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Окончание.
Начало в №57-58
212. «Если женщина любит женщину, имеют ли они
право на жизнь вместе?»
213. «Это обстоятельство
точно так же, как и в среде
мужчин, когда мужчина к
мужчине может питать чувственные проявления природные, конечно же, не относится к сфере гармонии.
214. И в то же время Я
бы хотел сказать, чтобы вы,
столкнувшись с такими обстоятельствами, не торопились говорить о греховности этих поступков. Потому
что в данном случае мы рассматриваем ситуацию определенного исключения из
общих правил, заданных в
естестве человека для развития на этой Земле.
215. При массовом отклонении в постижении Божьего, когда человек неправильно проявлял себя в отношении реальности, происходящей рядом с ним, позволял себе накапливать
ненормальную привязанность, которая становилась для него очень
опасной в дальнейшем развитии,
возникает исключительная потребность поставить человека в условие,
очень необычное для него.
216. Мужское предначертание и
женское имеют различие, женская
и мужская особенности отличаются

друг от друга по качеству и информации, заложенной в эти основы. И
в связи с тем отклонением, которое
приобретает человек в своем жизненном опыте, и когда оно становится опасным, бывает, видится необходимость женщине появиться в
теле мужчины и мужчине появиться
в теле женщины.

217. А так как духовное
предначертание сохраняется
в существе души этого человека, то это скажется и на
линии поведения, характерная линия поведения начнет
преобладать и ярко действовать. И человеку будет трудно с этим справиться.
218. Это серьезное испытание, и надо на многое посмотреть с позиции, насколько в состоянии тот или иной
человек справляться с какимто для себя возникшим испытанием. Ведь кто-то способен
сделать какие-то серьезные
изменения, а кто-то не способен и будет пробовать их делать в течение всей жизни. И
только лишь в конце жизни он
наконец-то добьется благоприятного результата.
219. Но не всегда это удастся ему сразу. Тем более Я
говорю об исключении, которое говорит об очень серьезном внутреннем отклонении
в накапливаемом опыте человека. И значит, в какое-то
мгновение быстро, за короткий период у него может совершенно не хватить способности
это изменить. Значит, он попадет в
условия очень непростые.
220. Поэтому, если мы говорим о
ситуации, где кто-то не в состоянии
справляться с собой, отнеситесь к
этому благосклонно. Ну что ж, этот
человек будет сам определять, как
ему благоприятней.
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221. И тот человек, кто желает с
ним быть, тоже должен сам определить, насколько он видит это благоприятным. Отнеситесь к этому
снисходительно, не судите ни в коем
случае. Это свое исключение из заданных правил. Но если это исключение есть, значит, уже на то есть
определенная Воля Бога.
222. Не надо идти против этой
Воли Бога. Она принесет свои познания этим людям, и они будут решать задачи, перед ними вставшие,
они будут сталкиваться с массой
разных психологических обстоятельств, которые надо осмыслить,
предпринять какие-то усилия. Не
надо так категорично сразу рубить
их жизнь.
223. Если это прежде связано
с чувством влюбленности или
любви даже, с этим таинством лучше вам не бороться. Как только вы
с ним начинаете бороться, вы блокируете жизненные качества своего организма, у вас пойдет нарушение в вашей физиологии. С любовью бороться нельзя! Надо
уметь правильно ею пользоваться
и думать: вот тут можно, вот тут,
может быть, не надо.
224. Я хотел бы, чтобы вы ни в
коем случае не поняли превратно,
что, если кто-то влюбился, он должен все бросить и побежать туда,
куда он влюбился. Нет, Я это не подразумевал.
225. Любовь — это серьезное
таинство, и бороться с любовью,
запрещать ее ни в коем случае
нельзя. Никогда не запрещайте
себе любовь! Не только себе, не
запрещайте и другим влюбляться,
даже так, как вам бы это не хотелось.
226. Иначе у вас начнутся искажения. Если вы боретесь с любовью
ближнего, будет наказана и ваша
собственная любовь, то есть вы
одновременно сразу начнете бороться и со своей жизненной силой.
227. Поэтому, когда вы составите семью (почему мы вначале и
затронули, и Я сказал, что это
очень серьезный момент, раскрывающий большие, глубинные ваши
страхи), вы можете попасть в условия, когда человек, которого вы
любите, внезапно влюбился в дру-
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гого. Это хорошо вас подожжет,
серьезно затронет вас.
228. И ваша задача — ни в коем
случае не осудить его любовь, ни
в коем случае не поругать его, ни
в коем случае не выражать никаких претензий. И как бы вам больно ни было, не смейте его ругать.
Пускай любит.
229. А уж он сам решит, надо ли
куда-то идти, не надо ли куда-то
идти. Захочет спросить совета,
спросит. Но выбрать он должен сам.
Захочет уйти, выразите благодарность и пожелайте ему радости,
пусть идет.
230. То есть надо уметь в этом
случае правильно, грамотно себя
повести, если вы действительно хотите построить счастье в своей жизни. Вот этот момент крайне важный.
231. Поэтому давайте эту тему
вот так и оставим, как некое исключение, к которому, если оно все-таки
происходит независимо от вас, отнеситесь снисходительно, не ругайте, не судите.
232. И не забудьте: если это есть,
значит, уже на то проявлена Воля
Бога. Не запрещайте быть Воле
Бога».
233. «Как Вы относитесь к национальной идее, изложенной в серии книг «Звенящие кедры России»? Ваше отношение к Мегре и
Анастасии?
234. «Да, идеи замечательные в
последнее время высказываются
повсюду. Но позволить реализоваться идеям может только живой
Учитель. Это очень важно, когда
вокруг Него все будет сплетаться,
когда Он будет решать те возникающие вопросы, которые существуют. Он будет Своим Духом, укрепляя творимое, позволять всему
жить и расцветать дальше.
235. И хотя Я могу сказать, что
неплохие идеи там, где говорят об
Анастасии, но кто будет соединять
людей вместе? И тут может быть
только единственное высказывание: дух Анастасии, которую никто
не видел.
236. Да, вы можете думать на
эту тему, но дело в том, что здесь
есть и психологическая особенность: когда вы о чем-то думаете,
вы сами создаете существо, о ко-

тором думаете. И оно начинает обладать качествами, которые вы в
него вкладываете, именно вы лепите это существо.
237. Но здесь нельзя лепить существо. Учитель должен быть живой, Он должен быть доступен обязательно.
238. А если сейчас сказать: «Ну,
давайте соединяйтесь», — кто-то
же должен стать движущей силой?
И получится, должен стать движущей силой сам Володька. Но он же
знает, что он ошибки творить может,
и все понимают, что он грешен и
вполне может ошибиться. Тогда как
же отнестись с полным доверием,
насколько точно он сказал что-то?
239. То есть вы начнете соединяться вокруг чего-то мифического,
можно даже так сказать. Вы не видите это, вы только представляете
каждый по-своему, и вам это нравится только потому, что каждый из
вас представит себе удобное.
240. Поэтому вас всех удовлетворяет. Вы же представили каждый,
что вам вздумается. Вы же представили, что вы хотели бы представить.
Это, конечно, приятно вам, вы этого хотели.
241. Почему вся сложность находится в той области, как принять
живого Учителя, притом что его
ждут миллионы людей? А почему
не получается? Да потому что живой Учитель никак не совпадет с
теми образами, которые придумали о Нем верующие. Они придумывали очень много и говорят: «Мы
любим Иисуса».
242. А давайте спросим, что
именно, и кого именно, и как именно они его любят, какой образ они
на самом деле любят? Спросите
детально, как они могут прорисовать Учителя, которого они любят?
И как можно любить, не понимая,
что ты любишь на самом деле?
243. И на самом деле это особенность, где любовь больше выражена к тому, что способен сам придумать. Легко проявить такую любовь. И вот тут-то начинается накладка.
244. Это все равно что женщина придумает себе идеального
мужчину и никак в конечном итоге
не может выйти замуж, потому что
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не может найти того, кто бы мог соответствовать ее идеалу. И верующие, как в данном случае неразумная женщина, создают Учителя и
начинают любить этот идеал, носиться с ним, примерять все новое
к этому идеалу.
245. И никак это не совпадет.
Неужели они настолько наивны, что
тот образ, который они способны
придумать, обязательно будет наиболее точный, соответствующий
Истине? Разве человек, не ведая
Учителя, не зная Его, способен вообще создать о Нем что-либо максимально точно?
246. Он может в чем-то догадаться. Если он скажет, что это Учитель,
который был добрым и учил любви,
— в общем-то, верно. Да, вы угадали здорово, точно попали. А дальше, какие особенности и качества?
И вот тут пойдет плутание.
247. Поэтому здесь очень хотелось бы, чтобы вы были осторожны в придумываниях. И этот момент
очень нагляден. Призыв хороший
порой, какие-то высказывания неплохие, вдохновляющие. Но, чтобы
соединить, повести, надо личное
присутствие. А уже идут годы, годы,
годы, а она все живет, живет, живет
где-то в лесу.
248. И когда спрашивают Меня,
может ли она быть примером, здесь
Я буду смущаться сказать: «Да».
Это что за пример? Все женщины
голыми и свободными убегут в лес
и будут там жить, потому что там
гармония, там замечательно, спать
в берлоге будут.
249. Ну, а мужчины пускай тут
делают дела. Придут в лес, родят
гармоничного ребенка и быстренько в мир, тут надо делать дела, фабрики строить.
250. А женщины у нас свободные, в танце замечательном в лесу
где-то там, сразу не поймаешь и не
найдешь, где они там находятся.
Вот это пример замечательный!
251. Это еще хорошо вначале,
когда тайна присутствует: «Ой, пока
ее нет, но, видимо, скоро будет». Но
когда идут год за годом, и так никто
ее и не видит, это должно было
стать для вас настораживающим, и
вы должны начинать уже думать на
эту тему посерьезней».
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252. «Учитель, существует ли на
Земле родственная душа, вторая
половина, как в фильме «Куда приводят мечты»?
253. Правильно ли будет не заострять внимание на поиске большой
и чистой любви, а просто жить, помогая ближним, творить добро, и
тогда как вознаграждение за труды
обретешь свою любовь?»
254. «Верно. Второй вопрос как
раз уже хорошо поясняет первый, и
он-то является главным. Можно
было первый вопрос не задавать.
255. Нельзя заострять внимание
на поиске какой-то идеальной пары
для своей жизни. Ни в коем случае
этого не делайте, вы будете очень
сильно вредить своей судьбе, вы
будете мучить себя, портить очень
многое.
256. Вы будете отказываться от
Божьего проявления только потому,
что вы какую-то фантазию свою запустили в действие и дорожите ею
пуще Божественного предначертания. Здесь будьте внимательны.
257. Живите, не утверждая установок, которые тем более вы рождаете своим сознанием. Живите гораздо проще, легче, свободней.
Если сегодня нет человека, которого вы могли бы полюбить хорошо,
красиво, сильно, ну и ладно, действуйте, живите дальше.
258. Но если вы начинаете любить кого-то, не торопитесь оценить
сознанием, что происходит. Соответствует ли тот, кого вы любите,
тому идеалу, который вы строите?
Не включайте вы сюда свою голову! Берегите себя, потому что ваша
голова здесь может натворить очень
много неприятностей.
259. Если вы влюбляетесь в
кого-то, будьте благодарны тому,
что у вас происходит. А дальше
смотрите, надо ли прилагать какието усилия, не надо. Но это уже будет другая сфера действия, в зависимости от того, в кого вы влюбляетесь, в каком состоянии вы находитесь. Тут уже пойдет целая
череда более точного рассмотрения этих обстоятельств.
260. Но будьте внимательны к
тому, чтобы искать себе свою половину. Конечно, некоторые качества
ваши могут быть такими, когда мож-
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но сказать, что именно данным качествам наиболее благоприятно
можно найти только всего несколько человек.
261. То есть для данного, допустим, мужчины можно найти всего
только одну, две, три женщины, наиболее благоприятно для него подходящих. Либо, наоборот, для какойто женщины, может быть, один, а
может быть, два еще подойдет. Есть
такая вероятность.
262. Но это не значит, что это
правило для всех. Это только связано исключительно с какими-то
характерными чертами этой души,
только с какой-то ее спецификой, и
на данный момент времени видится нужным, что для него подойдет
только та, которая вон там живет.
263. И уже рассматривается, каким образом их соединить вместе,
где они встретятся. В поезде. Куда
он поедет, какие у него мысли возникнут? Они встретятся… И обстоятельства их ведут друг к другу.
264. Но это не всегда так, и очень
часто проявляется совершенно другое, где, например, к каждому из вас
многие могут подойти наиболее
благоприятно. Так вы не бегайте, не
создавайте дополнительные установки.
265. Ведь вы, получается, какойто вырезаете шаблон и потом с ним
ходите. Ага, ух ты, какой-то интересный человек, ну-ка, пропустим его
через шаблон. А он не проходит,
плечи широковаты (или узки). Нет,
не пойдет. Ладно, забудем. Идем,
ищем дальше. Вот вы с этим шаблоном идете по жизни и ищете.
266. Но так вы вообще можете
проходить всю свою жизнь. Получается, вы пробуете управлять Богом. Отец хочет вам помочь, Он
хотел бы вам дать мужа, хорошего
человека, а вы перед Ним поставили такую претензию: мне нужен
человек, чтобы он попадал под такой шаблон.
267. И вот теперь задача перед
Богом стоит. Он хочет помочь вам.
Ну где же, Он думает, найти такого,
чтобы он вам в шаблон попал? Как
же это сделать? Его же не слепишь
специально, чтобы он был точно
таким, как вы хотите. Конечно, возникает некоторая трудность, и труд-
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ность вы испытываете потом по
жизни сами.
268. Будьте благодарны тому, что
вам дается, кого вы встречаете, и
учитесь быть этому человеку другом
прежде. Вот от этого замечательные
свойства начинают зависеть, когда
вы торопитесь быть ему другом, а
не когда ищете того, который наиболее благоприятно сможет стать
другом вам.
269. Пока вы ищете друга для
себя, вы его не найдете, потому что
вы не умеете быть другом. Научиться быть другом — это значит задаться прежде одной задачей: самому
суметь быть другом всем, кого вы
встречаете. Вот тогда вы найдете
человека, который адекватно сможет ответить на ваши чувства и сможет быть другом вам».
270. «Учитель, в Евангелии описаны случаи одержимости бесами,
причем, называется их количество.
Как можно это выразить через количество?»
271. «В Евангелии описано не то,
что кто-то подошел, посмотрел на
кого-то: «Ух ты! Там семьсот бесов
сидит», — успел просчитать. Нет,
конечно. Вы столкнулись с ситуацией, где в Евангелии описывается,
что сам тот, кто сидит в этом человеке, кричит: «Да, нас столько-то!
Тьма-тьмущая», — или еще что-то
он может обозначить.
272. Получается такое своеобразное общение с тем существом,
которое находится внутри. И то, что
называется, сколько их там, это не
обязательно имеется в виду, что их
столько, сколько там называется.
Но общение с таким существом вы
действительно можете наблюдать.
273. Если такая ситуация случится, это может вас удивить, когда тот,
кто одержим таким существом, своим голосом начинает говорить
вещи, на которые потом сам, когда
приходит в чувства, удивляется:
«Надо же, такое говорил!» Но управлять он в этот момент не мог своими голосовыми связками.
274. Действительно могут быть
разные существа, которые нашли
свое гнездышко в человеке, обрели,
свили. Но, опять же повторюсь, если
обозначается с той стороны, что они
про себя говорят: «Нас столько-то»,
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— вовсе не обязательно, что говорится точно эта информация.
275. Но связанное с бесами явление — это законы материального мира, не духовного мира, которые
трудно фиксировать. Это связано с
материальным миром, а материальный мир фиксировать можно.
276. Эти субстанции, которые
еще не разложились в законе материи после жизни животного, могут
быть использованы, введены в материальную оболочку тонкого тела
человека и зацепиться за прорехи,
которые создает сам человек, нарушая законы Бога.
277. То есть целостность его системы энергийной нарушается, и
тогда проникающее существо начинает жить за счет энергии, которую
вы пробуете поддержать в своей
жизни. Он питается этой энергией,
и благодаря этому он живет.
278. Я уже говорил вам, что человек, умирая, оставляет после
себя некий энергийный отпечаток,
слепок своей личности. Этот слепок
способен существовать в своей целостности в течение некоторого
времени.
279. Если его специально не
подпитать, он начинает постепенно распадаться, растворяясь в информации окружающего пространства, энергии. И в течение сорока
дней приблизительно распадается
эта энергия.
280. У животных немного по-другому, но приблизительно давайте
условно обозначать один срок, чтобы не говорить разные цифры.
281. Я уже упоминал, была Волею Бога оставлена Матушка в помощь человеку. И не только она, но
еще многие были оставлены в помощь человеку. Это означает, что
было создано искусственное подпитывание энергийной оболочки, материального каркаса в более тонком
смысле, чем это понятно человеку
из того, что он способен видеть своими глазами.
282. В зависимости от того,
сколько это будет подпитываться,
столько эта оболочка будет существовать, не старея. То есть она в
одном и том же виде сто лет, тысячу лет будет постоянно существовать, не старея, не изменяясь.

283. Многие, кто так остались в
помощь человеку, это и есть древние творители Воли Божьей. Они
остались в том виде, как и тысячу
лет назад, как две тысячи лет назад были. В том же самом виде,
полностью сохранив весь свой облик, они продолжают существовать.
Но в этом необходимость, которая
в данном случае проявляется.
284. И они оставлены у Земли,
потому что, сохраняя этот каркас,
они имеют возможность плотнее
контактировать с человеком. Это
хороший мостик, чтобы исполнять
Волю Бога в помощь человеку с помощью дополнительных материальных законов.
285. И таким же образом, но немного по-другому, существует энергийная оболочка животных. Животное умирает, от него отделяется вот
этот отпечаток, и в течение некоторого времени он существует, потихонечку растворяясь.
286. Так вот, в этом случае можно использовать эту оболочку животного и вложить туда дополнительно энергоинформационную
нагрузку с сознанием, потому что
эта оболочка — это тоже сознание
этого существа. И если дополнительную информацию негативного характера, взяв эту оболочку, зацепить за этот каркас человека, который у него существует при жизни, а не только когда покидает он
тело, то в этом случае это существо начинает жить не за счет подпитывания законами внешнего
мира, а за счет энергии самого человека. Чем больше оно питается,
тем больше прорастает в энергии
человека.
287. И если сначала это существо может особо ярко себя не проявлять, то с течением времени оно
завладевает голосовыми связками
и способно потом даже кряхтеть,
квакать, лаять, мычать, то есть оно
больше в виде животного начинает
себя проявлять.
288. Оно может разговаривать,
воспользовавшись связками, с тем,
кто попытается изгонять его, начнет
шуметь, говорить какие-нибудь пакости. Это явление живое, но оно в
этом случае начинает жить за счет
человека.
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289. И конечно же, его зафиксировать можно. Если удастся его
оттуда вырвать, тогда оно потихоньку опять растворится, если опять же
его не используют и не введут комуто другому, кто рядом появился и
хулиганит в своей жизни. Потому что
тогда поле такого человека становится очень слабеньким, и туда
можно его опять внедрить. Вот такова история, связанная с такими
явлениями».
290. «Знаешь ли Ты о Грабовом
Г. П. и что Ты думаешь о его учении
«О спасении и гармоничном развитии»?»
291. «Я тут только лишь могу сказать: Я слышал о нем. Я с ним не
соприкоснулся, а для Меня, чтобы
сделать нужную оценку, важно Мое
соприкосновение. А так Я только
слышу и склонен верить во все прекрасное, что где-то кто-то упоминает, потому что такова Моя особенность: сразу этому доверяться.
292. Ну что ж, если человек замечательное что-то торопится делать, хорошо, что такие люди есть
в вашей жизни. Но сделать дальше
оценку того, что он делает, тут будет неверным обращаться ко Мне.
293. Такие явления, которые в
какой-то мере претендуют на истину, на то, что это может серьезно
изменить ход событий в развитии
человеческого общества, не должен
оценивать Учитель таким образом:
«Правда — неправда».
294. Хотя Я немного время от
времени к этому прикасался, и даже,
чуть-чуть поговорив об Анастасии, Я,
в общем-то, немного уже вмешался
в эту сторону. Но тем не менее Я буду
торопиться не особо входить в ответы, которые вы в этом случае ожидаете, потому что Мне бы хотелось
оставить за вами выбор.
295. Вы должны соприкасаться
с явлениями, вы должны уметь их
оценивать и делать правильно свой
выбор. Я не должен сразу раскромсать все, что вас окружает, начисто,
не оставив камня на камне, потому
что Я тогда уберу у вас выбор, полностью уберу.
296. Вам останется только просто идти в одну сторону, ничего не
выбирая. Этого сделать нельзя, я
должен сохранить все то разнооб¹61-62 2003 ã.

разие, что есть, особо к этому не
прикасаясь. Но вы должны оценить это сами.
297. Но не забывайте о подсказках, что многие придут, явят вам
чудеса, чтобы прельстить, если
можно, и избранных. То есть те, кто
способен идти за Истиной, даже и
они могут быть соблазнены. Такая
вероятность вполне может происходить. Поэтому вы должны внимательно оценивать, делать выбор.
298. Тем более то, что делается
многими кудесниками сейчас, в этот
период времени, это показывается
то, что вы действительно можете
делать. Это не чудеса, это то, что
вам было до этого неизвестно, но
дальше это станет понятным, и вы
этим будете пользоваться.
299. Тут не обязательно сразу
усмотреть божественное, это нормальные законы материи. И тут ничего чрезвычайно особого не существует.
300. И оживить мертвого — это
не что-то чрезвычайно особое, это,
подчеркиваю, нормальные законы
материи, и любой из вас сможет
этим управлять. Поэтому сразу торопиться за этим усматривать божественное будет неверным.
301. Слушайте сердце, погружайтесь глубже в то, что происходит. Умейте ощущать, не прельщаясь яркими внешними эффектами.
И, прислушиваясь внутри, внимательно оценивая происходящие явления, вы и должны научиться сделать правильную оценку и сделать
правильный выбор».
302. «Можно ли жить с любимым
неверующим мужем, с которым несколько лет была в разводе, без
регистрации, если он регистрироваться не считает нужным, говоря,
что он никогда ответственности за
семью, жену и детей не снимал?
Правильно ли будет из-за этого прекратить интимную связь?»
303. «Если этот человек уже стал
мужем, вы уже видите в нем мужа,
то, в общем-то, вы уже живете вместе и на самом деле действительно
взяли ответственность. Я об этом
уже дал вам подсказку. Такой шаг
навстречу друг другу на самом деле
уже возлагает всю полноту ответственности.
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304. Если человек неверующий
и не готов достаточно ответственно
относиться ко многим обстоятельствам, связанным с жизнью человеческой, конечно, Я советовал бы
обязательно постараться зарегистрироваться.
305. Но в данном случае вы говорите о ситуации очень своеобразной. Он является мужем, у вас
был некоторый перерыв, и он отказывается в данном случае регистрироваться. И тем более что он,
в общем-то, никогда и не отказывался от вас.
306. Он продолжает нести ответственность и, возможно, очень трезво старается к этому подходить.
Здесь не надо относиться категорично, попробуйте жить дальше».
307. «Учитель, все самое необходимое для нас Ты неоднократно
уже говорил. Для самых несознательных, пребывающих в Москве и
остающихся здесь, какие необходимые именно на данный момент времени действия надо предпринимать? Соответствуют ли наши действия тому, что предпринимают ребята на земле обетованной: заготовка продуктов, инструментария,
семян, технологий, принадлежностей походных, медикаментов?»
308. «На этот вопрос отвечать
Мне будет нечего, если вы будете
преследовать цель, думая, а вдруг
случатся какие-то неприятности,
катастрофические последствия, оттого что, может быть, пролетит чтото и пролетит мимо.
309. Но говорить о том, чтобы
запасались инструментами, продуктами здесь, Мне нет смысла. Если
могут произойти серьезные катастрофические изменения, вы не выживете долгое время.
310. В условиях, где у вас нет
единого Народа, единой Семьи, где
вы не выстроили правильно взаимоотношения, чтобы строить дальше свое общество, рождать детей,
воспитывая их в какой-то гармоничной системе, говорить о временном
выживании в пределах какого-то
периода времени нет смысла.
311. Да, вы можете сохраниться, у вас будет ножовка, вы напилите себе дрова, но вы не выстроите систему жизни. Если с вами
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действительно могут произойти
какие-то катастрофические явления, вы друг друга тут просто побьете очень сильно, и жить вы долго не сможете.
312. Если мы не предполагаем
какие-то катастрофические, серьезные изменения, тогда условия немного другие. И если пока позволяет время вам тут что-то делать, творить, вы видите нужность своего
пребывания здесь, вы видите нужность здесь делать то-то или то-то
— делайте.
313. Делайте и давайте уже
смотреть с другой стороны. Называйте Мне конкретно, что именно вы
не знаете, как правильно сделать,
и спрашивайте: «Надо ли сделать
вот так-то и так-то, если условия
такие-то или такие-то?» То есть вы
учитесь быть верующим в той или
иной ситуации.
314. А то, что у вас сейчас предполагается в вопросе, так подходить будет неверным. Все зависит
от того, что может впереди происходить. Ученые сами мучаются, задаются вопросами, потому что отмечают изменения, фиксируют,
смотрят, думают и не знают, каким
же боком на самом деле события
проявятся.
315. И ученые, как правило, к
сожалению, начинают дебатировать. И так как это не совпадает с
их личными взглядами, говорят: «Да
ерунда это все, это не то».
316. То есть они не умеют на самом деле трезво осмысливать поступающую информацию, если она
не совпадает с их собственной информацией и если она принадлежит
прежде кому-то другому, на кого обратили внимание, а на них не обратили внимание. Тут свои эгоистические сложности и создают неприятную картину.
317. Но некоторые ученые серьезно обеспокоены вероятными изменениями, которые могут быть.
318. Но Я бы прежде хотел вам
сказать: учитесь доверять Богу. Это
не означает, что вы говорите: «Ну,
все будет хорошо», — и обязательно будет у вас светить солнце. Нет,
если вам нужно претерпеть какието трудности и по достоинству сохранить свое человеческое каче-
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ство, помогая тем, кто будет в этот
момент нуждаться, — вперед, помогайте им.
319. И если вам надо покинуть
тело, покиньте его достойно, не пугаясь, не вереща от страха, а умея
доверяться Богу достойно. Не надо
создавать суету, сутолоку, панику,
это ненормальное, не достойное
верующего поведение.
320. Видите, нужно делать дело
дальше здесь, делайте, не задаваясь тем, а не будет ли вам от этого
плохо. Видите нужным — вперед!
Делайте искренно, отдавая этому
все свои силы. Значит, вы делаете
то, что именно вам и нужно здесь
сделать. Учитесь не смущаться,
учитесь доверяться Богу.
321. А если вам куда-то срочно потребуется переместиться,
наступит момент, вы почувствуете его, вы увидите, как вам будет
подана какая-то лодка. Умейте в
нее быстренько прыгнуть и поплыть туда, куда требуется в этот
момент. Но это уже по ходу событий смотрите».
322. «Учитель, после славного
Твоего Вознесения начались преследования учеников. Являлся ли
Ты в Образе апостолу Петру на дороге, чтобы он укрепил в Вере верующих?»
323. «В Образе нужно было являться еще некоторое время некоторым ученикам. Было слишком ответственное начало событий. Но
всегда, конечно, в дальнейшем появляться уже было не обязательно. Важно было только вот это начало, так как события были особой
важности.
324. Тем более ученики не могли сразу все зафиксировать, было
слишком краткое время пребывания с Учителем. Поэтому многое
для них невероятным было, многое
было трудно понять, и смутиться
было очень просто.
325. Вы сами могли бы испытать
то же самое состояние, если начались бы какие-то трудности. Учителя не станет, вы будете очень сильно склонны смутиться, соблазниться, испугаться, засмущаться, засомневаться даже. Это вполне может быть. Это состояние очень
присуще тому человеку, который

сейчас живет и который был в то
далекое время.
326. И поэтому очень нужно
было появиться в таком Образе для
тех, кто еще помнил своего Учителя. И конечно, это могло всколыхнуть сильнее, подтянуть, сконцентрировать усилия в нужном направлении. И после чего удавалось завершить какие-то благоприятно поставленные обстоятельства таким
образом, чтобы это оставило свой
замечательный след в дальнейшей
истории.
327. Да, эти явления были, но
они не есть правило. И после определенного времени таких вспомогательных действий потом уже не требовалось оставаться рядом, нужно
было перейти в другое состояние.
328. А явления, которые могли
быть в этом случае, дополнительно
создавались искусственно. Но не
обязательно нужно самому Учителю временами появляться».
329. «Встретила женщину с пустым ведром. Знаю, что дороги не
будет. Должен ли верующий обращать внимание на такие приметы?»
330. «Да, должен срочно бежать
прочь и кричать диким голосом: «Мы
все здесь умрем!» — Учитель улыбнулся. — Конечно, не надо обращать на это внимания. Учитесь творить историю, учитесь творить свою
судьбу.
331. Какую-то вероятность вашего будущего, конечно, можно просматривать. В каких-то деталях чтото, может быть, можно достаточно
точно подсказать. Но это не значит,
что так должно быть. И вы можете
все поменять.
332. Поэтому идите вперед всегда смело, смелее опирайтесь на
тот внутренний зов, который в сердце у вас может пробуждаться. В
любое мгновение вы всегда почувствуете, как лучше сделать. Делайте смело! И таким образом вы сильно будете влиять на формирование
своей жизненной линии. Делайте,
будьте творцами своего счастья. Не
пугайтесь, смелее живите. Человек,
доверяющийся Богу, боится ведер
пустых — это несерьезно».
333. «Конечная цель человеческой жизни?»
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334. «Можно сказать, конечной
цели не существует. Хотя обозначить, что есть особое предначертание, ради которого рожден человек,
можно. Человек рожден изменить
Мир материи, всю Вселенную облагородить уникальными качествами,
своей возможностью любить.
335. Это особое предначертание
именно человека. Не научно-техническим прогрессом человек должен
вторгнуться в пределы Вселенной,
участвовать в процессах материального бытия, изменяя орбиты
планет, перестраивая их каким-то
образом, чтобы наиболее благоприятно развивалась какая-то цивилизация разумных существ.
336. Нет, он рожден изменять
Мир материи именно его способностью любить, воспринимать уникальную окружающую реальность,
вибрируя в ней удивительным, присущим ему образом.
337. Но чтобы научиться это делать, перед человеком встала неизбежно задача очень непростая: разобраться в том, что разумом осмыслить очень трудно. А чтобы разобраться, для этого надо многое
научиться чувствовать, надо попасть в опыт чувствования и одного, и другого, чтобы, запоминая, потом учиться размышлять на эту
тему, находить истинные ценности,
о которых потом может дальше идти
речь. Но многое надо чувствовать
лично, не когда кто-то другой чувствует, а лично самому.
338. Поэтому главная особенность человека: он не на ошибках
ближних учится, ему присуще
учиться только на собственных
ошибках. Поэтому призыв учиться
на других ошибках недостаточно
правильный, у вас не получится.
Вы будете учиться только на собственных ошибках, и это нормальная стезя человека.
339. И ход истории показывает,
что возникла просто некоторая неизбежность, чтобы вы создали
столько неприятностей. Другого
пути не было.
340. Именно так человек должен
был неизбежно пройти, многое изучая и в конечном итоге, вырвавшись
из объятий беды и горя, которые он
склонен делать сейчас, дальше на¹61-62 2003 ã.

вечно он мог утвердить во Вселенной Любовь.
341. И тот период времени, который существует человек на Земле, несколько тысяч лет, — это кроха, маленькая капелька, такая крошечка, чрезвычайно микроскопическая по сравнению с тем периодом, ради которого рожден человек.
Ведь перед вами сейчас стоит Путь
Вечности. Но не путь, когда вы сейчас временно на Земле побыли, и
теперь ступайте к Богу, Отцу своему. Нет, эта цель не ставилась.
342. Вы от Бога никогда и не уходили, чтобы торопиться к Нему вернуться. Вы, находясь рядом с Ним,
слепо ищете руками на ощупь Руку
Его, пробуете определить, где она,
чтобы за нее схватиться. Но вы рядом с Отцом прямо находитесь, непосредственно в Его близости. Вот
и задача ваша была — найти Руку.
Она протянута, но вы должны за нее
взяться и приступить к тому творению, которое желает через вас сделать Отец.
343. То есть вы находитесь в сотворчестве со своим Отцом. Поэтому вы были рождены по образу и
подобию. И подобие Богу, подобие
Творцу — быть творящими началами. И это творящее начало вы должны будете реализовать наиболее
сильно, наиболее широко.
344. Но сначала вы должны понять, кто вы. Вы должны понять,
что такое духовное развитие человека, прийти к этим единым законам, сформироваться одной Семьей. А вот потом открываем перед
вами двери или врата хрустальные
в Мир Вечности. Ступайте, начинайте творить, любя окружающий
мир. Вот главное предначертание,
и оно вечно.
345. Именно в этой связи духовная ткань создавалась таким образом, чтобы она не могла быть убитой, ее нельзя убить, она не имеет
закономерностей старения. В вашей духовной ткани отсутствует
программа старения. В ней изменяется опыт, но она никогда не старится. Поэтому на самом деле вы всегда юные внутри себя.
346. Именно поэтому у вас сейчас и происходит процесс узнавания самих себя. И это качество по-
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зволило вам дожить до этих дней
благодаря тому, что вас можно было
возвращать на Землю неоднократно в разные народы, в разные психологические условия.
347. Существование разнообразных условий на Земле было
очень нужно, оно играет хорошую
благоприятную воспитательную
среду. Сейчас в жизни человеческого общества существует очень
много взаимоисключающих психологических установок. Почему это
становится благоприятным для воспитания человека?
348. Благоприятность заключена
в том, что если вы, находясь в каком-то народе, обрели для себя невероятно сложные психологические
зависимости, потому что это запечатлевается в вас опытом, то возникает ситуация: как вас оторвать
от этой зависимости, если при жизни вы сами не захотели от нее оторваться? Значит, от этого вас надо
оторвать насильно.
349. И когда вы покидаете тело,
подбирается для вас рождение в других психологических условиях, в другом народе таким образом, чтобы у
вас искусственно оторвали эту зависимость через другое воспитание.
350. Так как у человека большое
разнообразие предрасположенностей, вот это большое разнообразие
вероятных условий, благоприятных
для воспитания, должно было быть.
Поэтому Волею Бога было допущено, чтобы на Земле было очень много разнообразных психологических
традиций.
351. Но это временное состояние. Дальше должен быть один Народ.
352. И вы дожили до этих дней,
чтобы, научившись теперь разбираться в Истине, которая сейчас
вам явлена, вы в конечном итоге
теперь уже за короткий период времени перетекли в состояние Единого Народа на этой Земле, чтобы
была одна Семья, один Народ одной Веры.
353. Останется свободным творчество, развитие искусства и науки,
но в душе вы должны быть одной
Семьей.
354. И когда вы узнаете свои истинные особенности, научившись
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собой уже правильно пользоваться,
— вперед! Вселенная ваша — ваш
дом. Живите, творите.
355. А дальше, если будет требоваться, можно еще где-то вам
помочь, Я опять появлюсь. Но потом Вы уже спорить не будете, вы
легко Меня узнаете. Вы обретете
качества, которыми сейчас пока не
обладаете, хотя, если бы вам дали,
у вас вопросы бы уже все отпали,
но вы ими не обладаете. Поэтому
выбор перед вами своеобразный и
непростой».
356. «В интернете была статья о
видении Феодосия Печерского патриарху Алексию с суровыми словами: «Отпали вы от Бога, и не стоять
вам по правую руку от Христа». Связано ли это видение с тем, что патриарх не признал Тебя как вторично Пришедшего?»
357. «Здесь впрямую связать с
патриархом будет недостаточно
правильным. Хотя и президент в
стране, и патриарх в духовной среде или Папа Римский не имеют такой власти, что только от их выбора многое зависит. Сделает он резкий шаг, необычный для большинства, и его, Я выражусь грубо, убьют прямо там же в келье.
358. Наивно думать, что сейчас
существует церковь, где ни в коем
случае не может быть применено
насилие. Нет, оно легко может быть
применено, так же как и в далекой
древности. Среда исключительно та
же самая.
359. Какого-то яркого выражения
своей воли, от которой потом дальше вся церковь может измениться,
конечно же, ни один патриарх, ни
другой руководитель духовного движения не имеют.
360. Поэтому сразу сказать, что
это из-за патриарха вся русская церковь теперь «не может стать по правую руку от Христа», будет неверным. Не в нем одном дело, а в целом, в том учении, в том подходе к
происходящим событиям, которые
очень ярко, к сожалению, выражает православная церковь.
361. Они забыли, как их гнали.
Они теперь решили сами стать в
роли гонителей и так агрессивно
утверждать свою истинность, как
это делается, так непримиримо ко
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всему, что происходит вокруг, находясь в постоянной готовности глушить все то, что может противоречить их собственным канонам.
362. Ведь главный запрет, чтобы
Слово Мое звучало, исходит именно оттуда. Ведь именно там прилагаются все усилия оболгать Виссариона и общину. И та дикость, которую вы можете услышать сейчас по
телевидению, в газетах, больше
исходит оттуда.
363. Даже журналисты порой
приезжают и прямо признаются:
«Вы уж извините нас, но мы приехали делать заказ, мы не можем подругому». У нас на земле быстро
открывается каждый человек, и эта
сторона ярко проявлена.
364. И куда бы ни пришлось приехать, ситуация очень простая: многие чиновники, взявшиеся за руководство страной, совершенно не владеют духовной сферой. Значит, им надо
на что-то опереться, а на что?
365. Конечно, проще опереться
на то, что достаточно сильно с экономической точки зрения, очень
ярко может диктовать какие-то условия. Эти условия элементарные,
и определенная воля начинает навязываться.
366. Даже в условиях, когда сейчас Я сделал обращение к мусульманам, к ведущим муфтиям России,
Я услышал такую несерьезную обратную реакцию, где люди открыто
признаются: «Мы ориентированы
на православную церковь, мы не
можем». Они боятся.
367. Что это за ориентация такая, отчего она возникла? От любви к другому вероучению сориентировались, что ли? Какая ерунда!
Здесь уже наглядно показано, что
на самом деле действия, которые
предпринимаются в духовной сфере, это чрезвычайный абсурд. Это
то, что к Богу никак не может иметь
никакого отношения.
368. Любовь нельзя так утверждать, ее надо просто проявить достойно, и ее не заметить будет невозможно. Ее просто надо хорошо
проявлять, а на это не хватает возможности. И тогда пробуют проявить по-другому.
369. И ложь начинает без устали
литься отовсюду, даже от людей,

которые пробуют занять ведущее
положение в православии, но забывают элементарные истины о том,
чтобы не лжесвидетельствовать на
ближнего своего.
370. Простая заповедь, она не
дает оговорок: «Ты знаешь, вот на
этого хорошего человека нельзя
лжесвидетельствовать, а вот того
надо считать плохим, поэтому на
него что придумаешь, то и годится».
371. Нет, так нельзя толковать
эту заповедь. Она имеет в виду, что
вообще нельзя говорить на любого
человека лжесвидетельство.
372. Ну, и естественно туда можно включить и высказывание из
притчи Соломона: «Кто скрывает
ненависть, у того уста лживые. А кто
разглашает клевету, тот глуп». Замечательная мудрость у Соломона,
вот бы примерить к себе каждый
поторопился!
373. Поэтому, если человек внутри себя не научился любить, правды из его уст трудно будет увидеть.
Если он пытается выражать ненависть, неприятие, тогда уже и слушать нет смысла, разумное что-то
вы не услышите.
374. Но так как этот человек наделен саном, конечно, он становится условным авторитетом для многих, не умеющих и не желающих
думать самостоятельно. И тут, получается, сам человек ставит себя
вровень с толпой неразумной, которой так легко управлять ложью.
375. Так что сам человек сейчас
выбирает для себя свою стезю и
сам себя дает судить.
376. И пред часом того, что многие события сейчас должны обрести более яркий характер, это обращение к патриарху должно было
прозвучать. Оно не имело в виду
лично его, а через него шло обращение ко всем православным.
377. И как Мне пришлось услышать, насколько это точно или нет,
но как будто бы, когда был задан
вопрос о видении, которое как будто бы предстало перед патриархом,
пошло подтверждение со стороны
представителей православной церкви, что это действительно так и
было, что все дословно записано.
378. Но дали свою очень интересную трактовку: «Это патриарха иску¹61-62 2003 ã.
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шал бес». Замечательно! Поругал
его за безверие бес, оказывается.
Оказывается, все наоборот: они-то
как раз точно знают, что они «стоят
по правую руку Христа», и уже их
оттуда не сдвинут. Вот это объяснение! Но для человека, не умеющего
мыслить, этого, конечно, достаточно.
379. Так что, видите, трагедия
очень яркая. Но, к сожалению, тут
сложно на это повлиять. Выбрать
должен сам человек, решить для
себя свою судьбу».
380. «Уважаемый Виссарион,
библейский Иисус спрашивал у людей, с которыми Он соприкасался,
верят ли они, что Он есть Сын Божий. Почему это было важно для
Него? И второй вопрос, связанный
с этим: важно ли это для Вас?»
381. «На самом деле вопрос:
«Веришь ли ты Мне?» подразумевает именно то, что помочь человеку в этом случае Учитель может
только тому, кто Ему полностью верит. Именно полностью верит, не
чуть-чуть, не кусочком, а полностью.
382. Вот тогда может Учитель
свершить чудо, вот тогда очень
многое можно сделать в помощь
верующему, и он может ощутить
очень многое. Вот такие детальки
показывают то, от чего на самом
деле зависит хорошая, активная
помощь Учителя тому, кто в этом
нуждается.
383. И те, кто не верил Ему, они
не могли испытать этого исцеления.
Неверующие не могли этого ощутить, на них это не действовало. Эти
упоминания в Писании говорят
именно об этой картине.
384. Это не значит, что Учитель
входит и стоит только кому-то протянуть к Нему руку за помощью, Он
сразу спрашивает: «А ты-то веришь
Мне или нет?» — подразумевая, что
если тот скажет: «Нет», — «Ну и
ладно, тогда сиди дальше», — пошел. Такой ситуации, конечно, это
не подразумевает.
385. Поэтому, когда вы пробуете
понять какой-то образ, попробуйте
его буквально увидеть. Потому что,
прорисовывая буквально, вы сразу
начнете понимать, что порой образ,
который вы стараетесь помнить, не
совсем жизненный, он как-то вырван. Значит, он несет в себе какой¹61-62 2003 ã.

то смысл, не обязательно буквальная передача событий, а именно
смысл какой-то немаловажный. Вот
это и было важным.
386. И на самом деле для Меня
это важно только настолько, насколько Мне будет больше удаваться вам помочь. Вот это Мне важно,
конечно. Иначе, если у вас доверия
нужного нет, при всем Моем желании вам помочь у Меня будет получаться очень немного, потому что
вы не берете эту помощь.
387. Я отдаю вам силы, всячески стараюсь вам сделать так, как
для вас будет благоприятно, но Я
вынужден буду сталкиваться с тем,
что вы остались нищими. Вы ничего не взяли, хотя Я вам предлагал
бесценные, несметные сокровища.
388. Если Я встречаю человека
верующего, действительно доверяющего, там замечательные возможности. Я могу сделать то, что хочет
Отец, помочь так, как вижу благоприятным. И это действительно
принесет свои плоды, которые способны нести радость.
389. И на самом деле точнее будет рассматривать, что нужно не
Учителю, верят Ему или нет, а прежде, конечно, тем, кто ищет помощи.
Потому что насколько они смогут
довериться, настолько у них открывается возможность взять то, чему
они доверяются».
390. «Не так давно по телевизору была передача, что после распятия Иисуса тело Его исчезло из
пещеры, потому что его тайно перенесли Его ученики в Индию, в Тибет. Христос был еще жив. Там Его
вылечили, и Он там жил до старости. Даже показывали Его могилу в
Тибете. Так ли это?»
391. «Не помню, времени много
прошло. Все-таки тысячи лет прошли. Я не помню, переносили или
не переносили, — Учитель засмеялся. —
392. Слово Божие приходит на
Землю, дабы исполнить нужное, то
есть у Него обязательно есть свое
особое предначертание. Просто
рождаться, чтобы быть среди людей, смысла нет именно для Слова
Божьего.
393. Оно может рождаться только для того, чтобы среди людей уз-
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нать недостающее в познании современного человека, дабы с помощью ознакомления с человеком
рассказать Истину, понятную этому
разумению человека.
394. Только для этого Оно может
рождаться, не зная в какой-то мере
Себя, изучая окружающее пространство. И когда внутреннее пробуждение происходит, начинается
исполнение прямой Воли.
395. А чтобы просто так доживать до конца и слегка учить, этого не требуется. Потому что за четыре года Свершения вы видите,
какие события пошли из Израиля,
а почему же они не пошли из Индии, где оставшиеся несколько десятилетий пришлось быть Учителю? Да там бы столько христиан
было! Там весь Тибет был бы христианами заполнен, там ни одного буддиста и даоса не осталось
бы. Там бы только одни христиане и были. Ничего себе — десятилетия! Да если б Мне там позволили быть, Я б там все перевернул, — улыбнулся Учитель. —
396. Но есть только лишь легкое
упоминание о том, что Он там был,
а христиан нет: все индуисты, и даосы, и буддисты. Это как раз и говорит о том, что есть некоторая неточность. Очень хочется верить в это
кому-то, но это больше разговор, на
самом деле не имеющий под собой
оснований».
397. «Как должен поступить человек, если его называют грубыми
словами жена, ученики в школе в
случае, когда у него есть в ответ
обида внутри и когда нет внутри
обиды?»
398. «Не обращать внимания.
Как можно еще поступить? Просто
не обращать внимания, улыбнуться в ответ, идти дальше делать свое
дело.
399. Какие-то посторонние помехи, бывает, появляются в жизни человека: то муха жужжит, то еще чтото, самолет пролетит, но постоянно
озираться, дергаться, как-то реагировать активно на эти явления не
обязательно. Звучит и звучит.
400. Вы идете дальше, продолжаете думать о том, что вы сейчас
собираетесь делать. Если вдруг ктото ругается в вашу сторону, улыб-
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нитесь и опять идите дальше. Тем
более, если еще и обиды нет. Это
здорово, что у вас нет обиды.
401. А если есть, вот тут надо
постараться эту обиду убрать, постараться уметь посмотреть на это
положительно и разрешить обстоятельствам быть такими, какие они
есть. Будьте благодарны этой ситуации.
402. Если вас унижают, вас лечат. И если вы реагируете на это, вот
это и есть то, ради чего вас унижают, чтобы вы это убрали у себя. Ну
так замечательно! Вам показывают,
где у вас еще пока недостаток. Так
надо работать над этим.
403. Но не торопитесь в этом
случае обращать внимание, учитесь
не обижаться. Это горько, конечно.
Это не значит, что вы тут же легко
будете себя чувствовать. Вас обозвали последним словом, а вы сразу улыбнулись, благодать хорошая
внутри появилась. Нет, конечно. Это
немножко горько будет, но вы постарайтесь не задерживаться на этой
горечи, не обращайте внимания. И
живите дальше.
404. Выразите благодарность
тому человеку, «спасибо» ему скажите, поблагодарите его внутри
себя, пожелайте ему радости, счастья. Если он такое сделал, ему гдето не хватило немножко любви, немножко кто-то недодал радости. Ну,
так выразите ему сами, это будет
ему очень полезно».
405. «Скажите, Вы называете
Себя воплощением Христа. И сейчас косвенно звучало тут: «Жившего две тысячи лет назад и пришедшего». Так ли это?
406. И второй вопрос: какие имена у Отца, Бога, если они у Него
есть?»
407. «То, что здесь косвенно,
вскользь прозвучало, все это верно, так и есть. Упомянутое вскользь
и подразумевало то, что вы за этим
увидели. Да, Я то Явление, которое
ждут, о котором спорят и которое
склонны по-прежнему гнать, как и
прежде.
408. Но это такая задача, которую мы не можем коснуться сейчас
глубоко, так как этот вопрос может
быть связан только с вашей способностью это увидеть.
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409. Учитель не должен сразу
всех своими действиями убедить в
необходимости сделать Любовь.
Если бы это было возможно, это
давно было бы сделано, и горя не
было бы на Земле. Но это невозможно сделать.
410. Вспомните сейчас то, что Я
подсказывал: способность оценивать какие-то события — это уже
способность взять на себя повышенную ответственность за поступающую информацию. Значит, Учителя не просто может, а должен увидеть только тот, кто созрел, чтобы
отвечать за дальнейшую поступающую к нему информацию.
411. Если у него внутри качества
не дозрели, чтобы за это отвечать,
он не должен увидеть Учителя. Не
должен, иначе крах начнется в его
судьбе.
412. И если он Его не увидел, это
нестрашно. Он не должен был это
сделать. И он должен будет сделать
что-то другое в своей жизни, что
тоже вплетено в законы гармонии и
исполнение Воли Бога.
413. Поэтому Учитель приходит
только из среды живущих и начинает вычленять, выделять тех, кто
способен понести дальше эту Истину и утверждать на Земле, а потом, утверждая уже, дальше втягивать и всех других, кто еще был до
этого времени не зрел. Вот это и
происходит.
414. Это в какой-то мере происходит как выделение пшеницы
из плевел, но тут Я бы хотел, чтобы вы не поторопились испугаться, что Учитель сейчас делит на
пшеницу, Он будет ее сохранять,
а на плевелы, наоборот, скажет:
«Ух, плевелы такие, идите отсюда,
не хочу вас видеть!» Нет, Я люблю и плевелы тоже.
415. Просто Мне нужно выделить
тех, на кого Я могу положиться в
данный момент, чтобы сформировать основу будущего. Не для того,
чтобы спасать тех, кто уже, по сути,
и так замечательно что-то умеет
делать, а для того, чтобы спасти и
тех, которых невольно пришлось
пока не втягивать в эту ситуацию.
Их же мы вернем потом сразу же в
это общество впоследствии. Мы
ради них все и создаем.

416. Поэтому у Учителя происходит творение не как Судьи, где
одних отгреб и в огонь бросил. Нет,
конечно, ни в коем случае! Я никого не хочу никуда запихнуть, чтобы
ему там больно было. Мне бы
очень этого не хотелось. А как помочь всем остальным? Сразу, так
вот повсеместно выразив Истину,
Я им не смогу помочь.
417. И Я поэтому вынужден при
естестве обстоятельств выделять
тех, кто должен начать Мое исполнять сейчас. И Мне не требуется их
убеждать долго, они быстро должны это увидеть, потому что время
идет, Истину надо утверждать.
418. Не все сразу могут увидеть,
и это нестрашно. Не надо этого пугаться, дело времени.
419. И Я не могу ни убеждать, ни
доказывать ничего. Я просто выражаю необходимое и потихонечку, как
ловец человеков, выделяю из общей среды тех, кто становится наиболее способным это творить.
420. Дальше Я уже их веду и изменяю в меру их доверия Мне. И
чем больше они Мне доверяют, тем
активнее Я могу помогать им видоизменяться по своим качествам и
характеристикам. Мои силы могут
помочь им претерпеть очень сильные изменения внутри.
421. Все, что Я буду видеть нужным включать, менять, будет сразу воздействовать на людей доверившихся. Вот это соединение с
Учителем очень важно, но оно может быть, только когда вы действительно можете доверяться всем
своим сердцем.
422. Так что, эта ситуация непростая. Я знаю, как многие ждут
Учителя, но они ждут больше придуманное, они ждут в меру своих
возможностей.
423. И мы их не судим, мы их не
ругаем. Мы стараемся не поддаваться на тот шум, который они могут поднять. Поэтому те, кто приняли Учителя, не судите тех, кто
вас ругает, кто ругает вашего Учителя. Будьте осторожны, будьте
внимательны.
424. Я есть Тот, Кого ждут, хотя
это так необычно. Ну, Я уж не знаю,
какое вам большее чудо явить. Все
остальные чудеса вы сами вроде бы
¹61-62 2003 ã.
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делаете: и мертвых воскрешаете,
умножаете чего-то, и тыквы на дереве выращиваете. Вы все вроде бы
умеете, а что же вам сказать еще?
425. Если Я сказал: «Приду», —
Я Пришел. Но сможете ли вы поверить в это чудо? Достаточно ли
оно вам, чтобы это смогло изменить ваш взгляд на окружающую
реальность? Хотя, конечно, это все
Я говорю с улыбкой.
426. Главное чудо — это Истина, которая вам является. И взявший Ее начинает естественно уметь
правильно ценить жизнь, радоваться и дорожить жизнью, которую он
сейчас обрел.
427. Итак, дальше по вопросу. У
Бога нет имен. Чтобы использовать
какую-то терминологию, — что и
для ученых немаловажно, если они
пробуют спорить между собой, —
надо предварительно уяснить, что
мы пытаемся видеть под данным
термином.
428. Когда вы употребляете слово «имя», оно дает какую-то характеристику объекту, которому присваивается это название. То есть в этом
имени выражается какая-то характеристика явления.
429. Чтобы говорить о Явлении
Бога, о Его Вечности, какую можно
дать характеристику, наиболее точно выражающую эту Вечность, эту
Безмерность, эту Непостижимость?
430. Имя на самом деле больше
относится к категории постижимости. Человек привык давать имена,
понимая, что тем самым он кого-то
характеризует, и дальше ему становится понятно, о ком идет речь.
431. Но что сказать можно о Боге
дополнительно, кроме слова «Бог»,
кроме слова «Отец Небесный»?
Сказать можно, конечно, что к имени Его относится Любовь, Свет, Истина. Но это опять же название, за
которым каждый видит какие-то ограниченные толкования.
432. И поэтому Я бы не хотел,
чтобы вы увлекались попыткой
найти имя Бога, думая, что чем правильней вы определите, тем точнее
определится ваше спасение. Это
неправильная психологическая ситуация.
433. Именно это случилось в
древности, в тот период времени
¹61-62 2003 ã.

было очень важно для человека
определиться со своим Богом и
дать Ему такое имя, которого нет
ни у кого, чтобы знали они, что это
их Бог и другие к Нему не имеют
никакого отношения. То есть своего карманного Бога каждый хотел
иметь. Вот такой образ здесь уместно употребить.
434. Поэтому попытка найти Ему
какое-то имя неуместна. Он один,
живой Отец человека. И если вы
думаете о Том, кто рождает вас, вы
думаете о Боге. Если вы думаете о
Том, кто любит всех без исключения, вы думаете о Боге. Если вы
искренне доверяетесь Тому, Кто определил вашу жизнь, Кто помогает
вам в жизни во всем, не смыкая Ока
Своего, наблюдая за вами каждую
секунду, Кто желает вам счастья
всегда, — вы думаете о Боге.
435. Если вы способны подумать что-то хорошее, вы думаете
о Боге. Научившись видеть хорошее друг в друге, вы будете учиться видеть Бога друг в друге. Эти
истины простые вот так нужно
уметь рассматривать.
436. Не зацикливайтесь на таких выражениях, которые как будто бы наиболее точно говорят о
Боге, подразумевая, что все другие
упоминания о Боге с другим названием — это уже другой Бог. Вы сами
тогда невольно тут же признаете
многобожие.
437. Но вы же понимаете, что Он
один. Поэтому кто бы как Его ни назвал, если он говорит о Том, Кто
рождал вас и дал вам жизнь как человеку, вы скажете об одном Боге.
Как бы вы дополнительно Его ни
нарекли, будет разговор идти об
одном и том же Явлении Великом и
Прекрасном.
438. Так что, вот здесь ищите
ответ на мучающий вас вопрос. Все
остальное — это уже от соблазнителя. Когда вы дополнительно придумываете название и думаете тем
самым определить правильность
своего пути, это неверно».
439. «Взрослый неженатый сын
приводит на ночь разных женщин.
Мне, как матери, как к этому относиться?»
440. «Все зависит от того, какую
возможность вы имеете сами. Мо-
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жете ли вы повлиять как-то в принципе? Ведь порой, когда вы спрашиваете и Я начинаю уточнять, что
вы вообще можете, вам остается,
бывает, признаться: «Да, в общемто, ничего». То есть вы запретить не
в состоянии.
441. Или вы действительно способны так строго это запретить? И
если даже сын не захочет исполнить
ваше пожелание, вы скажете: «Ну
что ж, тогда покинь мой дом и устраивай свою жизнь самостоятельно, но в моем доме я не позволю
делать ненормальное действие».
Если вы в состоянии, сделайте. Это
возможно в таком случае.
442. Если сын уважает храм ваш,
который вы создаете в своем доме,
то, конечно, он должен сделать выбор, действительно ли он хочет
быть с вами. Или он просто вами
пользуется как возможностью, где
особо можно не задумываться о
ночлеге, вы ему его дадите. А он
выбирает стезю всяких глупостей.
443. Но если вы можете поставить такой запрет, тогда поставьте,
это вполне может быть. Если вы
понимаете, что вы не в силах будете что-то запрещать, — ничего вы
сделать на самом деле не можете,
кроме молитвы и пожелания ему
быть достойным чадом Бога, чтобы
учиться разбираться в том, что он
делает, учиться вовремя находить
правильные решения, быть сильным и уметь отвечать за действия,
которые предпринимает.
444. То есть вы только лишь можете выразить ему какие-то свои
пожелания хорошие. И вот это и
есть та помощь, которую вы можете сделать».
445. «Скажи, пожалуйста, изменения в Твоей личной жизни являются моделью поведения человечества в будущем или это лично
Твое, и мы не должны об этом ничего знать, возможно, пока? В любом случае знаю, что каждая Твоя
мысль, а тем более действие пронизаны великой мудростью и чистотой».
446. «Это хорошее, конечно, понимание. Я сейчас немного уточню,
о чем идет речь. Потому что из этого письма те, кто не владеет заложенной здесь мыслью, не поняли,
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о чем идет речь, о каком изменении в Моей личной жизни.
447. Ну, какие-то изменения в
Моей личной жизни, если в буквальном, прямом смысле говорить, не
могут происходить. Моя личная
жизнь — это все вы вообще. То есть
изменить Мою личную жизнь — это
просто прекратить ее.
448. Тогда надо или вас внезапно куда-то перенести, или сделать
вас какими-то другими, чтобы тогда
Я встрепенулся, думая: «Ой, какие
изменения в Моей личной жизни
произошли, надо же! Учил одних, а
теперь какие-то странные все, ходят с какими-то трубочками, из носа
торчащими, головы квадратные».
Это непривычным для Меня будет.
449. А то, что касается Моей
жены, детей, друзей (хотя друзья —
вы все, но тех, кто находится в постоянной близости и в частом общении пребывает), тогда здесь
можно только лишь одного коснуться. И этот оттенок мы сейчас чутьчуть тронем.
450. В последнее время в Моих
выступлениях, встречах с верующими мы стали очень серьезно и
широко касаться вопросов природной любви. Тут нужно будет очень
многое, именно с позиции Учителя,
Мне открыть, объяснить и прорисовать всю эту особенность. Эту
тему надо будет очень внимательно рассматривать.
451. У вас слишком много ложных психологических установок,
именно ложных. Отчего вам никак
не удается выправить свою жизнь,
где, пробуя составлять семейные
отношения, вы постоянно претыкаетесь о некоторые обстоятельства,
которые никак не позволяют вам
выстроить нормальные отношения
друг с другом.
452. Вы никак не можете нормально проявиться друг к другу, никак не могут проявиться нормально
мужчина и женщина друг к другу.
Потому что в принципе, при том подходе, как это происходит, доверия
благоприятного нет.
453. Вы очень сильно не доверяете друг другу. Это такой огромный аспект, который рассматривать сейчас крайне необходимо,
потому что там такие страхи, та-
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кие блоки, такие зажимы! Это все
надо обязательно сейчас приподнять и раскрыть, чтобы подробно,
внимательно рассмотреть каждую
деталь.
454. Иначе вы не освободитесь
от страхов, которыми обладаете, и
не научитесь строить действительно то доверие, от которого зависит
ваше совместное проживание.
455. И чтобы коснуться этих вопросов, мы понемножку начинаем
касаться того, в чем вы сейчас находитесь. Это когда вы находитесь
в обстоятельствах так называемых
треугольников.
456. Это очень часто в жизни у
вас возникает. Это не искусственно
создаваемые усилия с вашей стороны, а на самом деле естественно
проявляющиеся природные обстоятельства, которых вы пугаетесь,
боитесь, не знаете, как на них реагировать, включаете свою ревность
и рубите напрочь слева направо
все, что только начинает подворачиваться под вашу руку. Вы начинаете громоздить неприятности, от
которых потом сильно искажается
ваша судьба.
457. И мы начинали рассматривать эти темы, где Я стал вам объяснять, что, если вы находитесь в семейных взаимоотношениях, и внезапно ваш ближний полюбил когото другого, и есть вероятность составить между ними семью (там
обоюдная любовь), то мужчина обязан поблагодарить женщину за все
благо, что могли вместе испытать,
и сделать все, чтобы создалась новая семья.
458. Не просто стерпеть, стиснув
зубы, согласиться, а даже еще и
поучаствовать в том, чтобы случилось замечательное, но другое соединение. По крайней мере, внутреннее расположение у него должно быть именно такое.
459. Это ориентир, где сразу
можно сказать: если это вы не делаете (уже к мужчинам обращаюсь),
то мужчиной называться будет проблемно. Мужчина — это как раз явление, которое должно нести в себе
в полной мере предначертание Бога
как Творящего Начала.
460. И только лишь, если вы умеете правильно это нести в себе, это

качество станет вашим естественным качеством.
461. До него надо обязательно
подтянуться. Иначе будет трагедия,
если мужчина до этого качества не
подтянется, а будет торопиться навязывать свое присутствие женщине, заставлять ее быть рядом, пытаясь ее разжалобить тем, как он ее
любит и как он страдает.
462. Все эти серии обстоятельств, которые в этом случае тут
же начинают выскакивать из мужчины, это всё низменные проявления. Их надо уметь правильно преодолеть.
463. Аналогично многие вещи и
со стороны женщины точно так же
надо будет пересмотреть. Только
немного приоритеты будут разные.
464. Некоторым мужчинам Я
буду ставить в этом случае одни границы ответственности, женщинам
немного другие с учетом их качеств.
Тут мера ответственности немного
будет разная, и, значит, то, что нужно с каждого из вас спросить, будет
определяться именно вашей разницей в восприятии реальности.
465. Мужчина и женщина по-разному воспринимают реальность.
Значит, попытка требовать друг с
друга то, что вам считается правильным, во многом совершенно неуместное действие. Ибо женщина требует от мужчины, чтобы он смотрел
на мир по-женски, а мужчина требует от женщины, чтобы она смотрела на происходящую реальность
по-мужски. Но это невозможно.
466. Попытка это требовать —
это полный абсурд, который приведет только к тому, что вы вымотаете друг друга психологически и никак счастливыми стать не сможете.
467. Так вот, эти главные темы
предполагают, что женщина — Я
начинаю переходить поближе к
вопросу — учится в этом случае
принимать другую женщину, которая как будто бы претендует на
того, кого она любит. Это немаловажный момент такого упражнения
психологического, который надо
обязательно правильно пройти,
если оно возникает.
468. В этом случае вскрывается
самое непростое обстоятельство.
Женщина на самом деле воспри¹61-62 2003 ã.
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нимает другую женщину как потенциального врага. Мужчины так друг
друга не воспринимают. Это именно у женщин такая характерная
черта. Она представляет, что другая женщина, появившаяся на горизонте и претендующая на ее
мужчину, это как та, которая покушается на ее жизнь.
469. Ведь женщина зависит от
присутствия рядом мужчины. Она
очень сильно эту психологическую
установку в себе сформировала за
эту историю жизни и понимает, что,
если мужчины не будет, она останется одинокой, и это как будто бы
уже и не жизнь.
470. У мужчины такого страха
нет. Если даже он и один будет, он
будет замечательно жить. У женщины нет такого обстоятельства.
471. Либо она начнет перерастать в какое-то подобие мужчины
больше, если она будет легко, свободно чувствовать себя одинокой.
Это ей не присущее качество, этого
не должно быть.
472. Так вот, история показала,
что этот страх очень велик. Женщина другую женщину может воспринимать как подругу, она может с ней
шутить, что-то хорошее вроде бы
говорить, но, как только начинает в
вопрос вмешиваться мужчина, к которому у обеих проявляется заинтересованность, вот здесь вскрывается очень мощный страх. Настолько сильный, что он порой просто
мутит голову, и начинаются последствия очень сложные.
473. И если мы кого-то не трогаем этими обстоятельствами, они
естественно не проявились в жизни женщины, это не значит, что у нее
нет этих страхов. У нее есть этот
страх, и просто не пришло время
это тронуть, но тронуть это все равно желательно было бы, конечно.
474. Потому что если мы это не
трогаем и этот страх действительно внутри есть, то выстроить с мужчиной правильные взаимоотношения у женщины не получится. Она
начнет держаться за него специфически, то есть будет относиться к
нему с определенными требованиями, установками так, что это не
позволит мужчине гармонично контактировать с этой женщиной.
¹61-62 2003 ã.

475. Ему будет легче уходить к
друзьям. Вот почему мужчина всегда идет к друзьям, откуда он приходит уже нагулявшийся. Потому
что ему трудно прийти домой, как в
очаг, где он мог бы действительно
отдохнуть и довериться.
476. На самом деле мужчина не
доверяет женщине, и порою небезосновательно. Точно так же можно
сказать, конечно, и о другой стороне. Но мы сейчас только одну сторону трогаем.
477. Это не означает, что Я подчеркиваю только негативные качества женщины, а мужчина — такая
замечательная личность, и там нет
слабостей. Нет, там аналогичных
слабостей тоже достаточно, но это
будет отдельный разговор. Сейчас
мы только одну сторону рассматриваем.
478. Сейчас, если мы коснемся
семейных взаимоотношений, то,
если будут откровенны мужчины,
они могут прямо признаться, что
легче быть с друзьями, чем со своей женой. Он как будто бы ее любит, как будто бы с ней он хочет
жить, но ему все-таки лучше быть
с друзьями.
479. Он не может найти в женщине друга, потому что она его держит очень своеобразно. Она говорит, что она его любит, но держит
его специфически, очень крепко,
контролируя его действия всем своим существом. Он не полетит. Если
он не полетит, с ним гармонию выстроить не получится.
480. Значит, нужно немного приблизиться к гармонии в восприятии
мужчины, чтобы действительно позволить себе не просто находиться телесно рядом, говоря: «Я люблю», а всем сердцем суметь приблизиться к существу мужчины, потому что порой тело рядом, а сердце далеко (так же, как и к Богу,
многие устами приближаются, а
сердце далеко). Так вот, один из
аспектов победы этого страха и
приближения к мужчине — это когда женщина учится воспринять
другую женщину как сестру, именно как сестру, как клеточку одного
материнского, женского естества.
481. Потому что женщины — это
как клеточки одного организма. И
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почувствовать вот это единство
между собой, не боясь друг друга,
доверяя друг другу, именно доверяя,
не пугаясь, это будет очень важно,
жизненно важно.
482. Так вот, когда может появиться женщина любящая, жена,
увидев, что женщина как будто бы
любит ее мужа, пробует позвать ее:
«Ну, приходи, будь рядом. Давай
будем пробовать вместе жить, общаться, дружить. Хочешь помогать
— давай помогай. Будем вместе
вести этот очаг, но в дружбе, узнавая друг друга, помогая друг другу».
Это очень важная задача. И если
это будет сделано, то будет очень
многое разрешено.
483. Это как будто бы вторая
жена появляется. Ну, такая условность. Потому что жена начинает
доверять ей как будто бы все, помогает быть ей, как в своем доме,
рядом, не боясь, что она зашла,
сейчас завладеет мужем, ее вытеснят — и все.
484. Потому что этот страх мгновенно начнет срабатывать. Мгновенно! Он тут же начнет быстро
вылезать то с одного бока, то с другого, и будет возникать сильное напряжение. Потому что женщина
принимающая будет постоянно бояться, а вдруг другая сейчас завладеет мужем, он полюбит ее и
убежит куда-то. Этот образ мгновенно начнет формироваться у
каждой женщины.
485. И нужно суметь не поддаться этому страху, суметь терпеливо
выстраивать эти взаимоотношения,
доверяясь не только этой женщине,
но доверяясь прежде и мужу, потому что тут очень важно доверие.
486. Почему вы создаете о нем
образ, что он тут же быстро побежал куда-то? Ведь вы, думая о нем
так, создаете для него среду ненормальную, где он чувствует, что вы
ему не доверяете.
487. Вот тут вы начинаете формировать доверие. И более того,
чем больше вы правильно строите
эти действия (а каждый отдельный
шаг мы отдельно будем смотреть),
тем быстрее вы почувствуете, как
вы со своим мужем начинаете становиться близки, так близки, как не
были до этого. Это приоткроет очень
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многие моменты, которые вы подругому оценить даже не сможете.
Нужно попасть в эту среду и суметь
победить свой страх.
488. И так как рядом со Мной
находится женщина с многими-многими страхами, как и у каждой другой женщины, у Меня нет другой
возможности помочь ей, как только
позволить ей включиться в эту работу. Чтобы она попробовала вот
так, не боясь, точно так же, как сейчас Я оговорил, сделать.
489. Она пробует, она разбирается, узнала очень много страхов
за этот период времени, тем более
понимает: в Учителя столько влюблено! И как будто бы каждая из этих
женщин только и думает о ней, что
она лишняя рядом с Учителем. И
даже небезосновательно, потому
что действительно некоторые ей
признались — эта информация реальна, — что они считают ее недостойной пребывания рядом с Учителем.
490. То есть, получается, они и
Меня тем самым тут же сразу осудили, что Я выбрал совершенно
недостойную.
491. И чтобы это все разрешить,
ей нужно перебороть все страхи и
научиться доверять мужчине, который рядом с ней находится. Ведь у
нее такое же стандартное решение:
а вдруг какая-то появившаяся женщина завладеет Моим сознанием и
Я потеряю голову? Учитель — и потерял голову от другой женщины.
Это реальный страх.
492. Она вроде бы и понимает,
что Я не могу это сделать, но она
боится, и эти образы навязчиво начинают возникать в голове. Так как
же ей преодолеть страхи, приблизиться к мужчине, которого она как
будто бы любит, которым дорожит,
рядом с которым всегда хочет быть
и которому хочет быть помощником?
Как убрать эти страхи? Только включив эту ситуацию в реальности.
493. Поэтому она ее решает, она
пробует приглашать женщин, пробует общаться, они пробуют как-то
дружить, пробуют как-то выстраивать отношения. Где-то получается,
где-то не получается, но чем дальше, тем больше Я вижу в ней того,
на кого Я могу положиться.
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494. Я вижу, что Я могу ей уже
больше что-то доверить. Она научилась уже во многом с этим разбираться, научилась понимать многие
страхи, которые с женщинами происходят, потому что, попадая в
сложные ситуации психологические, она ведет уже беседу со Мной.
495. Мне многое уже многочасовыми беседами удалось ей объяснить, показать, откуда что, почему
оно возникает. Теперь она уже обретает способность помогать своим сестрам.
496. И сейчас Я ей доверяю организовывать такой женский клуб, где
они вместе пробуют разбирать все
свои страхи там, на земле обетования. Женщины очень сильно на это
откликнулись. Сейчас они там пробуют работать, делать первые попытки. Я сказал, что, если что-то вы
не поймете, вы фиксируйте на пленочку, Я потом послушаю и подправлю, если вы где-то запутаетесь.
497. Но это очень важный момент. И в этом смысле Мне, конечно, нужен помощник, которому Я мог
бы доверить и через которого Я мог
бы что-то поправить дальше, потому что таких задач много.
498. И женщины, даже имея какие-то сложности, не всегда могут
довериться и Учителю, стесняются,
боятся. И когда они между собой
беседуют, им легче порой многое
затронуть и оговорить. Это обстоятельство немаловажное.
499. И если в Моем доме кто-то
появляется еще, так у Меня дом —
всегда открытая чаша. Живет всегда в одном доме человек десять
постоянно. Это и дети, и взрослые,
и помогает кто-то, то есть всегда
такая шумная компания.
500. И кто там сможет жить, кто
там сможет быть помощником — это
определится самой жизнью. Если
сможет помогать, смогут быть друзьями — пускай будет, пускай помогает хоть всю жизнь, Я не буду против. Главное, чтобы это действительно удавалось делать гармонично.
501. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то появился в доме и еще
больше устроил Мне там сложностей. Я домой приходить не буду
тогда, потому что там трудно будет отдохнуть.

502. А на самом деле это, конечно, условие очень скользкое. И если
даже еще одна женщина может появиться в доме, это как сказать —
легче это будет, лучше ли будет.
Есть один страх, а тут два сразу
страха, и очень больших. Тут такой
может быть шум!
503. Вот такая ситуация сейчас
происходит, и тут Мне большего
добавить пока не хотелось бы, кудато еще глубже погружаться. Главное, конечно, ваше доверие.
504. Но помочь женщине, рядом
идущей, в таких ситуациях очень
благоприятно. Это помогает ей лучше оценить то, что есть, то, чего она
могла не заметить раньше. А после
прохождения она нередко говорит,
как благодарна, что произошли эти
обстоятельства и Я, невзирая на ее
переживания, начинал создавать
определенную среду, в которую ее
втягивал и через которую ее проводил. Потому что здесь и ей надо
было научиться доверять Мне, а не
создавать сразу какие-то немыслимые образы, которые совершенно
неуместны».
505. «Учитель, Твое отношение
к клонированию?»
506. «Мое отношение негативное. Не надо торопиться человеку
это делать.
507. Каждый рожденный организм несет в себе психологические отклонения, какие-то особенности, которые важны для родовой
линии, в которой он рождается. И
надо правильно преодолеть эти
особенности.
508. И душа воплощается в это
тело только с учетом вот этих характерных качеств, чтобы было во благо и родовой линии, и всему человечеству. Зачем в этом случае повторять программы, которые должен был один преодолеть? А их начинают множить через другие
рождения. Зачем повторять эти ненормальные программы? Это неправильное вторжение человека.
509. Сказать, что после этого
душа не будет вселена, если будет
так создан организм, неверно. Душа
вполне может быть туда вселена, и
Отец, если это увидит, позволит воплотиться там душе. И значит, отнестись к этому явлению как к какому¹61-62 2003 ã.
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то помогающему человеку роботу,
на которого можно все списать, и
при необходимости его ликвидировать, как будто бы бездуховное начало, — это неверно. Это будет точно такое же убийство.
510. Поэтому эксперименты проводить с таким рожденным организмом нельзя. Это может быть вполне равноценное явление, как и любое другое рождение человека.
511. Так что здесь Я бы, конечно, порекомендовал этого пока не
делать, тем более что этого в
принципе не требуется делать.
Чтобы это делать, надо, по крайней мере, знать истинные цели,
ради которых предпринимается
такой эксперимент.
512. Но те «истинные» цели, которые оговариваются в этом случае,
не имеют логичной, разумной базы
в своем основании. Аргументы, которые приводятся, совершенно неинтересны и несерьезны. Это не та
цель, она не оправдывается этими
действиями. Нельзя так подходить».
513. «Я люблю женатого мужчину. Должна ли я сказать об этом
мужу, если уже нет сил, чтобы скрывать? Муж не последователь, но
сочувствующий».
514. «Да, горячая ситуация ожидает мужчину».
515. «Есть ли возможность интимных отношений с этим женатым
мужчиной, если с моей стороны
любовь?»
516. «Нет, нельзя вступать в интимную близость с женатым мужчиной, потому что есть женщина,
которая находится рядом с ним, которой он в свою очередь доверяет.
Здесь нельзя предполагать, что он
сделать должен эту близость както тайно.
517. Тут начинает сразу предполагаться серия обстоятельств, которых как раз и боится женщина, что
кто-то появится и мужчина тайно
начнет где-то что-то предпринимать.
Вот этого ни в коем случае делать
нельзя.
518. Так что надо сразу понимать, что на это обстоятельство
мужчина ни в коем случае откликнуться не должен. Ну, а если вы чувствуете, что он все-таки готов откликнуться (и Я понимаю, что мно¹61-62 2003 ã.

гие мужчины действительно готовы
откликнуться в подобной ситуации),
то нельзя женщине этим воспользоваться и предпринимать попытки
к этой близости нельзя. В данном
случае это неверно.
519. И другой момент. Говорить
или не говорить? Но вы задаете
вопрос и в то же время добавляете обстоятельство, что сил больше не остается терпеть это и скрывать, которое, в общем-то, выбор
исключает. Значит, как Я могу сказать вам: «Скрывайте», если вотвот прорвет дамбу и вы все равно
расскажете. Тут уже вы сами ставите такой вопрос, где выбора не
существует.
520. Но если все-таки выбор существует, то Я подскажу: торопиться говорить об этом не надо. Хотя,
конечно, многое можно узнать друг
о друге и разобраться, действительно ли вы уважаете друг друга после
того, когда открываются эти истины.
Через это вы начинаете гореть
очень сильно, но при этом, по крайней мере, вы лучше узнаете, ради
чего вы живете и как вы вообще друг
друга воспринимаете, кем вы друг
друга воспринимаете. Тут очень
многое открывается.
521. И конечно же, в данном случае, если человек неверующий, реакция может быть очень сложная.
Нужна ли вам эта реакция? Потому
что этот человек, попадая в горение,
не знает, как выбираться из него. У
него нет вопроса к Учителю, где он
мог бы спросить, а как правильно
было бы поступить.
522. А значит, уже есть заведомо известная череда усилий, которые он дальше применит. Они уже
известны, и они будут неприятные
либо очень тяжелые. Они будут посвоему искажать судьбу жизненную,
с тяжелыми последствиями ее впереди формируя.
523. Так что лучше, конечно, в
данном случае не говорить. Но если
это скрывать будет невозможно, и
тем более если он почувствует и
увидит, что это как будто бы так и
есть, и начнет прямо спрашивать,
тогда можно будет сказать».
524. «Учитель, надо ли получить
благословение Твое на переезд на
земли обетованные?»
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525. «Благословение здесь не
требуется. Это выбор. Я не должен
благословлять на переезд. Потому
что сам факт изменения места жительства — это серьезное решение,
которое принять должен сам человек в зависимости от того, в каких
обстоятельствах он находится.
526. Благословение предполагается на что-то конкретное. Но когда
еще не выбрана линия жизни, то на
что благословить? Просто на то,
чтобы вы попробовали хорошо выбрать, правильно? Ну, на это вы всегда имеете благословение Бога. Но
какое решение, это вы должны сделать сами».
527. «Учитель, как понимать такое выражение: «Зло съест зло»?»
528. «Оно предполагает обстоятельство, где устремленные воевать просто сами себя погубят. Их
трудно будет спасти.
529. Если кто-то стремится зло
творить, то в своем устремлении
они обязательно доведут себя до
последней ручки, когда потом никого не останется среди тех, кто торопится это делать.
530. Поэтому в данных условиях сейчас, когда формируется новый мир, в конечном итоге это предполагает, что одна часть устремится делать мир, а другая продолжит
творить другое что-то, с миром не
связанное, а больше связанное с
трагедией.
531. Ну что ж, пускай они определятся сами, узнают, что есть
другой пример. Но если останутся
на своем, — они сделали выбор.
Но пускай они тогда и приведут
себя сами к самоуничтожению,
чтобы больше этого никогда не
было. Вот этот смысл это выражение несет в себе.
532. Ну, а сейчас мы все-таки
закончим. И Я надеюсь, что ответы, которые Я сегодня дал, помогли вам понять что-то очередное в
своей жизни. Я надеюсь, что помог
вам немного укрепиться, и вы смелее и тверже шагнете дальше по
этой жизни.
533. Если случится то, что хотелось бы, и человечество в большей
мере откликнется на постижение
Истины, на исследование Ее, то,
конечно, тогда мы можем еще дос-
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таточно часто встречаться впереди, потому что Мне придется часто, видимо, перемещаться опять,
как в добрые старые времена. Ну,
посмотрим по обстоятельствам.
Потому что выбор этот должен сделать человек.
534. Спасение человечества определяется двумя путями сейчас.
Оно, во-первых, должно быть гарантированным, потому что спасение
нельзя закладывать так, чтобы Учитель ушел, и непонятно: спаслись,
не спаслись. Нет, если спасение
закладывается, оно должно быть
гарантировано.
535. Только единственное, что
может быть не видно, это то, каков объем горя может произойти,
именно каков объем. Это нужно
поставить перед выбором самого
человека.
536. Нельзя предполагать, что
Учитель пришел и Он быстренько
решит задачки, быстренько там
погасил горе, там войну быстренько закончил Своей Волей и Силой,
и замечательное благоденствие
наступило. Нет, выбор очень серьезный.
537. И один гарантированный
шаг, который определяет Спасение
человека, заключен в построении
мира сейчас на земле обетования
нового, на юге Красноярского края.
538. Где зачинается та основа,
которая должна быть в состоянии
проходить любые экстремальные
условия, сохраняя нормальную систему жизни, продолжая формироваться за счет рождения детей,
школ, воспитания и прочих творческих проявлений. И эта основа уже
способна будет потом принимать
новых людей в виде новых рождений, воплощений в этом обществе.
539. И независимо от того, что
случится с остальным человечеством — это просто так грозно звучит, но это как схему, как условность
лишь проговариваем, — это общество должно быть способным стать
важной основой в спасении.
540. То есть оно должно быть
такого объема, таких характерных
особенностей, которые уже дальше
позволят быстро воплощаться тем,
кто покинет тело, и, при этом умноСвидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакассия.
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жаясь в объеме, быстро распространяясь по Земле, заполнить ее,
составив один Народ одной Веры.
541. Но это предполагает условно выраженные сто сорок четыре
тысячи из Писания, это некоторая
условность, то есть некоторая небольшая часть, благодаря которой
будет определяться спасение всех
остальных.
542. Ведь смерти не бывает, и
если придется покинуть тело, то
возврат должен быть гарантирован.
Так вот это условие гарантирует
спасение. Конечно, человечество
будет спасено, это Я гарантирую.
543. Но какое будет горе, выберете вы. Не только здесь сидящие,
но и все, к кому Я сейчас буду обращаться, насколько это возможно, не
навязывая. Но все, кто должен услышать, те, кто действительно мог
бы сыграть свою роль, они услышат.
Они должны будут сделать выбор.
544. И тут уже посмотрим, смогут ли они справиться с духовной
гордыней, в кавычках духовной, которой они подвержены, потому что
в данном случае потребуется смелый шаг.
545. Так вот, только единственный выбор: предоставить человечеству и тем, кто имеет какие-то
ключевые положения, организовать исследование происходящего
Учения сейчас на земле России.
Это быстро привлечет к такому вниманию, движению, при котором
Учитель будет легко сводить между собой верующих не только христиан, но и мусульман, и другие замечательные движения.
546. Ибо тогда уже появится уникальная возможность повлиять на
весь ход событий, происходящих в
человеческом обществе на Земле.
Можно элементарно закончить любую войну, которая сейчас нарастает по своим характерным особенностям таким образом, когда она не
как одна война, но как серия войн,
начатых сейчас в Югославии, и которые начинают, как маховичок,
раскручиваться. Это очень опасно.
547. Остановить это политическим путем невозможно. Ни один политик не имеет таких качеств. И вы
видите это на реальном примере: не
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имеет таких возможностей ни один
лидер духовного движения.
548. Но в то же время христиане
и мусульмане ждут прихода Учителя, где мусульмане даже, смею подчеркнуть, ждут более интересно,
чем христиане, как бы это ни выглядело странным. У них более подвижное, более живое представление, правда, некоторые непонимания существуют.
549. Так вот это благоприятный
момент, и если им правильно воспользоваться, то эту большую, огромную, замечательную, сильную,
мощную массу мусульманского и
христианского мира можно соединить. Это было бы замечательное
явление на Земле обстоятельств,
способных принести большой
мир. Но это выбрать должен сам
человек.
550. Я хотел бы, чтобы это было,
но Я вижу маленькую-маленькую
вероятность этой возможности. Но,
тем не менее, надеюсь, что, может
быть, эта маленькая вероятность
все-таки сработает.
551. Потому что эгоизм — это
чудовищное явление, и оно просто
делает человека совершенно безумным. И то, что человек делает,
потрясая своими регалиями, это
просто грустное явление.
552. Но буду надеяться и дальше, поэтому Я всем сердцем сейчас стараюсь приложить все, что
от Меня возможно в этом отношении. И от того, что вы сможете
дальше прилагать, сейчас многое
будет решаться.
553. Вот таких две вероятности,
которые сейчас определяют судьбу
человечества.
554. Ну, и надеюсь, что вы в
свою очередь сделаете все достойно, не испугаетесь того, что о вас
будут думать, смело встанете и
начнете утверждать Волю Бога, будучи благодарными ко всему, улыбаясь чаще.
555. Шутить надо, надо смеяться больше. Будьте осторожны, сатиру не проявляйте, не насмехайтесь друг над другом. Но надо улыбаться, шутить больше, смеяться,
много надо смеяться. Так что улыбайтесь».
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