37 Посему разумные действия именно человека полностью зависят от
развития его духовного мира.
38 А для начала движения по Пути духовного расцвета Отец Небесный
призывает детей Своих соприкасаться только с теми явлениями и творениями, кои несут на себе печать Его.
39 Тень возникает всегда только с противоположной стороны от источника света. Посему от человека в противоположные стороны уходят два
пути: один ведёт навстречу Лучам Божиим, другой уводит во всё более глубокую тень.
40 А значит, при любой попытке посмотреть в какую-либо одну сторону
тут же придётся отвернуться от другой стороны.
41 При любой попытке шагать в какую-либо одну сторону неизбежно
будешь всё более отдаляться от другой, ибо одновременно в противоположные стороны идти невозможно.
42 Посему и сказано было ранее вам, а вы запечатлели в Писании, что не
может человек поклоняться и Богу, и маммоне, так как, поклоняясь одному, обязательно отвернёшься от Другого.
43 И не поверил человек Отцу своему Небесному, и до сей поры, лукаво
мудрствуя, пытается свести противоположное воедино. Но только горе пожинать удел его.
44 Помните, что, чем более вы прикасаетесь к творениям и чем более
вы созерцаете реальность, которой коснулся Луч Божественный, тем быстрее смогут отогреться сердца ваши, позволив вкусить вам Величие и Славу Божию.
45 Но чем чаще вы прикасаетесь к реальности, в тени пребывающей, даже
если всё выглядит безобидным, - тем остывание сердец ваших будет происходить неизбежнее”.
Вад.Ч5.25:5-45
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Äóõîâíîå è äåíüãè
Вад.Ч10.46:61 Маммона и Бог стоят в противоположных направлениях.
Тут нельзя будет найти компромисс. Чем больше к деньгам, тем дальше от
Бога. И наоборот, чем больше к Богу, тем дальше от денег.
Вад.Ч10.46:62 Деньги несут определённую информацию в себе. Человек,
развивающийся правильно, изменяет свою вибрацию по качеству, и эта вибрация меняется по качеству таким образом, когда качество информации существа человека начинает быть неспособной притягивать к себе информацию, связанную с деньгами. И когда человек устремляется духовно развиваться, он, как правило, деньги никак не может удержать в своих руках.
Вад.Ч5.14:37 “Говоря о деньгах, будьте внимательны! Рассуждая о деньгах, вы начинаете судить ближних своих. Это страшное явление. 38 Жизнь
любого из вас всегда ценнее любой суммы денег.
Вад.Ч5.14:39 Не посмейте ставить деньги выше ценности человека.
Вад.Ч5.14:40 Деньги - это то, что можно положить под ноги и наступить.
41 Но если то, на что наступаете вы, выше вас, то какова и вам цена?!”
Вад.Ч9.16:12 Там, где деньги, будьте до предела внимательны и бдительны. Слишком много неопрятного вокруг них крутится, и всегда подозрение, всегда косые взгляды, неверные расчёты и так далее. Всё горе построено на них.
Вад.Ч9.16:13 Поэтому к деньгам старайтесь как можно более бесстрастней отнестись, внутри порвите все нити, привязывающие вас к этим деньгам. Не бойтесь потерять их, не притягивайте их к себе, не привязывайте
их к себе.

2

димо для того, чтобы дать истинное определение реальности, которая вас
окружает.
24 Ибо когда вы смотрите на тьму и свет, пребывающие в Мироздании,
когда вы созерцаете смену солнечного дня и звёздной ночи, то вы не устремляетесь утверждать, что ночь, ложащаяся на Землю вослед уходящему дню,
есть порождение зла и горя.
25 Вы одинаково поэтично и восторженно способны воспевать и красоту
солнечного дня, и загадочную таинственность звёздной ночи.
26 Ибо как день и ночь, чередующиеся на определённом участке Земли,
так и свет Вселенной, пребывающий по соседству с тьмой, царствующей за
освещёнными поверхностями, одинаково пронизаны дыханием Творца великого Мироздания; посему они одинаково прекрасны и ценны, одинаково
необходимы и неизбежны.
27 Но вот однажды, на определённой ступени развития подвижного Разума, проявилось Волею Божией таинство Человека, кое принесло особый
закон Созидания и, как следствие невежества человека в истине своего бытия, явило неведомый доселе закон разрушения.
28 В Мироздании появилось новое понятие света и тьмы - добро и зло.
29 Так вот, когда вы озираетесь вокруг, вы видите материальную реальность, одинаково несущую на себе печать Творца Вселенной, независимо,
освещается ли она лучами Солнца или же пребывает во тьме.
30 И всем, что вы видите вокруг, можно либо навредить ближнему, либо
исцелить его.
31 Но сама материальная реальность не несёт в себе понятия добра
или зла.
32 Всё зависит от того, какое влияние она может оказывать на сознание
человека, порождая определённую цветность его реакции. Но это уже зависит от самого человека.
33 Так вот, если Творец Мироздания одинаково существует как в лучах
света, который Он порождает, так и во тьме, куда этот свет не попадает, то
Отец Небесный покрывает и пронзает Духом Своим Святым лишь то, что
Он порождает, и то действие и творение, кое исходит от исполнения человеком Божественного предначертания.
34 Всё остальное не имеет печати Его, а значит, пребывает в тени.
35 Посему, конечно же, здравый подход к окружающей материальной
реальности предполагает гармоничное бытие, независимо, с какими предметами и явлениями приходится сталкиваться. Но это возможно на основе
только лишь разумного пути.
36 Человек же, помимо разумного начала в себе, заключает ещё и особое уникальное духовное таинство, кое и является истинной сущностью
человека.
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10 И, возникнув однажды, сие больное явление дало начало постоянно
возрастающей преграде, препятствующей раскрытию истинного творящего
начала, заложенного в человека Богом.
11 Появление денежной единицы стало быстро порабощать сознание человека, открывая перед ним мерцающие манящие горизонты всевозможных
творческих шагов к приобретению этой ценности в большом количестве и
наиболее лёгким путём.
12 Стремление двигаться к материальным благам наиболее удобным и
лёгким путём есть удел человека, далёкого от понимания великой радости
истинного труда и, конечно же, далёкого от духовного пути.
13 Но таковыми были и остаются доныне все люди на Земле, кроме тех
единиц, которых легко можно сосчитать за всё время жития рода человеческого.
14 Посему основная цель жизни подавляющего большинства связана с
денежной единицей, и, тем более, каждый следующий шаг все делают в зависимости от сей ценности.
15 Находясь в такой атмосфере, именно человек не в состоянии выйти из
зависимости от сего властелина; и попытка вывести его из больного состояния в наставлениях о здравом подходе и использовании денежной единицы
равносильна попытке увести несчастного от алкогольной зависимости, только лишь наставляя его в здравом употреблении алкоголя.
16 Истинно говорю вам: такой подход бессмыслен, учитывая особый, ещё
не развитый внутренний мир человека.
17 Необходимо начать созидание общества, где из внутренних взаимоотношений людей друг с другом навсегда исторгнется прочь денежная ценность.
18 Это будет возможным, когда в обществе каждый человек будет постигать предначертанное ему таинство: быть мастером своих рук.
19 Ибо всё необходимое друг другу человек способен, сотворяя, отдавать
непосредственно из рук творящего в руки нуждающегося, не требуя взамен
ничего.
20 По подобию Своему великий Отец Небесный созидал детей Своих.
21 Ну а что такое быть подобием Творцу, Который творит без устали
только потому, что это Суть Его, а не для того, чтобы получить что-то
взамен?
22 Но вот таинство Творчества, заложенное Богом в человека, слишком
недооценилось во всех вероучениях на Земле, что явилось великой естественной ошибкой, основанной на незнании истинного Божиего предначертания
и, конечно же, неведении о таинстве великого Источника Божественной
Истины, Коим является Отец Небесный.
23 Открывая вам ныне Истины о Бытии двух Творцов, Я помогаю вам
увидеть разницу между Божественным и Вселенским, что крайне необхо-
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Вад.Ч9.16:22 Но в этом отношении будьте внимательны. Деньги - это страна, где никогда не восходит солнце, никогда”.
Вад.Ч9.64:123 “Возможно такое. Это не должно быть целью, но на данном этапе времени такие взаимоотношения возможны. Но будь внимателен, потому что там, где появляются деньги, как правило, всё начинает складываться безобразно. Надо быть очень-очень бдительным.
Вад.Ч10.3:170 Поэтому с самых первых проповедей Я вам начал говорить и о деньгах тоже, что это за роль. Это никак к Отцу не относится, и
очень большое несчастье, когда многие верующие думают, что, если они
помолились одним днём и приходят впоследствии деньги, это Отец им дал.
Вад.Ч10.3:171 Нет, это к Отцу совсем не относится. Просто кое-кто заинтересован, чтобы вы думали, что Отец даёт деньги. Но тогда что ж даёт
маммона, если Отец даёт деньги?
Вад.Ч10.3:173 Поэтому здесь надо тоже это иметь в виду. В деньгах нет
добра. А то, что кому-то видится, что с помощью денег он может накормить
кого-то, — это игрушка, чтобы вас успокоить и вы подчинялись той системе, для которой вы в этом случае служите.
Вад.Ч10.3:181 Именно на денежной основе будет изменено всё духовное.
Вы видите, как, к сожалению, в церковном кругу именно на деньгах начинают происходить такие пакости, неопрятности, что просто полностью низводит на нет всё то благое, что пытается сказать человек в священном облачении.
Вад.Ч10.3:184 Ведь за эти же самые деньги он точно так же пытается
грызть другого. Но тогда чем же вы отличаетесь от животного? Когда же
произойдёт осмысление настоящее?
Вад.Ч10.20:182 Ибо денежная единица построена на другой системе, туда
нельзя ввести божественное. Можно только что-то как исключение допустить, но вносить туда ничего невозможно, там мерой остаётся только ваша
совесть, только в этом случае вы можете определять истинность какого-то
шага, связанного с деньгами. Но что-то конкретное сказать здесь почти невозможно.…
Вад.Ч10.46:16 Можно ещё одно сказать. Чем более развит человек духовно, тем ярче можно увидеть, что он не способен держать деньги в своих руках или как-то накапливать их. Энергия духовно развивающегося человека
не может притянуть энергию, связанную с деньгами.
Вад.Ч11.10:14 И оно показало, что ваши устремлённые усилия к материальным благам чрезвычайно велики. Вы деньги любите намного
сильнее Бога.
Вад.Ч11.10:31 Сумейте сейчас серьёзно пересмотреть свои устремления.
Я ещё раз подчеркну: до сих пор вы деньги ценили больше Бога. Вы их любите больше Бога, вы поклоняетесь им.
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Вад.Ч11.10:38 Божие в каждом из вас. И если вы в общении друг с другом
поставите деньги выше, чем беспокойство друг о друге, вы не достойны Пути
Истины. Вы будете там только дополнительным испытанием. Вы будете теми,
кто склонен предать, изменить, но на вас нельзя будет положиться. В трудный момент вы обязательно предадите.

Äåíåæíàÿ ñèñòåìà è ïðàâèëüíîå ê íåé îòíîøåíèå
Вад.Ч10.9: 207 Так вы не выйдете из-под контроля тьмы. Это серьёзная
жёсткая система, которая укоренилась в сознании человека. Поэтому стоит
чуть-чуть что-то приотпустить, вы тут же начинаете соскальзывать в эту
систему, и из неё сложно будет выскочить. 208 Поэтому тут крайне будьте
бдительны. Если в какой-то мере деньги ещё нужны — что ж, давайте посмотрим, каким образом они могут пока ещё повращаться внутри ваших
жизненных проявлений.
Вад.Ч10.46:15 Тем более сами по себе деньги мало что означают. Главную опасность несёт система, которая порабощает человека. А деньги это
как инструмент, с помощью которого, действительно, можно купить оружие, но можно купить хлеб и дать тому, кто нуждается в этом хлебе.
Вад.Ч8.16: 36 Люди слишком недооценили тьму и продолжают её слишком недооценивать. Эта система построена так, что любое участие в ней не
позволит вам правильно раскрывать себя. 37 Её надо либо полностью отвергнуть от себя и построить самостоятельно новую систему, либо усилия будут
бессмысленны. Это просто будет игра, которую вам дают, чтобы вы потешились, поговорили о Боге, поговорили о прекрасном, о развитии. Но главное,
чтобы вы находились в рабской зависимости от этой системы. 38 И главная
особенность этой системы — денежная единица. Вы не обманете её никогда,
нет такой возможности у человека. 39 Пока вы в ней участвуете, вы не выйдете никогда к Свету. Никогда! Заговоритесь вы сколько угодно о прекрасном
— не получится у вас выйти правильно к этой Вершине. 40 Сама система придумана очень здорово, и не человеком придумана. Человек только лишь воспользовался теми искрами, которые однажды в него вошли. 41 И на первых
порах, когда она стала возникать, она могла играть благую роль; но только
лишь на первых шагах, очень маленьких. А дальше она сразу стала делать то,
что и должна была делать. И человек в неё попал. 42 А теперь можно говорить сколько угодно, но, если вы стараетесь пользоваться деньгами, у вас не
получится ничего. 43 Сколько неприятного приходится сейчас видеть и наблюдать, когда вы пробуете в этой области что-то проявить с деньгами. И
последнее время этих безобразных шагов очень много приходится наблюдать,
где вы сначала, имея много, порою говорите о щедрости. Конечно, вы даёте
просто так. А потом у вас становится мало, и вы начинаете напоминать, что
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годаря чему вы впоследствии удачно перейдёте на другую форму жизни, а
не просто используете и потом опять скажете: опять надо. А как надо? Опять
надо деньги, потому что оно только от денег даётся. То есть здесь уже отдельно надо будет смотреть”.

Ðàçíîå
Вад.Ч10.48:158 Когда начинают говорить только о деньгах и каждое действие начинает сопровождаться обязательно разговором о ценах, это очень
больное проявление, которое сейчас быстро начинает завладевать сознанием российского человека.
Вад.Ч9.17:304 А всё, что на станке сделано, и где это только лишь за деньги, - да выбросите вы это в помойное ведро, оно на самом деле не может
принести вам благо.
Вад.Ч9.17:307 Но мир не может по-другому жить, он живёт определённым образом, где нужны конвейеры, где нужно массовое исполнение чего-то. Это массовое исполнение никогда нельзя сделать с любовью, а можно сделать, только зарабатывая деньги, делая это так, как
принято делать, и мир заполняется мертвечиной. Но в этом случае вы
не создадите атмосферу благостную в своём доме, это уже будет атмосфера неживая.
Вад.Ч5.2:30 “Всё, что созидается за деньги со стремлением из этого чтото извлечь, какое-то новшество, лишь бы это было оригинальным, - не может быть искусством. Это то, что направлено на удовлетворение слабостей
человека. Это убьёт его.

Èç ðàçãîâîðà î Ñàè Áàáå
5 Возможно ли человеку научиться правильно пользоваться деньгами и
верить при этом Богу?”
6 И молвил Сын Человеческий: “Конечно же, закон материи, проявленный в таинстве Творца великого Мироздания, пронизывает все материальные объекты и связанные с ними явления, ибо вся материя, проявленная во
всевозможных формах во Вселенной, изошла из Его внутренней Сути.
7 Саи Баба, говоря о себе как о Творце великого Бытия, естественно, призван поведать о себе как о вездесущем начале.
8 Но развитие человека зависит не от здравого прикосновения к материальным объектам и предметам, а от здравого проявления своего истинного жития.
9 Возникновение денежной единицы в человеческом обществе явилось
результатом полного невежества в истинности бытия человека.
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батывать, вместо того чтобы пойти дальше. Он тебе дал эти деньги, чтобы
ты дальше пошёл, а ты остановился. Тогда зачем ты приобретал? Чтобы
потом опять отрабатывать?”

Ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ äåíüãàìè
Вад.Ч8.42:195 Вы можете поднять вопрос, который решается только с
деньгами, зная, что у вас кто-то имеет деньги. Вы подняли, но не настаивайте. Вы просто подняли этот вопрос и оставили. Если он сам решит поучаствовать — пускай.
Вад.Ч8.42:196 Я просто не хочу, чтобы вы давили, потому что деньги —
это такая слабая сторона. Хотя для верующих это, конечно, абсурдно — ещё
допускать в этой области слабинку.
Вад.Ч8.42:197 Поэтому если есть возможность решить — решайте; нет —
оставили. В основном поднимайте вопрос, который не решается деньгами, а
который можно решить вашими силами.
Вад.Ч8.43:103 “Ты говорил, что сейчас, на данном этапе, материальные
средства или деньги не надо объединять. Но люди говорят, что это тоже
материальные ценности — пища, инструмент”.
Вад.Ч8.43:105 А деньги — точно так же. Если кто-то имеет, он сам пусть
решает, хочет он их вложить или нет. Вы прежде решаете ситуации, которые
решаются без денег, вашими силами.
106 Но, зная, что кто-то имеет деньги, вы говорите: вот есть такая проблема. Но никак не давите, оставьте ему самому решить. Захочет приложить усилия — приложит, не захочет — вы также улыбнётесь, с благодарностью примете действие и будете прилагать усилия в другом направлении, не рассчитывая на деньги. Надо оставить ему возможность самостоятельно это решить…
Вад.Ч8.58:13 Вы можете проявить какую-то свою нужду, тем более если
это связано с деньгами, а у вас их нет, и у вас нет возможности их заработать. Такую нужду или даже упоминание о своём желании, конечно, выразить вы можете, как свою мечту или что-то такое в этом роде, но ни в коем
случае не предлагать кому-то, чтобы этот человек вам оказал финансовую
помощь.
Вад.Ч9.9:74 “А с пенсионеров, которые находятся в единой Семье, можно
потребовать, чтобы они отдавали все деньги?” 75 “Вообще, требовать, чтобы отдали деньги, не имеет права никто. 76 Мы говорим, что мы должны
приложить усилия уйти от денег, а требование денег - это значит усилия, в
которых ещё цепляется человек за то, что только от денег зависит. 77 Поэтому тут уже можно посмотреть совместно вообще: а нужно ли эти деньги кудато направить действительно? Действительно ли будет приобретено то, бла-
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вы дали, хорошо бы вернуть. 44 Сразу проявилась ваша настоящая натура.
Ведь истинная щедрость сердца, когда оно отдаёт последнее и отдаёт с радостью, потому что оно очень хочет этим делиться, оно не может по-другому. 45 А
другая натура делится, только когда этого много. Это тоже хорошее качество, ведь всё-таки делится. Но потом становится мало, и проявляется главное, и уже начинаются сожаления: вот, зря дал. Тем более увидел, что там
неправильно воспользовались. 46 А кто сказал, что там неправильно воспользовались? Это ли было главным? Если ты чувствовал: надо дать, — ты должен
был дать и забыть про это. Но вы не забыли и в трудную минуту стали напоминать. Это самое мерзкое, но оно есть среди верующих. 47 Так что, эта система здорово владеет сознанием человека, очень сильно. Вы пропитаны этой
системой. Если вы её не сломаете, то мы бессмысленно разговариваем сейчас:
вы всё равно никуда не пойдёте, она остановит вас. 48 А чтобы выйти из неё,
надо всё сделать своими руками. Других условий нет. 49 А чтобы сделать своими руками, не все прилагают усилия. Вы думаете, это просто: вышел, сделал
необходимую одежду, сделал необходимую пищу, потом пошёл построгал немножко — и можно есть целый день? Нет, это очень серьёзные усилия. 50 Тем
более многие из вас вообще никогда не прикасались к этим действиям. У вас
ни навыка, ни организации — ничего нет. Поэтому, чтобы собрать вас на
пашню, надо долго уговаривать, у всех почему-то много дел внутри. 51 Но
большей частью все рассчитывают, что могут пойти и купить, они по-прежнему надеются на эту систему. 52 Тогда Я могу сказать: вы просто глупцы, которые зря собрались поговорить о прекрасном. Вы сейчас поговорите, но завтра вы умрёте, вы не сможете жить, это будет невозможно. 53 Либо тогда вы
должны продолжать зарабатывать деньги и покупать. Зачем лицемерить, приходить сюда и говорить о добре, о вере? Вы же становитесь в этом случае
просто неверующими, вы продолжаете быть рабами тьмы, рабами этой системы. 54 Где усилия, которые вы должны приложить и вырастить всё необходимое, сделать всё необходимое? Их мало, всем некогда, у всех слишком много
забот. И большей частью хочется много времени потратить на то, чтобы порассуждать о прекрасном. 55 Ну и ели бы это рассуждение, надевали бы его
на себя. Тогда бы ещё это имело место: поговорил, оделся и пошёл; наговорил, поел это всё и пошёл, сыт, прекрасное настроение. Но этого нет. 56 Вы
приехали в обилии; а где усилия, чтобы вы вышли из этой системы? Одни
мыльные пузыри с радужными поверхностями. Соломинкой ткнёшь — и ничего не осталось, только в глаза попали капли
Вад.Ч8.16.202 …Вы думаете, такие тупые там создают денежную единицу и никак не могут предугадать: ух, человек какой хитрый, так вывернулся,
такие светлые дела стал делать с деньгами… Нет. 203 Эта система как раз
была создана настолько уникально, что любое ваше участие в ней делает вас
зависимыми, и никогда светлое там не пойдёт. Если и будет светлое, когда
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вы говорите: благотворительность… Да, есть в этой стороне светлое, но в
целом она по-прежнему поддерживает эту систему тьмы. То есть благо маленькое — и большой недостаток…
Вад.Ч8.17.58 “Уже сказано о выходе из финансовой зависимости. Но те,
кто живёт в городах, волей-неволей не могут выйти из неё”, — прозвучал
вопрос. 59 “Да. В этом-то вся и соль. Вы можете говорить о благе, но, если
вы помогаете существовать системе, уничтожающей человека, значит, вы
вносите свою лепту в уничтожение человечества. Очень просто всё рассматривается”. 60 “А если я вижу, что я там приношу благо?” 61 “Естественно.
Человек часто находит то, что он хочет найти. Здесь тоже есть такой момент, и он, как правило, очень сильно действует у многих. 62 Надо быть
очень внимательным, потому что вы должны помнить: участие в той системе, которая уничтожает человечество, вносит вашу лепту в уничтожение человечества. Тогда посмотрите уже с этой точки зрения на все ваши позывы к
благим решениям, к благим действиям. 63 Система денежных единиц не придумана Светом; она придумана, чтобы вас поработить. И вы до сих пор не
можете вырваться, и очень крепко вас это держит. Не получится так, держась за это рукой, пройти во Врата, которые вас ведут к другой жизни. Однажды всё-таки предстоит сделать какой-то выбор окончательно: либо продолжать держаться, либо оставить уже навсегда”. 64 “Многие получают пенсии. Как это рассматривать? Иногда из мира в качестве подарков люди высылают деньги”. 65 “Я сейчас не говорю категорично в этом отношении. Я
сказал о цели, к которой вы должны приложить максимальные усилия. 66 Я
это говорил раньше, но никак не могу увидеть, что приложены максимальные усилия. Их, как правило, не прилагают: всё время надеются, что, если
это есть, значит, можно опять получить и опять пустить в дело. Но это неверно. Если вы на это рассчитываете, значит, вы не приложили максимальных усилий… 67 Пока это допустимо, пока это играет роль. Но вы должны
создать всё необходимое сами. А к тому, что вы не можете создать, отнеситесь просто: оно вам не нужно. Именно то, что вам нужно, вы можете создать
сами. Это очень простое, что призвано отделить лишнее, отделить то, что
вводит вас в суету, и вернуть к главному”.
Вад.Ч8.40:28 Ни один народ не сможет правильно развиваться, если он не
имеет одной Семьи внутри себя. Ни один народ! Его будет сплачивать только страх и деньги. Стоит вам разрушить денежную единицу, этот народ распадётся на очень большие глупости и большие неприятности. Горя будет
очень много… Стоит тронуть денежную единицу, касающуюся вас, вы быстро впадаете в суету, начинаете беспокоиться, начинаете бояться. И с вами
можно делать всё, что угодно, потому что вы в этом случае простые игрушки, бестолковые и с большим невежеством. Но это большое несчастье, если
человек таким пребывает до сих пор. 30 Вы обладаете великим таинством,
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Вад.Ч9.28:40 Верующий, который принял эти деньги, должен успокоить
себя и при таких обстоятельствах не торопить себя всё это возвращать. То
есть если он использовал эти деньги, данные ему, и в конечном итоге они
ему вернулись через какие-то усилия ближних его, ещё какие-либо, и он получил ту же самую сумму, то нет нужды ему беспокоиться на тему, что их
надо обязательно вернуть тому, кто отдал, если в данный момент он не видит нужду в этих деньгах данного человека. …
43 Так вот тот, кто брал эти деньги, использовал их, и они к нему вернулись вновь, он уже должен отдать эти деньги или быть готовым по крайней
мере дать их туда, где точно так же увидит нуждающегося, которому нужна
какая-то сумма из этих денег. 44 И он готов будет опять же отдать, точно
так же забывая, то есть пуская эти деньги, если они ещё пока касаются ваших рук, по кругу, где они призваны хоть что-то ещё исполнить положительное. Но при этом ваше поведение должно быть точно так же положительным, правильным, согласно Истине…
50 А значит, после того, когда вы отдали, вы уже, естественно, никогда
больше об этом не упомянете. Ибо если вы однажды через какое-то время упомянете, что давали эти деньги человеку, это будет большим несчастьем для
вашего духовного мира. Этого, как верующие, вы ни в коем случае не должны
больше делать никогда. Вы отдали и забыли. 51 И естественно, человек взявший (верующий), использовав на то, что он видит нужным, если впоследствии
у него опять же появляются деньги, которые он мог бы, казалось бы, вернуть
в этом случае, он не должен беспокоиться о том, чтобы как можно быстрей
обязательно вернуть тому именно, кто дал, если он не видит в этом нужды у
этого человека. 54 Если же проблема, возникшая у ближнего, однажды давшего вам денежную помощь, может быть покрыта гораздо большей суммой,
чем вы брали, - что ж, если вы можете дать больше (именно столько, в чём он
нуждается), пожалуйста, отдайте ему эти деньги и точно так же забудьте.
56 Поэтому тот, кто брал деньги и использовал их, а впоследствии опять
вернул определённым каким-то образом ту же самую сумму, он просто лишь
должен быть готов потратить их точно так же бескорыстно в том направлении, в котором увидит явную необходимость. Вот это будет нормальное
действие верующих людей. Вот таким образом вам и надо будет построить
свои взаимоотношения”.
Вад.Ч10.3:333 “А если человек от чистой души дал мне деньги, а я пообещал, что их верну?”
Вад.Ч10.3:336 Если вы хотите дать, вы должны отдать и забыть. Если
человек принесёт деньги обратно, не берите их, иначе вы перечеркнёте своё
благодеяние. Надо отдать, тогда это будет хорошо.
Вад.Ч10.3:338 И получается, он дал-то вам для того, чтобы ты сделал и,
оттолкнувшись, пошёл дальше. А ты сделал, не оттолкнулся, а начал отра-
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этом случае алчно не загорятся. Это не те деньги, на которые вы имеете
возможность правильно опереться. Тут надо быть особенно, до предела,
внимательными”.
Вад.Ч8.58:53 Но если что-то возможно исправить, то надо постараться
исправить. Поэтому, взяв в долг и понимая, что сделал ошибку, верующему
остаётся только лишь пойти и вернуть эти деньги назад.
Вад.Ч8.62:14 “Сестре были оставлены деньги для покупки дома, так как
вовремя оформить документы помешали обстоятельства. Сестра истратила деньги на личные нужды без ведома хозяйки. Есть ли здесь нарушение заповеди? Если есть, то как сестре лучше исправить допущенную ошибку?”
Вад.Ч8.62:15 “Нарушение есть. Это действие сродни воровству: нельзя без
ведома хозяйки тратить деньги.
Вад.Ч8.62:16 Если оставлена какая-то сумма, то её можно тратить исключительно только на то, на что было оставлено, и никаких других действий.
Потому что эти деньги не ваши, и вы не имеете право их использовать кудалибо вообще.
Вад.Ч8.62:17 То есть вы их не имеете, вы только посредник, который не
имеет деньги, а только может лишь завершить какие-то таинства передачи
чего-то из одних рук в другие. Но это не есть ваша собственность, и пользоваться ими ни в коей мере не имеете право.
Вад.Ч9.24:4 «…Имею ли я право, как верующая, потребовать деньги с брата, чтобы они потом пошли на часовню?” 5 Никто из верующих не имеет
права требовать деньги обратно.
Вад.Ч9.24:6 Но в данном случае описанное обстоятельство, рассмотренное Семьёй, Я могу оценить не только для того, чтобы дать подсказку сестре, задающей вопрос, но и сказать подсказку тому, кто брал деньги в этом
случае.
Вад.Ч9.24:7 Если взяты деньги, определённые на строительство часовни,
верующий человек обязан сделать всё, чтобы вернуть эти деньги для того,
чтобы они были употреблены на священное действо.
Вад.Ч9.24:8 Поэтому брать деньги, предназначенные изначально для
храма, для часовни, на ещё какие-либо священные нужды, с мыслью о
том, что если не удастся вернуть, то пусть забудется, — такое действие
неверно.
Вад.Ч9.24:9 Верующий вообще не должен был брать такого рода деньги.
Если они изначально предназначены кем-то на священное действие, то только туда они и должны были быть потрачены и никуда более, сколько бы ни
пришлось им лежать и ждать такого часа”.
Вад.Ч9.28:39 Во первых, если вы хотите дать деньги, то вы можете дать
их только в том случае, когда видите, что можете отдать их, именно отдать.
Только в этом случае вы можете их дать.
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которое заключено в вашем сердце, но которое никогда не продаётся. Это
нигде нельзя купить. Но это всегда с вами. Это никто у вас не забирал, это
всё находится всегда с вами. 31 Но почему оно зависит от денег? Почему оно
так зависит от всякой ерунды, которая рождена только для того, чтобы убивать человека? Сколько глупостей на Земле делается именно из-за этого.
32 И каждый себя оправдывает: он зарабатывает на свою семью. Чем бы
человек ни занимался, что бы он ни делал, он скажет: “Ну, мне же надо както кормить семью, другое я не умею”. Поэтому появляются убийцы, палачи,
кто угодно, но у которых одно и то же оправдание: ему же надо как-то кормить семью. 33 Я уже упомянул вам: любое участие в денежной системе —
это ваш собственный вклад в уничтожение человека. 34 Но Я не ставлю перед вами сейчас непосильную задачу немедленно отказаться от этого. Поэтому Я давно уже начал говорить: ваша цель — выйти из этой зависимости
как можно быстрее. И чем больше вы приложите сил, чтобы самостоятельно сделать всё необходимое своими руками, тем больше блага будет для вас.
35 Задержитесь — Я вас потеряю, и вы Меня больше не увидите, по крайней
мере в этой жизни. Хорошо, если сейчас успеете сохранить что-то в себе, что
способно будет развиваться дальше, — тогда мы ещё увидимся.
Вад.Ч8.40:36 Но у вас задача очень большая сейчас, и сделать надо будет
очень много. А делать вы не хотите. Потому что, если у кого-то есть деньги,
ему не надо прилагать, получается, никаких усилий, потому что он может и
купить необходимое. Зачем это делать? Некогда. 37 Но это большая ошибка. Когда вам предстоит обязательно это делать, вы тогда уже не успеете это
сделать. Тогда уже не будет ваших сил, потому что вы упустили эту возможность сейчас, сегодня.
Вад.Ч9.15.64 Сейчас пока вы, можно сказать, жируете: можете накупить
какого-то иностранного инструмента, ходить поблёскивать какими-то нержавеющими сталями и так далее. 65 Но это вы за деньги берёте, пока ещё
есть какие-то деньги, привозите ещё сюда. Это не будет вечным, ведь он и
поржавеет где-то, источится, выбросить однажды придётся. А потом что вы
будете делать? 66 Вы же должны научиться создавать настоящий инструмент, которым вы всегда будете регулярно пользоваться, то есть выходить
на что-то, благодаря чему вы сможете достойно, красиво существовать, но
не находясь в такой зависимости от внешнего мира.
Вад.Ч10.3:196 Чтобы жить, вам не всегда требуются деньги, хотя сейчас
некоторая зависимость есть, и этим надо воспользоваться только как чем-то
переходным. Но сделайте все усилия, чтобы, пока вы пользуетесь такой системой, максимально приготовить себя к нормальной жизни вне этой системы.
Вад.Ч9.8:13 А вы прилипли к деньгам и рассчитываете очень много на
них, что они почему-то к вам должны приходить. Вы создадите себе большие неприятности таким образом.
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Вад.Ч7.1:6 Данила Минусинский в разговоре с Учителем спросил, можно ли
зарабатывать деньги и где грань правильности этого действия, когда семья,
дети нуждаются в материальной помощи.
Вад.Ч7.1:7 “Пока это неизбежно, какие-то взаимоотношения с деньгами
по-прежнему остаются. Но пока будут деньги, вы не познаете в полной мере
взлёт. 8 Пользоваться деньгами можно в случае крайней необходимости,
иначе увязнешь в очень жёстких законах. 9 Человеку не даётся что-то, по его
мнению необходимое, в двух случаях: либо это ему в данный момент не нужно, либо он что-то неправильно делает, неожиданно сворачивая с избранного
пути. Во всех других случаях всё действительно необходимое у человека обязательно появляется... 10 И вот ты попал в ситуацию, которая говорит: надо
зарабатывать. Но каким образом этого достичь? 11 Из мелочей многое складывается. Конечно, заработок складывается делами ваших рук. Мне непросто подсказать вам, как выйти из денежной зависимости. Сохраните в себе
стремление быть верующим человеком. Никогда не забывайте, что каждый
день - это ваш экзамен.
Вад.Ч7.1:12 В этот переходный период Мне хочется вырвать вас из зависимости этого мира. Когда есть деньги, вы оглядываетесь на них и оглядываетесь очень долго. Хотя их наличие в этот период - лишь кратковременная
помощь, чтобы вы могли жить, забыв про них. 13 Умение быть трепетным
всю жизнь - великое искусство. Нужна постоянная жажда, стремление каждое мгновение быть достойным пред Лицем Отца. 14 Дети - главное. Конечно, их надо кормить, их надо обеспечивать. Но главное и то, чтобы детей
дальше повели живые родители,” - сказал Учитель в разговоре с Данилой.
Вад.Ч7.2.2 “Пока вы все - чужие, вы не стали одной семьёй. Семья должна родиться, иначе ничего не получится. Пока вы только для Меня - одна
семья, а между собой - просто единомышленники. 3 В одной семье не бывает
у кого-то чего-то много, а у кого-то ничего нет... 4 Ещё пока будет неправильно говорить, что обретший Веру не будет терпеть нужды. Многое вам
ещё надо пережечь в себе определёнными болевыми ощущениями, многие
трудные стороны ещё придётся принять. Придётся принять неправильно
посеянное однажды и посеять праведное... 5 Надо научиться решать проблемы одной семьёй. Но пока многие ходят из угла в угол, рассчитывая на деньги. А ведь деньги надо где-то заработать. И получается бесконечная цепочка.
Вад.Ч7.3:68 Время приходит всё более интересное: деньги у многих кончаются, и, естественно, это рождает те помыслы и деяния, которые и составляют коренную систему общества, формировавшегося тысячи лет. 69 В этой
экстремальной ситуации вы не действуете согласно Истине, вы действуете
интуитивно, исходя из того, кто вы есть. Ваш внутренний мир рождался ве-
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хочет эти пиломатериалы продать. Я не могу сейчас купить весь пиломатериал. Человек же говорит, что он отдаёт мне сразу большую часть пиломатериала, чтобы не делить доски, а остальную часть денег готов подождать”. 77 “Ты можешь взять только то, за что в состоянии заплатить.
Человек может предложить, но это его ошибка; ты же не должен сделать
ошибку, взяв предложенное. Вы можете взять только то, за что полностью можете рассчитаться”, - ответил Учитель.
Вад.Ч8.43:111 “В Семье объединения денежных средств нет, но может ли
возникнуть общая касса, потому что нужны продукты, горючее, дерево, инструменты? Могут ли ребята единой Семьёй составить такую общую кассу
своим трудом? То есть они зарабатывают деньги на единую Семью, чтобы у
них был общий стол, с которого они могут приобрести необходимое”.
Вад.Ч8.43:112 “Могут, потому что будет ещё обмен с внешним миром
теми товарами, которые вы будете делать сами в мастерских своих. Гончарные изделия, резьба, что-то ещё, произведения искусства — это может быть
обменено в мире на то, в чём вы нуждаетесь, либо на деньги, если и в мире
нельзя это обменять на то, что вам нужно, и это можно только купить. Такая денежная операция допустима как исключение. Такие исключительные
моменты будут ещё оставляться до последнего, пока они существуют, и пока
вы не оторвётесь окончательно от такой зависимости…
Вад.Ч8.58:3 И вот ситуация: “Я взяла у сестры деньги на дорогу, пообещав
ей заработать потом и вернуть их. Могу ли я ехать на эти деньги, так как я
очень соскучилась по своему другу, а он приехать не может, потому что больны
родители? Да и чувствую — моя помощь там понадобится”.
Вад.Ч8.58:4 Такими деньгами пользоваться нельзя ни в коем случае. Можно лишь тогда, когда вам их отдали, полностью отдали, и ничего от вас не
ждут взамен, — только в этом случае. Если со стороны дающего есть именно такое желание — просто отдать вам эти деньги, тогда как желаете, так и
распоряжайтесь.
Вад.Ч8.58:5 Но именно когда она отдаёт их окончательно, а не в надежде, что вы вернёте. Если у того, кто даёт эти деньги, надежда есть, что вы
вернёте, то, значит, этот человек нарушает законы Истины и начинает двигаться в обратную сторону, прилагает к этому усилия.
Вад.Ч8.58:6 Тем более тот, кто обещает вернуть эти деньги, тоже делает
грубейшую ошибку. Это только на первый внешний взгляд всё кажется нормально: чего ж тут такого, взял и вернул то, что взял. Казалось бы, нормальная ситуация. Но Я помочь сейчас хочу вам разобраться вообще в ваших благих поступках.
Вад.Ч8.58:16 Так что когда вы берёте именно таким образом деньги,
как здесь в записке написано, и обещаете потом вернуть, то такими деньгами пользоваться нельзя, сколько бы вам их ни дали. Пусть ваши глаза в
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кое-чего, что вам надо потерять для вашего же блага. 60 И если вы кинетесь,
стараясь во что бы то ни стало, упрашивая, умоляя, всё это вернуть, то, если
это к вам вернётся, будет большое несчастье: вы проиграете, вы приобретёте большой минус, о который споткнётесь впоследствии и разобьёте свой
лоб. 61 Будьте внимательны! Любая попытка что-то отдать нуждающемуся
может быть проявлена только в том случае, когда вы видите, что человеку
это очень нужно, и вы готовы это ему отдать и забыть про то, что отдали.
62 Человек же может вам вернуть это только в том случае, когда вы именно
в этом впоследствии будете нуждаться. И он отдаст вам не потому, что брал
у вас когда-то, а потому что будет видеть, что в данный момент вы нуждаетесь в этом. 63 Ложное отношение к данному действию надо сломать внутри
себя, ибо вы создаёте очень большую путаницу. 64 И эта путаница длится
давно. О ней было бессмысленно говорить две тысячи лет назад, потому что
человеческая голова была вовсе не способна это воспринять. Поэтому говорилось, что если вы отдали деньги в долг, то не отдавайте их в рост: сколько
отдали, столько вам и должны вернуть. 65 Вы уже призваны понять большую истину: ни в коем случае нельзя давать в долг, вы можете только просто отдать, если видите, что вы в состоянии это сделать. 66 Желать помочь
вы можете все: вы увидели, что человек просит, у него есть проблема, он
нуждается. Но дальше посмотрите: имея у себя необходимое человеку, можете ли вы просто отдать? 67 Если готовы отдать, забыв про отданное, пожалуйста, отдайте и забудьте. Если не готовы, то так и говорите: “Нет
возможности, не могу я сейчас тебе помочь”. Можете прямо сказать: “Я не
вижу, что тебе сейчас нужно помочь, не испытываю такого желания”. Это
не должно обидеть верующего человека”.
Вад.Ч7.8: 72 У вас были здесь такие истории: некоторые брали большие
суммы денег и обещали вернуть. Но прошло время, у взявших могла появиться возможность вернуть, но они не возвращали долг. 73 А в той семье,
которая дала деньги, нечего кушать. Они сделали свою ошибку, что дали
деньги в долг, но другой делает ошибку, что не возвращает то, что обещал
вернуть. Он должен приложить все усилия, чтобы вернуть долг. 74 Но в другой раз никогда не входите в эту ситуацию, ибо, как правило, всё, отданное
в долг, не будет возвращаться. Это - свой закон, и он будет возникать для
того, чтобы научить вас не делать этих глупостей. 75 А весь мир построен
именно на том: дать ссуды, дать в долг и держать этим постоянно вас под
контролем; вы не сможете вернуть, вы будете постоянно зависимы, а значит, из вас можно делать то, что потребуется. Вы будете рабами, хотя все
будут кричать: “Мы свободны, мы создаём такой-то строй”. Вы сами лезете
в этот капкан...”
Вад.Ч7.8.76 “Человек пришёл ко мне и предложил пиломатериалы. Он
их купил, а теперь они ему не нужны, потому что он приобрёл дом. И он
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ками, и действия ваши несут одну и ту же ошибку, которая держит вас очень
плотно в клещах этого мира и вынуждает делать одни и те же шаги... 70 Вы
обязаны сейчас приложить все усилия к тому, чтобы научиться создавать,
пусть пока ещё в малом объёме, но именно то, в чём вы имеете крайнюю нужду. Время к этому пришло в этом году. И тогда в конечном итоге вы выйдете
из зависимости окружающего мира и будете полноценно развиваться дальше. 71 Вас становится всё больше. Многое вы можете вырастить в своих
огородах. Но вы также нуждаетесь в крупах, в зерновых. Значит, их надо
сеять и собирать всем вместе. Ставьте мастерские. Эти элементарные стороны вы уже можете и должны создать сами, приложив к этому максимальные
усилия. Вы обязательно должны вырваться из зависимости, в которой теряет голову весь мир. 72 Почему вы продолжаете быть чужими? Потому что
вы продолжаете продавать себя друг другу. Вы продаёте свой труд, вы ставите вперёд цену своего труда, а не то, в чём нуждается брат или сестра. И если
кто-то попался на подобные действия, то и другие, глядя на ближних, попадают в этот поток. 73 Ваша трудность рождена вашими руками. И если в
семье большая трудность, то внимательно смотрите, как вы сами исполняете Истину. 74 Тем более, что трудность в семье зависит не от одного какогото её члена, а от каждого, способного сознательно нести ответственность.
75 Чем достойней будет каждый член семьи, тем более благоприятно будет
существовать семья. Если кто-то из членов семьи что-то недостойно делает,
то вся семья в целом может нести определённый недостаток. 76 Происходящее с вами будет испытывать вас. Какие усилия вы предпримете в дальнейшем, что вам дороже - ваша плоть или ваш внутренний мир? 77 Сейчас перед
вами стоят именно такие условия, такие события. Это хорошо, что они встали: они очень многое проверят в вас. Они как своеобразное сито, о котором
Я раньше упоминал, которое вибрирует и отсеивает всю пыль. А то, что
останется зерном, будет жить и даст всходы.
Вад.Ч8.16.124 “Существуют уже опробованные технологии обработки
леса — безотходные. Я сейчас смотрю на примере Черемшанки: столько отходов получается… Нельзя ли лучшее, что создал человек, применить здесь?
Или это всё равно будет вторжение?” 125 “Это допустимо, если сказать в
целом, потому что здесь важно конкретные моменты рассматривать: от чего
они зависят, к чему привязывают? 126 Если ввести какую-то сложную технологию, она будет зависеть от постоянного восполнения поломок или чегото ещё. А это обязательно какая-то закупка, значит, пойдут опять деньги и
так далее. 127 То есть это ведёт целую цепочку, которая делает вас зависимыми от той системы, которая скажет: “Чего же вы говорите об этом, а сами
этим пользуетесь? Тогда о какой экологии можно говорить?” 128 Вы должны будете найти форму общения с Природой, найти правила взаимоотношения друг с другом в жизни, когда, восполняя необходимое друг другу, вы не
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будете зависеть от этой системы. Условие очень простое. …129 А вы в очень
малом на самом деле и нуждаетесь, в очень малом. И это малое вы легко сделаете красивым, чудесным, неповторимым. 130 Но теперь нужны ваши усилия, ваш поиск в этом направлении. Когда вы имеете правильную направленность своего мышления, Я жду ваших творческих решений. Вы способны рождать очень многое: достаточно много получаете и получили знаний. Ну так Я
жду теперь решений ваших, действительно серьёзных решений. 131 А если
чего-то ещё пока у вас нет, Я допускаю использование достижений мира, потому что это порой неизбежно. Приходится строить очень много, очень быстро, объём работы невероятно большой сейчас, вы берётесь за очень многое;
но почти ничего нет, значит, естественно, вы будете пока пользоваться тем,
что есть, что создано миром. Допускаю такое. 132 Но должно быть у вас усилие, чтобы выстроить взаимоотношения и жизнедеятельность именно достойную, которая не начнёт нарушать окружающий мир. 133 Тем более разговор
ведь о том, что нужно перестроить вообще всю систему жизни людей. И он не
простой. То есть тут требуется освещать очень много разных правил, вопросов, которые пока сразу, категорично нельзя многие решить. 134 Потому что
слишком большая зависимость сейчас у человека, здесь живущего, от окружающего мира. Нельзя сразу это порвать. Но надо строить, и вот уже здесь
усилия будут играть большую роль.
Вад.Ч8.17:64-67 64 “Многие получают пенсии. Как это рассматривать?
Иногда из мира в качестве подарков люди высылают деньги”. 65 “Я сейчас не говорю категорично в этом отношении. Я сказал о цели, к которой
вы должны приложить максимальные усилия. 66 Я это говорил раньше, но
никак не могу увидеть, что приложены максимальные усилия. Их, как правило, не прилагают: всё время надеются, что, если это есть, значит, можно
опять получить и опять пустить в дело. Но это неверно. Если вы на это
рассчитываете, значит, вы не приложили максимальных усилий… 67 Пока
это допустимо, пока это играет роль. Но вы должны создать всё необходимое сами. А к тому, что вы не можете создать, отнеситесь просто: оно вам
не нужно. Именно то, что вам нужно, вы можете создать сами. Это очень
простое, что призвано отделить лишнее, отделить то, что вводит вас в суету, и вернуть к главному”.
Вад.Ч8.49:105 Ну, пускай играют. Пускай играют дальше, ведь они же
помогают Мне. Зачем Я буду вам тогда объяснять о том, что деньги — это
ничто? Мне непросто было бы это объяснить, если бы у вас были полные
карманы денег, очень непросто. Но Мне нужны условия другие для вас, чтобы вы начали практически чувствовать этот абсурд, реально испытывать на
своей голове, коже. Мне легче тогда вам будет пояснить.
Вад.Ч8.50:5 В одиночку вы можете существовать только при одном условии, что у вас есть возможность получать деньги и есть возможность их тра-
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жения внутри Семьи, а больше видите пока возможности приложить усилия
свои на стороне, в обществе, в каких-то определённых видах деятельности,
и вы стараетесь это сделать, но по каким-то причинам вас не берут на работу, и так далее. Тогда ещё было бы право за вами такое оформлять, хотя,
как для верующих, это действие во всех отношениях неверное. Именно для
верующих и именно такое пособие”.

Äåíåæíûå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ëþäüìè (äîëã è ò.ï.)
Вад.Ч4.34:113 “У меня есть деньги, которые, как я считаю, принадлежат
сыну. Но ему пятнадцать лет. А помощь часто нужна людям в общине. Могу
ли я отдать деньги или оставить их сыну?” - спросила Надежда.
Вад.Ч4.34:114 “Если сын достойно будет двигаться вперёд, то деньги ему
не понадобятся. Если недостойно - то он уже ими не воспользуется”.
Вад.Ч6.35:31 Если вы видите, что не можете отдать, — например, свои
деньги ближнему в помощь, — то будьте уверены, ему эти деньги не нужны,
хотя он и считает обратное. :32 Не вводите человека в сложную ситуацию,
когда, занимая у вас деньги, он потом не сможет их отдать; тем более, купив
то, что потом сыграет в его жизни роковую роль.:33 Ему не дают эти деньги,
чтобы не произошло несчастье в его жизни. 34 А вы ему даёте взаймы, потому что у вас есть деньги, рассчитывая, что завтра он их вернёт, а сегодня
может купить то, что хочет.
Вад.Ч6.42:88 “Виссарион, от родной сестры вдруг пошла жёсткость, неприязнь после того, как я стал давать ей деньги, оказывать помощь, хотя она
даже не просила этого”, — сказал Михаил из Подмосковья. 89 “Ведь надо
было как-то остановить твою неоправданную денежную помощь, которая
могла принести вред, падение ближнему. И сестра стала проявлять к тебе
безотчётную жёсткость, раздражение. А через её проявления ты должен был
прекратить ненужное действие, ненужную помощь
Вад.Ч7.8:55-67 55 Как вам донести простое понятие?.. Желая попросить
у ближнего деньги, вы должны сказать ему: “Отдай мне деньги”, а не: “Дай
мне деньги”, - ибо вы не можете брать взаймы. 56 Но вы скажете: “Как-то
неудобно говорить ближнему: отдай”. А на самом деле именно это и просите: ближний-то знает, что он не может давать вам взаймы, он может только
отдать, если видит эту возможность. 57 Попробуйте ещё раз понять эту истину: почему нельзя давать и брать взаймы. Ведь многие из вас не имеют
чего-то только потому, что это будет вам во благо. 58 А так как вы этого не
знаете, но, смотря по сторонам, видите, что другие это имеют, а вы не имеете, - то, естественно, сделаете очень лёгкое, узкое, примитивное умозаключение, что вам это тоже надо. 59 Но вы как раз и лишены этого для того,
чтобы вам было лучше. То есть вам оказана большая помощь: вас лишили
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Вад.Ч10.32:125 Если вы правильно будете идти, то вы выдержите, вы измените себя и устоите на Земле. Если неправильно будете переживать, неправильно будете действовать, то эти переживания начнут очень сильно
подкашивать ваше здоровье, у вас всё чаще начнут возникать заболевания.
Они и возникают, многих надо лечить будет, куда-то ехать надо будет, опять
на это нужны будут деньги.

Îïëàòà çà ýëåêòðè÷åñòâî
Вад.Ч8.62:86 “Но общей кассы у вас нет. Если что-то приходится ещё пока
приобретать, покупать или, допустим, за свет платить, если вы пользуетесь
им, то, конечно, какие-то деньги вам придётся доставать, потому что за свет
вам не удастся заплатить продуктами или вещами. Либо тут надо перестать
употреблять свет, надеясь, что это потом как-то разрешится.
Вад.Ч8.68. 60 “Относительно света Я бы хотел, чтобы вы были очень внимательны. Во-первых, у нас и Жаровск живёт совершенно без света, прекрасно живёт. У нас Гора вся живёт, все без света живут, прекрасно живут.
То есть находят те моменты, которые вполне можно где-то как-то использовать. 61 И во многих Семьях и во многих деревнях Я замечаю этот недостаток, где вы, не зарабатывая деньги, не имея возможности заплатить за свет,
тем не менее продолжаете пользоваться светом. 62 Поэтому Я ещё раз скажу
прямо, что это будет воровство, если вы пользуетесь светом, не заплатив за
него и не имея возможности заплатить. Это будет прямое воровство. Вы должны немедленно прекратить это делать. 63 Как только заплатите, вот тогда
можно пользоваться на тот период, который вы можете оплатить. Но не на
потом, дальше, рассчитывая, что якобы у вас может появиться возможность,
и вы потом оплатите свой долг. 64 Потому что пользоваться светом на основе вероятного вашего дальнейшего заработка — это всё равно что взять в
долг. Вы этого тоже не имеете права как верующие, поэтому пользоваться
светом только в одном случае, когда вы уже заплатили, и пользоваться в тот
период, за который именно было заранее заплачено. Именно таким образом можете пользоваться светом. 67 И вот чтобы говорить уже об этом оттенке — пособии по безработице — это тоже неверно, это большая ошибка.
68 Ибо, как правило, усилия внутри Семьи прилагаются сознательно. И если
нет участия в работах на стороне, вне Семьи, на работах, которые существуют в обществе, то неучастие в таких работах идёт именно от вашего понимания, оно идёт сознательным вашим усилием, а не оттого, что вы хотели приложить, вы хотели поработать в обществе, но нигде вас не берут на работу.
Как правило, вы сознательно не участвуете в этой деятельности. И если именно так, то вы не имеете права оформлять пособие по безработице. 69 Имеете
право только в одном случае: если вы не видите своих возможностей прило-
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тить. Это единственное условие, которое может позволить вам какой-то период времени жить в одиночку.
Вад.Ч8.52: 67 “Пожалуйста, может быть. Вы можете делать те усилия,
связывающие вас с обществом, где вы восстанавливаете или восполняете
то, чего сами пока не можете сделать, но в котором нуждаетесь, имеете особенную жизненную нужду. 68 Такое усилие вполне нормально для начала.
Но сами постепенно учитесь приложить всё то, что максимально восполнит
вас внутри Семьи. А так как вы будете развивать мастерство, то это, естественно, рождение очень многих произведений, которые в любой момент
вы сможете обменять с обществом, доставляя то, что вы пока не можете
сделать. И это ещё продлит вот эту связь на достаточно продолжительный
период времени. Но вы должны к этому максимально приложить усилия,
чтобы вас врасплох что-нибудь не застало. 69 Поэтому будьте внимательны
там, где касаются вас деньги, до предела будьте внимательны! Будьте готовы выбросить их прочь, но не зацепитесь за них так, чтобы расстроиться на
кого-то из ближних из-за денег. 70 Вообще само недовольство человеком изза денег говорит о величайшем несчастье внутри человека. Какая бы сумма
ни была большая, как бы вы в ней ни нуждались, если такой выбор становится, вы видите, что можете расстроиться или где-то кто-то начинает расстраиваться, — возьмите выбросите вы их в костёр, эту кучу бумаги, но она
не должна владеть вами. Не должна!
Вад.Ч8.53.83 Такая зависимость ещё вполне может существовать, пока
Семья не сформировалась и многое самостоятельно не делает, не выращивает необходимые какие-то крупы, которые восполняют нужду в пище внутри
Семьи, ещё не делает одежду какую-то, которая требуется к зиме. Пришло
время, одевать нечего, а обменять не на что, надо только купить. А раз купить, значит, нужны деньги. То есть получается некоторая неизбежность.
На первых порах она может существовать сейчас и существует. 84 Но главное, чтобы в этом не увязнуть. Если за это зацепитесь, и будете держать, и
пробовать взять больше, чем вам надо, как манну небесную, обретёте червей
только лишь. То есть к этому сейчас надо быть тоже внимательными. Как
манну — брать столько, сколько надо на сегодняшний день. Начнёте запасать — проиграете. Точно такой же закон здесь будет играть, и очень сильно
сейчас будет играть.
Вад.Ч8.53:73 Весь мир будет строить то, что Мне нужно. Всё очень просто. Поэтому Я вас и призываю уже давно сделать необходимое руками,
потому что тогда вы выйдете на совсем другой уровень общения, и деньги
начнут уходить. У тех, кто более-менее будет успевать правильно оценивать
происходящее, меньше будет трудностей и ревматизма в голове, они быстрее будут жить гармоничней. Но важно будет творение ваших рук, чтобы
вот тут вы не потерялись.
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Вад.Ч8.44:20 Ставку на то, что нужна техника, нельзя делать. Вы не можете гарантировать, что будет у вас на следующее лето. Может быть, деньги
у вас появятся, но, может быть, горючего не будет. Или ещё какие-то сложности: внезапно у трактора почему-то развалилось всё и выпал двигатель, и
никак собрать не удаётся; и из-за этого будет стоять весь посев. То есть трактор вообще не может включаться в формирование рабочей деятельности как
что-то надёжное.
Вад.Ч8.69:89 “Можно ли брать газеты, не имея возможности заплатить
сразу, обещая вернуть деньги потом?”
90 “Газеты, которые выпускаются на земле обетованной, можно брать
так. Но только не брать, чтобы потом вернуть деньги именно за эту газету, а
вообще иметь цель и желание отдать деньги для дальнейшего распространения газет, их издания, потому что желательно больше издавать; чем больше,
тем лучше будет. 91 Но ведь это же на ваши деньги издаётся всё. Поэтому
чем больше вы сможете туда внести, помочь девочкам, тем проще и легче
будет издавать необходимые экземпляры газет. Ведь через них у вас исходят
самые свежие новости, важные истины. 92 Можно взять и бесплатно, если
нет денег, но внутри должно быть пожелание: появились деньги, вы просто
отдавайте не за эту газету, а вообще для издания”.
Вад.Ч10.14:313 Так вот надо активно искать, как выйти из этого, как, если
неизбежно приходится всё-таки где-то зарабатывать деньги, это сделать наиболее допустимым, но не как норму жизни, а как исключение, допустимое в
данном случае.
Вад.Ч10.20:169 “Учитель, у нас в Семье возникла небольшая задолженность
по свету, воде. Заработать пока мы не смогли, и решение Семьи было продать
мотоцикл, который является общим. Нашёлся покупатель, который готов
был купить. Потом Семья передумала и решила, что сумма очень мала, решили подождать, когда дадут большую сумму. Не является ли потерей духовной поиск большей материальной выгоды для Семьи?” 170 “Духовное часто
будет теряться в этом случае. В том, что связано у вас с деньгами, у вас, как
правило, проявляются все слабости, которые вы к этому часу уже обрели.
Они очень легко способны обостриться в таких обстоятельствах. 171 Это то,
чем вы пропитаны, на чём вы воспитывались все. Поэтому во всём, что будет
сейчас касаться денежной единицы, вы, как правило, будете проявлять свои
низкие стороны. 173 Поэтому в том, что касается денег, будьте предельно
бдительны. Не бойтесь их потерять, бойтесь себя потерять, когда вы начинаете пробовать выстраивать какие-то взаимоотношения на основе денежной
единицы. 174 Конечно, нельзя их сейчас сразу бросить, закопать в какуюнибудь яму и забыть о них. Я поставил пред вами ориентир, что вы должны
сделать все усилия, чтобы от них уходить. Поэтому надо каждый день себя
спрашивать, что вы сделали сегодня для того, чтобы не пользоваться денеж-
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ными единицами. 175 И если в какой-то мере они всё-таки и останутся, пока
существует общество и пока будет происходить у вас некоторая взаимосвязь
с обществом, ну что ж, пускай остаётся, но только в исключительном, хорошо обдуманном вашем жизненном проявлении.
Вад.Ч10.14:310 Вы даже детей начали учить зарабатывать деньги, идти
ошкуривать какой-то метр бревна, это будет стоить столько-то. То есть
вы с детьми уже начинаете на эту тему беседовать и учить их зарабатывать деньги.
Вад.Ч10.20.375. Освоив эти ремёсла, вы уже способны поддерживать
свои Семьи. 376. Осваивать это не потребуется годами, это лишь краткий
период. Ремёсла долго не осваиваются. Было бы желание, вы освоите их в
течение месяца-двух. 377. И потом привлечёте детей своих, и будут прекрасные возможности и детей удерживать под контролем, и воспитывать
их в этом труде, и вместе вы будете умножать плоды своих рук, и благодаря этому хлеб в вашем доме уже будет твёрдо. 378. Но вы должны это срочно поднимать. Нельзя рассчитывать на то, что это внезапно вам само потом дастся. Если уж приобретать деньги, то правильно приобретать, тем
трудом, который зависит от ваших жизненных усилий, от вашего сердца, от
вашей жажды. 379. Это то стабильное, что всегда поможет вам иметь хлеб,
настоящий хлеб.
Вад.Ч10.32:114 Начали метаться, предпринимать разные нехорошие действия в отношении друг друга, много стали друг другу продавать, всё больше стали говорить о деньгах. Ну и начала вас очень быстро, активно затягивать эта среда, из которой вы героически попытались рвануться.
Вад.Ч10.32:115 Но из неё непросто так вырваться. Для этого надо многое
сделать своими руками. И если вы пользуетесь светом, ведь за него вы не
заплатите картошкой. Значит, за него надо будет чем-то платить, а где-то
эти деньги надо будет взять. 116 Если вы хотите уйти от денежных единиц и
не зарабатывать их, тогда перестаньте пользоваться светом, перестаньте
пользоваться ещё многим, где требуется заплатить. Но вы тем не менее стараетесь пользоваться светом, вам нравится смотреть телевизор, но тогда за
это надо заплатить. 118 Выстроить сейчас свою жизнь правильно — это,
конечно, не просто, но это надо постараться сделать. И Семья будет считаться только та действительно правильная, которая прежде всего уже способна самостоятельно кормить себя. То есть уже делается внутри всё то, что
позволяет существовать этой Семье на этой земле.
Вад.Ч10.32:119 Если вы будете просто объединяться для того, чтобы только встречаться и разговаривать друг с другом, но будет видно, что у вас
неспособная Семья, именно не привязанная правильно к земле, вы только
лишь тратите деньги, но не производите их, тогда, конечно, эту Семью нельзя
считать нормальной Семьёй. Это неправильно.
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