вашем, а не с помощью ваших денег.
398. Трудитесь! Я знаю о труде вашем, о том, как вам
трудно, как вам сложно сейчас всё организовать. Но тем
не менее Я говорю вам, что не только собственное хо
зяйство нужно поднимать, но ещё много того, что отно
сится к лицу вашему, относится к тому, что является
главным в жизни вашей. И поэтому надо суметь и разде
лить эти усилия: и в доме своём, и там, где лицо всех вас
проявляется. Умейте для этого тоже найти необходимое
время.
399. Не торопитесь оправдываться, что вам некогда,
если это больше всего касается вашей жизни собствен
ной. Вот тут будьте осторожны, умейте правильно всё это
оценить.
400. Не бойтесь ошибаться, живите смелее, чаще пере
спрашивайте друг у друга по поводу шагов своих. Если вы
уверены, что вы сейчас проявляете эгоизм свой, тогда вы
наверняка знаете и подсказки необходимые. Если не зна
ете, переспросите.
401. Но если вы чувствуете, что вы, на ваш взгляд, пра
вильно понимаете чтото и как будто бы готовы правильное
усилие приложить, и у вас нет желания переспросить, то Я
вам посоветую обязательно переспросить, и не единож
ды, об этом у своих ближних. Потому что, как правило,
много ошибок вы делаете на тех усилиях, которые вы дела
ли с уверенностью, что вы делали правильно.
402. Поэтому сейчас торопитесь чаще переспрашивать
своих ближних: а как они видят? Действительно ли пра
вильное усилие вы хотите сотворить? Послушайте их мне
ние, взвесьте это всё, ну а дальше действуйте так, как
понимаете. Эту сторону, эту детальку тоже очень важно
помнить, и умейте ею сейчас воспользоваться.
403. До встречи! Желаю вам счастья, мира».
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Вести
Вести с Круга
Кр
уг
Круг
угаа
Вести с Круга 4 июня
Круг начался с объявлений гостей (см. в конце текста).
Володя Ведерников (Кишинёвский), устроитель цер$
кви. (Предлагается образ рассказа В.К.)
По подсказке Учителя жители Обители Рассвета пере
смотрели своё отношение к Святыне. В последнее время
заметно утратилось трепетное отношение к тому, к чему мы
были призваны: построить Город, Небесную Обитель, со
здать мастерские по обустройству Города, вести достойное
служение Богу, Истине, принимая гостей, приезжающих на
литургию с разных концов края, регионов страны, а также из
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Рассчитывая на собственные силы, стремясь самостоя
тельно обеспечить свой прожиточный минимум, «горцы»
много времени стали уделять своим огородам, а также вы
ездам в «мир», беря и выполняя заказы на стороне, в то
время как Святыня сама остро нуждается в руках «горцев».
В итоге мы пришли в тупик: для чего мы здесь, на Горе?
Чтобы утратить тот, не такой уж и большой, духовный потен
циал, который пробудился в нас на заре встречи с Учителем,
с Истиной, и который мы трепетно и радостно донесли сюда,
в надежде укрепиться в духе, творя Святое своими руками?
Проведя глубокий анализ, «горцы» пришли к пониманию,
что отныне, стремясь не растрачивать трепет в душе, они
будут стремиться отдавать всё своё время, Служению: стро
ительству Святыни, мастерских, обеспечивающих потреб
ности Города, детям, приёму гостей.
Теперь на Горе каждое утро начинается с таинства литур
гии, которая становится для служителей началом рабочего
дня. Ежедневно один час (либо один день в неделю) горцы
посвящают детям: делают игрушки, строят детские пло
щадки, выполняют работы для школы. Остальное время по
свящается земле: работам на огородах, освобождению зе
мельных участков от камней. В силу специфических ланд
шафтных и климатических условий, а также скудости земли,
с трудом произрастают морковь, чеснок и другие корнепло
ды. Попрежнему остаётся проблема с водой, которую очень
трудно доставлять на огороды. Но, тем не менее, Город
понемногу строится, и Обитель Рассвета выражает благо
дарность всем, кто в этом Ей помогает.
Подсказки для всех старост деревень
1. Староста деревни обязан вести контроль и имеет пра
во спросить с ответственного за труд (старшего): почему
старший не проверяет ход работы; почему не выполняются
нормированные работы в указанный срок (даже если эти
работы выполняются членами ЕС). Если звучит отговорка
типа: «не выложилось», «так получилось», «на всё воля Бога»,
то староста поднимает вопрос в деревне или в ЕС о переиз
брании такого ответственного и в дальнейшем, если повто
ряются подобные ошибки, ставится вопрос о возможности
пребывания такого человека в ЕС, т.к. на такого человека
положиться нельзя. Такие явления могут проявляться и в
группах деревень. Новые нормы сроков исполнения той или
иной работы, существующие на сегодня в Петропавловке,
установлены для всех деревень и ЕС, поэтому их обязан
выполнять каждый верующий (исключение составляют сла
бые здоровьем и обучающиеся ремеслу). О ходе работы и
задержках сроков старшего может спросить любой верую
щий, а тот, в свою очередь, должен спокойно ответить.
2. Многие верующие знают и помнят — как, с какой любо
вью и трепетом строился Дом в Малой Минусе, где жил и
принимал Учитель. С этим Домом связана память многих из
нас о первых личных встречах, первых праздниках, первых
венчаниях. После переезда Учителя в Петропавловку, Дом
этот решено было разобрать и перевезти также в Петропав
ловку, чтобы Он продолжил свою Жизнь рядом с Учителем,
что и было сделано. Дому предстояло стать информационно
культурным центром Петропавловки, который временно бу
дет исполнять и гостевые функции. Однако со временем при
езжающие в Дом гости перестали трепетно относиться к
этому строению, используя его лишь для ночлега и как столо

вую. Дом, как живое существо, имея свою набранную энерге
тику от пребывания в нём Учителя, стал болезненно реагиро
вать на прибывающих, разрушаясь на глазах. Теперь он выг
лядит печально и уныло. Но надеемся, что найдутся братья и
сёстры с отзывчивыми сердцами и трудолюбивыми руками,
которые захотят позаботиться о нашем общем Доме. Пред
лагается, например, ребятам, заезжающим на труд на Гору,
приезжать на один день раньше, в пятницу, чтобы субботу
посвятить благоустройству Дома, в котором они останавли
ваются на ночлег. И мы верим, что однажды на стене обнов
лённого красивого Дома появится табличка, быть может кра
сиво выбитая чеканкой, с указанием исторического значения
этого Дома, пока что упоминаемого лишь в Последнем Заве
те. И снова Дом засверкает своим притягательным светом и
лучезарной энергией, дополненной сердцами братьев.
3. Напоминание старостам, несущим ответственность за
информацию. Если среди верующих возникают слухи, то
они обязательно должны уточниться у старосты, иначе это
рассматривается как нарушение закона о третьем лице, и
верующий, принесший слух, несёт ответственность за лож
ную информацию. Если староста получил информацию, не
подтверждённую Сашей Ульяновским, Вадимом Редькиным,
Стасом Казаковым или Володей Ведерниковым, то такая
информация не передаётся никому, но при этом уточняется:
от кого эта информация пришла.
4. Сейчас перед нами стоит главная задача: создать про
изводства, жизненноважные для существования человека,
в условиях отсутствия денежных средств. Поэтому обраща
емся ко всем верующим, имеющим на сегодняшний день
государственные пособия, пенсии или другие поступления,
принять посильное участие в развитии необходимых для
жизни производств.
5. При передаче писем на Гору, во избежание моментов
непонимания в случае их потери, человек должен конкретно
запомнить: с кем он передал письмо, когда и кому оно адре
совано.
6. При запуске в производство пихтоварки сейчас чрез
вычайно необходимы усилия наших верующих. Предлагает
ся организовать вахтовый метод труда на этом производ
стве. Это даст возможность деревням, в которых распались
ЕС изза отсутствия производств, обеспечить себя сред
ствами, чтобы затем создать у себя то или иное производ
ство. А это, в свою очередь, позволит впоследствии рас
сматривать появление ЕС в этой деревне.
Ваня Пантюхин, Петропавловка. Пихтоварка в Петро
павловке уже готова к запуску в производство. Была опро
бована опытная партия и получено несколько десятков лит
ров пихтового масла, бальзама и обиссипа, по заключению
специалистов, высокого качества.
Для полного запуска проекта «Пихтоварка» планируется
запуск ещё двух точек в самой тайге типа передвижных
пихтоварок. Сейчас изучается конъюнктура спроса данной
продукции. Запуск этого проекта в производство позволит
«Единству» получать большой приток средств для развития
следующих жизненноважных производств и ремёсел. По
этому, чтобы решить этот вопрос, необходимо создать тру
довые бригады, работающие вахтовым методом. Желаю
щие от деревни или от ЕС принять активное участие в такой
работе (работа оплачивается еженедельно), могут подать
свои заявки в курагинский информ. центр или в Петропав
ловку Ване. Для сбора лапки в тайге ребятам (шесть чело
век) необходимо иметь топорики, ножи, резиновые сапоги,
соответствующую верхнюю одежду со сменным комплек
том, накомарники, спальники, котелки. Проживать ребята
будут в палатках. Для работы на самих пихтоварках также
нужны шесть человек и три человека, ответственные за про
изводственный цикл на каждой точке. Продолжительность
рабочего дня может быть более 12 часов, поэтому нужны
серьёзные и ответственные ребята.
Паша Штемпелев, член Координационного Совета.
15 июня в 9.00 утра в Курагино, в Светёлке, состоится круг
Единства, на который приглашаются члены Союза Масте
ров от ЕС деревень.
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В Петропавловке прошёл хозсовет Единства, на котором
были определены восемь жизненноважных направлений
хозяйственного развития:
— создание в одной из деревень «зоны» базовой автоном
ной кузницы для обучения кузнецов кузнечному делу в
условиях «Зарницы»;
— создание базовой столярной мастерской на четыре рабо
чих места, где также будет обучение полному циклу обра
ботки лесоматериалов;
— создание строительной бригады для отработки строи
тельных технологий;
— организация коннотранспортного хозяйства на базе кон
ного хозяйства Петропавловки;
— в сельском хозяйстве: собрать двойной урожай и отрабо
тать технологию обработки земли с помощью лошади;
— по связи: наладить существующую и разработать альтер
нативную связь между деревнями;
— по ткачеству: строительство мастерской и развёртыва
ние производства в одной из деревень «зоны» по обра
ботке шерсти и льна в полном технологическом цикле;
— сбор технологий по всем остальным направлениям: про
изводство обуви, стекла, свечей и т.д.
Объявления
Семья пенсионеров из Саратова, принявших Истину, про
сит оказать помощь в приобретении на Землях Обетования
в аренду небольшого домика (в дальнейшем возможен вы
куп). Семья готова оказывать помощь больным и немощ
ным, а также присматривать за детьми. При положительном
решении просьба сообщить адрес, на который можно выс
лать контейнер и перевести пенсию. Адрес в Саратове:
410033, 6ая Дачная, Левая сторона, 86.
Петропавловка. 1. С приезжающих на труд в МалоМи
нусинский Дом (ММД или Дом) или по призыву в Обитель
Рассвета плата за ночлег в ММД не берётся. Пожертвования
могут быть лишь добровольными.
2. В Доме начались работы по перекрытию крыши, стро
ительству дровяника; в ближайшей перспективе — обшивка
Дома вагонкой. Все работы ведутся исключительно на по
жертвования. Дом будет благодарен любой помощи (трудо
вой и финансовой). В данный момент Дом нуждается в плот
никах и кровельщиках. Хотелось бы к 18 августа покрыть
жестью крышу и обшить стены вагонкой.
Брехова Ирина, п. Чибижек. Приобрету оборудование
(по цене до 10 тысяч рублей) для отжима масла. Возможен
индивидуальный вариант изготовления.
Обращаться по адресу: Курагинский район, п.Чибижек,
ул.Заречная, д. 5 кв. 1.
с. Рощинское. 1. ЕС приглашает на труд женщину (с
опытом работы на огороде) до конца уборочных работ. Воз
можно дальнейшее проживание. Предоставляется кров,
пища и часть выращенного урожая.
Обращаться: с. Рощинское, ул. Зелёная, 20.
2. Приглашается плотник со стажем работы для строи
тельства мастерской. Жильё и питание предоставляются.
Оплата по договорённости.
Обращаться: с. Рощинское, ул. Мира, 19, Силантьев Юра.
Можарка. Продаются: полупуховая дойная коза, серая,
6 лет, и козлик 1 год, белый (безрогие). Цена договорная.
Обращаться: Можарка, ул. Советская, д.3, Аня.
Жаровск. 1. Жаровский бондарный цех принимает зака
зы на изготовление кадушек:
— 3х ведерные (36 л) с деревянными обручами по 400
рублей, с металлическими обручами по 250 рублей;
— 6ти ведерные (72 л) с деревянными обручами по 700
рублей, с металлическими обручами по 400 рублей.
2. Жаровская ЕС приглашает на постоянный труд в бон
дарную мастерскую одинокого мужчину.
3. Мастер из Жаровска принимает заказы на изготовле
ние перьевых свёрл. Максимальный диаметр сверла 40 мм.

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

Цена комплекта из пяти свёрл — 250 рублей.
Нижние Курята. 1. Срочно продаётся трёхкомнатная
квартира, имеется гараж, баня, стайки, дрова, 18 соток за
саженного огорода. Цена 70 тысяч рублей.
2. Продаётся новая бензопила «Дружба» с запасными
цепями. Цена 3 тысячи рублей.
Обращаться: Каратузский район, с. Н.Курята, ул., Школь
ная, 11 кв.2. Для сообщения и справок тел. 31259.
Обитель Рассвета. 1. Город приглашает на летний пе
риод работ поваров (женщин, умеющих готовить и ответ
ственно относящихся к своей работе), 912 человек в каж
дый заезд. Заявки принимает Курагинский Центр, которому
предлагается составить график заезда поваров.
2. Всем приезжающим на труд просьба иметь при себе
спальник, чистую простынь, мыло, свечку (эстетика — во
всём!), соль, сырые или сухие овощи (помимо круп).
3. Желательно совместными усилиями приезжающих на
труд создать аптечку для палаточного городка.
Алла Пика, Подгорное. Молодёжная экологическая
организация «Рассвет» разработала коннопеший туристи
ческий маршрут с романтичным названием «Весёлые тру
бадуры», который будет проведён с 1 по 15 июля. Для учас
тия в этом маршруте приглашаются по одному представите
лю от девятнадцати единых Семей (ЕС) деревень и Обители
Рассвета: юноши и девушки не моложе 15 лет по рекоменда
ции и под ответственность ЕС.
Красноярские ребята также пожелали принять участие в
этом маршруте, чтобы познакомиться с бытом, укладом
жизни и обрядами общинников на Земле Обетованной.
Маршрут будет проходить от п. Подгорное до с. Черем
шанка с заходом ребят в посёлки: Бугуртак, Жербатиха,
Имисское, Можарка, Тюхтята, Петропавловка, в которых
предусмотрено знакомство с бытом, огородами, мастерс
кими общинников, а также сценические представления и
концертные программы силами участников маршрута и мо
лодёжи этих деревень.
Во время трёхдневного пребывания юношей и девушек в
с. Черемшанка предполагается труд во благо «Единства», а
вечерами — концертные программы. Затем от с. Черемшан
ка движение продолжится по тропе на озеро Тиберкуль с
возможным заходом в Обитель Рассвета и на остров Кедро
вый. Заканчивается маршрут спуском по реке Казыр на пло
тах.
Если желающих принять участие в походе окажется боль
ше, чем допускается этим маршрутом, то в Журавлёво па
раллельно предполагается сформировать ещё один марш
рут. Сбор ребят 1 июля в Ягодном, где они отдыхают три дня,
а 4 июля выходят по тропе в Можарку, откуда с основным
потоком продолжат маршрут.
Строго обязательно наличие спасательного жилета у
каждого участника.
Лариса Калининградская. Традиционный детский ла
герь отдыха, работающий третий год при черемшанской
школе, производит набор детей с 11 до 14 лет. Смена с 1 по
18 июля (10 дней на р. Тюхтятке и 7 дней на о. Кедровый).
Виктор Олейник, Курагино. Музыкальная группа «Ди
гидон» из с. Черемшанка принимает приглашения от дере
вень. Условия выезда: оплата проезда до деревни и, по
возможности, продукты для семей участников группы.
Жербатиха. Местная женщина приглашает к себе в дом
помощницу для ведения хозяйства.
Продаётся коза, три года, молочная, за 1000 рублей.
Продаётся сруб под баню 3х4 за 6 тысяч рублей.
Обращаться к старосте.
Таяты. Продаются три дома в хорошем состоянии по
цене 100, 100 и 90 тысяч рублей.
Продаётся а/м УАЗик в хорошем состоянии за 60 тыс. руб.

Отпечатана в типографии г.Абакан, Щетинкина, 32.
Тираж 2300 экз. Цена договорная, часть тиража
распространяется бесплатно.

Материалы Круга обработала Ирина Цимбалова

Адрес редакции: 662910 Красноярский край,
пгт. Курагино РУПС а/я 1 тел. (39136) 23594
email: info@vissarion.ru; http://www.vissarion.ru

Редактор Инэсса Колчева
компьютерная вёрстка
Владимира Чёрного

