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68 «Можно ли использовать современные медикаментозные
средства для вывода человека из запоя и лечения алкоголизма, а
также применять метод кодирования, если он сам хочет бросить
пить, но не может с этим справиться сам? Или нельзя вмешиваться
и надо смириться с тем, что человек гибнет на глазах? Что нам делать в таких случаях?»
69 «Лучше, конечно же, не кодировать. Хотя, если возник исключительный случай, то Я не скажу категорично: «Не надо». Может
быть, и можно было бы рассмотреть в каком-то исключительном
случае. Но лучше искать такую среду жизни, где это будет наиболее
благоприятно.
70 Если человек желает, то ему лучше жить начать там, где вокруг него прежде живут люди непьющие, которые не будут создавать
этот соблазн, и чтобы он вместе с ними в труде, в работе победил
сам себя. Важно, чтобы сам человек себя победил, а не когда с
помощью дополнительных медикаментозных средств было убрано
препятствие, очень важное для духовного развития, когда вы будете его преодолевать.
71 А так препятствие выбивается из-под ног, и уже характер жизненных обстоятельств начинает резко изменяться у данного человека. Поэтому нежелательно к этому прибегать.
72 Но если все-таки в виде исключения, где видно, что и среду
трудно создать, и еще какие-то ситуации никак не поменять, есть
какое-то сложное обстоятельство, и единственная возможность
помочь — провести медикаментозное вмешательство, — попробуйте.
73 Но главное, конечно, лучше — это когда идет преодоление
самостоятельное, это когда прежде меняется взгляд человека на
происходящую реальность. Надо не просто ему говорить о любви,
надо внимательно с ним разбирать каждый шаг в его жизни, помогать ему изменить отношение к реальности в более конкретном случае: вот тут, вот тут, вот тут.
74 Если это в семье происходит и есть женщина рядом, тогда
надо внимательно женщине пересмотреть свое отношение к этому
мужчине. Ведь часто может быть провокацией к тому, что он опять
срывается, то, что сама женщина ведет себя очень своеобразно.
Она ставит себя выше мужчины, то есть видит в нем что-то, что для
нее является препятствием, и благодаря чему она развивается. Вот
такой есть аспект взгляда. Это неверный взгляд.
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75 Надо суметь ни в коем случае не возвыситься над своим ближним, как бы он себя ни вел. У него
точно такие же замечательные ценности, как и у вас. Но поскольку он
не имеет возможности достаточно
точно в данных условиях что-то правильно оценить, у него происходит
внутри определенная путаница, и
возникает торможение, которое призвано сохранить его внутренний
мир, не давая ему сделать какие-то
очень опасные действия. И в этом
случае он либо в алкоголизм ударяется, либо еще что-то, что должно его сознание немного замутнить.
76 Чем более мутное сознание,
тем сильнее снимается ответственность за поступки внутри человека.
Ведь мера ответственности за чтото и активность, которая может быть
разрушающей ваш внутренний мир,
зависят от того, насколько четко вы
осознаете окружающую реальность,
насколько глубоко вы ее понимаете. И если вы что-то услышали, узнали внезапно, и у вас это отметилось: «Да, правильно», но вы этого
не делаете, — это опасно для вас.
77 Если в какое-то мгновение вы
чуть-чуть хотя бы поняли что-то новое и почувствовали, у вас возник
отклик, вы отметили как что-то положительное, не теряйте эту минуту. Ваша задача — это сделать.
Если вы отложите на потом, вы начнете обманывать себя.
78 Если будете продолжать попрежнему что-то делать не так, как
вы услышали в подсказке, которую
вы отметили, вы начинаете всерьез
противоречить своему становлению. То есть вы себя тормозить начинаете очень активно в этот момент. Ни в коем случае вы не должны остановиться, надо сделать так,
как вы поняли.
79 Поэтому вот так каждым пониманием своим, которое каждый
день у вас возникает, вы движетесь
по этой жизни, вы берете все большую порой ответственность уже по
мере развития.
80 Но если вы как-то отклонились и у вас начинается опасный
характер движения, тогда надо перекрыть сознание, чтобы у вас в
духовном мире не так было явно
обозначено саморазрушение. И тогда происходит воздействие, которое
либо создает серьезную болезнь в
вашей физиологии, куда переключается ваше внимание, и вы перестаете воспринимать окружающую
реальность достаточно четко, либо
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еще хуже, когда в сознании вашем
должно происходить какое-нибудь
помутнение. И тем самым Природа
немножко начинает вас оберегать.
81 И все это убрать можно только лишь активным старанием правильно осмыслить реальность, правильно уяснить ее, правильно в ней
разобраться. И тогда уже все будет
становиться в норму.
82 Но это большая задача и чрезвычайно трудная. Размышлять на
тему жизни почти никто не умеет.
83 Мне приходится сейчас выводить вас на другой уровень общения, где Я не выслушиваю, как раньше, многочисленные описания, которые вы стараетесь сделать, подразумевая, что Я все пойму из того,
что вы говорите.
84 Этого сейчас недостаточно, Я
требую от вас кратко пробовать
формировать вопрос, в котором
обозначены ключевые моменты
сразу же, а не описывать большую
ситуацию. Вы должны учиться, вот
так размышляя, выделять главное
очень просто, конкретно, ясно. Это
важно, попробуйте это сделать.
85 Вы увидите, как это будет, оказывается, сложно. Когда вы хотите
сформулировать вопрос, у вас целое описание большое начинает
формулироваться.
86 Вы попробуйте в одну строку
записать вопрос, где сразу ясно, о
чем идет речь, просто для себя как
упражнение.
87 Хотите что-то спросить, попробуйте записать кратко сразу вопрос, где Я уже с улыбкой напоминаю: вопрос задается в вопросительной форме. Когда вы рассказываете, говорите: «Вот вопрос», — а
вопросительной формы не было, вы
просто ведете рассказ. Ведь вопрос
— это не просто рассказ.
88 Так вот, размышлять на тему
жизни очень важно. Если что-то с
вами случилось трудное, у вас чтото защемило, задайтесь вопросом,
а что это у вас защемилось, что
именно вам не понравилось. Попробуйте из ситуации, которая рядом с
вами возникла, вычленить ту детальку маленькую (там обычно не
тема возмущает, какая-то деталька
в ней вас смущает), а потом зададите себе вопрос: а почему это она
вас смущает?
89 С чем это может быть связано? С каким вашим ненормальным
отношением может быть связано
это ваше возмущение? Ведь прежде возмущение, которое возникает

внутри человека, это его неправильная реакция.
90 Ну, за исключением того, что
бывает негативная реакция на неправильное действие. Если есть
опасность, то у вас организм сразу
среагирует переживанием. Это будет нормальная реакция на естественное обстоятельство, реально
происходящее в действительности.
91 Но помимо этого внутри у человека именно есть масса реакций
неправильных, они неправильно
проявляются в отношении того, что
происходит. Они больше связаны со
сложными внутренними установками, они больше связаны со многим
дополнительным домысливанием,
которое человек делает, соприкасаясь с действительностью. То есть
вы какую-то слышите речь, делаете самостоятельно из нее быстро
вывод и, не уточняя, правильно ли
вы поняли, что он сказал именно
это, сразу начинаете реагировать на
то, что вы поняли.
92 Но вы, как правило, поняли
совсем не то, что он говорил. Это
естественная накладка, о которой Я
в какой-то мере попробовал вам в
Послесловии подсказать.
93 Нельзя торопиться делать
выводы. Вы ошибаетесь мгновенно
все. Как те, кто не занимается наукой, так и те, кто отдал этому всю
свою жизнь, мгновенно влетают в
одну и ту же ошибку, то есть сразу
идет вывод после услышанного, и
уже идет бурная реакция на вывод,
который сами сделали.
94 Вы даже не уточнили, а правильно ли вы поняли, что в данном
случае была выражена именно вот
эта мысль. Вы попробуйте переспросить, прежде чем реагировать. И вы
увидите, что после уточнения вам
ближний скажет: «Я не это хотел сказать, я вот это хотел сказать».
95 Еще раз уточните: «Тогда
правильно ли я понял?..» Попробуйте повторить то, что вы поняли,
до тех пор, пока он не скажет вам:
«Да, верно понял. Я именно это
тебе хотел сказать». Вот потом пробуйте высказать что-то в ответ.
Если видите неправильным, дайте
подсказку.
96 Но надо научиться общаться
друг с другом, а не реагировать сразу, пыхтя, краснея, волосы дыбом.
И тогда какая же беседа разумных
людей получается? Вы кипите, а
ничего не слышно, только одни пузыри булькают, и никакой разумной
беседы не существует.
¹59-60 2003 ã.
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97 Пока договоришься, столько
времени пройдет. Бывают вопросы,
на рассмотрение которых в разумном смысле требуется потратить
минут пять, а уходят часы.
98 С этим приходится сейчас
очень сильно разбираться и в жизни на землях обетования. Приезжая
туда, учитесь вот так общаться и
сами удивляетесь: да что ж такое?
В отдельности все замечательные
люди, но как только вместе садитесь разобрать вопрос, ничего не
получается. Вы там часами беседуете и сами же улыбаетесь: «Да разве можно? Ну, надо же! Мы столько
времени просидели и с трудом двигаем этот вопрос».
99 И сейчас в Киеве один человек, вхожий в Раду, сам признается: «Мне приходится исследовать
этот вопрос, связанный с людьми.
Ведь замечательные люди каждый
в отдельности, но когда они вместе
собираются, я не пойму, что с ними
происходит. Они такую ерунду говорят, они никак договориться не могут. Хотя в отдельности каждый замечательный».
100 Так вот, пока каждый человек, особенно из тех, кто стремится
занять ключевое положение в обществе, всерьез не справится со
своим эгоизмом, у него договориться с ближними не получится. Это
будет больше крик, но разумных
мыслей такой человек сказать не в
состоянии будет.
101 Потому что разум человека,
его сознание полностью подчиняются чувственному миру человека. И
значит, чем более необузданный его
эгоизм, тем более предвзятым в
негативном смысле будет его мышление в тот момент, когда эгоизм его
будет затрагиваться.
102 А он затрагивается мгновенно, когда идет контакт двух людей.
Вы, разговаривая друг с другом,
высказываете два разных интереса,
и они мгновенно пересекаются. И у
вас загорелось.
103 Когда вы сами по себе будете стоять в комнате, вы можете замечательные идеи рассказывать.
Но как только соединитесь и попробуете договориться, интересы у вас
пересекутся, вас заклинит, из головы возникнет вал, начнется глупость
какая-то.
104 Поэтому сейчас крайне необходимо перешагнуть через свою
значимость, через свою гордыню и
попробовать всерьез посмотреть:
«Кто же я такой на этой Земле? По¹59-60 2003 ã.

чему я реагирую негативно на то
обстоятельство, на это? Меня вот
это возмущает, меня вот тут задевает». А почему это вас задевает?
105 Пока вас задевает и вы даете волю возмущению, вы человек,
можно сказать, неразумный пока
еще, вам еще многого доверять
нельзя. И не торопитесь тогда занимать какое-то положение, продолжайте разбираться с собой. Чтобы не просто вы блистали умением
высказывать какие-то идеи научного характера, но мудро могли использовать эти идеи, чтобы мудрость прежде из вас исходила, а не
просто обилие знаний, которые вы
где-то сумели почерпнуть. Это целая школа, которой надо будет
учиться.
106 Вы уж Меня извините, что Я
расширяю так ваш вопрос. Задали
Мне про алкоголизм, а Я тут вам
наговорил массу другого. Но, Я думаю, вы поймете, почему Я говорю
так. Эти темы очень взаимосвязаны. Мы все друг с другом сцеплены, поэтому кратко не хотелось бы
просто говорить: «Надо, не надо».
Поэтому постарайтесь понять, почему Я это делаю».
107 «Учитель, Отец Небесный
только однажды рассыпал искры
Духа Своего над Землей и все души
уже прошли определенный путь
развития? Или это таинство продолжается и сейчас, и на Землю приходят совершенно юные души?»
108 «Это продолжает происходить, и время от времени, в зависимости от того, какого характера
оболочка рождается на этой Земле, биологический организм, насколько благоприятны для этого характеристики рожденного малыша,
могут продолжать появляться новые души.
109 Поэтому вы легко можете
заметить детей, которые, созревая,
уже в достаточно приличном возрасте все еще тяготеют к фантазии
такого характера, когда они больше
склонны играть, чем творить.
110 Сразу видно, что это очень
молодое существо, у него очень
молодая душа, у него совершенно
нет никакого опыта созидания. И
поэтому он больше склоняется к
тому, что помогает ему наполняться, вбирать, вбирать, вбирать.
111 Ведь ребенок характерен
тем, что он задает очень много вопросов, ему не хватает информации,
он все старается узнать. Так и молодая душа, как пылесос, пробует

3
все втянуть, не разбираясь, какие
ценности оно имеет.
112 И тут уже соответственно
начинается масса разных накладок,
которые должны естественно в этом
случае проявиться и которые, принося боль, начинают изменять отношение этого человека к происходящей реальности. Он начинает
думать, он начинает уже работать.
Этих людей достаточно, они появляются вновь и вновь».
113 «Отличаются ли по своим
энергетическим свойствам изделия,
сделанные на гончарном круге, от
изделий, выполненных вручную?
Меняется ли качества продукта,
воды в посуде, сделанной с любовью? Нужно ли прилагать усилия
мыслить в этом направлении или
достаточно состояния радости?
Благоприятно ли до начала работы
определить, кому эта вещь предназначена в подарок?»
114 «Достаточно, что хорошее
отношение будет у человека к тому,
что он творит. Допустим, он творит
с радостью или думает о Боге, это
одинаково хорошо. Хотя, если он
будет думать о Боге, напевать чтото о Боге, прославляя Его в песне,
напевая псалом красивый, это, конечно, больше привлечет божественной силы, благодати, что воздействовать будет на структуру
предмета, который он делает.
115 Но отделить, на гончарном
круге или просто вручную, будет неверным, так как то, что делается на
гончарном круге, тоже делается с
помощью рук. И если плотно прикасаются руки к тому, что делать
приходится, то, конечно, это очень
хорошо.
116 Но если это небольшая разница, то есть расстояние между тем,
кто делает, и предметом, тоже это
действует на предмет. Даже взгляд
мастера будет действовать. Все
равно в какой-то мере вы имеете
возможность передавать изделию
свою благодать.
117 Но чем больше вы будете к
этому прикасаться руками, чем активнее будете участвовать своими
руками в изделии, в создании этого творения, тем полнее, ярче,
сильнее вы сможете вложить туда
энергийные свои качества, благие
качества.
118 Было бы хорошо, если бы вы
думали о хорошем во время создания. И если вы будете думать во
время создания, как выгодно это
можно продать, то вы к минимуму
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сводите благодать, которую способны вложить в это произведение, она
почти нивелируется до нуля. И тогда это изделие будет красивое, но
не хочется к нему прикасаться, потому что оно начнет тянуть энергию
с того, кто прикоснется. Может даже
и такое случиться.
119 А когда это сделано с любовью, независимо, будет оно продано, не будет, будет ли выгодно, не
будет, — вот это другое дело. Прикасаясь к предмету, человек сразу
почувствует: «Ух ты! Как будто даже
руки к нему прилипают, и не хочется отрывать, хочется эту энергию
поглощать». И она становится даже
целительной».
120 «Допускаются ли интимные
отношения между мужчиной и женщиной до бракосочетания? Как подобает вести себя девушке, учитывая слабость мужчин в сфере интимных отношений, при условии,
когда девушке нравится этот мужчина, а мужчине нравится эта девушка? Если есть какие-нибудь правила поведения в отношениях между мужчиной и женщиной, расскажи подробнее».
121 «Это большая тема, и Мне
не хотелось бы, чтобы она затрагивалась каким-то одним вопросом,
потому что это целая серия предпринимаемых усилий, которое каждое в отдельности надо рассматривать.
122 В зависимости от того, в каких обстоятельствах это происходит, каждый в отдельности шаг надо
дополнительно рассматривать:
можно ли здесь вот так сделать,
должен ли мужчина здесь вот так
себя повести?
123 Ведь если женщина спрашивает для себя, то тут нужно рассматривать не только, как женщине вести, а очень хорошо было бы, если б
еще и мужчина мог уточнить для
себя свои действия.
124 Иначе один постигает Истину, другой не желает постигать Ее.
Тогда выстроить правильные отношения друг с другом будет большой
проблемой. Поэтому хорошо было
бы рассматривать это с двух сторон,
не только с одной стороны.
125 А отношения интимной близости… Категорично сказать, что
этого делать нельзя, будет неверным. Здесь давайте другой акцент
поставим. Как только интимная близость произошла, по сути, свершилось в какой-то мере бракосочетание. То есть мужчина, сделав такой
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шаг к женщине, взял ответственность за эту женщину. И если она
проявит желание быть с ним, он не
имеет права от нее отвернуться, он
утрачивает сразу это право.
126 В дальнейшем эта пара может лишь подтвердить свое предпринятое решение и возблагодарить Бога через какое-то дополнительное таинство, которое уже можно условно обозначить как время
венчания.
127 Но это не есть сам момент,
от которого начинается существование семьи. Муж с женой состоялись,
когда произошла эта близость. Вот
к этому и надо уметь подходить
осознанно, понимая, что ты делаешь, какую цель ты преследуешь,
чтобы научиться в этом разбираться самому.
128 Но если женщина пробует
торопиться ответить мужчине, где
она не совсем уверена, что он хорошо понимает то, что он делает,
тогда, естественно, вы должны быть
готовы встретить любые дальнейшие обстоятельства, их развитие,
не предъявляя какие-то требования, не выражая какие-то претензии. Вы сами делаете шаг.
129 Если мужчина после этого
скажет: «Мне уже надоело, я в другое место пойду», — улыбнитесь,
поблагодарите. Он сделал то, на что
он был способен, он выразил то, что
он умеет. И никакой претензии с вашей стороны не должно быть ни в
коем случае. Вы сами решились
принять это действие.
130 Поэтому, если вы не желаете каких-то непростых дальнейших
последствий, то лучше, конечно,
убедиться сначала, каков характер
вашего общения друг с другом, насколько вы действительно доверяете друг другу, насколько вы действительно торопитесь прежде быть
другом этому человеку.
131 Я понимаю, что как бы ответственно ни отнесся мужчина в
данном случае к желанию женщины быть с ним и ни попытался бы
соединиться, сделав какой-то шаг,
то, даже если это сделали верующие люди, в этом случае это еще
не гарантирует крепости их совместной жизни.
132 Тем более что слово «верующий» больше используется как
условное понимание. Верующий
— это тот, кто учится быть сильным. Он поверил, но он учится
быть сильным. Но когда он учится
быть сильным, то, по логике ве-

щей, естественно подразумевается, что в данном случае он недостаточно силен.
133 Если недостаточно силен, то
он вполне может споткнуться. Ктото больше выдержит, кто-то меньше способен выдержать какие-то
непростые психологические задачи.
134 У кого-то просто может не
хватить сил, и он, уже излучая некоторое негодование, с которым
справиться не может, может выбрать такую линию поведения, которая очень сильно напугает женщину, у нее пойдет расстройство. Она
задается вопросом: «Как я смогу с
ним жить? Я не в силах это вытерпеть». И начинается нагнетание непростых обстоятельств.
135 Если эти люди верующие и
будут стараться торопиться сделать
по Истине, то постепенно можно
выправить эту ситуацию. Но все
зависит от этого условно выраженного верующего человека, захочет
ли он сделать все правильно, постарается ли сделать правильно.
136 Или, не задавая никакого
вопроса Учителю, потихонечку создаст условия, чтобы их совместное
проживание быстро распалось. Он
сам выберет для себя ношу ответственности за какие-то предпринимаемые им шаги. Ну что ж, что выберет, то в свою очередь будет пожинать.
137 Сфера взаимоотношений
мужчины и женщины — это замечательная тема, которую очень подробно и обстоятельно обязательно
нужно рассматривать. Обязательно,
потому что в этом скрывается очень
много психологических корней, не
решая которые говорить о победе
духовной сферы человека будет
невозможно.
138 Не получится победить человеку, не коснувшись этих вопросов. Там очень много всего, что может задеть очень глубокие корни,
связанные со страхом, неуверенностью как мужчины, так и, подчеркиваю, особенно женщины.
139 Страх остаться одинокой у
нее гораздо сильней преобладает
по силе, чем это может быть у мужчины. И ход истории показал, что
мужчине в этом случае несколько
легче переносить такого рода обстоятельства, женщине сложней.
140 А значит, она и создала вот
эти непростые условия, где в психике заложились слишком большие
страхи, блоки. И как только приходится их затрагивать, они дают яр¹59-60 2003 ã.
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кий всплеск реакций, которые ни в
коем случае нельзя проявлять. Но
там начинается серия действий, которые начинают нести в себе, в
корне своем много-много серьезных ошибок. И вот с этим надо поработать.
141 Нельзя изменить себя, изменить какие-то слабости, если слабости не вскрываются. Можно рассуждать: «Да я запросто, все я понял. Вот в этом случае я поступлю
только так, как верующий». Конечно, вы можете так поторопиться
выразить свою готовность. Замечательно, приятно вас послушать, но
самым хорошим будет, когда наступит эта ситуация, у вас вскроются
эти слабости, и вы сделаете так, как
вы сказали.
142 Сказали: «Запросто!» — давайте. Если запросто не получится,
с трудностью, но, главное, сделайте то, что собрались сделать. И вот
эти страхи нужно вскрывать.
143 Поэтому Я приветствую соединение людей друг с другом. Составление семьи — это очень важный фактор развития вообще человеческого общества, очень нужный,
но где надо быть готовым по достоинству отвечать друг за друга. Учитесь быть друзьями.
144 А дальше мы уже смотрим
конкретно. Вот есть ситуация, как
повести мужчине, и как повести женщине. Другая конкретная ситуация.
Как повести?
145 То есть мы начинаем переводить этот вопрос уже дальше в
плоскость наиболее точных явлений вашего быта. Вот там начинаем раскрывать всю важность и ценность этого вопроса. Но нужен будет более конкретный шаг, который
нужно будет дальше рассмотреть.
146 Поэтому Мне не хотелось бы
каким-то одним определением коснуться этой темы или просто взять
и начинать перечислять пункт за
пунктом в этой области. Но это будет целая лекция, Я буду трогать
один вопрос в течение нескольких
часов, и то, может быть, не успею
его затронуть. Я сейчас не смогу
кратко, как бы вам ни хотелось, это
затронуть.
147 Эта тема очень серьезная.
И если что-то дополнительно вас
будет интересовать, постарайтесь
как можно конкретней взять какуюто детальку, четко ее обозначить, и
Я сразу подскажу, как в этом случае
или мужчине, или женщине надо
было правильно поступить».
¹59-60 2003 ã.

148 «Виссарион, Ваше отношение к иконам, святым, пречистой
Божьей Матери и царю-мученику
Николаю Второму?»
149 «Судя по вопросам, здесь в
зале есть люди, которые недостаточно смогли до этого времени прикоснуться к Учению. Поэтому, видимо, если еще есть какие-то аналогичные вопросы, будем чередовать
их с вопросами тех, кто уже движется по Пути Истины.
150 Потому что у верующих, изучающих Последний Завет, характер
вопросов уже немного другой. Они
уже смотрят в суть происходящих
обстоятельств, уже конкретней касаются своей жизни.
151 А у тех, кто прикасается к
Учению, характер вопросов, как
правило, очень специфический. Им
хочется затронуть что-то обобщенное, невидимое, вечное и непонятное, и которое даже после объяснений недостаточно понятным будет и дальше.
152 Но чтобы сейчас ответить на
этот вопрос, Я скажу, что икона —
это обстоятельство, связанное с
творчеством человека, его любовью
к священным таинствам, его искренним горячим желанием запечатлеть
что-то, что может не только помогать тому, кто запечатлел: он создал
и ему это приносит нужное хорошее
удовлетворение. Но к этому могут
прикасаться и другие люди, и это
может им помогать создавать какуюто дополнительную психологическую среду.
153 Ведь на иконе бывает попытка запечатлеть не только Учителя,
не только Его Матушку, но ведь на
иконах, бывает, изображают и людей, которые отдали свою жизнь во
Славу Бога.
154 Это как образы; и верующий,
если этот образ рядом находится,
чувствует себя, как будто бы он не
один в своей комнате, а что рядом
этот образ как живой присутствующий свидетель. И благодаря этой
психологической ситуации верующий чувствует, что ему как будто и
легче, и лучше. Он чувствует больше уверенности в своих устремлениях. Это немаловажный момент в
жизни человека.
155 Но иконы ни в коем случае
нельзя обозначать как идол. Ведь не
случайно некоторые христиане начинают грозно относиться к обстоятельствам, связанным с иконами.
156 Каков у них аргумент? Аргумент у них — заповедь: «Не сотвори
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себе кумира». Чтобы вы не поклонялись созданному руками ни из камня, ни из воды, ни из ничего. То есть
тому, что в воде, в земле, этому ничему нельзя поклоняться, потому что
Отец един, и в духе надо уметь вести правильное общение с Ним.
157 Так вот на самом деле, действительно, тут есть некоторая
правда, которую пытаются отстаивать упомянутые Мною отдельные
течения в христианстве.
158 Если рассматривать икону
как объект, которому нужно поклоняться, которому можно молиться,
это неверно. Это действительно
ошибка, и так икону рассматривать
нельзя.
159 Любое обращение, которое
вы хотели бы выразить от своего
сердца к Богу, нет смысла делать
через посредника. Человек всегда
был с Богом и остается. Бог всегда
услышит каждого человека, как бы
тихо он ни выразил свою молитву.
Чем искреннее он делает, тем лучше общение идет у него с Отцом.
160 И здесь совсем неуместно
рассматривать какого-либо посредника, подразумевая, что Отец как
будто немножко глухой к вашим
мольбам, и наиболее отчетливо донести до Него вашу молитву может
кто-то другой.
161 Это очень примитивное
представление этого обстоятельства. Вы унижаете Отца, Бога своего. Не надо так видеть Его. Он всегда вас слышит.
162 И поэтому молитва исполняется только к Отцу. И естественно,
там не надо выражать многие ваши
просьбы, потому что Отец прекрасно знает, что вам нужно. Молитва
должна нести характер вашего выражения благодарности Отцу, когда
вы пробуете славить Его, выразить
свою любовь, свое доверие в этой
молитве к Нему.
163 А дальше особо не увлекайтесь прошением, но переводите
взгляд после молитвы на другого
человека, которому вам очень хотелось бы помочь, и выразите ему
свои пожелания. Выразите свое
доброе к нему пожелание, выскажите ему пожелание здоровья, мудрости, ясности видения, прозрения в
том, что ему еще пока не удалось
правильно увидеть.
164 Только не желайте, чтобы у
него было больше денег, чтобы он
еще что-то приобрел. Это попытка
вмешаться в жизнь другого человека, и эта попытка вмешательства
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несет негативный характер, последствия, которые на вас будут сказываться. Такое вмешательство вы не
имеете права делать, вы не должны так делать.
165 А вот пожелать здоровья,
прозрения, радости можно. Это то,
что не оставляет негативный след
и благоприятно в любом случае.
Даже если человек говорит: «Не
молись за меня, ты мне только мешаешь!» — не слушайте его. Вы
можете за него молиться.
166 Так вот, иконы — это момент
творчества. И однажды, в древности, икона создавалась умением человека выражать что-то священное
своими руками, когда он пытается
запечатлеть образ. Он прилагает
свое умение, искусство проявляет.
167 И поэтому все произведения
древности больше носят священный характер. То есть человек прежде торопился выразить именно это.
Он не торопился рисовать сковородку или какой-то вертел, на котором кабан жарится. Нет, он торопился выразить священное, и это было
единственное умение.
168 Это не был просто принцип
иконописи в тот период. Это уже
впоследствии шло развитие в искусстве таким образом, когда пошло
ответвление на такое мирское искусство, и где продолжала сохраняться традиция. Вот там пошло
разделение в искусстве. А на самом
деле это было естественное умение
человека.
169 И конечно же, когда иконы
исполняются в сегодняшние дни,
повторить образы по качеству так,
как исполнялось в далекой древности, не получится. Тогда у человека это было его максимальное
умение, на которое он был способен. А сейчас это попытка повторить тот уровень. Это совсем уже
не то, что можно вложить в икону.
Хотя образ, который вы запечатлеете, конечно, понесет качества
того, кто это делает.
170 Если рядом молятся люди и
это находится в молитвенной комнате, икона напитывается этими
энергиями, этой информацией и
становится очень хорошей, целебной, потому что она обычно бывает
там, где много исполняется молитвы или есть думы о Боге.
171 И конечно же, от такой иконы может немножко своя благая
аура исходить. И если она попадает в условия, где больше негативной энергии, она может потемнеть.
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172 Как только вы ее поместите
в условия, где опять литургия может свершиться, что-то о Боге хорошее произойти, внезапно, как
чудо, она может просветлеть. Краски немножко засветиться могут, они
станут более чистыми.
173 Эти особенности естественные, это физические условия, и с
течением времени наука все больше сможет это подмечать.
174 Это естественное явление,
и так может проявляться вообще
любой предмет. Положите камень в
вашей комнате, где вы будете молиться, он тоже впитает ваши энергии, от него тоже начнет лучиться
аура. Любой предмет, который находится в молитвенной комнате, где
больше говорят о Боге, где исполняются молитвы, начнет напитываться этими замечательными вибрациями и будет источать их.
175 И куда бы ни попал предмет,
он будет целебным. Он начнет действовать так, насколько вы его смогли напитать. Это естественные законы, которые надо хорошо, трезво, ясно понимать.
176 Так вот, давайте еще раз
подведем некоторый итог. Сама
икона — это попытка запечатлеть
труженика Божьего. И конечно, это
очень хорошо и вполне может
быть полезным в жизни человека,
помогая чувствовать рядом еще
кого-то, видеть того, кто сумел победить себя.
177 Это не что-то чудесное, особенное, ведь он такой же брат был,
и он все-таки сумел, значит, и вы
можете. Это упоминание, что вы
тоже можете сделать этот шаг, полезно.
178 Но главное, не берите икону
как идола, которому вы будете поклоняться. Нет, молитва должна
исполняться только одному Отцу.
179 Не надо бросаться дико на
иконы, если как-то своеобразно,
специфически произошла эта
оценка, не надо на них поднимать
руку, выбрасывать их, хулить. Икона — это хорошее таинство, и оно
по-своему ценно. Надо правильно
это видеть…
180 А отношение Мое к Матушке Марии такое же, как к матери. Я
понимаю желание человека идеализировать то, что было в его истории
и подмечено как положительное, как
божественное. Но здесь может произойти большая ошибка.
181 В желании идеализировать
человек легко способен перегнуть

палку. И она может стать опасно
согнутой, может и треснуть, могут
последствия пойти трагические.
182 Конечно же, Матушка сделала свое дело в тот далекий период
своей скромностью, умением любить, когда она переживала за
Сына, что с Ним происходит, как Его
не понимают, как опасно Ему ходить
среди тех, кто, то и дело, грозится
бросить камень.
183 Конечно, был большой ее
труд впоследствии, когда она могла приютить учеников, спасающихся, укрывающихся, ходящих тудасюда, пробуя нести Весть. Она помогала, делая свое замечательное
дело.
184 Волею Бога она была оставлена у Земли в помощь и дальше
человеку на этой Земле. Насколько
можно, она помогает, и время от
времени, бывает, ей Отцом позволяется сделать какие-то таинства,
которые начинают фиксироваться
человеком, что вызывает бурную
реакцию, радость, умиление.
185 Но здесь есть немаловажное
обстоятельство: умиление и радость может вызвать не обязательно Матушка. Ведь образ Матушки
возможно создать искусственно разумом, который вас окружает.
186 Разум велик вокруг Земли.
Много разных цивилизаций, которые желали бы помочь человеку, посвоему вмешаться, и помочь не
только в положительном смысле, но
и помочь прийти даже к самоуничтожению. И такой вид воздействия
на человека существует. А значит,
могут они создать не только положительное какое-то проявление,
связанное с Матушкой, с ее образом, но и негативного характера. Вот
тут уже надо быть внимательными.
187 Поэтому именно в этой связи были даны подсказки о том, что
будьте бдительны в последние времена, потому что многие явят вам
чудеса, дабы прельстить, если можно, и избранных. То есть чудесный
момент, проявление какое-то в происходящей реальности вполне могут быть ловушкой.
188 Более того, человек почти
не обладает способностью в данный период времени определить,
где истинное явление, а где неистинное. Тем более не надо думать,
что такие уж дурачки создают эти
образы.
189 Если они решили создать
какой-то образ Матушки, то знают,
кто к нему прикоснется, в какой сре¹59-60 2003 ã.
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де они создают. Они знают качество
сознания тех, кто к этому прикоснется, и наиболее полно знают реакцию этих людей на данную информацию.
190 И тогда они дают это там, где
они преследуют какую-то цель, воздействуя на эту группу людей и создавая какую-то дополнительную
среду. Это вполне может делаться
не только с положительной целью,
но и с отрицательной.
191 Более того, вы сами подмечаете, что Матушку часто изображают в видениях очень молодой девушкой. Но она не молодая, она
прожила долгое время и ушла из
земной жизни в достаточно пожилом возрасте. Поэтому, если ей Отцом было позволено остаться у
Земли, ее облик точно такой же и
остается. Тонкое тело ее сохраняет
маленькой, низкий рост у нее, и она
пожилая.
192 И если она молодая, это уже
говорит о том, что это не она, а создано что-то искусственно, что должно привлечь ваше внимание, и откуда можно дать обращение к тем,
кто это воспринимает. Совершенно
не обязательно, что это может быть
Матушка.
193 Поэтому на Земле немало
произошло разных обстоятельств,
где, если проанализировать внимательно, можно увидеть накладку, что
и там Матушка говорила, и там, и
там, но в некоторых высказываниях пойдут противоречия. Значит,
кто-то говорит неправду, значит, там
какая-то преследуется цель. А вот
какая цель, положительная или нет?
194 Этот момент серьезный. И
конечно, хорошо бы человеку учиться размышлять о том, что он конкретно может видеть вокруг себя, а
не пытаться входить в область, в
которой он еще недостаточно способен правильно разбираться.
195 В область информации высокого порядка, такой, которую сейчас человек пока не фиксирует, можно будет нормально войти в момент,
когда человек обретет стержень духовный, точно обозначивший Истину в восприятии человека, формирующий ту основу, благодаря которой человек всю поступающую информацию начнет просеивать, как
через сито.
196 Она будет проходить через
его сформированный истинный
стержень и отслаиваться на ту, которая полезна ему, и ту, которая совершенно ему не нужна. Она будет,
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может быть, даже и вредна для его
духовного развития. Это разделение у человека должно обязательно четко проводиться.
197 Пока человек не имеет этого
стержня, он лишен возможности
просеять поступающую информацию. Поэтому нельзя сейчас делать
большую ставку на то, что где-то
кто-то начинает воспринимать в качестве поступающей информации.
Этой информации много.
198 И вы можете немало людей
встретить: одни от святых братьев
как будто бы получают информацию, кто-то от Матушки, кто-то от
архангела получил, кому-то прямо
Бог как будто бы что-то говорит.
Будьте осторожны! Это явление
очень опасное для вас.
199 Там действительно могут
быть хорошие призывы, но отнеситесь к этому не как к чуду невероятному, замечательному, а как к простому явлению, которое вы встречаете каждый день в своей жизни.
200 Вы представьте, что, проходя мимо, человек сказал эту же информацию. Вот теперь просейте ее,
посмотрите, как бы вы могли ее оценить, и отнеситесь более трезво к
этому. Вот этот оттенок: «Ух ты!
Надо же, это откуда-то пришло из
неведомого мира», — вас располагает к желанию внимательней присмотреться к тому, что пришло.
201 Желание чуда создает предрасположенность залипнуть на информацию, которая вполне может
быть опасной. Вот эта предрасположенность и вызывает волнение,
потому что это опасно. А вот как вы
поступите? Это очень непростое
испытание.
202 И конечно, насколько Мне
приходится замечать, очень многие
попадают в этот поток информации.
И на самом деле, вместо того чтобы изучать Истину, они упорно уходят в другую сторону. Но это уже
выбор человека, здесь не такая у
Меня возможность в это активно
вмешиваться, здесь больше должно оставаться за выбором самого
человека.
203 Если Учитель сказал: «Я приду», — надо ждать Его. Матушка Его
заменить не может. Она такой же
человек, как все вы, только своим
трудом сделала очень важные усилия, которые позволили ее духу
дальше остаться в помощь вам.
204 Но это не значит, что дух ее
настолько совершенен, что ей не
надо дальше развиваться. Нет, она
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дальше будет вместе с вами развиваться. Так же, как и пред каждым
из вас, у нее впереди лежит путь
жития, путь развития. Она такой же
человек, как и вы, и вы имеете право трудом своим добиться такого же
результата, какого могла она тоже
своим трудом добиться.
205 Не сделайте здесь большую
дистанцию между собой и ею. Ей вы
этим не принесете радость, это ее
может только огорчить. Ведь она не
относит себя к Лику Бога и не пытается доказывать вам свое немыслимое совершенство.
206 Нет, она просто достигла
определенных замечательных качеств, но таких же качеств достигают и другие люди на Земле, просто
вы их не знаете по имени. Вы так
запечатлели в памяти, в истории, и
помните.
207 А Я вас уверяю: есть и другие люди, которые не менее прекрасно проявили себя в служении
Богу. Но здесь было благоприятным
оставить именно Матушку прежде
как яркого помощника человеку.
208 А как Я отношусь к Николаю
Второму? Как к любому из вас отношусь. Если он в чем-то искренно
постарался сделать благо — замечательно, но, если где-то скривил,
получит за это. Все равно ему дальше идти, никуда он не денется,
дальше родится вновь и опять будет постигать законы Бога, которые
пред ним возлегают.
209 Но торопиться наделять сразу кого-либо в такой ранг священный, как святого человека обозначать, вот тут будьте осторожней.
Дайте право Отцу определить, кто
из вас чего достиг и какую Он дальше ответственность вам позволит.
Не торопитесь сами так обозначать,
только больше запутаетесь.
210 Тем более что очень многие,
кого вы успели канонизировать как
святых, на самом деле к ним не
имеют никакого отношения. Святыми они от этого не стали, и, уйдя из
плоти, они пошли по своему пути
переживаний, которые накопили в
течение своей жизни.
211 И ваше причисление их к
лику святых никак им не облегчило
дальнейшее существование. Каждому надо ответить за свои шаги,
конкретные и личные, которые мог
совершить человек, и их не изменишь отношением к нему других
людей. Их изменить может только
сам человек».
Окончание следует.
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Во второй половине октября в Курагино состоится конференция на тему: «Взаимоотношения Семей,
мастеров, координатора по ремёслам. Приход к единому пониманию по координации совместных действий на основе Союза Мастеров»
На конференцию приглашаются: члены хозсоветов ЕС; мастера, ответственные за направления; ответственные в Семьях за мастерство и производства.
Предлагаем фрагменты из тематической подборки «О мастерстве», подобранные Геной Васильковым.

Î ìàñòåðñòâå
Вадим. Часть 4. Гл. 31
20 Построить дом вы сможете. А
что вы передадите детям дальше руками своими?
21 Помните! Вы воспитываете будущее мира, будущее Вселенной. Учитель - это мастер своего дела.
22 Общине нужно уделить главное
внимание формированию мастеров.
Послесловие
143 Время же новое знаменуется
и гербом новым, где будет изображена рука мастера.
164 Так откройте же сердце и помыслы свои навстречу предначертанному, Где мужчина лишь тогда обретает в полной мере особенность свою,
когда наряду с естественным духовным становлением, веруя Отцу своему Небесному, руками своими он обретает мастерство созидающее;
Вадим. Часть 6. Гл. 4
37 Руки человека должны быть руками мастера.
Вадим. Часть 6. Гл. 22
22 Здесь, куда вы приезжаете отовсюду, вы призваны сложить царство
мастеров, великое царство труда, где
ваши руки будут говорить вместо ваших уст.
Вадим. Часть 8. Гл. 40
150 Общество, которое развивается по Истине, прежде должно определяться жизнеспособностью самостоятельно существовать на Земле. Но
если вы не приложите усилий в этом
направлении, то тогда вы будете зря
собираться здесь, потому что это приведёт к большим неприятностям обязательно.
Вадим. Часть 9 Гл. 50
258 Поэтому развитие ремёсел, искусств - это сейчас великая задача, которая здесь должна расцвесть. И коечто у вас здесь сейчас существует, оно
проявляется, но пока ещё очень узким,
ограниченным образом, потому что
многие из этих мастеров пока ещё
пробуют с жильём своим справиться,
пробуют установиться на земле и хоть
какую-то крышу сделать над головой
до зимы. Поэтому тут, конечно, определённые привязанности ещё играют
роль, но ремесло надо поднимать.
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266 Надо понимать: сказанное
Мной Слово не говорится ни рано, ни
поздно, оно говорится всегда в тот момент, с которого только лишь возможно гармоничное дальнейшее постижение и продвижение.
Вадим. Часть 10. Гл. 23
331 Мало мастеров существует, так
сделайте здесь край мастеров, чтобы
мастеров было много на разном уровне и с разным назначением. Вот этим
и явите себя пред миром своих собратьев, которые пока ещё живут в законах старых.
Вадим. Часть 10. Гл. 50
107 Но где же ваши труды, у тех,
кто встал на Путь Истины? Так много
говорите, что правильно идёте, ну так
и проявите теперь себя.
108 Сейчас всё больше открывается потребность явить умения ваших
рук. Я однажды говорил вам: прежде
мы будем делать упор на главную истину, создающую основу вашей жизни, — это духовная сторона.
109 Но всё-таки вторая ступень
главного вашего проявления — это
внешняя сторона, культурная ваша
сторона. Где вы уже проявите внешние ваши действия, в которых вы
будете стремиться воспеть красивое
и куда вы вложите свои духовные ценности. И это уже начинать пора.
110 Поэтому сейчас должны быть
направлены у вас максимальные усилия на то, чтобы открывать ремёсла,
искусства. Учитесь это делать и быстро старайтесь сейчас это разворачивать. Обдумывайте эти моменты, решайте, выделяйте на это средства,
учитывайте свои возможности, но обязательно начинайте это поднимать.
Это уже пора делать, не затягивайте.
111 Отнеситесь к Моим словам, как
к грому или молнии, которая может
неожиданно очень сильно сверкнуть
и загрохотать. Я говорю, может быть,
мягко, но Я не рассчитываю на то, чтобы вас пугать. Я же обращаюсь и на
вере, что вы последуете Слову Моему, Я надеюсь на вас. Поэтому Я обращаюсь к вам, как к тем, кто искренно ждёт услышать необходимое и сделать потом, приложив все усилия.
113 Такое общение — это общение, подразумевающее необходимый
истинный уровень качества вашего сознания, на которое нельзя давить каким-то громом, когда что-то сотрясётся, вы вздрогнете, подпрыгнете здесь,
и волосы у вас наэлектризуются.

114 Но это будет тогда неверный
ваш шаг, если под воздействием такого страха, особого эффектного впечатления вы начнёте как будто делать
шаг в нужную сторону…
115 Люди могут много строить прекрасных храмов, вы видите это. Они,
бывает, большим количеством собираются, создавая какую-то веру. Но
разве количеством это всё решается,
разве истина с верой определяются
объёмом верующих?
116 Разве ценность храма определяется позолотой или объёмами его
и контурами? Она определяется духом, внутренним качеством.
117 Поэтому не внешние усилия, и
только лишь, всё определяют, а когда
во внешних усилиях прежде прорывается ваше внутреннее истинное качество, когда ваше сердце чрез внешние
усилия реализует свою потребность
видоизменить окружающий мир.
118 Потому что в ваше сердце, в
вашу истинную суть заложена Великим Отцом эта потребность, когда вы
будете стремиться в творчестве излить благодать своих сердец. Но тем
самым вы будете изменять Мир материи, вас окружающий.
119 Поэтому, продолжая с великой
активностью постигать законы духа,
сейчас пора уже прикасаться в полной мере, насколько только можно, к
творчеству, являя красивое.
120 Насколько можно ищите это
время, находите эти минуты, чтобы и
Писание вы изучали тщательно, и в
то же время находили минуты творить
понемногу. Делайте, учитесь этому.
Перенимайте умение друг у друга.
121 Потенциал творческий у вас
здесь достаточно благоприятный, поэтому для вас сейчас эта задача и поставлена. Вам надо это серьёзно теперь понять и приложить необходимые в этом отношении усилия.
122 Давайте творить, давайте творить в полном смысле руками, словами, сердцем своим. И тогда будет утверждена Воля Бога на Земле.
123 Будет Слава Его разнесена
сначала по Земле и потом утвердится навеки во всей Вселенной. Вот это
дело ваше праведное должно проявиться руками вашими”.
Газета № 43-44, Глава…
94. Мир замечательный надо строить своими руками, строить так красиво, чтобы это невозможно было повторить. Вот это то главное, ради чего
туда должен приезжать человек.
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7 Я расскажу вам о сознании.
Есть три уровня сознания: норма,
допустимый уровень и примитивный
уровень, третий уровень, нижний.
8 Верхний уровень, нормальный,
- это то, к чему вы обязаны прийти,
иначе восхождения не будет. Это
связано уже с восхождением, с прямым восхождением. Это уровень,
когда жизненные проявления, ваше
жизненное упорство, проявление
вашей воли, всех качеств жизнеустремлённых происходят стабильно,
без изменения, только лишь от одного понимания, что вы рождены
Богом и вы рождены творить так, о
чём Я вам говорил до сих пор.
9 То есть достаточно подстегнуть
вас одним пониманием — вы начинаете осознавать, что вы несёте
такую большую ответственность:
Отец дал вам жизнь, чтобы исполнить предопределённое. Одного
этого понимания достаточно должно было быть, чтоб вы горели уже
безостановочно вечно. Это нормальный уровень, его нет ни у кого.
10 Допустимый уровень, к которому вы переходите от примитивного, характерен пониманием, что у
вас не будет счастья, если вы не
будете гармонично жить, то есть вы
всегда будете сталкиваться с какимто несчастьем, у вас будут всегда
трудности.
11 И, понимая, что вы не хотите
трудностей, вы хотите, чтобы жизнь
была более-менее хороша, и, значит, вы начинаете понимать, что
надо постигать законы Истины. Это
допустимое, но в то же время это
тоже не то.
12 Но даже к этому ещё не пришли, потому что здесь уже степень
стабильности жизненных усилий,
жизнеустремлённых проявлений
зависит от степени понимания глубины этой ответственности. То
есть чем глубже понимаешь эту ответственность, тем больше включается внутри желание делать;
меньше понимаешь - меньше желание делать.
13 Но это относится к позиции
эгоизма, то есть ты с выгодой смотришь на жизнь, ты понимаешь, что
тебе будет не выгодно жить, если ты
будешь нарушать законы Гармонии.
Может быть, не сейчас наказание
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какое-то будет, но в конечном итоге
ты понимаешь, что жизнь не получится гармоничной.
14 И поэтому в какой-то мере всё
равно это связано с пониманием
выгоды. Пусть это допустимое понимание, но все-таки это тоже относится к эгоизму, только в более
такой благородной форме. Но это
должен быть переходный этап у вас.
15 А третий уровень - примитивный. В этом уровне жизненные усилия у человека носят очень кратковременный характер и зависят исключительно от наличия каких-то
явно выраженных санкций, связанных с наказанием. То есть ты знаешь, что если ты не сделаешь, будет наказание вот это.
16 Поэтому тюрьма, трибуналы
всякие, законодательные кодексы
всевозможные, уголовные дела это всё связано с этим примитивным образом мышления.
17 И если Мне приходится разговаривать с вами, говоря вам истины, при этом прибавлять: «Но
если идёт нарушение, вот такое-то
будет действие» (то есть Я оговариваю наличие какой-то санкции,
которая должна вас пугать), если
приходится это говорить, это говорит о сознании очень примитивном.
18 Потому что а как для верующего может быть? Если мы говорим,
как надо сделать, разве бывает такое, что вы не начнёте делать? А
оказывается, бывает.
19 Бывает и вот эта привязанность, когда ты ищешь то, что может подстегнуть, наказать, подо-
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гнать, пинком кто-то даст, с кнутом
кто-то внезапно появится. И вот это
постоянный поиск некоего такого
источника, который накажет, если не
сделаешь.
20 И он должен всегда реально
появляться. Если он начинает отсутствовать, долго не видно его - опять
идёт расслабление, опять кто-то
пытается обойти закон, как-то посвоему сделать, как ему выгодно.
21 Появляется — все вздрогнули - раз, быстренько, и стараются
закон исполнять. И такое получается мышление у всех. Вроде бы закон даётся, даются, конечно, грозные законодательства, но, если
явно это не проявляется, все стараются, как мышки, обойти законы,
объегорить, обхитрить.
24 Вот характерные черты трёх
уровней сознания. И вы начинаете
внутренне вырываться из этого третьего уровня, во второй переходить,
понимать, что нужно в целом, шире
видеть, что, конечно же, нельзя жить
и нарушать все законы.
27 И поэтому вы собраны именно с теми качествами, с которыми
отрываются и идут во второй уровень, но вы ещё не покинули третий уровень, от проявления которого надо уйти, потому что не это должно подстёгивать. Вы всё больше
должны понимать вот эту ответственность.
28 Здесь очень важно самоосознание масштабности происходящего, потому что здесь на самом деле
должно играть только одно понимание: вы поняли - всё, достаточно; и
ничем не погасить теперь, у вас теперь всё гудит и рвётся, делается.
29 А пока несколько это всё иначе. Поэтому вся жизнь, вся история
человека всегда связана с чем-то,
что должно подстёгивать, торопить
какими-то чудесами. Все чудеса
тоже к этому относятся: подстегнуть, чтоб он вздрогнул.
30 Ведь любое чудо, прежде всего шокируя сознание человека, вызывает у него страх. Оно не какоето такое благодатное чувство вызывает, оно шокирует человека, оно
естественно так будоражит, он напрягается.
31 И оно несёт эту как раз взаимосвязь; тогда оно его подстёгивает, он дальше идёт. Ему надо доказывать постоянно, доказывать через что-то, явно из ряда вон выходящее действие, чтобы он опять
вздрогнул и опять пошёл.
(Вад.Ч9.52:7-21,24,27-31)
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Приглашаем к разговору

Непростое время переживают сейчас
Единые Семьи (почти безошибочно
можно сказать) во всех деревнях. Это
время анализа ошибок и переосмысления; время пересмотра отношений
в Семьях; время реконструкции Семей, сопровождающейся, прежде всего, стремлением в свете Истины выстроить взаимоотношения между
членами Семьи.
Следующее ниже Обращение получено
нами из Жаровска, от бывшего члена
Единой Семьи Марка Большого. Помещаем это Обращение без редакторских правок и купюр (убраны лишь некоторые повторы), сохраняя авторские
акценты, а также подпись автора.
Приглашаем всех, не безразличных к
проблемам Единых Семей, принять
участие в этом разговоре, поделиться своим опытом, своими мыслями, своим пониманием наших общих проблем.
«Если вы будете делать чтото другое, нежели то, что делаю
Я, то вперёд вы не пойдёте».
(Вад.Ч4.39:43)

Д

орогие, мир вам и радости! Но
в то же время хочется и напом
нить слова Учителя:

«Будьте бдительными!
Не потеряйте Вечность!»
Как вы знаете, на сегодняшний день
в списках членов Единой Семьи оказалось 1200–1300 человек.
Учитель произнёс грозные фразы
о трусости, малодушии и предательстве остальных. Это слова Того, Кто
имеет право так сказать. Но вспомним
и другое:
* не тот, кто упал, а тот, кто не поддержал – на них ответственность;
* каким судом судите, таким и судимы будете;
* ошибки у всех одинаковы;
* разобрать ошибки ближнего – это
значит разобрать собственные ошибки;
* не разделяйтесь;
* верующий никогда не назовёт себя
именем новым;
* Вера начинается с покаяния в своих собственных ошибках, а не в поиске виноватых на стороне (все выражения по памяти).
Одними из основных ошибок тех
Семей, где мне удавалось наблюдать
ситуацию (и изнутри и снаружи), и которые, может быть, существуют и сейчас (посмотрите и проанализируйте
сами), являются:
1. «Вы же не можете вслепую планировать работу каждому человеку.
Вы знаете, от чего вы его отрываете и есть ли возможность что-то заменить, в помощь ему дать. Это естественно рассматривается с само-
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го начала. То есть не делается так,
что поставлена перед ним задача, а
он как хочет, пусть так и решит.
Нет, вы это всё учтёте обязательно».
(Вад.Ч8.43:47)
2. «… до тех пор, пока общество,
Семья не поручит делать какой-то
ответственный труд, верующий
призван исполнять работы, позволяющие ему кормить себя, добывать
хлеб конкретным трудом, которым он
конкретно приносит благо ближним,
творит то, что им необходимо, в чём
они нуждаются в своей жизни.
Таким образом, он зарабатывает хлеб и призван (!- М.Б.) стараться не только прокормить свою плоть,
дабы этот инструмент мог творить
и нечто большее, но и прокормить
тех, кто явно не в состоянии это сделать»
(Вад.Ч8.11:96-98)
Т. е. жизнеустройство (структура)
Семьи должна быть выстроена таким
образом, чтобы каждый попадающий в
эту систему, попадал (как минимум) на
то место, где он сможет хотя бы(!) прокормить себя и свою семью, своих детей. (А это – и одежда, и ещё возникающие в реальной жизни, пока, потребности – мыло, иголки и т.д.) А это – создание производств!!!
Это всё как минимум, потому что по
Истине (как я понимаю) – это стать
каждому другом, а это значит – помочь каждому не только прокормить
себя (ибо не хлебом единым жив человек), но и помочь в раскрытии своих
творческих возможностей, запросов в
культурном развитии, общении с ближними и т.д.
Ведь всё это, перечисленное, и является для верующего Истиной о духовном развитии как о гармоничном развитии, о вхождении в Гармонию со всеми Основами Материи и Отца нашего
Небесного.
3. Большие резервы развития Семьи кроются в правильном распорядке дня верующего человека, где у него
есть возможность исполнять Истины о
том, что:
– «Усилия к внешним действиям –
это хорошо, но труд – это не только
удар молотком по гвоздю, работа от
зари до зари – это общение с ближними».
– Работа над своей плотью – это
так же труд, определённый Истиной для
верующих.
– Духовный труд (работа система-

тическая с Писанием) – основной труд
для верующего человека, от которого
и зависит его жизнь.
– «Будете жить - построите всё,
что необходимо. Если будете стремиться только построить - жизнь
потеряете. А способность жить заключается в искреннем стремлении
познавать Веру». (Вад.Ч4.42:13-15)
– Развитие в ремесле, в искусстве,
– это уже указание Учителя со 2-го
тома(!)
Значит – система Семьи (её структура) должна позволять каждому попадающему в неё всё это исполнять
(как верующему).
Есть ли это сегодня в нашей Семье?!
Предлагаю Семье Единой посмотреть эту (свою) сторону. Ведь Вера начинается с покаяния в своих собственных ошибках, а не в поиске
виноватых на стороне.
«Активнее формируйтесь в
Вере, помогая друг другу, делясь
своими впечатлениями и наблюдениями».
(Вад.Ч7.24:26)

П

родолжая тему о наших резервах в
дальнейшем развитии построения
Единой Семьи, давайте вспомним следующие наставления Учителя:
«Чем выше хотите построить
здание, тем качественнее должен
быть каждый камушек, который вкладывается в его основание.
А здание хочется построить сейчас очень большое, которое не строили ещё никогда.
Но тогда, значит, надо и подойти
к основанию в тысячекратно более
ответственном состоянии, чем это
делали до сих пор люди на Земле».
(Вад.Ч5.26:78-80)
«Когда чему-то учатся, то первые
шаги делают, как должно, а не как желается».
(Вад.Ч5.30:10)
«Но чтобы создать одну семью
способных вести гармоничное совместное проживание и совместное созидание великих творений, необходим
один язык, един дух и единое понимание» (подчёркнуто мною).
(Вад.Ч5.23:27-29)
Считаю, что первый и самый важный (фундаментальный) шаг в созидании Семьи Единой основывается на
чётком исполнении следующих подсказок:
«Великая семья строится из малых семей, из ваших семей, где каждая в отдельности - уже великая семья...»
(Вад.Ч5.28:97)
«Храм семьи (природной -М.Б.), где
люди способны накормить своих детей и тех, кто не способен накормить
себя сам, будет составлять эту основу» (основу Семьи Единой – моё понимание, М.Б.)
(Вад.Ч6.38:75)
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«С малого камушка строятся великие стены, но если дать малому
камню треснуть, какой толк в великих стенах великого града? Эти стены рухнут, как только заиграют в
трубы. С малых камней начинается
великое строение.
Так вот ваши малые семьи, ваше
малое единение, которое вы пробуете сотворить между собой вдвоём, это великая частичка на великом бреге великих Созиданий».
(Вад.Ч5.10:16-17)
Предлагаю во всех «ячейках» Семьи Единой провести переорганизацию в соответствии с этим указанием: выстроить структуру Семьи на основе «крепких» природных семей, твёрдо стоящих на земле (дом, огород, умение прокормить себя и своих детей
трудом рук своих на земле, и, конечно
же, с хорошими отношениями – моё понимание).
Считаю, что до тех пор, пока не будет исполнен этот первый (!) шаг в
построении структуры Семьи Единой,
бессмысленно строить всё остальное
– всё равно разрушится. (Так как это —
фундамент).
Затем – помогающие (т.е., у кого
один из членов природной семьи пока
(!) не готов взять полную ответственность за ношу по каким-то причинам).
Затем – приглашенные на труд
(мастера, в чьём труде остро нуждается Семья данной деревни и за исполнение которого она готова (!) и имеет
(!) реальную возможность нести ответственность: кров, достойный человека, питание и использование в том труде, на который приглашался данный
специалист (!)
Приглашение в этом случае должно быть только от Семьи (а не от коголибо из членов Семьи для себя).
Всё, что «идёт» в этих вопросах
«сверху», считаю, должно рассматриваться только как предложение Семье
(а не как указание, т.к. среди верующих,
как я понимаю, недопустимо такое действие, как «начальники» и «подчинённые», «руководители» и «исполнители», а только, как братья и сёстры, все
равные пред Истиной.
Далее – это отношения.
«Истинная помощь - это умение
предоставить ближнему своему возможность дарить своё сердце окружающим».
(Вад.Ч3.16:32)
Т.е., как я понимаю, отношение к
каждому входящему в Единую Семью
должно быть такое, чтобы помочь человеку раскрыться, проявить свои Божественные качества (качества творца), а не только как «к рабочей силе».
Считаю, что когда будет выстраиваться изначально такое отношение, то
и работа будет делаться совсем по дру-
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гому, и качество (характер) работы изменится (ведь любую работу можно
делать по разному: можно сто лет яму
копать лопатой, а можно придумать и
изготовить гидро- пневмо- или другое
экологическое устройство, которое это
сделает тихо, качественно и быстро,
пока мы будем делать концерт, литургию, гулять с детьми, готовить выставки, рисовать картины, заниматься и т.д.
Т. е. исполнятся заветы Учителя:
наполнить мир смехом, улыбками, искупать всех в этом блаженстве.
«Вы можете и призваны формироваться в творчестве…»
(Вад.Ч8.2:67)
«Сейчас начинается эпоха созиданий. Это связано с вашим творческим
проявлением. Искусство, в котором
вам предстоит формироваться, стоит на одном из главных мест в вашей
жизни. И в этом направлении уже пора
начинать прилагать первые серьёзные усилия».
(Вад.Ч8.2:48)
«Храм - это ваши сердца, это духовное понятие. Начав созидание общины, не порушьте внутри себя храм.
Сумеете ли вы построить что-то
внешнее - не в этом суть. Главное построить внутри себя».
(Вад.Ч4.8:8-11)

З

аканчивая свои размышления о
том, где ещё могут быть наши «резервы» в процессе дальнейшего развития Семьи Единой, хочу обратить внимание ваше на такое явление, как хоз.
Совет Семьи.
«Верующий – самый незаметный
и скромный»;
«Если хотите чему-либо поучиться, учитесь у того, кто молчит, а не
у того, кто говорит»;
«Истина приходит не царствовать, но служить».
Думаю, что в хоз. Совет Семьи необходимо выбирать людей, обладающих такими качествами, в первую очередь. Ведь хоз. Совет не выбирается
из самых умных, чтобы командовать
другими; он, как я понимаю, выбирается, чтобы служить ближним —
собирая и обобщая всё лучшее, что
поступает от членов Семьи, анализируя, сопоставляя, просчитывая и вынося на рассмотрение и утверждение всеми членами Семьи подготовленные (т.е.
просчитанные) варианты – на утверждение (моё понимание).
«Как же легко может зарождаться средь вас стремление возвысить
имя своё средь ближних!
И вы поддаётесь: идёте и кланяетесь брату своему, яко Отцу Великому. Неужто ни слова не знаете из прошлого, где говорилось, что всякий возвышающий себя унижен будет и покроется прахом голова его».
(Вад.Ч5.4:3-5)

Основные наши резервы вижу в
том, чтобы:
1. Создать Единый хоз. Совет Земли Обетованной (как координационный
центр всех усилий верующих в хозяйственной сфере в одном потоке)
2. Выдвижение, анализ и выбор
лучшего проекта (образа) той сказки,
которую мы должны создать здесь, на
этих землях, как «плод» Учителя в
материальном выражении (т.к. на духовном уровне плод – это наши отношения…)
3. Выбор приоритета в хозяйственной сфере. Я бы предложил дорогу к
«Богу» (нашему Учителю) и к городу
Восходящего Солнца. Мой образ – мощёная из жёлтого камня дорога («золотая дорога»).
Считаю, что это также необходимо
делать через выдвижение проектов, рисунков, чертежей, предложений, описаний и т.д. Предлагаю делать всё это
через нашу газету.
4. Предлагаю большую часть семинаров проводить через газету; это позволит сэкономить деньги, которых у
нас и так немного осталось, сделает
более интересной газету и даст возможность большему количеству людей участвовать во всех вопросах нашего жизнеустройства.
5. Предлагаю подумать о выставках
мастеров, работающих на уровне произведений искусства (куда могут включаться работы величайшего художника
Вселенной – нашего Учителя). А это –
аукционы, международные выставки и
т.д. Ведь каждая картина Учителя – это
миллиарды. Вот вам – и дорога, и Город–Сказка и т.д.
Только надо правильно всё это подать. И поручить заниматься тем,
кому мы доверяем: людям с трезвым
умом, горячим сердцем и чистыми
руками.
«Стремление сделать во благо окружающего мира, а не для себя, —
единственный критерий развития
человека».
(Вад.Ч6.36:7)
«Гармонию духовности и культуры
теперь уже вам постигать».
(Вад.Ч4.14:35)
Марк Большой, (недавно уволенный
из Жаровской Семьи за то, что не
смог посадить огород)

P.S. «Попробуйте организовать
что-то, подобное собранию, где вы
время от времени будете дискутировать на тему, как вы понимаете Веру
свою, где вы будете делиться опытом
своим, где вы пробуете рассуждать…»
(Вад.Ч7.24:95)
Предлагаю создать через газету
«дискуссионный клуб». Первая тема –
«Построение Единой Семьи. Размышления, обмен опытом и пр.»
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Коллективный эгоизм,
инертность большинства
в Семьях – одна из причин,
тормозящих развитие
наших Единых Семей.
Предлагается небольшая
подборка из Писания на
эти темы.

сейчас уберём ложные попытки очистить ближнего.
112 А то под этим лозунгом «во
благо ближнего» слишком большие
усилия с вашей стороны прилагаются, чрезмерно большие в заботе о
нём, но не в заботе о собственной
чистоте.

Вадим. Часть 9. Гл. 7
105 И за короткий период, когда
Я сначала дал вам некоторые понятия о единой Семье, о пребывании верующих во взаимоотношениях друг с другом, прямых много подсказок было уже дано. А потом получились у вас каникулы, и у вас
появилась возможность порассуждать на эти темы самостоятельно,
где дополнительных подсказок не
поступало.
106 Случилась естественная
картина, обычная. За три месяца у
вас произошло то, что обычно свершается в веках, в тысячелетиях во
всей истории человечества.
107 Когда у вас появляется та
или иная истина, если она ущемляет в каком-то месте эгоизм, то, если
она остаётся наедине с вами уже
без дополнительных поправок, вы
её быстро видоизменяете, подгоняя
под собственный эгоизм.
108 И получается: вы читаете те
же самые истины, они, казалось бы,
не изменились, но ваше понимание,
ваши действия, усилия совместные
выстраиваются очень хитро. Вы создаёте сами атмосферу, где уже
коллективный эгоизм диктует вам
ваши усилия.
109 И не случайно появляются у
некоторых из вас понятия, что на
собраниях присутствует некая такая
общая порука, где все скрывают эгоизм, боятся его трогать серьёзно.
110 Боятся трогать в другом:
предполагают, что ведь дойдёт и до
него черёд. Если он слишком большую ревность проявит об эгоизме
другого, то тот же человек тоже соответственно проявит. Потому что
он будет ждать потом минуты, когда
только заденут его, он: «Ага, вот теперь держись! Ты меня трогал, вот
теперь я тебя трону!»
111 И вы это чувствуете, потому
что это есть и сильно есть в глубине. Но это то, что должно уйти, навсегда уйти. Вы, наоборот, должны
приложить усилие ревностное в
собственном очищении. Давайте

Вадим. Часть 9. Гл. 16
34 Но если вы начнёте прятаться друг за друга, боясь: «Вот я сейчас выступлю против него, а потом
дойдёт череда - он против меня
выступит», - вот это дикая ситуация.
Она ненормальная, грязная, нехорошая.
35 Это ваш эгоизм быстро на
своём уровне выстраивает общую
такую атмосферу. Это у вас коллективная гордыня. На энергийном
уровне эгоизм чувствует эту среду,
он чувствует эти обстоятельства, и
он обязательно вам даст ряд умозаключений, возникающих в вашем
сознании, которые способны будут
показать вам благоприятные усилия, на основе которых якобы создаётся для вас что-то удобное и
безопасное, которое меньше будет
касаться вашей гордыни и которое
якобы создаёт условия вам сохраниться и спастись, двигаясь со всеми вместе. Нет, это будет ложная
картина, которую начнёт выстраивать эгоизм.
36 Так не получится, потому что
уже очень скоро вы натолкнётесь на
обстоятельства, по которым уже
сложно будет эгоизму что-то предпринимать; возникнут обстоятельства, которые трудно преодолеть.
Ведь вы же не меняетесь, и ваше
существо не меняется, ваше тело не
меняется. А раз не меняется тело,
клетки вашего тела продолжают
иметь информацию, тяготеющую к
самоуничтожению. Значит, вы будете тяготеть к саморазрушению
очень быстро с течением времени.

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Вадим. Часть 9. Гл. 37
63 Даже если вы все вместе приходите к единому пониманию, даже
в этом случае ещё не означает, что
вы найдёте правильный ответ, потому что тогда ваша коллективная
гордыня заставит вас принять какое-то решение, но которое очень
удобно, которое очень выгодно каждому из вас в отдельности. И вы
можете, не согласовывая это спе-

циально, дружно принять единогласно такое решение.
64 И если хотя бы один из вас
чувствует беспокойство постоянно,
регулярно в вашем кругу, дорожите
этим человеком: он не даст вам возможности лишний раз заснуть там,
где как раз тем более будет очень
опасно даже немножко задремать.
65 Если он позволяет вам быть
больше в бодрости, это правильно
умейте оценить, а не ругайте его за
то, что он такой грубиян и так часто
приводит вас в беспокойство.
66 Будьте внимательны к тому, о
чём выражается его беспокойство,
чтобы осмысливали вы это более
трезво, не с тех позиций, что если
вас больше в каком-то мнении, то
это обязательно правильно может
быть. С этих позиций оценку может
сделать только глупец.
67 Надо всегда понимать, что
любой из вас, один против миллиона своих собратьев, может выразить куда более совершенный вывод, и это вполне нормально в тех
обстоятельствах, при которых вы
рождены и живёте в Лоне Мироздания. Это нормальное, естественное
явление, которое помогает совершенствоваться обществу вашему,
разумному обществу.
68 Поэтому умение достойно
оценивать высказывания ближних это очень важно, это один из благоприятных моментов формирования
вашего сознания, вашей разумной
стороны.
Вадим. Часть 10. Гл. 32
230 Но у вас существует одно
особенное психологическое обстоятельство. Когда все слабые собираются вместе, у них срабатывает
коллективный эгоизм такого
рода: если кто-то начинает проявлять свои жизненные усилия наиболее достойно, начинает как бы
вырываться из этого общего круга,
у других возникает явное пожелание поставить ему подножку, уличить его, найти в его действиях неправильное и доказать самим себе,
что там неправильное, чтобы себя
успокоить.
231 Потому что вырывающийся
человек больше начинает тем своим поступком подчёркивать вашу
собственную слабость, если вы в
этом отношении не сделали ничего
достойного.
¹59-60 2003 ã.

13

Изучая Писание

Îá èíåðòíîé ìàññå
Вадим.Часть 9. Гл.40
17 И если мы говорим о формировании единой Семьи, то надо
понимать, что в этом случае есть
обязательно некий нижний предел,
пребывание качества внутреннего
мира ниже которого никогда не позволит сформировать Семью – ту,
которую сейчас требуется начинать формировать.
33 А находитесь вы в своеобразных обстоятельствах, где
все ваши общества, Семьи, которые вы пробуете формировать,
как правило, делятся на две части: инициативную ак тивную
группу и инертную массу остальную, пассивную инертную
массу…
34 В инициативную группу может войти всего лишь несколько
человек, а может и вовсе быть
один человек. Все остальные – десятки, сотни – это те, что начнут
мешать ему. И это начинает ярко
проявляться. И верующие оказались даже не в состоянии осмыслить, что они делают.
35 Они начинают бить по рукам того, кто как раз их будит, кто
старается помочь им, даже не задумываясь. У него характер такой,
его качества таковы, и он будоражит. Он будоражит, не даёт спать,
он проявляет активность, а ему
закрывают рот, говорят, что «у
тебя гордыня».
36 Для него составляют массу сложностей, которые словно
палки в колёса, и так удачно начинают его тормозить, так удачно начинают его ударять, что он
начинает затрудняться в том, чтобы правильно осмыслить: а что
же нужно делать тогда, как же
тогда помочь, как же сдвинуть эту
проблему, которая возник ает
внутри Семьи и которую все почему-то большинством пытаются
не видеть, находя себе что-то
удобное.
37 Естественно, появляется
масса оправданий, естественно,
появляется масса ложных толкований истин, которые уже прозвучали. И не торопятся уяснить, не торопятся обрести единство понимания той или иной истины, но очень
удачно согласно собственному эгоизму идёт извращённое толкование истин именно в угоду собственному эгоизму…
¹59-60 2003 ã.

Вадим. Часть 9. Гл.44
35 А другая часть… это инертная масса, большую часть из которых вы составляете. Конечно же, в
этом случае, решая большинством
голосов, вы найдёте тупик неизбежно…
38 пока большинство тянет назад. Мучаются многие устремлённые в этом случае, смущаются оттого, что им не дают ничего сделать и больше стараются их уличить в неопрятности…
39… здорово вас скрутил эгоизм, здорово он помутил сознание.
И вы активно массой своей тянете всё назад…
Вадим. Часть 9. Гл.45
57 И вот главное, конечно же,
чтобы вы не теряли инициативу, по
крайней мере все те, кто хоть както способен замечать ошибки и у
кого волнуется сердце за то, что
происходит рядом в кругу братьев,
Семьи.
58 И где вы стараетесь и пробуете изменить происходящее в лучшую сторону, помогая ближним; где
вы ищете решение, каким образом
лучше разрешить ту или иную проблемную ситуацию, в которую вы
вместе попадаете;
59 Где вы учитесь найти решение, которое позволит избавиться
от слабостей, в которые вы часто
попадаете и которые часто проявляются между вами. Все те, кто болеет за это действие, кого будоражат эти обстоятельства, возникающие рядом, - надо, чтобы вы не
отчаялись.
60 Вас мало, таких людей,
очень мало. Вам надо не заснуть,
потому что вся остальная большая
инертная масса пока ещё булькает в своём собственном эгоизме и
не может внятно что-то выразить
разумное, а только лишь дружно
голосует так, чтобы всё остановить, дружно прилагает усилия так,
чтобы что-то уронить, хотя даже и
не подозревает об этом.
61 Вот здесь главное, чтобы
те, кто призван будоражить, позволять обстоятельствам развиваться наиболее правильно, чтобы они не отчаялись, чтобы
они искали возможность обязательно переспросить у Меня необходимым, правильно сформированным вопросом.

Вадим. Часть 9. Гл.50
143 Все остальные - их можно
условно именовать «инертная масса», которая не торопится принимать решения вот этого меньшинства. Они боятся этих решений, они
торопятся этой массой затуманить,
придавить, приглушить, сказать, что
всё нормально, высказать какие-то
общие фразы, взятые из Истины, но
неуместно используемые. И при
этом давится инициатива.
144 И конечно же, в этом случае, если Я вам говорю: «Решайте
большинством голосов», - что ж вы
можете решить большинством голосов, если большинство пребывающих в этой массе - это те, кто
уходит от решений, которые бы
следовало сделать?
145 И получается в основном
сейчас в Семьях у вас некая обречённая ситуация, обречённая на
то, что вы сформироваться не сможете, потому что с таким состоянием внутреннего мира вашего в
этой Семье это принципиально невозможно сделать.
146 То есть уровень вашей Семьи, качественный уровень, ниже
нижнего предела, допустимого для
формирования Семьи… При таком
качестве правильно формировать
единую Семью невозможно…
148 … И поэтому такая масса
пребывающих в единой Семье составляет общую энергийную среду, очень активно влияющую на сознание всех, и сознание получается такое вяло текущее, хаотичнопутаное…
Вадим. Часть 9. Гл.51
222. …большинство относится
к так называемой условно «инертной массе»...
Что такое - решать большинством голосов те или иные задачи? На это можно улыбнуться, это
всё обречено.
Вместо того чтобы сделать чтото, вы большинством голосов обязательно проголосуете, чтобы это
не делать. Обязательно, у вас такая склонность.
223 И тот, кто наиболее чувствует ошибку, будет мучиться, потому
что он будет чувствовать своё бессилие. Он видит, как большинство
голосует за то, что совершенно неистинно, но он ничего не сможет
сделать: он один.
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«Но не надо ждать лёгких
побед, как раз в этой области
не будет лёгких побед. Ибо
ещё раз Я повторю: это самый
сложный труд, какой вообще
предстояло сделать человеку
на Земле; самое сложное, что
можно придумать, – победить
себя. Он привык побеждать
всё остальное. Он часто
привык побеждать замки,
разрушать их до основания,
побеждать народы, вырезать
тысячи людей».
Виссарион

Êàê íàì
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107 Этот эгоизм преодолеть –
вот сейчас главная задача, а это
будет связано со страхом, с сомнениями, которые голова начнёт оценивать. Но это будет большая проблема, потому что это невозможно
оценить.
108 И если вера слаба, можно
смело отходить в сторону. Значит,
вы ещё пока не способны это делать, потому что испытаний много
будет, много преград будет серьёзных, которые надо преодолевать
действительно на вере, полностью
доверяясь.
109 Уже почувствовав направление, надо двигаться, как бы тяжело
ни было. А в трудную минуту всегда
хочется порассуждать и сделать
какой-то шаг, как поудобней, ну хоть
немножко сбавить трудность.
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71 Эти крепости, которые возвёл
эгоизм, стены великие, которые поднялись в вашем внутреннем мире,
действительно сурово выглядят,
очень угрожающий у них вид. Но их
победить можно. И теперь для вас
наступило время, когда Волею Бога
даётся всё необходимое, взяв в руки
которое вы сможете победить.
72 Но для этого надо брать в
руки даваемое вам Богом, хранить
в сердце своём, постигать всем
своим существом и притом самоотверженно (это слово вы пропус-

каете мимо ушей часто: именно самоотверженно), и эти стены вы разрушите.
73 Если это усилие вы делать не
будете, бежать вам опять придётся
в страхе прочь от этих стен, продолжая раболепствовать перед собственным эгоизмом и позволять ему
диктовать в вашей жизни. Но так
вам не познать счастья, так вы никогда не расцветёте как человек…
75 Теперь надо опомниться быстрее и постараться приложить все
силы свои, чтобы начинать преодолевать всё то, что начинает уже
ворчать изнутри, уже начинает выходить изнутри обильно, бушуя,
громогласно.
76 И вот тут-то ваша вера, ваше
умение сосредоточиться на образе Истины позволяют вам обрести дополнительную силу всегда, чтобы вовремя крепкой рукой
перехватить то, что пробует
завладеть вашим сознанием, заставляя мыслить так, как угодно
эгоизму. Вот это перехватить твёрдой рукой будет важной задачей
для вас.
81 Эгоизм у вас проявляется сейчас в достаточно яркой форме. Я
вам сказал: сейчас у вас будет раздаваться вопль вашего эгоизма…
82 … Мои прямые конкретные
подсказки, связанные с простыми
конкретными усилиями, будут значительно влиять на ваше формирование, где отсекается всякая возможность, когда эгоизм может вас
обхитрить, потому что останется
только лишь взять и сделать.
Подсказка будет прямой.
Вад.Ч9.35:71-82

169 Что такое взаимоотношения
в такой родной семье, какая забота
возникает между ними? Что позволяют они друг другу, что друг другу
запрещают? Ведь уже это многое
можно посмотреть и сравнить. И вот
так нужно уметь сравнивать.
170 Будьте внимательны, делая

оценки, и особенно внимательны,
когда хочется проявить строгость.
Она нужна, но будьте здесь особенно бдительными, ибо у вас пока
большая склонность строгость
проявить совсем несправедливо,
потому что в этом случае будет
диктовать условия чаще всего
эгоизм. Поэтому как раз именно в
этих случаях очень внимательны
будьте, чтобы он вас не обыграл.
171 Вспомните (если, конечно,
эта возможность есть) людей, кого
вы любили, именно кого любили. И
вспомните, что вы хотели для них
сделать, как вы хотели поступать в
отношении их, как вы воспринимали их шаги в отношении себя, и попробуйте так же отнестись ко всем
остальным вашим ближним.
Вад.Ч9.45:167-171

110 Поиск выгодного, удобного
— это тоже эгоистический поиск, но
на трудном пути это опасное явление – выбирать удобное; потому
что это серьёзная сторона.
113 Ведь когда вы чувствуете
трудность в восхождении, единственная возможность как-то облегчить своё состояние — это хоть
чуть-чуть спуститься вниз. Но это
на чуть-чуть, а потом отвоёвывать
надо то, что слабостью своей дозволил. А отвоёвывать – это очень
сложная история…
125 Поэтому, если вы начинаете
развиваться и хотите развиваться,
не пропускайте мимо себя ни одного явления, которое увидели уже
и зафиксировали: «Да, вот это во
мне эгоизм, вот это грубость, вот это
жадность, вот это трусость и так
далее». И тут же всерьёз прилагайте усилия, как вам нужно правильно реагировать, как нужно делать
правильные шаги, делайте их согласно тому, как поступил бы верующий человек в эту минуту.
Вад.Ч9.14:107-113,125

Êàêèìè
äîëæíû áûòü
îòíîøåíèÿ â
Åäèíîé ñåìüå?
167 …Если мы строим Семью
единую верующих людей, устремлённых людей, сравните её с добрыми образами родной семьи природной.
168 Если у кого-то не было хорошей, доброй природной семьи,
может быть, ему удавалось встретиться с другой семьёй, которая
была очень прекрасна. Вспомните,
что такое природная хорошая семья, с любящими братьями, отцом,
мамой, сёстрами.
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В одном из предыдущих номеров нашей газеты (№ 51-52), по
следам прошедшего в Обители
Рассвета семинара (с
29.07.43г. по 2.08.43 г.), были
помещены тематические
подборки на тему: «Формирование вопросов Учителю», а
также «Памятка» по составлению вопросов.
Тема семинара оказалась настолько актуальной и настолько не простой, что было предложено проводить такие семинары — по умению задавать
вопросы – не один раз в месяц
(как предлагалось изначально), а
каждую неделю.
Наша газета также решила
возвратиться к этой теме,
коснувшись её в беседе с участниками первого семинара –
священником Сергеем и
Асей Домницкой.
Ася Домницкая (Ася): Целью
семинара было научить верующих
мыслить и правильно задавать
вопросы Учителю.
Тема семинара была выбрана не
случайно, поскольку многие вопросы, волнующие последователей,
задаются Учителю многословно, без
детального описания ситуации; звучат общие фразы, нет конкретно
сформированной задачи, вопроса.
На Горе скопились огромные
горы писем, и чтобы ученикам с
этим справиться, нужны чёткие
краткие вопросы.
В ходе семинара мы разбирали
множество фактических ситуаций из
писем, присланных на Гору, и на
этих ситуациях пытались учиться
составлять вопросы Учителю.
В ходе семинара была составлена «Памятка», опираясь на которую
верующие могут более чётко формулировать вопросы Учителю.
Корр.: Была ли у вас по материалам семинара встреча с Учителем? Памятку вы самостоятельно составили?
Ася: Необходимости встречаться с Учителем не возникло, т.
к. всё, что мы наработали, есть в
¹59-60 2003 ã.

«Последнем Завете». Наверное,
пока мы невнимательно относились к подсказкам Учителя, которые для нас уже были сказаны
Истиной.
Семинар проходил очень активно, интересно, потрудиться пришлось много. На второй день ведущий семинара Володя Ведерников
принёс кипу писем с вопросами к
Учителю. В качестве примера было
зачитано письмо на 14 страницах,
где конкретного вопроса так и не
было задано.
Разбирая письма и ситуации,
мы видели наши ошибки: многословие, лишние эмоции, отсутствие
конкретики.
Сергей Чевалков (С. Ч.): На
Гору приходит много писем к Учителю. Володя или Стас начинают
разбираться в ситуации, чтобы её
понятнее донести Учителю, и тут
обнаруживается, что в письме указывается много ненужных деталей,
а нужных нет… Поэтому ответ, если
даже и будет даваться, то будет приблизительным, общим, как и сам
общий вопрос.
Поэтому очень важно, чтобы в
деревнях поняли, как надо правильно задавать вопросы Учителю.
Важно стремиться помочь друг другу понять более глубоко суть проблемы и обозначить важные детали. Ну и, конечно, нужна более чёткая формулировка вопроса. Вопрос, который не прошёл через собрание, может просто не
получиться.
Ася: Хочу привести несколько
выдержек из «Последнего Завета»,
с указанием, как надо правильно
составлять вопросы (дополнение к
тематическим подборкам «Учитесь мыслить» и «Умейте правильно задать вопрос», помещённым в №№ 51-52 – ред.)
«Что именно тебя волнует на
сегодняшний день, чтобы изменить уже конкретное?»
Ч. 10, гл. 27, ст. 32
«И попробуй понять, что всякая
проблема состоит из каких-то составляющих деталей. И пока каждая
из этих деталей правильно не решится, проблема не решится. Одну
деталь не решишь – вся проблема
не решится».
Ч. 10, гл. 27, ст. 53

«Вопрос надо задавать тогда,
когда не видишь, как дальше идти.
Если видишь, так иди».
Ч. 5, гл. 8, ст. 19
В следующих стихах очень чётко и подробно Учитель в беседе с
женщиной показывает, как надо
правильно формировать вопрос.
Ч. 10 гл. 27 ст. 7 – ст. 95
Корр.: В дополнение к «Памятке», помещённой ранее в газете,
предлагаем более развёрнутое понимание отдельных пунктов «Памятки», изложенное Сергеем.
1. Задавай вопрос для себя, а не
для того, чтобы скорректировать
действия ближнего авторитетом
Учителя.
2. Убери из вопроса эмоции. Задай вопрос сухо, как схему, лучше
от третьего лица. Например:
«Верующий хочет сделать …
(что-то) – правильно ли это?»
3. Не включай в вопрос образы,
а только конкретные действия.
4. В вопросе должно быть ваше
предполагаемое действие.
Например, вы спрашиваете:
Благоприятно ли так сделать?
Как правильно поступить? – и предлагаете несколько возможных, на
ваш взгляд, действий, чтобы, получив ответ, вы пошли и сделали то,
что услышали.
5. Вопрос должен быть коротким
и в тоже время содержать все ключевые моменты, имеющие важное
значение.
6. Если проблема сложная, лучше разбить её на мелкие детали и
задавать вопрос по этим деталям.
7. Если, сверяя обстоятельства,
обнаружилось разное видение ситуации, противоречивое описание
обстоятельств, необходимо кому-то
поверить в добро и скорректировать
своё видение по заповеди: «Усомнись в свершении зла».
Ещё речь шла о том, чтобы в
дни встреч с Учителем принимать
вопросы перед встречей. Может
быть, уместно создать комиссию,
которая, просматривала бы вопросы, особенно жизненно важные, и,
при необходимости, помогала бы
их более чётко формулировать.
Беседу с участниками семинара
вела Марина Никитина.
Петропавловка
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ы говоришь, что у тебя нет сил,
к вечеру ты валишься с ног, и
тебе нет ни до чего дела, ибо слабость наполняет тебя, как обильный
дождь – лужи.
Бессилие – это образ мыслей,
сознания, который ты добровольно
выбрал для себя. Ты слаб потому,
что сам этого хочешь, а хочешь ты

этого потому, что не хочешь жить
своей жизнью, а живёшь чужой. Ты
делаешь чужое дело, ты идёшь по
чужому пути, ты мыслишь чужими
понятиями и категориями. Сила
придёт к тебе тогда, когда ты найдёшь свой путь, свою реку, ведущую
тебя к реализации своего Божьего
предназначения на земле.
Сила – это вдохновение от Бога,
которое Он даёт тем, кто делает Его
дело. Ты всё время делал всё для
себя, для своей выгоды, для соб-

ственного благополучия – и ты истощился, так как сила приходит, когда её отдаёшь, а не когда привлекаешь. Когда жертвуешь – тогда она
возвращается к тебе, во много раз
увеличенная.
Ты даже не представляешь себе,
какой безмерный запас энергии лежит в недрах твоего существа.
Возьми ключ и открой её. Ключ –
забота о других, дело, в котором ты
отдаёшь всего себя.
Владимир Лермонтов

Äàâàéòå æå ó÷èòüñÿ äîáðîòå
Давайте же учиться доброте,
Чтобы на боль улыбкою ответить.
Во всём, что есть, хорошее заметить
И ощутить друг друга в темноте.
И до земли поклонимся Отцу,
Пославшего нам Сына во спасенье,
Пусть вера будет нашим исцелением
И доброта – она всегда к лицу.
Мы родились, чтоб строить новый мир,
Основанный на братстве и любови,
И добротой изменимся от боли,
Которую сполна познаем мы.
Давайте ж будем добрыми сперва,
Иначе мы пути не одолеем,
И никого в пути не обогреем
Покуда нами правит голова.
***
Храни вас Бог – уставших и счастливых,
Прошедших множество дорог,
Идущих к Свету терпеливо –
Храни вас Бог!
Храни вас Бог в делах и помышленьях
На гребне смуты и тревог,
В плену ошибок и сомненья –
Храни вас Бог!
Храни вас Бог – и молодых и старых,
(Здесь каждый делал всё, что мог),
Но не всегда единых в главном –
Храни вас Бог!

Стихи Алексея Майорова, г. Казань
Художник - Ростислав Ярохно
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