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2.«Давайте начнем встречу. Задавайте вопросы,
попробуем выяснить, что
у вас тут творится, что
вам не удается правильно понять.
Спрашивайте.
3. Не обязательно только по запискам, может быть,
что-то хочется уточнить, или что-то
внезапно, по мере
того как Я отвечаю,
возникает у вас дополнительно. Тогда
смелее, не смущаясь, вы можете затрагивать любые необходимые темы.
Главное не терять
время.
4. Неужели вопросов нет? Или вы
боитесь, что будете
выглядеть как-то не
так в глазах своих
ближних? Это главное несчастье, которое бывает у людей, и оно начинается с вашего возраста, когда вы сначала начинаете
заботиться, а как вы будете выглядеть
в глазах ближних, как они вас увидят,
и начинаете стесняться.
5. Потом, если вы это не решаете,
это становится главной проблемой жизни, это очень сильно создает много зажимов внутри, блокирует ваши жизненные процессы и становится большой
сложностью у вас во взаимоотношениях. Поэтому тут тоже надо сразу присматриваться. Это хороший урок.

6. Не надо заботиться о том, как
вас будут видеть, иначе вы потеряете
многое. Смотрите, побеждайте свои
страхи. С самого начала старайтесь
это делать, пока еще легче вам это делать, потом будет сложнее».
7. «Виссарион, почему, когда у других людей есть то, чего у меня нет, мне
очень завидно и мне этого очень хочется? Например, у других есть велик,
а у меня нет, а мне его так хочется»,
— вопросы к Учителю зачитывались
из записок.

8. «Если у кого-то есть больше возможности развлекаться, это приятно,
это хочется. В том, как вы воспринимаете мир, конечно же, прежде преобладает у вас желание развлекаться,
желание приобрести радость себе, не
кому-то, а себе. Это первое, что начинает в детях проявляться.
9. Если постепенно человек не находит Истину, это сильно у него укрепляется внутри — желание себе взять.

И тогда он начинает соревноваться с
ближними очень жестко.
10. А соревнование в чем заключается? Кто-то первый, кто-то лучший, у
кого-то больше чего-то хорошего. И
вам хочется, чтобы было лучше у вас,
больше было у вас, быстрее были вы.
Вот этот механизм соревнований начинает у вас быстро проявляться.
11. И конечно же, чем больше вы
соревнуетесь, тем меньше вы будете
выигрывать. Вероятности выиграть у
вас будет меньше. И начнут включаться законы, которые вас должны
остановить. Вы
будете ломаться
на этом, у вас будут слезы, много
будет неприятностей от этого возникать.
12. Чем больше будете вы видеть главной целью взять для
себя желаемое,
тем меньше будет возможность
это
действи тельно приобрести, даже если
то, что вы желаете, нельзя назвать плохим, а
это хорошее. Но
если вы это го
ж ел а ете с ве рх
какой-то нужной нормы, у вас внутри установленной для вас, вы этого
не приобретете.
13. Это вам предстоит узнать в течение всей своей жизни. И будет сделано все, чтобы вам это не дать. Все
будет рушиться, все будет ломаться,
но вам это даваться не будет. Если вы
даже схватите это каким-то образом,
случится история, которая опять это
у вас заберет обязательно.
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14. Таким образом родители даже
детей теряют. Если у них в отношении
детей неправильная направленность,
они могут своего ребенка убить своим неправильным отношением. Если
у них к происходящему неправильное
требование стоит, дети будут забраны. Они своим вот этим отношением
могут их убить.
15. Поэтому вам эту задачу очень
важно учиться решать. Иначе, когда вы
начнете становиться взрослее и подумывать о том, как составить дальше
семью, что, естественно, предполагает
рождение детей, то, если у вас не изменится правильное отношение к миру,
проблемы будут очень печальные.
16. Потом будет очень грустно вам
претерпевать такие ошибки, которые
исправить нельзя сразу. Есть вещи, которые не исправляются, по крайней
мере, просто не исправляются. Они
могут исправляться в течение многихмногих лет, до конца жизни порой это
исправлять нужно будет.
17. Так вот, все начинается с того,
для чего вы живете на этой Земле.
Для себя стремитесь взять блага или
стремитесь порадоваться за другого,
что этого блага у него есть больше,
чем у вас? И вы рады. У него есть велосипед — здорово. Ему радостно, и
вы радуетесь за него.
18. Это не получится сразу вам
сделать. Вы в какой-то мере еще сможете порадоваться, если это оченьочень любимый для вас человек. Но
это, к ак правило, у вас почти не
встречается.
19. Вы не умеете радоваться за другого человека. Это большой недостаток,
он почти у всех людей существует. Его
надо преобразовать. Иначе зависть
обойти нельзя.
20. А это страшное дело — зависть.
Когда вы начинаете завидовать (у него
есть, а у меня нет), это серьезный момент, потому что в этом случае ближний для вас враг. Это вы не говорите,
но, завидуя, вы его воспринимаете как
врага. Это нехорошо, это очень негативно действует на окружающий мир, среду и разрушает вас самих.
21. Потом с этим надо будет обязательно разбираться, иначе это вас сгрызет, превращая вашу жизнь впоследствии в кошмар очень большой.
22. Задачи, о которых сейчас говорю, сразу почувствовать нельзя, но
в процессе жизни вы с этим будете
сталкиваться. Если сейчас вам чтото будет не совсем понятно, со временем вы увидите, как четко работают эти законы, и их обойти вам никак
не удастся.
23. Любая попытка обойти — это
уже проигрыш у вас. У вас будут укрепляться ваши трудности, они будут
больше становиться, пока вы не сломаетесь. Но Я бы хотел, чтоб вы не
ломались, были мудрее и старались
раньше поменять свою жизнь».
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24. «Почему, когда у меня возникает
влюбленность, я не могу смотреть в глаза человеку, к кому она возникает?»
25. «Это возникает по причине вашей очень большой неуверенности в
себе. Вы очень боитесь друг друга. Вы
очень боитесь, что над вами могут посмеяться. Вы очень боитесь, что к вам
могут отнестись негативно ближние.
26. Поэтому, если вы можете почувствовать влюбленность в кого-то, вы
будете стесняться. А вдруг вам откажут? А вдруг вам скажут в ответ что-то
нехорошее? И вы этого не хотите.
27. Вы обратите внимание, как вам
бывает страшно что-то попросить у
кого-то, если, тем более, вам не раз
отказывали. Вы спрашивать боитесь,
потому что боитесь, что вам откажут.
И вот таких моментов страха очень
много у человека.
28. Эту неуверенность в себе вам
надо обязательно побеждать. Иначе это
тоже сыграет негативную роль в вашей
жизни. Вы своей неуверенностью начнете тянуть на себя обстоятельства,
которые должны ковырнуть ваши страхи. То есть то, чего вы боитесь, вы к
себе будете притягивать.
29. Если вы боитесь, что кто-то может грубо к вам относиться, вы притянете к себе этих людей, и они будут к
вам грубо относиться.
30. Или будете заставлять только
к себе грубо относиться. Человек может хорошим быть, но с вами встречается и всегда чувствует внутри потребность вам как-то грубо ответить,
но только вам.
31. Вам будет казаться: «У, какой
злой». Нет, он хороший, но с вами почему-то будет вести себя грубо. Он будет чувствовать потребность сделать
вам больно, почему-то он справиться
не может.
32. А это ваша неуверенность заставляет его грубить вам, потому что вы
ждете от него этой грубости. Раз вы
ждете, она вам и дается тогда.
33. Уметь и эту сторону переломить
чрезвычайно важно. Эта сторона у вас
очень сильно развита. Вы очень боитесь друг друга, и прежде боитесь, что
вам могут навредить ближние. Ну, а кто
может вредить вам? Только враг.
34. Значит, если вы так все друг к
другу относитесь, так вы на самом деле
не друзья. Вы только видимость создаете, что дружите. Если вы боитесь друг
друга, значит, вы считаете друг друга
врагами. Но это уже о многом говорит.
35. Вы можете собраться вроде бы
в группу с какими-то дружескими взаимоотношениями, но как только начнет касаться чего-то глубинного, особых жизненных интересов ваших, вы
увидите, как вы легко можете разделиться друг с другом.
36. И окажется, вы друг друга боитесь и не верите друг другу окончательно, вы всегда внутри предполагаете, что вы враги друг другу. Но,

если вы считаете себя врагами друг
другу, значит, дружбы построить вам
не удастся.
37. Вам надо сломать эту установку
в себе и начинать относиться друг к
другу, как к друзьям, а не врагам. Вот
это внутри надо обязательно в себе
менять. Тогда у вас будет от этого многое дальше выправляться.
38. Но неуверенность надо обязательно в себе менять, старайтесь преодолеть внутри страх. Не бойтесь проявить свои чувства. Это хорошие чувства, стыдиться их не надо.
39. Когда вы этого стыдитесь, вы
начинаете против этого бороться еще
вдобавок. Но это очень опасно. Бороться против этих чувств — это значит убивать себя.
40. И у вас будут возникать физиологические сложности, могут возникать даже серьезные заболевания.
Пока вы молоды, может быть, это не
так будет выражено, но будет закладываться разрушение очень мощное.
По мере того как вы будете развиваться дальше, это станет очень опасным,
у вас будут серьезные болезни.
41. Прежде это касается женщин.
У них очень сильно развита неуверенность в себе, поэтому заболеваний у
них гораздо больше, чем у мужчин, на
этой волне. И по мере развития они
очень сильно начинают бояться мужчин и относятся к ним очень агрессивно внутри себя.
42. Это рождает очень многие
сложные женские заболевания, связанные только с одной темой — неправильное отношение к мужчинам. И
очень серьезное искажение идет.
43. Поэтому Я бы хотел, чтобы вы
пробовали раньше осмыслить важные
жизненные темы для себя, получше их
уяснить и не делать тех ошибок, которые сделали ваши родители. У них сейчас огромные горы проблем, с которыми приходится разбираться.
44. Но у них страхи выработались
за годы огромные, и они чувствуют
себя бессильными перед этими страхами. Очень хотят это все изменить,
но это будет очень трудно. Ну, насколько будут стараться, настолько
попытаемся это сделать.
45. Вам же предстоит еще больше
сделать. Поэтому старайтесь, чтобы у
вас было меньше этих проблем».
46. «У меня есть мысль о том, что
на Землю приближается комета, что мы
будем жить в трудных условиях (есть
траву, сухие овощи и так далее). Это все
нормально. Но когда я вижу, что в деревне нет единства, у меня возникает
страх. Я думаю: как мы выживем? Ответь мне, пожалуйста, будут ли вообще от этой кометы испытания или все
это домыслы взрослых?»
47. «Понятно. Ну, мы не будем говорить, насколько действительно соответствует это Истине — будет комета или не будет.
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48. Но действительно, если сейчас
посмотреть на то, как живут люди, то
они пока еще, на первый взгляд, не
способны жить нормально в критических обстоятельствах. Нет единства
действительно, но с другой стороны
— это поверхностный взгляд.
49. Пока нет экстремальных условий, пока у людей есть возможность
куда-то уехать, уехать к родственникам,
устроиться где-то на работу, как будто
бы где-то сзади мостик существует, по
которому можно сбежать, — у людей
возникает отношение к происходящему
немножко расхоложенное. Оно не позволяет им включить все свои силы, все
свои возможности на решение задач
жизненных. Решается поверхностно.
50. Поэтому говорится, что может
быть комета, но особенно в нее никто
не верит. Поэтому делают дела, но у
всех всегда такое отношение: а вдруг
пронесет? И вот на это прежде и надеются, и усилия прилагаются не достаточные.
51. Но это не означает, что они не
способны приложить больше сил. У них
есть большие возможности, они не привыкли их включать только потому, что
говорят о каких-то, может быть, трудностях. И потому не случайно родилась
пословица: «Пока гром не грянет, мужик
не перекрестится». Для России особенно подходит эта пословица.
52. То есть пока самые главные трудности не придут, никто об этом не думает и не собирается на эту тему заботиться. Как только шарахнет, все вздрогнут, и тогда начинают бегать, быстро
собираться, строить, и все получается.
Но надо, чтобы шарахнуло что-то.
53. Пока этого нет, все спокойны.
«Да, наверное, будет трудно». Медленно так копаются. «Да, надо приготовиться», — а сам еле-еле, даже на лопате
лежит и спит, копать собрался что-то.
54. Конечно, можно посмотреть и
ужаснуться. Думаешь: вот это да, как
же мы проживем в трудных условиях?
55. Да нет. Когда шарахнет, он забудет про сон, он будет копать быстро,
быстро один все выкопает. И если будет что-то, вы увидите тех же самых
людей немножко с другой стороны. У
них тогда включится очень много. Они
поймут, что сзади мостик, о котором они
всегда думали, сгорел. Отступать некуда. И теперь все нужно сделать здесь,
убежать никуда не получится. Вот тогда вы увидите их совсем другими, они
с гораздо большими силами начнут исполнять поставленные задачи.
56. И конечно же, не будет таких
трудностей, надеюсь, не будет. Если
будете жить достойно, то сделаем все,
чтобы у вас было лучше всем в жизни.
57. Ну а если будете капризничать
и дальше, тогда надо будет вам условия создавать еще жестче. И кушайте
козявок каких-нибудь.
58. Главное, чтобы вы научились
действительно дорожить тем, что
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вам дается Богом. Ведь это же главная цель.
59. Вы ищете удобств, многие сейчас начинают фантазировать: вот будет тепло, бананы начнут расти. А как
они начнут расти? и с чего это? на сосне бананы начнут расти? Как они могут начать расти? Это же надо выращивать.
60. И еще время требуется, чтобы
выросло. А кто привезет семена, саженцы? Сами по себе они не смогут вырасти, даже если тепло будет. В Сибири
плодоносных деревьев мало. Поэтому
вам еще огромный труд предстоит тогда, если такое может случиться.
61. Но Земля будет давать вам
пищу, конечно же. Каких-то очень трудных условий Я пока не вижу у вас впереди, чтобы они могли быть. Может
быть, где-то они, конечно, серьезными
будут сейчас.
62. Видите, как меняется атмосфера, среда, погода, и в мире очень сильно идут дожди, заливают огромные территории. Большое бедствие сейчас происходит. Никто не ожидал, что такое
неожиданно в таком объеме может происходить. Неприятностей в мире очень
много в связи с тем, что идет потепление климата очень сильно. Очень быстро тают льды в Антарктике, отламываются огромными островами.
63. Поэтому сейчас все те, кто изучает эти процессы, очень озабочены,
что делать дальше. Те, кто не изучает эти процессы, надеются, что ничего не будет, все это ерунда.
64. Пока все машут руками, а уже
случаются события, где гром грянул, но
перекреститься уже некогда: все размыло, все уплыло, хозяйства никакого нет,
все, что выращивалось, затопило, есть
нечего. Достаточно серьезное потрясение сейчас начинает происходить.
65. А вас пока это, конечно, не коснулось. Но, надеюсь, если вы будете
замечательную сказку строить, оно и
не коснется дальше. Вы, главное, старайтесь строить правильную среду,
добрую, и тогда трудностей вам не
нужно будет давать».
66. «Дорогой Учитель, мне скоро будет 14 лет, и я не могу пройти ситуацию
с шестимесячным ребенком, сыном
женщины, у которой мы живем. У меня
есть еще восьмимесячный братик, но,
когда я с ними нянчусь, у меня вызывает раздражение ребенок той женщины.
Если мне дают его на руки, то я готов
его куда-нибудь сунуть и уйти. Как мне
поступать дальше, если меня заставят
с ними нянчиться?»
67. «Стараться надо это преодолеть внутри себя. Это определенная
ревность родственная, где те, кто относятся к вашей семье — вы внутри
себя понимаете, — это родное, за это
надо отвечать. А те, кто к вашей семье как будто бы не относятся, они не
родные, и как будто бы за них ответственность никакую вы не несете.
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68. И тогда, конечно, они становятся помехой в вашей жизни. Если они
отвлекают ваше внимание, они начинают раздражать вас. И тут много может быть внутри неприятных переживаний, и вам захочется от всего этого
избавиться.
69. Надо будет учиться любить окружающих, особенно детей надо учиться любить, тех, кто младше вас. Вы должны им помогать.
70. Если вы старше, значит, вы должны чувствовать свою способность опекать их и проявлять способность их опекать. Вот это для трудностей, которые
могут быть в жизни человека, очень
важно. Те, кто постарше, должны обязательно взять под опеку тех, кто помладше. Это нормальный процесс, который должен у вас работать.
71. Ну и, конечно, там могут быть
еще и другие обстоятельства. Бывает,
внутри у ребенка находятся определенные программы, которые относятся к
большим требованиям. И даже если
маленький ребенок, у него есть определенные требования, которые он не
может проговорить словами.
72. Он может и разговаривать еще
не умеет, но его поведение почему-то
сильно вас как-то тревожит. Вроде бы
он играет, как-то проявляет себя, но
какое-то раздражение вызывает очень
сильное.
73. Это находится у маленького ребенка программа сложного жизненного опыта, из прошлой жизни идет опыт.
Это программа требования к окружающим, но он проговорить его не может. Но раз есть у него внутри эта программа, она на уровне энергий (энергии исходят из человека) начинает
действовать.
74. Если кто-то соприкасается с таким ребенком, он чувствует, как что-то
его смущает, ощущение возникает, что
как-то неуютно. Тот, кто слабее, начинает кричать, грубости какие-то проявлять к ребенку. Те, кто посильнее, они
могут преодолеть это и могут поиграть,
обогреть ребенка, не позволяя своему
раздражению выйти наружу.
75. Но в любом случае, что бы там
ни было, надо учиться к этому относиться очень хорошо. И если нужно позаботиться, нужно помочь, надо обязательно попробовать это сделать, преодолевая всю свою неприязнь, какая может
быть. Любую неприязнь надо преодолеть, это будет очень важно.
76. И чем больше вы это сможете
сделать, тем лучше потом начнет формироваться ваш внутренний мир.
77. И тогда что-то аналогичное начнет возвращаться и к вашим детям. То
есть та помощь, которую вы можете
оказать чьим-то детям (не забывайте,
это немаловажный момент) в дальнейшем к вашим детям эта помощь
начнет возвращаться.
78. Поэтому не скупитесь на такую
помощь, не думайте, что если внутри
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что-то трудное, этому надо подчиняться, и пробовать увильнуть от такой заботы. Как бы ни подмывало вас нежелание оказывать помощь ребенку, преодолейте себя. Это будет очень нужно.
И потом вы увидите, как это было важно, будете благодарны».
79. «Правда ли, что Ты назвал музыку не очень хорошим словом? Я
хоть слушаю все подряд, но душой
воспринимаю только некоторое. И вообще я считаю, что все песни о любви посвящены Тебе.
80. И можно ли делать громко музыку? Например, я забивал мхом
щели в срубе, и под музыку ритмичную у меня это лучше и веселее получалось. А братья вокруг возмущались,
что громко. И мне не разрешали слушать громко музыку, какая мне нравится. Что мне делать?»
81. «Словом Я, конечно же, никаким музыку не называл. Современная
музыка разная бывает. И есть та музыка, которую Я тоже слушаю, и она
относится к современной музыке. Поэтому сразу всю музыку каким-то нехорошим словом называть было бы
совершенно неверно.
82. То, что громко хочется слушать
музыку, здесь, конечно же, следует учитывать, как к этой музыке относится
тот, кто тоже будет ее слышать. Если
она вам нравится и вам хочется слушать громко, то лучше это сделать там,
где меньше ее могут услышать. Тогда
это будет лучше. И в этом случае должна проявиться ваша забота прежде о
ближних, но не о себе.
83. А если вы хотите сказать: «Но
мне же хочется. Ну не хотят, пусть не
слушают. Мне-то хочется», — если
прежде встанет вот это ваше «я», приготовьтесь к тому, что кто-то из ближних впоследствии начнет делать что-то
вам очень неприятное, но ему приятное.
84. И при любой вашей попытке отреагировать как-то: «Ну, может быть,
не надо, давай это не делать, потому
что мне неприятно», — он обязательно вам ответит теми же самыми словами, какими вы пытаетесь на это реагировать. Он скажет: «Ну, не хочешь
— не слушай, не хочешь — не смотри, а мне нравится».
85. Но он будет это делать рядом с
вами упорно и не остановится, не задумываясь, что вы в свое время точно так
же относились к ближнему.
86. У него будет просто возникать
потребность именно вас не послушать.
Другой бы попросил, он бы согласился,
а вот вы попросите, он не согласится.
Он будет чувствовать: что-то ему не
дает остановиться, а хочется продолжать делать то, что вам неприятно. Это
будет работать программа.
87. Вы находитесь в волшебной
стране не только на этой земле, но и
вообще на Земле-Матери. Где во всех
уголках, где бы вы ни оказались, закон
идет один и тот же. Все, что вы пробуе-
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те сделать для ближних, будет делаться обязательно в вашу сторону.
88. И обойти вам никогда эти законы не удастся. На этом будете ломать лоб, если упорно будете пробовать обмануть эти законы. Но набивайте, пожалуйста, свой лоб, сколько вам влезет. Но однажды он треснет, и вы поймете, какой же вы глупец
были все эти годы, отказывались понять простые законы.
89. Но если хочется, тогда пробуйте
испытывать свой лоб, но он у вас треснет. Законы эти вы не сломаете. Поэтому самоуверенность тут проявлять будет очень опасно…
90. Прежде главное — забота о
своих ближних. И как бы вам что-то
ни хотелось, если ближний попадает
в поле каких-то ваших таинств и это
ему неприятно, сделайте, чтобы это
меньше могло его раздражать.
91. Не смущайтесь, что это создает условия не очень благоприятные
для вас. Не должно вас особенно заботить, что это очень вам неудобно.
Не это должно заботить, а то, как вы
думаете о ближних. Хотя это будет получаться не очень удачно. Но это вот
должно быть главным.
92. Всю музыку, если опять к музыке вернуться, называть нельзя нехорошей. Вполне там может быть что-то
интересное и может быть даже ритмичное что-то интересное. Но дополнительным определением более точно,
когда надо будет сказать: «Вот эта хорошая музыка, вот эта нехорошая», —
это можно, только когда удается с этим
соприкоснуться.
93. Я сказал, что есть разные мелодии, но Мне хочется подчеркнуть: есть
не просто разные, есть опасные мелодии, которые воздействуют на вашу психику определенным образом. И вы сразу это не определите, что именно закладывает информация, идущая в вибрациях звуковых волн. Звук вас касается, и этот звук вас изменяет.
94. Все зависит от того теперь, кто
создает этот звук, с каким настроением
его создает. Если настроение у человека безобразное, какое-то шальное, человек не любит людей, он не любит
мир, он просто любит себя, ему хочется выразиться, то здесь пойдут низкого
качества вибрации.
95. Если вы близки к этим вибрациям внутри, вам может даже показаться,
что это приятно, потому что вы близки
к этим же самым качествам и, когда они
накладываются на вас, ваше тело начинает вибрировать в соответствии с
этой музыкой. Это простой закон.
96. Если сейчас мы музыку какуюто включим, низкие басы, то услышим,
как звенят окна, они вибрируют от этой
мелодии. Так вибрируете вы все во
время музыки. Вибрируют все предметы во время музыки. Так вот накладывается в данном случае определенная
вибрация на ваше состояние. Ваши

клетки тела начинают вибрировать от
этой музыки.
97. И если в этой вибрации заложена какая-то ненормальная информация
человека, слабого духом своим, которого заботит только наслаждение для
себя, его мало интересует, как живут
окружающие. Когда человек живет только самим собой, любуется только самим
собой, то этой вибрацией он преображает вас в ту же самую сторону.
98. А так как вы к этому наиболее
расположены прежде, потому что вы
сильно можете ощущать в себе желание любоваться собой и чтобы для вас
прежде делали что-то приятное, то вы
будете ощущать что-то хорошее. Оно
увлекает вас, оно ваше. И оно сильнее
начнет затягивать вас в эту яму. Потому, что вы к этому расположены.
99. Вот поэтому здесь надо быть
внимательным. Музыка музыке рознь,
она разной бывает. Действительно, есть
музыка, которая может подстегнуть немножко, в положительную сторону какие-то ваши качества сдвинуть.
100. Но есть немало той музыки, которая несет на самом деле смерть. И
это уже момент немаловажный.
101. Искусство — это серьезное оружие, очень серьезное. Это не просто
может быть орудие. Есть орудие труда,
а есть орудие, которое может разрушать. Так вот все зависит от того, как
умело это искусство проявлено.
102. Если туда заложен потенциал
созидания, он будет положительным.
Благодаря ему будет что-то развиваться. Если заложен потенциал отрицания,
он будет разрушать.
103. Но подчеркиваю, не всегда вы
сразу сможете почувствовать, что он
вредный. Помните: если ваши качества
близки к этой музыке ненормальной, то
вы можете даже ощутить, что вам приятно, хотя это будет вас разрушать».
104. «Учитель, у меня очень сильные привязки к животным. Я болезненно принимаю расставание с любимыми
животными. Например, я ухаживала за
лошадью с ее маленького возраста и
очень-очень ее любила. Но по сложившимся обстоятельствам ее продали,
она была не моя. Вот уже год прошел,
а я по ней сильно скучаю.
105. Учитель, что это такое — любовь к животным? Ведь есть люди,
которые равнодушны к ним. Как нужно правильно проявляться в этом отношении?»
106. «Это хорошая сторона — любовь к животным. Правда, нередко за
этим скрывается большой страх перед
людьми. Именно так, большой страх
перед людьми.
107. Когда люди боятся друг друга,
не могут найти друга для себя, ищут
неправильно ценности истинные в
этой жизни, тогда они замечают, что
животные как будто бы могут их выслушать и никак не укорить, они не ругают в ответ.
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108. И получается, они очень хорошие друзья. Они ничего с вас не требуют, и возникает такое ощущение, что с
ними общаться очень хорошо.
109. Пойдешь к человеку, к другу
вроде бы, к соседу, разговариваешь
с родителями, вас не понимают. Часто ругают, требуют с вас чего-то. Это
неприятно, тяжело, больно становится внутри.
110. Подходишь к животному, а оно
ничего не требует. Оно послушно, доверчиво тычется мордочкой вам в руки,
доверяет вам и принимает вас такими,
какие вы есть. Оно к вам бежит, и в этом
видится что-то очень хорошее, и хочется больше в это погрузиться. И у вас
возникает, естественно, такое ощущение, что вы животных очень любите.
111. Но на самом деле часто это
бывает как противовес тому, что вы
не любите людей. Вы их боитесь и,
естественно, ощущаете, что вас тоже
боятся и не любят. А любви очень хочется, и вот так часто находят альтернативу в жизни.
112. Но это не означает, что если все
начнут правильно дружить друг с другом и любить друг друга, то к животным
может любовь пропасть. Нет, конечно
же, любовь к животным нормальна. Это
хорошее качество, ваша способность
так любить.
113. Но то, что здесь многие люди
не могут эту любовь проявить, это
тоже можно отнести к определенному
недостатку.
114. Хотя здесь тоже надо посмотреть, что такое любовь. Что подразумевается под словом «любовь»? И действительно ли это любовь к животным
или к отдельным видам животных?
Сможете ли вы одновременно с лошадью любить крокодила, возникнет ли у
вас такое удивительное приятное отношение к нему, если он рядом откроет
огромную пасть?
115. Что подразумевается у вас под
словом «животное»? Может, только всего два-три вида? Вот есть лошадка,
есть кошечка, есть собачка. И так здорово, и вы так любите животных. Но на
самом деле не просто всех животных,
а вот этих отдельных представителей
животного мира.
116. А если приползет какой-нибудь хамелеон или кто-нибудь рогатый, мохнатый, вы сразу скажете:
«Ой, а его я не люблю, страшно». И
любви никакой не стало вроде бы.
Поэтому любовь у вас несет свой индивидуальный оттенок.
117. Но это нормально, любить животных — нормально. Я сейчас немножко шире развернул вам эту тему.
Но если простой дать ответ: то, что
вы любите животных, удается вам
проявиться в этой любви, это при
любых обстоятельствах нормально.
Просто продолжайте в этом случае
присматриваться к себе. Как вы относитесь к людям?
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118. Ваша главная задача — выстроить свое правильное отношение к
окружающим вас людям. Это самая
важная задача. У них много требований
к вам, а у вас много требований к ним,
и вы это ощущаете и боитесь к ним пойти навстречу.
119. Но вам надо преодолеть этот
страх, победить себя и пойти к людям,
хотя они будут с вас многое требовать
и на вас будут много обижаться. Но вас
это не должно интересовать. Вас должно интересовать одно: как вы можете
им быть полезны.
120. Вот это ваша задача. Ради нее
вы родились на этой Земле, и очень
хотелось бы, чтобы вы ее исполнили
достойно. Иначе так существовать не
удастся человеческому миру».
121. «Учитель, будет ли это предательством, если человек дружит
сначала с одной группой (компанией),
а потом с другой? На него нельзя положиться, потому что в трудную психологическую минуту он уходит в другую группу».
122. «Вопрос о другом человеке
идет, да? То есть не для себя человек
спрашивает. Ну, в этом случае предательством, конечно же, называть
нельзя.
123. Вообще слово «предательство» больше относится к категории
жизненных обстоятельств, где есть
противоборствующие стороны, которые воюют друг с другом, друг друга
не принимают.
124. И тогда, если кто-то перешел из
одного стана, из одного лагеря в другой, он получается предатель, потому
что в этом случае сил у противника становится больше. Он предал эту сторону, и у другой стороны стало больше
сил. Именно для этой среды слово
«предатель» еще как-то подходит.
125. Но если у вас есть группы, у
которых могут быть разные интересы,
но вы не враги, вы не воюете друг с
другом, вы не устраиваете смертельные
схватки или не вынашиваете замыслы
сложные, нехорошие, разрушительные,
то сюда слово «предательство» уже
применять нельзя.
126. Потому что и тот и тот лагерь
— хороший лагерь. Просто здесь интересно вот этот оттенок разворачивается красивый, а здесь немножко
другой красивый. Но вы не воюете
друг с другом.
127. У вас могут быть разные интересы, но не будет предательством переход из чего-то красивого одного к
чему-то красивому другому. Вот здесь
уже надо быть внимательным к тому,
как вы используете терминологию.
128. И даже если на каком-то этапе
времени может случиться, что ребенок
нашел большую возможность раскрыться полнее, как человеку, в какой-то другой семье, это тоже нормальным является, и это не означает, что он предает
своих родителей.
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129. Эта сторона очень непростая,
которую, конечно же, дальше многогранно нужно будет рассматривать. И
здесь нельзя будет делать поспешно
какие-то шаги.
130. Я немножечко коснулся темы,
где вы должны понимать: там, где войны нет между людьми, говорить о предательстве нет смысла. Там, где мир,
там тайны нет смысла держать. А если
есть какие-то тайны, то они хорошие.
Но каких-то тайн, связанных с черными
замыслами, не существует.
131. Поэтому в нормальном обществе тайн никаких нет, по сути. Есть
творческие тайны относительно какогото творения красивого, хорошего, где
есть просто своя загадка. Это может
храниться. Но друг против друга ничего
не замышляют. У всех замечательные
друг к другу отношения, все друг о друге хорошее думают.
132. И тогда, если кто-то рассказал: «Ты знаешь, о тебе вот этот человек думает, что ты замечательный», — это только радость принесет. Никто даже не подумает: «Ах, ты
предал меня. Ты зачем ему сказал,
что я его люблю, что он хороший?»
Вот такое не возникает.
133. Возникает, когда вы делитесь
чем-то нехорошим и очень хотите,
чтобы это сохранилось в тайне. Или
вы очень боитесь, что ваше хорошее
высмеют. Тоже вы стараетесь держать это в тайне.
134. Не бойтесь. Если хорошее ваше
откроется, не надо этого бояться. Конечно, оно, бывает, рождает такие сложности большие и порой бывает уместным
что-то в тайне подержать какое-то время. Но если оно все-таки раскрывается, не смущайтесь. Ничего, переживете эти трудности, а хорошее хорошим
всегда и останется, как бы к этому ни
отнеслись окружающие.
135. Поэтому тут тоже очень важно
вам уяснить, что вы делаете. Если вы
понимаете, что вы следуете Истине и
делаете нормальный шаг, то не смущайтесь, что над ним начнут смеяться, если
этот шаг начнут ругать. Вы сделали правильный шаг, делайте дальше».
136. «Учитель, когда я встречаюсь с
друзьями, то начинаются споры. И мне
становится не очень хорошо оттого, что
мне навязывают свое мнение. Как мне
поступать в этом случае?»
137. «А вот тут уже затронута более
наглядно тема, которую Я упомянул
чуть-чуть. Никто не сможет вас унизить
без вашего согласия. Вот такую фразу
Я говорил.
138. Когда вам предлагается какоето мнение, это вам кажется, что вам
навязывают. Но навязать вам нельзя
это. Если к вам привязать большой груз
накрепко, насильно, тут еще можно сказать: вам навязали. Вы не хотели, а к
вам просто привязали, и вы чувствуете
эту тяжесть. Но в споре навязать вам
мнение нельзя.
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139. И только ваша неуверенность
внутри, ваш страх, что вас заставят чтото делать не то, что вам хотелось бы
делать, создает ощущение, что вам навязывают, как будто бы над вами делают насилие какое-то. И вы пугаетесь, вы
очень боитесь насилия.
140. Хотя в споре никакого насилия
нет, в споре обычно проявляется убежденность человека. Если кто-то убежден в каком-то мнении, то он это всегда рассказывает с большим убеждением и верой. И его речь выглядит убедительней, как будто бы она давит на вас.
Но это нормальное явление.
141. Любой, говорящий с верой в
свои слова, он как будто бы давит. Но
это нормальное обстоятельство, и бояться его ни в коем случае нельзя.
142. И если в каком-то споре вы,
поговорив о чем-то, не видите то, что
вам предлагалось, правильным, да и не
делайте, не берите. Никто вас не заставляет это делать и брать. Пугаться тут
совершенно нечего. Спокойнее относитесь к этим обстоятельствам. Они естественны в спорах».
143. «Мне 17 лет. Я занимаюсь печным делом и кроме этого увлекаюсь
техникой, в частности, радиотехникой.
Некоторые взрослые мне подсказывают, что в рамках зарницы это отмирающая отрасль и тратить на это время нет
смысла. А я заметил, что жажда знаний в технике становится для меня неудержимой. Не будет ли для меня вредным дальше этим заниматься?»
144. «Но если говорится «неудержимое», то назвать это вредным нельзя,
это не противоречит закону Истины.
145. Конечно, дальше, может быть,
и не потребуется многое из этой области, но, когда не потребуется, тогда и
отложите. Ну, а если сейчас есть потребность, можно заниматься.
146. Тем более что там слово «неудержимое» написано. Если «неудержимое» есть, как Мне сказать «не
надо»? Вы же все равно удержать не
можете».
147. «Почему, когда я влюбляюсь,
то у меня чаще портится настроение,
чаще на всех обижаюсь и дуюсь, хочется плакать?»
148. «Это страхи. Друзья мои, Я вам
еще раз подчеркиваю: вам надо будет
очень много поработать над своей неуверенностью и страхами.
149. Это такая сложная программа,
которую вам передали родители. У них
это огромная сложная программа, которую они никак не могут решить. Она
создает массу трудностей, неуверенность в жизни. При первых трудностях
возникает мысль о самоубийстве, никчемности.
150. Это все связано с одним —
большой страх перед жизнью. Он выработался очень сильным, потому что
тысячи лет люди пробуют бороться с
жизнью. Они пробуют добиться нужного места в жизни, удобного места в
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жизни. А такая борьба всегда связана
с тем, что надо победить кого-то, вперед кого-то прийти куда-то и получить
больше благ.
151. И эта погоня за благами превратилась в постоянную войну с ближними, где существует страх, что ближний вас может победить, может вас
обокрасть, он может вас обидеть, унизить, взять в рабство. Вот эти программы прошлого времени все время
накапливаются.
152. И к этому часу проявилась огромная сложность: люди очень боятся
жить, поэтому очень агрессивны. Они в
любой трудный момент готовы наброситься на ближних, защищая себя, как
животные. Но это получается более
неприятно, чем это могло бы быть в
жизни животных.
153. Поэтому сейчас вы наблюдаете картину очень неопрятную. Эти страхи начинают вскрываться, в это время
они должны особенно вскрыться. И вот
эти абсурдные обстоятельства, когда
много неприятностей начинает более
резко возникать вокруг вас, войны на
Земле — это все время.
154. Время пришло раскрываться
человеку полнее, чтобы изменить себя
серьезно, как это требуется, как на то
была Воля Отца. Иначе мир человеческий существовать не сможет.
155. Поэтому этот страх не решается каким-то одним вопросом. Этот страх
касается очень многих жизненных сторон ваших, и каждую вашу жизненную
сторону мы будем отдельно рассматривать. Они все будут решать одну тему
— ваш страх, неуверенность в жизни.
Он очень непростой.
156. И болеют у родителей маленькие дети. Можете у своих сестренок заметить: они могут заболеть особенно
тогда, когда идет психологическое напряжение у родителей. И если вокруг
создается агрессивная среда сложная,
дети могут болеть очень сильно, могут
возникать заболевания, которые могут
их погубить. Это всё страхи взрослых.
157. И ваши страхи сегодня надо
решать. Они все пойдут в ту же самую
кучу. Они будут закрывать вашу жизнь,
и в этот момент особенно ярко, потому
что сейчас пришло время решать судьбу человечества. И ваши страхи, если
вы им дадите волю, очень серьезно ударят по вам в это время очень сильно.
158. Поэтому над этим надо будет
серьезно поработать. Любую мелочь,
связанную со страхом, вам надо решить
серьезно, умело решить. Здесь не будет незначительных задач, все задачи
очень значительные. Каждую, на первый взгляд, мелочь надо постараться
ответственно решить, не отмахнуться от
нее. Иначе впоследствии обязательно
об это споткнетесь.
159. А впоследствии, по мере того
как будете узнавать многое, сталкиваться со многими обстоятельствами, размышлять по поводу этих обстоятельств,

будете задавать вопросы. Предварительно, конечно, пытайтесь осмыслить
то, с чем вы сталкиваетесь. Тогда легче будет уяснить эту проблему и будет
легче спросить».
160. «Учитель, мне 14 лет, учусь в
черемшанской общинной школе. У меня
сложились проблемы с одноклассницами. Я хочу с ними дружить, но с их стороны я чувствую отчуждение и нежелание со мной общаться.
161. Когда я спрашиваю о причинах, что во мне такого, что они не хотят со мной общаться, то они уходят
от ответа и говорят, что все нормально. Во множестве ситуаций я чувствую насмешку в мой адрес, пренебрежение ко мне.
162. Сама я в своих действиях не
могу найти причин этому. У меня к ним
изначально ровные, доброжелательные отношения. Как мне быть в этой
ситуации, стоит ли добиваться их
дружбы?»
163. «Нет, специально добиваться
чьей-то дружбы нельзя. Это постарайтесь запомнить: добиваться нельзя.
164. Вы старайтесь быть друзьями
тем, кто вас окружает. Когда вы живете
и ищете для себя друга, вы его не найдете никогда. Когда вы стремитесь быть
другом кому-то, вот тогда у вас появятся настоящие друзья.
165. Это все связано с тем, чего мы
в начале касались, те же самые законы. Когда вы живете для себя и ждете
для себя каких-то благ, они вам даваться не будут.
166. У вас неправильное отношение к миру. И чтобы не поддерживать
это отношение, вам надо его постоянно ломать. Так что здесь будьте
внимательны.
167. Пытаться добиться дружбы
нельзя на самом деле. Вы можете добиться только какого-то лицемерного
проявления дружбы. То есть вы пойдете на какие-то условия, вы исполните то, чего, в общем-то, не хотелось
бы исполнять, но так хотят другие. И
вы начнете строить игру, которая как
будто бы и расположит к вам кого-то,
и они скажут: «Ну, хорошо, теперь ты
с нами, ты наш».
168. Нет, так не получится у вас
дружбы. Вы просто прибавились к какой-то команде лицемерного отношения друг к другу, неправильного, где
больше работают волчьи законы. Это
не есть любовь к вам.
169. Когда вас любят и хотят с вами
дружить, вас принимают такими, какие
вы есть. Любая попытка добиться дружбы со стороны человека, который не
принял вас таким, какой вы есть, не будет установкой дружеских отношений.
Он вам не является другом и не будет
другом, если у него по-прежнему будет
такое к вам отношение.
170. Если вы стараетесь быть другом, тогда не волнуйтесь по поводу того,
как к вам относятся. Будут хорошо от¹6-7 2004 ã.
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вечать — замечательно, хорошо. Не
будут хорошо отвечать — ничего, это
вас не должно волновать особенно.
171. Вас должно волновать, как вы
относитесь к окружающим. Если понимаете, что доброжелательно относитесь, продолжайте относиться дальше,
не заботясь, оценят это или нет.
172. Если будете смотреть на то, как
вам ответят на вашу дружбу, на вашу
доброжелательность, то получается,
что вы как будто бы продаете продукты
добра. Вы принесли и называете цену:
«Мне нужно, чтобы вы за это заплатили вот этим вниманием». Что-то подобное начинает получаться.
173. Вы начинаете торговать своим добром. Тогда добро ваше теряет
смысл и начинает, грубо говоря, попахивать чем-то нечистым. Не надо
этим торговать, учитесь ценить это
правильно.
174. Вы можете являть в мир свое
добро, но не ждите какого-то ответа.
Конечно, будет приятно, если ответят
чем-то хорошим, это всегда приятно. Но
на этом не концентрируйтесь, не
прельщайтесь плодами своих рук.
175. Не на этом концентрируйтесь.
Умейте радоваться процессом дружбы,
а не тем, каким образом потом должна
проявиться вся, в целом, дружба. Учитесь быть другом и вот этим прежде и
радуйтесь. Вот это будет очень нужно.
176. Ну и хочу сразу добавить один
немаловажный психологический момент. Каким вы себя видите, таким вас
будут видеть ближние.
177. Будете проявлять свою неуверенность, будете считать себя слабыми — все будут подчеркивать, что вы
слабый. Будет девочка называть себя
некрасивой, все будут подчеркивать,
что она некрасивая. Это обязательно
будет включаться.
178. Пока вы не измените к себе отношение, вам будут подчеркивать то,
чего вы боитесь. Это обязательно будет происходить.
179. Будете считать себя тенью в
жизни, вас не будут замечать, на вас
будут садиться, на вас будут наступать,
с вами будут нечаянно сталкиваться. Но
вас же не замечают: вы же считаете
себя тенью.
180. Вы будете не любить себя —
вас не смогут полюбить окружающие.
А как они полюбят вас, если вы сами
себя не любите? Вы не любите себя
и думаете: «Ну, кто бы меня полюбил? Меня никто не любит, я никому
не нужна». Часто такой страх у женщин возникает.
181. А в ответ можно спросить: а
вы-то сами себя любите? И когда начинает женщина смотреть, нет, не получается себя полюбить. И то не нравится, и это в себе не нравится. Но
если вы так критически на себя смотрите, себя ругаете, тогда и ближний
будет вас ругать, если вы так к себе
относитесь.
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182. Это очень важная тема. Смотрите, будьте внимательны. Мне приходится с этим разбираться очень
много. У взрослых это так ярко все
выходит.
183. Поэтому будьте уверены в себе.
Учитесь уважать то, чем вы обладаете,
ценить это. Умейте это воспринимать
достойно, тогда все будет отлично».
184. Отвечая на вопрос о том, что
девушка не нравится себе полной и не
может похудеть, Учитель сказал:
185. «На самом деле это опасный
взгляд на себя. Он начинается прежде
с того, что вы не принимаете себя такими, какие вы есть. Когда этот страх возникает, то вообще будет проблемно
прийти к похудению.
186. Более того, есть определенная
конституция, которую ни в коем случае
нельзя приводить к большему похудению. Конституция строения тела предполагает, допустим, какую-то полноту, и
она нормальна, красива, гармонична,
естественна.
187. Ни в коем случае нельзя себя
сравнить с другой конституцией тела,
где худоба определенная естественна
(там уже человеку не удастся при любом желании потолстеть).
188. Это больше относится к неуверенности в себе. Кажется, что стройность красивее, как будто бы на эту
стройность мужчины больше обращают внимание. Глупости, самые большие
глупости. Успокоиться надо и спокойно
идти вперед.
189. Хорошее отношение к миру,
нормальное, доброе у тебя, когда ты
умерена в питании. Питание, которое
выстраивается среди верующих, можно назвать нормальным, конечно, хотя
условно. Бывает, перегибы немалые
происходят, в кучу намешивают все,
чего не следовало бы намешивать, хотя
продукты вроде бы хорошие.
190. Но если вы хорошо смотрите за
питанием, нормально движетесь, воспринимаете мир без страхов, то у вас
всегда будет нормальное строение
тела. За ним специально как-то заботиться совершенно не потребуется.
191. Не надо, главное, бояться.
Пусть будет тело таким, каким оно стремится себя проявить. И рядом с тобой
тогда будет тот человек обязательно,
кто примет тебя такой, какая ты есть.
192. Если ты специально выстроишь
свое тело искусственно какими-то усилиями, медицинским вмешательством
под какое-то другое строение и найдешь человека, который хотел бы быть
рядом, то тебе не удастся постоянно
выдерживать эту форму. И как только
она изменится и станет опять прежней,
человек уйдет.
193. Но может быть очень больно
и неприятно, потому что ему, получается, такая, какая ты есть, не нужна.
А зачем ты тогда с ним соединяешься, если ты ему не нужна? Что это за
прихоть такая?
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194. Поэтому тут тоже надо быть
внимательной. Не надо бояться себя.
Такую, какая вы есть, учитесь уважать.
И тогда тот, кто рядом с вами захочет
быть, он тот, кто принял вас. Так это же
самое важное. Он вас принял, и вы дороги ему такая, какая вы есть. Это самое ценное.
195. А подстраиваться под мнение
— это будет самое опасное явление.
Тут можно здорово свою психику повредить и потом бегать всю жизнь за
какими-то средствами, но это уже несерьезно будет.
196. Не надо бояться. Кажется, как
будто бы ты слишком, может быть, полна, но на самом деле это нормально,
гармонично, очень красивое, хорошее
состояние. Но просто рядом пока находятся те, кто это не понимает и не видит. Так они же не везде такие».
197. «У меня почему-то на каждую
ситуацию есть чувство правильного
действия. Я как бы подсознательно
знаю, как поступить по Вере. Как мне к
этому относиться?»
198. «Спокойно нужно относиться.
Не залипать, не быть самоуверенным,
а просто относиться к этому ощущению.
Может такое ощущение быть.
199. Но как только возникает возможность что-то уточнить, то этими ситуациями не надо пренебрегать. Дополнительно уточнить, еще раз поразмышлять с кем-то, попросить ближнего высказать взгляд свой на ту же самую ситуацию, его видение, его
понимание. И через это попробовать
углубить свое видение.
200. Оно где-то может быть и правильным, но бывает в каких-то оттенках недостаточно правильным. И тогда
дополнительное размышление с ближним помогает глубже и шире посмотреть на эту задачу».
201. В ответе на один из вопросов
было сказано:
«И что касается одежды, то тут нет
опять же канонов, где какую одежду вы
обязаны носить. Нравится какая-то
одежда — пожалуйста, в ней выражается ваш внутренний мир.
202. И вы должны прежде менять
внутренний мир, а не через одежду показать свою духовность. Одежду можно на кого угодно одеть, но это не значит, что человек становится духовным.
Нет, конечно же.
203. Но с другой стороны, можно
надеть и другую одежду, вызывающую,
но это может быть очень просто у верующего. Просто надел. Ну, было нечего
надеть, надел и все. Но он-то останется тем, кто он есть.
204. И когда прикоснутся к нему,
сначала могут напугаться, конечно,
если увидят, что там надеты булавки,
скажут: «О, там что-то такое колючее». А начнет общаться, окажется:
«Ой, а там совсем другой мир. Там не
колючее, он замечательный, он большой, интересный». Бывает, такое воз-
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никает. Поэтому не одеждой определяется состояние человека.
205. Прежде обращая внимание на
свое состояние, дальше смотри, что
тебе хочется надеть.
206. Чем чище будет состояние, тем
интересней, лучше ты сможешь обретать это одеяние, которое, если будет
такая возможность, выбирать будешь,
если ты его найдешь. Либо сможешь
сама сделать, найти ткань, сшить, либо
впоследствии, если действительно магазин может исчезнуть, полетит на Луну,
тогда вы будете исходить из той ткани,
которую вы сможете сами изготовить,
и будете шить тогда все, что сможете.
207. А тем, кто очень будет привязан к таким одеждам, которые самим
сделать будет сложно, будет трудно
потом привыкать к новым одеждам».
208. «Мне 14 лет. Я считаю, что выполняю много работы по дому. А папа
говорит, что если я работу не сделаю,
то он мне прилепит (шлепнет меня).
Как мне быть?»
209. «Стараться выполнять работу,
которая дается. Ну, если прилепит, смиренно надо себя проявить, не осудить
папу, главное, не поругать его. Потому
что у него свои мерки строгости.
210. Не всегда вы действительно
отдаете все свои силы. Ведь часто можно упомянуть для вас, наверное, знакомые сюжеты: вы, может быть, смотрите фильмы каких-то единоборств, и
где мужчину учат быть сильным, мужчиной становиться. Там достаточно
жесткие требования, там прилепить
могут гораздо чаще.
211. Но из такого выходит замечательный мастер. Он умеет терпеть,
умеет вырабатывать силу воли, принимать правильно удар, который может
быть нанесен.
212. Когда вы не впадаете в злобу,
не впадаете в осуждение — это очень
важное качество.
213. Если у вас неизбежно такое возникает рядом, конечно же, было бы интереснее вам пройти это хорошенько,
правильно, вырабатывая правильное к
этому отношение, не ругаясь, но при
этом, конечно, стараясь сделать то, что
вас просят. Позволяйте ближним тренировать ваш дух».
214. «Если я слушаю мирскую музыку, где поется о страданиях, разбитых
сердцах и так далее, влияет ли музыка
на мою судьбу?»
215. «Влияет. Влияют книжки, музыка. Где говорится о разбитой любви,
закладывается программа такой неудавшейся любви, несчастной любви.
И все поколения людей воспитываются на несчастной любви.
216. Вы многие не можете достичь
счастья, потому что серьезно впитали
программу несчастной любви. Люди не
верят в счастливую любовь. Они хотят
ее, но не верят. А раз не верят, они ее
не получат. Их собственное неверие не
позволит этому счастью проявиться.
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217. Потому что за каждым хорошим
действием они будут пробовать увидеть
что-то нехорошее. Они будут каждым
своим усилием отравлять свое отношение к реальности. Вот эта неуверенность ломает очень многое. Эта программа очень серьезно повлияла на
людей. И вот этот страх перед любовью
стал очень большим.
218. Так что это как определенный
гипноз, как зомбирование происходит
человечества, сознания человека, на
несчастную любовь. Это серьезно влияет, поэтому тут будьте внимательны.
219. Этот страх и неуверенность
уже у вас есть. А если вы такую музыку начинаете слушать, ведь вы сразу
замечаете, как грустно становится. Вы
сами склонны создавать среду этой
грусти, где все несчастны. И тогда неизбежно эта среда начнет вокруг вас
сплетаться.
220. Вы будете притягивать человека, который не позволит вам пройти счастье в ваших взаимоотношениях, он принесет вам какую-то сложную
задачу. А если не он, то вы ему начнете приносить, но в конечном итоге
итог один будет. Вы развалите свои
взаимоотношения, ничего у вас не получится хорошего.
221. Поэтому не случайно шутят
люди порой о том, что все замечательные сказки заканчиваются на
том, что влюбленные соединились
вместе, но больше сказка не продолжается. Рассказов о том, что в сказках стало дальше проявляться хорошее, нет. Любящие добиваются друг
друга, и на этом сказка останавливается, дальше неизвестно.
222. Когда мы смотрим в реальности, а что же дальше, оказывается,
там счастье очень трудно построить.
Никто не знает, как его строить, и
больше ломают, чем на самом деле
строят. И это такая удручающая картина, где теперь уже надо вам научиться строить это счастье».
223. «Я чувствую, что я нравлюсь
одному мальчику, а у меня к нему сильное отвращение. Мне в нем не нравится неряшливость, старая одежда и то,
как он на дискотеках ведет себя. Пристально смотрит на меня, а мне это не
нравится. Как мне быть?»
224. «Во-первых, если вашему сердцу не откликается этот человек, это не
означает, что вы как-то особенно должны с ним начать дружить, не так, как со
всеми, а именно особенно, с какой-то
заявкой на то, что, может быть, вы составите семью.
225. Такое ведь вовсе не требуется
делать. Продолжайте воспринимать его
как нормального человека. Не смущайтесь, не пугайтесь. Если есть возможность просто общаться, общайтесь. И в
этом случае программы неприятия того,
как выглядит человек, надо убирать.
226. Если у вас будет оставаться
претензия к тому, как одевается ближ-

ний, и вам не нравится его внешний
вид, то эти условности, связанные с
вашими требованиями, начнут работать против вас. Никому не будет нравиться то, как вы одеваетесь. Особенно будет не нравиться тому, кто вам
понравится.
227. Вот эта программа сработает.
И когда вы начнете влюбляться в когото, этот человек не будет любить вашу
одежду, и вам будет от этого тяжело. Он
начнет рвать вашу привязанность к ненормальным требованиям. Вы именно
в такого будете влюбляться, если не
принимаете одежду того, кто начинает
влюбляться в вас.
228. Запомните обязательно вот эти
моменты, и дальше будете учиться это
глубже познавать. Эти законы обмануть не удастся никому. Хотите счастья, учитесь правильно выстраивать
отношение к миру. Этот мир будет отвечать вам только тем, что вы к нему
выстраиваете.
229. Но на этой земле, учитывая не
просто Землю-Матушку, а землю обетованную здесь, потому что здесь Царство истинное, эти законы сработают в
десятикратно сильном размере против
вас. Они будут вас учить очень жестко.
Не пытайтесь их обмануть, шишки получатся у вас большие на голове».
230. «Как мне поступать, когда местные девочки, одноклассницы, начинают обсуждать одну девочку. Чтобы
их остановить, я не могу сейчас подобрать нужных слов. Как мне научиться этому?»
231. «Не осуждать тех, кто осуждает, научиться к ним относиться умело,
то есть в какой-то мере внутри себя
разрешить им ошибаться в жизни. Не
требуйте, чтобы они как-то быстро изменили свое отношение к реальности.
232. Все трудности у верующих людей сейчас заключены в том, что люди
стали знать, как должен вести себя человек. И раз вы узнали, как должен вести себя другой и как не должен, у вас
возникает соблазн учить его, подсказывать: «Ты неправильно делаешь».
233. Если до законов это вы не знали, вы бы не только не заметили, что
кого-то обсуждают, вы бы и сами это
стали делать. Но как только вы это узнали, на вас легла определенная ответственность, вы начинаете уже действовать по-другому.
234. И конечно, возникает желание
поправить ближних, чтобы они тоже не
ошибались. Вот тут большая трудность
начинает возникать. И если к этому правильно не отнестись, то требование у
вас может быть очень большим.
235. Но тогда для вас это будет печально оборачиваться. Это требование
будет, конечно, ненормальным. Оно
приведет вас к серьезным психологическим переживаниям.
236. Поэтому, конечно, если видите,
что не можете изменить ситуацию, вам
надо внутренне разрешить этой ситуа¹6-7 2004 ã.
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ции быть, просто разрешить. Ну, не получается, ничего, что ж сделаешь. Относитесь к этому спокойнее, попробуйте отнестись».
237. «У меня сложилась такая ситуация. Мы недавно переехали сюда,
и у меня появилось желание учиться в
общинной школе вместе с друзьями.
Моя мама педагог. Она не хочет, чтобы я училась там, так как считает, что
в общинной школе низкий уровень образования и научиться какому-нибудь
ремеслу нельзя. Поэтому она хочет,
чтобы я училась на дому или в местной школе. Могу ли я сама выбрать,
где мне учиться, если через месяц мне
исполнится 14 лет?»
238. «Тут желательно слушать родителей. Родителям тоже надо разрешить
ошибаться.
239. Я не только касаюсь сейчас
конкретно этого случая, но и вообще
говорю, расширяя эту тему. Пока вы
находитесь вместе с родителями, конечно, очень желательно не спорить
с ними особенно так, потому что они
вас опекают.
240. И пока вы не стали самостоятельными, уважайте храм, в котором вы
живете, дух, который создают родители.
241. Этот дух может быть, конечно,
грубоват, где-то он может быть в какойто мере беден. Там могут быть какието особенности, которые трудно носить
на себе. Но тем не менее, пока вы там
находитесь, уважайте этот дух. Это
очень важное качество, которое должно помочь вам обрести смирение. И оно
будет очень полезным дальше.
242. А родители, конечно, могут ошибиться. Но это вы не должны им запретить делать. Иначе у них тоже будет
возрастать сильное требование к вашим ошибкам. Помогайте им эти требования убирать, умея правильно разрешить им ошибаться тоже».
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авершились послепраздничные встречи в Петропавловке. Учитель возвратился
в Небесную Обитель.
2. Третьего сентября [42 г.Э.Р.]
произошла встреча Учителя с
польскими журналистами Анджеем и Матвеем.
3. Анджей уже был в общине. Результатом его первого приезда в общину
была большая статья о Свершении в
Сибири в ведущем польском католическом журнале, а также передача по варшавскому радио, в которой Анджей рассказал об общине и Учителе и дал без
комментариев интервью с верующими
Виссариону, живущими в общине.
4. Отношение Анджея к своей работе отличалось необычной для журналиста объективностью предлагаемого материала: он минимально
пользовался собственными комментариями и максимально предоставлял
¹6-7 2004 ã.

возможность самим участникам события рассказывать о нем, остальное
дополнял фотоматериал.
5. И вот Анджей вместе с фотожурналистом Матвеем снова предстал перед Учителем
6. «Самое главное, что изменилось
за эти три года в людях здесь?» —
спросил Анджей.
7. «Качество людей, прежде это меняется. Остальное не удастся сделать
хорошо, пока не изменится качество
людей до нужного предела.
8. Только когда все начнут жить одной Семьей и полностью доверять
друг другу, только тогда можно говорить о другом успехе, который будет
замечательный.
9. Но без этого можно только создать
иллюзию чего-то хорошего, предварительно сделав хорошую зарплату. Но
это будет не та красота.
10. Настоящую красоту с зарплатой
не строят. Ее можно построить, только
когда одной Семьей живут и полностью
друг другу доверяют. Все остальное
имеет слишком малую ценность.
11. Вот это качество изменяется. С
большим трудом, но оно меняется. Человеку очень сложно побеждать себя.
Научиться быть победителем в этом
случае очень непросто. Для этого надо
иметь полное доверие Истине, по-другому не получится.
12. Не познав настоящую Священную Веру, за тысячу лет люди так ничего и не сделали, кроме того, что научились многообразно убивать друг друга.
А хорошее выразилось в очень малых
произведениях.
13. Они внешне выглядят интересно, а внутри ничего не имеют, потому
что каждое это произведение делал
человек, способный завидовать, способный обижаться, способный не любить очень многих. И тогда произведение его имеет также очень малую цену,
хотя внешне выглядит очень неплохо.
14. Поэтому сейчас только при изменении людей по качеству, изменении
такого, которого ждет от них Отец, только и можно будет говорить о чем-то действительно замечательном впереди.
15. Вот этот выбор сейчас и встал.
И шаг за шагом все-таки движется у тех,
кто действительно верует. У тех, кто не
понял, для чего сюда приехал, у них
продолжаются серьезные метания возникать: либо сделать шаг, либо остаться со своим. Этот выбор не у всех сделан окончательно».
16. «А много таких, которые не поняли пока еще?»
17. «Можно, наверное, сказать будет: многие.
18. Но это неизбежно. Священную
Веру не знает никто. И если говорить о
первых днях, то даже если в первый
день и приехали все с большими улыбками и на эйфории, можно было о каждом сказать: никто из них не знает, что
такое Священная Вера.
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19. И вот только со временем они
ее обретают, они учатся ее понять и
еще больше выразить свое доверие.
Но нужно время. Поэтому то, что многие пока еще в таком состоянии, это
естественно.
20. Все будет дальше определяться
тем, насколько они действительно будут желать верить, научиться быть другими. И тогда Я помогу им победить
себя. Но им нужно довериться.
21. Путь, который Я предлагаю,
чрезвычайно тяжелый, очень сложный. Это не путь аскетизма, аскетизм
по отношению к этому — ерунда. Это
гораздо сложнее, и тут действительно нужна Вера.
22. Поэтому однажды и были сказаны слова к ученикам, но не все попытались это хорошенечко понять. Где было
сказано для тех, кто хочет идти за Мной:
нужно себя отвергнуть полностью.
23. Все свое, если оно не сочетается с Моим, надо суметь отбросить. Если
хоть что-то останется, что не согласуется со Мной, но будет дорожиться этим
человеком, он не сможет пойти за Мной,
он на этом Меня предаст.
24. И вот с течением времени верующие все больше начинают понимать,
как непрост этот Путь, и как от многого
нужно отказаться.
25. Им всем казалось, что их многое и то, что во Мне, — оно одно и то
же. А время показывает, что разница
очень большая. И от многого, чем они
дорожили, им надо отказаться, и им
страшно.
26. Тут только может Вера помочь.
Объяснить Я не смогу, почему так
надо сделать. Это очень сложный закон, его объяснить на уровне сознания человека, доступно для человека
очень сложно: слишком ограничено
понимание человека. Очень быстро
его нельзя расширить в желанных
пределах. Это процесс эволюции, он
еще должен происходить.
27. Здесь нужно только поверить, Я
не смогу рассказать то, каким должен
стать человек, ибо он меняется прежде чувственно, а не сознательно. В
школе он может изучить много предметов, но это не значит, что он стал
лучшим человеком.
28. Показать ему, какие у него должны быть настоящие чувства любви к
миру, Я не смогу, это не расскажешь. Он
должен это обрести, он должен сделать
сознательно и с волевым усилием то,
что Я ему поставлю как задачу.
29. Но он должен будет Мне поверить, иначе это будет сильное переживание. И если он Мне не доверяет, он
легко споткнется.
30. И сейчас верующие проходят
испытания серьезные, где им надо разобраться, для чего они сюда приехали. Но тем не менее немало тех, кто
готов жизнь свою положить за исполнение Божьего. Это уже радует, значит,
необходимое будет создано.
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31. И Я уверен, что впереди еще
этого будет гораздо больше. Нужно
время, и оно есть. А события в мире,
в Природе помогут. Они заранее предусматривались».
32. «Можно ли задать такой вопрос:
что в Вас изменилось за эти три года?»
33. «Наверное, появилось больше
усталости. Я больше узнал грустного,
чего Я не мог представить.
34. Мне трудно представлять слабости человеческие, их объем, разнообразие. За это время Я увидел такое, что
Мне трудно было представить. И это
очень грустно.
35. Это настолько большая сложность, связанная со слабостями человеческими, что можно сравнить с миром, который человеку известен под
словом «ад».
36. Человек сам себе «ад» создал,
и теперь его вынуть из этого «ада» составит огромную сложность.
37. Я смогу это сделать, если Мне
поверит человек. Но для этого он должен понять, что в «аду» находится.
Многие не хотят в это поверить, и им Я
тем более не смогу помочь, пока они не
пожелают измениться.
38. На это грустно смотреть. Если
знаешь, что ты можешь помочь, чувствовать себя бессильным очень сложно. Я не могу искусственно сделать
людей лучше.
39. «Правильно ли люди говорят, что
Ты сказал, что мужчина идет к Богу, а
женщина к мужчине?»
40. «Нет. Это расхожая поговорка,
часто упоминаемая разными философами, что по жизни, как правило, женщина старается искать не Бога, а больше мужчину.
41. Потому что сложились в обществе так взаимоотношения, где женщина понимала: без мужчины выжить она
не сможет. И конечно же, такое достаточно крепко утвердилось.
42. Но мужчина понимает, что без
женщины он может прожить, трудно, но
все-таки может. У него больше качеств,
на это его делающих способным. Поэтому у него больше появляется потребности искать гораздо большее Нечто.
43. Но это естество, которое сложилось опять же по мере того, как специфически развивалось самостоятельно
человеческое общество.
44. А оно больше тяготело к природным законам, где выживал сильнейший. Большими физическими силами обладал мужчина, ему было
спокойней. Женщина более от него зависела. Вот поэтому так сложилось
понимание человека.
45. Но Бога должен искать каждый.
Женщина не сможет жить рядом с мужчиной, нашедшего Бога, если она Его
не ищет. Она просто не сможет рядом с
ним быть. Она не поймет меру его ценностей, начнет предъявлять требования, которые неуместно предъявлять,
и просто не сможет рядом с ним быть.
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46. Обязательно должен каждый
найти Бога. Только тогда, двигаясь в
одном русле, можно строить единую
Семью, но ее нельзя строить, как кому
вздумается. Един Закон Бога, и, только
принимая этот единый закон, можно
прийти к единству.
47. Если допустить разнообразие
существование законов, к единству
прийти нельзя. Значит, каждый начнет строить дом, как ему видится благоприятным.
48. Но если каждый стоит на углу,
который требуется построить прежде,
чтобы встал окончательно какой-то
дом, а углов много, и каждый будет
строить по-своему, дом такой никуда
не годится.
49. Даже если в процессе строительства эти люди были дружны вместе, они
хорошо общались друг с другом, — дом
этот рухнет и их придавит. Его нужно
строить по одному закону, наиболее
благоприятному, а это Закон Бога, он
един. Вот его и надо уметь принять.
50. Иначе все попытки строить прекрасное — это утопия, это только мечта о прекрасном, но она не реализуется без этой Истины. И тысячи лет это
уже показали, где она не просто не реализовалась, а выстроили еще столько
лишнего, что вообще перестало позволять жить человеку нормально.
51. Выстроили законы, где с именем
Бога люди проливали кровь друг друга.
Как можно было так жить? И как можно
было так строить дом?
52. А сейчас не могут найти элементарное, доброе общение друг с
другом, потому что напридумывали
много глупостей. Где православные с
католиками не могут нормально побеседовать, по-доброму, потому что придумали много глупостей, к Истине не
имеющих никакого отношения. И не
хотят от этого отказаться.
53. Разве можно с ними дом построить? Хотя они говорят, что они верующие. Но лучше с ними дом не строить
вместе — дом этот завалится и много
трагедий принесет.
54. Все стали подобны разноязыким,
пытающимся построить Вавилонскую
башню. Ничему не научил этот опыт,
который остался в притчах. Разноязыкими в сердце нельзя построить настоящее, красивое, истинное.
55. Вот этот выбор и надо сделать
вообще всем на Земле сейчас, иначе
говорить о благоприятном существовании человечества — это уже несерьезно. Вот теперь это надо будет уже окончательно понять.
56. Поэтому перед лицом грядущих событий, которые будут своим
ходом разворачиваться, Я вновь и
вновь всегда готов об этом сказать и
призвать исполнить Истину, которая
была обещана.
57. И которую все-таки надо исполнить, по крайней мере тем, кто начинает к этому дозревать и чувствовать эту

потребность. Вот им в первую очередь
надо уметь отбросить страхи, сомнения
и попробовать сделать смелый шаг».
58. «А можно толковать как-нибудь
явление и значение глобализации сейчас? Я имею в виду концерны, которые
часто имеют бюджет больше, чем страна, например».
59. «Денежная система была создана для того, чтобы уничтожить человечество, чтобы постепенно свести
управление людьми через деньги к узкой группе людей, а уже в свою очередь эту группу людей легко контролировать источнику, который изначально давным-давно ввел денежную
единицу на Земле.
60. В этом случае будет гораздо легче справиться с человечеством, которое очень сильно зависит именно от
денежных средств или от чего-то, что
может их заменить.
61. И если в этом русле смотреть,
как все развивается на Земле в экономическом смысле, оно идет по плану,
но по плану, данному не Богом.
62. И если будет так продолжаться
дальше, человеку надо все-таки окончательно выбрать, кому же он все-таки
поклоняется — Богу или мамоне. Они в
двух противоположных направлениях.
Нельзя одновременно поклониться, и
выбор все-таки надо сделать».
63. «Один человек сказал, что «треугольник» есть слабость мужчины, и
Учитель разрешает сейчас это потому,
чтобы люди попробовали и узнали об
этом, что это все-таки слабость».
64. «Женщины всегда винят во всем
мужчин, мужчины в свою очередь всегда находят вину в женщинах, если
смотреть на «треугольник» как на чтото опасное, не вдаваясь в суть того, а с
чем это вообще связано.
65. Если это связано со страхом
потерять что-то, чем хотел бы владеть только сам, для верующего не
пристало бы так рассматривать эти
вещи, потому что у него нет стремления владеть только самому тем, чем
ему хочется.
66. Он может владеть, если ему
дано Богом, но он легко способен будет расстаться, если этому надо уйти.
Может быть, где-то с грустью, но он
расстанется, увидев в этом определенную необходимость.
67. Для тех, кто живет только своими желаниями, для них это страшно. Но
этого обойти нельзя, потому что вообще-то это связано с природой человека, которая не контролируется сознанием его, и природу эту человеку нужно
научиться правильно понимать.
68. Ведь в данном случае рассматривается возможность выразить уважение любви другого человека, пойти ему навстречу и позволить ему, насколько можно, проявить себя. Ведь
суть его сводится к этому. Не когда
ругают влюбленного и говорят: «Ты не
имеешь права».
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69. Ибо настолько привыкли ругать
друг друга, что люди боятся любить, они
считают это преступлением — любить.
Они ругают других, и как только сами
влюбляются, начинают ругать себя. Они
боятся любить, они считают, а вдруг это
неправильно.
70. Но дело в том, что как только
человек начинает ругать любовь в себе
или в ком-то, в нем закрываются физиологические основы, поддерживающие
его жизнь. Это закон Природы. Этот
закон легко может наблюдать медицина. В нем сразу же блокируются все
жизненные функции, он перестает жить.
71. Ему нельзя запрещать себе любить. И чтобы поменять сейчас задачу,
которая была, на ту, которая должна
быть, надо по-новому теперь взглянуть
на все эти явления. Ведь они сопутствуют жизни человека всегда.
72. Пока существует человечество,
эти обстоятельства, где есть семья и
появляется третий человек, который
влюблен в кого-то одного из этой семьи,
существует почти всегда и касается почти всех. Так надо уметь на это посмотреть правильно.
73. Тот взгляд, который есть у человека на эту проблему, он чрезвычайно
немыслим для нормального существования. Это нечто дикое, безобразное,
которое способно рождать только страх
или смерть.
74. Надо просто посмотреть на это
хорошо, правильно, с уважением к любви другого человека, не бояться его и
помочь ему не бояться своей любви.
75. А уж будет что-то вместе или не
вместе, это решается со временем, по
мере того как учатся дружить.
76. Но говорить о нормальной семье
возможно только в одном случае, когда
каждый член семьи друг другу разрешает сделать все, что ближний сочтет
необходимым.
77. Если этого разрешения не будет,
это означает, что семья построена на
эгоистических претензиях друг к другу,
на определенных требованиях друг к
другу, когда они друг с другом живут при
определенных жестких условиях. Но
разве они друзьями станут? Невозможно в этом случае друзьями стать.
78. Когда дружишь с ближним по условию, так никогда не будет семьи нормальной, счастья невозможно построить, это будет иллюзия.
79. Вот когда разрешат друг другу
сделать все, что сочтет ближний нужным, это означает, что ты принимаешь
ближнего таким, какой он есть. Ты не
судишь его, ты просто пытаешься помогать ему, как можешь, но разрешаешь ему быть таким, какой он есть, не
запрещаешь ему жить, как он считает
нужным. Вот откуда надо начинать
дружить и правильно выстраивать
взаимоотношения.
80. Вопросы жизнедеятельности семьи — это вопросы, где друг друга пробуют водить за ошейник и при этом про¹6-7 2004 ã.

буют говорить о счастье. Как они «счастливы» выдерживать друг друга на
определенной цепочке, не позволяя
дальше этой цепочке отойти в сторону
или к чему-то, что кто-то увидел как
необходимое, как что-то хорошее. Но
другой не видит этого хорошего, и он
запрещает это сделать.
81. И получилось, что брак — это
какое-то голое соглашение, где каждый
обязался сделать что-то и не имеет права выйти за рамки этого обещания. Это
бизнес — тогда можно ввести сюда еще
один термин, — но тогда причем здесь
счастье? Зачем о нем говорить?
82. Выбрали такую форму составления семьи, тогда не надо сетовать: счастья там, в принципе, не должно быть.
Хотите счастья, тогда нужен совершенно другой подход, принципиально другой. Вот об этом Я и хотел рассказать и
готов многое-многое рассказать.
83. Но люди привыкли держаться за
условности. Они чувствуют себя способными сохранять семью и как-то улыбаться, прежде женщины, если чувствуют, что они способны контролировать
мужчину полностью, тогда они болееменее спокойны.
84. Но мужчина не сможет жить в
этой семье нормально, он будет искать друзей, потому что тот, кто его
контролирует, другом в принципе
быть не может.
85. Значит, он будет идти к знакомым, к друзьям, интуитивно искать другую женщину. Он не сможет быть в семье, это для него собачья будка, это не
мир, где он может отдохнуть, там нет
друга, там есть рабовладелец.
86. И аналогично в сторону обратную: как женщина воспринимает мужчину, так, бывает, и мужчина точно так
же относится к женщине, и она не сможет рядом с ним быть. Она будет искать подруг или других мужчин, но она
жить так не сможет рядом.
87. Вот таким образом и пытаются
строить семью и очень боятся, что ктото еще придет любящий и может оказаться лучше. Вот этого очень боятся.
88. А разве можно бояться лучших
качеств другого человека? Если они
замечательны, так к ним надо стремиться тоже, а не пугаться этого,
осуждать это.
89. Именно на этом были созданы
костры средневековья: люди боялись
тех, кто лучше их, и начинали их уничтожать от зависти, от озлобленности,
что рядом с ними они выглядят слишком никчемными. И тогда начинает проявляться вот эта неприятность, ведущая к кровопролитию.
90. Но этот механизм разве можно
сохранять столько времени? А он пробует сохраняться людьми. Но при этом
тогда говорить о чем-то прекрасном
нельзя. Что-то должно будет закончить
существование такого человечества,
что-то обязательно должно закончить
это существование.
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91. И человечество упорно к этому
движется, создавая то своими руками,
что должно его уничтожить. И изменить
путь принципиально не сможет, не изменив принципиально подходы к реальности, видение реальности, видение
друг друга, видение Бога.
92. И если это не будет изменено,
человечество не в состоянии будет изменить ход развития своей истории в
спасительную сторону. Значит, оно должно прийти к самоуничтожению, и сейчас оно успешно к нему подходит уже».
93. «В университете у меня был доклад, где я рассказывал о пороках мира,
указанных в Последнем Завете, и о современной картине России тоже. Я подумал, может быть, буду пробовать описать культуру сказки. И я хотел спросить
о сказке, в чем она заключается сейчас,
что такое сказка?»
94. «Верить в то прекрасное или в
какие-то образы, которые способны помогать человеку поддерживать в его
чувственном мире положительный эмоциональный фон. Способность человека фантазировать, воображать и верить
в то, что поддерживает вот эту красивую сторону его переживаний, точнее,
красивых переживаний. Вот это относится к сказке.
95. Там нужно максимально исключить то, что может кого-то уничтожать.
Древние сказки больше связаны с войнами. Воспитывались воины-дети, и
они должны были видеть по-своему
мир, так, как требовала реальность.
96. Но чтобы перейти на другой уровень, нужна другая сказка, там никто
никого не должен убить.
97. Вот это новое видение надо
воспитывать в ребенке сейчас уже.
Это время приходит. Его надо формировать, писать заново сказки, но где
нужно убрать кровь.
98. Из истории надо убрать кровь,
которая преподается. Потому что глупейшим умозаключением является умозаключение, когда говорят, что надо
обязательно знать все бедствия, которые происходили на Земле, чтобы они
не повторились. Неверно. Люди всегда
их знают и постоянно стараются их повторить, потому что подход неверен.
99. И пока не изменится принципиальный подход к восприятию реальности, люди всегда будут стремиться быть
сильнее, чем кто-то из соседей, чтобы
обезопасить себя.
100. Но это возможно только в одном случае, когда развивается вооружение и все, что связано с уничтожением человека. В этой связи это всегда
имеет определенный предел, за которым начинается уже глобальная трагедия. Такая гонка не может успокоиться
сама по себе.
101. Здесь просто нужно изменить
свой подход к миру, видение его, тогда войны прекратятся. Вовсе не обязательно знать, какие глупости творили предки.
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102. Можно им рассказать сказку
замечательную, как жили. А то, что сейчас трудно стало? Немножко заблудились. Наверное, Бога потеряли. Раньше Бога имели, жили гораздо лучше.
103. А давайте сейчас найдем
Бога, и у нас будет замечательная
жизнь. Можно таким образом выстроить, и уже многое можно сдвинуть в
нужную сторону».
104. «Если мы приедем снова через
три года, тогда что мы увидим?»
105. «Трудно будет сказать. Мне
очень хочется, чтобы все было гораздо
лучше, чем то, что есть. Конечно, Я
верю, что оно будет, но насколько будет лучше, это будет трудно сказать.
106. То, что Я даю, нельзя спланировать. Оно зависит от того, насколько
выбор будет сделан самим человеком,
насколько в какой-то момент он решится прыгнуть через, казалось бы, разверзшуюся пропасть.
107. Но она часто будет казаться, а
Я буду говорить: «Прыгай! Ведь там
всего лишь один шаг требуется до другого берега. Ты просто не видишь его,
потому что такой закон. Тебе видится
пропасть огромной, но Я знаю, что один
шаг отделяет от другого берега». И Я
скажу: «Прыгай!»
108. И он должен будет поверить.
Если не поверит, он не прыгнет, и объяснить Я ему не смогу, что один шаг всего
отделяет. Здесь выбор такой часто становится достаточно серьезным, выглядит грозным, но все зависит от выбора.
109. Чем больше поверят, решатся, тем
больше будет изменений, очень серьезных
изменений. Не решатся — их будет меньше. Они будут только у тех, кто решился.
110. Я буду сейчас пробовать, и
вижу, события Мне помогают многие.
Хотя будет грустно расставаться порой с теми, кого любишь, кто пробовал идти рядом, но где-то сломался и
отошел. Терять такого человека всегда жалко, грустно.
111. Надеюсь, что этого будет не так
много, но то, что это будет, это неизбежно, к сожалению…
112. Как бы Я ни видел мир прекрасным, потому что Моя особенность видеть всегда его с надеждой и только в
лучшем виде, реальность Меня вынуждает видеть другое, что видеть постоянно Мне было бы сложно.
113. Поэтому Я могу существовать
на Земле только в условиях, когда Я не
знаю, что делают люди, но Я верю, что
они делают хорошее.
114. Когда Меня убеждают в другом,
Мне сложно становится жить. И если бы
Я знал вообще все, что делают люди
на Земле сейчас, каждую минуту, Я б
не смог прожить и одного часа.
115. Отец Мне не позволяет это видеть, Я живу на Земле по особенному.
Я верю в людей, и этим живу».
116. «Спасибо большое за разговор», — поблагодарил, легко поклонившись, Анджей.
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Ãëàâà...
вадцать шестого февраля
[43 г.Э.Р.] Учитель выехал в
Красноярск, где в кинотеатре «Родина» были намечены общие встречи с Учителем, а в культурно-историческом центре города в эти
же дни проходила большая
выставка изделий мастеров ремесел и
искусств земли обетованной.
2. На следующий день в Доме журналистов произошла пресс-конференция Виссариона с представителями
средств массовой информации Красноярского края.
3. Директор Дома журналистов
встретил Учителя как старого, доброго
знакомого. В этот раз пресс-конференция прошла достаточно мирно, без жестких, провокационных вопросов со стороны журналистов.
4. Вечером этого дня ведущие телеканалы Красноярска дали в новостях
сюжеты о приезде Виссариона в Красноярск и об открытии выставки-ярмарки изделий мастеров общины. В своих
сообщениях они отметили, что недавно Виссариону было присвоено звание
академика Международной академии
духовного единства народов мира.
5. Большая часть сюжетов не несла
негативной информации об Учителе и
общине. Сказывалось, что Красноярск
становился более информированным о
жизни общины, чем другие губернские
города России.
6. Двадцать восьмого февраля состоялось открытие выставки в культурно-историческом центре. За три дня
работы выставки ее посетили несколько тысяч красноярцев.
7. Уже через два дня изделий на
выставке почти не осталось, они оказались у жителей города, не раз отмечавших в момент приобретения изделий, что их приятно держать в руках, на
них приятно смотреть и от них возникает другое ощущение, чем от вещей, купленных в магазине.
8. Вечером последнего дня февраля и днем второго марта в кинотеатре
«Родина» произошли встречи Учителя
с жителями Красноярска. Некоторые
фрагменты из этих встреч…
9. «Уважаемый Отец Виссарион, ко
мне во сне пришел Иисус Христос, когда мне было очень трудно. Сошел с
Небес, обнял меня и говорил: «Я про
каждого из вас все знаю, все ваши обиды и радости. Приди в церковь, и все у
тебя образуется». Но в какую церковь?
Обнял и ушел на Небо по облакам».
10. «Хорошая задача встала перед
человеком. Да, действительно можно
в такую пору задаться вопросом, в какую же церковь, когда столько всего и
все говорят: «Мы церковь, мы церковь; там, там церковь». И все друг
друга не принимают порой, спорят

друг с другом. В какую же из этих таких соревнующихся друг с другом церквей можно войти?
11. Ну, конечно же, в таком знамении, которое приходит, прежде подразумевается церковь, где творится Любовь Христова.
12. Это Любовь, говорящая об умении вашем любить друг друга, независимо, враг ли это, не враг пред
вами, независимо, будет он гнать вас
или не будет, будет ли он проклинать
или не будет.
13. Это ваше умение прежде довериться Богу всем сердцем, всем своим
разумением, когда вы, доверившись,
учитесь делать смело этот шаг, не думая: «А вдруг он ударит? Подставить
мне ту или другую щеку или не надо ее
подставлять? Может быть, блок какойнибудь поставить интересный боевой?»
Не надо на эту тему задумываться.
14. Вы прежде должны шагнуть открытым сердцем, вот ваша задача. И вы
дальше сами увидите, что начнет происходить. Ситуация может быстро начать очень интересно меняться.
15. Так вот, церковь там, где двое, трое
соединяются по законам Любви. А во имя
Бога — это во имя Любви прежде.
16. Тут надо быть осторожным с терминологией, потому что использование
терминологии обычно влечет за собой
какие-то специфические толкования,
где начинаются различия у людей в понимании. Поэтому здесь надо упрощать
многие явления.
17. Вот это умение ваше во имя Бога,
доверяясь Богу, соединиться в любви
вместе, где вы, как единомышленники,
устремляетесь исполнить эту любовь
искренно, отдавая все силы, будучи готовыми жизнь положить, исполнить эту
любовь, — вот это и есть церковь, вот
это и есть по-настоящему церковь. Вот
это духовное единение — это и есть
церковь Христова.
18. Но если вы сделаете еще вместе храм — замечательно. Или, если
храм существует какой-то, посмотрите:
соединяются там все вместе в любви
— это церковь Христова.
19. Не соединяются — не смотрите
на названия, это не церковь Христова.
Это просто строение, которое специфически подчеркивает свою принадлежность к церкви Христовой.
20. Но это просто формальность, когда говорят «любите друг друга», но никто этого не делает. Вроде бы «любовь»,
прозвучало хорошее слово, а дел нет.
21. Так вот, церковь прежде искать
надо в Духе, не в самом строении. И
вы зайдите в любой храм, почувствуйте его. Если там все направлено в лоно
любви, там церковь Христова, вы будете чувствовать эту любовь.
22. Нет — будьте осторожны, в этой
церкви, значит, что-то другое таится.
Надо уметь почувствовать.
23. Откройтесь смелее. Дальше уже
смотрите по делам, по обстоятельствам
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и делайте выводы, делайте какие-то
дополнительные решающие шаги.
24. Но не пугайтесь собственной
нерешительности порой сделать какойто ответственный шаг. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь. Это все тоже входит в предначертанное Богом. Ведь вы
же учитесь.
25. А как узнать ошибку, не сделав
ее? Ее порой приходится именно делать, только тогда вы осмысливаете:
«Ой, не то, надо по-другому». Но вы уже
поняли из этого, как надо по-другому.
Делайте по-другому, пожалуйста.
26. Поэтому, главное, не бояться.
А иначе, когда прежде у вас идет
страх, вы ищете доказательств, где же
будет безопасно. «Зайду сюда, а вдруг
меня там ударят по голове? А хочется
зайти, вроде бы здесь неплохо. А
сюда, может быть, зайти? А вдруг тут
обольют чем-нибудь? Ну, как разобраться, непонятно». И вы ищете прежде доказательств.
27. То есть впереди вас пошел страх.
А что такое страх? Он тот, кто ищет доказательств, где соломку подбросить,
чтобы не упасть куда-то, не разбить чтото. И у вас суета начинает возникать, и
вы никуда не идете.
28. А если куда-то и приходите зажатыми, настроенными на то, что
«вдруг тут ударят», толком не видите
тогда, что там есть.
29. Нужно уметь доверяться Богу.
Почувствуйте, тянет сюда? Заходите,
смотрите, открывайтесь сердцем. Увидите все, что там есть. Решите: ваше?
Оставайтесь. Не ваше? Идите дальше ищите.
30. Многие церкви нельзя определять только лишь тем, что там уже есть
какое-то одно название. Каждая церковь будет отличаться тем, кто там служит, какой дух там задают те, кто отвечает за это помещение.
31. Где много говорится о Боге, но
Божье не делается — это сборище лицемеров. Они благословлены на это,
это —лицемеры чистой воды, и горе им,
которые сами не входят и другим не
дают войти.
32. А это время пришло. Поэтому тут
важно вам смотреть внимательно, чтобы не искать потом виновника и говорить: «Это из-за него я туда не попал».
33. Нет, вы должны решить это
сами. Прислушайтесь к себе и смелее
действуйте. Отец с вами, вы не оставлены никто».
34. «Если душа животного после
его смерти разрушается, то имеет ли
смысл относиться к ним гуманно и не
убивать для удовлетворения своих потребностей?»
35. «Души у животного нет. У него
есть такая же биологическая субстанция энергийная, как у человека, только
с другой степенью тонкости. Но эта
энергийная основа одна и та же. Немножко по качеству различается, но
принцип ее один и тот же.
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36. Поэтому по истечении сорока
дней, как у животного, так и у человека,
приблизительно в этот период распадается эта энергийная основа и растекается в информационном поле окружающего пространства.
37. Но даже если в этом случае у
животного нет души, это вовсе не означает, что оно бездушно, тогда давайте,
что захотим, то с ним и сделаем. Ни в
коем случае! Потому что в этом случае
ваша душа начнет сильно страдать. В
душе нет такой информации, располагающей к уничтожению жизни.
38. Божье всегда сопутствует развитию жизни. Там, где началось усекновение жизни, Божьего нет.
39. Там может быть какая-то неизбежная, исключительная необходимость, но это не Божье. Это просто
будет к законам разума относиться,
но впрямую к Богу оно относиться не
будет.
40. Божье никогда не пресекает
жизнь, никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах. Это надо твердо усвоить.
Отец никогда никого не судит. Никогда!
41. Он одинаково позволяет Солнцу
светить на праведника, неправедника,
дождю пролиться на голову праведника, неправедника.
42. Он одинаково любит и того, кто
в церкви посвящает жизнь свою служению, и того, кто всю жизнь свою посвятил убийствам. Не забывайте, Он одинаково будет любить и этого человека,
также одинаково сильно.
43. Это трудно будет понять человеку, потому что здесь любовь не проявляется через эмоции, которыми вы
наделены. Поэтому сейчас в ваших понятиях есть свои сравнения, которые вы
не сможете удачно использовать.
44. Я говорю о любви такого характера, когда человеку самому это очень
трудно проявить, а значит, и понять это
будет тоже очень сложно.
45. Поэтому то, что заложено от
Отца, оно также в вас уже несет программу специфическую. Божье там, где
вы поддерживаете жизнь. Где вы ее
разрушаете, Божье теряется.
46. Не надо ерунду городить о какой-то справедливости, которая как будто бы к Богу относится. Нет, к Богу это
уже не относится, это уже совсем другие законы.
47. И если их где-то приходится применять по каким-то причинам, тут надо
быть крайне осторожным. Насколько
это действительно нужно? Это должны
быть исключительные обстоятельства,
это не правило, которым всегда надо
пользоваться.
48. Чистое исключение может быть
какое-то, связанное со спецификой жизни человеческого общества. Но все это
должно быть только при вашем бдительном к этому отношении.
49. Что есть тогда отношение к окружающей жизни с позиции настоящего человека? Это когда вы будете чув-
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ствовать даже боль сломанной веточки. Живую веточку ломаете, ведь у нее
же боль есть своя, там же сигналы исходят, которые сразу передаются соседним деревьям, и те начинают напрягаться при приближении этого человека.
50. Если этот человек, отойдя от одного дерева, подойдет к другому, поле
этого дерева, его почувствовав, сожмется, то есть дерево будет чувствовать:
подошел воришка, хочет сломать, нашалить. То есть уже страшно.
51. Это жизнь. Это не просто все
безжизненное вокруг, что вы видите.
Если оно не шевелится, то, значит, уже
одно это говорит о безжизненности?
Это все живое, оно все соткано из сути
Творца Бытия. Это жизнь. Там есть свои
закономерности, которые надо уважать.
52. И если мы говорим об употреблении мяса, давайте рисовать простую
картину, совершенно простую, примитивную картину. Вы захотели говядины.
Берите нож, идите зарежьте корову.
Пойдите, покажите Мне свою бравость.
Кто из вас в состоянии перерезать ей
горло? Никто.
53. Тогда кто же за вас это будет делать, чтобы вас накормить? Оправдать
себя, что вон там люди хотят кушать,
поэтому я сейчас по локоть в крови
машу топором, но я оправдываю свою
жизнь, я нужен людям, я полезный? Нет,
пользы нет.
54. Человек такой сильно деградирует, его чувственный мир сильно начинает блокироваться в развитии. Его
нельзя оправдать, чтобы накормить
всех остальных.
55. И вы видите сами, что не такто просто, оказывается, убить кого-то.
Так почему же вы считаете, что вы
вправе вообще это употреблять в
пищу и ради пищи только вот так уничтожать, когда животное может кричать, оно может даже слезу пускать от
страха, от боли?
56. Неужели это настолько важно?
Важен ваш желудок, чтобы так лишить
кого-то жизни? Но это очень странное
тогда отношение к жизни у человека.
57. Если это раньше происходило,
то оно по определенным психологическим обстоятельствам происходило.
58. Люди вообще раньше оружием владели так, как сейчас современный человек ложкой орудует. Это
было естеством жизни, это был специфический взгляд.
59. И в зависимости от того, какие это
народы, там может своя быть специфика. Но там есть и своя культура отношения к этому. Но это все равно не давало
нормального развития человеку.
60. Сейчас вы выходите к новым
рубежам, и научиться чувствовать тонко окружающий мир, чувствовать его
боль, уметь в нем правильно участвовать — ваша задача.
61. Но это дает большую тяжесть.
Чем тоньше вы становитесь, тем тяжелее вы воспринимаете нарушения жиз-
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ни. Вот тут-то и начинает возникать
опасность заболеть.
62. Здесь обязательно Дух Отца должен быть. Здесь опереться надо достойно, правильно, обратиться к законам
Духа правильно, обратиться в молитве.
Правильно соединиться с Отцом всем
своим сердцем здесь будет очень важно, чтобы вы регулярно старались не
забывать об Отце, чувствуя Его, направляя все сердце к Нему. Вот тогда
будут шансы правильно это пройти.
63. А горя пока много происходит.
И сейчас в полной мере открыться
друг другу будет очень больно. Переживания сразу как шквалом могут захлестнуть вас.
64. Но это не страшно, не пугайтесь. Любите людей вокруг, умейте им
служить, ибо ваше главное предначертание — научиться им служить.
Это самое важное, неважно, что они
вам ответят».
65. «Правда ли, что если отец алкоголик, то в сыне проявятся его гены?
Есть ли в этом неизбежность?»
66. «Нет, не обязательно проявится, но предрасположенность может
достаточно в большом количестве сохраниться.
67. Если это информационное нарушение произошло в человеке, появилась привязанность, это на энергийном
уровне начинает передаваться через
клеточки тела рожденному ребенку.
68. Эта привязанность может передаться, но не обязательно проявится.
Все зависит от сопутствующих условий,
в которых рождается ребенок, что будет сопутствовать ему по жизни, какая
будет воспитательная среда.
69. Просто в нем может проявляться
большая к этому предрасположенность,
но это не обязательно должно быть».
70. Первого марта Учитель был гостем центра «Дао». Руководитель центра Алексей не раз собирался побывать
в общине и встретиться с Виссарионом.
Теперь у него и его друзей появилась
возможность пригласить Учителя в свой
центр и задать Ему вопросы, что они и
сделали.
71. Встреча была долгой и доброжелательной, постигающие дао старались
держать внутреннюю улыбку. Мгновения этой встречи…
73. «Я так понял, читая Завет, что в
душе фиксируется только память, как
Вы говорите, эмоциональный опыт или
чувственный опыт. А при глубинной работе нередки случаи, когда вспоминаются прошлые воплощения, причем
некоторые эпизоды в подробностях,
обычно травматические эпизоды. Вы,
кажется, упоминали, не помню точно,
что травматические какие-то эпизоды
могут вспоминаться».
74. «Это не душевная память вскрывается, это вскрывается механизм, связанный с сознанием человека, с клетками, которые таят информацию родовой линии, в роду. Эти травмы, которые
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в роду бывают, фиксируются, запоминаются и передаются дальше.
75. И дальше от поколения к поколению, от рожденного младенца к другому, рожденному уже впоследствии,
эти информационные данные передаются. Вот это он может вспомнить.
76. Но это не обязательно будет означать его жизнь, не обязательно
вскрывается душевная память, а это
связано с сознанием. Потому что сознание определено только по биологической линии, родовой линии.
77. И где может быть информационная накладка, когда человек говорит о
прошлом своем, как будто бы он его
вспоминает, но на самом деле к его прошлому это не имеет отношения.
78. Просто здесь происходит определенная накладка, и он входит в эти
информационные поля и думает, что
это его прошлое.
79. Но если внимательно погрузиться в это таинство и начать детали раскрывать, связанные с какими-то специфическими обстоятельствами, о которых
как будто бы он вспоминает, то деталей,
которые характеризуют это обстоятельство специфическое, он не имеет. Видно, что какая-то поверхностная информация существует, но он не владеет особенностями этой информации.
80. Если он вспоминает себя военного, то он бы мог вспомнить и некоторые моменты, связанные с военной его
профессией. А когда вот такие ключевые позиции военных моментов трогаешь в его памяти, они полностью отсутствуют. Есть какая-то общая картина о
том, что как будто бы был военным.
Масса таких накладок бывает».
81. «Есть много моментов, когда
вспоминаются явно иллюзорно какието фантазии или контакт, или кто-то
«грузит» человека. А есть те, которые
производят впечатление именно воспоминаний, причем с подробностями,
иногда с деталями».
82. «Все эти травмы — это чувственные переживания. В принципе, душевное тоже может вспоминаться. Вот этот
чувственный момент, который запоминается у человека именно на душе, связан как раз с какими-то обстоятельствами, которые сильно отложили чувственное переживание или положительное,
или негативное.
83. И на волне вот этих чувственных
записей, конечно, может восприниматься, воскрешаться какой-то образ обстоятельств, связанных с этим переживанием, более конкретный образ.
84. Это может быть как память, связанная с родовой линией, как память,
связанная действительно с его прежним
рождением, и как накладка информационная может быть, когда это может
произойти без вмешательства посторонних источников.
85. Но и в то же время есть еще четвертый вариант, когда идет целенаправленное вторжение какого-то источника,

который использует ситуацию, когда
человек попал в такой момент: его ввели в гипноз, он выходит в определенное состояние своего сознания, — и
тогда идет дополнительная информационная накладка. То есть дополнительный эксперимент ставится над этой
ситуацией посторонним источником».
86. «Все-таки память именно своих
прежних жизней восстановима или нет?
Если восстановима, то ее восстановление не будет ли нарушением Воли Отца
Небесного?»
87. «Нет, ее восстанавливать так не
желательно. Вообще, если память понастоящему воскрешается у человека,
у него идет очень сильный всплеск энергетический, связанный с той его жизнью.
88. Там есть свое вибрационное
поле, и в этой жизни есть вибрационное поле характерное. Если память правильно воскрешается, идет накладка
того жизненного вибрационного поля в
переживаниях с этим.
89. Идет определенный резонанс,
очень сильная накладка, она может остановить сердце. Идет очень мощный
всплеск переживаний, и это даже в какой-то мере опасно.
90. Тем более что вспоминается
многое непростое из жизни. В жизни
человека мало счастливых, на самом
деле, минут, поэтому все эти переживания просто опасно воскрешать, желательно, чтобы они в памяти не
вскрывались.
91. А сама по себе память в принципе остается. И однажды положительное, что сохранится в процессе освобождения памяти от нечистого, потом
станет основой, на которую сможет опираться человек в будущем. То есть он
должен вспомнить свой положительный
опыт, который в нем хранится».
92. «Почему меня беспокоит этот
вопрос? Мы профессиональны в этом,
я добрался до этих вещей, это актуально для меня. Действительно ли мы можем вспомнить в принципе все?»
93. «Можем. Но прежде, конечно,
последнюю жизнь, потому что чувственно перекрывается предыдущий опыт.
Ибо человек движется в развитии и
больше накапливает либо негативные
качества, либо положительные…»
94. «И последнее воплощение более
актуально?»
95. «Да».
96. «Это очень здорово подмечено,
потому что очень многие любят летать
там, в прошлом путешествовать, а на
самом деле важна эта жизнь, а вот на
нее посмотреть очень тяжко бывает».
97. «Да».
98. «Спасибо большое».
99. «В школе «Дао» занимаются
развитием своего энергетического
тела, развитием эмоционального
тела. Как Вы считаете, это — путь
развития, движение по пути духовного совершенства? Как Вы к нему относитесь?»
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100. «Восточные учения говорят о
разнообразных энергетических оболочках в жизни человека, где разной степени тонкости эти оболочки существуют, разные названия вам понятные —
ментальная, астральная, эфирная. На
самом деле, это к душе не имеет никакого отношения.
101. Не зная законов о душе, люди
смогли получить информацию о существовании вот таких энергетических
особенностей. Не имея знаний о душе,
это все было условно определено как
то, что связано с душой.
102. Но если бы это было связано с
душой, то формировать человека было
бы гораздо проще, чем на самом деле
получается.
103. Человек, научившись управлять
своими эмоциями в медитативных практиках, на самом деле в нормальном
смысле человеком не развивается.
104. Развить душу можно в одном
случае, когда вы полностью открываетесь перед ближними и становитесь
способными вобрать их боль и радость
в себя. Это очень сложно.
105. Как только вы это делаете, вы
чувствуете, что сердце ваше не выдерживает, эмоции вас захлестывают, вы
теряете контроль, и будете болеть.
106. Вот почему возникает такая неслучайная параллель: почему же добрые люди рано умирают, быстрей заболевают и умирают? Потому что они способны вобрать в свое сердце боль других людей.
107. И это видится опасным. Человек,
не умея правильно воспринимать эту
боль, действительно быстро сгорает.
108. И тогда было логическое заключение: найти выход из этого сгорания — выстроить определенную дистанцию между обстоятельствами, которые касаются ваших эмоций. И вы как
будто бы начинаете так образно консервировать себя в какую-то оболочку, выстраивая эту дистанцию.
109. В этом случае на вас ничего не
повлияет. Это не будет разрушать ваш
внутренний мир чувственный, природный, для вас это безопасно, вы можете
ходить с блаженной улыбкой.
110. Но что вы есть на Земле, что
вас нет — никакой разницы. Исчезнете, никто этого и не почувствует. Вы не
жили с людьми, вы были отдельная консервная баночка.
111. Чтобы научиться быть добрым,
это значит, что каждый человек, рядом
находящийся с вами, должен чувствовать, что вы участвуете в его жизни. Вы
его любите, а значит, участвуете в его
жизни, вы переживаете то, что с ним
происходит, вы всем сердцем отдаетесь
ему, вы ему служите.
112. Но в условиях, где люди очень
боятся, возникает непростая картина.
Как только вы открываетесь с готовностью поделиться, помочь, у всех вокруг
возникает пожелание навалить туда
мусора, страхи свои вывалить туда,
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переживания, чтобы вы за него ответили, вы помогли.
113. И если вы правильно это не принимаете, вы заболеете очень быстро.
114. Духовный закон не должен быть
связан с закрытием. Закрываться от
людей нельзя. Надо уметь так открыться, чтобы в конечном итоге вам стало
не опасно.
115. Надо уметь максимально перед
ними открыться, вобрать этих людей в
себя, чтобы ваше внутреннее стало
внешним, а внешнее стало вашим внутренним. Надо с этим срастаться.
116. Поэтому духовный закон развития связан с тем, как вы умеете довериться друг другу, а не как вы сконцентрируетесь на каких-то оболочках, чакрах и начнете формировать свое поле,
— это не связано с умением вашим общаться друг с другом.
117. Вы можете замечательно владеть этим полем, но давайте поместим вас в одну палатку, попробуйте построить жизнь вместе. Вы можете медитировать, замечательно, пробуйте,
практикуйте. Вы попробуйте построить жизнь вместе — ничего у вас не
получится.
118. Все те же самые ошибки мгновенно выйдут, потому что люди не рождены, чтобы сконцентрироваться на
себе, оторваться от других и таким образом строить свое общество. Нет, так
общество не строится.
119. В жизни человек должен двигать и науку, в жизни должен двигать
человек и искусство, а это — особая
статья развития фантазии человека, его
чувственного мира, где вот так, дистанцированно, ее правильно раскрыть будет нельзя.
120. Умение ваше переживать друг
с другом очень важно, а значит, духовный закон развития нельзя сводить к
практике какой-то, когда вы работаете
над собой, где-то уединившись. Духовное развитие — это умение ваше воспринять вживую друг друга. Здесь разница большая».
121. «Допустим, вы произвели своими руками какую-то вещь, которая является целебной. Но в какой-то момент
дядя Вася с бодуна поливает десятиэтажным матом, и это все разрушается».
122. «Если он поливает изделия
матом или того человека, который
рядом?»
123. «Да он все вокруг поливает».
124. «Да улыбнитесь! Улыбнитесь
спокойно, это просто игра, ну играет
человек. Улыбнитесь открыто, и вы увидите, как резко начнет он меняться.
125. Он будет в недоумении в какойто мере, когда видит вашу добрую улыбку независимо от того, что он ругается.
Он просто порой оторопело стоит, присматривается, потом начинает плакать.
126. Все, открылся, он уже готов
все принести, отдать. Очень сильно
меняется человек, если вы не закрываетесь.
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127. Такие грубые проявления у человека — это его слабость, где он пробует защищаться от мира, в котором
уже пасует, признает, что он не в состоянии жить.
128. И когда он так вот проявляет
агрессию, он провоцирует вас, он
ищет в вас то, за что бы он на самом
деле хотел зацепиться, но таким образом, не понимая, он начинает проверять вас.
129. Если вы напрягаетесь, выстраиваете защиту, его остановить сложно.
И он убеждается, что на вас тоже опереться нельзя. Ну, значит, вас еще можно больше поругать, а то еще и применить физическую силу.
130. Очень важно ответить совсем
по-другому, ни в коем случае не закрываться. Пускай ругается, не вслушивайтесь в слова, вы посмотрите просто на человека, почувствуйте, что в
нем скрывается.
131. Ведь там же ребенок, там же
многое такое малоопытное, оно наивное, оно устремляется к свету, оно
очень желает света, но боится, покрыто большим-большим страхом и неуверенностью. И вот на это ценное, надо
обратить внимание и пообщаться совсем по-другому с этим человеком.
132. Все, картина меняется мгновенно. Агрессивно настроенный человек очень быстро способен успокоиться и уже разговор вести совершенно
по-другому.
133. Вот этот настрой человеческий
будет очень, очень нужен сейчас вам».
134. «А если он в этот момент вам
будет железной дугой по голове стучать?»
135. «Дугой? Ну, во-первых, давайте так. Из практики видно, что на самом деле, может быть, из ста случаев девяносто, а может быть, девяносто пять, может быть, даже больше,
этого не случается. Где-то в отдельных случаях, возможно.
136. Потому что, если вы глянете в
историю свою, вы увидите, что однажды даже Учителя Иисуса взяли и распяли. А как же они посмели напасть на
Него? Ведь если там Любовь, они не
должны были как будто бы, по логике,
это сделать.
137. Нет, конечно же, абсолютно в
таком смысле рассматривать, что человек имеет способность настолько любить, что сразу остановит любой род
агрессии, это не достаточно будет верно. Есть исключительные обстоятельства, где, конечно же, вам остановить
не удастся.
138. Но это будет, как правило, то
обстоятельство, которое действительно можно обозначить как исключение из
правил. Оно несет в себе ключевой
смысл, который означает, что это должно было быть, это очень важно даже
для того, кто этот удар нанесет.
139. Он не забудет эту ситуацию, она
будет играть в жизни его очень важную
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роль и будет менять его по жизни. Он, в
свою очередь, уже сыграет важную роль
в жизни других людей.
140. Но эта задача очень важна. И в
данный момент виделось, что именно
это разрешение будет благоприятным.
141. А в основном вы остановите эту
ситуацию. Практика всегда показывает,
вы останавливаете это.
142. Если кто-то замахнулся и торопится по левой щеке ударить, на самом
деле при вашем правильном отношении к нему вам правую и подставлять
не потребуется. У него исчезнет эта потребность.
143. Он увидит ситуацию, которая
просто его смутит сильно. Он почувствует себя в неудобном положении. У него
агрессия очень быстро погаснет. Не
надо здесь бояться».
144. «Расскажите, пожалуйста, какие
самые яркие, самые счастливые эпизоды были в Вашей жизни и, возможно,
что Вам доставляло боль в жизни?»
145. «В жизни человеческое счастье
зависит от умения человека не требовать от происходящего того, что он считает нужным и правильным.
146. Ведь в основном здесь поломка идет, когда возникает масса требований, каждому хочется, чтобы вот так
было. И если это дается, он думает: вот,
он теперь счастливый.
147. Но это — краткое время, и потом опять отнимается, потому что неправильное к этому отношение. И если человек сумеет избавиться от требований,
тогда счастья у вас будет очень много.
148. Но что касается Учителя, у Него
неизбежно должно быть требование. Я
не смогу без него делать то, что Я должен делать. Я требую от человека сделать правильное и нахожусь в постоянном переживании, оттого что Я вижу.
149. Ведь Я знаю, как должно быть,
Я не просто предполагаю, догадываюсь, Я знаю, как должно быть. Но это
не делается.
150. Я знаю, что это приведет к гибели, к неприятностям, но Я не могу
ничего поделать, потому что Я не имею
права заставить человека это сделать.
151. И получается, Я неизбежно нахожусь в ситуации, где Мне долго гореть надо, пока Я не увижу, что человек действительно начал исполнять
необходимое.
152. Как только это увижу, когда Я
почувствую, что произошел перелом
и началось делаться то, что уже точно приведет к развитию, тогда Я успокоюсь.
153. Пока перелом не произошел. Я
очень устаю пока еще… Но буду стараться терпеть.
154. Но вообще Меня сейчас сложно сделать счастливым. Нет ничего
на Земле, что просто так способно
сделать Меня счастливым, если не
будет меняться человек так, как это
должно быть.
Свидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакасия.
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155. Я радуюсь оттого, что вы есть,
у Меня есть возможность вам помогать.
Но приходится сильно переживать оттого, что Тебе пробуют доказать, что Ты
не есть Тот, кто Ты есть. Такая очень
необычная картина.
156. Не попадали в такие условия?
Вот если бы вы домой пришли и сказали: «Я папа, я пришел». А вам сказали:
«Да? Ты не папа, иди отсюда, папа у
нас другой», — и описывают ситуацию,
которая вообще к папе не имеет никакого отношения.
157. «Как же так, я же пришел, вы
же ждали!»
«Нет, мы тебя не ждали. У нас папа
другой», — и начинают иллюзию какуюто рисовать. Ситуация очень непростая.
158. Вы сейчас посмеяться можете,
потому что как-то представить сейчас
можно, прорисовывая картину вам, но
почувствовать это будет очень непросто на самом деле.
159. Это свое условие, Я и имею качества определенные, которые помогают Мне это все правильно проходить».
160. «А Вы были счастливы? Были когда-то какие-то эпизоды в Вашей жизни?»
161. «Я испытывал только определенное счастье, когда удавалось сотворить что-то руками. В свое время
Я много времени посвящал живописи. Вот тут, когда удавалось сделать
что-то интересное, оно радует. Но это
все временное.
162. Это временное, потому что
творчество не должно быть таким, когда, сделав что-то, ты бесконечно потом
этому радуешься. Нет, радуешься только на момент, когда это получилось.
Потом ты видишь недостатки, видишь,
как лучше сделать надо, и опять не
удовлетворен. Ну, вот такие, может
быть, вспышки какие-то...»
163. «А какое-то постоянное счастье
есть у Вас?»
164. «Постоянное счастье — когда
вы осознаете, что главные ваши ценности — это уметь служить. И когда вы
понимаете, что вы богаты оттого, что у
вас есть возможность служить окружающим, на самом деле это залог счастья. Это забрать у вас сложно.
165. Сделать человека в этом случае несчастливым — это значит оставить вас на необитаемом острове и
больше ни одного человека вообще на
Земле не оставить, не только на этом
острове, а просто на Земле не оставить.
Вот тогда человек может почувствовать
себя несчастным: некому служить.
166. Даже если он на необитаемом
острове, а на другом континенте есть
люди, он мыслями начнет им служить.
Он будет думать, он будет посылать им
добро свое, он будет думать хорошие
образы и посылать их в это общество,
хотя бы мыслью служить будет. Уже его
здесь несчастным сделать нельзя.
167. И если человек осознает себя способным служить и видит, что есть те, кому
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можно служить (а пока люди есть, есть
кому служить), по сути, это — залог счастья. И если правильно к этому подойти,
вас несчастным сделать невозможно».
168. «То есть счастье для Вас — это
причастность ко всему человечеству?»
169. «Счастье — это не момент, когда вы можете в восторге о чем-то кричать, говорить: «Какой я счастливый!»
Нет, счастье может ощущаться и тогда,
когда вы уставшие, когда вам, может
быть, даже грустно, но вы понимаете
свою полезность, когда вы находитесь
среди людей.
170. Вы понимаете, как вы можете быть полезным, вы можете помочь,
вы видите, тем более, даже нуждающихся в вашей помощи. Вот это делает вас уже удовлетворенным. И вот
это удовлетворение и надо относить
к счастью».
171. «Когда Вы просыпаетесь, какие
Ваши первые мысли и чувства? Вчера,
сегодня…»
172. «Проблемы. Постоянные проблемы, которые Я вижу. Я не могу от
них никак отвернуться. Я рожден, чтобы их исправлять, и не могу видеть
другое. Поэтому у Меня специфическая жизнь.
173. Немножко помогает Мне удерживаться, не так сильно гореть то, что
Я могу погрузиться в творчество, чтото порисовать. Но этому мало времени
удается уделить.
174. И бывает, даже женщина, которая рядом, которая пробует помогать
Мне, и она порой естественно видит,
только Я проснулся: «О, — говорит, —
Ты уже в работе, Ты уже не здесь».
175. Я действительно уже не здесь.
Как только глаз открыл, Я уже не здесь,
Я уже не с ней, Я уже среди людей, Я
опять обдумываю что-то, как это изменить, как Я могу помочь здесь, или там,
или там. Это переживание сейчас перекрыть сложно.
176. Проблем так много, многое зависит сейчас от того, как делает человек. Ведь строится община, эти пять
тысяч человек, которые там собираются и постоянно туда приезжают, где
приезжает масса женщин пожилых,
одиноких с детьми, у которых нет ничего, но им некуда больше идти. Что
такое им дать хлеба, что такое им дать
кров, что такое помочь им ужиться друг
с другом? Это — проблема колоссальнейшая. Это все принять к сердцу
очень непросто.
177. Тем более что не живет мир
общины интенсивным заработком денег и каким-то притоком денежных
единиц откуда-то, от какого-то доброжелателя…»
178. Третьего марта на машине внедорожного класса, которая служила
Учителю уже третий год и которая в этот
раз уже перестала интересовать красноярских журналистов, Он возвратился из Красноярска в Петропавловку.
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