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СПб 25-26 сентября 2004
Стяжали Дом Отца в СПб 29 сентября 2004 – День Рождения!
(4 Файв – Санкт-Петербург, 3 Файв – Краснодар, 2 Файв – Москва, 1 Файв – Севастополь)
…16-й – Файв Луч. Вот Файв Луч – это выражение, вслушайтесь, солнечных Лучей, не
планетарных, солнечных.
И вот на данный момент у нас Файв-Луч выразился только в первом Файве и у вас в
четвертом, почти.
То есть, вы смогли в августе, кстати, спасибо вам за августовскую работу. Файв смог
выразить Файв-Луч свыше 50%. Ну, мы говорили на 50% – это очень много, с учетом того,
что 4-го Системного Луча вообще на планете не было, а вы выражали 4-й Солнечный Луч,
даже не зная этого.
Ну, это получается 12-й Солнечный Луч – Силы Матери. Вот 1-й Файв выразил Луч,
потому, что он был самый первый – Системности процессов. А 4-й Файв на 50 % выразил, я
вчера благодарил Машу за эту работу, и вас благодарю, вы молодцы. Потому что в том числе
и вашей работой вы пробили брешь, чтобы все Лучи прошли сюда. Вот что такое работа
Файва по городам. Четвертого Системного Луча не было. То есть Луча для 4-го Файва не
было, Системного. И вы участвовали в этой работе и, фактически, стяжали Луч. Ну, то есть
сейчас мы с координаторами мы решаем вопрос проявления и организации его окончательно.
Но это буквально на грани. Я уже могу спокойно говорить: «Второй Файв, где Луч
проявляется или проявился – это 4-й. Но, тут еще есть еще некоторые детали, которые нужно
доделать, чтобы окончательно утвердился этот процесс. Утвердилось бы, хорошо. Молодцы.
С учетом того, что вы уже и Дом Отца, тоже почти стяжали. Молодцы. Тем более у вас не
было координатора весь год в Файве. В Москве только Дом стяжали, в 1-м Файве только
первый Луч стяжали – 15-й Луч … А вот Дом Отца и Луч сразу – только здесь. Ну, правда,
почти, те обогнали на стяжании, но вы взяли объёмом и качеством. Ну, и что обогнали
поначалу, мы потом сразу два взяли. Поэтому, спасибо вам за работу в августе, вы
действительно ее качественно сделали. Я не знаю, чем вы занимались, как вы занимались,
мне это не докладывали. Я смотрю итог работы. Могли быть плюсы, минусы. Я смотрел итог
работы в Симферополе, я посмотрел итог работы, когда сюда приехал. И там, и там он …
Все, Учитель это подтвердил. Я говорю только то, что мне подтвердил Учитель. Все. Вот в
этом вы молодцы. Спасибо за эту работу. Поэтому, Файв-Луч у вас, можете в скобочках
писать – 12-й Солнечный Луч – Силы Матери. Так и называется. Двенадцатый Солнечный
Луч – Силы Матери. Это тот Луч, который проявляется 4-м Файвом.
Дальше идёт – Мастер-класс агентичности. Значит, ближе всего, вот тоже такая
интересная новость. Ближе всего к выражению этой организации та группа, которая пишет

ступени в вашем Файве. Единственная группа из всех Файвов, которая может войти в
организацию Мастер-класса агентичности, во всех остальных Файвах, я говорю, к этому надо
еще готовиться, пока ничего сказать не могу. А вот ваша группа, я сообщал людям, которые
пишут и печатают, то есть занимаются в этой группе, Зина ведет, что молодцы. Там Учитель
дал довольно серьезное задание и эта группа как раз может войти в этот Мастер-класс
агентичности. Почему? Они агентично пишут то, что дает Владыка. И там действительно
и новые практики идут, и Владыка новые задачи ставит, и там даже новый огонь. И на
год там целое задание очень интересное дали. Ну, и делается это технически. Ну, при этом
учатся делать это в практике. Мы проводим ежемесячно практики. В итоге из этого
вырастает совсем новая, очень интересная практика – правильного действия, я бы так
сказал, в огне в агентичном выражении Владык. Понятно, что это растёт постепенно, там
есть плюсы, там есть минусы – это все детали, главное, что в целом это единственная группа
из всех Файвов, которая тоже может это выразить. Это не реклама – это я объясняю, что
такое агентичность – правильное выражение Владыки настолько, что Владыка это
утверждает, что это правильно – вот это Мастер-класс агентичности. И здесь вы другие
Файвы обошли. У вас уже есть группа, сложилась, а там они будут только мечтать об этом
или делать. Кто-то мечтать еще об этом, а кто-то делать. Там разные ситуации есть. Вот в
этом плане. Во! Кто там нужен в эту группу? О! Нужны наборщики на компьютере в эту
группу, поэтому, кто задумался, кто может набирать на компьютере, подходите к Зине.
Редакторы там не нужны, ни в коем случае. Вся агентичность тут же будут в заднице.
Грубо, но конкретно. Агентичность – это когда люди пишут и печатают слово в слово. Даже
иногда запятые мы разрешаем не ставить. Потому что вот, ну, мы уже работали с одним
человеком, когда предлагали поставить запятые, и разница. Иногда ставится там, где нельзя,
а иногда ставится…, в общем, понятно. Даже запятая меняет смысл сказанного, очень
часто. И никаких редакций! То есть редактирую я, и Инна – это очень жестко, надолго, до
тех пор, пока мы не подготовим учеников, которые могут это делать. Инна как филолог, а я
потом и её проверяю, второй раз. Окончательно точка за мной. Вот это две редакции. Все.
Видите, там ошибки, значит с ошибками, мы их пропустили, значит, так надо. Всё. Вот так
грубо, но точно, а может быть это не ошибка. Есть слова, которые употребляются в разных
окончаниях, даже филологи спорят. Некоторые говорят – ошибка, некоторые говорят – нет.
Поэтому, тут есть даже такой вариант. Даже с запятыми такие споры идут. Так что тут
вопрос сложный. Некоторые ошибки мы считаем ошибками, а люди говорят, тут нельзя так,
наоборот надо. Потому что смысл Отца это больше передает чем то, что мы употребляем.
Поэтому, никаких редакций, не дай Бог. Вот агентичность и состоит в том – четко слово в
слово переписать, напечатать и в этом вырасти. Это тоже очень серьезное, и глубокое
качество ученика. Вот если бы это были тексты наши человеческие, вот мы решили статью
написать – редакция нужна. А когда Владыка через нас говорит, редакция только в синтезе с
Владыкой. Это мы научились в Питере, в прошлом году отработали, с группой
отрабатывали и очень хорошо. Поэтому, кто может печатать на компьютере,
печатайте, можете войти в эту группу – очень полезные результаты. Рекламировать я это
не буду, потому что вам не будет понятно. Работа нудная техническая, но в практиках и в
росте ученика, выходы очень, очень интересные. Только так скажу. И очень большие, из
рутинной работы. Вот там действительно руками и ногами человеческими. Все, что
нужно, я сказал на группе, которая вот собиралась, позавчера, да? Люди знают, там, на
кассету написано. Если кто захочет войти послушать, что же было сказано, послушайте там
кассета, у них есть. Вы поймете, о чем я говорил. А всем это не надо, это не ваша задача, это
задача только тех, кто исполняет. Это уже профессия.

