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естое декабря. Курагино. Встреча с Учителем в большом зале железнодорож
ной службы.
2. «Сейчас в эти дни Я провожу ряд встреч с вами, где Мне хочется ещё раз
подчеркнуть отдельные обстоятельства, связанные с вашей жизнью и исти
нами, которые вам уже знакомы.
3. И где, возможно затрагивая с какойто иной стороны эти истины, Я хотел
бы, чтобы вы теперь уже уделили гораздо больше внимания серьёзности
положения, в котором пребываете вы, приняв осознанно ответственность, когда вы решили
ступить на Путь Истины.
4. Скоро Новый год наступит. В преддверии его, как и всегда, вам необходимо хорошень
ко подводить итоги по поводу того, как вы проходите очередной виток своей бурной жизни,
как вы анализируете происшедшее в своей жизни. Где в этом очередном витке были у вас и
радости, было немало огненных рубежей. У когото они были очень сильными, и это приво
дило к очень сильному смущению, смятению.
5. Но тем не менее время идёт, оно приносит новое понимание того, чего раньше вы не
ведали, а значит, и не имели сил сразу же правильно преодолеть так, как это требуется.
6. Ибо мудрость обретается в преодолении реальности, которая пред вами возникает и
ставит свои задачи. Где в этом случае в преодолении очень важны ваше чувственное пере
живание и процесс осмысления того, с чем вы соприкасаетесь.
7. Праздник Нового года — это не просто таинство, где достаточно нарядить ёлочку
игрушками, шариками, хлопушками, повеселиться, порадоваться, сходить на литургию,
восславить Бога песнями прекрасными.
8. В этом таинстве для вас заложено нечто большее, где независимо от того, понимаете
вы или не понимаете, эти законы происходят, и вы испытываете влияние этих законов на
себе.
9. Так же как время изменяет ваш возраст, и независимо от того, понимаете вы это или не
понимаете, хотите вы этого или не хотите, вы подвержены определённым закономерностям,
от которых не можете избавиться, но которые надо правильно понять и правильно использо
вать.
10. Так же и законы Истины. Это те частички, из которых сплетена Вечность, и ни одну эту
частичку нельзя обойти, с ней нельзя спорить, против неё нельзя бороться. Её надо понять
и правильно использовать, только тогда вы сможете входить в среду Гармонии.
11. Если вы боретесь, стараетесь с ней спорить, вы проиграете, обязательно проиграете.
И тогда, измотанный и нищий, вы прибиваетесь к какомуто берегу и ожидаете опять очеред
ного часа, когда вам будет позволено попасть в поток реки Жизни, где в потоке надо будет
суметь понять истинную ценность этого потока.
12. Но так как человек очень сильно боится, он тут же начинает бороться с потоком.
13. Человека тянет неизвестность, но неизвестность и пугает его. Если он переполнен
страхами изначально, то, конечно же, новое может пугать его, будет возникать вопрос: а не
будет ли там ещё хуже того, что есть?
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14. И чем больше такой страх внутри, тем крепче пытается чело
век удержать то, что он имеет, хотя то, что он имеет, ему совершен
но не нравится. Но он за это очень держится, боясь, как бы не
случилось ещё хуже.
15. И вот так, вступив однажды в реку Жизни и время от времени
возвращаясь в неё, неверно осознавая истинное таинство этой
реки, вы, как правило, с самого начала начинаете бороться с этим
потоком.
16. Потому что вам кажется: куда понесёт вас река, а вдруг там
водопад и вы упадёте, вдруг там пороги и вы разобьётесь? Вдруг там
ещё чтото страшное, чего даже и придумать нельзя? И вы боитесь.
17. А раз вы прежде опираетесь на свой страх, вы будете бороть
ся с течением, которое вас кудато влечёт.
18. Но в Бытие есть эта река, у неё есть чудные законы, и она
проложена по руслу Гармонии, она течёт в какието прекрасные
страны, где чудесные, необычные ландшафты, чудесные миры, там
много необычного, много удивительного. Ведь эта река сотворена
рукою Гармонии.
19. Но вы ещё не знаете этих законов. Знаете пока то, что звучит
у вас внутри. А звучит внутри, как правило, пока ещё страх.
20. Потому что много горя делалось от непонимания законов
жизни. Где каждый человек, устремляясь утвердиться в жизни,
сеял много горя и, значит, сеял много страха и в то же время боялся
и сам, чтобы ктото другой не пришёл и не посеял страх и горе в его
сердце и доме.
21. На основе неверно понятого животного закона о самоутвер
ждении, который в животном мире проявляется нормально и не
имеет перегибов, человек, не справляясь своим чувственным ми
ром с этим законом, пришёл к очень большим перегибам в своём
существе. И конечно же, страху от этого он обрёл очень много.
22. И вместо того чтобы отдаться потоку жизни, благодарно
принимая это течение, благодарно ожидая то, что ждёт вас за
очередным поворотом русла этой жизненной реки, вы боретесь,
боретесь и страдаете.
23. Как важно научиться благодарно принять реальность, как
важно научиться не просто даже принять её благодарно, а понять
её и правильно воспользоваться тем, что предлагается вам в каче
стве услуги во благо ваше.
24. Дабы вы, воспользовавшись этой услугой, смогли расцвесть
и проявить удивительное, что предначертано вам сделать, принять
то участие в жизни законов великого Бытия, которое должны при
ложить именно вы, как дети Бога. И вы уже несёте в себе особенное,
что пока ещё пробивается время от времени маленькими искрами,
но которое пока сокрыто под большим слоем ложных наносов,
которые рождают страх.
25. А так как вы боитесь, не случилось бы чего ещё хуже, вы
цепляетесь за эти наносы, торопитесь даже дорожить ими, храните
их и продолжаете туда подкладывать новые накопления, говоря,
что вы так устали, как вы не хотите бояться, как вам надоело это
горе. И вы хотите от него уйти, но крепкокрепко держитесь за те
источники, внутри вами рождённые, которые в свою очередь и
рождают эти страхи.
26. Ведь многое из того, что вы испытываете в качестве негатив
ных эмоций, негативных переживаний, соткано вами лично. А так
как человек всегда привыкает, естественно понимая, что всё, что
он чувствует, это как будто бы есть на самом деле, то здесь вы
попадаете в очень интересные лабиринты.
27. Порою, ощущая чтото негативное и думая, что это исходит
от вашего ближнего, вы на самом деле очень сильно себя обманы
ваете, потому что от ближнего может это совершенно не исходить.
И более того, у него внутри, может быть, даже противоположные
происходят чувственные всплески.
28. И пока определить вам правильность своих внутренних ощу
щений, конечно же, составит чрезвычайную сложность. Надо от
сечь очень много лишнего в себе, чтобы источники, порождающие
ложные переживания, ушли из вашего внутреннего мира.
29. Но для этого надо многое сделать в определённых, конкрет
ных жизненных обстоятельствах, приложить точные усилия, как
именно в этом конкретном случае верующему должно исполнить
свой праведный шаг.
30. Но пока ваш чувственный мир очень сильно способен рож
дать переживания, которые к реальности не имеют никакого отно
шения.

31. Это рождение негативных переживаний связано с установ
ками, которые рождает человек: сознательной установкой, психо
логической установкой, которые формируются в его сознании.
32. И где с какимто понятием, которое вам уже знакомо, ассо
циация внутри у вас связана с негативными переживаниями. И как
только вы чтото знакомое встречаете из внешнего поведения
ближнего, эта ассоциация тут же рождает у вас внутри негативные
эмоции.
33. У вас внутри включаются определённые механизмы и начи
нают генерировать, создают серьёзные негативные переживания.
Тогда как на самом деле в реальности источник, с которым вы
столкнулись, совершенно не несёт этих переживаний.
34. Вы способны рождать негативное внутри себя, при этом
думая, искренно пытаясь убедить себя, что действительно тот че
ловек, с которым вы встретились, несёт это негативное в себе. Но
у него этого может совершенно не быть.
35. Почувствовав чтото негативное, смутившись от какогото
слова ближнего, выражения его мысли, как важно подоброму по
дойти и переспросить: правильно ли вы поняли, что здесь звучала
вот эта мысль, был выражен этот мотив?
36. Подойдите мягко, допуская, что вы сейчас ошиблись, имен
но допуская прежде, что вы ошиблись, неверно восприняв какието
его действия. Вот это необходимо сейчас, дабы правильно выстра
ивать ваши взаимоотношения друг с другом.
37. Где в то же время, если вы встречаете такое обстоятельство,
когда вы правильно поняли мысль, выраженную ближним, который
както пытается посвоему помогать вам, на его взгляд, унижая в
этот момент вас, грубо чтото выражая против вас, и вы поняли, что
вам действительно нанесён какойто психологический удар, — вот
тут, конечно же, точно так же не убирая улыбку со своего лица, вы
можете выразить благодарность за удивительную заботу, которую
ближний хочет о вас както проявить.
38. И конечно же, в этом случае самое хорошее – это когда вы
переспрашиваете, уточняете у ближнего, что в этот момент он
хотел бы вам подсказать, что вам не ясно из его подсказки.
39. Вы уточняете, вы переспрашиваете его больше и больше, и
потом переспрашиваете, а как, он считает, лучше было бы сделать.
То есть вы пытаетесь взять от него мудрости уточняющими вопро
сами, но не когда вы тут же начинаете оправдываться.
40. Очень много таких психологических упражнений сейчас уже
необходимо очень активно в себе развивать, крайне необходимо.
Многое из этого вы уже услышали с разных сторон ранее, но недо
статочно усилий прилагается. И часто Я встречаю отклонения в
этом отношении.
41. Но так как Я уже упомянул, что ответственность у вас меняется
с меньшей на большую, то, конечно же, спрашиваться с вас за услы
шанное будет ещё больше. Вы сознанием своим, прикасаясь к Слову
Истины, всё более берёте ответственность на себя, а значит, актив
нее происходят жизненные обстоятельства, связанные с вами.
42. То есть, прикасаясь к Слову Истины и вслушиваясь в это
Слово, вы пропитываетесь таинством, которое вас втягивает ещё
глубже в законы Мироздания. И уже каждое ваше движение гораз
до активнее начинает сказываться на окружающей информацион
ной среде.
43. Но соответственно активнее идёт контакт с вами и в обрат
ную сторону: чем больше вы начинаете нарушать равновесие, тем
сильнее срабатывают защитные силы, восстанавливающие это
разрушение, против источника, который создаёт нарушение рав
новесия.
44. Вы входите в эту среду, видите вы это или не видите глазами
пока ещё, это даже неважно. На самом деле закон срабатывает, его
обойти нельзя. И теперь вы начинаете всё больше чувствовать, как
ярко и активно начинает сказываться это на вашей физиологии и
психике.
45. Здесь нельзя самоуверенно относиться к тому, что с вами
происходит, ни в коем случае нельзя проявлять беспечность, это
уже начинается игра с огнём.
46. Одно дело — вы касаетесь законов, которые к законам Гар
монии не имеют отношения, но, может быть, даже похожи на зако
ны Гармонии. Это Я уже пытался вам выразить через Обращение
«Время Поворота», где Я говорил: есть множество придуманных
формул, законов, которые на самом деле неточно отражают законы
Гармонии.
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47. Если вы пытаетесь эти неточные формулировки както понять,
обойти, здесь не пойдёт никакого отклонения у вас внутри, они не
соответствуют истинным основам, которые составляют Гармонию.
Там вы можете сколько угодно обходить эти законы человеческие.
48. Но если вы касаетесь законов Истины, это совсем другое
таинство. Это всё равно что представить какойнибудь механизм,
весь усеянный кнопками, где есть кнопки, действительно включаю
щие этот механизм, а есть просто кнопки, ктото их прикрутил к
пульту управления, и много прикрутил. Ну и нажимайте вы сколько
угодно. Если кнопка эта не подсоединена к движителю и он не
включается, ничего не будет работать, с каким бы усердием, с
каким бы почётом вы ни пытались это сделать.
49. Но есть кнопочки, на которые вы нажимаете, и всё начинает
действовать. Она может быть маленькая, но она включает очень
многое.
50. Так и здесь: как только вы прикасаетесь к тому, что для вас
определяется Словом Истины, к тем законам, которые формиру
ются для вас, сознанием своим и отмечаете для себя это как истин
ное, вы уже включаете эти истинные кнопочки.
51. Они включают очень много закономерностей, которые нач
нут вокруг вас всё более активно разворачиваться. И вот здесь
нельзя быть беспечным, теперь уже нужно уметь управлять тем, что
вы включаете.
52. Теперь уже метаться, суетиться, как бы выскочить из кабины
этого прибора, который начинает внезапно гудеть, заводиться, нет
смысла. Выскочить на самом деле уже невозможно. Сели, теперь
не бойтесь.
53. Теперь будете учиться в процессе, со временем, потому что
будете слышать подсказки, будете переспрашивать, будете уточ
нять.
54. И вот так, на ходу, вы будете учиться управлять этими законо
мерностями. Вы должны научиться их понимать. Их нельзя освоить,
находясь вне сейчас упомянутой кабины. Нельзя будет о них только
теоретически слушать, а потом обдумать и решить, садиться или не
садиться за пульт управления; это осваивается только вживую.
55. А представьте простой образ: вам предлагают сесть на са
молёт последней модели. Вы в первый раз сели, и вам говорят: «Ну,
сейчас полетишь, давай держи руль, давай нажимай кнопочку вот
эту, вот эту». Вы чувствуете, как всё заводится, начинает двигаться.
56. Вы что ощутите в этот момент? Вы ощутите страх, ведь вы
понимаете: сейчас поедет всё, а вы ни разу ничего не делали в этом
направлении. Конечно же, возникнет страх. Но его вам надо будет
победить.
57. И если вы имеете необходимую полноту доверия — полетите
и будете потом упиваться сладостью этого полёта. Но подругому
нельзя будет полететь.
58. Поэтому приготовьтесь внимательновнимательно в каждую
подсказку вникать, стараться точно следовать всему, что Я смогу
сейчас, общаясь с вами, выявляя из ваших вопросов, подсказать вам.
59. Здесь очень важно ваше собственное осмысление того, с
чем вы соприкасаетесь, и ваши уточняющие вопросы. И тогда вы
будете получать всё необходимое, и дальше, смело нажимая, буде
те всё больше разгоняться и потом оторвётесь от поверхности,
которая плотно вас удерживает и только лишь удерживаясь на
которой вы не можете нормально расцветать.
60. Вот такими простыми образами Я и хотел подсказать вам,
как важно сейчас будет проявить таинство полноты доверия, как
важно будет сейчас перебороть свой собственным страх.
61. Иначе вы начнёте поддаваться суете, иначе вы начнёте,
смущаясь, бросаться из стороны в сторону, дёргать тот штурвал,
который взяли в руки, в разные стороны беспорядочно.
62. Но так, конечно же, можно и разбиться, так можно и залететь
куданибудь, вылететь откуда будет уже большой проблемой. Тут
нельзя будет пускать вперёд себя страх, надо будет победить себя,
удержать себя крепко и точно следовать данной вам подсказке.
63. Это очень важно, потому что всё это связано с вашей жиз
нью, с основой жизни, со стержнем, на котором формируется жизнь
человеческая.
64. И уяснить эту основу, уяснить эту сердцевину крайне необ
ходимо, иначе попытка строить чтото прекрасное, целое будет
бестолкова, его так построить будет невозможно.
65. Внутренний мир, который имеет человек в себе, всегда со
здаёт между вами большие преграды и делает вас чужими друг

другу. И если вы пытаетесь друг с другом сблизиться, то на опреде
лённом этапе сближения, в зависимости от степени страха, имею
щегося внутри вас, вы можете ощутить на условном расстоянии
некую своеобразную «магнитную» подушечку, не дающую вам сбли
зиться. Она расталкивает вас, как однополюсные магниты, в раз
ные стороны.
66. В этом случае, если вы будете пробовать строить единую
Семью, если вы будете строить единое государство, общество, что
угодно совместно, вы будете строить только в одном случае, когда
вам надо будет создать чтото на уровне сознания, заинтересовы
вающее вас в корыстном смысле, когда вы будете чувствовать
выгоду в этом совместном проживании друг с другом.
67. Вот тогда вам и приходят на ум идеи разного рода экономи
ческие, политические, которые как будто бы вас начинают сплетать
в одно целое, — включаются механизмы эгоизма.
68. Но эти системы, которые рождаются головой человеческой
в таком случае, временны и будут всегда рушиться, ломаться и
заново возводиться новыми поколениями.
69. Ибо не может это держаться в течение долгих поколений, так
как законы эгоизма каждый раз поднимают новым поколением
какуюто новую попытку утвердить какието другие оттенки, взгля
ды на жизнь.
70. И тогда идёт попытка разрушить старое, построить чтото
новое. Но оно будет опять разрушено, будет опять строиться новое.
И вот эта бесконечная череда войн и созиданий получается неиз
бежной при таком построении общества.
71. Но если бы войны были без горя, если бы все разрушения
были без крови, без слёз, без страданий детей, тогда ещё можно
сказать: ну, играйте в эти игры, если вам так нравится, пожалуйста,
учитесь понимать, продолжайте разбираться в том, что вы делаете.
72. Но это не так, горя возникает очень много, так много, что вы
даже не представляете. Это хорошо, что вы ещё не представляете,
как много горя возникает. Потому что, если бы вы представили
сейчас и поняли, что именно сейчас происходит на всей Земле,
если бы вы сейчас попробовали почувствовать, понять всё горе,
которое в этот день происходит, ваше сердце не выдержало бы, вы
бы умерли от горя.
73. Но это хорошо, что вы не ведаете об этом. И вы можете
улыбаться, вы можете смеяться, вы можете строить какието иллю
зии, надежды на благо, при этом продолжая играть в ложные игры.
Это ещё както помогает вам удерживаться на этой Земле, и вы хоть
чтото пытаетесь понять.
74. Но тем не менее горе есть. Знает о нём ктото или не знает,
оно есть, оно действует, и оно накапливается в подсознании чело
века, оно накапливается в клетках его тела.
75. Оно начинает отражаться на законе Мира Земли, Природы,
животных, проявление горя обязательно сказывается.
76. И оно, естественно, должно привести обязательно к полному
самоуничтожению источника, рождающего это горе. Не может оно
длиться бесконечно, это естественные законы Гармонии.
77. Так вот, чтобы помочь человеку правильно сойтись друг с
другом не потому, что он чувствует выгоду быть вместе, иначе он
будет один, а его ктото ограбит, его ктото убьёт, у него чтото
заберут, а так у него есть возможность опереться на чьюто боль
шую силу, ктото обещает: «Мы тебя защитим, ты только работай на
нас», — такая система взаимной выгоды, которая держит вас, дол
жна переродиться. Вы не должны соединяться друг с другом пото
му, что чувствуете эту выгоду и потому что отдельно жить страшно;
78. Вы должны соединяться только потому, что вы очень желаете
быть полезными друг другу, нечто родное должно потянуть вас друг
к другу очень сильно. И Я скажу вам, что это родное внутри вас есть,
оно уже есть.
79. И там, где вы хотя бы чутьчуть пробуете открыться друг
перед другом, поделившись какимто горем, поделившись каки
мито жизненными обстоятельствами, которые давят вас, а ктото
выслушивает вас и старается понять, — вы начинаете чувствовать,
как вас это роднит, вы становитесь роднее.
80. В этом законе заключена очень важная истина. И этот закон
нужно проявить в полной мере, насколько вы только это способны
сделать. Это надо делать сейчас каждый день, и в течение всего дня
это утверждать.
81. А это значит, что надо убрать все страхи, которые мешают
вам и создают ту подушечку магнитную, о которой Я пред этим
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упомянул и которую вы ощущаете при соприкосновении друг с
другом. Вы как будто тянетесь руками друг к другу, а чтото вас
расталкивает внутри. Надо убрать эту подушечку.
82. Но она соткана из страхов друг перед другом, она создана из
ложных установок, которые рождает человек в своём сознании в
отношении жизни друг с другом, в отношении каждого человека
вокруг и вообще в отношении всей окружающей реальности.
83. Надо будет победить свой страх, преодолеть его. Значит,
надо будет научиться открываться друг перед другом, не боясь, что
ближний может посмеяться. Это очень необходимо. Не боясь, надо
будет учиться раскрываться друг перед другом, это очень важно.
84. Даже если ближний, воспользовавшись вашим раскрытием,
начнёт усмехаться над вами, думать о вас негативное, на самом
деле вы уже своим смелым шагом, открываясь, разрешаете про
блему страхов внутри себя.
85. И здесь нужно быть упорным до конца, только тогда ближний,
если сразу не поймёт эту истинную ценность, вскоре начнёт понимать.
86. Вы все собрались попытаться сделать правильно, но есть
ктото из вас более сильный, есть ктото более слабый. И тот, кто
сильнее, должен упорно этот шаг делать первым, даже если ближ
ние долго не повторяют за ним это истинное усилие. И это будет
важный шаг в разрешении этих страхов.
87. И вот когда вы сумеете правильно довериться друг другу, не
боясь друг друга, убрав эти ложные наслоения внутри себя, вы
почувствуете мощное притяжение друг к другу, очень мощное, вы
будете жаждать быть друг с другом в работе, в общении, как угодно,
но чтобы быть рядом друг с другом, чтобы иметь возможность быть
полезными друг другу. Вы будете искать любую минуту, чтобы
выразить свою возможность помочь ближнему.
88. То есть вас потянет другого рода заинтересованность, не
корыстная, не эгоистическая, с ненормальным оттенком, а другого
рода заинтересованность, нормальная, чистая, правильная, Богом
предначертанная заинтересованность именно для вас, как для че
ловека. Когда не с разумной стороны вы будете подходить и оцени
вать, что надо быть вместе, потому что тогда можно находить наи
лучшие решения, лучше решать многие проблемы. То есть не ра
зумный подход, а особый чувственный подход.
89. Вас потянет чувственно друг к другу, эти качества есть внут
ри, и нужно освободить их от многих ложных наслоений. Вот тогда,
когда вы соединяетесь друг с другом, произойдёт важное таин
ство, когда ваше полевое сознание, распределённое вокруг вас,
начнёт сливаться гармонично с сознанием всех ваших ближних. И
вы быстро утвердите единое сознание всего вашего общества на
всей Земле.
90. А что это означает – единое сознание? Здесь можно вам кратко
только лишь подсказать, всё остальное вы поймёте потом, потому что
говорить об этом будет бессмысленно, у вас нет таких образов.
91. Вот кратко, что можно об этом сказать. Это означает, что вы
в любое мгновение можете знать всё, что происходит на всей Зем
ле с каждым человеком, то есть вы знаете все проблемы вашего
общества. В любое мгновение вы можете сделать, основываясь на
ваших чувствах, то, что нужно для всех.
92. При этом никому не потребуется вас инструктировать. То
есть вам не потребуется больше телефонная связь или ещё чтото
подобное, у вас другого рода взаимоотношения начнутся друг с
другом.
93. Так чувствует любящий любимого человека, где бы он ни
находился. Он чувствует, чтото с ним случилось. Он не знает что,
но чтото с ним случилось, если действительно с тем, кого он
любит, чтото сейчас происходит, а он совершенно на противопо
ложном конце Земли.
94. Когда вы правильно соединяетесь друг с другом, вот тогда
мгновенно выстраивается правильно истинная и гармоничная Еди
ная Семья ваша.
95. И в этом случае, независимо от объёма вашего общества,
количества членов, составляющих это общество, руководящие орга
ны совершенно не требуются, аппарат управления совершенно
вам не нужен. Это всё ложное понимание вашей жизни.
96. Это возникает как неизбежность в том случае, когда вот так,
как сейчас, живёт человек. Это действительно логически необхо
димо. Иначе, если полную свободу каждому предоставить, то вы
очень быстро погибнете, а так хоть както, но всётаки вы продле
ваете свою жизнь.

97. Человечество подошло к тому рубежу, когда уже пора серь
ёзно задуматься на эту тему, а не заниматься устаревшими игруш
ками построения общества с помощью какойто искусственной
системы: как накормить, как одеть, и прочие глупости. Не этим
ценен человек, не это его истинное проявление.
98. И вот теперь надо начинать осмысливать с разных сторон эту
область, учиться помогать это осмысливать детям своим. То есть
теперь нужно уметь обретать новое, истинное мировоззрение внут
ри себя.
99. И вот с вас теперь это начинается. Вы первыми, Волею Бога,
возымели возможность прикоснуться к этому.
100. Но теперь от того, как вы будете это правильно делать, как
вы будете осмысливать, что вы будете предпринимать дальше,
будет зависеть благо тех, кто начнёт через вас соприкасаться с
Истиной.
101. Они не только будут слушать, что вы скажете, но и смотреть,
что вы делаете, как вы себя ведёте. Они будут прислушиваться
чувственно к тому, что с вами происходит. И это для них будет очень
важно, так же как и для любого из вас важно, что вы чувствуете по
поводу того, что прикоснулось к вам.
102. Человек всегда осмысливает реальность на основе того, что
он чувствует. Для человека это очень важно, это неотъемлемая часть
закономерностей мышления человека. И значит, от того, чем напол
нены ваши чувства, зависит и характер мышления. Наполнены стра
хом — мыслите с позиций страха; наполнены радостью – мыслите с
позиций радости, но подругому мыслить вы не сможете.
103. Нейтрально мыслить для вас не присуще, вы обязательно
зависите от своего чувственного мира. И это очень важно, но те
перь это надо правильно понять.
104. И поэтому истинное, правильное мышление человека мо
жет выстроиться только в одном случае, когда у вас будут преобла
дать только положительные образы. Это крайне необходимо, толь
ко тогда начинается нормальное мышление, присущее именно че
ловеку.
105. Вот теперь вы и встали перед задачей, где нужно решить
многие обстоятельства с истинной точки зрения. Дабы, правильно
преодолевая возникающие преграды в своей жизни, в быту, каж
дый день, в течение всего дня, вы начали освобождать себя от
ложных наносов внутри.
106. Где вы начнёте взламывать кору, которая перекрывает вашу
истинную духовную основу внутри вас, и где начнёт через эти пер
вые трещины сочиться истинный свет вашей души, то, что состав
ляет истинную основу вашей доброты.
107. Ибо какими бы вы ни были, можно равно сказать и то, что вы
способны творить многие безумства, и то, что вы способны быть
добрыми. Потому что и то и другое качество внутри у вас сейчас
ярко проявляется.
108. Просто, пока очень сильно перекрыта духовная основа,
большей частью проявляется то, что несёт горе.
109. Но вы замечаете: когда хорошее у вас настроение, вы всё
таки можете быть добрыми, вы можете говорить друг другу чудес
ные слова. То есть это есть внутри вас, оно есть, существует и
должно расцветать нормально впереди, полноценно.
110. Но надо освободить сейчас от ненужных наслоений то, что
перекрывает эти истинные качества. Но для этого нужна активная
работа, очень серьёзная работа — победить свой страх.
111. Для этого надо сделать очень точно согласно Истине. А
Истина поставит такие задачи, которые потребуют от вас усилия в
свою очередь, которое можно определять термином «заставить
себя». То есть когда нужно будет заставить себя и сделать так, как
определяет Истина.
112. И, только в хорошем настроении пребывая, вы можете
положительно откликаться на всё, что Я вам говорю. Вы можете
соглашаться с тем, что эта истина для вас, вы можете сказать, что
вы готовы это исполнить. Но только в хорошем настроении.
113. А тогда, когда потребуется сделать истинное, — а это тре
буется сделать именно тогда, когда вам становится очень больно,
ктото приносит вам боль, или чтото создаёт болезненные обсто
ятельства, — вот как раз в этот момент вам сложно будет повторить,
что вы хотите сделать согласно истине своё усилие.
Продолжение см. на стр. 13

№ 2526 2002 г.

стр. 5

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ

Жизнь в Гармонии
Слово должно созидать!

Притчи Соломона о слове и речи
♦ Отвергни от себя лживость уст, и лукав

♦ От плода уст своих человек насыщается

ство языка от себя.
♦ Человек лукавый, человек нечестивый
ходит со лживыми устами.
♦ Уста праведника — источник жизни, уста
же беззаконных породят насилие.
♦ Мудрые сберегают знание, но уста глу
пого — близкая погибель.
♦ Кто скрывает ненависть, у того уста лжи
вые; кто разглашает клевету, то глуп.
♦ При многословии не миновать греха, а
сдерживающий уста свои — разумен.
♦ Уста праведника знают благоприятное,
А уста нечестивых — развращение.
♦ Устами лицемер губит ближнего своего, но
праведники прозорливостью спасаются.
♦ Скудоумный высказывает презрение к
ближнему своему; но разумный человек
молчит.
♦ Нечестивый уловляется грехами уст сво
их; но праведник выйдет из беды.

добром,
♦ И воздаяние человеку — по делам рук его.
♦ Кто хранит уста свои, то бережёт душу свою.
а кто широко раскрывает рот, тому беда.
♦ В устах глупого — бич гордости; уста же
мудрых охраняют их.
♦ От всякого труда есть прибыль, а от пус
тословия только ущерб.
♦ Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорби
тельное слово возбуждает ярость.
♦ Кроткий язык — древо жизни, но необуз
данный — сокрушение духа.
♦ Радость человеку в ответе уст его, и как
хорошо слово во время.
♦ Приятная речь — сотовый мёд, сладка для
души и целебна для костей.
♦ Разумный воздержан в словах своих, и
благородный хладнокровен.
♦ Слова уст человеческих — глубокие воды;
источник мудрости — струящийся поток.
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♦ Уста глупого идут в ссору, и слова его
вызывают побои.

♦ Язык глупого — гибель для него, и уста
его — сеть для души его.

♦ От плода уст человека наполняется чре
во его; произведением уст своих он на
сыщается.
♦ Смерть и жизнь — во власти языка; и
любящие его вкусят плодов его.
♦ Есть золото и много жемчуга, но драго
ценная утварь — уста разумные.
♦ Сеть для человека — поспешно давать
обет, и после обета обдумывать.
♦ Кто хранит уста свои и язык свой, тот
хранит от бед душу свою.
♦ Лживый язык ненавидит уязвляемых им,
и льстивые уста готовят падение.
♦ Не отвечай глупому по глупости его, что
бы и тебе не сделаться подобным ему.
♦ В уши глупого не говори, потому что он
презрит разумные слова твои.

Граль о человеческой речи
Вам, о люди, по Великой Милости Творца дарована способность образовывать
слова, чтобы вы достигли зрелости. Никто не вправе играть Дарами Всемогущего.
Познав Дар речи, вы поймёте, что на вас возлагаются обязанности, сопряжённые с
огромной ответственностью.
Из образуемых вами слов и предложений складывается ваша внешняя судьба на
этой земле.
Всякое человеческое слово относится к самому животворному из того, что вы в
состоянии создать для себя.
Каждое образованное человеком слово, в соответствии с его употреблением, неиз
бежно оказывает формирующее воздействие вполне определённого рода!
Употребление слова — в руках человека, в этом и выражается его свобода воли.
Воздействием слова человек не в состоянии управлять — им руководит неведомая
Строгая, Справедливая Сила. Горе всякому злоупотребляющему Таинственным воз
действием слова.
Какие только несчастья не проистекают на этой Земле из неправильного использо
вания Дара Речи!
Легкомысленная, несущая погибель болтовня людская — это ядовитые семена.
Прорастая, они расцветают пышным цветом и приносят плоды, которые придётся
пожать этим людям, хотят они этого или нет.
Куда ни глянь — везде главенствует нынче высокопарная болтовня, подчинившая
себе всех и вся.
Последствия легкомысленной болтовни обрушиваются как на отдельного челове
ка, так и на целые толпы, споспешествовавшие подобной болтовне.
Никто не станет спорить, что сеющий колючки, не может пожать пшеницу! Из по
громных речей, глумления и клеветы не может произрасти чтолибо полноценное.
Берегите свою речь! Обращайте на неё сугубое внимание, ибо она есть деяние.
Не мните, будто бы исполняются и воплощаются в деяния обещания в точном
соответствии с тем, как они были выражены.
Слово формирует то, что звучит одновременно с помыслами, исходящими из самой
глубины произносящего их.
Воздействие одного и того же слова может быть двояким, и горе тому, кто изрёк его
не в Истине, не в Совершенной Чистоте.
Следите за своей Речью! Да будет Она простой и правдивой!
Не говорите ради пустого говорения. И говорите лишь тогда, там и так, где и как
необходимо!
Совокупное творение пронизано Словом Господним. Слабый отблеск Могущества
Животворящего Слова Божьего содержит и человеческое слово.
По Божественному Закону Слово должно созидать. Всегда следите за своей Речью.
И держите слово!
Следите за каждым словом, ибо оно служит для вас чистейшим источником радости
или страдания, созидания или распада, ясности или путаницы — по роду своему, в
соответствии с тем, как оно говорится и употребляется.
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В помощь устремлённым
Следующие ниже подборки: «Как надо говорить», «Как не
надо говорить» (стр. 67) составлены по текстам Писания
одной из наших сестричек, живущей вне Земель Обетования.
«Это нечто вроде «памятки» на каждый день… А без «па
мятки» по Последнему Завету просто не обойтись, её можно
везде брать с собой. Конечно, все эти выписки, может, не
полны, чтото я упустила, и они будут добавляться с выходом
в свет новых томов. А «памятка», может, каждому нужна своя.
Всё это я стараюсь сделать, чтобы чтото задержалось в
сознании, не улетучивалось быстро, чтобы истины не были
«теоретической додумкой» только, а как бы уже руковод
ством к действию и становились уже моей сутью, глубже

ложились внутри, чтобы можно было точнее определить хотя
бы направление: как следует поступать в возникающих об
стоятельствах. Кроме того, для меня это – и подспорье для
моделирования и для общения с детьми…
Если чемто помогу – буду очень рада…
Спасибо за всё, спасибо, что вы есть!
Лёгкости, радости, счастья всем вам, живущим на Земле
Обетованной!
Инга
В свою очередь, Инга, прими нашу искреннюю, радостную
благодарность за труд и помощь всем нам. Мира и счастья
тебе!

Как надо говорить, думать
— Да, я ошибся
— Нет возможности, не могу я сейчас тебе помочь
— Я не вижу, что тебе сейчас нужно помочь
— Я чтото понял здесь. А как выдумаете, что тут ещё может быть? Как подробней мне рассмот
реть?
— Мне не удалось ему чтото донести
— Кто может — придите пожалуйста, я хочу разобрать вот этот момент в себе
— Пусть будет у нас в доме вот такое правило...
— А как вы в этом случае ведёте себя?
— Почему ты так сделал?
— А ты знаешь, я решил вот это, и вот так будет лучше
— Как бы мне приложить усилия в этом направлении, удастся ли приложить эти усилия?
— А не нарушаю я чегото?
— Что за причина его неисполнения?
— Ну, может быть, не стоит это рассказывать?
— Дорогие мои, расскажите мне, что за последнее время, может быть, вы заметили не то…
— А не видишь, так было бы лучше?
— Извини, у меня сейчас не получается тебе внимание уделить, мне сейчас надо вот это сделать,
ты уж прости меня
— А не ирония тут у тебя?
— А не прозвучало ли у тебя раздражение?
— Спасибо, просто я ложно подумал по грубости своей
— Ты знаешь, я могу, наверное, ошибаться, но я считаю, что...
— Не видишь ли ты, что здесь неправильно?
— Это, видимо, мой эгоизм исказил восприятие
— Как ты видишь это действие?
— Я не дорос до этого понимания
— Я стараюсь быть верующим
— Извините меня. Может быть, я поступаю не совсем верно, но сейчас я очень чувствую нужду
в пребывании там…
— Нет, ты уж извини, сейчас вот это, конечно же, важнее сделать
— Давай вместе сделаем, мы быстрее сделаем
— Ну что ж, я опять так не сделал? Надо ещё раз…
— Я считаю вот так…(а не: «Учитель говорил …)
— Я сегодня постарался
— Улыбнуться и не слушать, сказать, что тебе некогда (если эзотерические разговоры ухудшают
твоё внутреннее состояние)
— Спросить себя: что вы сегодня сделали, чтобы заповедь Любви в вас начала торжествовать,
чтобы она не просто была теоретической додумкой…
— Какая я счастливая, что ты на мне женился (жена — мужу)
— Я знаю, я буду очень стараться, чтобы стать лучше…
— Я тебя люблю (женщина самой себе)
— Я хочу эти трудности, они мне очень нужны сейчас... я буду стараться преодолевать…сколько
мне только Богом будет дано
— А не лучше ли… давай вот так попробуем
— Да, вот это во мне эгоизм, вот это грубость, вот это жадность, вот это трусость и т.д
— Я и так это знаю, только как мне это изменить, как ты думаешь?
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Т. 2 кн. 2, стр. 718
Т. 2 кн. 2, стр. 719
Т. 2 кн. 2, стр. 77
Т. 2 кн. 2, стр. 77
Т. 2 кн. 2, стр. 338
Т. 2 кн. 2, стр. 338
Т. 2 кн. 2, стр. 356
Т. 2 кн. 2, стр. 358
Т. 2 кн. 2, стр. 359
Т. 3 кн.1, стр. 39
Т. 3 кн.1, стр. 42
Т. 3 кн.1, стр. 82
Т. 3 кн.1, стр. 83
Т. 3 кн.1, стр. 83
Т. 3 кн.1, стр. 87
Т. 3 кн.1, стр. 125
Т. 3 кн.1, стр. 125
Т. 3 кн.1, стр. 125
Т. 3 кн.1, стр. 140
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Т. 3 кн.1, стр. 219
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Т. 3 кн.1, стр. 221
Т. 3 кн.1, стр. 246
Т. 3 кн.1, стр. 275
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16.06.40 г.
17.02.40 г.
14.11.40 г.
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1519.05.40 г.
2226.08.40 г.
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«Я покажу вам таинство того, что есть слово человеческое. Ибо издревле пользуется человек словом своим,
пытаясь вразумлять и наставлять собратьев своих, изрекая великое множество разнообразных речей. Но мог ли
в полной мере слушающий узреть суть, заключённую в слове изречённом?..»
Послесловие, 3234

Как не надо говорить, думать
— Несправедливо
— Какое твоё дело
— Ну что такое, ну опять
— Дай мне деньги
— Помоги мне
— Плохо
— Нечего оттуда взять
— Там нет тепла
— Нет времени
— Чтото там выложится
— Как можно такую задавать ме
лочь (вопрос)
— Тебе надо — ты и делай
— Я вот такой; я ещё такой
— Это твоё видение, я так не счи
таю (в ответ на подсказку)
— А почему ты неблагодарен мне?
— Я же говорил
— Это их проблема
— Ты лжёшь
— Пусть сам додумается
— Возьмите это за правило
— Что же ты отнял у нас столько
времени
— Сам дурак
— Не подходит энергетика
— Да я ни за что
— Я такого не делал
— Ничего, сойдёт
— Не хочется
— Почему я?
— А вдруг (чтото не так...)
— А дадут ли они потом обратно?
— Нет, я всётаки не верю твоим
объяснениям
— Там мне не место
— Ну и что здесь такого? (в ответ на
голос совести)
— Писание нас учит
— Моё, своё, для себя
— Вдруг, человек обидится
— Я вот чувствую: это не так
— Почему так произошло? Я хочу,
чтобы произошло подругому.
— Ты мне в душу (семью) не влазь
— А нужно ли прилагать усилия?
— А вот там у вас есть силы, да и
хватит вам того
— Ты не постарался, ты не захотел
чтото другое узнать
— Почему ты мне не доверяешь?
— Ну давай, что ты нам можешь ска
зать?
— Ой, наверное, я зря открылся.
Наверное, ещё рано.
— А вот ты посмотри, у тебя там своё
есть недостойное, а ты тут пришёл
мне говорить

Т. 1, стр. 85
Т. 1, стр. 388
Т. 1, стр. 515
Т. 2 кн.1, стр. 56
Т. 2 кн.1, стр. 37, 5657
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Т. 2 кн.2, стр. 791792
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Т. 2 кн.2, стр. 33, 705
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Т. 2 кн.2, стр. 473
Т. 2 кн.2, стр. 52, 553
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Т. 2 кн.2, стр. 623
Т. 2 кн.2, стр. 568
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Т. 2 кн.2, стр. 812
Т. 2 кн.2, стр. 828829
Т. 2 кн.2, стр. 842
Т. 2 кн.2, стр. 35
Т. 2 кн.2, стр. 37
Т. 2 кн.2, стр. 696
Т. 2 кн.2, стр. 245
Т. 2 кн.2, стр. 143, 225
Т. 2 кн.2, стр. 143
Т. 2 кн.2, стр. 7677
Т. 2 кн.2, стр. 191
Т. 2 кн.2, стр. 45
Т. 2 кн.2, стр. 64, 104
Т. 2 кн.2, стр. 11, 14,
64, 6970, 189
Т. 2 кн.2, стр. 146
Т. 2 кн.2, стр. 175
Т. 2 кн.2, стр. 197
Т. 2 кн.2, стр. 64
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Т. 2 кн.2, стр. 355
Т. 2 кн.2, стр. 356
Т. 2 кн.2, стр. 357
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Т. 2 кн.2, стр. 359
Т. 2 кн.2, стр. 570

— Ты делаешь неправильно
— У тебя вот это...
— Да как ты смеешь, что ж ты дела
ешь?
— Ага, я был прав
— Мне Богом сказано
— А почему ты на неё смотришь?
(муж на женщину)
— Ты должен сделать так
— ... он лицемерит
— Либо всё, либо ничего
— “наши”
— Ну что ты так утвердительно, ты
что, Истина, что ли?
— Это в тебе гордыня!
— Ты меня трогал, вот теперь я тебя
трону!
— А правильно ли повёл себя брат?
— Ага, у него тоже есть (недостаток)
— А ты сам посмотри на себя
— А чего тогда вы мне говорите, вон
их сколько вокруг
— Да, вот мы такие (единственные в
своём роде)
— А я слушал (сердце), я чувствую
— Я лучше
— Зачем беспокоить Учителя, и так
много забот разных, зачем зада
вать тот же самый вопрос?.. вот
ты себе внимание отбираешь
— Он, наверное,.. украл
— Ну, не получилось, не выложилось
— О, мы первые!.. мы самые спо
собные
— Уу, как многото! А можно это и
это? Дайте мне всё
— Кто ты такой, да ты смотри, ты сам
ничего не умеешь
— Ни в ком не нуждаюсь
— Вот это моё и не трогайте
— Зачем ты сделал, ведь видишь,
другойто не делает, а ты дела
ешь
— Вот я сейчас выступлю против
него, а потом дойдёт черед — он
против меня выступит
— Ну неужели трудно... ну неужели
нельзя. Когда же вы сделаете, ну
сколько можно?
— Нет, я не хочу, не нравится мне
этот человек. Сегодня у меня на
строения нет, поэтому я сделаю
посвоему
— Да нет, зачем мне, я сама тут гото
ва... (когда человек хочет дать)
— Пусть помоется сначала, потом я
исполню его мудрость

Т. 3 кн.1, стр. 12
Т. 3 кн.1,стр. 13
Т. 3 кн.1,стр. 23
Т. 3 кн.1,стр. 25
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Из дневника Послушника
Петропавловка. Домик Уединения. Дни послушания. Зима 4142 года Э.Р.

Вошёл в таинство. Чувствую Божественный Покров, сосре
доточению помогает Высший Мир. Уходит всякое хитросплете
ние. Душа открыта!
О чём грустишь, мой огонёк
Свечи отшельника избушки тёплой?
За окном – Луна!
Над Храмом – Вифлеемская Звезда.
В избушке отшельника – хлеб,
И тихо горит свеча…
– О чём ты молчишь, свеча?
– О прошлом твоём,
Которое страхом безмерным
В сердце твоём отзывается,
О войнах и разрушениях жутких,
Что печалью на душу легли.
В тёплой избушке – одинокий отшельник.
И звёзды, и слёзы, и воск со свечи…
Птичка села на крыльцо отшельника избы.
Радость, радость и любовь из моей груди!
***
Звоню в колокола, душа уходит в небо,
Беспамятство какоето! – не обратиться ль к Хренову?..
***
Да пребудет Жизнь
В молчании Святом!
Лишь песнь в груди,
Да Слияние с Отцом!
Арунас

Братья мои дорогие!
Эта тетрадь действительно открывает прекрасный и трепет
ный мир духа в ваших сердцах. Эти записи помогли передать
мне тот дух, который хранился здесь. Могу сказать откровенно,
что вы мне все стали роднее и ближе. Спасибо вам.
Первый день Таинства начался с суеты и волнения во внут
реннем мире, который перемежался со светлым, умиротворён
ным состоянием.
На второй день, утром, пришло понимание, что то состояние
духа, которое мы стараемся удерживать здесь, это — краткое
соприкосновение с миром Будущего, в которое неизбежно вой
дёт человечество.
В обед лёг отдохнуть и заснул. Проспал колокол на полчаса.
Каюсь! Простите меня!
Вечером постигал «Время Поворота». Одно из сильных и
ярких ощущений это ощущение индивидуальности и неповто
римости внутреннего мира каждого из нас.
Великий Бог даровал неповторимые качества с безграничными
возможностями. Трудно себе представить, сколь счастливы мы.
Да будет Воля Отца!
Счастья всем! Да удержимся в духе во Славу Отца! Да будет так!
Алик

Приближается время бить в колокол… Чувства переполняют
меня… Хочется благовествовать о радости сердца моего… Иду
в Храм… звонить… У дверей Храма сестра, красиво одетая, вся
сияющая, и скромный брат (обоим около 5560 лет).
Сестра: «О, как удачно мы пришли!»
Вдруг на меня чтото нашло и, не ограничившись молитвой и
двумя псалмами (до и после колокола), я стал петь и петь. Всего
10 псалмов, почти 20 минут. На одном дыхании.
Погасил свечу и лампады. Закрыл дверь.
Сестра благодарит, чувства переполняют её. Оказывается,
две недели назад они зарегистрировали брак, составили се
мью. Получилось как бы венчание. С маленькой как бы литурги
ей. Я, после объятий, пожелал им счастья со словами:
На Святой Земле прекрасной
Вас сегодня повенчали,
Пусть отныне ваша жизнь
Протекает без печали!

Радостью с вами хочу поделиться! Господь подарил мне три
дня необычных. Выхожу из уединения, наполненный:
Радостью безмерной. Смогу ли не растерять её?
Мудростью Великой. Смогу ли сохранить её?
Силой дополнительной для деяний дней завтрашних. Смогу
ли приумножить её?
Искренне ваш брат Саша

Удивительно, но у меня обычное состояние, только вот мера
ответственности возросла. Всё мирское постарался оставить
за оградой Храма.
Единственное, что я допускал без ограничений, это радость
в сердце и песнопения. С утра — радостное творческое настро
ение, оно льётся песней.
Ø¸ïîò ñâå÷è
Что ты, родной огонёк мой, трепещешь,
Как листочек в осеннем лесу на ветру?
Что ты, милый мой, нежно так шепчешь?
Внемлет сердце, и рука потянулась к перу.
Слишком тесно в груди, чтобы чувства сдержать.
И из сердца мотив льётся песней благой.
Как Земля наша Матушка будет рожать
Жизнь за жизнью — я в мечтах её вижу такой.
Как садами она зацветёт,
Заискрится от жемчуга Славы Отца.
Этим жемчугом будет прекрасный народ.
Будет множиться он в любви без конца
Аминь.
Ïåñíü ïîñëóøíèêà
Ты летилети, душа моя,
По дорогам Вселенной.
Ты горигори свечой,
Ибо суть твоя нетленна.
Припев:
Зажигай сердца ярким пламенем.
Наступил твой час. Наступило время.
Ты неси любовь Отца
Трепетно и нежно,
Согревая всех в пути,
Верой и надеждой.
Припев.
Славься, Славься наш Отец.
Замысел хотим мы Твой исполнить.
За века утраченное вновь
Помоги Ты нам восполнить.
Êîëîêîëüíûé çâîí
Колокольный звон очищает сердца.
Наполняет наш дом Благодатью Отца.
Свет струится с Небес, освещает нам Путь.
О, Всеблагий Отец, Ты души нашей суть.
Припев:
И молитвы слова разнесут колокола.
И наполнит мир вновь Благодать и Любовь.
Колокольный звон – ликованье сердец.
И земной наш поклон Тебе, Всеславный Отец.
Пламя в сердце горит, пробуждает от сна.
Песня птицей летит, расцветает Весна.
Припев.
Ìûñëè âñëóõ
Третий день за окном снежок порошит.
У послушника мысль бытие ворошит,
Может смиренья одежду навсегда он наденет
И что Отцом заповедано он сотворит.
Аминь.
Виталик
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Жизнь в Гармонии
Пребываю в таинстве вкушения подарка, дарованного От
цом Небесным в дни послушания волшебного.
В первый день необычным показалось привычное ощущение
службы, словно всю жизнь был я служителем Храма. Во время
первого звона, возложив руки на колокол, сотворив молитву и
настроясь на Таинство, вдруг ощутил, что не мои руки это, а
Господь через меня свершает Волю Свою, почувствовал себя
частичкой, продолжением того Великого, Кем является Отец,
что именно через плоть мою являет он невидимое Благоухание
в мир материи. Поэтому не было ни волнения, ни страха, только
трепет и нежность. А в последующие дни, во время ударов, я
даже стал творить молитву, на каждый звон – абзац молитвы, и
чтото волшебное проявляется.
В первый день послушания ходил под впечатлением таин
ства омовения, совершённого накануне вечером сестричкой,
являющейся любимой для меня. Ощущение было, словно анге
лы свершали таинство это. Будто Мир Вышний участвовал в
подготовлении к послушанию моему, явив так же хитон, о кото
ром мечтал я не один год. И радостно мне от такой заботы, и
хочется быть слугой всем людям и дарить себя!
В первый день выползло из меня чтото, когда пришёл брат с
электролобзиком и стал выпиливать наличник. И показалось мне,
что не так уж и ровно и красиво он это делает, и зашевелилось во
мне: «Что, Улдыс не мог что ли мне сказать, чтоб я принёс свой
лобзик, у меня лучше бы получилось, а может он думает, что хуже
выпиливаю». И видно мне было, что не мои это мысли, а словно
трафарет чёрный на белой бумаге, но потребовалось время и
усилие, чтоб убрать эти нечистоты мыслью: «А Улдыс просто
забыл, что имею такой инструмент и что брату этому тоже необ
ходимо хоть както прикоснуться к Святыне трудом своим». И
стыдно стало, что хотел лишить его этой возможности, а то он
один да один и без семьи, вдобавок, живёт.
А ещё два вечера не смог я бдить до нужного часа, валил меня
сон, не хватило Духа преодолеть дремоту.
Ничуть себя не чувствовал одиноким, даже хочу попросить
Улдыса, чтоб донёс он о том, чтоб хлеб послушнику и приветы
передавали через него.
Съел хлеб свой первый и до обеда следующего дня был в
строгом посту. В подкорке головного мозга заскрипело недо
вольство, что сёстрыто забыли обо мне. А потом обрадовал
себя, что это же подарок Отца, Он, быть может, сюрприз готовит
и, когда настроился поголодать до конца послушания, сначала
принесли мёд, затем хлеб, так что даже пир получился. Благо
дарю сестёр и Отца за нежную заботу.
Понравилось мне одно таинство, когда перед Литургией
встречаешь каждого, входящего в Храм, низким поклоном и
улыбкой доброй. И есть в этом чтото волшебное и легко почув
ствовать себя слугой братьев и сестёр. Нужно будет ещё попро
бовать на прощание тоже дарить поклон.
Желаю вам, братья милые, чтоб сохранился трепет, который
возникает при первом прикосновении к колоколу, и, каким бы
привычным ни было действие сие, пусть радость и восторжен
ность пребывают в сердце всегда!
Пусть проникнется ваш внутренний мир сказкой и благостью
с первого мгновения, так как слишком мало времени, чтоб на
сладиться и переворошить себя в дни уединения прекрасного.
И не теряйте в словах лишних мудрость Божию, коя закладыва
ется в сосредоточении. И пусть улыбка и глаза восторженные
рассказывают окружающим о состоянии вашем.
Мир вам, родные.

Первый, второй и часть третьего дня преобладало одно
тягостное чувство — ощущение нечистоты души, неготовности
существа быть достойным Христа.
Самые светлые моменты – посещение Храма братьями и
сёстрами.
Вечер третьего дня – праздник! Удалось достичь радости
братьев и сестёр во Храме после Слияния.
Когда сгорел Храм на Горе, возникло острое ощущение, что
у меня в душе ещё нет Святыни. А что это такое Святыня? После
долгих раздумий для себя понял, что Святыней является мо
мент выбора в своих действиях в сторону Божьего. Это требует
гигантских усилий, максимальных усилий, потому что выбор
этот предоставляется судьбой на каждом шагу. Даже в тех дей
ствиях, которые ты уже понимаешь, где Божье, постоянно де
лать верный выбор – святой выбор – вот она, Святыня.
Господи! Дай мне сил, дабы пребывать со Святыней в душе.
Братья! Читал 34 заповедь – понимаю, что послушание не
прекращается! И да поможет нам Отец быть послушниками
каждый день среди братьев своих.
Всех Благ Вам!
Игорь

Дорогие братья, спешу поделиться моим открытием внут
ренним. В этот день, я ощутил большую трепетность к той двер
ной ручке, о которой столько говорил Учитель. Стоит только
пожелать — и всё получится каждый день.
Я очень благодарен за такую возможность побыть здесь.
Улыбок и Счастья вам.
Саша

Хочу поделиться своей радостью в этот чудесный день.

Сегодня вечером, когда заходил в Храм, показалось както
неуютно, появился страх. Я стал молиться и появилась мысль,
что это оттого, что чаще всего Храм пустует. Литургия только
один раз в неделю. Ежедневной службы нет. Желающих прийти
помолиться – почти нет. За три дня – три человека, да и то по
пути. Такое впечатление, что Храм нам не нужен. У каждого дома
«свой уголок». Почти всё время Храм закрыт, пустой. А когда
Храм не нужен, то …
Поклон всем низкий.

Такое ощущение, что до этого пребывал в ограниченной ёмко
сти с мутной, неприятно пахнущей водой, и метался в этой ёмко
сти в поисках чистых капелек. А тут, в один чудесный миг, очутил
ся в безграничном чистейшем океане Благодати. И, если я хоро
шо умел плавать в ограниченной ёмкости, то, попав в этот удиви
тельный океан Благодати, вновь учусь двигаться. Трепет, волне
ние и счастье во всём теле, а душа не просто летает, а она везде
сразу, она всё в себя вместила, она дышит полной «грудью».
Ощущаешь себя неумехой и какое счастье, что есть опора, на
которую можно опереться – это Сердце. В этом Океане оно
чувствуется, и его зов всегда можно определить.
Три дня пройдут, какими бы долгими они ни были. Я понял
одно, пока что: чем быстрее я поменяю свой внутренний мир,
своё отношение к реальности, тем быстрее исчезнет мутная
пузырящаяся трясина.
Сегодня последний день моего послушания, и первый день
42 г. Эпохи Рассвета. С Рождеством вас, дорогие братья!
С Новым Годом! В Храме, в связи с бдением, очень часто
поются псалмы, двери не закрываются днём и ночью. А сегодня,
в праздничный день, был в трепетных заботах. С какой радостью
подготавливал Храм к Литургии…
За эти дни увидел себя слабым. Ещё не готов полностью
принять этот бесконечный океан Благодати. Господь чутьчуть
позволил в него окунуться, и я сразу расплываюсь, голова с
трудом соображает, находишься в полусонном состоянии, а
стоит чуть расслабиться, так вовсе уснёшь на ходу.
В состоянии полного счастья, наполненности,.. больше ни в
чём не нуждающийся, я не должен засыпать. Со всем этим я
должен творить, созидать. А тут — еле руки двигаются. Вот
такая слабость, вот такая готовность моя.
Спасибо, братья! Спасибо, Земляматушка! Спасибо, Свя
тые! Спасибо, Господи, что есть возможность познать Мир ок
ружающий, познать себя, чтобы, избавившись от слабостей,
достойно исполнить Слово Господа и пройти Путь, указуемый
Учителем нашим.
Да будет Мир в душах ваших.
Четвёртый день. Господь подарил его!
За что мне такое счастье? Что ожидает меня впереди, на что
обратить больше внимания? Верю, что всё будет во благо моё.
Трепет наполняет сердце. Будьте счастливы, братья.

Николай
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Мир Высший
Жизньспешит
в Гармонии
на помощь

Ìèð Âûñøèé ñïåøèò íà ïîìîùü
Появился страх любви, откуда он, как убрать его?
Страх любви идёт из прошлых воплощений, сие тебе не
нужно пока знать, слаба духовно ты пока, чтоб это пережить.
На этом ты не концентрируйся, для тебя сейчас главное при
нять любого мужчину во всех его проявлениях, как Искру
Божию. И к тебе будут подводиться мужчины, которых ты
должна обогреть своим сердцем, не ожидая взамен ничего,
и этим будешь убирать свой страх и отрабатывать карму.
Почему сложно омыть ноги мужчине?
Недоверие ему и страх, что унижена ты будешь как в былые
времена. Ты постарайся видеть в мужчине каждом, когда он
стопы тебе для омовения доверит, Христа, который довери
тельно и любяще вручает тебе стопы свои. Чтоб наполнила
его ты своей природой, чтоб, соединившись вместе в Таин
стве прекрасном, наполнила ты его своей силой и помогла
ему снять страхи и укрепиться силою природной на Пути
движения за Христом.
Почему так тяжело изживаются у меня обиды?
Почему болело сердце в эти дни?
Всё взаимосвязано и закономерно в этих двух вопросах.
Обиды долго изжить не можешь лишь оттого, что не пыта
ешься понять мотивов и поступков человека. Всё кажется
тебе, что лучше знаешь ты, как поступить ему иль ей, но ты не
знаешь Воли Бога в отношении их, и как им поступить они
решают сами. Прощать пытайся всех, ты в этом свет уви
дишь, и в покаянии очистишь сердце ты, а боль — она ведь
возникает в напоминание, что поступаешь Гармонии ты воп
реки. Старайся, милая, в дне каждом сотворять себя, люби,
родная, всех, тогда обиды возникать не смогут, а значит, и
боль уйдёт из плоти, и расцветёшь во всей своей красе.
На какой аспект гордыни нужно сейчас обратить вни
мание, чтобы стать правильной, угодной Богу женщи
ной, чтобы приблизиться к более лучшим качествам
женщины?
Всмотрись в Гармонию, дружок, как всё прекрасно в ней.
Нет лишнего и нет того, чтобы чегото недоставало. Вот к
этому стремиться нужно женщине сейчас. Смирение и кро
тость, нежность, мягкость, доброта и ласка — вот добродете
ли, которые к Гармонии ведут. Всё, что мешает к этому прид
ти, то — проявление гордыни, с которой и нужно борьбу
сейчас вести. О, если б знали вы, какими можете вы стать,
когда все проявления неправильные гордыни вы победите,
вы к этому б такие силы приложили! Ну, а пока, увы... Стрем
ленье к этому не велико у вас.
Что нужно скорее изменить в себе, чтобы стали более
гармоничными отношения с мужем, чем помочь ему?
Ему поможешь своим стремленьем другом стать. В час
сложных испытаний подставить хрупкое своё плечо. Помочь
увидеть дух в нём и Веру укрепить, что в силах он преодолеть
всё то, что Господь ему, как великую награду, уготовил. Сама
же стремись ты гармоничной стать, а это всегда мужчину
стимулирует к Вершинам Совершенства восходить.
Что мне нужно сделать, чтобы принять в дом женщи
ну, не разрушая свой внутренний мир, энергийно не те
ряться в этом пространстве двух женщин?
Сейчас пришло время создания единого энергийного поля,
где все будете едины, и этим вы спасёте детей своих от
будущих проявлений МатериПрироды. Только вместе в Еди

нении это можно сделать. Природа ведь едина, в ней всё
разно, но есть единая энергийная среда, которая помогает
быть в Гармонии.
Также у людей быть должно. Но, ставя своё выше, чем
другого проявления, идёт отторжение. И когда от входяще
го человека идёт большая уверенность, появляется внут
ренняя защита и кажется, что он желает разрушить то, что
создавалось столько лет усилиями большими, а ведь при
вязка это. На самом деле, это часто происходит от непони
мания друг друга. Входя, новая женщина желает помочь, как
можно максимально старается освободить, как кажется ей,
время для творчества, чтоб можно было реализовать себя.
Поверить в это нужно, что не хочет завладеть простран
ством твоего дома, твоим любимым, ей просто хочется по
мочь и реализовать себя, ну хоть немножко. Тебе ж попро
бовать надо принять их ласково и нежно отогреть, как любя
щих сестрёнок. Они пришли не разрушать, а помочь соеди
ниться вместе. Да будет Господь твоею путеводною звез
дой, к тебе придёт мир, ты верь, всё это будет. И счастье,
радость испытаешь ты сполна. Ты потерпи, родная, ты бу
дешь счастлива.

Îáðàùåíèå ê æåíùèíàì
îò Ñèë Ñâåòà è Ëþáâè
Женщина!
Ты ещё девочка на этой Земле, ещё многого боишься, во
многом путаешься.
Хочешь быть красивой, но ничего о красоте истинной ещё
не знаешь. Беспокоишься, как бы твоя красота не потеря
лась среди разнообразия красоты твоих подруг…
С опаской, а подчас, даже с завистью оглядываешь ты
внешние достоинства женщин, соприкасающихся с тобой…
Да, не проявилась ещё Любовь в тебе, не засветилась
ещё в каждой клеточке тела твоего, навсегда изменяя ин
формационную основу плоти человеческой.
Воистину, не представляешь ты ещё в чём она – твоя
красота и сила твоя. Знаешь ли ты, о чём мечтал Отец,
создавая тебя? О том, что появится во Вселенной доселе
невиданное чудо – материнская любовь. А проявится она
через женское сердце. Материнский инстинкт, преобразо
ванный духовной тканью, даст со временем этот небывалый
чудесный плод. Как хорошо ребёнку в лучах любви матери!
Так отогреется и расцветёт весь Мир материи однажды от
Любви материнской, зрело уже проявляющейся в Мирозда
нии.
Конечно, в тебе пока этих качеств нет. Но нужно к этому
идти, этому нужно учиться. Не пропусти же ни одного урока
в Школе Жизни, изучая свой главный учебник — Последний
Завет, Слово Виссариона Христа.
Потихонечку родится этот прекрасный цветок в тебе. От
усилий каждодневных, незаметных, усердных. И родится
твоё цветение, когда ты о себе забудешь, отдавая безмерно
сердце своё окружающим. Согревая, окутывая Любовью
своею всё несовершенное, незрелое, колючее пока; зная
сердцем своим, что в тепле Любви материнской всё зреет,
развивается, становясь сильней и прекраснее.
Прощает мать детям ошибки, оплошности, неумения, не
требует немедленного совершенства, принимает всех и всё
таким, каково оно есть…
Цвети же женщина на этой Земле. И не бойся, что затмят
тебя красотою своей подруги. Взгляни, как цветут цветы на
поляне. Как красиво то, что разные они все. Разве можешь
ты выделить какойто один, который прекрасней других!
Собирая букет, любуешься красотой каждого цветочка. Бу
кет получился прекрасным. А теперь, попробуй, убери хоть
один из этого букета – будет жаль, так как какой бы цветок ты
не убрала – весь букет станет беднее. И поверь, что женщи
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ны, став свободными от соперничества, будут любить и
ценить красоту друг друга. Как любой цветок на поляне
радуется, оттого что его красота умножена красотой других
цветов.
Сегодня ты боишься того, что тебя не любят. Но той люб
ви, которой ты хочешь, сегодня быть не может у тебя, так как
ты её не заслуживаешь пока, а значит, и не выдержишь.
Трудись, без меры отдавая своё сердце всем вокруг, и не
заботься о себе, о своём благе.
Любовь, изошедшая из тебя в мир, вернётся к тебе од
нажды, когда ты от этого уже не будешь зависеть. Любовь
Отца коснётся тебя прикосновением мужчины. И Дух его
станет основой твоею.
Иди же, не боясь!
Мы ждём твоего расцвета!

Ñòàíüòå åäèíîé ìàòåðüþ
äëÿ êàæäîãî ðåá¸íêà
Хочу обратиться к тебе…
Ты даже не представляешь себе, как сейчас важны ваши
детки. Как важно окутать их любовью и бережно растить их
в любви и чистоте. Я обращаюсь к тебе с просьбой: скажи
всем своим сёстрам о большой необходимости вашего со
единения. Простите друг друга, полюбите друг друга, слу
жите друг другу. Каждая из вас с миром и любовью пусть
склонится перед любой сестрой своею. Пусть любовь будет
меж вами, научитесь любить друг друга, спасите детей сво
их, станьте единой матерью для каждого ребёнка.
Омойте ноги друг другу, находясь в покаянии за все оби
ды, которые причиняли другим женщинам. Оплачьте ту боль,
которую принесли друг другу, и забудьте об этом. С нового
года приложите все усилия, чтобы исполнить всепрощение
и стать Матерью Любви на Земле. Вы в ответе за каждого
ребёнка на Земле. Это тот труд, в котором вы не имеете
права сослаться на бессилие.
Я в молитвах за вас, мы, все ваши светлые братья, Ма
тушка Христа – мы все молимся и надеемся на вас, что вы
сможете исполнить этот труд во славу Отца, во имя торже
ства Истины на Земле. Благодарю тебя, что ты записала
просьбу мою. Передай её сестрам своим с разрешения
Учителя.
10.01.42 г. Серафим Саровский.

×òî ìîæíî ñêàçàòü ñåãîäíÿ
æåíùèíàì, íà ÷òî îáðàòèòü
âíèìàíèå?
Скажи им о том, что тревожит моё сердце лицемерие во
сути проявлений ваших. Вы все никак не можете стать род
ными. Милые сёстры мои, если б вы знали, как велика боль
переживать о слабостях ваших, видеть страдания ваших
детей. Да, вы поражены недугом эгоизма, и счастье закрыто
от вас. Но вам же всё дано для того, чтобы выйти из мрака
смерти. Учитель рядом и без меры изливает Влагу Животво
рящую к устам и сердцам вашим. Откройте Любовь в себе,
излейте её из сердец своих. Ведь если женщина расцветёт
понастоящему, то Мир уже не удержать от цветения. Слов
но нежнейшими колокольчиками зазвучит пространство
Земное от расцветающей женственности. Мир утонет в не
жности Материнства. Мужчина окунётся в мир женщины,
словно в мёд, в нектар. И раскроются осознания многие, и
зазвучит покаянием сердце мужское, и бережно возьмёт он
женщину под свою ответственность, окружив заботой сво
ей духовной, безмерно питая её своим творческим духом. А
дети ваши в счастье и радости будут ступать по Земле,
наполненной Любовью. Творчество воистину расцветёт во
сути вашей, и тогда Земля засверкает жемчужиной драго
ценной, став домом вашим. Путь ваш впереди прекрасен и
бесконечна природная женственность, расцвеченная ду

ховным внутренним миром человеческим, которая будет
расцветать бесконечно в Мироздании, наполняя его тон
чайшим ароматом. Особенно станет творческим деторож
дение. То есть в руках женщин неограниченные возможно
сти создания уникальных плотей, в коих молодая душа бу
дет иметь уникальные возможности для творения в Мате
рии. А ещё ваше великое творчество, ваша священная зада
ча – наполнять Мироздание нежнейшей Любовью. Любовью
с сутью материнской.
Будьте благословенны, сёстры мои.
Я в молитвах за вас.
Будьте тверды в постижении задачи Божьей.
Мария (Матушка)
20.02.42 г. Э. Р.

1. Как влияют мои реакции на мужа дочери моей, ког
да мне хочется защитить дочку от его, как мне кажется,
грубости?
2. Как влияют мои реакции на здоровье дочери? Быва
ют ощущения, что своими слабостями я мешаю ей выз
дороветь.
1. Ту искру Бога, что однажды доверена была тебе, ты до
сих пор считаешь своею собственностью. Но ты же знаешь,
что дитя даётся лишь на время, чтоб помочь ему вырасти и
дать сердечное тепло, чтобы помочь исправить всё то, что
необходимо. Свой долг пред Богом ты выполнила. Так поче
му же до сих пор дочь не отпускаешь ты в полёт, где познать
и явить ей необходимо Любовь такую, как видит её она, но не
ту, какую видишь ты? Своей привязкой и требованием к ней и
к её мужу ты нарушаешь течение Гармонии и, значит, ста
вишь себя выше Её.
Ты что, так велика или велик твой эгоизм, который управ
ляет действиями твоими? Сей муж — лишь исполнитель
Воли Бога, так почему ж ты не даёшь Ей проявиться, как
необходимо, и во благо дочери твоей? Тебе хочется обе
речь от грубости и проявлений жизненных, кои ей во благо
будут, а ты заслон ставишь пред тем, кто в помощь дан ей.
Лишь только он может ей сейчас помочь. А ты пытаешься
своё мнение и понимание поставить выше проявлений Бога
чрез мужа сего. Оставь свои желания «благие» дочери по
мочь, ей путь свой пройти необходимо. А ты за неё пытаешь
ся решать: как жить, как себя вести и какого мужа ей из
брать? А может быть, ты доверишь ей самой решать всё это?
Ведь ты лишаешь её развития духовного, она страдает от
вашего непонимания. Идёт раздвоение, чтоб примирить
вас, а от этого плоть начинает разрушаться, т.к. нет покоя и
мира в душе. Она как бы раздваивается между вами. Так
помоги своей дочурке, убери требования и притязания к
обоим, пусть они пройдут свой путь, как видят, а если ошиб
ки случаются, так они увидят их, поймут и исправят. Но то
путь их, и им по нему шагать. А ты в сторонку отойди и
помоги тогда лишь, когда тебя попросят. Вот с этим и живи,
и это будет твоей весомою поддержкой.
2. Ты почаще молись о ней, заботу проявляй, тепло своего
сердца ей отдавай, но в жизнь её не надо бы вторгаться
своими неправильными понятиями. То опыт твой, но от него
не станет легче ей, её душа пройти должна свой очищенья
путь. Не стой ты на дороге дочери своей, не будь шлагбаумом
своих эгоистических понятий. Иначе либо сломается шлаг
баум, когда захотят пройти чрез него, чтоб выйти на дорогу
очищения, либо сломается тот, для кого он будет закрывать
дорогу к расцвету чувств своих.
Вы слуги все друг другу, так служите во благо ближнего,
независимо — родной ли, близкий ли, далёкий собрат пред
вами. Вы все родные, но ведь вы желаете добра друг другу, но
так явите же добро сие, не требуя и не проявляя притязаний
друг к другу. Ведь когда любят, то требований нет. Так где ж
Любовь ваша, иль это всё слова?
Диаретис
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Ñêàç î òðóäå äóøåâíîì
Друзья мои, поведать вам хочу о том, что должно уж давно
было случиться.
А именно, гордыни укрощение пройти отважно, дарысту
пеньки золотые Небесного Писания постигнув, которое спа
сенья ради человеков, заблудших в суете, Господь на Землю
ниспослал.
Трудился както у сестры в хозяйстве я, старательно пыта
ясь усилия свои направить в пользу исполнения заданий
многогранных под знаком качества и быстроты, и даже бояз
ни, отчасти.
Мой «значимый» визжал от многих фраз её и скрежетал
зубами, и вопли грубые скрывались в облаках, печально от
ражаясь на Природе.
В уединеньи, на рассвете, в молитвенные вечера настраи
ваться я пытался искоренить плевелы зла, повыдергав без
жалости всё это из себя. Но тщетно, шли неделя за неделей,
за годом год, а результат всё тот же. Лицо сестры улыбкой не
светилось, и ритмы радости едва дышали в ней, так редко
проявляясь на свет Божий, а я изнемогал от боли, борясь с
врагом невидимым в себе.
Но вот однажды я решился, забыв себя, ей подарить тепло

порывом небывалым сердечных чувств. Такого я ещё не со
вершал по жизни, и вот решил исполнить то, о чём нам гово
рит Учитель.
Её представил райской птичкой, Мадонной юной с ангель
ской душою, и образ яркий пробудил во мне источник тёплых,
нежных чувств к сестре и пожеланий добрых.
Всего лишь несколько мгновений, в сравненьи с Вечнос
тью, душевного труда, и чудо совершилось — сестрёнка рас
цвела прекрасной девой, и солнышком искрились её глаза. Я
был в восторге, я обрёл свободу, ведь спала пелена с моих
сердечных глаз. Сестра родной мне стала, надеюсь, что и я,
хоть чуточку, стал ближе и роднее. Большое счастье в сердце
поселилось, и жизнь чудесней показалась во сто крат, и по
нял я: Священное Писанье, Заветы Мудрости работают пре
красно, коль не боясь, пытаться их в деянья воплотить.
Возжаждал я теперь задачу посложнее пред собой поста
вить: слугою быть у самой сложной на характер дамы, к при
меру, у непревзойдённой в этом смысле бабушки Яги. Наме
рен ножку мыть ей, лишь бы приняла услугу, а там посмот
рим, каким бутоном дама расцветёт…

«ß ïîìíþ ÷óäíîå ìãíîâåíüå…»
Сказка для мужчин на радость женщинам
«Ты будущей мелодией сокрыта,
чудесная, незримая Реальность»
И снова слёт духовного движения в объятия крепкие дру
зей надёжных заключил. Стояли лагерем палатки на берегу
могучего Днепра под солнцем летним, что с удивленьем на
блюдал спонтанные порывы молодых сердец, даривших миру
радости сюрпризы.
За лидером неспешно шли два юноши и девушка, пре
красная и стройная как лань. Примкнул последним я к сей
группе, спросив: «Куда шагаем в середине дня, безоблачно
го неба кудрями касаясь?»
Ответом голос друга был: «Приукрашать прелестную мар
кизу мы собрались», — так сообщил, но всё ж осталось тай
ной для меня: что, где, зачем и как?
Остановились мы вблизи от лагеря, и я прилёг, отдавшись,
чуточку лишь, дрёме. Затем желание пришло узнать, чем
заняты ребята, и взор направил свой я на...
О, кровь моя течь перестала в жилах, от удивления и слёзы
выступили на глазах — столь неожиданным явилось то, что я
увидел.
Дева — прекрасное создание МатушкиПрироды — лежа
ла обнажённой на траве, и ветер грудь её порывисто ласкал,
а трое молодых мужчин писали трепетно и нежно на бархати
стозагорелой коже своей подруги кистями радужных цве
тов. Смиренно преклонив колени, творили кто во что горазд,
образовав собой кольцо вокруг прелестной девы.
Преодолев своё смущенье, дыханье затаив, я подошёл с
желаньем тайным к ним, чтоб поучаствовать позволили мне в
сказке. И разрешенье получив, в восторге к живописи при
ступил. И кисть нашли, и место возле девы заранее уготовле
но мне было стараниями Ангелов лучистых.
Впервые кистью прикасаюсь к загадке красоты нежней
шей и покрываю это чудо гирляндой звёзд искристых, с вол
нами Космоса сплетённых стилем мудрости Востока.
Но страсти плотские вдруг пробудились вновь во мне, как
эхо прошлого, пытаясь овладеть всем существом моим, чтоб
управлять. Пришлось их круто усмирять, собрав весь дух и
силу воли воедино, ответственность пред Богом осознав.
Короткие минуты отчаянной борьбы за чистоту своей души
смахнули след последний природного инстинкта, и стало так
легко, свободно мне дышать, любви сердечной отдаваясь

без остатка, что в творчество я всей душою погрузился.
Молчание витало среди нас, в безмолвии друг друга пони
мали. Мужи готовы были многое отдать, оберегая покой и
радость, стоя незыблемо на страже добра и Света, в женской
чистоте соединённых. Они творили, даря сокровища искус
ные свои волшебной розе, скромностью одетой.
Доверие, невиданное раньше, в награду мне пришло по
воле девы. В сотворчестве сердца соединились божествен
ной волною вдохновенья. И Время растворилось в этом танце.
Мгновение ли, Вечность ли продлилось это чудо?!
Вот ослепительная молодость встаёт и предлагает красо
ту восполнить, спиною повернувшися к творцам. Труды за
кончились к исходу дня.
Прозрачный вечер трогал наши мысли, и друг промолвил:
«Сестра моя, тебя в свои объятия ждёт река. Волною ласко
вой омоет она тело, усталости следы убрав». И девушка отве
тила улыбкой кроткой, благодаря за творчество ребят.
Возжаждал я помочь прекрасной деве и омовение водою
совершить. Но давние мечты в тугой собрались узел, поток
стремительный пронизал вновь меня, едва стоять остался на
ногах от перенапряжения.
И Ангел вовремя спасительным движением меня увёл по
дальше от неё, разумно ситуацию создав.
Деву омыли аккуратно те, кто силы большие духовные
имели.
Подаркомиспытанием сей случай проявился на пути, при
близив образ дивный, сокровенный, черты желанной, неска
занной девы.
«Держа в руках заветную мечту,
пылинки стряхивая с обуви её,
дыханьем сердца омывая стопы,
чтобы раскрылся волшебства цветок желанный
и засиял на радость Мирозданью,
готовься, воин, жизнь свою отдать
за чистоту и помыслов, и действий!»
Владимир Странник
(текст обработан Наташей Глазуновой)

Материалы приложения «Жизнь в Гармонии» подгото
вила Галина Фирсова.
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114. Вы будете чувствовать, как вас подмывает сделать совер
шенно иначе. Вы можете увидеть внутри себя на чувственном уровне
негодование, болезненные ощущения, и где на основе этого в мыс
лях быстро начнут появляться решения совершенно противополож
ные, уводящие от того, что на самом деле вам надо сделать.
115. И вы тут же ярко увидите, что Я поведу вас не туда, куда
хотелось бы вам пойти в этот момент, совершенно в другую сторо
ну. И сумеете ли вы себя заставить сделать нужное, вот тутто и
начнёт всё определяться. Именно заставить, как бы грубо это слово
ни выглядело.
116. А в течение своей жизни вы замечали: вы очень неохотно
делали то, что вас заставлял ктото сделать. Часто вы выражали
сильное негодование против источника, если он чтото пытался вас
заставить сделать.
117. А если вас загоняли в угол и всётаки вынуждали делать, то
вы делали с большим негодованием против этого источника и про
тив всего того, что вы делаете. То есть вы постоянно внутри выра
жали негодование и противились.
118. Вам не приходилось на самом деле ещё очень положитель
но отнестись к тому, что вас заставляют сделать, и к тому, кто вас
заставляет делать чтото.
119. А Я сказал вам, как труден ваш путь, и предупредил, что труд
ваш будет настолько велик и сложен, что вам даже не представля
ется. И из этих упоминаний, которые сейчас пытаюсь вам сделать,
вы уже можете увидеть, насколько действительно велик этот труд.
120. Ведь Я предлагаю вам самим себя заставить многое сде
лать, и не просто заставить, но ещё и подумать об этом хорошо и
убедить себя в положительных образах, которые вы в этот момент
способны и призваны рождать в своём сознании усилием воли. И
вот это как раз очень будет необычным.
121. Но это единственное, на что сейчас необходимо будет
сделать правильную опору. Многое надо будет в себе изменить
именно усилием воли. И когда Я говорил о сознательноволевом
усилии, подразумевалось вот это простое выражение, хорошо вам
знакомое, связанное со словом «заставить», заставить в то время,
когда чувственно вы очень не хотите это делать.
122. И конечно же, чтобы переломить себя и сделать правильно,
здесь нужна полнота вашего доверия. Если этой полноты доверия
нет, преодолеть себя в этом смысле у вас не получится.
123. Если вам удаётся заставить себя в чёмто малом, тут ещё вы
можете попробовать сохранить доверие, какуюто его часть, кото
рую вы ещё имеете, и чтото попытаться сделать.
124. Но если вы соприкоснётесь с серьёзными задачами, кото
рые глубоко, до предела ваших корней затронут ваши интересы,
вот тут вы почувствуете, как сильно вас подмывает соблазниться в
Вере своей, как сильно подмывает вас усомниться в том, что вы
пред этим воспринимали как Истину.
125. И вот тут умение проявить полноту Священной Веры для вас
будет решающим, впрямую решающим вашу жизнь. А таких момен
тов может возникнуть в вашей жизни немало.
126. Ведь вам нужно полностью переродиться. Я не сказал, что
вам чутьчуть надо подправить некоторые ваши стороны, связан
ные с вашим чувственным миром и вашей психикой. Нет, не некото
рые стороны, вообще нужно будет переродиться.
127. Но это определённые величайшие мучения, которые надо
будет правильно пройти, чтобы родиться на свет и понастоящему
стать живым.
128. Вот тутто надо будет суметь приложить правильные уси
лия и воскреснуть наконец, и начинать жить во Истине, бесконечно
расцветая, бесконечно участвуя своими чудесными возможностя
ми, которыми вас наделил Великий Отец, в Мире Бытия; участво
вать в этом Мире, преобразовывая его любовью своей, своим чу
десным чувственным миром.
129. Но сначала — борьба над собой, сначала нужна победа над
собой, вот к этому вы сейчас и подходите.
130. И если однажды Я говорил вам о заповеди, определяющей
нынешнюю эпоху становления верующих, когда отныне вы должны
стать неспособными даже подумать о комто плохо, так это же надо
буквально воспринимать и серьёзно приложить усилия к решению
такой задачи.
131. Поэтому сейчас вам надо будет серьёзно оценить свои поступ
ки, вам надо быть предельно внимательными к тому, как вы разговари
ваете друг с другом, как говорите о том, что вокруг вас происходит.

132. И теперь уже Я не просто напоминаю, что нельзя говорить
о негативных качествах ближнего, если его среди вас нет и если это
происходит без действительно явной надобности. Я говорю вам
теперь, чтобы именно это вы уже рассматривали в своей жизни как
величайшее нарушение законов Истины, как грубейшее наруше
ние законов Истины.
133. И даже более, проведу такую параллель: в этом случае
легче было бы, если бы вы пришли и сожгли дом у этого человека,
чем начали о нём думать нехорошее.
134. Ваши мысли становятся всё более активными в окружаю
щей реальности, и поэтому последствия негативных ваших мыслей
становятся всё более разрушительными. В этом случае вас ждёт
только трагедия.
135. Нельзя вам так участвовать в этом бытие ни в коем случае.
Если комуто это может легко проститься, так как он не понимая
делает это, то вам это прощено не может быть.
136. Вы понимаете, что вы делаете, и поэтому уйти от этой
ответственности вы можете, только либо покинув это тело, либо
лишившись здравого рассудка. Только в этом случае вы лишитесь
этой ответственности, но не иначе.
137. И от этой ответственности отказаться нельзя. Вы вступили
на Путь и теперь серьёзно должны за это отвечать, очень серьёзно,
и отвечать будете неизменно. Поэтому посмотрите внимательно на
то, как вы разговариваете друг с другом.
138. От вас и так требуется большая полнота приложения усилий
в преодолении собственных проблем, которые внутри у вас возни
кают, вам сейчас надо биться с врагом, который у вас внутри есть.
139. И он ваш истинный личный враг, который вам мешает жить.
И не надо будет искать другого врага, он внутри вас, и вам его надо
одолеть.
140. Но этот враг знает полностью все ваши слабости, и поэтому
победа над ним потребует от вас всей полноты ваших возможнос
тей и сил. И если это не связано со Священной Верой, ваших сил не
хватит, настолько серьёзна эта борьба.
141. Поэтому полнота доверия Истине, позволяющая вам полу
чать недостающее в какойто необходимый момент времени, дол
жна вам помогать всётаки решить задачу, которая на самом деле
для человека неверующего непосильна.
142. Человеку, не познающему Истину, даже подумать будет о
таких решениях сложно, не просто сделать какието полшага в этом
направлении.
143. А вам надо не только думать об этом правильно, но и
активно шагать, не полшага, а активно шагать в этом истинном
направлении. Поэтому победа требует от вас сейчас всей полноты
ваших сил.
144. А если вы в этот момент ещё и подружески начнёте друг
другу подножки ставить, думая друг о друге негативное, тогда будет
крайне сложно вам победить. Вы сами друг другу начинаете мешать.
145. Так вот надо будет многое сейчас правильно осмыслить.
Как вы общаетесь друг с другом, как вы пытаетесь подсказать друг
другу, как бережно, уважительно вы относитесь друг к другу во
время общения?
146. Где в этом случае надо будет прежде критически рассмат
ривать свои собственные шаги, а не шаги ближних, а ближним
разрешать сделать то, что они подругому сделать не могут.
147. То есть вы можете пробовать участвовать в разговоре,
пробовать касаться вероятных ошибок ближнего. Вы мягко пробу
ете коснуться, чтобы побеседовать на эту тему и для себя тоже из
этого извлечь мудрость.
148. Но для этого нужно, конечно, проявить своё уважение к
ближнему, выразить своё почтение тому божественному, что в нём
происходит. Ибо он пробует понять себя, он пробует победить
себя, и это очень большая, трудная задача.
149. И если в какойто момент он срывается — не осудите ни в
коем случае его и не думайте о нём нехорошо, а ищите в себе
положительное оправдание по поводу его действий. Это очень
нужно, это жизненно необходимо. Ищите эти оправдания.
150. Но будьте строги к своим собственным действиям, крити
чески осмысливайте прежде свой собственный шаг.
151. Учитесь правильно общаться друг с другом, не пугайте друг
друга резкими проявлениями. Вы пробуете открыться, и многие
неопрятные моменты, накопленные вашим жизненным опытом,
начинают естественно выходить.
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152. Отнеситесь бережней друг к другу, не торопитесь проявить
своё негодование в отношении этих качеств. Иначе вы начинаете
подталкивать человека к тому, чтобы он опять закрылся.
153. И слабый закроется, но вы понесёте ответственность за то,
что он закрылся и не смог дальше правильно решать свои жизнен
ные задачи.
154. Поэтому насколько можно бережней отнеситесь друг к дру
гу. Решая жизненные задачи моральноэтического толка, надо уметь
очень бережно и уважительно общаться, мягко, насколько можно с
улыбкой, породному.
155. Вот так нужно беседовать, но не торопиться поучать друг
друга, наставлять друг друга, а, бережно переспрашивая, уточняя,
учиться беседовать. Это необходимо. Поэтому будьте вниматель
ны ко всему, что с вами сейчас будет происходить, вам надо будет
решить очень многое.
156. И научиться не думать ни о ком плохо очень важно. Упомя
нуть о какомто недостатке ближнего возможно только в исключи
тельном случае, когда нужно поставить в известность когото, кто
этого не знает; дабы тут же осмыслить, как помочь ближнему ис
править то, что он не может никак в себе победить.
157. Вот тут ещё такое дружеское упоминание возможно, но
кратко, оно даже не требует какихто больших рассуждений.
158. Но не когда, встречаясь друг с другом, вы много времени
можете посвящать рассуждениям о какихто негативных проявле
ниях когото из ближних или даже группы ваших ближних. Этот
порок касается всех вас, это не порок когото одного, двух, трёх,
десяти человек, он всех касается.
159. И вы можете заметить, что часто вы только и говорите об
этом, но пытаетесь отложить решение этой проблемы на потом,
или решаете это чутьчуть, недостаточно приложив к этому усилия.
Вот здесь вы потерпите серьёзные духовные утраты, если будете
так недостойно, так беспечно относиться к этому действию.
160. Поэтому не участвуйте в таких разговорах. Вы можете пре
кращать эти разговоры как угодно, демонстративно, но вы должны
остановить такой разговор и не участвовать в нём. Не создавайте
соблазна тому, кто слабее вас и не может отойти от этого разговора.
161. Думайте в этот момент положительно и пытайтесь оправ
дать того, о ком говорят негативное. Оправдать его вы должны, как
человек верующий, устремлённый постигать Законы Бога.
162. Так что будьте внимательны к тому, как вы живёте, что вы
делаете, соприкасаясь друг с другом. Эти задачи надо обязательно
решить точно и правильно, их много, мы их часто рассматриваем,
но на это обратить надо серьёзнейшее внимание.
163. Нельзя, не решая этих задач, изменить себя в нужном направ
лении. Невозможно будет правильно разрешить предоставленное вам
сейчас, не постигая закономерности, связанные с вашим общением
друг с другом, с вашими взаимоотношениями друг с другом.
164. Надо правильно понять каждую деталь, на которой основы
вается ваше общение друг с другом, и, правильно решив её, нор
мально соединиться друг с другом, не боясь уже друг друга, но
всем сердцем устремившись навстречу друг другу.
165. Вот эту направленность вы должны очень серьёзно, достаточ
но полно теперь уже осмыслить и приступить к правильным усилиям.
166. Чтобы новый год вы принимали с уверенностью, с готовно
стью, что вы приложите всё своё старание, дабы достойно это
решить. Именно старанием определяется правильность, не тем,
как вы определяете плоды рук своих, но старанием прежде всего.
167. Хотя в то же время надо быть очень внимательным к тому,
что выходит изпод инструмента, которым вы пытаетесь владеть.
Будьте внимательны в общении друг с другом, помните простые
истины, о которых сейчас Я вам с помощью образов могу дополни
тельно упомянуть.
168. Мы можем взять профессию, например, столяра. Он рабо
тает рубанком, инструментом, которым он пытается выгладить дос
ки, какието деревянные изделия, он пробует провести прямую
линию, выстрогать.
169. Скажите, на что обращает особое внимание в этот момент
мастер: на свой рубанок, на то, как он пытается держать его и как он
прилагает свои особые усилия, или на то, что изпод рубанка выхо
дит, какая линия выходит изпод рубанка?
170. Если он хочет прямую линию провести, достаточно ли будет
ему любоваться собственным рубанком, как он его чудесно дер
жит, и что сейчас наверняка выйдет прямая линия?

171. Или он всётаки смотрит, что выходит, и, если есть искаже
ние, подправляет инструмент? Надо смотреть на то, что выходит
изпод вашего инструмента, но в то же время, конечно, надо умело
и держать инструмент.
172. Так же и художники. Какой будет мастер, если он, пытаясь
написать чудесную картину, зачарованно следит за самой кистью,
любуется, какая у него чудесная кисть, как он изящно в этот момент
её держит? Именно так и надо держать — мягко, особенно; и тут на
эти удивительные линии даже можно не смотреть, главное — кисть.
173. Нет, конечно же, он смотрит на то, что выходит изпод
кисти. Если он видит — линия недостойна, он её тут же подправля
ет, но он смотрит на то, что выходит изпод кисти.
174. Поэтому, общаясь друг с другом, не любуйтесь тем, как вы
общаетесь, не любуйтесь своим красноречием, не любуйтесь сво
ими мотивами.
175. Мотив, конечно, определяет чистоту вашего усилия, но
внимательно присматривайтесь, что получается от вашего усилия
при общении с ближним. Вы все имеете хорошие мотивы, задава
ясь целью постигать Законы Бога, пытаясь делать своё сердце
добрым, пытаясь правильно приложить усилия в общении друг с
другом.
176. Конечно же, вы на самом деле имеете хорошие мотивы, вы
хотите помочь друг другу. Но вот теперь, начиная действовать,
говоря какието фразы человеку, пытаясь высказать речь, смотри
те, что происходит с ним, каждую секунду смотрите за ним.
177. Видите, чтото получается не то, остановитесь, переспро
сите, уточните. Не пытайтесь развивать свою речь, думая только о
собственной речи, о своём красноречии. А высказавшись, вы по
том негодуете, почему же не понял вас ближний, у вас были такие
чудесные мотивы, вы такое хорошее хотели ему выразить, это его
вина, что он вас не понял, как будто бы.
178. Будьте в этом случае внимательны и обратите внимание на
то, что Я вам сейчас подсказываю. Внимательно смотрите на то, что
происходит с человеком, с которым вы общаетесь.
179. Если видите тень какогото негативного всплеска, который
может возникнуть внутри вашего ближнего, остановитесь, извини
тесь за свою грубость, переспросите и уточните для себя, правиль
но ли он понял то, что вы пытаетесь сказать.
180. Ведь главная ваша цель – наполнить сердце его радостью,
помочь ему. Но почему тогда тень промелькнула на лице его? И эта
тень должна дать вам подсказку: вы чтото делаете не так. Вы
должны учесть состояние ближнего, вы должны учесть качества его
и только тогда учиться разговаривать на уровне его понимания.
Только тогда понастоящему вы сможете правильно ему помогать.
181. И вот таких разнообразных задач много проявляется в
ваших взаимоотношениях друг с другом. И их надо будет правильно
оценить, осмыслить и дальше изменить то, что вы заметили как
неправильное, как какоето искажение, возникающее от ваших уси
лий. Этому надо будет учиться.
182. И конечно же, сейчас за одну встречу Я не проговорю вам
множество разнообразных примеров, конкретных обстоятельств, в
которых в каждом отдельном случае надо приложить особенное
своё усилие.
183. Но тем не менее встречаться мы ещё будем, и вы, осмысли
вая то, что происходит с вами, будете спрашивать. А Я, учитывая
ваши вопросы, буду расширять ваше понимание, прикасаться по
рой даже к одному и тому же, но с совершенно разных сторон, с
которых мы могли ещё не соприкоснуться с этой проблемой,
184. Чтобы в целом создать наиболее полную картину и наибо
лее полное понимание тех закономерностей, того закона, который
связан с истинным таинством становления и развития человечес
кой души – главной основой человека, не понимая которой невоз
можно ни строить человеческое общество, ни определять путь
развития этого общества.
185. Только понимая по достоинству, что такое душа человека,
каковы её истинные закономерности, можно дальше строить и
культуру в истинном направлении, можно дальше строить и науку в
истинном направлении. Ибо вы будете развивать то, что — вы уже
знаете — действительно во благо развития души.
186. Но, не зная души, не зная законов её развития, как можно
развивать культуру и науку? И вы в этом случае можете замечать
очень много произведений как культуры, так и науки, которые на
самом деле совершенно не способствуют развитию души челове
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ка, а угнетают развитие не только души, но даже и психики, и тела
человека, его физиологии. То есть всю жизнь, которая проявляется
в человеке, начинают угнетать эти произведения.
187. Надо обязательно осмыслить истинные законы, которые
составляют вашу суть. Только тогда можно правильно оценить и
осмыслить, что вам нужно для вашего развития дальше.
188. Вот тогда всё будет достойно. Но сейчас задача — понять
основу вашего существа, законы, связанные с развитием вашей
души.
189. Надо решать теперь жизненные задачи правильно, прило
жив в этом отношении все ваши силы, всё ваше старание и проявив
всю полноту доверия. Иначе страх не позволит вам сделать.
190. Не забудьте образ самолёта, который Я вам привёл. Страх
в этом случае не просто не позволит вам правильно двинуться
вперёд, но он даже может стать опасным. Вы начнёте метаться, вы
начнёте дёргать всё беспорядочно, но это может быть очень опас
ным для вашей жизни.
191. Поэтому тут нужно уметь собраться, взять себя в руки и,
контролируя себя, чётко следовать той рекомендации и подсказ
кам, которые для вас определятся. Здесь нельзя оступаться. Это
будет неуместным в данном случае, слишком всё серьёзно и слиш
ком велика ответственность.
192. Вы могли отметить, что очень сильно начали проявляться
ваши эмоциональные всплески в последнее время, и часто могли
проявиться болезненные отклонения, в здоровье могли проявить
ся очень многие отклонения. Это не случайно, это всё связано с
тем, что Я сейчас вам упоминаю.
193. Вы слишком активно способны влиять на окружающую сре
ду, а значит, она очень активно будет отвечать вам. То есть вы
входите в очень активную беседу с окружающей реальностью и
Гармонией. Вот теперь надо беседовать достойно, учитывая зако
ны, по которым призвана строиться эта беседа.
194. Будьте внимательны, не приносите детям своим страда
ния. Если ваши шаги будут иметь сильные отклонения от Истины,
вы увидите, как это сильно отзовётся на ваших детях, они заболеют.
195. Я призываю вас быть особо бдительными сейчас и прило
жить все усилия, чтобы достойно всё преодолевать, точно по зако
ну Истины следовать по Пути, по которому вы для себя определили
двигаться. Надо очень точно стараться это сделать, иначе будет
очень сложно.
196. Жалко будет ваших детей в этом случае, потому что, срыва
ясь, неправильно действуя, вы своим поспешным осуждением,
которое обязательно вырвется в момент срыва, ибо это взаимо
связано всегда, повлечёте очень сильные ответные удары со сто
роны окружающей среды. Это будет болезненно, и, как Я уже ска
зал, это может сильно отразиться на детях.
197. А вы будете думать: что же делать, какие лекарства приме
нить, почемуто лекарства не помогают? Конечно, многие лекар
ства вообще не помогут.
198. Нужно срочно выстроить ваше правильное отношение к
реальности, хотя в то же время ребёнку, конечно, будет нужна ещё
и медицинская помощь. Потому что в этот момент вам не удастся
быстро подправлять своё эмоциональное состояние.
199. Здесь нельзя проявить беспечность, здесь нельзя про
явить самоуверенность, это может трагически закончиться и для
детей тоже.
200. Поэтому будьте внимательны. Надо серьёзно относиться
к жизни, в которой вы проявляете сейчас своё житие, очень вни
мательно относиться ко всем законам и стараться следовать им
чётко».
201. «Учитель, скажи, пожалуйста, правильно ли я понял, что
пример с самолётом приведён о законе единой Семьи? И страх
возникает, прежде всего, от законов единой Семьи, построения её,
вхождения в неё, пребывания в ней?»
202. «Можно сопоставить, что образ самолёта связан с Семьёй,
хотя здесь гораздо большее. Это законы Веры человеческой. Когда
проявится полнота доверия, человек сможет однажды испытать
чудесное таинство полёта, которое будет проявляться в жизни
человеческой.
203. Познав законы Веры, Священной Веры, проявив через себя
эту полноту доверия Богу, вы узнаете плоды этого доверия. Вас уже
тогда понесут крылья вашего доверия по Вечности, вы можете всё
потом решать уже гораздо проще и легче.

204. Но начало познания этой полноты доверия Богу, конечно,
связано с активными таинствами, которые проявляются внутри
становления единой Семьи. Вы услышали этот призыв, и теперь,
соприкасаясь друг с другом, пытаясь сделать вместе то, к чему вы
были призваны, вы сейчас соприкасаетесь с определёнными раз
нообразными закономерностями, из которых мы чтото оговорили,
чтото ещё не успели оговорить и будем оговаривать дальше.
205. Но где эти таинства сейчас должны были очень резко и
очень активно вскрывать каждого, кто вступает в единую Семью.
Потому что там наступают таинства общения особого рода, не
когда вы редко встречаетесь друг с другом, а когда вы постоянно
находитесь рядом друг с другом, когда все задачи решаются, как
правило, постоянно вместе.
206. То есть вы имеете очень большой контакт друг с другом, и
где у вас очень маленькая возможность уединиться в своей комнат
ке, спрятаться и сидеть тихонечко там и ворчать на когото. Вам
даже передохнуть порой некогда, так много дел, и всё это надо
решить вместе.
207. Таинство Семьи в том, что это — среда, которая призвана
максимально активизировать ваш внутренний мир. И естественно,
активизируя этот мир, она максимально вскроет все ваши страхи.
И вот тутто суметь проявить доверие, не испугавшись и постарав
шись дальше пойти достойно, будет очень важным и определяю
щим вашу жизнь.
208. Так что будьте сейчас внимательны. Помните подсказку о
самолётике, о которой Я говорил: нельзя будет научиться летать и
испытать чувство полёта, теоретически только лишь изучая меха
низмы полёта, вне этого самолётика.
209. То есть вне Семьи, как бы вы ни размышляли о Семье, с
вами никаких изменений в нужном направлении происходить не
будет. Вы, находясь вне Семьи, дозревать до Семьи не сможете.
210. А если вы самоуверенно рассчитываете на то, что в Семье
настолько ещё все неправильные, что им надо дозреть до вас,
чтобы вы однажды смогли спокойно войти и довериться всем в
Семье, то это понимание ещё хуже.
211. Ибо если эта Семья сможет состояться и сможет исполнять
законы, которые определяют формирование Семьи, то у вас лож
ное будет представление, что в этот момент они, наверно, дозрели
до вас. Вы войдёте туда и увидите, какой вы самый грубый среди
всех этих собратьев ваших.
212. Это вы войдёте туда с огромными соблазнами, которые
притащите туда, как драный старый мешок с огромным ворохом
нечистот, разрешить которые вы могли, только общаясь плотно
друг с другом. А вы ожидали времени какогото, чтобы потом од
нажды кудато войти.
213. Нет, надо это всё решать, только непосредственно участвуя
в этих таинствах, в этих событиях, только соприкасаясь с разнооб
разными проблемами.
214. Вы соприкоснулись с множеством задач, которые Я даже не
успел оговорить. А это и не надо было поначалу оговаривать, чтобы
в этом случае вы попытались проявить доверие Слову Бога, а не
пытались додумать чтото лишнее и приложить какието оправда
тельные усилия к тому, что пока не надо, видимо, быть в Семье или
ещё чтото. Но это ложное понимание.
215. Ибо там вскрывается у вас всё так, как необходимо у вас
вскрывать. В этом общении, когда вы все равны друг перед другом,
у вас возникнуть должна была естественная трудность, позволяю
щая вам находить одно наилучшее решение.
216. У разумных Миров, Я вам говорил, это получается легко. У
вас это сразу не получится, но, тем не менее, вы коечто должны в
этом отношении найти, присущее именно вам.
217. Я буду давать нужные подсказки, но вам надо будет правиль
но учиться действовать. И, пытаясь найти вместе какоето решение,
здесь надо быть очень осторожным к тому, как вы пытаетесь найти
рациональное решение. Потому что многие такие рациональные
решения будут на самом деле неуместны в ваших взаимоотношени
ях друг с другом и в попытке найти интересное решение.
218. Так как в этом случае важно то обстоятельство, где вы,
соприкасаясь разными своими интересами друг с другом, должны
будете проявить готовность легко отказаться от своего интереса,
давая проявиться интересу ближнего, говорящему почти об одном
и том же, о благе Семьи, о развитии вашей Семьи. Вы все имеете
эти идеи, но вот здесь вы столкнётесь с интересами друг друга.
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219. И так как вы понимаете, что ваши интересы равные между
собой, вы в этот момент, как правило, не обратите внимания, что
именно ваш эгоизм не позволит вам находить это нужное решение,
вы начнёте обязательно спорить и негодовать друг на друга.
220. Потому что, по сути своей, вы будете дорожить своим соб
ственным интересом. Это естественная человеческая психологи
ческая закономерность, её надо понять.
221. И вот тутто вам надо будет не посмотреть, насколько
рационально выдвигается то или иное предложение, а научиться
отказаться от своего и сказать ближнему: «Хорошо, друг мой, если
так ты считаешь верным, давай действительно попробуем, а вдруг
это так и есть».
222. И вы даёте ему возможность реализовать его интерес.
Реализуя интерес, если он ошибочный, этот человек обязательно
поймёт недостающее, что ему нужно знать, чтобы ещё лучше пред
ложить интерес.
223. Вы приобретаете не только мудрость, но и силу благодат
ную, которую можно приобретать, когда вы преодолеваете в себе
чтото препятствующее правильному решению. И вот вы пытались
преодолеть себя, вы уже в этот момент приобрели истинные духов
ные ценности.
224. А человек, который увидел свою ошибку, поймёт другого
рода мудрость. Он только лишь поймёт мудрость, которая помога
ет ему понять ошибочность какихто технических решений. Вот эту
сторону он будет понимать.
225. Силу ему будет сложнее приобрести, потому что в этот
момент он не поборол себя и не отказался от своих решений. Вот
поэтому силу он не приобретёт, а приобретёт только дополнитель
ное теоретическое понимание. Но это тоже полезно.
226. Поэтому Семья – это важное звено в вашем становлении, и
надо обязательно постараться её сформировать. Каким бы малым
числом ни пытались это сделать, пытайтесь это сделать, это очень
нужно, подругому вам сложно будет себя постигать.
227. Иначе вы будете оторваны друг от друга, и мир будет есте
ственно вас растаскивать, заставляя участвовать в его системе так
же, как вы участвовали до этого. Но тогда зачем вы приехали? Вам
можно было не приезжать, вы бы точно так же участвовали там,
никакой разницы нет.
228. Вы приехали прежде всего для того, чтобы составить осо
бый род общения среди ваших взаимоотношений, где вы будете
учиться друг друга понимать, подсказывать, принимать боль друг
от друга.
229. Но для этого нужен плотный контакт ваш друг с другом,
когда вы все вместе пытаетесь решать одни жизненные проблемы,
все вместе и притом на равных условиях. Это будет очень важное
таинство, которое будет учить вас быть понастоящему самостоя
тельными.
230. А так, как всё происходит у вас, на самом деле происходит
оттого, что у вас не сформировано правильно понимание своей
свободы. У вас это происходит оттого, что всю жизнь, всю историю
вы всегда пребывали в системе командного типа, когда ктото
управляет, ктото приказывает, а вы только следуете какимто ус
тановкам, инструкциям.
231. И если вам допускается какоето творческое мышление, то
в очень узком пределе. Основную командную систему берёт в свои
руки только какаято группа людей, заинтересованная в этом дей
ствии.
232. Обществу нужно будет переродиться. И так как вы не при
выкли предпринимать большие, серьёзные решения самостоятель
но, то, конечно же, сейчас, когда вам дали такую возможность на
равных это выразить, вы рванулись. И тут же естественно проявил
ся эгоизм, который теперь уже понять надо, и надо начинать обуз
дывать его.
233. А так как, не обуздав его, вы всегда проводите эти собрания
в больших спорах, вы тратите много сил для того, чтобы доказать
друг другу свои мнения, уходите с собрания, так ничего и не решив,
измотанные, истерзанные психологически, в большой усталости.
234. Так этого и не надо было делать. Сумейте отказаться от
своего, и вы найдёте одно решение в течение нескольких ми
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нут, какой бы важности вопрос ни был. Пусть оно не самое
лучшее, но выиграют все, кто сумеет правильно отказаться от
своего интереса. Это простые задачи, которые надо теперь
научиться решать.
235. Вы боретесь, чтобы свою значимость проявить, что вы,
оказывается, коечто понимаете и ваше решение действительно
настоящее, и только так надо делать. Не надо так утверждать свою
значимость, это большущая ошибка.
236. Поэтому когда правильно вы поймёте эти закономерности,
которые сейчас Я вам упоминаю и пред этим упоминал в предыду
щих встречах, то вы увидите, что на самом деле Семью строить не
требуется.
237. Если вы пытаетесь в своей жизни прилагать усилия изме
нить ближнего, вы не поменяете его и сами потеряете себя.
238. Если вы пытаетесь строить Семью, вы не построите её. Если
вы попытаетесь построить точно так же общество, вы не построите
его. То есть попытка строить в этом отношении никогда не позволит
вам этому свершиться.
239. Это строить не требуется. Меняйте себя, тогда изменится
ближний, тогда построится единая Семья, пусть пока малая. И
тогда естественно в конечном итоге построится всё единое обще
ство на этой Земле. Его строить не требуется.
240. А пока вы наполнены глобальной эгоистической идеей стро
ить Семью, спасать человечество, вы только будете поднимать
шум, вы будете декларировать лозунги, вы будете часто цитиро
вать Писание, но на самом деле ничего не получится.
241. Вы будете выглядеть обычными лицемерами, которые мно
го говорят о прекрасном, но ничего сделать не в состоянии. Не надо
задаваться такими глобальными идеями, надо просто скромно
менять самого себя, пытаясь следовать тому, к чему Я вас призы
ваю.
242. Поэтому, активно сплетаясь в Семье, смотрите, как вы
оцениваете поступки ближних. В первую очередь вы рассматрива
ете поступки ближних или свои собственные? И гдето попутно вы
увидели поступок ближнего, но только потому, что через этот по
ступок вам захотелось уяснить для себя ошибки, какие у вас могут
в этом отношении точно так же проявиться. То есть как вы относи
тесь к действиям ближних?
243. И конечно, здесь нужно будет отнестись очень уважительно
друг к другу, не кипятиться, не пытаться гневаться на то, что ближ
ний чтото неправильно делает. Конечно, мы разберём это всё, мы
уберём лишнее, но главное в этом случае не забывайте: пусть мы
исправим технические ошибки тогда, когда к ним вы уже проявили
истинное положительное отношение.
244. А если вы беспокоитесь, чтобы как можно быстрее разре
шить какойто конфликт, исправить ошибку в построении Семьи, но
в этот момент негодуете против тех, кто создаёт эти ошибки (то
есть против самого обстоятельства у вас проявляются негативные
всплески), то, даже если вы зададите вопрос и Я вам подскажу, как
это решить, и вы уберёте как будто бы эту проблему, вы проиграли
в этом поединке.
245. Вы потерпели большие утраты, и эта проблема, которая
касалась вас, будет заброшена опять на будущее. Она не позволи
ла вам обогатиться, вы её не решили. Поэтому эти проблемы не
чисто теоретически прежде надо решать, а своим отношением к
этим проблемам вы должны прежде решить эту задачу.
246. А потом, когда вы хорошо к этому выстроите своё отноше
ние, Я подскажу, как технически это изменить и как правильно это
сделать.
247. Потом легко эта ошибка изменится, и не будет этой ошибки,
но вы будете обогащены внутри, вы выработали определённую
силу, позволяющую вам умножить ваши духовные ценности. И эти
духовные ценности связаны с вашим правильным отношением к
этим задачам.
248. Вот эта важная задача, которую прежде от вас требуется
решить, а потом технически мы подправим. Так что не беспокой
тесь особенно, если чтото технически ещё пока не решается. Про
верьте себя, как вы ещё пока относитесь к этим задачам. Нужно
выработать положительное отношение».

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

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

