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ечер девятого апреля. Киевский Дом архитектора.
Оповещение о предполагаемой встрече с Учителем произошло за два
дня до намеченного времени. Из многих мест Украины люди приехали на эту встречу.
Зал и балкон были переполнены внимающими Учителю.
2. Встреча строилась на вопросах,
запечатленных в записках, переданных из зала. Записок было множество.
3. «Если двое взяли ответственность друг за друга, дети уже взрослые, то зачем официально регистрироваться? Любовь — это же больше,
чем печать?»
4. «Венчание — это, конечно же,
таинство, не определяющее сам факт
соединения людей друг с другом и
факт того, что они наконец-то именно
в этом случае взяли ответственность
друг за друга.
5. Это то обстоятельство, которое
вам знакомо из вашего прошлого, то,
что проявилось в традиционных проявлениях в виде каких-то ритуальных
действий, венчающих вас вместе, или
когда вам подписывают какие-то бумаги, ставят штампики в паспорте.
6. Конечно, это больше относится
к той формальности, когда человек
склонен думать: если печати нет, значит, на самом деле он ничего ни за
кого не брал. Если не обвенчали, значит, все нормально, он не несет ни за
кого ответственность, даже если сделал уже серьезные действия в отношении своего ближнего.

7. Конечно, это страх человека, который боится отвечать за свои собственные решения, который торопится не замечать того, что он делает, и
готов признать свою вину, если его
вынуждают это сделать каким-то образом.
8. На самом деле взять ответственность за ближнего своего, если мы
сейчас говорим о брачном союзе, —
это усилие обоих людей, полюбивших
друг друга и решивших быть вместе в
горе и в радости, преодолевать все
трудности вместе. Если это они решили и действительно сделали шаг, который могли бы сделать только те, кто
действительно хотят быть мужем,
женой, этого достаточно, чтобы на
самом деле уже каждый взял необходимую ношу ответственности. То есть,
по сути, это уже свершился факт сочетания.
9. Но когда есть присутствие свидетелей ваших верующих, которые
вместе с вами участвуют в каком-то
таинстве замечательном, красивом,
где могут быть песнопения, восславляющие Бога, — это как красивая, замечательная рамка для картины. Она
как обрамление, как таинство облагораживания ваших усилий, когда вы не
просто тихонечко, в тайной комнате
поторопились взять ответственность,
а вы берете пред всем миром.
10. И священник в данном случае
как некий свидетель в вашем таинстве. И вы через таинство, которое он
организует, возносите свою благодарность Богу за то, что вам дано в этой
жизни. Что ваша любовь могла реализоваться, вы нашли человека, которого любите и с которым очень жаждете быть вместе.

11. И это красивое таинство лишь
дает замечательное обрамление, где
могут происходить некоторые таинства, которые пока глаз ваш не видит,
но они все-таки могут происходить. И
вокруг вас очень много разных удивительных существ может витать, осыпая вас лепестками роз.
12. Но однажды вы сможете это таинство наблюдать (то есть постепенно ваши способности открываются в
смысле все большей чувствительности) и подмечать происходящие вокруг события в более тонком мире, на
более тонких информационных энергиях. Тогда вы увидите, сколько прекрасного там может происходить рядом с вами.
13. И если человек недостаточно
определился в вере своей, то лучше,
конечно, было бы порекомендовать
для него все-таки это таинство исполнить. Если берется быть мужем или
женой, то хорошо было бы тогда зарегистрировать или как-то закрепить
свои взаимоотношения.
14. Для человека, не понимающего всю полноту ответственности, когда верующий готов отвечать за каждый свой шаг, такое таинство, которое
сейчас вам известно и существует в
обществе, больше носит психологический скрепляющий характер. Если
есть что-то запечатленное на бумаге,
оно как-то придает вес тому, что человек делает. И бывает, это как раз
играет для него важную роль.
15. Хотя на самом деле вы видите
из своей истории, что венчался ли, регистрировался ли, на самом деле не
для многих это играет решающую
роль. И, даже подвергнувшись венчанию или регистрации, все-таки умуд-
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ряются бросать друг друга, умудряются отвернуться друг от друга, и это,
конечно, печально.
16. Крепость семьи не зависит от
самого обряда бракосочетания, который может произвести священник или
может произойти в Загсе, а прежде
крепость зависит от отношения человека к человеку, от умения уважать
друг друга.
17. И только одна может быть подсказка верующему: верующий никогда не бросает. Его могут бросить, но
это, видимо, тот, кто как-то еще не разобрался в своих отношениях к Богу.
Но верующий сам никогда никого не
бросит.
18. Он может отойти, когда ему
прямо скажут: «Отойди от меня. Я не
хочу с тобой быть, не хочу, чтобы ты
рядом был». Тогда другое дело, навязываться будет трудно.
19. Но сам по себе он никогда не
будет создавать условия, чтобы расторгнуть этот союз. Так что крепость
семьи определяется именно силой вашего духа».
20. «Является ли прелюбодеянием, если жена имеет интимные отношения с мужем, к которому нет природного влечения?»
21. «Этот вопрос так категорично
неверно рассматривать. Очень важно
вступать в подобного рода взаимоотношения, в таинство интимной близости, если вы в состоянии испытывать
желание подарить друг другу нежность. Здесь лучше подойти с этой
стороны. Не смотреть, будет ли это
грозным нарушением, а лучше взглянуть на ту подсказку, которую Я сейчас дал.
22. И если такое желание вы не можете проявить, то, конечно же, не надо
вступать в интимную близость, как бы
ни были строгими последствия в дальнейшем. Ни в коем случае женщина
не должна делать этот шаг.
23. Иначе это грозит психологическим тормозом очень серьезным, который впоследствии у нее возникнет, и
тогда этот блок психологический снимать будет крайне трудно.
24. Нельзя идти в это таинство, как
на работу, беспокоясь, а вдруг муж
обидится, а вдруг он будет кричать
грозно или угрожать. Здесь нельзя пугаться, нельзя в этом случае поддаваться на какой-то шантаж, который
вероятен со стороны мужчины, и идти
на эту близость.
25. Если у вас хорошие взаимоотношения друг с другом, но как-то не
проявляется это пожелание, вот здесь
бы желательно, конечно, вниматель-
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ней беседовать друг с другом, может
быть, что-то вы не так делаете. Это
тоже целое искусство — отношение
друг к другу, выражение открытости
друг к другу.
26. И тут может ряд многочисленных психологических моментов существовать, которые просто лишь так
безвинно вроде бы, без каких-то скандалов, но все-таки мешают вашему
нормальному раскрытию друг перед
другом.
27. Поэтому эта сторона тоже должна быть подвергнута вашему осмыслению: что же все-таки вам кажется и
с той и с другой стороны недостаточно правильным?
28. И если есть обоюдная заинтересованность это разрешить, тогда
это проще будет разрешено. Но если
с какой-то стороны (и если в данном
случае задает вопрос женщина, то со
стороны мужчины) нет заинтересованности разрешать этот вопрос какимто разумным, хорошим способом, то,
конечно же, близость нужно прекратить. Потому что это не то таинство,
которое, Я еще раз подчеркну, надо
сделать, как работу, стиснув зубы,
только для того, чтобы как-то сохранять добрые отношения друг с другом.
Это делать ни в коем случае нельзя.
Это несчастье».
29. «Учитель, сестра давно болеет. Попросила не молиться за нее, так
как, по ее словам, я вмешиваюсь в ее
судьбу и карму. Сказала, что и ее близкие не молятся за нее. Я не согласилась и молюсь. Скажи, кто из нас не
прав?»
30. «Надо в этом случае задавать
с другой стороны вопрос: можно ли в
принципе молиться за того, кто видится вами как нуждающийся в вашей помощи? Конечно же, можно. О
ком угодно можно молиться. И если
видите нужным, то, исполнив молитву, выразите свои добрые-добрые пожелания, пожелайте здоровья, крепости. Почувствуйте, представьте, как
человек расцветает, как он наполняется силой. Потому что сила вашего
воображения уникальна, ее надо развивать дальше.
31. И очень жалко, что в обществе
формируется так среда общения, когда именно у детей воображение очень
велико, а дальше по мере взросления
человек старается избегать этих особенностей. Оно, конечно же, начинает быстро скудеть и сводится к какимто примитивным реалиям, окружающим человека.
32. Надо учиться воображать. Это
уникальное, замечательное качество,

присущее именно человеку. Животное
так не может действовать, а человек
может. И это нельзя утрачивать.
33. Когда вы начинаете выражать
фантазии, вы можете рисовать замечательные внутренние образы, накладывая их на ближнего. Это немаловажно, тем более, когда вы прежде
стараетесь желать здоровья, крепости, радости. Вот это важно.
34. Нельзя другие образы накладывать, допустим, чтобы ваш сын был
музыкантом, если он того не хочет, и
представлять его упорно музыкантом
нельзя. Вот это уже будет вмешательство в его судьбу неверное, а ваша
сила мысли в этом случае может здорово начать ему мешать.
35. Но здоровья желать и крепости всегда можно. Всегда! Это нормальное воздействие на вашего ближнего с вашей стороны. Тем более, когда вы любите окружающих, все больше стараетесь чувствовать их родными, вы всегда будете торопиться при
любой возможности желать им здоровья. Это нормальное общение человека с человеком».
36. «Мой ребенок начал контактировать, не хочет от этого отказываться. Как мне быть? Мама».
37. «Это серьезный момент, очень
серьезный. Тут действительно маме
будет трудно воздействовать на ребенка. Но насколько можно, вы старайтесь, конечно же, общаться с ним,
проводить какие-то параллели, рассуждать по поводу того, что может возникнуть в его сознании в виде тех или
иных картинок, мультиков.
38. Но этот процесс невозможно
отстричь, как какую-то ниточку, протянутую к сознанию маленького человека. Если такой контакт мог произойти, то, конечно, начинается движение
на острие лезвия.
39. И все зависит от того, как вы
будете вести себя рядом с ребенком,
как вы будете вместе с ним рассуждать по поводу того, что с ним происходит, как вы ему сможете помогать. Но здесь какой-то один ответ,
как от этого избавиться, дать невозможно.
40. Многие люди попадают сейчас в такого рода необычные для
себя обстоятельства. И тут нужно
помнить, что источник, который вторгается в сознание человека, учитывает характерные особенности этого сознания, поэтому подбирается
характер информации таким образом, чтобы человек, принимающий
эту информацию, был наиболее
склонным ей доверять.
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41. Поэтому, конечно, вам в свою
очередь непросто будет убедить такого человека в том, что с информацией, которая ему поступает, надо быть
осторожным, как и с любой другой, которую можно увидеть с экрана телевизора или услышать с улицы. Надо
быть очень внимательным.
42. То есть здесь необычность происходящего располагает человека к
очень большому доверию этому необычному явлению. Тем более что эти
источники, бывает, помогают подчеркивать эгоистические особенности человека.
43. Он начинает чувствовать себя
необычным, особенным в отношении
окружающих. И более того, бывает
даже, насколько Я встречался с некоторыми случаями, когда ребенку просто доносится информация, что он с
высших миров, а его родители — это
существа низко развитые.
44. Это, конечно, серьезный момент. Но все зависит дальше от родителей, как они будут жить рядом.
45. И конечно, торопиться пугаться нежелательно здесь, потому что
своим страхом вы никак не поможете
ребенку. Но нужно уметь налаживать
с ребенком контакт, общаться с ним,
внимательно наблюдать, что он может
рассказывать. Как вы будете общаться с ним — спокойно, уверенно, с любовью, — вот это может, конечно, играть положительную роль.
46. Поэтому здесь на такой общий
вопрос Я не дам один какой-то ответ.
Это целая система работы, которую
надо с ребенком применять.
47. Но любите, главное, его. Умейте быть всегда в молитвенном состоянии рядом с ним, помогайте, будьте
радостны в общении с ним, учитесь
дружить с ребенком.
48. Ибо если вы будете торопиться выражать свое непонимание и неприятие того, что с ним происходит,
он просто перестанет с вами общаться, открываться перед вами. Он будет
сам по себе, а эти источники могут его
быстро успокоить, то есть еще больше отодвинуть его от вас.
49. Вот здесь будьте внимательны.
Не торопитесь отрицать, не торопитесь отпихивать, ругать все то, что он
может вам говорить».
50. «Учитель, почему люди пьют,
и как возможно предотвратить это
зло?»
51. «Люди пьют еще и потому, что
слишком много благоприятных обстоятельств проявляется психологических. Человек очень дорожит тем, как
о нем могут подумать ближние. Ведь
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на самом деле это ахиллесова пята
человека — зависимость от мнения
ближнего о вашей персоне.
52. Поэтому человек, боясь обидеть ближнего, боясь выделиться из
среды ближних, идет на это действие
и, потихонечку вовлекаясь все больше и больше, потом может серьезно
потерять границу и попасть в сильную
зависимость.
53. Но это больше играет негативную роль сама психологическая среда. И тем более что, если человек действительно попытается не находиться в этом, отказываться от пития в случае, где его друзья выстроились, чтобы это таинство свершить, такой
своеобразный ритуал Бахуса, конечно, они быстренько обернутся на него,
будут показывать пальцем, и, может,
усмехнутся и будут его сторониться
впоследствии. Может такое случиться в большей мере.
54. Где-то этого не происходит, и
люди могут с уважением отнестись.
Но, к сожалению, в большей части начинают избегать контакта с этим человеком, дистанцию начинают выстраивать. Вот это печально.
55. И тогда, конечно, человеку не
хочется оставаться одному, он видит,
что он может терять друзей, и он начинает идти на это действие.
56. Но это одна сторона, когда
сама среда, создаваемая в обществе,
очень сильно подталкивает к этому
проявлению.
57. Но есть еще и другой аспект,
способствующий привязыванию к алкоголизму. Это определенная неспособность человека на отдельном участке времени нести ответственность,
к которой он подходит или которую
уже взял, но, недостаточно правильно прилагая усилия, истратил свои потенциальные возможности и стал неспособным эту ответственность нести
дальше.
58. И тогда возникает энергийная
среда, располагающая к тому, чтобы
его сознание стало терять способность отвечать за эти таинства. То
есть ясность сознания должна быть
утрачена.
59. Чем больше ясность сознания
у человека, чем больше человек проникает в информационную среду, окружающую его, тем больше он неизбежно тут же начинает нести и ответственность за любую информацию, с
которой он соприкасается.
60. И если вы стремитесь что-то
узнать, вы переспросите себя: а вы готовы действительно отвечать за последствия этих знаний? Ведь вы дол-
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жны потом что-то предпринимать уже,
узнав эту информацию.
61. Надо уметь регулировать свое
любопытство, потому что часто приходится за любопытство дорого платить. Вы оказываетесь не готовыми
к этому, но любопытно и хочется сразу подглядеть в замочную скважину,
а потом получается немало неприятностей.
62. Чтобы приступать к получению
какой-то информации, надо, конечно
же, понимать, чего вы хотите. И когда вы прикасаетесь, как только вы узнаете эту информацию, вы невольно
сразу же берете ответственность на
свои плечи за эту воспринятую информацию.
63. Так и по жизни у вас происходит. Если вы взяли какую-то меру ответственности, но не торопитесь сделать дальнейшие шаги правильно (а,
к сожалению, это в основном происходит), допуская себе слабость за слабостью, а если не допуская новую слабость, то углубляя слабость, которая
есть, силы ваши все меньше и меньше становятся с течением времени.
64. А значит, наступает момент, когда вы оказываетесь в какой-то мере
не в состоянии отвечать за то, что вы
избрали для себя и за что взялись отвечать. Тогда наступает непростой момент. Ваше сознание должно быть немного в помутненном состоянии. Тогда это будет легче для духовного мира
человека.
65. То есть такое состояние, когда
сознание в этом случае мутнеет, такой образ Я применю, немножко облегчает духовное состояние человека, именно облегчает.
66. Поэтому не случайно говорится, что человек умалишенный как
блаженный. Он действительно меньше несет ношу. И если какая-то толика остается его более трезвого восприятия реальности, только за вот
эту маленькую толику восприятия
трезвого он несет ответственность.
За все остальное он ответственность
не несет.
67. Вот поэтому в обществе, когда возникают тем более экстремальные события, человек пугается и проявляет свою неспособность отвечать
за проявляющиеся события, быстро
начинает появляться количество людей с нарушенной психикой. Они не
выдерживают нести эту ответственность, и Природа начинает их выбивать из ряда, где он за что-то до этого отвечал, чтобы как раз помочь человеку в какой-то мере сохранить его
духовный мир.
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68. И в семьях, где многие замечают проявления пьянства серьезного,
это неправильно разрешенные проблемы семьи, когда серьезные требования друг к другу могут быть проявлены. Нередко женщина может очень
сильно чувствовать свое возвышение
над мужчиной и, более того, поддерживать это возвышение над ним.
69. Тогда мужчина, его эгоизм, может не справиться с постоянной конкуренцией, которую может проявить
женщина, будучи действительно более сильной в какой-то мере, и когда
она немножко больше каких-то духовных сил может иметь.
70. И вот это высокомерие, которое может быть проявлено, может
легко спровоцировать мужчину удариться в алкоголь. То есть еще может
серия разных таких психологических
задач стать провокацией на ненормальное для человека таинство. Вот
тут уже будьте внимательными.
71. Конечно же, насильно человека спасти из этого трудно, если он сам
не поторопится и не будет думать, как
именно стать нормальным, если уж
начинает осознавать, что это не то,
что хотелось.
72. Но главная помощь ваша в
этом случае заключается в том, как
вы сможете правильно воспринять
этого человека. Ни в коем случае не
чувствуйте себя выше его! По крайней мере не поддерживайте эти ощущения, если где-то они даже скользнут помимо вашей воли, а это вполне может быть, ни в коем случае не
поддерживайте. Выравнивайте свое
отношение к ближнему, не смотрите
на него свысока. Он ваш брат, родной ваш брат.
73. И нередко можно заметить, что
порою человек с пристрастием к алкоголю очень большой души. Он может многое понять, он как будто бы
может многое принять в свое сердце,
но не выдерживает давления, которое
перед ним ставит реальность.
74. И вот сейчас, проживая в местах таежных, где есть местное население, достаточно сильно подверженное употреблению алкоголя, очень
легко можно увидеть эти качества людей, которые достаточно хорошие
внутри, очень отзывчивые. Не каждый
из приехавших туда верующих может
быть таким отзывчивым, как тот, кто
уже давно там живет.
75. И казалось бы, он постоянно
вроде бы и находится в алкогольном
опьянении, но в периоды, когда к нему
можно обратиться за помощью, он готов помочь всем, чем только может, и
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бескорыстно, ни о чем не вспоминая.
Просто отдается смело на то, чтобы
выразить помощь свою посильную
там, где есть нужда в его помощи.
76. Он даже не задумается, а надо
ли, не опасно ли, что ему за это будет. Он просто встает и идет делать,
потому что это форма его жизни.
77. Но тем не менее видно, что у
него, конечно, многое не разрешено
правильно, много разных накладок в
его судьбе. И не зная, как их правильно решать, он пришел к состоянию,
где это состояние алкоголя выбивает
его из переживаний. И он находится в
каком-то своем, другом мире, где он
не так сильно переживает о происходящей реальности.
78. Вот такое непростое таинство,
где надо быть очень осторожным, конечно же. Ни в коем случае не судите
этих людей. Учитесь рядом прокладывать твердый, хороший путь, светлый.
А они потихонечку будут брать от вас
недостающие себе силы и прилагать
нужные усилия в своем освобождении
из-под этой зависимости».
79. «Является ли уход в монастырь
бегством от реальной жизни?»
80. «Зависит от того, насколько это
осмысливалось самим человеком. Нарушение законов Бога вы прежде ищите в своих мотивах. Нельзя говорить
о нарушении законов Бога, если у вас
был сам по себе замечательный мотив, но вы по неведению нарушили
какие-то традиции, законы, принципы.
Такое нарушение будет не страшно.
81. Нарушение, недостаток, грех
больше основаны на вашем понимании, что это делать не нужно, а вы делаете. То есть там, где вы осознаете
эти обстоятельства достаточно хорошо, но делаете наоборот. Вот там тогда начинаются греховные поступки.
82. И если человек, сам себя переспросив, ради чего он уходит, и проанализировав свои внутренние мотивы, замечает: «Да как-то надоело все
вокруг. Хочется просто тишины, покоя.
Надоели эти люди, лучше я посвящу
себя Богу», — конечно же, это величайшая ошибка. Этот побег просто несерьезен.
83. Как же можно искать Бога, уходя от людей? Бог в каждом человеке.
Его надо уметь видеть в каждом человеке, чувствовать это, уметь выражать свое уважение, благодарность
тому человеку, с кем приходится общаться, и испытывать, может быть,
какие-то трудности, которые по неведению, по нежеланию, может быть
случайно, а где-то и осознанно может
принести вам ближний. Ваше умение

пойти на это благодарно, достойно —
это умение как раз общаться с Богом
в этом случае.
84. И искать отдельно от человека
Бога нельзя, это несерьезно. Поэтому в этом случае уход будет ошибкой.
85. Но если человек, не понимая
того, что с ним происходит, просто
очень искренно думает, что таким образом он лучше послужит людям, он
очень хочет людям послужить, он знает какие-то традиционные объяснения
и думает, что именно так он наиболее
благоприятно послужит людям, это
другое дело.
86. И даже если он действительно
в какой-то мере недостаточно правильно понимает свое действие и,
можно даже сказать, ошибочно предпринимает усилие, уединяясь от людей, но все-таки этот мотив его оправдывает. И можно сказать: «Ну ладно».
Если он искренно так пока считает и
не задается вопросом, правильно это
или неправильно, можно сказать: «Ну
что ж, пускай идет. Пусть пробует сделать искренно то, что ему кажется дорогим». Это нормально.
87. Вот так нужно уметь доверять
друг другу. Если мотив у человека действительно чистый, он искренно устремлен, то, даже если вы понимаете,
что он неправильно делает, не торопитесь ему говорить, что это неправильно.
88. Посмотрите в его глаза. Если
они горят огнем, если он очень желает сделать что-то очень хорошее, то,
если это не есть крайне опасное обстоятельство, не торопитесь ему говорить: «Не надо». Пускай сделает.
89. Это очень нужно для него, чтобы узнать недостающее в своей жизни, еще лучше оценить происходящее. Это поможет ему еще больше
приблизиться действительно к Пути
Истины. Так что здесь надо быть внимательным именно к мотиву, который
у вас внутри формируется».
90. «Почему причастие совершается вином, а не виноградным соком
или святой водой? Ведь в вине содержится алкоголь, который разрушает
сознание.
91. Как относиться к таинству причащения в церкви, ведь вино — это
алкоголь?» — было зачитано два вопроса.
92. «То, что происходит, можно отнести только лишь к своеобразному
традиционному видению, сформировавшемуся однажды в среде христиан. Ведь они же читают, что Учитель
в этом случае причастил своих учеников через вино и хлеб, вот отсюда
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и пошла эта установка, что именно так
дальше надо делать.
93. На самом деле там больше
проявлялся образ того обстоятельства, когда нужно было по-настоящему вкушать Слово Божие, кровь и
плоть Слова Божьего, то есть его особенность, его суть. А не видеть в этом
что-то иное и думать, что если действительно кушаешь хлеб, благословленный с вином в этом таинстве, то
по-настоящему ты пропитываешься
Словом Божьим.
94. Конечно, после исполнения таинства литургийного, вино, так как
имеет в своей основе воду, способно
запоминать информацию, которая
формируется литургией. Вино действительно немного меняется по своему составу в процессе литургии.
95. Но это не значит, что по-настоящему вкушается Слово Божие. Воистину вкушает Слово Божие тот, кто
всем сердцем принимает его в полном
доверии и исполняет Его. Вот тот воистину вкушает и плоть, и кровь Слова Божьего.
96. А таинство причастия относится к той категории таинств, о которых
Я сказал вначале, упоминая о венчании. Есть суть, от которой в принципе
зависит само таинство, и есть внешние какие-то дополнительные таинства, окружающие эту суть. Они придают какой-то оттенок, какую-то окраску, но в этих оттенках сути нет, они
лишь напоминают о какой-то сути.
97. Поэтому в данном случае то,
что есть сейчас в христианской церкви, в православной церкви, — ну что
ж, если видится это нужным, мы уже
говорили, значит, человек должен делать так, как видит нужным.
98. Но если вы уже усомнились, вы
ищете большего и задаетесь этим вопросом, то Я говорю, что именно так,
конечно же, вы на самом деле не причащаетесь.
99. Только ваше полное доверие,
выраженное к Истине в стремлении
исполнить все, что Истина вам откроет, всем сердцем своим вбирая эту Истину, есть воистину причащение, вкушение плоти и крови этой Истины. Вот
так нужно дальше и идти. Поэтому
смотрите.
100. А то, что делается сейчас в
разных церквах, и если просто освященной водой омываются, это точно
такое же таинство, как и с водой. То
есть все зависит от того, какого рода
информация начинает формироваться в этой влаге.
101. Вода — очень уникальное явление. Она способна очень сильно из¹53-54 2003 ã.

меняться по качеству в зависимости
от информации, которая в нее закладывается.
102. В общем-то, это вам сейчас
подсказка на вопрос, как же Учитель
однажды сделал из воды вино. Да
очень просто. Была просто изменена
информация. Там действительно вода
обрела качества вина. Это не значит,
что она обрела окраску вина, нет. Она
по вкусу стала, как вино, и действовать стала, как вино. Это можно сделать, это вы все можете уметь делать.
103. Только Я сейчас, видимо, поторопился, потому что сейчас еще не
научились быть трезвенниками. И чтобы вы не увлеклись сейчас, а то придете домой и будете над тазиками стоять, водить руками.
104. Конечно, вы научитесь очень
многое менять, прикасаясь к реальности, которая вас окружает, потому что
человеческая мысль, психическая
сила уникальны, имеют большую
силу. И вы очень многое действительно можете изменять. И если взглянуть
сейчас современным взглядом или,
тем более, прошлым, то вы способны
в этом смысле творить большие, интересные, чудесные явления.
105. Но они условно чудесные:
чудесные на самом деле только для
сознания, которое предполагает, что
это невероятно. На самом деле это
все вероятно, просто пока было вам
неизвестно. Теперь оно будет постепенно становиться вам все более известно.
106. И насколько Я отмечаю происходящие события в мире ученых,
сейчас на воду именно так же обратили большое внимание, начинают находить массу подтверждений, какое
замечательное, оказывается, свойство несет в себе вода. Это так и есть,
и очень много интересного в этом
смысле вы узнаете в дальнейшем.
107. Так что это больше связано
только с той информацией, которая
закладывается в воду. И если эта
вода, которая принимала светлые образы, потом попадает на организм, то
определенное омовение все-таки произойдет в вашей энергийной оболочке, потому что энергия воды будет воздействовать на энергию, окружающую
вас. И это действительно по-своему
будет сказываться, будет казаться:
«Ух ты, вот священное таинство!» Но
это нормальное, обычное таинство
Природы».
108. «Что делать, когда после
встречи с экстрасенсом третьим глазом вижу энергию праны в виде светящегося шарика? Я понимаю, что
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можно выйти на связь, но с кем и нужно ли? Или нужно просто исполнять
Истину и сливаться с Тобой?»
109. «Нет, торопиться выходить на
связь не надо. Предупреждаю вас: не
торопитесь. Вы можете попасть на
контакт с миром, который гораздо лучше владеет своим интеллектом, чем
вы, и ему обыграть ваши слабости не
составит никакого труда. Поэтому это
может быть очень опасным.
110. Я уже немного упоминал на
эту тему в связи с определенным вопросом сегодня и еще раз добавлю.
Если каким-то образом вы выходите
на какое-то общение, необычное для
себя, и вам в голову начинает поступать информация, картинки какие-то,
которые как будто бы вы сами не создаете, относитесь к этому очень просто, как к любой информации, которую можете в реальности увидеть
вокруг себя, в газете, на телевидении,
где угодно.
111. Если кто-то ее вам расскажет,
нарисует перед вами что-то, относитесь к этому проще. Не надо концентрировать на этом внимание как на
чем-то, чрезвычайно особенном, где
вы внезапно удостоились каких-то чудесных проявлений на этой Земле.
112. Именно ваше ожидание чуда
и наивная, детская расположенность
искать чудо, которое могло бы вас коснуться, и создает некоторую опасность для психики человека. Вы создаете благоприятную предрасположенность прилипнуть к этой необычной информации и начать ее исследовать. Это же необычно, а хочется
поковырять, разобрать это все.
113. Но вы знаете, как дети, если
неправильно разбирают некоторые
предметы, бывает, остаются без рук.
Так и без головы можно остаться,
если залезть и разбирать для себя
необычное.
114. Поэтому не торопитесь сейчас
пока вступать в такого рода общение,
потому что само по себе аналогичное
общение впереди вас ожидает в избытке. Ибо чем больше вы будете
утоньшаться в своих характеристиках
сознания, тем больше вы будете выходить на контакт с окружающими
многочисленными цивилизациями, которых вокруг очень-очень много.
115. Но вы должны обрести сначала стержень внутри себя, вы внутри
себя должны обрести ту основу, сотканную, сформированную самой Истиной, благодаря которой вы всю остальную поступающую информацию
начнете, как через дуршлаг, просеивать. Вы будете пропускать, и все лиш-
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нее будет уходить. Все, что полезное,
что действительно соответствует Божьему, будет у вас оставаться, вы будете этим пользоваться.
116. Но у вас пока нет вот этого
сита, через которое вы могли бы пропустить эту информацию, оно не
сформировано. И вы на все начинаете бросаться и исследовать все, что
только попадает в голову. Но это очень
опасно. Поэтому нужно сначала стержень внутри сформировать.
117. Впоследствии вы будете общаться очень много, вам не потребуется телефон. Вы будете легко принимать любого рода информацию, но
вы легко будете отсеивать лишнее.
118. Так вот сейчас надо прежде
сформировать самого себя. Все остальное от вас не уйдет. Вы рождены
для Вечности, и все чудеса Мироздания, которые существуют, они ваши,
вы с ними соприкоснетесь и будете
этим пользоваться. Но сначала —
стать человеком. Вот это главная задача».
119. «Дорогой Учитель, на меня часто ложится порча, сглаз, от этого мучаюсь. Что делать?»
120. «Надо быть уверенней в жизни, больше радоваться, меньше бояться.
121. Все эти порчи, сглазы — это
просто искажение вашего энергийного поля эмоциональным негативным
всплеском, который может произойти
от того или иного человека. Зависть
это может быть, обида, еще какие-то
импульсы, которые негативно может
проявить кто-то.
122. Конечно же, это может покоробить немножко, изменить пространство вокруг вас. И если вы проявляете свою неуверенность, тем более вы
верите, что кто-то может вам повредить, вот это уже создает расположенность вашу к тому, чтобы вам действительно повредили.
123. И порой не только кто-то может повредить, а вы начинаете сами
себе вредить, создавая ненормальные мыслеобразы вокруг себя в боязни своей.
124. Надо научиться спокойней,
уверенней идти по жизни. Нужно верить Богу, смелей идите. Не может
вам кто-то повредить в этом смысле.
Это все глупости. Вы только лишь
сами располагаете себя к этим импульсам, чтобы они разрушили ваше
энергийное пространство.
125. Не надо в это верить. Отнеситесь к этому проще и с улыбкой:
«Глупости!» Да никто вас не может
сглазить. Какая ерунда! Вот так про-
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сто отнеситесь к этому обстоятельству
и уверенней, с жаждой жить, с жаждой утвердить Божье начинайте идти
по жизни. Не ищите опасность.
126. Ведь боящийся человек характерен тем, что он постоянно присматривается к окружающему пространству в поисках, а не опасно ли
вон это, вон то, а вот там что-то шевелится: «Ох, а вдруг там сейчас чтото?» А там просто травка шевелится
такая хорошая, красивая, но он присматривается и уже боится, он вибрирует в страхе. Но ведь там опасности нет.
127. То есть вы своим воображением, о котором мы уже говорили сегодня, можете создать очень серьезное переживание внутри себя, которое
совершенно не имеет никакого отношения к реальности.
128. Вы просто создали иллюзию
и очень ее боитесь. Так зачем же вы
ее создаете? Учитесь жить уверенней,
и все у вас будет замечательно.
129. Именно с этой стороны есть
момент, который можно обозначить
словом «сглаз». Но никто не сможет
вам на самом деле таким образом повредить. Это будет невозможно.
130. Будьте открытыми. Не пытайтесь защищаться и строить баррикады. Чем больше вы защищаетесь, тем
больше вы будете уязвимы. Запомните это! Поэтому не учитесь защищаться. Чем более будете открытыми, тем
сложнее вам будет навредить».
131. «Я хожу в православную церковь, читаю там молитву Единой
Веры, исповедуюсь, а потом причащаюсь. При этом я чувствую себя предателем по отношению к Тебе. Это меня
беспокоит. Как мне быть?»
132. «Но надо спросить себя, зачем хочется делать то или иное таинство. Просто прийти и побыть в храме, где Дух Божий витает, где больше
думают о Божьем, и вы это чувствуете, и вам хочется исполнить свою молитву? Это нормально, это не есть
предательство. В любом храме вы
имеете право исполнить сердечную
молитву, какую вы сочтете нужным.
133. Вы пришли не в кабинет, где
обязательна какая-то форма поведения, иначе вы становитесь там какимто предателем. Нет, конечно же. В храме Божьем нужно умение ваше общаться с Богом искренно, открыто.
134. И это место, где призвана концентрироваться прежде мысль о Боге.
Там более интенсивный должен быть
поток информационный Божественный, который можно именовать как
Дух Святой.

135. Но, к сожалению, не всегда
это можно встретить сейчас в храмах,
потому что многие ненормальные действия проявляются внутри. Но это с
грустью можно констатировать.
136. Но мы этого сейчас не будем
касаться, а коснемся прежде самого
вопроса. Если просто желаете зайти
в храм и помолиться по-своему, это
нормально. Если желаете причаститься, смотрите. Сейчас Я уже проговорил вам некоторые обстоятельства,
что такое причаститься. Но и тогда переспросите себя, что же вы на самом
деле действительно хотите».
137. «Как научиться любить?»
138. «Замечательный простой вопрос, — улыбнулся Учитель, — но которому надо будет учиться сейчас всю
вашу жизнь. Чтобы этому научиться,
надо убрать все страхи, которые у вас
внутри есть. Надо убрать всю зависть,
всю предрасположенность к обиде,
осуждению, и тогда все у вас получится, если быть кратким.
139. А как это все сделать, на эту
тему Я уже говорю больше десяти лет,
уже написано несколько томов больших, где очень многое конкретно, подробно Я постоянно с вами рассматриваю, в зависимости от приложения к
той или иной психологической задаче, возникающей в жизни. Это целая
система решений, которые надо уметь
правильно применить в победе над
своими слабостями.
140. С программой своей неуверенности, программой, влекущей вас
утвердить себя в окружающем пространстве, надо будет серьезно работать. Это очень опасное явление, и
оно слишком разрушает психику человека, постоянно подтачивает ваши
силы.
141. Вы слишком не уверены в
себе. А если пробуете показать уверенность, то это получается у вас
слишком агрессивно. Потому что слабый человек, если пытается утвердить
уверенность, делает это, как правило,
очень агрессивно.
142. Поэтому здесь многое-многое
надо будет с вами внимательно рассматривать и много-много задач решить правильно, грамотно. Эта тема
очень большая, поэтому, вы уж извините, на один вопрос «Как любить?»
— так ответить невозможно.
143. И еще чуть-чуть добавлю. На
самом деле любить человека не надо
учить. Человек умеет любить, он просто сильно-сильно боится.
144. И вот как только мы с вами
разберем страхи, какие вас касаются,
и вы постараетесь приложить пра¹53-54 2003 ã.
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вильно усилия, вы сами увидите, что
вы, оказывается, умеете замечательно любить окружающий мир. И это
даже вы порой испытываете.
145. Пусть, может быть, не так часто, но в минуты радости, в минуты,
когда произошло какое-то удовлетворение, вызванное какими-то вашими
усилиями, оно может действительно
вызвать у вас ощущение счастья. В
этой минуте сразу счастье, потому что
вам хорошо. Вы смотрите вокруг, улыбаясь, и чувствуете, как вы любите
весь окружающий мир.
146. Такие мгновения немало из
вас могли испытать. Но это только
лишь говорит о том, что все это в вас
есть. И способность любить существует.
147. Но чтобы позволить себе любить, сейчас надо победить страхи,
научиться не обращать на них внимания, научиться с ними правильно работать. И дальше будет замечательно все».
148. «Я полюбила мужчину, идущего по Вере. Муж неверующий, у нас
дети. Муж не догадывается о моей
любви, я ему ничего не сказала. Я сохраню свою семью, любовь мужа и
останусь с ним столько, сколько буду
ему нужна.
149. Скажи, не является ли порочным мое желание близости с любимым человеком? Могу ли я мысленно дарить ему нежность? Что несут
эти воображаемые действия моему
возлюбленному, который не принимает моей любви, и не являются ли они
предательством по отношению к
мужу? Могу ли я позволить себе любоваться этим мужчиной, хотя бы
тайно? Следует ли мне сказать мужу
о моей как будто бы моральной измене?»
150. «В данном случае женщина
говорит о ситуации, что она твердо желает сохранять семью, не бросить человека, который желает с ней жить.
Это очень важный момент.
151. И в данном случае хотелось
бы добавить, природное чувство возникает независимо от вашего понимания, независимо от ваших желаний.
Это исключительно энергийные проявления природных особенностей
биологического организма, над которыми вы не властны.
152. Вы не можете вызывать его по
своему желанию. Хотя в какой-то мере
чувство влюбленности вы формировать можете, если у вас есть какие-то
мощные установки и вы на них залеплены, и пытаетесь проявить. Тогда, конечно, можно вызвать чувство влюб¹53-54 2003 ã.

ленности, которое долго не продлиться. Оно быстро будет порушено.
153. А вот сама любовь не связана с вашими собственными усилиями.
Это совпадение определенных энергийных вибраций, исходящих от каждого человека. И определенное благоприятное соединение этих вибраций
может вызвать эти чувства любви, говорящие о том, что данное соединение с данным человеком по природным характеристикам было бы наиболее благоприятным.
154. То есть такое соединение могло бы позволить лучшее рождение
организма, потому что в любви лучше рождается ребенок. Если это вне
любви, то он тоже может быть хорошим, если у вас замечательное отношение друг к другу. Но именно на волне любви — это немаловажно.
155. Но любовь вызывает серьезные обострения качеств ревности, и
очень сильно и очень даже опасно.
156. Я сейчас сказал о том, что это
чувство показывает определенную
наиболее благоприятную расположенность, но это не означает, что вы, как
человек, должны кого-то бросить и тут
же, сломя голову, пробовать добиться то, что вы почувствовали для себя
благоприятным.
157. Хотя мы даже в этом случае
рассматриваем оттенок, что с той стороны человек не принимает любовь,
то есть с его стороны любви не существует. Это немножко облегчает такой
момент, и тогда вам легче будет пройти этот характер испытаний.
158. Если бы еще и с той стороны
была любовь, тогда, конечно, женщине было бы трудно преодолевать свои
чувства. Потому что любовь мужчины
с той стороны очень сильно подогревала бы ее любовь, разогревала, и так
очень сильное психологическое воздействие происходило бы на уровне
энергий. Это было бы преодолевать
очень трудно.
159. И конечно же, в этом случае,
так как Я упомянул, что это качество
исключительно природного характера,
то все сопутствующие этим чувствам
фантазии, желания естественно относятся к категории нормальных. Греховного в них ничего нет.
160. Греховное может появиться,
когда вы начинаете прилагать какието дополнительные усилия. Вот тут
могут появиться расхождения с законами Бога, где вы насильно начинаете добиваться желаемого, наступая
на что-то другое не менее ценное.
Вот тут уже может проявиться большая ошибка.
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161. Но возникающее желание такого рода, когда у влюбленной женщины есть желание подарить нежность любимому, посмотреть в его
сторону, чувствовать его присутствие
рядом, пройти мимо, близко находиться, — это вполне хорошие, нормальные пожелания. Если вы как-то
в фантазиях можете выразить какуюто нежность свою, Я могу сказать: ну
и ладно, это никак никому повредить
не может.
162. Но конечно, не торопитесь увлекаться, а то вы будете постоянно
этим гореть, ваши мысли постоянно
будут уходить в одну сторону. И тот,
кто есть рядом с вами, действительно начнет чувствовать, что вы вроде
бы рядом, но в то же время вас как
будто бы и нет, вы где-то.
163. И тогда вы, как друг для него,
в отношении него допускаете ошибку.
Ведь, соединяясь друг с другом, вы торопитесь научиться быть друзьями.
Не живете вместе, потому что сейчас
любите, а потом, если перестали любить, то, может быть, тогда и жить не
надо. Нет. Вы учитесь прежде быть
другом друзьями.
164. И значит, если ближний очень
желает быть рядом с вами и вы уже
взяли ответственность за него, то, конечно же, как верующий, вы не можете его бросить. Он очень нуждается в вас.
165. Другое дело, если он прилагает усилия, угрожающие вашему здоровью. Тогда мы еще можем рассмотреть какие-то варианты, где можно на
время как-то отойти, и сказать, какие
условия можем создать поучительные, воспитательные.
166. Но бросить, уйти друг не может. Неважно, как к нему относятся.
Тот, кто учится быть другом, не смотрит на то, как к нему относятся. Друг
прежде смотрит на то, как он умеет
дружить. Поэтому, если вы учитесь
дружить, не смотрите, как к вам относятся. Главное, как вы в этом случае
относитесь к тому человеку.
167. И если вы действительно хотите быть другом в данном случае
мужчине, к которому как будто бы
сейчас исчезла любовь, и она проявилась в другую сторону, но вы же
все равно дорожите им как очень
родным и очень хотите ему помочь
на жизненном пути, тем более что
уже стали помогать, взявшись за
руки однажды, — ну и продолжайте
помогать.
168. Особо не увлекайтесь фантазией, но если в какой-то момент у
вас такое желание проявилось или
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просто вы захотели посмотреть, выглянув в окошко, на проходящего
мимо любимого человека, это нормально, предательством это не является.
169. Будет предательством, когда
вы в мыслях начнете выстраивать
всевозможные усилия, когда вы начинаете осмысливать вероятность
каких-то действий, чтобы уйти от того,
кто есть, и каким-то образом строить
жизнь уже с тем человеком. Вот это
уже будет, конечно, сродни предательству.
170. А так это не является предательством, это нормальные пожелания, которые у вас в этот момент могут возникать. Было бы странным,
если б они не возникали.
171. Поэтому попытки это заглушить сразу же от страхов, думая:
«Ой, какая я грешная. Я такие мысли допускаю, у меня такие мысли в
голове возникают. Какая же я грязная!» — ни в коем случае этого не
делайте! Категорически не делайте
этого. Вы просто будете серьезно
расстраивать свою психику. Нельзя
так делать.
172. Бороться с любовью нельзя.
Вы начинаете бороться против жизни,
потому что любовь — это характерная черта жизни, токов жизни. И бороться с ними — это, значит, блокировать жизненные токи. И тогда естественно у вас пойдет какая-то череда
физиологических нарушений, которые
в этом случае неизбежно начнут происходить.
173. Нельзя бороться с жизнью таким образом. Не глушите ее. Это нормальное, хорошее таинство. Дальше
вы просто как человек умеете управлять этим таинством, вы должны им
научиться управлять.
174. И прощение в этом случае у
мужа... Нет. Так как Я сказал, что это
не является предательством, то не
надо. И рассказывать, конечно, ему
не обязательно в этом случае. Если
он как-то сам почувствует и будет
упорно спрашивать: «Что с тобой происходит? Мне кажется, я чувствую»,
— он начнет добиваться, что у тебя,
видимо, какая-то любовь или влюбленность в кого-то другого, то можно
допустить, что при таком вопросе ответ может быть с вашей стороны положительный.
175. Вы можете сказать: «Да, ты
знаешь, как-то это проявилось». Но
не смущайтесь этим обстоятельством, поторопитесь добавить, что
вы и не собирались никуда уходить,
что вы торопитесь быть другом, и
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вы совершенно не рассматриваете
ситуацию, что у вас уже сразу возникли помыслы и фантазии, как бы
реализовать свои чувства в другую
сторону.
176. Умейте разговаривать. Это полезная бывает шоковая терапия. Она
укрепить может семью, если хорошее
отношение друг к другу и правильное
отношение друг к другу.
177. Но если вы понимаете, что
мужчина может быть очень горячий,
очень ревнивый и у него могут быть
какие-то сложные психологические
проявления, конечно, тут торопиться
говорить не надо.
178. Но на самом деле, когда в нормальных условиях вы относитесь правильно друг к другу, такая открытость
очень многое дает увидеть. И очень
часто, если правильно это преодолевается, вас сближает намного сильнее
за короткий период, чем это могло у
вас произойти за предыдущий длительный период проживания друг с
другом».
179. «Надо ли носить крестик с
распятием?»
180. «Крестик с распятием... Этот
вопрос немного несет психологический характер в том смысле, когда знамение горя не может вызвать у вас
ощущение радости. А знамение горя
определенного вы носите везде.
181. Вы, не умея удержать свои поступки всегда в благости, делаете многие поступки, получается, пред лицом
такого символа великой скорби, большой ошибки человеческой. Это получается как попрание Священной
Веры, каких-то обстоятельств, которые считаются верующими как что-то
очень дорогое. Поэтому тут надо быть,
конечно, внимательным.
182. На самом деле распятие нежелательно таким образом носить. И
к сожалению, это большая ошибка,
тем более у католиков это сильно подчеркнуто. И во многих помещениях,
даже в офисах, где делаются и денежные операции, бывает такое распятие
очень большое, сделанное достаточно рельефно и реалистично. Оно находится тут же в комнате. Ну, и получается ненормальное явление, лучше
так не делать.
183. Если вы помните что-то замечательное из прошлого, сохранившееся в истории, и касаетесь жизни
Учителя, вспоминайте Его улыбающимся. Если вам дорого то прошлое,
далекое прошлое, хорошо было бы
ориентироваться на то, как Он мог
улыбаться и учить любить, когда Он
мог шутить, радоваться, вместе с уче-

никами напевать песни, слушать музыку; когда были улыбки больше, а
не когда была горечь. Лучше смотрите на эти образы.
184. Ведь Вера Любви учит любить в радости, а не говорить о любви со скорбным выражением лица.
Надо учиться быть веселыми, надо
учиться радоваться тому дару, который дан вам в жизни Богом Великим,
возможности вам сейчас жить на этой
Земле.
185. Это замечательный дар. Он
по-своему сложный. Многие задачи
действительно надо с большим трудом научиться правильно решать, но
сам-то дар замечательный!
186. Поэтому научитесь быть благодарными в этом случае. А значит,
если вы благодарными правильно научитесь быть, у вас и радости больше на лицах станет. Учитесь шутить,
потому что Вера предполагает человека веселого, который может легко
шутить, улыбаться. Не создавать сатиру как насмешку над чем-то и над
кем-то, а умеет улыбнуться по-доброму о многом.
187. Поэтому больше смейтесь,
больше радуйтесь. Вот к чему должна вести Вера Любви. А не так, чтобы вы были грустными, все время у
вас перед глазами образ такого обстоятельства горестного, как распятие. Поэтому лучше не носить крестик с распятием, лучше возьмите другой крестик».
188. «Можно ли петь народные
песни, танцевать, или танцы — это от
сатаны?»
189. «Если мы говорим, что надо
уметь веселиться, конечно, умейте
танцевать, конечно, умейте петь много хороших, добрых песен. Это очень,
очень важно.
190. И эту тему, как Учитель, Я
тоже должен был обязательно теперь
уже затронуть, потому что с трудом к
этому прикасаются религиозные движения. И если уж допускают какие-то
песнопения, то только псалмы очень
характерного, узкого значения.
191. А на самом деле надо петь
обо всем, что хорошего вы можете
видеть вокруг, уметь воспевать красивое, сотворенное Волею Творца Великого Бытия. Умейте радоваться
этой жизни.
192. И танцы, и песни — это все
замечательные творческие проявления человека. И чем больше вы
это интересно, красиво умеете проявить, тем лучше. Поэтому не смущайтесь, танцуйте, пойте, умейте
радоваться».
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Приглашаем к диалогу

Ðàçãîâîð î âàæíîì –
î íàøèõ äåòÿõ

М

ы сидим в уголке-кухне маленького домика Володи Доброва и говорим о воспитании наших детей. Касаемся разных проблем: о слётах, об особенностях психики и физиологии подростков, о музыке и о многом другом.
Корр. Володя, прошло уже несколько слётов подростков; безусловно, наработан положительный опыт. Какие
темы наиболее часто рассматриваются на слётах, какие проблемы волнуют наших подростков? Интересны
ли эти встречи ребятам?
Володя Добров. Эти встречи желанны для ребят возможностью вместе побыть у костра, посидеть на берегу, поговорить о волнующих их проблемах.
На слётах удалось сформировать
пространство доверия, где подростки
говорили порой о самом сокровенном.
Учились также составлять вопросы к
Учителю. Пытались сами, все вместе,
отвечать на некоторые из этих вопросов, делясь своим опытом и пониманием. Например, если не складываются
отношения между мальчиком и девочкой, кто должен подойти первый?
Были и другие темы: взаимоотношения подростков между собой, взаимоотношения подростков и родителей.
Например, рассматривались ситуации,
когда в семью входит мужчина, который
для взрослой девочки становится папой. Взаимоотношения при этом при-

«Ìû, êîíå÷íî, íå
ìîæåì çàïðåòèòü
òåëåâèäåíèå. Íî
...
Íî...
...»»
«Розенкрейцеры видят в телевидении «сознательно управляемое злоупотребление фохатсветом, бесполезную попытку сопротивления вновь
приходящему Свету Христа». Для розенкрейцеров «ярко выраженная злонамеренная цель телевидения заключается в загрязнении душ. Телевидение было запланировано как смертельный удар по ищущим душам».
Это может звучать странно, и мы,
конечно, не можем запретить телевидение. Но было бы хорошо, если бы все
знали, какие последствия вызывает
длительное времяпрепровождение у
телевизора.
Как уже известно, свет является питанием наших клеток. Спектр солнечного света включает в себя все элементы, необходимые нашему телу (как
плотному, так и тонкому). Если длительное время подвергать тело искусственному свету, то в клетках наступают изменения, которые становятся причиной
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обретают некоторую сложность, ибо
новый папа начинает порой вторгаться
в её отношения с мальчиками, наблюдает, как она одевается, а иногда даже
может назвать, «под горячую руку», и
нехорошим словом.
Рассматривались на слётах также
проблемы подростковой агрессии и
воровства, которые имеют порой глубокие корни, идущие из раннего детства.
Вообще беседы были достаточно
откровенные и доверительные.
Любимая тема на слётах – молодёжная музыка. Посмотрев фильмы
«Живая вода I» и «Живая вода II», мы
увидели влияние нашей информации и
музыки на живые организмы и, в частности, на воду. Об этом серьёзном вопросе тоже много размышляли.
Корр. Известно, что подростки немало интересуются интимной стороной отношений между мальчиками и
девочками, между мужчинами и женщинами. Касались ли вы этих проблем на
слётах?
Володя Добров. Были вопросы о
дружбе между мальчиками и девочками, о том, как при этом не впасть в
сложности разного рода. Например,
был и такой вопрос, когда мальчик пишет, что влюблён и влюблён сильно, но
вся проблема в том, что влюблён он
тоже в мальчика…
Интересной и необычной оказалась
встреча, на которой мы касались моментов, связанных с природными энергиями в организме человека.
Конечно, когда подростки влюбляются, их поведение и состояние очень
сильно меняются. Вот, например, как
процессов дегенерации как в физическом теле, так и в его тонких отделах. И
особенно, как в случае с телевидением, когда электронная пушка выпускает электроны концентрированным лучом на растр из сотен тысяч флюоресцирующих точек, из которых потом
складывается телевизионное изображение. Этот флюоресцирующий телевизионный свет, проникающий через
наши глаза в наши тела, атакует эндокринные железы и чувствительные тонкие органы, необходимые нам для перехода па более высокие вибрационные уровни.
Эпифиз или шишковидная железа
(pinealis) и гипофиз (железа придатка
мозга) выполняют в этом процессе
трансформации крайне важные функции. Эти чувствительные органы реагируют на любой вид света, проникающий в нас через сетчатку глаза. Наши
глаза служат не только для того, чтобы
передавать изображение по зрительному нерву в мозг. По нейрохимическим
каналам они вбирают энергию света в
шишковидную железу и в гипофиз, откуда она попадает в общую систему
эндокринных желез (светопоглощение
или фотосинтез). Телевизионное излу-

звучит один из вопросов на эту тему:
«Почему, когда я влюбляюсь, то у
меня чаще портится настроение,
чаще на всех обижаюсь, дуюсь, хочется плакать?» Здесь можно увидеть,
что девочка обратила внимание, как
реагирует её чувственный мир на
влюблённость.
Но вообще, проблем, связанных с
психологией и возрастной физиологией подростков, немало, и хотелось бы,
чтобы темы этой коснулись и педагоги,
и медики.
Дорогие подростки! Юноши и девушки! Уважаемые родители!
Приглашаем вас к диалогу на тему:
«Физиологическое и сексуальное созревание организма подростка: особенности поведения, трудности общения, другие проблемы, с этим связанные».
Пишите нам свои вопросы и проблемы на эту тему по адресам:
с. Петропавловка, редакция газеты «Земля Обетованная», Марине.
или с. Петропавловка, ул. Береговая, д. 11-а, Володе Доброву.
Письма могут быть без подписи.
Мы будем стараться привлечь к
решению проблемных моментов специалистов медиков, психологов или
просто освещать интересующие вас
темы на страницах нашей газеты.
Особо сложные вопросы могут получить разрешение у Учителя.
Итак, до встречи…
Ждём ваших писем.
Беседу вела Марина Никитина,
Петропавловка

чение негативно воздействует на нашу
эндокринную систему.
Световая пища, поглощаемая нашими глазами от телевизионного экрана… колеблется в узких частотных
диапазонах красного, синего и зелёного. То, что одностороннее световое
излучение оказывает веское воздействие на функциональную деятельность организма, было неоднократно
доказано: у людей наблюдались,
прежде всего, психические изменения, изменялась скорость вращения
чакр, а также возбуждение или изнеможение тонких тел.
Доктор Бен Файнгольд обнаружил,
что световое излучение телевидения
входит в резонанс с искусственными
красителям и в пищевых продуктах, что
является причиной гиперактивности и
аллергических реакций у детей. То есть
ребёнка, склонного к гиперактивности,
кормят пищей, содержащей фосфаты,
затем сажают перед телевизором, и
вспышка гиперактивности вероятна, так
как телевизионное излучение усиливает действие фосфатов в теле».
Фрагмент из статьи «Смертельный удар по ищущей душе»
журнал Zeitenschrift №1, 2002
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Фрагменты из
тематической подборки

1. Â Åäèíîé Ñåìüå
28 Теперь наступил момент, когда
вы будете учиться строго друг с друга спрашивать. И если видите в чёмто нерадивое у ближнего своего, это
обязательно должно быть поднято и
рассмотрено не с точки зрения стремления осудить, а с точки зрения
стремления понять, что же происходит: либо вы ошибаетесь, неправильно видя поступки ближнего, либо
ближний ошибается, но не понимает
ещё пока этого.
29 И вам нужно будет разобраться: верующий ближний ваш, или он
приехал за своим подарком, который
очень хочет найти, но забывает о том,
что он должен дать. Дабы в дальнейшем вы могли выразить либо доверие ближнему, чтобы он участвовал
в каком-то действии, таинстве, либо
недоверие. И вот на таком доверии
— недоверии и будут строиться новые события.
30 И доверие нельзя завоевать
просто словами. Праведный труд, искренний смиренный труд постепенно
выправит либо ложную ситуацию, которая возникла на какой-то оплошности, либо справедливую.
ПЗ. Ч. 8. Гл. 3
100 Мы сейчас рассматриваем
доверие, не может быть другого. Нет
смысла тогда входить в единую Семью, если ты предполагаешь за собой какое-то недоверие к кому-то.
Либо ты входишь туда с желанием
разобраться с этим недоверием и
выбросить его из себя, либо, если ты
хочешь его хранить внутри, тогда
лучше не делать этот шаг в единую
Семью.
ПЗ. Ч. 8. Гл.42
41 Если вы не смогли в чём-то
прийти к одному решению, успокоиться на этом может только не жаждущий развития. Потому что он по трусости своей боится разрешать проблему дальше, так как, может быть,
знает или чувствует, что, столкнувшись с правильным ответом, который
будет не такой, какой у него есть, он
неизбежно встанет в условия, когда
надо изменить собственное решение.
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Так что Я надеюсь, что сейчас мы
будем решать, кто из вас верующий,
а кто нет.
51 Если есть ситуация вот именно такая, где выражается недоверие
окружающим,.. то тогда нет нужды
составлять единую Семью со всеми,
потому что составление единой Семьи — это полное доверие всем.
58 … мы сейчас набрасываемся
не на человека, мы набрасываемся
на ситуацию, которая находится и в
каждом из нас. Но вы хотите через
этот момент, раскрывая сейчас её у
кого-то, вместе с ним рассмотреть
внимательно и увидеть взаимосвязь
и со своими собственными слабостями в этой связи.
61 Поэтому здесь очень важно
обоюдное усилие со всех сторон: и
со стороны того, кто споткнулся, и со
стороны тех, кто хочет разобраться
в этой ситуации; не осудить человека, а вместе наброситься и рассмотреть подробно-подробно ситуацию,
побуждения, которые возникли и
подтолкнули к ошибке. Всё до мелочи. И дать каждому своё название.
Тогда вы легко увидите это и в себе,
заметите внутри.
ПЗ. Ч. 8. Гл. 43
42 «Когда я отказалась принять
сестру в свой дом, руководствуясь
заповедью «Если не веришь, не
имей дел с сим человеком», на собрании часть людей поставила вопрос о том, что я должна выйти из
Семьи, так как у меня идёт недоверие к этой сестре».
43 «Нет. В этом случае нельзя таким образом отлучать от Семьи…
44 Если где-то возникает какаято сложность, её уже следует дополнительно рассмотреть, чтобы не создавать друг другу излишнее перенапряжение. Ведь вы не собрались
в единую Семью, чтобы сознательно
испытывать друг друга. Испытание
сознательно друг другу никто не имеет права приносить.
ПЗ. Ч. 8, Гл. 54
4 Все члены Семьи — это те, кто
друг к другу находятся в полном доверии. Там другого быть не может.
Если недоверие в чём-то, в каком-то
действии, то тогда оно должно быть
уже рассмотрено, уже приведён какой-то логический вывод, до чего-то
вы должны будете дойти обязательно при совместном обсуждении момента, где возникло недоверие. То
есть это естественно должно быть
разрешено, чтобы внутри не было
каких-то недомолвок, недоверия.
ПЗ. Ч. 8, Гл. 55

72 «Если возникает недоверие к
кому-то в Семье не по фактам отклонения от обязанностей, а просто
душевное недоверие, часто
необъяснимое, — это значит надо
рассматривать пребывание этого
человека в Семье или рассматривать как слабость того, у кого возникло недоверие?
74 Если там действительно есть
чему не доверять, то оно обязательно выйдет наружу. Тогда вы конкретно увидите, в чём было недоверие,
и уже можете конкретно в дальнейшем, вместе собравшись, поговорить об этих слабостях, которые
скрываются в этих действиях. Тогда
уже будет и достойный разговор, после которого дальше всё будет определяться: будете ли вы доверять человеку или не будете?
ПЗ. Ч. 8, Гл. 58
40 Так вот, действия верующего
человека в этом случае таковы: когда кто-либо выражает недоверие
ему, он не торопится выразить какието отрицательные эмоции. И если
либо кто-то выражает недоверие человеку верующему, либо кто-то его
укоряет в чём-то, говорит о каких-то
его недостатках, то верующий человек — это тот, кто сразу, первыми эмоциями, соглашается с предъявленными требованиями. Его первая реакция — это соглашение с предъявленными требованиями.
41 Потом второй шаг по законам
Веры: он переспрашивает у ближних
более подробно, чтобы разобраться
в качестве своей собственной ошибки. И в этом разговоре уже начинает
выявляться, кто же был не прав.
Если в конце разговора по-прежнему останется непонимание, оно должно быть вопросом выражено и
быть у Меня. Тогда Я дам понимание, и та и другая сторона поднимутся на ступень выше.
42 Но действие верующего человека — запомните — это всегда первое согласие с тем требованием, которое к нему предъявляют. Первая
попытка ваша сопротивляться изнутри этому требованию это есть гордыня, вам её и надо побеждать.
46 Если кто-то не доверяет, у верующего идёт только одно стремление — добиться того, чтобы ему доверили. Сколько добиваться — он не
смотрит, он не ставит перед собой
какие-то планы…
ПЗ. Ч. 8. Гл. 61
54 Я уже сказал, что член Семьи
— это полное доверие всем решениям внутри Семьи, полное доверие.
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64 И где стоит только натолкнуться на какое-то непонимание — у вас
всегда есть возможность сразу же
конкретный вопрос задать Мне, то
есть проблема решена будет в ближайшее время.
ПЗ. Ч. 8. Гл.63
264 «Если сразу всё разобрали и
всё было ясно, то в дальнейшем проявление недоверия — это проявление гордыни, внутренней гордыни. И
в этом случае, если это не убрать изнутри, надо покинуть единую Семью.
265 То есть после выяснения, когда всё стало ясно, а вы оставили это
недоверие дальше, это уже пошло
даже то грубое нарушение заповедей, первых шестидесяти одной. Это
грубое определение верующего человека.
266 Сейчас мы рассматриваем
много тонкостей, а нарушение заповедей — это грубое нарушение. И в
этом случае нельзя находиться в единой Семье с таким недоверием.
267 Вы обязательно призваны разбираться до тех пор, пока понимание
не возникнет. Возникло — порадовались, поблагодарили Бога, восславили Его и устремились дальше, не
имея никакой тени в своём сердце.
ПЗ. Ч. 8. Гл. 65
68 «… Если кто-то из вас внутри
Семьи скажет такую же фразу: «Нет,
всё равно у нас нет доверия, а без
доверия мы не можем быть Семьёй»,
то тот, кто не имеет доверия, должен
тут же выйти из Семьи. Потому что
зачем быть рядом с Семьёй или с
теми, кому не доверяешь?
69 В этой фразе Я вижу недоверие самого человека, который говорит эту фразу. Значит, он должен первый уже выйти из Семьи и не пребывать с теми, кому он не доверяет.
70 Действия большинства принимаются с большим согласием и с
большим удовольствием внутри Семьи.
ПЗ. Ч. 8. Гл. 74
102 У меня и, как я заметила, у
многих есть страх вынести тень на
другого, так как часто слышу фразу:
“Если у тебя есть недоверие к нему,
ты не должна быть в единой Семье”.
Люди боятся, что их обвинят в недоверии. Верно ли это?”
103 “Сейчас Я уже вам дал подсказку, что само по себе недоверие это не значит категоричное определение недостойных проявлений верующего.
104 Когда вы рассматриваете чтото, какие-то действия между собой,
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ведь недоверие часто у вас возникает оттого, что вы фиксируете вероятные неправильные действия кого-то
из ближних, и вы хотите в этом разобраться, прежде всего, чтобы убрать своё собственное непонимание
этих поступков. И если вы что-то недопонимаете, то в процессе разбирательства вы обретаете понимание, и
это недоверие у вас естественно исчезает, у вас появляется лёгкость во
взаимоотношениях.
105 Но здесь нужно рассмотреть
сначала то, что вызвало недоверие,
а не просто ругать сам факт возникновения недоверия. Если оно вообще не возникает, то вам нечего и разбирать будет между собой. Как же вы
будете тогда определять наличие вероятной ошибки в том или ином обстоятельстве?
106 Либо человек, ваш ближний,
делает эту ошибку, либо ваше ложное понимание этих обстоятельств
создаёт ложное понимание наличия
ошибки. Но в этом случае ведь нужно разобраться, нужно рассмотреть
эти обстоятельства внимательно, заботливо друг о друге, так как вы оба
в данном случае - и та сторона, и другая, имеющая претензию, - призваны
позаботиться о том, чтобы между
вами недопонимания не было, что,
как правило, отягощает ваши взаимоотношения между собой.
107 А когда возникает недопонимание, оно, естественно, проявляется в качестве этого сигнала недоверия, где вы подозреваете вероятное
наличие какой-то ошибки.
108 Но только лишь ваше побуждение не есть стремление тут же пойти и уличить и осудить ближнего, а
как у верующих, в истинном смысле
верующих, у вас возникает побуждение разобраться, так как вы, прежде
всего, увидели вероятную ошибку, и
вы должны уже позаботиться, а правильно ли вы вообще видите это обстоятельство.
109 Может быть, ваше собственное недостойное, существующее в
вашем внутреннем мире, слишком
искажает эту ситуацию, и вы видите
прежде свой собственный недостаток
в этом обстоятельстве. Поэтому вы и
торопитесь, конечно же, переспросить у ближнего уточнения, после которых вы сможете достойнее оценить
свою собственную оценку.
110 А ближний, естественно, позаботится о том, чтобы эта тяжесть
у вас ушла, и он даст вам обстоятельные, подробные пояснения, выражая тем самым заботу о том, чтобы тяжесть в вашем внутреннем
мире исчезла.
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111 Так что эти попытки совместно рассматривать обстоятельства
очень важны в данном случае. И с той
и с другой стороны, конечно же, должна быть прежде проявлена забота,
а не стремление оправдаться, отвернуться и выразить друг другу неопрятные фразы.
112 Поэтому относительно недоверия будьте внимательны, не останавливайтесь на этом и не торопитесь друг друга обвинять, если это недоверие в ком-то проявилось. Вы
должны помочь человеку убрать это
недоверие из себя, а значит, вместе
рассмотреть обстоятельства и дать
необходимые подсказки.
113 Не смогли дать - задали вопрос Мне, Я дам необходимую поправку, и недоверие у вас отойдёт в сторону…
114 И в данном случае Я бы хотел, чтобы вы были внимательны и
не испытывали такого страха, ибо в
этом случае выражается ваша забота о происходящем в вашей Семье.
Ведь у вас Семья родная, этот акцент
надо всегда помнить.
115 А если родная Семья, у вас
должно быть доверие, конечно же,
как можно более полное друг к другу. И если происходит какая-то осложнённость, то всякий, кто соприкасается с этой осложнённостью,
должен уже поступить в соответствии с тем, как он почувствует в этих
обстоятельствах...
117 Если укрывать это обстоятельство, не будет блага тому, кто нуждается в подсказке, ибо он в этом случае активно устремляется в ложном
направлении, делая всё более грубые ошибки.
118 А вы должны, как верующие,
уже прежде всего беспокоиться о чистоте вашей Семьи, единой духовной
Семьи, о чистоте, её крепости. Значит, все такие обстоятельства вы, конечно же, должны стремиться рассмотреть.
ПЗ. Ч. 9. Гл. 19
405 Но главное - не требуйте теперь уважения. Если вы у кого-то вызвали недоверие к себе, не обвиняйте его, что он вам не доверяет, а будьте готовы всю жизнь, хоть вечно, вести себя достойно рядом столько,
сколько потребуется, чтобы вернуть
его доверие. …
ПЗ. Ч. 9. Гл. 42
203 «Учитель, я хочу быть в группе, но у меня очень много претензий
к этой группе. Там нарушений очень
много, и с января месяца они не могут их разобрать. Я сказала, что, мо-
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жет, я войду, а потом будем как-то рассматривать это всё по ходу. Но они
сказали: «Нет, с недоверием нельзя
входить в группу»».
204 «Ну, так лучше не рассматривать. Входить в группу в этом случае,
о котором ты говоришь, можно. Ибо
если говорить о недоверии, на самом
деле у каждого из вас существует это
недоверие, просто вы многое скрываете в себе.
205 Тем более вы живёте именно
так, когда, если посмотреть на это чисто с разумной стороны, можно смело сказать: ни одному из вас нельзя
доверять, во всём можете подвести.
Вы склонны сделать решение не такое, которое можно было бы посчитать правильным.
206 Поэтому здесь вообще нельзя
торопиться говорить о недоверии.
Это такая сторона очень тонкая, где
лучше отдельно, конкретно её коснуться, и имеет ли место вот это недоверие, нужно ли обращать на него
внимание или не нужно…
207 Но то, что ты называешь, это
не причина, по которой нельзя войти
в Семью. Конечно же, надо стараться войти в Семью и стремиться помогать тем, кому ты видишь возможность помочь…
ПЗ. Ч. 10. Гл. 21
193 Недоверие у вас может быть.
Вы часто сейчас стали говорить: «Ты
что, не доверяешь?» И ближний имеет право сказать: «Да, не доверяю».
И это не будет ошибкой, потому что
не доверять действительно есть
чему. Умейте сейчас на это правильно посмотреть.
194 Недоверие проявляется двумя типами. Есть недоверие, когда
чувствуется опасность. И если вы игнорируете это недоверие, вы погибнете.
195 А есть другого рода недоверие, когда есть что-то нестабильное,
но вы идёте рядом для того, чтобы в
момент, когда это нестабильное проявится, подставить своё плечо.
196 Это разный тип недоверия. В
одном случае нельзя пойти туда, в
направлении чего вы испытываете
недоверие. А в другом случае можно идти, это нормально, если вы
ощущаете, что рядом что-то нестабильное.
197 Но вы торопитесь быть рядом
для того, чтобы быть полезным в тот
момент, когда это нестабильное проявится, а не заранее отстраниться и
сказать: «А я не доверяю. Я чувствую,
что-то не то», — и сразу начинаете
уходить в сторону. Не надо так отстраняться.
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198 Не надо торопиться друг друга переспрашивать, не доверяет он
или доверяет, тем более когда вы говорите: «Ты что, мне не доверяешь?»
Это эгоистический вопрос, неправильный.
199 Если вам кто-то не доверяет,
так сделайте так, чтобы вам доверяли, а не спрашивайте, почему вам не
доверяют. Живите достойно и утвердите к себе доверие ближних делами
своими, но спрашивать это доверие
нет смысла. Поэтому разбрасываться недовериями не надо.
200 Вы часто склонны делать и делаете сейчас порой такие шаги, которым заранее можно не доверять.
И это недоверие будет уместным,
потому что вы действительно сделаете эти ошибки. У вас ещё пока предрасположенность к этому большая.
Но какой толк на это опираться? Тогда вы вообще не будете соединяться друг с другом, будете только бояться друг друга.
201 Бояться не надо. Чувствуете:
опасность какая-то, тогда будьте внимательны. Но всё равно надо учиться идти смело вперёд, двигаться,
быть с Богом и быть в постоянной
готовности оказать помощь там, где
кто-то в этом начнёт нуждаться.
202 Вы же должны будете воспитывать друг друга не через поучения, а через смиренное, примерное поведение своё, проявление в жизни.
203 Поэтому, если рядом появился тот, кто ещё пока неустойчив, склонен к большим ошибкам, не гоните от
себя, берите в свою Семью, если он
уже проявил своё желание прийти к
вам Семью. Но дальше учитесь помочь ему, встать там плечом, где он
начнёт шататься.
204 Ведь его недоверие — это
страх, который в нём обильно присутствует. Но этот страх сразу не вычерпнешь. Надо будет помочь ему утвердиться смелее в жизни через ваши
собственные примеры, и тогда постепенно он будет всё смелее и твёрже
идти по жизни.
205 Но страхом вы наполнены
все, просто наполнены в разной степени. И поэтому разного рода недоверие у вас будет проявляться.
206 Есть недоверие, основанное
на том, что вы склонны придумывать.
Когда вы очень мнительны, вы на каких-то незначительных деталях быстро наращиваете в образах негативное и какие-то кошмары.
207 И потом у вас возникает чувственное недоверие к чему-то, что на
самом деле не существует, а вы уже
не доверяете.

208 Поэтому не торопитесь на
тему о недоверии так опираться, как
сейчас вы это делаете, выискивая в
этом что-то негативное. Ведь это же
чувственный сигнал, который действительно может подсказать о наличии чего-то неустойчивого.
209 Человек может это чувствовать. Он может ошибиться, но может
и чувствовать это. Поэтому категорично сказать, что нельзя ощущать недоверие внутри к чему-то, нельзя».
ПЗ. Ч. 10. Гл. 32
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113 … вы показываете своё доверие, где мужчина, видя это доверие,
понимает, что, может быть, сейчас на
него ложится окончательная ответственность, более полная, завершить
то или иное действие, в какое русло
его направить.
114 Вот тогда у него появляются
правильные условия, где он будет
очень ценить ваши усилия именно с
хорошей стороны. Он будет сразу
ощущать, какое ваше доверие к нему.
115 Но и не просто ощущать, ведь
это же не просто выражено внешне.
Сделать такой шаг - это значит подняться на определённую очередную
ступень, более высокую. А если подняться на более высокую ступень,
ваши качества энергийные начнут
по-иному вибрировать, что тут же повлияет на того, кто рядом, и ещё ярче
откроет его качества в вашу сторону, потому что пойдёт обязательно
отклик, умноженный положительный
отклик в ответ.
117 … правильные ваши проявления в этой области резко могут открыть
между вами чувства, которые вы до
сих пор не могли никак испытать, и уже
подумали, что, может быть, больше вы
ничего и не испытаете.
118 Но на самом деле вы можете
увидеть всё с иной стороны, это гораздо интересней и прекрасней расцветёт. Чем больше, действительно,
между вами открывается доверие,
тем легче вы при этом испытываете
облегчение большое.
119 Даже если вы пробуете дружить друг с другом и при каких-то обстоятельствах замечаете, что вы можете друг другу доверяться полнее,
вы сами ощущаете, как вам становится легче в общении друг с другом. То
есть это очень естественно.
120 И если в этой жизни, так вот
друг с другом составив семью, вы
действительно по-настоящему во
всём друг другу доверитесь, вот тутто вы можете испытать чудесные чувственные проявления между вами. И
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даже если не будет между вами именно природной любви…
121 Это качества настоящей дружбы, истинной дружбы, уже при наличии которых все проблемы ваших взаимоотношений снимаются сразу….
131 … будьте откровенны друг перед другом, вы хорошо друг друга узнаете тогда.
132 Попробуйте открыть то, что
вы пытались скрыть. Если вы раскроете то, что до этих пор наделали в
качестве ошибок, каких-то глупостей
— а сейчас вы вступили на путь, когда Я не думаю, что вы будете продолжать делать какие-то глупости, дальше не останется у вас ничего
того, что хотелось бы всегда скрывать. Эти обстоятельства уйдут, и вы
будете доверять полнее друг другу,
делясь друг с другом.
ПЗ. Ч. 9. Гл. 59
39 “Бывает у жены недоверие ко
мне, как к верующему...”
40 “Недоверие как к верующему...
В этом случае легко перейти на попытку идеализировать ближнего. А
это на самом деле подножка ему.
41 Все знают теперь истины и невольно начинают требовать друг с
друга эти истины. Человеку будет казаться, что всё вроде бы ясно, ему
будет казаться, что он сам, наверное,
и делает как раз именно это, а другой вроде бы не делает. И ему хочется с задором дёрнуть, подтолкнуть
ближнего. И он нервничает, если ему
не удаётся подтолкнуть. Но это неправильные отношения.
42 Опять же умение дать другому проявить себя так, как он может, это значит принять его таким, какой
он есть. Это значит разрешить ему
постигать эту сторону Истины так,
как именно ему это благоприятно постигать.
48 Только если бы он был совершенен, он бы не делал ошибки. И, по-

лучается, если ближний делает ошибки, то почему же это смущает человека? Так он и должен разрешить
ближнему делать ошибки, ведь в этих
ошибках идёт постижение.
ПЗ. Ч. 9. Гл. 67
53 «У меня большое недоверие к
мужу моему. Мне хочется убрать это
недоверие».
54 «Прими его таким, какой он
есть. Недоверие потому, что ты сравнила его с тем, что ты имела в своём
образе о нём. Пошло расхождение,
возникло недоверие.
55 Расхождение и должно было
произойти. Потому что ты не найдёшь
такого человека, который будет полностью соответствовать твоим пожеланиям. Ибо в эти пожелания входят
многие эгоистические пожелания, которые не являются на самом деле
для тебя благом.
56 Поэтому теперь надо научиться видеть этого человека, которому
надо стать другом, — не просто женой, а другом, тем, кто постарается
понять и помочь, насколько способен.
57 Понять и помочь! Значит, тебе
надо понять его ошибки, понять его
слабости, разрешить этим слабостям
проявляться, для того чтобы посмотреть ситуацию, как ты обыграешь её
и где ты окажешь поддержку.
ПЗ. Ч. 10. Гл. 7
82 «Часто женщина самоуверенно говорит, что она не ревнива, но,
как мы знаем из «Времени Поворота», ревность присутствует в клетках
человека, и она может всплыть в самых непредсказуемых обстоятельствах и застать тебя врасплох. Преодолеть это можно только лишь усилием воли. Каковы в этом случае сознательно-волевые усилия в этой области человек а сегодняшнего
времени? Например, я способна буду
это преодолеть?»
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83 «Просто так такой вопрос задавать нет смысла. У вас у всех будет проявлена ревность, и достаточно серьёзная.
84 Но она убирается узнаванием
друг друга. Вот об этом мы и говорим,
что сначала идёт узнавание друг друга, вы учитесь дружить. И только когда вы научитесь дружить, это недоверие друг к другу уйдёт.
85 Ревность — это недоверие
прежде. Оно основано на страхе, что
у вас могут забрать то, что призвано
поддержать вашу жизнь и в чём вы
должны реализовать свои главные
жизненные потребности. И тогда вы
ревнуете о сохранении этого рядом с
собой.
86 Где и рождается чувство собственничества к тому, что, на ваш
взгляд, должно быть рядом с вами, и
только с вами, и ни с кем больше.
87 Но если у животных это можно
допустить, то для вас это та язва, от
которой разрушается ваш духовный
мир, и разрушается очень интенсивно, если вы это поддерживаете в
себе.
88 Но чтобы убрать склонность к
ревности, для этого недостаточно будет говорить о каком-то одном упражнении. Это разговор вообще о духовном развитии.
89 Чем сильнее будет дух, тем
меньше это начнёт у вас проявляться, потому что вы больше будете жить
с Богом, и Божие будет прежде вас
волновать.
90 А иначе, если вас прежде волнует земное (так как ревность присуща природным явлениям, чисто земным явлениям, идущим от животного
мира), то чем больше вы в этом случае дорожите земным, тем больше
это явление у вас внутри будет присутствовать и затмевать ваш разум в
тот или иной очередной, удобный для
этого момент.
ПЗ. Ч. 10. Гл. 35

Äîâåðÿþ òåáå
Доверяю тебе, мой любимый…Уже доверяю.
И всем сердцем я этому новому чувству внимаю.

Доверяю – и вижу, как льдинки в глазах твоих тают,
Как всё чаще улыбки сияньем лицо озаряют.

Что б ни сделал ты – знаю заранее – с жаждой благого,
А случится ошибка – прощу её снова и снова.

Доверяю – и вот за спиной раскрываются крылья,
Доверяю – и сказка о принце становится былью.

С каждым днём всё полнее и легче тебе доверяю,
Все желанья свои, чтобы был ты другим, – я смиряю.

Я всё больше влюбляюсь в тебя… И предела не знаю.
Шаг за шагом искусство доверья к тебе постигаю.

Будь то новый урок или строгость, иль просто объятье –
Мне придёт от тебя только то, что достойна принять я.
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Светлана Бабушкина
Обитель Рассвета
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«Äóõîâíûé
÷åëîâåê âåçäå
âîçüìåò äëÿ
ñåáÿ ìóäðîñòü»
Знакомьтесь:
Гость Петропавловки Эрик из Эстонии
Мой собеседник приехал в
Петропавловку из Таллина. Не
знаю, почему именно Эрик
привлёк моё внимание, ведь к
нам приезжают гости из
множества городов… И, тем не
менее, именно с Эриком мне
захотелось поговорить по
душам. Может быть, потому
что мы с ним внешне похожи в
прибалтийской внешности
блондинов, а может быть,
потому что сразу по приезде он
удивил меня своей импозантной
шляпой с орлиными перьями и
необычным обращением…

Ч

асто бывая в «гостевом Доме»,
присматривалась к заезжему гостю, иногда удавалось сказать несколько слов. Зная особое таинство
стремительного духовного изменения
людей на Земле Обетованной (причём за очень короткий промежуток
времени), думала про себя: Эрик, конечно, тоже изменится; но вот как?
Обладая общительным характером, он быстро влился в семью «гостевого Дома», подключился к общим
работам и совместной трапезе.
Помню, однажды в удушливый
жаркий июльский день я повстречала Эрика по дороге в магазин. Он
шёл босиком, старательно обходя коровьи кучки. Внутренне я чуть улыбнулась: «Ну что, какова русская деревня? Не боишься ноги запачкать?»
Он не боялся. Вообще, наблюдая
за этим человеком, поразила его спокойная способность принимать разные обстоятельства достойно, не
проявляя отрицательных эмоций.
Много позже, из разговора с ним
я поняла, что это — наработка духовного опыта, обретённого в течение
жизни, и, в том числе, стоическое отношение к трудностям, как у индейцев, большим почитателем которых
он оказался. Объяснимы тогда и орлиные перья в шляпе…

ÇÅÌËß ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÀß

Фото: Тува. Эрик в первом ряду в центре

Дней через десять Эрик исчез.
«Уехал, — подумала я. — Эх, не успела поговорить!» Но примерно через неделю он появился в Петропавловке вновь. Увидела его на всех духовных мероприятиях, проводимых у
нас, и в активном общении с последователями Истины.
Из Тувы (а он ездил именно туда)
Эрик вернулся похудевший, загоревший и… изменившийся. Общение с
шаманами, природные культы как-то
преобразили его.
Ещё более удивилась, когда, потихоньку наблюдая за ним, увидела глубокую сосредоточенность и
искреннее стремление понять, что
же происходит на нашей земле, уяснить суть духовного учения Виссариона. После одной из литургий,
меня поразили его глаза. Омывшись Божественным Светом, они
сияли такой чистотой, что душа моя
возликовала…
Все мы пришли к Истине по-разному, часто опробовав множество
эзотерических учений, духовных
практик. И вот здесь, на Землях нового Обетования, нас подружила и
объединила всех Истина, могучий
дух нашего Учителя!..

В

озвращаюсь к последнему разговору с Эриком, где мы сумели
открыть друг другу сердца, открыть,
быть может, всё лучшее, что в нас
было.
Маленький диктофон работать отказался. Беседа велась «под запись». Да простит меня Эрик, если
буду в чём-то не совсем точна, а разговор передам в третьем лице.

В первом ознакомительном вопросе моём — большой интерес к его
жизни. Стараясь как можно точнее
выразиться по-русски, тщательно
подбирая слова, Эрик начинает неспешный рассказ о себе. Он ничего
не скрывает и, в тоже время, он сдержан. Задаю множество уточняющих
вопросов, стараясь больше узнать об
этом человеке.
Эрик – житель Таллина, той его
части, где находятся частные дома –
коттеджи. Свой дом построил сам. По
фотографиям это типичный западноевропейский дом, с элементами патриархального эстонского быта, с традиционным камином, тщательно подобранным интерьером.
Он никогда не был женат, ибо считает, что служить надо либо духовному пути, либо семье, которая отнимет много времени. На вид Эрику
немного за сорок, моложав, в хорошей физической форме. Последние
20 лет настойчиво занимается поиском своего духовного Пути и духовным своим развитием.
Как я поняла, он один из устроителей-организаторов таллинского этнографического шаманского движения «Вайму Кону», где объединились
люди особые, близкие к земле, к духу
и традициям своих предков, изучающие также культуру других народов.
Они берут из всего разнообразия
жизненных проявлений древних народов скрытую суть, эзотерические
знания бережного обращения с землёй и её разнообразными стихиями.
«Вайму Кону» — организация
трёх народов: эстонцев, саамов
(финнов) и … индейцев. Да-да,
¹53-54 2003 ã.
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именно индейцев, ибо многие стороны жизни индейцев, их законы,
особая мудрая философия души и
привлекла участников сообщества
именно к этому народу, у которого
столь гармоничная связь с землёй.
А то, что будущее не за каменными
городскими трущобами, всё больше
начинают понимать жители больших
городов.

И

ндейцы… Какой у вас образ, связанный с индейцами?
У меня, в основном, романтическо-героический. Вспоминается множество книг об индейцах, и любимый
по индейским фильмам актёр Гойко
Митич, и тот жадный интерес, который мы, подростки, питали к жизни
индейцев. А сейчас уже наши дети
играют в те же игры благородных индейских вождей, воспитывая в себе
выносливость и ловкость.
Когда я рассматривала фотографии Эрика с «индейским кругом»
последователей, с вигвамами и типи,
в голове была добрая мысль о том,
что вот и взрослые дяди и тёти играют в индейцев, вставляют перья в головные уборы и одежду, ударяют в
бубны…
У меня, как у человека верующего, сразу возник вопрос: а во благо
ли это развитию души или нет?
Ну, конечно, во благо — это ведь
определённая форма миропонимания и мироотношения. Почему бы и
нет?

И

ещё любопытный момент. Раз
уж заговорили о бубнах и обрядах племён, что сумели сохранить
своё национальное своеобразие, естественно, вспоминается и другой народ земли, живущий здесь рядом, в
Сибири – тувинцы.
Прошлым летом в Петропавловке, по окончании праздника 18 августа, мы имели удовольствие присутствовать на обряде камлания –
общения с природными духами земли тувинского шамана. Так что некоторое начальное представление
об этом действе энергий и духов у
нас есть.
Отвечая на мой второй вопрос:
случайно ли он попал в Петропавловку — Эрик рассказывает, что этим
летом приехал в Туву уже второй раз
пообщаться с шаманами, обменяться опытом. От тувинского юноши
Аяса, которому довелось быть на наших землях, Эрик узнал подробнее
¹53-54 2003 ã.

о Виссарионе и его последователях.
Захотел приехать, чтобы самому увидеть опыт организации большой общины, тем более что правительство
Эстонии выделяет землю для экологического поселения людей, следующих духовным путём.
В третьем вопросе спрашиваю у
Эрика, может ли он сейчас о себе
сказать, что, наконец, обрёл свой духовный путь. Он улыбается и говорит,
что служит своей духовной идее всю
жизнь, а для этого старается быть
свободным и независимым от социума человеком со своей философией. И как часть его философии – чувствовать себя везде, как дома.
Постоянной работы Эрик не имеет. Раньше занимался журналистикой. Сейчас зарабатывает на жизнь
коммерцией, чтобы скопить денег и
поездить по миру. А маршруты у него
самые разнообразные: к индейцам в
дебри Амазонки, в Азию, в Индию, в
Сибирь – к тувинским шаманам.

П

ытаюсь узнать у нашего гостя,
как он воспринял верующих Петропавловки, что ему понравилось
или не поправилось в нашей жизни.
Как истый буддист, он говорит, что
нет в жизни плохого и особо хорошего. Нет такой стороны в нашем житии, чтобы ему не понравилось. Просто он принял нас и всю окружающую
реальность такой, какая она есть, а
она – разная. Он заметил, что и люди
здесь собрались разные: кто-то страдает (говоря нашим языком — «горит»), кто-то уже понял свою истину
и радуется…
Спрашиваю, что дала нынешняя
поездка в Сибирь его душе? Эрик задумался…
Мы сидим на лестнице перед Храмом Благословения. Ветер гонит над
нами пышные грозовые облака, за горой погромыхивает…
Ответ Эрика удивил меня своей
простотой и глубиной. Он рассказал,
что когда был в Индии, у Саи Бабы,
то был потрясён увиденным. Тогда у
него впервые открылось сердце, ибо
до этого все учения воспринимались
только головой, сознанием.
Приехав к нам, пожив нашей жизнью, он почувствовал, что сердце его
здесь раскрылось во второй раз. Раскрылось сердце, пришло понимание,
что такое жить и «работать» сердцем. А ещё отметил, как и многие
другие гости, особые благостные
энергии Петропавловки.

Конечно, за краткий период, не
читая «Последнего Завета», узнать
нашу жизнь не просто – огромный
пласт бытия души человеческой понять надо. Не всё ещё понятно и
Эрику...

Р

азмахивая авторучкой и разводя
руками (в силу своего темперамента), рассказываю какие-то подробности о нашей жизни, о работе
над собой … Эрик внимательно слушает, и возникает между нами тонкая ниточка духовной общности, то
по-человечески доброе, чем могут
поделиться друг с другом люди устремлённые …
Заканчивая беседу, задаю последний, традиционный вопрос: захочет ли он приехать сюда ещё раз?
Эрик отвечает вопросом на вопрос:
«Почему нет? Конечно, ещё захочется приехать. Кто откажется от
такого?» И отмечает, что в прошлом
году в Туве духовная энергия была
больше, чем в нынешнем. Петропавловка в этом смысле – смысле
духовности – теперь его привлекает больше.
Эрик перечисляет своих Учителей
в духе: буддисты, движение шаманов, а вот теперь уже и новый Учитель Виссарион появился.
Спрашиваю, чувствует ли он в
себе какие-либо изменения внутренние за время пребывания в Петропавловке? Говорить что-то наверняка Эрик не торопится – и самому о
себе судить трудно, и переосмыслить
многое надо, и с собой ещё разобраться! Вот попробовал, например,
со своим эгоизмом поработать, как
братья верующие это делают, – такое открылось!

Д

а, Пути Господни неисповедимы.
Счастливые обстоятельства
привели Эрика к нам, а «Духовный
человек везде возьмёт для себя мудрость». Это слова Эрика.
А дальше? Предчувствую, что с
Эриком мы расстались ненадолго,
как и со многими другими, что потянулись за Светом Истины. …
Мира и счастья тебе, Эрик!
Пусть путь твой будет удачен, а
сердце подскажет дорогу, куда устремиться!
Помни, в Петропавловке у тебя
есть друзья!
Беседу вела
Марина Никитина,
Петропавловка
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нас есть такое мужское таинство, когда мы уходим на три
дня в уединение в небольшой домик
рядом с Храмом, чтобы почитать
Писание, побыть в Молитве и потрудиться во благо Храма, поддерживая в нём порядок и чистоту. Минимум общения с другими ребятами. Скромное, почти аскетическое
питание сопутствуют этому таинству.
Завтра кончается моё уединение. За эти три вечера я написал
три письма в тишине и без лишней
спешки. А днём колол дрова и красил заборчик вокруг Храма.
Каждый день приезжают интересующиеся нашей жизнью и просто
любопытствующие и просят разрешения войти в Храм и пофотографировать. Людям нравится у
нас. Хотя в нашем Храме скромно,
нет обилия икон и золота, но Благодати — через край, и это ощущают все посетители. Очень радостно за сопричастность этому.
Каждым днём ощущаешь наполненность и счастливые моменты, из
которых складывается наша
жизнь…
Только три дня стоит солнечная
тёплая погода, а до этого лили дожди. Природа даёт нам теперь возможность убрать урожай. Копаем
картошку. Из овощей есть почти
всё… Пока не «тянем» с фруктами,
но это всё временные трудности.
Сады подрастают, и скоро недостающее будет…

А

со стихами получилось так, потому что ты не указал автора
в письме, ну я и решил по своей безграмотности, что это – твои стихи (речь идёт о «Молитве», помещённой в одном из номеров нашей
газеты /№ 30-31/. Автор «Молитвы» — князь Константин Романов.
Редакция приносит свои извинения
за невнимательность).
Извини, что я такой необразованный. Но только не всегда образованность приносит тепло и радость. Даже образованные люди сегодня легко берут камень и кидают,
как и в далёкие, тёмные, дикие вреСвидетельство № Х-0038 Регионального управления
регистрации и контроля за соблюдением
законодательства о СМИ в Республике Хакассия.
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мена. Только сегодняшние камни будут побольнее, чем в прошлом…
Ведь разум стал более изощрённым
и метит в самое больное. Любое
слово будет острее и больнее любого камня. Спроси у своего разума:
чем первобытный человек отличается от современного, если по сути
действий остаётся всё тоже…
Разве что камни чуть изменились…
Так что же меняется с образованностью? Какая от неё польза?

Т

ы забыл, что Виссарион – Мой
Учитель! И я всем хорошим обязан Ему! Так что, когда ты метишь
в Него, то непременно попадаешь в
меня. Я закрою Его собой в любом
случае. Если ты не видишь в Нём
Истину, то это не повод изливать
хулу.
Мне кажется, что более-менее
интеллигентный человек не будет
хулить другого человека просто
так, ни за что. Или я не прав?
Ведь ты ранишь чувства и души
тысяч людей, которые видят то,
чего не видишь ты.
Одного мудреца однажды спросили журналисты: «Вот вы говорите:
Бог! Бог! Так покажите нам Его!».
На что мудрец ответил: «А у вас
есть глаза, чтобы увидеть Его?
Чего стоят ваши глаза? Если мы
выключим сейчас свет в этой комнате, так вы и носа своего не увидите… так как же вы хотите увидеть ими Бога?!»
Те, что рядом с Виссарионом,
увидели в Нём Христа. Они от многого отказались, лишь бы быть рядом с Ним. Не считай их глупее себя,
не принижай их. Среди этих людей
есть и те, которым ты передаёшь
искренние приветы. Так насколько
искренни они, если ты не уважаешь
нашу веру?
«Уважай веру ближнего» – простой закон любого культурного человека.

С

ергей, извини, но чтобы тебе
попасть своим камнем в Виссариона, тебе сначала потребуется
выбить из ряда меня… Если ты хочешь сделать мне больно, то продолжай, но я бы не стал в дальнейшем обсуждать Учителя в наших
письмах, чтобы не провоцировать
в тебе такие выбросы агрессии.
Гармония сейчас будет активно
защищаться от вируса зла, и я не
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хотел бы тебя провоцировать и
подставлять под обратный удар
Её. Знаешь ли ты или не знаешь
эти законы Вселенной, — бумеранга не избежать. В Новом Завете
есть такие строки (эта книга для
тебя, надеюсь, авторитетна):
если лжеХриста назовёте Христом – вам это простится, но если
Сына Моего назовёте лжеХристом
– вам это не простится (кавычки
не ставлю, так как дословно не помню). Есть и ещё там прекрасные
слова, которые, кстати, ты мне
показывал, у апостола Павла о
Любви (1-е Коринфянам.13). Перечитай ещё раз. Подходят хоть както под эти слова твои высказывания о Виссарионе?..

И

звини, я, наверное, «переборщил» уже и испортил тебе настроение. Ещё раз извини!
Давай больше не касаться этой
темы. А то получается так, что
умный бьёт счастливого только за
то, что тот счастливый. А что
остаётся делать счастливому?
Я думаю, у нас масса других тем,
в которых мы можем дискутировать, а эту тему закрываем, чтобы не доставлять друг другу боль.
Договорились?
Я не хотел тебя обидеть и задеть, а хотел достучаться до
тебя. До тебя, а не до твоего эго,
которое меня, честно говоря, не
интересует.
Где ты настоящий? Под какими
завалами ты спрятался? Я знаю настоящего Сергея, и к нему хочу достучаться, с ним хочу и общаться,
с ним хочу и обняться, с ним хочу
разделить свой хлеб, с ним хочу разделить свой кров… С настоящим,
а не с лохматым и взъерошенным.
Извини, я что-то немного волнуюсь, и рука не слушает. Наверное,
буду закругляться. Я ещё несовершенен, и не могу на все 100% контролировать свои эмоции, а надо
учиться, «ведь если я любви не
имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий… я – ничто…»
Прости ещё раз! Обнимаю побратски и желаю счастья и освобождения от ложного!
Матушке твоей низкий поклон!
Неразумный и счастливый,
Владимир,
Петропавловка, август 2003 г.
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